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От Преполовения до Вознесения

В продолжение празднования Пасхи епископ Люберецкий Вениамин
совершил богослужения в Башмаковском, Бессоновском, Кузнецком,
Наровчатском, Нижнеломовском, Пачелмском и Сердобском районах
Пензенской области.

24 апреля 2010 года епископ Вениамин совершил Божест-
венную литургию в Михайло–Архангельской церкви район-
ного центра Тамала.

25 апреля владыка Вениамин соборно служил Литургию в
Покровской церкви районного центра Наровчат. По оконча-
нии службы со словами благодарности к Преосвященному
владыке обратился благочинный Наровчатского, Нижнело-
мовского и Спасского районов настоятель Покровского храма
протоиерей Валерий Волков. Владыка поздравил прихожан
старинного храма с Пасхой Христовой и Преполовением Пя-
тидесятницы и произнёс краткую проповедь.

28 апреля. Великое освящение храма в Лещинове

28 апреля Преосвященный Вениамин, епископ Люберец-
кий, совершил чин великого освящения каменной церкви во
имя Рождества Христова в селе Лещиново Нижнеломовского
района.

Этот красивейший старинный храм был построен в 1876 го-
ду на средства жертвователей, чьи имена история, к сожале-
нию, не сохранила. Он имел приделы во имя Живоначальной
Троицы и в честь Покрова Пресвятой Богородицы. После де-
сятилетий забвения храм был возвращён Церкви, отреставри-
рован и в 1994 году освящён малым чином. И вот пришло вре-
мя, когда храм приготовили к великому освящению.

28 апреля, несмотря на будний день, в храме собралось много
желающих видеть, как архиерей освящает церковь. Прихожа-
не с благоговением вслушивались в слова молитв, произноси-
мых епископом, соучаствовали в этом святом деле и мыслен-
но устремляли взор к Освятителю и Совершителю Богу.

Крестным ходом с мощами святых мучеников и положением
антиминса великое освящение было совершено – храм зады-
шал полноценной жизнью. После великого освящения Христо-
рождественской церкви началась Божественная литургия.
К дню Святой Пасхи во внимание к трудам, понесённым на-
стоятелем храма протоиереем Виктором Правосудовым, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал



Церковь Рождества Христова
с. Лещиново Нижнеломовского района

Епископ Люберецкий Вениамин
совершает освящение престола

церкви Рождества Христова в Лещинове
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Указ о награждении отца Виктора церковной
наградой – митрой. За малым входом Преосвя-
щенный епископ Вениамин возложил патри-
аршую награду на главу протоиерея Виктора.
Духовенство и народ пением «Аксиос!», что
значит по-гречески «достоин», подтвердили
заслуженную награду священника, отдавшего
служению Богу в священном сане 30 лет жизни.

По окончании Литургии отец Виктор обра-
тился к епископу Вениамину с такими словами:

– Дорогой владыка, от лица прихожан и от
себя лично сердечно поздравляю Вас с Пасхой
Христовой, желаю всех благ. Я и не думал, что
настанет такой радостный день и я удостоюсь
великой награды – освящения этого Дома Бо-
жия. Более 20 лет здесь идут службы, мы про-
должаем реставрационные работы, ещё многое
предстоит нам сделать, и мы просим Ваших свя-
тительских молитв, чтобы Господь укрепил нас
в дальнейших трудах. Христос воскресе!

Владыка Вениамин:
– Воистину воскресе! Ваше Высокопреподо-

бие, всечестной отец Виктор, настоятель этого
прекрасного Христорождественского храма.
Вы сказали, что здесь ещё предстоит много ра-
боты... Да нет, работы уже совсем мало осталось.
Вы посмотрите, какое здесь благолепие, это по-
истине соборный храм, и в этом Ваша заслуга,
Ваших прихожан, которые своим трудом, сво-
ей копеечкой помогали Вам возродить это свя-
тое место.

Человек живёт мгновение, наша жизнь очень
коротка, и за это время нужно сделать так, что-
бы, когда придём к Богу, можно было сказать
Ему: «Господи, я, может быть, сделал и не так
много, но я всю жизнь старался служить исти-
не и правде». Вот этой правде Христовой мы и
должны служить. Когда мы исполняем Его за-
поведи, Он помогает нам. Сегодня то, что я уви-
дел, меня сильно воодушевило: прекрасный
храм, который может быть украшением любого
города. Меня многое здесь утешило. Я порадо-
вался чистоте, тому, что в храме много прихо-
жан. Конечно, их должно быть больше, я не ви-
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жу деток, они пришли на короткое время и убе-
жали, молодых людей не много, а в основном
вижу наших сверстников и сверстниц, которым
пришлось пережить страшные гонения на Цер-
ковь, помните и хрущёвские гонения? И сей-
час, когда Господь даровал нам вновь возмож-
ность свободно молиться, спасаться, мы не мо-
жем найти в себе силы прийти в храм и сделать
это. А ведь совсем недавно было: люди копили
деньги с пенсии, чтобы съездить в ближайший
храм – причаститься. А у вас, дорогие братья и
сёстры, такой прекрасный, восстановленный
вами храм. Я думал, что сегодня войду сюда –
и нельзя будет руки поднять, столько будет мо-
лящихся. Я вас прошу: вспомните слова Гос-
пода – идти в мир и проповедовать Евангелие
всей твари1 (Мк. 16, 15). Поэтому вы должны
проповедовать и Евангелие, и Божии заповеди
и в семьях своих, и на работе, и деткам, и вну-
кам. Не надо думать, что, мол, вырастет ребёнок
и сам пойдёт в храм. Никто не знает времени,
когда Господь может призвать любого из наших
близких, это может случиться в мгновение ока,
и они предстанут пред Господом. И кто будет
в ответе за то, что они не научились слову Бо-
жию? Поэтому, дорогие мои, я вас всех прошу:
приводите в храм детей и внуков, старайтесь им
читать Евангелие, рассказывать о святых угод-
никах, чтобы они полюбили Бога, полюбили
Святую Церковь, храм этот святой, чтобы они
чаще радовали Бога молитвой в храме, испо-
ведью и причащением Святых Христовых Та-
ин. Мы все приходим в церковь, как в лечебни-
цу, чтобы получить отпущение грехов.

Я благодарю отца–настоятеля за понесённые
труды, за этот прекрасный храм, находящийся
в превосходном состоянии, за Ваши молитвы,
за Вашу любовь к Богу. Отец Виктор, обрати-
те внимание: сегодня к Вам приехали самые
уважаемые и почитаемые священнослужители
епархии, игумения из Мордовии с сёстрами, и
они радуются вместе с нами торжеству освя-
щения храма. Я хочу поблагодарить всех, кто
приехал сюда совершить молитву, в том числе

1 Всему разумному творению.Крестный ход с мощами
вокруг Рождественской церкви.

28 апреля 2010 года



Награждение протоиерея
Виктора Правосудова митрой

Епископ Люерецкий Вениамин
общается с администрацией Башмаковского района

и прихожанами
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прекрасный архиерейский хор. Всем желаю
здравия и милости Божией. Сегодня праздник
этого храма. Христос воскресе!

1 мая епископ Люберецкий Вениамин совер-
шил Божественную литургию в районном цен-
тре Башмаково.

2 мая временно управляющий Пензенской
епархией служил Литургию в Михайло–Архан-
гельской церкви г. Сердобска. По окончании
богослужения к епископу Вениамину обратил-
ся благочинный Сердобского, Мало–Сердо-
бинского, Бековского и Тамалинского районов,
настоятель Михайло–Архангельского храма
протоиерей Богдан Рожнятовский:

– Ваше Преосвященство, дорогой владыка,
позвольте мне от лица настоятеля, братии, всех
прихожан собора сердечно поблагодарить Вас
за прекрасное архиерейское богослужение, за
которым каждый верующий христианин полу-
чил Ваше святительское благословение. Дай
Бог Вашему Преосвященству доброго здоровья,
послужить на нашей Пензенской земле многие
годы.

Епископ Вениамин:
– Ваше Высокопреподобие, всечестной отец

Богдан, настоятель святого величественного
храма в честь Архистратига Божия Михаила,
досточтимые отцы, братья и сёстры, руковод-
ство района и града сего. Сегодня, в этот вос-
кресный день, я приветствую вас: Христос вос-
кресе!

Дорогой батюшка, я прибыл сюда по Вашему
приглашению, мне сегодня очень приятно мо-
литься вместе с Вами, и я заметил большие
изменения. Во-первых, хор пел необычайно
красиво. Сегодня и людей было больше, чем в
прошлый раз, и властей предержащих из райо-
на и града, депутатов – и все вместе молятся с
нами. В этот воскресный день мы празднуем па-
мять праведной Матроны Московской, великой
угодницы Божией, молитвенницы, святой, к ко-
торой обращаются всегда в житейских нуждах.
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К её мощам стоят в очереди по 5–6 часов – так
велико желание людей приложиться к её цель-
боносным мощам, попросить её о помощи.

Блаженная Матрона всегда всех слышит и от-
кликается на просьбы. Там, где по благослове-
нию Святейшего Патриарха я продолжаю нести
послушание наместника, есть город Люберцы.
Однажды случилась трагедия: молодой юноша
разбился на машине. Его привезли в больницу,
врачи сказали родителям, что надежды нет, при
таких травмах их сын не выживет. Отец и мать
в ужасе. Тогда бабушка этого молодого челове-
ка собралась в Московский Покровский монас-
тырь. Её спрашивают: «Куда?» – «К Матронуш-

ке. Если она не поможет, никакие врачи нам
не помогут».

Родители не поверили, стали готовиться к
худшему. А бабушка ехала и дорогой всё время
вопила: «Матронушка, помоги!» И когда она
доехала до Москвы, до монастыря, этот юноша
открыл глаза, к нему вернулась память, ему ста-
ло лучше. И после того, как бабушка помоли-
лась у цельбоносных мощей праведной старицы
Матроны, юноша стал поправляться не по дням,
а по часам. Врачи не верили своим глазам, это
же чудо случилось! Но чудо это для них, кото-
рые были далеки от Бога, а для нас, православ-
ных, это не чудо, это милость Божия. И эту ми-

Епископ Люберецкий Вениамин
и генеральный директор Сердобского машиностроительного

завода К.Н. Макаров
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славных людях, о прихожанах этого святого
храма. Я благодарю Вас за вашу заботу о храме.

7 мая. Освящение Георгиевского храма
в районном центре Бессоновка

В преддверии 65-летия победы русского во-
инства в Великой Отечественной войне в Бес-
соновке Преосвященный епископ Вениамин
совершил великое освящение храма во имя свя-
того великомученика Георгия Победоносца.
Этот день стал знаменательным для всех жите-
лей районного центра, так как великомученик
Георгий является покровителем не только сто-

лость вымолила святая праведная матушка
Матрона.

И сегодня мы призываем всех молиться этой
угоднице Христовой. А когда будете в Москве,
придите приложиться к её мощам и попросите
помощи у Господа по её предстательству.

Я всех поздравляю с воскресным днём, желаю
вам крепости сил. Мне действительно, дорогой
отец–настоятель, приятно молиться с Вами.
Вы – маститый протоиерей, у вас здесь всё на
высоком духовном уровне, я хочу и Вас поздра-
вить, всех Ваших близких, всю общину, кто хо-
дит в храм Божий, властей одного из лучших
районов области, которые заботятся о право-

Слева – настоятель Михайло–Архангельского
храма г. Сердобска протоиерей Богдан Рожнятовский.

2 мая 2010 года
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лицы русской державы, но и всего российского
воинства. Георгиевская церковь стала достой-
ным и логичным завершением мемориального
комплекса воинам–победителям, расположен-
ного в культурном центре района. День 7 мая
был выбран не случайно – он стал продолжени-
ем приходящегося на 6 мая церковного празд-
нования памяти великомученика Георгия Побе-
доносца. Праздник собрал много прихожан –
жителей Бессоновки, администрации района и
сельского совета, ветеранов, молодёжь, пред-
ставителей науки, культуры и предпринимате-
лей. Торжества начались молебном святому
великомученику Георгию, водоосвящением и
крестным ходом вокруг храма. В виду большого
стечения народа служба началась перед храмом,
и только после входа с Евангелием на Божест-
венной литургии архиерей вместе с духовен-
ством и первыми прихожанами вошли в храм и
в алтарь. После совершения первой Евхаристии
и причащения епископ Вениамин обратился
со словами благодарности ко всем, кто потру-
дился в созидании церкви Божией:

– Трудами жертвователей, ревнителей, благо-
украсителей возник за такое короткое время
прекрасный храм. Мы его получили к Дню По-
беды, к дню памяти святого Георгия Победо-
носца. Радость велия2 сегодня и на небе и на
земле, в нашей Пензенской епархии. Я от всего
сердца хочу поблагодарить всех, кто с добрым
сердцем пришёл и совершил это святое дело:
Николая Михайловича Кривозубова, главного
строителя, главного труженика в деле созида-
ния этого храма. Но без усердия главы района
Александра Михайловича Рогулёва, без его по-
мощников тоже ничего бы не случилось, поэто-
му низкий поклон и вам, и вашим помощникам,
всем, кто откликнулся, кто забил хотя бы один
гвоздь, благоустроил территорию, посадил ёлоч-
ки, розы на клумбах. Община жива, когда нас
что-то объединяет, только тогда мы становим-
ся братьями и сёстрами. Я знаю, что здесь тру-
дились не только православные люди, но и ис-
поведующие ислам, они тоже работали, чтобы

Строительство Георгиевской церкви
в Бессоновке. 14 апреля 2010 года

В день освящения новой церкви.
7 мая 2010 года

2 Великая.



Епископ Вениамин совершает водосвятный молебен
перед освящением Георгиевской церкви

Глава администрации Бессоновского района
А.М. Рогулёв (справа) и первый заместитель главы

администрации района Н.И. Балашова
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возник этот прекрасный храм. Я здесь позна-
комился со многими интересными, добрыми,
мудрыми людьми, которые душой переживают
за возрождение великой Святой Руси. Хочу
всех вас поблагодарить за ваш труд, молитву,
добрые дела и вручить церковные награды.

Александр Михайлович, вы руководящее на-
чало в деле этого строительства, вы много по-
трудились: и строителей пригласили, и убедили
их, поэтому позвольте мне в знак уважения к
вам вручить Архиерейскую грамоту за понесён-
ные труды и в память освящения этого вели-
кого храма. (Зачитывает текст, хор поёт мно-
голетие.)

Уважаемый глава района! Рядом с вами всег-
да находится великая труженица, ваш первый
заместитель Нина Ивановна Балашова, и ей
я хочу вручить грамоту.

Асташиной Нине Сергеевне, заместителю гла-
вы администрации Бессоновского района.

А сейчас я хочу вручить грамоту человеку, ко-
торый трудами и финансами создал сей храм,
это Кривозубов Николай Михайлович, гене-
ральный директор ООО «Меркурий».

Грамота вручается главе Бессоновского сель-
совета Карагодину Александру Викторовичу.

Глава Бессоновского района А.М. Рогулёв:
– Уважаемый владыка Вениамин! Сегодня

светлый и радостный праздник для всех нас,
для жителей нашего района – освящение ново-
го храма. Разрешите поблагодарить Вас, влады-
ка, за освящение храма, поблагодарить губерна-
тора нашей области В.К. Бочкарёва, который
одобрил строительство храма в Бессоновке.
Он сказал: нужно строить не только социально
значимые объекты, но и храмы. Хорошо, что
здесь сегодня присутствует Николай Михайло-
вич Кривозубов. Ему присвоено звание «Почёт-
ный житель Бессоновского района». Спасибо
всем, кто помогал в строительстве этого пре-
красного храма. С праздником!

А.М. Рогулёв от администрации Бессоновско-
го района вручил епископу Вениамину благо-
дарность.
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Заместитель председателя правительства Пен-
зенской области В.А. Савин:

– Ваше Преосвященство, глубокоуважаемый
владыка! На Пензенской земле сейчас ведётся
большая работа по возрождению духовности,
восстанавливаются храмы, строятся новые, и
сегодня мы присутствуем на великом освяще-
нии вновь построенного храма во имя святого
великомученика Георгия Победоносца, который
является покровителем всего нашего воинства.
И не случайно это освящение проходит накану-
не великого праздника Дня Победы. Мы знаем
из истории, что в годы Великой Отечественной
войны, в то время, когда была самая тяжёлая
ситуация, в помощь армии, в помощь воинству
пришла наша Русская Православная Церковь.
И благодаря возрождению духа весь советский,
российский народ воспрял и победил фашист-
ских захватчиков, победил коричневую чуму.
И сегодня, в год 65-летия Великой Победы, мы
стали свидетелями появления нового храма, но-
вой часовни, это позволит нам перенести все
трудности и решить проблемы в нашей жизни,
преодолеть все невзгоды, нестабильность нашей
экономики. Я думаю, что, взявшись за руки и
поверив во Всевышнего, мы сможем сделать всё
необходимое для того, чтобы наша Пензенская
область была процветающим регионом и в эко-
номике, и в социальной сфере, и в духовной.
Разрешите мне в этот прекрасный день выра-
зить слова благодарности всем, кто принимал
участие в строительстве сей прекрасной церк-
ви, и от лица губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарёва передать на молитвенную па-
мять в дар храму водосвятную чашу. Сегодня
за богослужением читалось Евангелие, которое
также является подарком губернатора всем при-
хожанам, всем бессоновцам, всем гостям, кото-
рые приедут сюда помолиться в этот прекрас-
ный храм. С праздником, дорогие друзья!

Епископ Вениамин:
– Дорогие бессоновцы, я от вашего имени бла-

годарю заместителя председателя правитель-
ства и прошу его передать нижайший поклон

Первая Литургия в церкви великомученика Георгия
в Бессоновке. 7 мая 2010 года

Преосвященный епископ Вениамин
вручает благословенную грамоту главе администрации

Бессоновского района А.М. Рогулёву



Слева направо: генеральный директор ООО «Меркурий»
Н.М. Кривозубов, заместитель председателя Правительства

Пензенской области В.А. Савин и епископ Вениамин

Владыка Вениамин сажает ель на аллее рядом
с Георгиевской церковью
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губернатору нашей области за постоянное вни-
мание и за эти прекрасные дары, которые он
передал нашему храму, где мы можем вместе
молиться, и давайте мы все пропоём нашему
губернатору многолетие!

Торжества по случаю освящения нового хра-
ма в Бессоновке завершились открытием памят-
ника «Жертвам репрессий», расположенного
на площади Мемориала Памяти рядом с новой
церковью. Памятник открыли епископ Любе-
рецкий Вениамин и глава администрации Бес-
соновского района А.М. Рогулёв.

8 мая епископ Вениамин совершил Божествен-
ную литургию в Никольской церкви районного
центра Пачелма.

9 мая. День Победы

В день 65-летия славной победы русского во-
инства в Великой Отечественной войне Пре-
освященный епископ Вениамин в сослужении
духовенства г. Пензы совершил Божественную
литургию в церкви Архистратига Божия Ми-
хаила на проспекте Победы. После Литургии
был отслужен благодарственный молебен за
дарованную в 1945 году победу. По окончании
молебна владыка Вениамин обратился к прихо-
жанам со следующим словом:

– Все люди – и православные, и не православ-
ные, и иноверцы сегодня молят Бога и благо-
дарят Его за благодеяния, за милость, которые
Он ниспослал нашей Российской стране, сохра-
нив её от страшных извергов, от сатаны и его
слуг – от фашистской коричневой чумы. Сего-
дня день со слезами на глазах у всех людей, ибо
нет такого человека, у которого бы не погиб
родной и близкий на полях сражений, или не
страдал в плену, не умер от голода, от других
болезней, вызванных этой страшной войной.
И сегодня Православная Церковь благодарит
Господа за Его благодеяния. Все события той
войны связаны с молитвенным подвигом пра-
вославных людей ко Господу, Пречистой Бо-
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городице. И мы получали просимое. Великая
победа под Москвой – разве это не чудо, когда
фашисты бежали сотни километров от столицы.
А ведь уже Кремль видели в бинокль… И вдруг
такое поражение! Какая сила могла противо-
стоять этой орде? Да милосердие Божие!

Известно, что с чудотворной Казанской ико-
ной Божией Матери облетели линию фронта.
Как облетели, так и не один фашистский сол-
дат не пробился через эту невидимую стену.
В страшном голоде, холоде ежедневно соверша-
лась в ленинградских храмах Литургия. На каж-
дой службе причащались несколько тысяч че-
ловек, они прямо из храма шли снова в окопы,
защищая град Петра. А Курская дуга? Сколько
мы знаем примеров, которые говорят о помощи
Божией нашему воинству и тем, кто оставался
в тылу! Давайте возблагодарим Господа, помо-
лимся, чтобы Милосердный Господь и в даль-
нейшем защищал наше Отечество, укреплял
нас в вере, даровал нам любовь к Родине, чтобы
мы были православными людьми до скончания
века. Аминь.

Богослужение продолжилось литиёй у Ми-
хайло–Архангельского храма, на которой при-
сутствовали губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарёв, председатель правительства
О.К. Атюкова, заместитель председателя пра-
вительства В.А. Савин, председатель Законода-
тельного Cобрания А.Д. Гуляков, главный фе-
деральный инспектор по Пензенской области
Д.М. Каденков, другие члены областного пра-
вительства, а также руководители города: гла-
ва администрации г. Пензы Р.Б. Чернов и глава
Пензы И.А. Белозерцев, заместитель главы ад-
министрации г. Пензы А.В. Макаров и другие.

По окончании литии владыка Вениамин об-
ратился к собравшимся:

– Христос воскресе! Я всех благодарю за ва-
ши молитвы, которые вы вознесли сегодня за
души усопших рабов Божиих, за души воинов,
на поле брани убиенных, за всех людей, кото-
рые ковали победу в годы Великой Отечествен-
ной войны. Пусть Господь учинит души их в

селениях праведных, а нас всех спасёт и поми-
лует, яко благ и Человеколюбец. Христос вос-
кресе!

Праздник в честь Великой Победы продол-
жился у мемориального комплекса, располо-
женного на проспекте Победы рядом с храмом
Архистратига Михаила. Обращаясь к ветеранам
войны и жителям города, губернатор Василий
Кузьмич Бочкарёв сказал:

– Уважаемые ветераны, дорогие пензенцы!
От всей души поздравляю вас с всенародным
праздником – 65-летием Великой Победы. Не
было в истории страны войны более страшной,
чем Великая Отечественная. Не было и подви-
га выше, чем подвиг нашего народа, защитивше-
го мир от страшного врага. Память о беспри-
мерном мужестве тех, кто сражался с оружием
в руках, кто самоотверженно трудился в тылу,
будет жить в веках. В едином боевом строю с
первого до последнего дня войны, не щадя жиз-
ни, доблестно сражались пензенцы на всех
фронтах Великой Отечественной. Они были и
под Москвой, и на Курской дуге, штурмовали
Берлин, везде являя беспримерную доблесть,
мужество и героизм. Наши славные ветераны
подняли страну из руин, передали её своим де-
тям и внукам. Вам, ветераны, мой низкий по-
клон. У нас сегодня растёт прекрасная моло-
дёжь, верю, что будущие защитники Родины
внесут достойный вклад в увеличение обороно-
способности страны. В своём служении Оте-
честву наша молодёжь берёт пример с наших
уважаемых ветеранов. Слава вам, солдаты Ве-
ликой Отечественной, слава народу–победите-
лю! С праздником!

10–11 мая. Встреча мощей преподобного
Серафима Саровского

По благословению архиепископа Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия в Пензу были
доставлены ковчег с мощами и икона светиль-
ника земли Русской преподобного старца Се-
рафима Саровского. 10 мая делегация во главе
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11 мая Пенза встречала мощи преподобного
в Успенском кафедральном соборе. В этот день
многие пензенцы смогли прийти поклониться
мощам всероссийского старца. Временно управ-
ляющий Пензенской епархией в сослужении
духовенства совершил молебен. После молитвы
к преподобному Серафиму владыка Вениамин
обратился к верующим:

– Христос воскресе! Я всем вам желаю ра-
дости в душе о воскресшем Господе, чтобы Он
укреплял всех нас. И сегодня мы имеем вели-
чайшую пасхальную радость: завтра отдание
Пасхи, и как продолжение пасхальных дней
явились святые мощи преподобного Серафима
Саровского, всероссийского чудотворца. Где
бы на земном шаре мы ни были и где бы ни на-
звали его имя – везде его знают, помнят и мо-
лятся ему. И какое счастье, что Господь дал нам

с Преосвященным Вениамином, епископом Лю-
берецким, прибыла в Серафимо–Дивеевский
женский монастырь. Владыку радушно встре-
чала настоятельница Дивеевской обители игу-
мения Сергия (Конкова) с сёстрами. Епископ
Вениамин отслужил у мощей преподобного Се-
рафима молебен, после чего ковчег с мощами
и икону перенесли в автомобиль, и святыню в
сопровождении духовенства и пением акафис-
та повезли в Пензу. В паломничестве к дивеев-
ским святыням принимал участие заместитель
председателя правительства Пензенской облас-
ти В.А. Савин. В интервью прессе он отметил,
что для жителей Пензенской области, которая
является в первую очередь православной, вели-
кая честь принимать у себя преподобного Се-
рафима Саровского в его святом образе и части-
це святых мощей.

Возложение цветов к Монументу воинской и трудовой Славы.
9 мая 2010 года
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возможность помолиться на нашей Пензенской
земле мощам преподобного Серафима Саров-
ского, приложиться к ним. Милость великая,
радость великая, счастье великое! Ибо препо-
добный всем помогает, укрепляет в вере, утвер-
ждает в любви к Богу.

В эти дни у святых мощей постоянно будут
совершаться ночные всенощные бдения в 12 ча-
сов ночи и Божественная литургия... Храм бу-
дет открыт круглые сутки. Кстати, в нижнем
храме престол освящён в честь преподобного
Серафима, поэтому здесь он особо слышит мо-
литву к нему. Возьмите иконочки, приложите
к святым мощам, не только для себя, но и для
близких вам людей, передайте их как благосло-
вение преподобного Серафима.

Всем желаю исцелений душевных и телесных,
милости Божией по молитвам и предстательст-
ву великого угодника Божия Серафима. Храни
вас Бог!

12 мая епископ Люберецкий Вениамин в Отда-
ние светлого праздника Пасхи совершил Бо-
жественную литургию в церкви в честь Рож-
дества Христова районного центра Земетчино.

13 мая. Вознесение Господне.
Освящение места в Кузнецке под новый храм

Праздник Вознесения Господня является осо-
бо значимым для жителей г. Кузнецка, так как
кафедральный собор города освящён именно в
честь этого Господского праздника. Епископ
Люберецкий Вениамин совершил в Вознесен-
ском соборе Божественную литургию, которая
собрала множество городских прихожан и па-
ломников. За Литургией молился и глава адми-
нистрации Кузнецка О.С. Гусынский.

По окончании службы всё духовенство и на-
род во главе с архиереем прошли крестным хо-
дом в городской парк к месту строительства бу-
дущей церкви. Епископ Вениамин совершил
чин освящения места под строительство храма
в честь просветителя русского народа – равно-

Крестный ход с иконой и мощами преподобного Серафима
Саровского. Дивеевский женский монастырь. 10 мая 2010 года

Епископ Люберецкий Вениамин
и настоятельница Дивеевского монастыря

игумения Сергия (Конкова)
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апостольного великого князя Владимира. По
освящении места был установлен крест. Влады-
ка Вениамин обратился со словами благодар-
ности ко всем, кто взял на себя инициативу воз-
вести в Кузнецке ещё один храм. В частности,
он сказал: «Сегодня, возлюбленные о Господе
братья и сёстры, я хочу низко поклониться гра-
доправителю Олегу Сергеевичу Гусынскому за
его доброе желание воздвигнуть новый храм.
Церковь будет украшением города и области,
а вы, дорогой Олег Сергеевич, войдёте в исто-
рию как созидатель и благоукраситель Кузнец-
ка. Я от всего сердца желаю вам крепости сил
и Божией помощи в этом благом начинании.
Поэтому прошу всех помочь создать новый бла-
голепный храм.

Благодарю всех за общую молитву – мы со-
брались вместе и вместе просим Господа, мо-
лимся Ему о новом храме равноапостольного
князя Владимира и, надеюсь, наша молитва бу-
дет услышана. А великий князь Владимир ста-
нет теперь нашим покровителем, молитвенни-
ком перед Престолом Божиим. Надеюсь, что к
350–летию Пензы этот храм освятят, и Святей-
ший Патриарх, которого мы ждём на эти тор-
жества, сможет посетить и Кузнецк, и эту цер-
ковь».

К кузнечанам обратился также глава адми-
нистрации города О.С. Гусынский:

– Дорогой владыка Вениамин, дорогие кузне-
чане, гости нашего города, уважаемые депутаты
Собрания представителей. Сегодня в г. Куз-
нецке действительно знаменательное событие
и исторический день. Сегодня, в праздник Воз-
несения Господня, происходит освящение мес-
та под строительство храма. Это требует ещё
большей ответственности от нас и большей от-
дачи... Приятно, что храм будет носить имя ве-
ликого князя Владимира, тем более что такое
решение мы приняли в преддверии государ-
ственного праздника, который в ближайшее
время будет принят3. Это ещё раз говорит о том,
что мы находимся на правильном пути. Сего-
дня собралось много кузнечан: и дети, и школь-

Молебен преподобному Серафиму Саровскому.
Успенский кафедральный собор Пензы.

11 мая 2010 года

Ковчег с частицей мощей
преподобного Серафима Саровского. Фото Ю. Царёва

3 19 мая 2010 года Госдума приняла во втором чтении дополнение
в действующий федеральный закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России». Депутаты Государственной Думы проголосо-
вали за установление новой памятной даты – 28 июля будет отме-
чаться День Крещения Руси.
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ники, здесь все депутаты – мы вместе принима-
ли решение и поддержали его: в центральной
части города будет храм. И хотелось бы, чтобы
совместно вся общественность, все городские
организации, предприниматели, жители наше-
го города активно участвовали в строительстве
храма. Да, это большие обязательства. Только
вместе, сообща, мы можем совершить это дело...

Дорогие кузнечане, хочу вас поздравить со
знаменательным событием и в жизни Кузнец-
ка, и в жизни Пензенской области – с освяще-
нием места под строительство храма равноапос-
тольного великого князя Владимира.

От лица депутатов выступила заместитель
председателя Собрания представителей г. Куз-
нецка В.А. Николаева. Также слово было пре-
доставлено городским ветеранам, предприни-
мателям и педагогам.

Как приятно было слышать слова устроителей
этого общегородского праздника, обращённые
к великому князю Владимиру: «Проповедями,
сказаниями и былинами, поэмами и балладами
восхвалили, воспели русские люди равноапос-
тольного великого князя Владимира. Крещение
Руси, совершённое святым князем, духовным
вождём нашего народа и героем народных бы-
лин, стало величайшим событием отечествен-
ной истории, без которого не родилось бы в ней
всё лучшее и возвышенное, что неразрывно свя-
зано с православной верой.

И ныне мы, верные тебе – нашей Родины про-
светителю, её великому объединителю, Красно-
му Солнышку – сердцем и устами честь возда-
ём! Слава тебе!»

Поставление креста на месте строительства храма
в честь святого равноапостольного великого князя Владимира

в г. Кузнецке. 13 мая 2010 года
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Новости из разных мест

Праздник жён–мироносиц в Успенском кафедральном
соборе Пензы...

По благословению Преосвященного еписко-
па Вениамина епархиальный культурно–про-
светительский отдел совместно с епархиальным
отделом социального служения и милосердия
провёл 18 апреля праздник в честь святых жён–
мироносиц. Этот день – престольный праздник
Успенского кафедрального собора, поэтому
подготовка к торжеству была особенно тща-
тельной. Более ста человек – социальные работ-
ники храмов, дети из воскресных школ, прихо-
жане, сотрудники епархиального Управления –
собрались в зале административного корпуса
Успенского собора, чтобы посмотреть прекрас-
ный концерт. Открыл его архиерейский хор
Успенского кафедрального собора. Затем один
за другим выступили хор Покровского архи-
ерейского собора, детский хор действующей
при кафедральном соборе воскресной школы,
хор им. А.А. Архангельского при Пензенском
духовном училище. Перед собравшимися тан-
цевали участники хореографической студии
бального танца «Весна», пели воспитанники
музыкальной школы «Весна», выступал губерн-
ский ансамбль солистов «Старгород» (солистка
Т. Стаильская)... Концерт никого не оставил
равнодушным, все горячо благодарили его ор-
ганизаторов и участников, а завершилось тор-
жество совместным чаепитием.

...и в детском садике г. Каменки

В этот же день, 18 апреля, в детском садике
№ 3 г. Каменки состоялась встреча детей вос-
кресной школы при храме святого великому-
ченика Димитрия Солунского с членами объе-
динения детей–инвалидов «Дружные ребята».
Открыла встречу руководитель объединения
З.Н. Солдатова. Дети–инвалиды и дети вос-
кресной школы представили музыкальные но-
мера, а потом все участвовали в весёлых викто-
ринах. Праздник жён–мироносиц получился

на славу, а закончился общим чаепитием. К ре-
бятам с напутственным словом обратился на-
стоятель храма во имя святого великомученика
Димитрия Солунского протоиерей Александр
Филиппов.

Встреча с условно осуждёнными

21 апреля в здании районного суда г. Камен-
ки прошла встреча представителей городской
власти и судебных органов с условно осуждён-
ными молодыми людьми, не достигшими со-
вершеннолетия. Цель этой встречи, которую
организовала администрация Каменского райо-
на, – разговор о жизненных ценностях, о путях
исправления, о том, как найти себя в жизни.
Со словами напутствия и увещевания выступи-
ли заместитель главы администрации Камен-

Праздник в детском садике г. Каменки.
18 апреля 2010 года. Фото предоставлено

прот. Александром Филипповым
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Нас принимали очень тепло, тронуло то, что
во время исполнения духовных песнопений на
Фонтанной площади словно всё замерло: дети
перестали кататься на велосипедах, взрослые
переговариваться... Значит, людям нужны такие
выступления, они для душ человеческих – как
родниковая вода.

В Семиключье будет храм

Есть в Шемышейском районе Пензенской об-
ласти очень известное в народе святое место –
Семиключье. Здесь, в овраге, под сенью веко-
вых деревьев текут из-под корней роднички,
сливаясь в озерцо. По преданию, на этом месте
когда-то жили монахи, сюда приходили бого-
мольцы. Во время нашествия на Русь инопле-
менников монахов убили, а после этого Божией
милостью здесь забили родники, семь ключей –
отсюда и название места. Божия Матерь, желая
прославить молитвенный подвиг убиенных мо-
нахов, явила здесь Свою чудотворную икону –
Тихвинский образ. Случилось это в 9-ю Неделю
по Пасхе. Местные жители трижды переносили
явленную икону в храм села Русская Норка, и
трижды образ чудесным образом оказывался
на родниках. Усмотрев в этом явное указание
Царицы Небесной на богоугодность святого
места, жители построили здесь храм. В безбож-
ные времена власти всячески пытались препят-
ствовать посещению Семиключья верующими:
лили в воду бензин, прогоняли паломников, хо-
тели продать это место в частные руки, постро-
ить здесь санаторий...

Но милостью Божией и заступничеством Бо-
городицы всё удалось сохранить и даже благо-
устроить. Ежегодно сюда в 9-ю пятницу после
Пасхи стекаются многочисленные паломники,
совершается молебен, люди купаются в озерце,
набирают водичку.

13 мая 2010 года сюда приехали священнослу-
жители епархии во главе с протоиереем Серги-
ем Лоскутовым, которые по благословению
временно управляющего Пензенской епархией

ского района С.В. Деревянко, судья М.М. Ми-
сулин, главный прокурор межрайонной проку-
ратуры С.А. Полетаев, сотрудники районного
отделения милиции, а также настоятель Димит-
риевского храма г. Каменки протоиерей Алек-
сандр Филиппов. Более двух часов продолжа-
лась эта полезная и содержательная встреча с
шестнадцатью условно осуждёнными молоды-
ми людьми, которые пришли на беседу с роди-
телями и родственниками. Безусловно, подоб-
ные мероприятия благотворно повлияют на
судьбы юных нарушителей закона и помогут им
избежать негативных поступков в дальнейшей
жизни.

Выступление епархиального хора

9 мая на Фонтанной площади Пензы прошёл
концерт, посвящённый 65-летию Великой По-
беды, в котором наряду с другими творческими
коллективами города и области выступил хор
священнослужителей Пензенской епархии. Рас-
сказывает руководитель хора протоиерей Борис
Весновский:

– Прежде наш хор не исполнял светские пес-
нопения, но, готовясь к этому выступлению,
мы поняли: сам праздник диктует нам испол-
нить песни военных лет. И мы спели «Эх, доро-
ги» и «Вечер на рейде». Начали мы выступле-
ние пасхальным тропарём «Христос воскресе
из мертвых», а закончили многолетием. Конеч-
но же основными в нашем выступлении были
духовные произведения: тропарь Всемилости-
вому Спасу и концертная форма тропаря Ка-
занской иконе Пресвятой Богородицы. Их мы
выбрали, основываясь на том, что на флаге Пен-
зенской области – лик Христа, сердцем Пензы
являлся собор Всемилостивого Спаса, а Казан-
ский образ Царицы Небесной не раз спасал рус-
ское воинство в самые трагические дни войны –
и под Москвой, и в Сталинграде. Этому образу
служились на войне и в тылу многочисленные
молебны, его выносили на передовые позиции
боёв.
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с собой и окружающим миром. Работа направ-
лена на коррекцию межличностных отношений
(проблемы родителей и детей, супругов, проб-
лемы в учебных и трудовых коллективах) и со-
хранение личного душевного здоровья (выхо-
ды из стрессовых ситуаций, депрессий и т. д.).
Баранова Любовь Александровна поможет под-
готовить детей к школе. На бесплатный приём
могут приходить как взрослые, так и дети.

Уже несколько месяцев при Вознесенском
соборе существует кружок «Рукодельница».
Название говорит само за себя. Научиться вы-
шивать бисером, крестиком, освоить некоторые
виды швов девчонкам совсем не сложно. Осо-
бенно, если делать это с большим желанием
и получать от работы огромное удовольствие.
В кружке занимаются 15 ребят разного воз-
раста. Даже взрослые нашли отдушину в этом
увлекательном занятии.

Творить – значит вкладывать душу. Это мне-
ние разделяют все рукодельницы. И хотя кру-
жок открылся не так давно, девчонки берутся
и за сложные работы, а сложное всегда интерес-
но и любимо...

Юрий Царёв

Преосвященного епископа Вениамина совер-
шили водосвятный молебен, освятили крест и
место под строительство храма в Семиключье.
Этот храм будет освящён в честь Тихвинской
иконы Божией Матери и благоверного велико-
го князя Александра Невского. А в будущем
здесь планируется организовать монастырь.

Татьяна Логинова

Духовно–просветительский центр в Кузнецке
продолжает работу

Духовно–просветительский центр памяти ар-
хиепископа Серафима (Тихонова), организо-
ванный по благословению епископа Люберец-
кого Вениамина, осваивает новые направления
деятельности.

Так, в сторожке Вознесенского собора г. Куз-
нецка ведёт прием православный психолог.
Современные учёные разделяют мнение Церк-
ви о том, что источник всех болезней напрямую
связан с болезнью души. Здоровая душа защи-
щает тело, а ослабленная, омрачённая грехами,
теряет защитные свойства. Поэтому целью дея-
тельности православного психолога является
оказание помощи людям в умении жить в ладу

Занятие кружка «Рукодельница»
при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.

Фото Ю. Царёва
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Люберецкого, временно
управляющего Пензенской
и Кузнецкой епархией

№310 от 23 апреля 2010 года
Священник Александр Морозов освобождает-

ся от обязанностей клирика Михайло–Архан-
гельского собора г. Сердобска и назначается в
штат Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка.

№314 от 23 апреля 2010 года
Игумен Христофор (Ширяев) назначается

настоятелем церкви в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери с. Большой Вьяс Лунин-
ского района с оставлением в прежней долж-
ности.

№315 от 26 апреля 2010 года
Монахиня Еннафа (Бортникова) отзывается

из командировки во Вьясскую Владимирско–
Богородицкую пустынь с. Большой Вьяс Лу-
нинского района с выражением благодарности
за понесённые труды.

№324 от 26 апреля 2010 года
Иеромонах Иоанн (Клыченков) освобожда-

ется от обязанностей клирика Воскресенской
церкви г. Никольска и назначается в штат цер-
кви в честь Владимирской иконы Божией Ма-
тери с. Большой Вьяс Лунинского района.

№327 от 26 апреля 2010 года
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается

настоятелем Михайло–Архангельской цер-
кви с. Русская Норка Шемышейского района
с оставлением в прежних должностях.

№332 от 27 апреля 2010 года
Священник Александр Лапин назначается на-

стоятелем храма–часовни св. великомученика
Георгия Победоносца при областном призыв-
ном пункте с оставлением в прежней должности.

№349 от 29 апреля 2010 года
Священник Димитрий Рогозин назначается

настоятелем молитвенного дома во имя Архи-
стратига Божия Михаила с. Новое Шаткино
Камешкирского района с оставлением в преж-
ней должности.

№381 от 7 мая 2010 года
Священник Василий Кочетков назначается

настоятелем храма во имя равноапостольного
великого князя Владимира п. Мичуринский
Пензенского района с оставлением в прежней
должности.

№382 от 7 мая 2010 года
Протоиерей Владимир Шляпников освобож-

дается от обязанностей клирика Казанской
церкви г. Кузнецка и почисляется за штат.

№391 от 11 мая 2010 года
Священник Димитрий Викулин назначается

в штат Сергиевской церкви с. Головинская Ва-
режка Каменского района и одновременно на-
стоятелем Казанской церкви с. Блиновка Ка-
менского района.

№395 от 11 мая 2010 года
Протоиерей Димитрий Попович назначается

настоятелем Михайло–Архангельского молит-
венного дома с. Павло–Куракино Городищен-
ского района с оставлением в прежней долж-
ности.

Хиротонии

Преосвященный Вениамин, епископ Любе-
рецкий, совершил следующие хиротонии:

25 апреля за Божественной литургией в По-
кровской церкви районного центра Наровчат
рукоположил диакона Димитрия Викулина во
пресвитера;
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2010 года клирики Пензенской епархии были
удостоены Патриарших наград. Церковные
награды были вручены Преосвященным Ве-
ниамином, епископом Люберецким:

28 апреля за Божественной литургией в цер-
кви в честь Рождества Христова с. Лещиново
Нижнеломовского района протоиерею Викто-
ру Правосудову – митру.

28 апреля за Божественной литургией в цер-
кви в честь Рождества Христова с. Лещиново
Нижнеломовского района рукоположил ипо-
диакона Максима Зорина во диакона.

Награды

Указом Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла №119-У от 21 марта

Преосвященный епископ Вениамин совершает дьяконскую
хиротонию иподиакона Максима Зорина.

28 апреля 2010 года



Деятельность Русской Православной Церкви
в Пензенской епархии в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

К началу Великой Отечественной войны в Пензенской об-
ласти оставались только две действующие церкви: святителя
Митрофана, епископа Воронежского – в Пензе и Казанской
иконы Божией Матери – в Кузнецке. Всего же к середине
1944 года в Пензенской области насчитывалось 506 православ-
ных храмов, из которых 476 использовались не по назначению
(клубы, склады), а 28 стояли пустыми. За период с июля 1943
по июнь 1944 гг. от верующих поступило 60 заявлений об от-
крытии церквей. Из них 26 были посланы на проверку в рай-
исполком, остальные находились «...в делах уполномоченно-
го Совета1 без движения...»

В декабре 1944 года уполномоченный Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви по Пензенской области Н.И. Лыс-
манкин докладывал в Москву, что за 11 месяцев 1944 года
поступило 52 заявления от верующих об открытии церквей,
от 1943 года осталось четыре заявления. Из них снято с рас-
смотрения – два, отклонено епископом – одно, рассмотрено
облисполкомом – тринадцать, отклонено решением облиспол-
кома – двенадцать, удовлетворено – одно. По состоянию на
1 декабря 1944 года из 39 районов области действующие хра-
мы и молитвенные дома находились только в пяти районах.

Лишь немногие ходатайства верующих были услышаны: в
1944 году разрешили открыть храмы в с. Николо–Пёстровке
Иссинского района, в с. Лопатино Чаадаевского района, в
с. Ершово Поимского района, Мироносицкую церковь в Пен-
зе и молитвенный дом в с. Сущёвке Колышлейского района
(церкви открыли в начале 1945 года). Таким образом, на 1 ап-
реля 1945 года в Пензенской области существовало семь дей-
ствующих храмов.

Поскольку запросы верующих игнорировались, а потреб-
ность в богослужениях была, совершалось большое количест-
во самовольных богослужений и треб: в с. Сущёвка Колышлей-
ского района, в с. Большой Вьяс и с. Аришке Большевьясского
района, в с. Нижнем Аблязове Кузнецкого района. Проходили
также массовые «нелегальные богослужения» в домах верую-
щих и даже под открытым небом, особенно у водных источни-
ков, например у «Семи ключей» в Шемышейском районе, неда-
леко от бывшего монастыря в Нижнем Ломове, в с. Мокшане.

Права верующих постоянно нарушались. Местная власть
стремилась сдерживать активность зарождающейся религиоз-
ной жизни. Но при содействии епископа Пензенского и Саран-
ского Михаила (Постникова) удалось получить официаль-
ное разрешение на открытие нескольких церквей, и к началу

1 Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви
при Совете Министров СССР.
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те уполномоченного за первый квартал 1945 го-
да отмечается, что проповеди епископа Пензен-
ского и Саранского Михаила «вызвали патрио-
тический подъём среди верующих, который
выразился в сборе средств в фонд помощи де-
тям и семьям фронтовиков». В отчёте за второй
квартал 1945 года отмечено: «...патриотическая
деятельность духовенства... выразилась в ор-
ганизации денежной помощи детям и семьям
военнослужащих, инвалидов Отечественной
войны, в организации подписки на четвёртый
военный заём... В январе с. г. собрано 200 ты-
сяч рублей, в феврале – 100 тысяч рублей и в
марте 100 тысяч рублей».

За 1945 год в храмах Пензенской области бы-
ло собрано 4 млн 697 тысяч 700 рублей, из них
2 млн 997 тысяч 800 рублей наличными и 1 млн
700 тысяч рублей облигациями. Из всех этих
денег лично духовенством было внесено 232 ты-
сячи рублей (116 тысяч рублей наличными и
столько же облигациями).

Более восьми миллионов рублей – таков итог
участия прихожан и духовенства восьми церк-
вей области в помощи фронту. Из пастырей бо-
лее всех отличился настоятель Казанской цер-
кви г. Кузнецка протоиерей Авраамий Петро-
вич Михайлов, получивший во время войны
три благодарности Сталина за оказанную фрон-
ту денежную помощь. После окончания войны
он был награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Такие же медали получили епископ
Пензенский и Саранский Михаил (Постников)
и протоиерей Александр Димитриевич Зарин,
настоятель Преображенской церкви с. Николо–
Пёстровка Иссинского района. Протоиерей Ми-
хаил Фёдорович Мокеев из с. Поим в 1945 г.
внёс на помощь фронту 37 000 руб.

Помощь государству от Церкви продолжа-
лась и после окончания войны, но деньги уже
шли на восстановление народного хозяйства.

По материалам
архивных документов и из книги

А.И. Дворжанского «История Пензенской епархии»

1946 года в области действовало 19 храмов и два
молитвенных дома.

Особое значение в жизни епархии имело от-
крытие Мироносицкой (Успенской) церкви в
Пензе, где разместилась архиерейская кафедра,
в результате чего эта церковь получила статус
кафедрального собора (была открыта в первом
квартале 1945 года, до этого в ней размещался
военный склад). Епископу Михаилу удалось
добиться возвращения церковного имущества,
переданного при закрытии церкви в 1934 году
в Пензенский краеведческий музей. Увеличи-
лось и число священнослужителей: на 1 октяб-
ря 1944 года на всю область было только 6 свя-
щенников и 3 диакона, а на 1 января 1946 года –
23 священника и 3 диакона.

В годы Великой Отечественной войны епар-
хия вела большую патриотическую работу,
включая и материальную помощь фронту. По-
могали и деньгами, но об этом в советской пе-
чати не упоминалось, а в церковных архивах
сохранились достоверные сведения. По доку-
ментам на 23 июня 1944 года за 1943–1944 гг.
священнослужителями и прихожанами един-
ственной в Пензе Митрофановской церкви пе-
редано на патриотические цели 930 тысяч руб-
лей и собрано тёплых вещей на сумму 52 тыся-
чи рублей. За первые три квартала 1944 года
Митрофановская церковь Пензы перечислила
1 млн 204 тысячи рублей, Казанская церковь
г. Кузнецка – 1 млн 265 тысяч рублей. В четвёр-
том квартале 1944 года Митрофановская цер-
ковь ещё перечислила в фонд помощи семьям
260 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на нужды
эвакуационных госпиталей.

Епископ Михаил (Постников) и священно-
служители епархии много внимания уделяли
патриотической деятельности. В проповедях
они напоминали прихожанам не только о свя-
щенном долге перед Родиной и православной
верой, но и воспитывали высокие качества в лю-
дях на примере святых вождей русского наро-
да – благоверных великих князей Александра
Невского, Димитрия Донского и других. В отчё-



31 мая – обретение мощей священноисповедника
Иоанна Оленевского

Великой радостью для пензенцев и для всего православного
мира стала канонизация великого старца святой Руси –
иерея Иоанна Оленевского (Ивана Васильевича Калинина):
Определением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 27 декабря 2000 года он был причислен к Собору но-
вомучеников и исповедников российских ХХ века. Прославление
старца совершилось в нашей епархии 30–31 мая 2001 года.
И с того дня ежегодно в Сергиевском храме с. Соловцовка, у мо-
щей священноисповедника Иоанна, совершаются архиерейские
богослужения при огромном стечении верующего православ-
ного народа из всех районов Пензенской области и других
епархий Русской Православной Церкви.

Земная жизнь Божьего избранника

Точную дату рождения старца установить, к сожалению, не
удалось, известно только со слов самого отца Иоанна, что он
родился «на Иоанна Постного», т. е. в праздник Усекновения
главы Иоанна Предтечи, 29 августа в селе Оленевка Пензен-
ского района. Господь щедро излил на мальчика Свою благо-
дать. С двух лет любимой игрой Ванюши было строительство
из сырой глины, камешков и чурочек маленькой церквушки...
Куклы шли в его церковь молиться, а если кто из них умирал,
он нёс их на кладбище, устроенное тут же около церкви, и хо-
ронил. Вязал сам куклам шапки, платья, чулки, пел с ними,
играл и с детьми. Став постарше, очень любил ходить в при-
ходскую церковь, помогал в алтаре и людей звал: «Что ты не
ходишь в церковь, Матерь Божия накажет. Здесь и Киев, и
Иерусалим», – так он говорил про соловцовский храм.

Отец Иоанн приучил себя к строгой аскетической жизни:
спал мало, на жёсткой постели, а то и на полу, ел редко и поне-
многу – чаще всего печёную картошку, запивая слегка подсла-
щённым чаем, не знал вкуса мяса. Яичко ел лишь на Пасху –
разговлялся, а молоко вкушал, только когда горло заболит.
Повзрослев, работал в пекарне, вязал, сапожничал, лечил ско-
тину, зубную боль у людей, был псаломщиком в церкви. Но за
работу никогда ничего не брал. По ночам горячо молился.

Старец перенёс в своей жизни немало гонений. Власть сажа-
ла его в тюрьму за то, что помогал людям словами утешения
и назидания, видела в нём антисоветчика, выступавшего про-
тив колхозного строя... Не раз старца били в лесу, бросали с
плотины в овраг, однажды избили до полусмерти в его же ке-
лии. Но на всё отец Иоанн кротко говорил: «Бог с ними, бог с
ними, бог с ними!»
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От отца Иоанна ничего не было скрыто, он
провидел жизнь каждого человека. У него был
свой родник, он и сейчас там – под горкой в
Оленевке, недалеко от келии старца. Бывало,
он сидит на горке сверху родника, читает ма-
ленькую Псалтирь, а кто придёт из верующих,
тем говорит: «Это мой родник: я родился, и род-
ник родился. Я его благословил, пусть освяща-
ются и исцеляются».

В 1920 году священномучеником Иоанном
(Поммером), будущим архиепископом Риж-
ским, Иван Васильевич Калинин был рукопо-
ложен в сан диакона и, находясь за штатом, слу-
жил в храмах Оленевки и Соловцовки.

Около 30 лет старец ходил молиться на Оле-
невское кладбище в одно и то же место, там на-
казывал себя и похоронить. Девице Пелагее
сказал: «На это место я ходил 30 лет и пел себе
отходную, а теперь мои ножки не ходят, я по-
мру, и ты останешься и приведёшь на это место
могильщиков рыть мне могилу». На этом мес-
те и вырыли. Могильщики удивлялись: «Сколь-
ко мы рыли могил и знаем, сколько костей по-
падается. А эту могилу вырыли, ни косточки
не встретили, как в поле, а не на кладбище, и не
заметили, как легко вырыли!»

Преставился отец Иоанн 6 августа 1951 года.
Тысячи людей пришли проститься с любимым
старцем, процессия растянулась от Соловцовки
до Оленевки. И у гроба его многие исцелялись.
Вспоминают: когда несли гроб на кладбище,
птицы стайками подлетали к гробу: взовьются –
и опять к гробу. Солнце играло, как на Пасху,
небо ликовало, ангелы и святые славили Госпо-
да, Который взрастил такого духовного испо-
лина при помощи его подвигов и страданий...
На кладбище распространилось дивное благо-
ухание; оно везде ещё при жизни сопровождало
батюшку, многие это ощущали.

В течение всей жизни старец всячески старал-
ся не показывать свои духовные подвиги, но
не мог скрыть полученной от Бога благодати и
сиял, как светильник, зажжённый на верху го-
ры... Ему были открыты грехи и даже мысли

каждого. Он умел так благословлять, как было
необходимо для этого человека, и никогда не
ошибался, потому что действовал не своим ра-
умом, но сообразовывался с разумом Божиим.

Прижизненные чудеса

Десятки тысяч людей знали батюшку Иоанна
при его жизни, многие из них живы и сегодня
и могут рассказать о встречах с ним. Есть такие
люди и в нашей епархии, среди них псаломщик
Успенского собора Иван Васильевич Тугушев,
которому в этом году исполняется 80 лет. Вот
что он вспоминает:

«Батюшку Иоанна Оленевского хорошо зна-
ла моя мама и ходила к нему с 1922 года, когда
он ещё служил в с. Большая Валяевка Пензен-
ского района. В то время очень болела моя стар-
шая сестра, ей было три годика. Врачи ничем
не могли помочь, и тогда мама на руках понес-
ла её из Пензы в Валяевку к батюшке Иоанну.

Священноисповедник Иоанн Калинин.
Фото. Первая четверть ХХ века
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ком, его благословение было назидательным.
Он говорил: “Когда меня не будет, ходите на
мою могилу, как к преподобному Серафиму, –
и указал место могилы на Оленевском кладби-
ще. – Я вам оттуда помогу. И кончина моя бу-
дет такая же, как преподобного Серафима: его
разбойники били, и я так же умру”. Это и про-
изошло на Ильин день. Пришёл разбойник,
просил деньги, ударил клюшкой в висок. 6 ав-
густа наш отец Иоанн скончался в 9 часов утра.
Мне было тогда 20 лет.

На похороны вся Пенза выезжала, и я поторо-
пился, но на вынос опоздал. Прибежал, когда
уже отпели. Мне запомнилось, как солнце игра-
ло в то время.

Предсказаний от него было очень много. Пом-
ню, в 1941 году, в праздник Вознесения Господ-
ня, батюшка начал службу в белом облачении,
как и положено, а потом вдруг поменял облаче-
ние на чёрное, вышел из алтаря и сказал: “Мо-
литесь, чёрная туча идёт”. А через несколько
дней – война. Вот и “чёрная туча”...

Батюшка часто говорил: “Не бойтесь, я за
Пензу молился и буду молиться, война сюда не
придёт”. К нему толпами ходили – узнать про
тех, кто на войне пропал: как за них молиться?
Кому-то он скажет: “Придёт, матушка, придёт”,
а кому-то скажет: “Отпой его, его в живых нет,
его Царица Небесная взяла на Свои руки”...

Очень многих больных батюшка исцелял, да-
же заочно. Все шли к нему с большой надеждой,
а он каждому благословлял брать воду из источ-
ника в Соловцовке: “Берите из него воду, я этот
родник благословил навечно”.

Помню ещё, что в 1950 году, когда я работал
в пекарне (работа в церкви не считалась закон-
ной, её надо было совмещать с какой–либо дру-
гой), у меня украли ящик масла. Вора поймали,
но он не сознавался, а меня стали допрашивать:
почему я взял ящик масла? Я был напуган: вре-
мя было страшное, могли и в тюрьму посадить,
и что ещё хуже... Побежал со всех ног к батюш-
ке в Оленевку. И не успел ещё дверь открыть,
а он уже с порога мне говорит: “Не бойся, никто

Как раз в тот день был праздник иконы Божией
Матери “Живоносный Источник”. Батюшка
служил диаконом, и во время каждения, прохо-
дя мимо мамы, сказал: “Искупай в источнике,
всё пройдёт”. И сестрёнка исцелилась. С той по-
ры мы уверились в святости отца Иоанна и ста-
рались быть под его духовным окормлением.

Ростом он был высокий, стройный, взгляд
очень строгий, а разговор тихий, ласковый, всег-
да были у него для каждого слова утешения.
Я никогда не забуду его благословения...

Шли годы, время было тяжёлое. Некоторое
время о. Иоанн жил в Пензе на Песках, на ули-
це Лебедёвской. И вот мама нас ещё маленьки-
ми к нему водила. Помню, он меня всегда обни-
мет, спросит: “Как звать-то тебя?” – “Ваня”. –
“Ну, как и меня! Приходи ко мне жить!” – “Что
Вы, меня и так в школе монахом кличут”. – “Ну
и пусть кличут, монахи – первые люди у Бога”.

Однажды, когда мама от него уходила, он ска-
зал: “Машина встретится, не садись”. А мама
была не одна, со знакомой. Идут по дороге, “эм-
ка” догоняет, машина такая небольшая с бор-
тами. “Давай сядем!” – предложила знакомая.
“Нет. Я не сяду, батюшка не велел”. И вот, ког-
да уже до Кривозерья дошли, видят: машина
разбита, люди покалечены – мост рухнул...

В 30-е годы батюшку забрали в тюрьму. Ста-
ли хлопотать, чтобы его не расстреляли. В то
время мама носила молоко на дом начальнику
тюрьмы, его звали Василий Иванович Горел-
кин. Мама с другими людьми церковными ста-
ли хлопотать, чтобы батюшку освободили. На-
стал день, когда начальник сказал: “Я стараюсь
освободить, но ему надо от Пензы отъехать ки-
лометров за 40–50”. И вот тогда его увезли в
Оленевку к двоюродным сёстрам, мама лошад-
ку нанимала, чтобы его отвезти.

Он приехал в Оленевку в 1939 году, мне бы-
ло 9 лет. И мы стали из Пензы к нему ходить
пешком: 30 км туда и столько же обратно, хо-
дили каждую неделю раза по два, и так много
лет. Это всё так ясно помнится, словно было
вчера... Он для нас и тогда был святым челове-
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всегда святым. Всё, сказанное им, даже притча-
ми, сбылось».

Батюшка Иоанн – целитель телесных
и душевных немощей

У святых мощей отца Иоанна, а также на двух
местах его захоронения: на Оленевском кладби-

тебя не накажет, трудись с Богом!” Так и вы-
шло, вор сознался, от меня отстали.

Той лежанки, на которой спал батюшка, в его
домике уже нет: растащили по кусочкам. Это
были три дощечки, покрытые тканым одеяль-
цем. Но, слава Богу, что стоит сам домик. Я
очень рад, что святой наш человек теперь у Пре-
стола Божия. Для меня и моей семьи он был

Рака с мощами священноисповедника Иоанна Оленевского.
Церковь преподобного Сергия Радонежского с. Соловцовка

Пензенского района. 2009 год



2
8

Н
ов

ом
уч

ен
ик

и
и

ис
по

ве
дн

ик
и

Ро
сси

йс
ки

е

Священноисповедник Иоанн Оленевский.
Фото. Конец XIX – начало ХХ века

Руины Введенской церкви. Место, где проходил своё
служение священноисповедник Иоанн.

2009 год

ще и в ограде Соловцовской церкви происхо-
дят чудеса исцелений. Об этом написаны книги,
это передаётся из уст в уста, люди снова и сно-
ва припадают к святому угоднику Божию и по-
лучают по вере и по молитвам просимое.

...Это случилось в 2001 году, в день обретения
святых мощей батюшки Иоанна. Людей было
возле могилы и храма несколько тысяч, за по-
рядком следили казаки, к открытой могиле ни-
кого не пускали, кроме священнослужителей.
За оградой стояли люди, наблюдая за происхо-
дящим. И вот все видят: через толпу, перед ней
расступающуюся, к могиле идёт маленькая по-
жилая женщина (ныне монахиня Ольга). Ста-
новится на край могилы, три раза осеняет себя
крестным знамением и... спрыгивает вниз! Толь-
ко тут охрана опомнилась, казаки бросились
к женщине. Но та движением руки остановила
их, выбралась из могилы сама и ушла так же,
как и пришла.

А много позже рассказала: «Не знаю, почему
я пошла к могиле, ноги сами несли. Да, я моли-
лась батюшке Иоанну. Он, видно, меня и вёл.
И болезнь, чёрным пауком сидящая на моём
плече и не дающая уснуть от сильных болей,
исчезла. Иссохла».

А этот случай рассказывают в Пензе по-раз-
ному. То ли в пригородный поезд, то ли в авто-
бус заходит старец, садится, потом сразу же
встаёт и говорит: «Я ухожу, а на это место сей-
час покойник сядет». Он выходит, навстречу
женщина с младенцем на руках, завёрнутым в
одеяло. Все притихли, ждут, кто-то смеётся.
Женщина спрашивает: «Что вы так на меня
смотрите?» Ей объяснили, она заплакала: «Ре-
бёнок-то у меня мёртвый, умер в больнице, вот
везу домой хоронить...»

Одна женщина ослепла на один глаз, пожало-
валась батюшке. «Я тебе не помогу, иди на опе-
рацию». – «Я боюсь». – «Чего бояться? Тебе
глаз, как картошку, облупят». Оказалось бель-
мо. Его сняли, и она стала видеть.

Однажды пришла к нему женщина с обманом:
– Батюшка, у меня корова сдохла, что делать?
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– Шкуру сдай, а тушу – в овраг... Ступай.
Думает женщина: «А говорят, прозорливый...

А вот и не знает, что корова-то у меня жива».
Приехала домой, а корова дохлая валяется. Так
и пришлось: шкуру сдать, а тушу – в овраг.

Одна женщина идёт к старцу и думает доро-
гой: «Зачем я несу ему деньги, купила бы крен-
делей ребятишкам и накормила бы их». При-
шла, говорила с ним, он её всё время крестил.
«Батюшка, я тебе деньжонок принесла...» –
«Мне не надо. Пойди, купи кренделей ребятиш-
кам и накорми».

Рассказ женщины: сын её потерялся на фрон-
те. Она принесла его бельё отцу Иоанну. Он за-
махал рукой: «Мне не надо. Иди на станцию
сейчас же, этими ногами же иди, не останавли-
вайся нигде». Она пошла, торопится, бельё не-
сёт и горюет: «Почему не взял бельё?» Пришла
на станцию, а там только что какой-то военный
поезд пришёл, везде солдаты. И вдруг знакомый
голос кричит: «Мама! Мама! Мама!» Волосы
дыбом, оглянулась – её сын! Поезд стоял не-
сколько минут, и она передала ему бельё в окно,
узнала, что он не ранен, едет дальше воевать.
По молитвам старца он вскорости был ранен,
немного поправился и его отправили домой к
матери.

...А вот ещё один пример прозорливости свя-
того старца, дошедший до нас через 50 с лиш-
ним лет. В мае 2002 года троюродная племянни-
ца старца Валентина Пыжова, автор множества
стихов о батюшке Иоанне, в келии произнесла
нам, паломникам, удивительные слова: «Не
ошибся батюшка, говоря нам: “За здравие мо-
литесь”. Позавчера письмо пришло от нашего
пропавшего родственника – из Канады...»

Дивен Бог во святых Cвоих! Да подаст нам
Всемилостивый Господь по молитвам святого
Иоанна Оленевского исцеление от болезней,
мудрость и душевный мир!

По материалам книги
«Сказание о жизни и чудесах

блаженного старца Иоанна Оленевского»

Икона священноисповедника Иоанна
над его мощами

Дом, в котором жил священноисповедник Иоанн.
Фото А.А. Гришина. Современный вид



Протоиерей Валерий Волков
Проповедь в день освящения церкви
Рождества Христова в с. Лещиново
Нижнеломовского района 28 апреля 2010 года

Дорогие братья и сёстры!
Христос воскресе!
Позвольте вас всех поздравить с большим праздником в ва-

шем селе – с великим освящением храма и престола. Этот храм
был возведён стараниями ваших предков, потом руками ваших
родственников, но в другие годы, осквернён и разрушен, и те-
перь он снова воссоздан вашими трудами. Сегодня храм сно-
ва великолепен, как и прежде. Хочется сказать, что первый
храм упоминается ещё в Ветхом Завете, он был построен ца-
рём Соломоном. В храме человек в первую очередь общается
с Богом. Стены его отгораживают мир молящихся от мира, в
котором творится зло, то есть то, что противно Богу.

В воспоминаниях митрополита Сурожского Антония (Блу-
ма) есть такой рассказ. Однажды прихожанка попросила од-
ного человека, можно сказать, воинствующего безбожника,
передать в храм какую-то посылку. Он рассчитал время так,
чтобы прийти в храм к концу Литургии, передать посылку и
уйти. Но по каким-то причинам явился рано, и ему пришлось
ждать окончания службы. По воспоминаниям того человека,
он сидел, ругая себя и укоряя, что не подгадал время и теперь
вынужден смотреть на происходящее действо. Но к концу
службы он почувствовал: с ним что-то происходит – ощутил
чьё-то присутствие. И стал размышлять, почему так: может
быть, полумрак, горящие свечи – всё это привело к таким не-
понятным чувствам. Человек был очень любопытным и при-
шёл в храм ещё раз, но уже тогда, когда не было молящихся,
он был один. И вновь испытал чувство чьего-то незримого
присутствия.

Потом он стал приходить в храм чаще, на богослужения
каждый день и задумался: почему же у этих людей, когда они
входят в храм, одно выражение лица, а во время Литургии –
совершенно иное. И в конце концов понял, что в храме почув-
ствовал присутствие Бога.

Сейчас идёт праздник Преполовения, прошло 25 дней после
Пасхи, и у нас сегодня ещё свежи воспоминания о Светлой
седмице. Помним мы и события, предшествующие Воскресе-
нию Христову, осуждение Господа на крестную смерть. Пом-
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сён будет; а кто не будет веровать, осуждён бу-
дет» (Мк. 16, 16). Через нахождение в храме, в
Доме Божием, мы соединяемся с Богом. Цер-
ковь – это живой организм. Одних Церковь
принимает, других отвергает. Я призываю всех
вас: в этом житейском море имейте веру в Бога.

Ещё раз примите поздравления с праздником,
который у нас совершился сегодня.

Христос воскресе!

ните, находились лжесвидетели, которые хоте-
ли обвинить Христа, чтобы убить, и не нахо-
дили обвинений. Нашли такое: Он сказал, что
храм создаст снова в три дня (Мф. 26, 59–61).
Ученики Его потом поняли: Он говорил о хра-
ме Своего тела.

Православие учит нас, что спасение можно
обрести только в Церкви. Если человек пребы-
вает в Церкви, значит, он верующий. По словам
Господа: «Кто будет веровать и креститься, спа-

Церковь Рождества Христова с. Лещиново
Нижнеломовского района. 28 апреля 2010 года



Крестный ход с мощами Святителя Николая Чудотворца.
Николо–Угрешский монастырь. Фото Г. Сетюкова.

22 мая 2010 года

«Святая Угреша»
Николо–Угрешский ставропигиальный
мужской монастырь Московской епархии

История обители

Николо–Угрешский монастырь является жемчужиной Мос-
ковского края. Он основан в 1380 году благоверным великим
князем Димитрием Донским (1350–1389) на месте явления
ему иконы Святителя Николая. 22 мая – день явления иконы
Святителя Николая Чудотворца благоверному великому кня-
зю Димитрию Донскому – можно назвать днём рождения Уг-
решской обители. Благодаря молитвенному предстательству
Николая Угодника, благословению преподобного Сергия Ра-
донежского и особой вере русского воинства в помощь и по-
кровительство Божие была одержана победа на Куликовом
поле. Перед сражением здесь, на угрешской земле, молился
благоверный великий князь Димитрий, здесь среди ратников
стояли святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя, здесь
преклоняли колена многие святые воины, имена которых зна-
ет один Бог. На молитву благочестивых воинов откликнулся
Господь, и чудным явлением на сосне иконы Святителя Ни-
колая, сиявшей, как гласит предание, сильнее солнечных лу-
чей, Спаситель укрепил сердца тех, кто готовился положить
душу свою за свой народ. Видя такое чудо, великий князь вос-
кликнул: «Сия вся угреша (согрело) сердце мое!» С тех пор,
по преданию, место это стало называться Угрешей.

Как сообщает житие святого князя, Димитрий Иоаннович
пообещал в случае победы основать на месте явления чудо-
творной иконы монастырь. Это обещание было исполнено.
Полагают, что первыми монахами на Угреше стали ученики
преподобного Сергия Радонежского, духовного наставника
благоверного Димитрия. Есть тому и косвенное доказатель-
ство – угрешский игумен Иона между 1432 и 1443 гг. по бла-
гословению троицкого игумена Зиновия собственноручно пе-
реписывал книгу житий святых с древнего оригинала. Затем
эта книга хранилась в библиотеке Троице–Сергиевой лавры.

Главной святыней монастыря была чудом явленная князю
Димитрию Донскому икона Святителя Николая. На средни-
ке иконы изображён Святитель Николай в архиепископском
облачении, в левой руке он держит закрытое Евангелие, а пра-
вая поднята для благословения. Средник иконы обрамляли
19 клейм, на которых представлены фрагменты жития Нико-
лая Чудотворца, почему она и называлась: икона Святителя
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Николая Чудотворца в житии. Образ Святите-
ля Николая оставался главной святыней мона-
стыря на протяжении пяти с лишним веков.
После закрытия обители в 1918 году иконопис-
ный образ передали в церковь села Коломен-
ское, затем в государственные реставрационные
мастерские, а в 1934 году – в Третьяковскую
галерею. Сегодня в Никольском соборе обите-
ли находятся два списка с чудотворной иконы.

Изначально ктиторами монастыря были рус-
ские государи, которые всегда проявляли осо-
бую заботу об Угрешской обители, многократ-
но бывали в ней, делали богатые вклады.

Во второй половине XV века Николо–Угреш-
ский монастырь пользовался большим уваже-
нием и почётом и у великого князя Ивана III

Васильевича. В конце XV столетия, а может
быть, и с более раннего времени обитель имела
своё подворье в Кремле с храмом святителя и
чудотворца Петра. Угрешское подворье распо-
лагалось в кремлёвском Подоле, т. е. под горою.

В годы правления первых русских царей из
династии Романовых Николо–Угрешский мо-
настырь вступил в пору настоящего расцвета.
В XVII столетии размеры его были внушитель-
ными. В монастыре находилось три каменных
храма – Никольский собор, церковь Успения
Божией Матери с трапезной и церковь Спаса
Нерукотворного с колокольней. Русские госу-
дари в XVI–XVII вв. придавали большое значе-
ние процветанию Николо–Угрешского монас-
тыря, заботились о его состоянии и содержании,

Явление святому благоверному великому князю Димитрию
Донскому образа Святителя Николая. Фрагмент. XIX в.

Икона из Николо–Угрешского монастыря. Московский госу-
дарственный объединённый музей–заповедник
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неоднократно выдавая или же подтверждая жа-
лованные грамоты.

Особую сердечную заботу о любимой Угреш-
ской обители проявляли царь Михаил Фёдоро-
вич и его сын царь Алексей Михайлович. Они
многократно бывали в ней и, как истинные пра-
вославные государи, часами стояли с монастыр-
ской братией в молитве перед иконами.

Уже вскоре после своего избрания на русский
престол, 15 апреля 1613 года, царь Михаил Фё-
дорович подтвердил жалованную грамоту Ни-
коло–Угрешскому монастырю на воды и рыб-
ные ловли в Нижнем Новгороде. А 5 мая 1614
года, в преддверии дня Святителя Николая Чу-
дотворца, Михаил Фёдорович впервые посетил
Угрешскую обитель, куда приходил на освяще-

ние Никольского собора. Стоит напомнить, что
первым под день Николы Вешнего в монасты-
ре побывал царь Иван IV Васильевич в 1546 го-
ду. Царь Михаил Фёдорович Романов старался
во многом подражать своему предшественнику
и родственнику (Иван IV первым браком был
женат на Анастасии Романовне Захарьиной–
Юрьевой, брат которой, Никита Романович,
был дедом Михаила Фёдоровича). И с этого
времени царские выезды на богомолье в Нико-
ло–Угрешский монастырь на Николин день
стали постоянными и продолжались на протя-
жении всего XVII столетия. Документально
зафиксировано, что Михаил Фёдорович нанёс
в монастырь девять, а Алексей Михайлович –
тринадцать визитов.

Николо–Угрешский монастырь.
Гравюра. Вид с севера. 1868 год. РГБ
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столетию Николо–Угрешский монастырь пред-
ставлял собой процветающую, благоустроен-
ную, пользующуюся огромным почётом среди
духовенства и богомольцев обитель.

Преподобный Пимен был знаком с известны-
ми духовными лицами своего времени – святи-
телем Филаретом (Дроздовым), митрополитом
Московским, святителем Игнатием (Брянча-
ниновым), епископом Кавказским, святителем
Иннокентием (Вениаминовым), митрополитом
Московским и Коломенским, архиепископом
Ярославским Леонидом (Краснопевковым),
игуменом Антонием (Бочковым) и другими.

Увеличение числа насельников Николо–Уг-
решского монастыря произошло с 1865 года
(48 человек) по 1867 год (94 человека). В 1870
году Святейший Синод разрешил увеличить
штат монастыря с 12 до 92 человек. И к 1875 го-
ду общее число монашествующих и бельцов в
обители достигло 130 человек. Монастырь имел
общежительный устав и являлся оплотом стро-
гой духовной жизни по примеру древних рос-
сийских монастырей.

Главной заботой архимандрита Пимена было
не строительство храмов и зданий, чем можно
было бы гордиться, а – строение душ иноков,
которое преподобный почитал превыше плот-
ницкого или каменщицкого дела. Угрешский
архимандрит старался, чтобы всякий поступаю-
щий в монастырь неуклонно соблюдал возло-
женные на него послушания, а главным делом
почитал церковную службу, молитву. Архиман-
дрит Пимен был вообще озабочен духовной
чистотой вводимого в российских монастырях
общежития, сердечно переживал за то, чтобы
общежительные обители стали источником ду-
ховного возрождения России.

В 1867 году архимандрит Пимен подготовил
Записку, в которой составил подробное рассуж-
дение о сути монашеского служения и причи-
нах неустройства российских монастырей. В За-
писке он, в частности, писал: «По самому су-
ществу своего устава и по многочисленности
братства монастыри общежительные должен-

В конце XVII века в четырёхъярусный рез-
ной золочёный иконостас Никольского собора
включили местную икону Спаса Нерукотворно-
го, писанную знаменитым Симоном Ушаковым
в 1672 году. В обители находилась ещё одна
икона кисти иконописца – «Алексий, человек
Божий», – вложенная в монастырь в 1665 году.
Монастырскими святынями были и частицы
мощей Святителя Николая и других святых.

Событием для обители стал приём в его сте-
нах в 1668 году сразу трёх Патриархов: Алек-
сандрийского Паисия, Антиохийского Макария
и Московского Иоасафа. Тогда на Угреше слу-
жили Патриархи Александрийский и Москов-
ский, а Антиохийский Патриарх Макарий во
время обедни стоял рядом с царём Алексеем
Михайловичем. После обедни царь, патриархи,
светские и духовные власти отправились через
Москву–реку в село Остров, где их ждал цар-
ский стол.

Ещё большего расцвета обитель достигла в
XIX веке. В это время монастырём управлял
преподобный архимандрит Пимен (Мясников,
1810–1880). Он был настоятелем обители с
1852 по 1880 годы. Благодаря его трудам к XX

Преподобный Пимен Угрешский.
Фото. Вторая половина XIX века



как мирянина за произнесённое им слово или
совершённые им дела».

Трудами архимандрита Пимена и братии Ни-
коло–Угрешский монастырь превратился в на-
стоящий духовный центр России, в который со
всех просторов страны стремился богомольный
люд в надежде на исцеление души и тела. Не-
редко паломники обращались к Господу, творя
молитвы перед монастырскими чудотворными
иконами, и действительно получали Вышнюю
помощь. Особенно чудотворениями славилась
древняя икона Святителя Николая Чудотворца,
явленная Димитрию Донскому. В 1858 году во
время молитвы перед иконой Святителя Нико-
лая исцеление болезни ног получила молодая
крестьянка Матрона из деревни Богданово.
В том же году, после соборного молебна с водо-
святием перед этой иконой, от тяжёлой формы
лихорадки исцелился земский исправник, хотя
врачи уже ничем не могли ему помочь. Двумя
годами позднее излечился от золотухи сын мос-
ковского купца. До сего дня не оскудевает по-
мощь святых угодников Божиих. Свидетель-
ством тому – тетрадь в часовне Святителя Ни-
колая, куда вписывают исцелённые прихожане
свидетельства чудесного попечения о них уг-
решских святых.

Николо–Угрешский монастырь привлекал в
свои стены многих талантливых людей. В 1870
году здесь был послушником крупнейший рус-
ский мыслитель и писатель Константин Нико-
лаевич Леонтьев. В 1867 году послушником мо-
настыря стал историк и духовный писатель
Дмитрий Дмитриевич Благово (впоследствии –
архимандрит Пимен, настоятель посольской
церкви в Риме). Д.Д. Благово, исполняя послу-
шание, данное ему архимандритом Пименом,
стал историком Николо–Угрешской обители,
написал и издал несколько основательных ра-
бот на эту тему, которые до сих пор являются
одними из главных материалов по истории Уг-
решской обители. Кроме того, Д.Д. Благово стал
записчиком «Воспоминаний» архимандрита
Пимена.
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ствовали бы служить рассадниками для других,
изобилуя людьми способными, иноками, иску-
сившимися в жизни подвижнической и опыт-
ными в деле боговедения, но, к несчастью, мы
не всегда это встречаем, ибо и общежития весь-
ма часто ощущают недостаток в подобных лю-
дях...

Не во внешнем благоустроении обители, не в
их обеспечении средствами и не в многочислен-
ности братии таится та великая сила, которая
монашество укрепляет, а в истинном разуме
людей, добровольно оставивших мир и порев-
новавших всецело послужить Господу, идя не
путём обычным, открытым для всякого право-
славного мирянина...

Никогда самые злейшие враги христианства
и заклятые гонители монашества не нанесут
столь тяжкого удара и не причинят такого вре-
да, как нерадение, разленение и беспечность
братий, с одной стороны, и самочинение, не-
брежность, а может быть, даже иногда и недоб-
росовестность и слабость правителей: какой
же отдадут они ответ Господу, столь же строго
истязующему инока за самые сокровенные по-
мышления и движения, и чувствования сердца,

Архимандрит Пимен (Благово). Монастырский летописец
и ученик преподобного Пимена Угрешского.

Фото. Последняя четверть XIX века
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бора, которую совершил митрополит Москов-
ский и Коломенский Макарий (Булгаков).
Среди почётных гостей присутствовали Мос-
ковский генерал–губернатор князь В.А. Долго-
руков, Московский вице–губернатор И.И. Кра-
совский, попечитель Московского учебного
округа Н.П. Мещёрский.

Строительство собора велось четырнадцать
лет на средства обители и Владимира Василье-
вича Пегова, пожертвовавшего около 400 000
рублей, и завершилось, когда настоятелем мо-
настыря был архимандрит Валентин (Смирнов,
†1905).

В начале XX столетия Николо–Угрешский
монастырь представлял собой процветающую,
благоустроенную, пользующуюся огромным
почётом обитель, одну из самых значительных
в Московской епархии.

Продолжение следует

Николо–Угрешский монастырь.
Вид с северо–запада, со стороны скита.

Фото. Конец XIX века

Благодаря трудам преподобного Пимена и его
преемников, к началу XX столетия обитель пре-
вратилась в один из центров духовной жизни
России. Здесь находилось народное училище
для крестьянских детей из окрестных селений.
В странноприимном доме при монастыре было
призреваемо 12 200 лиц мужского пола и 6 400
лиц женского. До 5 600 человек в год бесплатно
получали советы и лекарства в монастырской
больнице. Для нужд богомольцев свои двери
открывали три гостиницы. Обитель владела не-
малой недвижимостью в Москве, лесными дача-
ми в Московской и Владимирской губерниях.

К концу XIX века маленькие, созданные по
образцу древних московских домовых храмов
монастырские церкви не могли вместить всех
стремившихся посетить древнюю святыню. Бы-
ло решено строить новый, более вместительный
храм. 9 августа 1880 года, в день празднования
500–летия Николо–Угрешской обители, под
звон колоколов состоялась закладка нового со-
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Расписание паломнических поездок
на июнь–июль

Паломнический отдел Пензенской епархии
«Преображение» приглашает желающих со-
вершить поездки по святым местам России и
Ближнего Зарубежья

3 июня (четверг)
Вьясская Владимирская пустынь Лунинского

района
6.00 – выезд из Пензы. Празднование Влади-

мирской иконы Божией Матери. Божественная
литургия. Крестный ход на источник. Монас-
тырская трапеза. 15.00 – отъезд в Пензу.

7–12 июня (понедельник – суббота)
Ферапонтов и Кирилло–Белоезерский монас-

тыри Вологодской епархии. Толгский, Переслав-
ский, Спасо–Иаковлевский монастыри Ярослав-
ской епархии

7 июня в 6.00 – выезд из Пензы. 8 июня при-
бытие в Ферапонтов монастырь. Память препо-
добного Ферапонта Белоезерского. Всенощное
бдение и Божественная литургия в обители.
Знакомство с монастырём и фресками святого
Дионисия. 9–10 июня – посещение Кирилло–
Белоезерского монастыря. Знакомство с оби-
телью, поклонение мощам преподобного Кирил-
ла. Могила епископа Пензенского Амвросия I
(Орнатского). 10 июня – выезд в Ярославскую
епархию, посещение святынь. 12 июня – при-
бытие в Пензу.

11–13 июня (пятница – воскресенье)
Покровский женский монастырь г. Москвы.

Мощи блаженной Матроны Московской. Серпу-
ховский Владычный женский монастырь. Чудо-
творная икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»

20 июня (воскресенье)
Наровчатский Троицкий Сканов женский мо-

настырь. Село Новые Пичуры. Тюремный замок.
Покровский собор г. Наровчата

6.00 – выезд из Пензы. Возвращение в 19.00.

22–23 июня (вторник – среда)
Святыни Рязани
22 июня в 8.00 – выезд из Пензы. 23 июня –

празднование Собора Рязанских святых и обре-
тения мощей святителя Василия Рязанского.
22.00 – прибытие в Пензу.

24 июня (четверг)
Троицкий храм с. Ершово Белинского района
Празднование в честь иконы Божией Мате-

ри «Достойно есть». Божественная литургия.
Крестный ход и водосвятный молебен. Усадеб-
но–храмовый комплекс. Посещение усыпаль-
ницы Веригиных.

26–27 июня (суббота – воскресенье)
Серафимо–Дивеевский женский монастырь
26 июня в 8.00 – выезд из Пензы. Прибытие

в монастырь ко всенощной под праздник Собо-
ра Дивеевских святых. Поклонение мощам пре-
подобного Серафима Саровского. 27 июня –
Божественная литургия. Святые источники.
Отъезд в Пензу.

29 июня (вторник)
Сердобская Казанская Алексиево–Сергиева

мужская пустынь. Михайло–Архангельский со-
бор г. Сердобска

Память священномученика Гермогена, епис-
копа Тобольского. Божественная литургия в
пустыни. Пещерный комплекс. Купание в Ка-
занском источнике.

2–4 июля (пятница – воскресенье)
Свято–Введенская Оптина пустынь. Ша-

мордино
Святые мощи преподобных старцев Оптин-

ских.

2–4 июля (пятница – воскресенье)
Москва. Покровский женский монастырь Мос-

квы. Мощи блаженной Матроны Московской.
Истра. Ново–Иерусалимский монастырь. Гроб-
ница Святейшего Патриарха Никона



в монастырь ко всенощной под праздник обре-
тения мощей преподобного Серафима Саров-
ского. Ночёвка в обители. 1 августа – Божест-
венная литургия. Святые источники.

Однодневные паломнические поездки по Пен-
зенской земле, совершающиеся по набору
группы

Маршрут № 1. Пенза – Оленевка – Солов-
цовка – Большая Валяевка.

Маршрут № 2. Сёла Трескино и Черкасское
Колышлейского района.

Маршрут № 3. Город Сердобск – посёлок Са-
занье Сердобского района.

Маршрут № 4. Город Нижний Ломов – рай-
онный центр Вадинск.

Маршрут № 5. Салолейка Нижнеломовского
района – районный центр Наровчат – посёлок
Сканово – село Новые Пичуры Наровчатского
района.

Маршрут № 6. Лермонтово – Поим – Ершо-
во Белинского района.

Маршрут № 7. Село Русская Норка – Семи-
ключье Шемышейского района.

Маршрут № 8. Село Пыркино Бессоновского
района – Лесной Вьяс – Большой Вьяс Лунин-
ского района – Соколовка Никольского района.

Маршрут № 9. Город Никольск – Ахматовка
и Новая Селя Никольского района.

Записаться в паломническое путешествие
можно в Паломническом отделе Пензенской
епархии «Преображение». Руководитель отде-
ла – священник Михаил Ляхов.

Телефоны: 8(8412) 25-60-61,
8(905) 015-13-31.
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3–10 июля (суббота – суббота)
Санкт–Петербург. Монастыри и храмы Пе-

тербурга. Свирь. Оять. Старая Ладога. Ост-
ров Валаам. Валаамский ставропигиальный
мужской монастырь

9–10 июля ( пятница – суббота)
Рязань. Подмосковье
Рождества Богородицы Бобренёв мужской

монастырь под Коломной. Экскурсия. Покло-
нение святыням: возможен молебен пред чудо-
творной Феодоровской иконой Божией Мате-
ри. Свято–Троицкий Ново–Голутвин женский
монастырь в Коломне. Николо–Угрешский
ставропигиальный мужской монастырь под
Москвой. Мощи Святителя и Чудотворца Ни-
колая. Святые мощи преподобного Пимена Уг-
решского. Часовня с водой в честь Святителя
Николая. Иоанно–Богословский монастырь
под Рязанью. Святые мощи благоверного кня-
зя Олега Рязанского.

15–19 июля (четверг – понедельник)
Екатеринбург. Пермь. Казань. Самара
6.00 – выезд из Пензы. Посещение в день му-

ченической кончины Царской семьи Храма на
Крови Екатеринбурга и место убиения – Гани-
ной ямы. Монастыри и храмы городов России.

17–18 июля (суббота – воскресенье)
Москва и Подмосковье
8.00 – выезд из Пензы. Троице–Сергиева лав-

ра под Москвой. Праздник обретения честных
мощей преподобного Сергия Радонежского.
Ночёвка в Лавре. Москва. Покровский жен-
ский монастырь Москвы. Мощи блаженной
Матроны Московской.

25 июля (воскресенье)
Село Старая Степановка Лунинского района
Чествование местночтимой иконы Богороди-

цы, именуемой «Троеручица».

31 июля – 1 августа (суббота – воскресенье)
Серафимо–Дивеевский женский монастырь
31 июля в 10.00 – выезд из Пензы. Прибытие








