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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 88
СЛУШАЛИ:
6. Прошение Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина
о преобразовании Преображенского подворья Свято–Тихвинского Керенского
монастыря в городе Пензе в Спасо–Преображенский монастырь города Пензы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Преобразовать Преображенское подворье Свято–Тихвинского Керенского
монастыря в городе Пензе в Спасо–Преображенский монастырь города Пензы.
Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев
Архиепископ Абаканский и Кызылский Ионафан
Архиепископ Сурожский Елисей
Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии

26 июля 2010 года, Киев

16 июля.
В Чечню привезён из Пензы сруб
православного храма
В станице Червлёная Чеченской республики пензенские милиционеры, приезжавшие туда в служебные командировки, решили построить храм. Идея родилась
осенью 2009 года, во время рабочей поездки начальника
Пензенского УВД Александра Касимкина, его сопровождали пензенские священники протоиерей Николай
Грошев и иерей Алексий Бурцев. После бесед с солдатами они и предложили для духовного окормления воинов
возвести храм. В Чечне есть огромная мечеть, самая
большая в Европе, а вот православных церквей очень
мало, практически нет. Командование части идею поддержало. Ставропольская епархия, под чьей юрисдикцией будет находиться новый храм, получила одобрение Святейшего Патриарха Кирилла, а сруб по благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, изготовили в г. Кузнецке. В финансовой реализации проекта принимало участие руководство пензенского УВД, сотрудники этого Управления, а материалы для сруба предоставили пензенские
предприниматели.
25 июля.
Освящение места под строительство храма
в районном центре Исса
Знаменательное событие произошло в Иссе 25 июля:
было освящено место для нового храма. Из Пензы сюда
приехали представители духовенства во главе с благо чинным храмов Пензы и Пензенского района протоиереем Сергием Лоскутовым. Они совершили чин освящения места под строительство нового Преображенского
храма и воздвигли на этом месте крест. С 1991 года в Иссе действует Преображенский молитвенный дом, богослужения там совершает протоиерей Валерий Кожухин, образовался большой православный приход. Жители районного центра давно мечтали о новом Доме
Божием, о полноценном храме. И вот теперь их мечта
начинает осуществляться. Храм будет построен недалеко от места, где стоял большой четырёхпрестольный
собор, который разрушали с 1937 по 1964 годы ХХ века. С инициативой строительства нового храма выступили рай он ная адми нис трация и представи тели биз неса.
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наковую и те, кто ухаживает за несчастными, и
те, кто страдают. Православная Церковь всегда
совершала дела милосердия, во все времена, и
нам необходимо продолжать укреплять эту свя тую традицию.
2 августа.
Пресс–конференция в епархиальном
Управлении
Пресс–конференцию провели ответственный
секретарь епархиального Управления игумен
Серафим (Домнин) и руководитель епархиального отдела образования и катехизации иеромонах Иларион (Исаев). Отец Иларион рассказал
о совместных действиях Пензенской епархии
и областного Министерства образования в ходе
эксперимента по преподаванию «Основ православной культуры», который проводится в 19
регионах России, в том числе и в Пензенской
области. Итог для нашей области неутешительный: Пензенская область по результатам опроса
родителей, пожелавших, чтобы их дети изучали
«Основы православной культуры», находится
на последнем, 19-м месте. По данным областного Министерства образования, таких родителей
в области набралось к началу учебного года
лишь 15 %, тогда как в Белгородской – 80 %, в
Тамбовской – 60 % и даже в Чеченской республике – около 50 %. Эти данные – 15 % – появи лись у Министерства образования Пензенской
области после повторного опроса родителей,
тогда как в начале эксперимента показатель был
равен нулю.
3 августа.
Обращение епископа Пензенского
и Кузнецкого Вениамина
к жителям области
Пожары, охватившие Россию этим летом, не
могли оставить никого равнодушным. Преосвященный епископ Вениамин обратился к свя щеннослужителям и жителям Пензенской области с такими словами:
– Дорогие братья и сёстры! Огромная беда до шла до нашего народа: в результате страшной
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28 июля.
Первый престольный праздник
в церкви во имя святого
равноапостольного князя Владимира
в Пензе
В недавно построенной на проспекте Строителей, напротив спортивного центра «Буртасы»
церкви, 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, был первый
престольный праздник. Божественную литургию здесь совершил благочинный храмов Пензы
и Пензенского района протоиерей Сергий Лоскутов. Верующие вместе с духовенством прошли крестным ходом вокруг храма, где намечено строительство городского Центра милосердия. Обращаясь к собравшимся, настоятель храма протоиерей Александр Володин сказал:
– По благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, рядом с на шим хра мом бу дет по стро ен со бор в
честь преподобного Пимена Угрешского с приделами в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и великомученика и целителя Пантелеимона. На этой же территории разместится городской Центр милосердия, где будут оказывать
помощь одиноким, престарелым и тяжело больным людям. 18 июля мы соверши ли здесь, в
этом храме, престольный праздник будущего
Центра милосердия, который станет носить имя
святой преподобномученицы Елисаветы, прошли крестным ходом, как и сегодня, молили
Господа, чтобы всё намеченное воплотилось в
жизнь. Будем помнить мудрые слова: «В жизни
нам принадлежит лишь то, что мы смогли отдать». Поэтому я призываю всех, у кого есть си лы, послужить ближним, при ходить к нам в
храм. Мы уже сегодня формируем будущее сес тричество для Центра милосердия. Пока людей
очень мало, они ежедневно молятся в этом храме, и сегодня они среди нас. Будем просить Господа, чтобы Он нас умудрил, вразумил, послал
людей, которые взяли бы на себя подвиг мило сердия и любви. Это дело– самое ответственное
и важное служение. По словам преподобного
Серафима Саровского, награду получают оди -
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засухи и массовых пожаров погибают люди, сотни остаются без крова и тысячи – без средств
к существованию. Я призываю всех священнослужителей и верных чад Пензенской епархии
объединиться в молитве о ниспослании дождя
на нашу погибающую от зноя землю.
По благословению Свя тей шего Патри арха
Московского и всея Руси Кирилла в следующие
три воскресенья августа во всех храмах нашей
епархии организованы специальные сборы для
пострадавших. Дорогие мои, откликнитесь на
беду близких! Господь ждёт от всех нас сострадательной любви и милосердной помощи нуж дающимся людям, которые потеряли всё. БлагоЧасовня над святым источником
недалеко от Троице–Сергиева храма
в Соловцовке

словение и помощь Божия да пребудут со всеми
вами!
6 августа.
День памяти священноисповедника
Иоанна Оленевского
В день памяти святого Иоанна Оленевского,
очень почитаемого не только верующими людьми Пензы и области, но и паломниками из дру гих регионов России и ближнего зарубежья, в
Соловцовку, в Сергиевский храм, к мощам святого старца всегда собираются сотни православных. Так было и на этот раз. Храм не смог вмес тить всех прибывших на торжество, люди запол-
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нили всю прилегающую к храму территорию,
молились и за церковной оградой. Торжество
было особенным: Божественную литургию совершали два архиерея: Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, и Преосвященный Лазарь, епископ Нарвский (Эстонская Православная Церковь), прибывший на
праздник по приглашению владыки Вениамина.
Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин
сказал:
– Дорогой владыка Лазарь, досточтимый на местник протоиерей Сергий [Лоскутов], дорогие отцы, братья и сёстры, прихожане и палом ники этого храма! Позвольте мне от всего серд -

ца поздравить вас с праздником – днём памяти
великого угодника и ходатая пред престолом
Божьим за Землю Пензенскую, большого мо литвенника, святого праведного Иоанна Оленевского, всероссийского чудотворца! Как много людей пришли сюда сегодня, чтобы помолиться у его цельбоносных мощей, получить исцеление, укрепление в вере, утверждение в Православии. И я всем желаю, чтобы по его предстательству и молитвам Господь услышал наши
прошения и укрепил нас... До сих пор среди нас
воспитанники этого дивного старца. Это отец
Алексий Попков, духовник епархии, девяностолетняя псаломщица одного из пензенских храТроице–Сергиева церковь в Соловцовке.
Место, где почивают мощи
святого Иоанна Оленевского

8
Жизнь епархии

мов. Я желаю всем, чтобы Господь по молитвам
этого великого старца всех благословил долголетием, исправил нашу жизнь, чтобы мы исполняли все заповеди, которые дал нам Господь.
Ваше Преосвященство! На память об этом дне
я прошу принять образ святого Иоанна Оленевского с частицей его мощей, чтобы этот великий
угодник Божий поддерживал Вас в трудные минуты и даровал всем силы нести Ваш крест служе ния Цер к ви Хрис то вой и спа се ния лю дей,
в земле Эстонской сущих.
В ответ епископ Нарвский Лазарь сказал:
– Спаси Господи, владыка! Я благодарю Вас за
те тёплые слова, которые Вы сказали в мой адрес. Моё духовное начало было в Пензенской
епархии. Тогда не существовало ещё Мордов ской епархии, но Республика Мордовия и Пензен ская область были связаны узами одной
епархии Русской Православной Церкви, и управлял ею приснопамятный епископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов). Сегодня
по Вашему приглашению, дорогой владыка, я
имел честь сослужить Вам и вознести свои мо литвы святому праведному отцу Иоанну. В нашей жизни святые помогают людям, поддерживают их и здесь, и в будущей жизни, когда мы
уходим в вечность, полностью соединяемся с благодатью Божией, и святые также оказывают нам
свою помощь. Дорогой владыка, я сегодня возносил свои молитвы не только за себя, но и за
многострадальную паству Эстонской Православной Церкви. Вы знаете, что была трагедия
в 1998 году, когда часть наших храмов, постро енных русскими купцами, благотворителями,
меценатами, отошли под юрисдикцию Константинопольского Патриархата, что нанесло огром ную рану Телу Христову. Поэтому наш народ,
православные жители Эстонии и русские православные, живущие в Эстонии, нуждаются в духовной молитвенной поддержке своих собра тьев из России. Я скоро вернусь туда, владыка,
расскажу жителям Нарвы о нашем совместном
богослужении, а для поклонения и лобзания выставим святую икону праведного Иоанна. Это
будет огромным утешением, поверьте, владыка,

для жителей Эстонии. Оплот Православия в
Эстонии – Пюхтицкий женский монастырь, его
созидал святой праведный Иоанн Кронштадтский, а другой святитель [покойный Патриарх
Алексий II] сохранил обитель от разорения.
Слава Богу, и мы сейчас имеем духовный островок на эстонской земле. Дорогой владыка, я благодарю Вас за оказанную честь, за Ваше пригла шение, за Ваши молитвы, за тёплые слова, за
всё, что Вы для всей Эстонской Церкви в моём
лице сделали. Спасибо Вам, владыка, пусть милостивый Господь укрепит Ваши духовные силы, потому что Пензенская кафедра – древняя,
на ней стояли епископы, которые сейчас в лике
святых, это почётная кафедра, владыка, но в то
же время мы знаем, как это трудно, сколько придётся Вам потерпеть в несении своего креста.
Он тяжёлый, но благодатный, и у Вас, дорогой
владыка, есть такие молитвенники, как святитель Иннокентий, владыка Серафим и другие
Ваши предшественники, которые служили на
Пензенской кафедре. Ещё раз хочу Вас поблагодарить от всего сердца, владыка, низкий Вам поклон за милостивое отношение к нам, за Ваши
добрые слова и молитвы.
После Божественной литургии архиереи посе тили храмовый комплекс в расположенном неподалёку от Соловцовки селе Большая Валяевка. Здесь несколько лет идёт восстановление порушенных святынь, уже отреставрирован стараниями благодетелей и прихожан небольшой Казанский храм, идут восстановительные работы в
большом пятиглавом храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», стро ится часовня над святым источником, восста навливается колокольня.
8 августа.
Чин великого освящения Преображенского
храма в Спасо–Преображенском мужском
монастыре г. Пензы
С радостью встретили верующие нашей епархии, особенно города Пензы, решение Священного Синода Русской Православной Церкви о
преобразовании Преображенского подворья Свя-
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то–Тихвинского Керенского монастыря в г.Пен зе в Спасо–Преображенский мужской монас тырь. Эта святая обитель, основанная более трёх
столетий назад, любима горожанами: они хорошо знают, как здесь легко молиться, какая замечательная акустика – слышно каждое слово священнослужителей, какие редкие намоленные
иконы открыты для поклонения. Например, икона–мощевик, подаренная в 1854 году иерусалимским Патриархом Мелетием Свято–Тихвинскому Вадинскому мужскому монастырю. У иконы
непростая судьба: когда громили храмы и мо настыри, она пропала, потом обрелась в фондах
областного краеведческого музея, её передали
епархии, она находилась в Успенском кафедральном соборе, а с 2001 года попала сюда, в Казанскую церковь, в нижний храм. В иконе частицы
мощей десяти святых: священномученика Игна тия Богоносца, великомученика Феодора Стратилата, великомученика и целителя Пантелеимона, великомученицы Варвары, мученицы Ма-

троны, священномученика Харалампия, великомученицы Екатерины, мученицы Иулиании, мученика Феодора Тирона и мученика Евстафия.
8 августа 2010 года в обители было большое
тор жес т во: ар хи ерей ским чи ном со вер ше но
освящение верхнего, Преображенского храма.
Преос вящен ный Вени амин, епис коп Пен зен ский и Кузнецкий, с духовенством епархии, с наместниками пензенских монастырей совершил
чин вели кого освящения храма при большом
стечении верующего народа. Им также была со вершена хиротония иподиакона Владимира Скоробогатова во диакона.
После чина освящения храма и Божественной
литургии к Преосвященному Вениамину обратился наместник монастыря иеромонах Нестор
(Люберанский):
– Ваше Преосвященство, Преосвященнейший
владыка, милостивый архипастырь и отец! Сегодня великое торжество не только в этом храме
и в этой святой обители, но и во всём городе ПенСпасо–Преображенский монастырь г. Пензы.
Вид с северо–запада
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Освящение престола
Преображенской церкви.
8 августа 2010 года

зе, во всей Пензенской епархии, потому что неисповедимыми судьбами Божиими на этом месте возродилась монашеская жизнь, воссоздан
величественный престол в честь Преображения
Господня, вновь затеплилась лампада молитвы,
и мы сегодня стали причастниками великой благодати, которая здесь совершалась руками Божиими и Вашими.
Действительно, что такое обновление церкви?
Это в первую очередь обновление нас самих,
когда мы совлекаемся ветхого человека и облекаемся в нового. И вот сегодня – чин освящения
храма Преображения, которое нам напоминает
о преображении наших душ, о том, что мы долж ны всегда стремиться к Богу. Через это освящение мы ещё раз вспоминаем о том, что здесь почти три столетия назад был ос нован престол в
честь Преображения Господня, и сегодня Вы обновили это святое место. Благодарим Вас, вла дыка, за великую милость, потому что Вашими
трудами и Вашими молитвами эта святая обитель, Священноархимандритом которой Вы являетесь, вновь ожила. Сюда приходят много людей, которые чают спасения, духовной помощи.
Сегодня так необходима помощь священника,
его внимание к людям. И дай Бог, чтобы в этом
святом месте через молитвы иноков, которые
станут собираться здесь, через молитвы пастырей, которые будут молиться в этих святых алтарях у святых престолов, через нашу общую
молитву мы действительно стали достойными
то го све та Бо жия, в ко то ром пре бы ва ют все
святые.
Дорогой владыка! Мы хотим в память об освящении этого храма, в память об этой службе, о
том, что сегодня совершилось великое дело милости Божией, преподнести Вам кадило, которое, во-первых, будет Вам напоминать о нашей
обители везде, где Вы станете молиться, и вовторых, о той молитве, что, как фимиам, должны
принести Богу – чистой, нескверной и Богу приятной. Примите этот малый дар и нашу сынов нюю любовь, которую мы выражаем Вам в сегодняшний день. Ис полла эти, деспота!1
1 Многих лет жизни, Господин! (C греческого)
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В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Ваше преподобие, отец наместник Преображенской обители иеромонах Нестор, всечестные
отцы, братья и сёстры! Святейший Патриарх и
Священный Синод благословили возобновить монашескую жизнь в этом святом месте. Как сказал сейчас отец наместник, здесь загорелась свеча молитвы и лампада нашей души к Богу. И Вам,
отец Нестор, благословение Божие быть первым
на мес т ни ком воз рож дён но го мо нас ты ря. Вы
знаете, как труден и тернист путь в Царствие Небесное. Вы должны этот путь проделать сами.
Видя пример Вашего подвига и молитвы, этот
путь должна проделать и братия, которая, верю,
соберётся здесь в большом количестве. Люди,
видя пример Вашего молитвенного подвига и
стояния пред Богом, будут стараться сами измениться, стать лучше, добрее, захотят стать наслед ни ка ми Цар ст вия Не бес но го. Я Вас по здравляю с новым назначением и с освящением
обители и надеюсь, что 19 августа, в праздник
Преображения Господня, мы все будем молиться уже не в Преображенской церкви г. Пензы,
а в Пре об ра жен ской оби те ли гра да Пен зы, и
просить Господа, чтобы Он помиловал нас и простил наши прегрешения.
Сегодня вечером к вам прибудет величайшая
святыня – икона святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мощей, написанная в нашем русском Пантелеимоновом
монастыре на Афоне. Вам поручается встретить
эту икону, совершить всенощное бдение, ночную службу, как это было когда-то в Николо–
Угрешском монастыре. Великомученик Пантелеимон – великий угодник Божий, к которому
мы прибегаем и просим исцеления и помощи.
Пусть эта обитель всегда будет убежищем для
больных, страждущих, для укрепления слабых
в вере. И это Ваш подвиг, Ваш крест, тяжёлый
крест. Я желаю, чтобы все иноки этой святой
обители несли свой крест с достоинством и чес тью. К сожалению, в наше время есть иноки,
считающие, что быть монахом – это просто, можно иметь много свободного времени. Но Матерь
Божия взыщет с них строго. И поэтому я желаю,

Освящение престола
и крестный ход вокруг Преображенского храма.
8 августа 2010 года
Стр.12–13:
Крестный ход с мощами
вокруг Спасо–Преображенской церкви
Преображенского монастыря г. Пензы
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чтобы в нашей обители не было ни одного нерадивого человека, а лишь те, которые имеют дух
верный, дух служения Богу. Здесь вся братия
в основном из Николо–Угрешского монастыря,
где они подвизались, и я хотел бы, чтобы дух
братского созидания, труда и молитвы из Николо–Угрешской обители передался в нашу Преображенскую обитель. Когда мне бывает трудно
на земле Пензенской, вспоминаю нашу обитель,
а теперь я могу приходить сюда, в эту святую
обитель и получать, надеюсь, духовную радость,
состояние душевного мира и благодать Божию.
Вам переданы частицы мощей великого угодника Божия, преподобного Пимена Угрешского, нашего общего святого, который помогает больным, особенно с онкологией, сердечными забо леваниями. Это скорый помощник и утешитель.
Молитесь ему, и ваша обитель расцветёт, сердца
верующих наполнятся радостью, видя этот прекрасный Дом Божий.
Я хотел бы поздравить моего бывшего иподиакона, ныне диакона Владимира, который будет
служить в нашем втором кафедральном граде
Кузнецке. Отец Владимир, я желаю тебе, чтобы
горение, которое есть в твоём сердце, было усилено, чтобы ты всегда горел любовью к Богу. Тебе не дол го при дёт ся слу жить ди а ко ном, те бя
ждёт более ответственное послушание. Будь всегда с людьми, радуйся о Господе и веди людей в
Царствие Небесное. Сердечно поздравляю тебя,
искренне радуюсь за тебя, благодарю, что ты,
как мой бывший студент, иподиакон, пришёл со
мной на землю Пензенскую и принял сан, чтобы
вести людей ко спасению. Помогай тебе Бог!
Благочинный храмов Пензы и Пензенского
района протоиерей Сергий Лоскутов от лица
всех пришедших в храм верующих поблагодарил
владыку Вениамина за освящение Преображенского храма. «Эта обитель получила второе рождение, – сказал отец Сергий. – Мы все помним
первую службу здесь, совершённую Преосвященным архиепископом Серафимом, и сегодня
видим в Ваших глазах, дорогой владыка, то же
молитвенное горение, что было и у владыки Серафима. Дай Бог отцу наместнику по Вашим мо Чтец Владимир Скоробогатов читает
апостолькое послание во время хиротесии
Епископ Вениамин облекает Владимира Скоробогатова
в диаконские одежды. 8 августа 2010 года

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
за Божественной литургией
в Преображенской церкви
Спасо–Преображенского монастыря Пензы.
8 августа 2010 года
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литвам организовать духовную жизнь в обители,
чтобы сюда приходили сотни верующих в надежде укрепиться в вере. Спаси Вас, Господи!»

Чудотворная икона целителя Пантелеимона,
доставленная в обитель, находилась там для по клонения круглосуточно до 14 августа. Тысячи
пензенцев смогли помолиться у святого образа,
испрашивая помощи в телесных и душевных недугах. В эти дни в обители совершались ночные
службы, в которых принимали участие насель ницы Троицкого женского монастыря во главе
с игуменией Митрофанией (Перетягиной).

12 августа.
Подписание договора
о сотрудничестве

В епархиальном Управлении состоялась встреча Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, с временно исполняющим обя зан нос ти ру ко во ди те ля Управ ле ния
Федеральной службы исправления наказаний
(УФСИН) по Пензенской области М.А. Сарафанниковым. В ходе встречи был подписан договор о сотрудничестве между Пензенской епархией и УФСИН по Пензенской области. Через

Интерьер Преображенской церкви
Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы
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это соглашение Пензенская епархия предложила распространить накопленный положительный
опыт окормления заключённых на все исправительные учреждения области. По словам ру ководителя епархиального отдела по взаимодей ст вию с Во ору жён ны ми Си ла ми и пра во охранительными учреждениями протоиерея Николая Грошева, сегодня практически во всех исправительных учреждениях, в следственных изоляторах есть храмы, молитвенные комнаты, библиотеки с духовной литературой. Организовано
более пяти крепких православных общин в местах заключения. Заключённые имеют большое
желание получать духовное утешение от священников. Если по утрам и вечерам на молитве находятся до 25 человек, то на богослужениях, совершаемых священнослужителями раз в две недели, молится обычно более 60 мужчин. Они исповедуются, причащаются, стремятся к тому,
чтобы богослужения в общине совершались по
полному церковному уставу. «Мы знаем, что
Промысел Божий есть для каждого человека, –
говорит отец Николай. – И значит, для тех, кого
посетили скорби, кто попал в суровые жизненные обстоятельства, Господь избрал именно такой путь, чтобы кого-то привести к Богу».
Преосвященный Вениамин, вручая текст подписанного договора о сотрудничестве М.А. Сарафанникову, сказал:
– Я очень рад, что на Пензенской земле продолжаются добрые дела, которые я начинал совершать в Николо–Угрешском монастыре: там
по благословению Святейшего Патриарха был
построен храм для Главного управления исправления наказаний (ныне – Федеральная служба
исполнения наказаний). Мы установили памят ные доски с именами тех сотрудников Министерства юстиции Российской Федерации, которые жизнь положили, защищая правопорядок
в стране. Это очень важное и нужное дело – перевоспитывать людей в исправительных учрежде ниях, мы вместе с вами будем оказывать им помощь, чтобы они, выйдя на свободу, стали пол ноценными гражданами нашего Отечества.
М.А. Сарафанников вручил владыке Вениами ну на память икону блаженной Матроны Мос -

Начальник Управления социальной защиты населения
Мокшанского района М.М. Полякова приветствует председателя
епархиального отдела социального служения и милосердия
протодиакона Александра Горшенёва, сопровождающего
гуманитарную помощь пострадавшим при пожарах семьям.
13 августа 2010 года
Разгрузка гуманитарной помощи в здании администрации
Мокшанского района
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ковской, выполненную руками заключённых.
Владыка передал в благословение этот святой
образ протоиерею Александру Трофимову, который духовно окормляет исправительное учреждение ЯК 7/1.
13 августа
Помощь пострадавшим при пожарах
В этот день сотрудники епархиального отдела
социального служения и милосердия выезжа ли в Мокшанский район, чтобы передать нуж дающимся семьям гумани тарную помощь, со бранную в храмах епархии. Три особо нуждаю щиеся семьи Н.Г. Рыжовой, В.И. Мясникова и
Н.Ю.Рыжонковой из сёл Русская Муровка, Рам зай и Алексеевка, у которых есть несовершеннолетние дети, а один ребёнок погиб при пожаре, получили так необходимые им сейчас вещи,
посуду, детское и постельное бельё, предметы
личной гигиены, крупы.
Протодиакон Александр
передаёт гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре
жителям Мокшанского района

Во всех хра мах епар хии по бла го сло ве нию
Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, в августе проходил сбор вещей, продуктов питания и денежных средств для
пострадавших при пожарах, как в Пензенской области, так и во всей России.
14 августа.
Первая Божественная литургия
в Благовещенской церкви г. Пензы
Совсем недавно, 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на Советской
(б. Соборной) площади Пензы была совершена
закладка первого камня в основание будущей
Благовещенской церкви. Камень заложили Преос вящен ный Вени амин, епис коп Пен зен ский
и Кузнецкий, и губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарёв. И вот уже деревянный храм практически готов, осталось только установить шатровый купол. 14 августа при большом стечении
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верующего народа здесь была совершена первая
Бо жес т вен ная ли тур гия. Не оста ви ли сво им
вниманием праздничное богослужение и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв, глава
Пензы И.А. Белозерцев, мэр города Р.Б. Чернов
и другие официальные лица Пензы и области,
а также председатель общественного комитета по
возрождению Николо–Угрешского монастыря
(Московская епархия) И.М Козлов, благотворитель Г.А. Медведев и другие.
Из городских церквей и монастырей к новому
храму стекались крестные ходы. Для православ ных нашей епархии этот день радостен вдвойне:
14 августа не только праздник Изнесения Чест ных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу, но и престольный
праздник Спасского кафедрального собора, украшавшего Пензу до середины 30-х годов прошлого
века. Собора на площади пока нет, но уже есть
храм Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы,

входящий в комплекс Спасского собора, где
Преосвященный владыка Вениамин с духовенством епархии совершил первую Божественную
литургию. Богослужение было украшено пением хора Николо–Угрешского монастыря, который приехал в Пензу вместе с исполняющим обязанности наместника обители игуменом Варфоломеем (Петровым).
После Литургии к владыке Вениамину обратился ответственный секретарь епархиального
Управления игумен Серафим (Домнин):
– Дорогой владыка Вениамин! Сегодня совершилось воистину историческое событие: здесь,
на месте Спасского кафедрального собора, впер вые за девяносто лет отслужена Божественная
литургия. Кроме того, сегодняшний день, кото рый является престольным праздником Пензы,
для Вас, дорогой владыка, также знаменателен
и памятен. Ровно семь лет назад решением Священного Синода Русской Православной Церкви
Благовещенская церковь
г. Пензы. Вид с северо–запада.
14 августа 2010 года
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и Святейшего Патриарха Алексия II Вы подъяли на себя нелёгкий крест епископского служения. Этот крест связан прежде всего с тем, что
нужно возрождать Православие на Руси, строить новые храмы, а самое главное – возрождать
человеческие души. По промыслу Божиему Вы,
дорогой владыка, эту знаменательную для Вас
дату впервые отмечаете на Пензенской земле.
Так получилось, что личное Ваше торжество совпало с престольным праздником Пензы. Для пензенцев теперь эти две даты неразделимы. С са мых первых дней Вашего пребывания на Пен зенской кафедре Вы стали заботиться о возрож-

дении Спасского кафедрального собора. И мы
уже видим зримые результаты этой заботы: Бла говещенский храм практически построен, и я ду маю, что темп строительства Спасского собора
будет не менее стремительным. Вашими усилиями, владыка, молитвами верующего народа, усердием священнослужителей, а самое главное, если на то будет соизволение светской власти, мы
сможем возродить сердце Пензы – её главный
храм. В знак благодарности позвольте от лица
пензенского духовенства преподнести Вам святую просфору и покровцы для совершения святой Евхаристии.
Преосвященный епископ Вениамин
после Божественной литургии
освящает мёд в Благовещенской церкви Пензы.
14 августа 2010 года

21
Жизнь епархии
К собравшимся на богос лужение обратился
губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв:
– Сегодня хочется сказать добрые слова на шему владыке за то, что согласился с решением
Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной
Церкви, приехал на Пензенскую землю и воз главил кафедру. С его приходом жизнь в епар хии заметно оживилась. Мы переживаем с вами трудное время: из-за аномальной жары, по жаров труд крестьян превращается в пепел, мы
теряем результаты труда тысяч людей: зерно, ово щи, второй наш хлеб – картофель... И сейчас
как ни ког да важ но, что бы на род, власть и
Игумен Серафим (Домнин)
от лица духовенства Пензенской епархии преподносит
Преосвященному епископу Вениамину
покровцы и воздух

Церковь объединились для решения насущных
проблем.
Вы знаете, как много пороков сегодня захлестнули общество. Я верю, не сомневаюсь в том, что
средства, которые мы будем вкладывать в наши
храмы, помогут восстановить самое ценное – человека. К сожалению, в России и в нашей Пензенской области сегодня рождается людей меньше, чем умирает, особенно у русских, которые
традиционно исповедуют Православие. Пьянство, табак, наркотики губят молодое население.
Мы хороним молодежь, хотя войны нет, и самое
ужасное то, что отношение к этому равнодуш-
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ное, привычное. Где же мы, православные хрис тиане?!! Где наши сила, воля, борьба за каждого
ребёнка, за каждого молодого человека? Я призываю вас, дорогие земляки, в этот наш великий праздник Спасского кафедрального собора
сказать «нет» вредным привычкам. Давайте делать всё для того, чтобы у нас людей умирало
меньше, а рождалось больше.
Сегодня время благодатное: никого не преследуют за убеждения, нет вой ны, есть возможность каждому реализовать себя. Русь всегда
была богата людьми творческими, предпринимателями, русский народ умел всё делать своими руками. А сейчас мы одеваемся и обуваемся
во всё иностранное, разучились себя кормить.
Хочу вас успокоить: ведутся переговоры с братской Белоруссией о поставках в нашу область
хлеба, овощей, картофеля, будут организованы
ярмарки, чтобы помочь народу, особенно пенсионерам. Я хотел бы сегодня попросить у всех

прощения за то, что пока не всё у нас получается,
природу победить сложно, если власть отдельно, Церковь отдельно, народ отдельно. Но если
мы объединимся вокруг Святого Православия,
у нас всё получится. Я желаю всем в этот праздничный день любви, здоровья, счастья.
От всех вас, дорогие прихожане, хочу поздравить нашего владыку Вениамина с его праздни ком: семь лет он на такой ответственной работе,
восстановил много храмов, возродил из руин
Николо–Угрешский монастырь. Давайте в короткие сроки восстановим Спасский кафедральный собор, который строили 30 лет и взорвали
в один день. Пусть восстановится историческая
память и больше не придут времена, когда уничтожали то, что строили.
С праздником! Счастья всем!
Губернатор вручил епископу Вениамину литий ный набор, водосвятную чашу и икону Всемилос тивого Спаса. Принимая подарок, владыка сказал:
Епископ Вениамин вручает
медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского, I степени
губернатору Пензенской области В.К. Бочкарёву.
14 августа 2010 года
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– Вот видите, собора ещё нет, а его ризница
уже начала пополняться, и первый вклад в неё
сделал наш губернатор. Спаси, Господи! Мы все
сегодня молились в храме, сопредельном Спасскому кафедральному собору, чтобы Господь помог нам положить начало возрождению сердца
Пензенской земли. Хотел бы поблагодарить всех,
кто пришёл сюда на богослужение, молился, трудился, пел. Наверное, ничего бы этого не было,
если бы не желание Василия Кузьмича, его соработников возродить Пензенскую землю духовно.
Отрадно, что в сей престольный праздник на шего града Василий Кузьмич призвал возродить
Спасский собор как можно быстрее. Он был раз рушен за одну ночь теми людьми, которые не видели в храме не только духовной ценности, но
и архитектурной доминанты Пензы. Я приехал
сюда из подмосковной обители и как-то быстро
вошёл в вашу среду, она мне стала родной, близ кой, все люди стали родными.

И сегодня я хотел бы вручить высокую епархиальную награду губернатору В.К. Бочкарёву,
который много сделал для возрождения духовности в нашем крае. Фактически он с покойным
ныне владыкой Серафимом (Тихоновым) начал
возрождение Православия на нашей Пензенской
земле.
Владыка Вениамин наградил В.К. Бочкарёва
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, I степени №1. Ме да лью свя щен но исповедника Иоанна Оленевского II степени
были награждены глава администрации Пензы
Р.Б. Чернов и глава Пензы И.А. Белозерцев.
– Это первые награды, но, думаю, не последние, – сказал владыка Вениамин. – Я всех благодарю за молитвы, за ваши добрые намерения, за
желание получить благословение Божие. Давайте возрождаться духовно и стараться жить по заповедям Божиим. С праздником!
Награждённые епархиальными медалями Пензенской епархии
(слева направо):
глава администрации г. Пензы Р.Б. Чернов,
губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
и глава г. Пензы И.А. Белозерцев
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Указы
№632 от 19 июля
Священник Павел Курганов назначается
настоятелем храма Рождества Пресвятой
Богородицы р. ц. Лунино с оставлением
в прежней должности.
№646 от 21 июля
Священник Михаил Сарансков назначается
настоятелем Казанской церкви с. Сосновка
Кузнецкого района с оставлением в прежней
должности.
№651 от 22 июля
Священник Олег Андреев освобождается от
обязанностей настоятеля храма святой мученицы Татианы при Пензенском архитектурно–строительном университете и назначается
штатным священником Воскресенского собо ра г. Никольска.

ка Пензенского района с оставлением в прежних должностях.
№667 от 9 августа
Протоиерей Николай Тищенко назначается
настоятелем Никольской церкви м/р Ахуны
г. Пензы.
№671 от 9 августа
Благословляется принять Чевтаева Евгения
Александровича на должность секретаря Союза православной молодёжи.
№675 от 10 августа
Протоиерей Георгий Красевич назначается
настоятелем Никольской церкви с. Поим
Белинского района с оставлением в прежней
должности.

Хиротонии
№652 от 22 июля
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается
настоятелем храма святой мученицы Татианы
при Пензенском архитектурно–строительном
университете с оставлением в прежней должности.
№656 от 30 июля
Священник Олег Андреев назначается на стоятелем Михайло–Архангельского храма
с. Столыпино Никольского района с остав лением в прежней должности.

Преосвященный Вениамин, епископ Пен зенский и Кузнецкий, совершил следующие
хиротонии:
8 августа за Божественной литургией
в Преображенской церкви Спасо–Преобра женского мужского монастыря г. Пензы
рукоположил иподиакона Владимира Скоробогатова во диакона.

Награды

12 августа Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил
№657 от 30 июля
прокурора Пензенской области Валерия
Священник Павел Шинкаренко принимает - Демьяновича Кашлевского медалью святитеся в клир Пензенской епархии и назначается
ля Иннокентия, епископа Пензенского, II стештатным священником Успенского кафед пени №2.
раль ного собора г. Пензы.
14 августа за Божественной литургией
в Благовещенской церкви г. Пензы Преосвя№661 от 18 июля
щенный Вениамин, епископ Пензенский и
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается
настоятелем Сергиевской церкви с. Соловцов - Кузнецкий, наградил губернатора Пензенской
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области Василия Кузьмича Бочкарёва ме далью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, I степени №1.
14 августа за Божественной литургией
в Благовещенской церкви г. Пензы Преосвя щенный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, наградил главу администрации
г. Пензы Романа Борисовича Чернова ме далью священноисповедника Иоанна Оленев ского II степени №1.
14 августа за Божественной литургией
в Благовещенской церкви г. Пензы Преосвя -

щенный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, наградил главу г. Пензы Ивана
Александровича Белозерцева медалью
священноисповедника Иоанна Оленевского
II степени №2.
14 августа за Божественной литургией
в Благовещенской церкви г. Пензы Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, наградил генерального директора
строительной компании «SKM GROUP»
Романа Владимировича Семёнова медалью
священноисповедника Иоанна Оленевского
III степени №2.

Преосвященный епископ Вениамин вручает медаль священноисповедника Иоанна Оленевского
III степени №2 Р.В. Семёнову. 14 августа 2010 года

Протоиерей Сергий Лоскутов

Проповедь на первом престольном
празднике в храме во имя святого
равноапостольного великого князя
Владимира в Пензе 28 июля 2010 года
Дорогие братья и сёстры!
Сегодня мы празднуем день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя и просветителя
Руси. Несмотря на то, что в молодости князь был так же подвержен страстям, различным порокам, как и многие, но промыслительная десница Божия избавила его от всех злых намерений и при нём была крещена Русь. Задолго до прославления
князя его уподобляли святому Константину, при котором просвети лась Римская Империя. Святого Влади ми ра называли
ласково Красное Солнышко. Благодаря святому князю наше
Отечество стало православным, и мы с вами можем молиться
в православных храмах.
Но, хотя крещёная Русь уже прошла 1000–летний рубеж, мы
ещё продолжаем служить своим страстям и порокам. Во Христа нужно не только креститься, в Него надо и облечься, т. е.
стараться жить по заповедям Господним, всегда пребывать со
Христом, а это, конечно, не у всех нас получается. Когда в Пензу прибывают мощи святых угодников Божиих, тогда город
просыпается, люди днём и ночью нескончаемым потоком идут
в храмы к мощам, а в остальные дни нам не хватает времени
на храм Божий – то у нас холод, то жара, то домашние заботы,
а многие утверждают, что им не надо приходить в церковь, поскольку Бог у них в душе... Вот так мы уклоняемся от заповедей
Господних, нарушаем обеты, данные при Святом Крещении.
Нынешний день особенный в жизни нашего государства, это
теперь церковно–государственный праздник. Но, к сожалению,
при хо дит ся го во рить, что, хо тя ве ра пра во слав ная при шла
к нам с киевских гор и все мы вышли из одной киевской купели, мы знаем, что на Украине Церковь терзают расколы, когда
одни поминают одного предстоятеля Церкви, другие – другого, третьи – третьего. Сегодня в Киеве в Киево–Печерской лавре молится Святейший Патриарх Кирилл с архиереями Рус ской Православной Церкви, в числе которых и наш Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Они мо лятся о том, чтобы мир и взаимопонимание вновь воцари -
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Благочинный храмов Пензы и Пензенского района,
настоятель Успенского кафедрального собора
протоиерей Сергий Лоскутов

Проповедь

лись в древнем граде Киеве и у всех наших
братьев–славян. Они молятся о том, чтобы
мень ше бы ло раз но гла сий в Пра во славной
Церкви, чтобы мы служили образцом и приме ром для ближних и дальних.
Сегодня было приятно помолиться в этом святом храме во имя святого князя Владимира, мы
отметили здесь первый престольный праздник,
с которым сердечно поздравляем отца–настоятеля – протоиерея Александра, певчих, всех, кто
здесь в храме трудится и кто сегодня пришёл
сюда помолиться. Здесь, как вы знаете, будет
построен и органи зован городской Центр ми лосердия. По благословению Преосвященного
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, будет воздвигнут большой собор в честь преподобного Пимена Угрешского с приделами во
имя иконы Божией Матери «Всецарица» и святого целителя Пантелеимона. Для этого надо
много потрудиться, надо организовать сестричество. В этом храме уже есть сёстры милосердия, их пока очень мало. А ведь Гос подь заповедал нам: будьте ми лосердны, как Отец ваш
Небес ный. Да, служить ближним в наши дни
очень слож но, мы эго ис тич ны, лю бим толь ко
себя, порой даже отворачи ваемся от тех, кого
посетил страшный недуг, а ведь этот недуг – посещение Божие, напоминание нам и укор. Дай
Бог, чтобы при этом храме сложилась настоящая община, которую бы не страшили трудности, скорби, болезни. Храм маленький, но уютный, домашний, в нём есть всё для совершения
богослужений, певчие прекрасно поют. Будем
любить этот храм, как можно чаще приходить
в него, тем более что он рас положен недалеко
от ваших жилищ. Будем помнить о тех заветах,
которые дал нам всем Господь через Своего верного сына – равноапостольного великого князя Владимира.
Храни вас всех Господь! С праздником!

На пути к священству
Десять лет назад, первого сентября 2000 года, в Пензе было
открыто духовное училище.
Это знаменательное событие произошло ровно через 200 лет
с того дня, как в губернском городе Пензе начала действовать
духовная семинария, просуществовавшая более ста лет и давшая России и миру немало выдающихся личностей. Это, например, великий русский историк В.О. Ключевский, нейрохирург Н.Н. Бурденко, известный хоровой дирижёр А.А. Архангельский, востоковед Н.И. Ильминский и многие другие. Они после завершения духовного образования избрали для будущей
жизни светское поприще и деяниями прославили Отечество.
В юбилейные для Пензенского православного духовного училища дни мы беседуем с исполняющим обязанности ректора училища игуменом Серафимом (Домниным).
– Отец Серафим, открытие духовного училища в Пензе
в 2000 году – это шаг назад или восстановление традиций?
– Если исходить из того, что двести лет назад в Пензе было
помимо семинарии ещё два епархиальных мужских училища
и одно женское, в которых обучались сотни человек, то мас штабы, конечно, несоизмери мы. Но однозначно нель зя этот
факт считать шагом назад. Просто изменились исторические
условия. Если прежде духовное образование в Пензе было поставлено очень хорошо, являлось основным и ведущим, то после 1918 года наступил, как мы хорошо знаем, период уничтожения прежних традиций и изменения системы образования.
Храмы рушили, духовенство подверглось репрессиям и тотальному уничтожению. Нужды в духовных пастырях власти
предержащие не имели, Церковь была гонима... Здания, в которых располагались в Пензе духовная семинария и епархиальные училища, передали другим организациям. Двести лет
прошло, а здания сохранились. Это, например, первый корпус
Пензенского государственного университета на улице Красной (б. Дворянской), женское епархиальное училище на той
же улице. Последнее, где располагалась средняя школа, а затем вневедомственная, охрана, правда, требует капитального
ремонта. Есть и другие здания в центре города. Но то, что в
Пензе открылось духовное училище, пусть и для небольшого
количества студентов, это, безусловно, шаг вперёд.
– Чья была инициатива открыть училище?
– Всё это происходило при приснопамятном архиепископе
Пензенском и Кузнецком Серафиме (Тихонове). В 1997 году
епархии было передано здание бывшей духовной консисто рии (Епархиального управления), и владыка Серафим решил
здесь открыть духовное училище. Ведь нужда в священнослу жителях была большая: в начале 90-х годов прошлого века
власть начала Церкви передавать храмы, монастыри, стали
открываться новые приходы, строиться новые Дома Божии.
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А грамотных пастырей катастрофически не хватало, священников зачастую тогда рукополагали без духовного образования. Так что училище было необходимо, как воздух. К сожалению,
так сложилось, что всё, что было подготовлено
трудами архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима, своё реальное воплощение получило уже после его кончины. Владыка не дожил до открытия училища всего два месяца...
А сделано было немало: полностью отремонтировано здание консистории, после того, как
его освободили детская художественная школа
и поликлиника для военных, закуплена мебель,
учебная литература. Владыка Серафим основную часть своей личной библиотеки передал в
будущее училище, эти книги и сегодня составляют двадцать процентов библиотечного фонда нашей духовной школы.
– Как происходило открытие духовной
школы?
– Очень скромно. 1 сентября перед зданием
Ар хи ерей ско го до ма, у мо ги лы пя ти пен зен ских архипастырей, останки которых были сюда перенесены в 1998 году, собрались преподаватели и первые ученики духовного училища,
более 50 человек, чтобы испросить Божие благословение на благое дело. После молебна к присутствующим обратился секретарь Епархиаль ного управления, настоятель Успенского кафед рального собора протоиерей Сергий Лоскутов.
В своём слове он подчеркнул, что молитвы на
молебне возносились не только к Спасителю и
Его Пречистой Матери, но и к вновь прославленному 14 августа 2000 года святителю Инно кентию Пензенскому, чьи мощи ещё пребывали в общей могиле архипастырей. Первым ректором училища был назначен священник Вик тор Родайкин (ныне Преосвященный Климент,
епископ Рузаевский, викарий Саранской и Мор довской епархии).
– Как организован учебный процесс?
– Он строится по программам, утверждённым
Учеб ным Ко ми те том Рус ской Пра во слав ной
Церкви, и в основном соответствует тому, как
жи вёт и раз ви ва ет ся лю бая ду хов ная шко ла.
Учебный процесс идёт по двум направлениям:
обучение и вос питание, но главное вни мание
уделяется именно воспитанию. Ведь духовный
Епископ Вениамин за Божественной литургией в домовом храме
Пензенского православного духовного училища в день выпуска.
14 июня 2010 года
Студенты училища за Божественной литургией в домовом храме
святителя Иннокентия, епископа Иркутского
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пастырь должен быть крепко укоренён в ис полнении богослужебных обязанностей, и мы
с самого первого дня обучения стараемся направить своих воспитанников на то, чтобы они
полюбили богослужение, храм Божий, стали хорошими пастырями.
– В училище есть свой храм?
– Наше училище через два года, в 2002 году,
переехало в другое здание, на проезде Водопьянова, которое было задумано владыкой Серафимом как Епархиальное управление с домовым храмом. Дело архиепископ Серафим не за вершил. Преемник владыки Серафима архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет (Карагодин) посчитал, что Епархиальному управлению лучше находиться на своём историческом
месте, в Архиерейском доме, и поэтому училище перевели. А домовый храм 21 мая 2002 года
был освящён архиерейским чином в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
– А почему не Иннокентия Пензенского?
– Дело в том, что до 1918 года в Пензенской
духовной семинарии был храм во имя святителя Иннокентия Иркутского. Так что здесь мы
видим прямое продолжение традиций пензенской духовной школы. Наш храм – центр жизни училища, здесь наши учащиеся с наставниками совершают богослужения, готовясь к пастырской деятельности.
– Что изучают ваши воспитанники?
– В учебной сетке более 30 предметов, в основном это богословские дисциплины: основное богословие, догматическое, нравственное,
сравнительное, история Ветхого Завета и Нового Завета, греческий и латинский, английский
или немецкий языки (по выбору), история Отечес тва, древней Церк ви, Западного христи анства, философия, русский язык...
– Но ведь русский изучают в средней школе...
– К сожалению, знания по русскому языку, с
которыми к нам приходят выпускники средних
школ, не выдерживают никакой критики. Нам
бы нужно изучать с ними стилистику, риторику, а приходится начинать с азов: правила, построение фразы, изложение связно мыслей. Малограмотность – беда всего нашего общества,
ведь русский язык сложен, учить его непросто,
дети ленятся, учителя не спраши вают строго.
Стр. 30–31: Современное здание
Пензенского православного
духовного училища

Вот и получается: на вступительных испытаниях в училище мы сталкиваемся с тем, что абитури ент не может грамотно сформули ровать
мысли, в двух –трёх фразах рассказать то, что
услышал.
– Отец Серафим, каков распорядок дня
в училище?
– Все учащиеся у нас находятся на полном пансионе, то есть здесь живут и питаются. Утром
в 8 часов – молитва, в 8.30 – завтрак, с 9 до 15
часов – занятия, 4 лекции (каждая 1 час 20 минут). Студенты, участвующие в богослужении
в домовом храме, встают, конечно, намного рань ше для подготовки к службе. Затем в 15 часов –
обед, потом в течение часа учащиеся выполняют
несложные послушания: уборка помещений, жилых комнат, территории, помощь на кухне... Отдых и в 17 часов ребята берутся за самоподго товку: библиотека, компьютерный класс.
– Компьютеров хватает?
– На 35 учащихся у нас 5 компьютеров, за
каждым работают по очереди пять человек.
Кроме того, мы разрешаем пользоваться ноутбуками, которые учащиеся приносят с собой.
Есть выход в Интернет, правда, он ограничен,
только для учебного процесса, не для развлечений. Одна из задач – пополнить электронную
библиотеку училища.
– Расскажите, пожалуйста, о преподава тельском составе.
– Он формировался долго и сложно. Есть среди учителей те, кто пришёл в училище с самых
первых дней. Это преподаватель истории Пензенской епархии, участник Великой Отечественной войны В.В. Дружинин. Он был военным,
преподавал в школе историю Отечества, теперь
вот у нас, пользуется огромным уважением и авторитетом. Есть педагоги – бывшие выпускники нашего училища: иеромонах Тихон (Федяшкин), иеромонах Феодосий (Юрьев), С.Е. Сурков. С конца прошлого года появилась возмож ность пригласить преподавателей из светских
вузов. Так, у нас теперь новый проректор А.Ф.Ни ки тин, доцент Пен зен ского педагоги чес кого
университета, он преподаёт на историческом
факультете университета, но основное место его
работы у нас в училище. Есть и другие примеры.
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ли, мы сделали, но полностью переоборудовать
помещения под классы и комнаты, возможности нет.
– Сегодня в училище два отделения...
– Да, пастырское и регентское. В этом учебном году будет первый выпуск регентов. Занятия идут успешно, девушки уже участвуют в богослужениях в храмах города. Хотелось бы, чтобы от кры лось и ико но пис ное от де ле ние, но с
этим сложнее. В Пензе прекрасное художественное училище, замечательное реставрационное отделение, так что педагоги есть. Думаю, со
временем и такое отделение у нас будет.
– Отец Серафим, Вы можете
назвать известных современных
выпускников училища?
– Это, конечно, иеродиакон Иоанн Копейкин,
теперь секретарь–референт митрополита Волоко лам ско го Ила ри о на, пред се да те ля Отде ла
внешних церковных связей Московского Патри ар ха та, и.о. на мес т ни ка Ниж не ло мов ско го
Казанско–Богородицкого мужского монастыря
иеромонах Тихон (Федяшкин), настоятель Михайло–Архангельского храма в Башмакове священник Александр Волянский, духовник Пензен ской пра во слав ной гим на зии иеро мо нах
Дорофей (Постников), настоятель Казанского
молитвенного дома в Грабове священник Алексий Заплаткин и многие другие.
– Каковы Ваши пожелания воспитанникам
училища в день десятилетнего юбилея?
– По здрав ляю с юби ле ем учи ли ща, же лаю
доброго здоровья, настойчивости в достижении
це ли, люб ви к Бо гу и ближ ним. Пом ни те, вы
вы бра ли наи глав ней шее слу же ние в жиз ни –
священство, оно имеет прямое отношение к спасению людей, их душ. Помощи Божией вам на
этом трудном пути, а мы, ваши педагоги и наставники, постараемся сделать всё, от нас зависящее, чтобы вы приобрели знания, необходимые духовному пастырю.
Беседовала Т. Логинова
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– Отец Серафим, в семинарии выпускники
могут продолжать духовное образование
сразу со 2-го или 3-го курса?
– Это зависит от уровня семинарии. Например, в Московской духовной семинарии требо вания выше, чем в провинциальных семинариях. И, конечно, многое зависит от самого выпус кни ка учи ли ща, его уровня образования.
Но надо сказать, что процент поступающих в
духовные семинарии среди наших выпускников довольно высокий, большинство выбирают
Московскую и Самарскую семинарии, некоторые едут в Саратов. Это не очень удобно для
будущих священнослужителей, поэтому наша
задача: в ближайшее время преобразовать училище в духовную семинарию.
– Но, кажется, такая попытка уже
предпринималась в 2004 году...
– Да, но не удач ная. У нас к то му вре ме ни
учебный процесс не полностью соответствовал
учебному плану семинарий, материально–техническая база была не на должном уровне. Хочется поблагодарить владыку Вениамина, ко то рый с са мо го пер во го дня пре бы ва ния на
Пензенской кафедре стал уделять пристальное
внимание духовному училищу. Я в училище все
десять лет, и могу сказать, что определённый
епархи ей скромный бюджет, ранее не выпол нявшийся даже наполовину, сегодня позволяет
нам вести полноценную педагогическую деятельность.
У нас постоянно пополняется библиотечный
фонд. Начало было положено в 2003 году, когда архиепископ Егорьевский Марк пожертвовал на нуж ды учи ли ща сто ты сяч руб лей. По
благословению председателя Учебного Комитета архиепископа Верейского Евгения, кото рый по се тил в 2004 го ду на ше учи ли ще, для
библиотеки было прислано две тысячи томов
учебных пособий.
Все эти положительные моменты говорят о
том, что в скором времени мы сможем выйти на
уровень духовной семинарии. В этом нам ока зывает помощь об лас тное правитель ство: губернатор В.К. Бочкарёв решает вопрос о предо ставлении училищу нового здания, ведь место,
где мы сей час на хо дим ся, не при спо соб ле но
для учебного процесса и общежития. Что мог -

Антониево–Феодосиев Сканов
мужской монастырь
Одним из самых посещаемых в епархии святых
мест, настоящей жемчужиной земли Пензенской,
куда непрерывным потоком течёт людская река, является пещерный монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских в посёлке Сканово Наровчатского района. Само это место удивительное
по красоте природы, овеянное тайной подземных
лабиринтов и ходов. Здесь проходили монашеский
подвиг древние иноки. Влечёт и влечёт сюда людей
изо дня в день, из года в год, из века в век особая
благодать, как некий покров осеняющая это святое
место. И нет, пожалуй, в Сурской земле человека,
который бы не слышал об удивительных пещерах
близ Сканова.
Пещерный комплекс находится в полутора километрах от Троицкого Сканова женского монастыря
в лесу на горе, именуемой Плодской. До недавнего
времени пещеры составляли единое целое с Троицким монастырём, а в 2008 году отдельно был учреждён новый Антониево–Феодосиев мужской монастырь с подворьем в с. Трескино Колышлейского
района. С каких пор берет своё начало история пещер – неизвестно, так же как неизвестно время основания Троицкого монастыря. Исходя из того, что
Троицкий монастырь существовал задолго до 1676
года, надо полагать, тогда существовали уже и пещеры при нём. Но предание относит основание пещерного монастыря к более раннему времени, ког да в XIV веке из Киева в эти места пришли монахи
и, будучи проникнуты духом древнего монашества,
и здесь завели пещерное подвижническое житие,
стали искапывать подземные кельи. Для Троицкого Сканова мужского монастыря пещерный монастырь был своего рода скитом с более суровыми
усло ви я ми жиз ни, бо лее стро гим уста вом. Сю да
удалялись подвижники, желавшие полного отрече ния от мира, благословлённые на подвиг затворнического жития. Так, архимандрит Арсений, известный своим благочестием и трудолюбием, в 1826 го-
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Пещерный монастырь. Фото. 1912 г.
Беседка у пещер
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ду оставил должность настоятеля Сканова монастыря и, навсегда поселившись в пещерах,
более всего потрудился над их расширением.
Свидетельствами аскетического монашеского
жития являются найденные здесь вериги по движников, их тесные кельи с устроенными в
них небольшими земляными лежанками, сообщающиеся с пещерными ходами лишь маленькими оконцами для подачи воды и пищи.
На протяжении столетий подземные соору жения расширялись и перестраивались, появля лись но вые га ле реи и ке льи, под зем ный
храм. Общая протяжённость пещерного лаби ринта достигала 700 метров и превышала длину подземных сооружений самой Киево–Пе черской лавры. Ходы располагались в три яруса, в каждом из которых постоянно сохраняется определённая температура. На стенах келий
можно видеть кресты и начертанные ещё в прежние времена надписи из Библии.
Входы в пещеры были хорошо оборудованы,
перед ними стояли часовни, беседки, а над пещерами на вершине горы в 1870 году был выстроен каменный пятикупольный храм. Главный престол был освящён в честь Киево–Пе черской иконы Божией Матери и преподобных Антония и Феодосия – первоначальников
монашеского жития на Руси, придел – во имя
великомученицы Варвары. В комплекс пещерно го мо нас ты ря так же вхо ди ли де ре вян ные
флигели и святой источник в честь преподобных Антония и Феодосия Киево–Печерских.
С началом советского периода из-за притесне ний мо на шес кая жизнь на пе ще рах ста ла
угасать, но ещё теплилась до 1928 года. Народная память сохранила имя и подвиг последнего пещерного монаха – о. Тихона (Жучкова).
Долгие годы он исполнял послушание гостинич но го и смот ри те ля пе щер. А в 1928 го ду,
будучи уже 70–летним старцем, принял мученический венец – был зарублен в пещерах злоу мыш лен ни ка ми то по ром. По сле ги бе ли по -
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след не го мо на ха храм пре по доб ных Анто ния
и Феодосия был полностью уничтожен, пещеры
стали приходить в запустение, многие места в
них стали обрушаться, взорвали вход. Однако
это не помешало в 30-е годы ХХ столетия сотруд ни кам НКВД ис поль зо вать под зе ме лья
как мес то мас со вых каз ней и за хо ро не ния
жертв политических репрессий. Так, в 80–е го ды во вре мя ис сле до ва ния пе щер в од ном из
хо дов было обнаружено 17 черепов с пулевыми от вер с ти я ми. Кро ме ар хи ман д ри та Арсе ния и монаха Тихона, из пещерных подвижников нам известно имя преподобномученика Пахо мия (Ионо ва), иеро мо на ха Ска но ва мо нас тыря, претерпевшего мучени чес кую кон чи ну
в 1938 году.
Вход в Антониево–Феодосиевы пещеры.
Фото. 2007–2009 гг.
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Определением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 21 августа 2007 года
был учреждён пещерный мужской монастырь
преподобных Антония и Феодосия Печерских,
настоятелем которого стал игумен Кронид (Петров). Сегодня пещерный комплекс трудами благотворителей и монастырской братии продол жает восстанавливаться: вход в пещеры благо ус т ро ен, рас чи ще ны и об ло же ны кир пи чом
многие участки. С противоположной стороны
оборудован ещё один вход, ведущий в подземный Никольский храм, в котором вот уже не сколь ко меся цев совершаются богослужения.
Кроме пещер в монас тырский комплекс вхо дят кельи монахов и хозяй ственные построй ки – на горе и под горой, а также источник пре Преосвященный епископ Вениамин (слева)
и игумен Кронид (Петров) обозревают пещерный комплекс
Антониево–Феодосиева монастыря. 16 октября 2010 года
Сохранившиеся вериги подвижников
Антониево–Феодосиев пещер
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Внутри пещер
Вход в пещеры
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подобных Антония и Феодосия с купальнями.
На го ре у ал та ря быв ше го хра ма со хра ни лась
могилка убиенного о. Тихона.
16 октября 2009 года пещерную обитель посетил епис коп Люберецкий Вени амин (ныне –
епис коп Пен зен ский и Кузнецкий). А в кон це
июля 2010 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир по ходатай ству Преосвященного епископа Вениамина пе редал Антониево–Феодосиеву монастырю 82 части цы мо щей пре по доб ных угод ни ков Ки е во–
Печерских. Верится, что Антониево–Феодосиев
пещерный монастырь станет благоустроенным
и процветающим монастырём Пензенской земли, получит новый ви ток разви тия церковной
жизни в своей многовековой истории.
Сергей Зелёв
(В статье использованы фотографии из архива автора)
Алтарь пещерного храма
во имя Святителя и Чудотворца Николая
Вход в Антониево–Феодосиевы пещеры
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Паломнические поездки
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает желающих
совершить поездки по святым местам России и ближнего зарубежья
Однодневные поездки по Пензенской земле,
совершающиеся по набору группы
Маршрут № 1.

Пенза – Оленевка – Соловцовка – Большая Валяевка.
Маршрут № 2.

Сёла Трескино и Черкасское Колышлейского района.
Маршрут № 3.

Город Сердобск – посёлок Сазанье Сердобского района.
Маршрут № 4.

Город Нижний Ломов – районный центр Вадинск.
Маршрут № 5.

Салолейка Нижнеломовского района – районный центр
Наровчат – посёлок Сканово – село Новые Пичуры Наровчатского
района.
Маршрут № 6.

Лермонтово – Поим – Ершово Белинского района.
Маршрут № 7.

Село Русская Норка – Семиключье Шемышейского района.
Маршрут № 8.

Село Пыркино Бессоновского района – Лесной Вьяс – Большой Вьяс
Лунинского района – Соколовка Никольского района.
Маршрут № 9.

Город Никольск – Ахматовка и Новая Селя Никольского района.
Записаться в паломническое путешествие можно
в Паломническом отделе Пензенской епархии.
Руководитель отдела – священник Михаил Ляхов.
Телефоны: 8(8412) 25–60–61,
8(8412) 25–60–62.

