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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 Чеч ню при ве зён из Пен зы сруб
пра во слав но го хра ма
В ста ни це Чер в лё ная Че чен ской рес пуб ли ки пен зен -

ские ми ли ци о не ры, при ез жав шие ту да в слу жеб ные ко -
ман ди ров ки, ре ши ли по стро ить храм. Идея ро ди лась
осе нью 2009 го да, во вре мя ра бо чей по ез д ки на чаль ни ка
Пен зен ско го УВД Алек сан д ра Ка сим ки на, его со про -
вож да ли пен зен ские свя щен ни ки про то иерей Ни ко лай
Гро шев и иерей Алек сий Бур цев. По сле бе сед с сол да та -
ми они и пред ло жи ли для ду хов но го окор м ле ния во инов
воз вес ти храм. В Чеч не есть ог ром ная ме четь, са мая
боль шая в Евро пе, а вот пра во слав ных цер к вей очень
ма ло, прак ти чес ки нет. Ко ман до ва ние час ти идею под -
дер жа ло. Став ро поль с кая епар хия, под чьей юрис дик -
ци ей бу дет на хо дить ся но вый храм, по лу чи ла одоб ре -
ние Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил ла, а сруб по бла го -
сло ве нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен -
зен ско го и Куз нец ко го, из го то ви ли в г. Куз нец ке. В фи -
нан со вой ре а ли за ции про ек та при ни ма ло учас тие ру -
ко вод ст во пен зен ско го УВД, со труд ни ки это го Управ -
ле ния, а ма те ри а лы для сру ба пре до ста ви ли пен зен ские
пред при ни ма те ли.

25 июля. 
Освя ще ние мес та под стро и тель ст во хра ма 
в рай он ном цен т ре Ис са
Зна ме на тель ное со бы тие про изо шло в Ис се 25 июля:

бы ло ос вя ще но мес то для но во го хра ма. Из Пен зы сю да
при еха ли пред ста ви те ли ду хо вен ст ва во гла ве с бла го -
чин ным хра мов Пен зы и Пен зен ско го рай о на про то -
иере ем Сер ги ем Лос ку то вым. Они со вер ши ли чин освя -
ще ния мес та под стро и тель ст во но во го Пре  об ра жен ско го
хра ма и воз двиг ли на этом мес те крест. С 1991 го  да в Ис -
се дей ст ву ет Пре об ра жен ский мо лит вен ный дом, бо го -
с лу же ния там со вер ша ет про то иерей Ва ле рий Ко жу -
хин, об ра зо вал ся боль шой пра во слав ный при ход. Жи -
те ли рай он но го цен т ра дав но меч та ли о но вом До ме
Бо жи ем, о пол но цен ном хра ме. И вот те перь их меч та
на чи на ет осу щес т в лять ся. Храм бу дет по стро ен не да -
ле ко от мес та, где сто ял боль шой че ты рёх п рес толь ный
со бор, ко то рый раз ру ша ли с 1937 по 1964 го ды ХХ ве -
ка. С ини ци а ти вой стро и тель ст ва но во го хра ма вы сту -
пи ли рай он ная ад ми нис т ра ция и пред ста ви те ли биз -
не са.
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28 июля. 
Пер вый пре столь ный праз д ник 
в цер к ви во имя свя то го 
рав но апос толь но го кня зя Вла ди ми ра 
в Пен зе
В не дав но по стро ен ной на прос пек те Стро и те -

лей, на про тив спор тив но го цен т ра «Бур та сы»
цер к ви, 28 июля, в день па мя ти рав но апос толь -
но го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра, был пер вый
пре столь ный праз д ник. Бо жес т вен ную ли тур -
гию здесь со вер шил бла го чин ный хра мов Пен зы
и Пен зен ско го рай о на про то иерей Сер гий Лос -
ку тов. Ве ру ю щие вмес те с ду хо вен ст вом про -
шли крест ным хо дом во круг хра ма, где на ме че -
но стро и тель ст во го род ско го Цен т ра ми ло сер -
дия. Обра ща ясь к со брав шим ся, на сто я тель хра -
ма про то иерей Алек сандр Во ло дин ска зал:

– По бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Ве ни а -
ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, ря -
дом с на шим хра мом бу дет по стро ен со бор в
честь пре по доб но го Пи ме на Угреш ско го с при -
де ла ми в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Все ца -
ри ца» и ве ли ко му че ни ка и це ли те ля Пан те ле и -
мо на. На этой же тер ри то рии раз мес тит ся го -
род ской Центр ми ло сер дия, где бу дут ока зы вать
по мощь оди но ким, пре ста ре лым и тя же ло боль -
ным лю дям. 18 июля мы со вер ши ли здесь, в
этом хра ме, пре столь ный праз д ник бу ду ще го
Цен т ра ми ло сер дия, ко то рый ста нет но сить имя
свя той пре по доб но му че ни цы Ели са ве ты, про -
шли крест ным хо дом, как и се го дня, мо ли ли
Гос по да, что бы всё на ме чен ное во пло ти лось в
жизнь. Бу дем пом нить муд рые сло ва: «В жиз ни
нам при над ле жит лишь то, что мы смог ли от -
дать». По это му я при зы ваю всех, у ко го есть си -
лы, по слу жить ближ ним, при хо дить к нам в
храм. Мы уже се го дня фор ми ру ем бу ду щее сес -
т ри чес т во для Цен т ра ми ло сер дия. По ка лю дей
очень ма ло, они еже днев но мо лят ся в этом хра -
ме, и се го дня они сре ди нас. Бу дем про сить Гос -
по да, что бы Он нас умуд рил, вра зу мил, по слал
лю дей, ко то рые взя ли бы на се бя по двиг ми ло -
сер дия и люб ви. Это де ло – са мое от вет ст вен ное
и важ ное слу же ние. По сло вам пре по доб но го
Се ра фи ма Са ров ско го, на гра ду по лу ча ют оди -

на ко вую и те, кто уха жи ва ет за не счаст ны ми, и
те, кто стра да ют. Пра во слав ная Цер ковь всег да
со вер ша ла де ла ми ло сер дия, во все вре ме на, и
нам не об хо ди мо про дол жать укреп лять эту свя -
тую тра ди цию.

2 ав гус та. 
Пресс–кон фе рен ция в епар хи аль ном 
Управ ле нии
Пресс–кон фе рен цию про ве ли от вет ст вен ный

сек ре тарь епар хи аль но го Управ ле ния игу мен
Се ра фим (Дом нин) и ру ко во ди тель епар хи аль -
но го от де ла об ра зо ва ния и ка те хи за ции иеро мо -
нах Ила ри он (Иса ев). Отец Ила ри он рас ска зал
о со вмест ных дей ст ви ях Пен зен ской епар хии
и об лас т но го Ми нис тер ст ва об ра зо ва ния в хо де
эк с пе ри мен та по пре по да ва нию «Основ пра во -
слав ной куль ту ры», ко то рый про во дит ся в 19
ре ги о нах Рос сии, в том чис ле и в Пен зен ской
об лас ти. Итог для на шей об лас ти не уте ши тель -
ный: Пен зен ская об ласть по ре зуль та там опро са
ро ди те лей, по же лав ших, что бы их де ти из уча ли
«Осно вы пра во слав ной куль ту ры», на хо дит ся
на по след нем, 19-м мес те. По дан ным об лас т но -
го Ми нис тер ст ва об ра зо ва ния, та ких ро ди те лей
в об лас ти на бра лось к на ча лу учеб но го го да
лишь 15 %, тог да как в Бел го род ской – 80 %, в
Там бов ской – 60 % и да же в Че чен ской рес пуб -
ли ке – око ло 50 %. Эти дан ные – 15 % – по яви -
лись у Ми нис тер ст ва об ра зо ва ния Пен зен ской
об лас ти по сле по втор но го опро са ро ди те лей,
тог да как в на ча ле эк с пе ри мен та по ка за тель был
ра вен ну лю.

3 ав гус та. 
Обра ще ние епис ко па Пен зен ско го 
и Куз нец ко го Ве ни а ми на 
к жи те лям об лас ти
По жа ры, охва тив шие Рос сию этим ле том, не

мог ли оста вить ни ко го рав но душ ным. Пре ос вя -
щен ный епис коп Ве ни а мин об ра тил ся к свя -
щен нос лу жи те лям и жи те лям Пен зен ской об -
лас ти с та ки ми сло ва ми:

– До ро гие бра тья и сёс т ры! Огром ная бе да до -
шла до на ше го на ро да: в ре зуль та те страш ной
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за су хи и мас со вых по жа ров по ги ба ют лю ди, сот -
ни оста ют ся без кро ва и ты ся чи – без средств
к су щес т во ва нию. Я при зы ваю всех свя щен но -
с лу жи те лей и вер ных чад Пен зен ской епар хии
объеди нить ся в мо лит ве о нис пос ла нии дож дя
на на шу по ги ба ю щую от зноя зем лю.

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла в сле ду ю щие
три вос кре се нья ав гус та во всех хра мах на шей
епар хии ор га ни зо ва ны спе ци аль ные сбо ры для
по стра дав ших. До ро гие мои, от клик ни тесь на
бе ду близ ких! Гос подь ждёт от всех нас со стра -
да тель ной люб ви и ми ло сер д ной по мо щи нуж -
да ю щим ся лю дям, ко то рые по те ря ли всё. Бла го -

сло ве ние и по мощь Бо жия да пре бу дут со все ми
ва ми!

6 ав гус та. 
День па мя ти свя щен но ис по вед ни ка 
Иоан на Оле нев ско го
В день па мя ти свя то го Иоан на Оле нев ско го,

очень по чи та е мо го не толь ко ве ру ю щи ми людь -
ми Пен зы и об лас ти, но и па лом ни ка ми из дру -
гих ре ги о нов Рос сии и ближ не го за ру бе жья, в
Со лов цов ку, в Сер ги ев ский храм, к мо щам свя -
то го стар ца всег да со би ра ют ся сот ни пра во слав -
ных. Так бы ло и на этот раз. Храм не смог вмес -
тить всех при быв ших на тор жес т во, лю ди за пол -

Часовня над святым источником 
недалеко от Троице–Сергиева храма 

в Соловцовке
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ца по здра вить вас с праз д ни ком – днём па мя ти
ве ли ко го угод ни ка и хо да тая пред пре сто лом
Бо жьим за Зем лю Пен зен скую, боль шо го мо -
лит вен ни ка, свя то го пра вед но го Иоан на Оле -
нев ско го, все рос сий ско го чу дот вор ца! Как мно -
го лю дей при шли сю да се го дня, что бы по мо -
лить ся у его цель бо нос ных мо щей, по лу чить ис -
це ле ние, укреп ле ние в ве ре, утвер ж де ние в Пра -
во сла вии. И я всем же лаю, что бы по его пред ста -
тель ст ву и мо лит вам Гос подь услы шал на ши
про ше ния и укре пил нас... До сих пор сре ди нас
вос пи тан ни ки это го див но го стар ца. Это отец
Алек сий Поп ков, ду хов ник епар хии, де вя нос то -
лет няя пса лом щи ца од но го из пен зен ских хра -

ни ли всю при ле га ю щую к хра му тер ри то рию,
мо ли лись и за цер ков ной огра дой. Тор жес т во
бы ло осо бен ным: Бо жес т вен ную ли тур гию со -
вер ша ли два ар хи ерея: Пре ос вя щен ный Ве ни а -
мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, и Пре -
ос вя щен ный Ла зарь, епис коп Нарв ский (Эстон -
ская Пра во слав ная Цер ковь), при быв ший на
праз д ник по при гла ше нию вла ды ки Ве ни а ми на.

Обра ща ясь к со брав шим ся, епис коп Ве ни а мин
ска зал:

– До ро гой вла ды ка Ла зарь, дос точ ти мый на -
мес т ник про то иерей Сер гий [Лос ку тов], до ро -
гие от цы, бра тья и сёс т ры, при хо жа не и па лом -
ни ки это го хра ма! По зволь те мне от все го сер д -

Троице–Сергиева церковь в Соловцовке. 
Место, где почивают мощи 

святого Иоанна Оленевского
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мов. Я же лаю всем, что бы Гос подь по мо лит вам
это го ве ли ко го стар ца всех бла го сло вил дол го -
ле ти ем, ис пра вил на шу жизнь, что бы мы ис пол -
ня ли все за по ве ди, ко то рые дал нам Гос подь.

Ва ше Пре ос вя щен ст во! На па мять об этом дне
я про шу при нять об раз свя то го Иоан на Оле нев -
ско го с час ти цей его мо щей, что бы этот ве ли кий
угод ник Бо жий под дер жи вал Вас в труд ные ми -
ну ты и да ро вал всем си лы нес ти Ваш крест слу -
же ния Цер к ви Хрис то вой и спа се ния лю дей,
в зем ле Эстон ской су щих.

В от вет епис коп Нарв ский Ла зарь ска зал:
– Спа си Гос по ди, вла ды ка! Я бла го да рю Вас за

те тёп лые сло ва, ко то рые Вы ска за ли в мой ад -
рес. Моё ду хов ное на ча ло бы ло в Пен зен ской
епар хии. Тог да не су щес т во ва ло ещё Мор дов -
ской епар хии, но Рес пуб ли ка Мор до вия и Пен -
зен ская об ласть бы ли свя за ны уза ми од ной
епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, и уп -
рав лял ею прис но па мят ный епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Се ра фим (Ти хо нов). Се го дня
по Ва ше му при гла ше нию, до ро гой вла ды ка, я
имел честь со слу жить Вам и воз нес ти свои мо -
лит вы свя то му пра вед но му от цу Иоан ну. В на -
шей жиз ни свя тые по мо га ют лю дям, под дер жи -
ва ют их и здесь, и в бу ду щей жиз ни, ког да мы
ухо дим в веч ность, пол нос тью со еди ня ем ся с бла -
 го да тью Бо жи ей, и свя тые так же ока зы ва ют нам
свою по мощь. До ро гой вла ды ка, я се го дня воз -
но сил свои мо лит вы не толь ко за се бя, но и за
мно го стра даль ную пас т ву Эстон ской Пра во -
слав  ной Цер к ви. Вы зна е те, что бы ла тра ге дия
в 1998 го ду, ког да часть на ших хра мов, по стро -
ен ных рус ски ми куп ца ми, бла го тво ри те ля ми,
ме це на та ми, ото шли под юрис дик цию Кон с тан -
ти но поль с ко го Пат ри ар ха та, что на нес ло ог ром -
ную ра ну Те лу Хрис то ву. По это му наш на род,
пра во слав ные жи те ли Эсто нии и рус ские пра во -
слав ные, жи ву щие в Эсто нии, нуж да ют ся в ду -
хов ной мо лит вен ной под дер ж ке сво их со бра -
тьев из Рос сии. Я ско ро вер нусь ту да, вла ды ка,
рас ска жу жи те лям Нар вы о на шем со вмес т ном
бо гос лу же нии, а для по кло не ния и лоб за ния вы -
ста вим свя тую ико ну пра вед но го Иоан на. Это
бу дет ог ром ным уте ше ни ем, по верь те, вла ды ка,

для жи те лей Эсто нии. Оплот Пра во сла вия в
Эсто нии – Пюх тиц кий жен ский мо нас тырь, его
со зи дал свя той пра вед ный Иоанн Крон ш тадт -
ский, а дру гой свя ти тель [по кой ный Пат ри арх
Алек сий II] со хра нил оби тель от ра зо ре ния.
Сла ва Бо гу, и мы сей час име ем ду хов ный ос т ро -
вок на эс тон ской зем ле. До ро гой вла ды ка, я бла -
го да рю Вас за ока зан ную честь, за Ва ше при гла -
ше ние, за Ва ши мо лит вы, за тёп лые сло ва, за
всё, что Вы для всей Эстон ской Цер к ви в мо ём
ли це сде ла ли. Спа си бо Вам, вла ды ка, пусть ми -
лос ти вый Гос подь укре пит Ва ши ду хов ные си -
лы, по то му что Пен зен ская ка фед ра – древ няя,
на ней сто я ли епис ко пы, ко то рые сей час в ли ке
свя тых, это по чёт ная ка фед ра, вла ды ка, но в то
же вре мя мы зна ем, как это труд но, сколь ко при -
дёт ся Вам по тер петь в не се нии сво е го крес та.
Он тя жё лый, но бла го дат ный, и у Вас, до ро гой
вла ды ка, есть та кие мо лит вен ни ки, как свя ти -
тель Ин но кен тий, вла ды ка Се ра фим и дру гие
Ва ши пред шес т вен ни ки, ко то рые слу жи ли на
Пен зен ской ка фед ре. Ещё раз хо чу Вас по бла го -
да рить от все го сер д ца, вла ды ка, низ кий Вам по -
клон за ми лос ти вое от но ше ние к нам, за Ва ши
доб рые сло ва и мо лит вы.

По сле Бо жес т вен ной ли тур гии ар хи ереи по се -
ти ли хра мо вый ком п лекс в рас по ло жен ном не -
по да лё ку от Со лов цов ки се ле Боль шая Ва ля ев -
ка. Здесь не сколь ко лет идёт вос ста нов ле ние по -
ру шен ных свя тынь, уже от рес тав ри ро ван ста ра -
ни я ми бла го де те лей и при хо жан не боль шой Ка -
зан ский храм, идут вос ста но ви тель ные ра бо ты в
боль шом пя ти гла вом хра ме в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Жи во нос ный Источ ник», стро -
ит ся ча сов ня над свя тым ис точ ни ком, вос ста -
нав ли ва ет ся ко ло коль ня.

8 ав гус та. 
Чин ве ли ко го освя ще ния Пре об ра жен ско го
хра ма в Спа со–Пре об ра жен ском муж ском
мо нас ты ре г. Пен зы
С ра дос тью встре ти ли ве ру ю щие на шей епар -

хии, осо бен но го ро да Пен зы, ре ше ние Свя щен -
но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви о
пре  об ра зо ва нии Пре об ра жен ско го по дво рья Свя -
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т   ро ны, священному че ни ка Ха ра лам пия, ве ли ко -
му че ни цы Ека  те ри ны, му че ни цы Иули а нии, му -
че ни ка Фе о до ра Ти ро на и му че ни ка Евста фия.

8 ав гус та 2010 го да в оби те ли бы ло боль шое
тор жес т во: ар хи ерей ским чи ном со вер ше но
ос вя ще ние вер х не го, Пре об ра жен ско го хра ма.
Пре  ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, с ду хо вен ст вом епар хии, с на -
мес т ни ка ми пен зен ских мо нас ты рей со вер шил
чин ве ли ко го освя ще ния хра ма при боль шом
сте че нии ве ру ю ще го на ро да. Им так же бы ла со -
вер ше на хи ро то ния ипо ди а ко на Вла ди ми ра Ско -
 ро бо га то ва во ди а ко на.

По сле чи на освя ще ния хра ма и Бо жес т вен ной
ли тур гии к Пре ос вя щен но му Ве ни а ми ну об ра -
тил ся на мес т ник мо нас ты ря иеро мо нах Нес тор
(Лю бе ран ский):

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, Пре ос вя щен ней ший
вла ды ка, ми лос ти вый ар хи пас тырь и отец! Се -
го дня ве ли кое тор жес т во не толь ко в этом хра ме
и в этой свя той оби те ли, но и во всём го ро де Пен- 

 то–Тих вин ско го Ке рен ско го мо нас ты ря в г.Пен -
 зе в Спа со–Пре об ра жен ский муж ской мо нас -
тырь. Эта свя тая оби тель, ос но ван ная бо лее трёх
сто ле тий на зад, лю би ма го ро жа на ми: они хо ро -
шо зна ют, как здесь лег ко мо лить ся, ка кая за ме -
ча тель ная акус ти ка – слыш но каж дое сло во свя -
щен нос лу жи те лей, ка кие ред кие на мо лен ные
ико ны от кры ты для по кло не ния. На при мер, ико -
 на–мо ще вик, по да рен ная в 1854 го ду иеру са лим -
 ским Пат ри ар хом Ме ле ти ем Свя то–Тих вин ско -
му Ва дин ско му муж ско му мо нас ты рю. У ико ны
не прос тая судь ба: ког да гро ми ли хра мы и мо -
нас ты ри, она про па ла, по том обре лась в фон дах
об лас т но го кра е вед чес ко го му зея, её пе ре да ли
епар хии, она на хо ди лась в Успен ском ка фед раль -
 ном со бо ре, а с 2001 го да по па ла сю да, в Ка зан -
скую цер ковь, в ниж ний храм. В ико не час ти цы
мо щей де ся ти свя тых: свя щен но му че ни ка Игна -
тия Бо го нос ца, ве ли ко му че ни ка Фе о до ра Стра -
ти ла та, ве ли ко му че ни ка и це ли те ля Пан те ле и -
мо на, ве ли ко му че ни цы Вар ва ры, му че ни цы Ма -

Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы. 
Вид с северо–запада
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 зе, во всей Пен зен ской епар хии, по то му что не -
ис по ве ди мы ми судь ба ми Бо жи и ми на этом мес -
те воз ро ди лась мо на шес кая жизнь, вос соз дан
ве ли чес т вен ный пре стол в честь Пре об ра же ния
Гос под ня, вновь за теп ли лась лам па да мо лит вы,
и мы се го дня ста ли при час т ни ка ми ве ли кой бла -
 го да ти, ко то рая здесь со вер ша лась ру ка ми Бо -
жи и ми и Ва ши ми.

Дей ст ви тель но, что та кое об нов ле ние цер к ви?
Это в пер вую оче редь об нов ле ние нас са мих,
ког да мы со вле ка ем ся вет хо го че ло ве ка и об ле -
ка ем ся в но во го. И вот се го дня – чин освя ще ния
хра ма Пре об ра же ния, ко то рое нам на по ми на ет
о пре об ра же нии на ших душ, о том, что мы дол ж -
ны всег да стре мить ся к Бо гу. Че рез это освя ще -
ние мы ещё раз вспо ми на ем о том, что здесь поч -
ти три сто ле тия на зад был ос но ван пре стол в
честь Пре об ра же ния Гос под ня, и се го дня Вы об -
но ви ли это свя тое мес то. Бла го да рим Вас, вла -
ды ка, за ве ли кую ми лость, по то му что Ва ши ми
тру да ми и Ва ши ми мо лит ва ми эта свя тая оби -
тель, Свя щен но ар хи ман д ри том ко то рой Вы яв -
ля е тесь, вновь ожи ла. Сю да при хо дят мно го лю -
дей, ко то рые ча ют спа се ния, ду хов ной по мо щи.
Се го дня так не об хо ди ма по мощь свя щен ни ка,
его вни ма ние к лю дям. И дай Бог, что бы в этом
свя том мес те че рез мо лит вы ино ков, ко то рые
ста нут со би рать ся здесь, че рез мо лит вы пас ты -
рей, ко то рые бу дут мо лить ся в этих свя тых ал -
та рях у свя тых пре сто лов, че рез на шу об щую
мо лит ву мы дей ст ви тель но ста ли дос той ны ми
то го све та Бо жия, в ко то ром пре бы ва ют все
свя тые.

До ро гой вла ды ка! Мы хо тим в па мять об освя -
ще нии это го хра ма, в па мять об этой служ бе, о
том, что се го дня со вер ши лось ве ли кое де ло ми -
лос ти Бо жи ей, пре под нес ти Вам ка ди ло, ко то -
рое, во-пер вых, бу дет Вам на по ми нать о на шей
оби те ли вез де, где Вы ста не те мо лить ся, и во-
вто рых, о той мо лит ве, что, как фи ми ам, дол ж ны
при нес ти Бо гу – чис той, нес к вер ной и Бо гу при -
ят ной. При ми те этот ма лый дар и на шу сы нов -
нюю лю бовь, ко то рую мы вы ра жа ем Вам в се го -
дняш ний день. Ис пол ла эти, дес по та!1Освящение престола 

Преображенской церкви. 
8 августа 2010 года 1 Многих лет жизни, Господин! (C греческого)
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В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– Ва ше пре по до бие, отец на мес т ник Пре об ра -

жен ской оби те ли иеро мо нах Нес тор, все чест ные
от цы, бра тья и сёс т ры! Свя тей ший Пат ри арх и
Свя щен ный Си нод бла го сло ви ли во зоб но вить мо -
на шес кую жизнь в этом свя том мес те. Как ска -
зал сей час отец на мес т ник, здесь за го ре лась све -
ча мо лит вы и лам па да на шей ду ши к Бо гу. И Вам,
отец Нес тор, бла го сло ве ние Бо жие быть пер вым
на мес т ни ком воз рож дён но го мо нас ты ря. Вы
зна  е те, как тру ден и тер нист путь в Цар ст вие Не -
бес ное. Вы дол ж ны этот путь про де лать са ми.
Ви дя при мер Ва ше го по дви га и мо лит вы, этот
путь дол ж на про де лать и бра тия, ко то рая, ве рю,
со бе рёт ся здесь в боль шом ко ли чес т ве. Лю ди,
ви дя при мер Ва ше го мо лит вен но го по дви га и
сто я ния пред Бо гом, бу дут ста рать ся са ми из ме -
нить ся, стать луч ше, доб рее, за хо тят стать на -
след ни ка ми Цар ст вия Не бес но го. Я Вас по -
здрав ляю с но вым на зна че ни ем и с освя ще ни ем
оби те ли и на де юсь, что 19 ав гус та, в праз д ник
Пре об ра же ния Гос под ня, мы все бу дем мо лить -
ся уже не в Пре об ра жен ской цер к ви г. Пен зы,
а в Пре об ра жен ской оби те ли гра да Пен зы, и
про сить Гос по да, что бы Он по ми ло вал нас и про -
с тил на ши пре гре ше ния.

Се го дня ве че ром к вам при бу дет ве ли чай шая
свя ты ня – ико на свя то го ве ли ко му че ни ка и це -
ли те ля Пан те ле и мо на с час ти цей его мо щей, на -
пи сан ная в на шем рус ском Пан те ле и мо но вом
мо нас ты ре на Афо не. Вам по ру ча ет ся встре тить
эту ико ну, со вер шить все нощ ное бде ние, ноч -
ную служ бу, как это бы ло ког да-то в Ни ко ло–
Угреш ском мо нас ты ре. Ве ли ко му че ник Пан те -
ле и мон – ве ли кий угод ник Бо жий, к ко то ро му
мы при бе га ем и про сим ис це ле ния и по мо щи.

Пусть эта оби тель всег да бу дет убе жи щем для
боль ных, страж ду щих, для укреп ле ния сла бых
в ве ре. И это Ваш по двиг, Ваш крест, тя жё лый
крест. Я же лаю, что бы все ино ки этой свя той
оби те ли нес ли свой крест с дос то ин ст вом и чес -
тью. К со жа ле нию, в на ше вре мя есть ино ки,
счи та ю щие, что быть мо на хом – это прос то, мож -
 но иметь мно го сво бод но го вре ме ни. Но Ма терь
Бо жия взы щет с них стро го. И по это му я же лаю, 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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что бы в на шей оби те ли не бы ло ни од но го не ра -
ди во го че ло ве ка, а лишь те, ко то рые име ют дух
вер ный, дух слу же ния Бо гу. Здесь вся бра тия
в ос нов ном из Ни ко ло–Угреш ско го мо нас ты ря,
где они под ви за лись, и я хо тел бы, что бы дух
брат ско го со зи да ния, тру да и мо лит вы из Ни ко -
ло–Угреш ской оби те ли пе ре дал ся в на шу Пре -
об ра жен скую оби тель. Ког да мне бы ва ет труд но
на зем ле Пен зен ской, вспо ми наю на шу оби тель,
а те перь я мо гу при хо дить сю да, в эту свя тую
оби тель и по лу чать, на де юсь, ду хов ную ра дость,
со сто я ние ду шев но го ми ра и бла го дать Бо жию.
Вам пе ре да ны час ти цы мо щей ве ли ко го угод ни -
ка Бо жия, пре по доб но го Пи ме на Угреш ско го, на -
 ше го об ще го свя то го, ко то рый по мо га ет боль -
ным, осо бен но с он ко ло ги ей, сер деч ны ми за бо -
ле ва ни я ми. Это ско рый по мощ ник и уте ши тель.
Мо ли тесь ему, и ва ша оби тель рас цве тёт, сер д ца
ве ру ю щих на пол нят ся ра дос тью, ви дя этот пре -
крас ный Дом Бо жий.

Я хо тел бы по здра вить мо е го быв ше го ипо ди а -
ко на, ны не ди а ко на Вла ди ми ра, ко то рый бу дет
слу жить в на шем вто ром ка фед раль ном гра де
Куз нец ке. Отец Вла ди мир, я же лаю те бе, что бы
го ре ние, ко то рое есть в тво ём сер д це, бы ло уси -
ле но, что бы ты всег да го рел лю бо вью к Бо гу. Те -
бе не дол го при дёт ся слу жить ди а ко ном, те бя
ждёт бо лее от вет ст вен ное по слу ша ние. Будь всег -
 да с людь ми, ра дуй ся о Гос по де и ве ди лю дей в
Цар ст вие Не бес ное. Сер деч но по здрав ляю те бя,
ис к рен не ра ду юсь за те бя, бла го да рю, что ты,
как мой быв ший сту дент, ипо ди а кон, при шёл со
мной на зем лю Пен зен скую и при нял сан, что бы
вес ти лю дей ко спа се нию. По мо гай те бе Бог!

Бла го чин ный хра мов Пен зы и Пен зен ско го
рай  о на про то иерей Сер гий Лос ку тов от ли ца
всех при шед ших в храм ве ру ю щих по бла го да рил
вла ды ку Ве ни а ми на за освя ще ние Пре об ра жен -
ско го хра ма. «Эта оби тель по лу чи ла вто рое рож -
де ние, – ска зал отец Сер гий. – Мы все пом ним
пер вую служ бу здесь, со вер шён ную Пре ос вя -
щен ным ар хи епис ко пом Се ра фи мом, и се го дня
ви дим в Ва ших гла зах, до ро гой вла ды ка, то же
мо лит вен ное го ре ние, что бы ло и у вла ды ки Се -
ра фи ма. Дай Бог от цу на мес т ни ку по Ва шим 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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В епар хи аль ном Управ ле нии со сто я лась встре -
 ча Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен -
зен ско го и Куз нец ко го, с вре мен но ис пол ня ю -
щим обя зан нос ти ру ко во ди те ля Управ ле ния
Фе  де раль ной служ бы ис прав ле ния на ка за ний
(УФСИН) по Пен зен ской об лас ти М.А. Са ра -
фан ни ко вым. В хо де встре чи был под пи сан до -
го вор о со труд ни чес т ве меж ду Пен зен ской епар -
хи ей и УФСИН по Пен зен ской об лас ти. Че рез

лит вам ор га ни зо вать ду хов ную жизнь в оби те ли,
что бы сю да при хо ди ли сот ни ве ру ю щих в на -
деж де укре пить ся в ве ре. Спа си Вас, Гос по ди!»

Чу дот вор ная ико на це ли те ля Пан те ле и мо на,
дос тав лен ная в оби тель, на хо ди лась там для по -
кло не ния круг ло су точ но до 14 ав гус та. Ты ся чи
пен зен цев смог ли по мо лить ся у свя то го об ра за,
ис пра ши вая по мо щи в те лес ных и ду шев ных не -
ду гах. В эти дни в оби те ли со вер ша лись ноч ные
служ бы, в ко то рых при ни ма ли учас тие на сель -
ни цы Тро иц ко го жен ско го мо нас ты ря во гла ве
с игу ме ни ей Мит ро фа ни ей (Пе ре тя ги ной).

12 ав гус та.
Под пи са ние до го во ра 
о со труд ни чес т ве

Интерьер Преображенской церкви 
Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы
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это со гла ше ние Пен зен ская епар хия пред ло жи -
ла рас прос т ра нить на коп лен ный по ло жи тель ный
опыт окор м ле ния за клю чён ных на все ис пра -
ви тель ные уч реж де ния об лас ти. По сло вам ру -
ко во ди те ля епар хи аль но го от де ла по вза и мо -
дей ст вию с Во ору жён ны ми Си ла ми и пра во -
ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми про то иерея Ни -
ко лая Гро ше ва, се го дня прак ти чес ки во всех ис -
пра ви тель ных уч реж де ни ях, в след ст вен ных изо -
 ля то рах есть хра мы, мо лит вен ные ком на ты, биб -
лио те ки с ду хов ной ли те ра ту рой. Орга ни зо ва но
бо лее пя ти креп ких пра во слав ных об щин в мес -
тах за клю че ния. За клю чён ные име ют боль шое
же ла ние по лу чать ду хов ное уте ше ние от свя щен -
ни ков. Если по ут рам и ве че рам на мо лит ве на -
хо дят ся до 25 че ло век, то на бо гос лу же ни ях, со -
вер ша е мых свя щен нос лу жи те ля ми раз в две не -
де ли, мо лит ся обыч но бо лее 60 муж чин. Они ис -
по ве ду ют ся, при ча ща ют ся, стре мят ся к то му,
что бы бо гос лу же ния в об щи не со вер ша лись по
пол но му цер ков но му уста ву. «Мы зна ем, что
Про мы сел Бо жий есть для каж до го че ло ве ка, –
го во рит отец Ни ко лай. – И зна чит, для тех, ко го
по се ти ли скор би, кто по пал в су ро вые жиз нен -
ные об сто я тель ст ва, Гос подь из брал имен но та -
кой путь, что бы ко го-то при вес ти к Бо гу».

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, вру чая текст под -
пи сан но го до го во ра о со труд ни чес т ве М.А. Са ра -
фан ни ко ву, ска зал:

– Я очень рад, что на Пен зен ской зем ле про -
дол жа ют ся доб рые де ла, ко то рые я на чи нал со -
вер шать в Ни ко ло–Угреш ском мо нас ты ре: там
по бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха был
по стро ен храм для Глав но го управ ле ния ис прав -
ле ния на ка за ний (ны не – Фе де раль ная служ ба
ис пол не ния на ка за ний). Мы уста но ви ли па мят -
ные дос ки с име на ми тех со труд ни ков Ми ни -
с тер ст ва юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции, ко то -
рые жизнь по ло жи ли, за щи щая пра во по ря док
в стра не. Это очень важ ное и нуж ное де ло – пе ре -
вос пи ты вать лю дей в ис пра ви тель ных уч реж де -
ни ях, мы вмес те с ва ми бу дем ока зы вать им по -
мощь, что бы они, вый дя на сво бо ду, ста ли пол -
но цен ны ми граж да на ми на ше го Оте чес т ва.

М.А. Са ра фан ни ков вру чил вла ды ке Ве ни а ми -
ну на па мять ико ну бла жен ной Мат ро ны 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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Во всех хра мах епар хии по бла го сло ве нию
Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен -
ско го и Куз нец ко го, в ав гус те про хо дил сбор ве -
щей, про дук тов пи та ния и де неж ных средств для
по стра дав ших при по жа рах, как в Пен зен ской об -
 лас ти, так и во всей Рос сии.

14 ав гус та. 
Пер вая Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Бла го ве щен ской цер к ви г. Пен зы
Со всем не дав но, 7 ап ре ля, в праз д ник Бла го ве -

ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы на Со вет ской
(б. Со бор ной) пло ща ди Пен зы бы ла со вер ше на
за клад ка пер во го кам ня в ос но ва ние бу ду щей
Бла го ве щен ской цер к ви. Ка мень за ло жи ли Пре -
ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, и гу бер на тор Пен зен ской об лас ти
В.К. Боч ка рёв. И вот уже де ре вян ный храм прак -
 ти чес ки го тов, оста лось толь ко уста но вить ша -
т ро вый ку пол. 14 ав гус та при боль шом сте че нии

ков ской, вы пол нен ную ру ка ми за клю чён ных.
Вла  ды ка пе ре дал в бла го сло ве ние этот свя той
об раз про то иерею Алек сан д ру Тро фи мо ву, ко то -
рый ду хов но окор м ля ет ис пра ви тель ное уч реж -
де ние ЯК 7/1.

13 ав гус та
По мощь по стра дав шим при по жа рах
В этот день со труд ни ки епар хи аль но го от де ла

со ци аль но го слу же ния и ми ло сер дия вы ез жа -
ли в Мок шан ский рай он, что бы пе ре дать нуж -
да ю  щим ся се мьям гу ма ни тар ную по мощь, со -
бран ную в хра мах епар хии. Три осо бо нуж да ю -
щи еся се мьи Н.Г. Ры жо вой, В.И. Мяс ни ко ва и
Н.Ю.Ры  жон ко вой из сёл Рус ская Му ров ка, Рам -
зай и Алек  се ев ка, у ко то рых есть не со вер шен -
но лет ние де ти, а один ре бё нок по гиб при по жа -
ре, по лу чи ли так не об хо ди мые им сей час ве щи,
по су ду, дет  ское и по стель ное бе льё, пред ме ты
лич ной ги ги е ны, кру пы.

Протодиакон Александр 
передаёт гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре

жителям  Мокшанского района
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ве ру ю ще го на ро да здесь бы ла со вер ше на пер вая
Бо жес т вен ная ли тур гия. Не оста ви ли сво им
вни ма ни ем праз д нич ное бо гос лу же ние и гу бер -
на тор Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёв, гла ва
Пен зы И.А. Бе ло зер цев, мэр го ро да Р.Б. Чер нов
и дру гие офи ци аль ные ли ца Пен зы и об лас ти,
а так же пред се да тель об щес т вен но го ко ми те та по
воз рож де нию Ни ко ло–Угреш ско го мо нас ты ря
(Мос ков ская епар хия) И.М Коз лов, бла го тво -
ри тель Г.А. Мед ве дев и дру гие.

Из го род ских цер к вей и мо нас ты рей к но во му
хра му сте ка лись крест ные хо ды. Для пра во слав -
ных на шей епар хии этот день ра дос тен вдвой не:
14 ав гус та не толь ко праз д ник Изне се ния Чест -
ных Древ Жи во тво ря ще го Крес та Гос под ня, праз д -
 нес т во Все ми лос ти во му Спа су, но и пре столь ный
праз д ник Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, ук ра -
 шав ше го Пен зу до се ре ди ны 30-х го дов про ш ло го
ве ка. Со бо ра на пло ща ди по ка нет, но уже есть
храм Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы,

вхо дя щий в ком п лекс Спас ско го со бо ра, где
Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а мин с ду хо вен -
ст вом епар хии со вер шил пер вую Бо жес т вен ную
ли тур гию. Бо гос лу же ние бы ло укра ше но пе ни -
ем хо ра Ни ко ло–Угреш ско го мо нас ты ря, ко то -
рый при ехал в Пен зу вмес те с ис пол ня ю щим обя -
 зан нос ти на мес т ни ка оби те ли игу ме ном Вар фо -
ло ме ем (Пет ро вым).

По сле Ли тур гии к вла ды ке Ве ни а ми ну об ра -
тил ся от вет ст вен ный сек ре тарь епар хи аль но го
Управ ле ния игу мен Се ра фим (Дом нин):

– До ро гой вла ды ка Ве ни а мин! Се го дня со вер -
ши лось во ис ти ну ис то ри чес кое со бы тие: здесь,
на мес те Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, впер -
вые за де вя нос то лет от слу же на Бо жес т вен ная
ли тур гия. Кро ме то го, се го дняш ний день, ко то -
рый яв ля ет ся пре столь ным праз д ни ком Пен зы,
для Вас, до ро гой вла ды ка, так же зна ме на те лен
и па мя тен. Ров но семь лет на зад ре ше ни ем Свя -
щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви

Благовещенская церковь 
г. Пензы. Вид с северо–запада. 

14 августа 2010 года
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и Свя тей ше го Пат ри ар ха Алек сия II Вы подъ я -
ли на се бя не лёг кий крест епис коп ско го слу же -
ния. Этот крест свя зан преж де все го с тем, что
нуж но воз рож дать Пра во сла вие на Ру си, стро -
ить но вые хра мы, а са мое глав ное – воз рож дать
че ло ве чес кие ду ши. По про мыс лу Бо жи е му Вы,
до ро гой вла ды ка, эту зна ме на тель ную для Вас
да ту впер вые от ме ча е те на Пен зен ской зем ле.
Так по лу чи лось, что лич ное Ва ше тор жес т во со -
впа ло с пре столь ным праз д ни ком Пен зы. Для пен -
 зен цев те перь эти две да ты не раз де ли мы. С са -
мых пер вых дней Ва ше го пре бы ва ния на Пен -
зен ской ка фед ре Вы ста ли за бо тить ся о воз рож -

де нии Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. И мы
уже ви дим зри мые ре зуль та ты этой за бо ты: Бла -
го ве щен ский храм прак ти чес ки по стро ен, и я ду -
маю, что темп стро и тель ст ва Спас ско го со бо ра
бу дет не ме нее стре ми тель ным. Ва ши ми уси ли я -
 ми, вла ды ка, мо лит ва ми ве ру ю ще го на ро да, усер -
 ди ем свя щен нос лу жи те лей, а са мое глав ное, ес -
ли на то бу дет со из во ле ние свет ской влас ти, мы
смо жем воз ро дить сер д це Пен зы – её глав ный
храм. В знак бла го дар нос ти по зволь те от ли ца
пен  зен ско го ду хо вен ст ва пре под нес ти Вам свя -
тую прос фо ру и по кров цы для со вер ше ния свя -
той Евха рис тии.

Преосвященный епископ Вениамин 
после Божественной литургии 

освящает мёд в Благовещенской церкви Пензы. 
14 августа 2010 года
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К со брав шим ся на бо гос лу же ние об ра тил ся

гу бер на тор Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёв:
– Се го дня хо чет ся ска зать доб рые сло ва на -

ше му вла ды ке за то, что со гла сил ся с ре ше ни ем
Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви, при ехал на Пен зен скую зем лю и воз -
гла вил ка фед ру. С его при хо дом жизнь в епар -
хии за мет но ожи ви лась. Мы пе ре жи ва ем с ва -
ми труд ное вре мя: из-за ано маль ной жа ры, по -
жа ров труд крес тьян пре вра ща ет ся в пе пел, мы
те ря ем ре зуль та ты тру да ты сяч лю дей: зер но, ово -
щи, вто рой наш хлеб – кар то фель... И сей час
как ни ког да важ но, что бы на род, власть и

Цер ковь объеди ни лись для ре ше ния на сущ ных
проб лем.

Вы зна е те, как мно го по ро ков се го дня за хлес т -
ну ли об щес т во. Я ве рю, не со мне ва юсь в том, что
сред ст ва, ко то рые мы бу дем вкла ды вать в на ши
хра мы, по мо гут вос ста но вить са мое цен ное – че -
ло ве ка. К со жа ле нию, в Рос сии и в на шей Пен -
зен ской об лас ти се го дня рож да ет ся лю дей мень -
ше, чем уми ра ет, осо бен но у рус ских, ко то рые
тра ди ци он но ис по ве ду ют Пра во сла вие. Пьян ст -
во, та бак, нар ко ти ки гу бят мо ло дое на се ле ние.
Мы хо ро ним мо ло дежь, хо тя вой ны нет, и са мое
ужас ное то, что от но ше ние к это му рав но душ -

Игумен Серафим (Домнин) 
от лица духовенства Пензенской епархии преподносит

Преосвященному епископу Вениамину 
покровцы и воздух
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ное, при выч ное. Где же мы, пра во слав ные хрис -
ти а не?!! Где на ши си ла, во ля, борь ба за каж до го
ре бён ка, за каж до го мо ло до го че ло ве ка? Я при -
зы ваю вас, до ро гие зем ля ки, в этот наш ве ли -
кий праз д ник Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
ска зать «нет» вред ным при выч кам. Да вай те де -
лать всё для то го, что бы у нас лю дей уми ра ло
мень ше, а рож да лось боль ше.

Се го дня вре мя бла го дат ное: ни ко го не пре сле -
ду ют за убеж де ния, нет вой ны, есть воз мож -
ность каж до му ре а ли зо вать се бя. Русь всег да
бы ла бо га та людь ми твор чес ки ми, пред при ни -
ма те ля ми, рус ский на род умел всё де лать сво и -
ми ру ка ми. А сей час мы оде ва ем ся и обу ва ем ся
во всё ино стран ное, раз учи лись се бя кор мить.
Хо чу вас успо ко ить: ве дут ся пе ре го во ры с брат -
ской Бе ло рус си ей о по став ках в на шу об ласть
хле ба, ово щей, кар то фе ля, бу дут ор га ни зо ва ны
яр мар ки, что бы по мочь на ро ду, осо бен но пен -
 си о не рам. Я хо тел бы се го дня по про сить у всех

про ще ния за то, что по ка не всё у нас по лу ча ет ся,
при ро ду по бе дить слож но, ес ли власть от дель -
но, Цер ковь от дель но, на род от дель но. Но ес ли
мы объеди ним ся во круг Свя то го Пра во сла вия,
у нас всё по лу чит ся. Я же лаю всем в этот праз д -
нич ный день люб ви, здо ро вья, счас тья.

От всех вас, до ро гие при хо жа не, хо чу по здра -
вить на ше го вла ды ку Ве ни а ми на с его праз д ни -
ком: семь лет он на та кой от вет ст вен ной ра бо те,
вос ста но вил мно го хра мов, воз ро дил из ру ин
Ни ко ло–Угреш ский мо нас тырь. Да вай те в ко -
рот кие сро ки вос ста но вим Спас ский ка фед раль -
ный со бор, ко то рый стро и ли 30 лет и взо рва ли
в один день. Пусть вос ста но вит ся ис то ри чес кая
па мять и боль ше не при дут вре ме на, ког да унич -
то жа ли то, что стро и ли.

С праз д ни ком! Счас тья всем!
Гу бер на тор вру чил епис ко пу Ве ни а ми ну ли тий -

ный набор, во до свят ную ча шу и ико ну Все ми лос -
ти во го Спа са. При ни мая по да рок, вла ды ка ска зал:

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 ви ди те, со бо ра ещё нет, а его риз ни ца
уже на ча ла по пол нять ся, и пер вый вклад в неё
сде лал наш гу бер на тор. Спа си, Гос по ди! Мы все
се го дня мо ли лись в хра ме, со пре дель ном Спас -
ско му ка фед раль но му со бо ру, что бы Гос подь по -
мог нам по ло жить на ча ло воз рож де нию сер дца
Пен зен ской зем ли. Хо тел бы по бла го да рить всех,
кто при шёл сю да на бо гос лу же ние, мо лил ся, тру -
дил ся, пел. На вер ное, ни че го бы это го не бы ло,
ес ли бы не же ла ние Ва си лия Кузь ми ча, его со -
ра бот ни ков воз ро дить Пен зен скую зем лю ду хов но.

Отрад но, что в сей пре столь ный праз д ник на -
ше го гра да Ва си лий Кузь мич при звал воз ро дить
Спас ский со бор как мож но быс т рее. Он был раз -
ру шен за од ну ночь те ми людь ми, ко то рые не ви -
де ли в хра ме не толь ко ду хов ной цен нос ти, но
и ар хи тек тур ной до ми нан ты Пен зы. Я при ехал
сю да из под мос ков ной оби те ли и как-то быс т ро
во шёл в ва шу сре ду, она мне ста ла род ной, близ -
кой, все лю ди ста ли род ны ми.

И се го дня я хо тел бы вру чить вы со кую епар -
хи аль ную на гра ду гу бер на то ру В.К. Боч ка рё ву,
ко то рый мно го сде лал для воз рож де ния ду хов -
нос ти в на шем крае. Фак ти чес ки он с по кой ным
ны не вла ды кой Се ра фи мом (Ти хо но вым) на чал
воз рож де ние Пра во сла вия на на шей Пен зен ской
зем ле.

Вла ды ка Ве ни а мин на гра дил В.К. Боч ка рё ва
ме да лью свя ти те ля Ин но кен тия, епископа Пен -
зенского, I степени №1. Ме да лью свя щен но -
 ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го II сте пе ни
бы  ли на граж де ны гла ва ад ми нис т ра ции Пен зы
Р.Б. Чер нов и гла ва Пен зы И.А. Бе ло зер цев.

– Это пер вые на гра ды, но, ду маю, не по след -
ние, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин. – Я всех бла го -
да рю за мо лит вы, за ва ши доб рые на ме ре ния, за
же ла ние по лу чить бла го сло ве ние Бо жие. Да вай -
те воз рож дать ся ду хов но и ста рать ся жить по за -
по ве дям Бо жи им. С праз д ни ком!

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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Ука зы 

№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 муче -
ницы Татианы при Пензенском архи тек тур -
но–строительном университете и назнача ется
штатным священником Воскресенского собо -
ра г. Никольска.

№652 от 22 июля
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается

настоятелем храма святой мученицы Татианы
при Пензенском архитектурно–строительном
университете с оставлением в прежней долж -
ности.

№656 от 30 июля
Священник Олег Андреев назначается на -

с то ятелем Михайло–Архангельского храма
с. Сто  лыпино Никольского района с остав -
лением в прежней должности.

№657 от 30 июля
Священник Павел Шинкаренко принимает -

ся в клир Пензенской епархии и назначается
штатным священником Успенского кафед -
раль ного собора г. Пензы.

№661 от 18 июля
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается

настоятелем Сергиевской церкви с. Соловцов -

ка Пензенского района с оставлением в преж -
них 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 Сою -
за православной молодёжи.

№675 от 10 августа 
Протоиерей Георгий Красевич назначается

настоятелем Никольской церкви с. Поим
Белинского района с оставлением в прежней
должности.

Хиротонии 

Преосвященный Вениамин, епископ Пен -
зен ский и Кузнецкий, совершил следующие
хиротонии:

8 августа за Божественной литургией
в Преоб раженской церкви Спасо–Преоб ра -
женского мужского монастыря г. Пензы
рукоположил иподиакона Владимира Скоро -
богатова во диакона.

Награды

12 августа Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил
прокурора Пензенской области Валерия
Демьяновича Кашлевского медалью святите -
ля Иннокентия, епископа Пензенского, II сте -
пени №2.

14 августа за Божественной литургией
в Благовещенской церкви г. Пензы Преосвя -
щенный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, наградил губернатора Пензенской
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области Василия Кузьмича Бочкарёва ме -
далью святителя Иннокентия, епископа Пен -
зенского, 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 Оле нев -
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 Преосвя -
щенный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, наградил генерального директора
строительной компании «SKM GROUP»
Романа Владимировича Семёнова медалью
священноисповедника Иоанна Оле невского
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!
Се го дня мы праз д ну ем день па мя ти свя то го рав но апос толь -

 но го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра, крес ти те ля и про све ти те ля
Ру си. Не смот ря на то, что в мо ло дос ти князь был так же под -
вер жен страс тям, раз лич ным по ро кам, как и мно гие, но про -
мыс ли тель ная дес ни ца Бо жия из ба ви ла его от всех злых на ме -
ре ний и при нём бы ла кре ще на Русь. За дол го до про слав ле ния
кня зя его упо доб ля ли свя то му Кон с тан ти ну, при ко то ром про -
све ти лась Рим ская Импе рия. Свя то го Вла ди ми ра на зы ва ли
лас ко во Крас ное Сол ныш ко. Бла го да ря свя то му кня зю на ше
Оте чес т во ста ло пра во слав ным, и мы с ва ми мо жем мо лить ся
в пра во слав ных хра мах.

Но, хо тя кре щё ная Русь уже про шла 1000–лет ний ру беж, мы
ещё про дол жа ем слу жить сво им страс тям и по ро кам. Во Хри -
с та нуж но не толь ко крес тить ся, в Не го на до и об лечь ся, т. е.
ста рать ся жить по за по ве дям Гос под ним, всег да пре бы вать со
Хрис том, а это, ко неч но, не у всех нас по лу ча ет ся. Ког да в Пен -
зу при бы ва ют мо щи свя тых угод ни ков Бо жи их, тог да го род
про сы па ет ся, лю ди днём и но чью не скон ча е мым по то ком идут
в хра мы к мо щам, а в осталь ные дни нам не хва та ет вре ме ни
на храм Бо жий – то у нас хо лод, то жа ра, то до маш ние за бо ты,
а мно гие утвер ж да ют, что им не на до при хо дить в цер ковь, по -
 сколь ку Бог у них в ду ше... Вот так мы укло ня ем ся от за по ве дей
Гос под них, на ру ша ем обе ты, дан ные при Свя том Кре ще нии.

Ны неш ний день осо бен ный в жиз ни на ше го го су дар ст ва, это
те перь цер ков но–го су дар ст вен ный праз д ник. Но, к со жа ле нию,
при хо дит ся го во рить, что, хо тя ве ра пра во слав ная при шла
к нам с ки ев ских гор и все мы вы шли из од ной ки ев ской ку пе -
ли, мы зна ем, что на Укра и не Цер ковь тер за ют рас ко лы, ког да
од ни по ми на ют од но го пред сто я те ля Цер к ви, дру гие – дру го -
го, тре тьи – тре тье го. Се го дня в Ки е ве в Ки е во–Пе чер ской лав -
ре мо лит ся Свя тей ший Пат ри арх Ки рилл с ар хи ере я ми Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви, в чис ле ко то рых и наш Пре ос  вя -
щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий. Они мо -
лят ся о том, что бы мир и вза и мо по ни ма ние вновь во ца ри -
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лись в древ нем гра де Ки е ве и у всех на ших
бра тьев–сла вян. Они мо лят ся о том, что бы
мень ше бы ло раз но гла сий в Пра во слав ной
Цер к ви, что бы мы слу жи ли об раз цом и при ме -
ром для ближ них и даль них.

Се го дня бы ло при ят но по мо лить ся в этом свя -
 том хра ме во имя свя то го кня зя Вла ди ми ра, мы
от ме ти ли здесь пер вый пре столь ный праз д ник,
с ко то рым сер деч но по здрав ля ем от ца–на сто я -
те ля – про то иерея Алек сан д ра, пев чих, всех, кто
здесь в хра ме тру дит ся и кто се го дня при шёл
сю да по мо лить ся. Здесь, как вы зна е те, бу дет
по  стро ен и ор га ни зо ван го род ской Центр ми -
ло сер дия. По бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го
Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко -
го, бу дет воз двиг нут боль шой со бор в честь пре -
 по доб но го Пи ме на Угреш ско го с при де ла ми во
имя ико ны Бо жи ей Ма те ри «Все ца ри ца» и свя -
то го це ли те ля Пан те ле и мо на. Для это го на до
мно го по тру дить ся, на до ор га ни зо вать сес т ри -
чес т во. В этом хра ме уже есть сёс т ры ми ло сер -
дия, их по ка очень ма ло. А ведь Гос подь за по -
ве дал нам: будь те ми ло сер д ны, как Отец ваш
Не бес ный. Да, слу жить ближ ним в на ши дни
очень слож но, мы эго ис тич ны, лю бим толь ко
се  бя, по рой да же от во ра чи ва ем ся от тех, ко го
по се тил страш ный не дуг, а ведь этот не дуг – по -
 се ще ние Бо жие, на по ми на ние нам и укор. Дай
Бог, что бы при этом хра ме сло жи лась на сто я -
щая об щи на, ко то рую бы не стра ши ли труд но -
с  ти, скор би, бо лез ни. Храм ма лень кий, но уют -
ный, до маш ний, в нём есть всё для со вер ше ния
бо гос лу же ний, пев чие пре крас но по ют. Бу дем
лю бить этот храм, как мож но ча ще при хо дить
в не го, тем бо лее что он рас по ло жен не да ле ко
от ва ших жи лищ. Бу дем пом нить о тех за ве тах,
ко то рые дал нам всем Гос подь че рез Сво е го вер -
 но го сы на – рав но апос толь но го ве ли ко го кня -
зя Вла ди ми ра. 

Хра ни вас всех Гос подь! С праз д ни ком! 

Благочинный храмов Пензы и Пензенского района, 
настоятель Успенского кафедрального собора 

протоиерей Сергий Лоскутов



На пу ти к свя щен ст ву

Де сять лет на зад, пер во го сен тяб ря 2000 го да, в Пен зе бы ло
от кры то ду хов ное учи ли ще.

Это зна ме на тель ное со бы тие про изо шло ров но че рез 200 лет
с то го дня, как в гу берн ском го ро де Пен зе на ча ла дей ст во вать
ду хов ная се ми на рия, про су щес т во вав шая бо лее ста лет и дав -
шая Рос сии и ми ру не ма ло вы да ю щих ся лич нос тей. Это, на -
при мер, ве ли кий рус ский ис то рик В.О. Клю чев ский, ней ро хи -
рург Н.Н. Бур ден ко, из вест ный хо ро вой ди ри жёр А.А. Ар хан -
гель с кий, вос то ко вед Н.И. Иль мин ский и мно гие дру гие. Они по -
сле за вер ше ния ду хов но го об ра зо ва ния из бра ли для бу  ду щей
жиз ни свет ское по при ще и де яни я ми про сла ви ли Оте чес т во.

В юби лей ные для Пен зен ско го пра во слав но го ду хов но го учи  ли -
ща дни мы бе се ду ем с ис пол ня ю щим обя зан нос ти рек то ра учи -
ли ща игу ме ном Се ра фи мом (Дом ни ным).

– Отец Се ра фим, от кры тие ду хов но го учи ли ща в Пен зе
в 2000 го ду – это шаг на зад или вос ста нов ле ние тра ди ций?

– Если ис хо дить из то го, что двес ти лет на зад в Пен зе бы ло
по ми мо се ми на рии ещё два епар хи аль ных муж ских учи ли ща
и од но жен ское, в ко то рых об уча лись сот ни че ло век, то мас   -
ш та бы, ко неч но, не со из ме ри мы. Но од но знач но нель зя этот
факт счи тать ша гом на зад. Прос то из ме ни лись ис то ри чес кие
усло вия. Если преж де ду хов ное об ра зо ва ние в Пен зе бы ло по -
став ле но очень хо ро шо, яв ля лось ос нов ным и ве ду щим, то по -
сле 1918 го да на сту пил, как мы хо ро шо зна ем, пе ри од унич то -
же ния преж них тра ди ций и из ме не ния сис те мы об ра зо ва ния.
Хра мы ру ши ли, ду хо вен ст во под вер г лось реп рес си ям и то -
таль но му унич то же нию. Нуж ды в ду хов ных пас ты рях влас ти
пре дер жа щие не име ли, Цер ковь бы ла го ни ма... Зда ния, в ко -
то рых рас по ла га лись в Пен зе ду хов ная се ми на рия и епар хи -
аль ные учи ли ща, пе ре да ли дру гим ор га ни за ци ям. Двес ти лет
про шло, а зда ния со хра ни лись. Это, на при мер, пер вый кор пус
Пен зен ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та на ули це Крас -
ной (б. Дво рян ской), жен ское епар хи аль ное учи ли ще на той
же ули це. По след нее, где рас по ла га лась сред няя шко ла, а за -
тем вне ве дом ст вен ная, охра на, прав да, тре бу ет ка пи таль но го
ре мон та. Есть и дру гие зда ния в цен т ре го ро да. Но то, что в
Пен зе от кры лось ду хов ное учи ли ще, пусть и для не боль шо го
ко ли чес т ва сту ден тов, это, без ус лов но, шаг впе рёд.

– Чья бы ла ини ци а ти ва от крыть учи ли ще?
– Всё это про ис хо ди ло при прис но па мят ном ар хи епис ко пе

Пен зен ском и Куз нец ком Се ра фи ме (Ти хо но ве). В 1997 го ду
епар хии бы ло пе ре да но зда ние быв шей ду хов ной кон сис то -
рии (Епар хи аль но го управ ле ния), и вла ды ка Се ра фим ре шил
здесь от крыть ду хов ное учи ли ще. Ведь нуж да в свя щен нос лу -
жи те лях бы ла боль шая: в на ча ле 90-х го дов про шло го ве ка
власть на ча ла Цер к ви пе ре да вать хра мы, мо нас ты ри, ста ли
от кры вать ся но вые при хо ды, стро ить ся но вые До ма Бо жии.



А гра мот ных пас ты рей ка тас т ро фи чес ки не хва -
та ло, свя щен ни ков за час тую тог да ру ко по ла га -
ли без ду хов но го об ра зо ва ния. Так что учи ли -
ще бы ло не об хо ди мо, как воз дух. К со жа ле нию,
так сло жи лось, что всё, что бы ло под го тов ле но
тру да ми ар хи епис ко па Пен зен ско го и Куз нец -
ко го Се ра фи ма, своё ре аль ное во пло ще ние по -
лу чи ло уже по сле его кон чи ны. Вла ды ка не до -
жил до от кры тия учи ли ща все го два ме ся ца...

А сде ла но бы ло не ма ло: пол нос тью от ре мон -
ти ро ва но зда ние кон сис то рии, по сле то го, как
его осво бо ди ли дет ская ху до жес т вен ная шко ла
и по ли кли ни ка для во ен ных, за куп ле на ме бель,
учеб ная ли те ра ту ра. Вла ды ка Се ра фим ос нов -
ную часть сво ей лич ной биб лио те ки пе ре дал в
бу ду щее учи ли ще, эти кни ги и се го дня со став -
ля ют двад цать про цен тов биб лио теч но го фон -
да нашей ду хов ной шко лы.

– Как про ис хо ди ло от кры тие ду хов ной
шко лы?

– Очень скром но. 1 сен тяб ря пе ред зда ни ем
Ар хи ерей ско го до ма, у мо ги лы пя ти пен зен -
ских ар хи пас ты рей, остан ки ко то рых бы ли сю -
да пе ре не се ны в 1998 го ду, со бра лись пре по да -
ва те ли и пер вые уче ни ки ду хов но го учи ли ща,
бо лее 50 че ло век, что бы ис про сить Бо жие бла -
го сло ве ние на бла гое де ло. По сле мо леб на к при -
сут ст ву ю щим об ра тил ся сек ре тарь Епар хи аль -
но го управ ле ния, на сто я тель Успен ско го ка фед -
раль но го со бо ра про то иерей Сер гий Лос ку тов.
В сво ём сло ве он под чер к нул, что мо лит вы на
мо леб не воз но си лись не толь ко к Спа си те лю и
Его Пре чис той Ма те ри, но и к вновь про слав -
лен но му 14 ав гус та 2000 го да свя ти те лю Ин но -
кен тию Пен зен ско му, чьи мо щи ещё пре бы ва -
ли в об щей мо ги ле ар хи пас ты рей. Пер вым рек -
то ром учи ли ща был на зна чен свя щен ник Вик -
тор Ро дай кин (ны не Пре ос вя щен ный Кли мент,
епис коп Ру за ев ский, ви ка рий Са ран ской и Мор -
дов ской епар хии).

– Как ор га ни зо ван учеб ный про цесс?
– Он стро ит ся по про грам мам, утвер ж дён ным

Учеб ным Ко ми те том Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви, и в ос нов ном со от вет ст ву ет то му, как
жи вёт и раз ви ва ет ся лю бая ду хов ная шко ла.
Учеб ный про цесс идёт по двум на прав ле ни ям:
об уче ние и вос пи та ние, но глав ное вни ма ние
уде ля ет ся имен но вос пи та нию. Ведь ду хов ный
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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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Стр. 30–31: Современное здание
Пензенского православного 

духовного училища

пас тырь дол жен быть креп ко уко ре нён в ис -
пол не нии бо гос лу жеб ных обя зан нос тей, и мы
с са мо го пер во го дня об уче ния ста ра ем ся на -
пра вить сво их вос пи тан ни ков на то, что бы они
по лю би ли бо гос лу же ние, храм Бо жий, ста ли хо -
ро ши ми пас ты ря ми.

– В учи ли ще есть свой храм?
– На ше учи ли ще че рез два го да, в 2002 го ду,

пе ре еха ло в дру гое зда ние, на про ез де Во до пья -
но ва, ко то рое бы ло за ду ма но вла ды кой Се ра -
фи мом как Епар хи аль ное управ ле ние с до мо -
вым хра мом. Де ло ар хи епис коп Се ра фим не за -
вер шил. Пре ем ник вла ды ки Се ра фи ма ар хи епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий Фи ла рет (Ка ра -
го дин) по счи тал, что Епар хи аль но му управ ле -
нию луч ше на хо дить ся на сво ём ис то ри чес ком
мес те, в Ар хи ерей ском до ме, и по это му учи ли -
ще пе ре ве ли. А до мо вый храм 21 мая 2002 го да
был освя щён ар хи ерей ским чи ном в честь свя -
ти те ля Иннокентия, епископа  Иркутского.

– А по че му не Ин но кен тия Пен зен ско го?
– Де ло в том, что до 1918 го да в Пен зен ской

ду хов ной се ми на рии был храм во имя свя ти те -
ля Ин но кен тия Иркут ско го. Так что здесь мы
ви дим пря мое про дол же ние тра ди ций пен зен -
ской ду хов ной шко лы. Наш храм – центр жиз -
ни учи ли ща, здесь на ши уча щи е ся с на став ни -
ка ми со вер ша ют бо гос лу же ния, го то вясь к па -
с тыр ской де ятель нос ти.

– Что из уча ют ва ши вос пи тан ни ки?
– В учеб ной сет ке бо лее 30 пред ме тов, в ос -

нов ном это бо гос лов ские дис цип ли ны: ос нов -
ное бо гос ло вие, дог ма ти чес кое, нрав ст вен ное,
срав ни тель ное, ис то рия Вет хо го За ве та и Но во -
го За ве та, гре чес кий и ла тин ский, ан г лий ский
или не мец кий язы ки (по вы бо ру), ис то рия Оте -
чес т ва, древ ней Цер к ви, За пад но го хрис ти ан -
ст ва, фи ло со фия, рус ский язык...

– Но ведь рус ский из уча ют в сред ней шко ле...
– К со жа ле нию, зна ния по рус ско му язы ку, с

ко то ры ми к нам при хо дят вы пус к ни ки сред них
школ, не вы дер жи ва ют ни ка кой кри ти ки. Нам
бы нуж но из учать с ни ми сти лис ти ку, ри то ри -
ку, а при хо дит ся на чи нать с азов: пра ви ла, по -
стро е ние фра зы, из ло же ние связ но мыс лей. Ма -
ло гра мот ность – бе да все го на ше го об щес т ва,
ведь рус ский язык сло жен, учить его не прос то,
де ти ле нят ся, учи те ля не спра ши ва ют стро го.

Вот и по лу ча ет ся: на всту пи тель ных ис пы та ни -
ях в учи ли ще мы стал ки ва ем ся с тем, что аби -
ту ри ент не мо жет гра мот но сфор му ли ро вать
мыс ли, в двух –трёх фра зах рас ска зать то, что
услы шал.

– Отец Се ра фим, ка ков рас по ря док дня
в учи ли ще?

– Все уча щи е ся у нас на хо дят ся на пол ном пан -
си о не, то есть здесь жи вут и пи та ют ся. Утром
в 8 ча сов – мо лит ва, в 8.30 – зав т рак, с 9 до 15
ча сов – за ня тия, 4 лек ции (каж дая 1 час 20 ми -
нут). Сту ден ты, учас т ву ю щие в бо гос лу же нии
в до мо вом хра ме, вста ют, ко неч но, на мно го рань -
ше для под го тов ки к служ бе. За тем в 15 ча сов –
обед, по том в те че ние ча са уча щи е ся вы пол ня ют
не слож ные по слу ша ния: убор ка по ме ще ний, жи -
лых ком нат, тер ри то рии, по мощь на кух не... От -
дых и в 17 ча сов ре бя та бе рут ся за са мо под го -
тов ку: биб лио те ка, ком пью тер ный класс.

– Ком пью те ров хва та ет?
– На 35 уча щих ся у нас 5 ком пью те ров, за

каж дым ра бо та ют по оче ре ди пять че ло век.
Кро ме то го, мы раз ре ша ем поль зо вать ся но ут -
бу ка ми, ко то рые уча щи е ся при но сят с со бой.
Есть вы ход в Интер нет, прав да, он огра ни чен,
толь ко для учеб но го про цес са, не для раз вле че -
ний. Одна из за дач – по пол нить элек т рон ную
биб лио те ку учи ли ща.

– Рас ска жи те, по жа луй с та, о пре по да ва -
тель с ком со ста ве.

– Он фор ми ро вал ся дол го и слож но. Есть сре -
 ди учи те лей те, кто при шёл в учи ли ще с са мых
пер вых дней. Это пре по да ва тель ис то рии Пен -
зен ской епар хии, учас т ник Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой ны В.В. Дру жи нин. Он был во ен ным,
пре по да вал в шко ле ис то рию Оте чес т ва, те перь
вот у нас, поль зу ет ся ог ром ным ува же ни ем и ав -
 то ри те том. Есть пе да го ги – быв шие вы пус к ни -
ки на ше го учи ли ща: иеро мо нах Ти хон (Фе дя ш -
 кин), иеро мо нах Фе о до сий (Юрьев), С.Е. Сур -
 ков. С кон ца про шло го го да по яви лась воз мож -
ность при гла сить пре по да ва те лей из свет ских
ву зов. Так, у нас те перь но вый про рек тор А.Ф.Ни -
ки тин, до цент Пен зен ско го пе да го ги чес ко го
уни  вер си те та, он пре по да ёт на ис то ри чес ком
фа куль те те уни вер си те та, но ос нов ное мес то его
ра бо ты у нас в учи ли ще. Есть и дру гие при ме ры.



3
3

И
нт

ер
вь

ю

– Отец Се ра фим, в се ми на рии вы пус к ни ки
мо гут про дол жать ду хов ное об ра зо ва ние
сра зу со 2-го или 3-го кур са?

– Это за ви сит от уров ня се ми на рии. На при -
мер, в Мос ков ской ду хов ной се ми на рии тре бо -
ва ния вы ше, чем в про вин ци аль ных се ми на ри -
ях. И, ко неч но, мно гое за ви сит от са мо го вы -
пус к ни ка учи ли ща, его уров ня об ра зо ва ния.
Но на до ска зать, что про цент по сту па ю щих в
ду хов ные се ми на рии сре ди на ших вы пус к ни -
ков до воль но вы со кий, боль шин ст во вы би ра ют
Мос ков скую и Са мар скую се ми на рии, не ко то -
рые едут в Са ра тов. Это не очень удоб но для
бу ду щих свя щен нос лу жи те лей, по это му на ша
за да ча: в бли жай шее вре мя пре об ра зо вать учи -
ли ще в ду хов ную се ми на рию.

– Но, ка жет ся, та кая по пыт ка уже
пред при ни ма лась в 2004 го ду...

– Да, но не удач ная. У нас к то му вре ме ни
учеб ный про цесс не пол нос тью со от вет ст во вал
учеб но му пла ну се ми на рий, ма те ри аль но–тех -
ни чес кая ба за бы ла не на дол ж ном уров не. Хо -
чет ся по бла го да рить вла ды ку Ве ни а ми на, ко -
то рый с са мо го пер во го дня пре бы ва ния на
Пен зен ской ка фед ре стал уде лять при сталь ное
вни ма ние ду хов но му учи ли щу. Я в учи ли ще все
де сять лет, и мо гу ска зать, что опре де лён ный
епар хи ей скром ный бюд жет, ра нее не вы пол -
няв ший ся да же напо ло ви ну, се го дня по зво ля ет
нам вес ти пол но цен ную пе да го ги чес кую де я -
тель ность.

У нас по сто ян но по пол ня ет ся биб лио теч ный
фонд. На ча ло бы ло по ло же но в 2003 го ду, ког -
да ар хи епис коп Его рьев ский Марк по жер т во -
вал на нуж ды учи ли ща сто ты сяч руб лей. По
бла го сло ве нию пред се да те ля Учеб но го Ко ми -
те та ар хи епис ко па Ве рей ско го Евге ния, ко то -
рый по се тил в 2004 го ду на ше учи ли ще, для
биб лио те ки бы ло при сла но две ты ся чи то мов
учеб ных по со бий.

Все эти по ло жи тель ные мо мен ты го во рят о
том, что в ско ром вре ме ни мы смо жем вый ти на
уро вень ду хов ной се ми на рии. В этом нам ока -
зы ва ет по мощь об лас т ное пра ви тель ст во: гу -
бер на тор В.К. Боч ка рёв ре ша ет во прос о пре до -
став ле нии учи ли щу но во го зда ния, ведь мес то,
где мы сей час на хо дим ся, не при спо соб ле но
для учеб но го про цес са и об ще жи тия. Что мог -

ли, мы сде ла ли, но пол нос тью пе ре обо ру до вать
по ме ще ния под клас сы и ком на ты, воз мож нос -
ти нет.

– Се го дня в учи ли ще два от де ле ния...
– Да, пас тыр ское и ре гент ское. В этом учеб -

ном го ду бу дет пер вый вы пуск ре ген тов. За ня -
тия идут ус пеш но, де вуш ки уже учас т ву ют в бо -
гос лу же ни ях в хра мах го ро да. Хо те лось бы, что -
бы от кры лось и ико но пис ное от де ле ние, но с
этим слож нее. В Пен зе пре крас ное ху до жес т -
вен ное учи ли ще, за ме ча тель ное рес тав ра ци он -
ное от де ле ние, так что пе да го ги есть. Ду маю, со
вре ме нем и та кое от де ле ние у нас бу дет.

– Отец Се ра фим, Вы мо же те 
на звать из вест ных со вре мен ных 
вы пус к ни ков учи ли ща?

– Это, ко неч но, иеро ди а кон Иоанн Ко пей кин,
те перь сек ре тарь–ре фе рент мит ро по ли та Во ло -
ко лам ско го Ила ри о на, пред се да те ля Отде ла
внеш них цер ков ных свя зей Мос ков ско го Пат -
ри ар ха та, и.о. на мес т ни ка Ниж не ло мов ско го
Ка  зан ско–Бо го ро диц ко го муж ско го мо нас ты ря
иеро мо нах Ти хон (Фе дяш кин), на сто я тель Ми -
 хай ло–Архан гель с ко го хра ма в Баш ма ко ве свя -
щен ник Алек сандр Во лян ский, ду хов ник Пен -
зен ской пра во слав ной гим на зии иеро мо нах
До ро фей (Пос т ни ков), на сто я тель Ка зан ско го
мо лит вен но го до ма в Гра бо ве свя щен ник Алек -
сий За плат кин и мно гие дру гие.

– Ка ко вы Ва ши по же ла ния вос пи тан ни кам
учи ли ща в день де ся ти лет не го юби лея?

– По здрав ляю с юби ле ем учи ли ща, же лаю
доб  ро го здо ро вья, на стой чи вос ти в дос ти же нии
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 –
свя щен ст во, оно име ет пря мое от но ше ние к спа -
се нию лю дей, их душ. По мо щи Бо жи ей вам на
этом труд ном пу ти, а мы, ва ши пе да го ги и на -
став ни ки, по ста ра ем ся сде лать всё, от нас за ви -
ся щее, что бы вы при об ре ли зна ния, не об хо ди -
мые ду хов но му пас ты рю.

Бе се до ва ла Т. Ло ги но ва



Антониево–Феодосиев Сканов
мужской монастырь

Одним из са мых по се ща е мых в епар хии свя тых
мест, на сто я щей жем чу жи ной зем ли Пен зен ской,
ку да не пре рыв ным по то ком те чёт люд ская ре ка, яв -
ля ет ся пе щер ный мо нас тырь пре по доб ных Анто -
ния и Фе о до сия Пе чер ских в по сёл ке Ска но во На -
ров чат ско го рай о на. Са мо это мес то уди ви тель ное
по кра со те при ро ды, ове ян ное тай ной под зем ных
ла би рин тов и хо дов. Здесь про хо ди ли мо на шес кий
по двиг древ ние ино ки. Вле чёт и вле чёт сю да лю дей
изо дня в день, из го да в год, из ве ка в век осо бая
бла го дать, как не кий по кров осе ня ю щая это свя тое
мес то. И нет, по жа луй, в Сур ской зем ле че ло ве ка,
ко то рый бы не слы шал об уди ви тель ных пе ще рах
близ Ска но ва.

Пе щер ный ком п лекс на хо дит ся в по лу то ра ки ло -
мет рах от Тро иц ко го Ска но ва жен ско го мо нас ты ря
в ле су на го ре, име ну е мой Плод ской. До не дав не го
вре ме ни пе ще ры со став ля ли еди ное це лое с Тро иц -
ким мо нас ты рём, а в 2008 го ду от дель но был уч -
реж дён но вый Анто ни е во–Фе о до си ев муж ской мо -

нас тырь с по дво рьем в с. Трес ки но Ко лыш лей ско го
рай о на. С ка ких пор бе рет своё на ча ло ис то рия пе -
щер – не из вес т но, так же как не из вес т но вре мя ос -
но ва ния Тро иц ко го мо нас ты ря. Исхо дя из то го, что
Тро иц кий мо нас тырь су щес т во вал за дол го до 1676
го да, на до по ла гать, тог да су щес т во ва ли уже и пе -
ще ры при нём. Но пре да ние от но сит ос но ва ние пе -
щер но го мо нас ты ря к бо лее ран не му вре ме ни, ког -
да в XIV ве ке из Ки е ва в эти мес та при шли мо на хи
и, бу ду чи про ник ну ты ду хом древ не го мо на шес т ва,
и здесь за ве ли пе щер ное по движ ни чес кое жи тие,
ста ли ис ка пы вать под зем ные ке льи. Для Тро иц ко -
го Ска но ва муж ско го мо нас ты ря пе щер ный мо нас -
тырь был сво е го ро да ски том с бо лее су ро вы ми
усло ви я ми жиз ни, бо лее стро гим уста вом. Сю да
уда ля лись по движ ни ки, же лав шие пол но го от ре че -
ния от ми ра, бла го слов лён ные на по двиг за твор ни -
чес ко го жи тия. Так, ар хи ман д рит Арсе ний, из вест -
ный сво им бла го чес ти ем и тру до лю би ем, в 1826 го -
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ду оста вил дол ж ность на сто я те ля Ска но ва мо -
нас ты ря и, на всег да по се лив шись в пе ще рах,
бо лее все го по тру дил ся над их рас ши ре ни ем.
Сви де тель ст ва ми ас ке ти чес ко го мо на шес ко го
жи тия яв ля ют ся най ден ные здесь ве ри ги по -
движ ни ков, их тес ные ке льи с устро ен ны ми в
них не боль ши ми зем ля ны ми ле жан ка ми, со об -
ща ю щи еся с пе щер ны ми хо да ми лишь ма лень -
ки ми окон ца ми для по да чи во ды и пи щи.

На про тя же нии сто ле тий под зем ные со ору -
же ния рас ши ря лись и пе ре стра и ва лись, по яв -
ля лись но вые га ле реи и ке льи, под зем ный
храм. Общая про тя жён ность пе щер но го ла би -
рин та дос ти га ла 700 мет ров и пре вы ша ла дли -
ну под зем ных со ору же ний са мой Ки е во–Пе -
чер ской лав ры. Хо ды рас по ла га лись в три яру -
са, в каж дом из ко то рых по сто ян но со хра ня ет -
ся опре де лён ная тем пе ра ту ра. На сте нах ке лий
мож но ви деть крес ты и на чер тан ные ещё в преж -
ние вре ме на над пи си из Биб лии.

Вхо ды в пе ще ры бы ли хо ро шо обо ру до ва ны,
пе ред ни ми сто я ли ча сов ни, бе сед ки, а над пе -
ще ра ми на вер ши не го ры в 1870 го ду был вы -
стро ен ка мен ный пя ти ку поль ный храм. Глав -
ный пре стол был освя щён в честь Ки е во–Пе -
чер ской ико ны Бо жи ей Ма те ри и пре по доб -
ных Анто ния и Фе о до сия – пер во на чаль ни ков
мо на шес ко го жи тия на Ру си, при дел – во имя
ве ли ко му че ни цы Вар ва ры. В ком п лекс пе щер -
но го мо нас ты ря так же вхо ди ли де ре вян ные
фли ге ли и свя той ис точ ник в честь пре по доб -
ных Анто ния и Фе о до сия Ки е во–Пе чер ских.

С на ча лом со вет ско го пе ри о да из-за при тес -
не ний мо на шес кая жизнь на пе ще рах ста ла
уга сать, но ещё теп ли лась до 1928 го да. На род -
ная па мять со хра ни ла имя и по двиг по след не -
го пе щер но го мо на ха – о. Ти хо на (Жуч ко ва).
Дол гие го ды он ис пол нял по слу ша ние гос ти -
нич но го и смот ри те ля пе щер. А в 1928 го ду,
бу ду чи уже 70–лет ним стар цем, при нял му че -
ни чес кий ве нец – был за руб лен в пе ще рах зло -
у мыш лен ни ка ми то по ром. По сле ги бе ли по -

Пещерный монастырь. Фото. 1912 г.

Беседка у пещер
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след не го мо на ха храм пре по доб ных Анто ния
и Фе о до сия был пол нос тью унич то жен, пе ще ры
ста ли при хо дить в за пус те ние, мно гие мес та в
них ста ли об ру шать ся, взо рва ли вход. Одна ко
это не по ме ша ло в 30-е го ды ХХ сто ле тия со -
труд 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 по ли ти чес ких реп рес сий. Так, в 80–е го -
ды во вре мя ис сле до ва ния пе щер в од ном из
хо дов бы ло об на ру же но 17 че ре пов с пу ле вы -
ми от вер с ти я ми. Кро ме ар хи ман д ри та Арсе -
ния и мо на ха Ти хо на, из пе щер ных по движ ни -
ков нам из вес т но имя пре по доб но му че ни ка Па -
 хо мия (Ионо ва), иеро мо на ха Ска но ва мо нас -
ты ря, пре тер пев ше го му че ни чес кую кон чи ну
в 1938 го ду.

Вход в Антониево–Феодосиевы пещеры. 
Фото. 2007–2009 гг.
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Опре де ле ни ем Свя щен но го Си но да Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви от 21 ав гус та 2007 го да
был уч реж дён пе щер ный муж ской мо нас тырь
пре по доб ных Анто ния и Фе о до сия Пе чер ских,
на сто я те лем ко то ро го стал игу мен Кро нид (Пет -
 ров). Се го дня пе щер ный ком п лекс тру да ми бла -
 го тво ри те лей и мо нас тыр ской бра тии про дол -
жа ет вос ста нав ли вать ся: вход в пе ще ры бла го -
ус т ро ен, рас чи ще ны и об ло же ны кир пи чом
мно гие учас т ки. С про ти во по лож ной сто ро ны
обо ру до ван ещё один вход, ве ду щий в под зем -
ный Ни коль с кий храм, в ко то ром вот уже не -
сколь ко ме ся цев со вер ша ют ся бо гос лу же ния.
Кро ме пе щер в мо нас тыр ский ком п лекс вхо -
дят ке льи мо на хов и хо зяй ст вен ные по строй -
 ки – на го ре и под го рой, а так же ис точ ник 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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Алтарь пещерного храма 
во имя Святителя и Чудотворца Николая

Вход в Антониево–Феодосиевы пещеры

по доб ных Анто ния и Фе о до сия с ку паль ня ми.
На го ре у ал та ря быв ше го хра ма со хра ни лась
мо гил ка уби ен но го о. Ти хо на.

16 ок тяб ря 2009 го да пе щер ную оби тель по се -
тил епис коп Лю бе рец кий Ве ни а мин (ны не –
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий). А в кон це
июля 2010 го да Бла жен ней ший мит ро по лит Ки -
 ев ский и всея Укра и ны Вла ди мир по хо да тай -
ст ву Пре ос вя щен но го епис ко па Ве ни а ми на пе -
ре дал Анто ни е во–Фе о до си е ву мо нас ты рю 82 час -
 ти цы мо щей пре по доб ных угод ни ков Ки е во–
Пе чер ских. Ве рит ся, что Анто ни е во–Фе о до си ев
пе щер ный мо нас тырь ста нет бла го ус т ро ен ным
и про цве та ю щим мо нас ты рём Пен зен ской зем -
ли, по лу чит но вый ви ток раз ви тия цер ков ной
жиз ни в сво ей мно го ве ко вой ис то рии.

Сер гей Зе лёв
(В статье использованы фотографии из архива автора)
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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 – Со лов 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 – посё лок Сканово – село Новые Пичуры Наровчатского
района.

Маршрут № 6.
Лермонтово – Поим –  Ер шо во Белинского района.

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

Маршрут № 8.
Село Пыркино Бессонов ско го района – Лесной Вьяс – Большой Вьяс 

Лу нин ского района – Соколовка Никольского района. 

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

Записаться в паломническое путешествие можно 
в Паломническом отделе Пензенской епархии. 

Руководитель отдела – священник Михаил Ляхов. 

Те ле фо ны: 8(8412) 25–60–61, 
8(8412) 25–60–62.
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