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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 105
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя
Учебного комитета при Священном Синоде, о поступившем прошении
Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина преобразовать
Пензенское духовное училище в Пензенскую духовную семинарию.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преобразовать Пензенское духовное училище в Пензенскую духовную
семинарию.
2. Ректором Пензенской духовной семинарии назначить епископа
Пензенского и Кузнецкого Вениамина.

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 Симферопольский и Крымский Лазарь
Митрополит Восточно–Американский и Нью–Йоркский Иларион
Архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл
Епископ Бакинский и Прикаспийский Александр
Епископ Южно–Сахалинский и Курильский Даниил
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московский Патриархии

Москва, 6 октября 2010 года

События епархиальной жизни
17 августа.
Епархиальное собрание духовенства Пензенской
епархии и членов приходских советов
В Успенском кафедральном соборе собрались клирики епархии, члены приходских советов, чтобы обсудить
проводимую ими работу.
К собравшимся обратился Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий.
Прежде всего владыка проанализировал работу епархиального суда и отделов епархии. Он заметил, что избранные в состав суда уважаемые и почётные священнослужители, такие как духовник епархии протоиерей
Алексий Попков и духовник Троицкого женского монастыря протоиерей Владимир Спицын не должны там
работать, поскольку по долгу служения принимают исповеди и таким образом не могут сви детельствовать
против кого-то, не нарушив её тайны. Поэтому было
предложено заменить их другими клириками епархии.
Кандидатуры выставили на голосование, и по его результатам в состав суда вошли священник Виталий
Ещенко, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского на станции Чаадаевка, и протоиерей
Николай Козлов, настоятель Михайло–Архангельского молитвенного дома села Пушанино Белинского района. В настоящее время состав епархиального суда следующий: председатель суда – настоятель Михайло –Архангельского собора г. Сердобска протоиерей Богдан
Рожнятовский, его заместитель – и. о. наместника Нижне ло мов ско го Ка зан ско–Бо го ро диц ко го мо нас ты ря
иеромонах Ти хон (Федяшкин), секретарь – иерей Ва дим Ершов, клирик Успенского кафедрального собора,
и судьи – протоиерей Ни колай Козлов и священ ник
Виталий Ещенко. Владыка Вениамин выразил надежду, что теперь епархиальный суд будет работать полноценно.
Говоря о деятельности епархиальных отделов, владыка похвалил работу отдела социального служения и милосердия, возглавляемого протодиаконом Александром
Горшенёвым. Сегодня при каждом храме есть социальный работник, правда, не обошлось без трудностей. Сейчас социальная работа в приходах налаживается и теперь, по словам епископа Вениамина, нужно при храмах находить людей для проведения молодёжной и катехизаторской работы.
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Владыка предложил открыть при отделе социального служения кассу взаимопомощи. Это
бу дет фонд при епар хи аль ном управ ле нии
(ответственный – главный бухгалтер епархии
И.В. Катызина), в который каждый храм – и
сельский, и городской – станет ежемесячно отчис лять установленную сумму. День ги могут
распределяться по заявлениям нуждающихся
священнослужителей, членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Заве дующим кассой взаимопомощи был единоглас но из бран про то ди а кон Алек сандр Гор ше нёв,
двух его по мощ ни ков вла ды ка Ве ни а мин на значил сам: это священник Виталий Ещенко и
Президиум епархиального собрания:
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий
(в центре), протоиерей Сергий Лоскутов (справа)
и игумен Серафим (Домнин)

протоиерей Николай Козлов; ещё двоих избрали на собрании – протоиерея Вячеслава Логинова и протоиерея Валерия Волкова.
Далее шла речь о работе паломнического отдела. По сообщению владыки Вениамина, члены отдела Л.П. Полякова и А.Н. Поляков открыли собственное Общество с ограниченной
ответственностью «Преображение» и, пользуясь наработанной базой данных людей, соверша ю щих па лом ни чес т ва по свя тым мес там,
стали мешать нормальной работе епархиального отдела. В связи с этим по предложению влады ки По ля ко вы бы ли вы ве де ны из со ста ва
епархиального паломнического отдела, а вмес-
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то них еди ноглас но были избраны новые сотруд ни ки: О.С. Клян чи на и Т.В. Гор ба чё ва.
Они уже давно помогают руководителю отдела
священнику Михаилу Ляхову в работе. Владыка
попросил священников вести в храмах разъяс нительную работу и оказывать всяческое со действие созданию паломни чес ких групп для
поездок, организуемых епархиальным паломническим отделом.
Разговор на епархиальном собрании далее кос нулся острой и животрепещущей темы не только для Пензенской области, но и для всей Рос сии: аномально жаркое лето привело к много численным пожарам, сгорели сотни домов, ты-

сячи людей остались без крова и средств к существованию. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
епархиях налажен сбор средств и вещей в помощь погорельцам. В епархии такой сбор проходил три воскресенья августа, все собранные
средства и вещи дос тавлены по назначению.
В то же время владыка призвал всех к бдительности, ситуация с пожарами может повториться, значит, надо быть к ней готовыми, разъяс нять при хожанам прави ла поведения в лесу,
при об ре тать для хра мов ог не ту ши те ли, стра ховать храмы на случай пожара. До нового года каждый настоятель храма должен доложить
Участники епархиального собрания
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
17 августа 2010 года

Участники епархиального собрания.
17 августа 2010 года
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в епархиальное управление о пожарной безо пасности вверенных ему домов Божиих, а благо чинные обязаны эти отчёты проверить.
Радостно восприняли участники епархиального собрания сообщение Преосвященного владыки Вениамина, что губернатор Пензенской
области В.К. Бочкарёв поддержал строительство Спасского кафедрального собора. «Для нас
это станет первоочередной задачей на ближайшие годы, – сказал владыка. – Возрождая порушенную святыню, мы, в первую очередь, возрождаем духовную жизнь, духовный климат области, который был уничтожен годами безбожия.
Поэтому строительство нового собора не только восстановит историческую справедливость,
но и станет стройкой, которая объединит пензенцев в общем духовном делании. Каждый житель нашей епархии может внести посильный
вклад в дело возрождения порушенной святыни.
Мы приготовили символические кирпичики, которые станут символом общего строительства.
Покупая такой кирпичик, человек получает свидетельство о том, что и его лепта есть в строительстве собора. Вместе с пожертвованиями люди смогут записать имена живых и усопших родственников, которые станут поминаться за богослужениями в Благовещенской церкви Пензы». Такие кирпичики будут продаваться во всех
храмах епархии.
На собрании выступил помощник губернатора Пензенской области В.А. Попков. Он вёл речь
о создании попечительского совета Спасского
кафедрального собора и сообщил, что возглав лять совет будут губернатор В.К. Бочкарёв и сопредседатель – епископ Пензенский и Кузнец кий Вениамин, а почётным председателем станет полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Г.А. Рапо та, он уже дал согласие.
Владыка Вениамин попросил В.А. Попкова от
имени всех участников епархиального собра ния поблагодарить В.К. Бочкарёва за благую
весть и предложил послать в адрес губернатора
телеграмму, текст которой был принят на со брании единогласно:
В.А. Попков выступает перед духовенством области
на епархиальном собрании.
17 августа 2010 года
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Во время входных молитв. Преображенский храм
Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы.

Хиротония иподиакона Олега Подгорнова
во диакона

Жизнь епархии

«Ваше Высокопревосходительство! Уважаемый Василий Кузьмич!
Епархиальное собрание духовенства Пензенской епар хии, со брав ше е ся в Успен ском ка федральном соборе г. Пензы 17 августа 2010 года, в день празднования Пензенской Казанской
иконы Божи ей Матери, сердечно благодарит
Вас за инициативу по возрождению Спасского
кафедрального собора в г. Пензе. Вместе с Вами
будем прилагать все усилия по строительству
собора и молитвенно поддерживать Вас.
Здравия Вам и Божией помощи!
Епископ Вениамин и духовенство Пензенской
епархии».
Далее участники собрания заслушали выступление главного бухгалтера И.В. Катызиной, коНаместник обители иеромонах Нестор (Люто рая рас ска за ла о пра виль ном ве де нии бух - беранский), обращаясь к владыке Вениамину,
галтерско–финансовой отчётности.
сказал:
В за вер ше ние со бра ния вла ды ка Ве ни а мин
– Велик сегодняшний день, в который мы соответил на вопросы священнослужителей.
брались в этой обители, и велик праздник Русской Церкви, которая отмечает Преображение
19 августа.
Господне. Каждый, кто сюда сегодня пришёл,
Божественная литургия в Преображенской при шёл с це лью очис тить свою ду шу, из ме церкви Спасо–Преображенского мужского
ниться к лучшему, преобразить себя хотя бы
монастыря г. Пензы
немного, хотя бы на ту силу, которая ему дана,
и по тем возможностям и талантам, которые
Господь ему дал. Сегодня, совершая это великое торжество, мы отмечаем и 260-летие со дня
освящения этого храма. Конечно же, мы сегодня вспоминаем те первые дни, когда началась
здесь духовная жизнь и потекла струя молитвы, когда люди 260 лет назад здесь так же, как
и мы, стояли и молились Господу, желая изменить свою жизнь к лучшему. Течёт история, и
мы, конечно же, не останемся на этой земле, но
то, что сегодня собирается и созидается, очень
важно для наших душ и для тех, кто будет жить
В праздник Преображения Господня, 19 авгус- после нас. Верю, что люди, которые полагали
та, сотни людей пришли в недавно освящённый камни в основание этой церкви, обращались к
верхний храм Спасо–Преображенского мужско - Богу с вели кой молитвой и хотели, чтобы не
го монастыря на престольный праздник. Божес - только это здание сохранилось, но сохранились
твенную литургию совершил Преосвященный и наша Церковь, вера православная, наше упоВениамин с духовенством епархии. Причастни- вание на Господа, Который никого не оставляков было так много, что Святые Дары вынесли ет из верных чад Своих. И сегодня, в день празв трёх Чашах.
днования 260 –летия Спасо–Преображен ской
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церкви, мы хотим сохранить некое воспомина ние для Вашего сердца, дорогой владыка: преподносим Вам картину с изображением нашего
монастыря. Как видите, там, вдалеке, на карти не виднеется и Спасский кафедральный собор.
Даст Бог – и через несколько лет художники
смогут на своих картинах воссоздать эти соборы, которые, находясь в самом центре Пензы,
являлись оплотом Православия на нашей Пензенской земле. Дай Вам Бог, дорогой владыка,
долгих лет жизни, чтобы мы вместе смогли начать восстановление Спасского кафедрального
собора, а с ним и восстановить наши души, историческую справедливость, которую сегодня

необходимо вернуть в общество. И дай Бог в этот
праздник, чтобы каждый из собравшихся здесь,
как и 260 лет назад, вознёс молитву к Богу, испросил у Господа твёрдого основания этого храма, сей святой обители и нашей Русской Церкви. Спаси, Господи!
В ответ Преосвященный епископ Вениамин
сказал:
– Сердечно всех поздравляю с праздником
Преображения Господня! Вспоминая евангельское событие этого праздника, мы понимаем,
что это напоминание всем нам о том, что мы тоже должны преображаться, преображаться духовно. Пусть этот фаворский невещественный

По окончании богослужения
в Преображенском храме обители

Чин освящения плодов в день праздника
Преображения Господня.
Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы
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свет осенит и нас, чтобы им, этим светом, очистилась наша душа от грехов, от всякой скверны, чтобы мы приблизились к Богу и стали наследниками Царствия Небесного.
Сегодня в этой самой древней обители Пензенской земли – престольный праздник. Этому
святому храму 260 лет. Я очень рад, что так много лю дей при шло сю да, что бы ис по ве дать ся
и причаститься, получить благословение Господне, дабы Он помог преобразить каждого.
Отец Нестор, Вы подарили картину, на кото рой изображена колокольня Спасо –Преображенского монастыря, с которой народ призывается к подвигу молитвенного стояния. Я думаю, что через несколько лет здесь снова будут
колокольня, много братии, которая станет молить ся, под ни мать ру ки ко Гос по ду на ше му
Иисусу Христу, прося Его, чтобы Он помог нам

Своей ми лос тью преоб разить ся, стать лучше,
добрее и милосерднее. Я всем желаю крепости
сил, особенно Вам, отец наместник, братии, чтобы вы восходили от силы в силу, подвигом доб рым подвизались и встретили Господа нашего
Иисуса Христа с чистым сердцем, чистою душою, а с вами – и ваши паломники, и ваши при хожане. Аминь!
Епископ Вениамин благословляет
прихожан обители

22 августа.
Божественная литургия в Никольском храме микрорайона Терновка г. Пензы
Всегда с радостью встречают верующие люди
епархии весть о том, что в их храме будет совершать богослужение владыка Вениамин. Вот
и 22 августа прихожане Никольской церкви,
что в Терновке, заполнили свой храм, желая
получить Божью благодать на архиерейском богослужении. Те, кто давно не был здесь, отмечают, что храм стал чище, благоустроеннее, благолепнее. В храме сменился настоятель, им стал
протоиерей Александр Филиппов, новым членом приходского совета – Г.С. Панин.
Настоятель храма обратился к многочисленным прихожанам с проповедью. А затем люди
внимательно слушали владыку Вениамина:
– Я очень порадовался: несмотря на то, что
ещё август, многие в отпусках, на дачах, но чувствуется духовная жизнь вашей общины, вот
и сегодня на богослужении около 300 человек.
Меня радует, что мы «едиными усты и единым
сердцем» прославляем Подателя всяческих благ
Господа нашего Иисуса Христа. Но в то же время в вашем микрорайоне живут около шестидесяти тысяч человек, и если бы люди активнее
ходили в храм, то сегодня здесь прихожан было
бы гораздо больше. Но пришли сюда избранные,
они молились, подвизались в добром делании.
В этом году нас постигла беда: пожары. Всег да на Руси, когда приходили несчастья, люди
шли в храмы, совершали крестные ходы с чудотворными иконами Божией Матери, просили Господа: «Помоги нам, защити!» А в вашем
храме – Святитель Николай, великий помощник и защитник, он здесь незримо присутствует и молит Господа за каждого из вас.
Небо заключилось на два с половиной месяца,
а как мы восприняли это бедствие? Мы говорили: нам государство должно помочь, власть
должна содействовать, если случился неурожай.
А сами – почему не хотим себе помочь? Почему не молимся, не просим Господа простить наши грехи? Ведь если Господь не даст, никакая
власть не поможет при всём её желании. Когда
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я дал распоряжение постоянно молиться о дожде, в храмах молилось духовенство и несколько
пожилых людей, и вот по их молитвам Господь
посылал иногда в нашу область дожди, Он услышал нас, таких немногочисленных.
Дорогие мои, давайте думать о завтрашнем дне,
не о бытии земном, а о том дне, когда мы предстанем пред Господом. Как мы Ему ответим?
Как Господь взыщет с нас за наши дела? Часто
слышим, что дети обижают пожилых родителей. Но ведь родители получили таких детей,
каких воспитали, не приучали к молитве, к храму, думали: пока молодые, пусть погуляют, а
вот состарятся – тогда и придут в храм. А если
Господь не даст им состариться? Если Он при зовёт их раньше? Сходите на любое кладбище
и посмотрите, сколько там молодых людей уже
в ограде вечности. А познали они Бога? Или их
родители ждали, когда дети состарятся и пере станут ходить в ночные клубы, в другие непотребные для христианской души места? Вся бе да в том, что мы сами даём повод нашим детям
и внукам пасть в грехи, а потом говорим: их совратили наркотиками, водкой... А сделали всё

это мы сами. Если бы в сердце молодого человека был Бог, а в душе – Божия правда, то и в
семье царили бы мир и любовь. Нужно приво дить детей в храмы Божии. Вот и сегодня я вижу здесь очень немного молодых лиц и деток,
в основном – белые бабушкины платочки. Да,
именно они в советские времена сохранили Церковь, веру нашу, но сейчас время иное.
Сейчас идёт Успенский пост, он равен Великому посту, это время покаяния и очищения.
Так давайте покаемся, исповедуемся, получим
исцеление через молитву, через добрые дела.
Аминь!
28 августа.
Божественная литургия в Успенском
кафедральном соборе
В двунадесятый праздник – в день Успения
Пресвятой Богородицы – верующие Пензы стре мятся помолиться в соборе, носящем имя этого
великого события. Вот и в этот раз сотни молящихся заполнили храм. Они с большим внимани ем выслушали содержательную проповедь
иеромонаха Нестора (Люберанского), наместДорожка из цветов.
Успенский кафедральный собор Пензы.
28 августа 2010 года
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ника Спасо–Преображенской обители Пензы.
Свои проникновенные слова о празднике сказал и на сто я тель Успен ско го ка фед раль но го
собора митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов. А затем к собравшимся обратился Преосвя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Кузнецкий:
– Всех вас по здрав ляю с праз д ни ком Успе ния Божией Матери. В тропаре этому праздни ку мы поём: «В Рождестве девство сохранила
еси, во Успении мира не оставила еси». В этой
краткой молитве – весь смысл сегодняш него
торжества. Обратите внимание: когда ребёнку
трудно, он кричит «мама!» И взрослый человек
в сложных ситуациях взывает к матери. Мать –
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе
г. Пензы. 28 августа 2010 года

Хиротония диакона Владимира Скоробогатова
во пресвитера
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свя тое сло во. Если мы так по чи та ем зем ную
мать, то как же дол ж ны по чи тать Ма терь Бо жию, Которая родила Спасителя мира, Который
усыновил всех нас, Которая постоянно молит
Своего Сына Иисуса Христа о нашем спасении.
Бла го да ря рож де нию Сы на Она по слу жи ла
страшной тайне – тайне воплощения Богочеловека. Но Она ещё служит человеческому роду,
являясь его заступницей и ходатаицей пред Госпо дом. Ког да нам труд но, мы про сим Ма терь
Божию, чтобы Она не оставила нас, возносим
молитвы пред Её чудотворными образами, просим защиты и в жизни, и после смерти, когда
будем проходить мытарства. Пресвятая Бого родица, спаси нас!
Иерей Владимир Скоробогатов
впервые даёт богомольцам для целования крест

Прихожане кафедрального собора
в день Успения Богородицы
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30 августа.
Архиерейское служение в Спасо–Преображенском монастыре г. Пензы и освящение
купола и креста Благовещенской церкви
на Советской (бывшей Соборной) площади
г. Пензы
В этот погожий летний день десятки людей
при шли в Преображен ский монас тырь отметить память преподобного Пимена Угрешского,
всероссийского чудотворца и молитвенника
Земли Московской. Преподобный Пимен был
настоятелем Николаевского Угрешского монастыря, что под Москвой. Многие пензенцы уже
познакомились с житием преподобного в дни,
когда его мощи пребывали в г. Пензе, некоторые уже смогли побывать в паломнической по ездке и видеть раку с мощами святого Пимена
в Николо–Угрешском ставропигиальном муж ском монас тыре. Любовь к этому свя тому заставляет ещё и ещё раз обращаться к его памя-

ти, его светлому образу. Преподобный Пимен
был не только мудрым настоятелем, вёл высоко
духовную жизнь, был собеседником святителей
Филарета и Иннокентия Московских, преподобного Антония Радонежского и других, он учредил народное училище, выстроил больничные
корпуса для приёма раненых солдат, открыл бесплатную аптеку, благотворил, радел о церковном пении и богос лужении. При его мудром
управлении был открыт скит. При этом он являлся благочин ных подмос ковных общежи тельных монастырей, перестраивал Кремлёвский Вознесенский и Ивановский монастыри.
В его управление Угрешский монастырь стал
самым красивым и благоустроенным в Московской епархии после Троице–Сергиевой лавры.
И вот в на шем крае то же про си ял луч его не меркнущей славы.
В Спасо–Преображенском монастыре Божественную литургию в день памяти преподобного

Преосвященный епископ Вениамин с собором духовенства за Божественной литургией
в Спасо–Преображенской церкви Преображенского монастыря г. Пензы
в день памяти преподобного Пимена Угрешского. 30 августа 2010 года
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Пи мена и всенощное бдение накануне совер шил Священноархимандрит Преображенского
монастыря епископ Пензенский и Кузнецкий
Вениамин. Ему сослужили наместники монастырей, городское духовенство и братия обители. За богослужением молились настоятельницы и сёстры женских монастырей епархии. После Евхаристического канона епископ Вениамин рукоположил диакона Олега Подгорнова
во пре сви те ра. По окон ча нии Ли тур гии Пре освященный владыка совершил славление у мощей преподобного Пимена, которые он передал
братии Преображенской обители при вступле нии в управление Пензенской епархией. В про поведи, об ращён ной к собравшимся, владыка
Вениамин призвал молиться великому угоднику Хрис то ву, жив ше му не так дав но и до сих
пор по мо га ю щему лю дям, осо бен но боль ным
раком и сердечными заболеваниями. Преосвя щенный владыка привёл несколько случаев та -

кой чудесной помощи преподобного отца, которые совершились в бытность нашего правяще го ар хи ерея на мес т ни ком Ни ко ло–Угреш ского монастыря. Всем владыка Вениамин пожелал помощи Божией по молитвенному предстательству преподобного Пимена Угрешского.
В этот же день многие пензенцы стремились
по пасть в но вую де ре вян ную цер ковь во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы
участвовать в молебне, который совершил благочинный 1–го округа протоиерей Сергий Лоскутов. Освятив воду, он окропил ею купол с крестом. Вскоре, буквально через полчаса, подъёмный кран вознёс четырёхметровый купол и более чем двухметровый крест над новым храмом. Благословив молящихся, отец Сергий обратился к ним с кратким словом:
– Сегодня мы соверши ли освящение купола
и креста, который увенчает новую церковь во
имя Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы.

Икона и мощи
преподобного Пимена Угрешского.
Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы
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Крест, как мы знаем, красота Церкви, «Крест –
Ангелов слава и демонов язва», как говорится
в церковном песнопении, посвящённом Кресту.
Он теперь будет возвышаться над нашей Пензой, и любой человек, проходя ми мо, сможет
перекреститься на него и испросить помощи Божией на свои добрые дела. Этим храмом начато
строительство Спасского кафедрального собора, и каждый может поучаствовать в благородном и спасительном деле восстановления пору шенной святыни. Пришёл наш черёд восстано вить разрушенное: во всех пензенских храмах
можно приобрести символические кирпичики
и записать имена живых или усопших родст венников, о них станут молиться в этой новой
церкви. Храни вас всех Господь!

Хиротония диакона
Олега Подгорнова во пресвитера
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30 августа.
Презентация курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
в г. Никольске
В общеобразовательных школах Никольского района прошла презентация курса «Основы
религиозных культур и светской этики». Родителям представили педагогов, которые будут
вести курсы православной, исламской, буддийской, иудейской, всех ми ровых рели ги озных
культур либо основы светской этики. В про шлом учебном году в школах № 1 и № 2 г. Ни кольска курс «Основы православной культуры»
проводился по желанию роди телей. В новом
учебном году пожелания родителей распределились следующим образом: «Основы светской
этики» – 39 %, «Основы православной культуры» – 33 %, «Основы мировых и религиозных
культур» – 28 %, сообщили в администрации
Никольского района.

31 августа.
Божественная литургия в церкви во имя
святого равноапостольного великого князя
Владимира в микрорайоне Арбеково
в г. Пензе.
Посещение онкологического диспансера
В этот день Рус ская Православная Церковь
совершала празднование иконы Божией Матери «Всецарица». Новая деревянная церковь во
имя святого князя Владимира находится в непосредственной близости с онкологическим диспансером. Этот храм посещают и те, кто находится там на лечении, и те, кто ухаживает за тяжело больными. Небольшой по размерам храм
был заполнен весь, люди пришли помолиться
на архиерейском богослужении. Среди них был
и главный врач онкологического диспансера
Андрей Владимирович Нестеров. Владыка Вениамин, отслужив Божественную литургию, об ратился к молящимся:
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Прихожане Владимирского храма
встречают владыку Вениамина с хлебом и солью
Протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством совершает
молебен с водоосвящением
Храм равноапостольного великого князя Владимира в Арбеково.
31 августа 2010 года

Жизнь епархии

– Ваш храм находится в процессе становления, предстоит много работы, но уже собрана
прекрасная община. И в этом большая заслуга
бывшего настоятеля отца Алексия Бурцева. Надеемся, что и новый настоятель отец Александр
так же ревностно продолжит его дело, восстановит до конца храм и будет стремиться заложить с помощью жертвователей новый большой Дом Божий, в котором смогли бы молиться сотни людей.
Нет такого человека на земле, который бы не
нуждался в помощи и милосердии Царицы Небесной, мы все больны – либо физически, либо
духовно. Образ Божией Матери «Всецарица»
известен давно, он был написан в Греции, на
Афоне, и являлся самой большой святыней Ватопедской обители. У этого образа мы особенно молимся о тех, у кого рак. Я думал, что сегодня меня будут встречать много женщин, добровольно взявших на себя подвиг сестёр милосердия, чтобы помогать страждущим. К сожалению, таких женщин я увидел немного. Поэтому призываю всех творить дела милосердия,
идти в онкологический центр помогать и больным, и мед пер со на лу. Мы дол ж ны за ра ба ты вать себе венцы на Небе, помнить об ответе, который должны дать Господу. Так, может, стоит
наши грехи искупить через такой труд – важный, доб рый, бла го род ный, ка ким яв ля ет ся
служение болящим? И Господь, видя нашу заботу о них, укрепит и нас, наши дома и семьи.
Давайте будем милосердны, как Отец наш Небесный милосерд. Приглашаю всех в православную общину сестёр милосердия, находящуюся
под руководством отца Александра. Вы скажете: мне трудно, тяжело, у меня свои дела... Но
Гос подь нас призывает творить добрые дела
сейчас. Дай Бог, чтобы Спаситель умягчил на ши сердца, дал сил творить дела милосердия и
любви, чтобы мы могли предстать пред Господом с множеством благих дел. За ваши труды
будет награда от Гос пода и вам, и вашим родным. С праздником вас!
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Преосвященный епископ Вениамин с собором духовенства совершает Литургию во Владимирском храме Пензы
Епископ Вениамин беседует с настоятелем Владимирской церкви протоиереем Александром Володиным
и главным врачом онкологического диспансера А.В. Нестеровым
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После совершения Божес твен ной ли тургии
в храме во имя святого равноапостольного вели ко го кня зя Вла ди ми ра вла ды ка Ве ни а мин
вместе с главным врачом онкологического центра А.В. Нестеровым посетил детское отделение боль ни цы. Лас ко во по го во рив с ма лень кими пациентами, епископ Вениамин преподал
своё благословение и подарок – ладанку с иконочкой Божией Матери «Всецарица».

1 сентября.
Владыка Вениамин посетил школу
в г. Заречном
В зареченской школе № 224, имеющей опыт
кадетского воспитания, на торжественную линейку, посвящённую началу нового учебного
года, прибыл Преосвященный епископ Вениамин. Он поздравил школьников с началом заня тий, по же лал им со хра нить чис то ту ду ши,
получить хорошие знания и стать достойными
гражданами своего Отечества и сообщил, что на
базе этой школы планируется открытие православной гимназии – первой в закрытом городе
Заречном.
Епископ Вениамин вручил директору школы
Светлане Кутузовой Благословенную грамоту
председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви епископа Зарайского Меркурия.
Прихожане Владимирской церкви
в Арбеково

Владыка Вениамин посещает больных
онкологического диспансера

24
Жизнь епархии
1 сентября.
Начало учебного года в православной
гимназии имени святителя Иннокентия
Пензенского
По традиции новый учебный год здесь начался с праздничного молебна в гимназическом храме во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Молебен совершил священник Владимир Скоробогатов. Ему помогал
быв ший вы пус к ник пра во слав ной гим на зии,
выпускник Московской духовной семинарии
Николай Лоскутов. Каждый учащийся получил
благословение на учёбу и небольшой подарок.
4 сентября.
Божественная литургия
в Успенском кафедральном соборе
4 сентября по церковному календарю отмеча ется память епис копа Пензенского Феодора
(Смирнова), иереев Василия Смирнова и Гаври и ла Архан гель с ко го. Имен но в этот день в

1937 го ду они бы ли рас стре ля ны без бож ной
властью. Священномученики остались верными
чадами Христовой Церкви до конца. В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви они были причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских с сотнями других таких же
страдальцев за веру. Вот почему с 2007 года в нашей епархии 4 сентября молитвенно празднуют ся но во му че ни ки и ис по вед ни ки пен зен ские, среди которых есть и те, которые служили на Пензенской земле, но пострадали в других епархиях Русской Православной Церкви.
В этот день епископ Пензенский и Кузнецкий
Вени амин совершил с духовен ством епархии
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. И, естественно, в своём слове,
обращённом к пастве, он затронул тему праздника:
– Сегодня мы живём в очень хорошее время,
когда можно свободно, не боясь, ходить в храмы, говорить о том, что ты – верующий человек, спокойно приобрести Священное Писание,
святые иконы. Но было другое время, тяжёлое,
богоборческое, когда враг рода человеческого
воцарился на нашей рус ской земле. Закрыва лись тысячи храмов, их взрывали, одних священников вели на расстрел, сотни тысяч дру гих ссылали на Соловки, в Сибирь, предавали
на мучения – на Голгофу, где они проливали
кровь за Христа, распятого и воскресшего. Именно такими подвижниками были наши пензенские свя щен нос лу жи те ли: епис коп Фе о дор,
иерей Василий и иерей Гавриил, которые пострадали до смерти, но не предали Христа, не
предали отцовскую веру, остались преданными
Святому Православию. И теперь они на небесах молятся за нас, чтобы Пен зен ская земля
была просвещена светом евангельской истины,
чтобы её не посещали никакие беды, чтобы в душах наших был мир и покой. Святые исповедники пензенские молятся за всех, кто пришёл
сегодня почтить их память, их подвиг.
Взи рая на их подвиг, спросим себя: есть ли
сегодня в наших сердцах си ла и уверен ность
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в Христовой правде? Что бы мы сделали, как
бы поступили, если бы нам сказали, что за веру
нас отправят на Соловки или в Магадан? Смогли бы мы устоять в вере? Не смутится ли наше
сердце, не испугается ли душа? Сможем ли пострадать за Господа? Будем ли подобны святителю Феодору и его сподвижникам Василию и
Гавриилу? Или мы тихонечко уйдём, сохраняя
свои благополучие, нажитое состояние и покой,
не задумываясь о вечности? Желаю, чтобы Бог
был в наших душах и сердцах по молитвенно му предстательству новомучеников и исповедников пензенских. Пусть Спаситель хранит и укрепляет нас и ведёт в жизнь вечную. Аминь!
Жители Кижеватово собрались на освящение нового места
под Божий храм.
4 сентября 2010 года
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освящает крест
в основание места под строительство нового храма.
4 сентября 2010 года

4 сентября.
Закладка нового храма
в селе Кижеватово
Бессоновского района
Во второй половине дня 4 сентября владыку
Вениамина встречали жители села Кижеватово
Бессоновского района. Управляющий Пензенской епархией и духовенство приехали, чтобы
освятить территорию, на которой будет возведён храм. Представители сельской админист рации и предприниматели района пообещали
оказать содействие в этом строительстве, ведь
о Доме Божием жители Кижеватово мечтали
давно. После освящения мес та был заложен
первый камень в ос нование будущего храма.
Строительство предполагается начать в 2011 году после праздника Рождества Христова.
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5 сентября.
Божественная литургия
в Никольском храме пос. Малая Сердоба
В Малой Сердобе начались богослужения в недавно построенном храме во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. 5 сентябряБожественную литургию здесь со вер шил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии. Это была первая архиерейская служба в храме. «Церковь помогали строить местные жители, – сказал настоятель храма священник Андрей Фа де ев. – В.Д. Гре бен щи ков, на при мер,
сделал все окна, другой благодетель, врач по
профессии, – престол, амвон и иконостас. Это
действительно народный храм».
– Хорошо, если б в каждом районном центре
были не молитвенные дома, а вот такие небольшие храмы, – сказал Преосвященный владыка
Вениамин. – Это вполне реально при условии,
что у прихожан будет достойный пастырь.
После богос лужения владыка поблагодарил
настоятеля храма иерея Андрея и главу районной администрации Константина Ивановича Листарова за большой объём проведённой работы
по реконструкции храма.
5 сентября.
Посещение Вознесенского храма
в с. Пограничное
В тот же день вла ды ка Ве ни а мин по се тил
село Пограничное Колышлейского района, где
осмот рел храм в честь Воз не се ния Гос под ня,
в котором сей час идут активные вос станови тельные работы. Как сообщил настоятель храма
прото иерей Алек сандр Тро фи мов, в те че ние
ме ся ца храм пол нос тью за стек ли ли, сей час
идёт заливка полов и монтаж газового отопления.
6 сентября.
Пресс –конференция
при Покровском архиерейском соборе
Пензенская епархия пригласила на эту пресс–
кон ферен цию представи телей прес сы г. Пен Епископ Вениамин освящает новое место под
храм в Кижеватово
Владыка Вениамин с представителями районной и сельской
администрации Бессоновского района
Вознесенская церковь в с. Пограничное Колышлейского района
в процессе восстановления.
5 сентября 2010 года
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Никольский храм в Малой Сердобе
Встреча епископа Вениамина и Божественная литургия
в Никольской церкви с. Малая Сердоба.
5 сентября 2010 года
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зы и области, а участниками её стали, помимо
Управляющего епархией епископа Пензенского и
Кузнецкого Вениамина, мэр города Р.Б. Чернов,
глава Пензы И.А. Белозерцев и генеральный
директор ООО «Гражданпроект» Ю.Е. Шляхин.
Открыл пресс–конференцию Преосвященный
епископ Вениамин, сказав:
– Сегодня мы собрались здесь, чтобы сообщить горожанам, всем жителям Пензенской области приятную новость: губернатор области
В.К. Бочкарёв принял решение: Спасскому собору быть! Василий Кузьмич взял на себя боль шую от вет ст вен ность, он стал пред се да те лем
попечительского совета по строительству Спасского собора. Я очень благодарен губернатору
и всем его по мощ ни кам за под дер ж ку, за от клик на желание верующего народа возродить
разрушенный в 1934 году собор. Особая благодарность – руководи телям града Пен зы. Что
такое для нас собор? Это душа и сердце наших
епархии, города и области, это место, где происходили все важные исторические события в
жизни губернии. И этот собор мы начинаем строить. Нами приготовлены символические кирпичи ки – их можно при обрес ти в любом пензен ском храме. Это пожертвование на строительство
собора, но не просто финансовая помощь, а ещё
и поминовение родных, ибо каждый, купивший
такой кирпичик, может записать имя кого-то из
родственников о здравии или об упокоении, и
уже совсем скоро эти имена будут поминаться
за Божественной литургией в Благовещенской
церкви. Как вы знаете, эта деревянная церковь,
построенная очень быстро, – первый храм в будущем комплексе Спасского кафедрального собора.
Вла ды ка про де мон ст ри ро вал со брав шим ся
именные кирпичики и сообщил, что самое большое их количество уже приобретено жителями
Земетчинского района.
«Просим всех поддержать это благое начинание, – сказал владыка Вени амин, – чтобы к
юби лею нашего града совершить в Спас ском
соборе первое богослужение».
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Мэр Пензы Р.Б. Чернов отметил, что собор –
это не только духовная святыня, но и красивейший архитектурный ансамбль г. Пензы, который украсит город. «Слава Богу, – сказал Роман Борисович, – что нашлись активные помощники в лице строительной, архитектурной
отрасли. Уверен, общими усилиями жителей
города и области святыня возродится».
Живой интерес к новому начинанию проявил
тут же, на конференции, глава г. Пензы И.А. Белозерцев: изучив квитанции именных кирпичиков, он принялся заполнять их именами родных
и близких. «Это действительно историческое
событие – возрождение кафедрального собора, –
сказал И.А. Белозерцев. – И я, как должностное лицо, верующий православный человек, рад,
что с детьми и внуками могу при нять участие
в строительстве собора, оказав посильную помощь. И это правильно, это действительно общее дело, здесь нужны усилия власти, города,
бизнеса, области, прихожан. Средств требуется
вложить немало, но, думаю, мы справимся».
Про облик собора, его площадь рассказал журналистам генеральный директор ООО «Гражданпроект» Ю.Е. Шляхин. Собор, по его словам, будет гораздо больше прежнего, но облик
храма будет сохранён, то есть он станет узнаваемым. Высота нового собора составит 60 м, а колокольни – 75 м. Храм рассчитан на четыре ты сячи человек (для сравнения: Успенский кафедральный собор вмещает до восьмисот человек).
Здание займёт почти всю Советскую площадь,
которой вернут прежнее название. Работы на
площади начнутся уже в конце этого года.
Далее участники пресс –конференции ответили на вопросы журналистов. Так, было сказано,
что мемориал «Слава героям», что напротив
кинотеатра «Родина», перенесут в другое место, а здесь установят памятник царю Алексею
Ми хай ло ви чу. Па мят ник бор цам ре во лю ции
останется на прежнем месте, сквер тоже не постра да ет, дет ская пло щад ка бу дет там же, где
и была, а кафе может быть переоборудовано под
дет ское ка фе–мо ро же ное. Всех биз нес ме нов
и жертвователей, принявших участие в строиЕпископ Вениамин демонстрирует прессе именные кирпичики
И.А. Белозерцев заполняет именные кирпичики – пожертвование
на строительство Спасского собора
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тельстве собора, отметят епархиальными, губернаторскими и патриаршими наградами.
На пресс–конференции с сообщением выступил председатель епархиального отдела социального служения и милосердия протодиакон
Александр Горшенёв, который рассказал о помощи пострадавшим при пожарах. Так, в кассу
епархиального управления поступило 341,5 тыся чи руб лей, по жер т во ван ных при хо жа на ми
пензенских храмов. 100 000 рублей 18 августа
этого года были перечислены в Фонд социальной поддержки населения «Святое дело». 120 000
рублей 3 сентября перечислены в Москву, в от дел социальной благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви
Московского Патриархата. Кроме того, на восстановление сгоревшего Михайло–Архангель ского храма в с. Евлашево Кузнецкого района
уже собрано 121,5 тысячи рублей.
Участники пресс–конференции
при Покровском архиерейском соборе Пензы.
6 сентября 2010 года

6 сентября.
Начались занятия на богословских курсах
В Успенском кафедральном соборе уже 15 лет
действуют богословские курсы для православных. «Человек в сознательном возрасте понимает, что суета – лишнее. Нужно остановиться
и подумать о главном, о духовном, – говорит
руководитель богословских курсов клирик Успенского кафедрального собора священник Ва дим Ершов. – Наши курсы помогают людям познать суть христианства и научить этому других». Обучение на курсах бесплатное, проходит
по вечерам несколько раз в неделю, учащиеся
пишут рефераты, сдают экзамены, а после четырёх лет обучения получают дипломы, дающие право преподавания «Основ православной
культуры» и «Закона Божиего».
7 сентября.
Завершена реставрация древней иконы
Около 300 лет назад в Большом Вьясе Лунинского района была обретена Вьясско–Вла-
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ди мирская икона Божи ей Матери. По преданию, её принесли в начале XIX века два старца,
Иоанн и Ти хон, по чи та ю щие этот об раз как
чудотворный и многоцелебный. Во время эпидемий холеры икону крестным ходом носили в
г. Пен зу, и болезнь отступала. «При разгроме
монастыря – Вьясской мужской пустыни – святыня исчезла, считалось, что безвозвратно, – сказал настоятель Владимирского собора Вьясской
пустыни игумен Христофор (Ширяев). – Однако в октябре 2009 года образ при нес ли в храм
местные жители. Икона была в плачевном со стоянии, изъедена жучком, но иконография её
полностью совпадает со старинными описаниями: небольшие фигуры предстоящих Иоанна
Предтечи и Тихона Калужского – отличительная особенность этой святыни». Икону отдали
на реставрацию, и вот теперь она почти полно стью завершена. В ближайшее время чудотворный образ крестным ходом перенесут в Большой Вьяс, во Владимирский храм.
10 сентября.
Интервью владыки Вениамина
по областному радио
В эфире «Радио России из Пензы» Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, рас сказал пен зен цам о строи тельстве
Спасского кафедрального собора, об именных
кирпичиках, планах епархии на ближайшее время. В частности, он сказал, что есть договорённость с администрацией города о строительстве
двенадцати небольших деревянных храмов на
окраинах Пензы, уже готовы срубы для них. В недалёком будущем пензенцы будут ходить на богослужения в храмы, расположенные рядом с их
домами.
11 сентября.
Божественная литургия
в Троице–Сергиевом храме
с. Соловцовка
В день па мя ти Усек но ве ния гла вы Иоан на
Предтечи в Сергиевской церкви с. Соловцовка
Пензенского района Божественную литургию

совершил Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии. Обращаясь к многочисленным прихожанам и паломни кам, владыка, в час тнос ти, сказал:
– Сегодня, в день памяти Крестителя Господня Иоанна, мы собрались в этом святом месте,
чтобы почтить его, отдать дань его чудесной помощи людям. День строгого поста – особый, мы
в храмах должны молиться, каяться в грехах,
прося у пророка Иоанна помощи и заступничества в этом подвиге. Пророк был великим
учителем духовной чистоты и покаяния, к нему
приходили тысячи людей, прося помолиться за
близких. И всем он помогал, потому что Господь слышал его молитвы. Да будет всегда с нами его благодать, да укрепится сила Божия его
молитвами в сердцах наших!
11 сентября.
Началась трансляция
новой телепрограммы
«Свет Православия»
С 11 сен тября по благословению Преос вя щенного Вениамина, епископа Пензенского и
Кузнецкого, на 11-м канале начался цикл но вой 10-минутной программы «Свет Православия». Автор программы – протоиерей Николай
Грошев, настоятель храма Александра Невского в г. Кузнецке-8 Пензенской области. «Наша
программа ставит задачу напомнить людям
прописные истины: для чего мы живём, что нас
ждёт, куда идём, – сказал отец Николай. – Мы
станем говорить о духовной основе, которую
принесли в мир святые апостолы, о том, чем
жили наши отцы. Программа будет интересна
многим, поскольку в России история государства и Церкви тесно связана. В этом и заключа ется культурологический аспект нашей программы».
Судя по первым откликам смотревших новую
программу, отзывы очень доброжелательные,
за 10 минут люди узнают для себя немало интересного и важного. Программа «Свет Православия» выходит в эфир по субботам.
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12 сентября.
Божественная литургия
в Успенском кафедральном соборе
День памяти святых благоверных великих князей Александра Невского и Даниила Московского отмечает Русская Православная Церковь 12
сентября. Преосвященный владыка Вениамин
отметил этот праздник служением Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе г. Пензы с уважаемым гостем – Преосвященным Лонгином, епископом Саратовским и Воль ским. В своём слове владыка Вениамин напом нил, что Александр Невский, будучи истинным
сыном Святой Руси, всего себя отдал служению
Отечеству. Он явил пример, как мы должны служить Родине и народу, который чтит Александра Невского, как великого полководца, мудрого политика и доброго христианина. Неслучайно в проекте телеканала «Имя России» за Александра Невского отдали голоса большинство те лезрителей.

Этот день для владыки Вени ами на совпал с
его личным праздником – днём рождения. В завершение богослужения к владыке Вениамину
обратился с поздравлениями епископ Лонгин:
«Позвольте, дорогой владыка, пожелать Вам помощи Божией и здоровья. Пусть милостивый
Господь поможет тем трудам, которые Вы прикладываете к созиданию церковной жизни на
Пензенской земле. Дай Бог Вам, владыка, многая и благая лета». А заместитель председателя
правительства Пензенской области В.А. Савин
передал Преосвященному Вениамину поздравления от губернатора и правительства Пензенской области. Владыка Вениамин поблагодарил
всех за тёплые пожелания и сказал: «Я прошу
передать слова благодарности нашему губернатору, который организовал и возглавил комитет по строительству и восстановлению Спасского кафедрального собора. От лица епархии
и от себя лично я благодарю Василия Кузьмича
за помощь и труды по восстановлению порушенной святыни».

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе
в день памяти благоверных
великих князей Александра Невского и Даниила Московского.
12 сентября 2010 года
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14 сентября.
У святого источника будет памятный знак
преподобному Серафиму Саровскому
Недалеко от рабочего посёлка Чаадаевка, что
в Городищенском районе, в 7 км от церкви, находится святой источник преподобного Сера фима Саровского. Он очень любим и почитаем
паломниками. Здесь есть купальня, небольшая
часовня, а в церкви во имя преподобного Серафима находятся для поклонения мощи святых
Димитрия Ростовского, Феодосия Кавказского,
Иоанна Оленевского, Иннокентия Пензенского,
а также местночтимая Владимирская икона Божией Матери.
Как рассказал настоятель храма протоиерей
Виталий Ещенко, скоро у источника будет установлен памятный знак Серафиму Саровскому,
уже привезён камень для основания памятника. В некоторых средствах массовой информации появились сведения о том, что этот камень
назван Камнем любви и верности, подобно тому,
что находится в сквере на улице Славы в г. Пензе, к которому по установившейся традиции едут
из Дворца бракосочетаний молодожёны. Но это
не соответствует действительности. Как известно, преподоб ный Серафим Саровский тыся чу
дней и но чей мо лит вен но прос то ял на кам не,
поэтому лучшего основания для будущего па мятника не придумаешь.
Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе.
12 сентября 2010 года
Архиерейский хор Успенского собора под управлением
О.Р. Горшенёвой

15 сентября.
Заседание в Управлении
градостроительства и архитектуры
г. Пензы
Заседание было посвящено переносу памятника Карлу Марксу на Советской площади в связи со строительством Спасского кафедрального
собора. Представители городской администрации, политических партий, архитекторы г. Пензы высказывали варианты размещения памятника, который стоит на площади уже полвека.
Но сейчас он, расположенный как раз на месте
алтаря Спасского кафедрального собора, будет
мешать строительным работам по возведению
глав но го хра ма епар хии. Своё сло во ска зал и
Преос вящен ный Вени амин, епис коп Пен зен ский и Кузнецкий, присутствующий на заседании: «Памятник – это произведение искусства,
символ бывшей советской эпохи, он и сегодня
дорог многим людям, нужно с уважением относиться к их мнению. Поэтому его необходимо
сохранить, не повторяя печальный опыт наших
предшественников, которые рушили и взрывали храмы. Памятник необходимо отреставрировать и поставить в другом месте».
Мнения по поводу размещения памятника разделились, но сошлись на таком варианте: он будет установлен в небольшом сквере на пересечении улиц Красная и Карла Маркса.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010 году
№ 714 от 16 августа
Священник Димитрий Викулин назначается
настоятелем Сергиевского молитвенного дома
с. Варваровка Каменского района с оставлением
в прежней должности.
№ 721 от 18 августа
Насельник Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы иеромонах Нестор (Любе ранский) назначается исполняющим обязанности наместника Спасо–Преображенского мужского монастыря г. Пензы.
№ 722 от 18 августа
Насельник Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы иеромонах Агафангел (Аксёнов) назначается духовником Спасо–Преображенского мужского монастыря г. Пензы.
№ 723 от 18 августа
Насельник Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы иеромонах Дамиан (Крыжановский) назначается экономом Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы.
№ 724 от 18 августа
Насельник Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы иеромонах Гавриил (Турукин) назначается ризничим Спасо–Преображен ского мужского монастыря г. Пензы.
№ 725 от 18 августа
Иеромонах Гавриил (Турукин) освобождается
от обязанностей настоятеля Боголюбской церкви
с. Золотарёвка Пензенского района.
№ 726 от 18 августа
Священник Вадим Ершов назначается настоя телем храма во имя Боголюбской иконы Божией
Матери с. Золотарёвка Пензенского района с ос тавлением в прежней должности.
№ 727 от 18 августа
Старший помощник проректора Пензенского
православного духовного училища иеромонах

Феодосий (Юрьев) освобождается от занимаемой должности помощника проректора Пензенского духовного училища, а также исключается
из братии Преображенской церкви г. Пензы –
подворья Нижнеломовского Казанско–Богоро дицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района и зачисляется в братию Свя то–Тихвинского Керенского мужского монастыря
районного центра Вадинск.
№ 732 от 20 августа
Протоиерей Сергий Лоскутов освобождается
от обязанностей настоятеля храма святой муче ницы Татианы при Пензенском архитектурно–
строительном университете.
№ 733 от 20 августа
Священник Алексий Асташкин назначается настоятелем храма святой мученицы Татианы при
Пензенском архитектурно–строительном университете.
№ 737 от 23 августа
Священ ник Игорь Илюшин назначается настоятелем Христорождественской церкви с. Кижеватово Бессоновского района с оставлением
в прежней должности.
№ 747 от 23 августа
Священник Андрей Спиридонов назначается
настоятелем Казанской церкви с. Анненково
Кузнецкого рай она с оставлени ем в прежней
должности.
№ 759 от 30 августа
С иеромонаха Аверкия (Захарова) снимается
запрещение и он зачисляется в братию Сканова
пещерного мужского монастыря преподобных
Антония и Феодосия Печерских районного центра Наровчат.
№ 772 от 31 августа
Священник Александр Якунин освобождается
от обязанностей клирика Димитриевской церкви
г. Каменка и назначается в клир Сергиевского
молитвенного дома районного центра Лунино.
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№ 773 от 31 августа
Протоиерей Александр Кондаков освобождается от обязанностей настоятеля Михайло–Архангельской церкви с. Голицыно Нижнеломовского
района и почисляется за штат без права совершения богослужений.
№ 774 от 31 августа
Протоиерей Евгений Скударнов освобождается
от обязанностей настоятеля Космодамиановского храма с. Большой Вьяс Лунинского района
и назначается в клир Успенского собора г. Нижний Ломов.
№ 775 от 31 августа
Иеромонах Пимен (Кыркунов) освобождается
от обязанностей настоятеля Троицкой церкви
с. Кевдо–Мельситово Каменского района.
№ 776 от 31 августа
Священник Михаил Васильковский назначает ся настоятелем Троицкой церкви с. Кевдо–Мельситово Каменского района.
№ 777 от 31 августа
Священник Михаил Бердиян освобождается от
занимаемой должности клирика Владимирской
церкви с. Большой Вьяс Лунинского района, за -

прещается в священнослужении и почисляется за
штат с правом перехода в Нижегородскую епархию.
№ 782 от 1 сентября
Иеромонах Дорофей (Постников) на время
болезни иеромонаха Илариона (Исаева) назначается исполняющим обязанности председателя
епархиального отдела религиозного образования
и катехизации и ответственным за проведение
конкурса «За нравственный подвиг учителя».
№ 791 от 2 сентября
Определением Нашим с сего числа настоятелю
храма благоверных Петра и Февронии г. Пензы
священнику Андрею Хромову благословляется
духовно окормлять ГУ «Сосновский психоневрологический интернат».
№ 793 от 3 сентября
Священник Павел Феоктистов назначается настоятелем Космодамиановского храма с. Большой
Вьяс Лунинского района.
№ 802 от 6 сентября
С сего числа благословляется принять Алексея
Викторовича Акимова на должность юриста и по
совместительству инспектором отдела кадров
Пензенской епархии.

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
вручает епархиальную награду – золотой наперсный крест – духовнику Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы
иеромонаху Агафангелу (Аксёнову). 19 августа 2010 года
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№ 803 от 6 сентября
Протоиерей Александр Кондаков принимается
в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Голи цыно Нижнеломовского района.
№ 804 от 6 сентября
Священник Владимир Скоробогатов назначается штатным священником Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.
№ 805 от 6 сентября
Протоиерей Серафим Лоскутов освобождается
от обязанностей настоятеля Никольской церкви
г. Кузнецка.
№ 806 от 6 сентября
Клирик Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка священник Владимир Скоробогатов
на зна ча ет ся на сто я те лем Ни коль с кой цер к ви
г. Кузнецка с оставлением в прежней должности.
№ 818 от 9 сентября
Иеромонах Нестор (Люберанский) назначается
настоятелем храма во имя Тихвин ской иконы
Божией Матери и благоверного великого князя
Александра Невского районного центра Шемышейка Пензенской области с оставлением в прежней должности.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
15 августа за Божественной литургией в Успен ском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Павла Феоктистова во пресвитера.
17 августа за Божественной литургией в Митро фа нов ском хра ме г. Пен зы ру ко по ло жил
диакона Сергия Долбилова во пресвитера.
19 августа за Божественной литургией в Спа со–Преображенском мужском монастыре рукоположил иподиакона Олега Подгорного в сан диакона.
28 августа за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил
диакона Владимира Скоробогатова во пресвитера.
29 августа за Божественной литургией в По кровском архиерейском соборе рукоположил диакона Максима Зорина во пресвитера.
30 августа за Божественной литургией в Спа со–Преображенском монастыре г. Пензы рукоположил диакона Олега Подгорного во пресвитера.

Награды
№ 824 от 13 сентября
Священ ник Сергий Долби лов назначается
в клир Боголюбского храма п. Золотарёвка Пензенского района.
№ 830 от 15 сентября 2010 года
Игумен Кронид (Петров) освобождается от
обязанностей благочинного 12–го благочинни ческого округа.
№ 831 от 15 сентября 2010 года
На сто я тель Ни коль с кой цер к ви рай он но го
центра Малая Сердоба священник Андрей Фаде ев назначается благочинным 12–го благочинни ческого округа.

19 августа за Божественной литургией в Спасо–
Преображенском мужском монастыре г. Пензы
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, наградил духовника Спасо–Преоб раженской обители иеромонаха Агафангела (Аксёнова) золотым наперсным крестом.
1 сентября при посещении школы № 224 в г. Заречном Преосвященный Вениамин вручил директору школы Светлане Кутузовой Благословенную грамоту председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви епископа Зарайского Меркурия.

Письма святителя Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского
23 октября Русская Православная Церковь молитвенно чтит святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, который управлял Пензенской епархией всего четыре месяца, умер в молодом возрасте, но ещё при жизни снискал огромную любовь паствы. Сразу же после
его кончины в Синод направлялись прошения о канонизации святителя Иннокентия. В 2000 году совершилось прославление великого
иерарха Русской Церкви.
Владыка Иннокентий был очень образованным пастырем, являлся
доктором богословия, причём это звание получил в 30 лет! Он оставил
немало трудов, часть их уже изучена, например, эпистолярное наследие.
Письма святителя Иннокентия нам, живущим спустя сотни лет после
его кончины (†1819), позволяют понять глубину его веры, подвиг молитвы и духовной заботы о чадах своих. Поразительно, как современно
и своевременно звучит сегодня слово святителя, как ясен и доступен
для понимания язык его писем.
Итак, читайте: к нам обращается святитель Иннокентий.
О единении и целении воображения
молитвою и именем Христовым
...Всё летит, или всё течёт; чтобы не летела душа, надобно остричь
крылья или совсем отсечь; чтобы не текла вода, надобно положить плотину. Крылья души – воображение, плодовитое мыслями; мыслей суетных умножение, или утечение добрых с преемством злых, происходит
из порочной памяти. Выберите себе одну какую–либо краткую молитву
и дол го за дер жи те на ней вни ма ние... Не до пус кай те и пре крас ной,
по-видимому, мысли; пусть всё стоит; пусть остановятся воображение
и память; может быть, нужно будет с некоторою тяжестию удерживать
и дыхание.
Боритесь и терпите; и имя Иисуса Христа как пламенное оружие в руках Серафима, не пустит в сердце никакой скверны, никакого земного
падшего существа. Знаю, что сперва покажется работа сия чувственною,
но что ж делать? Она будет скоро очищать чувства и очищаться от земляности, если не охладеет наша любовь к призываемому Имени.
О! Пусть одно Имя, одно великое, неоценённое Имя, лежит в сердце,
пусть Оно, без всякой мудрости, без всяких созерцаний, без всяких глу боких блистательных мыслей, которые суть обманчивые огни, или звёзды князя поднебесного, – пусть, говорю, одно Имя Возлюбленного, и не
более, будет и в уме, и в памяти, и в воображении, и в очах, и в ушах, и
на пороге дома, и на дверях, и на постели, и за столом – и везде!
О возлюбленные, святое, страшное, великое, вечную жизнь дающее
Имя укрепит ум ваш на врагов; токмо1 как можно тише, благоговейнее
приближайтесь к Нему. Оно есть также огнь, поядающий всё; но и угашаемый в нас нашим нерадением...
1 Только
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О врачевстве от болезней душевных
и житейской гордости
...В то же время, для Иисуса Христа, подайте, если ничего нельзя, со стола половину куска своего,
только, повторяю, ради Иисуса Христа. Подайте
нищему, найдите его, поищите, как брата или как
сестру – Господу; если же сам придёт, поблагодарите его, что пришёл, и особенно Господа, что при вёл. Когда вы подадите кусок хлеба Господу, Он
подаст вам исцеление. По мере вашей любви и ве ры будет мера и сила лекарства, вами избранного.
Кажется, враг плоти побеждён... Но гордость житейская не прошла. Она приняла только вид справедливости. Нет, она господствует над всею душою
моею, когда я только осужу словом и мыслию од ною – не только одного человека, но какую–нибудь вещь, какое–либо творение или что–нибудь;
ибо я всего хуже, в грехах погрузившийся, мерзостями утешавшийся и считавший их за благо; судящийся с Богом моим и требующий от Него наград за оскорбление Его делами, словами и даже –
молитвою.
О! гордая, ничтожная душа моя! Я хочу взять верх,
хочу, чтобы меня выслушали, что бы я ни сказал...
Советую быть чаще в присутствии Божием, особенно же, когда приходит Судия в лице человека:
бойтесь и любите Его. Насильно что–нибудь для
любви делайте, рассуждая, что вы делаете для неви ди мо сто я ще го и при ем лю ще го Бо га Иису са
Христа.
Заметьте, что, не имея любви, мы ничего не имеем; не принося плодов любви, мы ничего и никому
не приносим. Как в бездну поглощаем всё в себя,
всё вовлекаем в себя, к своему отягощению!
Одушевляйте всё молитвою. Из ней, как из ис точника, потекут реки любви и прочих благ духовных. Да! Терпите с радостию, когда страждете; ибо
каж дую мысль и каж дый вздох слы шит Иисус
Христос, претерпевший за нас смерть.
Утро и вечер вспоминайте о смерти. Сие научает
смирению.
Роняйте чаще хотя по одной слезу: они, как жем чужины, соберутся в украшение души нашей. Они
суть народное лекарство для непостоянства, рождающегося от мечтательности о себе, и рассеяния.

О сомнении и о молитве
к Пресвятой Богородице
Ничего нет тяжелее для души, ещё на путь вступающей, как сомнение, куда идти, как, что будет на
пути? Посему скажу, что сомнение есть грех. Поелику всё, что не от веры, – грех.
Простите мне, умоляю именем Иисуса Христа,
Который есть мир и примирение. В Нём успокаивайтесь всегда, Его ищите, пред Ним ходите, говорите, Ему исповедуйтесь, Его молите, на Него надейтесь, от Него не отступайте ни утром, ни в полдень, ни вечером. Он наш свет, дыхание, жизнь,
хлеб, питие, слово, сила. Везде, во всём мы должны
искать Его.
Господь Бог слышит молитвы наши, ибо Он к
нам ближе всего. Слышит, но не всегда снисходит
на них. Слышит, но дух наш всё ещё остаётся в волнении, чувства не очищены, ум не совсем освещён,
совесть не совсем спокойна, воля не совсем уп равлена.
Теперь надобно искать причины, от кого это зависит? Не от Господа – в том нет сомнения; но от
нас, от нашей нечистоты, следовательно, мы недостойны, следовательно, надобно нам искать помощи.
Да для чего вы просите, чтобы об вас молился я, –
мо лил ся ду хов ник ваш и дру гой кто–ни будь, а
Пресвятую Богородицу просить не хотите! Вспомните слова Божественной песни, слова пророчественные: «Отныне ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 48).
А вы из числа ублажающих или не из числа их?
Простите мне. Я хочу, чтобы любовь ваша расширилась ко Святым угодникам Божиим, наипаче ко
Пресвятой Богородице. Просите Её, как Матерь
свою, как Виновницу благ, поданных нам во Иисусе Христе. Молите, да Она молит Господа нашего,
Пресвятого Своего Сына о нашем спасении, молите, хотя два раза в день – поутру и вечером...
О посте
Духу легче и свободнее устремляться и лететь к
Господу, когда тело не обременяется яствами, а душа заботами. В пост лучше и удобнее помышлять о
себе, о вечной жизни и о грехах, препятствующих
любить Господа. В пост и молитва чаще напоминает то богослужением, то звоном колокола, то мо-
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ча, врачевство духовное подаётся: всё случающееся
и нас окружающее!

О любви к оскорбителям
и молчаливости терпения
Нужна вам любовь за оскорбление и к оскорбителям! Ибо вспомните, чем воздавал Иисус Хрис тос, бывши на земле, всем врагам Своим, и чем наконец платил распинателям, будучи на Кресте? Он
молился за них и умолял: Отче! Отпусти им; не ведят бо, что творят.3
Всякий раз, как поражает вас оскорбление, тво рите молитву Иисусову, всею силою напрягайтесь
повторять её чаще, внимательнее и обращайтесь к
любви Иисусовой, которая изливалась на распинаО духовных руководителях
телей. Сей есть первый и единственный пластырь
Вы печалитесь о недостатке в руководителях. Их
на ваши раны.
много, только умейте их примечать, извлекать, че Второй – молчаливость терпения. Пропускайте
му они учат нас. Господь Иисус Христос посылает
сквозь пальцы, что вас трогает – или как будто не
их каждый час, только наши глаза слабы, не видят
примечаете, или, хотя примечаете, но не хотите
или не хотят видеть их.
вступаться; молчите – сперва как с трудом, потом
Например, иной нас искушает рассеянностью –
спокойнее, держите нерастворёнными уста и осоучит постоянству. Иной искушает раздражением,
бенно не давайте воли глазам; затем не будет воли
оскорблением – учит любви. Иной – пустословии мыслям, и языку. Испытайте: скоро увидите плод.
ем, празднословием – учит твёрдой внимательноТретье средство – действие любви. Старайтесь
сти к размышлению о путях спасения.
что–ни будь де лать в угож де ние и удо воль ст вие
Домашние хлопоты как обыкновенные цепи, дероскорбителя, и делать против своей воли; это – нажат нашу духовную гордость на привязи, иначе
чало любви, и это приучит вас истинно и искренно
она, далеко и высоко поднявшись, увлекла бы нас,
говорить в молитве Господней: «Да будет воля
по-видимому, в выспренность, а по истине – в преТвоя!» (Мф. 6, 10) Иначе мы всё будем делать, как
лестную пагубу, в глубину зол. Ибо нет скрытнее и
и делаем, по своей воле.
опаснее духовной гордости.
Господь положил на вас Свой крест; его должно
Привыкайте взирать на каждого человека с тем,
нести, творить волю Господню, говорить ежеминутчтобы от него чему–нибудь духовному научиться.
но: да будет воля Твоя! А мы хотим противного или
Взирайте на него так, как бы вы читали книгу дужелаем, чтобы была воля наша!
ховную, раскрытую пред вами Самим Господом.
О посещении больных и о самолюбии
Увидите из сего скорую пользу душе вашей. ГоспоДа благословит Господь труд ваш посещать больду угодно окружить нас всем и всеми, что нужно.
Кроме того, вы имеете книги, умеете читать их. Вот ных! Но посещайте не для своей пользы. Ищите
поль зы боль ных, а луч ше ищи те сла вы Иису са
руководство.
Наконец, единственное, совершеннейшее и пре- Хрис та. Для Не го при хо ди те к бо ля щим; Его
восходнейшее всех – молитва ко Господу Иисусу встречайте в болящих, когда они требуют вашей
Христу. Здесь всё открывается, закрывается, пове- вещественной помощи; Его проповедуйте, Ему предавайте всё; Им утешайте, обнадёживайте, облилевается, запрещается, внушается и отвергается.
Поблагодарим Господа за всё, что с нами ни про- чайте, научайте, успокаивайте, когда требуют вспоисходит. От руки Господней, как от невидимого вра - можения духовного.
2 Насколько
3 См. Лк. 23, 34
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литвенниками и исповедниками, желающими раскрыть глубину сердца своего пред невидимым Господом.
Постом и чувства очищаются, дабы вкусить и видеть, колико2 благ возлюбленный Господь наш Иисус
Христос. Следовательно, пост – как врачевство для
духа и тела нашего.
Мне пришла мысль вспомнить и о посте духовном. Для того, чтобы пост наложить на самый дух,
надобно откинуть все попечения, отсечь все плот ские пожелания, оставить все любимые мысли; поститься – держать весь ум, всё сердце при едином
Распятом, Господе Иисусе Христе.
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Час смертный для нашего самолюбия как молния
для боязливых; проникает до костей и мозгов, ежели мы чувствуем свою гнусность духовную... Сии
минуты должны обратиться нам в самое ощутительное наставление: не искать на земле ничего,
ни че го не со би рать, ни че го не пред уго тов лять;
жить для Господа, хотя во гнилом, хотя в твёрдом
доме; искать Его единого, Ему единому служить, о
Нём заботиться, для Него устроять4 всё, а прежде
всего душу свою, дабы была Его жилищем и храмом.
Ах! Как часто мы об этом говорим и как мало
действуем! Как лёгок язык и как трудно движется
сердце к заповедям Господним! О, самолюбие, тонкое и прехитрое! Где скрыться от тебя, чем пресечь
и искоренить тебя? Долго ли служить тебе, долго
ли страдать от тебя и тобою распинать Господа?
Самолюбие опаснее всех врагов и ближе всех в нас
гнездится. Что же делать? Мне кажется одно: молиться, ещё молиться, паки5 молиться, и с молитвою ко Господу трудиться, делать по воле других,
а не по своей всё, что составляет круг нашей деятель ности...
ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ, ВЗЯТЫЕ
ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

«Не говорить правды, когда можно, – значит та ить; не говорить тому, кому должно, – значит из
страха работать или из человекоугодия по-видимому терпеть. Не говорить, потому что не видим успеха? Успех не наше дело, а Господне; наше дело
засвидетельствовать истину во славу Божию».
«Господь посылает разные способы для нашего
очищения или искушения. Мы не знаем, где что
встретим, и что будет нам возвещено в пользу души нашей, чего избавимся удалением от известно го круга, что приобретём переменою места и проч.»
«Ныне уже не лететь, но хотя бы ползти по пути
Божию, и того довольно. Мы грешники, что ж де лать? Грешникам-то и молиться должно, и тру диться, и работать во славу Божию и во спасение
ближних наших. Господь да очистит сие желание».
«Точно не имамы6 пребывающего града7, и Пенза
есть путь; только я, грешный, очень укореняюсь

в ней, как будто жить вечно. И дом Архиерейский
есть гостиница, где были Гай, Моисей, Афанасий,
а теперь их тут нет; и меня также не будет. Господи! Дай смысл так всегда мыслить, смотря на все
неисправности житейские!»
«В вечер приезда в Пензу я думал об отдыхе с дороги, но сверх чаяния, из деревень, мимо коих я ехал,
народ выходил на дорогу смотреть меня, – за две
или три версты расстоянием от церкви. Когда же
подъехали к церкви, не скажу тысячи, а многие сотни стояли в ожидании; на колокольне звонили во
вся8. Священник с крестом на крыльце церковном
стоял в облачении с прочим причтом. Что же в таком случае делать? При всей усталости – должно
было встать, одеться у кареты, идти в церковь.
Боже мой! Так почитают и грешников, облечённых саном священным! И окаянный Иннокентий
должен был благословлять окаянною рукою многие сотни людей, может быть, и праведных! Должен принимать честь от благочестивого народа!»
«Вы хотите лечиться от самоволия, а вам говорят: прежде вылечитесь от самолюбия. Оставьте
себя Господу! Работайте для Него, а не для себя;
посвящайте всё Ему, а не себе; делайте более чаще
такие дела, которые знаете, что Ему угодны. На пути Господнем надобно отречься от себя».
«Работать над собою надобно потихоньку, понемногу, только трудиться; ибо путь узок и тесен
к Царствию... Нам много очищаться должно, чтобы
удостоиться ощутительной Его благодати; ибо
очень засорено и каждый раз очень много засоривается наше сердце».
«Всё должно расти постепенно, потихоньку. Ничему не можно быть вне законов постепенности,
вне законов покоя, в коем Бог почивает. Он Сам
есть по кой, а по то му и нам в по кое к Не му ид ти
должно. Чтобы не оставаться на одном и том же
месте, не сделавши вперёд ни шагу, идите каждый
день понемногу. Замечайте за собою каждый день,
что делаете, что делали и что сделали. Каждый
день поставляйте себя пред Господом, сколько можете, в правосудии, в чистоте совести, в простоте
мыслей. Повторяйте Пресвятое Имя Его со страхом и любовию, как можно чаще, наедине, или при
людях, в уме».
4 Устраивать
5 Ещё
6 Не имеем
7 См. Евр. 13, 14
8 Во все колокола
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Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы

Пожертвование
на один
именной кирпич
составляет
100 рублей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Каждый желающий
может приобрести
именной кирпич
в любом храме нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии или о упокоении
своих близких
и друзей
Благодарим
за пожертвование!
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ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!

