Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пензенской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088
Журнал издается с 1866 года
Учредитель
Религиозная организация
«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
Главный редактор:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин,
Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией
Редакционная коллегия:
Иеромонах Нестор (Люберанский)
Белохвостиков Е.П., Логинова Т.В.
Дизайнер Пескова Н.Г.
Фотограф Карачаров Г.В.
Корректор Устякова Н.Н.
Адрес редакции:
440026, г. Пенза
Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: (8412) 66–08–15
Факс: (8412) 56–09–29
Эл. почта: pravpenza@mail.ru
Сайт: http://penzaeparhia.ru/
Тираж: 2 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ
2 Официальная часть
Обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на
фестивале «Вера и слово» ........................................ 2

7 Жизнь епархии
Cобытия епархиальной жизни................................ 7
Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого ................... 36

38 Из истории епархии
Т.Б. Яковлева
Духовное воспитание в сельских
церковно–приходских школах Пензенской
губернии во второй половине XIX –
первой четверти XX века ......................................... 38

40 Проповедь

Цена свободная
Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ»
129226, Москва,
ул. Докукина, 10

На первой стороне обложки:
Бирюков Александр Иванович,
руководитель Управления Федеральной налоговой службы
России по Пензенской области, государственный
советник налоговой службы РФ III ранга.
Награждён медалью священноисповедника
Иоанна Оленевского II степени №3.

© Пензенская и Кузнецкая епархия, 2010

Иеромонах Тихон (Федяшкин)
Проповедь в день освящения
Преображенской церкви в Спасо–
Преображенском мужском монастыре
8 августа 2010 года ..................................................... 40

ОБРАЩЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЕРА И СЛОВО»

12 октября 2010 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с участниками IV Международного фестиваля православных средств
массовой информации «Вера и слово».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом
Хотел бы сердечно приветствовать всех участников IV Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово».
Люди нередко задумываются о том, что является фундаментом, основой человеческого бытия, человеческого общества, общественных отношений. И мы знаем:
в истории по-разному отвечали на этот вопрос. Ещё совсем недавно – старшее и среднее поколения хорошо это помнят – основой общества, фундаментальной, базисной ценностью считалась экономика. Согласно этой точке зрения, от того, как она
развивалась, зависели развитие общества, смена так называемых общественно–политических формаций, революции и т. д. Другие считают, что основой функциони рования общества является политическая система: если она отлажена и хорошо

работает законодательство, если люди воспитаны в законопослушании, то ничего
другого и не требуется. Нужно только совершенствовать систему, которая сама
будет играть роль инструмента, способного налаживать общественные отношения
даже в том случае, если где-то они нарушаются.
Полагаю, что и одна, и другая точки зрения глубоко ошибочны. Для того чтобы доказать это, не нужно писать никаких научных статей – достаточно вдумчиво
вглядеться в историю и современность и увидеть, что ни экономическая, ни политическая, ни даже законодательная системы не способны избавить человечество от
конфликтов, противоречий, войн, от роста коррупции и криминала, от бездумного
отношения к природе и загрязнения окружающей среды – в конечном счете от разрушения основ бытия, связанных с самим продолжением человеческого рода. И происходит всё это потому, что именно в сознании, в сердце человека возникают мыс ли, желания, стремления, а уже потом всё это реализуется в сфере общественных
отношений, в политике, в экономике. Вот почему фундаментальными являются
нравственная природа человека и нравственные, точнее, духовно–нравственные
основы жизни – потому что без духовной жизни нравственное состояние человека
становится очень хрупким, восприимчивым к разного рода влияниям, которые могут разрушить само это нравственное начало.
Для нас – для Российской Федерации, для всех стран, составляющих духовное
наследие Киевской Руси, на которые простирается юрисдикция Русской Православной Церкви, – очень важно, чтобы главная озабоченность людей сегодня концентрировалась на этих фундаментальных, базовых ценностях.
По милости Божией уже многое сделано. Если посмотреть даже программы политических партий, то и там в той или иной степени затрагиваются вопросы нравственности, духовности, культуры. К сожалению, ни в одной программе эти ценности не определяются как базисные, основные – они лишь отнесены к некоторым
сторонам жизни; и за исключением редчайших случаев – очень небольшого числа
отдельных документов, выступлений ответственных людей – тема нравственности,
духовности, культуры стоит на месте, которое никак нельзя назвать приоритетным.
Если сформулировать главную задачу православных СМИ и шире – всей Пра вославной Церкви – перед лицом современного секулярного общества, во многом
конфликтного, питающегося идеалами массовой культуры, стереотипами, которые
не соответствуют нравственной природе и традициям народа, перед лицом всех этих
вызовов, задача Церкви заключается в том, чтобы возвещать, что` есть главное в жиз ни человека.

Как Церковь может это делать? Конечно, через проповедь. Но мы знаем: постоянные прихожане – лишь небольшой процент даже тех людей, которые отождествляют себя с Православной Церковью, считаются православными. Как обратиться
к ним? А к сомневающимся, мятущимся душам, к тем, кто находится в интеллектуальном и духовном поиске? Нет другой возможности, как только использовать
средства массовой информации.
Кто-то может сказать о миссионерском значении СМИ, и это будет правильно.
Но мне кажется, что даже слово «миссия» в данном случае сужает масштаб задач.
Конечно, всё, что делает Церковь, в конце концов является миссией, обращённой
к спасению людей. Но задача, которая стоит перед средствами массовой информации, связанными с Православной Церковью, намного превышает те, что обычно
ставятся перед миссионерами, начинающими работу в миссионерском поле.
Если обратиться к истории проповеди слова Божия, к истории апостольского
служения, то легко убедиться, что проповедники и миссионеры, которые приходили к народам, ещё не знавшим Христа, подкрепляли своё слово очень действенным
культурным посланием. Нам, наследникам Кирилла и Мефодия, это особенно хо рошо известно – собственно говоря, наша письменная культура началась с этой
христианской проповеди. А затем создавались монастыри – очаги культуры. Если
говорить современным языком, миссионеры и проповедники древних времён владели правильной технологией обращения к людям, потому что у них работали не
только слово, но и изобразительное искусство, архитектура, музыка, наука. Был
осуществлён замечательный синтез в деятельности наших миссионеров и наших
монастырей – и не только средневековых.
Я только что вернулся из Якутии. Я был поражён, уви дев, с каким пи ететом
якутская национальная интеллигенция относится к православной миссии XIX века,
как бережно сохраняется память святителя Иннокентия (Вениаминова) и ближайших его соратников. И причину такого отношения я понял, когда ознакомился со
стендами местного музея. Мне показали книги, которые сразу сделали очевидным,
почему авторитет русской миссии в Якутии настолько высок. Оказывается, рус ские священники создали азбуку и грамматику якутского языка, современный якутский литературный язык. И вся эта огромная культурная деятельность сочеталась
с молитвой, проповедью, богослужением, делами милосердия. А ведь под словом
«создали» нужно иметь в виду не только интеллектуальную работу с гусиным пером в руках, но и подлинный подвиг жизни. Для того чтобы всё это издать, нужно
было ехать из Якутии в Москву – пересекая по бездорожью тысячевёрстные прост -

ранства и зимой, и летом, пространства, небезопасные для жизни. И вот эти люди
приезжали в Москву, отдавали рукописи в Синодальную типографию, а потом тиражи их книг вывозились в Якутию...
К чему приводит то, что Церковь работает внутри культурного поля, преобразуя
его по законам Евангелия? Большинство из нас были тому свидетелями: и тогда,
когда священнику запрещали говорить, когда его изолировали от общества, движение внутри культурного поля, произведённое Церковью, не прекращалось. Ведь
многие люди, особенно наша советская интеллигенция 60-х – 80-х годов, приходили в Церковь именно через русскую культуру, оплодотворённую силой благодати
Божией, христианским посланием.
Сегодня все мы трудимся в секулярном, безбожном мире. И некоторых просто повергает в шок первое же знакомство с Интернетом. Возникающие в Церкви и в обществе апокалиптические ожидания и страхи во многом провоцируются этой языческой, идолопоклоннической, безбожной средой, формируемой в первую очередь
масс–медиа. Полистав страницы Интернета, люди испытывают жуткий страх, им
кажется, что наступает конец света. Как всей этой массе противостоять? Отдельными приходскими листками? Небольшим количеством церковных сайтов, рассчитанных в основном на узкий круг пользователей? И человек, критически осмыс ляющий реальность, нередко впадает в уныние...
Я бы хотел сказать вот о чём. Для того чтобы не впадать в уныние, нужно себе
представить, с чем столкнулись святые апостолы; представить себе мощный языческий, а лучше сказать, безбожный мир Древнего Рима. Ведь тогда в богов ещё
верил простой народ – по при вычке, фольклору, тради ции; вери ли некоторые
философы, интеллектуалы, а все остальные лишь криво усмехались – языческий,
безбожный мир, и ему не было никакой альтернативы. И вот апостол Павел приходит в этот мир и начинает говорить: в ареопаге – на языке философов, с простыми людьми – на понятном им языке. Он обращает к ним слово о Христе, которое
для одних – соблазн, для других – безумие (см. 1 Кор. 1, 23). Разве у него было
больше возможностей, чем у нас? Нас сегодня, слава Богу, никто камнями не по бивает, палками не бьёт и из городов не изгоняет, а ведь в то время этот колоссальный интеллектуальный риск соприкосновения с языческой средой сопровождался
ещё и гонениями...
Православные СМИ обязаны трезво и взвешенно структурировать свою проб лематику. Так, всяческого внимания заслуживают проблема преемственности культуры и, как частное её проявление, проблема языка. Но это лишь один пример той

вдумчивой ответственности, которую призваны проявлять православные журналисты. На самом деле сфера этой ответственности гораздо шире, ведь то, во что
люди верят, каких ценностей придерживаются и как поступают, очень сильно зависит в современном мире от того, что` говорят средства массовой информации. В каком-то смысле СМИ сегодня становятся тем полем, где разворачивается битва за
умы и сердца наших современ ни ков, и эту битву мы не имеем права проиграть.
А чтобы не было робости, чтобы коленки не дрожали, будем вспоминать апостола
Павла, который выиграл эту битву, не идя ни на какие компромиссы с совестью, со
своим учением, но находя правильный язык в общении с теми, кто его слушал.
Перед православными СМИ, православными журналистами, которые сотрудничают со светскими средствами массовой информации, стоит огромная задача
рехристианизации нашей культуры. Это не всегда означает прямую проповедь, но
всегда – взгляд на мир с позиции христианских ценностей и стремление к тому,
чтобы послание, которое журналист обращает к слушателям, зрителям, читателям,
было высокопрофессиональным. Имею в виду не только рафинированный профессионализм и отточенные формы – необходимо, чтобы в каждом слове чувствовалось присутствие самого автора, исполненного верой и надеждой на возможность преобразовать этот мир.
Только тогда православные СМИ выдержат конкуренцию со светскими средствами массовой информации. Для этого необходимо не повторять ошибки светских
СМИ, не нужно превращаться в агентство по оказанию платных услуг, где принципы отступают на задний план, а на переднем – получение денег. Чистота намерений, сила слова, глубокая личная вера и переживание присутствия Христа в человеческой истории и должны сделать наши СМИ, используя современную терминологию, конкурентоспособными.
Мы должны постоянно думать о том, чтобы Церковь в СМИ представляли люди,
духовные и интеллектуальные. Вот почему журналисты, руководители церковных
средств массовой информации должны постоянно жить Церковью. Нельзя прихо дить время от времени на службы с фотоаппаратом. Нельзя быть кем-то инород ным во время богослужения. Вы должны быть частью молящейся общины, лич но пережить всё то, что происходит в момент Евхаристии. Тогда ваше слово будет
убедительным, станет очень легко отличить правое от левого, доброе от злого, различать духов (см. 1 Ин. 4, 1), в том числе среди тех, кто пи шет якобы от имени
Церкви и говорит якобы с позиции защитника церковных интересов.
Я ра ду юсь нашей встрече. Пусть Господь всех нас укрепит в этом великом сто янии за Божию правду в условиях столь непростой современной жизни.
Благодарю вас за внимание.

События епархиальной жизни
16 сентября
Заседание координационного совета
в правительстве области
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв провёл
16 сентября заседание координационного совета, посвящён ное подготовке города к юби лею Пен зы – 350-летию со дня ос но ва ния. На за се да ние был при гла шён
и Преос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и
Кузнецкий. Среди вопросов, обсуждаемых на заседании, был вопрос о сроках восстановления Спасского
кафедрального собора. Владыка Вениамин поблагодарил губернатора, главу города Пензы и руководителей
политических партий и объединений за решение о восстановлении первохрама Пензенской области. В частности, он сказал:
– Пензенская епархия, реализуя именные «кирпичики», уже собрала более 2 миллионов рублей для строительства собора. Очень приятно, что на наш призыв откликнулись не только верующие люди, прихожане пензенских храмов, но и множество пензенцев, которым не
безразлична история родного города, духовная жизнь
Пензы. Нам постоянно звонят, спрашивают, где можно
приобрести «кирпичики», на какой счёт перевести пожертвования, чтобы внести свою лепту в возрождение
порушенной святыни. Я надеюсь, общими усилиями собор будет возрождён.
Участники заседания выразили одобрение инициативе епархиального управления и заверили владыку Вениамина, что будут оказывать этому благому делу всяческое содействие.
17 сентября
Деловой визит представителей
Московской Патриархии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, в своё время направил в Московскую Патриархию прошение о возможности повышения статуса Пензенского духовного училища, о его преобразовании в духовную семинарию. И вот из Москвы в Пензу 16 сентября прибыла комиссия в составе протоиерея Максима Козлова – заместителя председателя учебной ко мис сии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, про рек то ра
Московской духовной академии, священника Геннадия
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Егорова – проректора Свято–Тихоновского гуманитарного университета, Бориса Алексеевича Тихомирова – доцента Санкт–Петербургской
духовной академии и священника Сергия Елисеева – преподавателя Мос ковской духовной
академии. Целью их делового визита было оценить ситуацию на месте, ознакомившись с жизнью Пензенского православного духовного училища. 16 сентября гости из Москвы посетили
духовную школу, знакомились с учебным процессом, поговорили с учащимися, затем осмотрели несколько городских храмов. А 17 сентября в епархиальном управлении прошла пресс–
конференция для журналистов. Члены комис сии поделились впечатлениями, которые выразил в своём слове протоиерей Максим Козлов.
«Очень важна сама постановка задачи улучшения духовного образования в епархии и решимость правящего архиерея вынести вопрос о духовной школе на обсуждение учебной комиссии
Мос ков ской Пат ри ар хии, – ска зал отец Мак сим. – Это свидетельство долгой кропотливой
работы Преосвященного Вениамина, которая
явно обозначилась с его приходом на Пензенскую кафедру».
Отвечая на вопросы журналистов, члены комиссии, в частности, заметили пустоту, которая
ощущается сейчас на месте бывшего Спасского
кафедрального собора. Поэтому, по их мнению,
возрождение собора на прежнем месте позволит дать горожанам ощущение причастности к
великому делу восстановления исторической
справедливости и духовно объединит верующих
людей области.
18 сентября
Освящение храма во имя святителя
Иоанна Златоуста в селе Никульевка
Башмаковского района
Этот храм строился с 2003 года, открылся для
богослужений в 2007-м, но все отделочные ра боты окончательно завершились совсем недавно. И вот 18 сентября сюда прибыл Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнец кий, с духовенством епархии, чтобы совершить
Церковь святителя Иоанна Златоуста в Никульевке
Башмаковского района
Епископ Вениамин с духовенством
освящает престол Златоустовской церкви.
18 сентября 2010 года
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Освящение храма
святителя Иоанна Златоуста
Крестный ход

Роспись свода церкви Иоанна Златоуста
Вручение церковных наград
благотворителям.
18 сентября 2010 года
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чин великого освящения храма. Его встречали
многочисленные прихожане с детьми, а также
представители районной администрации – Сергей Викторович Бобков и Сергей Егорович Гу дожников. Местные власти не оставались в сторо не от ра бот по стро и тель ст ву До ма Бо жия,
и поэтому сегодня они разделили со всеми радость праздника. За Божественной литургией
была совершена хиротония иподиакона Александра Кудаева во диакона.
Настоятель храма священник Дионисий Сер геев тепло поблагодарил владыку Вени ами на
за чин освящения и благодать, которую во время Литургии ощутили все молящиеся в храме.
В своём слове Преосвященный епископ Вениамин выразил радость по поводу уви денного:
«Я думал, здесь неболь шая сель с кая церковь,
а этот великолепный храм – настоящее чудо. Сегодня здесь было совершено Таинство Священства, и вы должны гордиться, что именно в ваПо окончании Божественной литургии.
Слева – епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин,
справа – настоятель Златоустовской церкви – священник
Дионисий Сергеев.
18 сентября 2010 года

шем храме оно произошло. Благодарю всех, кто
здесь трудился, желаю всем помощи Божи ей
в жизни».
Вла ды ка Ве ни а мин на гра дил пред се да те ля
СПК «Петровский» Башмаковского района Фирюлина И.И. орденом преподобного Серафима
Саровского III степени и грамотой Святей шего Патриарха за большой вклад в созидание
храма, а благотворителям вручил архиерейские
грамоты.
18 сентября
Посещение храма в селе Высокое
Башмаковского района
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
в сопровождении духовенства епархии посетил
18 сентября Михайло–Архангельский храм в селе Высокое Башмаковского района. Этому храму уже много лет, и не первый год здесь ведутся восстановительные работы и внутренняя ре-
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конструкция. Работа проводится трудами благотворителя И.И. Фирюлина при поддержке
сельской администрации: главы администрации
А.В. Караульщикова, главы сельсовета А.В. Чернецова, а также руководителя ООО «Вектор»
Ю.А. Козаренко. Владыка Вениамин поблагодарил всех за возрождение Дома Божиего, за самоотверженный труд и пообещал по окончании
работ приехать сюда на богослужение.
19 сентября
Великое освящение храма в селе Саловка
Пензенского района
Много лет жители Саловки приходили на богослужения в молитвенный дом, переоборудованный из бывшего магазина, хотя в своё время
здесь на пригорке возвышался великолепный
храм, разрушенный в годы хрущёвских гонений
на Церковь. И вот наступил долгожданный день,
когда в селе появился настоящий Дом Божий –
Преосвященный епископ Вениамин
осматривает Михайло–Архангельскую церковь с. Высокое
Михайловская церковь. Вид с северо–востока.
18 сентября 2010 года
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во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го.
К этому немало усилий приложил настоятель
молитвенного дома священник Василий Кочетков при поддержке сельс кой адми нис трации
и благотворителей.
19 октября в новый храм прибыл Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии, чтобы совершить
чин великого освящения. Вместе с многочисленными прихожанами на Божественной литургии
мо ли лись гла ва ад ми нис т ра ции сель со ве та
И.Н. Тимакова и генераль ный ди рек тор ЗАО
«Константиново» П.Н. Козлов. В завершение богослужения к епископу Вениамину обратился
настоятель храма отец Василий Кочетков: «Сегодня очень радостный и знаменательный день
для все го на ше го се ла, осо бен но по то му, что
по след няя ар хи ерей ская служ ба в на шем мо литвен ном доме проходи ла 8 лет назад. И вот

Епископ Вениамин освящает престол Сергиевской церкви.
19 сентября 2010 года
Храм преподобного Сергия Радонежского в Саловке.
Вид с северо–запада
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Молитва перед входом в новоосвящённый храм
Положение мощей святых мучеников
в основание престола Сергиевской церкви.
19 сентября 2010 года

теперь такая радость: и новый Дом Божий, и его
великое освящение. Я во время службы видел
слёзы радости на глазах многих прихожан. Чуть
больше года мы строили храм, и теперь имеем
возможность молиться здесь, приводить сюда наших детей, воспитывать их в православной вере».
Преосвященный епископ Вениамин в ответном слове поблагодарил отца настоятеля и наградил золотым наперсным крестом. Также владыка отметил благотворителей и прихожан за
понесённые труды: медалями священноисповедника Иоанна Оленевского III степени были награж де ны И.Х. Индри со ва и Г.Г. Бол ды ре ва,
а особо отличившимся в этом важном деле созидания были вручены архиерейские грамоты.
Глава администрации Саловского сельсовета
И.Н. Тимакова, обращаясь к присутствующим,
сказала: «Сегодня по всей России восстанавливаются старые храмы, строятся новые. Это спо-
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собствует духовному возрождению нашего Оте чес тва, а оно невозможно без нравствен ного
воспитания подрастающего поколения, и в этом
наша Церковь видит одну из своих задач».
19 сентября
Год со дня пребывания
владыки Вениамина
на Пензенской кафедре
Ровно год назад на Пензенскую кафедру Ука зом Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил ла вре мен но исполняющим обязанности Управляющего
епархией был назначен епископ Вениамин. За
это время в Пензенской области было открыто
мно жес т во хра мов, ру ко по ло же ны свя щен нослужители, положено начало строительству
Спасского кафедрального собора. Эту знаменательную для себя дату Преосвященный Вениамин встретил за богослужением в новой церкви во имя Сергия Радонежского села Саловка
Пензенского района. Со словами поздравления
к владыке обратился настоятель храма священник Василий Кочетков. В ответном слове владыка Вениамин отметил: «Этот год пролетел
как один день. Я старался посетить как можно
больше храмов, совершить там богослужения,
встретиться с прихожанами, побеседовать с ними, вместе помолиться. Это очень важно сегодня, когда время трудное, очень тяжёлые погод ные усло вия, лю дям не прос то, им нуж но
духовно помочь, передать веру, надежду на то,
что с Божи ей помощью можно пережить все
трудности».
20 сентября
Первое вечернее богослужение
в Благовещенской церкви Пензы
Накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы в недавно построенной деревянной
Благовещенской церкви на Советской (бывшей
Соборной) площади Пензы Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил первое вечернее богослужение – всенощное бдение. По окончании службы владыка
обратился к молящимся со словами благодарности
Владыка Вениамин вручает церковные награды
потрудившимся над созиданием новой церкви
Священник Василий Кочетков
благодарит епископа Вениамина
за совершённое освящение храма.
19 сентября 2010 года
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всем, кто принял активное участие в строитель 21 сентября
ст ве хра ма – пер во го в ком п лек се Спасского
Освящение Никольского храма
кафедрального собора. Особые слова благодар в селе Поим Белинского района
ности были сказаны в адрес губернатора ПенУ жителей села Поим Белинского района день
зен ской об лас ти В.К. Боч ка рё ва, мэ ра Пен зы 21 сентября стал двойным праздником: они торР.Б. Чер но ва, гла вы ад ми нис т ра ции го ро да жественно встретили Рождество Пресвятой БоИ.А. Белозерцева. Преосвященный Вениамин городицы и стали участниками великого освятеп ло по здра вил со брав ших ся с праз д ни ком
и сообщил, что теперь службы в новом храме
ста нут со вер шать ся еже днев но в 8 и 16 ча сов
(после праздника Покрова Пресвятой Богоро дицы – в 17 часов). А самое главное, здесь будет
ежедневно совершаться поминовение тех, чьи
имена записали люди в приобретённых «кирпичи ках», – по жер т во ва нии на стро и тель ст во
Спасского собора.
Священник Василий Кочетков благодарит епископа Вениамина
за совершённое освящение храма.
19 сентября 2010 года
Крестный ход из Никольской церкви с. Поим.
Старинная фотография.
Из архива Никольского храма
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щения Никольского храма, который восстанавли вали долгих пятнадцать лет. Разрушен ный
поч ти сто лет на зад пя ти ку поль ный со бор
вновь принял под свои своды многочисленных
прихожан. Они с радостью встречали Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и
Кузнецкого, который с духовенством епархии
совершил чин великого освящения этого великолепного храма.
После чина освящения и Божественной литургии к владыке Вениамину обратился настоятель храма протоиерей Георгий Красевич:
– Село Поим ждало этого дня почти 90 лет.
Верующие люди ждали, когда откроются Царские врата, затеплятся лампады, когда над хра мом засияет крест и колокольный звон возвестит округе красоту и величие веры православной. С помощью Божией мы 15 лет поднимали
этот дивный храм из руин, было тяжело, много
проблем, но мы не сдавались: знали, что несём
ответственность перед нашими предками, а главное – перед Господом Богом. Этот храм – как
мост между прошлым и будущим, восстановив
его, мы как бы соединили две эпохи. Возрождение нашего храма – это и Ваша заслуга, дорогой владыка. Когда Вы в первый раз приехали
сюда, то сказали, что его нужно освятить как
можно быстрее. И вот это великое дело Божие
сверши лось. Освятив храм, Вы дали ему, как
кораблю, новое плавание. И хочется, чтобы этот
духовный корабль плыл и принимал на борт всё
больше душ человеческих, которые нашли бы
на этом корабле своё спасение, получили благодать и милость Божию. Благодарю Вас, Преосвященнейший владыка, от имени всех прихожан и от себя лично, благодарю и всех тех, кто
оказывал нам помощь.
Генеральный директор Башмаковского агро холдинга Сергей Петрович Ванюшин поделился с прихожанами и гостями, как непросто было воссоздать храм: «Раньше в селе Поим было
7 церквей и проживало 17 000 человек. Сейчас,
спустя многие годы, у нас два храма, часовня и
4 000 жителей. Благодаря Господу, благотвори телям и прихожанам мы смогли восстановить
Новые росписи Никольского храма с. Поим
За богослужением в Никольской церкви
Церковь Святителя и Чудотворца Николая
с. Поим. Вид с северо–запада. 21 сентября 2010 года
С. 18–19: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
перед началом освящения Никольской церкви
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эту святыню; особенно хочется поблагодарить
депутата Госдумы России Игоря Николаевича
Руденского за то, что он постоянно оказывает
помощь, интересуется проблемами села, активно участвовал в восстановлении храма».
Обращаясь к многочисленным прихожанам,
заполнившим храм, владыка Вениамин сказал:
– Я не понимаю, как могли люди разрушить
такую красоту? А рушили-то не кто –либо, не
вражеские войска, не иноплеменники, а такие
же русские люди, как и мы, наши предки. Возможно, они и были крещены в этих стенах, и
венчались, и молились здесь, но были взяты в
плен сетями безбожия. И вот милостью Божи ей храм восстановлен. Его ещё нужно обустраи вать, расписать своды храма, но сделано много.
Я рад, что он заполнен до отказа, пришло очень
много людей с детками. Благодарю всех за
усердные труды, поздравляю с праздником
Рождества Пресвятой Богородицы, помощи
Божией вам всем!
Владыка Вениамин наградил депутата Госду мы РФ И.Н. Ру ден ско го ме да лью свя ти те ля
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Иннокентия, епископа Пензенского, III степени. Генерального директора Башмаковского агрохолдинга С.П. Ванюшина и Е.К. Прокофьева
владыка наградил медалями священноисповедника Иоанна Оленевского III степени. Наиболее отличившимся в строительстве храма владыка Вениамин вручил архиерейские грамоты.

С. 20: Освящение престола Никольской церкви
С. 20: Владыка Вениамин вручает архиерейские грамоты
особо потрудившимся
в возрождении храма Святителя Николая
С. 21: Епископ Вениамин вручает медаль
священноисповедника Иоанна Оленевского III степени
С.П. Ванюшину.
21 сентября 2010 года
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22 сентября
Подписание соглашения
о сотрудничестве
В епархиальном управлении 22 сентября состоялась встреча Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого, и начальника Главного управления МЧС по Пензенской
области Михаила Митрофановича Носачёва. Целью встречи явилось подписание соглашения
между Пензенской епархией и Главным управ лением МЧС по Пензенской области о взаимодействии и сотрудничестве.
– Мне очень приятно, что такое соглашение
между нашими организациями подписано, – сказал владыка Вениамин. – С Министерством чрезвычайных ситуаций у меня давно сложились
хорошие отношения. Когда я был наместником
Николо–Угрешского монастыря, по договорённости с министром МЧС С. Шойгу у нас в мо настыре был создан реабилитационный центр

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин и М.М. Носачёв
подписывают соглашение о сотрудничестве.
22 сентября 2010 года

23
22 сентября
Заседание
епархиального строительного
отдела
Это очередное заседание провёл Преосвящённый Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Он доложил собравшимся, что достигнута
договорённость с городскими властями о выделении земельных участков под строительство
новых небольших храмов в тех районах Пензы,
где нет церквей, или большая плотность населения и храмов не хватает. В частности, намечено
возвес ти храмы в рай оне улиц 8 Марта, Аус трина, К. Цеткин, Антонова, Стрельбищенской,
Глазунова, на проспекте Строителей, в посёлке
Монтажный. Владыка Вениамин назначил ответственных за строительство храмов: священник Сергий Козелков станет отвечать за возве дение храма во имя Владимирской иконы Бо жией Матери на Ново –Казанской улице, а священник Антоний Шварёв назначен настояте лем строящегося храма преподобного Серафима Саровского на улице К. Цеткин.

23 сентября
Встреча с депутатом
В епархиальном управлении 23 сентября состоялась встреча Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого, с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Екатериной Ивановной Кузьмичё вой. Вместе с нею епархию посетили: глава горо да Иван Алек сан д ро вич Бе ло зер цев, ру ко водитель исполкома Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Василий
Иванович Трохин и депутат Пензенской городской думы Юрий Петрович Алпатов.
Владыка Вениамин подробно ответил на вопросы, заданные ему Е.И. Кузьмичёвой. Он поблагодарил губернатора области В.К. Бочкарёва
и главу города И.А. Белозерцева за активную
помощь и поддержку во всех начинаниях, в решении возникающих проблем. «Нужно отдать
должное властям области и города, – сказал Преосвященный Вениамин, – которые оказывают
всяческую поддержку в деле возрождения духовной жизни в епархии, в строительстве новых хра мов. Сей час епар хия от ме же ва ла два
участка, на которые вскоре привезут уже готовые срубы для храмов. Таким образом, в Пензе
планируется построить ещё 12 храмов. Епархия
проводит большую просветительскую и социальную работу: в каждом храме есть социаль ный работник, организован союз православной
молодёжи. Говоря о будущем епархии, можно
отметить, что самым большим событием для нас
и для всей Пензенской губернии будет восстановление Спасского кафедрального собора».
26 сентября
Божественная литургия в храме
Воскресения Христова в Пензе
Этот старейший в городе храм давно называют Старый Спаситель. Он был построен в 1792
году и освящён в честь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Благодаря по мощи известной пензенской благотворительницы и созидательницы храмов Марии Михайлов ны Ки се лё вой в 1883–1884 го дах за но во
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для пострадавших от пожаров и стихийных бедствий. Возможно, такое учреждение появится
и в Пен зе. Очень важ но, что бы мы име ли со вмес тное попечение о пострадавших, дай Бог,
чтобы подпи сан ное нами сегодня соглашение
принесло пользу людям, мы объединим свои усилия во благо.
– Для меня очень важно подписание этого соглашения, – сказал М.М. Носачёв. – Я глубоко
убеждён, что епархия, её священнослужители
помогут нам через проповеди, работу в воскресных школах воздействовать на людей, воспитать
в них чувство ответственности не только за себя, но и за других. Тогда нам удастся избежать
страшных происшествий, сохранить множество
человеческих жизней.
Соглашение вступило в силу. Священники станут оказывать моральную и духовную поддержку пострадавшим, а пожарные ещё более внимательно следить за безопасностью в храмах.

24
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перестроили пензенский храм: гораздо больше,
появилась новая красивая колокольня. Воскресенский храм считался памятником древности,
и в нём находилась древнейшая икона Спасителя, по преданию, присланная храму царём Иоанном Грозным. Но к тому времени иконы Спасителя в храме уже не было, её перенесли в новый
Богоявленский храм (ныне – ДК им. Дзержинского). М.М. Киселёва стала хлопотать о возвращении иконы, и в 1886 году Святейший Синод указом установил, чтобы эта чудотворная
икона находилась попеременно то в Воскресенской церкви, то в Богоявленской. Отсюда и название Богоявленского храма – Новый Спаситель.
Старей ший городской храм в годы богоборчества был превращён в тюрьму, затем в склад.
С 1998 года храм передали епархии и в нём начались богослужения. Пока они совершаются
только в одном из трёх приделов – в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
26 сен тября, в день праздни ка Обновления
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в
Старом Спасителе было совершено архиерейское богослужение. Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии и при большом стечении верующих со вер шил Бо жес т вен ную ли тур гию, по
окончании которой обратился к молящимся со
словом:
– Мы сегодня вспоминаем величественное со бытие – Обновление Иерусалимского храма.
Вы знаете, в Москве в этот день службу совер шают по пасхальному чину, надеюсь, что и мы
здесь так же будем её в дальнейшем совершать.
Меня радует, что в вашем храме наладилась ли тургическая жизнь, богослужения теперь про ходят ежедневно. Ведь если нет молитвы – нет
и помощи Божией. Наша вера зиждется на мо литвенном подвиге, и ваш храм оставался единственным в Пензе, где службы совершались только по воскресным и праздничным дням. Нако нец всё изменилось, слава Богу. Ведь что даёт
нам ежедневное богослужение? Некоторые говорят: мало людей ходит, лишний труд нужно

затратить, масло лампадное, потом полы мыть...
Но это всё по человеческому разумению. На Божес твен ной ли тургии Гос подь слышит наши
молитвы, если даже молится лишь один священник в алтаре, без прихожан. На Афоне нет
паломников, нет прихожан, да и братии не так
уж мно го, но в Пан те ле и мо но вом мо нас ты ре
ежедневно совершаются по две Божественных
литургии, одна на греческом языке, другая на
славянском. Кроме того, ежедневно там совершаются Литургии в скитах и кельях, где 1–2 инока. Если есть храм – нужно в нём молиться постоянно.
Ваш храм особый, это Голгофский храм, здесь
было место мучений, людей расстреливали тысячами – и верующих, и тех, кто был неугоден
властям. Ваш храм стоит на костях мучеников,
здесь нужно по-особому молиться, с особенным
трепетом, поминая невинно убиенных людей.
Не только мы молимся, за нас молится и Небесная Церковь, членами которой являются эти
убиенные мученики за веру, правду Христову,
святое Православие. Они у престола Царя Славы молятся и просят нам помощи.
Некоторые говорят: я молюсь дома, Бог у меня в душе. Но Спаситель сказал: где двое или
трое со бра ны во имя Моё, там Я по сре ди них
(см. Мф. 18, 20). В храме идёт постоянная молитва: когда у одного молящегося мысли рассеиваются в думах о мирском, кто-то стоящий рядом в этот момент обращается с молитвой к Богу, и так постоянно. В храме Сам Господь присутствует среди нас, вот почему так важно ходить в храм, участвовать в Божественной литургии, внимательно молиться.
У вас сложилась очень хорошая община, я рад,
что сегодня так много здесь прихожан. Вот жаль,
что мало деток, нужно их приводить, воспитывать в вере, не ждать, когда они состарятся и сами при дут в храм. Ведь ни кто не зна ет ча са и
дня, когда Господь призовёт каждого из нас –
старого или молодого. Семья – малая Церковь,
и вы, ро ди те ли, ба буш ки и де душ ки, дол ж ны
стать учи те ля ми и про по вед ни ка ми в сво ей
семье.
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Сей час у вас по явил ся вто рой свя щен ник,
вскоре я думаю освятить престол вашего храма.
А от вас нужно одно – молитвенное горение,
тогда милосердный Господь пошлёт силы каждому для того, чтобы этот храм–мученик полностью привести в порядок, хотя бы его внешнюю сторону. У вас Покрови тельни ца – Сама
Царица Небесная, Её образ «Скоропослушница». Второй престол храма – во имя Святителя
Николая Чудотворца, тоже великий покровитель. И неужели мы с такими помощниками не
сделаем того, что более 300 лет назад сделали
наши предки, построив здесь храм? Не думайте, что они были богаче и мудрее, нет, они созидали святыню по кирпичику, с помощью благотворителей. Давайте будем достойны их памяти.
Да, молиться трудно, это тяжёлый труд, легче
сидеть у телевизора. Но будем молиться и спасаться. С престольным праздником вас!
26 сентября
Чин воздвижения Креста Господня
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, вечером 26 сентября на Всенощном бдении в Успенском кафедральном соборе совершил чин воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. После елеопома за ния вла ды ка теп ло по здра вил при хо жан
с праздником Воздвижения, пожелал всем здравия и помощи Божией. В этот же день по благословению Преосвященного епископа Вениами на та кой же чин был впер вые со вер шён в
Спасо–Преображенском монастыре Пензы.
27 сентября
Архиерейское богослужение
в Крестовоздвиженской церкви
села Козлятское
В старинном Крестовоздвиженском храме се ла Козлятское Нижнеломовского района архи ерейского богослужения не было пятнадцать
лет. И вот 27 сентября сюда прибыл Преосвя щенный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии, чтобы совершить Божественную литургию. Сотни людей
Крестовоздвиженская церковь
с. Козлятское. Вид с юго–запада
Прихожане церкви на празднике Воздвижения
Честного Креста Господня.
27 сентября 2010 года

Епископ Вениамин в алтаре Крестовоздвиженской церкви
за Божественной литургией. 27 сентября 2010 года
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которой установлен монумент «Свеча памяти», –
тоже 14 лет. Решением Законодательного Соб рания Пензенской области этой школе присво ено имя Евгения Родионова.
Мо ну мент «Све ча па мя ти» соз дан ук ра ин ски ми мас терами – пра во слав ны ми свя щен нослужителями: в пламени свечи навеки застыл
юный воин с крестом в руках. Присутствовавшая на церемонии мама Евгения, Любовь Васильевна, надеется, что каждый, проходящий
мимо этого памятника, захочет узнать судьбу
юноши, чей образ запечатлён в нём, а узнав, задумается над своей жизнью, задаст себе вопрос,
ради чего стоит жить.

28 сентября
Пресс–конференция
в епархиальном управлении
Тема, вынесенная на обсуждение представителями городских средств массовой информации, была самой животрепещущей на сегодняш ний день: строительство Спасского кафедрального собора на Советской (бывшей Соборной)
площади Пензы. Всем памятны дебаты по этому поводу, когда одни ратовали за возрождение
исторической памяти и духовной святыни, а другие грозились встать стеной против переноса
памятника Карлу Марксу.
Прошло время, страсти улеглись, но не сами
собой, а благодаря усилиям Пензенской епархии и её Управляющего – Преосвященного Ве27 сентября
ниамина, епископа Пензенского и Кузнецкого,
Открытие монумента «Свеча памяти»
который с самого первого дня пребывания на
в Кузнецке
Пензенской кафедре стал налаживать добрые
В Кузнецке Пензенской области возле школы отношения с властью области и города. Это уда№ 4 торжественно открыли памятник русско - лось в полной мере, и сегодня вопрос о том, нужму герою, кавалеру Ордена мужества Евгению но или нет строить Спасский собор, уже не стоРодионову. Его имя широко известно не толь ко ит. Нужно.
в России, его подвиг уже 14 лет является при В президиуме пресс –конференции: Преосвямером верности России и Православию. Напи- щенный владыка Вениамин, заместитель предса но не ма ло кар тин и книг, рас ска зы ва ю щих седателя прави тельства Пен зен ской облас ти
о по дви ге Же ни, ког да он в че чен ском пле ну В.А. Савин, секретарь епархиального управлев день своего рождения принял мученическую ния про то иерей Сер гий Лос ку тов и кли рик
смерть за отказ снять с себя православный крест. Покровского архиерейского собора, председаВ этом году Евгению Родионову исполнилось тель строительного отдела епархии протоиерей
бы33 года. 14 лет его уже нет, и школе № 4, возле Иоанн Яворский.
Хиротония иподиакона Сергия Исайчева во диакона.
27 сентября 2010 года
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молились в этот престольный праздник в храме,
со вниманием слушая слова, обращённые к ним.
Настоятель храма протоиерей Виктор Краснослободцев в своём слове напомнил, что эту
ста рин ную цер ковь за кры ва ли лишь на не сколько лет в 30-е годы ХХ века, а в послевоенные годы она была един ствен ным Домом Божиим на десятки километров вокруг. Именно
благодаря ей в округе не прерывалась духовная
жизнь. Отец Виктор тепло поблагодарил владыку Вениамина за богослужение, за доставленную радость духовного общения, пожелал ему
доброго здравия и долгих лет жизни.
В своём слове к молящимся владыка Вениа мин, в частности, сказал:
– Се го дня день осо бен ный, день, ког да мы
молимся, уповая на силу Всечестного Креста.
Крест Господень – это символ Церкви, наша защита, укрепление в борьбе с врагом человеческого рода. Мы поклоняемся Кресту, потому что
на нём был распят Господь наш Иисус Христос.
Он претерпел страшные муки, будучи безгрешным, чтобы спасти всех людей от вечной погибели. С тех пор древо Креста живоносное, оно
стало нашим оружием, через Крест мы спасаемся, ограждаемся от супостатов, получаем силу и помощь. Да будет с нами всегда сила Честного и Животворящего Креста Господня!
С праздником!
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Пресс–конференцию начал владыка Вениамин:
– Нако нец-то мы по до шли к той чер те, где
видно начало работы по возрождению Спасского кафедрального собора. Мы получили в этом
поддержку общественности, городских властей,
гу бер на то ра Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёва, правительства области, и я надеюсь, что с
Божией помощью уже на этой неделе начнутся
изыскательские работы на площади, чтобы подготовить документацию на строительство собора. Хо те лось бы ду мать, что это про изой дёт
быстро, и к юбилею Пензы, в 2013 году, собор
будет хотя бы вчерне готов. Тогда мы сможем
совершить там первое богослужение, поблаго дарив Господа нашего Иисуса Христа за благодеяние, оказанное нам.
Журналисты стали задавать вопросы. Первым
из них был вопрос о том, сколько именных кир пичей уже приобрели пензенцы.
– Отдано по приходам епархии более ста ты сяч таких именных кирпичиков, – ответил владыка Вениамин. – А средств от их реализации

получено уже около двух милли онов рублей,
они перечислены на счёт фонда строительства
собора. Кирпичики эти номерные, так что легко можно проверить, где и сколько их купили.
Повторюсь, это не просто жертва на собор, а ещё
и молитвенное поминовение близких тех людей,
что купи ли кирпи чи ки: их имена уже начали
поминаться или за здравие, или за упокой в новой Благовещенской церкви. Как известно, этот
деревянный храм, построенный за очень короткое время, – первый в храмовом комплексе Спасского кафедрального собора, там уже идут ежедневные богослужения.
– Есть ли крупные меценаты, ведь на одних
кирпичиках собор не построишь?
– Пока нет, – ответил владыка Вениамин, –
но на де юсь, бу дут. Се го дня очень вы ру ча ют
средства от продажи кирпичиков, это большой
вклад в общую копилку. Мы можем использовать полученные средства на оплату первых работ, связанных с началом строительства собора. Жаль, что есть уже организации, которые
Пресс-конференция в епархиальном управлении
28 сентября 2010 года.
Слева направо: протоиерей Сергий Лоскутов, В.А. Савин,
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин,
протоиерей Иоанн Яворский
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вительства тоже готов к этому. Что касается организационной работы, то, конечно, будем всесторонне поддерживать изыскательские работы, там много проблем: под площадью находятся электрические кабели, кабели связи, проходит теп ло трас са. Все эти во про сы бу дем ре шать. Средства, конечно, станут привлекаться,
но о включении этой статьи расхода в бюджет
города речи не идёт. Мы надеемся, что попечительский совет Спасского собора, который, как
вы знаете, возглавил губернатор облас ти В.К.
Бочкарёв, приложит все усилия к тому, чтобы
необходимые средства были найдены.
На вопрос о том, сколько необходимо средств
для полного восстановления собора, последовал ответ:
– Это сейчас, на первом этапе работ, определить дос та точ но слож но. Пред сто ит пе ре нос
подземных коммуникаций, подготовка проектно –сметной документации – всё это впоследствии и определит полную стоимость проекта.
1 октября
Пресс–конференция в правительстве
области
Конференция была посвящена участию гражданского общества нашей области в мероприяти ях, связан ных с возведени ем на Советской
площади Спасского кафедрального собора. На
вопросы представителей средств массовой информации отвечали Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, вице–губернатор области Сергей Александрович Златогор ский и ге не раль ный ди рек тор стро и тель ной компании «SKM group» Фёдор Викторович
Тощев.
Открыл пресс–конференцию владыка Вениамин. Он поприветствовал собравшихся и выразил благодарность всем политическим партиям
области и их представителям, губернатору, мэру, всем, кто принял важное решение о восстановлении Спасского собора и активно сотрудничает с епархией в этом важном деле. «Будем
надеяться, – сказал владыка, – что к 350-летию
Пензы собор будет готов хотя бы вчерне, без
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резко вдруг подняли цену на свои услуги; это
неприлично: на святом деле зарабатывать – кощунство.
– Будет ли сквозной проход через площадь?
И останутся ли рядом находящи еся кафе, ресторан?
На этот вопрос ответил В.А. Савин:
– Городская инфраструктура сохранится. Собор станет доминантой Пензы, к нему направятся людские потоки, так что будут и транспортные развязки, чтобы не возникало препятст вий в пе ре дви же нии ма шин и лю дей. Хо чу
сказать, дебаты о вос становлении собора велись много десятилетий, но последние встречи
с представителями политических партий, общественности показали, что все общественные
силы консолидировались вокруг строительства
Спасского кафедрального собора, противников
нет. Решён вопрос и с памятником Карлу Марксу, он будет перенесён на перекрёсток улиц его
имени и Красной. К слову, намечается реконструкция музея имени Ульяновых, так что получится исторический комплекс: и музей, и памятник чете Ульяновых у гимназии № 1, и бюст
Карла Маркса. Что касается кафе и ресторана,
то у этих заведений есть собственники, с ними
будем работать, находить пути решения проблемы по примеру других городов, в частности,
Москвы и Санкт –Петербурга, где подобные заведения могут располагаться на расстоянии не
менее 100 м от храма. Вероятно, это будут безалкогольные кафе или детские кафе–мороженое... Думаю, найдём компромисс.
– Останется ли памятник борцам революции
на прежнем месте?
– Да, – последовал ответ В.А. Савина. – И па мятник, и братские захоронения около него ни кто не тронет. Это наша история, её надо ува жать. Белочешский мятеж в Пензе произошёл
в 1918 году, собор рушили уже другие люди в
1934 году, противоречий тут не надо искать.
– Как об лас тное правительство будет помо гать стройке?
– Я готов приобрести именные кирпичики, –
ответил В.А. Савин, – думаю, каждый член пра -
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восстановлен, Пенза ещё более расцветёт, а площади вернётся прежнее название – Соборная.
Слово предоставили Ф.В. Тощеву:
– Наша компания с огромной ответственностью подошла к выполнению проекта возведения Спасского кафедрального собора. Согласо вано начало земляных работ на Советской площади – уже с 11 октября. Благодарю владыку
Вениамина за доверие, оказанное нашей компа нии. Ду маю, что к 350-ле тию Пен зы мы су меем возродить собор.
1 октября
На Троицком храме установлены
купола и кресты
В Троицком женском монастыре уже много лет
идут восстановительные работы. Богослужения
совершаются в отрес таври рован ном трёхпрестольном храме в честь Сошествия Святого Ду ха на апостолов, а рядом стоящий Троицкий храм
окружён строительными лесами. Работы здесь
заметно ускорились с ранней весны 2010 года,
когда стал архитектурно оформляться верх старинного храма. И вот 1 октября по благослове нию Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, был совершён чин освящения четырёх куполов и крестов для восстанавливаемого храма. На водосвятный молебен
пришли насельницы Троицкого монастыря во
гла ве с игу ме ни ей Мит ро фа ни ей, при хожане
Троицкой обители. Благочинный храмов Пен зы и Пензенского района митрофорный протоиерей Сер гий Лос ку тов со вер шил мо ле бен и
освятил купола с крестами. Через короткое время они бы ли уста нов ле ны и те перь вен ча ют
второй храм Троицкого монастыря, вселяя надежду на скорое открытие этого Дома Божия для
молящихся.

росписи, чтобы можно было нам в день юбилея
города отслужить благодарственный молебен
Господу».
Вице–губернатор С.А. Златогорский в своём
выступлении, в частности, сказал:
– К возрождению Спасского кафедрального
собора нельзя относиться как к рядовому событию. Собор, взорванный в 1934 году, был жем чужиной Пензы, с ним связаны многие исторические события не только в Пензе, но и в России. Его по праву можно сравнить с Храмом
Хрис та Спаси теля в Мос кве. Вос становление
Спасского собора серьёзно видоизменит цент ральную часть Пензы. Наш губернатор и городские власти, областное правительство посчитали возможным пойти на это с целью восстанов ления исторической справедливости. Мы очень
рассчитываем на участие горожан, предпринимателей, хотелось бы, чтобы это была поистине
народная стройка. Обсуждая это важное реше ние, мы при шли к по ни ма нию и со гла ше нию
с представителями различных партий, общест венных объединений и религиозных организа ций области. Мусульмане, например, поддерживают воссоздание святыни, а православное духо вен ст во под дер жа ло стро и тель ст во ме че ти
2 октября
в Пензе. Я уверен, что вос становление СпасОсвящение престола
ского собора никого не оставит равнодушным,
в Воскресенском храме Пензы
ни одного человека, который на деле любит свою
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенстрану, родной город, и каждый сможет внести ский и Кузнецкий, как и обещал на богослужесвою лепту в строительство. Когда собор будет нии 26 сентября, вновь прибыл с духовенством
Троицкий храм Свято–Троицкого женского монастыря Пензы.
Вид с юго–запада
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Епископ Вениамин освящает престол в приделе
иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Воскресенской церкви Пензы.
2 октября 2010 года
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жить, и я по его личному прошению освободил
его от выполняемых ранее обязанностей. Должен
сказать, что я долго думал, кого назначить вместо не го, что бы быс т рее воз ро дить ваш храм.
И понял, этим человеком должен стать монах.
Ведь никто не любит людей так, как любят их
насельники святых обителей.
Сегодня, освятив престол, совершив Божественную литургию, я хочу обратиться к вам, дорогие братья и сёстры: ходите в этот прекрасный храм, приводите детей, молитесь Господу
ради спасения душ ваших, и тогда Господь услы шит ваши молитвы. Наблюдая за тем, сколько
людей сегодня пришло на Литургию, я искренв храм Старый Спаситель, чтобы совершить чин не радовался. С праздником вас, дорогие мои, здоосвящения престола и Божественную литургию. ровья вам, крепости сил, храни вас всех Господь!
К этому дню по Указу владыки Вениамина у храма появился новый настоятель, им стал игумен
6 октября
Митрофан (Серёгин), наместник Керенского СвяНа Советской площади начались
то–Тихвинского мужского монастыря Вадинска.
земляные работы
После Литургии, обращаясь к владыке, игумен
Строители приступили к огораживанию строиМитрофан сказал:
тельной площадки, на которой вначале станут
– Благодарю Вас, дорогой владыка, за ту ве- выводить теплотрассу, проложенную под Совет ли кую ми лость, которую Вы прояви ли к Вос - ской площадью, а затем начнут рыть котлован
кресенскому храму. Сегодня Вы освятили в нём под колокольню Спасского собора. Движение
престол в честь иконы Божией Матери «Скоро - транспорта по площади перекрыто. «В настояпослушница». Мы все испытывали огромную ра- щее время согласовываем обустройство строидость от молитвы, которая совершалась здесь, тельной площадки, и вскоре начнём рыть котот Вашего богослужения. Этот храм для Пензы – лован, все эти действия мы детально обсуждакак святой антиминс, поскольку стоит на кос- ем со всеми городскими службами», – сообщил
тях мучеников, пострадавших за веру. Сегодня председатель строительного отдела епархии про Вашей милостью, дорогой владыка, и милостью тоиерей Иоанн Яворский.
Божией наш храм получил новую жизнь. Благодарим Вас за всё, пусть милосердный Господь
9 октября
хранит Вас, помогая в Ваших многотрудных деВ эфир вышла радиопрограмма
лах. Многая и благая Вам лета!
«Мир Православия»
Владыка Вениамин, представив молящимся но По до го во рён нос ти с Пен зен ской епар хи ей
вого настоятеля и поблагодарив духовенство за и при её непосредственном участии в эфире «Рабогослужение, обратился к прихожанам:
дио России из Пензы» по субботам будет выхо– Я сдержал слово, когда говорил, что буду дить программа «Мир Православия». Первый
нередко служить в вашем храме, чтобы поддер- эфир прошёл 9 октября. Ведущая программы
жать и под нять вашу прекрас ную об щи ну. Не журналист Юлия Шевырёва провела интервью
прошло и недели, как я снова посетил ваш храм. с Преосвященным Вениамином, епископом ПенБывший ваш настоятель отец Димитрий Ани - зенским и Кузнецким, по важнейшим вопросам
кин по состоянию здоровья не мог больше слу- современной епархиальной жизни; иеромонах
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11 октября
Илари он (Исаев) рас сказал о праздни ке ПоВстреча священнослужителей епархии
крова Пресвятой Богородицы; иеромонах Нес с руководителями Министерства
тор (Люберанский) ответил на вопросы слушаобразования Пензенской области
телей. Нет сомнения, что новая радиопрограм 11 октября в рабочем кабинете Преосвященно ма найдёт своих благодарных слушателей, ведь
им будет предложено живое слово духовенства, го Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, собрались священнослужители, настоятепростое, доступное и спасительное.
ли храмов, наместники монастырей, чтобы встретиться с представителями областного Минис терства образования. По при глашению Прео священного Вениамина, епископа Пензенского
и Кузнецкого, в епархию пришли министр образования Пензенской области С.К. Копёшкина,
первый заместитель министра Г.И. Баткаева, заместители министра С.П. Кудинова и А.Г. Воронков, главный специалист О.А. Дворянская
и начальник отдела министерства И.В. Барыкина. К ним обратился с приветственным словом
владыка Вениамин:
– Мы собрались сегодня здесь, чтобы тепло поприветствовать вас и в вашем лице всех, кто отдаёт все силы воспитанию наших деток. Вы видите здесь представителей духовенства нашей
епархии; мы, священники, – тоже учителя, учителя духовные, и всегда, во все времена мы с вами, педагогами, в одной упряжке. И нам, и вам
11–13 октября
очень важно, какими будут дети, а будут они таВ Москве прошёл фестиваль
кими, какими мы их воспитаем. Очень приятно
православных СМИ «Вера и слово»
сказать о том, что наши священники в районных
По благословению Святейшего Патриарха центрах области приложили много усилий для
Мос ковского и всея Руси Ки рилла в Мос кве того, чтобы 60–65 % учеников области в новом
прошёл IV Международный фестиваль право- году изучали «Основы православной культуры».
славных средств массовой информации «Вера Без учителей мы не можем это сделать, и спасии слово». К собравшимся обратился со словом бо вам за то, что в важнейшем деле нравственносам Святейший Патриарх Московский и всея го воспитания вы нам хорошие добрые помощРуси Кирилл, а затем прошла работа секций по ники.
различным направлениям церковной и светской
Я хочу сегодня вручить медаль священноиспожурналистики, состоя лись деловые игры, ма- ведника Иоанна Оленевского III степени министер–классы, демонстрация учебных фильмов, стру образования Пензенской области Светлане
вручение призов фестиваля. От Пензенской Константиновне Копёшкиной за особый вклад
епархии в работе фестиваля «Вера и слово» участ- в дело просвещения и воспитания подрастающевовала делегация из пяти человек, возглавляе - го поколения. Прошу Вас, Светлана Константимая наместником Спасо–Преображенского муж- новна, принять эту епархиальную награду с пожеского монастыря, председателем редакционно– ланиями доброго здоровья, новых успехов. Очень
из да тель с ко го от де ла епар хии иеро мо на хом надеюсь, что эта первая Ваша церковная награда
будет не последней.
Нестором (Люберанским).
Участники фестиваля «Вера и слово»,
приехавшие из Пензы.
Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
12 октября 2010 года
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Престольный праздник в Покровском
архиерейском соборе
К своему престольному празднику собор преобразился, что заметил и Преосвященный Вениамин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, при бывший сюда с духовен ством епархии, чтобы
совершить Божественную литургию: иконы украшены цветами, собор сияет чистотой, благолепи ем. Молящиеся заполнили его до отказа, многие
исповедались и причастились. А затем внимательно слушали слово владыки, обращённое к ним:
– Сегодняшнее торжество можно сравнить по
духовному состоянию со Святой Пасхой: ликов ствует сердце, ликовствует душа, чувствуя наше
общее моление ко Пресвятой Владычице нашей
Богородице. Мы просим Её, чтобы Она покрыла
нас своим честным омофоном, избавила от вра гов видимых и невидимых, утвердила веру, укрепила в любви к Богу и ближнему.
Покров Пресвятой Богородицы – чисто русский
праздник, хотя событие праздника произошло
в Константинополе, когда столицу империи оса дили сарацины. Император с войском был дале-

ко в походе, и жители уповали только на заступничество Царицы Небесной. Они наложили на
себя пост, стали усердно молиться, и бывшие во
Влахернском храме святой Андрей юродивый
и его ученик Епифаний увидели в воздухе Матерь
Божию, со слезами молящуюся за людей. Она распростёрла над ними свой омофор, покров. И враги не смогли одолеть Царь–град. Но так случилось, что на Западе этот праздник как-то забылся, его отмечают лишь в далёких селениях, а вот
в России он получил новое развитие, стал очень
любим русским народом. Ведь Русь много веков
страдала от набегов «поганых» – кочевников, которые жгли, разоряли, убивали, и люди с надеждой припадали к Царице Небесной, прося Её Покрова. И они получали эту помощь и заступничество. Сегодня мы также страдаем от всяких бед
и напастей, жизнь сложная и в обществе, и на производстве, и в семьях, развились пьянство, наркомания, много бед, уничтожающих генофонд
нашего русского народа. Что мы должны противопоставить этому? Нашу молитву горячую, лю бовь и бескорыстное служение Богу и человеку.
Да, мы, православные, должны любить каждого
человека и молиться, чтобы Господь помог ему
свой грех победить.
Большая радость сегодня в вашем храме. И я хотел бы, чтобы такая же радость и красота были
в ваших сердцах и душах, чтобы мы могли быть
такими же чистыми, как этот собор, в котором
так легко молиться. Хотелось бы, чтобы люди
привыкали ходить в храм Божий, приводили деток, внуков, учили их Божиему Писанию, чтобы
в каждом доме были Библия, Жития святых, чтобы мы готовили себя и своих близких к жизни
вечной, к Небесному Отечеству, жили так, чтобы
быть его достойными гражданами. Поздравляю
всех вас с праздником, призываю к усердной молитве, духовному стоянию в вере православной.
Моли тесь, кай тесь, да не впадёте в напасть, да
оградит Господь вас по молитвенному предстательству Цари цы Небес ной, Святи теля Ни колая, преподобного Серафима Саровского, Иннокентия Пензенского, Иоанна Оленевского и всех
свя тых от вся ко го зла, по ми лу ет и спа сёт нас.
Аминь.
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Всем руководителям Министерства образования, пришедшим на встречу, владыка Вениамин
вручил Священное Писание – Ветхий и Новый
Завет, вечную Книгу книг.
С.К. Копёшкина обратилась к владыке Вениамину с ответным словом:
– Уважаемый владыка! Вы точно сказали, что
в работе по просвещению и воспитанию Церковь
и школа всегда шли и идут вместе, работая над
тем, чтобы наши подопечные сами прокладыва ли путь и к Богу, и к себе. Награда много значит
для любого человека, который хочет видеть плоды своего труда, убедиться в том, что его усилия
не напрасны. Мы в работе по воспитанию детей
едины, и пусть наш совместный труд будет успешным. Я благодарю Вас за эту высокую награ ду и думаю, что мы ещё многое сделаем совместными усилиями. Вот скоро будут подводиться
итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя». Мы ценим помощь Церкви в нашем труде
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010 году
№ 864 от 20 сентября
Священник Сергий Козелков назначается настоя телем храма во имя Владимирской иконы Божией
Матери г. Пензы (в связи с выделением земельного
участка на ул. Ново–Казанская и необходимостью
начала строительства храма на этом участке) с оставлением в прежней должности.

гельской церкви г. Пензы (микрорайон «Заря») с остав лением в прежних должностях.

№ 865 от 20 сентября
Священнику Антонию Шварёву в связи с выделением земельного участка в районе ул. К. Цеткин в Пензе под строительство храма во имя преподобного Серафима Саровского благословляется начать строительные работы.

№ 902 от 28 сентября
Протоиерей Димитрий Аникин освобождается от
обязанностей настоятеля храма Воскресения Христова г. Пензы и почисляется за штат без права совершения богослужений.

№ 875 от 20 сентября
Определением Нашим благословляется выделить
из состава 1–го Пензенского благочиннического окру га храмы Пензенского района, а из 12–го благочиннического округа – храмы Кондольского района и образовать новое благочиние – благочиние Пензенского
района.
№ 876 от 20 сентября
Благочинный 1–го округа, настоятель Успенского
кафедрального собора г. Пензы протоиерей Сергий
Лоскутов назначается исполняющим обязанности секретаря Пензенской епархии.
№ 878 от 20 сентября
Настоятель Никольского молитвенного дома с. Кондоль Пензенского района протоиерей Димитрий Кошолкин назначается исполняющим обязанности благочинного храмов Пензенского района.
№ 895 от 24 сентября
Благочинный 12–го округа священник Андрей Фадеев назначается настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Топлое Малосердобинского района
с оставлением в прежних должностях.
№ 897 от 28 сентября
Настоятель Михайло–Архангельского храма рай онного центра Мокшан протоиерей Александр Пуз рин назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. Царёвщино Мокшанского района с остав лением в прежней должности.
№ 899 от 28 сентября
Благочинный храмов г. Пензы протоиерей Сергий
Лоскутов назначается настоятелем Михайло–Архан-

№ 901 от 28 сентября
Священник Алексий Кузнецов освобождается от обязанностей клирика Сергиевского храма с. Соловцовка Пензенского района и назначается ключарём храма Воскресения Христова г. Пензы.

№ 903 от 28 сентября
Наместник Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря районного центра Вадинск игумен
Митрофан (Серёгин) назначается настоятелем храма Воскресения Христова г. Пензы с оставлением в
прежней должности.
№ 929 от 30 сентября
Священник Сергий Смолянец назначается в клир
Благовещенского храма г. Пензы с оставлением в прежней должности.
№ 932 от 1 октября
Священник Георгий Калашников назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. Широкоис Мокшанского района с оставлением в прежней должности.
№ 933 от 1 октября
Священник Сергий Долбилов назначается в клир
храма святой мученицы Татианы при Пензенском ар хитектурно–строительном университете с оставлением в прежней должности.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
18 сентября за Божественной литургией в храме
святителя Иоанна Златоуста села Никульевка Башмаковского района рукоположил иподиакона Александра Кудаева во диакона.
19 сентября за Божественной литургией в храме
во имя преподобного Сергия Радонежского села Саловка Пензенского района рукоположил иподиакона Антония Злобина во диакона.
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Бодыревой, соучредителю ООО «Геотекс» Ларисе
Сергеевне Бодыревой, а также работни кам храма:
Ирине Рауфовне Шибановой, Тамаре Павловне Зуевой и Галине Васильевне Доркиной.

14 ок тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в По кровском архиерейском соборе рукоположил диакона Александра Кудаева во священника.

21 сентября за Божественной литургией в Николь ском храме с. Поим Белинского района Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
наградил депутата Государственной Думы РФ Игоря Николаевича Руденского медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, III степени во внимание к трудам на благо церковного строительства в
Пензенской епархии.

Награды
18 сентября за Божественной литургией в храме
во имя святителя Иоанна Златоуста села Никульевка Башмаковского района Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, за заслуги в
созидании церковной жизни епархии наградил депутата Законодательного Собрания Пензенской области, председателя СПК «Петровский» Ивана Иванови ча Фи рю ли на ор де ном Рус ской Пра во слав ной Церкви преподобного Серафима Саровского III
степени.
18 сентября за Божественной литургией в храме
во имя святителя Иоанна Златоуста села Никульевка Башмаковского района Преосвященный епископ
Вениамин вручил архиерейские грамоты за помощь
в созидании храма генеральному директору ООО
«СтройАрсенал» Николаю Петровичу Косенкову,
директору ООО «РЭП–42» Анатолию Васильевичу
Макееву и Валерию Вячеславовичу Серякову.
19 сентября за Божественной литургией в храме
прп. Сергия Радонежского с. Саловка Пензенского
района Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил настоятеля священника
Василия Кочеткова золотым наперсным крестом.
19 сентября за Божественной литургией в храме во
имя преподобного Сергия Радонежского в селе Са ловка Пензенского района епископ Вениамин награ дил медалями священноисповедника Иоанна Оленевского III степени Илью Хамитовича Индрисова
и Геннадия Григорьевича Болдырева за усердные
труды в строительстве храма.
19 сентября в храме во имя преподобного Сергия
Радонежского в селе Саловка Пензенского района
владыка Вениамин вручил архиерейские грамоты за
помощь в созидании храма главе администрации Са ловского сельсовета Ирине Николаевне Тимаковой,
соучредителю ООО «Геотекс» Елене Геннадьевне

21 сентября за Божественной литургией в Никольском храме с. Поим Белинского района Преосвященный епископ Вениамин наградил генерального директора Башмаковского агрохолдинга Сергея Петровича Ванюшина медалью священноисповедника
Иоанна Оленевского III степени. Такую же медаль
владыка Вениамин вручил Евгению Константиновичу Прокофьеву.
21 сентября в Никольском храме с. Поим Белинского района владыка Вениамин наградил архиерейскими грамотами наиболее отличившихся в восстановлении Никольской церкви с. Поим. Грамоты были вручены директору ЧП «Сурина» Марине Геннадьевне Суриной, председателю ТНВ колхоза им. Димитрова Петру Андреевичу Степанюк, директору
АПК «Привалов и К° » Александру Петровичу Привалову, фермеру Михаилу Николаевичу Пиксину,
пред при ни ма те лю Иго рю Ива но ви чу Ко роб ко ву,
пред принимателю Александру Ивановичу Горшкову, председателю СПК «Поляны» Александру Ивановичу Бородину и директору СПК «Нива» Вере Николаевне Беляковой.
11 октября Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин наградил министра образования Пензенской
области Светлану Константиновну Копёшкину медалью священноисповедника Иоанна Оленевского
III степени за особый вклад в деле просвещения.
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27 сен тяб ря за Божес твен ной ли турги ей в Крестовоздвиженском храме села Козлятское Нижнеломовского района рукоположил иподиакона Сергия Исайчева во диакона.

Духовное воспитание
в сельских церковно–приходских школах
Пензенской губернии
во второй половине XIX – первой четверти XX века
После отмены в 1861 году в России крепостного права стала создаваться система народного образования. Одновременно возник проект
расширения церковно–приходских школ, в которые в 1885 году были
назначены наблюдатели, им предписывалось не только вникать в нужды школ, в процесс обучения, но и обращать внимание на уровень нравственного воспитания питомцев.
В архивном фонде Пензенского епархиального училищного Совета
(Ф. 52) сохранились отчёты наблюдателей, которые дают достаточное
представление о том, как наставлялись «в истинах веры и правилах доброй нравственности» воспитанники церковно–приходских школ Пензенской губернии. Так, в отчёте Чембарского (ныне – районный центр
Бе лин ский. – Ред.) уез д но го от де ле ния епар хи аль но го Со ве та за
1891–1892 учебный год наблюдатель пишет: «Что касается успехов воспитания учеников, в этом случае на некоторых школьных явлениях
можно остановиться с душевной отрадой. К чести почти всех заведующих школами можно отнести то обстоятельство, что они всеми мерами
старались развить в детях религиозное чувство и отучить от наклонностей, которые они иногда наживают под дурным влиянием среды... Ходить к богослужению для детей уже не служит тягостью, а потребно стью и искренним желанием». В этом отчёте указывается на наличие
церковных хоров при всех 17 школах Чембарского уезда. «Церковную
школу народ любит и относится к ней с полным доверием».
Епар хи аль ный на блю да тель Го ро ди щен ско го уез да в от чё те за
1890–1891 учебный год указывает, что «во всех школах наибольшие ус пехи были по Закону Божию». Отмечается, что почти во всех школах
имеются хоры, которые во время всенощной и Литургии «поют обще»,
а лучшие ученики «читают часы и кафизмы». Наблюдатель свидетельствует, что «к исполнению христианского долга школьники приготовляются законоучителями на предварительных беседах объяснением им
силы и спасительности Святых Таинств – Покаяния и Святого Прича стия... Подобные беседы производят глубокое влияние на впечатлительную душу школьников: они гораздо осмысленнее даже многих
взрослых приступают к принятию этих Таинств и глубже проникаются
в это святое время духом благоговения».
Многие наблюдатели описывали в своих отчётах посещение церковно–приходских школ в июне 1891 года епископом Пензенским и Саранским Митрофаном, который «изволил испытывать учащихся в знании курса церковно–приходской школы и, видимо, остался доволен.
Лучшим ученикам Его Преосвященство благоволил подарить: кому
Евангелие, кому часослов, а кому по крестику».
Духовное воспитание, «образование в духе благочестия», основанное
на изучении Закона Божия, можно справедливо поставить в заслугу ду -
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ховенства. Священники – заведующие школами и
законоучители – верой и правдой исполняли воз ложенные на них обязанности. Их деятельность
совершалась без всякого вознаграждения, бескорыстно и беззаветно. И, пожалуй, немаловажным
итогом трудов духовных пастырей было большое
количество детей крестьянского сословия, получив ших бо гос лов ское об ра зо ва ние. Для мно гих
церковно–приходская школа определила жизненный путь.
В 1917 году созидание нового общества началось
с разрушения старого. Религии здесь места уже не
было. На российских просторах перестала звучать
церковная музыка.
23 января 1918 года вышел декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Однако, как показывают документы, родители не согласились с решением власти отменить главный предмет, влияющий на духовное воспитание личности. В учреждения народного образования стали поступать многочисленные требования о разрешении преподавания Закона Божьего в школах. Например, в архивном фонде Отдела народного образования Пензен ского уездного исполкома есть такие свидетельства в виде выписок из постановлений сходов граждан разных волостей Пензенского уезда.
24 марта 1918 года, из протокола граждан села
Соловцовка Оленевской волости: «С постановлением народного комиссара по просвещению о принятии мер против преподавания в школах Закона
Божия и других религиозных обрядов мы не соглашаемся, так как мы все православные христиане,
чтим Бога и желаем, чтоб в нашем Соловцовском
училище обязательно преподавался Закон Божий
и читались положенные молитвы».
20 апреля 1918 года общее собрание Засечного
училища постановило: «Признавая, что обучение
детей Закону Божиему неразрывно связано с воспитанием их и содействует пробуждению голоса совести, продолжать занятия с нашими детьми по За кону Божиему, независимо от распоряжений боль шевистской власти».
2 мая 1918 года решение схода граждан Бекетовской волости: «Постановили, чтобы нашим детям

в шко лах За кон Бо жий был бы пре по да ван, как
и встарь, так и теперь, в том и подписуемся».
26 мая 1918 года решение граждан Каменской волости: «Закон Божий является одним из коренных
законов и уроков для укрепления в детях духовного и нравственного воспитания, а посему постановило – этот предмет считать обязательным к преподаванию в школах и возложить это на местного
священника».
Из решения родителей деревень Оленевской волости:
«1. Церковные праздники праздновать на прежнем основании.
2. Закон Божий должен быть главным предметом и преподавание его обязательно.
3. Богослужебные обряды в школах сохраняются
на прежнем основании».
Из этих документов видно, что граждане при новой власти встали на защиту «истин веры и правил
доброй нравственности». Народ не безмолвствовал, он возвышал свой голос за Церковь и её детище – церковно–приходские школы, за нравствен ное воспитание своих детей, за «образование в духе благочестия».
Т.Б. Яковлева,
специалист Государственного
архива Пензенской области

Иеромонах Тихон (Федяшкин)
Проповедь в день освящения Преображенской церкви
в Спасо–Преображенском мужском монастыре
8 августа 2010 года
Господь в одной из притч говорит Своим ученикам, что надо прощать долги
нашим должникам, тем, кто согрешает против нас (См. Мф. 18, 23–35). Конечно, Господь говорит не об одном богатстве. Мы все согрешаем перед Богом: кому из нас не доводилось ошибаться, согрешать, и мы все – должники пред Ним.
Господь даровал нам много всякого блага, Он даровал нам жизнь, даровал
здоровье: наши ноги ходят, глаза видят, руки действуют. А мы часто этот Божий дар употребляем во зло, расточаем его. Вместо того, чтобы преумножать,
мы расточаем его по разным своим житейским нуждам и тем самым отдаляемся от Бога. Таким образом, каждый – должник пред Богом. Господь призывает человека к ответу: нас посещают скорби и болезни, приходят беды и испытания. И тогда мы, очнувшись от своей греховной жизни, взываем: «Господи,
прости нас, потерпи на нас! Если мы выйдем из этого испытания, мы будем
вести другой образ жизни и воздадим Тебе за все те дары, которые Ты дал
нам». Но проходит тёмное облако – и тотчас в нашей жизни вновь начинается
веселье, и мы снова живём, расточая дары, данные нам Богом. И, кроме всего
прочего, мы, прося у Бога милости, не милуем сами, прося у Бога прощения,
мы не прощаем сами, а желаем отомстить нашим обидчикам, а если не можем,
то просим Господа, чтобы Он отомстил за нас...
Но не к этому призывает Господь. Святые отцы в «Добротолюбии» говорят,
что когда мы обращаемся к Богу с Иисусовой молитвой, то Господь в этот же
самый момент ответствует ему: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои». Вот так
Господь ежеминутно, ежечасно прощает нам согрешения наши, но мы не таковы: мы так не поступаем с ближними. Мы желаем воздаяния, желаем скорбей
и всякого зла нашим обидчикам. И да не будет такого с вами, дорогие братья
и сёстры! И сегодня Господь призывает нас оставить такой образ жизни, покаяться пред Богом от души, от сердца, простить наших ближних, обидевших по
своему неведению, по малодушию или по другим причинам.
За дары, которые Господь дал человеку, мы не можем Его достойно возблагодарить. Господь возродил каждого к жизни в Таинстве Крещения. Мы при ходим под своды святых храмов для того, чтобы Господь простил нам прегрешения наши, чтобы причаститься Святых Христовых Таин, чтобы в Таинстве
Евхаристии каждый хотя бы на ступеньку, на шажок, приблизился к Богу и
достиг Царствия Божия.
Сегодня в этом храме древнейшей пензенской обители совершилось большое событие: освящён престол верхнего храма. Он обрёл сердце, душу. Многие годы храм служил людям, но пришли времена, когда вера православная
стала не нужна, и долгие годы в нём царила мерзость запустения. Но трудами
вашими, вашими молитвами этот храм сегодня обрёл благодать Божию. Бла годарим Бога за это. Сегодня Божия благодать изливается на этот святой
храм, на каждого, призывая к покаянию, к исправлению жизни. Господь, возрождая святые храмы, показывает, что Он никого не оставляет без Своей милости. Будем же всегда благодарить Бога за это, за то, что милует нас. Свиде тельство тому – храмы, которые сегодня возрождаются из руин. Дай Бог, что бы Господь воздал каждому человеку, который принёс сюда свою копеечку,
кто потрудился своими руками для храма, всем, кто приходит сюда молиться
Богу в надежде получить спасение своей души. Дай Бог всем нам шествовать
по пути спасения и достигнуть Царствия Небесного. Аминь!

