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События епархиальной жизни

16 октября
Божественная литургия в Троице–Скановом
женском монастыре
16 октября – престольный праздник этой обители. Здесь
находится местночтимая икона Божией Матери «Трубчевская». По преданию, этот образ был написан священником
Евфимием в 1765 году. У иконы происходили многочисленные исцеления и чудеса; во времена холеры, свирепствовавшей в Наровчате в 1831 и 1848 годах, этот святой образ
был износим в город и эпидемия прекращалась. В 1853 году по благословению Преосвященного Амвросия, епископа
Пензенского, в Троице–Скановом монастыре построили каменную кладбищенскую церковь во имя Трубчевской ико ны Божией Матери. После закрытия монастыря в 30-е годы
ХХ века икона была изъята властями и сокрыта от верующих. Но образ не пропал. После возвращения монастыря
епархии в 1993 году чудотворная икона вернулась в мо настырь, и теперь к ней приезжают для поклонения тысячи
паломников со всех концов России.
В день праздника Трубчевской иконы Божией Матери
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил в Троицком соборе монастыря Божественную литургию. Паломники и прихожане обители заполнили
собор. Настоятельница монастыря монахиня Тавифа (Бакулина) обратилась к владыке с приветственным словом:
– Дорогой владыка, всечестные отцы, прихожане обители! Радуется и ликует душа, видя столько молящихся у святого образа Трубчевской иконы Божией Матери. Я поздрав ляю всех с великим праздником нашей обители, для нас
это вторая Пасха. Мы очень любим Матерь Божию, молимся
Троице–Сканов женский монастырь.
Село Сканово
Наровчатского района
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Епископ Вениамин совершает входные молитвы.
Успенский придел Троицкого собора монастыря
Настоятельница Троице–Сканова монастыря
монахиня Тавифа (Бакулина)

Трубчевская икона Богородицы.
Успенский придел Троицкого собора монастыря
Насельницы и паломники обители за Божественной литургией
в Скановом монастыре. 16 октября 2010 года

5
торжества и владыка Вениамин. После службы
Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией поздравил архиепископа Прокла следующими словами:
– Для меня сегодня большая радость молиться здесь с вами перед судьбоносными мощами
преподобного Гавриила! Радость посетить вашу
епархию, ваш второй кафедральный город. Радость помолиться у необычайного сокровища –
судь бо нос ных мо щей свя то го пре по доб но го
исповедника Гавриила. Господь избирает своих
людей, которые, несмотря ни на какие трудности, идут за ним. А преподобному отцу Гавриилу
при хо ди лось вы би рать меж ду жиз нью в спо койствии и жизнью в подвиге во имя Господа.
Мы не знаем, каковы были его душевные переживания и муки. Он видел то, что является самым страшным для христианина: разрушение
храмов, уничтожение веры у людей, это страшнейшие пытка и мука, которые только можно
представить! Человек, верующий в Господа, видит, когда самое драгоценное, что имеет, духовный мир, рушится! Святой исповедник Гавриил

17–18 октября
Торжества в Симбирской и Мелекесской
епархии
В Свято–Никольском храме г. Мелекеса со стоялась Божественная литургия, которую слу жи ли три ар хи ерея: ар хи епис коп Ураль с кий
и Гурьевский Антоний, архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл, епископ Пензен ский и Кузнецкий Вениамин с собором духовенства Симбирской епархии. Торжества продолжились на следующий день в Вос кресенском
Германовском храме г. Ульяновска. Божествен ную литургию в этот день – день хиротонии архиепископа Прокла – совершал сам виновник

родился на Пензенской земле, он ходил в один
из монастырей, который сейчас закрыт. Но надеемся, что с нового года снова зажжётся свеча
молитвы, будет правильным, что там, в Покровской обители, появится Престол в честь небесного покрови теля Симбирской, Мелекес ской
и Пензенской земли – отца Гавриила. Дорогой
владыка, я от всего сердца благодарю Вас, желаю Вам крепости сил, милосердия Божиего за
то, что Вы столько труда, столько сил приложили, дабы постоянно прославлять имя Господа
и Его угодника, святого праведного исповедника Гавриила. Дай Бог, чтобы преподобный был
всегда Вашим небесным покровителем, молит-

Архиепископ Антоний, архиепископ Прокл и епископ Вениамин
за Божественной литургией в Никольской церкви
г. Мелекеса. 17 октября 2010 года.
Фото с официального сайта Симбирской епархии
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Eй, поём акафист, надеясь, что Она не оставит
нас. Всем нужно молиться Ей, просить Её, и Богородица не оставит нас ни в этой земной жизни,
ни в вечной, помогая во всём. Благодарим Вас,
Преосвященный владыка, за приезд, торжественное богослужение, молитву, за отеческую любовь к нашей обители.
В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Спаси, Господи, всечестная матушка–настоятельница за добрые слова. Дорогие отцы, братья
и сёстры! Сегодня радуется не только сердце матушки Тавифы, мы все, собравшиеся у этого святого образа почтить Матерь Божию, благодарим
Господа за Его великую милость к нам. Сегодня
мы все молимся Царице Небесной, чтобы Она
услышала зов наших душ, помогала нам в нелёгкое время. Силы человеческие порой слабы,
и нужна помощь свыше. Первое слово, которое
говорит ребёнок, «мама». Так к кому же, как не
к Матери Божией, нам обращаться с мольбой,
ко го, как не Её, просить укрепить нашу веру,
помочь в добрых делах. Храни вас всех Бог.
С праздником!
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венником, укреплял Вас в несении Вашего не- де ра ции по со сто я нию на 0 ча сов 14 ок тяб ря
лёгкого архипастырского венца. Всех вас с празд- 2010 года;
ником, дорогие отцы и братия! С праздником
в форму В – 285 200 человек, временно нахоземли Симбирской и Пензенской, днём памяти дящихся на территории Российской Федерации,
преподобного отца Гавриила! Храни вас Бог и но постоянно проживающих за рубежом.
многая Вам благая лета!
От Пензенской епархии в знак глубокого по 21 октября
чтения и непрекращающегося молитвенного
Подведение итогов конкурса
общения епископ Вениамин подарил архиепис«За нравственный
копу Проклу икону Святой Троицы, просфору
подвиг учителя»
и цветы.
В Пензенской областной филармонии прошла
церемония награждения победителей второго,
21 октября
окружного этапа VI Всероссийского конкурса
Владыка Вениамин
«За нравственный подвиг учителя», учреждёнпринял участие во
ного Святейшим Патриархом Алексием II. Ос Всероссийской переписи населения
новная цель конкурса – пропаганда нравственС 14 по 25 октября в нашей стране проходила но–этических и семейных ценностей. В нём учасВсероссийская перепись населения. В ней при- твуют педагоги, работающие с детьми и молодёнял участие и Преосвященный Вениамин, епис- жью до 20 лет. Сначала определяются победитекоп Пензенский и Кузнецкий. По словам вла - ли в регионах, затем итоги конкурса подводятся
дыки, перепись – дело государственной важ- по окру гам. В этом го ду мес том про ве де ния
ности и участвовать в ней – долг каждого граж- второго этапа конкурса по благословению Свяданина. Тем более странно, что находятся люди, тейшего Патриарха Московского и всея Руси Киназывающие себя православными и якобы имен- рилла стала Пенза, а председателем конкурсной
но по религиозным мотивам отказывающиеся от комиссии назначили Преосвященного Вениаучастия в переписи. «Переписи возникли ещё мина, епископа Пензенского и Кузнецкого.
в древнем мире, – сказал владыка Вениамин. –
В Пензу приехали 48 педагогов из Приволж Одна из них проходила в тот период, когда ро - ского федерального округа: Самары, Саратова,
дители Спасителя мира святые Иосиф и Мария Ульяновска, Оренбурга, Йошкар–Олы, район пришли в Вифлеем. Они участвовали в меро- ных центров Поволжья. К ним обратился с приприятии, обязательном для граждан. Тогда и ро- ветственным словом владыка Вениамин:
дился Господь наш Иисус Христос. О событии
– Дорогие участники конкурса, всечестные
хорошо знают все православные люди, ежегод - отцы, братья и сёстры! Завершился второй этап
но участвующие в Рождественских богослуже - Всероссийского конкурса: получив первые ме ниях, они слышат в храмах эти евангельские ста в региональном этапе, лучшие учителя предслова».
ставили нам свои работы. Я вижу вашу особую
3 ноября Росстат сообщил первые результаты заслугу в том, что вы отдаёте сердце и душу деВсероссийской переписи населения 2010 года. тям. Учитель – это человек, который старается,
В переписные листы внесено:
чтобы каждый его ученик стал светлым, добрым
в форму Л – 141 183 200 человек, постоянно человеком, прожил жизнь, оставив добрый след
проживающих на территории Российской Фе - на земле. Вы своим педагогическим подвигом
Божественная литургия и молебен
у мощей преподобного Гавриила Мелекесского.
Никольская церковь г. Мелекеса.
17 октября 2010 года.
Фото с официального сайта Симбирской епархии
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взращиваете семена добра, нравственных начал.
Мы должны вложить в человека правду Божию,
совесть, Закон Божий. Если в нём это будет, значит, меньше станет в нашем обществе плохого.
Сегодня появи лась возможность изменить
жизнь к лучшему – уже в школьное время пре подавать детям основы их культуры. Во многих
школах есть уроки православной культуры, исламской, иудейской, буддистской... Дети благодаря этим урокам будут знать свои корни, истоки
нравственной жизни. Ваши конкурсные работы
в основном посвящены духовно–нравственному
воспитанию деток, и я надеюсь, что благодаря
вашему труду, подвигу у нас будет меньше проб лем с мо ло дё жью, она най дёт до ро гу к хра му,
молодые люди станут хорошими гражданами
своего Отечества. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех участников конкурса, а в вашем
лице – всех учителей. Сегодня быть учителем –
действительно подвиг, его можно сравнить с ратным, ведь вы тоже воюете – за души детей, за то,
чтобы они стали хорошими людьми. Храни вас
Бог, многая и благая вам лета!
Владыка Вениамин вручил победителям дип ломы, архиерейские грамоты и ценные подарки.
Со словами приветствия к собравшимся обратились также главный федеральный инспектор
по Пензенской области Д.М. Каденков, сопредседатель конкурса, заместитель председателя правительства Пензенской области В.А. Савин и министр образования Пензенской области С.К. Копёш ки на. Они так же на гра ди ли по бе ди те лей,
в числе которых девять пензенских педагогов. Первые места в окружном этапе конкурса завоева ли: игу мен Ге ор гий (Шес тун) из Са мар ской
духовной семинарии, Е.А. Морозова (г. Самара),
А.В. Дубинкин (районный центр Башмаково),
Е.Б. Кутякова (с. Чернухи Нижегородской области) и П.А. Гагаев из Пензенского института
раз ви тия об ра зо ва ния. Вто рые мес та за ня ли:
В.П. Шур ки на (г. Улья новск), Е.В. Бы ко ва

(г. Вольск Саратовской области), О.А. Перегудова (г. Пенза), Г.Е. Горланов (г. Пенза), С.Б. Поздеева (г. Йошкар–Ола), И.Б. Дмитриева (г. Пенза), Е.Г. Не бы ко ва (г. Энгельс Са ра тов ской
области) и В.А. Бархоткин (г. Самара). Третьи
места присуждены: С.А. Рябининой (Нижегородская область), Т.Г. Урванцевой (Кировская
область), А.В. Иващенко (г. Оренбург), Д.В. Тетерину (г. Йошкар–Ола), М.М. Арбековой (Самарская область) и А.В. Тюстину (г. Пенза).
Церемония награждения перемежалась выступлениями артистов областной филармонии и академического хора под управлением заслуженного деятеля искусств РФ В.В. Каширского.
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
направил благодарственное письмо на имя губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва.
Преосвященный владыка выразил признательность за участие и помощь главы региона в организации окружного этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики. В письме
отмечается также большая работа по организации конкурса заместителя председателя прави тельства Пензенской области В.А. Савина, министра культуры и архива Пензенской области
М.В. Бойцовой, министра образования Пензен ской области С.К. Копёшкиной, начальника отдела по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями Д.Ю. Му рашова.
«Надеемся на дальней шее плодотворное сотрудничество на благо Русской Православной
Церкви и Отечества», – говорилось в послании.
22 октября
Епископ Вениамин встретился
с депутатами Законодательного Собрания
Пензенской области
На очередное заседание фракции «Единая Россия» в областном Законодательном Собрании
при шёл Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Божественная литургия в Воскресенском Германовском храме
Ульяновска. 18 октября 2010 года.
Фото с официального сайта Симбирской епархии
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Пензенский и Кузнецкий. Он обратился к присут ст ву ю щим с ко рот ким сло вом, в ко то ром
рассказал о начавшемся строительстве Спасского кафедрального собора и о сборе пожертвований на него. Каждый житель Пензы, независимо
от должности и вероисповедания, может внести
свою лепту в это строительство, приобретя именные кирпичики, которые распространяются во
всех храмах епархии.
22–23 октября
Празднование памяти святителя
Иннокентия, епископа Пензенского
В одном из писем святителя Иннокентия читаем: «...и Пенза есть путь; только я, грешный,
очень укореняюсь в ней, как будто жить вечно...»
Так и вышло по прозорливости святителя: он
укоренился в Пензе, остался навечно лежать сначала в склепе у стен Спасского кафедрального
собора, затем в общей могиле у стен Архиерей ского дома, а с 2000 года – в раке в Успенском
кафедральном соборе. К этой раке притекают
тысячи людей, жаждущих молитвенного пред статель ства свя тителя Иннокентия, епископа
Пен зенского. Вот почему уже на протяжении
Литургия в день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.
Слева направо: епископ Рузаевский Климент, епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, архиепископ Симбирский и Мелекесский
Прокл, епископ Саратовский и Вольский Лонгин. Успенский кафедральный собор г. Пензы. 23 октября 2010 года
Мощи святителя Иннокентия. Успенский кафедральный собор г. Пензы

9
Жизнь епархии
10 лет так многочисленны богослужения около
его святых мощей.
22 октября в Успенском кафедральном соборе
всенощное бдение совершали четыре архиерея
Русской Православной Церкви: Высокопреосвя щен ный Прокл, ар хи епис коп Сим бир ский
и Ме ле кес ский, Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, Преосвященный Лонгин, епископ Саратовский и Вольский,
и Преос вящен ный Кли мент, епис коп Руза ев ский. Владыки Прокл, Лонгин и Климент при были на торжества по приглашению Управля ющего Пензенской и Кузнецкой епархией вла дыки Вениамина.
Без малого 600 человек собрались в Успен ском соборе, чтобы у мощей святителя Иннокен тия воз нес ти мо лит вы к Бо гу, раз де лить
радость праздника с православными архиереями, получить благодать Божию и Божие благо словение.
23 ок тяб ря Успенский кафедраль ный собор
был также переполнен. Божественную литур гию возглавил Высокопреосвященный Прокл,
архиепископ Симбирский и Мелекесский. Свя тые Да ры вы нес ли в двух Ча шах, мно жес т во

прихожан с благоговением причастились, при ложились к святым мощам епископа Иннокентия, а затем все вни мали словам, с которыми
к молящимся обратились архиереи.
Преос вящен ный Кли мент, епис коп Рузаевский, за чи тал при вет ст вен ное сло во Вы со ко пре ос вя щен но го Вар со но фия, ар хи епис ко па
Саранского и Мордовского, Управляющего дела ми Мос ковской Патри архии, направлен ное
в ад рес Управ ля ю ще го Пен зен ской епар хи ей
Преосвященного епископа Вениамина:
«Ваше Преосвященство, дорогой владыка Ве ниамин!
От имени Его Святейшества – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сердечно поздравляю Вас, Преосвященных, духовенство епархии, а также многочисленных благочес ти вых ми рян, при бывших на праздник в
честь дня памяти первого святого Пензенской
зем ли – свя ти те ля Ин но кен тия (Смир но ва).
Святитель Иннокентий ещё при жизни стяжал
ис клю чи тель ную лю бовь и по чи та ние сво ей
паствы за высокую духовность, любовь к богослужениям, ревностную архипастырскую дея тель ность. В его ли це мы, со вре мен ные хри -

Хор духовенства Пензенской епархии
под управлением
протоиерея Бориса Весновского
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с ти а не, име ем при мер де ятель ной люб ви к
ближ ним, яс ное ви де ние то го, как бла го дать
Господня может преобразить простого смертного, соделать его светильником, горящим и согревающим сер д ца мно гих лю дей, ищу щих
дорогу к православным храмам. Разделяя ныне
с Ва ми радость церковного торжества, призываю Божие благословение на всех вас, собравшихся на общую молитву в день памяти покровителя Пензенской земли святителя Иннокентия. Желаю Вам, дорогой владыка Вениамин,
и всем участникам празднования крепости сил,
тер пе ния и помощи Божией в дальнейшем следовании по пути спасения.
С любовью о Господе, Управляющий делами
Московской Патриархии, митрополит Мордовский и Саранский Варсонофий».
Своё слово к участникам торжества обратил
Вы со ко пре ос вя щен ный Прокл, ар хи епис коп
Симбирский и Мелекесский:
– Ваше Преосвященство, дорогой владыка Вениамин, дорогие владыки, отцы, братья и сёстры! Позвольте в этот замечательный осен ний
день поздравить всех вас с величайшим празд ни ком, который ещё раз подтверждает слова
Священ ного Пи сания: «Ди вен Бог во святых
Своих, Бог Израилев!» (Пс. 67, 36). Господь являет Своих угодников для того, чтобы укреплять и помогать нам, грешным, на жизненном
пути, чтобы мы никогда не отчаивались, а всегда
отдавали себя величайшей воле Божией и помни ли, что все мы – рабы, ни че го не сто я щие.
Гос подь воздви зает таких вели ких угодни ков
Божиих, указуя нам путь ко спасению, путь, по
ко то ро му дол жен ид ти каж дый хрис ти а нин,
верующий в Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня такого человека – святителя Божия – мы
чтим в пределах Пензенской земли. Он почита ется, без сомнения, всей полнотой Русской Пра вославной Церкви. Мне особенно приятно, что
в далёкие годы святитель Иннокентий являлся
ректором Санкт–Петербургской духовной ака демии, которую закончили и я, и владыка Кли мент, и нам осо бо при ят но се го дня мо лить ся
у мощей этого великого ректора духовной шко лы, который своей любовью, одарённостью ума
Высокопреосвященный архиепископ Прокл
благословляет пензенскую паству за Божественной литургией
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
23 октября 2010 года

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (справа)
и епископ Рузаевский Климент
Прихожане Успенского собора у мощей святителя Иннокентия.
23 октября 2010 года
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сделал всё, чтобы люди находили свет правды
Божией, свет Божественной любви.
Прошло 10 лет со дня прославления святителя
Иннокентия. 10 лет назад мы здесь совершали
прославление этого великого угодника Божия.
Много воды с тех пор утекло, но любовь Божия
не перестаёт творить своё великое дело.
Я сердечно приветствую дорогого владыку Вениамина, который собрал нас, чтобы у единой
Чаши мы засвидетельствовали: Христос воистину посреди нас. Мы являемся родственниками
в пределах наших епархий, потому что имеем
родных святых, в частности, исповедника веры
и благочестия ХХ века архимандрита Гавриила
Ме ле кес ско го, ко то рый яв ля ет ся уро жен цем
Пензенской земли.
Сегодня Господь благоволил Вам, дорогой владыка, быть преемником великих архипастырей,
продолжателем их дела. Я желаю Вам помощи
Божией, успехов, чтобы Вы оставались таким
же любвеобильным и деятельным человеком,
чтобы милость Божия по молитвенному предстательству святителя Иннокентия и пастырей
земли Пензенской помогала Вам в нелёгких архипастырских трудах. Я знаю, владыка, что у вас
предстоят большие труды по воссозданию Спасского кафедрального собора. Сегодня об этом
речь идёт и у нас, уже рассматривали проекты,
смету, имея благое желание воздвигнуть леген дарный собор, который был построен в честь
победы русского оружия над французами. С Божией помощью мы осуществим это доброе дело, мы
имеем поддержку губернатора, представителей
бизнеса, которые уже приняли участие в строи тельстве храмов в нашем областном центре и районах Симбирской епархии.
Сегодня было очень приятно служить с Вами,
дорогой владыка Вениамин, с дорогим владыкой Лонгином, дорогим владыкой Климентом,
со всеми вами, дорогие отцы. Я поздравляю до рогую пензенскую паству с этим замечательным
праздником и желаю, чтобы Господь молитвенным предстательством святителя Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского, укрепил
вашу веру, любовь к Богу, чтобы вы с любовью

служили нашей святой Матери–Церкви, каж дый на своём посту. Храни вас всех Господь!
К мо ля щим ся об ра тил ся Пре ос вя щен ный
Лонгин, епископ Саратовский и Вольский:
– Позвольте мне присоединиться к поздравлениям, которые прозвучали здесь сегодня и поздравить вас, дорогие владыки, вас, дорогие от цы, всю паству пензенскую и свою саратовскую
с сегодняшним праздником, нашим общим праздником, потому что прежде наша епархия была
единой. Сегодня мы отмечаем память святителя
Ин нокен тия, человека уди ви тельной судьбы,
жившего по человеческим меркам недолго, но
оставившего светлый след в жизни. Святитель
Иннокентий и в Санкт–Петербурге, и в Сарато ве был человеком непоколебимой веры, преданности Церкви, верности церковному преданию,
он не побоялся возвысить голос против сильных мира сего и до последних своих дней был
предан делу служения Церкви и народу Божию.
Я хотел бы пожелать владыке Вениамину продолжать труды своих приснопамятных предшественников по кафедре, в том числе и чтимого ныне святителя Иннокентия, владыки Сера фима, память которого тоже очень почитается
на Пен зен ской земле. Я знаю, какой замечатель ный хо зя ин, стро и тель и ад ми нис т ра тор
владыка Вениамин, я уверен, что и собор будет
построен в Пензе, и множество других храмов,
где они необходимы, воздвигнутся на Пензенской земле. А самое главное – храмы будут наполнены молящимися. Вот этого я Вам желаю,
дорогой владыка, и вашему духовенству, которое служит под Вашим святительским омофором, и всему благочестивому православному
пензенскому народу. С праздником!
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, также обратился к присутствующим со словом:
– Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Прокл, Ваши Преосвященства, дорогие
владыки Лонгин и Климент! Вы для нас очень
родные, близкие люди, поскольку Господь так
устроил, что именно с вами постоянно связаны
и события, и богослужения в нашей епархии.
Вы, дорогой владыка Прокл, участвовали вме-
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сте с архиепископом Саранским и Мордовским
Варсонофием в прославлении 10 лет назад дивного угодника Божия, молитвенника, одного из
первых докторов богословия святителя Иннокентия, похвалы нашей и Саратовской земли.
Очень приятно, что владыка Лонгин тоже посто ян но учас т ву ет в днях па мя ти свя ти те ля
Иннокентия, ибо святитель был и Саратовским
епис копом, тогда была еди ная кафедра, и он
явился той силой, которая объединила наши
епархии. Владыка Климент – наш, пензенский,
мы все его очень хорошо знаем, теперь он несёт
служение под руководством владыки Варсоно фия, митрополита Саранского и Мордовского,
который в своё время был и настоятелем этого
Успенского кафедрального собора, и временным
Управляющим нашей епархии. Я хочу просить
Вас, владыка Климент, передать владыке Вар сонофию сыновнюю благодарность Святейшему
Патриарху за его первосвятительское благосло вение и приветственное слово, поздравление
православных Пензы с этим великим событием.
Святейший Патриарх – наш главный молит -

венник и Ангел Всероссийской Церкви. Наше
благодарение и нижайший поклон владыке Варсо но фию – Мордовия долгое время входила в
состав нашей епархии. И как часто бывает, что
дети идут дальше родителей, вот и в Мордовии
сейчас и храмов больше, и монастырей десятка
на полтора больше, и духовенства больше. Мы
считаем Мордовию примером, на который нужно равняться, чтобы была возможность так же
вести спасительную миссию для православных
людей.
От всего сердца благодарю Вас, дорогой вла дыка Прокл, за общую молитву, тёплые слова,
благие дела, которые Вы делаете на земле Симбирской. От всего сердца желаю, чтобы новый
собор, который Вы начинаете строить, возродил ся в своей былой красоте, чтобы там горела свеча молитвы пред престолом Всевышнего.
Дорогой владыка Лонгин, позвольте и Вас поблагодарить за Вашу молитву у мощей святителя Иннокентия. Хочу поблагодарить дорогого
гостя владыку Климента, а также губернатора
области В.К. Бочкарёва и его спутников за то,

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
поздравляет участников торжеств
с днём памяти святителя Иннокентия.
Успенский кафедральный собор. 23 октября 2010 года
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что они в этот главный для епархии день, вторую Пасху, молятся здесь вместе с нами, сопереживают нам. Владыка Прокл сейчас рассказал, как губернатор помогает Симбирской епархии в строительстве храмов. Хочу сказать, что
и Василий Кузьмич не меньше заботится о храмах Божиих, о том, чтобы была возрождена
главная святыня Пензенской земли – Спасский
кафедральный собор, разрушенный в годы богоборчества. Хочу поблагодарить и господина
губернатора В.К. Бочкарёва, и председателя Законодательного Собрания А.Д. Гулякова, и главного федерального инспектора по Пензенской
области Д.М. Каденкова за их заботу о духовной
жиз ни Сур ско го края и по при вет ст во вать их
с днём памяти святителя Иннокентия.
Желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сёст ры, помощи Божией по молитвенному предста тельству святителя Иннокентия, крепкого здоровья, милосердия Божия. Спаси вас, Господи!
Владыка Вениамин на память о совместном бо гослужении преподнёс гостям праздника – владыкам Проклу, Лонгину и Клименту – иконы
святителя Феодора, епископа Пензенского, про-

славленного в сонме новомучеников и исповедников Российских.
Своё слово на торжестве сказал и губернатор
Пензенской области В.К. Бочкарёв:
– Мно го ува жа е мые вла ды ки, до ро гие от цы,
прихожане! Я присоединяюсь ко всем тёплым
словам, здесь сказанным в адрес нашей Пензенской епархии и владыки Вениамина. Мы помним заслуженных людей, которые прославляли
Пензенскую кафедру, своим трудом и словом
сделавших всё, чтобы Пензенская губерния была одной из заметных в России. Наступило время созидания, ушло время разрушения. Чтобы
восстанавливать храмы, создавать новое, отдавая дол ж ное Рус ской Пра во слав ной Цер к ви,
всем нам нужно лучше работать. Мне думается,
что благодаря православной культуре мы все
прибавим в работе, должно меняться качество
труда. От каждого, в том числе и от труда право слав ных лю дей, за ви сит раз ви тие на шей
области. Да, у нас ещё много проблем, много зла
в обществе – это и алкоголизм, и наркотики, губящие молодое поколение. Страшно: мы в мир ное время хороним молодых людей, и я считаю,

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
по приглашению епископа Вениамина принял участие
в благотворительной акции – приобретении именных кирпичиков,
пожертвовании на строительство Спасского кафедрального собора.
Фото М. Климушина
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что все мы должны над этим работать. Хотелось
бы в праздник святителя Иннокентия сказать:
друзья мои, земляки, люди православные, давайте объединяться и побеждать зло, которое
сегодня сопровождает человека в жизни. Если
мы не будем бороться с ним, мы просто потеряемся.
Очень низкая рождаемость в наших семьях.
Жили бедно – были дети, стали жить богаче –
детей нет, а есть дорогие кошки, собаки, машины... Я считаю, что мы, православные, должны
решать самую главную сегодня задачу – демографическую. Будут дети – будут люди, способные работать, развивать территорию, будет всё,
что нужно для жизни. Дорогие мои, в этот великий для Пензенской области праздник я хотел
бы пожелать вам самого главного – любви, здоровья, счастья.
23 октября
Губернатор приобрёл кирпичики
для Спасского кафедрального собора
После богослужения в Успенском кафедральном соборе Василий Кузьмич Бочкарёв выразил готовность приобрести именные кирпичики, что бы внес ти свою леп ту в воз рож де ние
главной святыни Сурского края. В завершение
короткой беседы с Преосвященным Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким, губернатор купил 200 кирпичиков для своей семьи. Владыка поблагодарил губернатора за это
и выразил надежду, что у губернатора найдётся
немало последователей среди властей предержащих.
24 октября
Божественная литургия в Покровском
архиерейском соборе
Несколь ко сотен при хожан заполни ли в это
утро Покровский архиерейский собор, чтобы помолиться на архиерейском богослужении. В этот
день Русская Православная Церковь чтит па мять Свя тых Отцов VII Все лен ско го со бо ра.
В сослужении многочисленного пензенского духовенства владыка Вениамин совершил Божественную литургию и хиротонию иподиакона
Епископ Вениамин
совершает Божественную литургию
в Покровском архиерейском соборе г. Пензы.
24 октября 2010 года

Покровский архиерейский собор г. Пензы
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Сергия Соколова во диакона. После богослужения Преосвященный Вениамин поблагодарил
всех за молитву, поздравил с праздником, по желав всем здоровья, крепости сил и милосердия Божия.
18–26 октября
Пребывание мощей Святителя Николая
в пензенских храмах
С 18 по 26 октября на Пензенской земле находился ковчег с частицей мощей Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Его доставили к нам из Николо–Угрешского монасты ря, и это уже второе пребывание святыни в нашей епархии. Тогда, зимой 2010 года, далеко не
все желающие приложиться к великой святыне
смогли это сделать. И вот по благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, бывшего наместника Николо–
Угрешской обители, ковчег снова с почестями,
с крестными ходами перевозился из одного прихода в другой. К святыне могли подойти в Успенском кафедральном соборе г. Пензы, в Спа со–Преображенском мужском монастыре, в храме во имя великомученика Георгия Победоносца районного центра Бессоновка, в Никольском
храме микрорайона Терновка, в храме с. Трескино Колышлейского района, в Димитриевской
церкви г. Камен ка, в Хрис торождес твен ском
храме рай он ного цен тра Земетчи но, в Успен ском храме г. Нижний Ломов и в Покровском
архиерейском соборе г. Пензы. Здесь, в Покровском соборе, в ночь с 25 на 26 октября у ковчега
со святыней были совершены всенощное бде ние с чтением акафис та Свя ти телю Ни колаю
и первая Божественная литургия, а утром ещё
две литургии. Вечером 26 октября ковчег с частицей мощей был торжественно отправлен об ратно. Его доставил в обитель проректор Николо–Угреш ской ду хов ной се ми на рии игу мен Иоанн (Рубин), участвовавший в богослу жении в Успенском кафедральном соборе 26 октября.
Иподиакон Сергий Соколов после хиротесии
Епископ Вениамин облачает диакона Сергия Соколова
в священные одежды диакона.
Покровский архиерейский собор г. Пензы.
24 октября 2010 года

19
26 октября
День тезоименитства Преосвященного
Вениамина, епископа Пензенского
и Кузнецкого
Владыка Вениамин впервые отметил на Пензенской земле день памяти своего небесного покровителя – преподобного Вениамина Печер ского. После Божественной литургии, которую
епископ совершил вместе более чем с тридцатью священнослужителями Пензенской епархии,
он принимал слова поздравлений. Первым к владыке обратился настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов:
– Ваше Преосвященство, дорогой наш архипастырь, всемилостивый отец владыка Вениамин! Сегодня, когда Русская Православная Церковь прославляет «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим» Царицу Небесную, Её чудотворный образ Иверский, мы
также сугубые молитвы возносим преподобному Вениамину – архимандриту Киево–Печер ской лавры – Вашему небесному покровителю.
От лица духовенства, от певчих, от всех молящихся в этом храме и от всей боголюбивой пензен ской паст вы при ми те, до ро гой вла ды ка,
самые искренние слова поздравлений с днём Вашего Ангела! Мы благодарим Подателя всячес ких благ Господа нашего Иисуса Христа за то,
что Он послал нам мудрого архипас тыря. Несмотря на то, что Вы, дорогой владыка, совсем
недолго находитесь на Пензенской кафедре, в
епархиальной жизни видны разительные пере мены. С самого первого дня Вы стали заботить ся о строительстве первохрама епархии, и уже
построен сопредельный собору храм во имя Бла говещения Пресвятой Богородицы, и в нём совершаются богослужения. В епархиальное управ-

ление нескончаемым потоком идут люди с утра
до позднего вечера, и Вы всех встречаете, для
всех находите ответ или решение вопроса. И всё
это Вы делаете с великой любовью.
В этот день, дорогой владыка, хочется пожелать Вам доб ро го здо ро вья, по мо щи Бо жи ей
в несении Вашего нелёгкого архипастырского
труда. Дай Бог, чтобы ещё многие и многие годы мы возносили здравицы о Вас, чтобы Господь укрепил Ваше Преосвященство на многие
и благие лета. В знак нашей любви к Вам при мите, дорогой владыка, этот крест и панагию.
Дай Бог, чтобы заступничеством Матери Божией и по молитвам Вашего небесного покровителя преподобного Вениамина Печерского Господь хранил Вас во здравии и долгоденствии.
К владыке Вениамину обратился гость епархии – проректор Ни коло–Угрешской право слав ной ду хов ной се ми на рии игу мен Иоанн
(Рубин):
– Ваше Преосвященство, Преосвященнейший
владыка Вениамин, дорогие отцы, братья и сёстры! В сегодняшнем торжестве мне выпала честь
приветствовать Вас и от лица насельников Николо–Угрешского монастыря, а также учащихся Николо–Угрешской духовной семинарии поздравить с Вашим тезоименитством. Угреша –
это место, где Вы, дорогой владыка, подвизались в течение долгого срока, где, образно выражаясь, расцвёл Ваш жезл и евангельская свеча
была вознесена на подсвечник, откуда Ваш свет
просиял для всей Церкви. Он был замечен Святейшим Патриархом, Священным Синодом,
благословившим Вас на эту замечательную кафедру – в Пен зен скую епархию. Уже больше
года Вы совершаете здесь архипастырское служение, и все мы ви дим, какие замечательные
плоды Вашей деятельности появились на Пензенской земле. Дорогой владыка, позвольте низко поклониться Вам за труды, которые Вы понес ли на благословен ной земле Угреши. Мы
про сим Вас не забывать нас в святых молитвах
и помнить, что в Николо–Угрешском монастыре есть Ваши искренние почитатели, возросшие
под Вашим святительским омофором и всегда
ощущающие радость, видя Вас в нашей обители,
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25 октября
Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе
В честь праздника Иверской иконы Божией
Матери и памяти преподобного Вениамина Печерского Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, возглавил вечернее богослужение в Успенском кафедральном соборе.
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Преподобный Вениамин Печерский.
Икона. XX в.

ГТРК «Пенза» В.А. Болякин и другие. Всех их
владыка Вениамин тепло поблагодарил за по здравления и подарки и сказал:
– Сегодня радуется моё сердце. Я не ожидал,
что столько вас прибудет, чтобы разделить со
мной молитву небесному покровителю преподобному Вениамину Печерскому. Он подвизался в трудное время, когда западные области нашего Отечества были захвачены поляками, продолжалась страшная интервенция в Россию ка толиков и лютеран. Последним оплотом Православия оставалось Львовское братство, но и оно
ослабло, и казалось, что все возможности сопротивления исчерпаны. И тут на борьбу с инославием встала Киево–Печерская лавра, архи ман д ри том ко то рой и был мой не бес ный по кро витель. Ему вмес те с бра ти ей лав ры при шлось вести брань против польских властей,
против засилия католиков и униатов. И препо доб ный Вени амин, не щадя сил и времени,
исполнял волю Божию, защищая святое Православие. Наше время тоже сложное, хотя у нас
есть возможность ходить в храмы Божии, никто нас не заставляет отрекаться от веры, но
снова идёт невидимая брань: средства массовой
информации пропагандируют то, что отделяет
нас от Христа Спасителя, от спасительного ковчега Рус ской Православной Церкви. Они стараются навязать нам западные стереотипы, разрушить наше доверие к предкам, любовь к Отечеству, всё делают, чтобы мы в своём образе
жиз ни упо до би лись американцам, французам,
немцам. Это разрушает наш духовный мир, нам
при ви ваются не те ду хов ные цен нос ти, а то,
что чуждо православному русскому человеку.
Запад уже отошёл от Хрис та, он име ну ет се бя
постхристианским обществом, и это общество
гиб нет в раз вра те, человеконенавистничестве.
Семена этой страшной духовной агрессии сеют ся и про рас та ют и в Рос сии. Вы по смот ри те,
сколько сегодня вокруг брошен ных деток, забытых стариков? Но ведь нашу Русь называли
и называют святой, не одну стра ну ми ра так
ни ког да не на зы ва ли. Не ужели мы допустим,
что бы это опре де ле ние за бы лось? Не уже ли
уподобимся людям, озабоченным только жаж-
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разделяя с Вами радость молитвен ного общения.
С приветственным словом к владыке обратился
вице–губернатор Пензенской области С.А. Златогорский:
– Позвольте мне выполнить почётную и при ят ную мис сию – ог ла сить по здрав ле ние в Ва шу честь от гу бер на то ра Пен зен ской об лас ти
В.К. Бочкарёва: «Ваше Преосвященство, досточтимый владыка!
В этот высокоторжественный и значительный
для Вас день примите самые сердечные поздравления с днём Вашего тезоименитства. Ваше ар хи пас тыр ское слу же ние на Пен зен ской ка федре является достойным примером жизненной
мудрости, неустанной заботы о возрождении монастырей и православных храмов Пензенской
области. Особое внимание Вы уделяете конструктивному диалогу со светской властью и обществом, воспитанию подрастающего поколения
в истинных православных традициях наше го
народа. От всей души желаю Вам, уважаемый
владыка, светлых и радостных дней, крепости
сил в столь же рев ност ных ар хи пас тыр ских
трудах во славу Русской Православной Церкви
и на пользу нашему Отечеству. Губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарёв».
От себя добавлю, что в лице властей Пен зен ской об лас ти Вы, вла ды ка, име е те на дёжных
спутников и помощников в Ваших трудах во благо православной веры.
От губернатора и правительства С.А. Златогорский передал в подарок владыке Вениамину
иконы, которые владыка благословил передать
в строящийся Спасский собор как память о торжестве.
Со словами приветствий и пожеланий к Пре освященному Вениамину обратились игумения
Митрофания (Перетягина), монахиня Тавифа
(Бакулина), главный врач онкологического цент ра в г. Пензе А.В. Нестеров, председатель Союза
православной молодёжи области Евгений Чев та ев, пред ста ви те ли мо ло дёж но го об щес т ва
«Покров», епархиальных отделов, пензенских
храмов, директор православной гимназии Тимо феева М.Ю., начальник службы радиовещания
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дой потребления? Многие из нас тоже требуют:
дай, дай! Но нужно же и отдавать! Счас тлив тот
че ло век, ко то рый бо лее даёт, чем берёт (Ср.
Деян. 20, 35), ибо, отдавая, он богатеет в Господе. Преподобному Вениамину пришлось посто янно бороться за нашу духовную целостность,
за то, чтобы мы объединились в единой державе
и шли по спасительному пути в Царствие Небесное. Прошу вас в это непростое время усилить молитвы, ибо только ими, любовью мы сможем победить невидимого врага, который постоянно нападает на нас, стараясь взять в сети
наши души и отвести от Господа. Преподобный
Вениамин Печерский молит Святую Вратарницу, чтобы Она отверзала нам двери райские.
Спаси вас, Господи, за тёплые слова, вашу молитву. Прошу Вас, господин вице–губернатор,
передать мою искреннюю благодарность господину губернатору за внимание ко мне и нуждам
епархии. Особенно я благодарен Василию Кузьмичу за его заботу о духовности, о целостности
семей, о его добрых христианских и человеческих призывах и поручениях, которые он даёт областному правительству для сохранения семей,
брака. Желаю ему и его соработникам благословенных успехов в труде, пусть Господь помогает нам в трудах на благо Сурского края и процветания Святой Руси. Спаси вас, Господи!

2 ноября
Епископ Пензенский и Кузнецкий
Вениамин посетил Саратовскую епархию

2 ноября с однодневным визитом в Саратове
побывал епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин. В сопровождении епископа Саратовского
и Вольского Лонгина, секретаря епархиально го управления игумена Евфимия (Митрюкова)
и настоятеля храма во имя преподобного Сергия
Радонежского г. Саратова священника Александра Чеботарева гость посетил храм в честь Покрова Божией Матери, Духосошественский кафедральный собор, Свято–Троицкий собор, храм
в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и епархиальный учебный
центр во имя преподобномученицы великой кня29 октября
гини Елисаветы; Архиерейское подворье – храм
Конференция в правительстве
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя пе Пензенской области
Конференция «Формирование установок то- чали» и Саратовскую православную духовную
лерантного сознания и проблемы этноконфес- се ми на рию; епар хи аль ный ин фор ма ци он но–
сионального диалога» прошла 29 октября в пра- издательский отдел, епархиальное управление,
вительстве Пензенской области. Представители Свято–Алексиевский женский монастырь г. Сатрадиционных религий и основных националь- ратова.
Во время посещения епархиального учебного
нос тей Пен зен ского края, учёные–социологи
и историки, а также члены Общественной пала- центра его директор священник Сергий Кляев
ты региона собрались, чтобы проанализировать рассказал владыке Вениамину о программе обу ситуацию, сложившуюся в области. Народы, на - чения регентов и сестёр милосердия. В Саратовселяющие Пензенскую область, живут мирно. ской духовной православной семи нарии гость
Чтобы так было и дальше, необходимо сообща познакомился с работой библиотеки и осмотрел
выработать стратегию действий. В работе кон- учебные классы, в информационно–издатель ференции от Пензенской епархии участвовал свя- ском отделе – с выпускаемыми в Саратовской
епархии периодическими изданиями и книгами.
щенник Даниил Бойков.
С. 22–23: Епископ Вениамин посещает храмы г. Саратова.
2 ноября 2010 года.
Фото Д. Каменщикова
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3 ноября
Всенощное бдение в Сазанской
Казанско–Алексиевской пустыни
Накануне празднования Казанской иконы Божией Матери Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с представителями духовенства епархии совершил всенощное
бдение в Казанской церкви мужской пустыни,
что в посёлке Сазанье Сердобского района. По
преданию, эта пустынь была основана ещё при
Императрице Екатерине II. После разгрома пу гачёвского восстания монахи укрыли беженцев,
за что по указанию Императрицы были казнены, а мо нас тырь за кры ли. Воз ро ди лась здесь
монашеская жизнь в 1904 году, когда старания ми сердобского мещанина Андрея Николаевича

Грузинцева на Сазань–горе построили деревянную часовню в честь иконы Божи ей Матери
«Казанская». Позже возвели трёхпрестольную
церковь, один из приделов которой был освящён в честь святителя Алексия, митрополита
Московского, по случаю рождения наследника
царского престола Алексия. В монастыре много
лет подвизался старец Андрей (Грузинцев), чьи
останки были перезахоронены через 71 год после его смерти, когда началось третье возрождение пустыни. Сейчас здесь сформировалась община, есть монашествующие, находятся благотворители. С помощью Божией расчищены пещеры и обустроен подземный Никольский храм,
облагорожен святой источник, выстроена церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.
Этот Дом Божий 3 ноября, на архиерейском
богослужении, был переполнен. Прихожане оби тели и многочисленные паломники славили Матерь Божию и Её Сына за милость, оказываемую
этому святому месту.
4 ноября
Богослужение в Казанском храме
г. Кузнецка
День празднования Казанской иконы Божией
Матери в Пензенской епархии особенный: этот
образ особо почитаем верующими людьми Пензы и области. До недавних пор в этот день торжес твен ное богос лужение совершалось лишь
в Мит ро фа нов ском хра ме г. Пен зы – у чу до творного образа, подаренного нашему граду царём Алексеем Михайловичем. С 2008 года тор жес т ва совершаются и возле обретённой древней Нижнеломовской Казанской иконы Божией
Матери в Казанском храме села Норовка Ниж неломовского района. Кроме того, престолы и
храмы в честь Казанской иконы есть во многих
благочиниях епархии, в том числе и нижний храм
Спасо–Преображенского мужского монастыря
г. Пензы. 4 ноября и здесь, и во всех других храмах, совершались торжества, тысячи людей пришли поклониться святому люби мому образу.
А Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, отслужил Божественную литургию в Казанской церкви г. Кузнецка.

Жизнь епархии

2 ноября
Подведены итоги конкурса детского
рисунка
Епархиальный отдел образования, руководимый иеромонахом Дорофеем (Постниковым),
сообщил о том, что подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского
рисунка под девизом «Красота Божьего мира».
Активное участие в конкурсе приняли учащиеся Пензенской православной гимназии имени
святителя Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского. Их рисунки можно увидеть на
епархиальном сайте: http://penzaeparhia.ru/
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В этот день здесь был не просто престольный
праздник, но и юбилей храма – ис пол ни лось
120 лет с момента его освящения. Заступничеством Царицы Небесной и Её Предвечного Сына
этот святой храм не подвергался разрушению,
не был закрыт даже в годы Великой Отечественной войны. Верующие люди Кузнецка и близлежащих сёл все эти годы находили в Доме Бо жием духовную гавань, несли сюда скорби, надежды, получали по своим молитвам помощь.
Настоятель храма протоиерей Серафим Лос кутов обратился к Преосвященному Вениамину
со словами приветствия:
– Мы сердечно благодарим Вас, дорогой владыка, что в такой торжественный для храма день
Вы со вер ши ли у нас Ли тур гию. Ду хо вен ст во
и верующие люди сердечно благодарны за такую прекрасную службу, за благодать Божию,
что щедро излилась на нас. Дай, Господи, чтобы
помощь Матери Божией никогда не оставляла

Россию и наш город Кузнецк. Хотелось бы, чтобы Вы, дорогой владыка, были у нас частым гостем, возглавляя богослужение, ведь сослужить
ар хи ерею – ве ли кая честь и ве ли кая ра дость,
и верующий народ счастлив молиться вместе с
Вами. Дай Вам Бог, владыка, здоровья, сил и успехов в управлении Пен зен ской и Кузнецкой
кафедрой.
В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Дорогой отец настоятель, досточтимые отцы,
дорогие братья и сёстры! Поздравляю всех вас
с престольным праздником храма – с днём Казан ской иконы Божи ей Матери! Сегодня ещё
один праздник – церковно-государственный: День
народного единства. Князь Димитрий Пожарский, возглавивший вместе с Козьмой Мининым
народное ополчение, освободившее Русь от иноземцев, в честь победы построил на Красной
площади в Москве храм Казанской иконы Божией Матери. Сегодня он опять восстановлен
Епископ Вениамин служит Божественную литургию
в Казанской церкви г. Кузнецка.
4 ноября 2010 года. Фото М. Климушина
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Город Кузнецк
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на прежнем месте, каждый может прийти сюда
и помолиться у святого образа. Православный
народ любит Казанский образ Богородицы, он
защи щал и хранил нашу страну всегда, в том
числе и в годы войны. Всем нам нужно почитать
Царицу Небесную, любить все образы Богородицы, молиться возле них, Матерь Божия – наша опора и сила. Дорогие прихожане! Сегодня
ваш праздник, праздник этого святого храма,
который никогда не закрывался и всегда прини мал под свои сво ды мо ля щих ся. И се го дня
в этом намоленном храме вновь звучали слова
мо лит вы, мы вмес те с ва ми чти ли свя той Ка занский образ Богородицы. Я приветствую всех
вас и хочу, чтобы Всемилостивый Господь никогда не оставлял вас в ваших молитвах.
С праздником!

ниях, печалях, как не у Царицы Небесной? Она,
Вла ды чи ца ми ра, всех нас по кры ва ет Сво им
омофором, избавляет от зла и скорбей. Этот образ особо почитается в Москве: на Ордынке есть
храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»,
там и находится этот чудотворный образ, прославленный множеством чудес. Некоторые скажут: но это там, в Москве, там чудотворный образ, а не у нас, у нас здесь только список... Но
ведь Царица Небесная одна, и всем, к Ней при бегающим с молитвой, Она так же помогает, как
и тем, кто приходит в храм на Ордынке.
Всечестная матушка, досточтимые сёстры святой обители, дорогие прихожане! Всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником
и всем желаю, чтобы милосердный Господь по
молитвенному предстательству Царицы Небесной укреплял нас, исцелял и помогал в нашей
6 ноября
жизни.
Божественная литургия
Мне при ятно сегодня служить в этой оби тев Троицком женском монастыре
ли. Я вижу не только правильную монашескую
Женский монастырь в Пензе на улице Кирова жизнь, но и дело рук человеческих в возрождепродолжает активно восстанавливаться: полным нии Троицкого собора, появились его золотые
ходом идут строительные работы в Троицком купола, украсившие град Пензу. Мы надеемся,
храме обители. А Духосошественский храм 6 но- что матушка игумения с сёстрами и в дальнейября встречал правящего архиерея: Преосвящен- шем будут не покладая рук трудиться над возный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнец- рождением этой святой обители, чтобы она воский, совершил здесь Божественную литургию у сияла в былой славе, той, какая была здесь до
образа Божи ей Матери «Всех скорбящих Ра- 1917 года, чтобы она, эта обитель, была маяком
дость». После богослужения к владыке обрати- для всех страждущих и обременён ных, чтобы
лась настоятельница Троицкого монастыря игу- сюда притекали верующие получить молитвенмения Митрофания (Перетягина): «Благодарим ную, духовную поддержку, помощь и назидание
Вас за Ваше боголепное служение, за Ваши мо- от сестёр, которые должны денно и нощно молить ся обо всём ми ре. Ма туш ка игу ме ния –
литвы, за Ваше покровительство».
опытная монахиня, много лет отдала возрождеВ ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Сегодня мы собрались, чтобы помолиться нию этой оби тели, а начи нала служение Богу
пред дивным образом Царицы Небесной, име- в Троице–Скановом монастыре, и везде она оста нуемой «Всех скорбящих Радость». Я всю жизнь вила добрый след. Но, наверное, самый больсвязан с монастырями и знаю, что нет такой оби - шой след матушка оставит, если восстановит
те ли, где бы не бы ло ли бо это го об ра за, ли бо в былой красе Троицкий собор и обитель до конпрестола в его честь, либо храма в его имя – вез - ца. Видя такую её мудрость и желание служить
де монашествующие особо почитают этот образ Богу и ближнему, я передал матушке в подвоБогородицы. Почему так? Скорби, болезни, не- рье Покровский женский монастырь (Никольсвзгоды нас постоянно посещают. К кому же мы кий район. Прим. ред.), где под её мудрым и чутможем пойти попросить помощи? У кого можем ким руководством будет так же возрождена мополучить поддержку в наших скорбях, огорче- нашеская жизнь. История той обители помнит
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преподобномученицу Еву, которая была расстреляна за веру в Карагандинском лагере. Так что
вы с сёстрами теперь имеете ещё одну великую
молитвенницу на Небе, которая вместе с другими пензенскими святыми будет помогать вам
возрождать Православие в Сурском крае. Ещё раз
поздравляю всех с престольным праздником!

построенный на средства дворян Устиновых, но
в 30-е годы ХХ века церковь взорвали. Нынеш нее здание молитвенного дома строилось как
под соб ное по ме ще ние, в го ды ате из ма здесь
располагался ДОСААФ. И вот уже не один год
здесь звучат слова молитвы, приходят верующие люди, сложилась хорошая община. Настоятель Михайло–Архангельского молитвенного
7 ноября
дома священник Стефан Сидоренко, воспитанБогослужение в Михайло–Архангельском
ник Николо–Угрешской духовной семинарии,
молитвенном доме Беково
ученик владыки Вениамина, служит здесь всего
Рабочий посёлок Беково 7 ноября встречал 4 месяца, но уже заслужил любовь паствы. Са правящего архиерея: Преосвященный Вениамин, мое яркое тому подтверждение – заполненный
епископ Пензенский и Кузнецкий, приехал сю- до отказа молитвенный дом. Обращаясь к влада, чтобы в Михайло–Архангельском молитвен - дыке Вениамину и благодаря его за совершённом доме совершить Божественную литургию. ное богослужение, отец Стефан сказал: «У жи Скромное помещение с трудом уместило всех телей Бекова чувствуется живой интерес к пражелающих помолиться на архиерейском бого- вославной вере и желание вступить в общину
служении – более 150 человек. В прежние годы верующих. Если наша вера будет хотя бы с горв селе Беково был просторный благолепный храм, чичное зерно, то я думаю, мы вместе не только
Игумения Митрофания поздравляет епископа Вениамина
с престольным праздником Троицкой обители.
6 ноября 2010 года.
Фото М. Климушина
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настоящий храм здесь построим, но и возродим
духовную жизнь».
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, сказал такие слова:
– Слава Богу, общи на у вас хорошая, меня
очень порадовал полный храм молящихся людей. Конечно, для Бекова этот храм маловат, в
других деревнях и сёлах есть храмы гораздо
просторнее. Селу нужен новый храм, такой, какой здесь был до революции. Я надеюсь, что при
таком духовном настрое, как сегодня, это время
не за горами.
Как залог продолжения сотрудничества светской и духовной властей владыка Вениамин наградил главу районной администрации Олега
Николаевича Рачкова медалью священноисповедника Иоанна Оленевского III степени. Принимая награду, Олег Николаевич сказал: «Не так
час то архи ерей служит на Бековской земле.
Пусть эта служба станет добрым знаком, пусть
каждому принесёт здоровье духовное и физическое, а наши молитвы, которые мы сегодня возносили Господу, пусть исполнятся Его волей».

ос вящен ный Вени амин, епис коп Пен зен ский
и Кузнецкий, с представителями духовенства
епархии. Несколько сотен верующих встречали
7 ноября
архиерея, вместе с ними на богослужении были
Посещение храма в Хованщино
После богослужения в Беково владыка Вениа- и.о. гла вы ад ми нис т ра ции г. Ка мен ка Сер гей
мин посетил Введенский храм Пресвятой Бого- Валентинович Деревянко и начальник Каменродицы в селе Хованщино Бековского района. ского РУВД Константин Николаевич Грошев.
На сто я тель хра ма иерей Игорь Бра гин был С благодарственным словом к владыке Вениаочень рад ви зи ту пра вя ще го ар хи ерея. Этот мину обратился настоятель храма иерей Данихрам был построен в 1880 году местным поме- ил Бойков:
– Сердца ликуют и радуются, потому что в наш
щиком Жуковым. Сейчас в храме ведутся восстановительные работы, совершаются богослу- престольный праздник Вы, дорогой владыка,
жения. «Храм прихожане посещают регулярно, совершаете здесь Божественную литургию. Мы
и не только жители села, но и приезжающие к все ощущаем Вашу святительскую молитву, люним родственники, – рассказал отец Игорь. – бовь и поддержку, которую оказываете храму,
При храме есть библиотека духовной литерату- прихожанам – недавно жители Каменки смогли
по кло нить ся мо щам Свя ти те ля Ни ко лая Чу ры, она очень популярна у верующих».
дотворца, прибывшим сюда по Вашему благословению.
8 ноября
Свою признательность владыке выразил и СерПразднование святого Димитрия
гей Валентинович Деревянко:
Солунского в Каменке
– От имени администрации Каменского райоВ храме во имя святого великомученика Ди митрия Солунского 8 ноября был престольным на поздравляю Вас, дорогой владыка, всех при днём, и сюда приехал совершить Литургию Пре- сутствующих здесь с замечательным праздниКолокольня храма великомученика
Димитрия Солунского
г. Каменки
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9 ноября
День памяти Нестора Летописца
Русская Православная Церковь 9 ноября чтит
память преподобного Нестора Летописца, ино-

ка Киево–Печерской лавры. Среди духовенства
Пен зен ской епар хии это свя тое имя при по стриге получил наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря иеромонах Нестор
(Люберанский). Уроженец Подмосковья, отец
Нестор закончил Московский педагогический
государственный университет и Николо–Угрешскую духовную семинарию. Вместе с владыкой
Вениамином он приехал в Пензу, получил послушание наместника Спасо–Преображенской
обители и председателя редакционно–издательского отдела епархии. Отец Нестор уже знаком
тысячам пензенцев благодаря радиопрограмме
«Мир Православия», которая выходит по субботам в 12.10.
В этот день в обитель пришли насельники монастыря, прихожане, представители духовенства, чтобы поздравить отца Нестора с днём тезоименитства. Благочинный храмов Пензы протоиерей Сергий Лоскутов передал отцу Нестору
поздрави тельный адрес от владыки Вени ами на, в котором Священноархимандрит обители
пожелал наместнику благодатной радости, крепости душевных и телесных сил и многих плодотворных лет усердного делания на ниве Божией.
«Я сердечно благодарю всех вас за особое внима ние к на шей оби те ли, к то му, что се го дня
здесь происходит. Каждый, кто пришёл сюда,
действительно молитвенник Богу. А молитва –
это свеча, и чем больше свечей, тем ярче их огонь,
который разгорается сильнее и виден всем, кто
ещё блуждает во тьме», – сказал в ответном слове иеромонах Нестор.
9 ноября
Подведение итогов смотра среди
казачьих корпусов РФ
Пензенский казачий корпус генерала Слепцова занял первое место во Всероссийском смотре, в котором принимали участие более двадцати корпусов из Москвы, Кубани, Ставрополья
и других регионов России. Итоги смотра были
озвучены 9 ноября в кадетской школе №46 Пензы, где собравшиеся горячо поздравили пензенских казаков с заслуженной победой.
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ком. Хочу поблагодарить Вас, уважаемый владыка, за внимание, которое Вы уделяете Каменскому району. С Вашего благословения строятся и возрождаются храмы в Кевдо–Мельситово,
в Блиновке. Я имел счастье заложить вместе с
Ва ми пер вый ка мень в фун да мент бу ду ще го
храма в Пустыни. Сейчас завершается оформление документов на землю под строительство
храма в центре Каменки. Думаю, что с Божией
помощью мы его построим. С праздником Вас,
счастья Вам, добра, благополучия!
Вла ды ка Ве ни а мин по здра вил при хо жан с
праздником:
– Дорогой отец настоятель, всечестные отцы,
дорогие братья и сёстры! Я всех вас поздравляю
с праздником святого великомученика Димитрия Солунского мироточивого. Почему же нам
так дорог этот великий угодник Божий? Да потому, что с его именем связан процесс возрождения Московского княжества, объединения земель под омофором святителя Алексия и под
бла го сло ве ни ем пре по доб но го Сер гия Ра до нежского. Одна из родительских суббот носит
имя святого Димитрия Солунского. Тысячи лю дей приходят к его святым благоуханным мощам и получают по своей вере исцеление. Мы
с вами не в Солуни, но тоже очень любим этого
святого, так же чтим его память, молимся ему,
просим о помощи и получаем её. Поздравляю
вас с праздником, желаю вам милосердия Бо жия, крепости сил и здоровья на многая и благая лета!
В завершение торжественного богослужения
владыка Вениамин вручил детям из Каменского приюта подарки, поблагодарил благочинного
Каменского района священника Даниила Бой кова за добросовестное служение. Подаренный
епископу Вениамину Казанский образ Божией
Матери владыка передал в новый строящийся
в Каменке храм во имя благоверного великого
князя Александра Невского.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010 году
№965 от 11 октября
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пензы монахиня Нимфодора (Свирко) назначается благочинной Троицкого женского монастыря г. Пензы.
№966 от 11 октября
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пензы инокиня Артемия (Сервулова) назначается экономкой Троицкого женского монастыря г. Пензы.
№974 от 11 октября
Протоиерей Виктор Правосудов назначается настоятелем церкви Рождества Христова с. Лещиново
Нижнеломовского района.
№977 от 11 октября
Протоиерей Николай Иванов назначается настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Каменный
Овраг Неверкинского района.
№1009 от 25 октября
Протоиерей Николай Наумчук назначается настоятелем молитвенного дома в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» села Китунькино Лопатинского района с оставлением в прежней долж ности.
№1010 от 25 октября
Священник Олег Подгорнов назначается в клир
Покровского архиерейского собора г. Пензы.
№1023 от 1 ноября
Насельница Троице–Сканова женского монастыря
с. Сканово Наровчатского района инокиня Силуана
(Иванова) назначается экономкой Троице–Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского
района.
№1020 от 1 ноября
Насельница Троице–Сканова женского монастыря
с. Сканово Наровчатского района инокиня Арсения
(Передерина) назначается благочинной Троице– Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского
района.

№1025 от 1 ноября
Казанская церковь с. Ахматовка Никольского района
преобразуется в Казанское подворье Троицкого женского монастыря г. Пензы.
№1026 от 1 ноября
Протоиерей Владимир Кознов освобождается от
обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Ахматовка Никольского района и назначается старшим
священником Казанского подворья Троицкого женского монастыря г. Пензы.
№1050 от 5 ноября
Протоиерей Пётр Нелюбов освобождается от обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Ленино
Пензенского района и настоятеля Введенской цер кви с. Оленевка Пензенского района и почисляется
за штат без права совершения богослужений.
№1051 от 5 ноября
Диакон Антоний Злобин назначается в клир Никольского храма микрорайона Терновка г. Пензы.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
24 октября за Божественной литургией в По кровском архиерейском соборе рукоположил иподиакона Сергия Соколова во диакона.
6 ноября за Божественной литургией в Духосошественском храме Троицкого женского монастыря
рукоположил диакона Сергия Соколова во пресвитера.

Награды
17 ноября за Божественной литургией в Михайло–
Архангельском молитвенном доме районного центра Беково Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, вручил главе администрации Бековского района Олегу Николаевичу Рачкову медаль священноисповедника Иоанна Оленев ского III степени за активное сотрудничество с епархией.

Иеросхидиакон Ипполит:
К 100-летию со дня рождения и 20-летию
со дня преставления

Имя этого человека ещё помнят многие верующие люди нашей епархии – и в Пензе, и в Сердобске. Помнят свои встречи с ним, его советы и наставления, его поступки. И очень
важно, что хотя бы крупица этой благодарной человеческой
памяти осталась для наших потомков, чтобы они могли, по
слову апостола, подражать вере наших наставников, взирая
на кончину их жизни (см. Евр. 13, 7).
В 2010 году исполняется сто лет со дня рождения иеросхидиакона Ипполита (в миру Ивана Владимировича Клочкова) и двадцать лет со дня его кончины. О жизни этого боголю би во го про зор ли во го стар ца рассказывают клирики
Пензенской епархии.
Духовник Пензенской епархии, клирик Успенского
кафедрального собора протоиерей Алексий Попков:
– Я знал отца Ипполита в 1947–1950 годы. Я тогда учился в Саратовской духовной семинарии и на обратном пути
часто заезжал в Сердобск, чтобы помолиться в Михайло–
Архангельском соборе. Отец Ипполит служил там алтарником, после службы угощал меня чайком. Он ещё был про стым монахом, сан иеродиакона принял позже. Своего дома
у него не было, жил при соборе.
Монах Ипполит. Троице–Сергиева лавра.
На обратной стороне: «1962 г».
Все фотографии к данной статье любезно предоставлены
наместником Керенского Свято-Тихвинского монастыря Вадинска
игуменом Митрофаном (Серёгиным)
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В эти же го ды мы с ним встре ча лись в Оле невке, правда, все наши встречи были очень короткими. Я был послушником у старца Иоанна
Оленевского, а отец Ипполит приезжал к нему,
у него ночевал.
В Пензе отец Ипполит бывал мало, больше тяготел к саратовскому духовенству. Насколько
я знаю, он был духовным другом Бориса (Вика,
1906–1965), будущего митрополита, экзарха Северной и Южной Америки. В 20-х годах ХХ ве ка Борис (Вик) был послушником в Спасо–Преоб ра жен ском мо нас ты ре г. Са ра то ва, в 1942–
1943 гг. служил в кафедральном соборе этого же
города в сане иеромонаха, игумена, архимандрита, а в 1947–1949 гг. был епископом Саратовским и Вольским.
Отец Ипполит запомнился мне как истинный
монах, аскет, ревнитель Православия.
Монахиня Харитина (Кулагина), псаломщица в Казанском мужском монастыре:
С отцом Ипполитом я была знакома с 1958 года. Хотя минуло 20 лет со дня его кончины, но
память о нём свежа. У Бога все живы. И можно
ли его за быть, ведь в дни мо ей мо ло дос ти он
был для меня путеводной звездой в духовной
жизни. Помню наши тихие беседы, он рассказывал о своей иночес кой жизни: послушник в
монастыре г. Петровска, ссылка, последующие
Слева – послушник Иван Владимирович Клочков.
После заключения. На обратной стороне:
«На память Т. Степановне от Ив. В. 1946 года. 29 августа.»

гонения и преследования за веру... Претерпеть
иеросхидиакону Ипполиту пришлось много.
Вид отца Ипполита был прекрасен и благообразен, но он «вся прекрасная мира» презрел ради Господа и для спасения своей души. Никогда не уны вал, всех всег да встре чал с ве сё лым
лицом и доброй улыбкой. Под конец жизни он
ли шил ся зре ния, но не роп тал на свой крест,
посланный Богом. За тихими беседами и пением
духовных кантов проливал обильным потоком
слёзы.
Похоронен отец Ипполит на кладбище г. Сердобска в одной могилке со схиархимандритом
Михаилом (Кожевниковым). Царствие им Небесное и вечный покой.
Иван Васильевич Тугушев,
иподиакон Успенского
кафедрального собора:
– Отец Ипполит был глубоко верующим человеком, духовно воспитанным. Начало его жиз ни пришлось на трудные времена, ему приходилось скрываться от новой безбожной власти.
Я с ним познакомился в Митрофановском храме. Много лет он жил у нас в Кривозерье, в сво бодное время помогал по хозяйству, умел шить
и вышивать, а главное – подолгу молился, любил духовные песнопения, любил Святую Церковь. В военные годы часто к нам в дом по но чам приходили с обыском сотрудники ГПУ, прихо ди лось его пря тать. По сле вой ны он уехал
в Москву и поступил в братию Троице –Сергие вой лав ры. В лав ре он пёк прос фо ры; там он
встречался со многими иерархами Русской Пра вославной Церкви, о которых у него остались
приятные воспоминания. При жизни священноисповедника Иоанна Оленевского он часто его
посещал в Соловцовке; также очень любил приходить на источники Семиключья.
Когда ушёл из лавры, приехал в Сердобск, пенсию, конечно, не получал, но добрые люди, его
духовные чада, не оставляли отца Ипполита до
самой смерти. И сегодня его могилка на кладби ще Сер доб ска, где он упо ко ил ся вмес те со
сво им дру гом от цом Мо дес том (Ко жев ни ко вым), не зарастает травой, сюда приходят люди
почтить память отца Ипполита и отца Модеста.
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Наместник Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря (районный центр
Вадинск) игумен Митрофан (Серёгин):
– Я был знаком с отцом Ипполитом с 1983 года, ещё в бытность мою прихожанином Митрофановского храма в Пензе. Тогда несколько человек из храма часто навещали отца Ипполита
в Сердобске, и одна из них – Мария Тимофеевна
Кормилицына – пригласила меня поехать с ними. Я увидел высокого седовласого старца (рост
отца Ипполита 2 м 8 см!), который нас с радо стью встретил. Мы ему немого помогли по хозяйству, и надо сказать, в его доме было чисто,
прибрано благодаря помощи его духовных чад.
Когда мы собрались уезжать, отец Ипполит сказал мне: «Приезжай ещё!» И по прошествии некоторого времени я собрался и поехал один, потом ездил к нему часто, он много мне рассказы вал о своей жизни.
По словам отца Ипполита, он родился в 1910 го ду в небольшом городе Петровске Саратовской
области. Когда ему было всего пять лет, он запомнил приезд в тот городок архиерея: впереди
кареты с владыкой ехали на лошадях длинноволосые диаконы, все приветствовали святителя.
Маленький Ваня с дружками бежал за каретой
и кричал, как и они: «Владыка, благословите!»
Владыка остановил торжественную процессию,
вышел из кареты, всех благословил, а Ване дал
5 рублей. «Зачем мне деньги, владыка?» – спро сил мальчик. «Купи себе сапоги, – был ответ, –
ибо ты скоро будешь в монастыре». Так и случилось. Через 5 лет Ивана отдали в Петровский монастырь. Он там нёс послушания соответственно возрасту: помогал в храме, был алтарником,
пёк просфоры, и дожил в монастыре до его за кры тия. В на сто я щее вре мя это го мо нас ты ря
там нет.
Отец Ипполит рассказывал: за несколько лет
до ре во лю ции их мо нас тырь по се тил ста рец –
схи мо нах. Во вре мя об щей тра пе зы он встал
и заговорил о грядущих событиях на Руси. Он
сказал, что в России будет великая смута, раз рушение храмов, многим из братии предсказал
их судьбу. Игумен монастыря попытался остановить старца, мол, путаешь ты что-то по ста -

рости своей... Но старец тут же поведал игумену
его биографию. И больше его рассказ не преры вали. Он продолжил, сказав, что будет страшная
война, а вот после неё станут открывать храмы,
а поз д нее – и мо нас ты ри. Впос лед ст вии, году
в 1946-м, когда открыли Троице–Сергие ву лавру,
отец Ип по лит сра зу ска зал: «То, что в мо ей
мо ло дос ти я слы шал от стар ца, всё сбы лось.
И я дожил по милости Божией до того времени,
ког да ста ли воз вра щать ве ру ю щим и хра мы,
и монастыри».
Когда монастырь в Петровске закрывали, приехали комму на ры. За бра ли игу ме на, взяли и ду ховенство, а вот молодых послушни ков, в чис ле которых был и отец Ипполит, они отпустили, поздравив их с «долгожданной свобо дой»,
го во ря: «Те перь вы свободны, будет у вас соСлева направо:
монахиня Сергия (впоследствии схимонахиня Сергия),
архимандрит Модест и иеросхидиакон Ипполит.
70-е гг. XX в.
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всем другая жизнь». «А мы, – говорил мне отец
Ип по лит, – плакали, уходя из родной обители».
Вернулся он домой, и родители решили его женить, и невесту подобрали, не смот ря на от каз
Ивана жениться. Видя, что его слова родители
не воспринимают, он перед самым днём свадьбы
ушёл из дома. Стран ствовал по разным сёлам
и городам Руси.
Был в его жиз ни та кой слу чай: в 20-х го дах
шёл он летом просёлоч ной дорогой и уви дел:
в его сторону скачут несколько красноармейцев.
Убежать было нельзя: кругом открытая мес тность. Тогда он сел на дорогу и стал играть в песочек. Красноармейцы остановились, увидели
в нём человека церковного и один из них предложил убить его. На что другой сказал: «Не тронь,
он уже с ума сошёл, пусть доживает». И они ускакали. Отец Ипполит возблагодарил Бога за спасение и пошёл своей дорогой.
Господь ещё не раз спасал его от смерти. Както шёл он поздней осенью через Волгу по льду,
уже на середине реки лёд под его ногами стал
ломаться. Но по молитвам к Богу отец Ипполит дошёл до берега и там ясно понял, что всё
в руках Божиих, надо с терпением и молитвой
переживать всё, что Господь посылает.
В кон це 30-х го дов он жил в Са ра то ве на
квартире у верующих людей. Начались облавы
и обыски, аресты, отец Ипполит пожалел своих
хо зя ев и ушёл от них. Жил на кладбище в од -

ном из склепов, к не му при хо ди ли эти добрые
люди, приносили покушать, звали обратно, но
он их жалел, боялся, что из-за него они могут
пострадать.
Одно время отец Ипполит жил под Пензой в
Кривозерье у всем известного в нашей епархии
иподиакона нескольких архиереев Ивана Васильевича Тугушева. Их семья была очень благочестивой, да ва ла при ют мно гим странникам,
скры вав шим ся ради веры. Не раз бывало, что
соседи доносили в сельсовет, что у Тугушевых
в до ме по яв ля ют ся лю ди ду хов но го звания.
Однажды к ним пришли с обыском среди ночи.
Хозяева быстро сообразили: отвели отца Иппо ли та в хлев, уло жи ли в ко ло ду и нак ры ли се ном. Как он рас ска зы вал мне, ле жал в колоде
и молился, чтобы никто из животных не подошёл есть сено... Обыск произвели и в хлеву, никого не нашли, слава Богу, и отец Ипполит остался
на свободе.
Ещё раз Гос подь со крыл его в до ме Ту гу ше вых, когда соседка заметила мужчину и пошла
в дом поглядеть, кто это. Отец Ипполит быстро
на тя нул на се бя са ра фан, плат ком под вя зал
бороду, разлил воду на пол и стал подтирать.
Соседка зашла, что-то стала спрашивать, он ей
толком ничего не ответил, и та ушла, сказав позже подруге, что Тугушевы при вели к себе ка кую-то несуразно большую девку, очень неловкую и, видимо, не совсем нормальную.

Слева направо: диакон Богдан Рожнятовский (ныне протоиерей),
архимандрит Модест, иерей Стефан Видманов (впоследствии
протоиерей), иеросхидиакон Ипполит
С.35: Отец Ипполит незадолго до кончины
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Но арест всё же случился. Ссылку отец Ипполит отбывал где-то на севере. Вернувшись, часто посещал отца Иоанна Оленевского. Тот ему
всег да го во рил: «Но че вать при хо ди ко мне».
И он спал на печке у батюшки Иоанна в его келье, несмотря на свой громадный рост.
После войны открылась Троице–Сергиева лавра, отец Ипполит поступил в братию лавры. Там
он принял монашеский постриг, там же был рукоположен в сан диакона. Жил в лавре долго,
до 70-х годов ХХ века. Потом пришло распоряжение о сокращении числа братии в лавре, и отец
Ипполит, будучи уже пожилым человеком, решил уй ти, оставив мес то для более молодого
инока. Вернулся в Сердобск, служил в Михайло–Архангельском соборе, но в богослужениях
принимал участие редко, больше молился, многим по мо гал доб ры ми со ве та ми, уте шал всех,
к нему приходящих. Человек он был добродушный, духовно даровитый и очень деликатный.
Часто бывало, что люди, спрашивая его совета,
были потом не согласны с ним, пытались пере убедить его, настаивали на своём решении. И он
всегда под предлогом своей немощи, какой-то болезни, уходил от ответа, не настаивал на своём,
предоставляя всё Богу.
В те годы в Сердобске его связывала большая
дружба со схиархимандритом Михаилом (Ко жевниковым) – от цом Мо дес том, ко то рый по
благословению владыки Серафима (Тихонова)

совершил постриг отца Ипполита в схиму с тем
же именем. Они были очень дружны, порой ирони зи ровали друг над другом по-доброму, зна лись и с ещё одним известным старцем нашей
епархии – схиархимандритом Серафимом (отцом Алексием Казаковым), бывали у него в Белинске и в селе Козлятское Нижнеломовского
рай о на. Их всех свя зы ва ло брат ст во Тро и це –
Сергиевой лавры.
В 1987 году со мной был такой случай. Осенью
я собрался ехать к отцу Ипполиту в Сердобск,
долго ждал электричку, она пришла лишь в 9 часов вечера. Приехал в Сердобск за полночь, иду
тёмной улицей, думаю: если увижу в окнах свет,
зай ду, а ес ли нет – пой ду на вокзал ночевать.
И только подхожу к дому, где свет горит во всех
окнах, как дверь открывается и отец Ипполит
навстречу: «Что же ты так долго? Я устал тебя
ждать».
Он много мне рассказывал о себе, своей жизни, многое говорил и мне о моём будущем. Че ловек он был молитвенный, любил и умел молиться. К старости зрение его ослабело, но я видел, когда ночевал у него: рано утром он по чёткам вычитывал молитвенное правило – о себе,
обо всех знаемых.
Скончался отец Ипполит в Сердобске 13 декабря 1990 года. Вечная ему память!

Нижнеломовский Казанско–Богородицкий
мужской монастырь
с. Норовка Нижнеломовского района

Спустя семь лет после основания города–крепости Нижнего
Ломова, построенного как оборонительный пункт для защиты
окраин Русского государства от набега степных кочевников,
неподалёку от него произошло удивительное событие. В двух
верстах к западу от города, у родника, вытекающего из горы,
летом 1643 года казак Андрей Михайлович Набоков увидел
стоящую на пне небольшую Казанскую икону Божией Матери
и донёс об этом воеводе Ивану Косагову. Тот вначале не поверил в её чудесное появление и тут же был наказан – у него тяжело заболел сын Григорий. Тогда воевода со всеми священнослужителями города с иконами и хоругвями крестным ходом направился к месту обретения иконы, где с подобающей
торжественностью был отслужен молебен, и вскоре после этого сын воеводы совершенно выздоровел.
Так явленная икона Божией Матери показала целительную
силу всем, с верою обращающимся за помощью к Заступнице
рода христианского. В знак благодарности жители Нижнего
Ломова поставили на источнике деревянную часовню, поме стив туда святой образ. После этого произошло ещё несколько
чудесных исцелений, сообщили царю Михаилу Феодоровичу,
который в 1648 году распорядился построить над источником
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери и основать
там мужской монастырь.
Первые монастырские постройки были деревянными, и все
они, вместе с храмом, сгорели в 1709 году. Лишь явленная икона Пресвятой Богородицы, которая с 1700 года повелением
Императора Петра I стала называться чудотворной и многоце лебной, была спасена от огня. Слава её чудес, распространив ша я ся по окру ге, при вле ка ла в мо нас тырь мно го чис лен ных
Казанский монастырь.
Вид с востока. Фото 2010 года
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Часовня над источником и купальни. Современный вид

Паломничество

ве ру ю щих, по жер т во ва ния ко то рых по зво ли ли
возвести на монастырской территории каменные
храмы, а так же дру гие зда ния, об ра зо вав шие со
временем прекрасный архитектурный ансамбль.
В 1722 году закончилось строительство каменной Казанской соборной церкви, устроенной у подошвы горы над источником. Его вода вытекала наружу из-под южной стены храма и попадала в бассейн, откуда верующие черпали её для употребления. Здесь же совершались молебны при стечении
большого количества приходивших на поклонение
Казанской иконе Божией Матери молящихся. Особенно многолюдно бывало 8 июля, в престольный
праздник, к которому была приурочена и Нижнеломовская ярмарка, продолжавшаяся с 1 по 9 июля.
В этот день попасть внутрь церкви к чудотворному
образу удавалось далеко не каждому, люди толпились перед храмом в ожидании крестного хода.
Чтобы поддержать их молитвенную настроенность,
по распоряжению архимандрита Евпсихия в 1850
году наружные стены Казанской церкви были расписаны священными изображениями.
В 1856 году на пожертвования верующих чудо т вор ная Ка зан ская ико на Бо жи ей Ма те ри бы ла
украшена золотой ри зой с серебря ной короной,
убранной бриллиантами, а ещё через три года помещена в серебряный киот с драгоценными камнями с полукруглым верхом.
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Другой не менее почитаемой святыней обители
считался образ святого Иоанна Предтечи, явив шийся на источнике, расположенном в семи верс тах от монас тыря, где впос ледствии образовалось се ло Се рый Ключ. На этой ико не свя той
Пророк и Креститель Господень изображён в виде Анге ла с кры лья ми. Сей об раз име но вал ся
«Ангел пустыни». Икону Предтечи Иоанна с почестями доставили в монастырь, где для неё построили особый храм к югу от Казанской церкви.
Вначале он был деревянным, а в 1759 году заложили новый храм – каменный. Главный престол
цер к ви был освя щён в честь Бо го яв ле ния Гос подня, а южный придел – во имя Иоанна Крести те ля. Одна ко в на ро де цер ковь, где на хо дил ся
«Ангел пустыни», по-прежнему продолжали на зывать Предтеченской. Явленная икона была об ло же на се реб ря ной зо ло чё ной ри зой, укра шен ной драгоценными камнями.
На северной стороне монастыря, на самом вер ху горы, стояла ещё одна церковь – во имя препо добного Сергия Радонежского. Она, как и другие,
вначале была деревянной, но в 1742 году на её ме сте построили каменный храм с колокольней, ко торый в 1859 году, как и Казанский, был распи сан снаружи священными изображениями. С этой
сто ро ны мо нас ты ря рас по ла га лась яр ма роч ная
Наместник Казанско–Богородицкого монастыря
иеромонах Тихон (Федяшкин)
Чудотворный Казанский образ Богоматери
Алтарь Казанской церкви обители
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площадь, и монастырская ограда имела парадный
вид – наподобие стен царских теремов. Здесь пер во на чаль но на хо дил ся глав ный вход в мо на с тырь. Но рядом с Сергиевской церковью стали
хоронить имени тых граждан, а в самой церкви
совершать заупокой ные Ли тургии и пани хи ды,
в результате чего она превратилась в кладбищенскую, а гора, на которой она стояла, – в кладбище. Кроме того, рельеф местности затруднял спуск
богомольцев к Казанскому собору и Предтеченской церкви, где хранились чудотворные иконы,
поэтому решено было устроить Святые врата внизу, в западной части обители. Над ними в 1776 году по стро и ли не боль шую цер ковь во имя Всех
святых, над которой надстроили колокольню, перенеся на неё колокола с Сергиевской церкви. На
Святых вратах была изображена картина Страшного суда, о которой упоминает в неоконченном
ро ма не «Ва дим» Ми ха ил Юрье вич Лер мон тов,
ребёнком приезжавший с бабушкой в Нижнеломовский Казанский монастырь.
К Святым вратам примыкал настоятельский корпус. Из покоев настоятеля со второго этажа через
переход можно было попасть в надвратную Всехсвятскую церковь. На первом этаже корпуса размещалась библиотека, насчитывающая более 400
книг, среди которых были очень редкие, относя-
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щиеся к XVII веку. В этом здании в 1780 году разместилась Тамбовская семинария, а в 1788-м после сооружения семинарского корпуса в г. Тамбове туда перевели старшие клас сы – фи лософии
и риторики, а в 1798-м и все остальные.
В 1920 году монас тырь закрыли, хотя последний его настоятель, архимандрит Леонтий, был
изгнан из обители лишь в 1932 году. Многие монахи претерпели гонения, увенчав жизнь мученической кончиной. К 1940 году монастырь превратился в руины. В бывшем игуменском корпусе поместили школу с. Норовки, просуществовавшую
до 1972 го да. Ка зан ская ико на и об раз свя то го
Иоанна Предтечи после закрытия монастыря считались безвозвратно утраченными. Сейчас извес тно, что до 1937 года эти иконы находились у ар химандрита Макария и иеромонаха Гедеона (Озерова). Перед арестом иеромонах Гедеон передал
их глубоко верую щей семье Кли мовых. Спустя
365 лет после явления под Нижним Ломовом Ка занской иконы Божией Матери сей чудотворный
образ был вновь обретён верующими в Страст ную Субботу 26 апреля 2008 года.
Место упокоения иеромонаха Гедеона (Озерова),
иеромонаха Иннокентия (Андронова) и других подвижников
и исповедников веры Христовой

В 2004 году попечением Александра Петровича
Мамыкина, близкого родственника Климовых, на
месте уничтоженного Казанского храма вновь была построена церковь. Она стала действовать как
приходской храм. 19 мая 2004 года он был преобразован в подворье Тихвинского Керенского мо настыря.
6 октября 2008 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви Нижнеломовский Казан ско –Богородицкий мужской
монастырь возвратили к жизни. 27 октября того
же года состоялось освящение Казанского храма,
которое совершил архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет (Карагодин).
Сегодня братия обители постепенно расширяет
своё хозяйство: рядом с храмом построены церковная лавка, трапезная, братский корпус, гостиница, новая купальня. Старое намоленное место
обретает новое дыхание, о его прошлом напоми нают лишь развалины бывшего настоятельского
корпуса, который ждёт своего часа, чтобы вновь
включиться в орбиту монашеской жизни.

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
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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Фамилии
Пензенского духовенства

