Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пензенской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088

СОДЕРЖАНИЕ
2 Жизнь епархии

Журнал издается с 1866 года
Учредитель
Религиозная организация
«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес учредителя:
440026, г. Пенза
Советская (бывшая Соборная) пл., д.1
Издатель
ООО «Издательство ПЕНАТЫ»
Адрес издателя:
123 298, Москва, Тепличный пер., д. 5
Тел.: (8499) 198–27–10, (8915) 343–72–10
Эл. почта: peskovan@mail.ru

Cобытия епархиальной жизни................................ 2
Новости из разных мест ........................................... 31
Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
в 2011 году...................................................................... 34

36 Паломничество
Пензенский Спасо-Преображенский
мужской монастырь.................................................... 36

Главный редактор:
Игумен Нестор (Люберанский),
председатель редакционно–издательского отдела
Пензенской епархии
Редакционная коллегия:
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.
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:
Троицкий собор Троице–Сканова монастыря.
Фото. 2011 год
На второй стороне обложки:
«Святая Троица».
Евгений Малягин.
Иконописная мастерская «КАНОНЪ».
Фото А.В. Ренжина

© Пензенская и Кузнецкая епархия, 2011

«Благовест».
Рисунок. Дмитрий Демидов.
Город Спасск

События епархиальной жизни
Храм будет восстановлен
1 апреля Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с сотрудниками епархиального управления посетил храм
Казанской иконы Божией Матери в селе Пригородное Сердобского
района. Целью визита правящего архиерея было решение вопроса
о возрождении храма, нуждающегося в ремонте и реконструкции.
Об этом владыка беседовал с главой Сердобского района Константином Макаровым.
Божественная литургия в Троицком храме
села Русский Камешкир
В одном из старейших храмов епархии, построенном в 1826 году
и освящённом во имя Живоначальной Троицы, 2 апреля состоялось
архиерейское богослужение: епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин с духовенством епархии совершил здесь Божественную литургию. У храма непростая судьба, как и у большинства православных храмов России: после революции он был закрыт, долгие годы
использовался не по назначению, и только в 1989 году началось его
возрождение. В конце 1990 года здесь было совершено первое богослужение, храм продолжали благоукрашать и благоустраивать.
Теперь он стал красивым и уютным Домом Божиим, собирающим
десятки верующих со всего села. На архиерейской службе вместе
с прихожанами молились учащиеся Пензенской духовной семинарии и представители власти: глава администрации Камешкирского
района Николай Павлович Крутов и глава администрации сельского совета села Лапшово Камешкирского района Александр Виталье вич Бердников.
В завершение богослужения настоятель храма священник Алексий Ермошин обратился к владыке Вениамину:
– Ваше Преосвященство, Преосвященнейший владыка, благодарим Вас за посещение нашего села, за Божественную литургию в нашем храме... Народ, видя красоту архиерейского богослужения,
найдёт свою дорогу к храму. Где, как не в храме Божием, молиться
Господу? Святитель Иоанн Златоуст говорил, что одно «Господи,
помилуй!», произнесённое в храме, во сто крат сильнее, чем домашняя молитва. Дорогой владыка, Ваше святительское благословение –
это роса Божией благодати, изливаемая на нашу землю. Благодарим
Вас за службу, желаем Вам крепости духовной и телесной, мира,
долгоденствия, помощи Божией!
С напутственным словом к присутствующим обратился епископ
Вениамин:
– Всечестные отцы, братья и сёстры! Благодарю всех за молитву.
Мне очень приятно, что в храме присутствуют и представители
власти вашего района. Сегодня мы вместе молимся в этом прекрас ном храме, который отец настоятель за год сделал неузнаваемым,
и людей прибавилось. В прошлом году, когда я совершал здесь Ли тургию Преждеосвященных Даров, в храме молились около 20 ба бушек, а сегодня среди вас есть и мужчины. Но мало детей. Хочу
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призвать вас: ходите в храм Божий, приносите покаяние Господу нашему Иисусу Христу, давайте
будем называться христианами не по имени лишь,
а и по делам. Сейчас в мире столько искушений,
горя, столько убитых во чревах матерей младенцев, что через несколько десятков лет от нас, русских, останутся единицы. Чтобы этого не случилось, ходите в храм, любите его, поддерживайте,
живите храмом – и тогда не будет беды. Каждому
в дни Великого поста надо победить самого себя,
свою гордыню, высокомерие, зависть, ненависть
и получить прощение от Господа. Осталось меньше половины поста – чаще приходите в храм, исповедуйтесь, причащайтесь, соборуйтесь, чтобы
Господь помиловал вас и ваших детей. Я вас прошу: помогайте матерям, поддерживайте слабых,
укрепляйте их веру, утверждайте любовь к Отечеству и Церкви, и пусть так исполнится закон
Божий. Аминь.
Божественная литургия в Никольской церкви
микрорайона Ахуны
Четвёртое воскресенье Великого поста Святая
Церковь посвящает преподобному Иоанну Лествичнику, подвижнику благочестия VII века, автору духовного труда «Лествица». В этот день
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершил Божественную литургию в Никольском
храме микрорайона Ахуны. Настоятель протоиерей Николай Тищенко от лица прихожан, со бравшихся в храме, тепло поблагодарил правяще го архиерея за богослужение: «Мы благодарны
Вам за то, что посещаете наш храм, мы всегда Вам
рады, просим Ваших молитв, Вашего благословения».
В проповеди, обращённой к верующим, владыка, в частности, сказал:
– Более половины Великого поста пролетело как
одно мгновение. Вот так же скоротечно проходит
и наша жизнь. Мы стараемся искать какие-то житейские блага, но юность быстро проходит и вот
мы уже состарились. Что сотворили благого, что
оставили на земле, с чем предстанем пред Господом? Наверное, самый ценный подарок Господу –
это чистая душа, омытая слезами покаяния. Но
кто поможет омыть души и сердца слезами покая Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Пенза. Советская площадь
Божественная литургия в Благовещенской церкви.
7 апреля 2011 года
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ния? Это Церковь Божия. И Господь даровал для
такого искреннего покаяния время Великого поста. Я всем желаю духовного мира, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение с чистою душою, чистым сердцем, чтобы Господь помиловал
нас, спас и ввёл в жизнь вечную. Аминь.
Престольный праздник
в Благовещенской церкви
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, в Благовещенской церкви, сопредельной Спасскому кафедральному собору, была
совершена Божественная литургия архиерейским
чином. Ещё год назад здесь был сквер, и тогда же,
7 апреля, заложили первый камень в основание
будущего храма. Этим событием было положено
начало строительству Спасского кафедрального
собора. Уже через четыре месяца, 14 августа 2010
года, в новом деревянном храме епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершил первую
Божественную литургию. И вот – первый престольный праздник, собравший под своды храма
более 200 прихожан со всех концов города. Все
они вдохновенно молились на архиерейском богослужении, радуясь празднику, вознося молитвы
ко Господу и Его Пречистой Матери. Перед началом богослужения владыка Вениамин, окружён ный многочисленными прихожанами, по старинной традиции выпустил в небо белых голубей.
В завершение богослужения владыка Вениамин
обратился к прихожанам:
– Дорогие отцы, братья и сёстры! Сегодня мы
впервые празднуем престольный праздник сопредельного храма Спасского кафедрального собора.
Ранее, до его разрушения в 1934 году, Благовещенским был нижний храм кафедрального собо ра, зимний, тёплый. Там постоянно совершались
архиерейские богослужения. В нашей истории
было время разбрасывать камни, разрушать храмы, и пришло время собирать камни, возрождать
порушенные святыни. И вот первым таким храмом, символом нашего духовного возрождения,
стала Благовещенская церковь, сопредельная
Спасскому собору. В городе идёт строительство
и других новых храмов: на улице Клары Цеткин заканчивается возведение церкви во имя преподоб Божественная литургия в Благовещенской церкви.
7 апреля 2011 года
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ного Серафима Саровского, на Ново–Казанской
улице – в честь Владимирской иконы Божией Матери, начинается стройка ещё в нескольких районах Пензы. Это позволит жителям отдалённых от
центра микрорайонов молиться в храмах недалеко от их дома, а это так важно людям, особенно
пожилым.
Сегодня мы вспоминаем судьбоносное событие,
когда Архангел Гавриил возвестил Деве Марии
благую весть, что от Неё родится Спаситель мира,
Тот, Кто возьмёт наши грехи на Себя, Кто поможет нам избавиться от «рва погибели» и введёт
нас в Царство Небесное. Радуйся, благодатная,
Господь с Тобою! Ибо Ты послужила великой тайне боговочеловечения, а значит, великой тайне
спасения каждого из нас.
Сегодня много пришло сюда молящихся, и это
великая радость и для меня, как настоятеля Спасского собора и как правящего архиерея. Мне очень
хочется, чтобы каждый воскресный день в этом
храме было столько же прихожан, как сегодня.
Прошу вас: ходите в этот храм, это святое, намо -

ленное место, место духовной славы не только
для Пензенской земли, но и для всей Руси–ма тушки. Спаси вас, Господи!
К владыке Вениамину обратился секретарь епар хиального управления, настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов:
– Дорогой наш архипастырь, владыка Вениамин! Сегодня «небеса поют Божию славу», сегодня величайший праздник. Он особенно дорог
Вам, дорогой владыка, потому что 36 лет назад
Вы были рукоположены в сан священника. Находясь вод Вашим святительским омофором, мы
видим, насколько Вы преданы Богу, как истово
служите у престола Божия, молитесь о каждой
православной душе. Дай Бог, владыка, чтобы и
в дальнейшем Господь и Матерь Божия укрепляли Ваши духовные и телесные силы, чтобы каждое Ваше архипастырское слово доходило до православного верующего. Сегодня всем было очень
при ят но и ра дост но здесь мо лить ся. На де ем ся
и верим, что пензенцы полюбят этот храм и станут возрождать вместе с Вами Православие на

Епископ Вениамин совершает Божественную литургию
в Спасо–Преображенском монастыре Пензы.
9 апреля 2011 года
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Пензенской земле. А Вас паки1 и паки поздравляем с днём Вашей пастырской хиротонии и жела ем, чтобы всемилостивый Господь ниспослал
Вам богатые милости. В этот памятный день позвольте вручить Вам просфору, орлецы – атрибут
архиерейской службы – и цветы.
Владыка Вениамин тепло поблагодарил отца Сергия и сказал:
– Я тронут Вашими словами, мне приятно, что
вспомнили день моей священнической хиротонии.
36 лет назад, в праздник Благовещения, я впервые сослужил архиепископу Иову (Кресовичу),
который меня и рукополагал. Время было очень
сложное, трудное, священнослужителям приходилось тяжко: их всячески унижали. Нас могли
отправить на лечение в психбольницу, рассудив:
конечно, он больной, люди в космос летают, а он в
Бога верит... Но мы знали, где Истина, и шли
служить не ради хлеба куса, а ради Господа наше го Иисуса. Хотелось бы, чтобы и новое поколение
идущих служить ко алтарю Божию, было таким же
ревностным. Спаси вас, Господи! С праздником!
1

Ещё.

Иеромонах Нестор возведён во игумена
9 апреля за Божественной литургией в Спасо–
Пре об ра жен ском мо насты ре Пре ос вя щен ный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, возвёл наместника этого монастыря иеромонаха
Нестора (Люберанского) в достоинство игумена
и наградил его правом служения с палицей. Отец
Нестор стал одним из первых в России наместников, возведённых в сан игумена по новым правилам.
В завершение богослужения владыка Вениамин
обратился к присутствующим с такими словами:
– Я хочу поздравить вновь возведённого в досто инство игумена отца Нестора и вручить ему выписку из Журнала заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви о назначении его
наместником Спасо–Преображенской обители с
возведением в сан игумена, а также вручить указ
о возведении в сан игумена. Дорогой отец Нестор,
я тебе ещё вручаю жезл как символ пастыря, чтобы ты заботился о братии сей святой обители,
укреп лял её, был на сто я щим мо лит вен ни ком
Преосвященный епископ Вениамин
возводит иеромонаха Нестора (Люберанского) во игумена.
9 апреля 2011 года

8
Жизнь епархии

ни цу игу ме на сей свя той оби те ли. Я на де юсь,
я знаю, что скоро здесь многое изменится, будет
построен прекрасный скит в Семиключье и многое другое будет сделано с помощью Божией для
нашего духовного спасения.
В ответ игумен Нестор сказал:
– Дорогой владыка, всемилостивый архипастырь
и отец! Сегодня, когда мы за богослужением пре изобильно почитаем Божию Матерь, вспоминаются слова, обращённые Пречистой Девой к Архангелу Гавриилу: «Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему» (Лк. 1, 38). Дорогой владыка,
смирение вообще прилично каждому христианину, но иночеству смирение жизненно необходимо.
И в основе этого смирения лежит любовь к Богу
и послушание. И, наверное, мы не смогли бы по нести тех трудов и созидать то, что Ваша святыня
благословляет нам совершать, но, вспоминая слова
Пречистой Девы, укрепляемся в смирении и надеемся не на свою силу, но на силу Божию. Надеи отцом для вверенной тебе обители. Прими сей емся, что мы оправдаем благое намерение, которое
жезл и будь достойным пастырем.
Вы сегодня от Святейшего Патриарха и СвященТакже хочу сообщить вам большую радость – ного Синода нам объявили. Мы не можем поСвятейший Патриарх Кирилл подписал Указ о на- нести этих трудов, но Господь говорит: «Где двое
граждении сей святой обители правом совершать или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»
Божественную литургию при отверстых царских (Мф. 18, 20). Нас здесь и двое, и трое, и больше.
вратах. Пока таким правом не обладает ни одна Значит, если мы служим Господу, то Он посреди
монашеская обитель в епархии. Эта великая ми- нас, а с Ним легко нести всякое бремя, тяжёлое
лость со стороны Патриарха не случайна: Спасо– или лёгкое, но оно будет в благодарение и в раПреображенский монастырь – древняя обитель, дость. Мы сегодня стоим у истоков новой Святой
это святое намоленное место. И я очень хочу, что- Руси, у истоков нашего возрождения, и дай Бог
бы былая слава монастыря снова возродилась Ва- всем нам совершить это дело истово, достойно, не
шими трудами, Вашим подвигом, Вашими молит- опуская головы и не покладая рук...
вами. Пусть всемилостивый Господь укрепляет
В знак мо лит вен но го об ще ния и Ва ше го слу Вас, помогает Вам во всей жизни Вашей, чтобы жения в сей святой обители примите от нашей
братия монастыря была образцом для подража- братии образ Владычицы Богородицы, который,
ния не только в нашей епархии, чтобы сюда при- надеемся, будет перед Вашим взором и, молясь пеезжали, приходили люди, зная, что в сей обители ред которым, Вы будете вспоминать нашу братию,
правом правится слово истины, что здесь любовь а мы, поверьте, вспоминаем Вас ежедневно на всяк Богу выше всего. Пусть Ваша любовь к вверен - кой службе и во всякой молитве, где это уместно
ной Вам пастве согревает сердца и души прихо - и угодно Богу. Надеемся, что и наша смиренная
жан, видящих Ваш молитвенный подвиг. Помогай иноческая молитва будет Вам в помощь.
Вам Бог, отец Нестор. Вы для меня особо близкий
Спаси, Господи, ис полла эти, деспота!
человек: Господь сподобил меня быть ректором
Вручив владыке Вениамину Смоленскую икону
Николо–Угрешской семинарии в те годы, когда Богородицы, игумен Нестор продолжил:
Вы там учились, потом постригать Вас, рукопо– Очень сложное дело – возрождать обитель и солагать, и вот сегодня возвести на высокую свещ- бирать братию, ведь сегодня мир не тот, что 200 лет
Игумен Нестор (Люберанский),
наместник Спасо–Преображенского монастыря Пензы
С. 9: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин,
Священноархимандрит Спасо–Преображенского монастыря,
вручает посох наместнику обители игумену Нестору.
9 апреля 2011 года
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назад, когда монашество на Руси было как цветник. В наше время надо иметь много мужества
и терпения, чтобы заниматься трудами по возрождению обители. Но я не один, и братия монашеская меня поддерживает, и прихожан много, они
всегда помогают друг другу, они – братья и сёст ры. Я думаю, что вот эта соборность, которой жива наша Церковь, не позволяет унывать среди
трудов. Наоборот, даёт такое состояние духа, которое радуется происходящим изменениям к лучше му. От это го и об щест во на ше мо жет стать
духовно богаче, глубже, появится больше любви
у людей, а начинать надо с самих себя. Время поста – самое подходящее для того, чтобы начать
что-то новое, хорошее и полезное. И дай Бог, чтобы сегодняшние события были для созидания нашей Матери–Церкви и Святой Руси.
Божественная литургия
в Никольском молитвенном доме
10 апреля епископ Вениамин возглавил Боже ственную литургию в Никольском молитвенном
до ме по сёл ка Ше мы шей ка. На ар хи ерей ском
Наместники монастырей Пензенской епархии и клирики г. Пензы в Спасо–Преображенском монастыре г. Пензы.
9 апреля 2011 года
Смоленская икона Богородицы – дар братии Преображенского монастыря епископу Вениамину
С. 11:
Многолетие. Владыка Вениамин осеняет пензенскую паству крестом
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богослужении присутствовали глава администрации Шемышейского района Анатолий Александрович Тепцов и его заместитель Наталья
Владимировна Побывко. В этот день Русская Пра вославная Церковь молитвенно чтит память пре подобной Марии Египетской. Её житие в обращении к прихожанам рассказал владыка Вениамин.
Он подчеркнул, что Марию Египетскую до её молитвенного подвига в храм Божий не пускала неведомая сила из-за греховной жизни. Так и нас,
живущих сегодня, Господь из-за грехов наших не
допустит в Царствие Небесное. «В вашем посёлке
большое количество жителей, – сказал владыка, –
но где же ваша молодёжь, ваши мужчины? Почему
так мало людей ходят в храм Божий? Храм – это
духовная лечебница, где Господь исцеляет наши
души, если мы искренне каемся, стараемся исправить свою жизнь, поступать по заповедям Божиим.
Давайте, дорогие, постараемся слезами покаяния
в этот пост омыть свои грехи на исповеди и достойно поклонимся Светлому Христову Воскресению!»
Настоятель молитвенного дома священник Павел Феоктистов тепло поблагодарил владыку Вениамина за богослужение. Со словами благодарности к правящему архиерею обратился и глава
администрации Шемышейского района А.А. Тепцов. Владыка высказал надежду, что через год мож но будет освящать новый храм, который строится в Шемышейке. Работы начались ещё несколько
лет назад, но вот уже два года, как они приоста новлены. Представители власти района высказали намерение помочь строительству.

щенных Даров, собирающая 20–30 человек. «Если
в храм в Великий пост придут 10 человек, то считается, что никого и нет, – сказал владыка Вениамин в обращении к прихожанам. – А у вас людей
приходит больше, значит, есть у вас искра любви
к Богу, есть в храме и детки, это похвально. Но где
ребята постарше, где мужчины?» Действительно,
прихожан могло быть и больше, если учесть, что
только в Нечаевке 3 000 жителей, да сюда же при ходят верующие из окрестных сёл: Успенского,
Отрадного, Фатуевки, Выглядовки, правда, лишь
по 2–3 человека (сказываются проблемы с транспортом).
Всё же не зря настоятель храма священник Михаил Дергунов называет свой приход активным
и дружным. Ведь люди не остаются равнодушными к жизни храма, помогают вернуть Дому Божиему благолепный облик. «Без помощи нечаевцев
мы бы ничего не смогли сделать, – сказал отец
Михаил. – Любой храм – это прежде всего приход. Здание можно восстановить, но если в нём
нет молящихся – нет и храма». В планах настоятеля – организация при храме воскресной школы,
но пока все силы уходят на завершение восстановительных работ храма, построенного в первой
половине XIX века. Владыка Вениамин обещал
вновь посетить Нечаевку, когда можно будет совершить великое освящение Никольского храма.

Участие в работе совета
13 апреля епископ Пензенский и Кузнецкий
Вениамин принял участие в заседании совета по
взаимодействию с религиозными объединениями
при правительстве Пензенской области. Вице– гу бернатор Сергей Александрович Златогорский
Литургия Преждеосвященных
обсудил с собравшимися – представителями реДаров в храме села Нечаевка
13 апреля Преосвященный Вениамин, епископ лигиозных конфессий – вопросы религиозной
Пензенский и Кузнецкий, совершил Литургию терпимости, воспитания подрастающего поколеПреждеосвященных Даров в Никольском храме ния на основе традиционных духовных и граждансела Нечаевка Мокшанского района. Архиерей - ских ценностей, заострил внимание на профилакской службы здесь не было много лет. Однако тике подросткового экстремизма. «Мы обсуждахрам не пустует и в обычные дни: по субботам со- ем эти вопросы не потому, что у нас дела обстоят
вершается вечернее богослужение, по воскресень- плохо, – сказал С.А. Златогорский, – а для того,
ям – Литургия, в храм приходят от 30 до 50 чело - чтобы не дать хорошему, здоровому, что есть в обвек. В Великий пост службы идут также в среду ласти, уйти в негативную сторону». Пензенский
и в пятницу, совершается Литургия Преждеосвя- регион населяют представители разных нацио-
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нальностей и религий. Традиционные религиозные
конфессии призваны вести работу по духовно–
нравственному воспитанию молодёжи, чтобы не
возникало духовного вакуума, которым и могут
воспользоваться радикально настроенные слои
общества.
Первая Литургия в храме села Махалино
С 90-х годов ХХ века верующие села Махалино,
что в Кузнецком районе, молились в деревянном
молитвенном доме во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. Около 10 лет назад начали
строить просторный кирпичный храм. И вот храм
готов. 16 апреля сюда прибыл правящий архиерей,
чтобы совершить первую Божественную литургию в новой церкви. Множество прихожан собрались на архиерейское богослужение. Все благода рили владыку Вениамина за богослужение и возносили благодарственные молитвы Воскресшему
Господу за Его милости.
Божественная литургия в праздник
Входа Господня в Иерусалим
17 апреля верующие отметили один из 12 главных церковных праздников года – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот
день в Успенском кафедральном соборе владыку
Вениамина прихожане ждали не только с цветами,
но и с веточками вербы. Среди них были и дети –
вос пи тан ни ки Мок шан ско го до ма–ин тер на та,
приехавшие с воспитателями на архиерейскую
службу. Несколько сотен верующих вместе с владыкой молились, вспоминая евангельское событие, когда Господь Иисус Христос накануне Своих
крестных страданий въезжал в Иерусалим, а люди бросали Ему под ноги пальмовые ветви. Этот
праздник всегда с оттенком скорби – молящиеся
хорошо знают, что совсем скоро те же люди, ра достно встретившие Иисуса, будут кричать Пилату: «Распни, распни Его!»
Богослужение в Великий Вторник
19 апреля, в Великий вторник Страстной сед мицы, епископ Пензенский и Кузнецкий Вениа мин совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя святого благоверного великого
Церковь Косьмы и Дамиана с. Махалино
Божественная литургия в Космодамиановской церкви.
16 апреля 2011 года
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князя Александра Невского при Пензенском артиллерийском инженерном институте. «Есть два
об щест вен но–го су дар ст вен ных ин сти ту та, где
люди не работают, не трудятся, а служат: это институт Церкви и институт Армии, – сказал после
богослужения владыка Вениамин, обращаясь к
мо лящимся. – Мы служим Богу, вы служите
Отечеству. Очень приятно, что в храме сегодня
собралось столько людей, чтобы помолиться и получить помощь от Христа Спасителя». Храм при
артиллерийском институте – один из самых молодых в Пензе. Его открыли в 1999 году, и с его
историей связано уже несколько известных имён.
Храм посетил Святейший Патриарх Алексий II
во время своего первосвятительского визита в нашу епархию; первым настоятелем этого храма был
священник Виктор Родайкин (ныне Преосвященный Климент, епископ Рузаевский, викарий Саранской епархии).
Богослужение в Великую Среду
20 апреля владыка Вениамин совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Михайло–
Архан гель с ком хра ме по сёл ка Сос но во борск.
Храм, построенный несколько лет назад, собрал на
архиерейское богослужение множество прихожан.
Правящий архиерей поблагодарил за труды настоятеля храма протоиерея Евгения Григина, по здравил прихожан с наступающим праздником
Пасхи Христовой и призвал их особенно усилить
свои молитвы в последние дни Страстной седмицы.
Великий Четверток. Чин умовения ног
2 апреля, в Великий Четверток, Православная
Цер ковь вспо ми на ет Тай ную Ве че рю Иису са
Христа и двенадцати апостолов. Именно во время Своей последней трапезы перед Распятием
и Воскресением Спаситель установил Таинство
Святой Евхаристии и в знак смирения и любви
омыл Своим ученикам ноги. Чин умовения ног
совершается один раз в год и далеко не во всех
епар хи ях. В Успен ском ка фед раль ном со бо ре
епископ Вениамин после Божественной литургии впервые в своей жизни совершил чин умове ния ног. «Я обыч но слу жил со Свя тей шим
Патриархом, – сказал владыка Вениамин, – СвяЕпископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин возводит
священника Вадима Ершова в сан протоиерея.
Успенский кафедральный собор. 21 апреля 2011 года
Епископ Вениамин совершает Литургию
в Успенском соборе Пензы. Великий Четверток.
21 апреля 2011 года

15
Жизнь епархии
тейший сам совершал этот чин, мы только присутствовали, потому что ноги омывают не архиереям, а только священникам. Когда я был архимандритом, тоже чин не мог совершать: это делает
только архиерей... Этот чин учит нас смирению,
любви, почитанию ближнего».
Среди священников, изображающих учеников
Христа, были и маститые протоиереи, и наместники монастырей, и простые сельские батюшки.
Протодиакон читает отрывок из Евангелия, относящийся к этим событиям, а Преосвященный
владыка снимает с себя архиерейское облачение,
наливает воду в чашу и поочерёдно омывает ноги
каждому из двенадцати священников... «Такая
высота: Владыка тебе омывает ноги... Это очень
сильно сравнивает тебя с землёй, прижимает как
бы, сразу ощущаешь себя как червь и прах. Я ду маю, что такое же чувство было и у апостолов на
Тайной Вечери», – поделился впечатлениями эко ном Спасо–Преображенского монастыря иеромо нах Дамиан.

Чтение Страстных Евангелий
Вечером 21 апреля в Успенском соборе Пензы
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил утреню Великого Пятка
с чтением двенадцати Страстных Евангелий. Во
всех храмах епархии в эти часы люди подолгу молились у распятия Спасителя, держа в руках зажжённые свечи, которые потом понесли в свои жилища как частичку благодати Христовой.
Великий Пяток.
Вынос Плащаницы
Са мый скор б ный для пра во слав ных день
Страст ной сед ми цы – Ве ли кий Пя ток. Пост
в этот день особенно строг: по церковному канону верующие отказываются от пищи до вечера,
пока в храмах не пройдут богослужения у Плащаницы Спасителя. 22 апреля владыка Вениамин
совершил в Успенском кафедральном соборе вечер ню с вы но сом Пла ща ни цы Гос по да на ше го
Иисуса Христа, а несколькими часами позднее

Прихожане Успенского кафедрального собора
во время Божественной литургии.
21 апреля 2011 года
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Преосвященный епископ Вениамин совершает умовения ног.
Успенский собор Пензы.
21 апреля 2011 года
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Богослужение в Великую Субботу
23 апреля в Успенском кафедральном соборе
Преосвященный епископ Вениамин совершил
Божественную литургию святителя Василия Великого. Собор заполнился до отказа. Многие пришли на богослужение с узелками, в которых были
для освящения куличи, пасхи, яйца.
После Литургии епископ Вениамин посетил городские храмы Пензы. Везде правящий архиерей
поздравил духовенство и прихожан с наступающим
великим православным праздником – Светлым
Христовым Воскресением. В каждом из храмов
владыка благоговейно приложился к Плащанице
Спасителя и участвовал в освящении пасхальных
снедей.
Крещальная литургия в Благовещенской
церкви при Успенском кафедральном соборе
23 апреля в Благовещенской церкви при Успенским кафедральном соборе была отслужена первая в истории Пензенской епархии Крещальная
литургия. Пятнадцать человек, прошедших подготовку к Таинству Крещения на огласительных
беседах при Успенском соборе, а также их крёстные, родители, близкие и родственники молились
на Литургии, которая совершалась архиерейским
чином. Владыка Вениамин не только совершил
Божественную литургию, но и лично окрестил все
пятнадцать человек. Протоиерей Вадим Ершов,
ключарь Успенского собора, во время совершения
Крещения читал необходимые молитвы. В дальнейшем подобные богослужения, где Таинство
Крещения органично вплетено в ход Литургии,
будут совершаться регулярно.
Пасхальная служба в Успенском соборе
В этом году Светлое Христово Воскресение все
христианские конфессии отметили в один день –
24 апреля, собираясь на ночную Литургию в свои
храмы, радуясь Воскресшему Спасителю, Который Своей смертью на Кресте победил смерть.
Во всех храмах епархии было в эту ночь много -

людно, тысячи пензенцев пришли сюда, чтобы
восславить Христа, зовущего к Себе всех: постившихся и не постившихся, верующих и сомневающихся, постоянных прихожан и тех, кто впервые
пе ре сту па ет по рог хра ма. Всех нас об ни ма ет
Христос Своей любовью. Немало людей собралось
ночью 24 апреля и в Успенском кафедральном
соборе, где праздничную Литургию возглавил
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, для которого эта Пасха – первая на

Пензенской земле. От свечей в храме светло, лица молящихся тоже светятся радостью и благоговением: Христос воскресе! Икона Воскресения
Христова утопает в цветах, живые цветы во всём
соборе, у икон, возле царских врат... Впереди –
сорок дней праздника до Вознесения Господня.
Великая Пасхальная вечерня
По традиции на Пасхальной великой вечерне
присутствуют представители властей предержащих, чтобы поздравить правящего архиерея и верующих с праздником. Вот и вечером 24 апреля
в Успенский кафедральный собор на богослужение
Воскресение Христово. Икона.
Успенский кафедральный собор Пензы
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возглавил утреню с чином погребения Плащаницы. Страстная Пятница завершает круг страданий
Господа Иисуса Христа.
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прибыли губернатор Пензенской области Васи лий Кузьмич Бочкарёв, вице–губернатор Сергей
Александрович Златогорский, глава администрации Пензы Роман Борисович Чернов, другие официальные лица области и города. Губернатор тепло поздравил владыку Вениамина с Пасхой Христовой, подарил ему икону Воскресения, а к верующим обратил проникновенные слова, наполненные
любовью и заботой о будущем. В своём слове вла дыка Вениамин поблагодарил представителей
власти за поздравления, подчеркнув, что закончилось время разбрасывания камней, сейчас время
созидания, но это возможно только при взаимодействии общества и власти, Церкви и государст ва. Владыка призвал верующий народ в эти светлые пасхальные дни не только самим радоваться
Христу Воскресшему, но и постараться донести
эту пасхальную радость до тех, кто одинок, кто бо лен, кто нуждается в помощи. Настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов, поздрав ляя вла ды ку Ве ни а ми на с праз д ни ком,
пожелал ему: «Пусть Воскресший Господь укре -

пит Ваши силы в благом деле, которое Вы совершаете в Сурском крае, восстанавливая Спасский
кафедральный собор».
Главным событием вечерней службы стала раздача благодатного огня, уже второй раз в истории
епархии доставленного в Пензу из Иерусалима.
Многие пришли в Успенский собор с маленькими фонариками, чтобы унести чудесный огонь в
свои жилища. И не только они, прихожане всех
пензенских храмов смогли в светлые пасхальные
дни принести домой из храма частичку этого Божиего чуда.
Владыка Вениамин избран членом
Общественной палаты области
25 апреля Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, принял участие в первом пленарном заседании Общественной палаты
Пензенской области третьего созыва. В состав палаты вошли 33 человека: общественные деятели,
бизнесмены, руководители средств массовой информации, представители традиционных религи-

Крестный ход на Святую Пасху.
Успенский собор Пензы.
Ночь с 23 на 24 апреля 2011 года

19
Жизнь епархии
дни помолиться вместе со своим архипастырем,
разделить с ним радость Воскресения Христова,
услышать слова поздравления, исходящие из уст
правящего архиерея, пройти с ним Крестным ходом вокруг храмов и, ликуя сердцем, снова и снова
провозгласить: «Христос воскресе!»
Колокольный звон все эти дни Пасхальной седмицы разносился над Пензой, над городами и поАрхиерейские богослужения
сёлками области, где есть православные храмы.
на Светлой седмице
Преосвященный Вениамин, епископ Пензен- Только на Пасху каждый верующий может взоский и Кузнецкий, во все дни Светлой седмицы браться на колокольню и ударить в колокол. Главсовершал праздничные Божественные литургии ное в этом – не музыкальная красота, а искренние
в храмах епархии. В понедельник, 25 апреля, он слу- чувства, праздничное настроение, которое царит
жил в Покровском архиерейском соборе, во втор - в душах и сердцах каждого православного хриник – в Христорождественском храме районного стианина, радующегося о Христе Воскресшем. Эту
центра Земетчино, в среду – в Сергиевском храме радость и выражают люди, становясь на нескольрайонного центра Лунино, в четверг – во вновь ко минут звонарями.
В Покровском архиерейском соборе за богослупостроенном храме во имя преподобного Сера фима Саровского в Пензе, в пятницу – в Троиц- жением вместе со всеми молились и воспитанники
ком женском монастыре, в субботу – в Вознесен - воскресной школы при соборе; они поздравили
ском кафедральном соборе Кузнецка. Десятки владыку Вениамина с Пасхой Христовой, вручили
тысяч пензенцев смогли в эти радостные светлые ему кра си вое де ко ра тив ное пас халь ное яй цо,
озных конфессий. Их общественной обязанностью на ближайшие три года станет защита людей во всех сферах жизни. Это особо подчеркнул
губернатор Пензенской области Василий Кузьмич
Бочкарёв, который лично вручил каждому члену
палаты удостоверение.

Начало Светлой заутрени. Успенский кафедральный собор Пензы.
24 апреля 2011 года
С. 20–21:
Пасха Христова. Начало Божественной литургии. Успенский собор Пензы.
24 апреля 2011 года
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сде ланное своими руками, трижды пропели пасхальный тропарь. В ответ владыка тепло поблагодарил детей, подарив каждому из них шоколадное яичко. А затем владыка передал наместнику
собора игумену Пантелеимону (Бондаренко) и клю чарю протоиерею Иоанну Яворскому благодатный
огонь от Гроба Господня, и от него смогли зажечь

Пасха Христова.
Божественная литургия. Успенский собор Пензы. 24 апреля 2011
года
Пасхальное яйцо – символ воскресения и вечной жизни

свои лампадки все верующие. «Пусть этот огонь
горит в лампадках у святых икон в ваших домах,
пусть он хранит вас, защищая ваши жилища, очищая души», – напутствовал прихожан правящий
архиерей.
26 апреля, во вторник Светлой седмицы, православные почтили Иверскую икону Божией Матери. В этот день владыка Вениамин совершил
Божественную литургию в Христорождественском
храме рабочего посёлка Земетчино. Несколько
сотен прихожан собрались на архиерейское богослужение, а настоятель храма протоиерей Павел
Матюшечкин поблагодарил владыку за благодать
праздничной пасхальной Литургии.
«Иверская икона Божией Матери является одной из самых великих святынь Москвы, – сказал
в своём слове владыка. – Сейчас, как и раньше, до
революции, на Красной площади Москвы стоит
часовня с этой святой иконой, около святого образа с утра до вечера совершается молебное пение
с акафистом, мы просим Матерь Божию о заступничестве. Я всем вам желаю по молитвенному
предстательству Царицы Небесной, чтобы Гос-
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подь укрепил веру, даровал мир и тишину». В своём слове владыка отметил также, что в Земетчине один из лучших церковных хоров. Кроме того,
земетчинцы активнее других вносят пожертвования на строительство Спасского кафедрального
собора – ими уже собран один миллион рублей.
Воспитанники воскресной школы при храме поздравили архипастыря со Светлым Христовым
Воскресением, подарив ему цветы, праздничный
кулич и корзину с пасхальными яйцами.
В среду, 27 апреля, владыку Вениамина встречали в молитвенном доме во имя преподобного
Сергия Радонежского рабочего посёлка Лунино.
Службы здесь совершаются с 1998 года. В июне
прошлого года в Лунине заложили ещё один храм.
Поздравив прихожан с Пасхой, Преосвященный
епископ Вениамин выразил надежду, что скоро
в Лунине будет настоящий храм, останется и этот,
так что храмы будут вмещать больше верующих
людей.
Особое богослужение совершилось в четверг
Пасхальной седмицы: им началась история нового
пензенского храма, построенного в отдалённом
от центра микрорайоне города, на улице Клары
Цет кин, что возле завода «Биосинтез». Первое
богослужение в этом деревянном храме во имя
преподобного Серафима Саровского, построенном
менее чем за год, возглавил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Более
десяти священнослужителей епархии совершали
вместе с владыкой первую Божественную литургию в новой церкви, а около двухсот прихожан
горячо благодарили Бога за Его милость, за возможность теперь молиться в церкви, расположенной рядом с их домами. В завершение богослужения к правящему архиерею обратился председатель строительного отдела епархии протоиерей
Иоанн Яворский:
– Дорогой наш архипастырь, владыка Вениамин! Сегодня здесь, в микрорайоне Биосинтеза,
происходит великое событие: на Пасхальной сед ми це от кры ва ет ся но вый храм, пер вый в этом
густонаселённом районе Пензы, землю под кото рый епархии передали городские власти. Сегодня
наши сердца переполняются радостью: здесь за жглась све ча мо лит вы, ве ру ю щие лю ди, а их
здесь жи вёт не ма ло, мо гут воз но сить мо лит вы
Церковь во имя преподобного Серафима Саровского.
Пенза. 28 апреля 2011 года
Первая Божественная литургия в новом храме
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к престолу Вседержителя, Воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа. Если бы не Ваша архипа стырская забота, дорогой владыка, об этом храме,
о районе города, который нуждается в духовном
корабле – Доме Божием, храма здесь бы не было.
Примите, дорогой владыка, наши сердечные поздравления с Пасхой Христовой и благодарность
за этот храм, построенный здесь в кратчайшие
сроки. Дай Бог, чтобы под Вашим святительским
омофором в этом храме всегда горела лампада ве ры и любви, всегда возносились горячие молитвы
к Богу. Доброго Вам здоровья, владыка, помощи Божией в архипастырском служении. Христос воскресе!
Трижды поприветствовав собравшихся пасхальным приветствием, владыка Вениамин сказал:
– В «сей нареченный и святый день – праздников праздник и торжество из торжеств» – мы собрались, чтобы совершить первую Литургию в храме, посвящённом великому угоднику Божию –
преподобному Серафиму Саровскому. Он один из
ближайших к нам по времени святых Русской
Православной Церкви, он источал особые благодат ные да ры Свя то го Ду ха, и се го дня он да ёт
всем, к нему притекающим, особую молитвенную
помощь. Преподобный Серафим – хранитель семей, всех живущих в нашем Отечестве. С этого
дня он будет хранителем и этого Дома Божиего,
через его святой образ все могут попросить у него
помощи и поддержки. Сердце радуется! Я и сам
не ожидал, что получится такой уютный хороший
храм. Приношу благодарность всем, принимав шим участие в созидании этого храма, особенно
старосте Митрофановского храма, к которому пока приписана церковь, – Антонине Александровне,
строителям, благодетелям, благоукрасителям.
Я благословляю священнику Михаилу Васильковскому, клирику Митрофановского храма, до кон ца этой недели совершать здесь богослужения:
завтра празднуем образ Божией Матери «Живоносный источник», надо всем взять водички от
молебна; в субботу – раздача артоса, зачем кудато идти верующим, если свой храм теперь рядом?
Ну и в вос крес ный день нель зя без Ли тур гии.
А с понедельника здесь продолжатся строительные работы и службы станут совершаться по вы-

ходным и праздникам. Думаю, что скоро стройка
будет окончательно завершена, и этот храм станет
украшением Пензы. Всех вас поздравляю с Пасхой Христовой, с новым Домом Божиим. Сердечно благодарю за молитву. На Пасхальной вечерне
в Успенском соборе нас поздравляли губернатор
В.К. Бочкарёв, другие представители власти области и города, а сегодня Василий Кузьмич не смог
быть с нами здесь, но подарил для нового храма
образ Воскресшего Спасителя. Я передаю этот
святой образ как благословение вашему храму.
Христос воскресе!
Колокольным звоном провожали прихожане нового храма владыку, сердечно благодаря его за такой подарок. Пусть здесь пока нет чистовой крыши, иконостас, купол и крест временные, но есть
он – просторный деревянный храм, святые иконы
на стенах, есть возможность приходить сюда на
молитву. Церковь на Шуисте, как именуется этот
городской микрорайон в народе, – первая из 12
храмов шаговой доступности, которые будут построены в Пензе по благословению владыки Вениамина и при поддержке городских властей. Уже
скоро начнутся богослужения в строящемся храме на улице Ново–Казанская.
В пятницу Светлой седмицы традиционно праз днуется икона Божией Матери «Живоносный источник», во всех храмах совершаются молебны
с водоосвящением. В этот день владыка совершил
Божественную литургию в Духосошественском
храме Троицкого женского монастыря. Он тепло
по здра вил на сто я тель ни цу оби те ли игу ме нию
Митрофанию (Перетягину), сестёр, прихожан, ба тю шек с Пас хой Христо вой, про шёл вместе со
всеми Крестным ходом вокруг храма, обратился
к присутствующим со словами поздравления и пожелания. «Дай Бог, – сказал владыка, – чтобы
благодать той жизненной влаги, которую источала
Царица Небесная во Влахернской церкви, была
всегда со всеми нами. Пусть будет всегда с нами
и пасхальная радость, которой мы все наслаждаемся, прославляя Воскресшего Христа, ибо Он воскрешает и наши души, даруя нам вечную жизнь».
Игумения Митрофания сердечно поблагодарила
владыку за благодатное богослужение, за доставленную радость горячей молитвы, подарив архи-
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
передаёт в дар приходу Серафимовской церкви
подаренную губернатором икону Воскресения Христова.
28 апреля 2011 года
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пастырю от всех сестёр святой обители искусно
выполненное пасхальное яйцо.
В последний день Пасхальной седмицы, когда
после заамвонной молитвы верующим раздаётся
артос – освящённый пасхальный хлеб, находившийся всю Светлую седмицу у открытых царских
врат, Преосвященный владыка Вениамин с духо вен ст вом епар хии со вер шил Бо жест вен ную
литургию в Вознесенском кафедральном соборе
г. Кузнецка. Вновь и вновь он повторял прихожанам вечные слова пасхального приветствия:
«Христос воскрес – и воскресил нас для жизни
вечной. Христос воскрес – и даровал нам быть наследниками Царствия Божия. Христос воскрес –
и мы являемся победителями греха!» Тысячи пензенцев, молящихся на Светлой седмице вместе со
своим архипастырем, получили укрепление в вере, радость о Христе, воскресшем и победившем
смерть.
«Пасхальная радость»
Так назвали свою акцию социальные работники
храмов, которые уже больше года по благослове нию правящего архиерея трудятся в этой непростой должности. Прежде всего они обратились
за помощью к прихожанам: повесили у храмов
объявления с просьбой помочь собрать средства,
а также пожертвовать игрушки, канцтовары, книги. И люди охотно отозвались. В каждом город ском храме и в девяти благочиниях епархии опека е мые по лу чи ли пас халь ные на бо ры – ве щи,
продукты питания и денежные средства. Традиция
приходить в гости к тем, кто сам прийти в храм не
может, существует на Руси издревле.
Особое внимание социальные работники епархии уделили детям. 27 апреля в областном социальном приюте, что на улице Ворошилова в Пензе,
студенты музыкального колледжа дали концерт.
Старинные русские народные игры и забавы, песни
объединили пасхальной радостью и самодеятель ных артистов, и детей из социального приюта. По сле концерта все ребята получили подарки: игрушки, сладости, игры, книги. Двумя днями ранее
такой же праздник состоялся у воспитанников детского дома № 3, а 28 апреля – в коррекционной
школе на Западной Поляне.

Музыкальный конкурс
4 мая в школе № 24 г. Пензы в рамках муниципального конкурса «Созвучие времён» состоялось
творческое состязание «Душа и музыка». Коллективы шести школ города подготовили программу,
которую оценивало жюри, состоящее из представителей организаторов конкурса – Пензенской
епархии и городского Управления образования.
Школам № № 8, 36, 65, 56, гимназиям № № 1 и 42
предстояла задача не из лёгких. Исполнять духовную музыку сложно, она требует определённого
настроения, которое не каждому певцу под силу.
Но педагоги, взявшиеся за это дело с большим
энтузиазмом, приложили все усилия, чтобы дети
прочувствовали содержание музыкальных произведений, через музыку впитали в себя высокие
нравственные ценности; некоторые из педагогов
даже сами сочинили произведения для своих хоров. Перед началом состязания к детям с напутственными словами обратились епископ Вениамин
и начальник Управления образования г. Пензы
Ю.А. Голодяев.
Второй пензенский форум
православной молодёжи
7 мая в зале областной филармонии собрались
сотни молодых людей из городских и районных
приходов Пензенской епархии. Утром до начала
работы форума в здании областного правительства собрались руководители молодёжных отделов
епархий Приволжского федерального округа, чтобы обсудить документы Синодального отдела по
делам молодёжи, разработанные для епархий Русской Православной Церкви как методические указа ния в ра бо те с мо ло дё жью. В про шлом го ду
подобная коллегия прошла в Твери и собрала ру ководителей молодёжных отделов епархий Центрального федерального округа.
Коллегию в Пензе возглавил Преосвященный
Игна тий, епис коп Брон ниц кий, пред се да тель
Синодального отдела по делам молодёжи. В работе коллегии участвовал и Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Собравшиеся обсудили документы, представленные
ответственным секретарём молодёжного отдела
В.Ю. Квятковским. От Пензенской епархии в ра-
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боте коллегии участвовали председатель Союза
православной молодёжи Пензенской области про тоиерей Вадим Ершов, лидер этой молодёжной
организации Евгений Чевтаев, руководитель епархиального молодёжного отдела священник Алексий Асташин и председатель общественной организации «Союз молодёжи Пензенской области»
П.С. Маслов. Священник Вадим Ершов и П.С. Маслов подписали Соглашение между этими двумя
общественными организациями о взаимном сотрудничестве.
Позднее архиереи встретились с вице–губернатором Пензенской области С.А. Златогорским
в его рабочем кабинете, обменялись мыслями о работе с молодёжью, которая должна проводиться
в тесном сотрудничестве Церкви и государства.
Вице-губернатор поблагодарил владыку Игнатия
как представителя Московской Патриархии за то,
что в Пензенскую епархию направили епископом
владыку Вениамина, человека солидного, основательного, с большим опытом духовной работы
и созидательной деятельности, который нашёл общий язык с губернатором В.К. Бочкарёвым – также человеком неординарным, ответственным.
Ровно в 14 часов начался форум. Зал областной
филармонии был заполнен до отказа. В президиу ме форума – епископы Игнатий и Вениамин, вице–гу бер на тор С.А. Зла то гор ский, на чаль ник
городского Управления образования Ю.А. Голодяев, протоиерей Вадим Ершов. Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин открыл форум и передал слово гостю Пензенской епархии епископу
Бронницкому Игнатию.
– Я рад тому, что здесь, на Пензенской земле,
уже во второй раз по благословению владыки Вениамина проходит форум православной молодё жи. Святейший Патриарх Кирилл, когда узнал об
этом мероприятии, просил меня как его викария,
помощника, руководителя Синодального отдела
по делам молодёжи обратиться к вам с приветственным словом, которое я сейчас оглашу.
«Ваше Преосвященство, епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин, участники и гости епар хиального молодёжного съезда! Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в Пензе... В на ши дни, когда большинство молодых людей ещё
Президиум молодёжного форума.
Пензенская областная филармония.
7 мая 2011 года
Выступает вице–губернатор С.А. Златогорский
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да ле ки от дороги к храму, духовно–нравственное воспитание молодого поколения становится
первостепен ной за да чей, от ре ше ния ко то рой
на пря мую зависит будущее Отечества. Основы ваясь на твёрдом фундаменте православной веры,
вековых ценностях и традициях народа, мы должны противостоять пропаганде нигилизма и пороков, разрушающих ещё не окрепшие юные души. Необходимо воспитывать в детях и молодых
людях чувство патриотизма, любви к Родине,
родной истории и культуре, развивать и поддерживать стремление искренне трудиться и созидать на благо ближних, Церкви и соотечественников. Создание Союза православной молодёжи
Земли пензенской – доброе и общественно значимое дело. Каждый православный приход Пензенской епархии должен быть охвачен его деятельностью. Особое внимание следует уделять
привлечению молодых людей к делам социального служения, к мероприятиям, направленным на
изучение и сохранение истории, культуры и экологии родного края. В этой связи отрадно видеть,
что развитие молодёжного служения в Пензенской епархии осуществляется в действенном сотрудничестве Православной Церкви с органами
го су дар ст вен ной власти Пен зен ской об ласти.
Желаю участникам съезда успешной и плодотворной работы. Пусть девизом всей вашей деятельности будут слова апостола Петра: “Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати
Божией” (1 Пет. 4, 10). Божие благословение да
пребывает со всеми вами».
Аплодисментами встретили собравшиеся слово
Патриарха, обращённое к ним. А епископ Игнатий продолжил говорить и, в частности, сказал:
– Сегодня мир настолько погружается в атмосферу разделения, что порой даже в одной семье
бывает тяжело назвать брата или сестру родствен ны ми ду ша ми. Эти мо де ли, раз де ля ю щие
человеческое общество через телевидение, Интернет, другие средства массовой информации, часто
пытаются перенести на нашу исконно православную русскую землю, которая имеет огромную, более чем тысячелетнюю историю, землю, которая
полита кровью наших предков. Нас заставляют
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
и епископ Бронницкий Игнатий
Эмблема Союза православной молодёжи Пензенской области
Выступает лидер Союза православной молодёжи
Пензенской области Е. Чевтаев.
7 мая 2011 года
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хребет нашей страны – это россияне и православная вера. Сегодня здесь собрана, я думаю, лучшая
часть молодёжи Пензенской области, люди, для
которых Православие – не пустой звук, а чёткое
понимание добра и зла, греха и праведности, по нимание того, что` такое ответственность перед малой и большой Родиной, семьёй, близкими. И важно, чтобы это ваше понимание распространялось
на окружающих вас людей, на тех, с кем вы учитесь, дружите, работаете.
Государство и общество не могут иметь достойного будущего, если молодёжь будет чураться
работы, учёбы, если станет исповедовать навязываемые нам «ценности» с телеэкрана, где все де вушки – фотомодели, а все парни – бандиты с пистолетами. Жизнь другая...
Я передаю вам приветствие от нашего губернатора Василия Кузьмича Бочкарёва, и хотел бы,
чтобы после встречи каждый из вас осознал великую миссию, которая возложена на ваше поколение. Вам надо повлиять на своих сверстников,
занять активную жизненную позицию. Мы будем
жить так, как вы этого захотите, всё в наших руках. Искренне желаю вам хорошей работы и учёбы, успешной жизни, и дай Бог, чтобы духовная
атмосфера, которая сейчас распространяется над
нашей страной, над Пензенским краем, способствовала вашей плодотворной деятельности, чтобы
вы каждый свой шаг в жизни реализовали полностью. Мира и добра вам.
Лидер Союза православной молодёжи Пензенской области Евгений Чевтаев рассказал участникам форума о деятельности Союза, образованного в начале августа 2010 года по инициативе
Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого. Главная цель Союза – работа
с молодёжью в церковных приходах. Сейчас при
каждом храме есть помощник настоятеля по работе с молодёжью, который прежде всего формирует в приходе молодёжную группу. Молодые
люди, объединившись, стараются сделать жизнь
юношей и девушек более насыщенной, богатой
и интересной. Так, не менее двух раз в месяц в храмах проводятся беседы со священником, где молодые люди могут задать батюшке любой вопрос,
получить совет. Это очень важно для воцерковле-
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жить по правилам мира, который уже доказал
свою несостоятельность. Посещая страны Западной Европы, удивляешься, как много там пустых
храмов. Их арендуют под различные концертные
залы, учреждения, а то и просто закрывают. И это
происходит из-за того, что люди потеряли тот великий дар, которым Господь наделил каждого человека, – потеряли возможность слушать голос
собственной совести. Святой равноапостольный
князь Владимир, создавая русское государство,
избрал простой и прямой путь: жить с Богом. Он
понимал, что сильное государство можно построить толь ко тог да, ког да у не го бу дет ду хов но–
нравственная основа. И была построена святая
Русь, наполненная святостью. Все были крещены,
воспитывались в христианской традиции, и так –
до 1917 года, когда стали резко отвергаться христианские идеалы семьи, брака. Надо вспомнить,
что если человек будет жить с Богом, по Его законам, если его жизнь станет нравственной, всё пойдёт благополучно. Я хотел бы пожелать Союзу
православной молодёжи, чтобы он был действительно союзом, чтобы вы общались, обсуждали и
находили ответы на все вопросы, которые ставит
жизнь. Благодарю вас за то, что вы собрались на
форум, чтобы показать силу православной веры.
Вы молодые, красивые, энергичные люди – такие
же, как и все остальные, но вы избрали путь жизни, от которого будет зависеть судьба нашего Отечества.
Владыка Вениамин поблагодарил епископа Игнатия за тёплые слова и от имени всех присутствую щих попросил передать Святейшему Патриарху
Кириллу искреннюю благодарность за приветствие в адрес православного форума.
На трибуне форума – вице–губернатор Пензен ской области С.А. Златогорский:
– Наш форум проходит в канун великого обще национального праздника – Дня Победы. Пого ворите с фронтовиками – и вам расскажут, что
к Богу на войне обращались все, даже когда в кармане был партбилет. Вера – великая сила, она
объединяет всех во имя добра. Наша страна много на ци о наль на и мно го кон фес си о наль на, мы
с уважением должны относиться ко всем народам
и всем традиционным верованиям. Но становой
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ния молодёжи. Широкое распространение полу чила хозяйственная помощь приходам со стороны молодёжных групп: участие в строительстве,
ремонте, уборке, послушание у святых икон и мощей. Представители Союза православной молодёжи в 2010 году приняли участие во Всероссийском форуме «Феодоровский городок», проходившем в Подмосковье; подготовили и представили
экспозицию от Пензенской епархии в Москве на
выставке «Православная Русь – к Дню народного единства». Организовано несколько паломни ческих поездок в монастыри Пензенской епархии.
Особенно запомнилась всем поездка в Тихвин -

Далее владыки Игнатий и Вениамин ответили
на многочисленные вопросы молодёжи: в проходах зала были установлены микрофоны, и каждый
желающий мог задать вопрос. А затем состоялось
награждение победителей музыкального этапа муниципального конкурса «Созвучие времён». Дипломы победителям вручали владыки Игнатий
и Вениамин и начальник городского Управления
образования Ю.А. Голодяев. Дипломы в номинации «Хоровое пение» получили музыкальные
коллективы из многопрофильной гимназии № 42
(Гран–при), православной гимназии, школы № 8
(1-е место), школы № 36 (2-е место) и из гимна зии № 1 (3-е место). В номинации «Ансамбль»
дипломов удостоены участники конкурса из школ
№ 56 и № 65.
В завершение форума к его участникам снова
об ра тил ся Пре ос вя щен ный епис коп Игна тий:
«На Пензенской земле я в первый раз, сегодня
общался с вице–губернатором, и, имея опыт подобного общения в других регионах России, могу
сказать, что Пензенская земля, слава Богу, не находится в удручающем состоянии. Конечно, каждый
судит в меру своих сил, а самый строгий суд –
Божий. Он есть, но мы, к сожалению, его не слышим. А ведь нынешние кризисы – экономичес кие и политические – это есть не что иное, как явление руки Божией, которую надо увидеть...
Нужно жить с Богом и делать то, к чему ты призван. Я благодарю Вас, уважаемый владыка Вениамин, Вас, Сергей Александрович, все власти
ский Керенский мужской монастырь районного города и области, хочу всем пожелать помощи
центра Вадинск. Дела милосердия тоже не остают- Божией в это непростое время».
Заключительное короткое слово произнёс влася без внимания членов Союза. Ребята приходят
ды
ка Вениамин: «Позвольте поблагодарить вла с концертами и подарками в детские дома, соци альные приюты, к ветеранам и инвалидам. А в го- дыку Игнатия, вице–губернатора С.А. Златогор родском кинотеатре они смотрят добрые филь - ского, всех участников форума за проделанную
мы, вместе обсуждают увиденное. В ближайшее работу. Я надеюсь, что задачи, которые мы сеговремя в работе СПМ появится новое направле- дня поставили перед собой, помогут привести
ние – библейские или евангельские беседы, так многих молодых людей в спасительный корабль
будет активизирована молодёжная катехизатор- Русской Православной Церкви».
По окончании форума состоялся концерт побеская работа.
Евгений Чевтаев от имени всех членов СПМ по- дителей музыкального этапа конкурса «Созвучие
благодарил владыку Вениамина за проявляемую времён». Зрители очень тепло встречали каждое
о Союзе православной молодёжи заботу. Форум выступление, в их сердцах рождалось чувство
единогласно принял Обращение ко всей молодё - любви к Богу, к стране, в которой им выпало жить
и за будущее которой они в ответе.
жи Пензенской области.
Участники молодёжного форума.
Пензенская областная филармония.
7 мая 2011 года
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сования на сайте и 3 победителя определены по
результатам голосования жюри конкурса под со председательством иеродиакона Лаврентия (Полешкевича), заведующего сектором православного
образования отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и представителя Уполномоченного по правам ребёнка
при Президенте Р. Ф. Т.Н. Алексеевой.
Среди победителей конкурса оказался воспитанник детского дома г. Спасска Демидов Дмитрий,
который представил на конкурс свою работу «БлаОнлайн-конкурс «Пасха Православная»
говест». Ему достался поощрительный приз в но24 апреля 2011 года подведены итоги I Между - минации «Рисунок на тему “Воскресение Христонародного детского онлайн-конкурса «Пасха Пра- во”». Поздравляем Дмитрия с победой!
вославная». Конкурс проводился при поддержке
«Божий мир глазами детей»
Си но даль ных от де лов Рус ской Пра во слав ной

Идёт сбор пожертвований
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях
Русской Православной Церкви объявлен сбор посильных пожертвований для православных приходов Японии, пострадавшей от ужасного землетрясения и цунами. В храмах Пензенской епархии
тоже с 15 марта проводится такая акция. Уже собрано около ста тысяч рублей.

Церкви с 1 марта по 17 апреля 2011 года на сайте
www.pravoslav-konkurs.org. С 10 марта по 10 апреля
осуществлялся приём работ на творческие конкурсы «Рисунок на тему “Воскресение Христово”»
и «Эссе на тему “Христос воскресе!”», а с 11 по 17
апреля 2011 года проходила интернет–олимпиада
на знание истории и традиций празднования Святой Пасхи.
За период проведения конкурса на сайте конкурса зарегистрировались более 20 тысяч пользовате лей из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Гру зии, Латвии, Армении, Германии, США, Израиля
и других стран. Самыми активными участниками
из России стали дети из Белгородской, Ростовской,
Самарской области, Красноярского края и Чуваш ской республики.
Всего на творческие конкурсы было направлено
более 6 тысяч работ. Победители в творческих конкурсах определялись двумя способами: 3 победи теля были выбраны посредством народного голо -

В Спасском районе состоялась детская выставка–конкурс «Божий мир глазами детей», целью
которой стало развитие православной культуры в
районе, духовности, любви к Отечеству. Её организаторами стали храм Вознесения Господня, Преображенский храм–часовня, администрация Спас ского района.
В конкурсе участвовало 12 образовательных учреждений, профессиональное училище, 2 детских
сада, 5 творческих коллективов, 350 талантливых
и одарённых ребят. На конкурс было представлено
450 работ.
Все участники очень старались, рисовали, готовили своими руками замечательные поделки. 25 апреля в Доме культуры г. Спасска состоялось награждение победителей.
Гостей у входа встречал фоль к лор ный кол лек тив с.Абашево с песнями и пасхаль ны ми иг ра ми. Да лее гости были приглашены в выставочный зал, где могли под звуки православной

Выставка–конкурс «Божий мир глазами детей».
Город Спасск. 25 апреля 2011 года.
Фото предоставлено Е. Солкиной
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музыки посмотреть на прекрасные поделки, сделанные руками детей. На выставке были представлены работы в четырёх номинациях: «Умелец»– пасхальные яйца, выполненные в различной
технике из разных материалов; «Вдохновение» –
изделия из солёного теста, ткани, бумаги, бисера,
дерева и т.д.; «Фантазия» – детские рисунки; «Есть
только миг» – фотографии на православную тему.
С Воскресением Христовым поздравили участников конкурса и гостей священник Алексий Бурцев и заместитель главы администрации Спасского
района Ю.Б. Ахрамеева. Затем победителям конкурса были вручены памятные подарки и грамоты.
В этот день порадовали ребят и взрослых пением
хор детской школы искусств г. Спасска, храма Вознесения Господня и Спасо–Преображенской часов ни г. Спасска. Для ребят был организован стол
с куличами, крашеными яйцами и сладостями.

вился к этой по ез д ке: в ППГУ бы ло объяв ле но
о сборе детской одежды, а на пожертвования преподавателей и студентов были закуплены комплекты развивающих настольных игр, игрушки.
17 апреля, в Вербное воскресенье, Союз православных женщин организовал для воспитанников
Мокшанского дома–интерната паломническую
поездку в Успенский кафедральный собор. Около
20 ребят с воспитателем Валентиной Ивановной
Картышкиной приехали в собор на комфортабельном автобусе, молились за Божественной литургией, исповедались и причастились. Затем их ждал
в трапезной собора вкусный обед. Каждый из воспитанников получил в подарок сувенир. Поездкой
все остались довольны.
В планах Союза православных женщин – совместные паломнические поездки с детьми по святым местам Пензенской епархии.

Елена Солкина

Союз православных женщин
в Мокшанском доме-интернате
7 апреля воспитанники Мокшанского дома–ин терната встречали гостей: к ним приехали члены
Союза православных женщин, образованного по
благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого. Педагоги факультета начального и специального образования Пензенского государственного педагогического университета Наталья Львовна Морозова и Лариса
Анатольевна Слатина, председатель Союза православных женщин доцент ППГУ Людмила Алексан дровна Голяева, а также молодые люди из епархиального Союза православной молодёжи, студенты
ППГУ поздравили ребят с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
Воспитанникам дома–интерната показали праз дничную театрализованную программу, подарили
подарки, а воспитатели пообщались с педагогами
ППГУ и получили ценные профессиональные советы по организации обучения детей и основам
православной культуры. Особое внимание было
уделено обучению детей с ограниченными воз можностя ми, ко то рых в Мок шан ском дет ском
до ме немало. С ними тоже пообщались гости из
Пензы: провели занятия с развивающими игра ми. Союз православных женщин тщательно гото-

«Купола» собирают друзей
Вечером 28 апреля в пензенской школе № 8, носящей имя Героя Советского Союза лётчика Николая Сазоновича Павлушкина, было многолюд но: ученики с родителями, жители близлежащих
домов пришли на пасхальный праздник, организованный для них педагогическим коллективом. Рассказывает директор школы Светлана Николаевна
Грачёва:
– Управление образования города Пензы предложило всем общеобразовательным учреждениям
поучаствовать в конкурсе, объявленном Фондом
преподобного Серафима Саровского. Главная цель
конкурса – организация в школах духовно–про светительских центров и проведение в них постоянной работы, направленной на духовно–нравст венное воспитание учащихся. Мы взялись за эту
работу, составили проект будущей работы центра,
который назвали «Купола», отправили в фонд –
и оказались в числе победителей, удостоенных гранта. Для нас это и большая радость, и большая ответственность. Этот пасхальный праздник, который мы провели 28 апреля, находится в рамках
нашего проекта. Похоже, он состоялся: дети актив но готовились, организовали пасхальную ярмарку, где каждый желающий мог приобрести кулинарные изделия, поделки из бересты: брелоки, ико-
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ны, также изготовленные руками ребят в школьной
мастерской «Сурская береста» под руководством
опытного наставника Андрея Владимировича Холуева. С праздником Пасхи Христовой всех поздравил священник Максим Зорин, он рассказал о празднике, его традициях, поблагодарил детей и родителей, жителей микрорайона за активную поддержку
строительства Спасского кафедрального собора.
Именные кирпичики и в этот день активно раскупа лись участниками пасхального праздника в школе.
– Мы очень благодарны директору школы № 8,
всему педагогическому коллективу за активную
помощь в сборе пожертвований для Спасского собора, – сказал отец Максим. – А духовно–просветительский центр «Купола», несомненно, сделает
много доброго для духовного становления молодёжи. Желаю центру помощи Божией в этом благом деле.

вместе – два хора – решили сделать пензенцам такой необычный подарок. Считаю, что концерт
удался». Концерт на сцене Дома культуры был
благотворительным: средства, собранные от продажи билетов, а это более 10 000 рублей, пошли на
строительство Спасского кафедрального собора.
А церковно–светская музыкальная программа будет представлена и на других сценических площадках и в г. Пензе, и в благочиниях епархии.

Пенза скоро услышит
звон колоколов
Спасского собора
На Со вет ской (быв шей Со бор ной) пло ща ди
г. Пен зы полным ходом идёт возведение колокольни Спасского кафедрального собора. Над строительной площадкой высоко взметнулась стрела
башенного крана. Рассказывает прораб Виталий
Ситников:
Пасхальный
– Уже полностью закончены работы по возведеблаготворительный концерт
нию нулевого цикла – это самый ответственный
28 апреля в Доме культуры имени 40-летия Ок - этап строительства колокольни, высота которой
тября состоялся уникальный концерт: перед мно- превысит 80 метров. Сейчас мы возводим первый
гочисленными зрителями на сцене выступал снача- этаж будущей звонницы, его высота – 12 метров.
ла архиерейский хор с пасхальными песнопениями, Если всё пойдёт по намеченному плану, то в конце
а затем его сменил народный хор имени Октября лета 2011 года Пенза услышит, как звонят колокоГришина, широко известный не только в Пензе, но ла Спасского кафедрального собора.
и за пределами области. «Праздник Пасхи Христо А рядом на площади готовится место под котловой объединяет всех, – сказала руководитель ар- ван самого Спасского собора: роют траншеи для
хиерейского хора, председатель культурного отдела выноса водопровода и теплотрассы. Строители раепархии Ольга Ростиславовна Горшенёва. – Мы ботают в две смены.
Строительство колокольни Спасского собора.
Установка стометрового башенного крана
на Советской площади Пензы.
11 мая 2011 года
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011 году
№ 091 от 6 апреля
Протоиерей Николай Наумчук назначается настоятелем молитвенного дома в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с.Пылково Лопатинского района с оставлением в прежней должности.
№ 260 от 8 апреля
Иеромонах Нестор (Люберанский) во исполнение
постановления Архиерейского Собора 2011 года и
постановления Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 марта 2011 года (журнал 34)
назначается наместником Спасо–Преображенского
мужского монастыря г. Пензы с возведением в сан
игумена по должности.
№ 279 от 14 апреля
Священник Андрей Савушкин освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельского
молитвенного дома с. Шугурово Сосновоборского
района и клирика Михайло–Архангельского храма рабочего посёлка Сосновоборск и назначается в клир
церкви во имя преподобного Серафима Саровского
ст. Чаадаевка Городищенского района.
№ 280 от 14 апреля
Священник Даниил Бойков, исполняющий обязанности настоятеля Димитриевской церкви г. Каменка
назначается настоятелем данной церкви.
№ 285 от 18 апреля
Диакон Константин Кондрашов освобождается от
обязанностей клирика Успенского кафедрального собора г. Пензы и назначается на диаконское служение
в Митрофановский храм г. Пензы.
№ 286 от 18 апреля
Священник Алексий Киреев назначается настояте лем храма в честь Казанской иконы Божией Матери
с. Подгорное Мокшанского района.
№ 287 от 18 апреля
Диакон Ростислав Горшенёв освобождается от обязанностей клирика Митрофановской церкви г. Пен зы и назначается на диаконское служение в Спасский
кафедральный собор г. Пензы.

№ 292 от 19 апреля
Священник Роман Скворцов освобождается от обязанностей настоятеля церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери с. Пригородное Сердобского района.
№ 293 от 19 апреля
Священник Виталий Ещенко назначается настоятелем церкви в честь Казанской иконы Божией Матери с. Пригородное Сердобского района с оставлением в прежних должностях.
№ 299 от 27 апреля
Священник Димитрий Ермолаев назначается настоятелем Космо–Дамиановской церкви с. Соседка
Башмаковского района с оставлением в прежней дол жности.
№ 322 от 3 мая
Священник Димитрий Ермолаев назначается настоятелем Никольской церкви с. Каменка Башмаковского района с оставлением в прежней должности.
№ 333 от 5 мая
Протоиерей Вячеслав Логинов освобождается от
обязанностей клирика храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и назначается
в клир Введенского храма (пл. Куйбышева) г. Пензы.
№ 340 от 5 мая
Диакон Евгений Ембалаев в воскресные и празднич ные дни, а также в дни служения протоиерея Сергия
Логинова направляется на диаконское служение в
храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы. Архиерейское распоряжение № 114 от
16.02.2011 года считать утратившим силу.
№ 341 от 5 мая
Священник Александр Овцынов назначается ключарём церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы с оставлением в прежней должности.
№ 342 от 5 мая
Протоиерей Пётр Нелюбов назначается настояте лем Вознесенского молитвенного дома с. Невежкино
Белинского района и одновременно настоятелем молитвенного дома праведного Филарета Милостивого
с. Невежкино Белинского района.
№ 346 от 5 мая
Священник Николай Лоскутов назначается ключарём Успенского собора г. Нижнего Ломова.
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№ 352 от 11 мая
Священник Владимир Скоробогатов освобождается от обязанностей настоятеля Никольского храма
г. Кузнецка и назначается настоятелем храма–часовни великомученика Пантелеимона г. Заречного.
№ 353 от 11 мая
Священник Андрей Спиридонов назначается на стоятелем Никольского храма г. Кузнецка с оставлением в прежней должности.

НАГРАДЫ
5 мая Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил исполняющего обязанности начальника Управления по обеспечению
деятельности губернатора Пензенской области Владимира Анатольевича Попкова медалью святителя
Иннокентия, епископа Пензенского, III степени.
Ко дню Святой Пасхи представители
пензенского духовенства были удостоены
Патриарших и архиерейских наград:

– Протоиерей Владимир Спицын, клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы – правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими
вратами до Херувимской песни;
№ 357 от 11 мая
– протоиерей Николай Иванов, настоятель МихайСвященник Александр Ерошин освобождается от
ло–Архангельского молитвенного дома с. Каменный
обязанностей настоятеля храма–часовни великомуОвраг Неверкинского района – митрой и крестом с укченика Пантелеимона г. Заречного и клирика Восрашениями;
кресенского молитвенного дома г. Заречного и на– игумен Нестор (Люберанский), наместник Спасо–
значается штатным священником Покровской церкви
Преображенского мужского монастыря г. Пензы – паг. Городище.
лицей;
– схиигумен Пимен (Долженков), духовник Свято–
№ 358 от 11 мая
Тих
винского Керенского мужского монастыря – па Священник Владимир Скоробогатов освобождается от обязанностей клирика Вознесенского кафед- лицей;
– священник Виталий Ещенко, настоятель храма
рального собора г. Кузнецка.
преподобного Серафима Саровского ст. Чаадаевка Городищенского района – саном протоиерея;
№ 362 от 11 мая
– священник Андрей Федин, настоятель НикольсСвященник Павел Курганов освобождается от обязанностей настоятеля Петропавловской церкви с.Укра- кой церкви с. Оторма Земетчинского района – саном
инцево Иссинского района и настоятеля Покровской протоиерея.
– священник Евгений Костин, настоятель Преобрацеркви с. Болотниково Лунинского района с оставле женского молитвенного дома рабочего посёлка Исса –
нием в прежних должностях.
саном протоиерея;
№ 363 от 11 мая
– священник Вадим Ершов, ключарь Успенского
Священник Александр Горячкин назначается на- кафедрального собора г. Пензы – саном протоиерея;
стоятелем Покровской церкви с. Болотниково Лу– священник Андрей Фадеев, настоятель Никольснинского района с оставлением в прежней долж - кой церкви с. Малая Сердоба, старший священник
ности.
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка – са ном протоиерея;
№ 364 от 11 мая
– священник Михаил Сарансков, настоятель Ди Протоиерей Евгений Костин назначается настоя - митриевской церкви с. Посёлки Кузнецкого района –
телем Петропавловской церкви с. Украинцево Ис - саном протоиерея;
синского района с оставлением в прежней долж– священник Олег Подгорнов, клирик Покровсконости.
го архиерейского собора г. Пензы – набедренником;
– священник Александр Угольков, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца с. Бессоновка – набедренником.
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№ 350 от 10 мая
Священник Георгий Благодарёв освобождается от
обязанностей клирика Сергиевской церкви с. Соловцовка и назначается в клир Михайло–Архангельского собора г. Сердобска.
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Пензенский Спасо–Преображенский
мужской монастырь
(окончание)

3
В го ды граж дан ской вой ны в оби те ли жи ли Управ ля ю щие
епархией – священномученик Иоанн (Поммер), впоследствии архиепископ Рижский и Латвийский, и епископ Григорий (Соколов).
«Нападение на меня чекистов в день Пасхи, угрозы монастырю,
где находилось моё жилище, тюрьма, пытки... – вот те обстоятельства, в которых мне приходилось работать», – вспоминал десятилетие спустя владыка Иоанн о своей жизни в Пензе.
Скорее всего, именно в Спасо–Преображенской обители в 1920 году Преосвященный епископ Иоанн рукоположил во диакона свя щенноисповедника Иоанна Оленевского. Последний настоятель
монастыря архимандрит Иоанникий (Жарков) был духовником
Иоанна Оленевского.
Формально монастырь был закрыт в 1918 году. В 1919–1921 годах
здесь уже размещалась колония дефективных детей, а с 1924 года
на территории обители организовали конный обоз по вывозу нечистот. Часть помещений отвели под конюшни и квартиры рабочих обоза. Но монашеская жизнь ещё теплилась здесь вплоть до
ареста в 1932 году архимандрита Иоанникия.
В 1928–1929 годах службы в монастырских храмах совершали
архимандрит Иоанникий и иеромонахи Евфимий (Милованов)
и Макарий (Матюхин), чуть позже к ним присоединились Нектарий и Сергий (Соловьёв). Скорее всего, они и должны считаться
последними насельниками обители. В это время основные службы
шли в Спасо–Преображенской церкви, но не были отняты и осталь ные: Вознесенская, Вифлеемская, а также колокольня.
С 1927 года вокруг монастыря разрешили частную застройку,
постепенно здесь появились улицы Индустриальная, Отдельная,
Полевая. Позже этот микрорайон получил название «Свинтрест».
В 1929 году в одном из монастырских храмов устроили сушилку,
другой в 1931 году передали конторе «Установка» под школу по
подготовке кадров, ещё один разобрали к 1932 году. В 1931 году
монастырское хозяйство передали «Продуктпереработке» для огородного пригородного совхоза. В апреле 1933 года было принято
решение о ликвидации уцелевших построек для использования
территории под электростанцию. Спасо–Преображенский собор
закрыли в 1934 году. К маю 1934 года площадь уже была освобож дена. Красивейший монастырский ансамбль перестал существовать.
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Преображенская церковь после переноса в 1794 го ду монастыря за город благополучно просуществовала ещё полтора века в качестве приходской.
Её очень любил художник И.С. Горюшкин–Сорокопудов. Он называл этот уголок Пензы Преображенским краем. В 1931 году закрыли и этот храм.
Церковь лишилась колокольни и пятиглавия. К ней
пристроили двухэтажное здание. До 1984 года здесь
размещался областной архив, затем хранилище
библиотеки им. Лермонтова. В 1993 году храм вернули Русской Православной Церкви. На Преображение 1995 года в нём возобновили службы –
сначала в нижнем, Казанском, приделе храма, а в
2010 году освя ти ли и верхний, Преображенский.
С 2001 года Преображенская церковь была по дво рьем Ке рен ско го Тих вин ско го мо насты ря,
с 2008-го – Нижнеломовского Казанско–Богоро дицкого. Здесь постоянно жили несколько иноков
(общее число насельников в 2010 году составило
11 человек). Таким образом, Спасо–Преображен ский монастырь постепенно возрождался на своём
первоначальном месте.
26 июля 2010 года, согласно прошению епископа
Пензенского и Кузнецкого Вениамина, Священный
Синод Русской Православной Церкви благосло вил преобразование подворья в самостоятельный
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В 1932 году на три года посадили архимандрита
Иоанникия, позже он жил в Моршанске. В 1937 году отец Иоанникий там был арестован вторично
и расстрелян.
Уничтожение монастырского некрополя началось
практически сразу после революции. В 1925 году
кладбище было официально закрыто. До 60-х го дов все надгробия вывезли. Их использовали при
прокладке траншей и как поделочный камень.
Н.И. Ткач пишет: «В 50-е годы XX века, когда начали вбивать сваи под фундамент строящихся зда ний, они стали проваливаться в могильные скле пы. Тогда с помощью строительной техники на
месте кладбища расчистили пространство под котлован, а сохранившиеся полуистлевшие гробы вывозили неподалеку в болотистое место, оставшееся
после осушения небольшого озера, находившегося
близ монастырской рощи. В остатках захоронений
находили кресты, иконы, драгоценности.
Дольше всего простояли монастырская каланча
и стена (параллельно ей строилась улица Индустри альная). Окон чательно они были разрушены
в середине 70-х годов, когда на их месте строилось
административное здание спецавтобазы».
Территорию Спасо–Преображенской обители постепенно заняли различные организации – автоба за МЧС, корпус Кузнецкого мебельного комбина та, жилые дома уже упоминавшегося района «Свинтрест».

Архиепископ Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов)
совершает первую службу во вновь открытой Преображенской
церкви Пензы. 18 августа 1995 года
Наместник Свято–Тихвинского монастыря игумен Митрофан
(Серёгин) освящает плоды на праздник
Преображения Господня
Иеромонах Тихон (Федяшкиин) совершает богослужения
в главном, Преображенском,
приделе Спасо–Преображенской церкви
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Реставрационно–строительные работы в верхнем, главном,
приделе храма
Первое посещение Преображенской церкви
епископом Вениамином.
19 сентября 2009 года

39
Жизнь епархии
Освящение и подъём куполов с крестами
на Преображенскую церковь
Иеромонах Дамиан (Крыжановский) освящает купола и кресты
на самый древний из сохранившихся храмов Пензы.
21 июля 2010 года
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
освящает плоды на праздник Преображения Господня.
19 августа 2010 года
Мощи преподобного Пимена Угрешского – одна из дорогих
святынь обители
Спасо–Преображенский монастырь Пензы.
Вид со стороны реки Суры.
2011 год

Спасо–Преображенский мужской монастырь. Одна
из старейших монашеских обителей Пензенского
края вновь заняла достойное место среди святых
мест области. Обязанности наместни ка были возло же ны на иеро мо на ха Нестора (Люберан ско го). Первым духовником возрождённой обители
стал иеромонах Агафангел (Аксёнов), экономом –
иеромонах Дамиан (Крыжановский). Все они –
бывшие насельники знаменитого подмосковного
Николо–Угрешского ставропигиального монастыря.
После освящения главного, Преображенского,
придела монастырской церкви начались работы
по воссозданию первоначального архитектурного
облика самого древнего на сегодняшний день хра ма Пензы. Благодаря стараниям работников ООО
«Архитектурно–строительная мастерская Л.М. Ходоса» сегодня разработан эскизный проект церкви.
Впереди – воссоздание колокольни и строительство братского корпуса.
В сентябре 2010 года монастырю в качестве по дворья передали церковь в честь Тихвинской иконы
Божией Матери и благоверного великого князя
Александра Невского на Семиключье Шемышей ского района – в одном из самых известных мест
паломничества в Пензенском крае. Сегодня строи тельные работы по возведению деревянной церкви
идут полным ходом. Уже установлены три купола
и приобретён набор колоколов. Благоустраивается
и территория, прилегающая к святым родникам.

