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С. 1:
Освящение колоколов на Семиключье. 

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
и епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 

ударяют в новоосвящённый колокол  на Тихвинском подворье 
Спасо-Преображенского монастыря. 28 июля 2011 года



ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 95

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево–Посадского Феогноста, пред седа -

теля Синодальной комиссии по делам монастырей, относительно поступив ших про -
ше ний епархиальных Преосвященных об открытии монастырей и наз начении на
должность (освобождении от должности) настоятелей (игуменов) и настоятельниц
(игумений) монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:
11. В связи с прошением Преосвященного епископа Пензенского и Куз нец ко го

Вениамина благословить открытие Успенского женского монастыря города Ниж ний
Ломов Пензенской области и назначить монахиню Варвару (Трофи мову) на долж -
ность настоятельницы (игумении) Успенского женского мона стыря города Нижний
Ломов Пензенской области.

12. В связи с прошением Преосвященного епископа Пензенского и Кузнец кого
Вениамина освободить игумена Кронида (Петрова) от обязанностей настоя теля
мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских села Сканова
Наровчатcкого района Пензенской области.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея 

Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий
Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил
Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона
Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами

Московской Патриархии

Киев, 27 июля 2011 года



Послание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

по случаю государственного празднования 
Дня Крещения Руси

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сёстры!

Ныне Русская Православная Церковь совершает молитвенную память святого
рав но апостольного великого князя Владимира, просветившего предков наших
светом Христовой истины.

Сей день – особый не только для людей воцерковлённых. Замечательно, что эта
памятная дата значится и в государственных календарях наших стран как День
Крещения Руси. Таким образом, вместе с нами радость этого празднования раз -
деляют и все те, кто неравнодушен к славянской истории и культуре.

Киевская крещальная купель навеки связала общей исторической судьбой
еди нокровные народы России, Украины и Белоруссии. Это поворотное событие
на столетия определило национальную идентичность восточных славян, задав
вектор их духовно –нравственного и культурного развития. Войдя в большую
семью христианских народов, мы стали причастными к великой христианской
цивилизации с её замечательными достижениями мысли, высокой духовностью
и богатейшим творческим наследием. В духовно–историческом и религиоз но–
культурном понимании все мы, преемники днепровской Иордани, являемся,
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невзирая на разделяющие нас земные границы, гражданами единого духовного
Отечества – Святой Руси.

Для наших стран Православие стало той мощной силой, которая повлияла на
формирование национального характера, нравственного облика и психоло ги -
ческого склада народов исторической Руси. Оно также способствовало созида -
нию государственности восточных славян, развитию самобытной культуры
и самого уклада жизни.

По меткому выражению выдающегося религиозного мыслителя XIX века Дмит -
рия Алексеевича Хомякова, «камень веры нужен не для построения прямо на
нём государства и светского общества, а для того чтобы, стоя на нём, каждый
человек старался бы устранить из государства и светского общества всё, по
возможности, что противно по вере».

Действительно, противостояние безнравственным и порочным явлениям в об -
щественной жизни – важнейшая составляющая социальной миссии право слав -
ного христианина. Необходимо осознавать, что христианство – это всегда некий
вызов помрачённому грехом человеческому общежитию и в то же время ответ
на его мучительные поиски выхода из духовного тупика.

Церковь призывает человека проявить волю ко спасению и избрать Богом за -
поведанный образ жизни по совести, в основании которого лежат такие клю че -
вые понятия, как нравственность, любовь и вера. «Жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твоё», – говорит нам Господь (Втор. 30, 19). Только так, следуя Божьему гласу,
мы сумеем сохранить и передать последующим поколениям благодатные дары
нашей православной традиции.

Однако одной из самых труднорешаемых задач на этом пути является пре -
одоление того специфического духовного состояния современного верующего
человека, которое можно охарактеризовать как новейшее двоеверие. Сегодня
нередко можно встретить внешне благочестивого прихожанина, литургический
и повседневный образ жизни которого вступают в немалые противоречия и даже
нравственные коллизии. По моему глубокому убеждению, мы только тогда смо -
жем говорить о подлинно духовном выздоровлении человека и общества, когда
религиозная мотивация станет основополагающей при решении этических проб -
лем современности.

Посему особенно ценен и поучителен для нас духовный опыт святого равно -
апостольного князя Владимира. Его собственное крещение произвело в нём ко -
ренную перемену: иным стало не только мировоззрение, но и вся последующая
деятельность князя. Читая его житие, мы видим яркий и сильный образ. Образ
человека, откликнувшегося на божественный призыв, ставшего христианином
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и поставившего своей целью приобщение всего общества к опыту жизни в со -
ответствии с Евангельской нравственностью. Именно это соделало его равным
апостолам, которые проповедовали народам слово Божие, утверждали спаси -
тельную Истину и обращали ко Христу человеческие души.

Если же мы посмотрим на дальнейшую нашу историю, то увидим, что след -
ствием судьбоносного выбора одного человека со временем стали плоды свя -
тости сотен тысяч людей. Духовные наследники святого Владимира явили миру
подвиги веры и благочестия на всём пространстве исторической Руси и за её
пре делами. Это ещё раз доказывает, что духовный путь святого равно апо с толь -
ного киевского князя имеет универсальное, не подверженное временным изме -
не ниям значение.

Испросим же у Господа силу веры и любви, крепость духа и твёрдость в следо -
вании Его заповедям, дабы быть нам достойными наследниками и продол жа -
телями дела святого равноапостольного великого князя Владимира. А для того
облечёмся не только во внешние одежды «людей христианских», но и упорным
духовным трудом обновим своего внутреннего человека по образу Христа,
«Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари» 
(Кол. 1, 15).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 28 июля 2011 года
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Чин молитвенного утешения сродников 
живот свой 

самовольно скончавшего

Текст чинопоследования утверждён решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 года 

(журнал № 87)

Предисловие
Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Ти -

мофея, 14), как сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справед ли -
вость этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые,
дерзая молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесов -
ские искушения.

Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено
против отпадших членов Церкви. Однако в настоящее время большая часть
покончивших с собой – это люди крещёные, но не получившие ни церковного
воспитания, ни церковного окормления. Они прерывают свою жизнь не вследст -
вие сознательного противостояния Богу и Церкви, а будучи «вне ума», хотя это
не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не
знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти,
а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить
отпевание, ещё далее отходят от Церкви, не получая утешения.

В связи с этим Священный Синод Русской Православной Церкви благо -
словляет, в целях духовного окормления паствы и единообразия пастырской
практики предлагает, не совершая отпевания самоубийц и «приношения» о них,
то есть поминовения в храме, преподавать близким и родственникам таких
умерших следующие утешительные молитвы.

Кроме совершения предложенного чина родственники и близкие могут взять
на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного
старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим помогает раздача ми -
лостыни за них и благочестивая жизнь их родных и близких.

Чин
молитвеннаго утешения сродников живот свой 

самовольне скончавшаго
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

(Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
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Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твое -
го ради. Господи, помилуй. (Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Священник: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.
Священник: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, глас 6.
Хор во глас 6: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Священник глаголет стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене,

ниже гневом Твоим накажеши мене.
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Стих 2: Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь.
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Хор поёт тропари, глас 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти

молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже

помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны
от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и
имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися

на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода
христианскаго.

Чтец: Псалом 50-й.
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих

очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха
моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну.
Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися
во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная
и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; воз -
радуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония
моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе
моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от
мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя
от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей.
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Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы
восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Убла -
жи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иеру са-
лимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая;
тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды).

Хор: Антифон, глас 3:
Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу исполнихомся

уничижения.
Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / милостив, милостив,

милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех Приемлющий!
Стих: Рече безумен в сердце своем: несть Бог.
Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / милостив, милостив,

милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех Приемлющий!
Слава:
Егда, Судие, сядеши яко Благоутробен, и покажеши страшную Славу Твою,

Спасе: о, каковый страх тогда, пещи горящей, всем боящимся нестерпимаго
судища Твоего!

И ныне:
Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надежды, / разве Тебе,

Владычице, / Ты нам помози, / на Тебе надеемся / и Тобою хвалимся, / Твои
бо есмы раби, да не постыдимся.

Священник: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Священник читает молитву сию со умилением:

Молитва

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе взываем: со -
гре шихом и беззаконновахом пред Тобою, преступихом спасительныя Твоя
запо веди и любве евангельския отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся
сестре нашей) не явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом
Твоим накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную скорбь
нашу, да побе дит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоея без -
численныя бла гости пучина да покрыет горькое слез наших море.

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молимтися, подаждь рабом Твоим, сродни -
ком живот свой самовольне скончавшаго, в скорби их утешение и на милость
Твою твердое упование.

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем со Безна -
чальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Ду -
хом, ныне и присно и во веки веков.
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Хор: Аминь.
Священник: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле -

ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.

Аминь. Господи, помилуй. (Трижды). Благослови.
Священник: Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере,

пре по добных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас,
яко благ и Человеколюбец.

Хор: Господи помилуй. (Трижды).

Молитва преподобного Льва Оптинского для келейного чтения

Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть,
помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей,
но да будет святая воля Твоя.



Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Владыка Вениамин освятил придел Успенского собора 
в Нижнем Ломове
18 июня Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -

нец кий, освя тил ещё один при дел в не дав но воссозданном Успен   -
ском со бо ре Ниж не го Ло мо ва – во имя му че ни ка Вик то ра. Цен т -
раль ный при дел – в честь Успе ния Бо жи ей Ма те ри – освя ти ли
ещё в но яб ре 2009 го да, а тре тий – во имя пре по доб но го Се ра фи -
ма Са ров ско го – по ка ждёт сво е го ча са.

С. 10:
Успенский собор. Город Нижний Ломов. 18 июня 2011 года

Интерьер Успенского собора

С. 11:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освящает престол

придела во имя мученика Виктора Успенского собора г. Нижнего Ломова.
18 июня 2011 года
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С. 12:
Облачение престола придела мученика Виктора

Приготовления к крестному ходу и Божественной литургии
18 июня 2011 года

С. 13:
Молитва в завершение освящения придела

во имя мученика Виктора

Крестный ход с мощами святых мучеников,
освящение стен храма

При освящении на престол поставляется
дарохранительница для хранения Святых Христовых Таин



Награждение В.А. Юрина медалью священноисповедника
Иоанна Оленевского за жертвенный вклад в возрождение Церкви

Награждённые благотворители
В.А. Юрин и А.П. Мамыкин

С. 14-15:
Выступление детей из воскресной школы
при Успенском соборе г. Нижнего Ломова
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За жглись све чи па мя ти
22 июня в Рос сии про шёл День па мя ти и скор -

би, зна ме ну ю щий 70-ле тие на ча ла Ве ли кой Оте -
чест вен ной вой ны. А но чью в г. Пен зе, как и в сот -
нях го ро дов и на се лён ных пун к тов Рос сии, про -
шла ак ция «Све ча па мя ти»: мо ло дёжь и ве те ра ны
при шли на пло щадь По бе ды к веч но му ог ню у ме -
мо ри а ла во ин ской сла вы, за жгли 1418 све чей как
сим вол 1418 дней вой ны – в па мять о тех, кто не
вер нул ся... Вла ды ка Ве ни а мин, со вер шив ут ром
22 июня в хра ме Архан ге ла Ми ха и ла па ни хи ду по
по гиб шим, об ра тил ся к при сут ст ву ю щим и, в част -
 ности, ска зал: «Па мять жи ва, и она веч на. Ведь
по гиб не один че ло век, а мил ли оны! Это бы ла са -
мая боль шая тра ге дия в исто рии на ше го Оте чест -
ва. Се го дня мы за жи га ем све чи и мо лим ся о тех,
кто це ной жиз ни до был ве ли кую по бе ду, по ло жил
жизнь за “дру ги своя”. Толь ко из Пен зен ской об -
ласти по гиб ли на вой не 300 000 че ло век. За жи гая
све чи па мя ти, мы объеди ня ем ся во круг на ше го
еди но го исто ри чес ко го на сле дия, во круг ве ры
пра во слав ной...» Акция «Све ча па мя ти» про шла
в г. Пен зе и об ласти уже в пя тый раз. Те, кто не
смог ли прий ти на пло щадь По бе ды, за жгли све чи
в сво их до мах.

Преосвященный епископ Вениамин 
вручает медаль священноисповедника Иоанна Оленевского

благотворителю А.П. Мамыкину

Прихожане Успенского собора за богослужением
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Ра бо чий ви зит в Пен зу Ю.Ю. Юрен ко
22 июня в ад ми нист ра тив ном зда нии Успен -

ско го ка фед раль но го со бо ра со сто я лась ра бо чая
встре ча, ко то рую про вёл со труд ник Си но даль но -
го от де ла по ре ли ги оз но му об ра зо ва нию и ка те -
хи за ции Юрий Юрье вич Юрен ко. Он встре тил ся
с ду хо вен ст вом и пе да го га ми на шей епар хии, что -
 бы вы яс нить, как в ре ги о не про хо дит ап ро ба ция
кур са ос нов ре ли ги оз ных куль тур и свет ской
эти ки. По мощ ни ки бла го чин ных по во про сам
ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции, на -
чаль ник епар хи аль но го от де ла иеро мо нах До ро -
фей (Пост  ни ков), глав ный спе ци а лист–эк с перт
Ми нистер ст ва об ра зо ва ния Пен зен ской об ласти
О.А. Дво рян ская и глав ный спе ци а лист Управ -
ле ния об ра зо ва ния г. Пен зы А.Ю. Шку ров об -
суж да ли во про сы вве де ния в шко лах ос нов пра -
во слав ной куль ту ры. Этот пред мет из уча ют 74 %
пен зен ских школь ни ков – уча щи е ся 4–5 клас сов.
Ю.Ю. Юрен ко от ме тил по ло жи тель ный опыт
вза и мо дей ст вия го су дар ст вен ной и цер ков ной
систем об ра зо ва ния, а так же то, что в каж дом бла -
 го чи нии на зна чен от вет ст вен ный свя щен ник,
ко то рый ку ри ру ет пре по да ва ние кур са ос нов пра -
 во слав ной куль ту ры.

Бо жест вен ная ли тур гия в хра ме се ла Ершо во
24 июня Рус ская Пра во слав ная Цер ковь мо -

лит вен но по чи та ет об раз Бо жи ей Ма те ри, име -
ну е мый «Достой но есть». В на шей епар хии ста -
рин ный об раз Бо го ро ди цы пре бы ва ет в Тро иц -
кой цер к ви се ла Ершо во Бе лин ско го рай о на, на
гра ни це с Там бов ской об ластью. И вот 24 июня
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, со вер шил у чу дот вор но го об ра за
Бо жест вен ную ли тур гию. Глав ная свя ты ня Тро -
иц кой цер к ви со бра ла ве ру ю щих на ар хи ерей -
ское бо гос лу же ние. У это го хра ма счаст ли вая
судь ба: его за кры ва ли лишь на 10 лет, сра зу по сле
Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны вер ну ли пра во -
слав ным. Одна ко по след ние бо гос лу же ния бы ли
ред ки. «И вот те перь си ту а ция ис прав ля ет ся, –
ска зал на сто я тель Тро иц кой цер к ви про то иерей
Ни ко лай Коз лов. – Храм ожил, стал об нов лять ся,
при но сит и бу дет при но сить поль зу всем ве ру ю -
щим лю дям. Мы бла го дар ны вла ды ке Ве ни а ми ну

Иеромонах Дорофей (Постников) и Ю.Ю. Юренко

Ю.Ю. Юренко на встрече с духовенством и представителями
епархиального и городского образовательного сообщества

Участники семинара.
22 июня 2011 года
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Троицкая церковь с. Ершово Белинского района

Прихожане Троицкого храма
за богослужением

Чтимый образ Богородицы
«Достойно есть»

Епископ Вениамин произносит проповедь
в Троицкой церкви по окончании Литургии

Генеральный директор
Башмаковского агрохолдинга С.П. Ванюшин

Во время Божественной литургии в храме
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за ду хов ную ра дость, ко то рая при шла к нам с ар -
хи ерей ским бо гос лу же ни ем». «У вас ве ли чай шая
свя ты ня, – ска зал, об ра ща ясь к при хо жа нам, вла -
ды ка Ве ни а мин. – При хо ди те к ней, мо ли тесь,
про си те ис це ле ния, по мо щи и бла го дат но го по -
кро ва».

Освя ще ние Кос мо да ми а нов ско го хра ма 
в се ле Ма ха ли но
25 июня Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, со вер шил освя ще ние
вновь по стро ен но го хра ма в се ле Ма ха ли но Куз -
нец ко го рай о на. 11 ап ре ля в этом До ме Бо жи ем
на ча лись бо гос лу же ния, и пер вую Бо жест вен ную
ли тур гию здесь со вер шил вла ды ка Ве ни а мин.
И вот че рез два ме ся ца – освя ще ние хра ма ве ли -
ким чи ном. С 90-х го дов ХХ ве ка ве ру ю щие се ла –
од но го из круп ней ших в Куз нец ком рай о не – мо -
ли лись в Кос мо да ми а нов ском мо лит вен ном до ме.
Око ло 10 лет на зад на ча ли воз во дить простор -
ный кир пич ный храм. И вот на ко нец храм по ст -
ро ен. Вла ды ка по бла го да рил на сто я те ля цер к ви
свя щен ни ка Ви та лия Спи ри на, ду хо вен ст во, при-
  хо жан за со вмест ную мо лит ву, за по не сён ные
тру ды на стро и тель ст ве но во го До ма Бо жия, по -
же лал всем при сут ст ву ю щим кре пости сил и Бо -
жи е го ми ло сер дия.

Освя ще ние клад би щен ской 
Ни коль с кой цер к ви
26 июня Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, освя тил Ни коль с кую
цер ковь на Восточ ном клад би ще Куз нец ко го рай -
 о на, что у Ко ма ров ско го лес ни чест ва «Зе лё ный
шум». Она бы ла по стро е на в 2008 го ду на сред ст -
ва бла го тво ри те лей: не боль шая, кир пич ная. Пер -
вый ка мень в ос но ва ние Ни коль с кой цер к ви на
Восточ ном клад би ще Куз нец ка за ло жил ещё в кон -
 це 90-х го дов ХХ ве ка ар хи епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий Се ра фим (Ти хо нов). И вот те перь
пра вя щий ар хи ерей освя тил но вый Дом Бо жий,
воз гла вил здесь Бо жест вен ную ли тур гию. «Хо -
чет ся по бла го да рить лю дей, ко то рые по стро и ли
храм. Они по за бо ти лись преж де все го о сво ей ду -
ше и о тех лю дях, что уш ли в иную жизнь», – ска -
зал вла ды ка в за вер ше ние бо гос лу же ния.

Церковь Космы и Дамиана в с. Махалино Кузнецкого района

Освящение престола Космодамиановской церкви.
25 июня 2011 года

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин награждает
епархиальной наградой – медалью священноисповедника 

Иоанна Оленевского – священника Димитрия Рогозина
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Пре столь ный праз д ник в Ма и се
1 июля Рус ская Пра во слав ная Цер ковь чест ву -

ет ико ну Бо жи ей Ма те ри, име ну е мую «Бо го люб -
ская». В на шей епар хии есть храм, на зван ный
в честь этой свя той ико ны: это Бо го люб ский храм
в се ле Ма ис Ни коль с ко го рай о на. У хра ма древ няя
исто рия. Он был по стро ен в се ре ди не XVIII ве ка
из де ре ва. Впос лед ст вии на сред ст ва при хо жан
и жер т во ва те лей его пе ре стро и ли из кир пи ча. По -
том он сго рел, сно ва вос ста нав ли вал ся... Глав ный
пре стол хра ма в честь Бо го люб ской ико ны Бо го -
ро ди цы освя ти ли лишь в 1881 го ду. На пре столь -
ный праз д ник в храм при был епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин. «Ико на тво рит
чу де са по сей день, от этой свя ты ни со вер ша ют ся
ис це ле ния, в сё ла хо дят с ней крест ны ми хо да -
ми», – ска зал на сто я тель хра ма свя щен ник Вик -
тор Хви щук. Он теп ло по бла го да рил пра вя ще го
ар хи ерея за тор жест вен ную служ бу, за бла го дать,
что в из быт ке из ли лась на мно го чис лен ных при -
хо жан, па лом ни ков из со сед них ре ги о нов. Ведь
ар хи ерей ская служ ба в Ма и се – ред кость. Ста ро -
жи лы пом нят 1 июля 1998 го да, ког да в пре столь -
ный праз д ник здесь слу жи ли два ар хи ерея: ар -
 хи епис коп Се ра фим (Ти хо нов) и епис коп Сав ва
(Вол ков).

«Ма ис – боль шое се ло, здесь жи вут без ма ло го
1000 че ло век, – ска зал в сво ём сло ве к при хо жа -
нам епис коп Ве ни а мин. – Жить с Бо гом вез де
мож но, пусть и да ле ко вы от об ласт но го цен т ра.
Если есть в се мьях проб ле мы, то на до по ни мать,
что кор ни их – в на шей ду хов ной жиз ни, ко то рая
в не бре же нии. В ва шем хра ме ве ли кая свя ты ня,
при бе гай те к ней, к за ступ ни чест ву Ца ри цы Не -
бес ной. Все проб ле мы мож но ре шить толь ко в
хра  ме Бо жи ем, толь ко в мо лит ве, в ве ре – тог да
при дёт по мощь от Гос по да и Его Пре чистой Ма -
те ри».

Освя ще ние Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви
в се ле Вы со кое
На са мой гра ни це с Там бов ской об ластью рас -

по ло же но се ло Вы со кое, что в Баш ма ков ском
рай о не. Храм здесь был по стро ен в 30-х го дах
XIX ве ка на сред ст ва гра фа Ра зу мов ско го – стар -
ше го сы на ми нист ра на род но го про све ще ния

Преосвященный епископ Вениамин освящает
престол храма во имя Архистратига Божия Михаила

с. Высокое Башмаковского района. 3 июля 2011 года

Молитва архипастыря перед возжиганием свечи

Диаконская хиротония иподиакона Сергия Месяца
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Секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов
произносит молитву перед Святым Причащением.

3 июля 2011 года

В алтаре Михайло-Архангельской церкви
с. Высокое Башмаковского района

цар ской Рос сии, по след не го пред ста ви те ля зна -
ме ни то го ро да Ра зу мов ских. Храм яв ля ет ся уни -
каль ным па мят ни ком поз д не го клас си циз ма, у не -
 го две ко ло коль ни. Ко неч но, за де ся ти ле тия бо -
 го бор чест ва храм утра тил бы лую кра со ту, но
на ш лись благотворители, ко то рые с по мо щью
при хо жан воз ро ди ли свя ты ню. 3 июля сю да при -
 был Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин, что бы
освя тить цер ковь. По сле чи на освя ще ния и Бо -
жест вен ной ли тур гии вла ды ка на гра дил бла го -
тво ри те лей – Юрия Ко за рен ко и Ива на Фи рю -
ли на, ко то рым вру чил ар хи ерей ские гра мо ты,
а Ю.А. Ко за рен ко на гра дил и епар хи аль ной ме -
да лью свя ти те ля Ин но кен тия III сте пе ни. «На
этом месте за жглась све ча мо лит вы к Бо гу, – ска -
зал вла ды ка, об ра ща ясь к при хо жа нам. – Мы по -
лу чи ли ещё один столп и утвер ж де ние Пра во сла -
вия, этот Дом Бо жий при во дит нас к Бо гу и к Цар -
 ст вию Не бес но му».
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Пре столь ный праз д ник в Свя то–Тих вин ском
Ке рен ском мо насты ре

9 июля, в день праз д но ва ния Тих вин ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри, в Свя то–Тих вин ском Ке -
рен ском муж ском мо насты ре – пре столь ный
праз д ник. Уже не один год сот ни мо ля щих ся, па -
лом ни ков из раз ных го ро дов и рай о нов об ласти
и дру гих ре ги о нов мо лят ся в этот день в глав ном
хра ме оби те ли – Тих вин ском со бо ре, ве ли чест -
вен ном и бла го ук ра шен ном. Вот и в этот раз бо -
лее 500 ве ру ю щих мо ли лись на Бо жест вен ной
ли тур гии во зле Тих вин ско го чу дот вор но го об ра -
за Бо жи ей Ма те ри. Вла ды ка Ве ни а мин воз гла -
вил бо гос лу же ние, это ста ло уже тра ди ци ей. На -
мест ник мо насты ря игу мен Мит ро фан (Се рё -
гин), об ра ща ясь к ар хи ерею, от ме тил: «В 2011 го -
ду на ше тор жест во осо бен ное, ведь ис пол ни лось
330 лет со дня яв ле ния Тих вин ской Ке рен ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри. Мо настырь воз рож да ет -
ся с 1997 го да, уже вос ста нов ле ны поч ти все кор -
пу са, два хра ма, ко ло коль ня, идут пол ным хо дом
ра бо ты и в Ни коль с кой цер к ви».

Крестный ход вокруг Михайло-Архангельской
церкви с. Высокое. 3 июля 2011 года

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
награждает Ю.А. Козаренко медалью

святителя Иннокентия, епископа Пензенского
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– Для на шей епар хии эта свя тая оби тель – на -
вер ное, то же са мое, что Тро и це–Сер ги е ва лав ра
для Рос сии, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин. – Это,
мож но ска зать, куз ни ца кад ров для оби те лей на -
шей епар хии. Лю ди всег да про си ли у Тих вин ско -
го об ра за Бо го ро ди цы ми лости, ис це ле ния и все -
г да по лу ча ли про си мое. В Ни ко ло–Угреш ском
мо насты ре к Тих вин ской ико не при хо ди ли мо -
лить ся лю ди, у ко то рых бы ли проб ле мы в се мье,
бо ле ли де ти. И по мощь с не ба при хо ди ла и при -
хо дит. Мне хо чет ся по бла го да рить игу ме на Мит -
ро фа на и всю бра тию это го мо насты ря за тру ды,
ко то рые они со вер ша ют. Хра ни вас Бог!

Бу дет но вый храм
11 июля епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве -

ни а мин освя тил место под стро и тель ст во хра ма
во имя пре по доб но го Ве ни а ми на Ки е во–Пе чер -
ско го в мик ро рай о не Тер нов ка г. Пен зы. По ка в
мик  ро рай о не лишь один храм – Ни коль с кий,
он часто пе ре пол нен. По это му лю ди с ра достью
встре ти ли из вестие о стро и тель ст ве но во го хра -
ма. На мо ле бен со бра лись жи те ли со сед них до мов.
«Ря дом сё ла За сеч ное, Ка зе ев ка, Алек сан д ров ка,
от ту да обя за тель но ве ру ю щие ста нут сю да хо дить,
на род по тя нет ся к Бо гу», – ска за ла жи тель ни ца
мик ро рай о на Алек сан д ра Мас ло ва.

Вла ды ка Ве ни а мин окро пил свя той во дой ме -
с то под храм и освя тил крест. Пред по ла га ет ся, что
до кон ца 2011 го да на пло ща ди в 1 гек тар на чнёт ся
стро и тель ст во ком п лек са: по ми мо пя ти гла во го
хра ма, рас счи тан но го на 400 че ло век, здесь бу дет
вос крес ная шко ла, ду хов но–про све ти тель с кий
центр, сто ло вая. По сло вам вла ды ки, храм ста нет
местом по дви га и мо лит вы, спа се ния и ду хов но го
роста. Он вы ра зил бла го дар ность ге не раль но му
ди рек то ру агент ст ва ипо теч но го кре ди то ва ния
Пен зен ской об ласти Ве ни а ми ну Боч ка рё ву, взяв -
ше му на се бя тру ды по стро и тель ст ву. Вклад в это
бо го у год ное де ло го то вы внести и пен зен ские
ка за ки, они на ме ре ны обес пе чи вать по ря док на
стро  и тель ной пло щад ке.

Бо жест вен ная ли тур гия в Ка зан ском хра ме
се ла Ли пов ка
Поч ти 45 лет не бы ло ар хи ерей ской служ бы в

Ка зан ской цер к ви се ла Ли пов ка Баш ма ков ско го
рай о на. И вот 24 июля, в день па мя ти свя той рав -
но апостоль ной кня ги ни Оль ги, епис коп Ве ни а -
мин совершил Бо жест вен ную ли тур гию в этом
от да лён ном при хо де на шей епар хии. Пра вя щий
ар хи ерей по да рил хра му Ка зан ский об раз Бо жи ей
Ма те ри – бла го сло ве ние Свя тей ше го Пат ри ар ха
Ки рил ла. На ико не – пат ри ар ший знак; вла ды ка
при вёз её из Са ран ска, где со слу жил Свя тей ше му
Пат ри ар ху в дни праз д но ва ния 20–ле тия Са ран -
ской и Мор дов ской епар хии. «Я хо чу, что бы в ва -
шем хра ме, по стро ен ном в 1872 го ду, бы ла эта ве -
ли чай шая свя ты ня», – ска зал вла ды ка Ве ни а мин.

С. 22:
Казанская церковь с. Липовка Башмаковского района.

24 июля 2011 года

С. 23:
Прихожане Казанской церкви
за Божественной литургией
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С. 24:
Росписи Казанской церкви с. Липовка Башмаковского района

Хиротония диакона Сергия Месяца во иерея

С. 25:
Епископ Вениамин по окончании Божественной литургии по
традиции обратился с проповедью к прихожанам Казанской

церкви

Священник Сергий Месяц

Преосвященный епископ Вениамин беседует с прихожанами
Казанской церкви с. Липовка.

24 июля 2011 года
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Освя ще ние хра ма в ко ло нии
27 июля в ис пра ви тель ном уч реж де нии ЯК/1

был освя щён храм во имя Свя ти те ля Ни ко лая,
по стро ен ный три го да на зад ру ка ми за клю чён -
ных. По сло вам ру ко во ди те ля епар хи аль но го
от  де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жён ны ми Си -
 ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми
про то иерея Ни ко лая Гро ше ва, на чи не освя ще -
ния при сут ст во ва ли все во семь свя щен ни ков
епар хии, окор м ля ю щих ис пра ви тель ные уч реж -
де ния об ласти. Они по да ри ли но во му хра му ев ха -
 ристи чес кий на бор и на бор ко ло ко лов. Пред ста -
 ви те лям ад ми нист ра ции ис пра ви тель ной ко ло нии
Ген на дию Ва лен ти но ви чу Бу ха ре ву и Алек сею
Евге нье ви чу Ба ла шо ву бы ли вру че ны бла го сло -
вен ные ар хи ерей ские гра мо ты, а свя щен ник Алек -
 сандр Тро фи мов, уже 10 лет окор м ля ю щий ко -
ло нию, пред став лен к ве дом ст вен ной на гра де.
Праз д ник за кон чил ся об щей тра пе зой.

Ви зит в Пен зен скую епар хию мит ро по ли та
Аста най ско го и Ка зах стан ско го Алек сан д ра
27 июля в г. Пен зу при был мит ро по лит Аста -

най ский и Ка зах стан ский Алек сандр (Мо ги лёв).
Управ ля ю щий епар хи ей епис коп Ве ни а мин встре -
 тил вы со ко го гостя. Вла ды ка Алек сандр по се тил
место стро и тель ст ва Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра и Бла го ве щен скую цер ковь г. Пен зы. В этот
же день ар хи ереи встре ти лись с ру ко вод ст вом
го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком па нии «Пен за».
Гость озна ко мил ся с ра бо той епар хи аль но го
те ле ви де ния и при нял участие в те ле про грам ме
«Пре  об ра же ние». 28 июля мит ро по лит Алек -
сандр и епис коп Ве ни а мин слу жи ли Бо жест вен -
ную ли тур гию во вто ром ка фед раль ном го ро де –
Куз нец ке. По сле обе да вла ды ка Алек сандр со вер -
шил освя ще ние ко ло ко лов для хра ма Тих вин -
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ской ико ны Бо жи ей Ма те ри и свя то го бла го вер -
но го ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го на
по дво рье Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го мо -
насты ря в Ше мы шей ском рай о не.

Вла ды ка Алек сандр управ ля ет пер вым в исто -
рии Цер к ви мит ро по ли чьим окру гом. В его со -
став вхо дит шесть епар хий на тер ри то рии Ка зах -
ста на. Мит ро по ли ту Алек сан д ру за да ва ли мно го
во про сов, в том чис ле и та кие: про дол жит ся ли
уве ли че ние чис ла епар хий и воз мож но ли по яв -
ле ние са мо сто я тель ной Куз нец кой епар хии? «Мы
не дол ж ны опе ре жать те че ние нор маль ной цер -
ков ной жиз ни, – от ве тил вла ды ка Алек сандр. –

Вче ра Свя щен ный Си нод раз де лил на три части
Ека те рин бург скую, Ростов скую и Даль не восточ -
ную епар хии. Пен зен ская епар хия по ка оста ёт ся
цель ной. Я ви жу, как бо го муд ро вла ды ка Ве ни а -
мин справ ля ет ся с устро е ни ем цер ков но го бы тия
во вве рен ной ему епар хии: стро ят ся и вос ста нав -
ли ва ют ся из ру ин хра мы, раз ви ва ет ся со ци аль -
ное слу же ние, по яви лась ду хов ная се ми на рия.
Так что вре мя по ка жет, как бу дет даль ше раз ви -
вать ся цер ков ная жизнь».

Ве ли кое освя ще ние Ка зан ско го хра ма 
г. Сур ска
7 ав густа Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, со вер шил чин ве ли ко -
го освя ще ния но во го хра ма в честь Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри в г. Сур ске. До ре во лю -
ции здесь сто ял де ре вян ный храм, но он сго рел.
Мест ные жи те ли не хо те ли оста вать ся без До ма
Бо жия, ре ши ли по стро ить но вый. Од на ко вре мя

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр освящает
колокола новопостроенной церкви на Тихвинском подворье Спасо-

Преображенского  монастыря. 27 июля 2011 года

Казанская церковь г. Сурска
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бы ло бо го бор чес кое, шли го не ния на ве ру, по это -
му храм воз вести не уда лось. Поз же в г. Сур ске
по стро и ли мо лит вен ный дом, но мысль о на сто я -
щей цер к ви лю дей не остав ля ла. И вот в 2011 го -
ду храм, по стро ен ный с по мо щью мест ных бла го -
тво ри те лей, власти и, ко неч но же, при хо жан, был
го тов. Пас халь ное бо гос лу же ние про во ди лось уже
в но вом До ме Бо жи ем. 7 августа пра вя щий ар -
хи ерей при ехал в г. Сурск, что бы со вер шить чин
ве ли ко го освя ще ния но вой цер к ви. Сот ни лю дей
со бра лись на ар хи ерей ское бо гос лу же ние, сре ди
них бы ли и пред ста ви те ли мест ной власти.

На сто я тель Ка зан ско го хра ма про то иерей Ми -
ха ил Куз не цов об ра тил ся к вла ды ке Ве ни а ми ну
с при вет ст вен ным сло вом:

– По зволь те от все го сер д ца по бла го да рить Вас,
ми лости вый вла ды ка, за праз д ник, ко то рый Вы
сво им ар хи пастыр ским ви зи том доста ви ли всем
жи те лям на ше го го ро да. Се го дня свер ши лось ве -
ли кое освя ще ние но во го До ма Бо жия. Дай Вам
Бог мно гая и бла гая ле та, а мы вместе с при хо жа -
на ми и властя ми пре дер жа щи ми бу дем ста рать ся
при ла гать все уси лия для под дер жа ния в хра ме
над ле жа ще го по ряд ка, его бла го ук ра ше ния. Сде -
лать пред сто ит ещё мно гое, хо тя не ма ло уже сде -

Епископ Вениамин освящает престол Казанской церкви
г. Сурска. 7 августа 2011 года

Преосвященный владыка вручает медаль священноисповедника
Иоанна Оленевского  директору ООО «СКТС» К.Ю. Фёдорову



2
9

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

ла но. Про сим Ва ших свя тых мо литв, до ро гой
наш ар хи пастырь. Ис пол ла эти, дес по та!

Епис коп Ве ни а мин вру чил ме да ли Иоан на Оле -
 нев ско го III сте пе ни гла ве Го ро ди щен ско го рай о -
на Ген на дию Алек се е ви чу Бе ре зи ну и ди рек то ру
ООО «СКТС» Кон стан ти ну Юрье ви чу Фё до ро -
ву за вклад в вос ста нов ле ние хра ма, за ду хов но–
нрав ст вен ное раз ви тие рай о на.

Каждение алтаря и храма во время освящения Казанской церкви

Епископ Вениамин обращается с благодарственным словом
ко всем, кто потрудился на строительстве Дома Божия

Преосвященный владыка вручает медаль священноисповедника
Иоанна Оленевского главе Городищенского района

Г.А. Березину. 7 августа 2011 года
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С. 30:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин

с духовенством и причтом совершает
крестный ход вокруг Казанской церкви.

7 августа 2011 года

Настоятель Казанской церкви
протоиерей Михаил Кузнецов

С. 31:
Церковь во имя Архистратига Божия Михаила

с. Берёзовка Неверкинского района.
Современный вид

Этапы строительства
Михайло-Архангельской церкви.

Дом Божий созидали всем миром
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ей в де лах. В от вет Пре ос вя щен ный епис коп Ве -
ни а мин по же лал при хо жа нам, что бы Гос подь по
мо лит вам свя то го це ли те ля Пан те ле и мо на да ро -
вал всем ду хов ное ис це ле ние, по мо гал во всём.
«Храм – это на ша ду хов ная ле чеб ни ца, – ска зал
вла ды ка Ве ни а мин. – Это место, где Бог да ру ет
нам ис це ле ние, где мы из бав ля ем ся от гре хов – ис -
точ ни ков всех на ших бо лез ней и скор бей. Я про -
шу вас: за боть тесь о хра ме, хо ди те в храм, при во -
ди те сю да сво их де тей. Я знаю, что строй ка да лась
вам тя же ло, но се го дня, ви дя ва ши доб рые свет -
лые ли ца, пол ные люб ви и теп ло ты, я ра ду юсь,
что каж дый из вас на шёл свою до ро гу к хра му. 

С праз д ни ком вас!»
За по мощь в вос ста нов ле нии Ми хай ло–Архан -

гель с кой цер к ви пра вя щий ар хи ерей вру чил ди -
рек то ру ОАО «Куз нец кий лес хоз» Ана то лию
Ге ор ги е ви чу Шу гу ро ву ар хи ерей скую гра мо ту
и ико ну Ар хи стра ти га Бо жия Ми ха и ла.

Чин ве ли ко го освя ще ния хра ма 
в се ле Бе рё зов ка
9 ав густа, ког да Рус ская Пра во слав ная Цер -

ковь праз д ну ет па мять свя то го це ли те ля Пан те -
ле и мо на, епис коп Ве ни а мин с ду хо вен ст вом епар -
 хии со вер шил чин ве ли ко го освя ще ния но во го
хра ма в се ле Бе рё зов ка Не вер кин ско го рай о на.
Он по стро ен на месте сго рев ше го в 2008 го ду До -
ма Бо жия, и освя щён во имя Архан ге ла Ми ха и ла.
На ар хи ерей ское бо гос лу же ние со бра лись бо лее
300 при хо жан. На сто я тель хра ма про то иерей
Алек сандр Те рен тьев от всех ве ру ю щих жи те лей
се ла сер деч но по бла го да рил вла ды ку за освя ще -
ния хра ма, по же лал ему здра вия, по мо щи Бо жи -



Освящение престола и крестный ход
вокруг Михайло-Архангельской церкви

Церковь Архистратига Божия Михаила.
Вид с северо-востока
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За Божественной литургией в новой освящённой церкви.
9 августа 2011 года
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Ука зы
Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,
епис ко па Пен зен ско го
и Куз нец ко го, в 2011 го ду

№ 522 от 16 июня
Игу мен Се ра фим (Дом нин) с 1 июля осво бож -

да ет ся от за ни ма е мой дол ж ности ис пол ня ю ще го
обя зан ности рек то ра Пен зен ско го пра во слав но го
ду хов но го учи ли ща.

№ 523 от 16 июня
На сто я тель Вос кре сен ско го мо лит вен но го до ма

г. За реч ный игу мен Се ра фим (Дом нин) на зна -
ча ет ся пер вым про рек то ром Пен зен ской пра во -
слав ной ду хов ной се ми на рии.

№ 554 от 23 июня
И.о. на сто я те ля По кров ской цер к ви г. Го ро ди -

ще свя щен ник Илия Ива нов на зна ча ет ся со труд -
ни ком мис си о нер ско го от де ла Пен зен ской епар -
хии.

№ 553 от 23 июня
Про то иерей Па вел Ма тю шеч кин на зна ча ет ся

на сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви
с. Ро ма нов ка Ва дин ско го рай о на с остав ле ни ем
в преж них дол ж ностях.

№ 568 от 27 июня
Ди а кон Кон стан тин Кузь ми ных осво бож да ет ся

от обя зан ностей кли ри ка Воз не сен ско го ка фед -
раль но го со бо ра г. Куз нец ка и на зна ча ет ся в клир
хра ма свя тых пер во вер хов ных апосто лов Пет ра
и Пав ла г. Пен зы.

№ 569 от 27 июня
Свя щен ник Илия Ива нов на зна ча ет ся на сто я -

те лем По кров ской цер к ви г. Го ро ди ще.

№ 575 от 27 июня
Свя щен ник Сер гий Виш ня ков на зна ча ет ся на -

сто я те лем цер к ви во имя ве ли ко му че ни ка Ди мит -
 рия Со лун ско го с. Чер кас ское Па челм ско го рай -
о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 580 от 28 июня
Ди а кон Алек сандр Оре хов за не яв ку во вре мя

из от пус ка и са мо воль ное остав ле ние сво их обя -

зан ностей осво бож да ет ся сро ком на три ме ся ца
от обя зан ностей кли ри ка Пет ро пав лов ско го хра -
ма г. Пен зы, за пре ща ет ся в свя щен нос лу же нии
и на зна ча ет ся пса лом щи ком в Успен ский ка фед -
раль ный со бор г. Пен зы.

№ 599 от 29 июня
Свя щен ник Олег Под гор ный осво бож да ет ся от

обя зан ностей кли ри ка По кров ско го ар хи ерей -
ско го со бо ра г. Пен зы и на зна ча ет ся на сто я те -
 лем Кресто воз д ви жен ской цер к ви с. Коз лят ское
Ниж не ло мов ско го рай о на.

№ 601 от 29 июня
Про то иерей Ни ко лай На ум чук на зна ча ет ся

на сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя ве ли ко -
му че ни ка Ди мит рия Со лун ско го с. Да ни лов ка
Ло па тин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж ности.

№ 607 от 30 июня
Свя щен ник Сер гий Афо нюш кин на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма во имя пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го г. Куз нец ка с остав ле ни ем в преж -
ней дол ж ности.

№ 611 от 30 июня
Про то иерей Сер гий Агей кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с ко го хра ма с. Ба -
 ран че ев ка Спас ско го рай о на с остав ле ни ем в преж -
 ней дол ж ности.

№ 613 от 30 июня
Про то иерей Сер гий Агей кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Не упи ва е мая Ча ша» с. Ру за но во
Спас ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж -
 ностях.

№ 617 от 1 июля
Про то иерей Ген на дий Прос ку ря ков на зна ча ет -

ся на сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя Свя -
ти те ля Ни ко лая Чу дот вор ца с. Аба ше во Спас -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.



3
5

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

№ 623 от 4 июля
Свя щен ник Сер гий Реб нёв на зна ча ет ся на сто я -

 те лем По кров ской цер к ви с. Ко тёл Ва дин ско го
рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 625 от 4 июля
Свя щен ник Ни ко лай По пов на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя бла жен -
ной Ксе нии Пе тер бург ской с. Мор со во Зе мет -
чин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол  ж -
 ности.

№ 627 от 4 июля
Свя щен ник Игорь Вайс на зна ча ет ся на сто я те -

лем мо лит вен но го до ма во имя бла жен ной Мат -
ро ны Мос ков ской с. Пе шен ское Зе мет чин ско го
рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 630 от 4 июля
Свя щен ник Игорь Вайс на зна ча ет ся на сто я -

 те лем цер к ви Рож дест ва Христо ва с. Усер ди но
Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них
дол  ж ностях.

№ 632 от 4 июля
Свя щен ник Сте фан Си до рен ко на зна ча ет ся на -

 сто я те лем Ка зан ско го мо лит вен но го до ма р.п. Бе -
 ко во Бе ков ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж ности.

№ 634 от 4 июля
Свя щен ник Ди мит рий Ро го зин на зна ча ет ся на -

 сто я те лем цер к ви во имя Ар хи стра ти га Ми ха и ла
с. Кун че ро во Не вер кин ско го рай о на.

№ 636 от 4 июля
Свя щен ник Па вел Те рен тьев на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма во имя пер во вер хов ных апо -
сто лов Пет ра и Пав ла г. Куз нец ка с остав ле ни ем
в преж ней дол ж ности.

№ 640 от 5 июля
Про то иерей Пётр Муш кет по чис ля ет ся за штат

с пра вом пе ре хо да в дру гую епар хию, но без пра -
ва слу же ния вне Пен зен ской и Куз нец кой епар -

хии до на прав ле ния от пус к ной гра мо ты в иную
епар хию.

№ 643 от 5 июля
Свя щен ник Па вел Шин ка рен ко по чис ля ет ся

за штат с пра вом пе ре хо да в дру гую епар хию, но
без пра ва слу же ния вне Пен зен ской и Куз нец -
кой епар хии до на прав ле ния от пус к ной гра мо ты
в иную епар хию.

№ 644 от 5 июля
Про то иерей Алек сандр Пуз рин по чис ля ет ся за

штат Пен зен ской и Куз нец кой епар хии, но без
пра ва слу же ния вне Пен зен ской и Куз нец кой
епар хии.

№ 650 от 5 июля
Свя щен ник Алек сандр Чи ха нов на зна ча ет ся

на сто я те лем Ка зан ской цер к ви с. Ле ни но с ос -
тав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 651 от 5 июля
Свя щен ник Сер гий Сте па нуш кин на зна ча ет ся

на сто я те лем Вве ден ской цер к ви с. Оле нев ка с ос -
тав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 658 от 8 июля
Про то иерей Ни ко лай Мяс ни ков на зна ча ет ся

на сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя Свя ти -
те ля Ни ко лая Чу дот вор ца с. Вол чий Враг Та ма -
лин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 660 от 8 июля
Свя щен ник Ге ор гий Бла го да р ёв на зна ча ет ся

на сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь Ка зан -
 ской ико ны Бо жи ей Ма те ри с. Сек ре тар ка Сер -
доб ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
 ности.

№ 662 от 8 июля
Свя щен ник Ге ор гий Бла го да рёв на зна ча ет ся

на сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя Свя ти -
те ля Ни ко лая Чу дот вор ца с. Ки ро во Сер доб ско -
го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.
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№ 664 от 8 июля
Свя щен ник Ге ор гий Бла го да рёв на зна ча ет ся

на сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы с. Гу лё нов ка Сер доб ско -
го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 670 от 11 июля
Про то иерей Ни ко лай Мяс ни ков на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма–ча сов ни во имя Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри с. Виш нё вое Та ма лин -
ско го рай о на.

№ 672 от 11 июля
Свя щен ник Ви та лий Спи рин на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма во имя Свя ти те ля Ни ко лая Чу -
дот вор ца с. Бла го дат ка Куз нец ко го рай о на с ос -
тав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 674 от 11 июля
Свя щен ник Игорь Бра гин на зна ча ет ся на сто я -

те лем цер к ви во имя ве ли ко му че ни ка Ди мит рия
Со лун ско го с. Пя ша Бе ков ско го рай о на с остав -
ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 678 от 11 июля
Свя щен ник Илия Поп ков при ни ма ет ся в клир

Пен зен ской епар хии.

№ 679 от 11 июля
Свя щен ник Илия Поп ков ко ман ди ру ет ся в Ус -

пен ский ка фед раль ный со бор для про ве де ния
бо гос лу же ний и ис пол не ния всех треб с 12 июля
по 12 сен тяб ря 2011 го да.

№ 681 от 11 июля
Свя щен ник Па вел Кур га нов на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма во имя ве ли ко му че ни цы Па -
рас ке вы Пят ни цы с. Ли пя ги Лу нин ско го рай о на
с ос тав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 683 от 11 июля
Свя щен ник Па вел Кур га нов на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма во имя Всех Свя тых р.п. Лу ни но
Лу нин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них
дол ж ностях.

№ 685 от 11 июля
Про то иерей Евге ний Костин на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя Архан ге ла
Ми ха и ла с. Ка мен ный Брод Ис син ско го рай о на
с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 687 от 11 июля
Свя щен ник Ген на дий Се му нин на зна ча ет ся на -

 сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри с. Ло мов ка Лу нин ско го
рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 690 от 11 июля
Свя щен ник Евге ний Лаш кул на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя Свя ти те ля
Ни ко лая ЦУ СХВ «Ма як» Ис син ско го рай о на
с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 692 от 11 июля
Свя щен ник Вла ди мир Пеш ков на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя пра вед но го
Иоан на Крон ш тадт ско го с. Бе ке тов ка Ис син ско -
го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 694 от 11 июля
Свя щен ник Ма ри ан Явор ский на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма во имя Свя ти те ля Ни ко лая
Чу дот вор ца с. Ку ра ки но Сер доб ско го рай о на
с ос тав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 707 от 18 июля
Свя щен ник Ди о ни сий Сер ге ев на зна ча ет ся на -

сто я те лем Кос мода ми а нов ско го мо лит вен но го
до ма с. Под гор ное Баш ма ков ско го рай о на с остав -
 ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 709 от 18 июля
Про то иерей Ни ко лай Мяс ни ков на зна ча ет ся

на  сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с ко го мо лит -
вен но го до ма с. Бе рё зов ка Та ма лин ско го рай о на
с ос тав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 711 от 18 июля
Свя щен ник Сер гий Спи цын на зна ча ет ся на сто я   -

те лем Сер ги ев ско го мо лит вен но го до ма с. Ма -
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лая Сер ги ев ка Та ма лин ско го рай о на с остав ле -
ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 713 от 18 июля
Про то иерей Ми ха ил Ко шол кин на зна ча ет ся

на сто я те лем цер к ви во имя Архан ге ла Ми ха и ла
с. Мок рый Мич касс Па челм ско го рай о на с остав -
 ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 716 от 18 июля
Свя щен ник Ярос лав Мар гин на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Ско ро пос луш ни ца» с. Чу ма е во
Ка меш кир ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж ности.

№ 723 от 19 июля
Свя щен ник Сер гий Бо гач ков на зна ча ет ся на -

сто я те лем По кров ско го мо лит вен но го до ма с. Ря н -
 за Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж -
ней дол ж ности.

№ 725 от 19 июля
Про то иерей Ни ко лай Коз лов осво бож да ет ся

от обя зан ностей на сто я те ля Ми хай ло–Архан гель   -
с кой цер к ви с. Пу ша ни но Бе лин ско го рай о на
и на сто я те ля Тро иц кой цер к ви с. Ершо во Бе лин -
ско го рай о на и на зна ча ет ся стар шим свя щен ни -
ком Ми хай ло–Архан гель с кого хра ма г. Пен зы.

№ 726 от 19 июля
Игу мен Христо фор (Ши ря ев) осво бож да ет ся

от обя зан ностей бла го чин но го 3-го (Ни коль с ко -
го) бла го чин ни чес ко го окру га.

№ 728 от 19 июля
Игу мен Христо фор (Ши ря ев) осво бож да ет ся

от обя зан ностей на сто я те ля Вос кре сен ско го со -
бо ра г. Ни коль с ка.

№ 729 от 19 июля
Про то иерей Вла ди мир Коз нов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Вос кре сен ско го со бо ра г. Ни коль с ка.

№ 731 от 19 июля
Про то иерей Андрей Мар кин на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма во имя Свя ти те ля Ни ко лая
Чу дот вор ца с. Явлей ка Куз нец ко го рай о на с ос -
тав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 735 от 19 июля
Про то иерей Андрей Мар кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра мо во го ком п лек са ве ли ко му че -
 ни цы Па рас ке вы Пят ни цы с. Мо настыр ское Куз -
 нец ко го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж -
ностях.

№ 740 от 19 июля
Свя щен ник Ма ри ан Явор ский на зна ча ет ся

на сто я те лем Кос мода ми а нов ско го мо лит вен но  го
до ма с. Бай ка Сер доб ско го рай о на с остав ле ни -
ем в преж них дол ж ностях.

№ 741 от 19 июля
Свя щен ник Олег Ма мо нов на зна ча ет ся бла го -

чин ным Баш ма ков ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Баш ма ков ско го рай о на).

№ 742 от 19 июля
Про то иерей Па вел Ма тю шеч кин на зна ча ет ся

бла го чин ным Зе мет чин ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Зе мет чин ско го и Ва дин ско го
рай о нов).

№ 743 от 19 июля
Про то иерей Ва ле рий Вол ков на зна ча ет ся бла -

го чин ным На ров чат ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы На ров чат ско го и Спас ско го рай о -
нов).

№ 744 от 19 июля
Про то иерей Ви та лий Ещен ко на зна ча ет ся бла -

го чин ным Бес со нов ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Бес со нов ско го рай о на).

№ 745 от 19 июля
Про то иерей Сер гий Сос нин на зна ча ет ся бла -

го чин ным Ниж не ло мов ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Ниж не ло мов ско го рай о на).
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№ 746 от 19 июля
Свя щен ник Илия Ива нов на зна ча ет ся бла го -

чин ным Го ро ди щен ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Го ро ди щен ско го рай о на).

№ 748 от 19 июля
Про то иерей Евге ний Гри гин на зна ча ет ся бла -

го чин ным Сос но во бор ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Сос но во бор ско го рай о на).

№ 749 от 19 июля
Про то иерей Ни ко лай На ум чук на зна ча ет ся бла -

 го чин ным Ло па тин ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Ло па тин ско го и Ше мы шей ско -
го рай о нов).

№ 750 от 19 июля
Свя щен ник Алек сий Ермо шин на зна ча ет ся бла -

 го чин ным Ка меш кир ско го окру га (бла го чи ние
вклю ча ет хра мы Ка меш кир ско го и Не вер кин -
ско го рай о нов).

№ 751 от 19 июля
Свя щен ник Сер гий Ко зел ков осво бож да ет ся

от обя зан ностей стар ше го свя щен ни ка Ми хай ло–
Архан гель с ко го хра ма г. Пен зы и на зна ча ет ся
в клир это го же хра ма.

№ 754 от 19 июля 
Свя щен ник Иоанн Ды ре конь на зна ча ет ся на -

сто я те лем По кров ско го мо лит вен но го до ма с. Ки -
 рил ло во Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем
в преж них дол ж ностях.

№ 756 от 19 июля
Про то иерей Евге ний Гри гин на зна ча ет ся на -

сто я те лем цер к ви в честь По кро ва Пре свя той
Бо го ро ди цы с. Ма лая Са дов ка Сос но во бор ско го
рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 760 от 19 июля
Про то иерей Ни ко лай На ум чук на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Тих вин ская» с. Бу зов ле во Ло па -
тин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж -
ностях.

№ 763 от 19 июля
Свя щен ник Ва дим Да ни лин на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма во имя пре по доб -
но го Фе о до сия То тем ско го с. Кол тов ское Ко -
лыш лей ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж ности.

№ 765 от 19 июля
Свя щен ник Сер гий Реб нёв на зна ча ет ся на сто я -

те лем Вос кре сен ско го мо лит вен но го до ма с. Кар -
га лей Ва дин ско го рай о на Пен зен ской об ласти
с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 767 от 19 июля
Про то иерей Андрей Фе дин на зна ча ет ся на сто я -

те лем Успен ско го мо лит вен но го до ма с. Ко лу да -
ро во Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж -
ней дол ж ности.

№ 770 от 22 июля
Свя щен ник Ро ман Сквор цов на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы с. Бе рё зов ка Ко лыш лей -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 776 от 22 июля
Про то иерей Пётр Бар цев на зна ча ет ся на сто я -

те лем Ми хай ло–Архан гель с кой ча сов ни с. План
Не вер кин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж ности.

№ 783 от 22 июля
Свя щен ник Ди мит рий Ермо ла ев осво бож да ет -

ся от обя зан ностей на сто я те ля Тро иц кой цер к ви
с. Тро иц кое Баш ма ков ско го рай о на.

№ 784 от 22 июля
Про то иерей Алек сандр Бе лов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Тро иц кой цер к ви с. Тро иц кое Баш ма -
ков ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 791 от 25 июля
Про то иерей Сер гий Си до ров на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма во имя ве ли ко му че ни ка Ди мит -
рия Со лун ско го с. Улья нов ка Куз нец ко го рай о -
на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.
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№ 800 от 25 июля
Свя щен ник Андрей Ро ма нов на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма во имя Свя той Тро и цы с. Ясная
По ля на Куз нец ко го рай о на с остав ле ни ем в преж -
 ней дол ж ности.

№ 804 от 26 июля
Свя щен ник Иоанн Ды ре конь на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри с. Ся дем ка Зе мет чин ско -
го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 806 от 26 июля
Про то иерей Вя чес лав Хро мов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с ко го мо лит вен -
но го до ма с. Но вое Дём ки но Ма ло сер до бин ско го
рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 808 от 26 июля
Свя щен ник Ди мит рий Ро го зин на зна ча ет ся на -

 сто я те лем ча сов ни во имя Иоан на Оле нев ско го
с. Ка мы шен ка Ка меш кир ско го рай о на с остав ле -
ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 811 от 27 июля
Свя щен ник Ярос лав Мар гин на зна ча ет ся на -

сто я те лем цер к ви Рож дест ва Пре свя той Бо го ро -
ди цы с. Лу на чар ское Ло па тин ско го рай о на с ос -
тав  ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 823 от 29 июля
Священник Александр Волянский назначается

настоятелем Покровского молитвенного дома
с. Марат Башмаковского района с оставлением
в прежней должности.

№ 827 от 1 августа
Протоиерей Георгий Норкин за грубое нару -

шение решения Архиерейского Собора 2011 года
(«О вопросах внутренней жизни и внешней де я -
тельности Русской Православной Церкви») и за
недостойное поведение с благочинным осво бож -
дается от занимаемой должности и назначается
чтецом Покровского архиерейского собора г. Пен -
зы сроком на два месяца.

№ 845 от 4 августа
Игумен Кронид (Петров) в соответствии с по -

становлением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27 июля 2011 года
(журнал №95) освобождается от обязанностей
настоятеля Сканова пещерного мужского мо на -
стыря преподобных Антония и Феодосия Пе чер -
ских с. Наровчат.

№ 846 от 4 августа
Христорождественское подворье Сканова пе -

щер ного мужского монастыря преподобных
Антония и Феодосия Печерских в с. Трескино
Колышлейского района приобретает статус са -
мостоятельного прихода как местная рели ги -
озная организация «Православный приход храма
Рождества Христова с. Трескино Колыш лей -
ского района Пензенской епархии Русской Пра -
вославной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 847 от 4 августа
Иеромонах Серафим (Попов) освобождается

от обязанностей благочинного Сканова пещер -
ного мужского монастыря преподобных Антония
и Феодосия Печерских с. Наровчат  и назнача ет -
ся исполняющим обязанности наместника этого
же монастыря.

№ 848 от 4 августа
Монахиня Варвара (Трофимова) в соответ ст -

вии с постановлением Священного Синода Рус -
ской Православной Церкви от 27 июля 2011 года
(журнал №95) исключается из числа насельниц
Троицкого женского монастыря г. Пензы и на -
з на чается настоятельницей Успенского женского
монастыря г. Нижний Ломов с возведением в сан
игумении.

№ 850 от 4 августа
Священник Илия Попков назначается штат -

ным священником Покровского архиерейского
собора г. Пензы.

№ 852 от 4 августа
Протоиерей Сергий Шумилов в связи с уп разд -

нением Местной православной организации
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прихода Успенского собора г. Нижний Ломов
и открытием Успенского женского монастыря
г. Нижний Ломов освобождается от обязан -
ностей настоятеля Успенского собора г. Нижний
Ломов и назначается штатным священником
Успенского женского монастыря г. Нижний
Ломов.

№ 859 от 5 августа
Священник Игорь Федящин почисляется за

штат Пензенской и Кузнецкой епархии без права
служения вне епархии.

№ 860 от 5 августа
Диакон Михаил Марчев почисляется за штат

с правом перехода в другую епархию.

№ 863 от 8 августа
Монахиня Параскева (Данилина) исключается

из числа насельниц Троицкого женского мона -
стыря г. Пензы и зачисляется в чис ло насель ниц
Успенского женского монастыря г. Ниж ний Ло -
мов.

№ 864 от 8 августа
Монахиня Поликсения (Анцева) исключается

из числа насельниц Троицкого женского мо на -
стыря г. Пензы и зачисляется в чис ло насель -
ниц Успенского женского монастыря г. Ниж -
ний Ломов.

№ 868 от 8 августа
Иеромонах Аверкий (Захаров) почисляется

за штат епархии с правом перехода в другую
епархию.

№ 882 от 11 августа
Священник Виталий Спирин назначается на -

стоятелем храма во имя святых бессребреников
Космы и Дамиана с. Махалино Кузнецкого рай -
она с оставлением в прежней должности.

№ 888 от 15 августа
Протоиерей Виталий Ещенко освобождается

от обязанностей настоятеля храма в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при фи -
лиале областной наркологической больницы
с. Русский Ишим Городищенского района.

№ 889 от 15 августа
Священник Даниил Добролюбов назначается

настоятелем храма в честь иконы Божией Ма -
тери «Неупиваемая Чаша» при филиале област -
ной наркологической больницы с. Русский Ишим
Городищенского района с оставлением в преж -
ней должности.

ХИРОТОНИИ

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, 3 июля за Бо жест вен ной ли тур ги ей
в Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви с. Вы со кое ру ко -
по ло жил ипо ди а ко на Сер гия Ме ся ца во ди а ко на.

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, 24 июля за Бо жест вен ной ли тур ги ей
в Казан с кой цер к ви с. Липовка Башмаковского
района ру ко по ло жил ди а ко на Сер гия Ме ся ца во
пресвитера.

Реквизиты для пожертвований на строительство 
Спасского кафедрального собора

Местная религиозная организация православный Приход 
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы 
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