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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 95

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево–Посадского Феогноста, председателя Синодальной комиссии по делам монастырей, относительно поступивших 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 Кузнецкого
Вениамина благословить открытие Успенского женского монастыря города Нижний
Ломов Пензенской области и назначить монахиню Варвару (Трофимову) на долж ность настоятельницы (игумении) Успенского женского монастыря города Нижний
Ломов Пензенской области.
12. В связи с прошением Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого
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
равноапостольного 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
единокровные 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 религиозно–
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 психологического склада народов исторической Руси. Оно также способствовало созиданию 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 общественной жизни – важнейшая составляющая социальной миссии православного 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 заповеданный образ жизни по совести, в основании которого лежат такие ключевые 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 коренную 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 соответствии с Евангельской нравственностью. Именно это соделало его равным
апостолам, которые проповедовали народам слово Божие, утверждали спасительную Истину и обращали ко Христу человеческие души.
Если же мы посмотрим на дальнейшую нашу историю, то увидим, что следствием судьбоносного выбора одного человека со временем стали плоды святости сотен тысяч людей. Духовные наследники святого Владимира явили миру
подвиги веры и благочестия на всём пространстве исторической Руси и за её
пределами. Это ещё раз доказывает, что духовный путь святого равноапостольного киевского князя имеет универсальное, не подверженное временным изменениям значение.
Испросим же у Господа силу веры и любви, крепость духа и твёрдость в следовании Его заповедям, дабы быть нам достойными наследниками и продолжа 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).
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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 (Тимофея, 14), как сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справедливость этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые,
дерзая молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские 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.

7
Официальная часть

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего 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. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иеру салимския. 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: согрешихом и беззаконновахом пред Тобою, преступихом спасительныя Твоя
заповеди 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 победит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоея безчисленныя благости 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 Духом, ныне и присно и во веки веков.
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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.

Официальная часть

Хор: Аминь.
Священник: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления 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,
преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас,
яко благ и Человеколюбец.
Хор: Господи помилуй. (Трижды).

События епархиальной жизни

Владыка Вениамин освятил придел Успенского собора
в Нижнем Ломове
18 июня Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Куз нецкий, освятил ещё один придел в недавно воссозданном Успен ском соборе Нижнего Ломова – во имя мученика Виктора. Центральный придел – в честь Успения Божией Матери – освятили
ещё в ноябре 2009 года, а третий – во имя преподобного Серафи ма Саровского – пока ждёт своего часа.

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

Жизнь епархии

12

13
Жизнь епархии
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
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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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Зажглись свечи памяти
22 июня в России прошёл День памяти и скор би, знаменующий 70-летие начала Великой Отечественной войны. А ночью в г. Пензе, как и в сотнях городов и населённых пунктов России, прошла акция «Свеча памяти»: молодёжь и ветераны
пришли на площадь Победы к вечному огню у ме мориала воинской славы, зажгли 1418 свечей как
символ 1418 дней войны – в память о тех, кто не
вернулся... Владыка Вениамин, совершив утром
22 июня в храме Архангела Михаила панихиду по
погибшим, обратился к присутствующим и, в частности, сказал: «Память жива, и она вечна. Ведь
погиб не один человек, а миллионы! Это была са мая большая трагедия в истории нашего Отечества. Сегодня мы зажигаем свечи и молимся о тех,
кто ценой жизни добыл великую победу, положил
жизнь за “други своя”. Только из Пензенской области погибли на войне 300 000 человек. Зажигая
свечи памяти, мы объединяемся вокруг нашего
единого исторического наследия, вокруг веры
православной...» Акция «Свеча памяти» прошла
в г. Пензе и области уже в пятый раз. Те, кто не
смогли прийти на площадь Победы, зажгли свечи
в своих домах.
Преосвященный епископ Вениамин
вручает медаль священноисповедника Иоанна Оленевского
благотворителю А.П. Мамыкину
Прихожане Успенского собора за богослужением
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Рабочий визит в Пензу Ю.Ю. Юренко
22 июня в административном здании Успенского кафедрального собора состоялась рабочая
встреча, которую провёл сотрудник Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации Юрий Юрьевич Юренко. Он встретился
с духовенством и педагогами нашей епархии, чтобы выяснить, как в регионе проходит апробация
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 чальник епархиального отдела иеромонах Дорофей (Постников), главный специалист–эксперт
Министерства образования Пензенской области
О.А. Дворянская и главный специалист Управления образования г. Пензы А.Ю. Шкуров об суждали вопросы введения в школах основ православной культуры. Этот предмет изучают 74 %
пензенских школьников – учащиеся 4–5 классов.
Ю.Ю. Юрен ко от ме тил по ло жи тель ный опыт
взаимодействия государственной и церковной
систем образования, а также то, что в каждом благо чи нии на зна чен от вет ст вен ный свя щен ник,
который курирует преподавание курса основ православной культуры.
Божественная литургия в храме села Ершово
24 июня Русская Православная Церковь мо литвенно почитает образ Божией Матери, именуемый «Достойно есть». В нашей епархии старинный образ Богородицы пребывает в Троицкой церкви села Ершово Белинского района, на
границе с Тамбовской областью. И вот 24 июня
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил у чудотворного образа
Божественную литургию. Главная святыня Троицкой церкви собрала верующих на архиерейское бо гос лу же ние. У это го хра ма счаст ли вая
судьба: его закрывали лишь на 10 лет, сразу после
Великой Отечественной войны вернули православным. Однако последние богослужения были
редки. «И вот теперь ситуация исправляется, –
сказал настоятель Троицкой церкви протоиерей
Николай Козлов. – Храм ожил, стал обновляться,
приносит и будет приносить пользу всем верующим людям. Мы благодарны владыке Вениамину
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 духовную радость, которая пришла к нам с архиерейским богослужением». «У вас величайшая
святыня, – сказал, обращаясь к прихожанам, владыка Вениамин. – Приходите к ней, молитесь,
просите исцеления, помощи и благодатного покрова».
Освящение Космодамиановского храма
в селе Махалино
25 июня Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил освящение
вновь построенного храма в селе Махалино Кузнецкого района. 11 апреля в этом Доме Божием
начались богослужения, и первую Божественную
литургию здесь совершил владыка Вениамин.
И вот через два месяца – освящение храма великим чином. С 90-х годов ХХ века верующие села –
одного из крупнейших в Кузнецком районе – молились в Космодамиановском молитвенном доме.
Около 10 лет назад начали возводить просторный кирпичный храм. И вот наконец храм построен. Владыка поблагодарил настоятеля церкви
священника Виталия Спирина, духовенство, прихо жан за со вмест ную мо лит ву, за по не сён ные
труды на строительстве нового Дома Божия, пожелал всем присутствующим крепости сил и Бо жиего милосердия.
Освящение кладбищенской
Никольской церкви
26 июня Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, освятил Никольскую
церковь на Восточном кладбище Кузнецкого района, что у Комаровского лесничества «Зелёный
шум». Она была построена в 2008 году на средства благотворителей: небольшая, кирпичная. Первый камень в основание Никольской церкви на
Восточном кладбище Кузнецка заложил ещё в конце 90-х годов ХХ века архиепископ Пензенский
и Кузнецкий Серафим (Тихонов). И вот теперь
правящий архиерей освятил новый Дом Божий,
возглавил здесь Божественную литургию. «Хо чется поблагодарить людей, которые построили
храм. Они позаботились прежде всего о своей ду ше и о тех людях, что ушли в иную жизнь», – сказал владыка в завершение богослужения.
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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Престольный праздник в Маисе
1 июля Русская Православная Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Боголюбская». В на шей епар хии есть храм, на зван ный
в честь этой святой иконы: это Боголюбский храм
в селе Маис Никольского района. У храма древняя
история. Он был построен в середине XVIII века
из дерева. Впоследствии на средства прихожан
и жертвователей его перестроили из кирпича. По том он сгорел, снова восстанавливался... Главный
престол храма в честь Боголюбской иконы Богородицы освятили лишь в 1881 году. На престольный праздник в храм прибыл епископ Пензен ский и Куз нец кий Ве ни а мин. «Ико на тво рит
чудеса по сей день, от этой святыни совершаются
исцеления, в сёла ходят с ней крестными ходами», – сказал настоятель храма священник Виктор Хвищук. Он тепло поблагодарил правящего
архиерея за торжественную службу, за благодать,
что в избытке излилась на многочисленных прихожан, паломников из соседних регионов. Ведь
архиерейская служба в Маисе – редкость. Старожилы помнят 1 июля 1998 года, когда в престольный праздник здесь служили два архиерея: архиепископ Серафим (Тихонов) и епископ Савва
(Волков).
«Маис – большое село, здесь живут без малого
1000 человек, – сказал в своём слове к прихожанам епископ Вениамин. – Жить с Богом везде
можно, пусть и далеко вы от областного центра.
Если есть в семьях проблемы, то надо понимать,
что корни их – в нашей духовной жизни, которая
в небрежении. В вашем храме великая святыня,
прибегайте к ней, к заступничеству Царицы Небес ной. Все проб ле мы мож но ре шить толь ко в
храме Божием, только в молитве, в вере – тогда
придёт помощь от Господа и Его Пречистой Ма тери».
Освящение Михайло–Архангельской церкви
в селе Высокое
На самой границе с Тамбовской областью распо ло же но се ло Вы со кое, что в Баш ма ков ском
районе. Храм здесь был построен в 30-х годах
XIX века на средства графа Разумовского – 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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царской России, последнего представителя знаменитого рода Разумовских. Храм является уникальным памятником позднего классицизма, у него две колокольни. Конечно, за десятилетия бого бор чест ва храм утра тил бы лую кра со ту, но
на ш лись благотворители, ко то рые с по мо щью
прихожан возродили святыню. 3 июля сюда прибыл Преосвященный епископ Вениамин, чтобы
освятить церковь. После чина освящения и Божественной литургии владыка наградил благо творителей – Юрия Козаренко и Ивана Фирюли на, ко то рым вру чил ар хи ерей ские гра мо ты,
а Ю.А. Козаренко наградил и епархиальной медалью святителя Иннокентия III степени. «На
этом месте зажглась свеча молитвы к Богу, – ска зал владыка, обращаясь к прихожанам. – Мы по лучили ещё один столп и утверждение Православия, этот Дом Божий приводит нас к Богу и к Цар ствию Небесному».
Секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов
произносит молитву перед Святым Причащением.
3 июля 2011 года
В алтаре Михайло-Архангельской церкви
с. Высокое Башмаковского района
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Престольный праздник в Свято–Тихвинском
Керенском монастыре
9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, в Свято–Тихвинском Ке ренском мужском монастыре – престольный
праздник. Уже не один год сотни молящихся, паломников из разных городов и районов области
и других регионов молятся в этот день в главном
храме обители – Тихвинском соборе, величественном и благоукрашенном. Вот и в этот раз более 500 ве ру ю щих мо ли лись на Бо жест вен ной
литургии возле Тихвинского чудотворного образа Божией Матери. Владыка Вениамин возглавил богослужение, это стало уже традицией. Наместник монастыря игумен Митрофан (Серёгин), обращаясь к архиерею, отметил: «В 2011 году наше торжество особенное, ведь исполнилось
330 лет со дня явления Тихвинской Керенской
иконы Божией Матери. Монастырь возрождается с 1997 года, уже восстановлены почти все корпуса, два храма, колокольня, идут полным ходом
работы и в Никольской церкви».
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 нашей епархии эта святая обитель – наверное, то же самое, что Троице–Сергиева лавра
для России, – сказал владыка Вениамин. – Это,
можно сказать, кузница кадров для обителей нашей епархии. Люди всегда просили у Тихвинского образа Богородицы милости, исцеления и всегда получали просимое. В Николо–Угрешском
монастыре к Тихвинской иконе приходили молиться люди, у которых были проблемы в семье,
болели дети. И помощь с неба приходила и приходит. Мне хочется поблагодарить игумена Митрофана и всю братию этого монастыря за труды,
которые они совершают. Храни вас Бог!
Будет новый храм
11 июля епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освятил место под строительство храма
во имя преподобного Вениамина Киево–Печерского в микрорайоне Терновка г. Пензы. Пока в
мик ро рай о не лишь один храм – Ни коль с кий,
он часто переполнен. Поэтому люди с радостью
встретили известие о строительстве нового храма. На молебен собрались жители соседних домов.
«Рядом сёла Засечное, Казеевка, Александровка,
оттуда обязательно верующие станут сюда ходить,
народ потянется к Богу», – сказала жительница
микрорайона Александра Маслова.
Владыка Вениамин окропил святой водой место под храм и освятил крест. Предполагается, что
до конца 2011 года на площади в 1 гектар начнётся
строительство комплекса: помимо пятиглавого
храма, рассчитанного на 400 человек, здесь будет
воскресная школа, духовно–просветительский
центр, столовая. По словам владыки, храм станет
местом подвига и молитвы, спасения и духовного
роста. Он выразил благодарность генеральному
директору агентства ипотечного кредитования
Пензенской области Вениамину Бочкарёву, взявшему на себя труды по строительству. Вклад в это
бо го у год ное де ло го то вы внести и пен зен ские
казаки, они намерены обеспечивать порядок на
строительной площадке.
С. 22:
Казанская церковь с. Липовка Башмаковского района.
24 июля 2011 года
С. 23:
Прихожане Казанской церкви
за Божественной литургией

Божественная литургия в Казанском храме
села Липовка
Почти 45 лет не было архиерейской службы в
Казанской церкви села Липовка Башмаковского
района. И вот 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, епископ Вениамин совершил Божественную литургию в этом
отдалённом приходе нашей епархии. Правящий
архиерей подарил храму Казанский образ Божией
Матери – благословение Святейшего Патриарха
Кирилла. На иконе – патриарший знак; владыка
привёз её из Саранска, где сослужил Святейшему
Патриарху в дни празднования 20–летия Саранской и Мордовской епархии. «Я хочу, чтобы в вашем храме, построенном в 1872 году, была эта величайшая святыня», – сказал владыка Вениамин.
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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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Освящение храма в колонии
27 июля в исправительном учреждении ЯК/1
был освящён храм во имя Святителя Николая,
построенный три года назад руками заключённых. По сло вам ру ко во ди те ля епар хи аль но го
отдела по взаимодействию с Вооружёнными Сила ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми
протоиерея Николая Грошева, на чине освящения присутствовали все восемь священников
епархии, окормляющих исправительные учреждения области. Они подарили новому храму евхаристический набор и набор колоколов. Предста вителям администрации исправительной колонии
Геннадию Валентиновичу Бухареву и Алексею
Евгеньевичу Балашову были вручены благословенные архиерейские грамоты, а священник Александр Трофимов, уже 10 лет окормляющий колонию, представлен к ведомственной награде.
Праздник закончился общей трапезой.

Визит в Пензенскую епархию митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра
27 июля в г. Пензу прибыл митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв).
Управляющий епархией епископ Вениамин встретил высокого гостя. Владыка Александр посетил
место строительства Спасского кафедрального
собора и Благовещенскую церковь г. Пензы. В этот
же день архиереи встретились с руководством
государственной телерадиокомпании «Пенза».
Гость озна ко мил ся с ра бо той епар хи аль но го
телевидения и принял участие в телепрограмме
«Пре об ра же ние». 28 июля мит ро по лит Алек сандр и епископ Вениамин служили Божественную литургию во втором кафедральном городе –
Кузнецке. После обеда владыка Александр совершил освящение колоколов для храма Тихвин -
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Великое освящение Казанского храма
г. Сурска
7 августа Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил чин великого освящения нового храма в честь Казанской
иконы Божией Матери в г. Сурске. До революции здесь стоял деревянный храм, но он сгорел.
Местные жители не хотели оставаться без Дома
Божия, решили построить новый. Однако время

ской иконы Божией Матери и святого благоверно го ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го на
подворье Спасо–Преображенского мужского монастыря в Шемышейском районе.
Владыка Александр управляет первым в истории Церкви митрополичьим округом. В его состав входит шесть епархий на территории Казах стана. Митрополиту Александру задавали много
вопросов, в том числе и такие: продолжится ли
увеличение числа епархий и возможно ли появ ление самостоятельной Кузнецкой епархии? «Мы
не должны опережать течение нормальной цер ковной жизни, – ответил владыка Александр. –
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр освящает
колокола новопостроенной церкви на Тихвинском подворье СпасоПреображенского монастыря. 27 июля 2011 года
Казанская церковь г. Сурска
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Вчера Священный Синод разделил на три части
Екатеринбургскую, Ростовскую и Дальневосточную епархии. Пензенская епархия пока остаётся
цельной. Я вижу, как богомудро владыка Вениамин справляется с устроением церковного бытия
во вверенной ему епархии: строятся и восстанавливаются из руин храмы, развивается социальное служение, появилась духовная семинария.
Так что время покажет, как будет дальше развиваться церковная жизнь».
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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

было богоборческое, шли гонения на веру, поэтому храм возвести не удалось. Позже в г. Сурске
построили молитвенный дом, но мысль о настоящей церкви людей не оставляла. И вот в 2011 году храм, построенный с помощью местных благотворителей, власти и, конечно же, прихожан, был
готов. Пасхальное богослужение проводилось уже
в но вом До ме Бо жи ем. 7 августа пра вя щий архиерей приехал в г. Сурск, чтобы совершить чин
великого освящения новой церкви. Сотни людей
собрались на архиерейское богослужение, среди
них были и представители местной власти.
Настоятель Казанского храма протоиерей Михаил Кузнецов обратился к владыке Вениамину
с приветственным словом:
– Позвольте от всего сердца поблагодарить Вас,
милостивый владыка, за праздник, который Вы
своим архипастырским визитом доставили всем
жителям нашего города. Сегодня свершилось великое освящение нового Дома Божия. Дай Вам
Бог многая и благая лета, а мы вместе с прихожанами и властями предержащими будем стараться
прилагать все усилия для поддержания в храме
надлежащего порядка, его благоукрашения. Сделать предстоит ещё многое, хотя немало уже сде-
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ла но. Про сим Ва ших свя тых мо литв, до ро гой
наш архипастырь. Ис полла эти, деспота!
Епископ Вениамин вручил медали Иоанна Оленевского III степени главе Городищенского райо на Геннадию Алексеевичу Березину и директору
ООО «СКТС» Константину Юрьевичу Фёдорову за вклад в восстановление храма, за духовно–
нравственное развитие района.
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 делах. В ответ Преосвященный епископ Вениамин пожелал прихожанам, чтобы Господь по
молитвам святого целителя Пантелеимона даро вал всем духовное исцеление, помогал во всём.
«Храм – это наша духовная лечебница, – сказал
владыка Вениамин. – Это место, где Бог дарует
нам исцеление, где мы избавляемся от грехов – источников всех наших болезней и скорбей. Я прошу вас: заботьтесь о храме, ходите в храм, приво дите сюда своих детей. Я знаю, что стройка далась
вам тяжело, но сегодня, видя ваши добрые свет лые лица, полные любви и теплоты, я радуюсь,
что каждый из вас нашёл свою дорогу к храму.
С праздником вас!»
За помощь в восстановлении Михайло–Архангельской церкви правящий архиерей вручил ди рек то ру ОАО «Куз нец кий лес хоз» Ана то лию
Георгиевичу Шугурову архиерейскую грамоту
и икону Архистратига Божия Михаила.
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Чин великого освящения храма
в селе Берёзовка
9 ав густа, когда Русская Православная Церковь празднует память святого целителя Пантелеимона, епископ Вениамин с духовенством епар хии совершил чин великого освящения нового
храма в селе Берёзовка Неверкинского района.
Он построен на месте сгоревшего в 2008 году Дома Божия, и освящён во имя Архангела Михаила.
На архиерейское богослужение собрались более
300 при хо жан. На сто я тель хра ма про то иерей
Александр Терентьев от всех верующих жителей
села сердечно поблагодарил владыку за освящения храма, пожелал ему здравия, помощи Божи-

Церковь Архистратига Божия Михаила.
Вид с северо-востока

Освящение престола и крестный ход
вокруг Михайло-Архангельской церкви
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За Божественной литургией в новой освящённой церкви.
9 августа 2011 года
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011 году
№ 522 от 16 июня
Игумен Серафим (Домнин) с 1 июля освобождается от занимаемой должности исполняющего
обязанности ректора Пензенского православного
духовного училища.
№ 523 от 16 июня
Настоятель Воскресенского молитвенного дома
г. Заречный игумен Серафим (Домнин) назначается первым проректором Пензенской православной духовной семинарии.

занностей освобождается сроком на три месяца
от обязанностей клирика Петропавловского храма г. Пензы, запрещается в священнослужении
и назначается псаломщиком в Успенский кафедральный собор г. Пензы.
№ 599 от 29 июня
Священник Олег Подгорный освобождается от
обязанностей клирика Покровского архиерейского собора г. Пензы и назначается настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское
Нижнеломовского района.

№ 601 от 29 июня
№ 554 от 23 июня
Про то иерей Ни ко лай На ум чук на зна ча ет ся
И.о. настоятеля Покровской церкви г. Городи ще священник Илия Иванов назначается сотруд- настоятелем молитвенного дома во имя велико ником миссионерского отдела Пензенской епар- му ченика Димитрия Солунского с. Даниловка
Лопатинского района с оставлением в прежней
хии.
должности.
№ 553 от 23 июня
№ 607 от 30 июня
Протоиерей Павел Матюшечкин назначается
Священник Сергий Афонюшкин назначается
на сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви
с. Романовка Вадинского района с оставлением настоятелем храма во имя преподобного Сергия
Радонежского г. Кузнецка с оставлением в прежв прежних должностях.
ней должности.
№ 568 от 27 июня
№ 611 от 30 июня
Диакон Константин Кузьминых освобождается
Протоиерей Сергий Агейкин назначается наот обязанностей клирика Вознесенского кафед рального собора г. Кузнецка и назначается в клир стоятелем Михайло–Архангельского храма с. Бахрама святых первоверховных апостолов Петра ранчеевка Спасского района с оставлением в прежней должности.
и Павла г. Пензы.
№ 569 от 27 июня
Священник Илия Иванов назначается настоятелем Покровской церкви г. Городище.
№ 575 от 27 июня
Священник Сергий Вишняков назначается настоятелем церкви во имя великомученика Димитрия Солунского с. Черкасское Пачелмского рай она с оставлением в прежней должности.
№ 580 от 28 июня
Диакон Александр Орехов за неявку вовремя
из отпуска и самовольное оставление своих обя-

№ 613 от 30 июня
Протоиерей Сергий Агейкин назначается настоятелем молитвенного дома в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с. Рузаново
Спасского района с оставлением в прежних долж ностях.
№ 617 от 1 июля
Протоиерей Геннадий Проскуряков назначается настоятелем молитвенного дома во имя Святи 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.
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№ 625 от 4 июля
Священник Николай Попов назначается насто 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 чинского района с оставлением в прежней должности.

хии до направления отпускной грамоты в иную
епархию.
№ 643 от 5 июля
Священник Павел Шинкаренко почисляется
за штат с правом перехода в другую епархию, но
без права служения вне Пензенской и Кузнецкой епархии до направления отпускной грамоты
в иную епархию.

№ 644 от 5 июля
Протоиерей Александр Пузрин почисляется за
№ 627 от 4 июля
штат Пензенской и Кузнецкой епархии, но без
Священник Игорь Вайс назначается настояте- пра ва слу же ния вне Пен зен ской и Куз нец кой
лем молитвенного дома во имя блаженной Мат - епархии.
роны Московской с. Пешенское Земетчинского
№ 650 от 5 июля
района с оставлением в прежней должности.
Свя щен ник Алек сандр Чи ха нов на зна ча ет ся
№ 630 от 4 июля
настоятелем Казанской церкви с. Ленино с осСвя щен ник Игорь Вайс на зна ча ет ся на сто я - тавлением в прежней должности.
телем церкви Рождества Христова с. Усердино
№ 651 от 5 июля
Земетчинского района с оставлением в прежних
Священник Сергий Степанушкин назначается
должностях.
настоятелем Введенской церкви с. Оленевка с ос№ 632 от 4 июля
тавлением в прежней должности.
Священник Стефан Сидоренко назначается на№ 658 от 8 июля
стоятелем Казанского молитвенного дома р.п. БеПротоиерей Николай Мясников назначается
ково Бековского района с оставлением в прежней
настоятелем молитвенного дома во имя Святидолжности.
теля Николая Чудотворца с. Волчий Враг Тама№ 634 от 4 июля
линского района с оставлением в прежней должСвященник Димитрий Рогозин назначается на- ности.
стоятелем церкви во имя Архистратига Михаила
№ 660 от 8 июля
с. Кунчерово Неверкинского района.
Священник Георгий Благодарёв назначает ся
настоятелем молитвенного дома в честь Казан № 636 от 4 июля
Священник Павел Терентьев назначается на - ской иконы Божией Матери с. Секретарка Сер сто я те лем хра ма во имя пер во вер хов ных апо - добского района с оставлением в прежней дол жстолов Петра и Павла г. Кузнецка с оставлением ности.
в прежней должности.
№ 662 от 8 июля
Священник Георгий Благодарёв назначается
№ 640 от 5 июля
Протоиерей Пётр Мушкет почисляется за штат настоятелем молитвенного дома во имя Святис правом перехода в другую епархию, но без пра - теля Николая Чудотворца с. Кирово Сердобскова служения вне Пензенской и Кузнецкой епар - го района с оставлением в прежних должностях.

Жизнь епархии

№ 623 от 4 июля
Священник Сергий Ребнёв назначается настоятелем Покровской церкви с. Котёл Вадинского
района с оставлением в прежней должности.
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№ 664 от 8 июля
Священник Георгий Благодарёв назначается
настоятелем молитвенного дома в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с. Гулёновка Сердобского района с оставлением в прежних должностях.

№ 685 от 11 июля
Протоиерей Евгений Костин назначается настоятелем молитвенного дома во имя Архангела
Михаила с. Каменный Брод Иссинского района
с оставлением в прежней должности.

№ 670 от 11 июля
Протоиерей Николай Мясников назначается
настоятелем храма–часовни во имя Казанской
ико ны Бо жи ей Ма те ри с. Виш нё вое Та ма лин ского района.

№ 687 от 11 июля
Священник Геннадий Семунин назначается на стоятелем молитвенного дома в честь Казанской
иконы Божией Матери с. Ломовка Лунинского
района с оставлением в прежней должности.

№ 672 от 11 июля
Священник Виталий Спирин назначается настоятелем храма во имя Святителя Николая Чудотворца с. Благодатка Кузнецкого района с оставлением в прежней должности.

№ 690 от 11 июля
Священник Евгений Лашкул назначается настоятелем молитвенного дома во имя Святителя
Ни ко лая ЦУ СХВ « Ма як » Ис син ско го района
с оставлением в прежней должности.

№ 674 от 11 июля
№ 692 от 11 июля
Священник Игорь Брагин назначается настояСвященник Владимир Пешков назначается нателем церкви во имя великомученика Димитрия стоятелем молитвенного дома во имя праведного
Солунского с. Пяша Бековского района с остав - Иоанна Кронштадтского с. Бекетовка Иссинсколением в прежней должности.
го района с оставлением в прежней должности.
№ 678 от 11 июля
Священник Илия Попков принимается в клир
Пензенской епархии.

№ 694 от 11 июля
Свя щен ник Ма ри ан Явор ский на зна ча ет ся
настоятелем храма во имя Святителя Николая
Чу дот вор ца с. Ку ра ки но Сер доб ско го рай о на
с оставлением в прежней должности.

№ 679 от 11 июля
Священник Илия Попков командируется в Ус № 707 от 18 июля
пен ский ка фед раль ный со бор для про ве де ния
Священник Дионисий Сергеев назначается на богослужений и исполнения всех треб с 12 июля
стоятелем Космодамиановского молитвенного
по 12 сентября 2011 года.
дома с. Подгорное Башмаковского района с остав № 681 от 11 июля
лением в прежней должности.
Свя щен ник Па вел Кур га нов на зна ча ет ся
№ 709 от 18 июля
на стоятелем храма во имя великомученицы ПаПротоиерей Николай Мясников назначается
раскевы Пятницы с. Липяги Лунинского района
настоятелем Михайло–Архангельского молитс оставлением в прежних должностях.
венного дома с. Берёзовка Тамалинского района
№ 683 от 11 июля
с оставлением в прежних должностях.
Свя щен ник Па вел Кур га нов на зна ча ет ся на № 711 от 18 июля
стоятелем храма во имя Всех Святых р.п. Лунино
Священник Сергий Спицын назначается настоя Лу нин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них
телем Сергиевского молитвенного дома с. Мадолжностях.
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№ 713 от 18 июля
Про то иерей Ми ха ил Ко шол кин на зна ча ет ся
настоятелем церкви во имя Архангела Михаила
с. Мокрый Мичкасс Пачелмского района с остав лением в прежней должности.
№ 716 от 18 июля
Священник Ярослав Маргин назначается настоятелем молитвенного дома в честь иконы Божи ей Ма те ри «Ско ро пос луш ни ца» с. Чу ма е во
Камешкирского района с оставлением в прежней
должности.

№ 731 от 19 июля
Про то иерей Андрей Мар кин на зна ча ет ся
на сто я те лем хра ма во имя Святителя Николая
Чудотворца с. Явлейка Кузнецкого района с оставлением в прежней должности.
№ 735 от 19 июля
Протоиерей Андрей Маркин назначается насто я те лем хра мо во го ком п лек са ве ли ко му че ницы Параскевы Пятницы с. Монастырское Куз нецкого района с оставлением в прежних должностях.
№ 740 от 19 июля
Свя щен ник Ма ри ан Явор ский на зна ча ет ся
настоятелем Космодамиановского молитвенного
дома с. Байка Сердобского района с оставлени ем в прежних должностях.

№ 723 от 19 июля
Священник Сергий Богачков назначается настоятелем Покровского молитвенного дома с. Рян № 741 от 19 июля
за Земетчинского района с оставлением в прежСвященник Олег Мамонов назначается благоней должности.
чин ным Баш ма ков ско го окру га (бла го чи ние
включает храмы Башмаковского района).
№ 725 от 19 июля
Протоиерей Николай Козлов освобождается
№ 742 от 19 июля
от обязанностей настоятеля Михайло–Архангель Протоиерей Павел Матюшечкин назначается
с кой цер к ви с. Пу ша ни но Бе лин ско го рай о на благочинным Земетчинского округа (благочиние
и настоятеля Троицкой церкви с. Ершово Белин- вклю ча ет хра мы Зе мет чин ско го и Ва дин ско го
ского района и назначается старшим священни- районов).
ком Михайло–Архангельского храма г. Пензы.
№ 743 от 19 июля
Протоиерей Валерий Волков назначается бла№ 726 от 19 июля
Игумен Христофор (Ширяев) освобождается го чин ным На ров чат ско го окру га (бла го чи ние
от обязанностей благочинного 3-го (Никольско- включает храмы Наровчатского и Спасского районов).
го) благочиннического округа.
№ 744 от 19 июля
№ 728 от 19 июля
Протоиерей Виталий Ещенко назначается блаИгумен Христофор (Ширяев) освобождается
го чин ным Бес со нов ско го окру га (бла го чи ние
от обязанностей настоятеля Воскресенского со - включает храмы Бессоновского района).
бора г. Никольска.
№ 745 от 19 июля
№ 729 от 19 июля
Протоиерей Сергий Соснин назначается блаПротоиерей Владимир Кознов назначается на- гочинным Нижнеломовского округа (благочиние
стоятелем Воскресенского собора г. Никольска. включает храмы Нижнеломовского района).

Жизнь епархии

лая Сергиевка Тамалинского района с оставлением в прежней должности.
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№ 746 от 19 июля
Священник Илия Иванов назначается благочин ным Го ро ди щен ско го окру га (бла го чи ние
включает храмы Городищенского района).
№ 748 от 19 июля
Протоиерей Евгений Григин назначается бла гочинным Сосновоборского округа (благочиние
включает храмы Сосновоборского района).
№ 749 от 19 июля
Протоиерей Николай Наумчук назначается благо чин ным Ло па тин ско го окру га (бла го чи ние
включает храмы Лопатинского и Шемышейского районов).
№ 750 от 19 июля
Священник Алексий Ермошин назначается благочинным Камешкирского округа (благочиние
включает храмы Камешкирского и Неверкинского районов).
№ 751 от 19 июля
Священник Сергий Козелков освобождается
от обязанностей старшего священника Михайло–
Архан гель с ко го хра ма г. Пен зы и на зна ча ет ся
в клир этого же храма.

№ 763 от 19 июля
Священник Вадим Данилин назначается настоятелем молитвенного дома во имя преподобно го Фе о до сия То тем ско го с. Кол тов ское Ко лышлейского района с оставлением в прежней
должности.
№ 765 от 19 июля
Священник Сергий Ребнёв назначается настоятелем Воскресенского молитвенного дома с. Карга лей Ва дин ско го рай о на Пен зен ской об ласти
с оставлением в прежних должностях.
№ 767 от 19 июля
Протоиерей Андрей Федин назначается настоятелем Успенского молитвенного дома с. Колуда рово Земетчинского района с оставлением в прежней должности.
№ 770 от 22 июля
Священник Роман Скворцов назначается настоятелем молитвенного дома в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с. Берёзовка Колышлейско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.
№ 776 от 22 июля
Протоиерей Пётр Барцев назначается настоятелем Михайло–Архангельской часовни с. План
Неверкинского района с оставлением в прежней
должности.

№ 754 от 19 июля
Священник Иоанн Дыреконь назначается настоятелем Покровского молитвенного дома с. Ки № 783 от 22 июля
рил ло во Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем
Священник Димитрий Ермолаев освобождаетв прежних должностях.
ся от обязанностей настоятеля Троицкой церкви
с. Троицкое Башмаковского района.
№ 756 от 19 июля
Протоиерей Евгений Григин назначается на № 784 от 22 июля
сто я те лем цер к ви в честь По кро ва Пре свя той
Протоиерей Александр Белов назначается наБогородицы с. Малая Садовка Сосновоборского стоятелем Троицкой церкви с. Троицкое Башма района с оставлением в прежних должностях.
ковского района с оставлением в прежней должности.
№ 760 от 19 июля
Протоиерей Николай Наумчук назначается на № 791 от 25 июля
стоятелем молитвенного дома в честь иконы БоПротоиерей Сергий Сидоров назначается нажией Матери «Тихвинская» с. Бузовлево Лопа - стоятелем храма во имя великомученика Димиттинского района с оставлением в прежних долж- рия Солунского с. Ульяновка Кузнецкого района с оставлением в прежней должности.
ностях.
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№ 804 от 26 июля
Священник Иоанн Дыреконь назначается настоятелем молитвенного дома в честь Казанской
иконы Божией Матери с. Сядемка Земетчинского района с оставлением в прежних должностях.

№ 845 от 4 августа
Игумен Кронид (Петров) в соответствии с постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27 июля 2011 года
(журнал №95) освобождается от обязанностей
настоятеля Сканова пещерного мужского мона стыря преподобных Антония и Феодосия Печерских с. Наровчат.

№ 846 от 4 августа
Христорождественское подворье Сканова пещер ного мужского монастыря преподобных
Антония и Феодосия Печерских в с. Трескино
№ 806 от 26 июля
Протоиерей Вячеслав Хромов назначается на- Колышлейского района приобретает статус састоятелем Михайло–Архангельского молитвен - мостоятельного прихода как местная рели ги ного дома с. Новое Дёмкино Малосердобинского озная организация «Православный приход храма
Рождества Христова с. Трескино Колыш лей района с оставлением в прежней должности.
ского района Пензенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
№ 808 от 26 июля
Священник Димитрий Рогозин назначается на№ 847 от 4 августа
стоятелем часовни во имя Иоанна Оленевского
Иеромонах Серафим (Попов) освобождается
с. Камышенка Камешкирского района с оставле - от обязанностей благочинного Сканова пещернием в прежней должности.
ного мужского монастыря преподобных Антония

№ 811 от 27 июля
Священник Ярослав Маргин назначается настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Луначарское Лопатинского района с оставлением в прежней должности.
№ 823 от 29 июля
Священник Александр Волянский назначается
настоятелем Покровского молитвенного дома
с. Марат Башмаковского района с оставлением
в прежней должности.

и Феодосия Печерских с. Наровчат и назначается исполняющим обязанности наместника этого
же монастыря.
№ 848 от 4 августа
Монахиня Варвара (Трофимова) в соответствии с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 года
(журнал №95) исключается из числа насельниц
Троицкого женского монастыря г. Пензы и на значается настоятельницей Успенского женского
монастыря г. Нижний Ломов с возведением в сан
игумении.

№ 827 от 1 августа
Протоиерей Георгий Норкин за грубое нару № 850 от 4 августа
шение решения Архиерейского Собора 2011 года
Священник Илия Попков назначается штат(«О вопросах внутренней жизни и внешней дея - ным священником Покровского архиерейского
тельности Русской Православной Церкви») и за собора г. Пензы.
недостойное поведение с благочинным освобождается от занимаемой должности и назначается
№ 852 от 4 августа
чтецом Покровского архиерейского собора г. Пен Протоиерей Сергий Шумилов в связи с упразднением Местной православной организации
зы сроком на два месяца.
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№ 800 от 25 июля
Священник Андрей Романов назначается настоятелем храма во имя Святой Троицы с. Ясная
Поляна Кузнецкого района с оставлением в прежней должности.
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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 монастыря г. Пензы и зачисляется в число насельниц
Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.

№ 882 от 11 августа
Священник Виталий Спирин назначается настоятелем храма во имя святых бессребреников
Космы и Дамиана с. Махалино Кузнецкого района 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 филиале 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 областной наркологической больницы с. Русский Ишим
Городищенского района с оставлением в прежней должности.

ХИРОТОНИИ

№ 864 от 8 августа
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
Монахиня Поликсения (Анцева) исключается и Кузнецкий, 3 июля за Божественной литургией
из числа насельниц Троицкого женского мона- в Михайло–Архангельской церкви с. Высокое рукостыря г. Пензы и зачисляется в число насель - положил иподиакона Сергия Месяца во диакона.
ниц Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
№ 868 от 8 августа
Иеромонах Аверкий (Захаров) почисляется
за штат епархии с правом перехода в другую
епархию.

и Кузнецкий, 24 июля за Божественной литургией
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
Пензенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030 в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
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