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События епархиальной жизни
В Нижнем Ломове появился ещё один храм

В день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября,
в Нижнем Ломове открылся новый храм во имя Святителя
Николая. Он за короткое время – всего за три месяца – был
построен возле электромеханического завода в густонаселённом микрорайоне города. Завод начал строиться ещё в годы
войны, а рядом возводились бараки для рабочих. Со временем бараки уступили место пятиэтажкам, так что жителей
здесь много. Как и все жители Нижнего Ломова, они долгие
десятилетия были лишены Дома Божия, а ведь до 1917 года
в городе было пять церквей, не считая монастырских. Недавно восстановили Успенский собор. И вот ещё один Дом Божий встречает правящего архиерея: к храму ведёт дорожка из
травы и цветов, заботливо уложенная руками прихожан. При шедших на архиерейское богослужение было так много, что
они не вместились в храме, десятки людей молились на ули це. Но радость от молитвенного общения в новой церкви пе реполняла всех. Владыке Вениамину сослужило более десяти
священников; вместе с прихожанами на Литургии в алтаре
молились глава администрации Нижнеломовского района
Александр Вячеславович Бедикин и ктитор храма Александр
Петрович Мамыкин. Храм, хотя и новостройка, обжит: все
стены в прекрасных иконах, из них около тридцати – боль шого размера, красивый иконостас; тёплый деревянный пол,
освещение.
С. 2:
Храм Святителя Николая. Нижний Ломов
С. 3:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершает первую
Литургию в новом храме Святителя и Чудотворца Николая.
21 сентября 2011 года
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В завершение Литургии к владыке Вениамину
обратился настоятель нового прихода священник
Николай Лоскутов:
– Дорогой владыка, уважаемые Александр Вячеславович и Александр Петрович, дорогие отцы,
братья и сёстры, дорогие прихожане! Сегодня на
нижнеломовской земле двойной праздник: Рождество Пресвятой Богородицы и первое богослужение в новом храме. Люди ждали богослужения,
и вот по великому милосердию Божию, по молитвам Святителя и Чудотворца Николая первая
Божественная литургия совершена Преосвященнейшим Вениамином, епископом Пензенским и
Кузнецким. Хочу сердечно поблагодарить Вас,
владыка, за богослужение, помощь, оказанную
Вами при строительстве нового храма. Позвольте
в знак сыновней любви преподнести Вам икону
Святителя Николая. Мы просим Ваших святительских молитв.
В своём слове владыка Вениамин, в частности,
сказал:
– Праздник Рождества Пресвятой Богородицы –
день особенный. Именно в этот день на Кулико -

вом поле была одержана великая победа русского народа над ордами Мамая. Победа именно русского народа – единого народа, а не отдельных
дру жин из раз ных кня жеств; в этот день ро ди лось Мос ков ское го су дар ст во. Мы пом ним об
этом, гордимся победой и благодарим Господа за
ве ли кую Его ми лость. В этот зна ме на тель ный
день здесь, в новом храме, зажглась свеча молитвы. Дом Божий получился необычайно уютным,
красивым, тёплым, здесь легко молиться, радость
переполняет – это подтвердят батюшки, которые
со мною молились. Но его могло бы и не быть, если бы в вашем районе были иные руководители,
которые бы не горели к совершению добрых дел.
Благодарю главу Нижнеломовской администрации. Он очень быстро откликнулся на просьбу
епар хии, вы де лил и офор мил зем лю под храм.
Я хочу торжественно вручить Александру Вячеславовичу Бедикину медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
Епископ Вениамин вручил также архиерейские
грамоты за усердные труды в деле строительства
Ни коль с кой цер к ви ди рек то ру ООО «До мо -

Священник Николай Лоскутов обращается со словами благодарности
от лица духовенства и прихожан
к Преосвященному епископу Вениамину.
21 сентября 2011 года
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стройкомплект» Александру Геннадьевичу Косматову и предпринимателю Игорю Николаевичу
Мягкому.
Глава администрации Нижнеломовского района
А.В. Бедикин обратился к собравшимся с такими
словами:
– Считаю, что Ваша награда, владыка, дана мне
авансом. Добрые дела на нижнеломовской земле
будут продолжаться, и я приложу к этому все усилия. Разрешите всех поздравить с праздником
Рождества Пресвятой Богородицы, пожелать вам
мира, добра, счастья, благополучия, успехов во
всех делах.
Благословив молящихся, Преосвященный Ве ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, напутствовал их такими словами: «Я хотел бы, чтобы
этот храм стал вашим родным домом, ведь мы,
христиане, живём в храме: здесь в Таинстве Кре щения мы рождаемся в жизнь вечную, здесь в по каянии проходит наша жизнь, и отсюда мы уходим
в мир иной, где нет ни печали, ни воздыхания...
Любите храм Божий, он является украшением
и этого микрорайона, и всего Нижнего Ломова.

С праздником вас, с днём рождения нового прихода!»
Награда за любовь к детям
26 сентября Преосвященный епископ Вениамин вручил епархиальную медаль священноисповедника Иоанна Оленевского Тамаре Витальевне
Окороковой – матушке митрофорного протоиерея Бориса Окорокова, настоятеля Димитриев ской церкви села Калиновка Пачелмского района.
В дружной семье Окороковых девять детей; старшему 35 лет, самому маленькому – шесть. У матушки и отца Бориса уже четверо внуков. И на
всех – и на детей, и на внуков – хватает у матушки Тамары любви, доброты, терпения, её сердце
полно материнской заботы, понимания и милосердия. В атмосфере православной семьи раскрываются таланты каждого ребёнка, дарованные
Богом. София – обладательница редкой красоты
голоса, она записала уже несколько дисков с песнями и романсами; сейчас родители думают о её
дальнейшем музыкальном образовании. Николай –
замечательный художник, его картины поражают

Глава администрации Нижнеломовского района А.В. Бедикин
благодарит епископа Вениамина
за вручённую высокую награду
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мастерством исполнения. Радость для батюшки
и матушки – ещё один сын Николка. Он за это
лето подрос на 8 сантиметров! «Наш Коленька, –
убеждены все в семье, – будет выше своих сверстников!» Вручая матушке Тамаре медаль, владыка
Вениамин пожелал, чтобы детки были здоровыми,
послушными и трудолюбивыми, а у семьи Окороковых нашлись последователи.

и паломники: помолиться у чудотворного образа
Божией Матери «Млекопитательница», посетить
могилку монахини Мариамны. 2 октября епископ
Вениамин совершил здесь Божественную литургию. На Литургии присутствовал почётный гость
из Московской области – мэр города Дзержинского Алексей Николаевич Плешаков. Город появился вокруг основанного в XIV веке Николо–
Угрешского монастыря, наместником которого
некогда был епископ Вениамин. «У нас говорят,
что вла ды ка Ве ни а мин вдох нул ду шу в го род
Дзержинский, – сказал Алексей Николаевич. –
И это действительно так. Владыка очень многое
сделал для духовного воспитания жителей нашего города. За два года, что владыка по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви несёт слу жение в Пензенской епархии, жители города не
забыли своего духовного пастыря. Мы помним
Вас, любим и хотим сегодня вручить Вам первый
экземпляр медали, которую мы изготовили в честь
30-летия города Дзержинского. Ею мы будем награждать особо отличившихся горожан, тех, кто
своим трудом, своим талантом помогал городу
в его становлении. Владыка Вениамин – первый
из таких людей. Низко кланяемся Вам, дорогой
владыка, и сердечно благодарим за Вашу духовную поддержку».

Праздник Крестовоздвижения
26 сентября Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, за всенощным бдением в Успенском кафедральном соборе г. Пензы
совершил чин воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот же чин был со вершён по благословению правящего архиерея
Освящение места под храм в Каменке
и в Спасо–Преображенском мужском монастыре
2 октября после богослужения в Сергиевском
г. Пензы. А утром следующего дня владыка с ду- храме села Головинская Варежка Каменского
ховенством епархии совершил Божественную ли- района владыка Вениамин освятил место под нотургию в Вознесенском соборе г. Спасска.
вый большой храм в районном центре Каменка.
Верующие из этих мест чаще ходили молиться
Божественная литургия
в Сергиевский храм села Головинская Варежка.
в Сергиевской церкви
И вот нашлись благотворители, по благословению
Храм преподобного Сергия в селе Головинская правящего архиерея в короткие сроки обещаюВарежка Каменского района – один из древней- щие воздвигнуть в Каменке церковь. Это будет
ших в Пензенской епархии, в этом году ему испол- большой соборный храм, посвящённый благоверняется 195 лет. И все эти годы храм не закрывал- ному великому князю Александру Невскому, кося, принимал под свои своды верующих людей; торый сможет вместить до 500 человек.
в цер к ви два при де ла – во имя пре по доб но го
За богослужением молились глава Каменского
Сергия Радонежского и во имя великомученицы района Константин Николаевич Грошев, работни Варвары. Приход Сергиевской церкви насчиты- ки районной администрации и мэр г. Дзержинвает около 130 человек, сюда часто приезжают ского Алексей Николаевич Плешаков. К месту
Епископ Вениамин
вручает епархиальную награду – медаль
священноисповедника Иоанна Оленевского – Т.В. Окороковой.
26 сентября 2011 года
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Великое освящение
Никольского храма
24 сентября Преосвященный епископ Вениамин совершил освящение Никольского храма в
селе Оторма Земетчинского района. Церковь построили в 1851 году на средства помещика Павла
Атрыганьева. В XX веке у верующих её отобрали
и только в 1997 году вновь вернули православным.
Реставрация продолжалась долгих 14 лет. И вот
теперь храм освятил великим чином правящий
архиерей епархии. Владыка Вениамин – первый
архиерей после 1917 года, посетивший село Оторму. Обра ща ясь к мо ля щим ся, вла ды ка, в част ности, сказал: «Село, казалось бы, небольшое, но
батюшка у вас хороший: сумел так организовать
духовную жизнь, что здесь возродился прекрасный храм. Будут храмы – будут и жизнь в селе,
и дети, за ними будущее, в котором не должно быть
места бездуховности и неверию, душевной пустоте». Настоятель храма протоиерей Андрей Фе дин выразил надежду, что с обновлением храма
обновятся и души прихожан, они будут теперь
чаще посещать церковь, молиться и спасаться.
На следующий день, 25 сентября, владыка совершил Божественную литургию в соседнем с Отормой селе Земетчинского района – в Кувак–Ни кольском. Здесь храм тоже носит имя Святителя
Николая. По признанию владыки Вениамина, церкви, посвящённые Николаю Чудотворцу, особенно дороги его сердцу, и не только потому, что Гос-

подь судил ему 20 лет восстанавливать из руин
Николо–Угрешский монастырь в Подмосковье.
«Где бы я ни служил, – сказал владыка, – а служу
я уже скоро 40 лет, всегда в селе или городе есть
либо Никольский храм, либо придел в честь Чудотворца Николая».
В Арбекове
будет ещё один храм
В дальнем Арбекове рядом с жилым комплексом «Арбековская застава» к новому году откроется храм, который будет освящён во имя святой
мученицы Наталии. Благословение на строительство дал епископ Вениамин. Место под строительство освятил 28 сентября протоиерей Николай Грошев. Строители уже вырыли котлован,
приступили к армированию стен. В цокольном
этаже планируется разместить воскресную школу.
Отец Николай надеется, что новосёлы, которые
заселят к новому году четыре многоэтажных дома,
да и все жители Запрудного будут рады молиться
в новом храме, славить имя Божие, получать Его
благодатную помощь и заступление.
Протоиерею
Николаю Секретарёву – 80 лет
11 октября исполнилось 80 лет старейшему
клирику Пензенской епархии митрофорному
протоиерею Николаю Секретарёву. На его долю
выпали тяжёлые испытания в военные годы, когда он совсем мальчишкой был участником трудового фронта, помогал ковать великую Победу.
После войны Николай поступил в ремесленное
училище, но тяга к духовной жизни привела его
вскоре в стены Ленинградской духовной семинарии. Священный сан отец Николай принял в
1952 году, в московском храме Ризоположения.
Преосвященный епископ Макарий (Даев) рукоположил тогда иподиакона Николая в диакона.
В 1958 году в Ижевске архиепископ Ювеналий
(Килин) совершил хиротонию диакона Николая
Секретарёва во пресвитера. Иерей Николай служил в храмах Ижевской епархии, затем был назначен в Свердловскую, а с 21 ноября 1974 года –
в Пензенскую епархию, в Михайло–Архангельскую церковь села Салтыкова. Протоиерей Нико -
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освящения собралось более сотни человек. Освящение места под храм стало событием для города. Давно Каменка не слышала молитв, которые
возглашались открыто в услышание народа. Меняется сегодня отношение к Церкви, к вере. Людям дана возможность не скрывать свои религиозные убеждения, а открыто исповедовать Христа.
В городском сквере собрались дети и внуки простых русских людей. Может быть, кто-то из их
предков разрушал храмы, а сегодня храмы воздвигаются. И в этом видно чудо Божие. Как славно Гос подь пре об ра зил на шу зем лю! Дай Бог,
чтобы не только на каменской земле, но и по всей
Матушке–России возводились храмы и в них вос сылалась слава Единому Богу.
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лай усердно служил у престола Божия вплоть до
1998 года. Он удостоен всех церковных иерархических наград, включая митру, а также ордена
святого равноапостольного великого князя Владимира.
В настоящее время отец Николай пребывает на
покое, богатый духовный опыт неустанно передаёт молодым священникам и мирянам. К дню
его восьмидесятилетнего юбилея Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
наградил старейшего клирика епархии медалью
святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

сказать о милости Божией, о том, как защищает
Пресвятая Богородица нас, живущих в России.
Раньше, когда храмов было очень мало, верующие люди с радостью и желанием помолиться приходили в Дома Божии, хотя знали, что это грозит
им неприятностями на работе: могли и уволить...
Но было горячее желание, чтобы святая Русь возродилась, вновь ожила во славе, в духовном подвиге. И вот свершилось: Царица Неба и земли
покрыла нашу землю Своим честным омофором,
и мы получили возможность, не таясь, молиться,
славить Господа, проповедовать Святое Евангелие, укрепляться в вере. Я вспоминаю первое богослужение в Успенском соборе Кремля, его возПраздник Покрова Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых главил Святейший Патриарх. Этот храм не такой
по чи та е мых праз д ни ков на Ру си. В ар хи ерей - большой, но вокруг него молились тысячи люском соборе Пензы это – престольный праздник, дей! А потом был величайший Крестный ход от
и 14 октября правящий архиерей по традиции Кремля по Калининскому проспекту к храму
здесь совершает Божественную литургию. Обра- Боль шо го Воз не се ния у Ни кит ских во рот: по
щая за богослужением слово к верующим, влады- улицам шли десятки тысяч людей. И вот тогда
я понял: Святая Русь жива, Господь её возрождака сказал:
– Я всех вас сердечно поздравляю с престоль - ет, даёт нам силы, и только от нас зависит, как мы
ным праздником этого святого храма. Хочется дальше будем жить, спасаться для вечной жизни.
Покров Пресвятой Богородицы.
Фрагмент росписи Покровского архиерейского собора Пензы
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Ведь для людей, шедших тем Крестным ходом,
это не было обязанностью, никто им за это не давал ни премию, ни отгулы, как тогда, когда они
шли на первомайскую демонстрацию, куда их заставляли ходить. Нет, их вела православная вера,
сохранившаяся в людских душах, несмотря на десятилетия гонений.
Сегодня много людей приходят в храмы Божии,
часто они не знают или не понимают, как надо
вести себя в Доме Божием, какие существуют
правила приличия. Им надо объяснять всё с любовью, чтобы человеку не было обидно. Если мы
покроем недостатки ближнего своей любовью, то
сможем укоренить его в желании ходить в храм,
быть христианином. Ещё хочу вас попросить,
чтобы вы всегда помнили святые обеты, которые
мы или наши восприемники давали при Крещении. Вы сочетались со Христом и надо чётко понимать, что всех нас ждёт вечная жизнь, и к ней
Преосвященный епископ Вениамин с собором духовенства
совершает Божественную литургию
в Покровском архиерейском соборе Пензы
Владыка Вениамин благословляет верующих во время Литургии.
14 октября 2011 года
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необходимо готовиться, выполняя обеты: не лениться ходить в храмы, исповедоваться, прича щаться, поститься, любить Бога и ближних. Тогда Матерь Божия защитит нас Своим Покровом
от врагов видимых и невидимых, поможет стать
наследниками Царствия Небесного. Аминь!
В богослужении по традиции участвовали представители пензенского казачества, которые считают Покровский архиерейский собор своим храмом.

Са ра то ва, Ниж не го Нов го ро да – сла ва о чу до творном образе идёт по всей России. Причастников на литургии было очень много, причащали из
пяти чаш.
К правящему архиерею со словами приветствия
обратилась настоятельница обители игумения
Тавифа (Бакулина):
– Святой владыка, мы очень Вам благодарны за
Ваше посещение обители. Вы совершили благодатное богослужение, разделив с нами радость тор Чествование Трубчевского
жества. Мы молимся около этого чудотворного
образа Божией Матери
16 октября в Троице–Скановом женском мо - образа, чтобы Матерь Божия даровала Вам муднастыре ежегодно совершается чествование мест- рость в управлении епархией, многих душевных
ночтимого Трубчевского образа Божией Матери. и телесных сил.
Владыка Вениамин, обращаясь к богомольцам,
Божественную литургию в этот день совершил
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский сказал:
– Наши предки были особенно благодарны Бои Кузнецкий, с многочисленным духовенством
епар хии. Более 500 молящихся заполнили Тро - жией Матери, Её иконе «Трубчевской» за то, что
ицкий храм обители, много паломников прибыло этот образ спас Наровчат от злого поветрия, боне только из Пензы и Наровчата, но и из Сарова, лезни, уносившей сотни человеческих жизней.
Храм в честь Трубчевской иконы Божией Матери. Троице–Сканов монастырь
Игумения Тавифа от лица сестёр Троицкой обители,
паломников и прихожан поздравляет епископа Вениамина
с праздником Трубчевской иконы Богоматери и совершённым богослужением.
16 октября 2011 года
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Радиопрограмме «Мир Православия»
исполнился год
17 октября исполнился год с того дня, как в эфире «Радио России из Пензы» по субботам стала
выходить духовно–просветительская программа

Люди особенно молились Царице Небесной, и Она
покрыла землю скановскую и наровчатскую Своим омофором – поветрие прекратилось. Дорогие
мои, сейчас есть лекарства, которыми можно излечить много болезней, но от болезни – греха –
излечиться очень трудно. В наши дни появилось
другое поветрие, не менее страшное, его внушают
с телеэкранов, из газет, журналов, по радио: нас
учат приобретать, копить, быть рабами вещей. Есть
те ле ви зор? – ку пи луч ше; есть мо биль ный те ле фон? – ку пи но вее, за 10 ты сяч, за 20... Есть
квартира? – купи дом. Денег нет? Возьми кредит
и стань рабом банка... И вот человек строит, ищет,
покупает... А что он принесёт Богу на суд? Мы
забыли о совести, чести, Божией правде, евангельских истинах. Забыта дорога в храм Божий. Нам
некогда, надо сериалы смотреть... В деревнях не
имеем огородов, всё нам плохо, а радуемся толь ко тому, что сумели купить, приобрести. Давайте
остепенимся, не будем обществом потребления,

«Мир Православия». Её эфир открывал Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. В тот день правящий архиерей благословил
но вое на чи на ние. И вот уже на сту пил пер вый
скромный юбилей. Тёплые поздравления принимали один из ведущих программы, Евгений Белохвостиков, и постоянный её гость игумен Нестор
(Люберанский). «Людям наша программа стано вит ся род ной, и это са мая боль шая бла го дар ность, которую мы можем получить, – сказал отец
Нестор. – Часто выпуски посвящены ответам на
Паломники и прихожане Троице-Сканова монастыря
за богослужением
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а станем обществом милосердия, трудолюбия и слушания воли Божией. Не теряйте время, оно очень
скоротечно, дорожите каждой секундой, думайте
о вечности. К Богу может привести постоянная
молитва, наши воздыхания к Нему и Его Пречистой Матери. С праздником вас!
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вопросы слушателей. И радостно, что звонков бывает много, люди интересуются ответами на вопросы о вере, Боге, жизни по Божиим заповедям.
Значит, им это надо, и наша передача помогает
им найти свою дорогу ко Христу». Конечно, без
доб ро го со труд ни чест ва с ГТРК «Пен за», без
участия директора телерадиокомпании О.В. Чубарь этот проект мог и не состояться. Особые слова благодарности хочется выразить начальнику
службы радиовещания В.А. Болякину и всеми любимой ведущей программы «Мир Православия»
Юлии Ше вы рё вой. С пер вым днём рож де ния,
коллеги!

хиерей и прибывшие на торжества гости из других епар хий. В один над ца тую го дов щи ну про славления святителя Иннокентия торжественное
богослужение возглавил гость епархии Высокопреосвященный Прокл, архиепископ Симбирский
и Мелекесский. С ним служили Преосвященный
Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
Преосвященный Илия, епископ Рузаевский, и Преосвященный Варнава, епископ Павлодарский и
Экибастузский. Успенский собор был заполнен
молящимися, все истово молились и прославляли Господа, Его святых. На Литургию пришли
представители властей предержащих: заместитель
председателя правительства С.А. Златогорский,
глава Пензы И.А. Белозерцев, мэр Пензы Р.Б. Чернов, руководитель областной налоговой службы
А.И. Бирюков и другие официальные лица.
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, после богослужения поздра вил собравшихся с праздником:
– Сегодня мы «едиными усты и единым сердцем» прославляли Всещедрого Господа нашего
Иисуса Христа и молились святому Иннокентию,
епископу Пензенскому. Особая радость этого богослужения в том, что с нами молились святи тели из других епархий. Я сердечно благодарю
Высокопреосвященнейшего Прокла, архиепископа Симбирского и Мелекесского, за богослужение,
епископа Илию, ближайшего помощника митрополита Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, и епископа Варнаву, который был нашим соседом, наместником Санаксарской обители в Мордовии, а сейчас несёт послушание в Казахстане. Я от всего сердца благодарю
высоких гостей, а также представителей светской
власти за общую молитву.
Святитель Иннокентий является для меня особым угодником Божиим, ибо он был настоятелем
День памяти святителя Иннокентия,
Николо–Угрешской обители до того времени, как
епископа Пензенского
возглавил Санкт–Петербургские духовные школы.
23 ок тяб ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
В память о совместном служении владыка Вемо лит вен но по чи та ет свя ти те ля Ин но кен тия, ниамин преподнёс архиереям иконы. Правящий
епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го. В этот архиерей также поблагодарил В.В. Каширского,
день в Успенском кафедральном соборе, где на - художественного руководителя губернаторской
ходится рака с мощами святителя, по традиции хоровой капеллы, которая в этот день украсила
Божественную литургию совершил правящий ар- богослужение пением.
С. 12:
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский.
Икона над мощами святителя Иннокентия. Успенский кафедральный собор Пензы
С. 13:
Высокопреосвященный архиепископ Прокл
поминает Святейшего Патриарха и собратьев–архипастырей на Великом входе.
Успенский кафедральный собор. 23 октября 2011 года
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Со словом к молящимся обратился Высокопреосвященный архиепископ Прокл:
– По милости Божией я имею возможность
посещать сей богоспасаемый град в годовщину
памяти святителя Иннокентия, которого я тоже
особенно почитаю. Мне, выпускнику Санкт–Петербургской духовной школы, приятно сознавать,
что святой Иннокентий в своё время много потрудился над становлением этих духовных учреждений. Я даже представить себе не мог, что
буду участвовать в канонизации святителя Ин нокентия, его прославлении. Вот уже двадцать
второй раз я приезжаю сюда, к моим друзьям–
владыкам, среди которых приснопамятный владыка Серафим (Тихонов), с ним меня связывала
крепкая братская дружба. Считаю, пока есть возможность, надо нам общаться не тогда, когда прино сишь «по след нее це ло ва ние», а по ка лю ди
живы. Дорогой владыка Вениамин, благодарю Вас
за любезное приглашение на эти торжества, мо люсь, чтобы Господь даровал Вам благоденствия
на долгие годы, мир и единомыслие во взаимоотношениях с паствой, властями предержащими

и духовенством. Ещё раз всех сердечно поздравляю и радуюсь вместе с вами духовной радостью,
что вы имеете такого заступника Земли Пензенской, ко то рый мо лит ся за вас пред пре сто лом
Всевышнего.
С.А.Златогорский, заместитель председателя правительства, поблагодарил всех архиереев за то,
что они, совершив богослужение, разделили с пензенским народом радость торжества – Дня прославления святителя Иннокентия. «Святитель
Ин нокентий очень почитаем нашим народом, –
сказал, в частности, Сергей Александрович, – и тому свидетельство – полный храм людей, пришедших на Литургию. Вы правы, владыка Прокл: только совместным трудом Православной Церкви,
властей вместе с народом можно добиться процветания нашего Отечества. Мы на Пензенской
земле и работаем так: рука об руку власть, епархия и наши земляки. Так есть и так будет всегда.
С праздником!»
Владыка Вениамин попросил С.А. Златогорского передать от лица духовенства и всего верующего народа благодарность губернатору области

Прихожане Успенского собора
и учащиеся пензенской православной гимназии за Литургией.
23 октября 2011 года
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В.К. Бочкарёву за его постоянное внимание и заботу в решении многих возникающих проблем.
Благодаря поддержке правительства, городской
администрации уже на 50 метров поднялась колокольня Спасского кафедрального собора, заказаны и отлиты колокола для звонницы. В Пензе
действуют два храма шаговой доступности в
густонаселённых районах, строятся ещё четыре.
И это, конечно, милость Божия, Господь послал
на нашу землю добрых и мудрых правителей,
оказывающих епархии всестороннюю помощь.
Строятся храмы, созидается духовная жизнь, в
школах изучаются основы православной культуры. Значит, в руководстве Божии люди, делающие всё возможное для духовного совершенствования жителей Сурской земли.
Владыка Вениамин вместе с С.А. Златогорским
и И.А. Белозерцевым вручили двадцати трём
первоклассникам Пензенской православной гимназии имени святителя Иннокентия удостоверения гимназистов. «Вы вошли в большую семью
гимназистов, – напутствовал малышей владыка
Вениамин. – Пусть Господь благословит вас, ваСправа–налево:
архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл, епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
и епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава. Успенский кафедральный собор.
23 октября 2011 года
Епископ Вениамин, С.А. Златогорский и И.А. Белозерцев
поздравляют первоклассников–гимназистов с началом учёбы
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шу учёбу, всю дальнейшую жизнь, чтобы вы вы росли достойными гражданами земного Отечества и заслужили право называться гражданами Отечества Небесного».

ле архипастырского служения, которое Вы несёте
на прославленной подвигами многих святых Пензенской земле. Дорогой владыка, мы не просто
соседи, наши земли были когда-то частями одной
епархии; у нас много общих святых. Но главная
День тезоименитства епископа Вениамина
наша общая святыня – это Нерукотворный образ
26 ок тяб ря Русская Православная Церковь Спасителя, который был некогда принесён мосмолитвенно почитает преподобного Вениамина, ковскими стрельцами в эти земли. Образ Христа
архимандрита Печерского, чьи мощи покоятся является главной святыней и Саратовской, и Пенв Дальних пещерах Киево–Печерской лавры. Пре- зенской земли. Позвольте мне, дорогой владыка,
подобный Вениамин является небесным покро- преподнести Вам в дар образ Спасителя – это
ви телем нашего правящего архиерея. Епископ список с древней хоругви, которая хранится в СвяПензенский и Кузнецкий Вениамин в этот день то–Троицком соборе Саратова. Пензенская земля
принимал поздравления с днём своего тезоиме- может гордиться тем, что на её флаге изображён
нитства после Божественной литургии в Успен - Спаситель. Мы тоже ходатайствуем об этом и наском кафедральном соборе Пензы. Гость епархии – деемся, что Нерукотворный образ будет присутмитрополит Саратовский и Вольский Лонгин – ствовать и на флаге Саратовской области. Желаю
в этот день раз де лил мо лит вен ное об ще ние с Вам, дорогой владыка, помощи Божией на мно вла ды кой Ве ни а ми ном слу же ни ем Ли тур гии. гая и благая лета!
После богослужения владыка Лонгин обратился
К владыке Вениамину обратился секретарь епарк епископу Вениамину с приветственным словом: хиального Управления, настоятель Успенского
– Позвольте поздравить Вас, дорогой владыка, кафедрального собора митрофорный протоиерей
с днём Вашего небесного покровителя, пожелать Сергий Лоскутов:
Вам от всего сердца всесильной помощи Божией,
– Дорогой наш именинник, милостивый архикрепкого здоровья и успехов в многотрудном де- пастырь и отец, владыка Вениамин! От лица дуЕпископ Вениамин, С.А. Златогорский (справа) и И.А. Белозерцев (слева)
вместе с учащимися православной гимназии Пензы.
Успенский кафедральный собор.
23 октября 2011 года
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ховенства и богоспасаемой пензенской паствы позвольте сердечно поздравить Вас с днём Вашего
небесного покровителя – преподобного Вениамина, архимандрита Печерского. Все мы молимся,
чтобы Господь укрепил Ваше духовное и телесное
здравие, чтобы Вы долгие годы являли свет Христо вой истины Сурскому краю, богоспасаемому православному пензенскому народу.
На праздник в Пензу приехали представители
Николо–Угрешского монастыря, наместником которого более 20 лет был епископ Вениамин. Эконом монастыря иеромонах Варлаам (Гуменюк),
обращаясь к владыке, в частности, сказал: «От лица наместника Николо–Угрешского монастыря
игумена Варфоломея позвольте приветствовать
Вас и поблагодарить за понесённые труды в Угрешской обители, и за труды, что несёте здесь, в Пензенской епархии. Нет ни малейшего сомнения
в том, что Николо–Угрешский монастырь будет
оставаться примером духовной жизни и созида ния для других, и что Пензенская земля, прославленная именем святителя Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского, будет сиять. Низкий
Вам сыновний поклон. В этот прекрасный день
мы просим Ваших молитв за нас. Знаем, как не -

легко созидать, но пусть Ваш небесный покровитель – преподобный Вениамин Печерский – помогает Вам во всех Ваших трудах».
Помощник проректора по воспитательной работе Николо–Угрешской православной духовной
семинарии священник Андрей Колганов зачитал
поздравление ректора семинарии игумена Иоанна (Рубина) в адрес епископа Вениамина:
«Ваше Преосвященство, Преосвященнейший
владыка! От лица учащих и учащихся Николо–
Угрешской семинарии поздравляю Вас с Днём
памяти преподобного Вениамина Печерского. Вы
мно го по тру ди лись на бла го сло вен ной уг реш ской земле и в Николо–Угрешской семинарии,
которой явились основателем и первым ректором. И ныне Вы совершаете нелёгкий подвиг служения в Пензенской епархии, продолжая заботиться о духовном образовании нового поколения
пасты рей Свя той Цер к ви. До ро гой вла ды ка!
Пусть же предстательство Богородицы и молитвы преподобного Вениамина Печерского укрепляют Вас в этом не простом, но благословенном
служении Богу и Его Святой Церкви».
Владыку тепло поздравили с днём тезоименитства игумении пензенских монастырей, предста-

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (справа) и епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Пензы.
26 октября 2011 года
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вители Управления образования Пензы, сотрудники епархиального Управления, представители
Союзов православной молодёжи и православных
женщин, работники областного телевидения и радио, прихожане пензенских храмов. В своём по здравлении заместитель начальника городского
Управления образования М.К. Шарошкина, в частности, ска за ла: «С Ва шим при хо дом на чал ся
совершенно новый этап во взаимодействии епархии и педагогической общественности на ниве
образования и духовно–нравственного воспитания
школьников. И сегодня всё педагогическое сообщество Пензы, родители, дети, учителя, работники Управления образования желают Вам доброго
здоровья на многие годы и плодотворного сотрудничества».
В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Позвольте всех поблагодарить за тёплые слова, за молитвы, ибо вашими молитвами я живу,
как православный христианин. Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Лонгин! Позвольте
мне от лица всех пензенских пастырей и боголюбивых мирян поздравить Вас с принятием высокого сана митрополита, которым Вас удостоил
Святейший Патриарх, и с возведением Вашей
епархии в достоинство Саратовской митрополии.
На Саратовской кафедре Вы сделали очень многое, ведя народ к гавани вечного спасения. Для
меня большая радость, что Вы сегодня возглавили праздничную Литургию в этом святом храме.
Позвольте от всего сердца поблагодарить за молитвы, труды и доброе братское отношение ко мне,
грешному. Я глубоко признателен Вам за подарок – список древнего образа Спасителя, – который осеняет Пензенскую и Саратовскую земли.
Этот святой образ будет мне напоминать о Вашем,
вла ды ка, доб ром от но ше нии к нам. Спа си Вас,
Господи! Хочу пожелать Вашему Высокопреосвященству восходить от силы в силу, укрепляясь во
Христе. Многая Вам и благая лета!
Прихожане Успенского кафедрального собора
за Божественной литургией в
день памяти преподобного Вениамина Печерского
Высокопреосвященный митрополит Лонгин
и Преосвященный епископ Вениамин
Епископу Вениамину подарок с Днём Ангела преподнесли
представители Управления образования Пензы
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и Благовещенской церкви Пензы, в храмах Заречного, Кузнецка, Городища, Нижнего Ломова,
Наровчата, Земетчино и Каменки. Десятки тысяч
верующих припадали к чудотворному образу с надеждой на помощь Пресвятой Богородицы и Её
Милостивого Сына. Сотни людей обратились со
словами благодарности к правящему архиерею,
настоятельнице Введенской обители и ко всем, чьими трудами стало возможно пребывание всероссийской святыни на Пензенской Земле.
Прибытие чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша»
на Пензенскую землю
Икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
Паломники встречают чудотворный образ Богоматери
на железнодорожном вокзале
Встреча чудотворной иконы
у ворот Успенского кафедрального собора Пензы.
25 октября 2011 года
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«Неупиваемая Чаша» на Пензенской земле
По благословению Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого, в Пензу 25
октября была доставлена икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» из Введенского Владычнего женского монастыря г. Серпухова Московской области. Этот чудотворный образ прославился многочисленными исцелениями людей,
особенно страдавших недугами пьянства и наркомании. Святыня побывала в Успенском кафедральном соборе, в Спасо–Преображенском мужском монастыре, в Троицком женском монастыре

20
Жизнь епархии

Крестный ход со святой иконой
в Успенский собор Пензы.
25 октября 2011 года
Чудотворная икона Богоматери
Богомольцы прикладываются к всероссийской
святыне
Молебен Богородице перед чудотворной иконой.
Успенский кафедральный собор
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У чудотворной иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
Успенский кафедральный собор
Чествования по случаю принесения
образа Богоматери «Неупиваемая Чаша»
в Спасо–Преображенский мужской монастырь
Пензы
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Участие в выставке
«Туризм и отдых – открытое партнёрство»
В Пензе с 27 по 29 октября проходил форум
«Проект ПРОВИНЦИЯ», в рамках которого состоялась выставка «Туризм и отдых – открытое
партнёрство». В большом зале Дворца спорта
«Буртасы» были представлены различные направления туризма в Пензенской области: крае-

ведческий, природный, этнический, рекреационный и паломнический. В рамках выставки предсе да тель ре дак ци он но–из да тель с ко го от де ла
епар хии игумен Нестор (Люберанский) выступил с презентацией направлений паломничества,
которые может развивать епархия. «Пензенская
земля богата святыми местами, – сказал, в частности, отец Нестор. – В самой Пензе есть немало
храмов с намоленными чудотворными образами,
куда стремятся тысячи людей. Кроме того, давно
проложены паломнические маршруты в Троице–Сканов женский монастырь под Наровчатом,
в Свято–Тихвинский Керенский мужской монастырь в Вадинске, в Казанскую Алексиево–Сергиеву пустынь в пос. Сазанье под Сердобском,
Анто ни е во–Фе о до си ев мо настырь в Ска но во
Наровчатского района, в Казанско–Богородицкий
мужской монастырь под Нижним Ломовом, Со ловцовку, Салолейку и, конечно же, на Семи ключье, недалеко от Шемышейки. Воцерковлённым людям не надо объяснять, что значит для
души человеческой посещение святых мест, участие в Крестных ходах, почитание чудотворных
икон и мощей святых угодников... Но и люди не воцерковлённые, и даже совсем не верующие,

Интерьер выставки «Туризм и отдых – открытое партнёрство».
Большой зал Дворца спорта «Буртасы». 27 октября 2011 года
Сувениры со святых мест
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слышавшие о святых местах, стремятся туда попасть. И как раз паломнический туризм может
им в этом помочь. И если хотя бы один турист
вернётся из поездки к святыне, получив Божию
благодать, – многое в нашей жизни может измениться к лучшему».

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
во время посещения выставки. 27 октября 2011 года
«Островок» – раздел выставки, посвящённый паломничеству в Пензенской области
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011 году

№1077 от 29 сентября
Диакон Александр Орехов почисляется за штат
№1050 от 22 сентября
с
правом
перехода в другую епархию, но без праКлючарь Успенского собора г. Нижний Ломов
ва
служения
вне Пензенской и Кузнецкой епарсвященник Николай Лоскутов в связи с упразднением местной православной организации прихода хии до направления отпускной грамоты в иную
Успенского собора г. Нижний Ломов и открыти - епархию.
ем Успенского женского монастыря освобожда№1082 от 29 сентября
ется от занимаемой должности.
Священник Александр Морозов назначается
настоятелем
Покровского храма с. Русская Пен№1052 от 23 сентября
делка
Кузнецкого
района с оставлением в прежПротоиерей Иаков Рыбчич освобождается от
обязанностей клирика Михайло–Архангельского ней должности.
собора г. Сердобска с оставлением в прежней долж№1084 от 29 сентября
ности.
Священник Александр Кудаев назначается настоятелем Троицкой церкви с. Константиновка
№1054 от 23 сентября
Пензенского
района с оставлением в прежней долСвященник Владимир Кувшинов назначается
жности.
настоятелем храма Всех Святых г. Пензы с оставлением в прежней должности.
№1085 от 29 сентября
Протоиерей Иаков Рыбчич назначается настоя№1055 от 23 сентября
телем
Петропавловского молитвенного дома с. Ро Священник Андрей Спиридонов назначается нащино
Сердобского
района с оставлением в прежстоятелем Христорождественской церкви с. Нижней должности.
нее Аблязово Кузнецкого района.
№1093 от 30 сентября
№1063 от 26 сентября
Священник Вадим Данилин освобождается от
Протоиерей Николай Наумчук назначается
настоятелем молитвенного дома во имя святой обязанностей клирика Петропавловской церкви
блаженной Матроны Московской с. Козловка Ло- г. Пензы.
патинского района с оставлением в прежней дол №1096 от 30 сентября
жности.
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от
обязанностей настоятеля Никольской церкви
№1066 от 26 сентября
Протоиерей Николай Наумчук назначается на- с. Малая Сердоба.
стоятелем молитвенного дома во имя мученика
№1097 от 30 сентября
Иоанна Воина с. Ивановка Лопатинского района
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от
с оставлением в прежних должностях.
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельского храма с. Топлое Малосердобинского района.
№1072 от 28 сентября
Монахиня Хиония (Пермякова) назначается бла№1098 от 30 сентября
гочинной Троицкого женского монастыря г. Пензы.
Священник Сергий Месяц назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. Малая
№1074 от 28 сентября
Приняв во внимание раскаяние диакона Алек- Сердоба и одновременно настоятелем Михайло–
сандра Орехова, с него снимается запрещение в свя- Архангельской церкви с. Топлое Малосердобинского района.
щеннослужении.
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№1100 от 30 сентября
Протоиерей Александр Савочкин назначается
настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Первое Тарлаково Кузнецкого района с оставлением
в прежней должности.
№1102 от 30 сентября
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается от
обязанностей клирика Никольской церкви с. Малая Сердоба и назначается настоятелем храма
Рождества Христова с. Пыркино Бессоновского
района.
№1104 от 30 сентября
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается
от обязанностей настоятеля Христорождественского молитвенного дома с. Старое Славкино Малосердобинского района.

№1118 от 3 октября
Протоиерей Серафим Лоскутов назначается
настоятелем храма во имя равноапостольного великого князя Владимира г. Кузнецка с оставлением в прежних должностях.
№1119 от 3 октября
Священник Марианн Яворский назначается
в клир Казанской церкви с. Пригородное Сер добского района с оставлением в прежних должностях.
№1126 от 5 октября
Священник Антоний Шварёв освобождается от
обязанностей клирика Митрофановского храма
и назначается в клир Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы.
№1130 от 10 октября
Исполняющий обязанности настоятеля Введенской церкви микрорайона Весёловка г. Пензы
священник Сергий Соколов освобождается от
занимаемой должности, запрещается в священнослужении и определяется на клиросное по слушание в Успенский кафедральный собор до
31 декабря 2011 года.

№1135 от 10 октября
№1105 от 30 сентября
Протоиерей Николай Козлов освобождается от
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается от
обязанностей
настоятеля Троицкой церкви с. Еробязанностей настоятеля Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Новое Дёмкино Малосер - шово Белинского района с оставлением в прежней
должности.
добинского района.
№1106 от 30 сентября
Священник Сергий Месяц назначается настоятелем Михайло–Архангельского молитвенного
дома с. Новое Дёмкино Малосердобинского райо на и настоятелем Христорождественского молитвенного дома с. Старое Славкино Малосер до бинского района с оставлением в прежних дол жностях.

№1137 от 10 октября
Священник Сергий Козелков назначается временно исполняющим обязанности настоятеля Введенской церкви микрорайона Весёловка г. Пензы.
№1157 от 17 октября
Клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы протоиерей Владимир Спицын назначается
духовником Пензенской епархии.

№1117 от 3 октября
№1162 от 18 октября
Протоиерей Сергий Сидоров освобождается от
Игумен Христофор (Ширяев) назначается наобязанностей настоятеля храма во имя равно - стоятелем храма в честь Владимирской иконы
апостольного великого князя Владимира г. Куз - Божией Матери с. Большой Вьяс Лунинского райнецка.
она с оставлением в прежних должностях.

Жизнь епархии

№1099 от 30 сентября
Священник Сергий Пожилов освобождается от
обязанностей настоятеля Крестовоздвиженского
храма с. Первое Тарлаково Кузнецкого района
и назначается в клир Казанской церкви г. Кузнецка.
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№1167 от 18 октября
Священник Александр Волянский назначается
настоятелем Воскресенской часовни с. Софьевка
Башмаковского района с оставлением в прежней
должности.
№1169 от 19 октября
Протоиерей Павел Матюшечкин освобождается
от обязанностей настоятеля храма в честь Рождества Христова рабочего посёлка Земетчино
и настоятеля Михайло–Архангельской церкви
с. Рахмановка Вадинского района с оставлением
в прежних должностях.
№1170 от 19 октября
Священник Олег Мамонов освобождается от
обязанности настоятеля Покровской церкви рабочего посёлка Башмаково и назначается на стоятелем храма в честь Рождества Христова рабочего посёлка Земетчино.
№1171 от 19 октября
Священник Сергий Ребнёв назначается настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Рахмановка Вадинского района с оставлением в прежней должности.
№1172 от 19 октября
Протоиерей Павел Матюшечкин освобождается
от обязанности благочинного Земетчинского
ок руга.
№1173 от 19 октября
Священник Олег Мамонов назначается благочинным Земетчинского округа.

№1176 от 19 октября
Священник Дионисий Сергеев назначается
исполняющим обязанности благочинного Башмаковского округа.
№1177 от 19 октября
Священник Дионисий Сергеев назначается настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы районного центра Башмаково с оставлением в прежних должностях.
№1178 от 19 октября
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от
обязанностей благочинного Колышлейского округа.
№1179 от 19 октября
Игумен Кронид (Петров) назначается благочинным Колышлейского округа.
№1180 от 19 октября
Иеромонах Феодосий (Юрьев) назначается в клир
храма Воскресения Христова г. Пензы.
№1181 от 19 октября
Протоиерей Сергий Сидоров освобождается от
обязанностей директора духовно–просветительского центра имени архиепископа Серафима
(Тихонова) г. Кузнецка.
№1182 от 19 октября
Священник Алексий Кузнецов освобождается
от обязанностей клирика храма Воскресения
Христова г. Пензы.

№1184 от 19 октября
Протоиерей Василий Клопов освобождается от
№1174 от 19 октября
обязанностей настоятеля церкви в честь Покрова
Священник Сергий Ребнёв назначается благо - Пресвятой Богородицы с. Тат–Лака Вадинского
чинным Вадинского округа.
района.
№1175 от 19 октября
Священник Олег Мамонов освобождается от
обязанностей благочинного Башмаковского округа.

№1185 от 19 октября
Иеромонах Алексий (Абросимов) назначается
настоятелем церкви в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с. Тат–Лака Вадинского района.
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№1186 от 19 октября
Игумен Афанасий (Абросимов) назначается
в клир Богоявленского храма рабочего посёлка
Вадинск.
№1194 от 21 октября
Священник Геннадий Иванченко назначается
в клир Митрофановского храма (по будним
дням) с оставлением в прежней должности.
№1201 от 24 октября
Священник Андрей Хромов освобождается от
обязанностей настоятеля храма во имя благоверных князя Петра и княгини Февронии Му -

ромских г. Пензы и назначается в клир Успенского кафедрального собора г. Пензы.
№1202 от 24 октября
Протоиерей Павел Матюшечкин назначается
временно исполняющим обязанности настоятеля
храма во имя благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских г. Пензы с оставлением в прежней должности.
Преосвященный епископ Вениамин
совершил дьяконскую хиротонию
иподиакона Александра Таныгина
в храме Сошествия Святого Духа на апостолов
Троицкого женского монастыря Пензы.
6 ноября 2011 года

Е.П. Белохвостиков

Успенский кафедральный собор
1
История Успенского кафедрального собора начинается с основания на окраине Пензы Мироносицкого кладбища – скорее всего,
старейшего из сохранившихся городских кладбищ. Когда это произошло, точно неизвестно.
Считается, что первым в этой части города появилось Боголюбское кладбище, его основали после 1771 года, когда вышел указ
Сената о выносе кладбищ за городскую черту. Оно располагалось
к юго–востоку от нынешнего собора и просуществовало до 40-х годов ХХ века. В 1783 году на его территории построили Боголюбский храм. Мироносицкое кладбище возникло как продолжение
Боголюбского.
Сохранилось упоминание, что на аллее, ведущей от северного уг ла административного здания Успенского собора на север, к улице
Шевченко, сорок лет назад стоял памятник с надписью «Жертвам
Пугачёва». Если это действительно так, то Мироносицкий погост
возник одновременно с Боголюбским, в начале 70-х годов XVIII века. А вот церковь здесь построили на полвека позже Боголюбской.
Лишь в мае 1834 года начался сбор пожертвований на её строительство. 29 июля 1834 года был заложен каменный храм, а 18 октября
1836 года освящён во имя Жён –Мироносиц. Заботу о сооружении
храма взял на себя священник Духосошественской церкви Симеон
Алексеевич Кармилов.
В 1840–1841 годах рядом с Мироносицким храмом построили каменную колокольню, в ней 11 декабря 1841 года освятили придел
во имя преподобного Сергия Радонежского. В 1865 году рассматривался проект архитектора Э. Крауста пристройки к колокольне
трапезной и притвора, но был ли он осуществлён, неизвестно.
В 1891 году в самой церкви освятили придел, также во имя препо добного Сергия (по предположению краеведа А.И. Дворжанского,
его перенесли из колокольни).
С 1875 года к Мироносицкой церкви была приписана «часовня
деревянная над родником, построенная купчихой Ириной Ивановой Васильевой на городской выгонной земле, близ Мироносицкого кладбища». К началу ХХ века часовню упразднили.
В 1895 году было решено построить на Мироносицком кладбище
новый храм, Успенский. 17 апреля 1895 года строительное отделение губернского правления утвердило его проект, который разрабо тал архитектор Александр Гаврилович Старжинский (1850–1906),
в 1883–1905 годах служивший губернским инженером и начальни ком строительного отделения. Он создал замечательный памятник
Каждение алтаря и храма воС.время
28: освящения Казанской церкви
Успенский кафедральный собор Пензы. Современный вид
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в русском стиле. Практически такой же храм, как
Успен ский, был по стро ен им в Боль шой Лу ке
Керенского уезда.
В 1895 году к югу от Мироносицкой церкви началось строительство нового храма. В 1899 году
старая церковь сгорела. Тогда же в усыпальнице
(устроенной, видимо, опять под колокольней)
была освящена церковь во имя преподобного Сергия Радонежского.
В 1905 году Успенский храм был достроен и освя щён епископом Тихоном (Никаноровым). 1 мая
освятили главный престол в честь Успения Божией Матери, 15 мая – северный придел во имя
святителя Московского Алексия, всея России чудотворца (приуроченный к рождению в 1904 году цесаревича Алексея), 19 июня – южный престол во имя Жен–Мироносиц.
Из дореволюционных настоятелей известны священники Иоанн Гаврилович Царевский (с 1839 г.),
Димитрий Иоаннович Студенский (с 1879 г.), Андрей Васильевич Миролюбов (с 1880 г.), протоиереи Стефан Матвеевич Прянзерский (с 1885 г.),
Григорий Николаевич Феликсов (с 1892 г.), Александр Иванович Введенский (с 1908 г.). Старостами храма были видные пензенские купцы: Егор
Иванович Варенцов (до 1843 г.), Яков Васильевич Мурзин (с 1849 г.), Иван Минович Лобанов
(с 1872 г.), Егор Фёдорович Мартышкин (с 1882 г.),
Максимилиан Евлампиевич Ивановский (с 1883 г.),
Степан Лаврентьевич Тюрин (с 1896 г.), Алексей
Дмитриевич Гутторов (с 1898 г.), Фёдор Трофимович Богданов (с 1911 г.).
2
На Мироносицком кладбище хоронили именитых пензенских купцов. Среди них были и городские головы: Ф.Е. Швецов (1882), М.П. Балашов
(1905), В.А. Вярьвильский (1906), Н.Т. Евсти феев (1913). Здесь же нашли вечное упокоение
художники К.А. Макаров (1862) и В.В. Галактионов (1897), архитектор А.Г. Старжинский (1906).
Успенская церковь. 1925 год.
Из архива Е.П. Белохвостикова
Божественная литургия
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
21 июля 1988 года. Из архива А.И. Дворжанского
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До наших дней на Мироносицком кладбище
сохранилось около полутора сотен могил и надгробий 1847–1916 годов, в том числе общественно го де яте ля С.Л. Тю ри на, зна ко мо го Мей ер хольда Г.Г. Медведева, купцов А.А. Андреева,
Д.И. Мещерякова, В.Д. Ворожейкина, П.Ф. Карташова, А.И. Потехина, Е.Ф. Павловой, В.И. Ан тюшиной, Карповых, Кузьминых, Кузнецовых,
Жу рав лё вых, Юга но вых, Бар су ко вых, свой ст венницы Гиляровского Н.П. Мурзиной, первого
пензенского таксиста В.Р. Файнштейна, родственницы поэта М.И. Иванисова В.Л. Иванисовой,
родителей революционера Н.Д. Авксентьева.
В XIX ве ке ря дом с рус ским пра во слав ным
Мироносицким кладбищем появились ещё пять
небольших погостов. Лютеранское (Немецкое)

кладбище в своё время находилось западнее русского Мироносицкого кладбища. Старообрядческое возникло, вероятно, в середине или в третьей четверти XIX века. Позже оно стало частью

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
в Успенском кафедральном соборе во время посещения Пензенской епархии.
2 октября 1999 года
Епископ Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов)
за Божественной литургией в алтаре Успенского собора.
29 октября 1978 года. Из архива А.И. Дворжанского
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объединённого Мироносицкого. В 60-х годах
XIX ве ка ещё за пад нее по яви лось Еврей ское
клад бище, к началу ХХ века рядом с ним – Католическое (Польское) и Магометанское (Татарское).
3
По предположению краеведов, в 1920 году Ус пенский храм уже перешёл «владимировцам» –
пензенской ветви обновленчества. Однако доподлинно известно лишь, что в 1920 году расколь ничий архиепископ Владимир (Путята) служил
на кладбище панихиду. Скорее всего, расколь никам Успенская церковь досталась в 1922 го ду (по крайней мере, не позднее 1929 года).
В 1927 году в Успенской церкви был рукоположен во священника Александр Петин, в монаше -

стве Никон (1902–1956). Существует предположение, что до ареста в 1932 году он и служил в этом
храме. В 1944 году отец Никон стал епископом
Ворошиловградским и Донецким, в 1948 – Одесским и Херсонским, в 1951 – архиепископом.
В Одессе его до сих пор почитают как выдающегося архипастыря.
По сле за кры тия в 1931 го ду об нов лен чес ких
храмов города сюда из Петропавловской церкви
была перенесена архиерейская кафедра обновленцев.
В 1936 году на Мироносицком кладбище служил панихиды священник Митрофановского храма Гав ри ил Ива но вич Архан гель с кий (1890–
1937), призывая обновленцев вернуться в лоно
Русской Православной Церкви. В 1937 году он

С. 32:
Иподиаконы. Успенский кафедральный собор
С. 33:
Мощи Святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.
Успенский кафедральный собор
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ком согласился возвратить Успенский храм Церкви. 6 апреля 1945 года храм открылся, и епископ Михаил перенёс сюда из Митрофановского
храма архиерейскую кафедру.
Здесь служили все архиереи, управлявшие после войны Пензенской епархией: Михаил (Постников, 1944–1947), Кирилл (Поспелов, 1947–
1953), Иероним (Захаров, 1953–1954), Леонид

23 марта 1931 года горсовет отобрал у обновленцев церковь преподобного Сергия Радонежско го на Мироносицком кладбище и на следующий
день передал в пользование других раскольников – григорианцев. Впрочем, и они недолго здесь
оставались – 26 сентября того же года храм за крыли и определили под снос. В 30-х годах его
снесли.
4
6 ноября 1944 года после ходатайства епископа
Михаила (Постникова) и верующих облиспол -

(Лобачёв, 1953–1960), Феодосий (Погорский,
1960–1968), Поликарп (Приймак, 1968–1969),
Иларион (Прохоров, 1961–1970), Мелхиседек
(Лебедев, 1970–1978), Серафим (Тихонов, 1978–
2000), Варсонофий (Судаков, 2000–2001), Филарет (Карагодин, 2001–2009), Вениамин (Зарицкий, с 2009 г. по настоящее время).
В 1952 году в подвале собора был устроен иконостас и солея, здесь стали совершать крещения,
об ря ды и тре бы. В 1977 го ду ря дом с со бо ром
построили здание крестильни, просфорни и риз -

С. 34:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
совершает великое освящение воды в Успенском кафедральном соборе Пензы. 18 января 2010 года
С. 35
Казанская икона Богородицы
Росписи на столпах Успенского собора
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был расстрелян, а в 2000 причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских.
В конце 1937 года обновленцев архиепископа
Сер гия и про то иерея Алек сия Ви но град ско го
с причтом Успенского собора арестовали и 14 фев раля 1938 года расстреляли. Успенский собор закрыли. В последующие годы в нём размещался
военный склад лыж.
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Иконостас и алтарь Успенского собора

В кафедральном соборе
проходят епархиальные собрания духовенства
За Божественной литургией
в алтаре Успенского кафедрального собора
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Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв поздравляет
епископа Вениамина с Пасхой Христовой. 5 апреля 2010 года

Образ Святителя и Чудотворца Николая

Купола Успенского кафедрального собора
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ницы; вероятно, тогда же в подвале освятили придел Се ра фи ма Са ров ско го. В 1990–1994 го дах
около собора – рядом с прежней Мироносицкой
церковью – был построен Благовещенский храм
с баптистерием. Освящение храма состоялось
10 декабря 1994 года. В 1991–1996 годах к церкви пристроили административное здание.
С 1989 года при Успенском соборе действует
воскресная школа, с 1995-го – четырёхгодичные
богословские курсы.
2 октября 1999 года Святейший Патриарх Алексий II совершил в Успенском соборе Божественную литургию.
22 октября 2000 года в Успенский собор были
перенесены мощи святителя Иннокентия Пензенского (1784–1819) – одна из главных святынь
епархии. Здесь они почивают по сей день.
За алтарём собора находятся могилы бывших
пен зен ских ар хи епис ко пов Фе о до сия (По гор ского) и Серафима (Тихонова).
Настоятелями собора в новейшей истории были про то иереи Ми ха ил Ана то лье вич Ле бе дев
(1947–1958), Иоанн Алексеевич Шуватов (1958–
1965), Гри го рий Ва си лье вич Со ко лов (1965–
1969), Алексий Петрович Попков (1969–1970),
архимандрит Ювеналий (Тарасов, 1970 г. и 1971–
1975, впоследствии митрополит), протоиереи Михаил Васильевич Мамакин (1970–1971), Борис
Федорович Сандар (1975–1978), Николай Яковлевич Тарасов (1978–1984), архимандрит Вар-

сонофий (Судаков, 1988–1991, ныне митрополит), протоиерей Сергий Викторович Лоскутов
(с 1991-го по настоящее время).
История Успенского кафедрального собора –
судьба богоносного и богоборческого нашего народа. Возрождение веры в конце ХХ столетия стало возрождением и церковной, богослужебной
жизни, храмового благолепия. И сегодня кафедральный собор – первохрам Пензы – является
средоточием духовной жизни епархии. Здесь архиерейским чином совершаются самые главные
службы церковного года. С первой кафедры возглашаются послания иерархов Церкви – патриаршие и архиерейские, отсюда первым раздаётся
бла го дат ный огонь, при ве зён ный из Свя то го
града Иерусалима.
Но, как и до революции, Успенский собор должен уступить место самому главному в епархии –
возрождаемому Спасскому собору Пензы. Не за
го ра ми тот день, ког да Свя тей ший Пат ри арх
Московский и всея Руси благословит перенести
кафедру пензенских архиереев на своё историческое место – Соборную площадь города. «Ему
должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 30) – сказал Предтеча Иоанн Креститель о себе и о Спасителе. Эти слова можно отнести и к Успенскому
собору. Любимый всеми прихожанами, тёплый,
намоленный Успенский храм уже довершает своё
служение и постепенно будет умаляться. Но как
много связано с ним человеческих судеб, сколько
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За алтарём собора нашли последнее упокоение архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Феодосий (Погорский)
и архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов)
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Росписи собора. Экстерьер
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Паломничество
людей родилось в духовную жизнь и сколько отошло в жизнь вечную! Эта жемчужина Земли Пензенской всегда будет гореть свечой к Богу за всех,
кто стремится к жизни во Христе.

Интерьер Успенского кафедрального собора Пензы.
Современный вид

