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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

В Ниж нем Ло мо ве по явил ся ещё один храм

В день Рож дест ва Пре свя той Бо го ро ди цы, 21 сен тяб ря,
в Ниж нем Ло мо ве от крыл ся но вый храм во имя Свя ти те ля
Ни ко лая. Он за ко рот кое вре мя – все го за три ме ся ца – был
по стро ен во зле элек т ро ме ха ни чес ко го за во да в густо на се лён -
ном мик ро рай о не го ро да. За вод на чал стро ить ся ещё в го ды
вой ны, а ря дом воз во ди лись ба ра ки для ра бо чих. Со вре ме -
нем ба ра ки усту пи ли место пя ти этаж кам, так что жи те лей
здесь мно го. Как и все жи те ли Ниж не го Ло мо ва, они дол гие
де ся ти ле тия бы ли ли ше ны До ма Бо жия, а ведь до 1917 го да
в го ро де бы ло пять цер к вей, не счи тая мо настыр ских. Не дав -
но вос ста но ви ли Успен ский со бор. И вот ещё один Дом Бо -
жий встре ча ет пра вя ще го ар хи ерея: к хра му ве дёт до рож ка из
тра вы и цве тов, за бот ли во уло жен ная ру ка ми при хо жан. При -
 шед ших на ар хи ерей ское бо гос лу же ние бы ло так мно го, что
они не вмести лись в хра ме, де сят ки лю дей мо ли лись на ули -
це. Но ра дость от мо лит вен но го об ще ния в но вой цер к ви пе -
ре пол ня ла всех. Вла ды ке Ве ни а ми ну со слу жи ло бо лее де ся ти
свя щен ни ков; вместе с при хо жа на ми на Ли тур гии в ал та ре
мо ли лись гла ва ад ми нист ра ции Ниж не ло мов ско го рай о на
Алек сандр Вя чес ла во вич Бе ди кин и кти тор хра ма Алек сандр
Пет ро вич Ма мы кин. Храм, хо тя и но во строй ка, об жит: все
сте ны в пре крас ных ико нах, из них око ло трид ца ти – боль -
шо го раз ме ра, кра си вый ико ностас; тёп лый де ре вян ный пол,
осве ще ние.

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 за вер ше ние Ли тур гии к вла ды ке Ве ни а ми ну
об ра тил ся на сто я тель но во го при хо да свя щен ник
Ни ко лай Лос ку тов:

– До ро гой вла ды ка, ува жа е мые Алек сандр Вя -
чес ла во вич и Алек сандр Пет ро вич, до ро гие от цы,
бра тья и сёст ры, до ро гие при хо жа не! Се го дня на
ниж не ло мов ской зем ле двой ной праз д ник: Рож -
дест во Пре свя той Бо го ро ди цы и пер вое бо гос лу -
же ние в но вом хра ме. Лю ди жда ли бо гос лу же ния,
и вот по ве ли ко му ми ло сер дию Бо жию, по мо -
лит вам Свя ти те ля и Чу дот вор ца Ни ко лая пер вая
Бо жест вен ная ли тур гия со вер ше на Пре ос вя щен -
ней шим Ве ни а ми ном, епис ко пом Пен зен ским и
Куз нец ким. Хо чу сер деч но по бла го да рить Вас,
вла ды ка, за бо гос лу же ние, по мощь, ока зан ную
Ва ми при стро и тель ст ве но во го хра ма. По зволь те
в знак сы нов ней люб ви пре под нести Вам ико ну
Свя ти те ля Ни ко лая. Мы про сим Ва ших свя ти -
тель с ких мо литв.

В сво ём сло ве вла ды ка Ве ни а мин, в част ности,
ска зал:

– Праз д ник Рож дест ва Пре свя той Бо го ро ди цы –
день осо бен ный. Имен но в этот день на Ку ли ко -

вом по ле бы ла одер жа на ве ли кая по бе да рус ско -
го на ро да над ор да ми Ма мая. По бе да имен но рус -
ско го на ро да – еди но го на ро да, а не от дель ных
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, гор дим ся по бе дой и бла го да рим Гос по да за
ве ли кую Его ми лость. В этот зна ме на тель ный
день здесь, в но вом хра ме, за жглась све ча мо лит -
вы. Дом Бо жий по лу чил ся не обы чай но уют ным,
кра си вым, тёп лым, здесь лег ко мо лить ся, ра дость
пе ре пол ня ет – это под твер дят ба тюш ки, ко то рые
со мною мо ли лись. Но его мог ло бы и не быть, ес -
ли бы в ва шем рай о не бы ли иные ру ко во ди те ли,
ко то рые бы не го ре ли к со вер ше нию доб рых дел.
Бла го да рю гла ву Ниж не ло мов ской ад ми нист ра -
ции. Он очень быст ро от клик нул ся на прось бу
епар хии, вы де лил и офор мил зем лю под храм.
Я хо чу тор жест вен но вру чить Алек сан д ру Вя че -
с ла во ви чу Бе ди ки ну ме даль свя ти те ля Ин но кен -
тия, епис ко па Пен зен ско го.

Епис коп Ве ни а мин вру чил так же ар хи ерей ские
гра мо ты за усер д ные тру ды в де ле стро и тель ст ва
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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строй ком п лект» Алек сан д ру Ген на дье ви чу Кос -
ма то ву и пред при ни ма те лю Иго рю Ни ко ла е ви чу
Мяг ко му.

Гла ва ад ми нист ра ции Ниж не ло мов ско го рай о на
А.В. Бе ди кин об ра тил ся к со брав шим ся с та ки ми
сло ва ми:

– Счи таю, что Ва ша на гра да, вла ды ка, да на мне
аван сом. Доб рые де ла на ниж не ло мов ской зем ле
бу дут про дол жать ся, и я при ло жу к это му все уси -
лия. Раз ре ши те всех по здра вить с праз д ни ком
Рож дест ва Пре свя той Бо го ро ди цы, по же лать вам
ми ра, доб ра, счастья, бла го по лу чия, ус пе хов во
всех де лах.

Бла го сло вив мо ля щих ся, Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, на пут -
ст во вал их та ки ми сло ва ми: «Я хо тел бы, что бы
этот храм стал ва шим род ным до мом, ведь мы,
христи а не, жи вём в хра ме: здесь в Та ин ст ве Кре -
ще ния мы рож да ем ся в жизнь веч ную, здесь в по -
ка я нии про хо дит на ша жизнь, и от сю да мы ухо дим
в мир иной, где нет ни пе ча ли, ни воз ды ха ния...
Лю би те храм Бо жий, он яв ля ет ся укра ше ни ем
и это го мик ро рай о на, и все го Ниж не го Ло мо ва.

С праз д ни ком вас, с днём рож де ния но во го при -
хо да!»

На гра да за лю бовь к де тям
26 сен тяб ря Преосвященный епископ Вениа -

мин вручил епархиальную медаль священ но ис по -
ведника Иоанна Оленевского Тамаре Виталь ев не
Окороковой – ма туш ке мит ро фор но го про то ие -
рея Бо ри са Око ро ко ва, на сто я те ля Ди мит ри ев -
ской цер к ви се ла Ка ли нов ка Па челм ско го рай о на.
В друж ной се мье Око ро ко вых де вять де тей; стар -
 ше му 35 лет, са мо му ма лень ко му – шесть. У ма -
туш ки и от ца Бо ри са уже чет ве ро вну ков. И на
всех – и на де тей, и на вну ков – хва та ет у ма туш -
ки Та ма ры люб ви, доб ро ты, тер пе ния, её сер д це
пол но ма те рин ской за бо ты, по ни ма ния и ми ло -
сер дия. В ат мос фе ре пра во слав ной се мьи рас кры -
ва ют ся та лан ты каж до го ре бён ка, да ро ван ные
Бо гом. Со фия – об ла да тель ни ца ред кой кра со ты
го ло са, она за пи са ла уже не сколь ко дис ков с пес -
ня ми и ро ман са ми; сей час ро ди те ли ду ма ют о её
даль ней шем му зы каль ном об ра зо ва нии. Ни ко лай –
за ме ча тель ный ху дож ник, его кар ти ны по ра жа ют

Глава администрации Нижнеломовского района А.В. Бедикин 
благодарит епископа Вениамина 

за вручённую высокую награду



6
Ж

из
нь

 еп
ар

хи
и

мастер ст вом ис пол не ния. Ра дость для ба тюш ки
и ма туш ки – ещё один сын Ни кол ка. Он за это
ле то под рос на 8 сан ти мет ров! «Наш Ко лень ка, –
убеж де ны все в се мье, – бу дет вы ше сво их свер ст -
ни ков!» Вру чая ма туш ке Та ма ре ме даль, вла ды ка
Ве ни а мин по же лал, что бы дет ки бы ли здо ро вы ми,
по слуш ны ми и тру до лю би вы ми, а у се мьи Око ро -
ко вых на шлись по сле до ва те ли.

Праз д ник Кресто воз д ви же ния
26 сен тяб ря Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -

коп Пен зен ский и Куз нец кий, за все нощ ным бде -
ни ем в Успен ском ка фед раль ном со бо ре г. Пен зы
со вер шил чин воз дви же ния Чест но го и Жи во -
тво ря ще го Креста Гос под ня. Этот же чин был со -
вер шён по бла го сло ве нию пра вя ще го ар хи ерея
и в Спа со–Пре об ра жен ском муж ском мо насты ре
г. Пен зы. А ут ром сле ду ю ще го дня вла ды ка с ду -
хо вен ст вом епар хии со вер шил Бо жест вен ную ли -
 тур гию в Воз не сен ском со бо ре г. Спас ска.

Бо жест вен ная ли тур гия 
в Сер ги ев ской цер к ви
Храм пре по доб но го Сер гия в се ле Го ло вин ская

Ва реж ка Ка мен ско го рай о на – один из древ ней -
ших в Пен зен ской епар хии, в этом го ду ему ис пол -
ня ет ся 195 лет. И все эти го ды храм не за кры вал -
ся, при ни мал под свои сво ды ве ру ю щих лю дей;
в цер к ви два при де ла – во имя пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го и во имя ве ли ко му че ни цы
Вар ва ры. При ход Сер ги ев ской цер к ви на счи ты -
ва ет око ло 130 че ло век, сю да часто при ез жа ют

и па лом ни ки: по мо лить ся у чу дот вор но го об ра за
Бо жи ей Ма те ри «Мле ко пи та тель ни ца», по се тить
мо гил ку мо на хи ни Ма ри ам ны. 2 ок тяб ря епис коп
Ве ни а мин со вер шил здесь Бо жест вен ную ли тур -
гию. На Ли тур гии при сут ст во вал по чёт ный гость
из Мос ков ской об ласти – мэр го ро да Дзер жин -
ско го Алек сей Ни ко ла е вич Пле ша ков. Го род по -
явил ся во круг ос но ван но го в XIV ве ке Ни ко ло–
Угреш ско го мо насты ря, на мест ни ком ко то ро го
не ког да был епис коп Ве ни а мин. «У нас го во рят,
что вла ды ка Ве ни а мин вдох нул ду шу в го род
Дзер жин ский, – ска зал Алек сей Ни ко ла е вич. –
И это дей ст ви тель но так. Вла ды ка очень мно гое
сде лал для ду хов но го вос пи та ния жи те лей на ше -
го го ро да. За два го да, что вла ды ка по бла го сло -
ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха и Свя щен но го Си -
но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви не сёт слу -
же ние в Пен зен ской епар хии, жи те ли го ро да не
за бы ли сво е го ду хов но го пасты ря. Мы пом ним
Вас, лю бим и хо тим се го дня вру чить Вам пер вый
эк зем п ляр ме да ли, ко то рую мы из го то ви ли в честь
30-ле тия го ро да Дзер жин ско го. Ею мы бу дем на -
граж дать осо бо от ли чив ших ся го ро жан, тех, кто
сво им тру дом, сво им та лан том по мо гал го ро ду
в его ста нов ле нии. Вла ды ка Ве ни а мин – пер вый
из та ких лю дей. Низ ко кла ня ем ся Вам, до ро гой
вла ды ка, и сер деч но бла го да рим за Ва шу ду хов -
ную под дер ж ку».

Освя ще ние места под храм в Ка мен ке
2 ок тяб ря по сле бо гос лу же ния в Сер ги ев ском

хра ме се ла Го ло вин ская Ва реж ка Ка мен ско го
рай о на вла ды ка Ве ни а мин освя тил место под но -
вый боль шой храм в рай он ном цен т ре Ка мен ка.
Ве ру ю щие из этих мест ча ще хо ди ли мо лить ся
в Сер ги ев ский храм се ла Го ло вин ская Ва реж ка.
И вот на шлись бла го тво ри те ли, по бла го сло ве нию
пра вя ще го ар хи ерея в ко рот кие сро ки обе ща ю -
щие воз двиг нуть в Ка мен ке цер ковь. Это бу дет
боль шой со бор ный храм, по свя щён ный бла го вер -
но му ве ли ко му кня зю Алек сан д ру Нев ско му, ко -
то рый смо жет вместить до 500 че ло век.

За бо гос лу же ни ем мо ли лись гла ва Ка мен ско го
рай о на Кон стан тин Ни ко ла е вич Гро шев, ра бот ни -
ки рай он ной ад ми нист ра ции и мэр г. Дзер жин -
ско го Алек сей Ни ко ла е вич Пле ша ков. К месту

Епископ Вениамин 
вручает епархиальную награду – медаль 

священноисповедника Иоанна Оленевского – Т.В. Окороковой. 
26 сентября 2011 года
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освя ще ния со бра лось бо лее сот ни че ло век. Освя -
ще ние места под храм ста ло со бы ти ем для го ро -
да. Дав но Ка мен ка не слы ша ла мо литв, ко то рые
воз гла ша лись от кры то в услы ша ние на ро да. Ме -
ня ет ся се го дня от но ше ние к Цер к ви, к ве ре. Лю -
дям да на воз мож ность не скры вать свои ре ли ги -
оз ные убеж де ния, а от кры то ис по ве до вать Христа.
В го род ском скве ре со бра лись де ти и вну ки про -
стых рус ских лю дей. Мо жет быть, кто-то из их
пред ков раз ру шал хра мы, а се го дня хра мы воз -
дви га ют ся. И в этом вид но чу до Бо жие. Как слав -
но Гос подь пре об ра зил на шу зем лю! Дай Бог,
что бы не толь ко на ка мен ской зем ле, но и по всей
Ма туш ке–Рос сии воз во ди лись хра мы и в них вос -
 сы ла лась сла ва Еди но му Бо гу.

Ве ли кое освя ще ние 
Ни коль с ко го хра ма
24 сен тяб ря Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а -

мин со вер шил освя ще ние Ни коль с ко го хра ма в
се ле Отор ма Зе мет чин ско го рай о на. Цер ковь по -
стро и ли в 1851 го ду на сред ст ва по ме щи ка Пав ла
Атры га нье ва. В XX ве ке у ве ру ю щих её ото бра ли
и толь ко в 1997 го ду вновь вер ну ли пра во слав ным.
Рестав ра ция про дол жа лась дол гих 14 лет. И вот
те перь храм освя тил ве ли ким чи ном пра вя щий
ар хи ерей епар хии. Вла ды ка Ве ни а мин – пер вый
ар хи ерей по сле 1917 го да, по се тив ший се ло Отор -
му. Обра ща ясь к мо ля щим ся, вла ды ка, в част -
ности, ска зал: «Се ло, ка за лось бы, не боль шое, но
ба тюш ка у вас хо ро ший: су мел так ор га ни зо вать
ду хов ную жизнь, что здесь воз ро дил ся пре крас -
ный храм. Бу дут хра мы – бу дут и жизнь в се ле,
и де ти, за ни ми бу ду щее, в ко то ром не дол ж но быть
места без ду хов ности и не ве рию, ду шев ной пусто -
те». На сто я тель хра ма про то иерей Андрей Фе -
дин вы ра зил на деж ду, что с об нов ле ни ем хра ма
об но вят ся и ду ши при хо жан, они бу дут те перь
ча ще по се щать цер ковь, мо лить ся и спа сать ся.

На сле ду ю щий день, 25 сен тяб ря, вла ды ка со вер -
шил Бо жест вен ную ли тур гию в со сед нем с Отор -
мой се ле Зе мет чин ско го рай о на – в Ку вак–Ни -
коль с ком. Здесь храм то же но сит имя Свя ти те ля
Ни ко лая. По при зна нию вла ды ки Ве ни а ми на, цер -
к ви, по свя щён ные Ни ко лаю Чу дот вор цу, осо бен -
но до ро ги его сер д цу, и не толь ко по то му, что Гос -

подь су дил ему 20 лет вос ста нав ли вать из ру ин
Ни ко ло–Угреш ский мо настырь в Под мос ко вье.
«Где бы я ни слу жил, – ска зал вла ды ка, – а слу жу
я уже ско ро 40 лет, всег да в се ле или го ро де есть
ли бо Ни коль с кий храм, ли бо при дел в честь Чу -
дот вор ца Ни ко лая».

В Арбе ко ве 
бу дет ещё один храм
В даль нем Арбе ко ве ря дом с жи лым ком п лек -

сом «Арбе ков ская за ста ва» к но во му го ду от кро -
ет ся храм, ко то рый бу дет освя щён во имя свя той
му че ни цы На та лии. Бла го сло ве ние на стро и тель -
ст во дал епис коп Ве ни а мин. Место под стро и -
тель ст во освя тил 28 сен тяб ря про то иерей Ни ко -
лай Гро шев. Стро и те ли уже вы ры ли кот ло ван,
при сту пи ли к ар ми ро ва нию стен. В цо коль ном
эта же пла ни ру ет ся раз местить вос крес ную шко лу.
Отец Ни ко лай на де ет ся, что но во сё лы, ко то рые
за се лят к но во му го ду че ты ре мно го этаж ных до ма,
да и все жи те ли За пруд но го бу дут ра ды мо лить ся
в но вом хра ме, сла вить имя Бо жие, по лу чать Его
бла го дат ную по мощь и за ступ ле ние.

Про то иерею 
Ни ко лаю Сек ре та рё ву – 80 лет
11 ок тяб ря ис пол ни лось 80 лет ста рей ше му

кли ри ку Пен зен ской епар хии мит ро фор но му
про то иерею Ни ко лаю Сек ре та рё ву. На его до лю
вы па ли тя жё лые ис пы та ния в во ен ные го ды, ког -
да он со всем маль чиш кой был участ ни ком тру до -
во го фрон та, по мо гал ко вать ве ли кую По бе ду.
По сле вой ны Ни ко лай по сту пил в ре мес лен ное
учи ли ще, но тя га к ду хов ной жиз ни при ве ла его
вско ре в сте ны Ле нин град ской ду хов ной се ми -
на рии. Свя щен ный сан отец Ни ко лай при нял в
1952 го ду, в мос ков ском хра ме Ри зо по ло же ния.
Пре ос вя щен ный епис коп Ма ка рий (Да ев) ру ко -
по ло жил тог да ипо ди а ко на Ни ко лая в ди а ко на.
В 1958 го ду в Ижев ске ар хи епис коп Юве на лий
(Ки  лин) со вер шил хи ро то нию ди а ко на Ни ко лая
Сек ре та рё ва во пре сви те ра. Иерей Ни ко лай слу -
жил в хра мах Ижев ской епар хии, за тем был на -
зна чен в Свер д лов скую, а с 21 но яб ря 1974 го да –
в Пен зен скую епар хию, в Ми хай ло–Архан гель -
 с кую цер ковь се ла Сал ты ко ва. Про то иерей Ни ко -
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лай усер д но слу жил у пре сто ла Бо жия вплоть до
1998 го да. Он удосто ен всех цер ков ных иерар хи -
чес ких на град, вклю чая мит ру, а так же ор де на
свя то го рав но апостоль но го ве ли ко го кня зя Вла -
ди ми ра.

В на сто я щее вре мя отец Ни ко лай пре бы ва ет на
по кое, бо га тый ду хов ный опыт не устан но пе ре -
да ёт мо ло дым свя щен ни кам и ми ря нам. К дню
его вось ми де ся ти лет не го юби лея Пре ос вя щен -
ный Ве  ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
на гра дил ста рей ше го кли ри ка епар хии ме да лью
свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го.

Праз д ник По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы
По кров Пре свя той Бо го ро ди цы – один из са мых

по чи та е мых праз д ни ков на Ру си. В ар хи ерей -
ском со бо ре Пен зы это – пре столь ный праз д ник,
и 14 ок тяб ря пра вя щий ар хи ерей по тра ди ции
здесь со вер ша ет Бо жест вен ную ли тур гию. Обра -
щая за бо гос лу же ни ем сло во к ве ру ю щим, вла ды -
ка ска зал:

– Я всех вас сер деч но по здрав ляю с пре столь -
ным праз д ни ком это го свя то го хра ма. Хо чет ся

ска зать о ми лости Бо жи ей, о том, как за щи ща ет
Пре свя тая Бо го ро ди ца нас, жи ву щих в Рос сии.
Рань ше, ког да хра мов бы ло очень ма ло, ве ру ю -
щие лю ди с ра достью и же ла ни ем по мо лить ся при -
хо ди ли в До ма Бо жии, хо тя зна ли, что это гро зит
им не при ят ностя ми на ра бо те: мог ли и уво лить...
Но бы ло го ря чее же ла ние, что бы свя тая Русь воз -
ро ди лась, вновь ожи ла во сла ве, в ду хов ном по -
дви ге. И вот свер ши лось: Ца ри ца Не ба и зем ли
по кры ла на шу зем лю Сво им чест ным омо фо ром,
и мы по лу чи ли воз мож ность, не та ясь, мо лить ся,
сла вить Гос по да, про по ве до вать Свя тое Еван ге -
лие, укреп лять ся в ве ре. Я вспо ми наю пер вое бо -
гос лу же ние в Успен ском со бо ре Крем ля, его воз -
гла вил Свя тей ший Пат ри арх. Этот храм не та кой
боль шой, но во круг не го мо ли лись ты ся чи лю -
дей! А по том был ве ли чай ший Крест ный ход от
Крем ля по Ка ли нин ско му прос пек ту к хра му
Боль шо го Воз не се ния у Ни кит ских во рот: по
ули цам шли де сят ки ты сяч лю дей. И вот тог да
я по нял: Свя тая Русь жи ва, Гос подь её воз рож да -
ет, да ёт нам си лы, и толь ко от нас за ви сит, как мы
даль ше бу дем жить, спа сать ся для веч ной жиз ни.

Покров Пресвятой Богородицы. 
Фрагмент росписи Покровского архиерейского собора Пензы



9
Ж

из
нь

 еп
ар

хи
и

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

Ведь для лю дей, шед ших тем Крест ным хо дом,
это не бы ло обя зан ностью, ни кто им за это не да -
вал ни пре мию, ни от гу лы, как тог да, ког да они
шли на пер во май скую де мон ст ра цию, ку да их за -
став ля ли хо дить. Нет, их ве ла пра во слав ная ве ра,
со хра нив ша я ся в люд ских ду шах, не смот ря на де -
ся ти ле тия го не ний.

Се го дня мно го лю дей при хо дят в хра мы Бо жии,
часто они не зна ют или не по ни ма ют, как на до
вести се бя в До ме Бо жи ем, ка кие су щест ву ют
пра ви ла при ли чия. Им на до объяс нять всё с лю -
бо вью, что бы че ло ве ку не бы ло обид но. Если мы
по кро ем не до стат ки ближ не го сво ей лю бо вью, то
смо жем уко ре нить его в же ла нии хо дить в храм,
быть христи а ни ном. Ещё хо чу вас по про сить,
что бы вы всег да пом ни ли свя тые обе ты, ко то рые
мы или на ши вос при ем ни ки да ва ли при Кре ще -
нии. Вы со че та лись со Христом и на до чёт ко по -
ни мать, что всех нас ждёт веч ная жизнь, и к ней
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не об хо ди мо го то вить ся, вы пол няя обе ты: не ле -
нить ся хо дить в хра мы, ис по ве до вать ся, при ча -
щать ся, по стить ся, лю бить Бо га и ближ них. Тог -
да Ма терь Бо жия за щи тит нас Сво им По кро вом
от вра гов ви ди мых и не ви ди мых, по мо жет стать
на след ни ка ми Цар ст вия Не бес но го. Аминь!

В бо гос лу же нии по тра ди ции участ во ва ли пред -
 ста ви те ли пен зен ско го ка за чест ва, ко то рые счи -
та ют По кров ский ар хи ерей ский со бор сво им хра -
мом.

Чест во ва ние Труб чев ско го 
об ра за Бо жи ей Ма те ри
16 ок тяб ря в Тро и це–Ска но вом жен ском мо -

насты ре еже год но со вер ша ет ся чест во ва ние мест -
 ноч ти мо го Труб чев ско го об ра за Бо жи ей Ма те ри.
Бо жест вен ную ли тур гию в этот день со вер шил
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, с мно го чис лен ным ду хо вен ст вом
епар  хии. Бо лее 500 мо ля щих ся за пол ни ли Тро -
иц кий храм оби те ли, мно го па лом ни ков при бы ло
не толь ко из Пен зы и На ров ча та, но и из Са ро ва,

Са ра то ва, Ниж не го Нов го ро да – сла ва о чу до -
т вор ном об ра зе идёт по всей Рос сии. При част ни -
ков на ли тур гии бы ло очень мно го, при ча ща ли из
пя ти чаш.

К пра вя ще му ар хи ерею со сло ва ми при вет ст вия
об ра ти лась на сто я тель ни ца оби те ли игу ме ния
Та ви фа (Ба ку ли на):

– Свя той вла ды ка, мы очень Вам бла го дар ны за
Ва ше по се ще ние оби те ли. Вы со вер ши ли бла го -
дат ное бо гос лу же ние, раз де лив с на ми ра дость тор -
 жест ва. Мы мо лим ся око ло это го чу дот вор но го
об ра за, что бы Ма терь Бо жия да ро ва ла Вам муд -
рость в управ ле нии епар хи ей, мно гих ду шев ных
и те лес ных сил.

Вла ды ка Ве ни а мин, об ра ща ясь к бо го моль цам,
ска зал:

– На ши пред ки бы ли осо бен но бла го дар ны Бо -
жи ей Ма те ри, Её ико не «Труб чев ской» за то, что
этот об раз спас На ров чат от зло го по вет рия, бо -
лез ни, уно сив шей сот ни че ло ве чес ких жиз ней.

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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Лю ди осо бен но мо ли лись Ца ри це Не бес ной, и Она
по кры ла зем лю ска нов скую и на ров чат скую Сво -
им омо фо ром – по вет рие пре кра ти лось. До ро гие
мои, сей час есть ле кар ст ва, ко то ры ми мож но из -
ле чить мно го бо лез ней, но от бо лез ни – гре ха –
из ле чить ся очень труд но. В на ши дни по яви лось
дру гое по вет рие, не ме нее страш ное, его вну ша ют
с те ле эк ра нов, из га зет, жур на лов, по ра дио: нас
учат при об ре тать, ко пить, быть ра ба ми ве щей. 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
квар ти ра? – ку пи дом. Де нег нет? Возь ми кре дит
и стань ра бом бан ка... И вот че ло век стро ит, ищет,
по ку па ет... А что он при не сёт Бо гу на суд? Мы
за бы ли о со вести, чести, Бо жи ей прав де, еван гель -
с ких исти нах. За бы та до ро га в храм Бо жий. Нам
не ког да, на до се ри а лы смот реть... В де рев нях не
име ем ого ро дов, всё нам пло хо, а ра ду ем ся толь -
ко то му, что су ме ли ку пить, при об рести. Да вай те
осте пе ним ся, не бу дем об щест вом по треб ле ния,

а ста нем об щест вом ми ло сер дия, тру до лю бия и слу -
ша ния во ли Бо жи ей. Не те ряй те вре мя, оно очень
ско ро теч но, до ро жи те каж дой се кун дой, ду май те
о веч ности. К Бо гу мо жет при вести по сто ян ная
мо лит ва, на ши воз ды ха ния к Не му и Его Пре чи -
стой Ма те ри. С праз д ни ком вас!

Ра дио про грам ме «Мир Пра во сла вия» 
ис пол нил ся год
17 ок тяб ря ис пол нил ся год с то го дня, как в эфи -

ре «Ра дио Рос сии из Пен зы» по суб бо там ста ла
вы хо дить ду хов но–про све ти тель с кая про грам ма

«Мир Пра во сла вия». Её эфир от кры вал Пре ос вя -
щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий. В тот день пра вя щий ар хи ерей бла го сло вил
но вое на чи на ние. И вот уже на сту пил пер вый
скром ный юби лей. Тёп лые по здрав ле ния при -
ни ма ли один из ве ду щих про грам мы, Евге ний Бе -
лох вости ков, и по сто ян ный её гость игу мен Нестор
(Лю бе ран ский). «Лю дям на ша про грам ма ста но -
вит ся род ной, и это са мая боль шая бла го дар -
ность, ко то рую мы мо жем по лу чить, – ска зал отец
Нестор. – Часто вы пус ки по свя ще ны от ве там на

Паломники и прихожане Троице-Сканова монастыря 
за богослужением
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во про сы слу ша те лей. И ра дост но, что звон ков бы -
ва ет мно го, лю ди ин те ре су ют ся от ве та ми на во -
про сы о ве ре, Бо ге, жиз ни по Бо жи им за по ве дям.
Зна чит, им это на до, и на ша пе ре да ча по мо га ет
им най ти свою до ро гу ко Христу». Ко неч но, без
доб ро го со труд ни чест ва с ГТРК «Пен за», без
участия ди рек то ра те ле ра ди о ком па нии О.В. Чу -
барь этот про ект мог и не со сто ять ся. Осо бые сло -
ва бла го дар ности хо чет ся вы ра зить на чаль ни ку
служ бы ра дио ве ща ния В.А. Бо ля ки ну и все ми лю -
би мой ве ду щей про грам мы «Мир Пра во сла вия»
Юлии Ше вы рё вой. С пер вым днём рож де ния,
кол ле ги!

День па мя ти свя ти те ля Ин но кен тия, 
епис ко па Пен зен ско го
23 ок тяб ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь

мо лит вен но по чи та ет свя ти те ля Ин но кен тия,
епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го. В этот
день в Успен ском ка фед раль ном со бо ре, где на -
хо дит ся ра ка с мо ща ми свя ти те ля, по тра ди ции
Бо жест вен ную ли тур гию со вер шил пра вя щий ар -

хи ерей и при быв шие на тор жест ва гости из дру -
гих епар хий. В один над ца тую го дов щи ну про -
слав ле ния свя ти те ля Ин но кен тия тор жест вен ное
бо гос лу же ние воз гла вил гость епар хии Вы со ко -
пре ос вя щен ный Прокл, ар хи епис коп Сим бир ский
и Ме ле кес ский. С ним слу жи ли Пре ос вя щен ный
Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
Пре ос вя щен ный Илия, епис коп Ру за ев ский, и Пре -
о с вя щен ный Вар на ва, епис коп Пав ло дар ский и
Эки бастуз ский. Успен ский со бор был за пол нен
мо ля щи ми ся, все исто во мо ли лись и про слав ля -
ли Гос по да, Его свя тых. На Ли тур гию при шли
пред ста ви те ли властей пре дер жа щих: за мести тель
пред се да те ля пра ви тель ст ва С.А. Зла то гор ский,
гла ва Пен зы И.А. Бе ло зер цев, мэр Пен зы Р.Б. Чер -
нов, ру ко во ди тель об ласт ной на ло го вой служ бы
А.И. Би рю ков и дру гие офи ци аль ные ли ца.

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, по сле бо гос лу же ния по здра -
вил со брав ших ся с праз д ни ком:

– Се го дня мы «еди ны ми усты и еди ным сер д -
цем» про слав ля ли Все щед ро го Гос по да на ше го
Иису са Христа и мо ли лись свя то му Ин но кен тию,
епис ко пу Пен зен ско му. Осо бая ра дость это го бо -
гос лу же ния в том, что с на ми мо ли лись свя ти -
те ли из дру гих епар хий. Я сер деч но бла го да рю
Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Про кла, ар хи епис ко -
па Сим бир ско го и Ме ле кес ско го, за бо гос лу же ние,
епис ко па Илию, бли жай ше го по мощ ни ка мит ро -
по ли та Вар со но фия, управ ля ю ще го де ла ми Мос -
ков ской Пат ри ар хии, и епис ко па Вар на ву, ко то -
рый был на шим со се дом, на мест ни ком Са нак сар -
ской оби те ли в Мор до вии, а сей час не сёт по слу -
ша ние в Ка зах ста не. Я от все го сер д ца бла го да рю
вы со ких гостей, а так же пред ста ви те лей свет ской
власти за об щую мо лит ву.

Свя ти тель Ин но кен тий яв ля ет ся для ме ня осо -
бым угод ни ком Бо жи им, ибо он был на сто я те лем
Ни ко ло–Угреш ской оби те ли до то го вре ме ни, как
воз гла вил Санкт–Пе тер бург ские ду хов ные шко лы.

В па мять о со вмест ном слу же нии вла ды ка Ве -
ни а мин пре под нёс ар хи ере ям ико ны. Пра вя щий
ар хи ерей так же по бла го да рил В.В. Ка шир ско го,
ху до жест вен но го ру ко во ди те ля гу бер на тор ской
хо ро вой ка пел лы, ко то рая в этот день укра си ла
бо гос лу же ние пе ни ем.

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 сло вом к мо ля щим ся об ра тил ся Вы со ко пре -
ос вя щен ный ар хи епис коп Прокл:

– По ми лости Бо жи ей я имею воз мож ность
по се щать сей бо гос па са е мый град в го дов щи ну
па мя ти свя ти те ля Ин но кен тия, ко то ро го я то же
осо бен но по чи таю. Мне, вы пус к ни ку Санкт–Пе -
тер бур гской ду хов ной шко лы, при ят но со зна вать,
что свя той Ин но кен тий в своё вре мя мно го по -
тру дил ся над ста нов ле ни ем этих ду хов ных уч -
реж де ний. Я да же пред ста вить се бе не мог, что
бу ду участ во вать в ка но ни за ции свя ти те ля Ин -
но кен тия, его про слав ле нии. Вот уже двад цать
вто рой раз я при ез жаю сю да, к мо им дру зьям–
вла ды кам, сре ди ко то рых прис но па мят ный вла -
ды ка Се ра фим (Ти хо нов), с ним ме ня свя зы ва ла
креп кая брат ская друж ба. Счи таю, по ка есть воз -
мож ность, на до нам об щать ся не тог да, ког да при -
но сишь «по след нее це ло ва ние», а по ка лю ди
жи вы. До ро гой вла ды ка Ве ни а мин, бла го да рю Вас
за лю без ное при гла ше ние на эти тор жест ва, мо -
люсь, что бы Гос подь да ро вал Вам бла го ден ст вия
на дол гие го ды, мир и еди но мыс лие во вза и мо от -
но ше ни ях с паст вой, властя ми пре дер жа щи ми

и ду хо вен ст вом. Ещё раз всех сер деч но по здрав -
ляю и ра ду юсь вместе с ва ми ду хов ной ра достью,
что вы име е те та ко го за ступ ни ка Зем ли Пен зен -
ской, ко то рый мо лит ся за вас пред пре сто лом
Все выш не го.

С.А.Зла то гор ский, за мести тель пред се да те ля пра -
ви тель ст ва, по бла го да рил всех ар хи ере ев за то,
что они, со вер шив бо гос лу же ние, раз де ли ли с пен -
зен ским на ро дом ра дость тор жест ва – Дня про -
слав ле ния свя ти те ля Ин но кен тия. «Свя ти тель
Ин но кен тий очень по чи та ем на шим на ро дом, –
ска зал, в част ности, Сер гей Алек сан д ро вич, – и то -
му сви де тель ст во – пол ный храм лю дей, при шед -
ших на Ли тур гию. Вы пра вы, вла ды ка Прокл: толь -
ко со вмест ным тру дом Пра во слав ной Цер к ви,
властей вместе с на ро дом мож но до бить ся про -
цве та ния на ше го Оте чест ва. Мы на Пен зен ской
зем ле и ра бо та ем так: ру ка об ру ку власть, епар -
хия и на ши зем ля ки. Так есть и так бу дет всег да.
С праз д ни ком!»

Вла ды ка Ве ни а мин по про сил С.А. Зла то гор -
ско го пе ре дать от ли ца ду хо вен ст ва и все го ве ру ю -
 ще го на ро да бла го дар ность гу бер на то ру об ласти

Прихожане Успенского собора 
и учащиеся пензенской православной гимназии за Литургией. 

23 октября 2011 года
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В.К. Боч ка рё ву за его по сто ян ное вни ма ние и за -
бо ту в ре ше нии мно гих воз ни ка ю щих проб лем.
Бла го да ря под дер ж ке пра ви тель ст ва, го род ской
ад ми нист ра ции уже на 50 мет ров под ня лась ко -
ло коль ня Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, за ка -
за ны и от ли ты ко ло ко ла для звон ни цы. В Пен зе
дей ст ву ют два хра ма ша го вой доступ ности в
густо на се лён ных рай о нах, стро ят ся ещё че ты ре.
И это, ко неч но, ми лость Бо жия, Гос подь по слал
на на шу зем лю доб рых и муд рых пра ви те лей,
ока зы ва ю щих епар хии все сто рон нюю по мощь.
Стро ят ся хра мы, со зи да ет ся ду хов ная жизнь, в
шко лах из уча ют ся ос но вы пра во слав ной куль ту -
ры. Зна чит, в ру ко вод ст ве Бо жии лю ди, де ла ю -
щие всё воз мож ное для ду хов но го со вер шен ст во -
ва ния жи те лей Сур ской зем ли.

Вла ды ка Ве ни а мин вместе с С.А. Зла то гор ским
и И.А. Бе ло зер це вым вру чи ли двад ца ти трём
пер во клас сни кам Пен зен ской пра во слав ной гим -
на зии име ни свя ти те ля Ин но кен тия удосто ве ре -
ния гим на зистов. «Вы во шли в боль шую се мью
гим на зистов, – на пут ст во вал ма лы шей вла ды ка
Ве ни а мин. – Пусть Гос подь бла го сло вит вас, ва -

Справа–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 учё бу, всю даль ней шую жизнь, что бы вы вы -
рос ли достой ны ми граж да на ми зем но го Оте чест -
ва и за слу жи ли пра во на зы вать ся граж да на ми Оте -
чест ва Не бес но го».

День те зо и ме нит ст ва епис ко па Ве ни а ми на
26 ок тяб ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь

мо лит вен но по чи та ет пре по доб но го Ве ни а ми на,
ар хи ман д ри та Пе чер ско го, чьи мо щи по ко ят ся
в Даль них пе ще рах Ки е во–Пе чер ской лав ры. Пре -
по доб ный Ве ни а мин яв ля ет ся не бес ным по кро -
ви те лем на ше го пра вя ще го ар хи ерея. Епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин в этот день
при ни мал по здрав ле ния с днём сво е го те зо и ме -
нит ст ва по сле Бо жест вен ной ли тур гии в Успен -
ском ка фед раль ном со бо ре Пен зы. Гость епар хии –
мит ро по лит Са ра тов ский и Воль с кий Лон гин –
в этот день раз де лил мо лит вен ное об ще ние с
вла ды кой Ве ни а ми ном слу же ни ем Ли тур гии.
По сле бо гос лу же ния вла ды ка Лон гин об ра тил ся
к епис ко пу Ве ни а ми ну с при вет ст вен ным сло вом:

– По зволь те по здра вить Вас, до ро гой вла ды ка,
с днём Ва ше го не бес но го по кро ви те ля, по же лать
Вам от все го сер д ца все силь ной по мо щи Бо жи ей,
креп ко го здо ро вья и ус пе хов в мно го труд ном де -

ле ар хи пастыр ско го слу же ния, ко то рое Вы не сё те
на про слав лен ной по дви га ми мно гих свя тых Пен -
зен ской зем ле. До ро гой вла ды ка, мы не просто
со се ди, на ши зем ли бы ли ког да-то частя ми од ной
епар хии; у нас мно го об щих свя тых. Но глав ная
на ша об щая свя ты ня – это Не ру кот вор ный об раз
Спа си те ля, ко то рый был не ког да при не сён мос -
ков ски ми стрель ца ми в эти зем ли. Образ Христа
яв ля ет ся глав ной свя ты ней и Са ра тов ской, и Пен -
зен ской зем ли. По зволь те мне, до ро гой вла ды ка,
пре под нести Вам в дар об раз Спа си те ля – это
спи сок с древ ней хо руг ви, ко то рая хра нит ся в Свя -
то–Тро иц ком со бо ре Са ра то ва. Пен зен ская зем ля
мо жет гор дить ся тем, что на её фла ге из об ра жён
Спа си тель. Мы то же хо да тай ст ву ем об этом и на -
де ем ся, что Не ру кот вор ный об раз бу дет при сут -
ст во вать и на фла ге Са ра тов ской об ласти. Же лаю
Вам, до ро гой вла ды ка, по мо щи Бо жи ей на мно -
гая и бла гая ле та!

К вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся сек ре тарь епар -
хи аль но го Управ ле ния, на сто я тель Успен ско го
ка фед раль но го со бо ра мит ро фор ный про то иерей
Сер гий Лос ку тов:

– До ро гой наш име нин ник, ми лости вый ар хи -
пастырь и отец, вла ды ка Ве ни а мин! От ли ца ду -

Епископ 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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хо вен ст ва и бо гос па са е мой пен зен ской паст вы по -
зволь те сер деч но по здра вить Вас с днём Ва ше го
не бес но го по кро ви те ля – пре по доб но го Ве ни а ми -
на, ар хи ман д ри та Пе чер ско го. Все мы мо лим ся,
что бы Гос подь укре пил Ва ше ду хов ное и те лес ное
здра вие, что бы Вы дол гие го ды яв ля ли свет Христо -
вой исти ны Сур ско му краю, бо гос па са е мо му пра -
во слав но му пен зен ско му на ро ду.

На праз д ник в Пен зу при еха ли пред ста ви те ли
Ни ко ло–Угреш ско го мо насты ря, на мест ни ком ко -
то ро го бо лее 20 лет был епис коп Ве ни а мин. Эко -
ном мо насты ря иеро мо нах Вар ла ам (Гу ме нюк),
об ра ща ясь к вла ды ке, в част ности, ска зал: «От ли -
ца на мест ни ка Ни ко ло–Угреш ско го мо насты ря
игу ме на Вар фо ло мея по зволь те при вет ст во вать
Вас и по бла го да рить за по не сён ные тру ды в Угреш -
ской оби те ли, и за тру ды, что не сё те здесь, в Пен -
зен ской епар хии. Нет ни ма лей ше го со мне ния
в том, что Ни ко ло–Угреш ский мо настырь бу дет
оста вать ся при ме ром ду хов ной жиз ни и со зи да -
ния для дру гих, и что Пен зен ская зем ля, про слав -
лен ная име нем свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па
Пен зен ско го и Са ра тов ско го, бу дет си ять. Низ кий
Вам сы нов ний по клон. В этот пре крас ный день
мы про сим Ва ших мо литв за нас. Зна ем, как не -

лег ко со зи дать, но пусть Ваш не бес ный по кро ви -
тель – пре по доб ный Ве ни а мин Пе чер ский – по -
мо га ет Вам во всех Ва ших тру дах».

По мощ ник про рек то ра по вос пи та тель ной ра бо -
те Ни ко ло–Угреш ской пра во слав ной ду хов ной
се ми на рии свя щен ник Андрей Кол га нов за чи тал
по здрав ле ние рек то ра се ми на рии игу ме на Иоан -
на (Ру би на) в ад рес епис ко па Ве ни а ми на:

«Ва ше Пре ос вя щен ст во, Пре ос вя щен ней ший
вла ды ка! От ли ца уча щих и уча щих ся Ни ко ло–
Угреш ской се ми на рии по здрав ляю Вас с Днём
па мя ти пре по доб но го Ве ни а ми на Пе чер ско го. Вы
мно го по тру ди лись на бла го сло вен ной уг реш -
ской зем ле и в Ни ко ло–Угреш ской се ми на рии,
ко то рой яви лись ос но ва те лем и пер вым рек то -
ром. И ны не Вы со вер ша е те не лёг кий по двиг слу -
же ния в Пен зен ской епар хии, про дол жая за бо -
тить ся о ду хов ном об ра зо ва нии но во го по ко ле ния
пасты рей Свя той Цер к ви. До ро гой вла ды ка!
Пусть же пред ста тель ст во Бо го ро ди цы и мо лит -
вы пре по доб но го Ве ни а ми на Пе чер ско го укреп -
ля ют Вас в этом не простом, но бла го сло вен ном
слу же нии Бо гу и Его Свя той Цер к ви».

Вла ды ку теп ло по здра ви ли с днём те зо и ме нит -
ст ва игу ме нии пен зен ских мо насты рей, пред ста -

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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ви те ли Управ ле ния об ра зо ва ния Пен зы, со труд -
ни ки епар хи аль но го Управ ле ния, пред ста ви те ли
Со юзов пра во слав ной мо ло дё жи и пра во слав ных
жен щин, ра бот ни ки об ласт но го те ле ви де ния и ра -
дио, при хо жа не пен зен ских хра мов. В сво ём по -
здрав ле нии за мести тель на чаль ни ка го род ско го
Управ ле ния об ра зо ва ния М.К. Ша рош ки на, в част -
ности, ска за ла: «С Ва шим при хо дом на чал ся
со вер шен но но вый этап во вза и мо дей ст вии епар -
хии и пе да го ги чес кой об щест вен ности на ни ве
об ра зо ва ния и ду хов но–нрав ст вен но го вос пи та ния
школь ни ков. И се го дня всё пе да го ги чес кое со об -
щест во Пен зы, ро ди те ли, де ти, учи те ля, ра бот ни -
ки Управ ле ния об ра зо ва ния же ла ют Вам доб ро го
здо ро вья на мно гие го ды и пло дот вор но го со труд -
ни чест ва».

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– По зволь те всех по бла го да рить за тёп лые сло -

ва, за мо лит вы, ибо ва ши ми мо лит ва ми я жи ву,
как пра во слав ный христи а нин. Ва ше Вы со ко пре -
ос вя щен ст во, до ро гой вла ды ка Лон гин! По зволь те
мне от ли ца всех пен зен ских пасты рей и бо го лю -
би вых ми рян по здра вить Вас с при ня ти ем вы со -
ко го са на мит ро по ли та, ко то рым Вас удосто ил
Свя тей ший Пат ри арх, и с воз ве де ни ем Ва шей
епар хии в досто ин ст во Са ра тов ской мит ро по лии.
На Са ра тов ской ка фед ре Вы сде ла ли очень мно -
гое, ве дя на род к га ва ни веч но го спа се ния. Для
ме ня боль шая ра дость, что Вы се го дня воз гла ви -
ли праз д нич ную Ли тур гию в этом свя том хра ме.
По зволь те от все го сер д ца по бла го да рить за мо -
лит вы, тру ды и доб рое брат ское от но ше ние ко мне,
греш но му. Я глу бо ко при зна те лен Вам за по да -
рок – спи сок древ не го об ра за Спа си те ля, – ко то -
рый осе ня ет Пен зен скую и Са ра тов скую зем ли.
Этот свя той об раз бу дет мне на по ми нать о Ва шем,
вла ды ка, доб ром от но ше нии к нам. Спа си Вас,
Гос по ди! Хо чу по же лать Ва ше му Вы со ко пре о с вя -
 щен ст ву вос хо дить от си лы в си лу, укреп ля ясь во
Христе. Мно гая Вам и бла гая ле та!

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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«Не упи ва е мая Ча ша» на Пен зен ской зем ле
По бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,

епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, в Пен зу 25
ок тяб ря бы ла достав ле на ико на Пре свя той Бо го -
ро ди цы «Не упи ва е мая Ча ша» из Вве ден ско го Вла -
дыч не го жен ско го мо насты ря г. Сер пу хо ва Мос -
ков ской об ласти. Этот чу дот вор ный об раз про -
сла вил ся мно го чис лен ны ми ис це ле ни я ми лю дей,
осо бен но стра дав ших не ду га ми пьян ст ва и нар -
ко ма нии. Свя ты ня по бы ва ла в Успен ском ка фед -
раль ном со бо ре, в Спа со–Пре об ра жен ском муж -
ском мо насты ре, в Тро иц ком жен ском мо насты ре

и Бла го ве щен ской цер к ви Пен зы, в хра мах За -
реч но го, Куз нец ка, Го ро ди ща, Ниж не го Ло мо ва,
На ров ча та, Зе мет чи но и Ка мен ки. Де сят ки ты сяч
ве ру ю щих при па да ли к чу дот вор но му об ра зу с на -
деж дой на по мощь Пре свя той Бо го ро ди цы и Её
Ми лости во го Сы на. Сот ни лю дей об ра ти лись со
сло ва ми бла го дар ности к пра вя ще му ар хи ерею,
на сто я тель ни це Вве ден ской оби те ли и ко всем, чьи -
ми тру да ми ста ло воз мож но пре бы ва ние все рос -
сий ской свя ты ни на Пен зен ской Зем ле.

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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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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вед чес кий, при род ный, эт ни чес кий, рек ре а ци он -
 ный и па лом ни чес кий. В рам ках вы став ки пред -
се да тель ре дак ци он но–из да тель с ко го от де ла
епар  хии игу мен Нестор (Лю бе ран ский) вы сту -
пил с пре зен та ци ей на прав ле ний па лом ни чест ва,
ко то рые мо жет раз ви вать епар хия. «Пен зен ская
зем ля бо га та свя ты ми места ми, – ска зал, в част -
ности, отец Нестор. – В са мой Пен зе есть не ма ло
хра мов с на мо лен ны ми чу дот вор ны ми об ра за ми,
ку да стре мят ся ты ся чи лю дей. Кро ме то го, дав но
про ло же ны па лом ни чес кие мар ш ру ты в Тро и -
це–Ска нов жен ский мо настырь под На ров ча том,
в Свя то–Тих вин ский Ке рен ский муж ской мо на -
стырь в Ва дин ске, в Ка зан скую Алек си е во–Сер -
ги е ву пустынь в пос. Са за нье под Сер доб ском,
Анто ни е во–Фе о до си ев мо настырь в Ска но во
На ров чат ско го рай о на, в Ка зан ско–Бо го ро диц кий
муж ской мо настырь под Ниж ним Ло мо вом, Со -
лов цов ку, Са ло лей ку и, ко неч но же, на Се ми -
к лю чье, не да ле ко от Ше мы шей ки. Во цер ков лён -
ным лю дям не на до объяс нять, что зна чит для
ду ши че ло ве чес кой по се ще ние свя тых мест, уча -
стие в Крест ных хо дах, по чи та ние чу дот вор ных
икон и мо щей свя тых угод ни ков... Но и лю ди не -
 во цер ков лён ные, и да же со всем не ве ру ю щие,

Участие в вы став ке 
«Ту ризм и от дых – от кры тое пар т нёр ст во»
В Пен зе с 27 по 29 ок тяб ря про хо дил фо рум

«Про ект ПРОВИНЦИЯ», в рам ках ко то ро го со -
сто я лась вы став ка «Ту ризм и от дых – от кры тое
пар т нёр ст во». В боль шом за ле Двор ца спор та
«Бур та сы» бы ли пред став ле ны раз лич ные на -
прав ле ния ту риз ма в Пен зен ской об ласти: кра е -

Интерьер выставки «Туризм и отдых – открытое партнёрство». 
Большой зал Дворца спорта «Буртасы». 27 октября 2011 года

Сувениры со святых мест
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слы шав шие о свя тых местах, стре мят ся ту да по -
пасть. И как раз па лом ни чес кий ту ризм мо жет
им в этом по мочь. И ес ли хо тя бы один ту рист
вер нёт ся из по ез д ки к свя ты не, по лу чив Бо жию
бла го дать, – мно гое в на шей жиз ни мо жет из ме -
нить ся к луч ше му».

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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Ука зы
Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,
епис ко па Пен зен ско го
и Куз нец ко го, в 2011 го ду

№1050 от 22 сентября
Ключарь Успенского собора г. Нижний Ломов

священник Николай Лоскутов в связи с упра зд не -
нием местной православной организации при хода
Успенского собора г. Нижний Ломов и откры ти -
ем Успенского женского монастыря освобож да -
ет ся от занимаемой должности.

№1052 от 23 сентября 
Протоиерей Иаков Рыбчич освобождается от

обя занностей клирика Михайло–Архангельского
собора г. Сердобска с оставлением в прежней долж -
ности.

№1054 от 23 сентября 
Священник Владимир Кувшинов назначается

настоятелем храма Всех Святых г. Пензы с остав -
лением в прежней должности.

№1055 от 23 сентября
Священник Андрей Спиридонов назначается на -

стоятелем Христорождественской церкви с. Ниж -
нее Аблязово Кузнецкого района.

№1063 от 26 сентября
Протоиерей Николай Наумчук назначается

на стоятелем молитвенного дома во имя святой
бла женной Матроны Московской с. Козловка Ло -
па тинского района с оставлением в прежней дол -
жности.

№1066 от 26 сентября
Протоиерей Николай Наумчук назначается на -

стоятелем молитвенного дома во имя мученика
Иоанна Воина с. Ивановка Лопатинского района
с оставлением в прежних должностях.

№1072 от 28 сентября
Монахиня Хиония (Пермякова) назначается бла -

гочинной Троицкого женского монастыря г. Пензы.

№1074 от 28 сентября
Приняв во внимание раскаяние диакона Алек -

сандра Орехова, с него снимается запрещение в свя -
щеннослужении.

№1077 от 29 сентября
Диакон Александр Орехов почисляется за штат

с правом перехода в другую епархию, но без пра -
ва служения вне Пензенской и Кузнецкой епар -
хии до направления отпускной грамоты в иную
епархию. 

№1082 от 29 сентября
Священник Александр Морозов назначается

настоятелем Покровского храма с. Русская Пен -
делка Кузнецкого района с оставлением в преж -
ней должности.

№1084 от 29 сентября
Священник Александр Кудаев назначается на -

стоя телем Троицкой церкви с. Константиновка
Пензенского района с оставлением в прежней дол -
жности.

№1085 от 29 сентября
Протоиерей Иаков Рыбчич назначается настоя -

телем Петропавловского молитвенного дома с. Ро -
щино Сердобского района с оставлением в преж -
ней должности.

№1093 от 30 сентября
Священник Вадим Данилин освобождается от

обязанностей клирика Петропавловской церкви
г. Пензы.

№1096 от 30 сентября
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от

обязанностей настоятеля Никольской церкви
с. Ма лая Сердоба.

№1097 от 30 сентября
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от

обязанностей настоятеля Михайло–Архангель ско -
го храма с. Топлое Малосердобинского района.

№1098 от 30 сентября 
Священник Сергий Месяц назначается настоя -

телем Никольского молитвенного дома с. Малая
Сердоба и одновременно настоятелем Михайло–
Архангельской церкви с. Топлое Малосердо бин -
ского района.
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№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. Куз -
нецка.

№1100 от 30 сентября 
Протоиерей Александр Савочкин назначается

настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Пер -
вое Тарлаково Кузнецкого района с оставлением
в прежней должности.

№1102 от 30 сентября 
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается от

обязанностей клирика Никольской церкви с. Ма -
лая Сердоба и назначается настоятелем храма
Рождества Христова с. Пыркино Бессоновского
района.

№1104 от 30 сентября 
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается

от обязанностей настоятеля Христорождест вен -
ского молитвенного дома с. Старое Славкино Ма -
ло сердобинского района.

№1105 от 30 сентября 
Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается от

обязанностей настоятеля Михайло–Архан гель ско -
го молитвенного дома с. Новое Дёмкино Мало сер -
добинского района.

№1106 от 30 сентября 
Священник Сергий Месяц назначается настоя -

телем Михайло–Архангельского молитвенного
дома с. Новое Дёмкино Малосердобинского райо -
на и настоятелем Христорождественского молит -
венного дома с. Старое Славкино Малосер до -
бинского района с оставлением в прежних дол -
жностях.

№1117 от 3 октября 
Протоиерей Сергий Сидоров освобождается от

обязанностей настоятеля храма во имя равно -
апостольного великого князя Владимира г. Куз -
нецка.

№1118 от 3 октября 
Протоиерей Серафим Лоскутов назначается

на стоятелем храма во имя равноапостольного ве -
ликого князя Владимира г. Кузнецка с остав ле -
нием в прежних должностях.

№1119 от 3 октября 
Священник Марианн Яворский назначается

в клир Казанской церкви с. Пригородное Сер -
добского района с оставлением в прежних долж -
ностях.

№1126 от 5 октября 
Священник Антоний Шварёв освобождается от

обязанностей клирика Митрофановского храма
и назначается в клир Никольской церкви мик ро -
района Терновка г. Пензы.

№1130 от 10 октября 
Исполняющий обязанности настоятеля Вве -

ден ской церкви микрорайона Весёловка г. Пензы
священник Сергий Соколов освобождается от
занимаемой должности, запрещается в священ -
нослужении и определяется на клиросное по -
слушание в Успенский кафедральный собор до
31 декабря 2011 года.

№1135 от 10 октября 
Протоиерей Николай Козлов освобождается от

обязанностей настоятеля Троицкой церкви с. Ер -
шово Белинского района с оставлением в преж ней
должности.

№1137 от 10 октября 
Священник Сергий Козелков назначается вре -

менно исполняющим обязанности настоятеля Вве -
денской церкви микрорайона Весёловка г. Пензы.

№1157 от 17 октября 
Клирик Троицкого женского монастыря г. Пен -

зы протоиерей Владимир Спицын назначается
духовником Пензенской епархии.

№1162 от 18 октября 
Игумен Христофор (Ширяев) назначается на -

стоятелем храма в честь Владимирской иконы
Божией Матери с. Большой Вьяс Лунинского рай -
о на с оставлением в прежних должностях.
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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 освобож да ет ся

от обязанностей настоятеля храма в честь Рож -
дества Христова рабочего посёлка Земетчино
и на стоятеля Михайло–Архангельской церкви
с. Рах мановка Вадинского района с оставлением
в прежних должностях.

№1170 от 19 октября 
Священник Олег Мамонов освобождается от

обязанности настоятеля Покровской церкви ра -
бочего посёлка Башмаково и назначается на -
стоятелем храма в честь Рождества Христова ра -
бочего посёлка Земетчино.

№1171 от 19 октября 
Священник Сергий Ребнёв назначается настоя -

телем Михайло–Архангельской церкви с. Рахма -
нов ка Вадинского района с оставлением в преж -
ней должности.

№1172 от 19 октября 
Протоиерей Павел Матюшечкин освобождается

от обязанности благочинного Земетчинского
ок руга.

№1173 от 19 октября 
Священник Олег Мамонов назначается бла го -

чинным Земетчинского округа.

№1174 от 19 октября 
Священник Сергий Ребнёв назначается бла го -

чинным Вадинского округа.

№1175 от 19 октября 
Священник Олег Мамонов освобождается от

обязанностей благочинного Башмаковского ок -
руга.

№1176 от 19 октября
Священник Дионисий Сергеев назначается

исполняющим обязанности благочинного Баш -
маковского округа.

№1177 от 19 октября 
Священник Дионисий Сергеев назначается на -

стоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Бо -
городицы районного центра Башмаково с остав -
лением в прежних должностях.

№1178 от 19 октября 
Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от

обязанностей благочинного Колышлейского ок -
руга.

№1179 от 19 октября 
Игумен Кронид (Петров) назначается бла го -

чин ным 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–просвети тель -
ского 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

обязанностей настоятеля церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с. Тат–Лака Вадинского
района.

№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 благо -
верных князя Петра и княгини Февронии Му -

ромских г. Пензы и назначается в клир Успен -
ского кафедрального собора г. Пензы.

№1202 от 24 октября 
Протоиерей Павел Матюшечкин назначается

временно исполняющим обязанности настоятеля
храма во имя благоверных князя Петра и кня -
гини Февронии Муромских г. Пензы с оставле -
нием 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





Каждение алтаря и храма во время освящения Казанской церкви

Е.П. Белохвостиков

Успенский кафедральный собор

1
Исто рия Успен ско го ка фед раль но го со бо ра на чи на ет ся с ос но -

ва ния на окра и не Пен зы Ми ро но сиц ко го клад би ща – ско рее все го,
ста рей ше го из со хра нив ших ся го род ских клад бищ. Ког да это про -
изо шло, точ но не из вест но.

Счи та ет ся, что пер вым в этой части го ро да по яви лось Бо го люб -
ское клад би ще, его ос но ва ли по сле 1771 го да, ког да вы шел указ
Се на та о вы но се клад бищ за го род скую чер ту. Оно рас по ла га лось
к юго–восто ку от ны неш не го со бо ра и про су щест во ва ло до 40-х го -
дов ХХ ве ка. В 1783 го ду на его тер ри то рии по стро и ли Бо го люб -
ский храм. Ми ро но сиц кое клад би ще воз ник ло как про дол же ние
Бо го люб ско го.

Со хра ни лось упо ми на ние, что на ал лее, ве ду щей от се вер но го уг -
ла ад ми нист ра тив но го зда ния Успен ско го со бо ра на се вер, к ули це
Шев чен ко, со рок лет на зад сто ял па мят ник с над пи сью «Жер т вам
Пу га чё ва». Если это дей ст ви тель но так, то Ми ро но сиц кий по гост
воз ник од но вре мен но с Бо го люб ским, в на ча ле 70-х го дов XVIII ве -
ка. А вот цер ковь здесь по стро и ли на пол ве ка поз же Бо го люб ской.
Лишь в мае 1834 го да на чал ся сбор по жер т во ва ний на её стро и тель -
ст во. 29 июля 1834 го да был за ло жен ка мен ный храм, а 18 ок тяб ря
1836 го да освя щён во имя Жён –Ми ро но сиц. За бо ту о со ору же нии
хра ма взял на се бя свя щен ник Ду хо со шест вен ской цер к ви Си ме он
Алек се е вич Кар ми лов.

В 1840–1841 го дах ря дом с Ми ро но сиц ким хра мом по стро и ли ка -
мен ную ко ло коль ню, в ней 11 де каб ря 1841 го да освя ти ли при дел
во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го. В 1865 го ду рас смат -
ри вал ся про ект ар хи тек то ра Э. Кра уста при строй ки к ко ло коль не
тра пез ной и при тво ра, но был ли он осу щест в лён, не из вест но.

В 1891 го ду в са мой цер к ви освя ти ли при дел, так же во имя пре по -
доб но го Сер гия (по пред по ло же нию кра е ве да А.И. Двор жан ско го,
его пе ре нес ли из ко ло коль ни).

С 1875 го да к Ми ро но сиц кой цер к ви бы ла при пи са на «ча сов ня
де ре вян ная над род ни ком, по стро ен ная куп чи хой Ири ной Ива но -
вой Ва си лье вой на го род ской вы гон ной зем ле, близ Ми ро но сиц -
ко го клад би ща». К на ча лу ХХ ве ка ча сов ню упраз д ни ли.

В 1895 го ду бы ло ре ше но по стро ить на Ми ро но сиц ком клад би ще
но вый храм, Успен ский. 17 ап ре ля 1895 го да стро и тель ное от де ле -
ние гу берн ско го прав ле ния утвер ди ло его про ект, ко то рый раз ра бо -
тал ар хи тек тор Алек сандр Гав ри ло вич Стар жин ский (1850–1906),
в 1883–1905 го дах слу жив ший гу берн ским ин же не ром и на чаль ни -
ком стро и тель но го от де ле ния. Он соз дал за ме ча тель ный па мят ник

С. 28:
Успенский кафедральный собор Пензы. Современный вид
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в рус ском сти ле. Прак ти чес ки та кой же храм, как
Успен ский, был по стро ен им в Боль шой Лу ке
Ке рен ско го уез да.

В 1895 го ду к югу от Ми ро но сиц кой цер к ви на -
ча лось стро и тель ст во но во го хра ма. В 1899 го ду
ста рая цер ковь сго ре ла. Тог да же в усы паль ни це
(устро ен ной, ви ди мо, опять под ко ло коль ней)
бы ла освя ще на цер ковь во имя пре по доб но го Сер -
гия Ра до неж ско го.

В 1905 го ду Успен ский храм был до стро ен и освя -
щён епис ко пом Ти хо ном (Ни ка но ро вым). 1 мая
освя ти ли глав ный пре стол в честь Успе ния Бо -
жи ей Ма те ри, 15 мая – се вер ный при дел во имя
свя ти те ля Мос ков ско го Алек сия, всея Рос сии чу -
дот вор ца (при уро чен ный к рож де нию в 1904 го -
ду це са ре ви ча Алек сея), 19 июня – юж ный пре -
стол во имя Жен–Ми ро но сиц.

Из до ре во лю ци он ных на сто я те лей из вест ны свя -
щен ни ки Иоанн Гав ри ло вич Ца рев ский (с 1839 г.),
Ди мит рий Иоан но вич Сту ден ский (с 1879 г.), Ан -
д рей Ва си лье вич Ми ро лю бов (с 1880 г.), про то -
иереи Сте фан Мат ве е вич Прян зер ский (с 1885 г.),
Гри го рий Ни ко ла е вич Фе лик сов (с 1892 г.), Алек -
сандр Ива но вич Вве ден ский (с 1908 г.). Ста ро ста -
 ми хра ма бы ли вид ные пен зен ские куп цы: Егор
Ива но вич Ва рен цов (до 1843 г.), Яков Ва си лье -
вич Мур зин (с 1849 г.), Иван Ми но вич Ло ба нов
(с1872 г.), Егор Фё до ро вич Мар тыш кин (с1882 г.),
Мак си ми ли ан Евлам пи е вич Ива нов ский (с 1883 г.),
Сте пан Лав рен тье вич Тю рин (с 1896 г.), Алек сей
Дмит ри е вич Гут то ров (с 1898 г.), Фё дор Тро фи -
мо вич Бог да нов (с 1911 г.).

2
На Ми ро но сиц ком клад би ще хо ро ни ли име ни -

тых пен зен ских куп цов. Сре ди них бы ли и го род -
ские го ло вы: Ф.Е. Шве цов (1882), М.П. Ба ла шов
(1905), В.А. Вярь вильский (1906), Н.Т. Евсти -
фе ев (1913). Здесь же на шли веч ное упо ко е ние
ху дож ни ки К.А. Ма ка ров (1862) и В.В. Га лак ти о -
 нов (1897), ар хи тек тор А.Г. Стар жин ский (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 на ших дней на Ми ро но сиц ком клад би ще
со хра ни лось око ло по лу то ра со тен мо гил и над -
гро бий 1847–1916 го дов, в том чис ле об щест вен -
но го де яте ля С.Л. Тю ри на, зна ко мо го Мей ер -
холь да Г.Г. Мед ве де ва, куп цов А.А. Андре е ва,
Д.И. Ме ще ря ко ва, В.Д. Во ро жей ки на, П.Ф. Кар -
та шо ва, А.И. По те хи на, Е.Ф. Пав ло вой, В.И. Ан -
тю ши ной, Кар по вых, Кузь ми ных, Куз не цо вых,
Жу рав лё вых, Юга но вых, Бар су ко вых, свой ст -
вен ни цы Ги ля ров ско го Н.П. Мур зи ной, пер во го
пен зен ско го так систа В.Р. Фай н ш тей на, род ст -
вен ни цы по эта М.И. Ива ни со ва В.Л. Ива ни со вой,
ро ди те лей ре во лю ци о не ра Н.Д. Авксен тье ва.

В XIX ве ке ря дом с рус ским пра во слав ным
Ми ро но сиц ким клад би щем по яви лись ещё пять
не боль ших по гостов. Лю те ран ское (Не мец кое)

клад би ще в своё вре мя на хо ди лось за пад нее рус -
ско го Ми ро но сиц ко го клад би ща. Ста ро об ряд че -
с кое воз ник ло, ве ро ят но, в се ре ди не или в тре -
тьей чет вер ти XIX ве ка. Поз же оно ста ло 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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объеди нён но го Ми ро но сиц ко го. В 60-х го дах
XIX ве ка ещё за пад нее по яви лось Еврей ское
клад  би ще, к на ча лу ХХ ве ка ря дом с ним – Ка -
то ли чес кое (Поль с кое) и Ма го ме тан ское (Та тар -
ское).
3
По пред по ло же нию кра е ве дов, в 1920 го ду Ус -

пен ский храм уже пе ре шёл «вла ди ми ров цам» –
пен зен ской вет ви об нов лен чест ва. Одна ко до под -
лин но из вест но лишь, что в 1920 го ду рас коль -
ни чий ар хи епис коп Вла ди мир (Пу тя та) слу жил
на клад би ще па ни хи ду. Ско рее все го, рас коль -
ни кам Успен ская цер ковь доста лась в 1922 го -
ду (по край ней ме ре, не поз д нее 1929 го да).

В 1927 го ду в Успен ской цер к ви был ру ко по ло -
жен во свя щен ни ка Алек сандр Пе тин, в мо на ше -

ст ве Ни кон (1902–1956). Су щест ву ет пред по ло же -
ние, что до ареста в 1932 го ду он и слу жил в этом
хра ме. В 1944 го ду отец Ни кон стал епис ко пом
Во ро ши лов град ским и До нец ким, в 1948 – Одес -
ским и Хер сон ским, в 1951 – ар хи епис ко пом.
В Одес се его до сих пор по чи та ют как вы да ю ще -
го ся ар хи пасты ря. 

По сле за кры тия в 1931 го ду об нов лен чес ких
хра мов го ро да сю да из Пет ро пав лов ской цер к ви
бы ла пе ре не се на ар хи ерей ская ка фед ра об нов -
лен цев.

В 1936 го ду на Ми ро но сиц ком клад би ще слу -
жил па ни хи ды свя щен ник Мит ро фа нов ско го хра -
ма Гав ри ил Ива но вич Архан гель с кий (1890–
1937), при зы вая об нов лен цев вер нуть ся в ло но
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. В 1937 го ду он

С. 32:
Иподиаконы. Успенский кафедральный собор

С. 33:
Мощи Святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. 

Успенский кафедральный собор
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был рас стре лян, а в 2000 при чис лен к Со бо ру но -
во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских.

В кон це 1937 го да об нов лен цев ар хи епис ко па
Сер гия и про то иерея Алек сия Ви но град ско го
с прич том Успен ско го со бо ра аресто ва ли и 14 фев -
ра ля 1938 го да рас стре ля ли. Успен ский со бор за -
кры ли. В по сле ду ю щие го ды в нём раз ме щал ся
во ен ный склад лыж.

23 мар та 1931 го да гор со вет ото брал у об нов лен -
цев цер ковь пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско -
го на Ми ро но сиц ком клад би ще и на сле ду ю щий
день пе ре дал в поль зо ва ние дру гих рас коль ни -
ков – гри го ри ан цев. Впро чем, и они не дол го здесь
оста ва лись – 26 сен тяб ря то го же го да храм за -
кры ли и опре де ли ли под снос. В 30-х го дах его
снес ли.

4
6 но яб ря 1944 го да по сле хо да тай ст ва епис ко па

Ми ха и ла (Пост ни ко ва) и ве ру ю щих обл ис пол -

ком со гла сил ся воз вра тить Успен ский храм Цер -
к ви. 6 ап ре ля 1945 го да храм от крыл ся, и епис -
коп Ми ха ил перенёс сю да из Мит ро фа нов ско го
хра ма ар хи ерей скую ка фед ру.

Здесь слу жи ли все ар хи ереи, управ ляв шие по -
сле вой ны Пен зен ской епар хи ей: Ми ха ил (Пост -
 ни ков, 1944–1947), Ки рилл (По спе лов, 1947–
1953), Иеро ним (За ха ров, 1953–1954), Ле о нид

(Ло ба чёв, 1953–1960), Фе о до сий (По гор ский,
1960–1968), По ли карп (Прий мак, 1968–1969),
Ила ри он (Про хо ров, 1961–1970), Мел хи се дек
(Ле бе дев, 1970–1978), Се ра фим (Ти хо нов, 1978–
2000), Вар со но фий (Су да ков, 2000–2001), Фи -
ла рет (Ка ра го дин, 2001–2009), Ве ни а мин (За -
риц кий, с 2009 г. по на сто я щее вре мя).

В 1952 го ду в под ва ле со бо ра был устро ен ико -
ностас и со лея, здесь ста ли со вер шать кре ще ния,
об ря ды и тре бы. В 1977 го ду ря дом с со бо ром
по стро и ли зда ние крестиль ни, прос фор ни 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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В кафедральном соборе 
проходят епархиальные собрания духовенства

За Божественной литургией 
в алтаре Успенского кафедрального собора

Иконостас и алтарь Успенского 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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ни цы; ве ро ят но, тог да же в под ва ле освя ти ли при -
дел Се ра фи ма Са ров ско го. В 1990–1994 го дах
око  ло со бо ра – ря дом с преж ней Ми ро но сиц кой
цер ко вью – был по стро ен Бла го ве щен ский храм
с бап тисте ри ем. Освя ще ние хра ма со сто я лось
10 де каб ря 1994 го да. В 1991–1996 го дах к цер к -
ви при стро и ли ад ми нист ра тив ное зда ние.

С 1989 го да при Успен ском со бо ре дей ст ву ет
вос крес ная шко ла, с 1995-го – че ты рёх го дич ные
бо гос лов ские кур сы.

2 ок тяб ря 1999 го да Свя тей ший Пат ри арх Алек -
 сий II со вер шил в Успен ском со бо ре Бо жест вен -
ную ли тур гию.

22 ок тяб ря 2000 го да в Успен ский со бор бы ли
пе ре не се ны мо щи свя ти те ля Ин но кен тия Пен -
зен ско го (1784–1819) – од на из глав ных свя тынь
епар хии. Здесь они по чи ва ют по сей день.

За ал та рём со бо ра на хо дят ся мо ги лы быв ших
пен зен ских ар хи епис ко пов Фе о до сия (По гор -
ско го) и Се ра фи ма (Ти хо но ва).

На сто я те ля ми со бо ра в но вей шей исто рии бы -
ли про то иереи Ми ха ил Ана то лье вич Ле бе дев
(1947–1958), Иоанн Алек се е вич Шу ва тов (1958–
1965), Гри го рий Ва си лье вич Со ко лов (1965–
1969), Алек сий Пет ро вич Поп ков (1969–1970),
ар хи ман д рит Юве на лий (Та ра сов, 1970 г. и 1971–
1975, впос лед ст вии мит ро по лит), про то иереи Ми -
 ха ил Ва си лье вич Ма ма кин (1970–1971), Бо рис
Фе до ро вич Сан дар (1975–1978), Ни ко лай Яков -
 ле вич Та ра сов (1978–1984), ар хи ман д рит Вар -

со но фий (Су да ков, 1988–1991, ны не мит ро по -
лит), про то иерей Сер гий Вик то ро вич Лос ку тов
(с 1991-го по на сто я щее вре мя).

Исто рия Успен ско го ка фед раль но го со бо ра –
судь ба бо го нос но го и бо го бор чес ко го на ше го на -
ро да. Воз рож де ние ве ры в кон це ХХ сто ле тия ста -
 ло воз рож де ни ем и цер ков ной, бо гос лу жеб ной
жиз ни, хра мо во го бла го ле пия. И се го дня ка фед -
раль ный со бор – пер во храм Пен зы – яв ля ет ся
сре до то чи ем ду хов ной жиз ни епар хии. Здесь ар -
хи ерей ским чи ном со вер ша ют ся са мые глав ные
служ бы цер ков но го го да. С пер вой ка фед ры воз -
гла ша ют ся по сла ния иерар хов Цер к ви – пат ри -
ар шие и ар хи ерей ские, от сю да пер вым раз да ёт ся
бла го дат ный огонь, при ве зён ный из Свя то го
гра да Иеру са ли ма.

Но, как и до ре во лю ции, Успен ский со бор дол -
жен усту пить место са мо му глав но му в епар хии –
воз рож да е мо му Спас ско му со бо ру Пен зы. Не за
го ра ми тот день, ког да Свя тей ший Пат ри арх
Мос ков ский и всея Ру си бла го сло вит пе ре нести
ка фед ру пен зен ских ар хи ере ев на своё исто ри -
чес кое место – Со бор ную пло щадь го ро да. «Ему
дол ж но расти, а мне ума лять ся» (Ин. 3,30) – ска -
зал Пред те ча Иоанн Крести тель о се бе и о Спа -
си те ле. Эти сло ва мож но от нести и к Успен ско му
со бо ру. Лю би мый все ми при хо жа на ми, тёп лый,
на мо лен ный Успен ский храм уже до вер ша ет своё
слу же ние и по сте пен но бу дет ума лять ся. Но как
мно го свя за но с ним че ло ве чес ких су деб, сколь ко

С. 38
За алтарём собора нашли последнее упокоение архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Феодосий (Погорский) 

и архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов)

С. 39
Росписи собора. Экстерьер
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лю дей ро ди лось в ду хов ную жизнь и сколь ко ото -
шло в жизнь веч ную! Эта жем чу жи на Зем ли Пен -
 зен ской всег да бу дет го реть све чой к Бо гу за всех,
кто стре мит ся к жиз ни во Христе.

Интерьер Успенского кафедрального собора Пензы. 
Современный вид
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