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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 400-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕРМОГЕНА,
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сёстры!

Ныне Русская Православная Церковь совершает молитвенную память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, который
отдал все силы и саму жизнь во имя сохранения в нашей стране Православия, государственной независимости и национальной самобытности.
В конце XVI – начале XVII века наше Отечество пребывало в глубоком
духовном, экономическом и политическом кризисе. Прекращение царской
династии, многочисленные распри между боярскими родами, иноземное втор жение и народные волнения поставили страну на грань катастрофы; нависла
угроза насаждения иной веры.
В условиях массового духовного помрачения, когда большинство не понимало, где друг, а где враг, когда даже часть Церкви приветствовала иноземцев,
считая их правление благом, святитель Ермоген, будучи брошенным в тем ни цу оккупантами и испытывая физические страдания, остался верен своей
стране и высокому Патриаршему долгу. Пламенными воззваниями и личным
примером он показал народу важность стояния в правде. Архипастырь не по терял того духовного критерия, который позволяет ясно различать правду
и ложь. Он сохранил эту способность именно потому, что был близок к Богу

и никакие материальные блага, соблазны власти и комфорта не могли помрачить его внутреннего зрения, просветлённого Божественной Истиной.
Под влиянием его посланий и по его благословению было сформировано
ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарского, которое освободило столицу.
Однако сам угодник и исповедник Христов не дожил до этого долгожданного
события: враги уморили его голодом в заточении.
Призывы и молитвы умирающего в темнице восьмидесятилетнего старца
заставили одуматься тех, кто оступился, вдохновили тех, кто искал путей возрождения ослабленной России, умилостивили Того, Кто подаёт всякую победу.
Патриарх Ермоген – мученик на Московском Патриаршем престоле –
символ жертвенного служения Церкви и на все времена пример верности
Христу и любви к Отчизне. Между тем, имя святителя наряду с именами многих великих полководцев и правителей сегодня незаслуженно забыто. Па мять об этом подлинном патриоте и исповеднике Господнем необходимо
возродить и увековечить, воздвигнув ему в столице подобающий памятник.
К нам сегодняшним не в меньшей степени обращены слова мученика и исповедника святителя Ермогена: «Всем вам от меня благословение и разрешение в сем веце и в будущем! Стойте за веру неподвижно; а я за вас Бога
молю!» Верим, что и ныне предстоит он перед Престолом Божиим, испрашивая для Державы Российской утверждения в Православии, укрепления
народного единства, возрождения духовной мощи страны.
Будем же верными наследниками достославных наших предшественников,
которые, не щадя жизни, не ища лёгкого пути, не скрываясь от испытаний,
посланных Господом, защищали свою христианскую веру и не мыслимую без
этой веры Святую Русь. Нам любить её красу, преумножать достояние, сохранять самобытность.
Молитвами святителя Ермогена и всех святых, в земле Российской проси явших, да простирается неизменно над Отечеством нашим Покров Царицы
Небесной. Да сохранит нас Господь в мире, единомыслии и благоденствии.
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Сретения Господня и отмечаемым ныне Днём православной молодёжи.
Молодость – это благодатная пора, исполненная сил, горения, раскрытия
талантов, возможностей. Этот Божий дар каждый может употребить по свое му усмотрению, ибо, будучи не обременёнными всецело заботами зрелой
жизни, юноши и девушки получают временной ресурс для исканий, свер ше ний и саморазвития.
Необходимо осознавать, что, имея стремление к самореализации, молодой
человек не всегда способен взвешенно осмыслить свои поступки и спрогно зировать последствия своих действий, потому что внутренняя система цен ностей ещё не устоялась и не хватает жизненного опыта. Трезво мыслить
мешают и инстинкты, и искушения юного возраста. Но само стремление к свершениям, это желание «стать кем-то», важно и ценно; его нельзя игнорировать
ни юношеству, ни их наставникам.
Обращаясь к нашей молодёжи, я призываю использовать бесценный дар
юности на постижение Божественных установлений, на усвоение националь -

ной культуры и на служение ближнему. Это путь желающих стать сильной
личностью, ищущих полноты бытия и подлинного счастья.
Обращаясь к наставникам юных – всем тем, кто причастен к воспитанию
и образованию молодёжи, я призываю, прежде всего, во всём быть им до стойным примером, ибо живые образы благочестия и целомудрия убедительнее всяких наставлений.
Все вместе мы должны проявлять друг к другу любовь, уважение и терпение. Мы также призваны бережно относиться к духовному наследию нашего
народа, черпать силы для стояния в правде и для единомыслия в почитании
подвигов наших отцов и дедов, многовековых богатых традиций. Убеждён, что
грядущие празднования важнейших юбилейных дат – 400-летия преодоления
Великой смуты и 200-летия Бородинского сражения – способны стать дей ственным средством приобщения молодёжи к истории своей страны и народа.
Только так – через сохранение национальной памяти, усвоение ключевых
ценностей наших предков, через постижение истины Православия – происходит встреча поколений и достигается заповеданное «единство духа в союзе
мира» (Еф. 4, 3). Прообразом же этой встречи поколений на все времена останется вспоминаемое ныне сретение ветхозаветного старца Симеона Богоприимца с Богомладенцем Иисусом Христом.
Поздравляя всех с этим праздником, молитвенно желаю щедрой помощи от
Господа в учёбе, духовном и интеллектуальном возрастании, стремлении быть
полезными ближним и дальним, Отечеству и Церкви.
Божие благословение да пребывает со всеми вами.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

События епархиальной жизни

В селе Анучино открылся храм

Праздник Крещения Господня был для верующих села Анучино Каменского района радостным вдвойне: здесь наконец-то
открылся храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». В июне 2011 года село посетил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Он и дал благословение
на восстановление храма. Нашлись благотворители, помощники, оказала поддержку сельская власть – и уже к Рождеству
Христову храм был возрождён.
19 января первое богослужение в нём совершил благочинный
Каменского района священник Даниил Бойков. Освятив воду,
отец Даниил окропил ею и возрождённый храм: около 150 прихожан вместе со светской властью – главой администрации
Ка менского района Константином Николаевичем Грошевым,
главой администрации Анучинского сельского совета Татьяной
Сергеевной Платоновой и предпринимателями – Валерием Ива новичем Платоновым и генеральным директором ООО «Чем бар» Александром Ивановичем Пызаровым прошли вокруг храма
Крестным ходом. Радости людей не было границ.
А через день, 21 января, сюда прибыл Преосвященный епископ Вениамин с духовенством епархии, совершил Божественную
литургию в восстановленном Доме Божием. Храм опять был пере полнен, как и день назад, более 70 человек подошли к Святой
Чаше. Владыка Вениамин за усердные труды по открытию
православного прихода в Анучино вручил главе администрации
Анучинского сельсовета Т.С. Платоновой епархиальную медаль
священноисповедника Иоанна Оленевского III степени. «Мы стали
Малое освящение церкви
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Село Анучино. 19 января 2012 г.
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свидетелями того, – обратился к собравшимся
священник Даниил Бойков, – как совершилось
чудо Божие: возродился храм Господень. Мы бесконечно благодарны нашему архиерею за духовную помощь, поддержку, его святые молитвы».
Владыка Вениамин в завершение богослужения
напомнил прихожанам смысл праздника Креще ния Господня, и сказал: «Наши души, поражённые грехом, могут получить исцеление только
в храме». Епископ Вениамин выразил надежду,
что к следующему архиерейскому богослужению

в посёлке Лунино, за что он из рук правящего
архиерея получил епархиальную медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского, II степени. А главный архитектор Лунинского района
Александр Алексеевич Ромашин в этот же день
в епархии был награждён медалью святителя
Иннокентия III степени. 23 января в своём рабочем кабинете правящий архиерей вручил медаль священноисповедника Иоанна Оленевского
генеральному директору ООО «Мерку рий»
Николаю Михайловичу Кривозубову за помощь

в храме будет петь уже свой приходской хор, а не
приглашённый из Каменки. Теперь в возрождённом храме богослужения станут проходить по
субботам и праздничным дням.

в строительстве храма во имя святого Георгия
Победоносца села Бессоновка.

Молебен в кадетской школе
21 января учащиеся кадетской школы №46
Встречи в епархии
г. Пензы встречали в своих стенах священника:
20 января в епархиальном Управлении со - протоиерей Святослав Рудой совершил в школе
стоялась встреча Преосвященного епископа молебен, окропив всех крещенской водой. МоВениамина с благотворителями Михаилом Вик- жет быть, в будущем ребята решатся в крещенторовичем Назаровым и Александром Михайло- ский мороз окунуться в ледяную купель, но пока
вичем Рогулёвым. Речь на встрече шла о возрож- каждый из них смог приобщиться к празднику
дении духовности в Пензенском крае. Владыка Богоявления на молебне в школе. «Дети всегда
тепло поблагодарил гостей за помощь в созида - очень ждут прихода священника, ведь каждый
нии духовной жизни: так, стараниями М.В. На- молебен очищает душу ребёнка, – сказала препо зарова был построен храм во имя Всех Святых даватель основ православной культуры Тамара
Епископ Вениамин,
А.М. Рогулёв (слева) и М.В. Назаров
на встрече в Пензенском епархиальном управлении
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Вениамин и совершил Божественную литургию.
По словам настоятеля храма протоиерея Михаила Жемчугова, реставрация этого Дома Бо жия идёт с 1996 года, она проходит на средства
прихожан и с помощью благотворителя –
директора ТНВ «Пугачёвское» Анатолия Ива новича Шугурова, который является ктитором
храма. Вместе с бла готворителем на бого слу жении молился и глава администрации Мокшан ского района Владимир Фёдорович Дивеев.
Об ращаясь в завершение Ли тургии к прихо жанам, владыка Вениамин поблагодарил жерт во ва телей и порадовался, что при ход храма
увеличился почти вдвое, а храм готовится
к освящению.
Епископ Вениамин совершает Божественную литургию
в Богоявленской церкви Мокшана.
22 января 2012 г.

Жизнь епархии

Карасёва. – Они с интересом изучают наш предВстречи с молодёжью
мет, понимают истоки нашей православной куль 23 января Преосвященный епископ Вениамин
туры, знают, что наши предки всегда жили с Бо- встретился со студентами Пензенского колледгом, старались исполнять Его заповеди».
жа культуры и искусства. Актовый зал училища
был полон. Уже не первый год преподавательБожественная литургия
ский коллектив прививает подопечным знания
в Богоявленском храме
о духовных истоках русского народа, его правоМокшана
славных корнях, национальных традициях и уст22 января, в попразднество Крещения Господ- ремлениях. Вот почему студенты с таким вниня, на престольный праздник одного из храмов манием слушали владыку Вениамина, задавали
Мокшана прибыл Преосвященный епископ ему многочисленные вопросы. Речь на встрече
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шла о русской национальной культуре, нераз рывно связанной с Православием, патриотизме,
духовных ценностях, важности сохранения семьи.
В заключение встречи директор колледжа Михаил Викторович Андреев с педагогами показал
гостю учебные классы, ознакомил с ходом учебно–воспитательного процесса.
А 28 января в актовом зале епархиального Управления владыка Вениамин встретился с помощниками настоятелей храмов, отвечающих за
работу с молодёжью в своих приходах. Встречу
организовал Союз православной молодёжи Пензенской области, возглавляемый протоиереем
Вадимом Ершовым. Собравшиеся обсудили ито ги прошедшего 2011 года, наметили перспективы,
поделились опытом работы.
Рабочая поездка
по храмам Мокшанского района
24 января правящий архиерей предпринял
рабочую поездку по восстанавливаемым храмам
Мокшанского района, находящимся вблизи федеральной трассы. Работа здесь ведётся уже не
один год, хотя богослужения в некоторых хра мах уже совершаются. Первым владыка посетил
Михайло–Архангельский храм в самом район ном центре. Настоятель храма священник Диони сий Миронов рассказал, что уже сделано.
Поставлены новые дверные блоки, идёт ремонт
в алтаре. Не так успешны дела в Михайло–
Архангельском храме села Симбухово: здесь до
сих пор не восстановлен, как следует, алтарь.
Третьим храмом Мокшанского района, который
посетил Преосвященный епископ Вениамин, стал
храм в честь Казанской иконы Божией Матери
в селе Подгорное. Настоятель этого Дома Божия
священник Алексий Киреев рассказал владыке
о ходе работ и о самом главном на сегодняшний
день – наладке отопления. В селе около 800 жителей, они посильно помогают в строительстве;
финансовую помощь оказывает и директор ТНВ
«Пугачёвское» Анатолий Иванович Шугуров.
Преосвященный епископ Вениамин
на встрече со студентами Пензенского колледжа
культуры и искусства.
23 января 2012 г.
Церковь Богоявления Господня.
Районный центр Мокшан
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Пензенская духовная семинария
получила лицензию
25 января Пензенская православная духовная
семинария получила государственную лицензию
на право ведения учебной деятельности по основной образовательной программе «Теология»
(с греческого языка – «учение о Боге»). Как сообщил первый проректор духовной семинарии
игумен Се рафим (Домнин), лицензия выдана
Российским Управлением по надзору в сфере образования и науки; она предусматривает введение в высшем духовном учебном заведении нового образовательного стандарта третьего поколения, ориентированного на вхождение всех
российских государственных образовательных
учреждений в Болонский процесс.
Святая мученица Татиана.
Икона. XX век
Церковь во имя святой мученицы Татианы
при Академии архитектуры и строительства
в г. Пензе

Жизнь епархии

Литургия в Татьянин день
25 января, в день, когда Русская Право слав ная Церковь молитвенно чтит память святой
мученицы Татианы, а всё русское студенчество
празднует Татьянин день, Преосвященный епископ Вениамин совершил Божественную литургию в храме при Академии архитектуры и строи тельства в г. Пензе. «Очень важно, – сказал в своём слове после Божественной литургии владыка
Вениамин, – что здесь горит свеча молитвы, студенты приходят сюда, просят поддержки у Господа в учёбе и жизни. Я благодарю всех, кто созидал этот Дом Божий. Сегодня у храма престольный праздник, и я желаю всем его прихожанам,
всем студентам, чтобы святая мученица Татиана
была всегда заступницей пред Господом о православном студенчестве. Учащимся желаю усердно
трудиться на благо нашего Отечества и по м нить, что жизнь человеческая не заканчивается
земным существо ва нием, здесь, на земле, нам
надо хорошо поработать, чтобы сотворить плоды для вечной жизни. Святая мученица Татиана,
моли Бога о нас!» На Божественной ли тургии
присутствовал и ректор Академии архитектуры
и строительства Юрий Петрович Скачков.
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Как известно, Болонский процесс, начавшийся
в Европе в 70-х годах ХХ века и объединивший
47 стран, ставит целью сближение и гармонизацию систем образования, создание единого
европейского пространства высшего образования.
Россия примкнула к Болонской системе в сентябре 2003 года. Теперь по окончании полного
курса обучения и после защиты квалификационной работы выпускникам будет присваиваться
степень бакалавра, подтверждающая его высшее
профессиональное образование и дающая право
продолжить обучение в магистратуре светских
и духовных заведений как в России, так и за рубежом.
Союз православных
женщин
окормляет
ослепшую девочку
Даше Никитиной десять лет, и более семи из
них она лишена зрения в результате неудачной
операции. Кроме того, впоследствии девочку поразил левосторонний паралич... Стараниями
мамы и бабушки, по их молитвам и хлопотам,
сегодня Даша может сидеть, играть, беседовать.
О девочке–инвалиде узнали в Союзе православных женщин, где помощь таким детям является
одним из направлений работы. И заключается
поддержка не только и не столько в подарках,

сколько в деятельной помощи. Православные
педагоги – представительницы Союза – разработали для Даши комплекс специальных двигательных упражнений, которые сопровождаются
чтением считалок–стихов, легко запоминаю щихся. Девочка выучила их и теперь занимается
по предложенной программе. Когда к Даше приходят представительницы Союза православных
женщин, она радостно общается с ними, читает
стихи, молитвы... К празднику Рождества Христова женщины выполнили заветное желание
девочки – научиться играть в шахматы – и приобрели для Даши специальные шахматы для
слепых. Девочка быстро запомнила названия
фигур, правила и теперь старается научиться
играть.
Будет строиться собор
26 января в здании администрации Белинского района прошло совещание, посвящённое
началу строительства Покровского собора в г. Белинский. До революции 1917 г. в нём было 30
православных храмов, от них не осталось и следа. Сохранилась лишь память о том, что в городском парке когда-то стоял большой собор в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. И вот пришло
время, когда представители общественности Белинского района – более 130 человек – собрались, чтобы обсудить возможность воссоздания

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин выступает на собрании,
посвящённом строительству Покровского собора
г. Белинского
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Вид Покровского собора,
восстановленный по памяти художником
Ф.Ф. Воробьёвым
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этого собора. Возглавили собрание Преосвященный епископ Вениамин и глава администрации
Белинского района Василий Егорович Чернышов. «Наступило время созидать, – сказал, об ращаясь к собравшимся, владыка Вениамин, –
думать о том, что` мы оставим детям, потомкам.
Вы помните из истории, что Белинский был уездным городом, его посещали царствующие особы,
и стоял здесь прекрасный храм, в дело строительства которого внёс лепту Император Нико лай I, когда посещал Пензенскую губернию...
Надо всем нам постараться и возродить душу
и сердце этого города».
Старейший житель г. Белинского художник
Фёдор Фёдорович Воробьёв в детстве видел этот
прекрасный собор до разрушения и по памяти
нарисовал его. Картина никого не могла оста-

вить равнодушным. Был избран попечительский
совет будущего храма под председательством
предпринимателя Владимира Николаевича Сержантова; секретарём попечительского совета
избрали заместителя главного редактора районной газеты «Сельская новь» Татьяну Ивановну
Степанову; остальные члены совета – десять
уважаемых жителей г. Белинского.
Приглашение к сотрудничеству
На традиционное подведение итогов творческого конкурса юных журналистов «Проба пера»
в межшкольном учебном комбинате пригласили
и представителей Пензенской епархии. Руко водитель редакционно–издательского отдела
епархии игумен Нестор (Люберанский) принял
участие в награждении победителей, тепло по-

Участники собрания, посвящённого строительству
Покровского собора г. Белинского
Награждение победителей конкурса «Проба пера»
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Разговор с родителями
27 января в епархиальном Управлении со стоялась встреча, организованная правящим
ар хи ереем совместно с руководителями образовательных департаментов г. Пензы и области:
в епархию пригласили пять супружеских пар,
три из которых – многодетные. Разговор шёл о
вопросах воспитания детей и подростков. В нём
участвовали кроме владыки Вениамина консультант Управления профилактики правонарушений, взаимодействия с правоохранительными
органами и реализации внутренней политики при
областном правительстве Дмитрий Юрьевич
Мурашов, заместитель министра образования
Пензенской области Светлана Петровна Кудинова, главный специалист отдела воспитания
Управления образования г. Пензы Галина Николаевна Молева и главный специалист–эксперт
областного министерства образования Виталий
Сергеевич Дятлов. За чашкой чая они вместе
с супругами Черных, Тихоновыми, Легошины ми, Архишиными и Зимиными вели продолжи тельный и интересный разговор о болевых то чках современного воспитания, в первую очередь
в духе Православия. Владыка Вениамин рас сказал собравшимся о современном положении
дел в епархии, а затем разговор перешёл в прак тическую плоскость. «Для нас очень важна духов-

ная жизнь семей, – сказал, в частности, владыка
Вениамин. – Церковь не здание, не дом, это все
мы. Сегодня в окружающем нас мире много зла,
оно входит в юные души с телеэкранов, со страниц журналов и газет, из Интернета и разрушает
юные неокрепшие души. Святейший Патриарх
Кирилл активно заботится о духовном воспитании детей и юношества, и нам надо следовать
призыву Первосвятителя. Необходимо, чтобы
дети с 4–5-го классов, а лучше и с первого по с тигали православную культуру, свои корни,
для чего повсеместно вводится предмет «Основы
православной культуры» (ОПК). Это не изучение религии, как иногда думают, а предмет культу рологический, он может просветить юные
души. Нам надо стараться воспитывать детей
в духе христианской любви. Пока в Пензенской
области 67,7% школьников изучают ОПК, хоте лось, чтобы это было, как у наших соседей в Тамбовской епархии, – там показатель 92%. Мы недавно в редакционно–издательском отделе епархии подготовили две рабочие тетради для детей,
изучающих «Основы православной культуры»,
они будут распределены по школам области».
В разговоре с епископом собравшиеся затронули темы внедрения в нашем обществе ювеналь ной юстиции, падения рождаемости в Рос сии,
противостояния абортам и помощи матерям–
одиночкам, детям–сиротам. Особый интерес
вызвала тема православных смен в детских оздоровительных лагерях. Министерство образования
Пензенской области, по словам С.П. Кудиновой,
готово практически помочь епархии в том, чтобы в каждом детском лагере, а их в области 36,
ежегодно организовывались православные смены
со специально подобранными воспитателями
и вожатыми. Говорили на встрече и о прово димых ежегодно 8 июля в школах праздниках
семьи – Дне святых Петра и Февронии Муром ских; об отцовском воспитании, о книгах православной тематики, которые должны быть в каждой школьной библиотеке... Участники встречи
наметили конкретные направления общей рабо ты, в которой большая роль отводится сотруд ничеству Пен зенской епархии и образовательных департаментов г. Пензы и области.
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здравил ребят с победой в конкурсе, а затем
ответил на их многочисленные вопросы. Отец
Нестор напомнил юным журналистам, уже более десяти лет выпускающим газету «Пятый
угол», что слово – очень острое оружие, с ним
надо обращаться бережно, направлять только в
сторону добра, от этого зависит и жизнь отдельного человека, и состояние всего общества в целом. Он рассказал о работе редакционно–изда тельского отдела, пригласил ребят к сотрудничеству в выпуске епархиального журнала, газеты,
сайта, телепередач и высказал надежду, что кто-то
из числа юных репортёров в будущем выберет
для себя главное дело жизни – православную
журналистику.
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Участие в областном
родительском собрании
27 января Преосвященный Вениамин, епи скоп Пензенский и Кузнецкий, принял участие
в областном родительском собрании на тему
«Здоровье школьников». Оно прошло в стенах
областного правительства и собрало представителей власти, руководителей родительских
комитетов школ, общественных организаций,
советов отцов и бабушек. Разговор вёлся в рамках «круглого стола». От города и области вы ступили заместитель областного правительства
Елена Алексеевна Столярова, министр образова ния Пензенской области Светлана Константиновна Копёшкина и уполномоченный по правам
человека в Пензенской области Светлана Фёдоровна Пинишина.
Владыка Вениамин обратил внимание, что в заботе о здоровье будущего поколения главным
является здоровье духовное. «К сожалению, –
сказал он, – живя в виртуальном мире, когда
ребёнок большую часть времени проводит даже
не у телевизора, а в сети Интернет, ему сложно
жить реальными ценностями и чувствами. Поэтому родителям очень важно следить, чем
занимается их сын или дочь, каков их духовный
мир. За это, конечно, в большей степени ответственны родители, семья. Школа, к сожалению,
ориентирована на получение детьми знаний.
Вот почему родителям надо уделять внимание
ребёнку как можно больше и работать над тем,
чтобы он был не просто обеспечен материально, здоров, но и вырос хорошим добрым чело веком».
На собрании лучшим родителям вручили благодарственные письма от губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва. Также были под ведены итоги работы в 2011 году и намечены
основные направления деятельности в году наступившем.

сти Александр Дмитриевич Гуляков, замести тель председателя областного правительства
Сергей Александрович Златогорский, глава администрации г. Нижний Ломов Руслан Цеев и другие. Среди поздравлявших коллектив старейшей
в области газеты был и председатель редакци онно–издательского отдела игумен Нестор (Лю беранский). Журнал «Пензенские епархиальные
ведомости» на 50 лет старше юбиляра – он издаётся в епархии с 1866 года. Поздравляя коллег
с праздником газеты, игумен Нестор отметил,
что газета, долгие годы руководимая супругами
Саляевыми, профессиональными журналистами,
очень любима в Нижнеломовском районе, выхода каждого номера читатели ждут и всегда
находят в газете интересные материалы, про никнутые любовью к людям, рассказывающие
о добрых начинаниях, об истории родного края.
И, конечно, это во многом потому, что специалисты, выпускающие газету, – люди право славные, заботящиеся о духовном воспитании
своих читателей. Отец Нестор пожелал коллективу газеты «Куранты–Маяк» помощи Божией
в дальнейшей очень важной и нужной работе
и от епархии на молитвенную память передал
икону.
«Твоё святое имя»
Под таким заголовком недавно стала выходить
передача на новом интернет–канале «ТВ–Пен за». Её выпуск организовал Союз православных
женщин совместно с проректором по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии
иеромонахом Дорофеем (Постниковым). В студии идёт разговор об имени, его значении; цель
таких передач – духовно–нравственное просвещение жителей г. Пензы. По отзывам зрителей,
передача им нравится.

Завершился эксперимент
по «Основам
православной культуры»
На юбилее нижнеломовской газеты
1 февраля Министерство образования и нау27 января исполнилось 100 лет районной га зете «Куранты–Маяк» города Нижнего Ломова. ки Российской Федерации издало приказ №74
Её коллектив тепло поздравили председатель «О внесении изменений в федеральный базисЗаконодательного собрания Пензенской обла - ный учебный план...». Вот его текст:
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Будет новый храм
В селе Казанская Арчада Каменского района
готовится к открытию новый молитвенный дом.
Он расположится в здании бывшего сельского

совета. По словам благочинного Каменского округа священника Даниила Бойкова, первое богослужение в новом Доме Божием состоится на
праздник Святой Троицы, который в этом году
будет отмечаться 3 июня. А сейчас идёт формирование прихода, люди активно помогают строителям, с нетерпением ждут открытия. Орга ни зуются новые приходы и в других сёлах Ка менского района: Пустынь, Владыкино и Блиновка.
Божественная литургия
в Успенском молитвенном доме

В праздник Сретения Господня, 15 февраля,
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, приехал в Колышлейский район,
в село Сущёвка, где в Успенском молитвенном
доме совершил Божественную литургию. Ар хиерейского богослужения здесь не совершалось более 15 лет. Верующие села до отказа
наполнили Дом Божий, который был открыт
в 1944 году стараниями сельчан. Тогда, в годы
войны, люди добились у власти разрешения
выкупить пустующее здание и открыть там молитвенный дом.
Владыке Вениамину сослужили представи тели пензенского духовенства – протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин и настоятель Успенского молитвенного
дома священник Роман Скворцов. На богослужении был и глава администрации Колышлейского района Александр Евгеньевич Спирягин.
Правящий архиерей поздравил молящихся с
праздником, напомнил, что уже много лет 15 февраля отмечается Церковью и как День право славной молодёжи. «Для молодой души встреча
Успенский молитвенный дом
с. Сущёвка Колышлейского района
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«В соответствии с пунктом 1 плана меро приятий по введению с 2012/13 учебного года
во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобра зо вательных учреждений “Основы религиозных
культур и светской этики”, утверждённого
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, при казываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в федеральный базисный учеб ный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312, с изменениями, внесёнными приказа ми Министерства образования и науки Рос сийской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241,
от 30 августа 2010 г. № 889 и от 3 июня 2011 г.
№ 1994.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
Заместитель Министра М.В. Дулинов».
С 1 сентября 2012 года в школьном учебном
плане на предмет «Основы религиозных культур и светской этики» выделяется 34 часа в год.
В соответствии с Приложением к приказу, учащиеся начальных классов, родители которых
выбрали предметный модуль «Основы православной культуры», будут изучать этот курс
в 4-м классе. Таким образом, удачно завершился
эксперимент по внедрению нового учебного
курса в школьную программу, а значит, дети
будут иметь возможность познакомиться с религиозной культурой родины, узнать больше
о своих корнях и жизни благочестивых предков. Пензенским институтом развития образова ния специально для этого курса были раз работаны рабочие тетради, которые появятся
на партах учеников уже в сентябре.
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с Богом необходима, – сказал владыка, – ибо она
даст молодому человеку силы жить честно, правильно, подавая пример другим».
Во второй половине дня епископ Вениамин
побывал в районном Доме культуры посёлка
Колышлей, где воспитанники воскресной школы
показали представление, приуроченное к празднику Сретения Господня. Дети исполнили нес колько музыкальных номеров и показали небольшую театральную постановку, смысл которой
был в том, как необходимо встретиться с Хри стом в жизни. После окончания концерта влады ка долго беседовал с ребятами, охотно отвечал
на их вопросы и отметил, что работа по православ ному воспитанию здесь, в Сущёвке, по ставлена даже лучше, чем в городских школах.
Владыка выразил признательность педагогам воскресной школы и пригласил ребят быть участниками съезда православной молодёжи в г. Пензе, показать своё сценическое представление и там.
«Каждый день – подарок Божий»
Так называется новый спектакль молодёжного
театра «Преображение», который самодеятель ные артисты представили зрителям 15 февраля
на сцене малого зала Центра хореографического
искусства в г. Пензе. «Этот спектакль мы по ставили по книге неизвестного православного
священника, – рассказала художественный руководитель театра Ольга Просвирнина. – Сценария
у нас не было, то, что получилось, – полностью
самостоятельная работа дебютантов нашего
коллектива. Ребята, по-моему, справились отлич но». В планах молодёжного театра, орга низо ванного год назад по инициативе Союза
православной молодёжи Пензенской области,
постановки по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
и по книге Ивана Шмелёва «Лето Господне».
19 февраля самодеятельные артисты побывали
со спектаклем в Городище, где в районном Доме
культуры их ждали многочисленные зрители, большинство из которых – молодёжь. После спектакля и артисты, и зрители ещё долго не расхо дились: актёры отвечали на многочис ленные
вопросы зрителей, рассказали своим сверст никам о жизни Союза православной молодёжи.
Епископ Вениамин с духовенством епархии
посетил Дом культуры п. Колышлей. 15 февраля 2012 г.
Представление воспитанников воскресной школы
Спектакль молодёжного театра «Преображение».
15 февраля 2012 г.

19
го холдинга «SKM group». Несмотря на сильные
морозы, работа идёт по графику: колокольня будет достроена к концу мая, на звоннице уже висят шесть больших колоколов. Вырыт котлован
под собор, перекрыта теплотрасса, вынесены
водовод и кабельные линии, делается обводная
теплотрасса, завершается забивка свай и начинается строительство нулевого цикла здания собора. Р.Б. Чернов предложил установить день, когда
посетить стройплощадку и ознакомиться с ходом
стройки смогли бы все желающие. Это предложение будет обсуждаться.

Участие в городском
слёте отцов
16 февраля в г. Пензе на базе школы №65 прошёл городской слёт отцов учащихся школ, уже
четвёртый по счёту. Собравшиеся побывали
в школьных творческих мастерских, с большим
интересом осмотрели выставку поделок «Умные
папины руки», где представлены, в частности,
макеты самолётов, выполненные папой и сыном.
Одна из таких моделей в марте примет участие
в этапе кубка России по высшему пилотажу. На
16 февраля в епархиальном Управлении Пре- съезде отцов уже традиционно проходит подвеосвященный епископ Вениамин вручил благо- дение итогов конкурса социально значимых продарственные письма благотворителям, вносящим ектов. На этот раз победителей было пятеро, все
вклад в строительство Спасского кафедрально- они получили гранты на практическое внедрение
го собора. Владыка поблагодарил генерального своих разработок, главный из которых – 150 000
директора ОАО «Алмаз» Николая Васильевича рублей – получил отец учащегося 44-й пензенской
Лукьянова, генерального директора ОАО «Ме- гимназии. Участников съезда тепло приветствотан» Игоря Николаевича Борисова и генераль- вали заместитель председателя городской Думы
ного директора ООО НТЦ «Искатель» Петра Юрий Петрович Алпатов, начальник городского
Валентиновича Матюгова.
Управления образования Юрий Александрович
Голодяев, заместитель главы администрации гоПланёрка на стройплощадке
рода Лариса Юрьевна Рябихина и УполномоСтроительство Спасского кафедрального собора ченный по правам человека в Пензенской области
в г. Пензе находится в постоянной зоне внима - Светлана Фёдоровна Пинишина. К собравшимся
ния не только епархии, но и городской власти. с приветственным словом обратился Преосвя Свидетельство тому – регулярные планёрки щенный Вениамин, епископ Пензенский и Кузстроителей с представителями мэрии прямо на нецкий. «Мне радостно видеть, – сказал владыка, –
рабочем месте. Вот и в середине февраля на что родители воспитывают своих деток достойно,
стройплощадку пришли мэр г. Пензы Роман Бори - они вместе занимаются благими делами, это
сович Чернов, заместитель главы администрации очень хорошо. Хочу пожелать отцам быть добобластного центра Евгений Рыжов и представи - рым стержнем семьи. Пусть Господь хранит ваши
тели ведущего работы на площади строительно- семьи».
Управляющий Пензенской епархией
вручил благодарственные письма благотворителям,
внёсшим особый вклад в строительство
Спасского кафедрального собора.
16 февраля 2012 г.
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Вручены благодарственные письма
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Создан попечительский совет
17 февраля в здании администрации Каменского района прошло собрание, посвящённое
созданию попечительского совета будущего хра ма во имя благоверного великого князя Алек сандра Невского. Как известно, решение о строительстве соборного храма в г. Каменке было
принято полгода назад, и вот теперь заинтересованные лица собрались, чтобы приступить
к практическому осуществлению намеченного.
В состав попечительского совета вошли 54 человека, его председателем избран Алексей Иванович Суетин, сопредседателями стали Прео священный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, и глава администрации Каменского
района Константин Николаевич Грошев. Намечено начать стройку в апреле и вчерне закончить
к декабрю 2012 года. Начался сбор пожертвований на строительство храма. В завершение собрания владыка Вениамин вручил Архиерейские
грамоты благочинному Каменского округа священнику Даниилу Бойкову и главам строительных организаций г. Каменка.
Владыка Вениамин посетил также храм во имя
святого великомученика Димитрия Солунского
в г. Каменка. Этот старинный храм, построенный в 1826 году на средства прихожан, имеет
приделы во имя Святителя и Чудотворца Николая
и в честь иконы Божией Матери «Знамение».
Богослужения здесь проходят регулярно, но храм
долгое время не ремонтировался. Строительные
работы идут по графику, сейчас восстанавливаются своды. По словам настоятеля отца Даниила Бойкова, к ноябрю работы будут завершены,
и храм примет благолепный вид.
«За жизнь»
Цикл лекций под таким названием читают
в учебных заведениях г. Пензы и области пред ставительницы Союза православных женщин,
созданного чуть больше года назад по инициа тиве правящего архиерея. 19 февраля они при шли к студентам колледжа управления и промышленных технологий имени Е.Д. Басулина
в г. Пензе. Тема лекции была «Будущее России:
семья, дети». Постепенно лекция перешла в от -

кровенный заинтересованный разговор, в котором приняли участие не только студенты колледжа, но и руководители, и преподаватели.
Говорили о роли семьи в современном мире,
вреде абортов, демографической ситуации в России, правильном воспитании детей.
Божественная литургия
в престольный праздник
18 февраля Русская Православная Церковь
молитвенно чтит память святителя Феодосия,
архиепископа Черниговского. Но в 2012 году на
это число выпала Вселенская родительская суббота, поэтому празднование памяти святого
было перенесено на следующий день. И 19 февраля многочисленные прихожане пензенской
Митрофановской церкви, один из приделов которой освящён во имя святителя Феодосия, встречали епископа Вениамина. Правящий архиерей
в сослужении духовенства епархии совершил
Божественную литургию, произнёс проникновенную проповедь.
19 февраля – Неделя о Страшном Суде, одна
из подготовительных недель к Великому посту.
И владыка, обращаясь к молящимся, призвал их
задуматься, какими они предстанут пред лицом
Господа, какой ответ дадут за свою земную
жизнь. Преосвященный епископ Вениамин призвал прихожан чаще посещать храм, не оправдываясь леностью или болезнью, не осуждать
ближних, не завидовать им. «Всё, что мы здесь,
на земле, имеем, временное, – сказал, в частности, владыка. – А вечное – дело спасения.
Приближается Великий пост, это благодатное
время для покаяния и исправления, надо постараться провести его с пользой для своей души».
Рабочая поездка в Нижнеломовский район
20 февраля Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил рабочую поездку в Нижнеломовский район, побывав
в двух монастырях. Вместе с правящим архиереем святые обители посетили глава админи страции Нижнеломовского района Александр
Вячеславович Бедикин и предприниматель
Виктор Анатольевич Юрин. В Казанско–Бого -

Божественная литургия
в семинарском храме
21 февраля в домовом храме Пензенской духовной семинарии владыка Вениамин совершил
Божественную литургию в преддверии престольного праздника – обретения мощей святителя
Иннокентия Иркутского. На богослужении молились все студенты очного отделения семинарии и курсанты казачьего кадетского корпуса
(школа №46 г. Пензы). С ними владыка побеседо вал после богослужения, ещё раз обратив
внимание на неразрывность Православия и казачества, так было прежде, так остаётся и сегодня. «Казак без веры – не казак», – эту истину
хорошо знают курсанты кадетского корпуса, где
уже не первый год изучаются во всех классах
«Основы православной культуры», совершаются
молебны в дни церковных и государственных
праздников. Здесь изучают и историю казачества, проходят начальную военную подготовку,
разучивают казачьи песни и танцы. Владыка
предложил курсантам–кадетам помогать священнослужителям в храмах на длительных вели копостных богослужениях, и несколько ребят
откликнулись на это предложение.
Сестринский корпус
Нижнеломовского Успенского монастыря

Панихида по воинам,
павшим в боях за Родину
По давно установившейся традиции 23 февраля, в День защитника Отечества, в Михайло–
Архангельском храме на Проспекте Победы
в г. Пензе правящий архиерей совершает панихиду по всем воинам, павшим за веру и Оте чество на полях сражений. Вот и на этот раз
Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский и Кузнецкий, возглавил богослужение, на
котором присутствовали не только многочисленные прихожане, но и представители светской
власти. По окончании панихиды владыка вместе
с ними возложил венок к подножию монумента
воинской и трудовой славы, а затем обратился
к присутствующим со словами проповеди. «История нашего государства не знает такого
периода, когда не было бы каких–либо вражеских нашествий. Но самой страшной из всех войн,
наверное, стала Великая Отечественная, – сказал, в частности, владыка. – Десятки миллионов
наших соотечественников пали в боях, защищая
Родину. Дай Бог, чтобы в сердцах царствовала
любовь к ближнему, а мы всегда помнили тех,
кто положил жизни за Отечество».
Встречи в православном клубе
При Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка не первый год действует православный
клуб имени героя–земляка Евгения Родионова,
погибшего в Чечне за отказ снять крест и принять иную веру. Клуб объединяет десятки молодых людей, приглашая к разговору за чашкой
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родицком мужском монастыре в селе Норовка
внимание владыки было направлено на выбор
места для строительства нового большого храма.
Трудность заключается в том, что место, где
расположена обитель, заболочено. Вопрос будет
решаться специалистами. В Успенском женском
монастыре г. Нижний Ломов владыка ознако мился с ходом работ по восстановлению жилого
корпуса, о чём ему рассказал ктитор обители
В.А. Юрин.

Домовый храм семинарии будет расширяться,
как сказал первый проректор этого учебного заведения игумен Серафим (Домнин), поскольку
в микрорайоне, где теперь располагается семинария, православных храмов нет, и на бого служениях бывает много народа. Расширение
площади примерно в два раза произведут за счёт
соседних помещений. А со временем, по словам
владыки Вениамина, на территории Пензенской
духовной семинарии будет построен новый
большой храм во имя апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова.
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чая. Здесь говорят о разных сторонах и явле ниях современной жизни. Так, в начале февраля
члены клуба провели акцию «Мы против абортов». Пригласили заведующую женской консуль та цией города Светлану Николаевну Чернову
и студентов. Собравшимся были прочитаны лекции «О страшном грехе аборта», «В убийстве
виноваты оба», «Дети выбирают жизнь». Моло дые люди задали Светлане Николаевне и благочинному Кузнецкого округа протоиерею Андрею
Фадееву множество вопросов. Они узнали, как
и где получить психологическую помощь, если
стоишь перед нелёгким выбором, а главное, о том,
как уберечь себя от этого страшного греха
убийства.
23 февраля в клубе собрались священнослужители во главе с протоиереем Андреем Фадеевым и молодые люди – прихожане собора. Они
повели разговор о Дне защитника Отечества,
о необходимости молодых людей нести долг
перед Родиной, служа в рядах Вооружённых Сил
страны. Священники поделились воспоминаниями о своей армейской службе, вспомнили
незабываемые армейские истории. Затем была
проведена викторина, а закончилась встреча задушевными песнями под гитару.

Съезд православной молодёжи
25 февраля в г. Пензе, в большом зале областной филармонии, прошёл очередной съезд православной молодёжи, уже третий по счёту.
Вместе собрались представители многих приходов Пензенской епархии, школьники, студенты,
кадеты. Съезд открыл Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, призвав
молодёжь подвести итоги работы за год, прошедший после второго съезда православной
молодёжи, наметить направления дальнейшей
работы.
С приветствием к съезду обратился вице –
губернатор Пензенской области Вячеслав Алексеевич Сатин, который, в частности, сказал:
– Недавно образованное православное молодёжное движение получило новый импульс с тех
пор, как епархию возглавил Преосвященный
епископ Вениамин, который благословил со здание Союза православной молодёжи Земли
пензенской. Два года назад в этом зале съезд
проходил с участием Высокопреосвященного
митрополита Волоколамского Илариона, в 2011
году в г. Пензе прошло в рамках съезда православное совещание руководителей молодёжных
отделов епархий всего Приволжского федерального округа. Гражданское общество разделяет
Совещание благочинных епархии
за дачи и цели, которыми стало руководст во 24 февраля в епархиальном Управлении состо - ваться молодёжное движение в нашей епархии.
ялось совещание благочинных Пензенской епар- Это и организация миссионерской работы, и прихии. Его провёл Преосвященный Вениамин, влечение молодёжи к социальному служению
епископ Пензенский и Кузнецкий. Владыка по- Церкви, и поддержка православного семейного
здравил собравшихся с наступающим Великим воспитания, создание информационного простпостом, напомнил о необходимости регулярных ранства для православных молодых людей, подбогослужений в эти великопостные дни, чтобы как готовка педагогов по духовно –нравственному
можно больше людей обратились к Богу, прине - воспитанию подрастающего поколения, подгосли покаяние и продолжили путь ко спасению товка священнослужителей и мирян к педагосвоей души. На совещании шла речь и о строи- гической деятельности...
тельстве Спасского кафедрального собора. Работы
В.А. Сатин огласил текст приветствия съезду
идут по графику, в мае на колокольне будет сиять губернатора Пензенской области Василия Кузькрест. При поддержке городской власти в г. Пензе мича Бочкарёва:
в ближайшее время будут строиться храмы в мик«Уважаемые участники и гости съезда праворорайоне Терновка, большой храм на улице славной молодёжи! Развитие страны определяПерекоп – на территории Пензенской духовной ется не только экономическими успехами, но
семинарии. Также намечено строительство новых и духовным здоровьем нации. Во все времена
Домов Божиих в г. Белинске и г. Каменке.
одним из главных хранителей нравственных цен-
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ностей в России является Русская Православная
Церковь. В современном обществе назрела необходимость активизации совместной деятель ности религиозных, государственных и общественных организаций в воспитании достойного
подрастающего поколения. Убеждён, что съезд
станет началом нового этапа плодотворного сотрудничества государства и Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании
молодёжи и формировании у неё духовных ценностей, основанных на многовековых традициях
нашего народа. Желаю вам крепкого здоровья,
дальнейших успехов во всех добрых делах и начинаниях во благо и процветание родного края
и нашей великой Родины».
Участникам съезда было зачитано приветственное слово председателя Синодального отдела по
делам молодёжи епископа Бронницкого Игнатия. В приветствии, в частности, говорилось:
«В прошлом году мне довелось лично участвовать в работе молодёжного съезда вашей епар хии. Было отрадно видеть, что в Пензенской епархии под мудрым архипастырским попечением
владыки Вениамина успешно развивается работа
с молодёжью, прикладываются усилия для осу ществления духовно–нравственного и патрио ти ческого воспитания молодого поколения.
Про ведение в Пензенской области ежегодных
съездов православной молодёжи – добрая традиция, которую необходимо продолжить.
Сегодня в России насчитывается 40 миллионов

с вами ответственны за то, чтобы все таланты,
дарования, устремления нашего юношества послужили во благо Церкви, страны и нашего народа. Важная стратегическая задача, стоящая
перед нашей Церковью, заключается в следующем: необходимо объединить все молодёжные
инициативы в целостную многоуровневую программу воспитания детей и юношества. Для её
успешного выполнения необходимо, чтобы приходы и благочиния епархии помогали друг
другу, делились накопленным опытом молодёжного движения, а главное – активно привлекали
к работе самих молодых людей, поддерживали
их инициативу. Желаю вам плодотворной

Вице–губернатор Пензенской области В.А. Сатин
Протоиерей Вадим Ершов
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молодых граждан – одна треть от общей численности страны. Этот колоссальный потенциал
способен активно служить созидательным целям
государственного строительства, но может стать
и разрушительным источником деструктивных
явлений в обществе. Какими путями пойдут
молодые люди, в первую очередь зависит от нас,
взрослых. Святейший Патриарх Кирилл в одном
из выступлений мудро подметил, что наша мо лодёжь – отнюдь не потерянное поколение. Мы
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сайтом. Открылись годичные богословские кур сы для молодёжи, где можно постигать основы
духовных и исторических дисциплин, получать
знания о Боге, Православии, Церкви. Курсы эти
бесплатные, прийти на них может каждый желающий. Активизируется социальная работа:
сформирован отряд волонтёров при областной
детской больнице имени Филатова. Осенью
2011 года начал работу молодёжный театр «Пре ображение», самодеятельные артисты уже показали зрителям три спектакля, началась и га строльная деятельность по епархии, которая

работы и взаимополезного общения. Пусть Всемилостивый Господь хранит нашу молодёжь, ве дёт по жизни Своим божественным промыслом».
Среди организаторов съезда были руководители Союза православной молодёжи – протоиерей
Вадим Ершов и Евгений Чевтаев. Отец Вадим
рассказал собравшимся об основных направлениях проведённой за истекший год работы, а Евгений Чевтаев – о конкретных результатах. Вот
только несколько примеров. За 2011 год число
помощников настоятелей по работе с молодёжью
в епархии увеличилось более чем в пять раз –
сейчас 21 молодёжное объединение против четырёх в 2010 году. В г. Пензе таких групп при
храмах стало 9 (было 3), в благочиниях – 12
вместо 1, то есть расширилась и география Союза православной молодёжи (СПМ). Значитель ная часть отделений СПМ имеет собственные
странички в социальной сети «ВКонтакте», новости СПМ оперативно появляются на епар хиальном сайте, газета «Пензенский православ ный собеседник» периодически публикует статьи
и заметки о работе СПМ, сюжеты о молодёжном
движении в епархии показывают по телеви зионным каналам. В ближайшие недели будет
запущен новый информационно–образовательный проект СПМ, начинается работа над своим
Мэр Пензы Р.Б. Чернов

проводится во взаимодействии с миссионерским
отделом. Есть при СПМ и спортивный клуб,
и молодёжный хор. Ежемесячно проводится акция «Кровные братья» – ребята становятся донорами, спасая жизнь многим больным. Среди
направлений работы СПМ – паломничество,
беседы со священнослужителями, помощь храму
на богослужениях и в хозяйственных делах,
социальная помощь, сбор средств на строи тельство Спасского кафедрального собора. Летом работал православный молодёжный палаточный лагерь в одном из мужских монастырей
епархии. Евгений Чевтаев пригласил слушателей активно включиться в работу, поблагодарил
тех, кто уже успешно сотрудничает со Союзом,
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особые тёплые слова благодарности он выразил
Преосвященному епископу Вениамину, кото рый всегда держит в поле своего внимания ра боту с молодёжью, помогает и словом, и делом.
Доклады отца Вадима и Евгения Чевтаева дополнили помощник настоятеля по работе с молодёжью Покровского архиерейского собора
г. Пензы Вера Яворская и учащиеся школы №7
областного центра. Ребята охотно рассказали
о том, какие действия они предпринимают для
того, чтобы практически помочь однокласснице–инвалиду.

В завершение работы участники съезда единогласно приняли Обращение к молодым людям
г. Пензы и области.
Владыка Вениамин вручил архиерейские грамоты наиболее отличившимся активистам Союза православной молодёжи. Грамоты получили
помощник настоятеля по работе с молодёжью
Преображенского молитвенного дома рабочего
посёлка Исса Алексей Молебнов и художественный руководитель молодёжного театра «Преображение» Ольга Просвирнина.
Вручив грамоты, епископ Вениамин обратился
к участникам съезда:
– Сегодня мы услышали много вариантов работ, в которых каждый молодой человек может

себя проявить в делах милосердия, помощи ближним. Я хочу попросить юных доноров сдавать
кровь конкретно для больных детей онкологического центра; я недавно его посетил и был поражён жизнелюбием и оптимизмом маленьких
пациентов. Медицина не стоит на месте, многие
из них выздоравливают, но есть и неизлечимые
больные. И если мы хотя бы ненадолго продлим
земную жизнь таким детям, это уже большое дело
милосердия и сострадания. С радостью слушал
ребят из 7-й школы и подумал, что мы с ними
могли бы стать соработниками, получать гранты
для помощи больным и обездоленным – для этого в России действует Фонд Серафима Саровского. Нам не надо различать – православный
или нет тот, кто нуждается в нашей помощи,
необходимо просто поддержать в беде, сделав всё
возможное.
Наша общая задача – помочь людям стать ак тивными чадами Церкви. Почему мы собираемся
уже третий раз вместе? Чтобы показать, какие
мы, как любим мир, что наше видение мира
и проблем в нём – самое правильное. Из истории знаем: во времена гонений на Церковь христиане шли на мучения, проповедуя Христа распятого и воскресшего. Сейчас не надо идти на
пытки и костёр, но своей жизнью мы должны

Участники съезда православной молодёжи
Управляющий епархией Преосвященный епископ Вениамин
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показывать всем окружающим, что православный молодой человек – цельный, чистой души,
уважает старших и любит родителей, всегда готов оказать помощь своему ближнему, помочь
встать на спасительный путь. Хочу вас всех поблагодарить за хорошую работу, за то, что вы
приехали сюда, наметили пути дальнейших дей ствий, чтобы продолжить дело просвещения
сверстников, спасения их от множества бед, таких как наркомания, винопитие, неправильное
поведение. Все эти проблемы надо побеждать как
грех, мешающий человеку найти свою дорогу
к Богу. Храни вас Господь!
В завершение съезда для собравшихся дали концерт, в котором выступили самодеятельные
молодёжные коллективы: молодёжный хор Пен зенской епархии, учащиеся воскресной школы
посёлка Колышлей, солистки Татьяна Синичен кова и Лидия Яворская, хор из Колышлея, студенческий хор Пензенского госуниверситета
и сводный хор Пензенской православной гимназии имени святителя Иннокентия.
В храмах читается
покаянный Канон Андрея
Критского
Каждый православный христианин, вступая
в Святую Четыредесятницу, старается в первые
четыре вечера первой недели Великого поста по бывать в храме, вместе со священником и прихожанами помолиться на великом повечерии
и прослушать покаянный канон Андрея Критско го. Внимая словам канона с покаянным чувством, раскаянием, человек задумывается о себе,
своей греховной жизни, встаёт на путь очищения. Вдвойне спасительно и благодатно, когда
Канон в храме читает архипастырь.
Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский и Кузнецкий, в понедельник первой недели
поста совершал великое повечерие с чтением
Канона Андрея Критского в Успенском кафедральном соборе, во вторник – в Покровском ар хиерейском соборе, в среду – в Петропавловском
храме г. Пензы, в четверг – в Вознесенском ка федральном соборе г. Кузнецка. Владыка Вениамин после чтения Великого Канона обращался
к собравшимся со словами проповеди. В частности, прихожанам Петропавловского храма, до

отказа наполнившим Дом Божий, владыка дал
такое наставление:
– Сегодня мы с вами молимся за умилительным покаянным Каноном Андрея Критского.
Церковь Божия словами этого Великого канона
призывает нас к покаянию: «Душе моя, востани,
что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися». От чего смутитися? Что мы делаем такого, за что Господь с нас взыщет? Пусть каждый
из нас посмотрит в сердце своё, осмыслит земное бытие и увидит, сколько грехов сделано им
во все дни земной жизни. Мы часто оправдываем себя, свои поступки и деяния, а от ближних
требуем внимания, любви, доброго заботливого
отношения и негодуем, когда этого не получаем.
Тогда мы возмущаемся, осуждаем ближних и этим
грешим. А ведь и мы такие же, как и наш ближний, так же грешим, совершая преступления перед
своей совестью и Божиими законами. Что же делать? Как измениться, исправиться, чтобы не
быть осуждённым Господом? С самого начала
Великого поста мы должны чётко осознать, что
мы хуже всех, греховнее всех, и потому всё, что
с нами происходит,– по нашим заслугам.
Во-вторых, надо искренне попросить у ближних прощения, попросить и у Господа прощения
за то, что Он терпит нас, грешных, умолять Его,
чтобы помиловал нас. У каждого из нас больная
душа, но мы можем получить исцеление. Читая
Канон Андрея Критского, мы видим, что и величайшие подвижники Церкви – пророк Давид,
Соломон, другие святые Ветхого и Нового Заветов – все впадали в прегрешения, но знали великую истину: они приносили покаяние, горячо
молили Господа отпустить им грехи. И Всещедрый Господь, видя их веру, упование на Него,
прощал, благословлял, утверждал. Очень важно,
чтобы Господь услышал каждого из нас, помог
нам очиститься от греховной скверны. А для это го мы должны приходить в храм Божий, подходить к исповеди, перед Крестом и Евангелием
раскаиваться в своих согрешениях и стараться
впредь с помощью Божией не впадать в грехи,
в которые падали раньше. Так покаемся Господу,
чтобы помиловал нас, принесём плоды покаяния: благие дела, милость к ближним – и спасёмся, ибо Господь пришёл призвать грешников
к покаянию, дабы ввести нас в жизнь вечную.
Аминь.
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Паломничество
Епископ Вениамин читает
Великий покаянный канон Андрея Критского

28
Жизнь епархии
Верующие епархии почтили
память священномученика Ермогена
Во всех храмах Пензенской епархии 3 марта за
Божественной литургией было зачитано Послание Святейшего Патриарха Кирилла по случаю
празднования 400–летия со дня преставления
священномученика Ермогена, Патриарха Мос ковского и всея Руси.
Из истории известно, что патриаршество свя тителя Гермогена пришлось на Смутное время,
когда бояре Москвы позвали на царство поль ского короля Сигизмунда, что было подлым
предательством интересов Руси. Москву поляки
заняли без боя, но Патриарх Гермоген не дал
благословения на эту новую власть. И тогда Первосвятителя заточили в Чудовом монастыре, от куда он до последнего часа обращался к народу
с призывами отстоять Русь. Воззвания Патри-

арха Гермогена пробудили людскую совесть, было сформировано народное ополчение, и независимость Руси была сохранена. Патриарх же
скончался в заточении от голода. Сто лет назад
Патриарха Гермогена причислили к лику святых
и хотели воздвигнуть ему памятник близ места
его мученической кончины, но этому помешали
революция, война. Чудов монастырь был стёрт
с лица земли, а на том месте, где планировалось
поставить памятник, сейчас находится Мав золей...
3 марта в Москве Святейший Патриарх Кирилл
возглавил церемонию закладки памятника священномученику Ермогену у стен Кремля, в Александровском саду, и совершил освящение за кладного камня в основание будущего памятника.
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, в этот день совершил Бо-

Священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея Руси. Икона.
Церковь Илии Пророка в Обыденском переулке г. Москвы
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Праздник
Торжества Православия
Первая строгая седмица Великого поста завершается Неделей Торжества Православия. Ве рую щие, взяв на себя подвиг поста, в это вос кресенье традиционно желают причаститься,
и поэтому обычно в храмах так много при частников. Так было и на этот раз. В Успенском
кафедральном соборе 4 марта, где Божественную литургию совершил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, к Святой Чаше подошли десятки человек. В проповеди молящимся напомнили, что праздник
Торжества Православия был установлен в 843
году по инициативе византийской императрицы
Феодоры в честь осуждения ереси иконобор чества на VII Вселенском Соборе. Восстановление иконопочитания в Православной Церкви –
событие исключительной важности: это была
победа не только над иконоборцами, но и над
всеми отклонениями от канона, консолидация
единства Церкви. В те времена во время праздника византийский император вместе с Патриархом торжественно вступал в храм Святой
Софии, символизируя этим единство государства и Церкви.
В своём слове к прихожанам владыка Вениамин, в частности, сказал:
– Мы чтим не просто икону, а образ того святого, который на ней изображён, мы покло няемся и молитвы свои возносим Первообразу.
Та радость, которую имели наши праотцы, святители – участники VII Вселенского Собора,
должна сегодня передаваться и нам. Ибо мы так
же празднуем Торжество Православия – с особым благоговением и почитанием.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил молебен и освятил закладной камень
на месте памятного знака святителю Ермогену.
Москва. Кремль. Александровский сад.
Фото пресс–службы Московской Патриархии
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жественную литургию в Космодамиановской
церкви села Большой Вьяс Лунинского района.
Владыка Вениамин за усердные труды в созидании храма наградил настоятеля Космода миановской церкви иерея Александра Горячкина набедренником. На богослужении присут ствовал ктитор строящегося в Лунино храма во
имя Всех Святых Михаил Викторович Назаров.
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Божественная литургия
в Вознесенском храме
Вознесенскому храму в Старой Степановке, что
в отдалённом от центра Лунинском районе, скоро исполнится сто лет. Начали строить каменный храм ещё в 1886 году. В 1909 году освятили
главный престол в честь Вознесения Господня,
но работы ещё шли, и к 1917 году общая отделка
этого величественного трёхпрестольного Дома
Божия окончательно не была завершена. В 1922
году из храма изъяли «в пользу голодающих Поволжья» напрестольное Евангелие; двумя годами
позднее произвели опись всего церковного имущества, но богослужения пока ещё совершались.
В 1930 году был арестован настоятель храма
Константин Семёнов, его осудили на 10 лет. Через три года храм закрыли, и он долгие годы был
заброшенным. В 1968 году его приспособили под
зернохранилище, вскоре снова о нём забыли.
И лишь в 1994 году власти разрешили восстановить красавец храм. Уже через год, в 1995-м,
здесь было совершено первое архиерейское бого служение: в Степановку приехал правящий
тогда архиерей владыка Серафим (Тихонов,
†2000).
Прошло 17 лет – и вот второе в новой истории
Вознесенского храма архиерейское богослужение:
7 марта Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, с представителями духовенства епархии совершил здесь Литургию
Преждеосвященных Даров. Настоятель храма
иерей Георгий Добролюбов, несущий здесь послушание уже 12 лет, в конце Литургии тепло
поблагодарил владыку Вениамина за совершённое богослужение: «Ваш приезд – великая радость, архиерейское богослужение всегда напол няет молящихся усердием на своём пути к Богу».
От лица прихожан отец Георгий выразил вла дыке большую благодарность за приезд, за архи пастырское наставление. Преосвященный епис коп Вениамин отметил особую красоту храма
и призвал прихожан активнее участвовать в его
окончательной реставрации: здесь ещё нет коло кольни, не восстановлены два зимних придела.
Затем правящий архиерей провёл беседу с руко водителем СПК «Лунинский» Н.А. Герасиным

и пообщался с прихожанами, призвав их во
время Великого поста больше времени посвящать молитве, чаще посещать храм, ограничивать себя в развлечениях, чтобы, покаявшись
и избавившись от грехов, достойно подготовить
себя к встрече Светлого Христова Воскресения.
Литургия
Преждеосвященных Даров
в Никольском храме
8 марта Церковь молитвенно чтит первое
`
и второе обретение
главы Пророка и Крестителя
Господня Иоанна. В этот день в православных
храмах была совершена Литургия Преждеосвященных Даров. Владыка Вениамин с представителями духовенства епархии служил в Нижнем
Ломове, в недавно построенном и освящённом
Никольском храме. В своём слове к молящимся
он напомнил события праздника: как после
усекновения главу Иоанна Предтечи коварная
Иродиада сокрыла в бесчестном месте, но благочестивая жена царского домоправителя тайно
изъяла главу и погребла в сосуде на горе Елеонской. Через много лет там стали строить церковь
и обнаружили сосуд с главой – это и было первым обретением честной главы Пророка. В течение последующих почти ста лет главу Иоанна
Предтечи не раз перезахоранивали, теряли, и вот
в 452 г. архимандриту одной обители Маркеллу
Иоанн Креститель явился в видении и указал
место нахождения своей главы. Это стало праздноваться Святой Церковью как второе её обре тение. В настоящее время часть главы находится
в величественном европейском Амьенском соборе, а другая – в одной из мечетей Дамаска, в гроб нице Иоанна Крестителя.
Жизнь Иоанна Крестителя – это жизнь первого христианского исповедника и проповедника. Он намного раньше апостола Петра, раньше
кого бы то ни было засвидетельствовал и объявил миру Бога, Который воплотился и явился
людям как Иисус Христос.
В завершение богослужения владыка Вениамин выразил пожелание, чтобы благие дела в новом храме успешно продолжались: появились
приходской дом, воскресная школа, библиотека.
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А 27 марта СПМ провёл интересную встречу
с председателем миссионерского отдела епархии
священником Илиёй Ивановым на тему: «Предательство: Симон Пётр и Иуда Искариот». Собравшиеся в здании Пензенской духовной семинарии молодые юноши и девушки размышляли
вместе со священником: в чём разница между
предательством Петра и Иуды? Какова вообще
природа предательства? Каковы его последствия? Почему апостол Пётр стал святым, а Иуда
погубил свою душу? Много говорили и о практической повседневной жизни православного
христианина, делились опытом. Такие встречи
будут здесь проходить теперь регулярно.
Союз
православных женщин
действует
8 марта представительницы Союза православных женщин (СПЖ), который, напомним,
был создан при епархии по инициативе Прео священного епископа Вениамина, пришли в домовый храм при детской областной больнице.
Здесь после Литургии Преждеосвященных Даров
они встретились с настоятелем храма иеромонахом Иларионом (Исаевым), чтобы обсудить одно
из направлений их будущей совместной работы.
А именно: женщины захотели взять шефство над
детьми–отказниками, которые до их окончательного определения в семьи или детские дома находятся здесь, в областной детской больнице. Им,
конечно же, не хватает тёплых материнских рук,
ведь у медперсонала много забот, и всё, что положено, они выполняют, но вот лишний раз зайти
к малышам, взять на руки, погулять с ними, поговорить, поиграть – на это времени нет. А ведь
от такого общения во многом зависит общее развитие любого ребёнка, его дальнейшая судьба.
И вот женщины из СПЖ выразили готовность
к подобному общению с детками, на что получили благословение отца Илариона.
В тот же день, 8 марта, члены Союза право славных женщин и Союза православной молодёжи побывали в гостях у подопечных Дома ветеранов в посёлке Монтажный.
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Из жизни
Союза православной молодёжи
При детско-юношеском центре рабочего посёлка Исса открылась студия живописи, в которой
занимаются ребята из Иссинского отделения
Союза православной молодёжи Земли пензенской. По четвергам каждой недели в течение
трёх часов занятия с ними проводит выпускница
иконописного отделения Тобольской духовной
семинарии М.М. Брагина. Под её руководством
юные художники работают над реставрацией
иконы, которой уже более полутора веков. В дальнейшем намечены не только реставрация, но
и написание икон.
В рамках Дня православной книги члены СПМ
из Иссинского отделения организовали в многопрофильном лицее выставку православной литературы под девизом «Православная книга: от
истоков до современности». Пришедшие на выставку с интересом посмотрели также выступление детского православного театра «Светёлка».
Большое впечатление осталось у ребят из Иссинского отделения Союза православной молодёжи после просмотра фильма «Детям – да!»,
который рассказал о вреде детоубийства во чреве
матерей. После просмотра ребята с настоятелем
Преображенского молитвенного дома протоиереем Евгением Костиным обсудили увиденное
и усвоили, что аборт – это убийство и не что
иное. Подобные просмотры фильма «Детям –
да!» прошли и в других отделениях Союза православной молодёжи епархии.
Ребята из Союза православной молодёжи в сере дине марта побывали в паломнической по езд ке в Мордовию. Они посетили Рождества
Богородицы Санаксарский мужской монастырь,
где их тепло встречали друзья из местного
молодёжного союза. Гостей познакомили с исто рией обители, провели экскурсию по монастырю, пригласили к трапезе. Ребята из г. Пензы
смогли заказать требы и помолиться у святынь
Санаксарского монастыря – у мощей преподобного Феодора, святого праведного воина Феодора
(Ушакова), в прошлом адмирала–флотоводца,
а также исповедника игумена Александра, уроенца Пензенской губернии.
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2012 году
№01-12/10 от 23 января
Иеродиакон Филарет (Иванцов) исключается
из числа братии Нижнеломовского Казанско–
Богородицкого мужского монастыря с. Норовка
Нижнеломовского района и почисляется за
штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом
перехода в другую епархию, но без права слу жения вне Пензенской и Кузнецкой епархии
до направления отпускной грамоты в иную
епархию.
№01-12/11 от 23 января
Иеромонах Наум (Трошин) исключается из
числа братии Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района и почисляется за штат без
права служения и совершения треб.

№01-12/17 от 24 января
Священник Даниил Бойков назначается настоятелем храма во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского г. Каменки Каменского района с оставлением в прежних
должностях.
№01-12/19 от 25 января
Священник Александр Таныгин назначается
настоятелем Михайло–Архангельской церкви
с. Симбухово Мокшанского района, настоятелем Троицкой церкви с. Михайловка Мокшанского района и настоятелем Никольского молитвенного дома с. Широкоисс Мокшанского района.
№01-12/22 от 14 февраля
Священник Александр Угольков назначается
настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с. Полеологово Бессоновского района с оставлением в прежней должности.

№01-12/23 от 20 февраля
Священник Алексий Рой назначается в клир
№01-12/12 от 23 января
Священник Георгий Калашников освобож- Митрофановского храма г. Пензы и одновремендается от обязанностей настоятеля Михайло– но настоятелем храма во имя преподобного СеАрхангельской церкви с. Симбухово Мокшан - рафима Саровского микрорайона Шуист г. Пензы.
ского района, настоятеля Троицкой церкви с. Ми хайловка Мокшанского района и настоятеля
№01-12/26 от 21 февраля
Никольского молитвенного дома с. Широкоисс
С диакона Димитрия Москвичёва снимается
Мокшанского района и назначается в клир запрещение в священнослужении, и он назнахрама в честь Вознесения Господня г. Спасска.
чается на диаконское служение в Покровский
архиерейский собор г. Пензы.
№01-12/13 от 23 января
Диакон Алексий Рой принимается в клир Пен№01-12/28 от 22 февраля
зенской епархии и назначается на диаконское
Диакон Александр Кваченко освобождается от
служение во Введенскую церковь г. Пензы
обязанностей
клирика Никольской церкви мик(пл. Куйбышева).
рорайона Ахуны и назначается в клир Покровского
архиерейского собора г. Пензы.
№01-12/15 от 24 января
В соответствии с решением Священного Сино№01-12/29 от 24 февраля
да Русской Православной Церкви от 27 декабря
Священник Андрей Савушкин освобождается
2011 года (Журнал №169) и ради блага церков ного принимаю на Себя обязанности настоятеля от обязанностей клирика храма во имя препо(Священноархимандрита) Нижнеломовского Ка - добного Серафима Саровского станции Чаадаевзанско–Богородицкого мужского монастыря с. Но- ка Городищенского района и назначается в клир
ровка Нижнеломовского района.
Покровской церкви г. Городище.
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№01-12/33 от 24 февраля
Протоиерей Димитрий Кошолкин назначается
настоятелем молитвенного дома во имя Святителя Николая села Большая Елань Пензенского
района с оставлением в прежней должности.
№01-12/34 от 5 марта
Cвященник Михаил Васильковский освобождается от обязанностей клирика Митрофановского храма г. Пензы и почисляется за штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом перехода
в другую епархию, но без права служения вне
Пензенской и Кузнецкой епархии до направления отпускной грамоты в иную епархию.
№01-12/36 от 5 марта
Протоиерей Пётр Барцев освобождается от
обязанностей настоятеля Никольской церкви
с. Неверкино, настоятеля Михайло–Архангельской церкви с. Каменный Овраг Неверкинского
района, настоятеля Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Бикмурзино Неверкинского
района, настоятеля Михайло–Архангельской
часовни с. План Неверкинского района и назначается в клир Никольской церкви с. Неверкино
и одновременно в клир Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№01-12/38 от 5 марта
Священнику Михаилу Алексеевичу Васильковскому согласно 17 Правилу VI Вселенского
Собора благословляется переход в Уфимскую
и Стерлитамакскую епархию.
№01-12/39 от 6 марта
Диакон Димитрий Гудков освобождается от
обязанностей клирика Михайло–Архангель ского собора г. Сердобска и почисляется за штат
Пензенской и Кузнецкой епархии, но без права
служения вне Пензенской и Кузнецкой епархии
до направления отпускной грамоты в иную
епархию.
№01-12/40 от 6 марта
Диакону Димитрию Станиславовичу Гудкову
согласно 17 Правилу VI Вселенского Собора
благословляется переход в Краснослободскую
и Темниковскую епархию.
№01-12/41 от 9 марта
Священник Константин Жогов освобождается
от обязанностей настоятеля Покровского мо лит венного дома с. Матчерка Земетчинского
района и назначается в клир Успенского жен ского монастыря г. Нижний Ломов.
№01-12/43 от 12 марта
Наместник Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы игумен Нестор (Люберанский) назначается настоятелем Тихвинского скита Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы
с оставлением в прежних должностях.

№01-12/44 от 12 марта
Священник Даниил Бойков назначается на №01-12/37 от 5 марта
с
тоя
телем Никольской церкви с. Фёдоровка КаСвященник Сергий Червяков назначается на стоятелем Никольской церкви с. Неверкино, на- менского района с оставлением в прежних долстоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Ка- жностях.
менный Овраг Неверкинского района, настояте №01-12/45 от 12 марта
лем Михайло–Архангельского молитвенного
Священник Даниил Бойков освобождается от
дома с. Бикмурзино Неверкинского района и на обязанностей
настоятеля Сергиевской церкви
стоя телем Михайло–Архангельской часовни
с. План Неверкинского района с оставлением с. Головинская Варежка Каменского района Пен зенской области.
в прежней должности.

Жизнь епархии

№01-12/31 от 24 февраля
Священник Сергий Козелков назначается настоятелем храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» села Васильевка
Пензенского района с оставлением в прежней
должности.
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№01-12/46 от 12 марта
№01-12/52 от 19 марта
Настоятель Сазанской Алексиево–Сергиев Священник Димитрий Викулин назначается
настоятелем Сергиевской церкви с. Головин - ской пустыни п. Сазанье Сердобского района
игумен Андрей (Афанасьев) назначается на ская Варежка Каменского района.
стоя телем церкви в честь Покрова Пресвятой
Богородицы
с. Черкасское Колышлейского райо№01-12/48 от 12 марта
на
с
оставлением
в прежних должностях.
Священник Даниил Бойков освобождается от
обязанностей настоятеля церкви в честь Казан №01-12/55 от 21 марта
ской иконы Божией Матери с. Блиновка Ка Диакону Александру Орехову согласно 17
менского района.
Правилу VI Вселенского Собора, благословляется переход в Екатеринодарскую и Кубанскую
№01-12-49 от 12 марта
епархию.
Священник Димитрий Викулин назначается
настоятелем церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери с. Блиновка Каменского района
с оставлением в прежней должности.
№01-12/50 от 19 марта
Священник Вадим Данилин освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Телегино Колышлейского района и настоятеля молитвенного
дома во имя преподобного Феодосия Тотем ского с. Колтовское Колышлейского района.
№01-12/51 от 19 марта
Священник Вадим Данилин освобождается от
обязанностей настоятеля храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с. Черкасское Колыш лейского района и почисляется за штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом перехода
в другую епархию, но без права служения вне
Пензенской и Кузнецкой епархии до направ ления отпускной грамоты в иную епархию.

№01–12/56 от 29 марта
Настоятелю Казанской церкви с. Трофимовка
Бессоновского района священнику Игорю Илюшину благословляется духовное окормление исправительного учреждения ЯК 7/8.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
29 января за Божественной литургией в Ус пенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Алексия Роя во пресвитера.

Награждения
3 марта Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, за Божественной литургией в храме во имя святых бессребреников
Космы и Дамиана с. Большой Вьяс Лунинского
района наградил настоятеля храма иерея Александра Горячкина набедренником.

Святые из родословной
5 февраля Русская Православная Церковь молитвенно
чтит Собор новомучеников и исповедников Российских.
В составе Собора около двух тысяч имён, и прославления
продолжаются. Святые так близко к нам: стоит только
внимательно вглядеться в нашу историю,
в родословную своей семьи – и вы обнаружите в ней
людей, прославленных Церковью.
О внимательном взгляде на историю своего рода
и рассказывает эта публикация
...Их ставили на краю большого, в сотни метров длиной,
и глубокого рва и стреляли каждому в затылок. Власть
посчитала их врагами народа и отняла право на жизнь.
Они были людьми всех возрастов – от 16 до 80 лет, представителями всех профессий и многих национальностей.
Врачей, крестьян, учителей, священников, торговцев, ремесленников, русских, евреев, украинцев, белорусов, чувашей... – всех уравняла «русская Голгофа» – Бутовский
полигон под Москвой. Их было много – десятки тысяч.
По архивным данным, только с августа 1937 по октябрь
1938 года здесь было расстреляно более 20 000 человек.
Среди множества закопанных в рвы 935 человек были
представителями Русской Православной Церкви: митрополит, два архиепископа, четыре епископа, архимандриты,
протоиереи, игумены, иеромонахи, священники, диаконы,
иеродиаконы, миряне – церковные старосты, регенты,
певчие, служащие при храме, сторожа. Они стали «вра гами народа», потому что не отреклись от Христа, жили
по Божиим заповедям и своим примером вели за собой
других.
13 октября 1937 года вместе с сотнями других в бутовский ров упал с простреленным черепом и протоиерей Пётр
Соловьёв.
Через сорок с лишним лет его внук – профессор– тюрколог Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Михайлович Насилов – начнёт составлять свою родословную и обнаружит, что его дед Пётр
Тимофеевич – жертва сталинских репрессий. Позднее придёт известие о его реабилитации, а в 2000 году – прославление в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских. В общецерковном календаре Русской Православ ной Церкви день памяти Петра Соловьёва – 13 октября,
в день расстрела вместе с пресвитерами Всеволодом,
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Ва силием, Александром, Сергием, Алексием, государственный заём. Священник отказался, скаВасилием, также прославленными в сонме Со- зав, что не станет помогать советской власти, так
как она преследует духовенство, отобрала у свябора новомучеников.
щенников все гражданские права. Тогда власти
стали заставлять его отказаться от проведения
Священномученик Пётр Соловьёв
Пётр Тимофеевич Соловьёв родился в 1871 го - богослужений, на что отец Пётр твёрдо ответил:
ду в селе Подлесная слобода Зарайского уезда «Этого никогда не будет. Я же пастырь Божий».
Такого ему простить не могли. Был выписан
Рязанской губернии в семье псаломщика Введенордер
на арест священника. 8 сентября 1937 года
ской церкви. В семье было пятеро детей, двое
сыновей Тимофея Соловьёва стали священни- за ним пришли... Не застали. Стали искать. Отец
ками. Окончив Рязанскую духовную семинарию, Пётр и не прятался – он поехал в Коломну на
отец Пётр женился на дочери священника Сте- именины к своей внучке Наталии. Дочь отца Пе фана Кедрова, в 1896 году был рукоположен и на - тра Клавдия по окончании Рязанского епархичал служить в том же Казанском храме села Аста - ального училища работала в школе села Новонино, где служил и его тесть. Бог так судил, что сёлки, что недалеко от Коломны, была замужем
отец Пётр всю жизнь связал с этим приходом, за священником Сергием Кочуровым – настоя с этим храмом, куда на богослужения приходи- телем Ильинского храма в Коломне. Вот здесь,
ли верующие из окрестных сёл Астапова, Ново- на именинах внучки, отца Петра и арестовали.
На допросе батюшка держался мужественно,
выселок, Новой деревни. Они очень любили
батюшку, а он любил свою паству, просвещал не отрёкся от своего пастырского служения, от
словом Божиим, крестил, венчал, отпевал. Он веры в Бога и святую Церковь. Бутовский ров
получил сан протоиерея, стал благочинным ок- стал его безымянной могилой...
руга. В его семье тоже, как и у отца, было пятеро
Священномученик
детей, всех родители воспитали в страхе БожиСергий Кочуров
ем и в любви к труду: вместе пахали, косили –
Через четыре года зять Петра Соловьёва Сервели хозяйство, пусть небольшое, но дающее воз можность пропитания. В доме Соловьёвых были гий Кочуров тоже примет мученическую смерть,
библиотека, граммофон; глава семейства любил только не на Бутовском полигоне, а в одном из
слушать церковные песнопения и русские ро - исправительно–трудовых лагерей (ИТЛ) с говорящим названием Богославлаг. Вся Россия, осомансы.
бенно
за Уралом, была в колючей проволоке
Во второй половине 30-х годов XX века усилились гонения на Церковь. Народ был в расте- ИТЛ, но даже месту мучений давались, как ви рянности: трудно разобраться в сложностях об- дим, названия с упоминанием Бога...
Сергий Кочуров родился 17 мая 1892 года в сещественной жизни. Отец Пётр разъяснял людям,
ле
Деревягино Сапожковского уезда Рязанской
что в новой Конституции записано положение,
по которому власти не должны притеснять лю - губернии в семье священника Иоанна Кочурова
дей за религиозные убеждения, призывал не бо - (о нём речь тоже пойдёт в этой публикации).
яться, смело следовать за Христом. Он говорил, Закончил Рязанскую духовную семинарию, же что лучшие времена вернутся, всё изменится к нился на девице Клавдии – дочери священника
лучшему, надо только «больше посещать храм Петра Соловьёва. Когда начались гонения на
Божий и привлекать тех, кто отошёл, и особенно Церковь, стали преследовать и отца Сергия: храм,
где он служил, закрыли, а в 1929 году потремолодёжь».
Как и у всех «чуждых элементов», власти ото- бовали уплатить неподъёмный налог. Когда дебрали у священника хозяйство и часть дома. нег не получили, за неуплату долга отобрали
Однажды председатель колхоза пришёл в дом имущество. Священник с трудом смог устроитьпротоиерея Петра и потребовал подписаться на ся в Ильинскую церковь села Сандыри на окраи -
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не Коломны, но и этот храм власти вскоре за крыли. С 1938 года отец Сергий служил в Троицком храме села Троицкое Истринского района;
семья оставалась в Сандырях, а сам он ютился
в помещении, расположенном под храмом...
В 1940 году осведомители донесли властям,
что священник рассказывает прихожанам, как
его выгнали из дома и всё имущество отобрали.
В своих проповедях священник говорил: власть
оскорбляет народ, но это только до поры до времени, ибо все, взявшие меч, по слову Священного
Писания, от меча и погибнут.
Начались допросы, следствие. Все обвинения
в свой адрес отец Сергий отвергал, говоря, что
к существующей власти относится так, как того
требует Господь: властям предержащим надо пови новаться, поскольку нет власти не от Бога.
Хотя вина Сергия Кочурова не была доказана
(да и в чём эта вина?), 28 сентября 1940 года его
арестовали и приговорили к восьми годам заключения в ИТЛ. Священника перевозили из одного
лагеря в другой, пока 12 декабря 1940 года не
расстреляли в Богославлаге. Этот день – 12 декабря – теперь день памяти священномученика
Сергия, пресвитера, поскольку священник Сер гий Кочуров на Юбилейном Освященном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви

в августе 2000 года был прославлен в сонме но вомучеников и исповедников Российских.

Священномученик
Иоанн Кочуров
Как было сказано выше, священник Сергий
Кочуров был женат на дочери протоиерея Иоанна Кочурова. Этот человек – первый из числа
белого духовенства, пострадавший от богоборческой власти, первый убиенный протоиерей,
открывший своей страстотерпческой кончиной
исповедническое служение сонма новомучеников Российских ХХ века.
Ему было всего 48 лет, когда в 1917 году его
зверски убили на глазах малолетнего сына. Но
отец Иоанн уже многое успел сделать в своей
жизни. Он окончил Рязанскую духовную семинарию, затем Санкт–Петербургскую духовную
академию. Здесь у молодого священника созрело желание посвятить себя миссионерской деятельности. И его мечта осуществилась: в 1895 году Иоанн Кочуров был направлен на служение
в Алеутскую и Аляскинскую епархию, где он
был настоятелем чикагского храма во имя равноапостольного великого князя Владимира.
Храм, на сотни миль удалённый от православных церквей, ютился в сыром полуразрушенном

Храм во имя новомучеников и исповедников Российских.
Бутовский полигон. Фото В. Колобаева

38
Новомученики и исповедники Российские

доме, хозяйство было запущено, малочисленный
и многонациональный приход состоял из мало имущих эмигрантов. Но Господь дал молодому
священнику силы, и уже через три года его поистине подвижнического служения чикагская
община увеличилась до 200 человек, работали
детские школы, были созданы православные
брат ства. В мае 1906 года, по возведении в сан
протоиерея, его назначают благочинным Нью–
Йоркского округа восточных штатов. За труды
отец Иоанн был награждён всеми свя щен ни ческими наградами.
Сколь ни были успешны труды отца Иоанна
на ниве миссионерского служения, он всё же
тосковал по родине. В июле 1907 года Иоанн
простился с чикагской общиной и вернулся
в Россию. Сначала служил в Нарве, с 1916 года –
в Царскосельском Екатерининском соборе. Про поведи отца Иоанна собирали под своды собора
множество верующих со всех концов Царского
Села.
Вскоре произошла Февральская революция.
В частях, расквартированных в Царском Селе, начались солдатские волнения, создалась тревожная обстановка вокруг Александровского дворца,
в котором была заключена царская семья... Вот
на таком фоне звучало с амвона вдохновенное
слово отца Иоанна, стремившегося внести в души верующих чувство умиротворения, призывав шего их к духовному осмыслению и своей
внутренней жизни, и событий, происходящих
в России.
Так продолжалось больше года. Когда власть
в Петрограде взяли большевики, вооружённые
отряды двинулись на Царское Село, стремясь вытеснить оттуда казачьи части генерала Краснова.
Во время артиллерийского обстрела началась
па ника, многие устремились в Екатерининский
собор. Отец Иоанн совершил молебен о прекра щении междоусобной брани, а затем все верую щие вместе со священником пошли Крестным
ходом вокруг собора. Крестный ход проходил
под обстрелом, но был многолюдным. Испуганные и отчаявшиеся люди искали защиты у Бога,
женщины и дети плакали. Священники во время

Крестного хода произносили горячие проповеди, призывая народ к спокойствию.
Казаки оставили Царское Село. Утром в него
вошли большевистские отряды. Начались бесчинства, повальные обыски и аресты. Были
арестованы и священники, будто бы за то, что
молились о победе казаков. Отец Иоанн твёрдо
заявил: молитва была лишь о прекращении междоусобной брани. В ответ он получил несколько ударов в лицо. С гиканьем и улюлю каньем
разъярённая толпа повела его на улицу. Вы стрел, другой – священник упал, кровь залила
его рясу... Но смерть не была мгновенной: его
мучили, таскали за волосы, били, призывая «до бить до конца». И всё это происходило на глазах
его сына–гимназиста, который вскоре от пере житого ужаса скончался.
Наутро тело священника было перенесено в быв ший дворцовый госпиталь, а затем отца Иоанна
похоронили вблизи собора.
Расправу над мирным пастырем Божиим произвели 13 ноября 1917 года. Этот день теперь –
и день молитвенного прославления священ но мученика Иоанна, как и священномученика
Петра Соловьёва, убиенного тоже 13 ноября,
только ровно через 20 лет...

***
Вот что обнаружилось при внимательном
взгляде на историю одной семьи: сразу трое
святых! Трое исповедников Христа, мучеников
за веру православную, трое почти из двух тысяч,
включённых с состав Собора новомучеников
и исповедников Российских.
...И я, к своей великой радости, – один из
листочков на том генеалогическом древе, потому что Дмитрий Михайлович, изучивший свою
родословную, – муж моей двоюродной сестры.
Пусть этот мой листочек на ветке не совсем рядом со святыми новомучениками, но он пи тается с ними от одного корня. Как радостно –
обнаружить своё кровное родство с теми, кто
победил смерть и кому надо теперь молиться
о помощи в своей земной жизни с надеждой
о встрече на небесах.
Татьяна Логинова

Спасите наши души!
Недавняя серия самоубийств подростков в России заста вила общество вздрогнуть, очнуться и задуматься. Что про исходит?!
И это не первые случаи в России. Россия – святая Русь! –
вышла на первое место в Европе по числу детских самоубийств! Общество лихорадочно ищет ответа: что делать?
Психологов – в школу! Родителям – следить, в какой
социальной паутине запутался их ребёнок! Разговаривать
с ним не менее 20 минут в день! Этого достаточно, чтобы
спасти жизнь ребёнка...
Такое ощущение, что взрослый человек тычется носом,
как слепой кутёнок, и не знает, куда ему приткнуться. Да,
негативное влияние на неокрепшие души происходит
и через социальные сети. Да, огромный информационный
хаос, обрушившийся на детей, порождает хаос в их головах. Но должно же быть тому какое-то противодействие?
Табу, сформировавшее старших в семье, но кем-то отменённое за ненадобностью?
Да, нужно любить своего ребёнка, находить время с ним
общаться, следить, с кем он общается в Интернете. Но в томто и парадокс, что дети, добровольно ушедшие из жизни,
были из благополучных семей, где их любили, с ними общались, где не было конфликтов. В этих семьях детей не
секли розгами, как Алёшу Пешкова в детстве – так, что
занозы из спины потом вынимали, предварительно её отмочив. А эти благополучные и, скорее всего, единственные
чада в семье, с лёгкостью прыгнули в ад...
Значит, должно быть другое, что будет пресекать саму
мысль о самоубийстве! И не надо лихорадочно искать ответа и уповать на всесильного психолога даже с красным
дипломом. Ответ один: это – вера в Бога. В Того, Кто подарил тебе жизнь: «Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя
кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы... Зародыш мой видели очи Твои...» (Пс. 138).
Народ Православной Руси не верит в Бога. А если и верит, то не в загробную жизнь и в Воскресение. Отец и мать
не объясняют детям, что Господь создал человека безсмертным1. И только ослушание Адама и Евы положило предел
нашей земной жизни. Но душа человеческая осталась безсмертной! Это человеку сомневающемуся доказывают
сегодня не только Святые Отцы, но и учёные, делающие
вывод, что влияние религии превы шает всякое другое:
1

Орфография автора сохранена.
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страх Господень – начало премудрости! И что
человек выберет после смерти, зависит только
от него самого: вечную жизнь или забвение. Почему нельзя объяснить ребёнку, что все грехи
при искреннем раскаянии Господь может простить своему любимому тво рению? И толь ко
один грех непрощаем: это самоубийство. После него уже нет возможности покаяться.
Наверняка ни одного из тех несчастных детей–
самоубийц родители в церковь не приводили.
Находится время на всё: на телевизор, на Ин тернет... Но не на молитву, на обращение к Богу.
В 1925 году была опубликована работа «Смер тебожество», где авторы А.К. Горский и Н.А. Сетницкий пришли к выводу, что «вообще же в вопросе о жизни и смерти возможно или сов местное с жизнью наступление на смерть, или
индифферентное (безразличное, равнодушное –
прим. Л.С.) отступление от жизни». Известный
публицист Юрий Воробьевский пишет: «Степень и мера отступления различны в разные
времена и в разных странах. Исторический же
путь отступления выглядит так: от Православия –
католицизм, от Церкви – протестантизм, от
Христа – мистика и рационализм, от религии –
атеизм, от всякого долженствования – аморализм,
от самой жизни – самоубийство». Каждый счи-

тает себя самодержавным властелином собст венного тела. Душа забыта. Выполняем навязанную нам дьявольскую программу: «Русский, спаси планету – убей себя сам!»?
P.S. От знакомого я услышала историю несостоявшегося пензенского самоубийцы. После
того как на него напала безотчётная тоска, он
решил повеситься. Встал на табурет, взял в руки
приготовленную петлю и уже подвёл её под
подбородок, как спиной почувствовал на себе
леденящий взгляд. Оглянувшись, мужчина машинально оттолкнул от себя верёвку – в тот самый
момент, когда человекоубийца от века выбил изпод него табурет... Господь попустил тому мужчине воочию увидеть, КТО реально, физически(!)
толкает человека в ад – тот, кто от сотворения мира неутомимо охотится за его безсмертной душой.
Наши дети должны знать об этом. А то, что они
этого не знают, – наша вина! Не на занятия спортом надо делать основные усилия, не на посещения кружков, а на веру в Бога. Безценный дар –
жизнь! – не швыряют в лицо Творцу. Самовольно не нарушают Божий промысел о себе.
Господи, спаси и сохрани от смертного греха
всех моих родных, близких, друзей, знакомых,
всех соотечественников!
Людмила Саляева

Мощи младенцев Вифлеемских

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий
может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

Пожертвование
на один
именной кирпич
составляет
100 рублей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Реквизиты для пожертвований
на строительство
Спасского кафедрального собора
Местная религиозная организация
православный Приход
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы
Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование
на строительство»

Эскизный проект архитектурного комплекса
Спасо–Преображенского монастыря.
Архитектурно–строительная мастерская Л.М. Ходоса.
2010 год

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Не забывая и любя ближних, помни особенно о Боге, Подателе
всех благ. Каждое доброе дело освящай молитвою. Не жалей
копейки на храм Божий, на его украшение и благолепие, или на
церковную свечку, которая служит выражением нашей
благодарности к Богу за ниспосланные Им блага.
Вот при таковом отношении к богатству, оно будет вам
в прок, послужит для вас тою драгоценною жемчужиною,
с которою, живя без нужды и благополучно на земле,
будете питать надежду
и на блаженную жизнь в раю.
Священник села Ивы К. Рождественский
(1884 г.)

