


Приидите, людие, воспоим и поклонимся Христу, 
славяще Его из мертвых Воскресение, 

яко Той есть Бог наш, от прелести вражия мир избавлей
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!

Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник Воскресения 
из мёртвых Спасителя мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба,
обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней силы,

необоримой правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту Божествен ной люб -

ви, по которой превечный Сын Небесного Отца принял на Себя чело веческое

естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил

оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Соз -

дателем и Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы обретаем непо бе ди -

мое оружие «против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под -
небесных» (Еф. 6, 12). Мы преодолеваем страх, вызванный ограни чен ностью
нашей человеческой природы, и обретаем способность безбоя знен но смотреть



в лицо любым вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18).

Не случайно Евангелие многократно возвещает нам слова Господа, произ но -
симые Им для ободрения, укрепления духа Своих последователей: «Не бойся!»
Страх будущего, боязнь опасностей, неведомых, мнимых или реальных угроз –
это чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы
сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над смертью Спаси -
тель вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5, 36).

Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века сего, станет зри -
мым подтверждением Правды Вечной. Ибо, хотя ныне мы пребываем в условиях
общественной и религиозной свободы, стремление жить в соответствии с хри -
стианскими нравственными нормами по-прежнему означает движение против
течения. Оно обнаруживает несогласие с теми стереотипами поведения и по -
зицией оправдания греха, которые настойчиво и системно внедряются в жизнь
людей через современные средства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной пустоты и цар -
ствующего в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как пу -
те водный ориентир в шествовании к Небесному Граду.

Источником сил в этом движении к вечности да станет для нас приобщение
к единой Евхаристической чаше. Да укрепит нас благодать Всесвятого Духа,
даруя нашим душам неотъемлемый мир, стойкость в вере, преуспеяние в доб -
родетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову Священного Писания,
становимся причастниками «Божеского естества» (2 Пет. 1, 4), способными из -
менить своё природное состояние. Через Причастие мы получаем возмож -
ность уподобиться во всём Тому, Кто ради нас «уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; сми -
рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное изменение самого себя является главным залогом
и основанием для преображения жизни общества, народа, страны. Невоз мож но
изменить к лучшему целое, не совершенствуя его части. Правильное умона -
строение людей всех возрастных, социальных и политических групп непо -



средственно определяет благополучие Отечества. От того, какими будут наши
жизненные векторы, зависит путь развития всех государств исторической Руси,
Церкви нашей, а в предельном значении – и всего творения Божиего, вручён -
ного нам Создателем, чтобы беречь и «хранить его» (Быт 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, неослабного пребывания в радо -
сти о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свыше в ваших
повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.

Пасха Христова
2012 г.



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО 

ВЕНИАМИНА,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии

Русской Православной Церкви

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
ВСЕЧЕСТНЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,

БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на не -
бе сах для вас» (1 Пет. 1, 3-4). Эти благословения святого апостола Петра повто -
ряю и я сегодня, дорогие мои, в светлый праздник Воскресения Христова: бла -
гословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благоволивый тако, слава
Ему во веки!
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Слава Богу Отцу! Ибо Его благоволением совершилось наше искупление.
Еди нородный Сын Божий возвещает о Своём Отце: «Так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Послал, как мы слышали, «по великой Своей ми -
лости», послал, чтобы мы возродились «воскресением Иисуса Христа из мерт -
вых», послал, чтобы мы имели упование живое. Воскресение Христово рождает
в нас это упова ние. Ведь, «если Христос не воскрес, – утверждает апостол Па -
вел, – то и пропо ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Но если
верим в Его вос кресение, то рождается в нас упование, мы имеем ничем не унич -
то жа е мую надеж ду, что воскресший Спаситель воскресит и нас. Иначе для чего
Он при шёл на землю? Конечно же «нас ради и нашего ради спасения». Вот за эту
возмож ность, которая не от нашего хотения, но от благоволения Отча, и славим
мы Бога Отца.

Слава Сыну Божию, «первенцу из умерших» (1 Кор. 15, 20)! «Слово стало пло -
тию, – свидетельствует возлюбленный ученик Господень Иоанн, – и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Едино -
родного от Отца» (Ин. 1, 14). От Отца исшёл и пришёл в мир; и опять оставил мир
и вернулся к Отцу (ср. Ин. 16, 28), совершив на Земле дело спасения всего чело -
вечества. И «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

Как почтён человек! «Славою и честью увенчал его» (Пс. 8, 6). Падшее восста -
навливается, греховное упраздняется, нам, «сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет» (Мф. 4, 16). Через Сына Божия восстанавливает Господь завет Свой.
Так говорит об этом пророк Осия: «И будет в тот день, Я услышу, говорит Гос -
подь, услышу небо, и оно услышит землю... и помилую Непомилованную, и ска жу
не Моему народу: “ты Мой народ”, а он скажет: “Ты мой Бог!”» (2, 21-23). И се -
годня мы празднуем и ликуем, прославляя Бога, принимая бесценный дар – воду
жизни. Господь обращается в сей великий день праздника нашего: «Кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева по -
текут реки воды живой» (Ин. 7, 37-38). Спаситель мира предлагает нам утолить
духовную жажду, или лучше сказать, жажду Духа Святаго. Ведь слова Иисуса
Христа о воде живой, по толкованию апостола Иоанна Богослова, говорят «о Духе,
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Которого имели принять верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа Свя та -

го, потому что Иисус ещё не был прославлен» (Ин. 7, 39). А теперь Иисус про -

славлен, и мы имеем общение с Духом Святым.

Слава Святому Духу! В Таинстве Крещения мы родились от Него и от воды

(Ин. 3, 5) в жизнь духовную, имеем все средства для вхождения в Царство Не -

бесное. Он наставляет нас на всякую истину (Ин. 16, 13). Он прославил Сына

Божия (Ин. 16, 14) среди людей. Духом Святым говорили пророки и святители,

преподобные и праведные. Мученики через Него творили чудеса, претерпевали

страдания даже до сего дня. Доныне христиане гонимы по всему миру – и это есть

свидетельство слов Христа: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20).

Но благодатью мы спасены (Еф. 2, 5). За нас, тогда ещё не родившихся, постра -

 дал Христос, за нетрудившихся потрудился Сын Божий, а мы вошли в Его труд

(ср. Ин. 4, 38). И, в первую очередь, труд Его – это спасение людей, рас простра -

нение спасительной веры, дела милосердия и любви. «Возлюбленные! – обраща -

ется к нам апостол и Евангелист Иоанн Богослов, – если так возлюбил нас Бог,

то и мы должны любить друг друга» (1 Ин. 4, 11). Дела любви, которые совер ша -

ются в Пензенской епархии, не оскудевают, и это отрадно. Священ но слу жители

и миряне на приходах стараются помогать социально не защищённым людям,

окормляют тех, кто попал в трудные условия жизни, кто беден и болен, кто на -

ходится в тюрьме или только что освободился из мест лишения свободы. На всех

хватает доброго любящего христианского сердца. Епархиальные отделы – соци -

аль ного служения и милосердия, по взаимодействию с Вооружёнными Си лами

и правоохранительными органами, образовательный, издательский, мис сио нер -

ский – все участвуют в созидании здорового нравственного общества, в укреп ле -

нии веры и любви. Особо хочется отметить православные молодёжные движения

нашей епархии. Молодые люди собираются вместе вокруг Пра во славия. В про -

ти вовес разрушительным силам, пропагандирующим царство разврата и на слаж -

дения, православное юношество избирает путь добродетели, святости и чи сто ты.

Это наше будущее. Мы его должны особенно тщательно оберегать от негатив -

ных сил, научить молодёжь бороться с искушениями мира сего, избирать благое

иго Христово (Мф. 11, 30).

`
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Мы продолжаем строительство Спасского кафедрального собора. Я благода -
рю всех, кто принимает участие в созидании Дома Божия, жертвует на храм.
Напомню вам слова апостола Павла: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9, 6). Поэтому призываю вас потру дить -
ся сегодня, чтобы завтра эти добрые дела сделались для нас залогом, богатством,
с которым мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом.

Нас, «мертвых по преступлениям и грехам... Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас... оживотворил со Христом... и вос -
кресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в гря дущих
веках преизобильное богатство благодати Своей» (Еф. 2; 1, 4-7). И если вместо
тленного Бог даёт нам нетленное, вместо временного вечное, вместо ма лого
и немощного великое и сильное, то неужели не достанет в нас ответной любви
ко Христу, доказательством которой является любовь к людям?

Пусть же в этот светозарный праздник Воскресения Христова мы изменимся,
пусть ликует душа, освободившись от грехов, пусть каждый, кто услышал бла -
женный глас Господа войти в радость Господина своего (Мф. 25, 21), обратится
к ближнему со словами непреходящей истины, благодати и любви:

Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!

Пасха Христова,
15 апреля 2012 года.

Город Пенза



СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОЛЕБНА У ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

В МОСКВЕ В ЗАЩИТУ ВЕРЫ, ПОРУГАННЫХ СВЯТЫНЬ, 
ЦЕРКВИ И ЕЁ ДОБРОГО ИМЕНИ 

22 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Только что мы слышали слова Евангелия от Иоанна, которыми завершается
повествование об уверении Фомы – того самого Фомы, который не поверил
в Вос кресение Христово и потребовал, чтобы ему была дана возможность паль -
цами прикоснуться к распятому и Воскресшему Спасителю, осязать Его раны.
Тот самый Фома встретился со Спасителем своим, Который сказал: «Вложи свои
пальцы в Мои рёбра и осяжи раны Мои, и не будь неверующим, но верующим»
(см. Ин. 20, 27). И замечательное окончание этого евангельского текста: «Сие же
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
вечную» (Ин. 20, 31).

Это, может быть, самые главные, самые важные, самые концентрированные
слова Евангелия, в них открывается всё – небо и земля, прошедшее, настоящее
и будущее, пульсирует нерв мировой истории. Если человек верит, что Иисус
есть Сын Божий, то ему открывается жизнь вечная. Мы привыкли к обычной
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жизненной перспективе: образование, воспитание, карьера, зарплата, успех,
старение, пенсия, в лучшем случае – добрая старость, в худшем – старость не -
счастная и конец... Сколько же сил и энергии мы употребляем ради вращения
в этом временном круге, не видя главного, не видя подлинной перспективы!

Но тому, кто верит в Сына Божия Иисуса Христа, дано верить в жизнь веч ную.
Вечная жизнь – это не только жизнь после смерти. Вечная жизнь начинается
здесь, на земле. Вечная жизнь – это способность видеть самого себя, окру жаю -
щий мир, историю, общество, народ, весь род человеческий сквозь призму Бо -
же ственного Откровения. Можно смотреть на мир и просто так, собственными
глазами, но как же много факторов мешают этому зрению! Либо яркое солнце,
либо тьма, либо сильный ветер – всё это в прямом и переносном смысле влияет
на мировоззрение человека, уклоняет его мысленный взор, целеполагание в ту
или иную сторону. Но если мы взираем на мир Божий, себя, народ, челове че -
ство через призму Божественного Откровения, нам даётся видение, которого
не имеют другие.

Борьба с Христом, с Его проповедью Царствия Божия, с Его правдой началась
сразу, как только Он произнёс первые слова Своей проповеди. Слова были на -
столько сильные, что их нельзя было игнорировать. Но ведь нашлись те, кто
говорил: «Всё это вовсе не так, Он лгун. Он выдаёт Себя не за того, кем Он яв -
ляется. Он представляет Себя одним и пытается в этом убедить людей, а ведь
Он совсем другой. Да, чудеса. Да, что-то там совершил. А кто сказал, что это
чу деса от Бога? Может быть, Он творит чудеса силой царя бесовского Вель -
зевулла? Он обличает, Он изгоняет торгующих из храма – какой силой Он это
делает? Кто дал Ему эту силу? Кто позволил возмущать народ? Нет, с Ним
надо что-то делать – непременно делать. Несмотря на то что мы говорим: это
ложь, народ идёт за Ним. Несмотря на то что мы говорим: это всё не так и Он
лжец, народ в это не верит».

А что же произошло в то воскресенье накануне последней недели жизни Спа -
сителя, когда Он вдруг воскресил умершего? Тут уже никто не задавался во -
просом, как это произошло. Тысячи и тысячи людей вышли навстречу Побе -
ди телю смерти. И что? Было принято решение: «Никакими словами никого не
переубедишь, никакая ложь не работает, никакой клеветы не достаточно – Его

`
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надо убить». И Его убили, посеяв новую смуту в сознании людей, убеждая их
в том, что убили справедливо: «Лучше один человек умрёт за народ, чем всем
погибнуть, потому что иначе римляне ужесточили бы свой оккупационный
режим». И вдруг стало известно: гроб пуст, Его нет во гробе, при том, что
стояла стража – римская, скованная железной дисциплиной, готовая умереть,
но не сойти со своего поста! Несмотря на эту стражу, воинов, гроб оказался
открыт и камень отвален. «Не воскрес Он – ученики Его ночью украли и ска -
зали, что воскрес». Это те самые ученики, которые в страхе разбежались?!
Которые сидели, дрожа, дома? Это они собрались пойти против кустодии,
рим ской стражи, против тех закованных в латы воинов, что близко бы их не
подпустили ко гробу? Но пущенная ложь вошла в народ: «Ученики украли».

С тех пор главным нервом всей человеческой истории являются великие сло -
ва Иоанна Богослова: «Всё это написано для того, чтобы вы поверили, что
Иисус есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную». И ничего нового не
происходит в течение этих двух тысяч лет. Те же ложь и клевета, та же моби -
лизация политических сил и мобилизация, если нужно, средств устрашения
и угнетения. Вся история Церкви –история мученичества и исповедничества.

Но совсем особым образом эта история отобразилась в жизни нашего народа
в XX веке, превзойдя все примеры кровавого уничтожения наследия Христо -
ва. Нигде, никогда, ни в одной стране не было сделано то, что у нас. Для того
чтобы исторгнуть саму память, убивали священников, монахов, монахинь, ве -
рующих людей, взрывали храмы – мы знаем, что произошло и на этом месте.
Кто же может доказать: вся эта грандиозная борьба, требовавшая огромных
сил – интеллектуальных, административных, военных, финансовых, – ведётся
против мифа? Никакой это не миф – это главный нерв истории.

С какой же благодарностью народ наш откликнулся на свободу верить! Как
стали возноситься к небу Божии храмы на всём пространстве исторической
Руси! Но и про этот Божий храм, перед которым мы стоим, те же самые, что
кричали: «Ученики украли Его ночью!» – те же самые в момент тяжелейшего
экономического кризиса говорили: «Зачем восстанавливать Храм Христа
Спа сителя? На эти деньги можно купить и сделать то-то, то-то или то-то».
Находились и предатели в рясах – как и сегодня есть среди нас такие, которые
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говорят: «А зачем собираться для молитвы? Давайте забудем! Сделаем вид,
что сегодня в нашей жизни ничего не происходит». Происходит в нашей жизни,
и очень значительное! Мы восстановили Храм Христа Спасителя как символ
возрождения Святой Руси, как символ нашей надежды, символ нашей верно сти
словам, что слышали мы сегодня от апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Когда у человека открывается перспектива Божиего Царства, в его жизни
появляются знаки присутствия этого Царства. Это радостное биение сердца,
когда соприкасаешься со святыней, причащаешься Святых Христовых Таин,
де лаешь добрые дела или поклоняешься святыне. Святыня есть материальный
образ присутствия Божиего Царства в человеческой истории – так она всегда
и воспринималась религиозным сознанием людей. И потому святыням покло -
нялись в самые тяжёлые моменты истории и Александр Невский, и Дмитрий
Донской, и Суворов, и Кутузов, и Нахимов, и маршал Жуков. Все они пре -
клонялись пред святынями в судьбоносные моменты истории как перед знака -
ми присутствия неба на земле – Божиего Царства; и Господь слышал молитву
и великих, и неизвестных, и приклонял милость к нашему Отечеству.

За последние годы духовного возрождения в России было достигнуто очень
многое. И, может быть, одно из самых важных достижений – это то, что люди,
в том числе принадлежащие к разным религиозным традициям, стали ближе
друг другу, стали сознавать, что между ними есть некая общность, дающая им
точку опоры в мятущемся и быстротекущем историческом процессе. И в этом
смыс ле Россия являет собой удивительный пример взаимодействия людей,
традици онно принадлежащих к тем религиозным группам, которые всегда при -
 сут ство вали на территории нашей страны.

У нас есть и другие достижения, самое главное из них – это миллионы и мил -
лионы людей, осознавших, что православная вера является опорой их жизни,
не готовых разменять эту веру, от неё отказаться и думать о будущем своей
страны без опоры на православную веру. И когда сегодня мы подверглись атаке
гонителей – несопоставимой с той, что была в прошлом, но опасной тем, что
сам факт кощунства, святотатства, издевательства над святыней предлагается
рассматривать как законное проявление человеческой свободы, как то, что дол -
жно защищаться в современном обществе, – то этот подход даже и микроско -
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пические явления превратил в явления огромного масштаба и задел каждого
верующего человека.

Что мы с вами, мои дорогие, делаем здесь сегодня, собравшись в таком мно -
жестве? Мы пришли не на митинг – Церковь не проводит митингов; у нас нет
никаких плакатов, у нас хоругви, иконы. Мы пришли для того, чтобы помолить -
ся Богу о стране нашей, о народе её, чтобы больше никогда и ни при каких ус -
ловиях не был взорван Храм Христа Спасителя, не осквернили наши святыни,
не изолгали нашу историю, не извратили наши дух и нравственную силу. Мы
никому не угрожаем, не демонстрируем свою силу – сила Божия в немощи
совершается (2 Кор. 12, 9). Но никто не может запретить нам в судьбоносные
моменты истории – а сегодня мы переживаем такой момент – собраться вме -
сте на молитвенное стояние.

У слова «стояние» есть общий корень со словом – «предстояние». Так вот, мы
собрались для того, чтобы предстоять Богу, молиться об Отечестве нашем,
о народе нашем, молодёжи нашей, чтобы Господь оградил её от диавольских ис -
кушений, соблазнов, внушений, на которые уже оказался когда-то таким падким
наш народ, погубивший и страну, и сам себя. Мы будем молиться о процве та -
нии великой страны нашей, исторической Руси, общего духовного простран -
ства от Чёрного моря до Белого, от Балтийского моря до Тихого океана. Но
сегодня наша особая молитва о России, чтобы Господь приклонил к нам Свою
милость, дал нам возможность с миром в душе, радостью в сердце идти навстре -
чу будущему, памятуя о том, что Господь с нами.

Я призываю всех вас сейчас сосредоточиться, предстать пред Господом в про -
стоте душ своих и в чистоте сердец и вознести молитву о стране нашей, народе
нашем, Церкви нашей, дабы Господь приклонил милость и даровал нам всем
способность видеть грядущее Божие Царство, которое, начинаясь здесь, на зе м -
ле, не прекращается земной жизнью, но уходит в вечность. Аминь.





События епархиальной жизни

Пасха Христова в Пензенской епархии
Праздничные богослужения

Светлое Христово Воскресение в 2012 году, как отметил Свя -
тей  ший Патриарх Кирилл, собрало под своды православных
храмов России гораздо большее число людей, чем обычно. Так
было и в нашей епархии: по сообщениям благочинных округов,
верующих на ночном пасхальном богослужении было значи -
тель но больше. Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский
и Кузнецкий, совершил праздничное ночное богослужение в Ус -
пенском кафедральном соборе Пензы, куда пришли около 700
прихожан. Пасхальная радость коснулась сердца каждого мо -
ля щегося: на возгласы Преосвященного епископа Вениамина
и сослужащих ему священников «Христос воскресе!» в ответ
раздавалось громогласное и радостное «Воистину воскресе!»

Такая же радость царила и во всех храмах епархии, среди
при хожан – люди всех возрастов, особенно много молодёжи,
семей с детьми... В областном центре по согласованию с город -
ской администрацией был выделен транспорт для участ вую щих
в ночном богослужении: в половине третьего ночи у стен Ус -
пенского кафедрального собора, Покровского архиерей ского
собора, у Троицкого женского монастыря, у Никольского храма
Терновки и у Петропавловского храма в Арбеково появились
автобусы большой вместимости, на которых лю ди вернулись

С. 14:
Колокольный звон на Пасхальной седмице. Церковь Святителя Николая 

в микрорайоне Ахуны г. Пензы

С. 15:
Преосвященный епископ Вениамин совершает Крестный ход на Святую Пасху.

Успенский кафедральный собор г. Пензы. 15 апреля 2012 года
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домой. Для тех, кто не смог ночью прийти на
пасхальное богослужение, в храмах, имеющих
более одного престола, Божественные празд нич -
ные литургии по благословению пра вящего ар -
хиерея совершались утром – в 7 и 9 ча сов. На
всех праздничных богослужениях зачи тывали
по слания Святейшего Патриарха Ки рил ла и Пре -
освященного епископа Вениамина.

С праздником Светлого Христова Воскресения
пензенцев поздравили губернатор В.К. Боч ка -
рёв и председатель Законодательного Собрания
Пензенской области А.Д. Гуляков. Они пожела -
ли всем счастья, здоровья, мирного неба над го -
ло вой, выразили надежду, что Воскресение Хри -
стово вселит в людей надежду, укрепит силу
духа, вдохновит на добрые дела. 

Впервые в истории Пензенской епархии в день
Пасхи Христовой в храмах проводились бла го -
творительные обеды для неимущих, соци аль но
незащищённых людей. В восьми храмах Пен зы
и в здании Пензенской духовной семинарии по
спискам, предоставленным социальным отде лом
городской администрации по ходатайству Пен -
зенской епархии, для 340 семей были орга ни зо -
ваны праздничные обеды. Приглашённые на обед
дети и их родители, пожилые люди могли не
только поучаствовать в пасхальной трапезе, но
и услышать рассказ о храме, о пасхальных тра -
дициях. В некоторых храмах ребят и их ро ди те -
лей проводили на колокольню, чтобы по ста рин -
ной традиции они смогли позвонить в ко ло кола,
свидетельствуя о Христе Воскресшем. Помога ли
в проведении благотворительных обе дов пред -
ста вители Союза православной моло дё жи. Каж -
дый гость получил небольшой пасхаль ный по -
дарок.

Благодатный огонь в храмах епархии
Вечером 15 апреля там же, в Успенском ка -

фед ральном соборе, Преосвященный епископ
Вениамин с многочисленными представи те ля -
ми Пензенской епархии совершил великую пас -
хальную вечерню. На это богослужение пришли
представители светской власти, чтобы позд ра -
вить владыку Вениамина со светлым праздни -
ком Пасхи Христовой. Со словами приветствий

Духовенство уносит Святую Плащаницу в алтарь. 
Начало Крестного хода. 

Успенский кафедральный собор. 
14 апреля 2012 года
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и поздравлений к правящему архиерею и при -
хожанам обратились заместитель председателя
областного правительства – начальник Управ -
ления внутренней политики правительства Пен -
зенской области В.А. Савин, мэр Пензы Р.Б. Чер -
нов и глава Пензы И.А. Белозерцев. 

Присутствовавшие на великой вечерне смогли
получить Благодатный огонь, в третий раз за ис -
торию Пензенской епархии доставленный в наши
храмы. Огонёк верующие уносили домой в лам -
падках. Те же, кто не смог прийти вечером 15 ап -
реля в Успенский кафедральный собор, могли
всю Светлую седмицу возжигать свечи и лам -
падки от Благодатного огня в своих приходских
храмах – благочинные по благословению правя -
щего архиерея доставили частицу огня из Иеру -
салимского храма Гроба Господня в каждый храм
епархии. Владыка Вениамин обратил к соб рав -
шимся тёплые слова пасхального приветствия,
в частности, он сказал: «Пасха Христова – осо -
бый праздник. Служба длинная, но устать не -
воз можно, всех – и служащих, и молящихся –
переполняет чувство особой благодатной радо сти
о Христе Воскресшем. Всех поздравляю с празд -
ником! Христос воскресе!» Правящего архиерея
с днём Святой Пасхи поздравил благочинный
протоиерей Сергий Лоскутов и многочисленные
гости, пришедшие на вечернее богослужение.

Пасхальный колокольный звон
По давней православной традиции всю Свет -

лую седмицу желающие могут позвонить в ко -
локола в православном храме. Так было и на
этот раз: практически везде, где есть коло коль -
ни, слышался перезвон колоколов, пусть и не -
умелый, но радостный и ликующий: Христос
воскресе! Например, в недавно открывшемся хра -
 ме во имя преподобного Серафима Саров ско го
в микрорайоне Шуист в Пензе на ночном бо го -
служении молились более 400 человек, и к ко ло -
кольне даже выстроилась очередь. «Звон в ко ло -
кол – это тоже молитва к Богу, а обращение к
сво  ему Создателю очень важно для каждого ве -
рующего христианина, это цель его жизни, –
считает настоятель храма священник Алексий
Рой. – Звонить в колокола стоит для того, чтобы

Начало Светлой заутрени. Крестный ход. 
Первое пасхальное приветствие.

14–15 апреля 2012 года

С. 18–19:
Епископ Вениамин обращается к прихожанам 

Успенского собора с пасхальным приветствием: 
«Христос воскресе!»
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освятить пространство вокруг себя пасхальной
радостью». В Петропавловском храме Пензы то -
же нашлось немало желающих подняться на ко -
ло кольню, пусть ещё и не достроенную. С прош -
лого года три больших колокола заняли своё
место на колокольне. Звонарь Евгений Захаров
эти колокола называет праздничными, а семь ма -
леньких – будничными, но управляется со все -
ми одинаково хорошо.

Богослужения Светлой седмицы
Легко и радостно молиться в пасхальные дни

в храмах: это известно каждому верующему хри -
стианину. Открыты Царские врата, совершается
Крестный ход с зажжёнными свечами и лампад -
ками, священники окропляют участников хода
святой водой; радость и ликование царят в Доме
Божием, люди улыбаются, христосуются, дарят
друг другу пасхальные яйца, сладости, говорят
добрые слова. А если к тому же богослужения
совершает архипастырь, то праздник радостен
вдвойне. Практически во все дни Светлой сед -
ми цы Преосвященный Вениамин, епископ Пен -
зенский и Кузнецкий, совершал праздничные
богослужения в храмах епархии, доставляя этим
большую радость и молитвенно настраивая при -
хожан.

16 апреля владыку встречали в Покровском
архиерейском соборе Пензы. Его Прео свя щен -
ству сослужили настоятель Успенского кафед -
рального собора протоиерей Сергий Лоскутов,
наместник Покровского собора игумен Панте -
ле имон (Бондаренко), первый проректор Пен -
зен ской духовной семинарии игумен Серафим
(Домнин), ключарь Покровского архиерейского
собора протоиерей Иоанн Яворский, настоятель
Петропавловского храма Пензы протоиерей Па -
вел Матюшечкин, благочинный Каменского ок -
ру га иерей Даниил Бойков, благочинный Бес -
соновского округа протоиерей Виталий Ещенко,
настоятель Введенской церкви с. Хованщино Бе -
ковского района священник Игорь Брагин, а так -
же клирик Покровского собора иерей Илия Поп -
ков. В ходе Божественной литургии владыка
Вениамин возвёл иерея Игоря Брагина в сан про -
тоиерея. После многочисленного Крестного хода

Светлая заутреня и пасхальная Литургия 
в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. 

15 апреля 2012 года
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все желающие смогли получить Благодатный
огонь из рук правящего архиерея.

17 апреля владыка Вениамин возглавил празд -
ничное богослужение в Христорождественском
храме районного центра Земетчино – одном из
самых красивых и величественных Домов Бо -
жи их в Пензенской епархии. Его Преосвящен -
ству сослужили: протоиерей Сергий Лоскутов,
наместник Свято–Тихвинского Керенского мо -
на  стыря архимандрит Митрофан (Серёгин),
игумен Серафим (Домнин), протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин,
иерей Даниил Бойков, благочинный Земет чин -
ского округа протоиерей Олег Мамонов, прото -
иерей Виктор Ванин и иерей Владимир Кэтанэ.
На богослужении присутствовал руководитель
аппарата администрации Земетчинского района
Александр Владимирович Логинов. После Крест -
ного хода вокруг храма владыку Вениамина и ду -
ховенство епархии с праздником Пасхи позд ра -
вили воспитанники воскресной школы.

19 апреля епископа Вениамина встречали мно -
гочисленные прихожане Духосошественского
хра  ма Троицкого женского монастыря Пензы.
Правящему архиерею сослужили: протоиерей
Сергий Лоскутов, благочинный монастырей
епархии игумен Андрей (Афанасьев), протоие -
рей Иоанн Яворский, протоиерей Владимир Спи -
цын, протоиерей Александр Забегалин и свя -
щен ник Даниил Бойков. После Крестного хода
владыку Вениамина тепло поздравила настоя -
тельница монастыря игумения Митрофания
(Перетягина).

20 апреля Преосвященный епископ Вениамин
совершил Божественную литургию в Михай ло–
Архангельском молитвенном доме села Мещер -
ское Сердобского района. На архиерейское бо -
гослужение пришли верующие из соседних сёл
Гулёновка и Кирово. Мещерское – село большое,
в нём проживают полторы тысячи человек, сре -
ди них немало православных, а вот просторного
Дома Божия здесь нет. В начале XIX века один
из жителей села Пётр Кологривов возвёл в селе
просторную каменную Троицкую церковь. Её
снесли в годы богоборчества, а православные
жи тели Мещерского уже 20 лет приходят на

Епископ Вениамин в Покровском архиерейском соборе г. Пензы

Христорождественская церковь посёлка Земетчино 
Пензенской области. Встреча архиерея

С. 22-23:
Божественная литургия и Крестный ход в церкви Рождества

Христова в Земетчино. 17 апреля 2012 года
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богослужения в молитвенный дом. И вот два года
назад в селе начали заново возводить Троицкую
церковь на том же месте, где стоял прежний кра -
савец–храм. 

Настоятель молитвенного дома священник Ге -
оргий Благодарёв, поздравляя владыку Вениа -
мина с Пасхой Христовой, сказал, что строя -
щая ся церковь в селе скоро обретёт купол и крест,
это планируется сделать к Дню Святой Троицы.
На богослужении присутствовал и глава адми -
нистрации Мещерского сельского совета Алек -
сандр Старостин. Поздравляя владыку Вениа ми -
на и прихожан с Пасхой Христовой, он, в ча -
ст ности, сказал: «Восстановление святынь на
земле даёт людям спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне. С верой легче думать о бу -
дущем, легче идти к намеченной цели, строить
жизнь». В своём слове к молящимся владыка
Вениамин подчеркнул, что общая молитва со -
вершает величайшие дела, «можно горы свернуть
благодаря нашей общей молитве. Я вам желаю
от Христа Воскресшего, чтобы живоносный Свет,
который воссиял от Его гроба, осенил и укрепил
всех. Христос воскресе!»

Прихожане Михайло–Архангельской церкви с. Мещерского
встречают правящего архиерея хлебом–солью 

Преосвященный епископ Вениамин с духовенством в алтаре
Михайло–Архангельской церкви.

20 апреля 2012 года
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После Литургии и Крестного хода в админи -
стративном здании села состоялся концерт, под -
готовленный юными жителями Мещерского.

21 апреля владыка Вениамин совершил Бо -
жественную литургию и чин раздробления ар -
тоса в Воскресенском храме г. Заречного. Ему
сослужили протоиерей Сергий Лоскутов, на -
стоя тель Воскресенского храма и первый про -
ректор Пензенской православной духовной се ми -
нарии игумен Серафим (Домнин), протоиереи
Павел Матюшечкин и Иоанн Яворский, свя щен -
ники Илия Зайцев и Олег Андреев. На пре -
стольный праздник собрались сотни горожан,
мно гие причастились. Настоятель храма игумен
Серафим (Домнин), поздравляя владыку Вениа -
мина со светлым Христовым Воскресением, ко -
ротко рассказал об истории молитвенного дома.
Скоро в г. Заречном начнётся строительство боль -
шого храма в честь Рождества Христова, необ -
ходимая документация уже оформлена.

Каждый прихожанин в субботу Светлой сед -
мицы получил кусочек артоса – освящённого
хлеба, который всю пасхальную неделю нахо -
дился на аналое возле Царских врат. Упот реб -
ление артоса (иначе «просфора всецелая», т.е.
без изъятия частиц) началось с первых лет хри -
стианства. По Вознесении Господа Его ученики,
собираясь на общую молитву, вспоминали Тай -
ную Вечерю, а на общей трапезе за столом пер -
вое место оставляли невидимо присутствующему
Господу и полагали на это место хлеб. До сего
дня артос – это для христиан видимое выра -
жение того, что пострадавший за нас Спаситель
является истинным Хлебом Жизни. Частички
артоса, принесённые домой из храма, верующие
употребляют с молитвой натощак.

Встреча с Павлом Астаховым
16 апреля в Покровском архиерейском соборе

Преосвященный епископ Вениамин встретился
с прибывшим в Пензу Уполномоченным по пра -
вам ребёнка при Президенте РФ Павлом Аста -
ховым. На встрече присутствовали заместитель
председателя областного правительства Е.А. Сто -
лярова и заместитель министра образования
Пен зенской области С.П. Кудинова, отвечаю -

Божественная литургия в Воскресенском храме г. Заречного. 
21 апреля 2012 года

Епископ Вениамин с Уполномоченным по правам ребёнка 
при Президенте РФ П. Астаховым (слева). 

16 апреля 2012 года



2
6

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

щая и за деятельность Управления спортивно–
массовой работы и защиты прав детей–сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На встречу были приглашены несколько мно -
годетных семей Пензы, взявших на воспитание
приёмных детей. Состоялся живой, заинте ре со -
ванный разговор о материальном и духовном
состоянии многодетных семей, о защите прав
детей–сирот, о профилактике абортов, о проб ле -
мах усыновления. Особое внимание участники
встречи уделили практике использования ма те -
ринского капитала и проблемам жилья для мно -
годетных семей и детей–сирот. В Пензен ской
области сегодня 568 семей взяли на воспитание
900 приёмных детей. Владыка Вениамин сооб -
щил о том, что при епархии создаётся анти кри -
зисный центр для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию, чтобы помочь им не де -
лать аборт, оказать помощь в трудоустройстве
и реабилитации. Здание для такого центра уже
определено, там необходимо сделать ремонт,

чем епархия в ближайшее время и будет зани -
маться. Владыка также рассказал, что при под -
держке областного правительства создано об ще -
 ственное движение «За жизнь», которое плани -
рует в мае с.г. провести церемонию награждения
медицинских работников, убедивших женщин
сохранить беременность. Семья Гордеевых из
Шемышейки внесла предложение создать сна ча -
ла на базе Шемышейского района, а затем и в об -
ласти Ассоциацию приёмных семей. «Такая об -
щественная организация нам нужна, – сказала,
в частности, С. Гордеева. – Объединившись, мы
могли бы оказывать существенную помощь ор -
ганам социальной защиты населения, опеки и по -
печительства в работе с неблагополучными се -
мьями, в создании опекунских семей, в реше нии
проблем опекунства, каких-то психологических
проблем, которые неизбежны при вхождении
при ёмного ребёнка в семью...» Владыка Вениа -
мин дал своё благословение на начало этого
благого дела.

Встреча епископа Вениамина с Уполномоченным по правам
ребёнка при Президенте РФ П. Астаховым 

в административном здании 
при Покровском архиерейском соборе г. Пензы. 

16 апреля 2012 года



2
7

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

Пасхальные торжества в Кузнецке...
В самый день Пасхи Христовой, 15 апреля,

в воскресной школе при Вознесенском кафед -
ральном соборе состоялся праздник. Его при -
шлось проводить дважды из-за большой чис -
ленности детей, занимающихся в воскресной
школе. Зал не вмещал всех желающих. Поэтому
младшее звено отметило праздник Пасхи по -
рань ше, в 11 часов, а взрослые ученики – вслед
за ними. Оказалось, что это очень удобно: не
было толчеи, присутствующим всё было и видно,
и слышно. Всем понравились концертные вы -
ступления, подготовленные ребятами, ярмарка
поделок. Тех учеников, которые особенно по тру -
 дились – изготовили своими руками суве ни ры,
нарисовали рисунки, посвящённые Празд нику
праздников, наградили подарками. А заклю чи -
тельным аккордом стало так ожидаемое ребят -
нёй катание яиц с горки и получение призов.

А ребята из православного молодёжного клуба
имени воина –мученика Евгения Родионова на
пасхальной неделе побывали в детской город -
ской больнице, чтобы подарить пасхальную ра -
дость детям и их родителям. Они показали
ма леньким пациентам весёлый кукольный спек -
такль, а священник Павел Терентьев поздравил
ребятишек с Пасхой Христовой и каждому вру -
чил сладкий подарок.

20 апреля в Вознесенском кафедральном со -
боре прошёл праздничный пасхальный обед для
детей из социально неблагополучных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организовали обед совместно с отделом со -
циаль ной защиты населения г. Кузнецка. Ребята
участвовали в праздничном Крестном ходе, мо -
лебне, а протоиерей Андрей Фадеев провёл для
ребят экскурсию по храму.

20–21 апреля в Детской школе искусств г. Куз -
нецка состоялся I пасхальный фестиваль дет -
с ко го творчества «Свет души», учредителями ко -
торого стали Управление культуры г. Кузнецка,
Вознесенский кафедральный собор и городская
детская Школа искусств. Фестиваль собрал
более 200 участников – учащихся музыкальных,
художественных школ, школ искусств, воскрес -
ных школ из Кузнецка, Пензы, Пензенской
и Ульяновской областей. Своё творчество дети

представили в четырёх номинациях: академи -
ческий вокал, изобразительное искусство, ин -
стру ментальное исполнительство (фортепиано)
и инструментальное исполнительство (игра на
народных инструментах). Каждую номинацию
оценивало профессиональное жюри, в составе
которого были представители духовенства: про -
тоиерей Борис Весновский, священники Максим
Мальцев и Андрей Спиридонов. По итогам фе -
стиваля многие его участники стали лауреатами
и дипломантами, каждый ребёнок получил па -
мятный подарок от спонсоров фестиваля «Свет
души».

...в Каменке
18 апреля в средней школе №9 прошли пер -

вые открытые Кирилло–Мефодиевские чтения.
Вообще-то они здесь уже стали традиционными,
поскольку сама школа носит имя святых бра -
тьев, подаривших славянам письменность. Те -
перь такие Чтения стали более масштабными: на
них съехались ребята и их педагоги из сельских
и городских общеобразовательных учреждений
Каменского района. В рамках Чтений прохо ди ли
конкурсы «Лучшее мероприятие по духовно–
нравственному воспитанию», «Лучший откры -
тый урок на православную тематику», «Лучшая
исследовательская работа учеников по основам
православной культуры и истории», а также
твор ческий фестиваль «Красота Божьего мира»
музыкального и художественно–прикладного на -
п равлений.

Было очевидно, что участники серьёзно под го -
товились к мероприятию. Выставка художе -
ст вен но–прикладного творчества поразила та -
лант ливым исполнением работ. Здесь были уди -
вительные картины, вышитые бисером иконы,
сувенирные пасхальные яйца... Как сказала пре -
подаватель воскресной школы при Димитри -
ев ском храме г. Каменки Александра Бойкова,
вы ставка раскрыла восприятие Божиего мира
и детьми, и их родителями. Директор школы №9
И.В. Данилов считает, что задачей Кирилло–
Мефодиевских чтений является воспитание бу -
дущего человека, определение его места в совре -
менном обществе, организация занятости детей
и выявление одарённых ребят.
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...в Шемышейке
В Никольском молитвенном доме к Светлому

Христову Воскресению готовились тщательно.
«Всем хотелось встретить праздник чистотой и
по рядком и в душе, и в нашем молитвенном до -
ме, – говорит настоятель иерей Павел Феокти -
стов. – Дел впереди было много, думали, не уп -
ра вимся, Бог да добрые люди помогли». Муж чи -
ны, жители села, вызвались убрать снег, навести
порядок на территории молитвенного дома.
А в самом Доме Божием, не покладая рук, с мо -
литвой трудились в свободное время сотруд ни -
цы и активные прихожанки: чистили подсвеч -
ники, обновили иконостас, покрасили пол. «Как
хорошие хозяйки наводят чистоту к праздни кам,
чтобы ни пылинки не осталось, так и наши
женщины трудились. Дело нашлось всем», – го -
ворит отец Павел. Не остались в стороне и дети,
и преподаватели воскресной школы. Они под го -
товили выставку рисунков на пасхальную те ма ти -
ку, она тоже украсила помещение молитвенного
дома. Эта большая работа не осталась незаме чен -
ной в епархии, что, конечно, порадовало и на -
стоятеля, и его прихожан.

...и в Старой Яксарке
В Михайло–Архангельском молитвенном доме се -

ла Старая Яксарка Шемышейского района про  шёл
детский пасхальный утренник. В числе зри телей бы -
ли не только дети, но и многие взрос  лые жители
села. Организаторами торжества вы  ступили настоя -
 тель молитвенного дома свя щенник Михаил Куз -
не цов и директор библио течно–досугового центра
О.В. Зоткина. Дети чи тали стихи, разыгрывали сцен -
ки, посвящённые светлому празднику Пасхи Хри -
сто вой, расска зывали об истории этого всеми лю -
бимого празд ника. В завершение утренника отец
Михаил произнёс праздничную проповедь и раздал
уча ст никам праздника пасхальные угощения. «После
этого утренника в наших душах остались самые свет -
лые, добрые впечатления, – говорят жители Старой
Яксарки. – Чаще бы проводились по доб ные встречи,
ко всем двунадесятым праздникам Церкви: и стари -
кам приятно, и молодёжи по лезно».

Праздник Светлой Пасхи
21 апреля на праздник Светлой Пасхи Пен -

зен ская епархия пригласила всех пензенцев. Кон -
церт организовали вблизи строительной пло -

Преосвященный епископ Вениамин знакомится с народными
промыслами на ярмарке, 

проходившей в Пензе в Светлую субботу. 
21 апреля 2012 года
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щадки Спасского кафедрального собора на
месте бывшей Никольской церкви – у кино те -
а тра «Родина». Каждый пришедший мог лично
убедиться, как уже много сделано с начала
строительства собора. Его очертания чётко вид -
ны: закончен нулевой цикл, началась кладка
цокольного этажа. Колокольня почти готова, на
неё подняты большие колокола, осталось воз ве -
сти последний ярус и установить купол, шпиль
и крест. По словам строителей, это будет сдела -
но в середине мая. Пензенцы собирались на
праздник под звон колоколов Первохрама: зво -
нарь Спасского кафедрального собора Аркадий
Царан умело управляется с огромными языками
колоколов–великанов, и густой, протяжный, ме -
лодичный, волнующий звон плыл над городом...
Среди пришедших на праздник были руко во -
дители города и области, начальник Управления
культуры Е. Шилов, главный инженер «СКМ–
Инжиниринг» Ф. Тощев и другие.

На сценической площадке перед бывшим ки -
нотеатром «Родина» – губернаторская симфо -
ни ческая хоровая капелла под управлением за -
служенного артиста РФ Владимира Каширского.

Собравшиеся на праздник слушают в её испол -
нении пасхальные песнопения, произведения
Георгия Свиридова, народные песни. Но вот к ми -
к рофону ведущие пригласили владыку Вениа -
мина:

– Я сердечно поздравляю всех с великим ра -
достным праздником Святой Пасхи и привет -
ствую вас пасхальным возгласом: Христос вос -
кресе! 

Епископ Вениамин среди участников праздничного концерта

Выступление Пензенской губернаторской симфонической капеллы 
под управлением В.В. Каширского. 

Советская площадь г. Пензы. Светлая суббота. 21 апреля 2012 года
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«Воистину воскресе!» – отзываются собрав -
шиеся на праздник и продолжают слушать слово
владыки:

– В эти святые дни Пасхи Христовой особенно
чувствуется единение православных людей, ра -
дость в сердце каждого верующего человека.
Хо чу всем вам пожелать милости от Христа
Воскресшего, духовной радости, чтобы Господь
сохранял нас в мире, единомыслии, тишине,
что бы между нами были любовь и согласие, ува -
жение и мудрость. Храни вас Бог!

К микрофону подошёл заместитель председа -
теля областного правительства В.А. Савин:

– Дорогие друзья! Разрешите вас поздравить
с днём Светлого Христова Воскресения и поже -
лать всего самого доброго. Этот великий празд -
ник олицетворяет собой продолжение жизни.
Сегодня сюда пришли люди неравнодушные
к нашей истории, вере, тому, чтобы в Пензе был
восстановлен Спасский кафедральный собор –
доминанта нашего города, наш Первохрам. Раз -
решите передать вам поздравления и самые луч -
шие пожелания от губернатора Пензенской
об ласти Василия Кузьмича Бочкарёва. С празд -
ником!

В.А. Савина сменил мэр города Р.Б. Чернов:
– Звонят колокола... Это значит, что собор жи -

вёт. Колокола звонили и прежде – рядом с Бла -
говещенской церковью, а сейчас уже – на глав -
ной колокольне Пензы. Я хочу пожелать всем
жителям города одного: чтобы сбылась мечта всех
верующих людей – Спасский собор был по -
строен. Прошу пензенцев, которые, занимаясь
бизнесом, уже крепко стоят на ногах, не ос та -
ваться безучастными к нашей общей истории.
Давайте оглянёмся в прошлое и постараемся
исправить те ошибки, которые совершили наши
предшественники, разрушая храмы. Постараем -
ся все вместе, чтобы Спасский собор встал на
прежнем месте, а наши потомки когда-то ска за -
ли нам, сегодняшним, спасибо за труды, которые
мы понесли в восстановлении исторической
справедливости. С праздником Пасхи Христо -
вой! Желаю всем здоровья, благополучия, хоро -
шего настроения и веры в Господа Бога. С празд -
ником!

Творческие коллективы на сцене сменяли друг
друга: спел народный хор имени Октября Гри -
шина, затем выступил театр –мюзикл «Рожде -
ние» под руководством Елены Деряновой...
А ря дом прошла благотворительная акция «По -
строим собор вместе». На импровизированных
торговых рядах разместились представители
школ города, творческих мастерских, предла -
гаю щих продукцию, изготовленную руками уча -
щихся. Здесь всевозможные затейливо укра -
шен ные пасхальные яйца, сувениры, мягкие
игрушки, украшения, салфетки... глаза разбе га -
ются. Некоторые городские храмы предлагают
товар из своих церковных лавок. Все собранные
от продажи на ярмарке средства пойдут в фонд
строительства Спасского собора. Туда же идут
и пожертвования, сделанные при покупке имен -
ного кирпичика: каждый желающий может на-
 писать на купленном кирпиче своё имя или кого-
то из родных, и кирпич вскоре займёт место
в монолитной кладке здания Спасского собора.

А гости праздника тем временем направились
к колокольне. Многие из них поднялись на звон -
 ницу и ударили в колокола... Собор живёт. Звон
колокольный плывёт над Пензой, вселяя в души
людей надежду, что всё намеченное с помощью
Божией обязательно управится.

Молебен в защиту веры, поруганных
святынь, Церкви и Её доброго имени
По благословению Святейшего Патриарха Мос -

ковского и всея Руси Кирилла 22 апреля в Мос -
кве у Храма Христа Спасителя и во всех ка фед -
ральных храмах Русской Православной Церкви
прошёл молебен и молитвенное стояние в за щи -
ту веры, поруганных святынь, Церкви и её доб -
рого имени. В Москву съехались десятки тысяч
верующих.

Вечером 21 апреля от Пензенской епархии
в столицу отправились 17 автобусов с палом ни -
ками. Но это не было обычным паломни че ством
в общеизвестном смысле: люди ехали не по -
к лониться святыням, а встать на общую с Пат -
риархом молитву в надежде, что Господь по шлёт
скорую Свою защиту православной вере в Рос -
сии. Автобусы шли из Пензы и Нижнего Ломо -
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ва, с паломниками из Наровчата, Каменки, Ва -
динска, Земетчино. После ночного пути пензенцы
рано утром приехали в Николо–Угрешский мо -
настырь, где молились за Литургией в Спасо–
Преображенском соборе. Богослужение возгла -
вил ректор Николо–Угрешской православной
ду ховной семинарии игумен Иоанн (Рубин),
с ним служили священнослужители Пензен -
ской епархии. После Литургии у паломников
было ещё немного времени, чтобы посетить хра -
мы этой дивной обители, наместником и со зи да -
телем которой 20 лет был наш правящий архие -
рей епископ Вениамин, поклониться свя ты ням
монастыря, заказать требы, посетить святой ис -
точник.

В Храме Христа Спасителя тем временем шла
Божественная литургия, которую возглавил Свя -
 тейший Патриарх Кирилл. С ним служили де -
сят ки святителей Русской Православной Цер к  ви,
среди которых был и Преосвященный Ве ниамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий. Свя тейший
Патриарх обратил к собравшимся своё перво -
свя тительское слово, в котором, в частно сти,
сказал: 

– Последнее время страна наша, народ наш,
в большинстве своём православный народ, Цер -
ковь проходили через искушения, следовавшие
один за другим осквернения святынь, поно ше -
ния самого имени верующего человека. И пото -
му сегодня, в день уверения Фомы, когда мы
осо бым образом размышляем о вере и неверии,
во всех кафедральных соборах Церкви нашей
совершится особое стояние – молебен за веру
нашу, за Церковь нашу, за святыни наши, за
Отечество наше. Мы будем горячо молиться
о том, чтобы Господь приклонил милость к на -
ро ду нашему, чтобы нынешнее время, испол нен -
ное таких тревожных знаков, стало временем
подлинного и реального обращения ко Господу.

Святейший Патриарх Кирилл возглавил Крест -
ный ход с поруганными святынями. Среди них
были две иконы из Великого Устюга, одна из них
была прострелена в 20-е годы ХХ века, а другая –
совсем недавно порублена топором святотатцем.
Богослужение закончилось общим пением Сим -
вола веры. Реставрацию этих святынь Пред -

Молебен в защиту веры 
на площади перед соборным храмом Христа Спасителя в Москве.

22 апреля 2012 года



скою воздвизаемая, да вси познают Тебе, Гос по -
да и Спасителя нашего...»

После молебна протоиерей Сергий обратился
к молящимся со словом, в котором напомнил,
что в последние месяцы идут нападки на Цер -
ковь, произошла череда актов вандализма и ос -
квернения храмов, начавшаяся с вопиющего
акта кощунства 21 февраля в Храме Христа
Спасителя. Тогда группа лиц богохульствовала
на амвоне в непосредственной близости от свя -
того алтаря. 6 марта в соборе праведного Про ко -
пия в Великом Устюге мужчина топором нанёс
удары по 30 иконам. 18 марта храм г. Мозыря
был осквернён хульными надписями. 20 марта
в кафедральный собор Невинномысска ворвал -
ся мужчина с охотничьим ножом, крушил ико -
ны, воткнул нож в поклонный крест, избил свя -
щенника, сломал Царские врата и осквернил
алтарь... Отец Сергий призвал участников мо -
леб  на и всех верующих людей епархии не под да -
ваться на провокации, уметь распознавать ложь
и истину, не спешить с частными критическими
заявлениями, стоять в вере крепко и помнить,
что Господь всегда с нами.

Радоница
В этом году Радоница – поминовение усопших –

пришлась на 24 апреля. В храме преподобного
Сергия Радонежского на Ново–Западном клад -
бище Пензы после Божественной литургии была
совершена панихида по усопшим. Это первый
день после пасхальных торжеств, когда в храмах
продолжается ежедневное поминовение ото -
шедших в мир иной. Сотни людей пришли к мо -
гилам своих близких, чтобы пропеть пасхальное
приветствие «Христос воскресе!» Радоницу на -
зывают Пасхой умерших и молитвенным под -
вигом живых. Потому что поминовение почив -
ших – это не тризны на могилах с распитием
спиртного, а прежде всего молитва: заказная
обедня в храме, панихида, а также милостыня
и добрые дела. Панихиду совершали протоие реи
Сергий Лоскутов, Николай Тищенко, Павел Ма -
тюшечкин, Александр Овцынов, Николай Коз -
лов, Александр Забегалин, священники Генна -
дий Иванченко и Михаил Ляхов. До начала
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стоя тель Русской Православной Церкви благо -
словил не проводить никогда и ни при каких
об стоятельствах, чтобы они всегда служили сви -
детельством духовной брани, которая в первую
очередь идёт в сердцах человеческих. 

Более 70 тысяч верующих со всей России при -
няли участие в молитвенном стоянии. Да, Гос -
подь заповедал нам прощать врагов. Когда враги
восстают на Бога, на Святую Церковь – тут нель -
зя быть равнодушным. История Православия
знает тысячи, десятки тысяч имён мучеников,
отдавших жизнь за веру, за Церковь, не пре дав -
ших Бога, не отвернувшихся от Него. И народ
православный ответил 22 апреля на вызов, бро -
шенный ему, общенародным молитвенным стоя -
нием. Люди молились, помня слова Спасителя:
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там
Я посреди них» (Мф. 18, 20). А если десятки тысяч
людей возносят к небу свои молитвы? «Верим,
что в ответ на эту молитву Господь услышит
и помилует нас», – сказал Патриарх Кирилл.

Молебен в Успенском 
кафедральном соборе Пензы
22 апреля после Божественной литургии к Ус -

 пенскому кафедральному собору пошли Крест -
ные ходы: из Покровского архиерейского собо ра,
Митрофановской церкви, Троицкого женского
монастыря, Михайло–Архан гель ско го храма.
С хоругвями и иконами верующие прошли по
улицам Пензы и встали возле Успенского со бо -
ра. В нём заканчивалась вторая Литургия, и собор -
ный Крестный ход органично влился в ряды
стоящих. Сотни людей пришли по призыву Пер -
восвятителя и по благословению епископа Ве -
ниамина, чтобы принять участие в молебне в за -
щиту веры. Его совершил настоятель Успенско -
го кафедрального собора, секретарь епархиально -
го Управления митрофорный протоиерей Сергий
Лоскутов. Люди молились со слезами на глазах,
в молебном пении были и такие слова: «Укрепи
нас, Господи, в правоверии силою Твоею, за -
блуждающим же просвети разумныя очи светом
Твоим божественным, да уразумеют Твою ис -
тину, умягчи их ожесточение, утоли вражды
и нестроения, на Церковь Твою силою диаволь -
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общей молитвы настоятель храма протоиерей
Александр Овцынов совершил панихиду на мо -
гилах священников нашей епархии, похоронен -
ных за алтарём храма. Секретарь епархиального
Управления протоиерей Сергий Лоскутов в за -
вершение богослужения обратился с пропо -
ведью, в которой кратко пояснил значение Ра -
доницы для живых и усопших.

Пребывание святынь на Пензенской земле
25 апреля в нашу епархию прибыли вели -

чайшие святыни православного мира: ковчег
с частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа
и Гвоздь от Креста Господня. 8 апреля, в Не делю
Ваий, Святейший Патриарх Кирилл, завер шив
в Храме Христа Спасителя Божественную ли -
тургию, благословил торжественно изнести из
алтаря ковчег с частицей Ризы Господней и
Гвоздём от Креста Господня для поклонения
верующих. В своём слове Первосвятитель, в част -
ности, сказал: «В далёком уже XVII веке, по ми -
лости Божией, как дар новой династии русских
царей, утвердившейся в тот момент, когда наш
народ победил внешнего врага и остановил рас -
пад страны, в нашу Первопрестольную столицу
были привезены великие святыни христиан -
ского мира. Мало где ещё находятся таковые.
Это часть нешвеного хитона Господа и Спа си -
теля нашего – той Ризы, которая была сорвана
с Него в момент допроса воинами, облекшими
Его в багряницу и предавшими Его жестоким
избиениям. В конце концов хитон оказался в ру -
ках людей, преданных Господу, и его значи -
тельная часть, пройдя в древности долгим путём
по миру, в XVII веке была подарена первому
государю из династии Романовых – Михаилу
Феодоровичу. В то же время в Москву была при -
везена другая, не меньшая, святыня – под лин -
ный Гвоздь, которым Спаситель был пригвождён
ко Кресту. Какие ещё могут быть святыни боль -
ше сих? Эти святыни были подарены русским
царям и поэтому хранились в Кремле, а после
революции перешли в кремлёвские музеи, но по
милости Божией они были во благовремении
возвращены Церкви и сегодня хранятся здесь,
в главном храме Русской Православной Церкви.

Пенза встречает 
великие святыни христианского мира – 

Гвоздь Господень и часть Ризы Господней. 
25 апреля 2012 года
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Мы знаем, что не так давно именно перед этими
величайшими святынями мирового христиан -
ства был совершён акт кощунства, духовного
зло действа. Святыни от этого не пострадали, но
пострадали люди. Я знаю, как надрывается душа
нашего народа. Тысячи и тысячи писем пришли
к Патриарху. И вот для того, чтобы утвердить
величие этих святынь, которые прикасались к те -
лу Самого Спасителя, святынь, материально со -
у частвовавших в принесении кровавой Жертвы
за грехи всех, – сегодня мы торжественно изно -
сим их из алтаря на середину храма. Это часть
Ризы Господней и Гвоздь, который был вбит
в плоть Спасителя, – тот самый реальный гвоздь,
подлинность которого легко доказывается исто -
рическими фактами. Пусть эти святыни нахо -
дят ся в храме сем в предстоящие дни, включая
первый день Пасхи. Пусть наш народ притекает
к ним с великой молитвой о Церкви нашей,
о хранении Православия, об Отечестве нашем,
о прекращении волны кощунств и богохульства,
которые ударили больно по верующим сердцам.
Верим, что силой Христа и Его страданий Гос -
подь спасёт наше Отечество. Нам же остаётся,
пре клоняя колена пред этими великими святы ня -
ми, горячо молиться, исповедуя свои веру и убеж -
дение в силе Божественного промысла. Аминь».

Святейший Патриарх Кирилл благословил пос -
ле 16 апреля привезти эти святыни в Пензен -
скую епархию для поклонения верующих. 

Риза Господня – часть хитона, в который был
одет Спаситель, ведомый на казнь. Именно
об этой Его одежде воины «метали жребий»
(Мф. 27, 35). До XVII века Риза Христова хра ни -
лась в древней столице Грузии, затем нахо ди -
лась у персидского шаха, в 1624 году он пред ло -
жил её царю Михаилу Романову. Ризу достави -
ли в патриарший Успенский собор Московского
Кремля. С этого времени было установлено
празднование Положения честной Ризы Госпо -
да нашего Иисуса Христа в Москве, которое
совер шается 24 июля. Позже Ризу разделили
на нес колько частей, которые хранятся в храмах
Кие ва, Костромы, Ярославля и Санкт–Петер бур -
га. 19 ноября 2007 года, в дни празднования 90-
ле тия восстановления Патриаршества в Рос -

сии, часть Ризы Господней была передана
В.В. Пу ти ным Святейшему Патриарху Алексию.

Гвоздь от Креста Господня был вкупе с осталь -
ными Гвоздями обретён равноапостольной ца -
ри цей Еленой в IV веке. Тот гвоздь, который
хранится в Храме Христа Спасителя, был пере -
дан Церкви из музеев Московского Кремля
в 2008 году, когда в день 1020-летнего юбилея
Крещения Руси Президент РФ Д.А. Медведев
вру чил Патриарху Алексию девять реликвий,
среди которых был и Гвоздь от Креста Господня.

25 апреля Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, доставил ковчег со свя -
тынями в Пензу. Поезд встречали десятки лю -
дей. Священнослужители во главе с протоие -
 ре ем Сергием Лоскутовым Крестным ходом
до ставили ковчег в Успенский кафедральный
собор. В сослужении многочисленного пензен -
ского духовенства и сопровождающего святыни
клирика Храма Христа Спасителя священника
Иоанна Нефёдова владыка Вениамин совершил
перед ковчегом молебен, а затем обратился к со -
б  равшимся с кратким архипастырским словом:

– Мы все от чистого сердца должны по бла -
годарить Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла за его благословение пере -
дать для поклонения в нашу епархию эти ве -
личайшие святыни. Они станут для нас особым
утешением в эти сложные дни, когда вера наша
ослабевает, силы, восстающие на Церковь нашу,
приносят много духовной скорби верующим
людям. Этому нашествию тёмных сил мы долж -
ны противопоставить горячую молитву перед
этими святынями. Мы молимся и надеемся, что
Господь достучится до сердца каждого человека.

...И потянулся нескончаемый людской поток
к величайшим святыням мира. Храмы были от -
крыты круглосуточно. 25 апреля святыням по -
клонялись в Успенском кафедральном соборе,
26 апреля – в Спасо–Преображенском мужском
монастыре, 27 апреля – в Троицком женском мо -
настыре, с 28 апреля по 1 мая – в сопредельной
Спасскому кафедральному собору Благове щен -
ской церкви, а затем ковчег отправился в круп -
ные города епархии. 2 мая он находился в Воз -
не сенском соборе Кузнецка, 3 мая – в Успен -

С. 34
Верующие прикладываются к Гвоздю и Ризе Господним. 

Успенский кафедральный собор Пензы. 
25 апреля 2012 года
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ском женском монастыре Нижнего Ломова, 4 мая –
в Димитриевской церкви Каменки. Тысячи лю -
дей получили возможность приложиться к ве -
личайшим православным святыням, укрепиться
в вере и попросить у Господа Его благодатной
помощи.

Божественная литургия 
в Вознесенском соборе Кузнецка
29 апреля, в Неделю жён–мироносиц, Пре -

освя щенный епископ Вениамин совершил Бо -
же ст венную литургию в Вознесенском кафед -
ральном соборе Кузнецка. Его Преосвященству
сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн
Яворский, Андрей Фадеев, клирик Храма Хри -
ста Спасителя священник Иоанн Нефёдов, клю -
чарь Вознесенского собора иерей Максим Маль -
цев. Архипастырское богослужение стало празд -
ником для всех многочисленных прихожан
собора. У ворот храма владыку Вениамина встре -
чали воспитанники воскресной школы с пас -
халь ными песнопениями и чтением стихов. Храм
был заполнен до отказа. Поздравляя прихожан
с праздником Пасхи и Днём жён–мироносиц, вла -
дыка сказал:

– Пусть Воскресший Христос дарует всем вам
мир, единомыслие, крепость духовную, чтобы
исполнять все Его заповеди. С праздником вас,
храни всех Господь!

В селе Абашево будет храм
В мае начнётся строительство деревянной цер -

кви в селе Абашево Спасского района, как сооб -
щил настоятель Вознесенского храма г. Спас ска
протоиерей Геннадий Проскуряков. Благо сло -
вение дал Преосвященный епископ Вениа мин,
а инициатива исходила от самих жителей села.
Они же и ведут сбор пожертвований на Дом Бо -
жий, этим занимается староста прихода Т. Суб -
ботина. Подрядчиком станет ООО «Стро итель -
ная фирма “Зодчий”», с ней уже заключён дого вор
на ведение работ. В настоящее время готовится
сруб для будущей церкви.

Пребывание святынь 
в разных храмах Пензы
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Людмила Саляева
Великие святыни в Нижнем Ломове

Оторопь берёт, когда начинаешь вдумываться: 
где Голгофа и где Нижний Ломов! когда пытаешься осмыслить 
временной отрезок от распятия Христа и до нашего 2012 года. 

Две тысячи лет! За это время исчезли целые цивилизации, 
изменились до неузнаваемости мир и сам человек. 

И нам, грешным, дана возможность прикоснуться душой 
к тем великим библейским событиям!

Нижний Ломов сподобился стать одним из первых российских городов
в новой истории, куда были доставлены великие святыни Христианства –
часть Ризы (хитона), в которой был распят Господь наш Иисус Христос,
и Гвоздь от Его Животворящего Креста! И каждый желающий мог пок ло -
ниться святыням и, видя перед собой массивный Гвоздь (шляпка с совет -
с кий пятак!), сердцем прочувствовать те муки, что испытал распятый Иисус
Христос. Потому некоторые из пришедших и не могли сдержать слёз. И – од но
дело читать в Псалтири: «Разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа
жребий» (21, 19) и в Евангелии: «Распявшие же Его делили одежды Его,
бросая жребий» (Мф. 27, 35), а другое – видеть собственными глазами часть
этой Ризы и целовать ковчег, в который она положена!

Нижнеломовцы и жители соседних районов постарались привести и при -
везти с собой детей: в храме Успенского женского монастыря было как
никогда много младенцев, детей постарше и подростков. Педагоги пришли
с воспитанниками школы–интерната для слабослышащих детей. Упустить
такую редкую возможность для православного человека просто непрости -
тельно.

Очередь к святыням не прерывалась с того момента, как они были достав -
лены из Кузнецка после 17 часов 2 мая и до 14 часов 3 мая, когда их повезли
в Каменку. За это время в храме побывало более пяти тысяч человек. И всё
же народу пришло не столько, как в дни, когда в храм привозили частицы
мощей Святителя Николая Чудотворца и блаженной Матронушки Москов -
ской: тогда очередь начиналась едва ли не от ворот, храм был заполнен
людьми даже ночью, а с детьми можно было протиснуться только в южные
и северные двери. И опять приходят на память слова из Евангелия: «Много
званых, мало избранных» (Мф. 20, 16)...

Пензенская епархия – первая в России, куда из Храма Христа Спасителя
был привезён святой ковчег. До этого святыни хранились только в алтаре
главного российского храма и впервые были выставлены в нём для покло -
нения в Вербное воскресение.

И вот эти святыни оказались на нашей Пензенской земле! Радостная воз -
можность припасть к ним появилась у верующих благодаря стараниям на -
ше го епископа Вениамина, проявляющего поистине отеческую заботу о своей
пастве. Не каждый может оказаться на Святой земле у Гроба Господня, не
у всех есть возможность поехать в Москву. А тут даже немощный смог при -
ложиться к великим иерусалимским святыням. Только четыре города Пен -
зен ской области удостоились небывалой чести: Пенза, Кузнецк, Нижний
Ломов и Каменка.





К нам в это время приезжали паломники из
Спасска, Земетчино, Наровчата, Башмаково, Та -
малы, Иссы и других районов области, а также
из Мордовии, чтобы поклониться «пребогатым
сокровищам», связанным с земной жизнью Иису -
са Христа.

Риза Господня
Как известно из Библии, Риза Спасителя до -

ста лась одному из воинов, стороживших казнён -
ных на Голгофе: «Хитон же был не сшитый,
а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу:
не станем раздирать его, а бросим о нём жребий,
чей будет, – да сбудется реченное в Писании»
(Ин. 19, 23). Святыня сменила не одного вла -
дельца. Были найдены истинные доказа тель -
ства её подлинности.

До XVII века она хранилась в храме города
Мцхета – древней столицы Грузии. В 1617 году
Грузия была захвачена персидским шахом
Аббасом I, солдаты которого разорили храм и
передали святыню шаху. В 1624 он преподнёс
её в дар царю Михаилу Романову. Шах сооб щал,
что, покорив Грузию, он обрёл эту святыню
в риз нице митрополита, сокрытую в кресте. Гре -
ческие и иерусалимские архиереи и архиман -
дриты подтвердили, что Риза действительно хра -
нилась в Грузии. Но Патриарх Филарет пожелал
иметь свидетельства свыше.

Указом от 23 марта 1625 года повелевалось
«во всех монастырях держать семидневный пост
и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы
Он Сам явил Свою волю о той святыне, а самую
святыню с пением молебнов и в Крестных хо -
дах носить по городу и возлагать на больных.
Многие больные после положения на них Ризы
Господней получали исцеление. Было выявлено
14 случаев исцелений от Ризы Господней в те -
чение Крестопоклонной недели. Это неоспо ри -
мо свидетельствовало о подлинности Ризы
Господней».

Подлинные акты, свидетельствовавшие о до -
с тав   ке Ризы Господней в Москву, хранились
в Московском главном архиве Министерства
иностранных дел. В 1879 году они были изданы.
Впоследствии опубликовали и «Дело о присыл -
ке в Москву шахом Аббасом Ризы Господней»,
принадлежавшее тому же архиву.
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Честная Риза была положена в золотой ков -
чег, украшенный драгоценными камнями, и по -
мещена в патриарший Успенский кафедраль -
ный собор Кремля. С того времени было ус та -
новлено празднование положения Честной Ризы
Господа Иисуса Христа в Москве, которое
совершается 23 июля. Позже Риза была разде -
лена на несколько частей, которые оказались
в Софийском соборе Киева, в Костромском
Ипатьевском монастыре, в Ярославле и в двух
храмах Санкт–Петербурга.

Часть Ризы Господней была передана Пре зи -
дентом В.В. Путиным Святейшему Патри ар ху
Алексию II 19 ноября 2007 года в праздно вание
90-летия восстановления Патриаршества в
России. До этого часть Ризы Господней, за -
ключённой в серебряный складень, хранилась
в коллекции музеев Московского Кремля.

Гвоздь от Животворящего Креста
Животворящий Крест Господень вместе с че -

тырьмя Гвоздями был обретён равноапо столь -
ной царицей Еленой в IV веке. Со временем
Гвозди были распространены по всей Европе.
С первых веков христианства с этих Гвоздей
делались многочисленные копии, в которые вкла -
дывались и подлинные частицы. В итоге новые
Гвозди также почитались как святыни.

В 1688 году Гвоздь привёз в Москву грузин -
ский царь Арчил Вахтангович, переселившись
сюда на жительство. Петром I было велено от -
дать Гвоздь Господень в Успенский собор. Гвоздь,
хранящийся в Храме Христа Спасителя, был
передан Русской Православной Церкви из за -
пас ников музеев Московского Кремля 29 июня
2008 года. После Литургии и благодарствен но го
молебна по случаю завершения Архиерейского
Собора и празднования 1020-летнего юбилея
Крещения Руси Президент Д.А. Медведев вру -
чил 9 реликвий Патриарху Алексию II, среди
кото рых был и Гвоздь от Креста Господня.

Вот такие «пребогатые сокровища» находились
в Нижнем Ломове неполные сутки 2–3 мая 2012
года, за что православные верующие неска занно
благодарны Святейшему Патриарху Москов -
ско му и всея Руси Кириллу и Преосвященному
Вениамину, епископу Пензенскому и Кузнец кому.

И слава Богу за Его милости к нам!

Риза и Гвоздь Господни. 
Спасо–Преображенский монастырь Пензы
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2012 году

№01–12/58 от 5 апреля
Протоиерей Георгий Красевич назначается на -

стоятелем Покровского собора г. Белинский с ос -
тавлением в прежних должностях.

№01–12/60 от 5 апреля
Протоиерей Иоанн Карапузов освобождается

от обязанностей клирика Казанской церкви г. Куз -
нецка и почисляется за штат Пензенской и Куз -
нецкой епархии с правом перехода в другую епар -
хию, но без права служения и совершения треб до
направления отпускной грамоты в иную епархию.

№01–12/62 от 11 апреля
Протоиерей Сергий Соснин назначается в штат

Никольской церкви г. Нижний Ломов с остав ле -
нием в прежней должности.

№01–12/83 от 26 апреля
Священник Вячеслав Акимкин освобождается

от обязанностей штатного священника храма во
имя равноапостольного великого князя Влади -
мира г. Пензы.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензен -

ский и Кузнецкий, совершил следующие хиро -
тонии:

8 апреля за Божественной литургией в Успен -
ском женском монастыре г. Нижний Ломов
ру коположил диакона Евгения Ембалаева во пре -
свитера.

Награждения
Указом Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла патриаршими наградами
к празднику Святой Пасхи 2012 года удостоены
следующие клирики Пензенской епархии:

Протоиерей Николай Тищенко, настоятель Ни -
кольского храма микрорайона Ахуны г. Пензы, –
митрой.

Игумен Митрофан (Серёгин), наместник Свя -
то–Тихвинского Керенского мужского монасты -
ря рабочего посёлка Вадинск, – саном архи ман -
дрита.

Протоиерей Виктор Шляпников, настоятель
цер кви святых бессребреников Космы и Да -
миана с. Тешнярь Сосновоборского района, –
крестом с украшениями.

Протоиерей Николай Грошев, настоятель цер -
кви благоверного великого князя Александра
Нев ского г. Кузнецк-8, – палицей.

Протоиерей Николай Козлов, старший свя -
щен ник церкви Архангела Михаила г. Пензы, –
палицей.

Протоиерей Димитрий Кошолкин, настоятель
молитвенного дома Святителя Николая с. Кон -
доль Пензенского района, – палицей.

Протоиерей Николай Наумчук, настоятель Ни -
кольской церкви рабочего посёлка Лопатино, –
палицей.

Иерей Игорь Брагин, настоятель церкви Введе -
ния во храм Пресвятой Богородицы с. Хован -
щино Бековского района, – саном протоиерея.

Иерей Сергий Быков, настоятель церкви пре -
подобного Серафима Саровского с. Пионер Куз -
нецкого района, – саном протоиерея.

Иерей Михаил Дергунов, настоятель церкви
Святителя Николая с. Нечаевка Мокшанского
района, – саном протоиерея.

Иерей Олег Мамонов, настоятель церкви Рож -
дества Христова рабочего посёлка Земетчино, –
саном протоиерея.

Иерей Александр Овцынов, настоятель церкви
преподобного Сергия Радонежского г. Пензы, –
саном протоиерея.

Преосвященный Вениамин, епископ Пензен -
ский и Кузнецкий, ко дню Святой Пасхи 2012
года удостоил ряд клириков епархии архие рей -
скими наградами:

Иерея Николая Попова, настоятеля Михайло-
Архангельской церкви с. Салтыково Земет чин -
ского района, – наперсным крестом.

Иеромонаха Иоанна (Пустовалова), насель -
ни ка Свято–Тихвинского Керенского мужского
мо настыря рабочего посёлка Вадинск, – напер -
сным крестом.

Иерея Максима Зорина, ключаря Спасского ка -
федрального собора, – камилавкой.

Иерея Павла Феоктистова, настоятеля молит -
венного дома Святителя Николая рабочего по -
сёлка Шемышейка, – набедренником.

29 апреля за Божественной литургией в Возне -
сенском кафедральном соборе г. Кузнецка Пре -
освященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, наградил благочинного Кузнец ко -
го округа протоиерея Андрея Фадеева медалью
святителя  Иннокентия, епископа Пензенского,
III степени.



Эскизный проект архитектурного комплекса
Спасо–Преображенского монастыря.

Архитектурно–строительная мастерская Л.М. Ходоса. 
2010 год

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

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

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»

Благодарим за пожертвование!

Реквизиты для пожертвований 
на строительство 
Спасского кафедрального собора



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Как же мы, братие, бываем очень нетерпеливы? 
Случись какая–нибудь малая беда с нами или болезнь, 

и мы подчас тут же готовы роптать на Бога, 
как будто Он не правосуден и не милосерд. А от чего это? 

От нашего малодушия, от нашего неразумия. 
Мы сами иногда не понимаем, чего желаем; 

стремимся к тому, что нам может служить во вред 
и уклоняемся того, что принесло бы нам пользу.

Села Орловки священник Иоанн Орлов
(1884 г.)




