Иже благодать прием исцелений, всеблаженне Николае,
души моея язвы молитвами твоими исцели,
и находящих искушений избави мя, молюся
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и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв.
Город Пенза. 29 мая 2012 года

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО СЛУЧАЮ ПЯТИЛЕТИЯ ПОДПИСАНИЯ АКТА
О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ МЕЖДУ
МОСКОВСКИМ ПАТРИАРХАТОМ И РПЦЗ
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
«Мир братиям и любовь с верою
от Бога Отца и Господа Иисуса.
Благодать со всеми неизменно любящими
Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 6, 23-24).

Ныне Русская Православная Церковь отмечает пятилетие подписания Акта
о каноническом общении. Этот документ положил конец многолетнему раз делению между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью
Заграницей. Мы вспоминаем о событии большого исторического значения, знаменующем собой преодоление одного из трагических последствий политической и духовной катастроф, пережитых Россией в XX столетии.
В минувшем веке нашу Родину и Церковь постигли тяжелейшие испытания.
Разрушались храмы, осквернялись святыни, грубо попиралась Богом дарованная человеку свобода, хитон церковный раздирали враги внешние и внутренние.

Братоубийственная междоусобица погубила миллионы наших сограждан, а лютость безбожных гонителей привела к кончине за имя Христово великого сонма
новомучеников и исповедников Российских.
Революция и последующая гражданская война стали причиной массового исхода из России наших соотечественников. Миллионы их оказались рассеянными
по всему миру. Православная вера объединяла беженцев, и они бережно сохраняли огонь веры, передавая его из поколения в поколение. Но драматические
исторические обстоятельства вызвали разделение внутри русского православного рассеяния.
Восходя на крест, православная Русь верила в своё воскресение. С особым
усердием возносили чада церковные – как в Отечестве, так и за его пределами –
молитвы ко Господу и Спасителю нашему об упразднении горестного разделения. В этом чаянии мы обращались к дерзновенному небесному предстательству новомучеников.
Милостью Божией ситуация в стране изменилась коренным образом. Православные люди восприняли это как дар свыше. Русская Православная Церковь
обрела полную свободу, в том числе и в среде церковно-государственных отно шений.
Разделение было болью всей Церкви, скорбью всего народа. И это не преувеличение: достаточно вспомнить, с каким вниманием наше общество следило за
начавшимся сближением. Не оставалась безучастной к нему и государственная
власть. В процессе диалога мы действовали так, чтобы не наносить ущерба и но вых ран друг другу. На этом пути не могло быть победителей и побеждённых.
В итоге победу одержала вся многомиллионная Русская Церковь, чьё единство
было восстановлено.
В эти дни мы молитвенно вспоминаем Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского – Лавра. В праздник Вознесения Господня
4/17 мая 2007 года на амвоне кафедрального соборного Храма Христа Спа сителя они скрепили своими подписями Акт о каноническом общении и сов местно совершили Божественную литургию. Мы благодарим также всех тех, кто
потрудился и приближал это единство.

Теперь, когда восстановлено наше общение и мы вместе причащаемся от единой Чаши, возблагодарим Всемилостивого Бога, Своею всесильною десницею
приведшего нас к вожделенному единству, во славу Его Святого имени и на благо Его Святой Церкви.
Сегодня мы можем смело сказать, что делом исполнили завет святителя Тихона, Патриарха Всероссийского: «Именно в единении, согласном действовании
и братской любви – сила». Мы можем с радостью свидетельствовать, что врата
адовы (Мф. 16, 18) не одолели Русскую Церковь. Она ныне плодотворно совершает своё спасительное служение как в Отечестве, так и за его пределами.
Пятилетие, которое прошло со времени подписания Акта о каноническом общении, было богато добрыми примерами взаимодействия. Не достанет времени,
чтобы приводить примеры повседневного соработничества на местах, которые
свидетельствуют: наша Церковь не только провозглашена теперь единой, но и на
деле таковой является. Даже удивительно, как быстро и легко пали многолетние
средостения. Это стало возможным именно потому, что мы были и остаёмся
носителями одной и той же русской православной традиции, у нас единые духовные и нравственные ценности, которые мы несём миру.
Будем благодарно и бережно хранить великий дар единства Церкви, единства
народа Божия. Будем противостоять любым попыткам внести смуту и разделение в жизнь Церкви, поколебать основы её канонического бытия.
Будем усердно молиться о тех, кто по разным причинам находится ещё вне
единства с Русской Православной Церковью. Снова и снова приглашаем их в общение любви Христовой, которая не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит (1 Кор. 13, 5-7).
Господь же да призрит милостивым Своим оком на наши молитвы и труды
и благословит люди Своя миром (Пс. 28, 11), о котором Он говорил апостолам
перед Своими страданиями: «Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю Вам» (Ин.
14, 27). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, 17 мая 2012 года

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА УЧАСТНИКАМ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с днём памяти святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, который отмечается в нашей стране и как День славянской письменности и культуры. Отрадно, что с каждым годом этот праздник приобретает
`
всё большую
значимость, объединяя всех, кто хранит православную веру, любит
и чтит отечественную историю, признаёт выдающийся вклад равноапостольных
братьев в формирование славянской культуры.
То, что совершили святые Кирилл и Мефодий почти двенадцать веков назад,
можно с уверенностью назвать великим духовным подвигом и судьбоносным
событием в истории славянских народов. Осуществив перевод Священного
Писания и православного богослужения на славянский язык, они дали возможность нашим предкам познавать Господа Иисуса Христа и прославлять имя Его
на родном для них языке.
Просветительская деятельность святых братьев заложила фундамент восточнославянской церковной культуры, формирующей духовную общность народов
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исторической Руси и являющейся связующим звеном между нашим прошлым,
настоящим и будущим.
Сегодня мы – наследники и преемники бесценного дара, оставленного нам
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. И мы призваны бережно
хранить его, чтобы передать потомкам, ибо духовное развитие стран Святой Руси невозможно без обращения к православной вере, к культурно–историческим
истокам, сформировавшим славянскую цивилизацию.
Нынешнее торжество ознаменовано особым событием: принесением в Успенский собор Московского Кремля одной из самых почитаемых в России икон –
Иверского образа Божией Матери. Эта святыня, написанная на Святой горе
Афон в 1648 году, была привезена впоследствии в Москву, и на протяжении
трёх с половиной столетий перед ней возносились прошения о нашем Отечестве. После революционных событий верующие надолго были лишены возможности помолиться перед этой иконой. Народным молебном перед сей святыней на Васильевском спуске у стен Кремля и храма Василия Блаженного
в Москве откроется празднование Дня славянской письменности и культуры.
Притецем же в покаянии к Пресвятой Владычице нашей Богородице и принесём Ей и ходатаям нашим ко Господу – святым равноапостольным Кириллу
и Мефодию – молитвенные прошения о Церкви Русской, о благостоянии святых Божиих Церквей, о процветании Отечества и братских славянских стран,
о сохранении народа нашего в мире, единомыслии, в благоденствии и чистоте.
Благословение Царицы Небесной да пребывает со всеми вами.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

События епархиальной жизни
Благотворительный спектакль
28 апреля в Центре детского и юношеского творчества
г. Кузнецка состоялась премьера благотворительного спектакля «Бык, осёл и звезда». В зале – учащиеся воскресной
школы при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка,
на сцене – артисты Театра юного зрителя из города Заречный Пензенской области. Ребята с интересом посмотрели
спектакль, поблагодарили артистов горячими аплодисментами и попросили приезжать к ним почаще. А 16 мая этот же
спектакль был показан пензенским школьникам. Его сюжет
прокомментировал священник Алексий Рой, председатель
информационного отдела Пензенской епархии. В частности,
он сказал: «Как в древнем Израиле люди не представляли,
что рядом с ними происходит, что-то домысливали, так и
в этом спектакле языком притчи изложено, как всякое живое существо две тысячи лет назад пыталось осмыслить
при ход на землю Спасителя». Режиссёр–постановщик
ТЮЗа г. Заречного Михаил Гаврилов с артистами театра
для достижения большего эффекта использовали в постановке визуальные возможности театра теней и театра кукол.
Участие в областном слёте
30 апреля воспитанники воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка под руководством священника Максима Мальцева приняли участие в Областном слёте детских и молодёжных организаций патриотической направленности. Ребята и педагоги из воскресной
школы получили приглашение на это мероприятие от Ассоциации скаутов Пензенской области. Слёт был посвящён
празднику первого костра. В ахунский лес ребята из команды «Ковчег» отправились с молитвой. Им предстояло померяться сноровкой ещё с двумя командами: «Южный» из
Пензы и «Росток» из посёлка Колышлей. Надо было успешно преодолеть несколько испытаний: переправиться на другой берег реки по канату и бревну, попасть по мишеням из
пневматического пистолета, выполнить сложные задания
с натянутыми канатами. Ребята из «Ковчега», во главе с капитаном Галиной Борминцевой, успешно справились со
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всеми заданиями. Впрочем, и две другие команды не подкачали, и в итоге по традиции победила дружба. Пока шли состязания, в лагере
«Ковчег» на костре Екатерина Колмыкова приготовила в котелке картошку с тушёнкой. Ре бя та с удовольствием потрапезничали. У всех
участников слёта остались самые добрые впечатления о поездке.
Спасский собор строится
На Советской площади Пензы в специально
устроенном шатре прямо на стройплощадке золотят купол колокольни. Работы по возведению
собора идут быстро, завершается возведение
цокольного этажа. 3 мая сюда приехали мэр горо да Р.Б. Чернов и глава Пензы И.А. Белозер цев. В сопровождении Преосвященного епископа
Вениа мина они осмотрели строительную пло щадку, побывали в шатре, а затем поднялись на
колокольню.
Завершение срока пребывания
святынь в епархии
4 мая завершился срок нахождения в нашей
епархии величайших православных святынь –
ковчега с частицей Ризы Господней и Гвоздём
Господним. Напомним, что Пензенская епархия –
первая в России, куда по благословению Святейшего Патриарха Кирилла из Первопрестольной – из Храма Христа Спасителя – были до с тавлены эти святыни. 4 мая в Каменке, в храме
во имя великомученика Димитрия Солунского,
епископ Вениамин совершил молебное пение перед ковчегом со святынями. При большом стечении верующего народа владыка обратился с архипастырским словом:
– Сегодня заканчиваются те благодатные минуты, когда мы можем поклониться Ризе Спасителя и Гвоздю, которым Он был прибит к древу.
По благословению Его Святейшества, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, нам, жителям земли Сурской, выпала особая радость
при нимать эти святыни, поклоняться им, мо литься у них, получать духовную помощь и укрепляться в вере. Сегодня заканчивается их десятидневное пребывание в нашей епархии. За эти
Строительство Спасского собора.
Руководители города на строительной площадке.
3 мая 2012 года
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Казанский храм возрождается
4 мая Преосвященный епископ Вениамин
посетил возрождающийся храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Ленино Пензенского района. Он был освящён в 1859 году
(тогда село называлось Борисовка). Кроме того,
в приходе, объединявшем деревню Софьино, сёла
Никольское, Золотарёвку и Поляковку, действо вали ещё три деревянных часовни, которые
тоже не пустовали. Более ста лет радовал жителей Борисовки красавец храм. Но в 30-е годы
прош лого века его безжалостно разрушили.
Село переименовали, веру в Бога запретили.
И прошло более 70 лет, пока у жителей Ленино
появилось желание возобновить церковную
жизнь. Взяв у архиерея благословение, начали
собирать деньги на установку поклонного креста на месте бывшего храма. 30 мая 2008 года несколько десятков верующих из Пензы и Ленино
стали строить ограду, а в ней установили крест.
Священник Сергиевского храма из Соловцовки
Сергий Степанушкин совершил молебен у разрушенного храма и освятил крест с памятной
доской: «Храм в честь Казанской иконы Божией
Матери с приделом Святителя Николая Чудотворца. Освящён 31 мая 1859 года. Разрушен
в 30-х годах ХХ столетия». Крест был виден
всем, проезжающим или проходящим по трассе –
главной улице села. Тогда люди благодарили
Бога за совершённое доброе дело и мечтали дожить до того дня, когда здесь снова вознесётся
храм. И вот через два года началось возрождение. Нашлись активные жители села, по благословению Преосвященного епископа Вениамина
начавшие собирать приход, искать благодетелей, чтобы в поруганном храме вновь зажглась
свеча молитвы. Пока отремонтирована лишь
небольшая его часть, но богослужения здесь уже
Последний молебен
перед великими святынями – Ризой и Гвоздём Господними.
Димитриевская церковь г. Каменки. 4 мая 2012 года
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десять дней тысячи и тысячи людей смогли к ним
подойти и поклониться. Давайте поста ра емся
сохранить благодать, которую каждый получил
от соприкосновения со святынями.
Верующие Каменки шли к ковчегу до половины
десятого вечера, после чего святыни проводили
в Москву.

Жизнь епархии
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Поздравление с юбилеем
4 мая епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин поздравил сотрудников одной из старейших пензенских газет с юбилеем: «Пензенской правде» исполнилось 95 лет! В этот день
газету пришли поздравить руководители города
и области, слова приветствий и пожеланий высказали губернатор В.К. Бочкарёв, председатель
Законодательного Собрания Пензенской области А.Д. Гуляков и глава Пензы И.А. Белозерцев. Помимо поздравлений владыка Вениамин
вру чил заведующей одного из отделов редак ции – Наталье Сизовой архиерейскую грамоту
за плодотворное сотрудничество в деле духовного просвещения пензенцев.

Богослужение
в Троице–Скановом монастыре
6 мая, в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца, Преосвященный епископ
Вениамин совершил Божественную литургию
в Троице–Скановом женском монастыре. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Сергий
Лоскутов, архимандрит Митрофан (Серёгин),
протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, духовник обители игумен Герман
(Петров) и иерей Даниил Бойков. В этот же день,
6 мая, совершается память святой праведной
Тавифы.
С. 10–11:
Богослужение в Троице–Скановом монастыре.
6 мая 2012 года
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совершаются. В планах жителей села в ближайшее время восстановить ещё одну часть Казанского храма.
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Владыка Вениамин тепло поздравил настоятельницу Троице–Скановой обители игумению
Тавифу с днём тезоименитства, пожелал кре пости сил и помощи Божией в её многотрудном
послушании. А всем собравшимся преподал архиерейское благословение и поздравил с Пасхой
Христовой, с днём памяти святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.
«Русь Святая,
храни веру православную!»
Под таким девизом прошёл 6 мая разговор
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. В нём приняли участие учащиеся воскресной
школы при соборе вместе с педагогами и родителями, а также гости из Городища: настоятель
Покровского храма священник Илия Иванов
и нес колько прихожан. Разговор направляли
клирики Вознесенского собора: протоиерей Андрей Фадеев, диакон Константин Кондрашов и
священник Максим Мальцев. Речь шла о необходимости воспитывать в детях духовную стойкость и мужество, способность в любой момент
и в любых обстоятельствах до конца твёрдо исповедовать веру, стоять за Христа. Отец Илия привёл со бравшимся слова архимандрита Тихона
(Шевкунова), почему в русских людях сегодня
зачастую проявляется трусость: «Трусость воспитали только по одной причине: не воспитывали
в детях отвагу. Я не говорю об агрессии, но отвага – это одна из добродетелей и доблестей.
Если мы этого не воспитываем, получаем мягкотелость и трусость». Участники разговора пришли к общему мнению: в детях необходимо с малых лет воспитывать мужество отстаивать свою
веру, а значит, и отвагу.
Установлен ещё один
придорожный крест
7 мая на границе Пензенской области – в Спасском районе – по благословению владыки Вениамина был установлен и освящён придорожный крест: на въезде в Пензенскую область со
стороны Мордовии. Недалеко от придорожного
креста поставили информационный бан нер
с текс том о том, что Пензенская область яв ля ет ся малой родиной 123 кавалеров Геор гиев ско го креста, 204 Героев Советского Союза
и воина Евгения Родионова. По словам владыки
Вениамина, Евгений – герой нашего времени,

совершивший подвиг веры и верности своему
Отечеству. Инициатором и организатором этого
благого дела стал священник Алексий Бурцев,
он отметил: предприниматели района с большим
энтузиазмом откликнулись на просьбу помочь.
Металлический крест и опоры для баннера изготовил кузнец Александр Авдеев; монтажом вывески занимался Юрий Городсков, а предприниматель В.В. Денисов помог в установке баннера.
Обычай устанавливать придорожные пра во славные кресты идёт из глубокой древности. На
Руси поклонные кресты ставили на особых памятных местах, на перекрёстках дорог, неподалёку от сёл и деревень, дабы, отправляясь в путь
или входя в населённый пункт, человек вознёс
молитву Господу и небесным заступникам.
Создан сайт Преображенского
молитвенного дома
По благословению протоиерея Евгения Костина житель Иссы Алексей Брагин создал информационный сайт Преображенского молитвенного
дома Иссы. На нём размещены последние новости из жизни Пензенской епархии и иссинского прихода. Кроме того, у посетителей сайта поя ви лась возможность задать вопросы насто ятелю молитвенного дома протоиерею Евгению
Костину. В ближайшее время здесь будет размещена информация об истории Православия
на Иссинской земле. Активно помогает в организации работы сайта помощник настоятеля по
работе с молодёжью иссинского Преображенского молитвенного дома Алексей Молебнов.
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Панихида по павшим воинам
9 мая, в день 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в храме Архангела
Михаила на проспекте Победы в Пензе проходило богослужение, которое по традиции провёл правящий архиерей. Епископ Вениамин уже
третий раз совершает здесь в этот день панихиду
по павшим воинам. На ней присутствовали губер натор Пензенской области В.К. Бочкарёв,
председатель областного Законодательного Соб рания А.Д. Гуляков, мэр Пензы Р.Б. Чернов,
другие представители светской власти области
и города. В завершение богослужения владыка
Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом:
С. 12–13:
Лития о погибших в Великую Отечественную войну
православных воинах.
День Победы.
Михайло–Архангельская церковь г. Пензы.
9 мая 2012 года
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– Сегодня мы с вами пришли сюда, чтобы отдать дань подвигу наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни спасли русскую
землю и мир от страшного нашествия фашистов.
В этот скорбный, но в то же время и радостный
пасхальный день мы молим Всемилостивого Господа, чтобы Он учинил души всех вои нов, ко вавших великую победу на фронтах Ве ли кой
войны, в селениях праведных. Всем же вам желаю мира и укрепления в вере.
Затем владыка Вениамин вместе с представителями власти совершил возложение венков к монументу воинской и трудовой доблести пензенцев.
Подготовка к юбилею Пензы
11 мая в епархиальном Управлении состоялось
расширенное заседание членов епархиального
совета, благочинных, руководителей епархиальных отделов по подготовке к 350–летию Пензы.
В собрании приняли участие заместитель на чальника Управления внутренней политики областного правительства Александр Геннадьевич
Воронков, заместитель министра образования

Пензенской области, начальник Управления молодёжной политики и связям с общественностью
Антон Анатольевич Шаронов, заместитель главы
администрации Пензы по образованию, культуре и социальной политике Лариса Юрьевна Ряби хина и начальник городского Уп рав ления
культуры Вера Александровна Фейгина. Предложений о том, как и чем можно встретить приближающийся юбилей Пензы, прозвучало нема-

Ветераны Великой Отечественной войны
Возложение венков к Мемориалу воинской и трудовой славы
на проспекте Победы в Пензе. 9 мая 2012 года
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ло, большинство их озвучил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, под
чьим руководством и проходило заседание. Намечено издать книги о Пензе православной, выпустить сувениры с православной тематикой,
снять получасовой документальный фильм о
жизни епархии, провести футбольный турнир,
организовать хоровой фестиваль с участием Синодального хора, а также научно–практические

конференции и Иннокентиевские чтения на базе Пензенской духовной семинарии. Кроме того, вместе с министерством обра зования обла сти намечается провести кон курс школьных
сочинений на духовную тему, победителям вручить путёвки в интересную паломническую поездку; наладить занятия в школьном певческом
классе, который исполнит песнопения Божественной литургии, и тоже поощрить детей поездкой в Киев или Санкт–Петербург.
«Времени остаётся немного, – сказал, в частности, владыка Вениамин, – надо успеть достойно подготовиться к этому событию, назначить
дату церковных торжеств, таких, как Крестный
ход, торжественные богослужения в пензенских
монастырях, благодарственный молебен ко Господу за то, что даровал Пензе 350 лет бытия...
Возможно, такой молебен или Божественная
литургия будут проведены уже в построенном
Спасском кафедральном соборе, строители уверяют, что к сентябрю 2013 года, когда пройдут
юбилейные торжества, «коробка» собора будет
готова. Мы планируем пригласить на праздник

Собрание в Пензенском епархиальном Управлении,
посвящённое подготовке к 350-летию Пензы.
11 мая 2012 года
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Преосвященных владык тех епархий, в которые
раньше входила Пензенская земля, – это Тамбовская, Рязанская, Саратовская. Пригласим и тех
владык, чьи епархии вышли из состава нашей –
Мордовия, например, и тех, с кем нас связывают
давние тёплые дружеские отношения». Пензенская епархия будет готовиться к юбилею города
в тесном контакте со светской властью, и прежде всего с ведомствами, отвечающими за образование и культуру в регионе.
Часовню святой Параскевы увенчал крест
11 мая в селе Богородское Мокшанского района на часовне у родника во имя святой Параскевы Пятницы был установлен крест. Родник святой Параскевы – старейшее почитаемое святое
место Мокшанского края. В народе его называют «Девятая Пятница». Согласно легенде, в стародавние времена возле этого источника произошло чудо: в девятую пятницу по Пасхе одному
благочестивому крестьянину, страдающему тяжким недугом, явилась святая мученица Параскева и даровала исцеление. С тех пор воды источника почитаются как чудотворные. Обустройство часовни здесь началось в прошлом году
усилиями самих жителей и с помощью администрации Богородского сельского совета. Верующие
очистили колодцы с водой, собрали сухую лис тву и мусор, мужчины навесили дверь ча совни, помогли установить крест.
(По материалам сайта «Пензаинформ»)

Божественная литургия
в Троицком храме
12 мая Преосвященный епископ Вениамин
совершил Божественную литургию в храме во
имя Троицы Живоначальной села Кевдо–Мельситово Каменского района. Каменный храм был
построен в 1852 году и имел пять престолов:
Троицы Живоначальной, Архистратига Божия
Ми хаила, Рождества Пресвятой Богородицы,
Рождества Иоанна Предтечи и во имя Святителя
и Чудотворца Николая. На богослужении присутствовали представители светской власти Каменского района: глава районной администрации
Константин Николаевич Грошев и глава сельАрхиерейское богослужение
в Троицкой церкви с. Кевдо–Мельситово Каменского района.
12 мая 2012 года
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ского совета Анатолий Петрович Тютин. Владыка Вениамин за усердные труды наградил председателя приходского совета Троицкого храма
села Кевдо–Мельситово Евгению Васильевну
Кротову архиерейской грамотой.
Храм в Симбухово
возрождается
Михайло–Архангельский храм
села Симбухово Мокшанского
района стоит у самой кромки
фе де ральной трассы «Урал»:
бе лый, с высокой ко ло коль ней, он словно тянется к небу... Храм древний: он был построен в 1780 году тщанием
графа Артемия Ивановича Воронцова (1748–1813), дальнего
родственника и крёстного отца А.С. Пушкина.
В архитектуре храма соединились барокко и
классицизм, его формы устремлены вверх, что
придаёт всей композиции лёгкость. Долгие годы
проезжающие по федеральной трассе видели
былую красоту этого Дома Божия, даже сквозь
явные следы разрухи и запустения... В 2007 году
стартовала областная программа реставрации
православных храмов, расположенных вблизи
федеральных трасс, в неё вошли работы по рестав рации храмов в Подгорном, Михайловке
и Симбухово. Прошли годы, вложенных средств
из государственной казны оказалось недостаточно, и сейчас ситуацию контролирует лично
правящий архиерей. 13 мая Преосвященный епископ Вениамин приехал сюда, чтобы совершить
Божественную литургию, ему сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский, Павел
Матюшечкин, архимандрит Митрофан (Серё гин), священник Даниил Бойков и настоятель
храма в Симбухово иерей Александр Таныгин.
После богослужения владыка осмотрел сделанное и порадовался, что работы движутся, но всё
же медленнее, чем у соседей в селе Подгорное,
где реставрируется Казанский храм. Он поставил задачу перед прихожанами и священнослужителями храма: восстановление Дома Божия
должно быть завершено в этом году.
Архиерейское богослужение
в Михайло–Архангельской церкви
с. Симбухово Мокшанского района.
13 мая 2012 года
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Встреча в колледже
культуры и искусств
14 мая состоялась встреча учащихся и их проректора по воспитательной работе Пензенской
духовной семинарии иеромонаха Дорофея (Постникова) с их ровесниками в колледже культуры и искусств. Встреча молодёжи началась с рассказа семинаристов о том, как они пришли к вере, что повлияло на их выбор жизненного пути.
Все учащиеся семинарии были единодушны: на
пастырское отделение ПДС их привела любовь
к Богу, богослужению, вера. Учащихся коллед жа интересовали вопросы быта и священнослужителей, и учащихся в семинарии, их разговор
направляла преподаватель колледжа Алла Алексеевна Карасёва. Общая беседа закончилась пением пасхального тропаря.

«Мы – едины! Мы – Россия!»
Под таким названием в Кузнецке 16 мая прошёл Второй фестиваль национальных культур
народов Пензенской области. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам
укрепления национальных отношений, продвигать национально–культурные ценности наро дов, проживающих в Пензенской области. В ходе разговора за «круглым столом» по вопросу
«Этническая толерантность и национальная
культура» выступили специалисты Управления
образования города, а также лица, пред ста в ляющие ту или иную религиозную конфессию:
И.Х. Аббясов, И.Н. Нигматуллин, В.Б. Дильман
и настоятель Свято–Никольской церкви г. Кузнецка священник Андрей Спиридонов. Завер шился фестиваль концертом.

Декада в честь праздника
славянской письменности
и культуры
С 14 по 24 мая в г. Городище прошла декада
славянской письменности и культуры, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается в России 24 мая. 14 мая
в краеведческом музее Городища состоялось торжественное открытие декады, на котором ученики
школы №1 представили свою работу «История
письменности». Ежедневно проходили просветительские беседы и встречи в городских школах,
в музее, библиотеке, педагогическом колледже
и в Покровском храме города. 17 мая, в частности,
в рамках декады в школе №1 был проведён
«круглый стол» на тему: «Роль семьи в форми ровании нравственного поведения детей». В дискуссионной беседе приняли участие родители,
пе дагоги, представители духовенства Горо ди щенского района и руководитель епархиального
отдела религиозного образования и катехизации
иеромонах Дорофей (Постников). В завершение
разговора воспитанники воскресной школы при
храме во имя препо добного Серафима Саров ско го посёлка Чаада евка в театрализованной
форме напомнили участникам встречи десять заповедей Закона Божия.

«Круглый стол»
в департаменте
информационной политики
и СМИ
17 мая в областном департаменте информационной политики и средств массовой информации прошёл «круглый стол» на тему: «Деструктивные религиозные объединения: их влияние
на сознание общества». В разговоре приняли участие представители религиозных конфессий нашего региона, министерств образования и здравоохранения области, психологи. О своём опыте
работы с пострадавшими от действий сайен тологов и других деструктивных религиозных
объединений, действующих на территории Пензенской области, рассказал собравшимся за «круглым столом» психолог–психиатр Анатолий
Геннадьевич Загребаев. «Сайентологи считают
свою деятельность флагом успешности и духовного роста, – сказал, в частности, А.Г. За гре баев. – Однако в действительности они порабощают людей и подчиняют их своим интересам.
Родители, обращающиеся ко мне за помощью,
жалуются, что их сын или дочь перестают с ними общаться, становятся замкнутыми, считают
всех окружающих, включая родителей, врагами...» По словам заведующего отделением неврозов Пензенской областной психиатрической
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Участие в праздничных мероприятиях
18 мая по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Алма–
Ате прошли праздничные мероприятия, посвящённые 140-летию учреждения Туркестанской
епархии, а также 55-летию со дня рождения Главы Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.
Он возглавил праздничную Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе
Алма–Аты. С ним служили многочисленные святители из разных епархий России и зарубежья,
в том числе и Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий.
Состоялась защита дипломных работ

20 мая в административном здании Успен ского кафедрального собора состоялась защита
дипломных работ выпускников богословских
курсов. Обучение завершили пятнадцать человек.
Все они в течение четырёх лет вечерами приходили сюда – изучать историю Церкви, богословие, церковно–славянский язык, аскетику, историю Ветхого и Нового Заветов, другие предметы,
позволившие им познакомиться с православными учением, богослужением и культурой. Вскоре
всем выпускникам будут выданы сви детельства о прохождении богословских курсов, и они
смогут применять полученные знания на прак тике, ведя занятия в воскресных школах при
храмах, преподавать курс «Основы православной
культуры», заниматься миссионерским служеЗащита дипломных работ
выпускников православных курсов
при Успенском кафедральном соборе Пензы.
20 мая 2012 года
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больницы им. К.Р. Евграфова М. Архангород ского, в учении сайентологов, возникшем в 1954
году, нет ничего религиозного. «Этот винегрет
из научных данных и психологических ме тодик включает мистику и даже расистские
идеи, – сказал М. Архангородский. – Адепты
сайентологии считают себя сверхлюдьми, а все
остальные, по их мнению, не достойны жить.
Главные цели последователей сайентологов –
борьба за власть и деньги, а это уже психологический терроризм. Но в Пензе офис сайентологов на улице Калинина как работал, так и работает, а на остановках общественного транспорта
висят объявления с приглашением на фильм о
ди анетике». Священник Александр Таныгин,
принимавший участие в разговоре за «круглым
столом», в частности, сказал: «Создатель дианетики и сайентологии Рон Хаббард говорил:
“Хочешь быть богатым – создай свою религию”.
Если человек намерен выйти из этой секты, его
начинают преследовать и даже угрожать членам
его семьи. Деятельность подобных сект направлена на финансово–экономическую эксплуатацию». В завершение обсуждения участники
«круглого стола» приняли резолюцию, в которой рекомендовали Министерству образования
области провести в школах родительские собрания и рассказать о дурном влиянии сект на сознание подростков. Министерству здравоохранения области следует не допускать сектантов
на территорию медицинских учреждений. В средствах массовой информации необходимо подготовить публикации, разоблачающие деятель ность сайентологов и других деструктивных
ре ли гий, а с помощью Русской Православной
Церкви привлечь к данной проблеме внимание
общественности.
Кстати, по сообщению газеты «Русский вестник» №8 за 2012 год, недавно Московский областной суд в ходе судебного разбирательства
доказал, что книга «Что такое сайентология» и
дру гие брошюры основателя дианетики Рона
Хаббарда содержат призывы к экстремистской
деятельности. Эти книги по решению суда будут
запрещены к распространению на территории
России.
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нием. «На наших курсах происходит духовное
восхождение человека, – сказал преподаватель
основного богословия Георгий Гаврилов. – Курсы помогают пензенцам как бы сфокусировать
энергию своей души, направить её к истине,
найти свою дорогу к храму». Когда 17 лет назад
эти курсы при Успенском кафедральном соборе
только открывали, желающих узнавать о вере,
Боге, Церкви было очень много, на первом курсе
стали заниматься 120 человек. Сейчас ежегодно
набирают по 20–30 человек, зато почти все они
проходят полный четырёхгодичный курс обучения и обогащаются знаниями. Новый набор на
богословские курсы пройдёт в форме собеседования в Успенском кафедральном соборе в начале сентября.
Встреча друзей
20 мая группа учащихся воскресной школы
при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка вместе с педагогами и членами молодёжного клуба отправилась в гости в Ульяновскую
область, а конкретно – в райцентр Павловка, где
действует храм в честь Покрова Пресвятой Бого родицы. Кузнечане получили приглашение
приехать от настоятеля этого храма священника
Андрея Филькина и от педагогов воскресной
школы при храме. Гости из Кузнецка приехали
не с пустыми руками: привезли показать два спектакля. Павловка – посёлок, в котором проживают чуть больше пяти тысяч жителей. Здесь
ста раниями прихожан и благотворителей по строен духовно–просветительский центр, где расположены воскресная и катехизаторская школы,
молодёжный православный клуб и паломнический центр. Всё это размещается в кирпичном
двухэтажном здании. Кузнечане радовались за
друзей: у них, к сожалению, пока нет отдельного
здания для воскресной школы на 270 детей и подростков. Школа, молодёжный православный клуб
и воскресная школа для взрослых размещаются
в небольших комнатах административного здания
на территории Вознесенского собора...
Гостей из Кузнецка в Павловке ждали с нетерпением, прекрасно встретили, помогли разместиться и установить декорации для спектаклей.
Защита дипломных работ
выпускников православных курсов
при Успенском кафедральном соборе Пензы.
20 мая 2012 года
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Сначала учащиеся и выпускники воскресной
школы показали хозяевам спектакль «Пасхальный агнец», затем ребята из молодёжного клуба
порадовали павловских малышей кукольным
спектаклем «Пасхальный теремок». Оба представления очень понравились зрителям. В свою
оче редь, дети из воскресной школы Павловки
прочли стихи, спели песни, а затем все вместе
отправились в трапезную. Еда, приготовленная
в настоящей русской печке, была необыкновенно
вкусной! После обеда павловские малыши отправились по домам, кузнецкие ребята пошли
обозревать окрестности, а взрослые и молодёжь
обсудили свою работу, поделились опытом,
идеями и планами. Наработки кузнецких педагогов заинтересовали их коллег из Павловки, а гостям из Кузнецка понравилось сотрудничество
воскресной школы со светскими организациями
и учреждениями. Например, отец Андрей и несколько педагогов воскресной школы встре ча лись с сотрудниками полиции, судьями, отвечали на их вопросы...
Затем хозяева пригласили гостей в храм По крова Пресвятой Богородицы. Он построен сравнительно недавно, большинство икон написано
местным художником. Ребятам предложили попробовать себя в качестве звонарей, что они и сделали с удовольствием. Расставались, обещая непременно встретиться вновь.
(По материалам сайта «Кузнецк православ ный»).

Божественная литургия
в Спасо–Преображенском храме
Николо–Пёстровки
21 мая, в день памяти апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, Преосвященный епископ Вениамин совершил Божественную литургию в Спасо–Преображенском храме села Николо–Пёстровка Иссинского района. Это один из старейших
храмов нашей епархии, он был построен в 1752 году тщанием статского советника помещика Левашова, впоследствии перестраивался, но ни разу
не закрывался, богослужения в нём шли и в советское время. Более 20 лет назад в храме совершал архиерейское богослужение архиепископ
Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов).
Архиерейское богослужение
в Спасо–Преображенской церкви
с. Николо–Пёстровка Иссинского района.
21 мая 2012 года
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И вот более чем через два десятилетия здесь
вновь встречают правящего архиерея. Приезда
владыки ждали давно; с раннего утра к храму шли
люди не только из Николо–Пёстровки, но и из
близлежащих сёл. Встречали дорогого гостя хлебом–солью. Владыке Вениамину сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Павел Матюшечкин,
игумен Серафим (Домнин), священники Павел
Курганов и Даниил Бойков, а также настоятель
храма игумен Анастасий (Евстифеев). На Ли тургии многие причащались. Среди молящихся
были глава администрации Иссинского района
Александр Николаевич Кулигин и глава администрации сельского муниципального образова ния Дмитрий Зорин, а также руководитель
ООО «Аграрная группа» Алексей Васляев. По
окончании Литургии владыка Вениамин обратил
к молящимся архиерейское слово, в котором
кратко напомнил житие святого Иоанна Богослова и его главные слова, обращённые к верующим православным людям: «Дети, любите друг
друга и чадами Божиими будете». Правящий архиерей говорил собравшимся в храме и о современных проблемах, призывал воспитывать детей
в православной вере, чтобы молодёжь росла доб рой, уважающей старость, духовно богатой,
физически и морально здоровой. Владыка искренне порадовался: на богослужении было немало детей, а также тому, что храм, хотя и требует ремонта, но вполне благоустроен, чист, в нём
легко молиться. По словам владыки, сюда можно организовывать паломнические поездки.
Празднование
перенесения мощей
Святителя и Чудотворца Николая
22 мая верующие чтят особо, ведь это день «Николы вешнего», когда молитвенно отмечается
перенесение мощей Святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар. В этот день храмы до отказа
заполняются молящимися, а особенно торжественно проходят богослужения в храмах, посвящённых великому угоднику Божию, – престольные праздники. 22 мая свой престольный празд ник отметили прихожане Ахунской церкви,
в ми к рорайоне Терновка, а также в четырёх
Архиерейское богослужение
в Спасо–Преображенской церкви
с. Николо–Пёстровка
Епископ Вениамин с общиной храма
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исправительных учреждениях г. Пензы и в десятках Ни кольских церквей по всей Пензен ской епархии. Преосвященный епископ Ве ниа мин совершил праздничное богослужение
в Никольском храме микрорайона Терновка
г. Пензы. У этой церкви непростая судьба, как,
впрочем, и у большинства православных храмов России. Построенная в 1847 году, она имела
ещё два боковых придела – во имя святой Параскевы Пятницы и святителя Тихона Задон ского. В 1933 году храм закрыли, устроили в нём
сначала склад, а затем кинотеатр «Сура», сло мав для этого завершение храма и его колокольню. В 1995 году храм вернули епархии, в нём
начались восстановительные работы, ко торые
заметно оживились три года назад. Сегодня храм
не узнать: отремонтированный, благолепно украшенный, он радует прихожан.
Верующие с радостью встречали владыку Вениамина и прилежно молились вместе с архипастырем. Настоятель храма протоиерей Александр Филиппов тепло поблагодарил правящего
архиерея за доставленную радость совместной
молитвы.
Владыка Вениамин обратил к собравшимся
слова проповеди, в которой, в частности, сказал:
– Возлюбленные о Господе отцы, отец настоятель, братья и сёстры! Христос воскресе! Сегодняшний день для меня особенно радостный, я
благодарен отцу настоятелю, ктитору Геннадию
Степановичу за то, что меня пригласили. Так уж
случилось по промыслу Божию, что я за все годы своего служения, а тому будет скоро 40 лет,
везде, где бы ни служил, всегда был в приходе
либо храма во имя Святителя Николая, либо придела его имени. Я сегодня приехал сюда с большой радостью, благодарен за приглашение, рад
помолиться вместе с вами этому великому угоднику Божию, которого все мы так любим и почитаем. Я имел возможность слышать о многих
случаях, когда и в наше время Святой Николай
приходил на помощь. И вы, возлюбленные братья и сёстры, имеете дивное сокровище – храм,
посвящённый Николаю Чудотворцу. И разве не
чудо – тот факт, что в этом поруганном здании
возродился храм? Святой Николай – дивный
Архиерейское богослужение
в Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы.
22 мая 2012 года
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молитвенник. Нигде в мире его так не любят, как
у нас в России, нет такого дома, где бы не было
образа Святителя Николая, нет такого человека,
ко торый бы не знал его святого имени. Даже
язычники, мусульмане, люди, совсем далёкие от
Церкви, в трудную минуту прибегают к его молитвенному заступничеству, ставят свечи перед его
иконой. Давайте же будем прилежно молиться
этому великому угоднику Божию, возносить ему
молитвы, укрепляться в вере, утверждаться в истине Христовой по молитвам Святого Николая.
Я поздравляю вас с праздником, ещё раз хочу поблагодарить отца настоятеля и ктитора храма за
их совместные труды, они делают много. А самая
большая благодарность – вам, дорогие братья и
сёстры, за ваши молитву и любовь ко Святителю.
С праздником!
Преосвященный епископ Вениамин
поздравил старейшего клирика епархии
22 мая, в день перенесения мощей Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, владыка Вениамин после Божественной литургии
в Никольском храме микрорайона Терновка посетил Митрофановский храм Пензы, где тепло
поздравил его настоятеля – митрофорного протоиерея Николая Тарасова – с днём его небесного
покровителя. Он пожелал старейшему клирику
Пензенской епархии помощи Божией, крепости
сил в продолжении его священнического служения
и подарил ему икону Святителя Николая. Совсем недавно, 14 апреля с.г., отец Николай Тарасов отметил 85-летие. Его многолетний добросовестный труд на благо Церкви Христовой отмечен
большим количеством церковных наград, в том
числе орденами святого князя Владимира и святого князя Даниила Московского. На глазах протоиерея Николая Тарасова совершалась вся история Пензенской епархии последних сорока лет.
И Господь даровал доброму пастырю долголетие.
В свои 85 он ревностно несёт непростое послушание, возглавляет богослужения, совершает требы, проводит исповедь. Прихожане Митрофановской церкви очень любят своего батюшку, внимают его строгим, но в то же время доброжелательным наставлениям и стараются не огорчать.
Епископ Вениамин
в алтаре Никольской церкви в Терновке.
22 мая 2012 года
Протоиерей Николай Тарасов
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Богослужение в Успенском соборе
Московского Кремля
24 мая, в праздник Вознесения Господня и
в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Божественную литургию возглавили предстоятели Русской
и Элладской Православных Церквей: Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей
Эллады Иероним, впервые посетивший Россию.
За Литургией Его Святейшеству и Его Блаженству сослужили многочисленные представители
духовенства Русской Православной Церкви,
в том числе и Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. На богослужение
в Успенский собор Кремля была доставлена из
Новодевичьего монастыря чудотворная Иверская икона Божией Матери, возвращённая Церкви 6 мая 2012 года. По окончании Литургии
Иверская икона была вынесена на Соборную
площадь, затем с нею состоялся Крестный ход
к храму Василия Блаженного. В этот день также
от ме чалось тезоименитство Святейшего Пат риар ха Кирилла; в его адрес были обращены
Праздничные торжества в Москве
по случаю Дня славянской письменности и культуры
и тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.
24 мая 2012 года
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Установлены купол и крест
23 мая на кровле Преображенского молитвенного дома районного посёлка Исса были установлены купол и крест. Ровно год назад здесь начался ремонт, он ещё не завершён, многое предстоит сделать, вложить немало и сил, и средств,
но внешний вид Дома Божия заметно изменился.
Это стало возможным стараниями настоятеля
Преображенского молитвенного дома протоиерея Евгения Костина, прихожан, при содействии
местной власти и помощи организаций района.
Купол изготовили в Сердобске, а устанавливали
его специалисты из Лунино. Купол и крест –
неотъемлемая часть любого православного храма. Перед их установкой они были освящены.
Торжественность момента с иссинцами разде лил благочинный Лунинского и Иссинского округа священник Павел Курганов. Прихожане искренне радовались знаменательному событию,
молясь и благодаря Бога за посланную радость.
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приветствия от Блаженнейшего Архиепископа
Иеронима и Священного Синода Русской Православной Церкви, которое огласил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В ответном слове Патриарх, в частности, сказал:
– Мы сегодня открываем День славянской
письменности и культуры. Сейчас, уже по сложившейся традиции, мы торжественно, Крестным ходом пройдём на Красную площадь, на
Ва силь евский спуск, где совершим молебен
перед вели чайшей святыней земли нашей –
Иверской иконой Божией Матери, которая
была написана в далёком XVII веке по по ве лению государя Алексея Михайловича, будучи
точной копией чудотворного Иверского образа
на Афоне, и привезена в Москву. С этим образом связаны великие события в нашей нацио нальной жизни. И се годня мы впервые будем
все вместе покло няться на Красной площади
этому образу, как бы смыкая разделённые времена, и молиться святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, чтобы те, кто совершил великий подвиг просвещения славянских народов,
не оставили землю нашу, Русь Святую, современную Россию и все славянские страны молитвами своими перед лицом Божиим, и чтобы
вместе с духовной культурой, ими принесённой,
утверждалась вера правос лавная, система ду хов ных и нравственных ценностей, определённых Самим Господом Иисусом Христом, бережно
переданных через столе тия апостолами и их
преемниками и через подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия принесёнными
на нашу землю. Сердечно ещё раз благодарю за
поздравление с моим тезоименитством. Взаимно
всем благожелаю, и пусть мо лит вами святых
рав ноапостольных Кирилла и Ме фодия Гос подь хранит всех нас на многая и благая лета.
День славянской письменности
и культуры в Пензе...
24 мая Россия отмечает церковно–государственный праздник: День славянской письменности и культуры. В библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе ежегодно в этот день проходят
торжественные мероприятия, на которые обязательно приглашают и священнослужителей епархии. Вот и на этот раз здесь 24 мая прошёл книжный фестиваль «Семья и Православие». Среди
приглашённых и выступающих был настоятель
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С. 26–27:
Патриаршая служба в Успенском соборе Московского Кремля.
24 мая 2012 года
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Никольского храма микрорайона Терновка протоиерей Александр Филиппов. Он, обратившись
к собравшимся, подчеркнул значимость трудов
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия для объединения славянских народов и выразил уверенность в том, что подобные фестивали,
праздники имеют положительное влияние на всё
наше общество. В рамках книжного фестиваля
в библиотеке была организована выставка, где были представлены книги о Православии, о Церкви.
Праздник украсила духовная музыка, которая
прозвучала для собравшихся в исполнении студентов и преподавателей Пензенского музы кального колледжа имени А.А. Архангельского.

колокола для колокольни восстановленного
храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Освящение звонницы, состоящей
из трёх колоколов, самый большой из которых
весит пять тонн, совершили благочинный храмов Пензы и Пензенского района прото ие рей
Сергий Лоскутов и настоятель храма протоиерей Алексий Спирин. Колокола сразу после
освящения были подняты на строящуюся колокольню. За ходом работ с интересом наблюдали
прихожане, даже несмотря на то, что пошёл дождь.

Началась пора паломнических поездок
В воскресной школе при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка началась долго...и Кузнецке
жданная пора паломнических поездок. 26 мая
Уже в шестнадцатый раз в Кузнецке прошли первоклассники вместе с педагогами и родителяторжества, посвящённые Дню славянской пись- ми посетили музей–усадьбу А.Н. Радищева. В хоменности и культуры. После Божественной ли- де интересной и познавательной экскурсии по
тур гии в Вознесенском кафедральном соборе музею ребята окунулись в атмосферу XVIII века,
в концертном зале городского музыкального кол- увидели предметы старины: мебель, одежду, по леджа состоялся праздничный концерт. К со - суду. На втором этаже барского дома действует
бравшимся с приветственным словом обрати- выставка–экспозиция старинных икон, которую
лась глава Кузнецка Валентина Майорова. Она дети тоже с удовольствием посмотрели. И, коподчеркнула высокую духовную значимость нечно, самым желанным для них было посеще праздника, отметив, что он делает нашу жизнь ние Спасо–Преображенского храма, где воспиярче и богаче. С Днём славянской письменности танники воскресной школы не только услышали
и культуры всех собравшихся поздравил благочин- историю этой удивительной церкви, но и помоный храмов Кузнецкого округа протоиерей Анд- лились о своих близких, приложились к святыням.
рей Фадеев. В частности, он сказал: «В этот день Первая паломническая поездка оставила у ребят
мы с особой благодарностью и теплотой вспоми - самые тёплые и радостные впечатления.
наем тех, кому обязаны нашей письменностью, –
Установлен поклонный крест
святых братьев Кирилла и Мефодия, почитаем
26 мая в селе Ясная Поляна Кузнецкого райоих как великих просветителей. Письменность,
основанная на кириллице, – это всенародное до- на состоялось освящение места под строитель стояние. Отрадно видеть, что с каждым годом ство храма во имя Святой Троицы. Иерей Андэтот праздник приобретает всё большую значи - рей Романов в присутствии множества прихомость, объединяя всех, кто хранит православ - жан освятил и установил на месте строительства
ную веру, любит и чтит отечественную историю, будущего храма поклонный крест. После молебна
признаёт выдающийся вклад равноапостольных в сельском клубе прошёл праздничный концерт.
братьев в формирование славянской культуры». Село Ясная Поляна довольно большое, в нём
почти полторы тысячи жителей, а вот Дома БоВ храмовом комплексе Валяевки
жия пока нет, но уже есть приход будущего
состоялось освящение колоколов
храма. Весть о том, что храм здесь всё–таки бу25 мая в селе Большая Валяевка Пензенского дет построен, безусловно, обрадовала всех верайона радостное событие: были освящены рующих сельчан.
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В Пензе прошёл Окружной фестиваль
«Приволжье ЗА ЖИЗНЬ–2012»
29–30 мая в Пензе, в новом здании Пензен ской государственной областной библиотеки
имени М.Ю. Лермонтова, прошёл фестиваль со циальных технологий в защиту семейных цен но стей Приволжского федерального округа
«Приволжье ЗА ЖИЗНЬ–2012». Он собрал пред ставителей 14 регионов и двадцати епархий Приволжского федерального округа (ПФО). Этот
фестиваль явился окружным этапом Международного фестиваля социальных технологий «ЗА
ЖИЗНЬ». Он проводился при поддержке пол-

номочного представителя Президента РФ в ПФО,
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви, администрации губернатора Пензенской области и Центра Национальной Славы России. Цель фестиваля – привлечение широкого общественного внимания к необходимости осуществления социальной политики,
основанной на традиционных семейных ценностях. В его работе принял участие губернатор
Пензенской области В.К. Бочкарёв и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Смоленский
и Вяземский Пантелеимон (Шатов). Вместе с ним
в Пензу приехали заместитель председателя
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Марина Владимировна Васильева, председатель
жюри фестиваля «Приволжье ЗА ЖИЗНЬ–2012»
Ольга Юрьевна Бараева и руководитель Иоанно–Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин. Гостей встречал в аэропорту Преосвященный епископ Вениамин. Перед
началом работы окружного фестиваля владыка
Пантелеимон по приглашению владыки Ве ниамина встретился с социальными работни ками нашей епархии и представителями Союза
православных женщин. Встреча, прошедшая в
зале епархиального Управления, началась общей
молитвой, а затем владыка Вениамин предоставил слово гостю. Владыку Пантелеимона слушали с огромным вниманием. В частности, председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
сказал:
– Ваше Преосвященство, дорогой владыка, дорогие отцы, братья и сёстры! Я очень рад возможности побывать в вашей епархии, владыка
Вениамин познакомил меня с тем, что делается
здесь у вас, и я поражён масштабами происходящего: строится Спасский собор, я был на строительной площадке, особенно рад тому, что в соборе предусмотрен просторный зал для собраний.
А владыка Вениамин в курсе всех дел, он всего два
года на этой кафедре, но сделано уже немало.
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Вечер духовной музыки
27 мая в Губернаторском доме звучала духовная музыка: здесь, в новом помещении картинной галереи имени К.А. Савицкого, пел архиерейский хор Успенского кафедрального собора
под управлением регента О.Р. Горшенёвой.
Программа вечера–концерта была составлена
таким образом, что слушатели могли проследить
историческое развитие церковного пения на Руси,
начиная с Крещения Руси и до наших дней, обратив внимание на тонкость двуголосия музыки
древней и на многоголосье современного церковного пения. В начале хор исполнил прошение «Господи, помилуй» старинным византийским распевом на греческом языке. В такой же
манере хор исполнил полихронион (многолетие) Святейшему Патриарху Кириллу, а затем
представил слушателям знаменное пение. Его название произошло от пометок, которые делали
регенты на партитуре – в виде флажков. Именно знаменным распевом было исполнено большинство песнопений в тот вечер в картинной
галерее. «Свете тихий», «Хвалите имя Господне»,
«Единородный Сыне...», престольный тропарь
Спасского кафедрального собора – эти и другие
песнопения для лучшего понимания слушателями исполнялись хором и древним распевом,
и в партитурах П.И. Чайковского, А.А. Архангельского... Два часа пролетели незаметно, слушатели дружными аплодисментами поблагодарили певцов архиерейского хора за доставленную духовную радость.
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С. 30–31:
Визит епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона (Шатова) в Пензу. 29–30 мая 2012 года
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Русская Православная Церковь, Священный
Синод и Святейший Патриарх Кирилл много
внимания в последние годы уделяют вопросам
социального служения Церкви, её миссионерской работы, работы с молодёжью. Такая церковная активность –не просто некое новое слу жение Церкви, это проявление вовне внутренней
жизни, которая всегда была в Церкви и будет
в ней до скончания века. Чем сильнее человек
любит Бога, тем больше сил он отдаёт служению
другим. Это взаимосвязано. Мы не подменяем
своей работой деятельность государственных
учреждений, призванных заниматься решением
социальных проблем населения. Наша главная
задача – исполнить первую Божию заповедь:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, всем помышлением твоим...», и тогда вторая заповедь «и ближнего твоего, как самого
себя» тоже будет исполняться. Но в этой работе
бывают ошибки. Думают порой только о благолепии храмов, иконах, богослужении, забывая
о помощи ближним; а случается и наоборот, как
у Марфы, которая избрала земные заботы о ближних, забыв главное – жить надо с Богом и по Его
заповедям.
Когда мы говорим о социальном служении, то
имеем в виду, что это не просто прийти к комуто домой, посетить больного, написать отчёт в
Патриархию, раздать благотворительную помощь... Важно, чтобы все подобные действия вытекали из главного – любви к Богу, тогда в делах
будет другой дух. Опекаемые нами люди будут
обращаться к вере, Богу, в их жизни произойдёт
качественное изменение. Отличие нашей социальной работы от деятельности государственных
служб в том, что они не думают о душе чело веческой, а когда мы приходим к тем, кто ну ждается в нашей помощи, то главное, чего мы
должны добиться, это помочь понять человеку:
без трудностей и скорбей жизнь прожить нель зя, от смерти никого нельзя вылечить. И мы
должны помочь человеку согласиться с волей
Божией, правильно понять житейские трудно сти, выпадающие на его долю, и правильно к ним
относиться. По словам архимандрита Иоанна
Крестьянкина, надо научить больного любить

свою болезнь. Необходимо помочь людям при мириться с действительностью и понять смысл
переносимого страдания. Делать это надо без
назидания, с состраданием, сочувствием, давая
почувствовать, что всё попущено Богом и, только пройдя крестным путём, мы сможем войти в
Царствие Небесное. При этом мы и сами должны быть настоящими христианами, не бояться
трудностей. Известно, в последние времена люди будут спасаться только скорбями, вернее,
добродушным перенесением скорбей и страданий. Но если мы сами этого не умеем, то и другим, конечно, помочь не сможем.
Кому надо помогать в первую очередь? Христос сказал: просящему дай. Дай бездомному,
наркоману, матери –одиночке, многодетной семье... Мы должны стараться помочь всем. Это
бывает сложно сделать – быть готовым ото зваться на всякую просьбу, исполняя завет
Иисуса Христа пройти с нуждающимся не одно
поприще, а два... Помня об этом наставлении
Христа, надо стараться хотя бы немного об легчить страдания ближнего: пожалеть, помо литься о нём, бывает, что и это многое значит
для скорбящего. В первую очередь, конечно, нам
надо помогать нашим прихожанам, среди которых много одиноких, престарелых, матерей–
одиночек – помогать им мы должны приори тетным образом, то есть в первую очередь.
Социальный работник обязан знать всех в своём приходе, их нужды. Приход – это как одна
семья, в ней царит дух любви, а если его нет, то,
как говорит Священное Писание, соль потеряет
силу, и её останется только выбросить... Нужно
помнить, что в наши дни любая семья нуждается
в помощи и поддержке, а семья многодетная –
особенно.
У нас сегодня так сложилось: семья, где более
одного –двух детей, уже является исключением
из правил. Многие люди в наши дни не хотят
семьи и детей, потому что либо нет жилья, либо
привыкли к комфорту, а это трудно – жертвовать чем-то ради близких людей. Даже школьная
программа рассчитана на семьи с одним ребён ком: домашние задания построены так, что ученику непременно нужна помощь матери. А если
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знают, как его применить. Мы должны им по мочь. Сегодня не так сложно прийти в госучреждения для больных, престарелых и инвалидов, чтобы просто переменить постель, убраться, поговорить... С детьми можно организовать
кружки рисования, лепки, бисероплетения, музыки... Много есть желающих этим заняться.
В той же Америке, которую мы по привычке
только ругаем, более 50% населения являются
волонтёрами, то есть добровольными помощниками нуждающимся, а у нас таких людей всего
2-3%. Нам надо научиться находить таких
людей и привлекать к работе, не обращая внимания на их внешний вид (может, без платка,
в брюках...), ведь они не в храм идут, а хотят
сделать доброе дело для других. Практика показывает, что такие люди начинают понемногу
воцерковляться, находят свою дорогу к храму.
У нас сегодня многие девушки не могут найти
достойного жениха. И в самом деле, тут есть
проблемы разного порядка – демографические,
социальные… Таких девушек надо тоже при влекать к работе с семьями, чтобы они узнавали
жизнь семьи изнутри, понимали, что семья –
это не только розы, но и шипы. Можно органи зовывать курсы по уходу за больными детьми,
такие курсы людей интересуют, они узнают на
практике, как и что делать.
Часто сетуют на то, что в социальной работе не
хватает материальных средств. Но ведь работа
добровольцев, как правило, не требует денеж ных вложений, нужны руки, любовь, участие.
Нам никто не мешает создавать благотво рительные фонды и привлекать в них людей.
Есть такой фонд в Москве, он называется «Друзья милосердия», каждый его участник отдаёт
ежемесячно в фонд сотую часть своего дохода,
там сегодня около двухсот человек, и сумма составляет до 3 миллионов рублей ежемесячно.
Люди жертвуют до полутора тысяч рублей,
хорошо понимая, что жить только для себя –
плохо, надо помогать другим. В фонде есть люди,
далёкие от Церкви, они, не веря в Бога, не дадут
денег на новый храм, колокол, икону, но помогут инвалиду, больному ребёнку, многодетной
семье...
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у неё он не один, а два–три и больше, то не будет
возможности заняться с каждым. Летний отдых
детей – тоже большая проблема. И налоги наши
семьи платят одинаковые, невзирая на то, что
в одной семье нет детей или один ребёнок, а в
другой – несколько... Современный мир создаёт
многодетным семьям дискриминационные условия, на женщину, решившую рожать третьего
ребёнка, смотрят, как на сумасшедшую, предлагая в женской консультации сразу избавиться
от беременности. Мы этим не исполняем Божию
заповедь «плодитесь и размножайтесь». Семья –
это малая Церковь, без семьи человек не вос питывается, и если семья разрушается, значит,
мы приближаемся к концу мира. Семья учит человека самоотверженной любви. Эта способ ность любить не означает, что надо ждать только
принца под алыми парусами, а ежедневно жертвовать собой ради других, своих близких.
Многие не знают сегодня такой радости любви.
В Интернете даже появилось сообщество людей,
которые принципиально не хотят иметь детей,
дают друг другу советы, делятся опытом, объясняют причины своего такого решения... В течение 70 лет в человеке искажался образ Божий,
и сегодняшнее общество потребления внедряет
иное мировоззрение, которому сложно противостоять. Семью надо укреплять, чтобы сохранить
русскую нацию. Но эта форма социального служения – помощь семьям – пока не так распространена, как хотелось бы. А к такой работе
можно привлекать и людей, пока не воцерковлённых, может быть, даже далёких от Церкви.
Надо сказать, что, хотя семьи и разрушаются,
в Смоленске, например, 40% молодых семей
быстро разводятся, но по милости Божией в лю дях ещё сохраняются правильные ориентиры на
создание семьи, рождение детей, в их душах есть
доброе, и вот таких людей надо привести в Церковь. Быть членом Церкви не значит, что надо
только по праздникам и выходным дням бывать
на Литургии. Церковь – это объединение людей,
готовых помогать в больницах, детских домах,
домах престарелых и инвалидов, помогать бо лящим вернуться в общество. У многих наших
людей есть такой добрый потенциал, но они не
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Создание детских домов для детей–инвалидов –
тоже дело благое. Ведь в семье, где растёт такой
ребёнок, чаще всего одна мама, папы такого испытания не выдерживают, государство мало помогает, и поэтому, хотя детский сад – не лучший
вариант для воспитания детей, ребёнку–инвалиду очень полезно бывать в детском коллективе, пусть немногочисленном, где он может
научиться адаптироваться в обществе. Да и маме
будет облегчение. Подобные небольшие детские
садики можно устроить при храмах, в помещениях, где занимается воскресная школа, например. В Смоленской епархии таких садиков уже
четыре.
Очень важно, чтобы к этому служению любви
привлекались все члены Церкви. У нас дети из
воскресной школы во время Великого поста на
уроках клеят копилки, складывают туда денежки небольшие, копят, чтобы к Пасхе купить комуто подарок. Сегодня люди мало думают о дру гих, государство отучило. А надо бы вместе
с детьми в праздник Пасхи или Рождества Хри стова приходить в детский дом, больницу с песнями, подарками, концертами, и батюшек к этому привлекать, чтобы раз в две недели причащал
опекаемых.
В Москве, как вы знаете, есть Марфо –Мариин ская обитель, там действуют курсы социальных
работников, приезжайте, учитесь. Есть ещё веб инары – то есть семинары в Интернете, там обмен опытом, конкретика социального служения,
очень интересно и полезно. Скоро в Москве пройдёт съезд социальных работников, в его работе
будет участвовать Святейший Патриарх Кирилл.
Спасибо за внимание.
После выступления владыки Пантелеимона
Преосвященный епископ Вениамин представил
гостю активно работающих в епархии на поприще
социального служения: это и общество православных врачей, и Союз православных женщин,
и члены сестричества милосердия при онколо гическом центре... Состоялся короткий обмен
мнениями, прозвучали ответы на вопросы, пос ле чего владыки Пантелеимон и Вениамин отправились на фестиваль.

Своё приветствие фестивалю прислал полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Михаил Викторович Бабич. В его обращении
к участникам форума говорится: «Не так много
времени прошло в нашей стране, чтобы стало
понятным: мы исчезаем. Демографическая политика – в центре внимания федеральных, окруж ных и региональных властей. Но эффективное
государство – это не только власть, а прежде
всего активное гражданское общество. Фестиваль объединяет неравнодушных и деятельных
граждан, понимающих важность не про сто со хранения семейных ценностей, но знающих, как
донести до человека смысл этого основного института общества». Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнец кий, пожелал
участникам фестиваля, чтобы было в обществе
больше людей, которые бы посто янно труди лись ради сохранения жизни. «Дай Бог, – сказал
владыка, – что наш фестиваль внесёт весомый
вклад в дело защиты материнства и детства, послужит возрождению нравственных семейных
ценностей в Приволжском федеральном округе
и во всей России. Желаю всем участникам этого
форума помощи Божией в их плодотворной работе».
Работа фестиваля включала проведение семинаров, «круглых столов», мастер –классов и подведение итогов конкурса на лучший социальный
проект по обсуждаемым темам. Лучшими на
фестивале были признаны проекты из Нижнего
Новгорода и Перми, посвящённые борьбе с алкоголизмом и поддержке беременных женщин.
Презентация новой книги
29 мая в Пензенской духовной семинарии состоялась презентация книги пензенского краеведа, кандидата исторических наук Киры Георгиевны Аристовой «Обновленчество в Пензенской епархии в 1917–1923 гг. Первые уроки Советской власти». В ней рассказывается об одном
из самых драматичных периодов истории Пензенской епархии – внедрении Советской властью
антицерковных декретов и раскол Владимира
Путяты. Благодаря твёрдой вере и несгибаемой
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воле пензенского епископа Иоанна (Поммера),
позже прославленного в лике святых мучеников, Церковь одержала победу. Труд К.Г. Аристовой явился темой кандидатской диссертации
автора и вышел в свет при поддержке священноначалия Пензенской епархии.
Богослужение в Сергиевском
храме Соловцовки

Каждый год 31 мая сюда, в Троице–Сергиевский храм села Соловцовка стекаются тысячи
верующих людей из всей епархии и других регионов России. В этот день Церковь молитвенно
чтит великого угодника Божия праведного Иоанна Оленевского, который служил в этом храме,
жил в соседней Оленевке. И к раке много це лебных мощей Иоанна Оленевского не иссякает
людской поток, а особенно много паломников
бывает в дни памяти святого старца. По традиции Божественную литургию в эти дни в соловцовском храме совершает правящий архиерей.
Вот и на этот раз богослужение у раки с мощами
Иоанна Оленевского возглавил Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий.
Вместе с Преосвященным владыкой служил
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин
(Кириллов), им сослужили десятки священнослужителей нашей епархии, соседней Мордовии,
а также гости из Николо–Угрешского монастыря –
Архиерейское богослужение в Троице–Сергиевской церкви
с. Соловцовка Пензенского района.
31 мая 2012 года
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Архиерейское богослужение в Троице–Сергиевской церкви
с. Соловцовка Пензенского района. 31 мая 2012 года
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Слева направо:
Епископы Ардатовский и Атяшевский Вениамин (Кириллов) и Пензенский и Кузнецкий Вениамин
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наместник игумен Варфоломей (Петров), насельник обители, руководитель музыкально–
хоровой студии «Угреша» иеромонах Алек сандр (Богдан), а также настоятель подмосковного храма во имя святого мученика Виктора
иерей Дионисий Горовой. Вместо привычного
архиерейского хора на Литургии пели два других: хор Николо–Угрешского монастыря и хор
духовенства Пензенской епархии.
К собравшимся Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, обратился со
следующими словами:
– Сегодня мы молимся святому Иоанну Оленевскому, чтобы сей великий молитвенник и
предстатель у Престола Господня услышал нас
и испросил у Господа даровать нам тишину в
сердцах наших, разумение заповедей Божиих,
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
преподносит в дар
епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину на память
о совместной молитве икону праведного Иоанна Оленевского
Прихожане и паломники Троице–Сергиевской церкви в Соловцовке
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чтобы он своей молитвой умудрял нас и наставлял на путь праведный, дабы мы несли свой христианский подвиг, прославляя Господа нашего
Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь. Влады ка вручил гостю из Ардатовской епархии
епископу Вениамину на молитвенную память
о торжественном богослужении образ праведного Иоанна Оленевского. Такие же иконы были
вручены всем священнослужителям – гостям
праздника. А многочисленные паломники после
трапезы смогли искупаться в источниках.
На обратном пути в Пензу владыка Вениамин
с духовенством посетил храмовый комплекс в селе Большая Валяевка.
Священники
помогают полицейским
Нижнеломовские участковые полицейские с декабря прошлого года организовывают встречи
своих подопечных (а это, как правило, люди, не соблюдающие установленные нормы жизни, осво-

бодившиеся из мест заключения и так называемые неблагополучные семьи) со священниками.
Цель одна – на пути исправления помочь таким
людям изменить себя, свой образ жизни. И священники силой Божиего слова, своим искренним
участием в судьбе оступившихся или заблудивших ся в жизни людей готовят в них пе ре мену
к лучшему. Священники нижнеломовских храмов
уже встречались с «трудными» жителями Нижнего Ломова, сёл Норовка, Кривошеевка, Верхний Ломов, Большие Хутора, Аршиновка; они
также регулярно посещают изолятор временного
содержания нарушителей порядка, проводят индивидуальные беседы. Активно помогает участковым иеромонах Игнатий (Канесев) из Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского
монас тыря, он посещает неблагополучные се мьи, беседует с людьми. Участковые уже отметили положительный эффект подобного сотрудничества: скандалов и пьяных дебошей в семьях
стало меньше.

Преосвященный епископ Вениамин
благословляет многочисленных паломников после Божественной литургии.
Село Соловцовка. 31 мая 2012 года
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2012 году
№01-12/85 от 10 мая 2012 года
Священник Александр Горячкин освобождается от занимаемых должностей настоятеля Космодамиановской церкви с. Большой Вьяс Лунинского района и настоятеля Покровской церкви
с. Болотниково Лунинского района и назначается штатным священником храма прп. Серафима Саровского м/р Шуист г. Пензы.
№01-12/86 от 10 мая 2012 года
Священник Алексий Бурцев освобождается
от занимаемых должностей настоятеля СпасоПреображенского храма-часовни г. Спасска и настоятеля Троицкой церкви с. Липяги Спасского
района и назначается настоятелем Космодамиановской церкви с. Большой Вьяс Лунинского
района и одновременно настоятелем Покровской
церкви с. Болотниково Лунинского района.
№01-12/88 от 11 мая 2012 года
Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы протоиерей Павел
Матюшечкин одновременно назначается настоятелем храма во имя равноапостольного князя
Владимира г. Пензы.
№01-12/89 от 11 мая 2012 года
Протоиерей Павел Матюшечкин одновременно назначается настоятелем местной православной религиозной организации прихода СвятоЕлисаветинского духовно-попечительского центра милосердия г. Пензы Пензенской епархии
Русской Православной Церкви.

№01-12/90 от 14 мая 2012 года
Клирик Сергиевского храма с. Соловцовка Пензенского района священник Александр Чиханов
одновременно назначается настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензенского района.
№01-12/91 от 14 мая 2012 года
Протоиерей Александр Егоров освобождается
от занимаемой должности настоятеля Казанской
церкви с. Ленино Пензенского района.
№01-12/94 от 14 мая 2012 года
Настоятель храма Вознесения Господня г. Спасска священник Геннадий Проскуряков одновременно назначается настоятелем Спасо-Преображенского храма-часовни г. Спасска и настоятелем Троицкой церкви с. Липяги Спасского района.
№01-12/95 от 14 мая 2012 года
Священник Алексий Бурцев освобождается от
занимаемой должности настоятеля Никольской
церкви с. Русский Шелдаис Спасского района.
№01-12/96 от 14 мая 2012 года
Священник Геннадий Проскуряков одновременно назначается настоятелем Никольской церкви с. Русский Шелдаис Спасского района.
№01-12/98 от 28 мая 2012 года
Настоятель Никольского молитвенного дома
посёлка Пачелма протоиерей Михаил Кошолкин
одновременно назначается настоятелем церкви
во имя великомученика Георгия Победоносца
р.п. Пачелма.
№01-12/100 от 28 мая 2012 года
Протоиерей Александр Овцынов освобождается от занимаемых должностей штатного священника и ключаря церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

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:

Братие, будем примирять ссоры, которые часто доводят
ближних до драк. Это прямая обязанность
каждого христианина. Господь обещает миротворцам
великую награду: «Блажени миротворцы, яко тии сынове
Божии нарекутся», – сказал Он.
Будем останавливать детей своих в ссорах и драках
и приучать их с ранних лет
к перенесению обид и миролюбию.
Священник Кирилл Масловский
(1885 г.)

