


Боготечная звезда явися икона Твоя, Богомати, 
всю страну Тихвинскую обтекающи, 

и сущих во тьме невежествия светом боговедения озаряющи,
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заблуждающих же на путь делания заповедей Сына Твоего 
и Бога наставляющи, 
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События епархиальной жизни

Спасский собор строится

2 июня на строительную площадку приехал губер на тор
области Василий Кузьмич Бочкарёв, чтобы ознакомиться
с ходом возведения Первохрама епархии. Вместе с ним сюда
прибыли представители городской и областной ветвей вла -
сти, а также специалисты из строительных организа ций–под -
рядчиков – ОАО «Пензгражданпроект» и ОАО «СКМ Ин жи -
 ни ринг». Вместе с Преосвященным епископом Вениа ми ном
гости осмотрели стройку, губернатор живо интересовался хо -
дом работ, высказывал свои предложения. «Решение о взры ве
собора было жестоким, – сказал Василий Кузьмич. – Взорва -
ли объект культуры, духовный центр губернии. Это должно
стать для нас уроком, чтобы подобное больше не повто ри -
лось. И сегодня городу, который в будущем году будет отме -
чать 350-летие, надо восстановить утраченное. Я буду лично
беседовать с представителями бизнеса нашей области, и не
только, даже за её пределами, чтобы искать ресурсы для этого
масштабного и очень важного строительства».

Колокольня, высота которой составит 86 метров, почти го -
това, купол, шпиль и крест позолочены, в скором времени их
освятят и установят. Основная стройка сейчас переместилась
на здание самого собора. Цокольный этаж уже достроен, на -
ча лось возведение фасада с применением уникальной гер -
ман ской технологии. Владыка Вениамин выразил благодар -

С. 2: 
Колокольня строящегося Спасского кафедрального собора

С. 3: 
Слева направо: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, Генеральный директор

ОАО «СКМ Инжиниринг» Ф.В. Тощев и Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
на строительной площадке Спасского кафедрального собора. 2 июня 2012 года



столы собрались вместе в Сионской горнице,
произошло чудо. Сначала начался шум, поднял -
ся ветер – и в доме, где были апостолы, поя ви -
лись как бы огненные языки, которые почили на
головах учеников Христа. И «исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на иных язы -
ках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 4).
Так простые рыбаки получили дар проповеди на
языках тех народов, к которым им ещё только
предстояло отправиться для распространения
сло  ва Божия. Это событие отмечается как день
рождения Церкви Христовой, в которой Бог, Со -
з датель вселенной, познаётся и действует в трёх
лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Лица Трои -
цы – три, а сущность – одна. Эта тайна Святой
Троицы недоступна и неисчерпаема, это есть тай -
 на внутренней жизни бесконечного и непо сти жи -
мого Бога. Бывая в храмах, мы слышим пес но -
пения: «Святым Духом всяка душа живит ся...»,
то есть оживотворяется, просвещается и ис пол -
няется силы. Всё в Церкви совершается Ду хом
Святым, все церковные Таинства, включая Таин -
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ность губернатору за его внимание к главной
стройке епархии, а также всем жертвователям
и благодетелям. «Я хочу поблагодарить всех, даже
тех, кто приобрёл хотя бы один кирпичик, –
сказал владыка. – Стройка идёт круглосуточно,
я это слышу, потому что живу рядом, и радуюсь
этому. К юбилею Пензы вряд ли успеем всё за -
вершить, но планируем пригласить Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
чтобы и на празднике побывал, и молитву осо -
бую совершил на месте строящегося собора».

День Святой Троицы
Этот праздник несёт в себе основной смысл

Хри стианства и главную задачу для всякого
право славного христианина, которую, может
быть, по нимает далеко не всякий человек, ре -
гулярно ходящий в церковь, и даже испове дую -
щийся и причащающийся. В этот день в храмах
за Ли тургией читаются стихи из «Деяний апо -
столь ских». В них говорится, что в день Пяти де -
сят ницы – на 50-й день после Пасхи, когда апо -
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С. 4-5: 
День Святой Троицы в Успенском кафедральном соборе Пензы

ство Евхаристии, в котором хлеб и вино дей ст -
вием Святого Духа становятся Телом и Кровью
Спасителя. В стяжании Духа Божия и заклю ча -
ется смысл жизни всякого христианина; нам на -
до научиться в течение нашей земной жизни
стя   жать Духа Святого. Как это сделать? В уче -
ниях Святых Отцов Церкви есть чёткий ответ:
только живя по заповедям Христа. 

В день Святой Троицы, 3 июня, во всех пра -
вославных храмах епархии прошли празднич ные
богослужения, на которых священники обра ща -
ли к верующим слова назидания о неукосни -
тельном соблюдении Христовых заповедей. Ни -
чего нового: никого не осуждать, иметь кротость,
хранить чистоту не только тела, но и души, уметь
прощать, легко мириться с ближними, быть ми -
лосердными, щедрыми, нелицемерными. Но как
же трудно бывает всё это соблюдать и напол -
нять этим всякий час своей жизни... 

Преосвященный Вениамин, епископ Пензен -
ский и Кузнецкий, в день Святой Троицы со -
вершил Божественную литургию в Успенском
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кафедральном соборе Пензы. Владыка шёл в
храм по ковру из цветов, заботливо, с любовью
выложенном прихожанами. После Литургии
владыка в сослужении многочисленного пен -
зен ского духовенства совершил в соборе, ук ра -
шенном берёзовыми ветками, великую вечерню.
Служба на Троицу долгая, впервые после Пасхи
начинаются коленопреклонённые молитвы, но
сотни людей наполняют в этот святой день хра -
мы Божии, чтобы получить благодать Святого
Духа.

Часовня на сельском кладбище
В День Святой Троицы в селе Шейно Па -

челмского района на местном кладбище тор же -
ственно открыли часовню во имя Архистратига
Божия Михаила. Организовал строительство
и выступил его спонсором житель села, известный
пензенский предприниматель Александр Ивано -
 вич Мартынов. После смерти матери он решил
поставить на кладбище часовню – как дань па -
мяти всем усопшим и утешение для прихо дя -
щих сюда родных и близких. Настоятель Трои ц -
кой церкви священник Сергий Вишняков со -
вершил водосвятный молебен и освятил часо вню.
Теперь жители села, которому более 300 лет, мо -
гут, приходя на могилы близких, поставить в ча -
совне свечу и помолиться об усопших. Пред при -
ниматель, сделавший для односельчан благое
дело, планирует создать шейнское землячество,
его члены станут помогать в восстановлении
церкви XIX века во имя преподобного Сергия
Радонежского.

Великое освящение храма на Семиключье
4 июня, в День Сошествия Святого Духа на

апостолов, Преосвященный епископ Вениамин
совершил освящение нового Дома Божия в свя -
том для всех жителей епархии месте – на Се -
миключье в Шемышейском районе, где недавно
по его благословению был организован Тихвин -
ский скит Спасо–Преображенского мужского
мо настыря г. Пензы. За неполных два года это
любимое паломниками место преобразилось:
обу строена территория, появилась просторная
светлая купальня, встала часовня с Тихвинской

иконой Божией Матери, рядом – церковная
лав ка, а почти год назад, в сентябре, здесь была
совершена первая Божественная литургия в но -
вом прекрасном деревянном храме, построен -
ном силами благотворителей и жертвователей.
И вот Преосвященный епископ Вениамин при -
ехал сюда, на Семиключье, чтобы великим чи -
ном освятить новый Дом Божий в честь Тих вин -
 ской иконы Божией Матери и во имя святого
благоверного великого князя Александра Нев -
с кого. Светлый деревянный храм заполнили до
отказа верующие, приехавшие из Пензы и близ -
лежащих сёл, были среди них и прибывшие из
других регионов России. Событие знаменатель -
но вдвойне: не только освящение храма, но и пер -
 вая за многовековую историю существования
этого святого места Литургия, совершённая ар -
хиереем. После богослужения и Крестного хода
к владыке Вениамину обратился наместник
Спа со–Преображенского монастыря Пензы игу -
мен Нестор (Люберанский):

– Нет слов, чтобы описать состояние духовной
благодати, которая пребывает на этом святом
месте: сегодня зажглась свеча молитвы и вос кре -
шена духовная жизнь. Освящён храм. Он, слов -
но младенец, словно новый человек, рождается
в мир. Отсюда будут идти живительные токи во

Церковь в честь Тихвинской иконы Богородицы 
и благоверного великого князя Александра Невского 

в Тихвинском скиту 
Спасо-Преображенского монастыря
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Наместник Спасо–Преображенского монастыря игумен Нестор
встречает епископа Вениамина в Тихвинском скиту

Епископ Вениамин и ктитор Тихвинской церкви Д.А. Лаврентьев

Освящение церкви. Крестный ход. 4 июня 2012 года

все места не только нашей епархии, но и по всей
России. Этот день сохранится в сердцах верую -
щих людей благолепным архиерейским служени -
ем, удивительным созиданием, которое здесь со -
вершается. Господь заповедал нам любить друг
друга, и эту любовь мы являем в общей молитве,
в общей Чаше, в единении сердец. Сегодня дейс т -
 вительно праздник, и он состоялся Вашими тру -
дами, дорогой владыка, Вашими молитвами. Вы
встали во главе возрождения духовной жизни.
И сегодня, совершая это великое торжество, мы
благодарим Вас за всё, что Вы сделали и делаете
на этом святом месте, продолжаете им руко во -
дить, с заботой о том, чтобы здесь росла мо -
нашеская община, крепла духовная жизнь,
текла молитва к Богу, а приходящие сюда люди
получали спасение. В этот знаменательный день
я хочу от лица братии обители поблагодарить
Вас, владыка, за труды, которые Вы совершили
ради нашего спасения, и поднести в дар книгу
о жизни русских Патриархов, на которых Вы
равняетесь в своём молитвенном труде. Ис пол -
ла эти, деспота !

Депутат Пензенской городской Думы, гене -
раль  ный директор ООО «Пензавторсырьё»
Дмит  рий Анатольевич Лаврентьев также обра -
тился к собравшимся:

– Уважаемый владыка, уважаемые при хо жа не!
Сегодня у нас большая радость: освящён новый
прекрасный храм. Хотелось бы поблаго да рить
главу администрации Шемышейского района
Анатолия Александровича Тепцова, благо де те -
лей, благоукрасителей этого святого места. Всех
прихожан, паломников, верующих людей епар -
хии поздравляю с этим знаменательным днём!
Вручаю новому храму икону Спаса Еммануила,
бе регите её.

В своём слове к собравшимся Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
в частности, сказал:

– Всечестные отцы, братья и сёстры, бла го де -
тели, ктиторы этого святого храма! Хочу вас
всех поздравить и с праздником Святой Трои цы,
и с днём освящения этого дивного храма. Ко г да
я первый раз сюда приехал, то понял, что это –
место Божие и здесь должна возродиться свеча
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молитвы, которая горела к Богу до раз ру шения
святой обители на Семиключье. От воли чело ве -
ческой мало что зависит, всё решает Гос подь. Но
если человек исполняет волю Божию, Его запо ве -
ди, то Господь подаёт Свою милость. Вот и здесь,
на Семиключье, Господь так управил, что поя -
вились и благодетели, и строители. Сего дня я от
всего сердца хочу поблагодарить вас, наши бла -
годетели, за то, что создали такой дивный Дом
Божий. Я уверен, на этом святом месте появятся
и жилой корпус для монахов, и каменный собор,
и множество паломников будут сюда приезжать,
чтобы получить укреп ление в вере, помощь Бо -
жию, Царицы Небесной, святого благоверного
князя Алек сан дра Нев ско го. Желаю всем мило -
сти Божией. Храни вас Бог!

Владыка Вениамин вручил епархиальные наг ра -
ды – медали святителя Иннокентия, епископа
Пензенского, Д.А. Лаврентьеву и председате -
лю Союза производителей и дистрибьюторов

С. 8: 
Епископ Вениамин в сослужении духовенства 
совершает крестный ход со святыми мощами

С. 9: 
Окропление святой водой

Хиротесия во чтеца И. Клопова



1
0

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

Ю.В. Дворянинову за вклад в возрождение цер -
ковной жизни на месте чудесного явления Тих -
винской иконы Божией Матери. Владыка также
преподал своё благословение – образ Спасителя –
главе администрации Шемышейского района
А.А. Тепцову.

...Когда-то здесь по преданию существовал мо -
 нашеский скит: монахи жили в землянках и моли -
лись Богу, была и часовня. Монашескую общи -
ну уничтожили, часовню разрушили. И случи -
лось чудо: в скором времени из-под стволов
деревьев забили родники, причём не все оди на -
ковые, а раз ной силы, но, стекаясь, все они обра -
зуют озерцо с кристально чистой водой. Вода из
Семи клю чья издавна считается целебной, сюда
и в годы богоборчества, и в наши дни при ез жает
множе ство людей, чтобы набрать воды, иску -
паться в источниках. Многое пережило Се ми -
ключье даже за последнее время: хотели здесь
сделать водозабор, расположить ресторан с ша -
шлы ка ми...  Но Господь уберёг это святое место
от пору га ния, и теперь здесь создаётся пол но -
ценный ду хов ный центр. Рядом с родниками,

Хиротония иподиакона И. Клопова во диакона

Преосвященный епископ Вениамин награждает Д.А. Лаврентьева
медалью святителя Иннокентия Пензенского. 

4 июня 2012 года
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которые исцеляют тело, появился храм – ис -
точник, леча щий душу. «Это место у нас есть по
Бо жи ему бла  гословению, – говорит наместник
Спасо–Пре о бра женского монастыря и скита на
Семиключье игу мен Нестор (Люберанский), –
и значит, мы все должны здесь жить и вести себя
по–Бо жи е му: сначала помолиться в храме, а по -
том идти на источники. Вот тогда польза бу -
дет и духовная, и телесная».

Шиханский монастырь возрождается
Село Ахматовка Никольского района распо -

ложено почти на самой границе с Ульяновской
областью. В нескольких километрах от села, ко -
торое славится долгожителями (здесь неско лько
десятков сельчан, которым перевалило за сто
лет), – Шиханская гора. Она известна многим
пензенцам тем, что на ней когда-то находился
Покровский женский монастырь. Полтора века
назад сюда, в лесную глушь, близ деревни Новая
Селя и села Базарная Кеньша, пришёл благоче -
стивый крестьянин Сергей Полянский–Ма за -
нов. Он основал иноческую обитель; епископ

Награждённые медалью Святителя Иннокентия 
Д.А. Лаврентьев, Ю.В. Дворянинов 

и иконой Спасителя глава Администрации Шемышейского района А.А. Тепцов

Епископ Вениамин обращается к собравшимся на освящение церкви с проповедью
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Пензенский Варлаам (Успенский) благословил
строительство на Шихане Покровской церкви.
После смерти основателя община распалась.
Возродилась через двадцать лет уже как жен -
ская. В начале ХХ века обитель на Шихан–горе
переживала свой расцвет. Здесь подвизались
поч ти 300 сестёр под духовным водительством
игумении Леониды. Обитель включала вели ко -
лепный десятиглавый Троицкий собор, дере -
вян ные и кирпичные жилые корпуса, гостиницу
для паломников... В конце 20-х годов ХХ века
монахинь стали притеснять, многие из них уш -
ли из обители, а в 1930 году монастырь был
окончательно разорён. Все монастырские зда -
ния разобрали на кирпичи и вывезли в со сед -
ние сёла, в Никольск. Только в начале 90-х
годов прошлого столетия это святое место вновь
начало благоустраиваться стараниями священ -
ника Казанского храма села Ахматовка Влади -
мира Кознова. Отец Владимир сам из этих мест,
он рассказывает: «У меня бабушка по матери жи -
ла в полутора километрах от монастыря, и мне
доводилось проводить лето в этой деревне. Я и ви -
дел, и даже общался с сёстрами порушен но -
го мо на стыря, которые приезжали и приходи ли
к моей бабушке. Хорошо помню их беседы, раз -
говоры... Всё это у меня отложилось на се р  дце». 

В 1993 году стараниями учителя истории
(ныне директора) местной школы села Ах ма то -
вка был поставлен памятный знак, свиде тель ст -
вующий о том, что когда-то здесь, на Ши хан–го -
ре, был монастырь. В 2005 году, в сто  летнюю
годовщину освящения Троицкого со бо ра, отец
Владимир совершил на месте собо ра под от -
крытым небом Божественную литур гию и ос вя -
щение «Троицкого благовеста» – ко ло кола для
будущего храма. В 2007 году нача лось стро и -
тель  ство храма во имя преподобного Сергия
Ра донежского, и с тех пор в летнее время здесь
еже недельно совершаются богослужения. Рас чи -
 стили заросшую дорогу, ведущую на гору. Об ла -
городили старинное кладбище. Летом 2009 го -
да восстановили фундамент Покровской цер кви.
С 2010 года начался новый этап в возрож дении
монастыря: Преосвященный епископ Вениамин
благословил преобразовать приход Казанской

Шиханский монастырь в Ахматовке Никольского района. 
Вид на церковь

С. 12–13: 
Закладка нового храма в обители. 9 июня 2012 года
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церкви села Ахматовка в Казанское подворье
Троицкого монастыря. Игумения Митрофания
(Пере тя ги на) направила на Шихан монахинь
Ним фодору и Агнию, других сестёр, чтобы на -
чалась молит венная жизнь на этом святом ме -
сте. Одно вре менно благоустраивается и терри -
тория силами послушниц Троицкого женского
монастыря.

Освящение куполов и крестов
в Пензе...
11 июня владыка Вениамин совершил чин

ос вящения крестов и куполов на возводимый
в дальнем Арбеково храм во имя святой му че -
ницы Наталии. Эту деревянную церковь на чали
строить в конце прошлого года. Она рассчи -
тана на 250 прихожан. Микрорайон носит на -
з вание «Арбековская застава», здесь построят
де сятки многоэтажных домов, некоторые из
них уже заселены, и жителям микрорайона
очень удобно будет добираться до храма – он
совсем рядом, в так называемой шаговой
лизуется прог рам ма строительства таких не -
больших храмов по благословению пра вящего

Закладка нового храма в Шиханском монастыре. 
9 июня 2012 года
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архиерея и при под держке городских властей.
В Пензе намечено воз  вести 12 подобных хра -
мов, два уже дей ст вуют – в районах города
Маньчжурия и Шу ист; в посёлке Монтажном и ми -
крорайоне ГПЗ строи тельство храмов за вер -
шается.

Через два дня после освящения куполов и кре   -
 стов строители осуществили их подъём. На стоя -
тель нового храма протоиерей Николай Гро шев
рассказал, что при храме планируется от крыть
воскресную школу для детей и взро с лых, а в пре -
стольный праздник храма – 8 сен тября, когда
Церковь молитвенно вспоминает свя ту ю муче -
ницу Наталию, – в новой церкви будет совер -
шена первая Божественная литур гия.  По словам
Преосвященного епископа Вениа ми на, храм
ста нет центром духовной жизни микро рай она.
Владыка преподнёс в дар новому храму нес коль -
ко икон. 

в селе Сосновка...
20 июня в селе Сосновка Бессоновского рай о -

на произошло знаменательное и долго жданное
событие – протоиерей Виталий Ещенко со вер -
шил чин освящения крестов и куполов на Бо го -
яв  ле н ский храм. С ним служил настоятель хра   ма
иерей Василий Кочетков. Невзирая на дождь, на
молебен пришли жители всего села. Многие из
них принимали активное участие в восста но вле -
нии церкви, а спонсорскую по мощь при хо ду ока -
зал Сергей Юрьевич Лисовол, за что ве ру ю  щие
Сосновки ему благодарны. Изготовили и ус та но -
вили купола отец и сын Демидовы – Михаил
Геннадьевич и Геннадий Ми хайлович. Теперь
купола на святом храме будут си ять, как заж жён -
ная свеча...

в селе Атмис...
С 2000 года существует в крупном селе Атмис

Нижнеломовского района молитвенный дом
в честь Рождества Христова. Он был обустроен
в здании бывшего сельского магазина. Пре крас -
ный Христорождественский храм, украша в ший
село с 1837 года, теперь остался лишь в вос по -
ми наниях сторожилов... Верующие села решили
собрать средства, чтобы установить на молит -

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
освящает купола и кресты храма мученицы Наталии 

в дальнем Арбеково г. Пензы. 
11 июня 2012 года
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Освящение купола и креста колокольни 
храма Петра и Павла в микрорайоне Арбеково г. Пензы. 

27 июня 2012 года
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и крест, а также всех молившихся прихо жан,
владыка Вениамин обратился к собрав шимся:

– Совершилось большое и благое дело: се год -
ня мы освятили купол и крест, сейчас их возд -
вигнут, и Животворящий крест будет осенять
всю близлежащую местность, благо словлять
всех нас, приходящих в этот храм. Я хочу по -
бла годарить отца Павла, приходских батюшек,
всех, кто внёс свою лепту в дело созидания это -
го Дома Божия. Здесь много потрудились и тру -
дятся помощницы настоя теля – староста при -
хода Ольга Александровна, другие женщины,
ак тивистки, всех благодарю за понесённые тру -
ды. Но впереди ещё много ра бо ты: надо ошту ка -
турить колокольню и снаружи, и внутри, также
заменить в самом храме шту катурку, подгото -
вить его стены к росписи. Я надеюсь, что это бу -
дет один из самых вели че ственных храмов на -
шей епархии. У отца Павла как настоятеля очень
много планов: построить здание для воскресной
школы, библиотеки, для того, чтобы прихожане,
особенно пожилые и оди нокие, смогли бы встре -
чаться в этом здании после богослужения за чаш -
кой чая, общаться, не чувствуя себя забытыми
и брошенными. Я всех вас сердечно поздравляю
с событием в жизни прихода, желаю помощи Бо -
 жией и крепости сил.

Прошло несколько минут – и начались работы
по установке купола. 27 июня вся многотонная
конструкция заняла своё место на колокольне.
Высота купола с крестом составила более 50 мет -
ров. Купола изготовлены в Пензе из нер жа вею -
щей стали и покрыты специальным сос тавом, ко -
 торый продержится не менее 50 лет. Этот день
будет навсегда записан в историю прихода Пет -
ропавловского храма.

Архиерейское благословение выпускникам
Утром 12 июня в Пензе на главной площади

состоялась торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам Пензенского артилле -
рийского инженерного института. Их поз дра -
вил губернатор области В.К. Бочкарёв, а затем
со словами приветствия и напутствия к моло -
дым лейтенантам обратился Преосвященный
Вениа мин, епископ Пензенский и Кузнецкий.

венном доме купол с крестом. А.Ф. Дубенсков,
будучи ветераном производства, летом 2011 го да
попросил материальную помощь. Получив день -
ги из районной администрации, он добавил
часть своих личных накоплений. Сумму попол -
нили сельчане, кроме того, помощь оказали ди -
ректор ООО «Зерновая компания» Г. Фролов,
Н. Полянскова, В. Стригина и другие. С миру по
нитке, как гласит народная пословица, была
соб ра на необходимая сумма, на которую в Пен зе
был заказан купол и крест. Через полтора меся -
ца всё было готово. И вот 19 июня на стоятель
Христорождественского мо лит вен но го дома свя -
 щенник Сергий Рыбаков в при сут ствии прихо -
жан совершил водосвятный моле бен, освятил
купол с крестом, после чего не сколько мужчин
установили его на крыше. Теперь молитвенный
дом, как Дом Божий, виден издалека.

(По материалам районной газеты 
«Куранты–Маяк»)

...и снова в Пензе
Завершилось строительство колокольни в ар -

бековском храме во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Преосвященный епис -
коп Вениамин с клириками епархии совершил
освящение куполов и креста для колокольни
храма. Более 15 лет продолжалось строи тель -
ство этого Дома Божия: стройка началась по
благословению архиепископа Серафима (Тихо -
нова) ещё в 1997 году и шла, то замирая, то ожи -
вая, до тех пор, пока на Пензенскую кафедру не
был назначен Преосвященный епископ Вениа -
мин. Его молитвами, заботами и трудами строй -
ка пошла быстрее, и 3 января 2010 года храм был
освящён архиерейским чином. 

Наступил долгожданный день. 27 июня мно же -
ство прихожан собралось у храма, чтобы по мо -
лить ся вместе со своим архипастырем. У людей
на глазах были слёзы радости и умиления. Вла -
дыке сослужили настоятель Успенского кафед -
рального собора протоиерей Сергий Лоскутов,
настоятель Петропавловского храма протои е рей
Павел Матюшечкин, клирики храма протоиереи
Сергий Логинов и Алексий Горшков, священ ник
Павел Курганов. Окропив святой водой купола
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Владыка пожелал им помощи Божией и защиты
небесных покровителей русского воинства –
святых благоверных князей Александра Нев -
с кого и Димитрия Донского в несении службы.
В артиллерийском инженерном институте уже
много лет действует храм во имя святого Алек -
сандра Невского; настоятель этого храма иеро -
монах Дорофей (Постников) хорошо знает каж -
дого из выпускников, на протяжении всех лет
учёбы молодые офицеры в подавляющем бо ль -
шинстве находили время для посещения хра ма, 
участия в Таинствах Церкви. Отец Доро фей по с -
 ле напутственных слов архиерея окро пил  мо ло -
 дых лейтенантов святой водой. 

Молодёжный трудовой десант
В нашей епархии возрождаются несколько ста -

ринных монастырей, один из них – Воз не се нск ий
Скрябинский в селе Пограничное Ко лы ш лей -
ского района. Он был основан в 1885 году, к 1917
году в нём подвизались около 200 мона хинь, они
молились в великолепном храме Воз несения
Христова. В советское время эту оби тель по -
сти г ла печальная участь множества русских
монастырей, и только в конце 2010 года Пре о -
с вященный епископ Вениамин благо сло вил от -
крыть подворье Троице–Сканова жен ского мо -
на стыря. С Божией помощью начала возрож -
даться монашеская жизнь: в январе 2011 года
сюда приехали пять монахинь из Тро ице– Ска -
нова монастыря во главе с инокиней Васи лисой
(Соколовой). Дел очень много. Помимо молит -
вы, которая, как и в любом монастыре, должна
идти непрерывно, днём и ночью, пред стоит
упра вить много хозяйственных дел: очи стить
территорию от мусора, подготовить место для
теплотрассы, провести отопление в собор, на -
чать его реставрацию... В престольный празд ник
обители, в день Вознесения Господня в про ш -
лом году здесь совершил Божественную ли ту р -
гию Преосвященный епископ Вениамин, пре по -
дал своё архиерейское благословение на бла гие
дела в обители.

12 июня сюда приехали представители Союза
православной молодёжи. Ребята и девушки не
остались в городе, где отмечался День Рос сии,
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а решили потрудиться во славу Божию на мона -
стырском подворье, благо их здесь ожидал боль -
шой фронт работ. Молодые люди корче ва ли пни
около сестринского корпуса, девушки убира ли
му сор. Результаты общей работы стали очень
за метными, но насельницы просят моло дёжь не
за бывать их, приезжать почаще, ведь работ на по -
д  ворье ещё достаточно: и разру шен ный храм
надо в порядок приводить, и тер ри то рию благо -
у стра и вать.

Иссинское отделение Союза 
православной молодёжи действует успешно
В первый день Петрова поста в районном цен-

тре Исса побывали председатель Союза право -
славной молодёжи протоиерей Вадим Ершов
и секретарь молодёжного Союза Евгений Чев -
таев. Они ознакомились с работой Иссинского
отделения Союза, встретились с настоятелем
Пре  ображенского молитвенного дома прото ие -
реем Евгением Костиным, с помощником на сто я -
теля по делам молодёжи Алексеем Молеб но  вым.
Сначала гости побывали в краеведческом музее
детско–юношеского центра Иссы, озна ко ми ли сь
с его работой по нравственному воспи танию мо -
лодёжи, посетили изостудию «Пали тра», в кото -
рой дети под руководством Марии Брагиной за -
ни маются росписью и реставрацией икон. А по -
том состоялась встреча за чашкой чая с моло -
дёжью прихода Преображенского молит венного
дома, где собрались юноши и девушки, молодые
семьи с детками. В непринуждённой дру же ской
атмосфере встречи гостям из Пензы рассказали,
как живёт молодёжь Иссы, как дей ствует отде -
ле ние Союза. В планах – открытие вос  кресной
школы при молитвенном доме. В свою очередь,
го с ти из Пензы рассказали о том, какие важные
меро при  ятия планирует в бли жай шее время про -
 вести Союз православной моло дё жи. Отец Ва -
дим вы со  ко оценил работу Ис син  ско го отде ле ния
Со юза. «Не во всяком прихо де, – ска зал он, – мо -
ж но увидеть столько воцер ковлённых моло дых
людей, объединённых об щим делом по раз ным
направлениям».

С. 19–20: 
Выпускной акт Пензенского артиллерийского 

инженерного института. Пенза. 
12 июня 2012 года



век, приходили на богослужения в Казанский
молитвенный дом, но десять лет назад решили
всем миром восстановить старинный храм,
ос вящённый в честь Успения Божией Матери.
В 2012 году храму исполняется 150 лет. Работу
возглавила бывший совхозный бригадир, ныне
председатель совета ветеранов села Александра
Сергеевна Сухова, она же и председатель при ход -
ского совета Успенского храма. Сделано об щи -
 ми усилиями уже немало: покрыли железом
большую часть крыши, очистили полностью от
мусора один придел и алтарь, отреставрирован
крест храма, готов и купол. Храмовые иконы,
которые местные жители успели вынести из
разорённого в 30-е годы ХХ века храма, вер ну -
ли. Но до полного восстановления ещё далеко.
Долгие годы в храме было устроено зерно хра ни -
лище, и сегодня полов здесь практически нет,
кирпичная кладка обветшала, её надо ме нять,
росписи со стен стёрты, сыро...

И всё же год назад в старинном разорённом
хра ме начались регулярные богослужения, а те -
перь вот дождались и приезда правящего архи -
ерея. По завершении Божественной литургии
вла  дыка Вениамин пожелал елизаветинцам по -
скорее завершить реставрацию. «Моя особая мо -
 ли тва, – сказал владыка, – была сегодня о том,
чтобы ваша община стала единым живым орга -
низмом, единым целым, чтобы вашими совме -
стными усилиями этот Дом Божий стал таким
же, каким был до своего закрытия. Вот мы часто
говорим, что сейчас чудес не бывает, когда-то они
были, а теперь Господь их отнял у нас. Но разве
это не чудо, что мы служим в этом намоленном
прекрасном храме, восстанавливаемом только
силами местных жителей, людей верующих, во -
 церковлённых? Особую радость доставляет то,
что вы любите свой храм, заботитесь о нём. Про -
 шу вас приложить все силы к тому, чтобы он
стал воистину жемчужиной Пензенской земли».
Владыка Вениамин представил прихожанам но -
вого настоятеля – протоиерея Михаила Дергу -
нова и передал в благословение храму Поча ев -
ский образ Божией Матери. Архиерейской гра -
мотой была награждена А.С. Сухова – за осо -
бые заслуги в деле возрождения церкви.
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Панихида по павшим воинам
15 июня на Мокшанской земле, близ села Бо -

го родское, появилась новая святыня – ча сов -
ня у родника во имя святой великомученицы
Параскевы Пятницы. Этот родник издавна лю -
бим  верующим народом не только Мокшана и ок -
  рестностей, он привлекает многих палом ни ков.
И вот недавно по инициативе главы адми ни ст -
рации Богородского сельсовета Вик тора Коре -
зина у родника поставили часовню. Её стро или
всем миром с помощью предприни ма телей. Боль -
шую помощь оказал в строительстве гене ра  ль -
ный директор ООО «Стеллит» Виктор Кули ков.
И вот 15 июня сюда прибыли священ ники Дио -
нисий Миронов, Александр Таныгин и Ми хаил
Дергунов, чтобы совершить чин освя ще ния ча -
совни. Верующие прошли к месту ос вя  щения
Крестным ходом, среди них было много детей.
Перед началом молебна прекра ти лся дождь, вы -
глянуло солнце – казалось, сама природа тор -
же ствует вместе с людьми. Теперь приез жа ющие
к роднику паломники смогут получить благо дать
Божию, прося заступ ничества у святой ве ли -
 комученицы Параскевы Пятницы, которой мо -
лятся о семейном благо получии и счастье.

Первая архиерейская служба 
в старинном храме

В субботу, 16 июня, накануне праздника
Всех святых, в земле Российской просиявших,
в Успенском храме села Елизаветино Мокшан -
ского района Преосвященный Вениамин, епи -
скоп  Пензенский и Кузнецкий, совершил Бо -
же ственную литургию. Архиерейской службы
здесь  не было очень давно. Прежде верующие
села, в котором проживают более тысячи че ло -

Успенская церковь 
с. Елизаветино Мокшанского района
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Панихида по павшим воинам
22 июня, в день, когда Россия отмечает скорб -

ную дату – начало Великой Отече ствен ной   вой -
ны, – в храме Архангела Михаила на проспекте
Победы в Пензе правящий архиерей тради ци он -
но   совершает панихиду по всем убиенным на
по лях сражений. Так же традиционно в этом бо -
го   служении участвуют руководители города

Встреча правящего архиерея 
и Божественная литургия в Успенской церкви. 

16 июня 2012 года
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и об ласти. По завершении панихиды владыка
Вениамин обратился к собравшимся:

– Сегодня по всей Земле Русской совершается
молитва об упокоении павших за Отечество
наше, за Русь святую, за нашу веру право слав -
ную. В Пензенской области из числа ушедших
на фронт той войны не вернулись с поля боя
око ло 200 тысяч человек. Мы молимся сегодня
и о тех, кто скончался в плену и заточении во вре -
мя этой страшной и великой войны. Мы про -
сим милосердного Господа, чтобы Он учи нил их
души в месте светлом, где нет ни печали, ни бо -
лезни, ни воздыхания, но жизнь беско неч ная.
Полчища фашистской Германии при не с ли наше -
му народу столько скорбей, бед и бо ле зней, что
их мы не в силах забыть никогда. Давайте же про -
ведём этот скорбный день в мире и молитве о том,
чтобы Господь упокоил души убиенных, а нас
помиловал. 

После богослужения Преосвященный епископ
Вениамин с представителями власти и ветера -
на ми войны отправился к Монументу воинской
и трудовой славы для возложения венков.

Будет храм во имя 
преподобного Пимена Угрешского
В селе Алферьевка, живописно располо жен -

ном в Пензенском районе на берегу Сурского мо -
ря, построят храм во имя преподобного Пи м ена
Угрешского. Все, кто проезжает по ше мы ше й ской
трассе, замечают, как быстро растут стены храма
на алферьевской горе. 22 июня Прео свя щен ный
Вениамин, епископ Пензен ский и Куз не цкий,
совершил здесь чин осно ва ния нового храма.
Дом Божий возводится при со действии ЗАО
«ЦеСМС НИКИРЭТ», гене ра ль ный ди ре ктор
ко торого Олег Леонидович Ша по вал мо ли л ся
вместе со всеми. По словам стро ите лей, храм бу -
дет готов уже к 30 августа – к Дню памяти Пи -
мена Угреш ского. Обращаясь к со  бравшимся,
владыка Вени амин, в частности, сказал:

– Преподобный Пимен мне особенно дорог,
ибо я более десяти лет молился у раки с его це ль -
боносными мощами. Могу свидетельствовать,
что к преподобному Пимену Угрешскому при хо -
дило и приходит множество людей и многие из

Закладка храма во имя преподобного Пимена Угрешского 
в селе Алферьевка Пензенского района. 

22 июня 2012 года
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них, страдающие онкологическими забо ле ва ния -
ми, головной болью, получали исцеление. Я не
буду пересказывать эти чудесные при ме  ры
ис  целений, совершающиеся у его мощей, это не -
возможно. Я просто скажу: Пимен Уг ре шский –
великий угодник Божий, молит венник и ско рый
помощник, наставник в вере и защит ник. Сего -
дня мы основали храм в его честь, я очень рад
этому, благодарю ктиторов, жер тво вателей, при -
хожан, всех, кто заботится о соз да нии церкви,
и надеюсь, что по молитвам пре подобного Пи ме -
на Господь нам поможет. И об щи на здесь будет
большая, и храм построят в на меченный срок.
Я вижу ваше усердие, поз дра в ляю всех с этим со -
бытием в жизни села. Многая и благая вам лета!

Первое архиерейское 
богослужение 
в храме села Владыкино
23 июня в селе Владыкино Каменского района

епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин со -
вершил первую Божественную литургию в но вом
молитвенном доме во имя Всех святых. По с ле
Ли тургии к архиерею со словами бла го дар но сти
обратился благочинный Каменского округа свя -
щенник Даниил Бойков:

– Рады приветствовать Вас на Владыкинской
земле. Ровно 135 лет святитель не совершал здесь
богослужения. Год назад Вы, владыка, приехав
сю да, благословили создать общину, приспо со -
бить для церкви пустующее помещение села,
и мы потихоньку по Вашим молитвам постро и ли
небольшой храм, который теперь будут посе щать
люди и находить в нём всё для своего спа се ния.
Село Владыкино малочисленное, навер ное, это
самое маленькое село на Каменской зе м  ле. И мы
благодарны Вам, что Вы нашли время приехать
сюда и совершить богослужение. Низ кий Вам по -
клон за милость к нам, грешным. Же лаем Вам
по мощи Божией и крепости сил.

В ответном слове епископ Вениамин поз дра -
вил всех жителей села с первым богослужением,
которое совершилось здесь после многих лет за б   -
вения: «Господь так попустил, что храмы наши
были разрушены и разорены безбожниками. Но
в сердцах людских осталась вера, и об этом сви -

де тельствует сегодня то, что много людей при -
ш ло в храм, чтобы вознести Богу свои моли твы.
Я очень рад за это село, за его жителей, за земли
Каменскую, Пензенскую, за всю Россию, что за -
жглась свеча молитвы, строятся новые хра мы, всё
больше людей находят свою дорогу к Богу. Те -
перь целью нашей должно стать вос становление
прекраснейшего храма в честь пре подобного
Сте фана Савваита, развалины кото рого взывают
к нам, ныне живущим. Желаю, что  бы больше
сель чан приходили в новый храм, во с  пи ты ва -
лись в вере Христовой. Милость Божия да пре -
будет со всеми вами. С праздником!» 

В селе Владыкино сто пятьдесят лет назад был
построен храм во имя преподобного Стефана Сав -
ваита, который был племянником святого Ио ан -
на Дамаскина. Святому Стефану Богом был дан
дар чудотворений и прозорливости: он исцелял
болящих, изгонял бесов, знал мысли прихо дя -
щих к нему за советом людей.

В центре Каменки 
построят храм
23 июня Преосвященный Вениамин, епископ

Пензенский и Кузнецкий, приехал в Каменку,
что бы совершить молебен по случаю закладки
ка мня и капсулы в основание будущего собор но -
 го храма во имя святого благоверного князя Алек -
сандра Невского. Фундамент уже готов, но     вый
Дом Божий, который строится на пожер тво ва -
ния верующих людей и предпри ни ма те лей, рас -
положится в самом новом и густо на се лённом
мик  рорайоне Каменки – «Сельмаш», это теперь
практически центр города. После молеб на к вла -
дыке Вениамину обратился благочин ный Ка мен -
ского округа иерей Даниил Бойков:

– Дорогой владыка, в этот радостный для Ка -
менской земли день мы с любовью при вет  ст  вуем
Вас и благодарим за то дело, ко  торое Вы сего -
дня здесь совершили, заложив ка мень в осно -
вание соборного храма. Мы надеемся, что он ста -
нет памятником любви и преданности всех ка -
менцев своему Создателю – Господу на шему
Иисусу Христу. Этот храм станет целым духов -
но–просветительским комплексом, в ко то ром
каждый человек сможет находиться прак ти чес -



ки от своего рождения до последних дней. Мы
просим Ваших молитв, владыка, о том, что бы
наш храм был поскорее достроен, а люди, жи ву -
щие здесь, могли в его стенах получать Бо жию
благодать и спасать свои души в Таинствах Цер -
кви. Желаем Вам, дорогой владыка, здоро в ья,
крепости сил, Божией помощи на многая и бла -
гая лета.

К собравшимся обратился глава админи ст ра -
ции Каменского района Константин Никола евич
Грошев:

– Продолжается возрождение духовных и ку ль -
турных традиций Каменки, крепнет вера люд -
ская, всё боль ше желающих приходит к Богу.
В этом храме каменцы будут молиться за себя,
сво их детей, души усопших близких, их души бу -
дут светлеть, очищаться от зависти, злобы, уны -
ния в Таинстве покаяния, чтобы мы, падая, вста -
 вали, с надеждой взирая на Спасителя. Вера по -
 могает людям найти в своей жизни истину, встать
на правильный путь. Верующий человек не ста -
нет наркоманом или преступником, и рай он ная
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власть будет способствовать появлению но             вых
храмов, а не ресторанов или казино. Для нашего
города сегодня исторический день, и для ка мен -
цев – большая радость, потому что вместе с лю -
бовью к Богу к городу приходит процве та ние.
Хочу всех вас поздравить с этим знамена тель -
ным событием и вручить будущему храму икону
Христа Спасителя. А ко всем каменцам хо чу
обратиться с просьбой активнее помогать стро и -
тельству, Бог больше даст, откликаясь на нашу
жертву. Мы можем и к ноябрю храм пост роить,
в 2-3 смены станем работать – и подведём храм
под купола. 

В своём слове к участникам богослужения Пре -
о  священный епископ Вениамин, в частности,
ска зал:

– Хочу всех поздравить с этим необычным днём
в жизни Каменки. Такие дни в жизни рай  о  на и
всей епархии бывают не так уже часто – когда
мы присутствуем при закладке камня в ос но -
 в а ние будущего православного храма. Се го  дня
мы это сделали: заложили и камень, и па мят ную

С. 24–25: 
Закладка храма во имя Александра Невского

в Каменке. 
23 июня 2012 года
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капсулу, и теперь просим Господа, что бы Он по
молитвам святого благоверного князя Алек сан -
дра Невского помог всем созидателям, бла го -
украсителям, ктиторам этого соборного храма,
чтобы они сумели построить его. Я часто бываю
в вашем граде, либо освящая место под храм,
либо, чтобы дать начало новому Дому Бо жию,
провести богослужение в каменских хра мах в дни
их престольных праздников. Сегодня я уже в двух
местах побывал: совершил первую Литургию в
молитвенном доме села Владыкино Каменского
района и сейчас молимся здесь. Я про шу Все ми -
лостивого Господа, чтобы Он по моли т вам свя -
того благоверного князя Александра Нев  ского,
ратоборца и защитника земли нашей, по мог в
этом благом деле созидания. Имея такого по -
кровителя вашего города, как святой князь Але -
ксандр Невский, вы можете надеяться на его
молитвенное предстательство перед престолом
Всевышнего. Храни вас Бог!

В православной гимназии 
состоялся юбилейный выпуск
23 июня в Успенском кафедральном соборе

после всенощного бдения десять выпускников
Пензенской православной гимназии получили
аттестаты о среднем образовании. Церемонию
их вручения предварил благодарственный мо ле -
бен, который совершили клирики собора. К ре -
бятам с приветственным словом обратились
ду ховник гимназии иерей Алексий Асташкин,
ди ректор М.Ю. Тимофеева, проректор по вос пи -
 тательной работе Пензенской духовной семи -
нарии иеромонах Дорофей (Постников). Вы -
пуск в этом году для гимназии, носящей имя
святителя Иннокентия, епископа Пензен ского,
не обычный, юбилейный: в десятый раз из стен
гимназии выходят во взрослую жизнь вы  пу ск ни -
ки. Все они успешно сдали единый госу да рст вен -
ный экзамен, а двое – Евгений Усов и Бо гдан
Про свирнин – удостоены серебряных ме да лей.
Всем выпускникам были вручены в бла   го сло ве -
ние иконы Спасителя, Божией Матери и книги
духовного содержания. Юноши и де вушки в ско -
ром времени будут поступать в выс шие учебные
заведения Пензы.
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Архиерейские богослужения в Лунино
24 июня Преосвященный епископ Вениамин

совершил Божественную литургию в молит вен -
ном доме во имя преподобного Сергия Радо не ж -
ского районного посёлка Лунино. Владыке со -
слу жили протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн
Яворский, Павел Матюшечкин, игумен Сера фим
(Домнин), священники Даниил Бойков и Па -
вел Курганов. По окончании Литургии вла дыка
пригласил всех прихожан на закладку но вого хра -
ма в Лунино: «Мы сейчас проследуем к месту
строительства храма в честь Рождества Пре свя -
той Богородицы. Это будет соборный храм рай -
онного центра, а здесь, в этом молит венном доме,
также будут совершаться бого слу жения».

На чине закладки нового храма при су т ст во ва -
ли глава администрации Лунинского района Вя -
чеслав Евгеньевич Демичев и глава Лунино Ми -
ха ил Викторович Назаров. Строительство ста ло
возможным благодаря ктиторам – Алек сандру
Ни  колаевичу и Надежде Анатольевне Зу  евым,
оно ведётся с весны прошлого года силами стро -
ительной компании «Александрийские до ма»,
к настоящему времени готов цокольный этаж,
где намечено разместить воскресную шко лу, би б -
ли отеку и кинозал. На молебен собра лись веру -
ющие не только Лунино, но и ок ре ст ных сёл Ива -
нырс, Родники и других. Об этом сказал благо -
чинный Лунинского округа иерей Павел Кур -
га нов:

– Верующие из окрестных сёл приехали сюда,
чтобы присутствовать на великом и радостном
событии, таком, как закладка храма в честь Ро ж -
дества Пресвятой Богородицы. Благодарим Вас,
дорогой владыка, за то, что Вы, несмотря на за -
нятость и плотный график работы, откли к ну лись
на нашу просьбу и приехали сюда совер шить
вели кое торжество веры. То, что храм бу дет освя -
щён в честь Рождества Пресвятой Бого ро ди -
цы, глубоко символично. Мы только что совер -
шили богослужение в нашем молит венном доме
во имя преподобного Сергия Радо нежского, пе -
чаль ника и молитвенника Земли рус ской. Из ис -
тории известно, что с именами святых Дими трия
Донского и Сергия Радо не ж ского связано ос  во -
бождение русского народа от ига, а реша ю щая

X выпуск Пензенской православной гимназии. 
23 июня 2012 года
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битва – Куликовская – по благословению свя -
того преподобного Сергия произошла имен но
в праздник Рождества Пре святой Бого ро ди цы.
И мне кажется, это не про стое совпадение. Храм,
строительство которого сейчас освятил вла ды -
ка, должен стать тем цен тром, который объ еди -
нит народ Божий. И дай Бог, чтобы под сводами
этого храма народ лу ни нский ста но вил ся ещё
крепче в духовном отно шении. От всего сердца
благодарим Вас за сего дняшнее тор же  ст во.

Со словом к собравшимся обратился ктитор
хра ма Александр Николаевич Зуев:

– Желание построить храм возникло у меня
ещё в 90-е годы прошлого века. Но возможности
это осуществить не было, а в душе такая мечта
жила. И вот время пришло. Сегодня здесь со -
бра лось множество людей, у которых тоже есть
большое желание построить на нашей лунин ской
земле храм. Всем жертвователям, строи те лям
огромная благодарность. Работ впереди мно го,
сте ны возведём, будем купол ставить, про из во -
дить внутреннюю отделку, иконы зака зывать...
И благоустраивать нужно, забор кир пичный ста -
вить по периметру. Дай Бог всем здо  ровья, что -
бы всё намеченное осуществилось.

Преосвященный епископ Вениамин тоже об -
ра тился к собравшимся:

– Хочу от всего сердца поздравить жителей
Лу  нинского района с великим и радостным со -
бытием – созидается ещё один храм, где будет
гореть свеча молитвы. Жизнь каждого право -
славного человека протекает в храме Божием:
здесь мы рождаемся в жизнь вечную, при об -
ща ем ся Тела и Крови Христовых, отсюда ухо дим
в путь всея земли... Проводя свою жизнь в до -
бро делании, мы просим Господа об укреплении
всех нас. Очень важно, чтобы храмы Божии бы -
ли в каждом населённом пункте, а мы имели воз -
 можность жить правильно, по христианским
заповедям, приходя в храм, возносить молитвы
и получать помощь. От всего сердца благодарю
отца Павла, главу администрации, председателя
сельского совета, ктиторов этого храма. Слава

Епископ Вениамин совершает Божественную 
литургию в Сергиевском молитвенном доме 

районного центра Лунино. 
24 июня 2012 года
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Тебе, Господи, что они имеют возможность воз -
двигнуть такой прекрасный храм! Но и всем на -
до помогать в строительстве, не забывайте: этот
храм – именно ваш, не строителей, не главы ад -
ми нистрации, не батюшки, он – для людей, для
вас. Поэтому вы должны сделать всё воз мо жное,
чтобы этот храм воссиял, как путеводная звезда
к Царствию Небесному. Поддерживайте господ
Зуевых, молитесь о них, помогайте им, чтобы по -
скорее начались в новом Доме Божием ре гу ляр -
ные богослужения. Да, 70 лет безбожия многих
отлучили от Церкви, от Христа. Много лю дей се -
годня только находят свою дорогу к хра  му. И это
вызывает злобу определённых сил, враг рода че -
ловеческого сеет плевелы в души людей, ба цил -
лы неверия, злобы, ненависти, видя это же  лание
людское идти путём Христовых запо ведей. По -
этому я очень прошу вас усилить свои молитвы
о себе, ближних, державе нашей, о Пра  во слав -
ной Церкви. Пусть Господь услышит на ши воз -
дыхания и укрепит нас, утвердит в любви и бла -
гочестии. Аминь.

В Лунино недавно был создан общественный
совет по строительству храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, председателем кото ро -
го  является глава администрации Лунин ско го
рай она В.Е. Демичев, в составе совета и свя щен -
ник Павел Курганов. Совет принял и рас про -
странил Обращение к жителям райцентра Лу -
нино, в котором, в частности, говорится: «На
Руси испокон веков храмы строили всем миром.
Несмотря на огромные человеческие потери ХХ
века, страшные испытания, Россия очень богата
людьми духа, людьми, радеющими о судьбах
Оте чества, а не о своём благосостоянии, людьми
с истинно добрым сердцем. Все вместе, с Бо жи -
ей помощью, молитвами Пресвятой Богоро ди -
цы мы сможем вернуть красоту и благолепие на -
шим храмам, сделать ещё один шаг на пути воз -
рождения духовной жизни, сплотить наши ряды
в вечной и беспощадной духовной битве, от
которой зависит жизнь каждого из нас в отдель -
ности и всего нашего народа и человечества

Закладка храма в честь Рождества Богородицы. 
24 июня 2012 года



3
0

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

в целом. Восстановление и строительство хра -
мов – это духовный акт, волевое усилие народа,
направленное на противление злу и разру ше -
нию,  воля к жизни, молитва к Богу. Не оста вай -
тесь в стороне, примите участие в благом деле
строительства храма, внесите свой по си льный
вклад в дело духовного возрождения Рос сии. Мо   -
литвы о всех, принявших участие в стро  и тель -
стве, станут возноситься за каждым бого слу же -
нием до тех пор, пока будет стоять на земле этот
храм». По предложению обще ст вен ного совета
была создана финансовая группа для контроля
над поступаемыми средствами, куда вошли ди -
рек тор Большевьясского лесничества В.Г. Афо -
нин и начальник финансового Управ ления Лу -
нин ского района Н.И. Леонтьева. Се го дня все
желающие могут купить «именной ки р пичик»
для строительства храма, а первые по жер тво ва -
ния решено сделать в виде одно дне в ного за ра -
ботка трудовых коллективов района, пе ре чис лив
его на расчётный счёт лунинской церкви.

Освящена 
придорожная икона
26 июня владыка Вениамин освятил при до -

рож ную икону на выезде из города Кузнецка. Это
изящное сооружение высотой семь метров в ви -
де часовенки было возведено за полгода по ини -
циативе супругов Петраковых – Игоря и Све тла -
ны и при содействии протоиерея Андрея Мар ки -
на. Оштукатурили сооружение, уложили возле
тротуарную плитку безвозмездно С.Е. Цветков,
Б.Б. Слесарев, В.В. Долганов и Д.А. Вахромеев.
У супругов Петраковых мысль об установке ико -
ны появилась после первого посещения Дивеево
в 2004 году, где их поразили своей красотой пок -
лон ные кресты обители, киоты с иконами. В пла -
нах благотворителей – заменить двустороннее
изображение мозаичными иконами из нату -
ральной смальты. Теперь каждый въезжающий
в Кузнецк видит величественные образы Христа
и Божией Матери, благословляющие путников,
и каждый может вспомнить о том, что необхо -
димо перекреститься и попросить у Бога мило -
сти и благословения на дорогу. Владыка Вени а -
мин вручил главе семьи Петраковых Игорю Ва -

Закладка храма в честь Рождества Богородицы. 
24 июня 2012 года

С. 31: 
Придорожная икона. Город Кузнецк
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лерьевичу архиерейскую грамоту и высказал
по желание, чтобы подобные иконы появились
и на московской трассе – на границе Пензенской
и Ульяновской областей. На чине освящения
при  сутствовал исполняющий обязанности мэ ра
Куз нецка Сергей Александрович Златогорский.

Православная смена 
«Ковчег» завершилась
29 июня состоялось закрытие православной

смены «Ковчег» в детском оздоровительном ла -
гере в Ахунах. Уже третье лето подряд сюда, в это
живописное место нашей области, на три недели
приезжают дети из воскресных школ епа р хии,
пра вославной гимназии, из социально не за щи -
щённых и многодетных семей, чтобы по пра вить
здоровье, отдохнуть в соответствии с пра во -
славными традициями. Дети, уже начавшие путь
к Богу, и на отдыхе не забывали совершать ут -
рен ние и вечерние молитвы, посещать храм – Ни -
кольская церковь рядом, в нескольких ми нутах
ходьбы, а её настоятель протоиерей Нико лай Ти -
щенко стал духовником отдыхающих в ла  гере.
Путёвки дети получили бесплатно. На от крытие
православной смены в гости к ребя там при ез -
жали епископ Вениамин и началь ник город ско -
го Управления образования Ю.А. Го ло дяев. До
конца июня в «Ковчеге» от дохнули и попра вили
здоровье 200 ребятишек из Пензы, Камеш кир -
ского, Кузнецкого, Лунинского и других рай онов
области. Они участвовали в конкурсах по ис то -
рии, разучивали песни, выпускали стен га зе ты,
узнали много интересного о военном ис кус стве
Древней Руси, вспомнили павших на полях сра -
жений... Три недели в оздорови тель ном лагере ре -
бята провели с пользой и для тела, и для души.

Открытие смены православного лагеря отдыха «Ковчег»



3
3

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2012 году

№01–12/103 от 1 июня
Иеромонаху Науму (Трошину) согласно XVII

Правилу VI Вселенского Собора благословляется
переход в Краснослободскую и Темниковскую
епархию.

№01–12/108 от 19 июня
Протоиерей Николай Грошев назначается на -

с тоятелем храма во имя святых мучеников Ад -
ри ана и Наталии г. Пензы с оставлением в преж -
них должностях.

№01–12/109 от 19 июня
Протоиерей Сергий Быков освобождается от

об  я занностей настоятеля церкви во имя пре по -
 до б ного Серафима Саровского с. Пионер Куз -
нецкого района и назначается настоятелем храма
во имя свя то го преподобного Пимена Угреш ско -
го с. Алферь евка Пензенского района.

№01–12/110 от 21 июня
Священник Дионисий Миронов освобождается

от обязанностей настоятеля Казанского молит вен -
ного дома с. Елизаветино Мокшанского района.

№01–12/111 от 21 июня
Протоиерей Михаил Дергунов назначается на -

 сто ятелем Казанского молитвенного дома с. Ели -
за ве тино Мокшанского района с оставлением
в преж ней должности.

№01–12/113 от 22 июня
Священник Александр Морозов назначается на -

сто ятелем церкви во имя преподобного Серафима
Саровского с. Пионер Кузнецкого района с остав -
лением в прежней должности.

№1–12/114 от 27 июня
Священник Алексий Заплаткин освобождается

от обязанностей настоятеля Казанского молит вен но -
го дома с. Грабово Бессоновского района, настоя -
теля Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского
района и настоятеля Михайло–Архангельского хра -
ма с. Проказна Бессоновского района и назнача -

ется в штат Успенского кафедрального собора
г. Пе н зы.

№1–01–12/115 от 27 июня
Священник Андрей Хромов освобождается от

об я занностей штатного священника Успенско -
го ка фе дрального собора г. Пензы и назначается
шта т ным священником Казанского молитвен но -
го до ма с. Грабово Бессоновского района и од -
но вре мен но настоятелем Троицкой церкви с. Ва -
 зе рки Бес соновского района и настоятелем
Ми   хай ло–Архангельского храма–часовни с. Про-
 каз  на  Бессоновского района.

№01–12/116 от 27 июня
Протоиерей Виталий Ещенко назначается

на ст оятелем Казанского молитвенного дома
с. Гра  бово Бессоновского района с оставлением
в преж  них должностях.

Награждения
4 июня за Божественной литургией в храме в

честь Тихвинской иконы Божией Матери и свя -
того благоверного великого князя Александра
Невского Тихвинского скита Спасо–Пре обра -
женского монастыря г. Пензы Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
наградил иеромонаха Антипу (Масленникова)
на бедренником.

Хиротонии
3 июня за Божественной литургией в Успен -

ском кафедральном соборе Преосвященный Ве -
ни амин, епископ Пензенский и Кузнецкий, руко -
положил иподиакона Павла Колесникова во диа -
кона.

4 июня за Божественной литургией в храме
в честь Тихвинской иконы Божией Матери и свя -
того благоверного великого князя Александра
Не в  ского Тихвинского скита Спасо–Пре об ра -
жен ского монастыря г. Пензы Преосвя щен ный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
ру коположил иподиакона Иоанна Клопова во
диа кона.

10 июня за Божественной литургией в Пок ров -
ском архиерейском соборе Преосвященный Ве -
ни а мин, епископ Пензенский и Кузнецкий, ру -
 ко по ло жил иподиакона Александра Уткина во
диа кона.



Сергей Зелёв

В память вечную будет праведник

В 2012 году исполнилось 105 лет 
со дня мученической кончины 

ректора Пензенской духовной семинарии
архимандрита Николая (Орлова)

Большинство жителей нашего города хорошо знают, что в сте -
нах государственного университета на улице Красной до 1918
года находилось одно из лучших духовных учебных заведений
России – Пензенская духовная семинария. Её история не раз -
рывно связана с именами многих замечательных людей, из -
вестных далеко за пределами Пензенской губернии. Среди них
историки и богословы, епископы и священники, исповедники
и мученики за веру Христову, некоторые прославлены Цер ковью
в лике святых. 

В мае 2012 года исполнилось 105 лет со дня мученической ко н -
чины ректора Пензенской духовной семинарии архимандрита
Николая (Орлова), предательски убитого на территории се ми -
нарии в 1907 году. 

Краткое жизнеописание архимандрита Николая, в миру Ни -
канора Орлова, таково. Он родился в 1874 году в семье диакона
Новгородской епархии. Оставшись ещё в детстве круглым си ро -
той, Никанор всегда терпел страшную нужду, видел огорчения
и обиды. Он никогда не роптал ни на судьбу, ни на людей, но,
бу дучи с детства искренне верующим, отдавал себя на волю
Божию. Юноша молился и учился, причём так, что иногда засы -

Архимандрит Николай (Орлов). 
Фотопортрет
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пал над книгой. В 1893 году он окончил Нов го -
родскую духовную семинарию, а в 1897-м – Мос -
ковскую духовную академию. Среди его то вари -
щей по учёбе были многие из вестные в буду -
щем деятели Церкви, один из них – выпускник
Пензенской семинарии Иван Алексеевич Арто -
болевский, впоследствии мос ковский протоие -
рей, пострадавший за Христа и причисленный
к лику святых. 

По окончании академии Никанор становится
помощником инспектора, а затем инспектором
Новгородской духовной семинарии. Склонный
к уединению, он принимает монашество с име -
нем Николай и отдаёт себя на самоотверженное
служение духовному воспитанию юношества.
В 1902 году отец Николай был перемещён в Во -
лынскую семинарию, а в 1903-м назначен рек то -
ром Минской семинарии с возведением в сан ар -
хи мандрита. В 1905 году отца Николая назна чи -
ли в Кострому и, наконец, 26 декабря 1906 года
он становится ректором семинарии в Пензе.

В то время Россия переживала тревожные со -
бы тия первой русской революции. Ин тел ли ген -
ция и молодёжь искали новых – со циалис ти чес -
ких – идеалов, монархия и Церковь стол к ну -
лись с открытыми гонениями и террором. Не
ос та лась в стороне и Пензенская епархия, где
цен тром событий стала колыбель пензенского
па стырства – духовная семинария. В 1906 го -
ду здесь разыгрался бунт семинаристов, ко то -
рый сопровождался массовыми беспоряд ками
и по кушением на прежнего ректора, вынуж ден -
ного покинуть епархию протоиерея Петра Поз -
д нева (впоследствии уклонился в обновлен че ст -
во, а поз же стал старообрядческим архиереем –
ар хи епископом Московским, Саратовским и всея
Рос сии древлеправославных христиан). В раз гар
смуты на должность ректора семинарии и был на -
значен архимандрит Николай (Орлов).

В воспоминаниях учеников рассказывается об
отце Николае как о человеке добром, благо душ -
ном и благожелательном. Политикой он не за ни   -
мался, и единственным делом его жизни было
воспитание своих питомцев – будущих паст ы -
рей стада Христова. Архимандрит Николай был
в высшей степени отзывчив на нужды бед ных

воспитанников, болел о них душой. Он да вал
деньги на одежду и ученические принад леж -
ности, помогал платить за учёбу и содержание
в семинарии. Отец Николай не принимал воз вра -
 щаемых воспитанниками долгов. С большой те -
плотой вспоминали ученики, как приходили на
квартиру к своему ректору и проводили там вре -
мя, слушая его душеполезные беседы. Учеников
он заставлял неуклонно посещать бого слу же ния,
так что нельзя было без уважительной причины
пропустить ни одной службы. Отец Ни колай
и сам был этому примером: на Лит ур гии его
мож но было видеть стоящим перед пре столом
и целиком ушедшим в молитву, что и дру  гих
располагало к молитвенному сос то янию. Каж -
дое лето по окончании занятий отец Николай
путешествовал по святым местам. При этом он
всегда брал с собой учащихся, которых со дер жал
в дороге на собственные средства. Он не поры -
вал общения со своими питомцами даже после
разлучения с ними. Письма его к учени кам ис -
полнены отеческих советов и настав ле ний и ды -
шат горячей любовью. 

Посылая архимандрита Николая (Орлова)
в Пе  нзу, церковное начальство рассчитывало
на его духовные качества и опыт работы с моло -
дёжью, надеялось, что его появление быстро
нор мализует семинарскую обстановку. Отец Ни   -
колай душой и сердцем скорбел о не по ряд ках,
происходивших в последнее время среди вос -
питанников семинарии. Он самоотверженно ра -
ботал и был готов пострадать даже ценою жиз ни. 

Тем временем в ослеплённых юношеских умах
продолжал зреть заговор. Новый ректор не про -
был в Пензе и пяти месяцев. 18 мая 1907 года,
воз вращаясь после педагогического собрания из
главного корпуса на свою квартиру (на пе ре крё -
с тке нынешних улиц Красная и Чкалова), отец
Николай был предательски убит тремя вы стре -
лами из револьвера. Первая пуля, войдя около
уха, попала в лоб, выше глаза, вторая – в спину
и вылетела подмышкой, а третья – также в спи -
ну, но вошла глубоко. Убийц было двое: один
стерёг жертву в одном пункте, где ректор и был
убит, а другой – около балкона. Они были хо ро -
шо осведомлены, каким путём ректор ходил по- 



с леднее время из семинарии домой. Убийцы
скрылись по Поперечно–Покровской улице (ны -
не Чкалова) по направлению к лесу и пойманы
не были.

В 6 часов вечера над телом убиенного была
совершена панихида архиерейским чином. На
следующий день гроб с телом почившего был
перенесён в семинарский храм святителя Ин -
нокентия Иркутского, а 20 мая, в воскресенье,
епископ Пензенский Тихон (Никаноров) при
участии многих священников совершил от пе ва -
ние. Отметим, что архимандрит Николай был
уче  ником Преосвященного Тихона. Владыка
также происходил из Новгородской губернии,
учился в Новгородской духовной семинарии,
а затем стал её инспектором и ректором. Кроме
этого, учитель впоследствии имел ещё одно
об щее со своим учеником: в 1920 году он тоже
при нял мученическую смерть: его повесили
на Цар ских вратах Благовещенского собора
в Воро не же. Епископ Тихон был прославлен
Цер ковь ю  в лике святых. 

По случаю мученической кончины своего дру -
га в Пензу прибыл священник Московского Им -
пе   ра    торского Мариинского училища, выпус к -
ник Пензенской духовной семинарии Иоанн
Алексеевич Артоболевский, который произнёс
глубоко трогательную речь. Ровно через 30 лет
отец Иоанн также примет мученическую смерть

за святое Православие, это произойдёт в фев -
рале 1938 года на полигоне в подмосковном по -
сёл ке Бутово. Он также канонизирован Право -
славной Церковью. 

Литургия и отпевание отца Николая (Орлова)
происходили при большом стечении народа,
желавшего отдать мученику последнее цело ва -
ние. А вот семинаристов было крайне мало, что
косвенно говорило об их причастности к слу -
чив шемуся. Большие массы народа присо еди -
нялись по ходу шествия похоронной процессии
в Спасо–Преображенский монастырь, где рек -
тор и был похоронен. Процессия сопровож да -
лась  нарядами пеших и конных войск. По при -
бытии в обитель гроб был поставлен в одном из
храмов в ожидании родного брата покойного.

Вот такой светоч просиял в нашей Пензе. Его
светлый образ, окружённый нимбом мучени че -
ства, будет жить в наших сердцах, озаряя нам
путь, придавая бодрости, вдохновляя нас с муж е   -
ством нести свой жизненный крест до послед не -
го часа. Сегодня на месте Спасо–Преображ ен  ско го
монастыря, на кладбище которого был по гре бён
архимандрит Николай (Орлов), мо лит  венный дом
в честь Вознесения Христова. В храме читается
псалтирь по усопшим, ежед невно поминаются
имена многих упокоившихся на монастырском
кладбище, среди них имя не заб  венного архи -
мандрита Николая, бывшего рек то ра Пензен -
ской духовной семинарии.
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Здание Пензенской духовной семинарии. Фото конца XIX в.



Священник Максим Зорин

В семейную жизнь – с Божиим благословением

Посему оставит человек отца своего 
и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью; 
так что они уже не двое, а одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает.

(Мк. 6, 9)

Есть такая русская пословица: «Идёшь на войну – молись;
идёшь в море – молись вдвое, хочешь жениться – молись
втрое». Мы не помним её. В наше время жениться, выйти
замуж – это всё равно, что организовать вечеринку, шоу, чем-
то разнообразить жизнь. И зачастую венчание для молодых –
всего лишь одна из составляющих этого шоу: красивый обряд,
свечи горят, хор поёт что-то непонятно–трогательное, венцы
на головах... Плодом такого бездумного отношения к Таинству
являются разводы. По статистике, которую привёл в апреле с.г.
на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи и за щи -
ты материнства Святейший Патриарх Кирилл, в России на
1 215 000 браков приходится почти 640 000 разводов, то есть
больше половины. 

Церковь пытается исправить такую ситуацию. По решению
Священного Синода и благословению Патриарха с 2011 года
в православных храмах России проводятся огласительные бе -
седы перед Таинством Крещения с восприемниками и роди те -
лями крещаемого, а перед Таинством Брака – с молодожёнами.
Эта практика введена для того, чтобы молодые пары осознали
высокий христианский смысл брака и свою взаимную ответ -
ственность за него. Или хотя бы попытались осознать...

До 1917 года в России имел юридическую силу брак только
цер ковный. В наше время, когда церковный брак лишён этой
юридической силы, венчают, как правило, супругов, уже за ре -
гистрировавших гражданский брак в загсе. Однако не всякий
гражданский союз, там зарегистрированный, может быть освя -
щён венчанием. Церковью запрещаются четвёртый и пятый бра -
ки, нельзя венчаться некрещёным людям, а также тем, кто на -
хо дится в близких степенях родства, вплоть до 4-й степени род -
ства (то есть троюродным брату и сестре). Нельзя венчать брак,
если один из новобрачных состоит в браке с другим лицом,
а также, если один из супругов или оба объявляют себя
убеждёнными атеистами, пришедшими в храм лишь по насто я -
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нию второй половины или ро ди телей. Также по
древней благочестивой тради ции  Церковью не
ос вящаются браки между крё стными родите ля ми
и крестниками, а также меж ду восприем ни ками
одного ребёнка («кум» и «ку ма»). И нао бо рот,
иногда допускаются браки с инославными – ка -
толиками, представителями Армянской Церкви
и другими.

Приходящим на предварительные беседы мо -
лодым (или пожилым) людям многое откры ва -
ется в первый раз. Большинство из них, хотя
и были крещены в детстве, но не воцерковлены,
не ходят в храм, не бывают на исповеди, не под -
ходят к Святой Чаше, не учились в воскресной
школе. Поэтому для них является откровением
то, что венчание – это не просто некий ритуал,
в котором жених и невеста лишь присут ству -
ют, а всё сделает за них священник: прочтёт мо -
лит ву, окропит святой водой, даст испить общую
ча шу, обведёт вокруг аналоя – и вот уже по лу -
чена некая гарантия того, что всё в будущей се -
мей ной жизни будет хорошо. Напоминаю таким
па рам, что Святые Отцы Церкви, например,
бла жен ный Августин, говорил: «Бог не спасает
нас без нас». Это значит, что Господь щедро по -
даёт нам Свою благодать, Свою помощь, а мы
дол жны  открыть Ему своё сердце и принять эту
бла годатную помощь, стать соработниками Бо гу
на ниве нашей семейной жизни. И вот только
тогда жених и невеста получат благо дат ные да -
ры Та ин ства Венчания. Поэтому моло дым  лю -
дям, ещё не нашедшим будущего спут ника жи -
зни, надо усер дно молиться Богу о да ро вании
супруга, а уже поженившимся – про сить в мо -
литве по мо щи Божией и воплощать в своей мо -
лодой семье главную Божию запо ведь – о любви
к ближ нему.

В этой связи хочется сказать: в Епархиальное
управление часто приходят или звонят люди с
просьбой развенчать их, снять венец, как они
выражаются. Чаще всего их семьи распались из-
за частых ссор, взаимных обид, материальных
труд ностей. Прошло время, кто-то из них встре -
тил новую любовь, решили создать семью, но...
Как быть с венчанием? Ведь оно произошло, а из
Священного Писания известно: «Что Бог со че -

тал, того человек да не разлучает» ( Мф. 19, 6).
Значит, по логике, надо снять этот венец – и всё
будет, как прежде. Так вот, не будет. Таким лю -
дям,  обратившимся с подобной просьбой, мы
разъ ясняем следующее. Во-первых, вступление
в новый брак Церковью допускается только
в слу  чае смерти прежнего супруга (супруги) или
до казанной измены. В иных критических ситуа -
ци ях, которых в нашей жизни пре достаточно,
надо научиться терпеть и прощать, нести свой
крест, как и заповедано нам Гос по дом нашим
Иисусом Христом. Во-вторых, та ких понятий,
как «сня тие  венца», «развен чива ние» не суще -
ствует. Но если разведённый чело век вновь за -
хочет пойти под венец с новым из бранником,
надо прийти в наше Епархиальное управление
и получить раз решение архиерея на повторное
венчание. И тогда священник в Таинстве Вен -
чания благо словит новый хри стианский союз.
К сожа ле нию, так мало людей, которые осоз на -
ют развод как грех против Божи их Заповедей.
Иногда диву да ёшься, с какой лёг  костью люди
просят благо сло вить их новый брак! Как будто
дождик прошёл и всё уже вы сохло, ни раская -
ния, ни прощения, ни сми ре ния. Об этих добро -
детелях молодые даже по рой не слышали.

Главное, что я пытаюсь выяснить на предва ри -
тельных беседах, это то, зачем люди хотят по -
вен чаться, что ими движет? На такой вопрос
мало кто правильно отвечает. «Так принято»,
«чтобы было всё правильно», «чтобы не раз во -
диться», «так хотят родители»... И очень редко
кто отвечает по существу: венчаться – значит
по лу чить Божие благословение на семейную
жизнь, деторождение, создание семьи – малой
Церкви. И мы, священники, объясняем моло -
дым  парам, что христианский брак – это душев -
ное понимание и поддержка друг друга, взаимо -
помощь в мирских делах и духовном делании,
совместное воспитание детей, жизнь с Богом. Ну,
а кто не готов к этому, кто в церковь не ходит,
церковной жизнью не живёт, хри сти ан ский об -
раз жизни не ведёт, тем даю совет: за ре гист ри -
руйте брак в загсе и живите спокойно, без вен ча -
ния: брак, оформленный официально, в от личие



3
9

Во
пр

ос
ы

к
св

ящ
ен

ни
ку

от так называемого «гражданского», Цер ковью
признаётся и не является блудным со жи тель -
ством, таковые выполняют заповедь Божию: 
«Пло дитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28). А вот
распространённые сегодня «граж дан ские», не
официальные браки – это как раз блуд. 

На подготовительных беседах часто идёт речь
о детях, о «планировании» семьи. Сегодня это му

учат уже в школе. Девушкам, женщинам вну ша -
ется мысль, что она и только она может ре -
шать: рожать ей или пойти на аборт. Русская
Пра  вославная Церковь считает, что никакое
пла нирование семьи недопустимо: всех детей
по        сы лает Бог, и всем надо оставлять жизнь.
С дре в     ней ших времён Церковь рас сматривает
на ме рен ное прерывание бере менности (аборт)
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как тяж кий грех: кано нические правила при рав -
нивают аборт к убий ству. В основе такой оценки
лежит крепкая убеждённость в том, что заро ж -
дение челове ческого существа является даром
Божиим, поэтому с момента зачатия всякое по -
сягательство на жизнь будущей человеческой
личности преступно. Святитель Иоанн Зла то -
уст называл делающих аборт «худшими, нежели
убийцы». Церковь также почитает своим долгом
выступать в защиту нерождённых детей и по -
это му ни при каких обстоятельствах не может
да  вать благословение на совершение аборта.
В то же время Церковь не отвергает женщин, со -
вершивших тяжкий грех, а призывает их к по -
каянию, к преодолению пагубных последствий
совершённого ими греха через молитву, несение
епитимии (духовного упражнения) с пос леду ю -
щим участием в спасительных Таинствах Цер -
кви, таких, как исповедь и Святое Причастие.
Ответственность за грех убийства младенца во
чреве наряду с матерью, несёт и отец, если он
дал согласие на аборт или даже выступал его
ини циатором. Грех ложится и на душу врача,
про  изводящего аборт. Надо знать, что аборт –
это серьёзная угроза физическому и душевному
здоровью матери, которая негативно влияет на
внутренний климат в семье, а также судьбу и на
здоровье будущих детей. 

Часто слышишь: трудно вырастить и одного
ребёнка, а не только двоих–троих, да и врачи со -
ветуют избавиться от беременности – зачем пло -
дить нищету? Мне кажется, детям наши день   ги
не очень-то и нужны. Ну, не купите вы им но -
венькую «навороченную» колясочку, не зава ли -
те квартиру новомодными игрушками, не пода -
рите мобильник с цифровой камерой или новую
машину и квартиру на свадьбу – это что, повод
не давать жизнь человеку? Да он пре крас но вы -
растет в подержанной коляске ваших дру зей, от -
лично сыграет в ваши детские кубики, по поль -
зуется простым мобильным телефоном, да и ма -
ши ну купит на свои, кровно заработанные. И по -
том, финансовые вопросы семья может ре шить,
если в ней мир и любовь: постараться уве личить
до ходы и сократить расходы. Было бы же ла -

ние. Я, как отец четверых детей, знаю это не по  на -
слышке.

Конечно, все понимают: ребёнок – это бес сон -
ные ночи, постоянная ответственность, напря -
жение, саморазвитие и самоконтроль. Многим
это не нравится, не хочется в чём-то ограни чи -
вать себя, жертвовать привычками... Вот что нам
мешает рожать детей, а не боязнь расплодить
ни щету. Но как часто можно встретить пожи -
лых  супругов, родивших всего одного ребёнка
и впоследствии его лишившихся: они пере жи ва -
ют невосполнимость своей утраты и горько со -
жа  леют, что не дали жизнь другим детям, кото -
рые могли бы у них родиться...

В последние годы, когда сотни тысяч людей
получили возможность свободно, не скрываясь,
ходить в храм, молиться, участвовать в Таин -
ствах, много таких, которые приходят осоз нан но
венчаться. И этот шаг можно только привет -
ствовать: идти к Богу никогда не поздно. Вен ча -
 ясь, такие супруги подают благо чести вый при -
мер  своим детям и внукам, которые, быть может,
пока ещё не пришли к этому. В таких случаях
для  супругов, проживших много лет без цер ков -
ного благословения, применяется особый чин
вен чания. Самое главное, что нужно понимать
и молодым, и тем, кто венчается в пожилом воз -
расте, – это то, что венчание не есть некое маги -
ческое действие, которое связывает супругов
на  веч но и помогает им автоматически, не за ви -
симо от того, как они будут жить в браке.

Молодым людям, которые желают создать кре п -
 кую семью, хотелось бы пожелать более осоз нан -
но подходить к выбору спутника жизни, пом ня
о том, что в идеале брак должен со вер шаться
один раз – и на всю жизнь. О даровании супруга
надо усердно молиться Богу, а выбирать че ло -
века для будущей семейной жизни не толь ко по
внешней красоте, но и по красоте души. А чи -
тать сегодня, слава Богу, есть что – в любом
храме много литературы на эту тему: о браке,
семье, Таинстве Венчания, христианском воспи -
тании детей... Надо только захотеть узнать, стре -
миться жить по заповедям Божиим – и Господь
обязательно поможет.



Эскизный проект архитектурного комплекса
Спасо–Преображенского монастыря.
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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:

Ничто так не помрачает ума, не расслабляет сердца, 
не развращает воли, не делает её удобопреклонною ко злу, как

пьянство; ничто так не удаляет человека от Бога и не губит души
нашей, как пьянство... Будучи противен Богу, пьяница противен 

и людям. Слово Божие ясно говорит, что пьяницы Царства Божия
не наследят (1 Кор. 6, 10). Посему будем всячески воздерживаться

от пьянства... наипаче же будем непрестанно молить Господа,
чтобы Он утвердил нас в трезвости и воздержании, 

как хранилище тех высоких дарований, 
которыми наделил нас Бог для Его прославления 

и достижения вечного блаженства.
Села Протасова священник Василий Смелов

(1884 г.)
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