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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина
с предложением образовать две новые епархии в Пензенской области.
Справка:
Епископ Вениамин обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано:
«Сегодня в Пензенской епархии строятся новые храмы, организуются воскресные школы для детей и взрослых, создан Союз православной молодёжи
Земли пензенской. Всё это говорит о том, что церковная жизнь в регионе
развивается. Между тем Архиерейский Собор, состоявшийся 2–4 февраля
2011 года, обратился с призывом активизировать церковную жизнь на местах.
Мы внимательно следим за опытом соседней с нами Республики Мордовия.
В ней положительная динамика церковной жизни связана с появлением новых
епархий, так что правящий архиерей может быть более внимательным к жизни
отдельных приходов. Пензенская епархия готова перенять удачный опыт соседей. В связи с этим почтительно испрашиваю благословения Святейшего
Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви о выделении
из состава Пензенской епархии двух новых епархий».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах Иссинского, Камешкирского,
Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского районов Пензенской области – Кузнецкую епархию, выделив
её из состава Пензенской епархии.
2. Епархиальному архиерею Кузнецкой епархии иметь титул «Кузнецкий
и Никольский».
3. Епархиальному архиерею Пензенской епархии иметь титул «Пензенский и Нижнеломовский».
4. Епископом Кузнецким и Никольским избрать игумена Серафима (Домнина), клирика Пензенской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Серафима (Домнина) во епископа,
по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, о чём и послать соответствующий
указ.
5. Образовать в административных границах Башмаковского, Бековского,
Белинского, Вадинского, Земетчинского, Колышлейского, Малосердобинского, Наровчатского, Пачелмского, Сердобского, Спасского и Тамалинского
районов Пензенской области Сердобскую епархию, выделив её из состава
Пензенской епархии.

6. Епархиальному архиерею Сердобской епархии иметь титул «Сердобский
и Спасский».
7. Временное управление Сердобской епархией поручить Преосвященному Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.
8. Образовать в пределах Пензенской области Пензенскую митрополию,
включающую в себя Пензенскую, Кузнецкую и Сердобскую епархии.
9. Главой Пензенской митрополии назначить Преосвященного Пензенского и Нижнеломовского Вениамина.
ЖУРНАЛ № 81
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь–февраль) 2012–2013 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в зимней сессии (сентябрь–февраль) 2012–2013 гг. вызвать
следующих Преосвященных:
1. Митрополита Омского и Таврического Владимира;
2. Архиепископа Хустского и Виноградовского Марка;
3. Архиепископа Мурманского и Мончегорского Симона;
4. Епископа Тираспольского и Дубоссарского Савву;
5. Епископа Пензенского и Нижнеломовского Вениамина.
Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт –Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх
всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Среднеазиатский Викентий
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Луцкий и Волынский Нифонт
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
Митрополит Рязанский и Михайловский Павел
Епископ Майкопский и Адыгейский Тихон
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии
26 июля 2012 года, Киев

События епархиальной жизни

Богослужения правящего архиерея

7 июля, в день, когда Русская Православная Церковь празднует Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
Преосвященный епископ Вениамин совершил Божественную литургию в Казанском храме села Пригородное Сердобского района. Помолиться вместе с правящим архиереем пришло около 200
верующих, были на богослужении и исполняющий обязанности
главы администрации Сердобского района Антон Шаронов, и мэр
города Владислав Павлов. Приезд архиерея в это село, жители
которого задались благой целью восстановить Дом Божий, вселил в людей уверенность, придал им новые силы в стремлении
поскорее завершить начатое. Обращаясь к собравшимся, владыка
Вениамин, в частности, сказал: «Я очень рад, что сегодня молился
с вами в этом замечательном старинном храме. Пророк Иоанн –
особый угодник Божий, он является провозвестником покаяния.
Как и наши благочестивые предки, мы и сегодня должны чаще
приходить в храмы, очищать свои души в Таинстве Покаяния».
Встреча епископа Вениамина
в Казанской церкви села Пригородное Сердобского района.
7 июля 2012 года
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22 июля владыка Вениамин совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе г. Спасска. Величественный и монументальный храм,
которому почти 150 лет, не первый раз принимает под своими сводами Преосвященного владыку,
и каждое архиерейское богослужение для верующих Спасска – всегда ожидаемое и радостное событие. Его Преосвященству сослужили игумен
Серафим (Домнин), протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин и настоятель Вознесенского собора священник Геннадий Проскуряков. На богослужении присутствовал глава администрации Спасского района
Юрий Борисович Ахрамеев. Он обратился к правящему архиерею со словами благодарности за
внимание, какое владыка оказывает приходам
епархии, в частности, Спасску. Настоятель храма
сердечно поблагодарил Преосвященного епископа Вениамина за богослужение и молитву: «Вся
Спасская земля радуется Вашему пребыванию
у нас, радуется Вашей молитве, дорогой владыка, молитве высокой силы и достоинства. Люди
рады стекаться сюда под Ваш омофор, зная силу
Вашей молитвы». От прихожан собора настоятель подарил епископу Вениамину фимиам, чтобы, совершая богослужения, он чаще вспоминал
о своей спасской пастве. Владыка в завершение
богослужения обратил к собравшимся слова архипастырского назидания, в частности, сказав:
«Надо особенно заботиться об укреплении веры,
а для этого надо стараться жить по законам Евангелия, соблюдать церковные установления, стараться больше знать о Церкви, её жизни. Важно
заботиться о том, чтобы наши дети и внуки знали основы православной веры, не отходили от
Церкви, любили своё Отечество. Давайте особо
молиться за страну нашу, чтобы Господь укрепил всех нас и дал каждому сил нести свой крест».
28 июля Преосвященного владыку встречали
в Михайло–Архангельском храме рабочего посёлка Тамала. Это третий приезд ПреосвященноКазанская церковь
с. Пригородное
Архиерейское богослужение в Казанской церкви
Епископ Вениамин
с представителями власти города и района
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Вознесенский собор г. Спасска
Фото вверху:
Архиерейское богослужение в Вознесенском соборе.
22 июля 2012 года
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го епископа Вениамина в Тамалу. За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили
архимандрит Митрофан (Серёгин), игумен Нестор (Люберанский), протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский, Святослав Рудой, Павел
Матюшечкин, настоятель храма Сергий Спицын
и священник Даниил Бойков. На богослужении
присутствовал глава администрации Тамалинского района Сергей Николаевич Моргунов и ктитор храма генеральный директор ООО «Дорсервис» Александр Юрьевич Филькин. В завершение
Литургии владыка Вениамин обратился к собравшимся в храме со святительским словом:
– Сегодня мы особо молимся святому равноапостольному князю Владимиру – крестителю Руси.
Прошло более тысячи лет с его кончины, но па-
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мять об этом святом живёт в наших сердцах. Когда русский народ принимал крещение, князь Владимир горячо молился Богу: «Боже, призри на
люди новыя Твоя, утверди в них веру православную»!» Должно быть, и по сей день святой князь
Владимир так же молится Богу за весь русский
народ. А мы сегодня молитвенно просим его, чтобы укрепилось Отечество наше, вера наша и мы
показали себя достойными потомками крещё ных во времена святого князя Владимира. Мы должны укреплять веру через чтение житий святых,
стремиться к тому, чтобы каждый имел в себе веру отеческую, апостольскую.
За Божественной литургией в Михайло–Архангельском храме Тамалы епископ Вениамин рукоположил диакона Павла Колесникова во священника.
После богослужения Преосвященный епископ
Вениамин посетил храмы Тамалинского благочиния: Казанскую церковь в селе Обвал и Спасо–
Преображенский храм в селе Зубрилово.
28 июля Преосвященный епископ Вениамин
совершил всенощное бдение в Михайло–Архангельском молитвенном доме села Беково. После
богослужения владыка принял участие в торжествах по случаю 84-й годовщины образования Бековского района. Он обратился к жителям района
с приветственным словом:
– Так получилось, что день, когда вы празднуете 84-ю годовщину своего района, совпал с Днём
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. Приехав сегодня в ваш район, я соприкоснулся с частицей вели кой Святой Руси, начало которой положил
ве ликий князь. Всех вас поздравляю и желаю
от Господа милости, чтобы Он хранил ваш район
и вас на многая и благая лета.
29 июля Преосвященный епископ Вениамин совершил Божественную литургию в Космодамиановском храме села Раёво Земетчинского района.
Этот благолепный уютный храм в отдалённом
районе епархии, на самой границе с Тамбовской
областью, был построен совсем недавно стараниями местных жителей и с помощью бывшего
жителя Раёво московского благотворителя – наМихайло–Архангельская церковь рабочего посёлка Тамала
Встреча правящего архиерея и богослужение
в Михайло–Архангельской церкви.
28 июля 2012 года
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Курсы повышения квалификации
начали работу
В Пензенской епархии особое внимание уделяется грамотности и компетентности пензенского духовенства. Духовный пастырь должен быть
бо гословски образованным человеком, чтобы
правильно вести свою паству ко спасению. Появляются новые направления церковной деятельности, такие как огласительные беседы перед
Таинствами Крещения и Венчания. Поэтому правящий архиерей благословил внедрить в практику епархиальной жизни ежегодные курсы повышения квалификации священнослужителей.
В прошлом году дипломы об окончании таких
курсов получили несколько священников, второго июля начался новый курс обучения, уже с другими пастырями. В течение месяца пензенские
священники будут посещать лекционные занятия, после чего состоится проверка знаний –
экзамен. Перед началом работы курсов владыка
Вениамин совершил молебен в здании ПензенКосмодамиановский храм села Раёво Земетчинского района
Богослужение в церкви Космы и Дамиана
Награждение ктитора храма К. Маркова епархиальной медалью.
29 июля 2012 года
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чальника района №11 ОАО «Московская теплосетевая компания» Константина Маркова. Прежде в селе был храм, но его разрушили в годы
богоборчества, однако крест с храма сельчане
сберегли, установив его на местном кладбище.
В 1990 году в Раёво открыли молитвенный дом,
а в конце первого десятилетия XXI века начали
возводить каменный храм. Он стоит сейчас на
пригорке, виден отовсюду, а внутреннее его убранство таково, что владыка Вениамин назвал
Космодамиановский храм маленьким раем.
За понесённые труды в строительстве Дома Божия правящий архиерей вручил Константину
Маркову медаль священноисповедника Иоанна
Оленевского I степени, а настоятеля храма иерея
Игоря Вайса наградил набедренником. Принимая
из рук владыки высокую награду, ктитор храма
Константин Марков особо подчеркнул роль прихожанок в строительстве Дома Божия: «Наши бабушки в любую погоду откликались на просьбу
помочь, принимали строительный материал, укладывали его своими силами, и всё это делали по
доброй воле, ради того, чтобы поскорее увидеть
новый храм и помолиться в нём».
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ской духовной семинарии, после чего пожелал
представителям духовенства внимательно и ответственно подойти ко всему курсу обучения,
чтобы не только углубить уже имеющиеся знания, но и расширить общий кругозор.
Память архиепископа
Серафима (Тихонова)
3 июля 2000 года отошёл ко Господу архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим, более
22 лет управлявший нашей епархией. При нём
число приходов в епархии увеличилось с 24 до
170. Третьего июля с.г. почтить память приснопамятного дорогого владыки в Успенский кафедральный собор пришло много духовенства и верующего народа. После Божественной литургии,
которую возглавил Преосвященный епископ Вениамин, все прошли к месту упокоения владыки
Серафима, и правящий архиерей совершил панихиду, после которой обратился к собравшимся с архипастырским словом:

– Апостол говорит: «Поминайте наставников
ваших» (Евр. 13, 7) , и мы сегодня вспоминаем
владыку Серафима – человека, который совершал в этом храме и во множестве других храмов
епархии богослужения, вёл народ Божий ко спасению, заботился о процветании епархии, сохранял веру православную, учил, крестил, венчал,
провожал в жизнь вечную – делал всё, чтобы имя
Христово славилось по всей Земле пензенской.
Давайте помолимся, чтобы Всещедрый Господь
учинил его душу в раю, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Мы
молимся о том, чтобы Господь простил ему грехи
вольные и невольные, а нас помиловал и благословил. Аминь!
Слово о владыке Серафиме сказал в проповеди на Литургии и архимандрит Митрофан (Серёгин):
– Владыка родился в 1935 году на Пензенской
земле, в Никольском районе, его детство при ш лось на довоенные и военные годы. Как мы

Духовенство области, проходящее курсы повышения квалификации,
молится во время молебна перед началом учения.
2 июля 2012 года
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знаем, во время Великой Отечественной войны
стали открываться храмы Божии, и владыка всей
душой воспринял веру Христову, которой и следовал в дальнейшем всю свою жизнь. Учась в духовной семинарии, он подружился с будущим
пензенским архипастырем владыкой Феодосием (Погорским), и он шёл по стопам этого архипастыря. Много ему пришлось потрудиться под
омо фо ром владыки Феодосия. Позже Господь
призывает его нести послушание на Святой Земле, а потом владыка получает назначение на Пензенскую кафедру. Все мы видели неустанные
труды владыки Серафима, его пастырское горение. Как много пришлось ему потрудиться при
открытии Домов Божиих, святых обителей! Его
сердце не раз болело, видя разрушенные храмы,
пере дава емые епархии: всюду разруха и мер зость запу сте ния... И владыка Серафим, имея
духовную мудрость, всегда давал правильные
советы по восстановлению храмов и монастырей – как духовные, так и чисто практические,

житейские, даже нередко вразумлял строителей, у которых, конечно, было недостаточно
опыта реставрации и восстановления Домов Божиих. А самое главное – он давал правильные
назидания первым прихожанам пензенских храмов, которые многие годы ждали открытия духовной лечебницы. Не щадя своего здоровья,
владыка ездил по при ходам, укреплял право славных верующих советом и молитвою. Мы хорошо знаем и помним, что любой человек мог
прийти на приём к владыке и всегда получить
от него добрый и нужный совет и помощь. Мудрость владыки Серафима велика, его сердце было открыто для каждого. Прошло 12 лет со дня
его кончины. Мы верим и надеемся, что Господь
по Своей великой милости даровал ему в вечности молиться пред Престолом Божиим, как он
при жизни своей молился за каждого из нас.
Владыка нёс свой архипастырский крест достойно, и мы знаем, как он был тяжёл, этот крест,
сколько приходилось проводить владыке бес -

Панихида у могилы архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова).
3 июля 2012 года
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сонных ночей, переживать множество различных
волнений, ведь то было время созидания Церкви Божией после многих десятилетий безбожия.
Да упокоит Господь владыку Серафима в веч ности и дарует ему блаженное царство. Аминь.
В доме–интернате
открыта церковь
При Мокшанском доме–интернате открылась
домовая церковь в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Восстановилась историческая справедливость, ведь на территории, где сегодня располагается дом–интернат, когда-то находился древний Казанский монастырь. Чин малого
освящения храма совершил 4 июля секретарь
епархиального Управления протоиерей Сергий
Лоскутов вместе с настоятелем Михайло–Архангель ской церкви Мокшана иереем Дионисием
Мироновым. Храм расположился в старом здании интерната благодаря стараниям его директора Виктора Дружинина. Этому событию были
рады не только воспитанники дома–интерната,
которые тянутся к Православию, вместе с педагогами и наставниками посещают в Пензе храмы,
причащаются, но и местные жители – теперь у них
появилось ещё одно место для молитвы и очищения своих душ. «Я надеюсь, – сказал, обращаясь
к собравшимся на чин освящения про тоиерей
Сергий Лоскутов, – что вы будете сюда часто
приходить, заботясь о том, как духовно напитать
свои души».
Епископ Вениамин
посетил храмы Мокшанского района
4 июля правящий архиерей совершил рабочую
поездку в Мокшанский район, где ознакомился
с ходом восстановительных работ в двух храмах.
Как известно, не один год уже продолжается реставрация Казанского храма в селе Подгорном
и Михайло–Архангельского в селе Симбухово.
Владыку в поездке сопровождали председатель
строительного отдела епархии протоиерей Иоанн
Яворский и секретарь епархиального Управления протоиерей Сергий Лоскутов.
Духовенство области во время панихиды
по приснопамятному архиепископу Серафиму.
3 июля 2012 года
Протоиерей Сергий Лоскутов
и священник Дионисий Миронов соершают первую службу
в домовой церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Здание Мокшанского техникума–интерната,
корпус бывшего Казанского монастыря
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Освящение креста
для колокольни Спасского собора
6 июля войдёт в историю строительства Спасского кафедрального собора и всей Пензенской
епархии как день памятный и замечательный:
был освящён крест для колокольни восстанавливаемого собора. На строительную площадку
прибыли представители епархии во главе с Преосвященным Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким, руководители светской вла-

(По материалам районной газеты)

Летний молодёжный лагерь
В этом году летний лагерь Союза православной молодёжи вновь расположился в одном из
монастырей. Но если в прошлом году летом ребята жили в палатках на территории Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского
монастыря, то теперь группа парней и девушек
приехала на подворье Троице–Сканова монастыря в село Пограничное Колышлейского района.
Напомним, что пензенская молодёжь уже была
здесь, в Вознесенско–Скрябинском женском
монастыре, не раз с трудовым десантом. Теперь
вслед за жителями епархиального центра подтянулись молодые люди из Кузнецка и Колышлея.
Трудовая смена идёт полным ходом. Молодёжь
несёт послушания и обитель благоукрашается.
Сюда к ребятам приезжают друзья из Пензы и
Кузнецка, вместе общаются, работают, спасают
свои души.
Евгений Чевтаев

сти города и области: губернатор В.К. Бочкарёв,
мэр Пензы Р.Б. Чернов, глава Пензы И.А. Белозерцев, многочисленные верующие, строители.
В сослужении представителей пензенского духовенства владыка Вениамин совершил чин освящения креста, а затем обратился к присутствующим:
– Каждое святое дело совершается с большим
трудом: враг рода человеческого подаёт массу
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
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Бековские паломники
посетили святое место
6 июля Центр социального обслуживания населения Беково организовал для слушателей факультета «Основы религиозной культуры» паломническую поездку в Казанско–Алексиевскую
пустынь села Сазанье Сердобского района. Четырнадцать слушателей факультета вместе с его
руководителем Е.В. Гнусарёвой и настоятелем
Михайло–Архангельского молитвенного дома
священником Стефаном Сидоренко побывали
в этом святом месте. Они помолились в Казанском храме, где настоятель обители игумен Андрей (Афанасьев) совершил водосвятный молебен у икон с частицами мощей святого апостола
Андрея Первозванного, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского, блаженной
Матроны Московской и других святых. Затем паломники посетили пещерный Никольский храм,
осмотрели кельи подвижников. Выйдя из подземного храма, пошли на святой источник в честь
Казанской иконы Божией Матери, некоторые искупались, все набрали святой воды, умылись –
и физическую усталость как рукой сняло... Полюбовались монастырским садом, прудом.
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искушений, проблем, но цель благая – построить Дом Божий, и с Божией помощью всё преодолевается. Хочется от всего сердца, от имени
всех православных пензенцев поблагодарить нашего губернатора, который, можно без преувеличения сказать, является мотором строительства собора, а также и всего доброго, что происходит в губернии, поблагодарить правителей
града Пензы, всех тех, кто хоть и малую оказал
помощь в финансировании строительства Первохрама Пензы. Спасибо всем, храни вас Бог!
Губернатор также обратился к собравшимся:
– Многоуважаемый владыка, прихожане, гости! Хочется сказать слова благодарности всем
жителям Пензенской области, большинство из
которых поддерживает строительство Спасского кафедрального собора, лишь единицы высказывают противоположное мнение, но пусть они
с ним и остаются. Ясно, что Спасский собор, который наши предки строили 24 года, а разрушили безбожники в одночасье, должен быть возрождён. Это наш святой долг. Собор принадлежал
городу–крепости Пензе, и должен ей принадле-
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жать, он нужен и сегодня живущим, и будущим
поколениям. Поверьте мне, без веры у народа нет
будущего. Спасибо всем, кто вносит свою лепту
в строительство, заботится о нём, прежде всего,
конечно, нашему владыке Вениамину, строителям за их целеустремлённость, желание доказать своими действиями, что мы вместе построим Спасский собор. Сейчас был освящён крест,
и мы будем любоваться тем, как поднимется на
высоту купол для этого креста. Я думаю, этот день
войдёт в историю Пензы, области и Российской
Федерации, потому что Пенза – город сильных,
му жественных, творческих людей, любящих
свою страну.
И вот подъёмный кран начинает свою работу.
Действия строителей чёткие, слаженные, всё идёт
спокойно, без задержек. Люди с волнением наблюдают за происходящим, на их лицах улыбки
и уверенность в том, что всё пройдёт хорошо,
собор будет совсем скоро стоять на своём прежнем месте. Ведь прошло всего полтора года, как
здесь начали рыть котлован под колокольню –
и вот она уже увенчивается куполом. 600-килоОсвящение креста и купола для колокольни
Спасского кафедрального собора.
6 июля 2012 года
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граммовый купол за семь минут был поднят на
многометровую высоту. Вскоре, по словам строителей, на стройплощадке установят ещё один
высотный подъёмный кран – и можно будет поднимать и шпиль, и крест. Тогда колокольню Спасского собора можно будет видеть из любой точки
Пензы.
Престольные праздники в храмах епархии
Маис, 1 июля. В этот день Русская Право славная Церковь молитвенно чтит Боголюбский
образ Пресвятой Богородицы, история которого
хорошо известна. Один из списков иконы находится с конца XIX века в храме с. Маис Никольского района. Храм был построен в 1881 году,
имеет пять престолов, главный из которых освящён в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Святой образ славен чудотворениями и исцелениями, в летописи храма было записано немало
примеров того. В частности, во время эпидемий
холеры и других страшных болезней у образа совершались коленопреклонённые молитвы, его обносили по домам села – и болезнь отступала. Так
было, по историческим свидетельствам, в 1819,
1831, 1848 и 1862 году. Также отмечено прозрение
ослепшего ребёнка по молитвам у Боголюбского
образа и исцеление крестьян – уже в 1910 году.
В 1937 году храм закрыли, превратив в склад,
и только в 1991 году началось его восстановление, в ходе которого отмечалось чудесное обновление росписей на стенах храма. Прихожанами
Боголюбского храма была установлена традиция крестных ходов с почитаемой иконой из села Маис в Никольск.
1 июля 2012 года в этом Доме Божием совершилось архиерейское богослужение: Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, прибыл сюда с представителями духовенства. Перед этим благочинный Никольского
района протоиерей Владимир Кознов совершил
водосвятный молебен у иконы, окропив святой
водой многочисленных прихожан, пришедших
сюда из соседних сёл, прибывших из Никольска
на праздник чтимой иконы Богородицы. Он же
произнёс проповедь, подробно рассказав молящимся об истории иконы и чудесной помощи
Боголюбская церковь села Маис
Никольского района
Архиерейское богослужение
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Архиерейское богослужение
в день праздника Боголюбской иконы Божией Матери.
1 июля 2012 года
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Матери Божией в наших нуждах. Владыка наградил настоятеля Боголюбского храма иерея Виктора Хвищука наперсным крестом и произнёс назидательное слово по случаю праздника. По установившейся традиции Боголюбская Маисская
икона Богородицы после Литургии была отправлена верующим в Никольск – для поклонения.
Пенза, 6 июля. В день молитвенного празднова ния Владимирской иконы Божией Мате ри
Пре освященный епископ Вениамин прибыл в
храм, посвящённый этому образу Богородицы,–
Владимирский, построенный недавно в отда лённом микрорайоне Пензы на улице Ново–Казанской. Это уже второй престольный праздник
нового храма. Множество прихожан собрались
под его своды, чтобы вместе со своим архи па стырем помолиться, испросить у Господа и Его
Пречистой Матери помощи и заступления. Его
Преосвященству сослужили игумен Серафим
(Домнин), протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн
Яворский, Павел Матюшечкин, Николай Тищенко и Николай Козлов. Настоятель храма отец
Николай Козлов от имени прихожан Владимирской церкви сердечно поблагодарил владыку Вениамина за боголепное богослужение и до ста вленную молитвенную радость. Колокольным
звоном известил округу Владимирский храм
о своём престольном празднике.
Пенза, 8 июля. Страна в этот день уже в пятый
раз отмечает церковно–государственный праздник – День семьи, любви и верности, на который
приходится память русских святых князей Петра и Февронии. В Пензе есть небольшой храм,
посвящённый этим святым, он действует с 1996
года в Арбеково на улице Рахманинова. 8 июля
церковь была переполнена: сюда пришли помолиться не только постоянные прихожане этого
храма, но и верующие из других приходов. По
традиции Божественную литургию в день престольного праздника здесь совершает Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Ещё у дверей храма владыка тепло поздравил прихожан, встречающих его хлебом–солью, пожелал мира, тишины, любви и согласия
в семьях. Его Преосвященству сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Павел Матюшечкин
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и Иоанн Яворский, а также клирик храма священник Сергий Беляков. После Литургии к владыке Вениамину обратился настоятель храма
протоиерей Павел Матюшечкин:
– Ваше Преосвященство, дорогой владыка, милостивый наш отец и архипастырь! Мы Вас сердечно благодарим за то, что Вы в день нашего
престольного праздника прибыли к нам и сотворили для всех великую радость совместной молитвы. От имени священнослужителей, церковного причта, прихожан благодарим Вас за боголепное богослужение. Святые Пётр и Феврония
являются небесными покровителями супружеских пар, и в наши дни тем, кто создаёт семью, надо молиться именно этим святым. Слава Богу,
в наш храм приходит всё больше и больше молодых людей, и мы хотим, чтобы для них этот
Дом Божий стал особым местом, ведь небесные
покровители храма молятся особо за семьи, о
даровании супружеским парам всяческих благ.
Благодарим Вас, владыка, что не забываете нас,
просим Ваших святых молитв о нашем храме,

чтобы он укреплялся и наполнялся верующими
людьми. Ис полла эти, деспота!*
Владыка Вениамин обратил к молящимся архипастырское слово:
– Я всех сердечно поздравляю с престольным
праздником сего храма. Так уж случилось, что
День памяти святых благоверных князей Петра
и Февронии выпадает на время Петрова поста
и, таким образом, венчания не допускаются Церковью. На последнем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было высказано предложение установить в году ещё один праздник
в честь этих великих угодников Божиих – День
их прославления, а не только преставления, как
сегодня, 8 июля. Тогда в этот праздник небесных
покровителей семьи и брака можно будет благословлять новые семейные пары. На нашей Пензенской земле активно проявляется забота о семье стараниями власти светской – о её поддержке, сохранении. Это очень приятно. И нам надо
усиливать попечение о молодых семейных парах,
о молодёжи вообще, прививать им духовные цен* Многая лета, Господин! (греч.)
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ности чистоты, целомудрия, любви. Хочется, чтобы этот ваш храм обрёл новый вид, поднялись
его стены, появился купол, алтарная часть, возвысилась колокольня. Тогда, несомненно, у вас
будет больше прихожан. В Пензе не хватает храмов, прихожан становится больше, особенно на
престольных праздниках и в дни великих церковных торжеств, людям тесно, душно. В Арбеково, я считаю, надо построить ещё как минимум
три Дома Божия, чтобы всем жителям этого огромного микрорайона было удобно мо литься
и спасать свои души, приходить ко Христу. Храни вас Бог! С праздником!
Основные торжества в России 8 июля проходят,
как всегда, в Муроме, где почивают мощи святых
благоверных князей Петра и Февронии. У мощей
святых в этот день молятся тысячи и тысячи паломников со всей России и зарубежья, идут Крестным ходом по городу, посещают мо настыри,
где на склоне лет подвизались благочестивые
супруги. Среди паломников – и группа верующих из Пензы, она отправилась туда накануне.
С. 18–19:
Епископ Вениамин совершает Литургию
в храме Петра и Февронии г. Пензы.
8 июля 2012 года
Икона святых Петра и Февронии Муромских

Крестный ход в Тихвинском Керенском монастыре. Райцентр Вадинск.
9 июля 2012 года
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Вадинск, 9 июля. Свято–Тихвинский Керенский мужской монастырь в 15-й раз своей новейшей истории отмечает престольный праздник
и становится центром духовной жизни всего пензенского региона. Триста тридцать один год назад, в 1681 году, на святом источнике недалеко
от городской черты города Керенска (ныне Вадинска) чудесным образом появился Тихвинской

образ Пресвятой Богородицы. На месте явления
иконы по указу царя Феодора Алексеевича Романова стали возводить монастырь. Поначалу
он был женским, в нём подвизалось до ста сестёр. В начале XX века обитель разорили, сестёр
пустили по миру, и только в конце века монастырь – разрушенный, разорённый, израненный – вернули епархии. Чудотворная икона была утеряна, остался лишь её список, который так
же источает разнообразные чудеса и исцеления,

около него коленопреклонённо молится даже
архиерей. По благословению покойного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима
(Тихонова) наме стником обители стал монах
Митрофан (Серёгин). Вадинский Свято–Тихвинский мужской монастырь стал первым возрождающимся в епархии, другие обители в Нижнем Ло мове и Пензе стали появляться как его
подворья. В 1997 году здесь впервые отметили
престольный праздник. А к настоящему времени
обитель полностью восстановлена и гостеприимно встречает многочисленных паломников.
И в этот раз, 9 июля 2012 года, на праздник в обитель прибыл Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с представителями
духовенства епархии. А накануне здесь появились паломники, чтобы помолиться на всенощном бдении, которое возглавил наместник обители архимандрит Митрофан. Перед святым образом был пропет акафист, а затем приехавшие
на престольный праздник искупались в источнике и стали готовиться к утреннему богослужению, к святому причащению.
И вот – Божественная литургия. Владыке Вениамину сослужили архимандрит Митрофан,
игумен Серафим (Домнин), протоиереи Сергий
Лоскутов, Николай Тищенко, Иоанн Яворский,
Павел Матюшечкин, Святослав Рудой, Олег

Колокольня Тихвинского монастыря
Тихвинская икона Божией Матери
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за каждого из нас и особенно за монашествующих. По молитвам перед этой дивной и чудной
Её иконой, которую имеет ваша обитель как неоценимое сокровище, Божия Матерь посылает
людям исцеления, помощь, укрепление, подаёт
Свою милость. Имея такое сокровище, давайте
будем его беречь, приходить к этому образу Пречистой, просить помощи и заступления у Цари-

милостью каждого, кто приходит в эту святую
обитель. Дай Бог, владыка, чтобы Вы, посещая
это святое место, видели в братии тех тружеников, которые, не щадя себя, подвизаются в трудах
для обители». Наместник монастыря преподнёс
в дар владыке образ Пресвятой Богородицы,
после чего к со бравшимся на праздник обратился Преосвященный епископ Вениамин:
– Пресвятую Богородицу можно сравнить с самой яркой звездой на небосклоне. Она молится

цы Небесной. Просим, чтобы Богородица молила Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа,
даровать нам жизнь вечную в Царствии Небесном.
В этот же день престольный праздник отметил
Тихвинский скит Спасо–Преображенского монастыря Пензы, расположенный в Шемышейском
районе на Семи Ключах. Приехавшие сюда паломники молились за Литургией, а потом участвовали в Крестном ходе к святым родникам, где

Епископ Вениамин совершает Божественную литургию
в Тихвинском храме обители.
9 июля 2012 года

Жизнь епархии

Ма монов и Димитрий Кошолкин, иеромонах
Серафим (Попов), священник Павел Курганов.
По завершении богослужения к правящему архи ерею обратился со словами благодарности
и поз дравления наместник обители архиман дрит Митрофан, который, в частности, сказал:
«Мы верим и надеемся, что Преблагословенная
Владычица наша Богородица покрывает Своей
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«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа...»
Наместник обители архимандрит Митрофан (Серёгин)
возглашает начало Божественно литургии
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Епископ Вениамин во время пения антифонов.
9 июля 2012 года
Тихвинская церковь Свято–Тихвинского монастыря Вадинска
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было совершено малое освящение воды. Желающие искупались в святых источниках.
Пенза, 11–12 июля. В последний день Петрова поста, 11 июля, Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил всенощное бдение в Петропавловском храме микрорайона Арбеково. А утром 12 июля его снова
встречали у храма многочисленные прихожане.
Некоторые из них с самого утра выкладывали
яркую ковровую дорожку из цветов и листьев,
по которой и прошёл на богослужение правящий
архиерей. Просторный и светлый Дом Божий
заботливо украшен к престольному празднику:
иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Царские врата увиты гирляндами из
роз и хризантем. Этот престольный праздник в
храме – пятнадцатый, именно столько лет в Пензе действует Петропавловская церковь. И уже третий раз в этот день праздничную Божественную
литургию возглавляет здесь владыка Вениамин.
В завершение богослужения его поздравил настоятель Петропавловского храма протоиерей
Павел Матюшечкин:
– В день нашего престольного праздника сердечно благодарим Вас, дорогой владыка, за честь
и радость, которые Вы нам доставили своим по-

сещением и совершением богослужений. Наша
церковь имеет своими небесными покровителями святых апостолов. Сам Иисус Христос сказал
Петру: «Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16, 18).
Другой из апостолов – Павел – это сосуд Божественной благодати. Они обошли весь мир с учением о вере православной, весь мир просветили
дивным учением Христовым. Вы, дорогой владыка, многое делаете в Пензенской епархии для
жиз ни верующего народа, построено столько
но вых храмов, обителей, возрождается Спас ский кафедральный собор. Хочется пожелать
Вам, чтобы Всемилостивый Господь по молитвам свя тых первоверховных апостолов Петра
и Павла всегда помогал Вам в трудах, даровал
Вам здоровье, долгие лета жизни, укреплял Вас,
чтобы все свои начинания Вы завершали успешно с помощью Божией.
В ответ владыка Вениамин сказал:
– Спасибо, отец Павел, за добрые слова, я всех
вас сердечно поздравляю с великим праздником –
Днём памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Господь дивно устрояет спасение
людей, и это хорошо видно на примере жизни
апостолов Христовых. Апостол Пётр был самым

Прихожане и паломники
за Божественной литургией в Тихвинском монастыре
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близким учеником Христа, одним из первых призван к служению, он присутствовал при всех важнейших событиях земной жизни Христа Спасителя. Но вот в трудную минуту этот любимейший
ученик Христов трижды отрекается от Него, как
и было предсказано ему Спасителем. Вспомнив
пророческие слова Христа, он стал плакать; по
свидетельству очевидцев, на его лице до конца
жизни виднелись бороздки от слёз, Пётр по стоянно помнил о своём грехе отречения и каялся в содеянном, проливая слёзы покаяния. Но
ещё более насыщенная жизнь у апостола Павла,
который из ревностного гонителя христиан превращается в самого ревностного проповедника
Слова Божия. Мы знаем из Священного Писания, что Савл (так его звали раньше) при жизни
никогда не видел Иисуса Христа, но был ярым
противником христианского учения. Однажды
он шёл в Дамаск, чтобы гнать и преследовать христиан, и вдруг слышит голос: «Савл, за что ты гонишь Меня? – Кто Ты, Господи? – Я, Господь,
Который был распят и воскрес» (Ср. Деян. 9, 4-5).
Этот разговор с Господом в корне меняет жизнь
Савла. Он слепнет. Его приводят в Дамаск. Там
Савл принимает крещение с именем Павел, прозревает и физически, и духовно, и становится
Прихожане Петропавловской церкви Пензы
встречают владыку Вениамина
Епископ Вениамин на великом входе за Божественной литургией
в престольный праздник Петропавловского храма г. Пензы.
12 июля 2012 года
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проповедником Божией правды. Он проповедует везде, где только можно, в каждом доме, селении, там зарождаются церковные общины, в них
начинает прославляться имя Христово. Апостол
Павел пишет Послания, в которых анализирует
христианское учение и доносит его смысл до
каждого читающего и слушающего. Эти два апостола потому Церковь и называет первоверховными, что они вдвоём сделали столько, сколько
никто другой. И сегодня мы молимся им, чтобы
Господь помиловал нас, даровал нам жизнь вечную по молитвенному предстательству апостолов Петра и Павла, аминь.
Пенза, 18 июля. У храма на Новозападном
клад бище 18 июля – престольный праздник:
Дом Божий, построенный Сергеем Пенкиным,
освящён в честь преподобного Сергия Радонежского. Русская Православная Церковь чтит память этого великого угодника Божия 18 июля,
и в этот день в храме владыка Вениамин совер шил Божественную литургию. «Мы собрались
сегодня помолиться отцу нашему – игумену Земли Русской преподобному Сергию Радонежскому, попросить его заступления пред престолом
Царя Славы, дабы Всещедрый Господь даровал
нам милость, благополучие в семьях и мир Отечеству нашему», – сказал, обращаясь к прихожанам, владыка Вениамин.
Норовка, 21 июля. Около 500 богомольцев
прибыли сюда, в Казанско–Богородицкий мужской монастырь, чтобы помолиться на престольном празднике вместе со своим духовным пастырем. Накануне шли дожди, а с утра 21 июля
установилась ясная солнечная погода, что не могло не радовать многочисленных прихожан. Некоторые приехали на праздник не только из Нижнего Ломова и Пензы, но и из соседних с Пензой
городов. Небольшой Казанский храм, построенный несколько лет назад на месте прежнего, разорённого в годы советской власти, не смог вместить всех желающих помолиться у чудотворного образа, обретённого после многих лет небытия
в 2008 году. Старинную икону бережно вынесли
на монастырскую площадь под навес, где и совершалась Божественная литургия, возглавляемая правящим архиереем в сослужении предПрихожане церкви Петра и Павла г. Пензы
Епископ Вениамин благословляет прихожан.
12 июля 2012 года
В Казанско–Богородицком мужском монастыре.
21 июля 2012 года
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ставителей пензенского духовенства. Исповедь
священники принимали на улице, а рядом со
святым источником расположилась полевая кухня. В завершение богослужения исполняющий
обязанности наместника монастыря иеромонах
Серафим (Попов) обратил к архипастырю слова благодарности: «Для нашей обители очень
дорого то, когда Вы здесь совершаете богослужения, ведь Вы – Священноархимандрит этого
монастыря и имеете о нём особое попечение.
Благодарим Вас за доставленную радость молитвенного общения, желаем помощи Божией
в несении Вашего ар хи па стырского креста».
Иеромонах Серафим преподнёс владыке Вениамину в дар от братии монастыря список с чудотворного Нижнеломовского Казанского обраЕпископ Вениамин
благословляет верующих
Нижнеломовской Казанской иконой Богородицы.
21 июля 2012 года

Участие в работе
Международного фестиваля
9–10 июля в Москве прошёл Международный
фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь–2012». Форум собрал более семисот участников более чем из ста
регионов России. От Пензенской епархии в работе фестиваля принял участие председатель социального отдела протодиакон Александр Горшенёв. Отец Александр поделился впечатлениями
о работе форума:
– Форум ставил своей целью обсуждение положения дел в сфере демографии России, а также
обмен опытом работы епархий, общественных
организаций, благотворительных фондов в укреплении института семьи и защиты детей до их
рождения. Особую значимость нашему форуму
придало участие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его работе. Перед
началом фестиваля он возглавил молебен в Храме Христа Спасителя, а затем и Божественную
литургию, где молились все участники форума.
После пленарного заседания в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя участники
переместились в гостиницу «Салют». Там состоялась презентация лучших проектов по организации помощи семье, а также встреча с епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном.
Напомню, что владыка Пантелеимон совсем недавно был гостем нашей епархии и встречался
с социальными работниками, представителями
Союза православных женщин, отвечал на их вопросы. И в Москве участники встречи с владыкой Пантелеимоном, который возглавляет Синодальный отдел по делам милосердия и благо-

Жизнь епархии

за. Владыка в своём слове порадовался большому количеству паломников, приехавших на престольный праздник обители: «Я увидел немало
машин, автобусов, значит, многие нуждаются
в помощи Царицы Небесной, и это не может не
радовать. Всем вам желаю заступничества Владычицы нашей Богородицы по нашим молитвам
у Её иконы Нижнеломовской Казанскй. С праздником!» И владыка благословил молящихся чудотворной древней иконой.
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творительности, могли задать любой интересующий их вопрос и получить мудрый ответ, помогающий в дальнейшей работе.
Основной темой фестиваля «За жизнь–2012»
стала борьба с абортами. Святейший Патриарх
привёл данные, которые каждого нормального человека просто ужасают. Россия занимает первое
место в мире по числу абортов, приходящихся
на одну женщину, а количество нерождённых детей превышает число рождённых. Ведь только
по официальной статистике у нас в год совершается два миллиона абортов! Учредитель благотворительного фонда святителя Василия Велико го Константин Малофеев, выступая на пле нарном заседании, отметил, что государству надо
считать своим важнейшим приоритетом социально–демографическую политику. Думается, так
и будет в дальнейшем. Но какие-то подвижки
в защите семейных ценностей происходят. Президент фестиваля Сергей Чесноков, в частности,
отметил, что уже можно видеть плоды работы,
которая ведётся последние несколько лет: проекты, представленные два года назад как социальные инициативы, уже апробированы и дали
ощутимые результаты. В завершение фестиваля
были объявлены победители конкурса социальных проектов, и прошла церемония их награж дения.

больных совершат церковные Таинства. Кроме
того, священники будут проводить службы на
территории реабилитационного центра Городищенского филиала областной наркобольницы.

Малое освящение нового храма
На северо–восточной окраине Пензы появился
новый храм. Он точно такой же, как и на улице
Клары Цеткин, и на улице Ново–Казанской –
в отдалённых от центра микрорайонах города.
Церковь расположилась в посёлке Монтажный
и посвящена новомученикам и исповедникам
Пензенским, в числе которых и священноисповедник Иоанн Оленевский, и епископ Пензенский Феодор (Смирнов), священники Василий
(Смирнов) и Гавриил (Архангельский), а также
многие другие уроженцы нашего края, пострадавшие за веру в разных епархиях России. 15 июля
сюда прибыл Преосвященный епископ Вениамин
с представителями пензенского духовенства, чтобы совершить в нём первую Литургию. Владыке
сослужили архимандрит Митрофан (Серёгин),
игумен Нестор (Люберанский), игумен Серафим
(Домнин), протоиереи Сергий Лоскутов, Павел
Матюшечкин и настоятель нового храма протои ерей Иоанн Яворский. На богослужении присутствовал глава администрации Пензы Р.Б. Чернов.
В Монтажном живут более 4 000 человек, и
прежде верующие люди должны были ехать на
Подписано соглашение о сотрудничестве
богослужения либо в Пензу, либо в Чемоданов 10 июля в Пензенском епархиальном Управ- ку. И вот у них появился свой Дом Божий. Церлении состоялась встреча правящего архиерея ковь построили менее чем за год. Владыка Вениас главным врачом областной наркологической мин после Литургии обратился к молящимся с
больницы Юрием Александровичем Уткиным. архипастырским словом. Теперь, когда зажглась
Речь шла о проблеме реабилитации больных тя- свеча постоянной молитвы, жители должны чаще
жёлыми недугами – алкоголизмом и нарко ма - посещать новый храм, молиться в нём о себе
нией. В завершение встречи стороны подписали и своих близких, за весь город, прося у Господа
соглашение о сотрудничестве, которое будет осу- милости. Владыка привёз с собою для поклонеществляться на безвозмездной основе. В епар - ния Влахернский образ Богородицы. Именно
хии образован отдел по противодействию нарко- в этот день, когда Русская Православная Цер мании, возглавлять его благословлено священ- ковь вспоминает Положение честной Ризы Пренику Димитрию Викулину. Все, кто обратится святой Богородицы во Влахерне, совершилась
в этот отдел за помощью, будут направляться первая служба в новом храме. Верующие благо в реабилитационное отделение областной нарко - говейно прикладывались к великой святыне, ведь
логической больницы. С наркозависимыми ста- этот образ Богородицы уникален тем, что содернут проводить беседы о вере и Церкви, с согласия жит 74 частицы мощей святых, частицу Животво-
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Встреча в Кузнецке
15 июля во втором кафедральном городе епархии, Кузнецке, Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, встретился с
представителями духовенства регионального
Управления мусульман. На встрече обсуждались
проблемы социального характера, направления
дальнейшего межконфессионального сотрудничества. В разговоре приняли участие глава администрации Кузнецка С.А. Златогорский, игумен
Серафим (Домнин), протоиереи Сергий Лоскутов и Андрей Фадеев, муфтий Пензенской области Адельша–хазрат Юнкин, Имам–ахунд Регионального духовного Управления мусульман
Пен зен ской области Абубякяр–хазрат Юнкин
и представители мусульманского духовенства.
Освящение мест
под строительство храма
Село Студёнка. 17 июля жители села Студёнка
Белинского района встречали правящего ар хиерея: владыка Вениамин приехал сюда, чтобы
освятить место под строительство храма. Когдато в Студёнке было несколько православных
хра мов, но от них и следа не осталось... Ве рующие села давно хотели, чтобы церковь появилась, и в 2010 году на общем собрании решили,
что построят храм сами. Нашлись жертвователи,
организаторы – Пётр Степанюк и Павел Мазуров. Разумеется, жители не остаются сторонними наблюдателями, как могут, участвуют в этом
благом деле. Несмотря на дождливую погоду, несколько десятков человек собрались на молебен,
который совершил Преосвященный епископ Вениамин. Обратившись к собравшимся, владыка
выразил надежду, что может скоро снова приехать сюда, чтобы заложить первый камень и памятную капсулу в основание храма. Он будет
посвящён Казанскому образу Богородицы и небесным покровителям местного ктитора и строиЦерковь, посвящённая пензенским новомученикам и исповедникам.
Посёлок Монтажный г. Пензы
Первая Литургия в новой церкви. 15 июля 2012 года
Освящение места и креста под строительство храма
с. Студёнка Белинского района. 17 июля 2012 года
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рящего Креста Господня и частицу Ризы Пресвятой Богородицы.
Владыка Вениамин за помощь в строительстве
храма наградил генерального директора ЗАО
«Пензенская горэлектросеть» Юрия Владимировича Варламова медалью «За благие дела».
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теля – святым первоверховным апостолам Петру
и Павлу. Строитель Павел Мазуров разъяснил,
что храм будет небольшим: длиной 20 м, шириной 8 м, с колокольней.
Пачелма. 19 июля в рабочем посёлке Пачелма
произошло знаменательное событие: прибывший
из Пензы секретарь епархиального Управления
протоиерей Сергий Лоскутов совершил чин освящения стройплощадки будущего храма. Новый
Дом Божий будет освящён во имя святого велико мученика Георгия Победоносца. После мо лебна отец Сергий обратился к собравшимся:
«Те перь на этом освящённом молитвой месте
с Божией помощью, трудами отца–настоятеля
протоиерея Михаила Кошолкина и паствы вырастет храм, который украсит Пачелму, укрепит
дух веры в народе».
Село Пачелма. 19 июля секретарь епархиального Управления протоиерей Сергий Лоскутов
освятил в селе место под строительство храма
в честь Казанской иконы Божией Матери.
Село Титово. В этот же день, 19 июля, отец
Сергий освятил место под строительство нового
храма и в селе Титово Пачелмского района. Прихожане выразили желание посвятить храм святой блаженной Матроне Московской.
Всем миром прийти на помощь
18 июля рано утром в результате удара молнии
в селе Тяшнарь Сосновоборского района полностью уничтожен в огне уникальный памятник архитектуры регионального значения – деревянный храм во имя бессребреников Космы и Дамиана 1897 года постройки. В 30-х годах ХХ века
в нём молился святой Гавриил Мелекесский, частицы мощей которого находились в алтаре храма. Их настоятель сгоревшего Дома Божия протоиерей Виктор Шляпников успел вынести, как
и антиминс, и напрестольное Евангелие, и крест.
Но всё остальное, включая древнюю икону святителя Николая Чудотворца XVIII века, погибло... Прихожане плакали на пепелище: «Мы сюда ходили, молились перед иконами, многие из
них мироточили, были чудотворными, помогали
нам... А теперь мы осиротели». По версии возникновения пожара, молния ударила в трансформатор неподалёку, случилось короткое замыкание.
Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Митрофановская церковь г. Пензы.
20 июля 2012 года
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Праздник Казанской иконы
Божией Матери
День прославления одной из самых почитаемых икон в Русской Православной Церкви –
Ка занской – отметили пензенские верующие.
Накануне самого праздника, 20 июля, владыка
Вениамин совершил всенощное бдение в Митрофановском храме областного центра, где находится Пензенская Казанская икона Богородицы.
В завершение богослужения владыка обратился
к прихожанам: «Здесь, на Земле пензенской, мы
имеем бесценное сокровище – два чудотворных
Казанских образа Богородицы из четырнадцати,
существующих в мире. Они были явлены в Пензе
и Нижнем Ломове, их почитание внесено в общецерковный календарь. Владычица мира как мать
молится о каждом из нас, скорбит о наших грехах, старается каждому помочь в деле спасения.
Владычица всегда молит Своего Божественного
Сына, чтобы Он простил нас и направил на путь
покаяния».
В 2012 году праздники в честь Казанской ико ны Пресвятой Девы особенные, юбилейные.
400-летие изгнания из Москвы интервентов
и 200-летие Отечественной войны 1812 года –
эти даты непосредственно связаны с Казанским
образом. Ведь именно перед ним молились русские воины и с ним связывали свои победы.

На звонницу подняли колокола
22 июля завершилось возрождение Покровской
церкви в селе Пустынь Каменского района: на
звонницу храма подняли шесть колоколов. Перед
подъёмом настоятель священник Александр Бойцов совершил чин освящения колоколов. Они отлиты в Воронеже из чистой меди, их изготовление стало возможным благодаря помощи бла готворителя. Прихожане Покровской церкви,
собравшиеся на молебен, взволнованно и радостно наблюдали за осторожным подъёмом. Когда
с колокольни на землю опустили верёвку, каждый желающий смог на несколько мгновений побыть звонарём.
В июле обрёл колокола и храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы районного центра Башмаково: настоятель храма священник Алексий
Авдонин с молитвой окропил святой водой шесть
новых колоколов, и все присутствующие на молебне прихожане смогли позвонить в них. Они
собирали средства на изготовление колоколов,
а также, желая благоукрасить Дом Божий, подарили храму 20 икон большого размера.
Встреча в епархии
25 июля в Пензенском епархиальном Управлении состоялась встреча пензенского духовенства
с заместителем директора Федеральной служ бы РФ по контролю за оборотом наркотиков Николаем Борисовичем Цветковым. Он прибыл
в Пензу для участия в окружном ведомственном
совещании, а перед его началом провёл несколько рабочих встреч. Одна из таких – с представителями духовенства. В 2011 году было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и Управлением федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков. «Нам известно, – сказал Николай Цветков, – что самая
успешная борьба за освобождение от наркотической зависимости – как раз в тех антикризисных центрах, которые находятся в ведении Русской Православной Церкви». В разговоре участвовали секретарь епархиального Управления
протоиерей Сергий Лоскутов, руководитель епархиального движения «ЗА ЖИЗНЬ» протоиерей
Павел Матюшечкин и священник Димитрий Викулин, которому благословлено правящим архи-
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Церковь, построенная умельцами более ста лет
назад без единого гвоздя (!), сгорела полностью.
Прибывшие из Кузнецка и Никольска пожарные
расчёты боролись с огнём, но он вспыхивал с новой силой из-за сильного ветра.
На пожарище пришло всё село. Как только были потушены последние языки пламени, люди
стали разгребать пепелище – и обнаружился её
фундамент. Пошёл дождь, смыл сажу с фундамента, и стало видно, что кладка уцелела полностью. Теперь сельчане решили как можно бы стрее восстановить храм. Он был застрахован, но
средств всё равно будет мало, поэтому Пензен ская епархия обратилась к пензенцам с просьбой
помочь жителям с. Тяшнарь. Как раньше строили храмы всем миром, так и возрождать их надо
всем вместе. Сельчане и настоятель храма уверены: так и будет.
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ереем координировать работу, проводимую священнослужителями с наркозависимыми людьми.
На 2012 год был составлен план совместной
работы, в него входят лекции, «круглые столы»
в учебных заведениях, паломнические поездки по
святым местам, в которые приглашаются трудные
подростки. По мнению священнослужителей,
имен но вера может очистить заблудшие души
и вернуть молодых людей к здоровому образу
жизни.
Крестный ход
в Старой Степановке
25 июля, в день празднования иконы Божией
Матери «Троеручица», в Вознесенском храме села Старая Степановка Лунинского района после
Божественной литургии молящиеся во главе с настоятелем храма священником Георгием Добролюбовым пошли Крестным ходом на святой
источник. Здесь много лет назад явился образ
Матери Божией «Троеручица». Людская память
сохранила об этом подробные сведения: на святой
источник ежегодно Крестным ходом шли женщины, кающиеся в грехе детоубийства. Число
таких паломниц доходило до нескольких тысяч
человек. Сегодня в Вознесенском храме села эта
традиция возрождена, уже много лет 25 июля
сю да при ез жают паломники со всей области,
чтобы пройти Крестным покаянным ходом, по молиться на святом источнике, испросить у Матери Божией заступничества и помощи. В этот
раз на праздник прибыли паломники из Пензы,
Лунино, Иссы, Чаадаевки и Канаевки, более 80
человек. На ис то ч нике был отслужен молебен
и прочитана покаянная молитва ко Пресвятой
Богородице. По возвращении с Крестного хода
всех ждала трапеза.

Возводится храм
На пустыре возле Сердобского кладбища нача то возведение однопрестольного храма–часовни
во имя воскресшего Лазаря Четверодневного. Это
было сделано по просьбе горожан, тем более что
прежде на кладбище стояла деревянная неотапливаемая церковь во имя Святителя Николая, но
в годы воинствующего атеизма её разрушили. Два
года назад Преосвященный епископ Вениамин
благословил строительство, была разработана
проектно–сметная документация. Осенью 2011
года освятили место под строительство и установили поклонный крест. А этой весной заклю чили договор со специалистами ООО «Горстрой»
и приступили к закладке фундамента. Сегодня
нулевой цикл практически завершён, но иссяк
за пас финансов. Попечительский совет ново стройки, куда вошли авторитетные и уважаемые
в Сердобске люди, такие как Константин Макаров, Вячеслав Качурин, Ольга Чумак, Николай
Котов и другие, сейчас изыскивает возможности
для продолжения строительства. Проект часовни
на кладбище возник по просьбе сердобчан, он, по
сути, является народным проектом, и поэтому настоятель Михайло–Архангельского собора протоиерей Богдан Рожнятовский обратился к жителям города с просьбой помочь стройке.
(По материалам районной газеты)

Пензенская епархия помогла
пострадавшим на Кубани
Когда в Крымске случилась страшная трагедия,
в результате которой более 170 человек погибли
буквально за считанные минуты от наводнения,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл заявил о том, что Церковь не останется
в стороне от беды людей, потерявших родных
и близ ких. «Всё, что может и должна Церковь
сделать, она сделает, ибо это есть её призвание,
Колокольный звон
естественный для неё ответ на Божий призыв
над Россией от Европы
быть милосердной», – подчеркнул Патриарх подо Дальнего Востока
По благословению Святейшего Патриарха Мос - сле заупокойной литии о погибших. Предстоя ковского и всея Руси Кирилла во всех епархиях тель Русской Православной Церкви благословил
Русской Православной Церкви 28 июля, в день организовать во всех епархиях сбор пожертвоваКрестителя Руси – равноапостольного великого ний в помощь пострадавшим. Верующие Пензенкнязя Владимира, – в 12 часов дня по местному ской епархии единодушно откликнулись на этот
вре мени звонили во все колокола. И в на шей призыв; владыка Вениамин благословил в течеепархии в каж дом храме раздавался радостный ние трёх воскресных дней после Литургии оргаблаговест и перезвон, символизирующие един- низовать во всех храмах сбор в пользу постраство православных людей. Теперь благослове- давших на Кубани. Социальный отдел собранные
сред ства в помощь нуждающимся перечислил.
ние Патриарха станет доброй традицией.

№01–12/120 от 10 июля
Священник Алексий Киреев освобождается от обязанностей настоятеля Казанского храма с. Подгорное Мокшанского района, настоятеля Введенского
молитвенного дома с. Чемодановка Бессоновского
района и назначается в клир Покровского архиерейского собора г. Пензы.
№01–12/121 от 10 июля
Протоиерей Виталий Ещенко назначается настоятелем Введенского молитвенного дома с. Чемодановка Бессоновского района с оставлением в прежних
должностях.
№01–12/122 от 10 июля
Протоиерей Михаил Дергунов назначается на стоятелем храма в честь Казанской иконы Божией
Матери с. Подгорное Мокшанского района с оставлением в прежних должностях.
№01–12/123 от 10 июля
Священник Даниил Попков назначается в клир храма в честь Казанской иконы Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района с оставлением в прежней должности.
№01–12/125 от 13 июля
Диакон Иоанн Клопов назначается в клир Димитриевской церкви г. Каменка с оставлением в прежней
должности.
№01–12/127 от 17 июля
Священник Сергий Кулик освобождается от обязанностей настоятеля Михайло–Архангельской церкви с. Русская Норка Шемышейского района и на значается в клир Михайло–Архангельского собора
г. Сердобска и одновременно настоятелем Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Телегино
Колышлейского района.
№01–12/130 от 30 июля
Насельник Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря р.п. Вадинск игумен Афанасий (Абросимов) за самовольное оставление обители запрещается в священнослужении без права ношения
монашеских одежд до принесения покаяния.
№01–12/131 от 30 июля
Протоиерей Николай Грошев освобождается от обязанностей настоятеля Александро–Невского храма
г. Кузнецк–8 с оставлением в прежних должностях.
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№01–12/132 от 30 июля
Священник Даниил Бойков освобождается от обязанностей настоятеля Никольской церкви с. Фёдоровка Каменского района с оставлением в прежних
должностях.
№01–12/133 от 30 июля
Священник Андрей Лосык назначается настоятелем Никольской церкви с. Фёдоровка Каменского
района с оставлением в прежней должности.
№01–12/135 от 30 июля
Протоиерей Николай Наумчук назначается настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Русская
Норка Шемышейского района с оставлением в прежних должностях.
№01–12/138 от 2 августа
Архимандрит Митрофан (Серёгин) освобождается
от обязанностей настоятеля храма Воскресения
Христова г. Пензы с оставлением в прежних должностях.
№01–12/139 от 2 августа
Иеромонах Феодосий (Юрьев) исключается из числа братии Свято–Тихвинского Керенского муж ского монастыря р.п. Вадинск и назначается настоятелем храма Воскресения Христова г. Пензы.

Награждения
1 июля за Божественной литургией в Боголюбском храме села Маис Никольского района Прео священный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил настоятеля храма иерея Виктора
Хвищука наперсным крестом.
27 июля за Божественной литургией в Космо–Дамиановской церкви с. Раёво Земетчинского района
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, за усердное служение наградил на стоятеля церкви священника Игоря Вайса набедренником.

Хиротонии
28 июля за Божественной литургией в Михайло–
Архангельском храме рабочего посёлка Тамала Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, рукоположил диакона Павла Колесникова
во иерея.

Жизнь епархии

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

Игумен Павел (Пашкевич)

27 июня на 63-м году жизни отошёл ко Господу
клирик Пензенской епархии игумен Павел (Пашкевич).
Около двадцати лет отец Павел нёс своё священническое
служение в Пензенской и Кузнецкой епархии.
Игумен Павел (в миру Геннадий Александрович) родился 16 сентября 1949 года в селе Кардаво Городищенского района Пензенской
области, учился сначала в техническом училище Пензы, позже поступил в Московскую Академию Министерства Внутренних Дел,
которую и закончил в 1984 году. Но тяга к духовной жизни заставила его отойти от светских занятий, и он по благословению архиепископа Серафима (Тихонова) начал подвизаться в духовном делании. 20 августа 1992 года владыка Серафим рукоположил Геннадия
Александровича Пашкевича в сан диакона, а 29 августа того же года –
в сан иерея и направил его на служение в Петропавловскую церковь
Пензы. После смерти матушки отец Геннадий принял монашеский
постриг: игумен Митрофан (Серёгин) в Свято–Тихвинском Керен ском мужском монастыре постриг его в мантию с именем Павел.
Вскоре отец Павел стал настоятелем восстанавливаемого храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Черкасское Ко лы шлейского района. Около 10 лет отец Павел восстанавливал из руин старинный красавец храм, который сегодня полностью реконструирован и принимает под свои своды верующих не только из
Колышлейского района, но и из Пензы и других городов России. Одновременно отец Павел нёс послушание настоятеля молитвенного
дома во имя преподобного Феодосия Тотемского в селе Колтовское
Колышлейского района. За усердное служение Русской Православ-
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Вечная память
ной Церкви отец Павел был удостоен священнических наград: набедренника, камилавки, наперсного креста, сана протоиерея, а в 2009 году
он получил сан игумена. По благословению пра вящего архиерея игумен Павел духовно окор млял исправительные учреждения Пензенской
области, нёс слово Божие оступившимся людям,
поддерживал и утешал их, многим помог прий ти ко Христу.
В 2010 году по болезни отец Павел был от правлен за штат, жил в Пензе, проводил встречи
в Областном краеведческом музее, на которых
рассказывал о своих книгах, повествующих о ду ховной жизни простых людей.

Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, высказал свои соболезнования родным и близким отца Павла, его сыну и дочери. Отпевали игумена Павла 29 июня в По кровском храме села Черкасское, чин отпевания
совершили игумены Андрей (Афанасьев) и Кронид (Петров), иеромонах Антипа (Маслен ни ков) и представители пензенского духовенства.
Игумен Павел (Пашкевич) похоронен в ограде
Покровского храма.
Да упокоит Господь душу новопреставленного
отца Павла в селениях праведных. Вечная ему
память!
Игумен Андрей (Афанасьев)

Игумен Павел за Божественной литургией. Покровская церковь с. Черкасское. Фото А. Гришина

Что может воскресная школа

Руководитель воскресной школы при Покровском храме
села Поим протоиерей Георгий Красевич
участвовал в работе IX Всероссийского фестиваля
короткометражных фильмов «Семья России»,
который проходил в мае этого года в Иркутске.
Рассказывает отец Георгий:
– Наша воскресная школа, которой я руковожу, существует уже
шесть лет, в ней занимаются около сорока ребят, да практически
и все родители деток тем или иным образом участвуют в жизни
школы. Иначе бы мы не добились тех успехов, такого уровня, какие имеем сегодня. Начну с того, что мы захотели участвовать
в фотоконкурсе «Душа России», который объявили организаторы девятого Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов в Иркутске. Одновременно с этим мы начали работу
над клипом «Пусть дети видят солнце», подбирали к нему песни,
музыку, снимали... Хотели выразить то, как важно, чтобы дети
росли в любви. Сняли клип и отправили на фестиваль. И по его
итогам – а председателем жюри фестиваля был уважаемый и авторитетный священник, проректор Православного Свято–Тихо новского богословского института протоиерей Димитрий Смирнов – мы вышли в число победителей. И меня как финалиста пригласили в Иркутск.
Несколько дней – с 13 по 17 мая – проходил фестиваль сразу на
нескольких площадках. И в театре, и в кинотеатрах Иркутска,
в школах, в учебных заведениях города показывали короткомет ражные и полнометражные фильмы, нам удалось просмотреть бо лее 70 лент. Всё увиденное подтвердило, что задачи фестиваля
самые благородные. Это идеализация многодетных семей, форми рование положительного отношения к целомудренным добрач ным отношениям, воспитание вкуса к красоте благочестивого су пружества, укрепление традиционных семейных устоев. Всего
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Интервью
этого так не хватает в нашей жизни, и подобные
фестивали, собирающие участников со всех концов России, помогают воспитывать в людях, особенно в молодых, правильное, православное отношение к семье, любви, браку. Причём происходит это силами самих участников: они так
думают, поступают, таким видят своё будущее...
В Иркутске я укрепился в мысли: о традиционных семейных православных ценностях необходимо рассказывать, поддерживать их, в том числе
и такими фестивалями, фотоконкурсами, праздниками, объединяющими не одну семью, а не сколько. Так и родилась идея провести в Поиме
День семьи, любви и верности. Вернувшись из
Ир кутска, поделился мыслями с преподава те ля ми воскресной школы Е.Г. Ряхимовой,
Н.К. Пащенко, О.Е. Рогановой, с детьми, их роди те лями – и начали подготовку, чтобы успеть
к празднику небесных покровителей семьи – святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
И в итоге нашей сравнительно недолгой подготовки – более чем двухчасовой концерт 11 июля
в зрительном зале Поимского библиотечно–досугового центра, который с трудом вместил всех
желающих. Среди них были и представители районной администрации: заместитель главы Поимского района И.П. Чучуваткин, начальник территориального отдела загс В.В. Скоробогатая, а также гости из Белинска, Башма кова, Пуша нино.
Открывая День семьи, любви и верности в на-

шем райцентре, я сказал, что наш исконно православный праздник, отмечаемый уже в пятый
раз 8 июля и ставший цер ков но–госу дар ст венным, можно противопоставить праздникам,
которые нам навязываются За па дом. Мы про славляем и поддерживаем институт семьи и брака, а не вседозволенность и свободную любовь,
как в тот же день святого Валентина.
Концерт вели супруги Янины, дети и взрослые
выступали раскованно и непринуждённо. В основу сценария праздника мы положили номинации
конкурса «Счастье в семье». Были награждения
от районной администрации тех семей, где родились дети–первенцы, чествовали и семьи–юбиляры, у которых есть чему поучиться молодым супругам. На сцене пели о матери, об отцовской
доблести и благодатной старости, о Церкви, о семейных традициях, а главное – о детях, которых
даёт Бог. В фойе мы организовали выставку детских рисунков и фотовыставку. Этот праздник
спло тил жителей села, принёс в души людей
радость, покой, надежду.
Думаю, теперь, даст Бог, такие праздники станут традиционными. А во Всероссийском фестивале мы тоже продолжим участие. Полученные
в подарок в Иркутске две с половиной тысячи
православных фильмов мы сейчас понемногу
раздаём. И уже думаем над тем, что` представим
на фестиваль, который в 2013 году будет называться «Дом Романовых» – к 300-летию царской
династии Романовых. Надо всё успеть.

По пути святого старца
Утром воскресного дня 22 июля около 7 часов утра от вокзала Пенза–I
выехал в село Соловцовка автобус с участниками Крестного хода. День
предстоял тяжёлый, ведь нужно было пройти почти 18 километров. По
инициативе Союза православной молодёжи и по благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, был организован Крестный ход из Оленевки в Большую Валяевку. Как известно, наш
пензенский святой старец Иоанн Оленевский, будучи диаконом, с 1920 года и почти до самого начала Великой Отечественной войны ходил на богослужения в разные храмы близлежащих сёл: Соловцовки, Большой
Валяевки, Борисовки, Надеждино, Князевки. Путь в некоторые сёла был
неблизким, и участники Крестного хода попытались пройти этим путём,
и у них получилось.
Свят не только храм, но и дорога к нему – ведь это путь к святыне. Мы
хотели пройти хотя бы часть того трудного пути, которым много лет ходил
праведный человек; за годы его служения путь отца Иоанна от дома до
храма насчитывает не одну сотню километров. Маршрут пути был разведан представителями нашего Союза заранее, и вот теперь – в путь!
Начинаем с молитвы, молимся на Божественной литургии в Сергиевском
храме Соловцовки, у раки с мощами святого старца. Затем на автобусе
подъезжаем к келье отца Иоанна в Оленевке, где был отслужен молебен
святому. Попив воды из святого источника, двинулись пешком в сторону
села Колюпановка. Далее Крестный ход сложным маршрутом, известным
только организаторам, направился в село Большая Валяевка. Около 16 часов паломники вышли к роднику Святителя Николая, где когда-то была
явлена икона Святителя Христова. Наш маршрут проходил и по лесным
тропам, и по бездорожью, но, несмотря на все трудности, около шести
часов вечера Крестный ход подошёл к храму в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», где был отслужен молебен Иоанну Оленевскому. Настоятель храма протоиерей Алексий Спирин и прихожане
радушно встретили нас, накормили, напоили родниковой водой. Путь, по
которому когда-то ходил святой Иоанн, был пройден. В Крестном ходе
приняли участие более 60 человек, молодые люди из нашего Союза и из
Союза православных женщин – все, кто пожелали хотя бы немного прикоснуться к подвигу праведного человека. Большую помощь в организации и проведении Крестного хода оказали казаки Пензенского отдела
Волжского казачьего войска. Насытившиеся духовно и подкрепившиеся
трапезой, паломники стали разъезжаться. Впечатлений им хватит надолго: трапезы в поле, духовные беседы, общая молитва делали Крестный ход
незабываемым. Так и крепнет православная община! Даже если наши
представления о маршруте святого старца не совсем верны, сам факт Крестного хода, молитвенно освящающего всю местность и призывающего Божию благодать – дело великое и любимое.
Протоиерей Вадим Ершов,
председатель Союза
православной молодёжи

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

При воспитании детей надобно всячески стараться внушать им
самые чистые и святые правила жизни и нравственности:
внушать любовь к Богу,
чувство почтения и уважения к родителям,
старшим и ко всем людям;
как можно чаще водить их в церковь,
чтобы с самого детства они полюбили
божественную службу и научились молиться Богу.
Села Сандерок священник Аркадий Геликонов
(1884 г.)

