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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ АКТЕ,
ПОСВЯЩЁННОМ 1000-летию ЕДИНЕНИЯ МОРДОВСКОГО НАРОДА
С НАРОДАМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

25 августа 2012 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
принял участие в торжественном акте,
посвящённом 1000-летию единения мордовского народа
с народами Российского государства, который прошёл
в Республиканском доме культуры г. Саранска.
Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам собрания
с приветственным словом
Многоуважаемый Николай Иванович1! Многоуважаемый Владимир Дмитриевич2! Ваше Высокопреосвященство, владыка Варсонофий3! Дорогие участники этого высокого торжественного собрания!
Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим праздником – 1000-летием единения мордовского народа с народами России. Праздник заставляет
нас о многом подумать. Подумать о том, что` такое единение, жизнь в многонациональном государстве, о том, насколько разнообразие, в том числе национальное, этническое, добавляет силы людям, украшает жизнь человеческого
общества, усиливает потенциал народа.
Ключевым словом здесь является «единение». Мы знаем, что в истории
нередко шли войны между народами, каждый из которых защищал свою
правду, своё понимание того, каким должно быть будущее, свои интересы –
1

Меркушкин, бывший Глава Республики Мордовия, губернатор Самарской области
Волков, Глава Республики Мордовия
3 Митрополит Саранский и Мордовский, управляющий делами Московской Патриархии
2

большие и малые. То же самое происходило и в сфере межрелигиозных отношений – иногда для того, чтобы защитить свои интересы, подавляли
интересы других. Так многонациональность и многорелигиозность становились фактором разделения и ослабления.
Но вот опыт России совершенно уникальный. Это единственная, пожалуй,
европейская страна, которая не знала и не знает такого понятия, как религиозная война. Те, кто изучали историю Западной Европы, знают, сколь разрушительными были эти войны, как долго они длились. Иногда жизнь целого
поколения проходила под знаменем такой всё разрушающей войны. Разделялись народы, ослаблялись государства, тормозился общественно–экономический прогресс – только потому, что люди разных вер и этносов не могли
жить в мире друг с другом.
История России – это история, связанная с огромными вызовами, про блемами, трудностями, которые очень часто проистекали из-за рубежа. Мы
участвовали во многих войнах, иногда оказывались на пороге – быть или не
быть стране. Но отражали внешнюю агрессию, равно как и созидали свою
внутреннюю жизнь, всегда вместе люди разных национальностей, в том
числе принадлежащие к разным религиям. И это является фундаментом,
основой бытия России как великого государства. Россия как великое государство может либо быть многонациональной, либо она не будет великим государством, потому что на этих колоссальных просторах живут люди разной
исторической судьбы, разной культуры, разных вер, национальных обычаев
и традиций.
Наша сила в единении. А почему? Является ли единство явлением со знаком плюс? Иногда нам говорят: лучше разъединиться, разделиться, плохо
жить вместе. Но если люди так говорят, кстати, нередко апеллируя к собственному опыту, они ошибаются, ведь правда Божия заключается в том,
что единство является положительным и богоугодным делом. Разделение –
это явление со знаком минус, а единение – со знаком плюс. Почему же так?
Почему Богу было угодно, чтобы единство было положительной реаль но стью в жизни людей, а разделение – отрицательной? Да именно потому, что
через единение усиливается потенциал личности и людей, объединённых
в общество. Там, где единство, там сила. Это прописная истина. И когда ктото вдруг призывает разделиться во имя неких высших интересов или благополучия отдельных групп, будь то национальные, корпоративные или даже
религиозные, он проповедует нечто противное воле Божией. Конечно, единство есть дело добровольное, по принуждению не приносит блага. Но тем-то
и ценен опыт России, что в течение тысячи лет, как видно на примере мордовского народа, люди разных национальностей жили вместе, отстаивали
свою землю, строили своё будущее.
И поскольку единение является краеугольным камнем нашего благополучия в условиях многонационального общества, мы должны как зеницу
ока блюсти эту ценность. Вот почему провоцирование межнациональных
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и межрелигиозных конфликтов, равно как и конфликтов между верующими
и неверующими, является делом чрезвычайно опасным для самого бытия
нашего народа и нашей страны и не может восприниматься иначе, как про вокация против самых основ бытия нашего Отечества.
Я хотел бы с благодарением Богу сказать, что опыт Мордовии являет нам
замечательный пример того, как межнациональное согласие может содей ствовать мобилизации интеллектуального, экономического, политического
потенциала людей. Помню Мордовию совсем другой в 60-е, 70-е годы. Помню
Саранск, его просто невозможно сравнить с тем, чем является в наши дни
столица Мордовии. Как я сегодня сказал, за год произошли перемены, не
позволяющие сориентироваться в центре города. Не было площади, по которой мы шли, – площади 1000-летия, многих замечательных зданий, не существовало этого ансамбля – а лишь его фрагменты, а сейчас уже виден
общий замысел тех, кто когда-то поставил перед собой задачу изменить облик Саранска. Всё это удалось сделать, и ведь не в самое простое время, в последнее десятилетие XX века, когда стоял вопрос «быть или не быть?», да
и в начале нового столетия как много было трудностей и проблем, но замечательно, что народ Мордовии, преодолев эти трудности, сегодня демонстрирует замечательные достижения.
В Мордовии нет ни нефти, ни газа, нет никаких других природных ресурсов, которые, как говорят, создают начальный капитал. Но здесь было го ря чее желание руководства и всего общества изменить ситуацию к лучшему, были трудолюбие народа, уверенность в правоте курса и всегда присутствовала горячая и сильная вера. И, сочетая духовное измерение, веру,
церковную жизнь с профессиональными, общественными усилиями, вы достигаете результатов, которыми по праву можете гордиться. Поздравляя вас
с этим замечательным праздником, я хотел бы всем вам пожелать мира
душевного, здравия телесного, уверенности в правильности выбора пути,
успехов в дальнейшем устроении духовной и материальной сторон своей
жизни. Всех вас сердечно поздравляю со знаменательным праздником и радуюсь тому, что мы все вместе можем его отметить.

В Пензенской области образована митрополия

26 июля в Киево–Печерской лавре под председа тель ст вом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Синод одним из своих решений постановил
образовать на территории Пензенской области митрополию,
в которую вошли три епархии Русской Православной Церкви:
Пензенская, Кузнецкая и Сердобская. Последний раз границы
нашей епархии менялись в 1991 году, когда из её состава была
выделена Мордовия. Учреждение новых епархий путём их выделения из старых происходит в Русской Православной Церкви
после решения Архиерейского Собора, проходившего в феврале
2011 года. Согласно решению этого Собора, в каждой епархии
должно быть около ста приходов, однако в Пензенской и Кузнецкой их более 350. Соседние с нами епархии – Саранская,
Саратовская, Самарская, Рязанская – уже преобразованы в митрополии, а в Ульяновской области две новых епархии образованы одновременно с Пензенской митрополией.
Теперь приходы Пензенской и Кузнецкой епархии распределились следующим образом.
В состав Пензенской епархии вошли Бессоновский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Нижнеломовский, Пензенский и Шемышейский районы (110 приходов). Управлять этой
епархией, как и всей митрополией, решено митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.
В состав Кузнецкой епархии вошли 98 приходов Иссинского,
Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского районов области. Правящим архиереем назначен игумен Серафим (Домнин)
по возведении его в сан архимандрита и хиротонии во епископа.
Титул будущего архиерея: епископ Кузнецкий и Никольский.
На карте Пензенской области синим выделены районы, входящие в состав Пензенской
епархии, жёлтым – Сердобской и зелёным – Кузнецкой епархий
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Самая большая епархия в составе нашей митрополии – Сердобская. Она включает 130 приходов
районов: Башмаковского, Бековского, Белинского, Вадинского, Земетчинского, Колышлейского,
Малосердобинского, Наровчатского, Пачелмского, Сердобского, Спасского и Тамалинского. Управлять этой епархией временно будет митрополит Вениамин до назначения на кафедру епископа.

Епископ Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
возведён в сан митрополита
1 августа за Божественной литургией в Серафимо–Дивеевском монастыре
Нижегородской области Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возвёл Преосвященного епископа Вениамина в сан митрополита и вручил ему белый клобук.
Десятки пензенских паломников, по традиции ежегодно прибывающих в Дивеево
на торжества в честь преподобного Серафима Саровского, узнали об этом первыми.

Владыка Вениамин стал первым в истории каноническим управляющим
в митрополичьем сане.
Прежде сан митрополита Пензенского носили лишь два обновленческих
архиерея в начале 30-х годов ХХ века.
Уже на следующий день митрополита Пензенского и Нижнеломовского встречали
в епархиальном Управлении тёплыми поздравлениями, с живыми цветами, желали ему
доброго здравия, помощи Божией в служении Матери–Церкви на новом ответственном посту.
В тот же день владыка дал первое интервью телеканалу «Россия–Пенза».
Интервью с митрополитом Вениамином читайте ниже.
Святейший Патриарх Кирилл у мощей преподобного Серафима Саровского
Патриарх Кирилл возвёл епископа Пензенского и Нижнеломовского Вениамина
в сан митрополита.
Дивеево. 1 августа 2012 г. Фото С. Власова

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин

Престольный праздник в храме
микрорайона Шуист
1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в храме микрорайона Шуист, одном из самых молодых в Пензе, было торжество. Первый раз на праздничную
Божественную литургию прихожан созывали
благовестом – недавно на звонницу храма подняли колокола. Литургию в честь престольного
праздника совершили пятеро священников, в том
числе три митрофорных протоиерея, а возглавил
богослужение старейший клирик епархии отец
Николай Тарасов. После службы прихожан на
улице ждала пусть и скромная, но праздничная
трапеза – в честь престольного праздника и важного исторического события в жизни епархии –
образования митрополии. Храм на Шуисте ещё
не до конца обустроен, надо облагородить терри торию, украсить интерьер Дома Божия, построить небольшое административное здание, где
могла бы разместиться воскресная школа. «Дети –
это наши будущие прихожане, будущее нашей
Церкви, и мы приложим все усилия к тому, чтобы они с самых ранних лет смогли постигать азы
Православия», – сказал настоятель храма священник Алексий Рой.
Митрополит Вениамин
ответил на вопросы журналистов
3 августа в здании Пензенского епархиального Управления состоялась пресс–конференция,
главной темой которой стала административная
реформа, начатая в нашей епархии по постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 июля с.г. На вопросы журналистов городских и районных газет отвечал глава
новообразованной митрополии Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. Больше всего журналистов
интересовали принципы устройства митрополии,
органы управления и цель этого реформирования. Владыка Вениамин коротко рассказал, что
целью создания митрополии, состоящей из трёх
самостоятельных епархий, является более тесное взаимодействие и рабочий контакт архипастырей и прихожан. По Уставу Церкви правящий
Праздничное богослужение
в церкви преподобного Серафима Саровского
микрорайона Шуист г. Пензы.
1 августа 2012 г.
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3 августа 2012 г.
Архиерейское богослужение в Казанской церкви
с. Обвал Тамалинского района. 4 августа 2012 г.
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архиерей должен ежегодно приезжать и служить
в каждом приходе. Это практически невозможно,
поскольку в нашей епархии более 350 приходов.
Если раньше на всю Пензенскую область был
один правящий архиерей, то теперь их будет трое:
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, епископ Кузнецкий и Никольский,
а также епископ Сердобский и Спасский. Границы
новых епархий устанавливались таким образом,
чтобы в каждой из них было примерно одинаковое количество приходов. Так, в Сердобскую
епархию вошло 130 приходов, в Пензенскую –
110, в Кузнецкую – 98. По районам епархии распределились так: Пензенская включила в себя
областной центр, районы Нижнеломовский,
Мокшанский, Каменский, Пензенский, Бессоновский, Шемышейский и Городищенский; Кузнецкая объединяет районы Кузнецкий, Лопатинский, Камешкирский, Неверкинский, Сосновоборский, Никольский, Лунинский и Иссинский;
Сердобская включает районы Сердобский, Малосердобинский, Колышлейский, Бековский,
Тамалинский, Белинский, Башмаковский, Пачелмский, Земетчинский, Вадинский, Спасский
и Наровчатский. Руководство Пензенской и Нижнеломовской епархией возложено на митрополита Вениамина; правящим архиереем Кузнецкой и Никольской епархии избран игумен
Серафим (Домнин) (14 августа возведён митрополитом Вениамином в сан архимандрита),
а управление Сердобской и Спасской епархией
временно будет осуществлять Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский – до назначения на эту
кафедру правящего архиерея. В каждой из трёх
епархий, входящих в митрополию, будут организованы отделы, епархиальные суды и советы.
А митрополия будет курировать епархии, подотчётные и Святейшему Патриарху, и совету
митрополии. Отвечая на вопросы журналистов,
владыка Вениамин, в частности, подчеркнул, что
сегодня Русская Православная Церковь ставит
задачу помочь людям воцерковиться, жить по
заповедям Божиим. Сейчас в области строится
много новых храмов, всё больше людей находят
дорогу к Богу, в то же время храмов не хватает.
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По словам владыки, в области нужно построить
ещё около 200 Домов Божиих. По статистике,
более 80% жителей России считают себя пра вославными, но на практике большинство из них
в храме бывают раз в году. Многие оправдывают
это тем, что у них «Бог в душе». Но Господь
сказал: «Где двое или трое собраны во имя Моё,
там Я посреди них». В храмах всегда идёт мо литва. Да, Бог должен быть в нашем сердце, но
и в Дом Божий православный человек должен
ходить, чтобы получать там Божию благодать,
спасаться. Завершая разговор, митрополит Пензенский и Нижнеломовский призвал всех «жить
по совести и по Евангелию, это самое главное
в спасении души».
На железнодорожном вокзале Пензы
открылась часовня
Православную деревянную часовню во имя
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, открыли 3 августа на вокзале
«Пенза–1». Она была возведена за два месяца по

согласованию с руководством Куйбышевской
железной дороги. Святитель Николай всегда почитался как особый молитвенник о путеше ст вующих. Вот почему на вокзалах России чаще
всего есть часовни именно его имени, куда может
прийти каждый отправляющийся в дорогу: поставить свечу перед иконами, помолиться. Чин
освящения часовни совершил секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов и руководитель строительного отдела епархии прото иерей Иоанн Яворский. На бо гослужении
присутствовали руководители Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, а также пассажиры. Часовня будет открыта с 8 утра
до 10 часов вечера, периодически священнослужители будут здесь совершать молебны о путешествующих.
4 августа в Казанской церкви села Обвал Тамалинского района впервые за сто лет было
совершено архиерейское богослужение. Такое
событие надолго запомнится жителям района.

Митрополит Вениамин благословляет
жителей с. Обвал
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Вместе с Высокопреосвященнейшим Вениамином, митрополитом Пензенским и Кузнецким,
Тамалинскую землю посетили представители
духовенства вновь образованной Пензенской
митрополии, певчие Успенского кафедрального
собора. Восстановленная и заново отреставрированная Казанская церковь не смогла вместить
всех желающих, прихожан было более 300 че ловек. Этот храм с двумя колокольнями в стиле
классицизма уникален. Он был построен в 1832
году на средства сына первого российского министра просвещения России Петра Разумовского.
Над тем, чтобы не дать такой красоте погибнуть,
строители трудились пять лет. На Литургии присутствовала и заместитель главы администрации
Тамалинского района Елена Лазарева. В завершение богослужения к владыке Вениамину обратился настоятель храма протоиерей Святослав Рудой со словами благодарности и при знательности за боголепное служение и подарил
ему Владимирский образ Божией Матери. Правящий архиерей был приятно удивлён масшта-

бом проделанной работы по восстановлению
храма, отметил его удивительную красоту и прекрасную акустику, поздравил верующих с тем,
что у них в селе есть такая жемчужина Православия. Поблагодарив прихожан за понесённые
труды, владыка вручил медаль святого пра ведного Иоанна Оленевского благотворителю
Вячеславу Игонину. Именно по его инициативе
и при его спонсорской помощи началось в селе
возрождение древнего храма. Работы по реставрации Казанской церкви продолжаются. Немалая
заслуга в этом настоятеля, служителей церкви,
прихожан, спонсоров, среди которых Александр
Понемасов, Сергей Баннов, Александр Ромашкин.
5 августа, в день празднования Почаевской
иконы Божией Матери, владыка Вениамин совершил Божественную литургию в Казанском
храме села Трофимовка Пензенского района.
Его Высокопреосвященству сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Павел Матюшечкин, Вита лий Ещенко, священники Даниил Бойков

Владыка Вениамин среди прихожан Казанской церкви с. Трофимовка Бессоновского района.
5 августа 2012 г.
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и Игорь Илюшин. На малом входе настоятель
Казанского храма иерей Игорь Илюшин за понесённые труды был награждён камилавкой.
Отец Игорь поблагодарил вла дыку за награду
и богослужение, а глава Пен зенской митро по лии обратился к молящимся со словами про поведи:
– Сегодня мы молитвенно чтим Почаевский образ Матери Божией и память святого праведного
воина Феодора Ушакова, адмирала Российского
флота, человека, не имевшего ни одного поражения в морских сражениях. Он всегда победами
прославлял наше Отечество и преумножал славу
русского оружия. Почему же этот человек был
прославлен в лике святых? В чём же причина такой милости Божией к воину Феодору? Он жил
как инок, постоянно совершая горячие молитвы
ко Господу, очищая свою душу исповедью, приобщаясь Святых Христовых Таин и уповая всегда только на милость Божию. И с помощью Божией он даже малыми силами разбивал врага,
одерживал победу. Сегодня, в день его памяти,

мы молимся и Царице Небесной, и воину Феодору о небесном покровительстве нашей страны, о
защите нашего народа.
Рабочий визит
митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия
5 августа митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, посетил Пензенскую область.
В нашем регионе владыка Варсонофий проездом
из Саратова пробыл всего несколько часов. Но за
это короткое время владыка побывал в Сердобске,
осмотрел новое здание, в котором разместится
Епархиальное управление, а в Пензе встретился с владыкой Вениамином и побывал на строительной площадке Спасского кафедраль ного
собора. Митрополит Варсонофий в сопровождении владыки Вениамина осмотрел цокольный
этаж будущего собора, колокольню, где всё уже
было готово к подъёму креста. Позже владыка
Варсонофий дал интервью журналистам мит-

Правящий архиерей совершает богослужение в Казанской церкви
с. Трофимовка
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рополии, в котором, в частности, сказал: «Я всегда приезжаю в Пензу с чувством, будто покинул
свой родной город слишком надолго. Я здесь по
Митрополит Варсонофий и митрополит Вениамин у карты
паломнических маршрутов Пензенской области
Митрополит Варсонофий (третий слева) после посещения
Михайло–Архангельского собора г. Сердобска.
5 августа 2012 года

поручению Святейшего Патриарха, чтобы увидеть,
как образуются новые епархии на территории
Пензенской митрополии. Конечно, я был здесь
недолго, проездом, но тем не менее смог заметить
хорошие, добрые изменения. Я всё время думал,
когда же в Пензе будет возведён кафедральный
собор? И вот воочию убедился: собор будет!
Стройка грандиозная, надеюсь, всё пойдёт по плану и с Божией помощью Спасский собор вернётся на своё исконное место». Надо сказать, что
православным пензенцам старшего поколения
владыка Варсонофий хорошо знаком. Он начинал служение Русской Православной Церкви алтарником в Сердобском Михайло–Архангельском
соборе. В 1980 году был настоятелем Казанской
церкви Кузнецка, потом – настоятелем Успенского кафедрального собора Пензы. После кончины
Высокопреосвященного Серафима (Тихонова),
архиепископа Пензенского и Кузнецкого, временно управлял Пензенской и Кузнецкой епархией. Интервью с митрополитом Варсонофием
читайте ниже.
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7 августа у центрального входа на Городи щенское кладбище собрались верующие, чтобы
принять участие в чине освящения креста для
храма–часовни, построенного во имя мученика
Виктора. Настоятель Покровского храма г. Городище иерей Илия Иванов совершил этот чин, окропил крест и купол святой водой, поздравил
прихожан со знаменательным событием в жизни
городищенцев: теперь, приходя на кладбище, люди не останутся в одиночестве и унынии, глядя
на сияние креста и купола, они станут утешаться
надеждой на спасение. Сразу после молебна купол с крестом установили на храм–часовню.
Память праведного Иоанна Оленевского

6 августа село Соловцовка Пензенского района становится центром притяжения множества
верующих людей не только из Пензы и окрестных сёл, но и из других регионов России. В этот
день Русская Православная Церковь молитвенно почитает одного из своих великих угодников
Божиих, чья долгая жизнь протекала на Пензенской земле – святого старца Иоанна Оленевского. 61 год назад в возрасте почти 90 лет батюшка
Иоанн отошёл ко Господу, ещё при жизни снискав огромную любовь и почитание окружающих
его людей. К старцу, наделённому Господом даром прозорливости, шли за советом, молитвенной помощью, утешением в скорбях, и всех ис-

тинно верующих привечал в своей келье батюшка, вразумлял заблудших, обличал лживых, делая всё это кротко, с любовью, но так, что жизнь
человека кардинально менялась после встречи
со святым человеком. Власти преследовали отца
Иоанна, трижды арестовывали, сажали в тюрьму, но Господь сохранял ему жизнь. Рукоположенный сначала в диаконы, а затем во иереи,
отец Иоанн ревностно нёс своё священническое
служение. Привыкший с раннего детства к церкви, когда он даже игры приближал к действиям,
происходящим в Доме Божием, – «крестил», «отпевал», «хоронил» кукол – он благоговейно относился к каждому богослужению. Пешком проходил многие километры от Оленевки, где жил, до

храма, в котором служил, строго вразумлял невнимательных богомольцев, пресекая их разговоры во время богослужения. Отец Иоанн ещё
при жизни выбрал себе место на кладбище Оленевки и часто там молился. Тысячи людей пришли в 1951 году проводить его в путь всея земли.
Но Господь судил так, что почти через 50 лет прах
отца Иоанна был перезахоронен в Оленевке,
у Сер гиевской церкви, в которой он служил,
а ещё спустя некоторое время, когда Русская
Православная Церковь прославила его в сонме
мучеников и исповедников Росссийских, мощи
святого старца были подняты и положены в раку
в Сергиевской церкви, где почивают и сейчас.

Сергиевская церковь с. Соловцовка Пензенского района
Митрополит Вениамин у мощей праведного Иоанна Оленевского.
6 августа 2012 г.
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Иоанну Оленевскому. «Мы молимся святому
Иоанну, чтобы и он своими молитвами у престола Царя Славы укреплял нашу веру, берёг
в наших душах мир и хранил землю нашу», – сказал в проповеди владыка Вениамин. Простой
и мудрый, слабый здоровьем и невероятно сильный духом, Иоанн Оленевский – одна из самых
ярких фигур в православной истории Пензен-

цовке было очень много ещё и потому, что Божественную литургию совершил митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин – первый митрополит, которого принимает под свои
своды соловцовский храм. У раки святого, уб ранной живыми цветами, многочисленное пензенское духовенство возносило молитвы ко Господу, Его Пречистой Матери, святому праведному

ского края. Паломнический отдел Пензенской
епархии организует регулярные поездки в Оленевку и Соловцовку, в келью, где жил старец, на
святые родники, его могилы и конечно же к раке
с его святыми мощами.
Молебен у мощей праведного Иоанна Оленевского.
Сергиевская церковь с. Соловцовка.
6 августа 2012 г.
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«Когда меня не станет, приходите ко мне на могилку, – говорил батюшка людям, – я вам помогу». И люди приходят. И на могиле отца Иоанна
в Оленевке, и на его могиле у Соловцовской церкви, и конечно же у раки с его святыми мощами
всегда люди. А в дни его памяти – 31 мая и 6 августа – поток паломников насчитывает тысячи
человек. Вот и в этом году 6 августа их в Солов-

16
Из жизни митрополии

Подъём шпиля с крестом
на колокольню Спасского кафедрального собора.
6 августа 2012 г.

17
над Пензой. Хочется на деяться, что навсегда.
Уйдут поколения, придут новые, а этот крест на
колокольне и другие кресты, которые увенчают
купола самого Спасского собора, будут так же
сиять, призывая верующих к молитве. Журналисты просят Высокопреосвященного митрополита Вениамина поделиться своими впечатлениями. «Это можно сравнить со ступенями жизни
человека, – говорит владыка. – Она развивается
по определённым этапам, так и строительство
храма. Сначала мы взялись за возведение колокольни, поскольку на месте самого Спасского
собора стоял памятник. Затем вывели коммуникации, мешающие стройке, городской водовод.
Это огромная работа, строителям большое спасибо, они трудятся самоотвер женно. Вот уже
построена колокольня, на неё подняли купол,
теперь вот шпиль с крестом... Дело идёт по крупицам, но движется вперёд. Каждый этап стройки очень важен, и каждый войдёт в историю
области и митрополии». Владыка призвал пензенцев в меру своих возможностей продолжать
помогать строительству, приобретая «именные
кирпичики».
Зареченцы поклонились святыне
С 8 по 10 августа прихожане храма–часовни
во имя целителя Пантелеимона г. Заречного Пензенской области смогли поклониться частице
мощей этого великого угодника Божия. По благословению владыки Вениамина в храм из ризницы Пензенской епархии была доставлена икона
с мощевиком. В Заречный святыню привезли на
автомобиле и перенесли на руках в храм–часовню.
Встречать икону возле часовни пришли более ста
верующих. 9 августа, в день молитвен ного почитания Русской Православной Церковью великомученика и целителя Пантелеимона, верующие вместе с настоятелем храма–часовни иереем
Владимиром Скоробогатовым прошли Крест ным ходом с иконой святого, во главе Крестного хода рядом со священниками шёл начальник
МЧС №59 Андрей Капустин. Затем был совершён водосвятный молебен. Людской поток к святыне не прерывался, среди приходящих бы ло
много медицинских работников из перинаталь-
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На колокольню Спасского собора
подняты шпиль и крест
6 августа войдёт в историю Пензенской области как день важный и знаменательный: завершён ещё один этап строительства Первохрама
Сурского края. Всего месяц назад владыка Вениамин совершил на стройплощадке чин освящения креста и на колокольню был поднят купол. И вот теперь на этот купол монтажники из
Волгодонска с помощью трёх башенных кранов
под нимают 15-метровый шпиль и 6-метровый
крест. На улице 35–градусная жара, но люди,
при шед шие на стройплощадку, не расходятся
и не прячутся в тени деревьев. И прихожане пензенских храмов, и священнослужители, и работники Епархиального управления более двух часов не покидают своих мест у колокольни, ожидая волнующего момента. Среди людей в группе
священнослужителей и Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Для владыки, по его словам, это
второй в жизни подъём креста на колокольню,
первый был в Николо–Угрешской обители, когда ему как наместнику монастыря было дано
послушание восстановить разорённую обитель
буквально из руин. От колокольни тогда оставалась лишь половина, её восстановили и увенчали куполом и крестом. «Угрешская свеча» –
под таким поэтическим названием известна эта
колокольня православным людям и многочисленным паломникам: её стройный светящийся
силуэт виден издалека ещё на подъезде к городу
Дзержинскому. Колокольня Спасского кафедрального собора по высоте не уступает «Угрешской свече»; скоро её до конца облицуют кирпичом, оштукатурят и побелят. Но это ещё впереди, а пока... Полный штиль, ни ветерка. Но это
и надо монтажникам, поднимающим сложную
конструкцию на более чем 50-метровую высоту.
Священнослужители поют тропарь Кресту, взоры всех присутствующих прикованы к верхней
точке колокольни. Шпиль и крест вертикально
плавно поднимаются в высоту, с ювелирной точностью опускаются на купол. Все присутст вую щие радостно улыбаются, благоговейно крестятся на новую святыню, высоко взметнувшуюся
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ного центра Заречного и больничных корпусов,
а также пациентов, находящихся на ле чении.
«Поклониться святыне пришло огромное количество зареченцев, значит, у людей есть в этом
большая духовная потребность», – сказал отец
Владимир.
Союзу православной молодёжи – два года
9 августа Союз православной молодёжи Пензенской области (СПМ) отметил двухлетие. За
два года работы организация стала известной
и заявила о себе проведением целого ряда акций,
мероприятиями на приходах и помощью Церкви
и людям. За время существования СПМ на территории Пензенской области появилась сеть его
районных отделений. В региональном центре
действуют объединения Союза при храмах, весь
прошлый год радовал своими спектаклями православный молодёжный театр «Преображение»,
возобновил работу спортивный клуб. Но, безусловно, главным итогом работы СПМ за два года
является воцерковление и духовное воспитание
части молодого поколения епархии. Поздравляем Союз православной молодёжи с днём рож дения и желаем ему плодотворно трудиться на
благо Пензенской митрополии и Святой Церкви.
Евгений Чевтаев

Престольный праздник
Спасского кафедрального
собора
Строительство новых городов на Руси в древности начиналось с закладки храма, престольный праздник которого становился и главным
праздником всех первопоселенцев нового города.
В крепости Пензе, основанной в 1663 году, Первохрамом стал Спасский кафедральный собор,
получивший название в честь Всемилостивого
Спаса – праздника, отмечаемого Церковью в первый день Успенского поста, то есть 14 августа.
В этот день совершается также и празднование
Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Издавна в Русской Церкви это празднество соединяется с воспоминанием о Крещении Руси 1/14 августа 988
года. На утрени в центр храма выносится Крест,
Верхнее фото
Слева направо: Архиепископ Верейский Евгений,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
и епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.
Богослужение в Благовещенской церкви Пензы.
14 августа 2012 г.
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Нижнее фото
Митрополит Вениамин
возвёл игумена Серафима (Домнина)
в сан архимандрита
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а до или после Божественной литургии совершается чин освящения воды и мёда нового сбора.
Вот такой замечательный и содержательный
праздник является престольным для Спасского
кафедрального собора Пензы. Конечно, в годы
богоборчества о нём никто и не вспоминал, разве
что оставшиеся в живых свидетели разорения
величественного собора в центре Пензы. Но после визита на Пензенскую землю Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в 1999 году, когда Его Святейшество вместе с Высокопреосвященным архиепископом Серафимом
(Тихоновым) заложили первый камень в основание часовни на месте взорванного собора, традиция престольного праздника Первохрама епархии возродилась. Была построена Спасская часовня, ежегодно 14 августа возле неё совершались
богослужения в честь престольного праздника
собора, хотя о восстановлении порушенной святыни ещё только мечтали. Но с назначением на
Пензенскую кафедру владыки Вениамина дело
пошло ускоренными темпами. Рядом со Спас ской часовней встал прекрасный деревянный
Благовещенский храм – сопредельный Спасскому собору, и вот уже в нём ежегодно собирается
пензенское духовенство во главе со своим архипастырем, чтобы при многочисленном стечении
верующего народа совершить торжество Всемилостивому Спасу. Вот и в этом году 14 августа
сюда пришли десятки прихожан, чтобы помо литься на торжественном богослужении, которое возглавил Высокопреосвященный Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский в сослужении гостей епархии – Высокопреосвященного Евгения, архиепископа Верейского, и Преосвященного Тарасия, епископа Балашовского
и Ртищевского. Накануне в Успенском кафедральном соборе владыки Вениамин и Тарасий
совершили Всенощное бдение с чином изнесения
Животворящего Креста Господня; вместе со всеми в этот вечер в соборе молился и архиепископ
Верейский Евгений. Божественную литур гию
вместе с Преосвященными совершали и бо лее
двадцати представителей Пензенского духовенства, настоятельницы пензенских монастырей
и обителей, гости из Николо–Угрешского мона-
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стыря: ректор Николо–Угрешской духовной
семинарии игумен Иоанн (Рубин) и игумен Анастасий (Каюк). На Литургии присутствовали
и представители светской власти: заместитель
председателя областного правительства В.А. Савин, глава Пензы И.А. Белозерцев, руководитель
Управления федеральной налоговой службы по
Пензенской области А.И. Бирюков и начальник
Пензенского артиллерийского инженерного института генерал–майор А.А. Плющ, гости из Москвы и соседних областных центров. Престольный праздник собора совпадает с годовщиной
архиерейской хиротонии нашего владыки: именно 14 августа 2003 года он был возведён в епископский сан. После Литургии в адрес митрополита Вениамина прозвучало мно жество позд равлений из уст пензенского духовенства и его
прежних соработников из Николо–Угрешского
монастыря. Первым со словами поздравлений
к владыке обратился Высокопреосвященнейший
архиепископ Верейский Евгений:
– Дорогой владыка, позвольте в этот святой
день сердечно приветствовать Вас и поздравить

с днём Вашей архиерейской хиротонии. Святейший Патриарх Кирилл благословил мой приезд
сюда, и я рад передать Вам его святительское
благословение и поздравление с днём архиерейской хиротонии. Ровно 9 лет назад Господь воздвиг Вас на свещницу архиерейского служения,
а до этого Вы были назначены на восстановление
поруганной и осквернённой Николо–Угрешской
обители. Вы воздвигли её буквально из руин,
а позднее были инициатором открытия в ней семинарии. Два года назад Господь судил Вам стать
епископом богоспасаемого града Пензы, и мы
видим, какая активная работа ведётся сегодня
в Пензенской епархии – в каждом благочинии,
в каждом приходе. Мы вчера посетили Пензенскую духовную семинарию и увидели, какая
большая работа ведётся в ней по подготовке пастырей – будущего нашей Церкви. Очень важно
и то, что Вы в экономически сложной ситуации
с поддержкой властей решились начать восстановление Спасского кафедрального собора. Позвольте пожелать Вам, чтобы Господь укрепил
Ваши телесные и духовные силы в несении Ва-

Ректор Николо–Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин) (третий слева)
и насельник Николо–Угрешского монастыря игумен Анастасий (Каюк) (первый слева)
поздравили митрополита Вениамина с 9-й годовщиной
святительского служения
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шего жизненного креста и чтобы бремя Христово было для Вас лёгким.
«Господь судил нам доброго, отзывчивого и трудолюбивого владыку, который постоянно трудится и молится о пензенской пастве, – сказал
в своём приветственном обращении к владыке
Вениамину секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов. – Сегодня от лица духовенства, от всей боголюбивой пензенской
паствы благословите поздравить Вас с нашим
престольным праздником града и Спасского кафедрального собора. Этот престольный праздник спустя десятилетия стал возможным, и мы
сейчас все слышим звон колоколов, который раздаётся с вновь возведённой колокольни Спасского собора благодаря Вашим, владыка, постоянным трудам. Многая и благая Вам лета в несении
архипастырского креста». Заместитель председателя областного правительства В.А. Савин зачитал
поздравление от имени губернатора Пензенской
области В.К. Бочкарёва, в котором, в частности,
говорилось: «Ваше архипастырское служение является достойным примером жизненной мудро-

сти, исключительной порядочности, взвешен ности принимаемых решений, искренней заботы
о духовном развитии Пензенской области. Своим
жизненным примером и молитвенным подвигом
Вы снискали признание и уважение священнослужителей и многочисленной пензенской паствы. Искренне желаю Вам доброго здоровья, мира,
благословенной помощи Божией в служении Всевышнему и Русской Православной Церкви». После слов приветствий и поздравлений к собравшимся в храме обратился Высокопреосвященнейший
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Он прежде всего попросил архиепископа Верейского Евгения передать Его Святейшеству нижайший сыновний поклон, поблагодарить
его за внимание. «Этот день для меня вдвойне
знаменательный, – сказал далее владыка. – Редко
бывает, чтобы день архиерейской хиротонии совпадал с днём престольного праздника кафедрального собора и града. Я благодарен всем вам за
понесённые труды, за добрые слова и пожелания.
От всего сердца хочу поблагодарить братию
Николо–Угрешской обители и семинарии: для

Архиепископ Евгений (справа)
поздравил митрополита Вениамина с днём его архиерейской хиротонии
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меня Угреша – часть моей души, она навсегда
в моём сердце. Наша цель – служить Церкви и людям, делать так, чтобы все люди пришли к Богу,
понимали Бога, становились наследниками Царствия Небесного. Мы молились сегодня Спасителю нашему Иисусу Христу, чтобы Он по молитвенному предстательству Божией Матери помог
нашим людям укрепить веру, чтобы в них утвердилось желание творить Божии дела, исполнять
Божии заповеди, данные нам во Святом Евангелии. Я благодарю всех, здесь присутствующих,
за ваши молитвы, добрые слова, пусть Всемилостивый Господь помогает нам в нашем деле
спасения». Особые слова благодарности владыка
обратил строителям Спасского кафедрального
собора и вручил им архиерейские грамоты за
добросовестную работу. На память о совместной
молитве владыка Вениамин вручил архи епи скопу Верейскому Евгению и епископу Балашовскому и Ртищевскому Тарасию иконы священноисповедника Иоанна Оленевского. А у храма
уже стояли столы, уставленные баночками с мёдом нового сбора, который прихожане по традиции принесли для освящения. Чин освящения
мёда совершил епископ Тарасий.
Архиерейские грамоты – лучшим строителям
14 августа после богослужения в Благовещенской церкви Пензы владыка Вениамин вручил
архиерейские грамоты строителям и специалистам, занятым на возведении Первохрама митрополии. Грамоты и архиерейское благосло вение получили: руководитель проекта ОАО
«СКМ–Инжиниринг» Сергей Васильевич Соболев, заместитель директора ООО «Волгастрой»
Вячеслав Афанасьевич Богданов, генеральный
директор ООО ЦПП–ПРО Алексей Викторович
Мартынов, начальник Управления по земельным
и градостроительным вопросам Светлана Владимировна Артамонова, главный специалист отдела подготовки разрешительной документации
в области строительства Вера Борисовна Изосина, заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры Татьяна Викторовна Жукова, производитель работ ООО «Гелиос»
Антон Николаевич Серяков, мастер СМР ООО

«Гелиос» Александр Николаевич Парфёнов, бригадир бригады ООО «Гелиос» Александр Ва лерьевич Трошин, машинист башенного крана
ООО «СКМ Автотранс» Светлана Юрьевна Колесникова, водитель автобетоносмесителя ООО
«Центрмонолитстрой» Юрий Васильевич Калякин, мастер СМР ООО «Гелиос» Олег Адельевич Рахматулин, бетонщик ООО «Гелиос» Вячеслав Викторович Баталин, каменщик ООО
«Унистрой» Николай Иванович Канакин и машинист экскаватора ООО «СКМ–Автотранс»
Сергей Владимирович Манухин.
Начала работу новая просфорня
16 августа митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин освятил новое помещение
и оборудование для выпечки просфор в Покровском архиерейском соборе. Необходимость открытия просфорни обусловлена как ростом числа приходов, так и их постоянно возрастающими
потребностями в просфорах. Ключарь Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн
Яворский пояснил, что оборудование, которым
оснащена новая просфорня, позволит выпекать
просфоры не только для храмов Пензы, но и для
многих других храмов митрополии.
Торжество в честь
Пензенской Казанской иконы
Божией Матери

17 августа – знаменательный и радостный
день для всех жителей Сурского края: в этот
день Русская Православная Церковь молитвенно почитает Казанский образ Богородицы, с которым связана история Пензы: чудесное избавление града–крепости от набега ногайцев в 1717
Церковь святителя Митрофана, епископа Воронежского
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Открытие просфорного цеха
при Покровском архиерейском соборе
Митрополит Вениамин
совершил всенощное бдение
у чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
16 августа 2012 г.
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году. Много лет верующие притекали в этот день
в Митрофановский храм областного центра, чтобы вознести молитвы у чудотворного местночтимого Казанского образа Пречистой. И вот с 2012
года по ходатайству владыки Вениамина и по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла празднование Пензенского Казанского образа Богородицы было
внесено в общецерковный календарь. Таким образом, с этого года вся полнота Русской Православной Церкви молитвенно воздаёт почести этому чудотворному образу Богородицы. Основные
торжества проходят конечно же в Пензе, в Митрофановском храме, где по сложившейся традиции Божественную литургию в этот день совершает правящий архиерей. И 17 августа 2012 года Митрофановский храм не мог вместить всех
желающих помолиться у чудотворного любимого образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Литургию возглавил Высокопреосвященней ший Вениамин, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский, который накануне совершил
в этом храме всенощное бдение. Владыке сослужили более 20 представителей пензенского духовенства. Среди молящихся были и паломники
из Орловской области. Они приехали, чтобы помолиться у чудотворного образа вместе с владыкой Вениамином, который в своё время был
секретарём Орловской епархии, работал в одном
из храмов до своего назначения в Николо–Угрешский монастырь. После Литургии пред чудотворным образом был отслужен молебен, к молящимся обратился владыка Вениамин, который
поздравил всех с праздничным днём, являющимся праздником для всей Пензенской митрополии,
и призвал чаще подходить с молитвой к этому
чудному образу Богородицы, обильно источающему благодатную помощь Пречистой Девы всем,
к ней с верою обращающимся, – тому множество
примеров и в прошлое время, и в наши дни.
После торжественного богослужения прихожане
не спешили расходиться: на площадке перед храмом их ждал праздничный обед.
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Епархиальное собрание
духовенства Пензенской епархии
17 августа в Успенском кафедральном соборе
прошло епархиальное собрание, на которое съехались десятки священнослужителей из семи
районов, вошедших в Пензенскую и Нижнеломовскую епархию. В президиуме собрания – председательствующий Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнело мовский, секретарь епархии протоиерей Сергий
Лоскутов и наместник Спасо–Преображенского
монастыря игумен Нестор (Люберанский), выбранный в члены президиума вместо игумена Серафима (Домнина), назначенного главой Куз нецкой епархии. Основной темой епархиального
собрания стала информация об изменениях в органах управления в связи с образованием Пензенской митрополии, состоящей из трёх епархий,
по решению Священного Синода. Однако в полной мере разделение епархий скажется не сразу,
а лишь после регистрации новых административно–территориальных единиц в министерстве
юстиции области. «Так как после разделения

епархии некоторые клирики перешли в другие
епархии, мы сегодня на этом собрании должны
переизбрать кого-то или утвердить тех, кто уже
мною назначен», – сказал, открывая собрание,
владыка Вениамин. По его предложению были
внесены изменения в состав епархиальных совета и суда. Членами обновлённого епархиального
совета стали протоиерей Николай Грошев, а также священники Михаил Дергунов и Даниил Бойков. Новым председателем церковного суда избрали игумена Нестора (Люберанского). Молодёжный и паломнический отделы возглавил
священник Павел Колесников; был создан информационный отдел, председателем которого
утвердили священника Алексия Роя. Культурно–
массовый отдел упразднили, присоединив его
функции к отделу образования и катехизации.
На собрании были также озвучены статистичес кие данные, характеризующие состояние Кузнецкой и Нижнеломовской епархии. Она насчитывает 124 прихода, 4 монастыря, в которых
действуют 3 собора, 81 храм, 29 молитвенных
домов, 7 храмов–часовен. В епархии несёт послу-

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
протоиерей Сергий Лоскутов (справа) и игумен Нестор (Люберанский) (слева)
в президиуме Епархиального собрания. Успенский кафедральный собор Пензы.
17 августа 2012 г.
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шание 121 священнослужитель, из них 36 протоиереев, 56 иереев, 4 игумена, 9 иеромонахов,
2 протодиакона, 1 иеродиакон и 13 диаконов.
Собравшиеся по предложению председательствующего пропели «Вечную память» почившему
в июне с.г. игумену Павлу (Пашкевичу). Митрополит Вениамин объявил также о назначении
секретарём Сердобской и Спасской епархии архимандрита Митрофана (Серёгина), наместника
Керенского Свято–Тихвинского мужского монастыря. Владыка также поздравил архимандрита
Серафима (Домнина) с назначением на Кузнецкую и Никольскую кафедру. В дальнейшем разговоре с представителями духовенства Пензенской епархии митрополит Вениамин обратил их
внимание на недопустимость совершения Таинства Крещения без подготовительных бесед
с родителями и восприемниками крещаемых,
призвал беречь церковное имущество, застраховать помещения храмов от пожара, установить
сигнализацию во избежание краж.
Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы
Митрополит Вениамин
совершает праздничное богослужение
в Преображенском монастыре.
19 августа 2012 г.

Престольный праздник
в Спасо–Преображенском монастыре

19 августа – Преображение Господне, праздник, очень любимый народом как Яблочный
Спас. К сожалению, большинство людей, даже
считающих себя верующими, праздник Преображения связывают лишь с освящением яблок,
с принесением плодов в храм. Это становится
для них самым главным в празднике и затмевает
смысл духовного торжества, которое переживает
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Церковь. Владыка Вениамин, совершивший 18 августа всенощное бдение накануне праздника
Преображения в Успенском кафедральном соборе, в своём слове и стремился передать молящимся духовный смысл церковного торжества:
– Сегодня наши души радуются вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, которых
Господь возвёл на гору Фавор, где преобразился
перед ними, показав свою божественную сущность. Невещественный Фаворский свет объял
Господа, и наши души должны тоже преобра зиться – через наши труды, наши благие дела
и подвиги. Господь дал нам образ восхождения
на гору, потому что наша молитва – это и есть
труд восхождения, созерцание славы Божией.
Желаю вам, дорогие братья и сёстры, чтобы мы
получили богатые дары Духа Святого, преобразились и этим стали ближе к Богу.
А утром 19 августа митрополита Вениамина
радостно встречали многочисленные верующие
в Спасо–Преображенском мужском монастыре
Пензы. Утром они совершили по традиции пре-

стольного праздника Крестный ход вокруг обители, территория которой очень невелика, а затем в верхнем монастырском храме участвовали
в Божественной литургии, за которой более ста
человек причастились Святых Христовых Таин.
В завершение богослужения к правящему архиерею со словами приветствия обратился наместник обители игумен Нестор (Люберанский):
– Уже второй год подряд наша монашеская
община здесь по Вашему благословению совершает молитвенное служение и возносит свой дух
к Богу, к небу. Спасо–Преображенская обитель
своим именованием обязана многому, велика и
задача, стоящая перед иноками монастыря, но
Господь ко всем нам обращается со словами,
чтобы мы были совершенны, как совершен Отец
Небесный. Тяжело это исполнить. Многие страсти, лень, недуги – всё заставляет нас стремиться
вспять. Но имея высокое звание монашеского
жития и имея пред собою светоносную благо`
дать Христову, которая устремляет нас горе,
к небу, мы подвизаемся и продолжаем своё служе-

Божественная литургия в Спасо–Преображенском монастыре г. Пензы.
19 августа 2012 г.
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ние. Велика Ваша заслуга, владыка, в этом служении, потому что всё, что происходит в этой
обители, благословлено Вами и не единого гвоздя здесь не забито без Вашего совета и благословения. Мы молим Господа, чтобы Он даровал
Вам многие лета жизни, чтобы под Вашим святительским омофором нам продолжать своё служение. В знак молитвенного общения в сегодняшнем празднике, который заставляет сердца
наши биться любовью к Богу и ближним, мы
хотим от братии монастыря преподнести Вам
честнейший Казанский образ Пресвятой Богородицы, который просиял в нашем граде, и в этом
граде единственный придел храма, посвящённый
этой иконе, находится в нашей обители. Примите его, владыка, в знак сыновней благодарности
и молитвенной поддержки. Многая лета!
В ответном слове владыка Вениамин, в частности, сказал:
– В праздник Преображения я хотел бы пожелать Вам, отец наместник, всей братии, чтобы
обитель преобразилась, и в первую очередь ду-

ховно, чтобы сюда шли люди нескончаемым пото ком, дабы испить живоносной воды из рек
Спасителя – от Его Тела и Крови, чтобы получить наставление, вразумление, духовную поддержку. Я желаю, чтобы и братия также преображалась в своих молитвах, этот Фаворский свет
осенил всех вас, чтобы не было искушений, падений, а было парение к Богу, любовь к Богу и
людям. Всем желаю милости Божией, крепости
сил, преображения душ. С праздником!
Спасо–Преображенский монастырь действительно преображается. Алтари двух храмов теперь украшают изумительные по красоте витражи с изображением Спасителя. Принимают
постриг новые иноки. Рядом с Преображенским
храмом вырыт котлован под фундамент часовни–усыпальницы, где планируется перезахоронить прах известной пензенской благотвори тельницы Марии Михайловны Киселёвой и её
супруга Александра Григорьевича, по завещанию
которого она и строила всю свою долгую жизнь.
Освящение плодов
в праздник Преображения Господня
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В духовной семинарии
завершились
вступительные экзамены
19 августа были объявлены результаты вступительных экзаменов на I курс обучения в Пензенской духовной семинарии. Всего на пастырское, иконописное и регентское отделения се ми на рии поступило 17 человек; ещё шесть
священнослужителей зачислены по результатам
испытаний на заочный сектор пастырского отделения.
В селе Казанская Арчада
появился молитвенный дом
Только старожилы села Казанская Арчада
Каменского района помнят, как выглядел стоявший здесь храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в начале ХIX века, – от
него сегодня остались руины. А возможно, и название селу было дано когда-то по имени этого
Дома Божия... Но при советской власти храм
приспособили под зернохранилище и постепенно забросили. Жители села понимают, что восстановить поруганную святыню будет нелегко,
это непосильная задача. И православный приход
села стал ходатайствовать, чтобы для верующих
открыли хотя бы комнатку, где можно было бы
помолиться. И вот этот день настал: в праздник
Преображения Господня благочинный Каменского округа иерей Даниил Бойков совершил первое богослужение в молитвенном доме, который
расположился на первом этаже здания сельской
администрации. Открытие молитвенного дома –
большая радость для верующих сельчан, ведь
прежде им приходилось на богослужения ездить
в районный центр.
Поклонение святыне
В каменский храм во имя великомученика Димитрия Солунского были доставлены для поклонения частицы мощей этого великого угодника Божия. Благочинный Каменского округа
иерей Даниил Бойков, обращаясь к прихожанам
храма, сказал: «Множество церквей на Руси посвящены этому великому угоднику Божию, и наш
храм, где мы сегодня молимся, также возведён

в 1823 году в честь великомученика Димитрия
Солунского. Святой жил в IV веке в древнем
греческом городе Солуни. Он прославился тем,
что в годы гонений на христиан, будучи начальником войска, проповедовал Христа – распятого
и воскресшего. Как и тогда он творил чудеса по
благодати Божией, которую стяжал своим исповедничеством, так и по сей день его святые мощи
помогают всем, с верой к ним поклоняющимся.
Прикладываясь к мощам великомученика Димитрия Солунского, просите его о заступничестве и помощи, и она придёт – “по вере вашей
будет вам”, как говорит Священное Писание».
Прихожане храма с помощью благотворителей уже
20 лет возрождают Дом Божий, сделано немало,
восстановлена четырёхъярусная колокольня.
Деловая встреча
в Епархиальном управлении

23 августа в Пензенском Епархиальном управлении митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин встретился с генеральным ди ректором ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Владимиром Викторовичем Рябининым. На встрече
были обсуждены вопросы, касающиеся стро ительства храмов в Пензенской епархии.
Урок духовности
Уже во второй раз пензенские полицейские собираются вместе, чтобы поговорить о долге, чести
и достоинстве сотрудников правоохранительных органов. В общем разговоре пригласили
Митрополит Вениамин и В.В. Рябинин
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Участие в торжествах
Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, по приглашению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла принял участие в торжествах по случаю 1000–летия единения мордовского народа с народами России. Они прошли 25
августа в Саранске. На торжества прибыли около 20 архиереев Русской Православной Церкви.
В первую очередь они вместе со Святейшим Патриархом побывали в Макаровском Иоанно–Богословском монастыре, его наместником является игумен Мелетий (Кисняшкин), который предыдущие двадцать лет своего служения Церкви
трудился в Пензе и Кузнецке. По словам отца
Мелетия, монастырь воплощает в жизнь идею
митрополита Варсонофия – сделать и оставить
Мордовию для детей. Поэтому в Макаровском
Иоанно–Богословском монастыре действует детский православный лагерь: 11 домиков, медицинский корпус, клуб, трапезная, развлекательный комплекс со сценой, площадки для игр. За
одну смену лагерь может принять 110 детей. Всё
было построено за год, работы ещё продолжаются и, по словам эконома монастыря иеромонаха
Даниила, к лету 2013 года детский лагерь будет
работать на 100% в течение всех летних месяцев.
Святейший Патриарх совершил чин освящения закладного камня в основание храма во имя
святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла в столице Мордовии, освятил новое трёхэтажное здание Мордовской митрополии, посетил открытую накануне в Саранске площадь Ты-

сячелетия, пообщался с горожанами, которые
тепло приветствовали Его Святейшество и благодарили за приезд. Затем Патриарх и приглашённые Преосвященные приняли участие в торжественном акте, посвящённом 1000–летию единения мордовского народа с Россией, который
прошёл в Республиканском доме культуры Саранска.
Престольный праздник
в Успенском монастыре

28 августа Русская Православная Церковь молитвенно отмечает один из двунадесятых праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Этим
праздником завершается строгий Успенский пост
и весь годичный богослужебный круг. Праздник –
престольный для недавно открытого в Пензенской епархии Нижнеломовского женского монастыря, отмечающего вторую годовщину. Год назад сюда приезжал владыка Вениамин, чтобы торжественно открыть обитель, учреждённую по его
ходатайству Священным Синодом Русской Православной Церкви. К этому времени был полностью восстановлен монастырский собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы, по праву являющийся одним из самых величественных храмов Пензенской митрополии. За год в Успенском
монастыре произошли изменения: жилой игуменский корпус полностью обложили кирпичом,
оштукатурили и побелили в один тон с храмом.
А за алтарём Успенского собора обители по благо сло вению владыки Вениамина перезахоро нили прах известного пензенского священника
Успенский собор г. Нижнего Ломова
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участвовать и представителя духовенства. По
мнению организаторов подобных встреч, стражи
порядка знают о мужестве, выдержке и самопожертвовании из Кодекса профессиональной этики и Устава, однако общение со священнослужителями поможет им повысить качество их
службы. Священник Успенского кафедрального
собора Пензы отец Вадим Данилин повёл речь
на встрече о том, как отличить честолюбие от
нездорового карьеризма, какие главные моральные ориентиры должны стоять на пути каждого
сотрудника полиции.
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Николая Болоховского, известного в народе как
Николай Стяжкинский, его служение Церкви
проходило в Нижнеломовском уезде. К могиле
отца Николая не иссякает поток паломников,
ведь ещё с начала ХХ века село Стяжкино с его
захоронением привлекало множество верующих
людей со всех уголков России. Села практически
нет, а вот могила известного священника, которого в настоящее время готовят к канонизации,
теперь доступна всем. Около 20 священнослужителей митрополии совершали в Успенском
мо настыре Божественную литургию, которую
возглавил митрополит Вениамин. Ему сослужил
гость митрополии епископ Анадырский и Чукотский Серафим. На богослужении вместе со
всеми молились ктитор храма Успения Божией
Матери Виктор Анатольевич Юрин, начальник
главного Управления МЧС России по Пензенской области Сергей Михайлович Козлов, игумении женских монастырей Пензенской митрополии, гости из Москвы и соседних областей.
В завершение Литургии к владыке Вениамину
обратился епископ Анадырский и Чукотский
Серафим:
– Я премного благодарен Вам, Ваше Высокопреосвященство, за приглашение, за возможность
помолиться вместе с Вами и Вашей паствой на
престольном празднике этой святой обители. Я не
впервые посещаю Пензенскую землю и свидетельствую, что она заметно изменилась, ещё
больше благоукрасилась с момента Вашего восшествия на архиерейский престол. Я имел
счастье знать Вас, когда Вы были наместником
Николо–Угрешского мужского монастыря, Вы
являетесь примером добродетельного и молитвенного послушания, служения Церкви Божией.
И это святое место, где мы сегодня все вместе
молимся, создаётся по Вашему благословению,
оно находится под покровительством Матери
Божией. Я призываю на всех вас Божие благословение и молюсь, чтобы благодать не оставила
вашу землю.
Настоятельница Нижнеломовского Успенского монастыря игумения Варвара (Трофимова)
поздравила владыку Вениамина с престольным
праздником обители и преподнесла в дар архие-

рейскую митру в знак того, что Нижний Ломов
в настоящее время – второй кафедральный город епархии, которую он возглавляет.
Высокопреосвященый Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, тепло поздравил всех собравшихся с престольным праздником обители и, в частности, сказал:
– Год прошёл, как здесь по милости Божией
зажглась свеча монашеской молитвы. Сёстры
обители молятся за весь род человеческий, всех
православных христиан, прося у Господа милости и крепости сил. Сегодня в благословение сей
обители я передаю ей в дар святые мощи угодников Киево–Печерских; игумении благословляется создать для этих мощей раку, сень, чтобы
люди могли припасть к этим цельбоносным мощам. Я благодарю всех, кто помог в благоустройстве монастыря, ктитора Виктора Юрина за его
немалые труды и за его подарок вашей обители –
икону преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей. Это великая благодать от
Господа к вашему престольному празднику: припадайте, молитесь преподобному Серафиму. Всем
сегодня здесь молящимся раздадут на память о
Литургии иконы преподобного Серафима Саровского, также всех паломников ожидает праздничная трапеза. С праздником!
В храме села Алферьевка
прошло архиерейское богослужение
Чуть больше года назад владыка Вениамин выбрал и благословил место для возведения храма
в селе Алферьевка Пензенского района, совершив чин основания храма и поместив капсулу
с закладной грамотой в кирпичную кладку на
месте будущего алтаря. И вот Дом Божий почти
готов, хотя предстоит ещё покрыть его постоянной крышей, отлить и установить купола, приобрести иконы, произвести отделку и роспись
внутренних помещений... Но в целом храм,
посвящённый святому преподобному Пимену
Угрешскому, уже может принимать верующих,
и 30 августа сюда прибыл Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский, чтобы совершить первое богослужение. Около десяти священнослужителей
С. 31:
Праздничное богослужение в день Успения Божией Матери.
Успенский собор
Нижнеломовского Успенского женского монастыря.
28 августа 2012 г.
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Пензенской епархии сослужили владыке. На Литургии присутствовали заместитель главы администрации Пензенского района Ольга Ивановна
Сузи, ктитор нового храма генеральный директор ЗАО ЦЕСИС НИКИРЭТ Олег Леонидович
Шаповал, директор Пензенского филиала СРО
НП «Межрегиональный союз строителей» Александр Николаевич Гах и глава Альферьевского
сельсовета Игорь Владимирович Воронко. Перед
началом первого богослужения архиерейским чином встретить архипастыря пришли участники
народного ансамбля села «На сурских просторах». По завершении Литургии настоятель храма протоиерей Сергий Быков поблагодарил
владыку за богослужение в день престольного
праздника, а митрополит Вениамин рассказал молящимся житие преподобного Пимена Угрешского и преподнёс в дар новому храму в благословение и для поклонения частицу мощей святого
Пимена. «Я могу вспомнить множество свидетельств об исцелениях после молитвы у мощей
преподобного Пимена в Николо–Угрешском монастыре, – сказал владыка. – И теперь у вас здесь
будет великая святыня; вы всегда можете с верой
и надеждой приходить в этот храм, к этому цельбоносному источнику, и просить Господа, чтобы
по молитвам преподобного Пимена Угрешского
помогал вам, исцелял и укреплял».
Молебен перед началом нового учебного года
Перед началом нового учебного года традиционно во всех храмах митрополии совершаются
молебны, на которых священники, дети и их родители испрашивают у Господа благословения
и помощи на учёбу. Вот и в этом году храмы были переполнены: множество детей подошли к
Святой Чаше, причастились Тела и Крови Христовых, ещё больше школь ни ков собрали мо лебны 31 августа. В сопредель ном Спасскому
кафедральному собору Благовещенском храме
молебен перед началом нового учебного года
совершил секретарь Пензенской епархии митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов. В конце богослужения отец Сергий обратился к собравшимся детям:
– Мы молились сегодня Господу о том, чтобы
Он ниспослал нам Духа премудрости, Духа разума, чтобы вы были прежде всего послушны
своим родителям, педагогам...
Митрополит Вениамин и епископ Анадырский и Чукотский
Серафим за Литургией в Успенском монастыре
Церковь преподобного Пимена Угрешского.
Село Алферьевка Пензенского района
Митрополита Вениамина встречают
жители села и ктитор Пименовской церкви. 30 августа 2012 г.
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Крестный ход в епархиальном центре
10 августа в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка ежегодно по традиции совершается Крестный ход с иконой Божией Матери
«Одигитрия» («Путеводительница»). Верующие
с хоругвями и иконами, с пением молитв идут от
собора к Смоленскому оврагу возле села Второе
Тарлаково. Существует предание, что именно

здесь, в этом овраге, в давние времена был явлен
Смоленский образ Пресвятой Богородицы. Как
знать, возможно, и само название этого оврага
произошло в связи с тем чудесным событием?
Как бы там ни было, бла гочестивая тра диция
в Кузнецке живёт, а Крест ный ход у Смо лен ского оврага завершается совершением молебна.
Праздник православной культуры
21 августа в Кузнецке прошёл праздник православной культуры «Спас». Как сообщил официальный сайт администрации города, основные
торжества состоялись в парке «Нескучный сад»,
где на центральной площадке были освящены
плоды нового урожая, которые тут же раздавались всем желающим. Множество жителей Кузнецка пришли послушать песнопения церковного хора, посмотреть выступления творческих
коллективов. Для родителей с детьми была подготовлена насыщенная игровая программа. Праздник «Спас» – это, по мнению его организаторов,
дань историческим традициям и воз можность
при общения детей и молодёжи к ис токам ду ховной православной культуры.
Праздник в селе Чибирлей
В Чибирлее подходит к завершению стро и тельство храма во имя мученика Евгения Милитийского: уже освящён и поднят купол с крестом. Сегодня уже мало кто помнит о том, что
в начале ХХ века в этом селе был великолепный
деревянный храм во имя Святителя Николая
Чудотворца. Во времена безбожия он был разрушен, и на протяжении многих лет благочестивые жители села приходили молиться на то
место, где он некогда возвышался. В 2006 году
стараниями местных жителей, уроженцев села
Чибирлей – священника Андрея Романова, предпринимателей Валерия Васильевича Кемешева,
Светланы Васильевны Бобровой – было нача то
строительство нового храма во имя мученика
Евгения Милитийского. Этот святой является
небесным покровителем воина–мученика Евгения Родионова, убитого за веру в Чечне; детские
годы Евгения прошли в селе Чибирлей. Усилия,
старания и молитвы верующих не прошли даром.
Основной момент строительства завершён, но
работы ещё остаётся много. Всё же есть надежда,
что в самое ближайшее время в уже освящённом
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Православные храмы
обретают купола и кресты
5 августа в селе Иванырс Лунинского района
состоялось великое торжество: на Покровский
храм были подняты четыре купола с золочёными крестами. Чин освящения крестов совершил
благочинный округа иерей Павел Курганов в сослужении клирика молитвенного дома во имя
преподобного Сергия Радонежского священника Александра Якунина. После освящения отец
Павел обратил к присутствующим на молебне
пастырское слово, в котором выразил благодарность старосте восстанавливающегося храма
Татьяне Германовне Какулиной и казначею храма Татьяне Иосифовне Кульпиной за неустанные
труды по восстановлению порушенной святыни.
Также он поблагодарил Сергея Викторовича Тарасова и коллектив, который тот возглавляет, за
изготовление и установку куполов, обратился ко
всем жителям села со словами благодарности за
их бескорыстную помощь стройке. С 2007 года
действует в селе Иванырс Покровская церковь,
с 2010 года началось её активное восста нов ление, уже в 2011 году был установлен главный
купол храма. Всё бы хорошо, но... Дело в том,
что прихожане Покровской церкви до сих пор
не могут считать свой храм, который они всеми
силами благоустраивают, домом молитвы: в нём
до сих пор располагается гараж сельскохозяйственной техники. Прихожане вынуждены молиться в помещении колокольни и очень ждут
того дня, когда смогут войти в сам храм, очистить его, отмыть, благоукрасить, чтобы Дом Божий полностью соответствовал своему прямому
назначению. По словам В.Ф. Струнина, начальника гаража, этот день скоро наступит: он пообещал уже к концу августа полностью передать
помещение храма верующим. Тогда стараниями
прихожан и жертвователей уже 14 октября, в престольный праздник Покровского храма, здесь будет совершено первое богослужение.
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храме будет совершаться Божественная литургия и верующие села во всей полноте получат
возможность прибегать к Таинст вам Русской
Православной Церкви.
Священник Максим Мальцев

Литургия в храме села Булычёво

26 августа митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь Владимирской иконы
Божией Матери села Булычёво Иссинского района. Его Высокопреосвященству сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский,
Павел Матюшечкин, иерей Даниил Бойков и настоятель Владимирского храма села иерей Евгений Лашкул. На богослужении присутствовал
и глава администрации Иссинского района Александр Николаевич Кулигин.
Архимандрит Серафим
наречён во епископа Кузнецкого
31 августа в Патриаршей и Синодальной резиденции – в Даниловом монастыре, в храме в честь
Всех Святых, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил наречение новых
архипастырей Русской Православной Церкви,
в том числе и архимандрита Серафима (Домнина), клирика Пензенской епархии, во епископа
Кузнецкого и Никольского. На чине наречения
Его Святейшеству сослужили шесть иерархов
Русской Православной Церкви, среди которых
и Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. При своём наречении архимандрит Серафим обратился
к Предстоятелю Русской Церкви и сослужив шим Его Святейшеству иерархам со словом.
В частности, он сказал: «Со страхом и духовным
трепетом вступаю я на эту стезю, так как не безызвестны мне обязанности епископа и со пряжённые с этим саном скорби... Сегодня, как
никогда, дух, враждебный Церкви и Россий скому государству, настолько силён, что епис-

копы обречены на неустанную многостороннюю
борьбу и глубокую душевную скорбь... Но я ве рю, что может сила Божия в немощи совершиться (2 Кор. 12, 9). Прошу и молю Вас, Ваше Святейшество, и вас, богомудрые архипастыри, чтобы
вы святыми и духоносными молитвами вашими покрыли моё убожество и немощи и напутствовали меня своими действенными благословениями на поприще моего нового служения во
славу Божию и благо Святой Православной Церкви и нашего Отечества...» Возведение архимандрита Серафима в сан епископа состоится в сентябре сего года.
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8 августа воздвигнут купол с крестом на Покровский храм села Белынь Пачелмского района.
Чин поставления креста на верх церкви совершил секретарь Пензенской епархии протоиерей
Сергий Лоскутов и благочинный Белинского округа протоиерей Георгий Трофимов. На богослужение собрались многочисленные будущие прихожане, которые с нетерпением ожидают открытия своего храма.
В Вадинске восстанавливается
Богоявленская церковь
Медленно, но верно в Вадинске восстанавливается Богоявленская церковь. Храм был закрыт
82 года назад, в 1930-м году. Летом 2011 года
здесь возобновились богослужения, которые совершали священники из Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря. Одновременно
начали благоустраивать помещение храма: вывезли мусор, хлам, скопившийся за восемь десятилетий. В этом году по инициативе казаков хутора Вадинский и благодаря спонсорской помощи
жителя Москвы в храме начались ремонтно–восстановительные работы. Их ход контролирует

наместник монастыря архимандрит Митрофан.
Уже вставлено 10 пластиковых окон, поставлены
две металлические и одна пластиковая двери,
обновлены ставни на окнах, над входом сооружён навес. Приобретены кирпич и доски. Сейчас
бригада рабочих реставрирует купол. Им помогают жители близлежащих улиц и ребята из Вадинской средней школы. Помогают предприниматели Д.И. Сиротин, Козловы, А.П. Основин.
Сейчас решается вопрос приобретения железа
для крыши храма. Одно временно с реставра цией старинной каменной Богоявленской церкви, построенной в середине XVIII века на средства керенского купца А.Т. Милякова, ведутся
восстановительные работы в храмах сёл Рахмановка и Коповка Вадинского района. В этих храмах по воскресеньям и праздничным дням совершаются богослужения. Протоптаны тропки
верующих и к вновь построенным церквам в сёлах Луговое и Татарская Лака. Теперь в Вадинском районе семь храмов. А до революции только в одном районном центре было столько же
Домов Божиих...
(По материалам районной газеты «Вадинские вести»)

«Приезжаю в Пензу с чувством,
как будто покинул родной город слишком надолго»

Интервью с митрополитом
Саранским и Мордовским Варсонофием,
управляющим делами Московской Патриархии
Журналист Евгений Белохвостиков (Е.Б.):
Ваше Высокопреосвященство, рады приветствовать Вас в Пензе. Вы несколько лет не
были в Сурском крае. Ваша биография тесно
с ним связана. Что значит для Вас Пенза,
с каким чувством сюда приехали? Пенза Православная сильно изменилась?
Митрополит Варсонофий (М.В.): Я всегда
приезжаю в Пензу с чувством, как будто покинул
свой родной город слишком надолго. Поэтому
действительно надо приезжать чаще. Владыка
Вениамин всегда приглашает, но у меня такое
послушание, что не часто удаётся из Москвы выбраться – даже в Саранск лишь раз в месяц приезжаю, а вот в Пензе, к сожалению, бывать получается очень редко.
Сейчас я здесь по поручению Святейшего Патриарха, чтобы посмотреть, как образуются новые
епархии на территории Пензенской митрополии.
Конечно, я мало видел сегодня Пензу, только
проездом. Но, тем не менее, я отмечу хорошие
добрые изменения. Самое главное среди них – это
строительство собора. Я всегда думал: когда же
наконец в Пензе он будет построен? И вот грандиозная стройка началась, я надеюсь, что Спасский
собор вскоре придёт в своё совершение.

Я рад, что на территории Пензенской области
образована митрополия. Надеюсь, что церковная
жизнь теперь здесь утроится, ведь на Пензенской
земле будет три архиерея, и работа поведётся интенсивнее. Я думаю, пензенские верующие достойны того, чтобы здесь было три епархии.
Конечно, образование новых епархий потребует
и новых кадров, и много других забот появится.
Но я считаю, что количество приходов в Пензенской области нужно увеличивать раза в три. Мы
настраиваем сейчас епископат и всё духовенство
на активную работу, чтобы жизнь на приходах обновилась. Ведь в храмы приходят новые, молодые
верующие, и с ними надо работать, привлекать
к активной приходской жизни. Новые архиереи,
новое духовенство должны стать ближе к народу,
помогать обретать полноту жизни в Боге. У Пензы
есть потенциал.
Е.Б.: В обоих новых кафедральных городах
Пензенской митрополии, и в Кузнецке, и в Сердобске, Вы в своё время несли служение. Как
оцениваете возможности новых епархий, скоро
ли они смогут стать действительно самостоятельными субъектами Церкви?
М.В.: Да, в Сердобске я прожил почти год, делал
там первые шаги в церковной жизни, учился читать
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по-славянски, учил молитвы, изучал службу. В Сердобском соборе началась моя духовная жизнь.
И сегодня я увидел, что он в прекрасном состоянии, так что в Сердобской епархии не нужно строить новый кафедральный собор – он есть.
Нам показали, какие здания будут устроены под
епархиальное управление, они тоже замечательные. Я думаю, этот город будет достойным кафедры архиерея. Но и возможность потрудиться будущему владыке здесь тоже есть, ведь необходимо,
чтобы в каждом селе был храм.
Кузнецк – большой город, там тоже работы много, но я думаю, что есть возможность сделать
город кафедральным. Архимандрита Серафима
(Домнина) уже избрали на Кузнецкую кафедру,
в сентябре будет его хиротония во епископа, и я думаю, что жизнь в этой части Пензенской области
тоже забьёт ключом.
Е.Б.: Сегодня в Сердобске Вы поклонились могиле архимандрита Модеста (Кожевникова),
одного из самых авторитетных пензенских
пастырей второй половины ХХ века, духовника
епархии и настоятеля Сердобского собора. Под
его руководством начиналась Ваша церковная
жизнь. Кем он был для Вас?
М.В.: Для меня это был духовный отец. Когда
заканчивался срок моей службы в армии, у меня
появилась мысль пойти в семинарию. А как туда
поступить? Ведь не было никаких возможностей,
связей, церковную жизнь я не знал. И мне одна
просфорница из Аркадака посоветовала съездить
в Сердобск, к отцу Модесту.
Я приехал к нему в армейский отпуск. Пришёл
в собор, представился, он сказал: «Молодой человек, когда вы закончите службу, приезжайте ко
мне. Я вас выучу, и в семинарию вы поступите».
Архимандрит Модест дал мне первые азы духовной жизни. Для меня он был духовным отцом по
жизни, многому у него учился. Для меня он образец такого жизнерадостного пастыря, который
хотя и был монахом, но любил жизнь, и нас учил
жизнерадостности. Поэтому мы всегда пребывали
в весёлом духе, никогда не унывали, не отчаивались, ставили задачи и решали их. Это – его дух,
отца Модеста. Он воспитал много духовенства:
я помню, где-то человек пятьдесят или больше
подготовил абитуриентов для семинарии. Вот такой был замечательный человек.
Е.Б. А что для Вас значил архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов)?
Какие у Вас о нём остались воспоминания?

М.В.: Владыка Серафим сыграл большую роль
в дальнейшей моей судьбе. Когда я заканчивал
Московскую духовную академию, встал вопрос, оставаться в Троице–Сергиевой лавре или возвращаться в Пензенскую епархию, откуда я поступал.
В феврале 1986 г. владыка Серафим приехал с отчётами в Москву, пришёл ко мне и сказал: «Ну что,
я сейчас пойду к наместнику лавры и буду отпрашивать тебя обратно в Пензу, потому что мне
в Пензе не хватает священников». – «А я хочу остаться в лавре...» – «Нет, поедешь в Пензу!»
Владыка пошёл к наместнику Троице–Сергиевой
лавры, архимандриту Алексию (Кутепову, ныне
митрополит Тульский и Ефремовский), и договорился, что после окончания семинарии я вернусь
в Пензу.
Так в сентябре 1986 г. я приехал сюда, и здесь
началась моя пастырская деятельность. Я был недолго настоятелем Казанской церкви в Кузнецке,
потом настоятелем Успенского кафедрального собора, секретарём епархии. Это было бурное время –
перестройка. Мы тогда много занимались подготовкой празднования тысячелетия Крещения Руси.
Я помню, как торжества проходили у нас в Пензе –
замечательное событие. И после этого началось
возрождение Православия в новых условиях жизни. Мы открывали приходы, монастыри. Первым
в 1989 г. – монастырь в Наровчате. Повсюду нам
передавали храмы.
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) знал меня, приглашал к себе
викарием. Он говорил: «Я буду просить, чтобы
ты был викарным в Петербурге». Но так случи лось, что меня назначили на Саранскую кафедру.
В 1991 г., когда Мордовия попросила отсоединиться от Пензы, Синод пошёл на это, там сделали
самостоятельную кафедру, и меня избрали на неё.
С Божией помощью мы продолжили в Мордовии
дело владыки Серафима, ведь он тоже много там
потрудился.
Пророк Елисей просил у Илии, когда тот должен
быть взят на небо: «Дай мне двойную благодать».
Илия ответил: «Если увидишь, как я возношусь, –
получишь». И Елисей получил её. Так и я. На владыке Серафиме была одна благодать, а я сказал:
«Господи, дай мне две благодати, чтобы я вывел
Мордовскую епархию на уровень с Пензенской».
Но так получилось, что мы даже обогнали Пензу
по количеству храмов.
Я просил у владыки Серафима: «Владыка, помогайте мне». А он отвечал: «Ты справишься, у тебя
много энергии, активности, у тебя по лучится».
Поначалу он часто приезжал к нам, я спрашивал
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Е.Б.: Саранская митрополия была образована
первой в Русской Православной Церкви. За
прошедший год, по Вашим наблюдениям, что
изменилось, какие плоды приносит существование трёх епархий в одном регионе?
М.В.: Первая задача, которую мы поставили
себе с епископами митрополии, – это увеличение
количества приходов. Пока их у нас не хватает,
и в каждой из трёх епархий надо открывать по 10
приходов в год. Мы втроём за год открываем 30
приходов. А что значит открыть приход? Это значит подго то вить туда священника. Я бы один
тридцать священников за год никогда не подготовил. А втроём мы готовим. И с учётом того, что
у меня ещё есть викарий, епископ Рузаевский,
у нас всего четыре епископа в Мордовии. И мы
вчетвером пашем одно поле – конечно, это гораздо лучше, чем если бы архиерей был один.
Итак, в первую очередь мы стараемся открыть
больше приходов. А далее Церковь ставит перед
нами много задач в различных сферах служения,
и сейчас мы пытаемся при каждой епархии создать хотя бы четыре полноценных отдела: социального служения и благотворительности, миссионерский, по делам молодёжи и по катехизации.
Эти четыре отдела должны заниматься по своим
направлениям в епархиях. В самой Саранской
епархии – 17 отделов, но, конечно, столько не нужно для Краснослободской или Ардатовской епархий, там достаточно четырёх. Зато от них требуется конкретная работа.
Поэтому развиваются такие же службы при
бла гочиниях. В каждом благочинии, в каждом
районном центре на штатной основе должны работать четыре помощника благочинного – по
этим же направлениям. Затем мы спускаемся к
приходам: на каждом у настоятеля должен быть
один помощник, либо по работе с молодёжью,
либо по социальной работе, но он обязательно
должен быть и помогать настоятелю.
Мы в Москве разработали разные положения,
так что теперь не нужно даже думать, чем заниматься на приходе, например, по социальной работе – всё есть, для этого даже специальные брошюрки издали. Каждому помощнику благочинно-

го всё расписано: от того, как он приходит в храм,
и чем занимается целый день. Поэтому нужно просто конкретной работой наполнить нашу приходскую жизнь. Вот этим будем заниматься сегодня
в приходах, благочиниях и епархиях Мордовской
митрополии.
Е.Б.: То, о чём вы говорите, – это исключительно инициативы сверху? Насколько ими активно интересуются на местах?
М.В.: У нас же есть Межсоборное присутствие.
Очень много документов его комиссий публикуется и на сайте Патриархии, и на пор тале bogoslov.ru, их можно и нужно обсуждать. Мы сейчас
разместили для обсуждения шесть документов,
в том числе по ювенальной юстиции. Эти
документы должны обсуждаться на местах. Необходимо собирать духовенство в епархиях, благочиниях, обсуждать эти документы. И присылать
нам отзывы, чтобы мы могли включать их в окончательный документ.
Мы как раз хотим подтянуть епархии к обсуждению документов, чтобы дискутировали о них
не только в Москве, но и в провинциальных епархиях, и в благочиниях, и на приходах. Высказывать
своё мнение могут и священники, и простые миряне, и журналисты, потому что сейчас многие
разбираются в вопросах внутрицерковной жизни.
Хотелось бы, чтобы жизнь оживилась в епархиях: не просто получали документы и исполняли, но и сами размышляли, может быть, что-то
лучшее предлагали.
Е.Б.: Владыка, что Вы пожелаете пензенской
пастве, которая Вас помнит и любит?
М.В.: Воцерковления и укрепления веры. А укреплять её нужно добрыми делами и молитвой.
Быть верующими активными, принимать участие
в жизни приходов, быть не только в храме верующими, но и на работе, и везде: и чиновнику, и полицейскому – каждому человеку, кем бы он ни
работал, нужно быть верующим, потому что мы,
православные, такие же патриоты своей Родины,
как и все люди.
Я считаю, что нам надо быть просто активнее.
Сейчас есть возможность узнавать новое, читать,
защищать интересы Церкви. Поэтому нужно развиваться духовно, физически, культурно.
Пусть Господь благословит Пензенскую митрополию, лично владыку Вениамина и будущих владык этой кафедры. Я думаю, наша встреча далеко
не последняя. Будем встречаться, Бог даст, построим собор и приедем его освящать. Так что до
скорых встреч. Многая всем лета!
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его совета. А потом привык, и мы Мордовию старались тянуть на уровень Пензы.
И сегодня, я думаю, мы уже с владыкой Вениамином будем соревноваться. Потому что Мордовия была первой митрополией, а теперь Пенза
тоже имеет митрополию. И теперь мы будем развивать шесть епархий на двух территориях.
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«Больше трудиться, больше молиться
и больше делать добрых дел»

Интервью с митрополитом
Пензенским и Нижнеломовским Вениамином
Журналист Евгений Белохвостиков (Е.Б.): Ваше
Высокопреосвященство! Позвольте прежде всего
поздравить Вас с возведением в сан митрополита и назначением главой Пензенской митрополии. Православные пензенцы уже давно с трепетом ждали этого момента, ведь образование
новых епархий началось больше года назад и сейчас идёт по всей России. Но у многих верующих
всё-таки остаются вопросы: чем эта реформа
вызвана и какую пользу она принесёт Церкви?
Митрополит Вениамин (М.В.): Во Вселенской
Церкви исторически сложилось, что архиерей был
в каждом городе. Но в России, когда мы приняли
Крещение, епископы были поставлены Константинопольским Патриархом по просьбе князей лишь
в основные города Руси. И эта традиция закрепилась.
Однако по Уставу Русской Православной Церкви, да и вообще, согласно традициям Православной
Церкви, правящий архиерей должен посетить каждый приход своей епархии хотя бы раз в год. Конечно, когда приходов много (а в Пензенской области
только зарегистрированных около 360), попасть
туда раз в год никак не получится. Я служу очень
часто, но за два года на Пензенской кафедре побывал не во всех храмах.
А в приходах бывают, как и везде, сложности,
проблемы. И решить их из Пензы порой непросто.
Если у епископа будет в епархии 100–120 приходов, пусть даже 200, то у него появится возможность что-то подсказать настоятелю, вообще полноценно вникнуть в жизнь каждого прихода. Не надо
будет ждать, пока люди придут в епархию сами.
Епископ сможет мгновенно реагировать на то, что

случилось в конкретном приходе. А для Церкви
в наше время это очень важно.
Е.Б.: Владыка, ещё один вопрос приходилось
слышать: если епархии уже разделили, разукрупнили, в чём смысл их объединения в митрополию?
М.В.: По церковным канонам епископ не может
вести свою деятельность в другой епархии. Но ведь
правящему архиерею, кафедра которого расположена не в областном центре, допустим, тоже нужно
будет решать вопросы с властями региона. А глава
митрополии сможет помочь в этом архиереям из
районных центров, встретиться с руководством, решить насущные проблемы епархии и приходов.
Е.Б.: Почему было принято решение разместить кафедры новых архиереев именно в Кузнецке и Сердобске, а не в Каменке или, допустим,
в Спасске?
М.В.: Выбирались города, у которых есть возможность стать кафедральными. Кузнецк – большой
город, второй по величине в регионе. Там прекрасный собор, приходская жизнь бьёт ключом. И, конечно, если её возглавит епископ, это принесёт
только пользу. Кроме того, в Кузнецке уже в своё
время была кафедра архиерея – недолго, в 20–30-х
годах XX века.
В Сердобске тоже прекрасный собор. И там был
в 20-х годах свой архиерей, правда, викарный, другой епархии, Саратовской. В Сердобске есть церковная инфраструктура, которая даст возможность
правящему архиерею трудиться полноценно.
Е.Б.: Как распределялись районы Пензенской
области?

Е.Б.: Владыка, а как скоро мы почувствуем
разделение епархии на деле? Формирование
епархиальных управлений, отделов, судов начнётся сразу?
М.В.: Думаю, да. Как только состоится хиротония
первого епископа, он сразу же начнёт формировать
епархиальное управление и отделы, которые будут
помогать нести его послушание.
Я думаю, с формированием епархиальных органов управления проблем у нас не будет. Уже давно,
согласно решению Архиерейского Собора и благословению Святейшего Патриарха, на местах были
введены должности помощников благочинных,
работу которых координировало Пензенское епархиальное управление. И теперь будет не так трудно из состава этих помощников, которые вели работу в своих благочиниях, на данных территориях
сформировать епархиальные отделы, назначить
секретарей епархий – там есть достойные люди.
И в новых епархиях активно начнут вести работу,
ориентируясь по вертикали на Пензу. Руководители наших отделов, естественно, будут стараться
помочь новообразованным подразделениям, чтобы в едином ключе работать на всей территории
Пензенской земли.
Е.Б.: Вы, как правящий архиерей, теперь должны будете сосредоточить своё внимание на
Пензенской епархии. Значит ли это, что в Наровчате или, скажем, Сосновоборске верующие
будут видеть Вас реже?
М.В.: По Уставу митрополии, первый епископ,
который является митрополитом Пензенским, имеет право и по приглашению, и сам, если изъявит
желание, посетить любой приход и совершить там
богослужение, подсказать что-то, если возникают
на данной территории проблемы, или порадоваться положительной динамике развития прихода,
благочиния.
Кроме того, там сможет намного чаще служить
местный правящий архиерей. В том же Сосновоборске, если я служил раз в год или ещё реже, то
теперь архиерейская служба будет совершаться за

Е.Б.: На Кузнецкую кафедру по Вашему ходатайству избран игумен Серафим (Домнин),
первый проректор Пензенской духовной семинарии. Православным пензенцам он хорошо
знаком, и, я думаю, все со мной согласятся, что
он заслуживает этот сан. На Ваш взгляд, владыка, какие качества помогут отцу Серафиму
стать достойным архипастырем?
М.В.: Я думаю, у него есть всё для того, чтобы
стать хорошим архиереем: большой церковный
опыт, в том числе управления епархией. Игумен
Серафим при владыке Филарете был ответственным секретарём епархии. И ни для кого не секрет,
что когда владыка болел, по его благословению
фактически всей епархией управлял отец Серафим.
Ему пришлось выполнять и техническую работу, и
решать другие вопросы. Это дало громадный опыт.
На протяжении двенадцати лет игумен Серафим
был инспектором и ректором Пензенского духовного училища, проректором семинарии. Пришлось
ему быть и ключарём Успенского и Покровского
соборов, и настоятелем храма в Заречном. Он прошёл все ступени церковного послушания и снизу,
словно от земли, прочувствовал, как идёт жизнь
в приходе, какие бывают трудности, возникают проблемы. А человеку, который пришёл бы на архиерейство, не зная, чем живут большие и малые приходы, было бы очень трудно вникнуть во всё.
Поэтому я думаю, отец Серафим – достойная
кандидатура на пост епископа Кузнецкого и Никольского. И это вселяет большую надежду на то,
что под его архипастырским руководством районы
Кузнецкой епархии будут и дальше развиваться
духовно.
Е.Б.: Владыка, а что значат новые сан и должность для Вас?
М.В.: Наверное, как для каждого: нужно больше
трудиться, больше молиться и больше делать добрых дел, которые ведут людей в Царствие Небесное.
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год раз десять. И плоды будут: ведь это общение,
а оно очень важно. Ну, а когда-то и я, возможно,
приеду.
Зато у меня теперь появится больше возможностей послужить и в Пензе, и в тех местах, которые
войдут в Пензенскую и Нижнеломовскую епархию.
А пока мне ещё поручено временно управлять
Сердобской епархией – до избрания на эту кафедру епископа. Я буду управлять ею из Пензы и туда
выезжать. Там будут создаваться епархиальный
совет и другие структуры епархиального управления, будет ответственный секретарь при мне, обязанность которого готовить все документы.

Интервью

М.В.: Я старался при их распределении, чтобы
в каждой епархии было примерно одинаковое количество храмов и верующих людей и нагрузка на
нас троих, епископов, была одинакова.
Конечно, невозможно в этом плане с Пензой соперничать Кузнецку и особенно Сердобску. Но
поскольку в последнем количество населения меньше, я предложил включить в эту епархию больше
районов – их там 12. В Кузнецкой епархии 8 районов. А в Пензенскую я взял ещё меньше районов,
но здесь – сама Пенза, громадный город, благодаря
чему это самая большая епархия.

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Знайте: всякое добро наше от Бога;
да и всякое наказание от Него же...
Господь за грехи наши посылает на нас различные наказания –
или от земли, или с небеси, – чрез человека или непосредственно:
«И огонь, и град, и голод, и смерть – всё это создано
для отмщения нашего» (Сир. 39, 36), для вразумления
и обращения нашего к Богу, к труду и молитве.
Священник Кирилл Масловский
(1884 г.)

