


Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим!
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ПОСЛАНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
К 200-летию ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1812 ГОДА

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сёстры!

В эти дни мы празднуем 200-летие Отечественной войны 1812 года, во вре -
мя которой наши предки дали отпор нашествию «двадесяти языков» – огром -
ной армии, собранной со всей покорённой Наполеоном Европы, армии, кото -
рую возглавлял доселе непобедимый полководец и властитель.

События конца XVIII – начала XIX веков всколыхнули весь Старый Свет:
глубокий духовный кризис породил сначала Французскую революцию 1789 го -
да, а затем бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.

Не осталась в стороне от происходящего и Россия. В течение длительного
времени она пыталась сдерживать натиск врага дипломатическими и даже
военными средствами, но всё же попущением Божиим избежать беды не уда -
лось. И в 1812 году, когда в пределы нашей Родины вторглись полчища за -
хватчиков, народ в едином порыве встал на защиту Отечества.

Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоева те -
лей над святынями, разграбление храмов, осквернение алтарей. Возгордив -
шийся и противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народ ным
сознанием не только как правитель, посягнувший на свободу и неза висимость
России, но и как выразитель безбожных идей и гонитель христиан.



По воспоминаниям участников тех событий, все они – от офице ров–дво рян
до партизан–крестьян, видели себя не только защитниками страны, но и за -
щитниками веры, и веры в первую очередь. Сословные разделения, глу бо -
кие различия между народной и дворянской культурой, – всё отошло на
второй план перед лицом общей угрозы, все осознали себя православными
русскими людьми. Как говорилось в «Высочайшем манифесте о принесении
Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприя -
тельского», который государь император Александр Первый подписал по
окончании войны, «войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество,
народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя имуществ сво -
их, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благо че -
стивую, столько же пылающую любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу».

Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только
на силу оружия и численность армии, но на помощь Господа и пред ста -
тельство Царицы Небесной. Посему в победе над врагом, которая была пре -
выше сил человеческих, усматривали Божественный промысл.

Как было сказано в том же манифесте, «не отнимая достойной славы ни
у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, при -
нёсшего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужест -
вен ных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием,
ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное
ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сем
промысл Божий. Повергнемся пред Святым Его Престолом, и, видя ясно руку
Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о побе -
дах наших научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими
и смиренными законов и воли исполнителями, не похожими на сих отпадших
от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших».

В то время как Наполеон, павший под тяжестью своей гордыни, говорил,
что «случай – единственный законный повелитель во всей вселенной», наши
предки усматривали в происходящем десницу Божию. В произошедшем с На -
полеоном видели осуществление слов Писания: «Видел я нечестивца гроз -
ного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но
он прошёл, и вот нет его; ищу его и не нахожу»(Пс. 36, 35–36).

Увы, есть сегодня и таковые, кто без почтения относится не только к слову
«вера», но и к слову «Отечество». Психологически и идейно они ближе к тем
детям революции, которые вторглись в наши пределы, чем к тем детям Рос -
сии, которые дали им отпор. Всё это – свидетельство духовной немощи. И эту
немощь возможно уврачевать, если мы будем помнить о героических стра ни -
цах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому наследию наших
предков и ощущать себя продолжателями их трудов.
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Важно помнить и о том уроке истории, который нам преподнесла война
с Наполеоном, о подвиге тех, кто тогда не пожалел себя ради спасения Рос -
сии. Как говорил святитель Филарет, герои 1812 года «искупили кровью для
потомков те блага, которые кровью купили для них предки».

Эта память поможет многим понять, почему осквернение храмов и поруга -
ние святынь для народа нашего всегда было самым тяжким нравственным
преступлением.

Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во все времена являлась
духовной основой народной жизни, через бережное отношение к националь -
ной истории и духовным традициям к соотечественникам вернулось осо зна -
ние своей ответственности перед Богом, историей и грядущими поколени я ми.

В память о победе нашего народа над врагом и в благодарность Творцу за
Его милости в Храме Христа Спасителя, а также во всех храмах Русской Пра -
в  о славной Церкви 8 сентября сего года (26 августа по старому стилю), будет
совершено «Молебное пение ко Господу Богу на воспоминание избавления Цер -
кве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».

Призывая на всех вас Божие благословение, молю Господа нашего Иисуса
Христа, дабы Он упокоил в небесных селениях героев Отечественной войны
1812 года, нас же соделал достойными наследниками их подвигов, укрепил
в вере и ниспослал всем странам Исторической Руси мир и процветание.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 64
Принят 6 сентября 2012 года членами Священного Синода Русской

Православной Церкви путём письменного опроса

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении ордена и медали святого равноапо столь -
ного Николая, архиепископа Японского.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить орден и медаль святого равноапостольного Николая, архи епископа

Японского.
2. Одобрить статуты ордена и медали равноапостольного Николая, архи епис -

копа Японского, с последующим утверждением на Архиерейском Соборе.

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 Омский и Таврический Владимир
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
Архиепископ Хустский и Виноградовский Марк
Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон
Епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии

6 сентября 2012 года





Кузнецкая епархия обрела своего архипастыря

12 сентября 2012 года за Божественной литургией в храме
Рож дества Христова г. Красноярска Святейший Патриарх Мос -
ковский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архиман д -
ри та Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого и Николь -
ского.

Первосвятитель на берегах Енисея в истории Церкви был
впер вые. В интервью на красноярской земле в числе наиболее
значимых своих планов Святейший Патриарх назвал и хирото -
нию епископа Кузнецкого: «Я освящу новый Рождественский
храм, рукоположу здесь епископа, что редко бывает, – епи с -
копа, который будет проходить своё служение в Пензенской
области, и буду иметь возможность посетить Енисейскую епар -
хию, Лесосибирск и прикоснуться к вашей жизни – и светской,
и духовной».

В торжествах в храме Рождества Христова – крупнейшем
в Красноярске – участвовала делегация пензенского духовен -
ства во главе с владыкой Вениамином, митрополитом Пензен -
ским и Нижнеломовским. Его Святейшеству сослужили: мит -
ро полит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Красноярский и
Ачинский Пантелеимон; митрополит Пензенский и Нижнело -
мовский Вениамин; архиепископ Ровенский и Острожский Вар -
фоломей; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Ад ми -
нистративного секретариата Московской Патриархии; епископ
Енисейский и Норильский Никодим; епископ Канский и Бо гу -
чанский Филарет; духовенство Красноярской и Пензенской мит -
рополий.

По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской
Церкви напутствовал епископа Серафима на служение и вру -
чил ему архиерейский жезл с такими словами:

C. 6
Колокольня Спасского кафедрального собора Пензы. 

11 октября 2012 года
C. 7

Собор Рождества Христова г. Красноярска. 
12 сентября 2012 г. 

Здесь и далее в статье фото пресс–службы Московской Патриархии.
Фото: С. Власов, К. Новотарский
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– Преосвященный епископ Серафим! Ныне
во время Божественной литургии, совершённой
в храме Рождества Господа нашего Иисуса Хри -
ста, ты, как и ученики Спасителя в пятидесятый
день по Пасхе, сподобился принять особую силу
Животворящего Утешителя Духа. Дарованная
те  бе благодать соделала тебя преемником апо -
столов, поставив на великое служение Святой
Церкви. 

Пусть день епископской хиротонии всегда на -
поминает тебе не только о высшем иерархи че с -
ком достоинстве, в которое ты возведён, но и о воз -
ложенном нелёгком бремени ответственности за
вверенные тебе человеческие души. Посему так
да светит свет твой пред людьми, чтобы они ви -
дели твои добрые дела и прославляли Отца на -
шего Небесного (Мф. 5, 16). Эти евангельские
слова в первую очередь относятся к нам – де -
лателям Виноградника Божия. Недаром они про -
износятся в храме именно в дни памяти свя ти -
телей, а также на архиерейской Литургии.

Не забывай, что епископ – это тот, на кого
смотрит народ, тот, кто для всех должен быть
примером. По увещанию апостола Павла, «будь
образцом для верных в слове, в жизни, в любви,
в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12). Сугубое го -
ре священнослужителю, тем паче архиерею, ес ли
он становится соблазном, камнем преткновения
для окружающих. Полностью, без остатка, отда -
вай себя служению Христу и Его Церкви, не щадя
для этого ни сил, ни здоровья, ни времени. Толь -
ко так ты сможешь стать примером для других
и успешно осуществлять свою миссию.

Исповедуя сегодня веру, ты при многих свиде -
телях дал обеты соблюдать каноны святых апо -
сто лов, Вселенских и Поместных Соборов и пра -
вила Святых Отцов, хранить неизменно уставы
и чины Православной Церкви, повиноваться
Пер воиерарху, быть в согласии со всеми архие -
реями, в страхе Божием и с отеческой любовью
управлять вверенной тебе Господом паствой.
Сбе регая в своей памяти данное ныне обещание,
неуклонно следуй сказанному и услышанному
здесь тобою слову. Твёрдо сохраняй в непов реж -

Освящение Христорождественского собора. 
Крестный ход

Малый вход за Божественной литургией

Трисвятое. «Призри с небесе, Боже, и виждь...» 
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дённости догматы веры, строго придерживайся
духа соборных постановлений, с любовью и вни -
манием относись ко всем приходящим к тебе за
советом, поддержкой и утешением. Так ты бу -
дешь верен архиерейской присяге и сможешь дать
добрый ответ в день, когда приидет Сын Чело -
веческий (Мф. 25, 31) «судить вселенную по прав -
де, и народы – по истине Своей» (Пс. 95, 13).

Решением Священного Синода на тебя возла -
гается важная обязанность организовать полно -
кровную жизнь новообразованной Кузнецкой
епархии. Особенности и проблемы церковного
бытия на Пензенской земле тебе хорошо изве -
стны, ибо долгое время ты исполнял здесь раз -
личные ответственные послушания. Приобре -
тён ный тобою богатый опыт, хорошее знание
местных реалий будут тебе верным подспорьем
в осуществлении епископского служения.

Хиротония архимандрита Серафима (Домнина) 
во епископа Кузнецкого

Вручение епископу Серафиму архиерейского жезла

Первое епископское благословение
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Со всяким тщанием подражай ученикам Спа -
сителя, которые неустанно, невзирая ни на ка -
кие препятствия и опасности, совершали «свя -
щеннодействие благовествования» (Рим.15, 16).
Яв ляясь преемником апостолов, стремись усер д   -
но и пламенно возвещать ближним и дальним
«Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).
Помощниками в исполнении сего повеления
Гос подня да будут тебе пресвитеры – твои со -
работники на ниве Христовой.

Преобразования, которые мы сегодня прово -
дим в сфере церковного управления, направ ле -
ны прежде всего на усиление проповеди Слова
Божия. Необходимо сделать всё, от нас завися -
щее, чтобы свет Евангельской истины озарил
сердца как можно большего числа наших со -
в ременников, наполнил их жизнь подлинным
смыслом, а души – миром, радостию и любовью.

Сегодня, в век мощного информационного дав -
ления, людям отовсюду предлагаются различ -
ные жизненные модели, стереотипы мышления
и поведения. К сожалению, почти всегда они ос -
нованы на ложных ценностях и приводят че ло -
века к ложным целям, а нередко заканчи ваю тся
жизненными катастрофами. И многие сего дня
увлекаются такими миражами по одной про -
стой причине: чем громче произносятся слова,
чем ярче упаковка, чем больше сил и средств
вкладывается в рекламу, тем больше людей со -
блазняются, увлекаются, уходят «на страну да -
лече» (Лк.15, 13). 

Наша основная задача состоит в том, чтобы
отвратить народ от суетных земных божков, от

нелепых кумиров, истуканов потребления и по -
хоти, которая, как пишет апостол Иаков, «рож -
дает грех, а сделанный грех рождает смерть»
(Иак. 1, 15). Для этого нужно, чтобы среди шума
и забот мира сего люди смогли услышать спа -
сительный голос Церкви, свидетельствующий
о Том, Кто есть путь, истина и жизнь (Ин. 14, 6).
Посему наша проповедь не должна ограни чи -
ваться лишь стенами храма: важно организовать
систему приходских школ, где будет прово дить -
ся катехизическая и религиозно–обра зова тель -
ная работа с юношеством и со взрослыми лю дь -
ми. Таким образом, православная вера станет
прочно утверждаться в ещё не окрепших умах
и душах наших современников.

Особое внимание твоё хочу обратить на не об -
ходимость развивать служение милосердия.
Христиане не могут оставаться равнодушными
к горю, страданиям, боли ближнего. Призывай
духовенство и мирян к совершению дел любви,
позаботься о создании различных епархиаль -
ных проектов помощи нуждающимся, больным,
сиротам, престарелым, одиноким людям.

Сам Пастыреначальник Господь да явится
тво им Наставником и Помощником в несении
архипастырского креста, вразумляя и просве щая
тебя, укрепляя и восполняя твои душевные и те -
лесные силы.

С таким напутствием прими сей жезл – види -
мый знак епископской власти – и от полноты
дарованной тебе благодати преподай благосло -
вение предстоящим людям, принявшим молит -
вен ное участие в твоей хиротонии. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
с участниками хиротонии архимандрита Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого
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Преосвященный Серафим, 
епископ Кузнецкий и Никольский
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Начало нового учебного года
В Пензенской духовной семинарии новый

учеб ный год начался по традиции общим молеб -
ном для студентов и преподавателей в домовом
храме во имя святителя Иннокентия, епископа
Иркутского. Затем была совершена Божествен -
ная литургия, которую возглавил первый про -
ректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Ему сослужили духовник семинарии, настоя -
тель Петропавловского храма Пензы протоие рей
Павел Матюшечкин и иерей Евге ний Ембалаев –
студент семинарии и клирик одного из храмов
города. В завершение богослужения отец Нико -
лай обратился к молящимся с напутственными
словами. Начавшийся учебный год – третий
в статусе семинарии. На трёх курсах очного па -
стырского отделения учатся 29 студентов, 65 че -
ловек обучаются на заочном секторе. 15 студен -
тов постигают регентское искусство, 20 – ико -
нописное. Занятия ведут квалифицированные
пре подаватели, более 60% которых доктора и кан -
дидаты наук, доценты, со стажем препода ва тель -
 ской работы не менее пяти лет. Студенты изу чают
вероучительные дисциплины и обяза тельные для
высших учебных заведений пред меты: есте ство -
знание, математику, информа ти ку, русский язык
(а ещё славянский, латинский и греческий), за -
нимаются физкультурой. «Во все времена у выс -
ших духовных учебных заведений была одна за -
дача: вос питать доброго пастыря, чтобы его сер д це
вме щало и боль, и радость других лю дей, – ска зал
отец Николай. – В нашей семина рии, ректором
которой является владыка Ве ни а мин, митро по -
лит Пензенский и Нижнело мов ский, есть всё для
того, чтобы занять достойное место среди вузов
Пензы и России, а наши вы пускники, ис пользуя
полученные в стенах семи нарии зна ния, послу -
жили Богу и людям. Нам всем надо усердно мо -
литься Господу о дарова нии духов ных и телес -
ных сил».

В православной гимназии Пензы перед тор -
жественной линейкой, посвящённой началу но -
вого учебного года, в домовом храме во имя свя -
тителя Иннокентия, епископа Пензенского, был

Начало учебного года в Пензенской духовной семинарии.
Божественная литургия и молебен 

перед началом учения. 
1 сентября 2012 года
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совершён молебен, на него собрались учащиеся
1–11 классов, педагоги, родители. После молеб -
на, который совершил духовник гимназии иерей
Алексий Асташкин, к собравшимся со словами
приветствия и назидания обратилась директор
гимназии Марианна Юрьевна Тимофеева. На
тор жествах в честь нового учебного года в гим -
назии присутствовала член Общественной па -
латы Пензенской области Татьяна Николаевна
Шаркунова.

С 1 сентября во всех российских школах стал
обязательным для изучения в 4-х классах пред -
мет «Основы религиозных культур и светской
этики», прошедший апробацию в 21-м регионе
России, в том числе и в Пензенской области. Его
результаты были признаны удачными; экспери -
мент не выявил разногласий между детьми, изу -
чающими основы разных религий – Правосла -
вия, ислама, иудаизма или буддизма, тем более
что учебным планом в начале, середине и конце
каждого курса предусмотрены уроки, расска зы -
вающие обо всех традиционных религиях Рос -
сии. По сведениям областного министерства
образования, в Пензенской области в 2012–2013
учебном году 67,8% четвероклассников выбра -
ли для изучения модуль «Основы православной
культуры», тогда как по России в целом лиди -
рует модуль «Основы светской этики», а в Пензе
процент четвероклассников, изучающих «Осно -
вы православной культуры», составляет 76,1%.
Тем не менее родители четвероклассников дол -
ж ны знать, что в течение учебного года они мо -
гут поменять свой выбор, заменив, к примеру,
изучение светской этики – атеистической мора -
ли, «обезбоженной нравственности», по словам
Святейшего Патриарха Кирилла, на основы пра -
вославной культуры. Если в классе, где учится
ваш ребёнок –четвероклассник, ещё не было со -
брания по выбору модуля, настаивайте на его
проведении, помня о том, что, даже если один
ребёнок в классе выбрал какой-то иной модуль,
директор школы обязан обеспечить его препо -
давание. В Пензенской области курс «Основы
мировых религий и светской этики» ведут око -

ло 700 подготовленных преподавателей, среди
которых священнослужителей нет – такова прин -
ципиальная позиция министерства образования.

Начался новый учебный год и в 65 воскресных
школах Пензенской митрополии. Как правило,
они действуют при храмах, в школах зани ма ют -
ся 1140 детей и 238 взрослых, работу с ними ве -
дут 73 педагога. Среди педагогов много священ -
нослужителей.

В начале сентября в административном зда нии
Успенского кафедрального собора Пензы прошло
собрание директоров и педагогов воскресных
школ митрополии, на котором перед собрав ши -
мися выступил Высокопреосвященный Вениа -
мин, митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский. Он чётко обозначил направления, по
которым предстоит вести работу с детьми в вос -
кресных школах, сказав в заключение: «Не надо
всё делать только ради галочки в отчёте. У нас
общая работа, вместе мы сможем многое. Мы ве -
дём людей к Богу, дабы они получили жизнь
вечную. Детям надо отдавать душу, прививать
им основы веры, приучать к жизни в храме, по
заповедям Божиим. Если наша общая работа бу -
дет более качественной, она непременно прине -
сёт свои плоды, и дети потом скажут нам спа сибо».

С отчётом о работе отдела перед собравшим и -
ся директорами, педагогами воскресных школ
и помощниками благочинных по религиозному
образованию выступил председатель епар хи аль   -
ного отдела иеромонах Дорофей (Постни ков).
Он рассказал, что отдел оказывал прихо дам ме -
то дическую помощь в организации рабо ты вос -
кресных школ, контролировал подготовку педа -
гогов и катехизаторов на богословских курсах
при Успенском кафедральном соборе, выпус к ни -
ки которых помогают приходам в проведении
бе сед перед Таинствами Крещения и Венчания,
проводил выездные семинары для препода ва те -
лей воскресных школ в Каменке, Городище, где
проходил обмен опытом работы. В то же время
отдел не довёл до конца работу по лицен зиро -
ванию ряда воскресных школ с тем, чтобы они
могли получить статус учреждения дополни -



тель ного образования. Перед собравшимися вы -
ступили директор воскресной школы при Ус -
пен ском кафедральном соборе Людмила Алек -
сандровна Голяева и директор православной
гим назии во имя святителя Иннокентия, епи -
скопа Пензенского, Марианна Юрьевна Тимо -
феева. На собрании был создан совет директо -
ров воскресных школ митрополии, в который
вошли шестеро руководителей из Пензы, Куз -
нецка, Городища и Бессоновки. 

Вести из Союза православной молодёжи
Земли пензенской
2 сентября активисты Союза православной

молодёжи вышли на уборку Мироносицкого
кладбища. Акция была заду мана в качестве про -
тивовеса тем антицерковным проявлениям, ко -
то рыми так изобилуют в по следнее время ново -
стные ленты. Ребята хотели показать, что есть
другая молодёжь, способная к созиданию. На
акцию пришли молодые люди, кому дорога па -
мять предков, духовные и нрав ст венные интере -
сы нашего народа. Те, кто сегодня оскверняют
храмы, иконы, поклонные кресты, по теряли связь
со своими историческими корня ми, противо сто -
ят Церкви и России, стремятся уничтожить мо -
ральные и духовные ценности нашей Роди ны.

Своим трудом ре бята отдали дань памяти усоп -
шим, покоя щимся на этом старинном кладбище.
Союз пра вославной молодёжи планирует пов то -
рить и рас ширить подобную акцию, подключив
к ней как можно больше неравнодушных людей,
тех, кому дороги наша вера, культура и история.

Группа паломников Союза православной мо -
ло дёжи вернулась из Троице–Сергиевой лавры.
Ребята посетили этот древнейший русский мо -
настырь, помолились на Божественной литур -
гии, приложились к мощам игумена Земли
русской преподобного Сергия Радонежского,
про шли с экскурсией по обители. Затем группа
молодых пензенцев отправилась в Коломну, где
осмотрела древний кремль с хра мами на его
тер ритории, побывала в кафедральном соборе
города.

Евгений Чевтаев 

Начало учебного года 
в Пензенской православной гимназии

Первый урок
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Викторовна и наместник монастыря игумен Не -
стор (Люберанский). Такое сотрудничество ста -
ло возможным благодаря активной деятель но -
сти заместителя директора учебного комби на та,
заслуженного учителя РФ Владимира Алексан -
дровича Филимонова.

По условиям подписанного договора взаимо дей -
ствие межу УПК и монастырём будет нала жено
в духовно–нравственном воспитании уча щихся
и студентов. Намечено организовывать палом -
нические поездки по святым местам Пен зенской
митрополии, познакомиться с жизнью право слав -
ных храмов и монастырей, а также вести сов ме -
стную просветительскую деятель ность. Первая
па  лом ническая поездка будет орга низована на
Семиключье Ше мышейского района. 

Престольные праздники

4 сентября, микрорайон Пензы «Монтаж -
ный». В прошлом году в посёлке Монтажный,
на окраине Пензы в густонаселённом микро -
районе, началось строительство церкви. Уже
несколько месяцев в ней совершаются службы,
полтора месяца назад её освятили в честь свя -
тых новомучеников и исповедников пензен -
ских. Это первый храм в России, посвящённый
пензенским новомученикам. И вот первый пре -
стольный праздник. Божественную литургию
4 сентября здесь совершил митрополит Пен зен -
ский и Нижнеломовский Вениамин. Его Высо -
к о преосвященству сослужили избранный и на -
речённый епископом Кузнецким и Никольским
архимандрит Серафим (Домнин), протоиереи
Сер гий Лоскутов, Иоанн Яворский, священ -
ни ки Даниил Бойков, Владимир Скоробогатов,
Алек сий Заплаткин и Алексий Рой. Настоятель

Храм в честь пензенских новомучеников. 
Посёлок Монтажный г. Пензы. 

4 сентября 2012 года

Освящение крестов 
для нового храма
1 сентября в городском микрорайоне ГПЗ–24

произошло важное событие: ровно через год
после того, как на улице Антонова в Пензе бы -
ло начато строительство храма, пришло время
освящать для нового Дома Божия кресты и ку -
пола. Чин освящения совершил секретарь Пен -
зенской епархии митрофорный протоиерей Сер -
гий Лоскутов. С ним служил настоятель храма
священник Василий Кочетков. По окончании
богослужения один из куполов с крестом был
воздвигнут на вершину храма, остальные два
будут подняты позже, когда соорудят специаль -
ные конструкции для такой работы.

В этом густонаселённом городском микро -
райо не никогда не было церкви, и верующие
с нетерпением ждали её появления. Они стоя -
ли на чине освящения под проливным дождём,
но не уходили, а молились и плакали от радо -
сти, что скоро им будет куда прийти для спа -
сения своих душ. Деньги собирали всем миром,
помогали меценаты. И вот долгожданный мо -
мент открытия Дома Божия приблизился. Дел
ещё много, но работы идут. Новый храм будет
носить имя благоверного великого князя Ди -
митрия Донского – великого русского полко вод -
ца, покровителя Руси. В Пензенской митропо -
лии это будет первый храм, освящённый в честь
святого Димитрия Донского, и очередной из чи -
сла храмов так называемой шаговой доступ -
ности, которые по благословению правящего
ар хиерея возводятся в микрорайонах Пензы.
Небольшие храмы позволят оживить духов ную
жизнь в новых отдалённых от центра жилых
кварталах города, приблизить слово Божие
к каждому верующему человеку. 

Подписан договор о взаимодействии
Накануне нового учебного года в Пензен ском

межшкольном учебном комбинате был подпи -
сан договор о совместной педагогической,
образовательной и культурно–просветительской
деятельности со Спасо–Преображенским муж -
ским монастырём Пензы. Его подписали ди -
рек тор учебного комбината Каспранова Лю бовь
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храма протоиерей Иоанн Яворский тепло по бла -
годарил владыку за богослужение и поздравил
прихожан с престольным праздником. «Се го д -
ня мы вспоминаем жизнь тех, кто пострадал от
безбожной власти: 75 лет назад расстреляли пен -
зенского епископа Феодора (Смирнова), свя -
щенников Василия Смирнова и Гавриила Ар -
хан гельского. Но Господь не оставляет тех, кто
истинно Ему служит: в 2000 году наши ново му -
ченики были причислены к лику святых, и се -
год ня они стоят у престола Царя Небесного
и молятся за нас», – сказал, в частности, отец
Иоанн. К собравшимся со святительским сло -
вом обратился митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин:

– Поздравляю всех, кто строит этот Дом Бо -
жий, всех, кто в нём служит и молится, кто чтит
память новомучеников и исповедников пензен -
ских. Они отдавали жизни за Христа распятого
и Христа воскресшего, за души людей, которых
духовно окормляли. До 60-х годов ХХ века
российское духовенство, наши деды, отцы под -

вергались насилию, гонению и пыткам: их ве -
шали на Царских вратах, перепиливали, топи -
ли... Известно, как мученически погиб архие -
пископ Иоанн (Поммер), бывший в трудные
годы путятинского раскола врачевателем душ
православных пензенцев. Мы знаем из воспо -
ми наний святого Луки (Войно–Ясенецкого), как
его по 14 дней и ночей держали на допросе, не
давая ни есть, ни пить, ни спать; менялись сле -
дователи, задавали одни и те же вопросы, но не
могли сломить дух архиепископа. Наши ново -
му ченики претерпевали те же муки, какие пре -
терпел Сам Господь. Годы богоборчества были
общей российской Голгофой, а многие области
России – Соловки, Магадан, Караганда – мож но
назвать антиминсами, которые освящают нашу
землю, столько невинной крови пролито, столь -
ко мук пережито там. Сегодня мы молимся
у иконы наших пензенских новомучеников и ис -
поведников – епископа Феодора, священников
Гавриила и Василия, мы просим их: молите Гос -
пода о Земле пензенской, о России, дабы Он ук -

Прихожане храма посёлка Монтажный 
встречают митрополита Вениамина. 

4 сентября 2012 года
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Архиерейское благословение. 
Божественная литургия. Храм в честь пензенских новомучеников. 

Посёлок Монтажный г. Пензы

зидательница храмов Мария Михайловна Кисе -
лёва заново перестроила в больших размерах
этот древнейший городской храм. По преда нию,
он был построен буквально за один день ещё во
времена царя Ивана Грозного и по его прямому
повелению. Царь передал для церкви, бывшей
в то время деревянной, икону Всемилостивого
Спаса. В конце XVIII века церковь была пере -
строена и стала каменной с главным престолом
во имя Обновления храма Воскресения и двумя
приделами: в честь Успения Божией Матери и во
имя Архистратига Божия Михаила. В конце
XIX века, когда было начато строительство же -
лезной дороги, храм оказался вблизи железно -
до рожного полотна, его закрыли и предназна -
чили к слому. Уже разрушили трапезную часть,
колокольню, не тронули алтарь с восточной сто -
роны церкви. Так продолжалось почти десять
лет, пока Марии Михайловне Киселёвой не при -
 шла мысль о восстановлении этого храма. Цер -
ковь восстановили, но иконы Всемилостивого
Спаса в ней уже не было: её перенесли в новый

репил в нас веру и даровал нам жизнь вечную.
Аминь!

По словам владыки Вениамина, в будущем году
день 4 сентября станет общим церковным праз -
дником для всех трёх епархий митрополии. А по -
ка в храме в честь пензенских новомучеников
близятся к завершению строительные работы.
Рабочие заняты монтажом отопительной систе -
мы, строительством котельной, предстоит внут -
рен няя отделка центральной части храма, ал тар -
ная часть уже готова.

26 сентября, Пенза, храм Старый Спаситель.
В этот день Русская Православная Церковь совер -
шает праздник Обновления храма Воскресения
Хри стова в Иерусалиме. В Пензе есть древ ней -
ший храм, освящённый в честь этого празд ни ка, –
Воскресенский храм на улице Урицко го, изве -
ст  ный среди верующих людей как Старый Спа си -
тель. Почему возникло такое название? Ис то рия
сохранила до наших дней события, которые
происходили в Пензе в конце XIX века. Тогда
известная пензенская благотворительница и со -

`
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Крестовоздвиженская церковь. 
Село Козлятское Нижнеломовского района

Богоявленский храм (сейчас ДК имени Дзер жин -
ского). Мария Михайловна стала хлопотать о воз -
вращении иконы на своё исконное место, и её
хлопоты увенчались успехом: в январе 1886 го -
да Святейший Синод установил, чтобы впредь
чудотворная икона Спасителя находилась в Вос -
кресенской церкви от Пасхи до престольного
праздника этого храма в сентябре, а в остальное
время года – в Богоявленской церкви, которую
стали называть Новый Спаситель. В 30-х годах
ХХ века Воскресенский храм был закрыт, купол
полностью разрушен, здание переоборудовали
под пересыльную тюрьму: по центральной оси
храма устроили коридор, по обе стороны кото -
рого располагались камеры (общие, одиночные
и для рецидивистов), а на месте, где был алтарь,
оборудовали два карцера. До 1953 года бывший
храм был узилищем и местом скорби – пен -
зенской Голгофой. Лишь в 1998 году началась его
реставрация, она продолжается до сего дня, но
богослужения в храме, который стал подворьем
Свято–Тихвинского Керенского мужского мона -
стыря, не прекращаются.

Митрополит Вениамин по традиции в день пре -
стольного праздника Воскресенской церкви со -
вершает здесь Божественную литургию по пас -
хальному чину. Вот и на этот раз, 26 сентября
2012 года, прихожане древнейшей пензенской
церкви встречали правящего архиерея. Влады ке
сослужили протоиереи Сергий Лоскутов, Па вел
Матюшечкин, Александр Овцынов, иеромонах
Феодосий (Юрьев), иереи Александр Угольков,
Михаил Никишин и Алексий Рой. Настоятель
храма иеромонах Феодосий от имени духовен -
ства и прихожан тепло поблагодарил владыку
за совершённое богослужение. «Прибыв в ваш
храм, я вспомнил новомучеников, пострадав ших
в этом храме, – сказал, обращаясь к собрав шим -
ся, владыка Вениамин. – Этот храм – одна из
пензенских Голгоф. Чем-то он уподобляется Бу -
тову и многим другим местам, где мучили или
расстреливали людей только за то, что они ве -
рили и исповедовали Христа. Их подвиг да бу -
дет нам всем примером исповедания и верности
даже до смерти. Имена многих страдальцев мы
не знаем и никогда не узнаем, но надеемся, что

Всеведущему Господу  известны все люди, пост ра -
давшие и мученически закончившие свои жиз ни
на этом месте, и по их молитвам Он помилует
нас, грешных, простив наши согрешения».

27 сентября, Нижнеломовский район, село
Козлятское. В праздник Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня митропо лит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин со -
вер шил Божественную литургию в Кресто возд -
виженской церкви села Козлятское. У этого хра -
ма уникальная история. Из летописей известно,
что церковь в честь Воздвижения Креста Гос под -
ня в этом селе, расположенном между Верхним
и Нижним Ломовом, построили... в 1675 году!
В конце века XIX эту деревянную церковь за -
менили на каменную по проекту архитектора
Фе дотова. В 1899 году строительство было за -
 кончено, в 1911 – построена колокольня. 17 ян -
варя 1899 года состоялось освящение храма с
двумя боковыми приделами: во имя святителя
Митрофана Воронежского и в честь Владимир -
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Великий вход. 
Божественная литургия в храме Воздвижения Креста Господня. 

27 сентября 2012 г.

ской иконы Божией Матери. Храм имеет шат ро -
вую колокольню и излюбленные детали рус ской
архитектуры – кокошники, которые придают это -
му Дому Божиему живописный облик. Храм в со -
ветские времена закрывался лишь на некоторое
время; верующим Пензенской епархии он изве -
стен тем, что в нём почти десять лет служил игу -
мен Алексий (Казаков). После окончания ду хов -
ной семинарии в Троице–Сергиевой лавре отец
Алексий был направлен на служение в Пензен -
скую епархию. Его служение помнят в селе Но -
вые Пичуры Наровчатского района Пензенской
области, в городе Белинском, где он был на стоя -
телем Покровского молитвенного дома, в Ус пен -
ском кафедральном соборе областного центра
и, конечно же, в Козлятском. С 1978 по 1987 го ды
нёс отец Алексий людям слово правды Божией.
В 1985 году Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Пимен возвёл его в сан архиман -
дрита. А в конце жизни (умер он в сравнительно
молодом возрасте, ему было всего 54 года), бу ду -
чи больным, отец Алексий принял схиму с име -
нем Серафим. Люди тянулись к нему за советом,

брали пример духовной жизни. Его служение от -
л  ичалось религиозной настроенностью и усер -
дием в молитве. Хорошо зная церковный устав,
отец Алексий совершал богослужения с любовью
и благоговением. Прихожан поучал и настав лял,
заботясь об их преуспевании и о благоу строе -
нии приходской жизни, благодаря чему заслу -
жил среди своих прихожан большую любовь.
Могила отца Алексия тут же, рядом с храмом, она
всегда ухожена, летом утопает в цветах, зи мой
расчищена от снега... В селе Козлятском и в Пен -
зе есть ещё люди, которые помнят батюшку. В ты -
сячах сердец зажёг схиигумен Серафим огонёк
православной веры. 

Владыка Вениамин в своём слове после Литур -
гии сказал тёплые слова о преж нем настоятеле
Крестовоздвиженского хра ма про  тоиерее Вик то -
ре Краснослободцеве, ко то рый недавно ушёл на
покой, пожелал при хожанам под духовным во -
дительством нового настоятеля уси ливать свои
молитвы к Богу, приводить в храм детей и вну -
ков, вести бла го честивую христи ан скую жизнь
и нести слово Евангелия миру.
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Памяти погибших за веру
Утром 4 сентября в Городищенском благо чи -

нии прошёл Крестный ход, приуроченый к 75-й
годовщине мученической смерти священника
Гавриила Архангельского. В 6 часов утра от Пок -
ровского храма г. Городище началось торже ст -
венное шествие священнослужителей и мирян
с хоругвями и иконами. Крестный ход напра -
вил ся в Канаевку, где в храме Рождества Пре -
святой Богородицы до своего первого ареста
в 1929 году служил отец Гавриил. Он родился
в 1890 году в семье псаломщика храма села Ур -
лейка Кондольского района, к 1917 году за кон -
чил Саратовскую духовную семинарию, вскоре
был рукоположен во диакона, а затем во свя щен -
ника. 29 ноября 1929 года его вместе с при хо -
жанами причта Канаевской церкви арестовали
и приговорили к пяти годам заключения. Отбыв
срок наказания, отец Гавриил с 1936 года слу -
жил в храме села Покрово–Берёзовка Кондоль -
ского района, а в апреле того же года его пере -
вели служить в Митрофановский храм Пензы.
Отец Гавриил часто совершал панихиды на Ми -
роносицком кладбище и побуждал прихожан
Ус пенской церкви, в то время занятой об нов -
ленцами, вернуться под омофор православного
архиерея. Власти расценили это как антисо вет -
скую агитацию и снова арестовали священника.
В августе 1937 года отца Гавриила вместе с епи -
с копом Феодором (Смирновым) и священ ни ком
Василием Смирновым приговорили к расстре -
лу и 4 сентября того же года приговор привели
в исполнение. И вот через 75 лет после того тра -
гического дня Крестный ход, в котором участ во -
вали не только прихожане, но и представители
казачества, Союза православной молодёжи, пре -
о  долев больше 20 километров, с молитвой и упо -
ванием на Господа вошёл в храм Рождества Бо -
городицы села Канаевка. Собор духовенства
со вершил в храме молебен святым мученикам
пензенским, возглавил который настоятель Пок -
ровской церкви г. Городище иерей Илия Ива -
нов. Он же потом обратил к собравшимся, среди
которых были и присоединившиеся к Крестно -
му ходу верующие сёл Малый Ишим и Кана ев -
ка, слова проповеди. Иерей напомнил молив -

шимся, что 4 - го сентября в нашей митрополии
чтят память пострадавших за веру новомучени -
ков и исповедников пензенских.

Богослужения митрополита Вениамина
Пенза, 8 сентября. В этот день по благо сло -

вению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла во всех православных хра -

мах России после Божественной литургии было
совершено «Молебное пение ко Господу Богу на
воспоминание избавления Церкве и Державы
Рос сийския от нашествия галлов и с ними два -
десяти язык». В Успенском кафедральном собо -
ре Пензы это торжественное богослужение
возглавил Высокопреосвященный Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
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в сослужении клириков Пензенской епархии.
Вместе с многочисленными прихожанами в со -
боре молились учащиеся кадетской школы Пен -
зы, казаки Волжского войска во главе с ата ма ном –
казачьим полковником Александром Ни ко ла е -
ви чем Булгаковым. Также на богослужении были
курсанты Пензенского артиллерийского инже -
нерного института во главе с подполковником

Андреем Борисовичем Гришановым. Настоя тель
собора протоиерей Сергий Лоскутов зачитал
мо лящимся Послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла к 200–летию Отечест вен -
ной войны 1812 года. 

Особую торжественность богослужению при -
давало присутствие в храме перед алтарём двух
штандартов пензенского ополчения 1812 года,

которые доставили в собор из областного крае -
ведческого музея. В завершение Божест вен ной
литургии перед началом молебного пения к со -
бравшимся со святительским словом обра тился
владыка Вениамин:

– Дорогие отцы, братья и сёстры, дорогое во -
инство наше! Сегодня мы собрались в храме,
чтобы почтить память тех, кто защищал Отече ст -
во наше 200 лет назад. Сегодня мы вспомина ем
воинов, вождей, всех, кто совершил величайший
подвиг, защитив Отечество на Бородинском по -
ле. На этом историческом поле русская армия
показала себя неимоверной духовной и нравст -
венной силой, что помогло ей одержать великую
победу в той войне с Наполеоном. Даже сам На -
полеон, желавший принизить значение Боро -
дин ской битвы, вынужден был признать, что
французы были достойны победы, а русские ос -
тались непобедимы. Невозможно разбить ар -
мию, которая сильна духом, уповает на Бога и не
щадит жизни в борьбе за свободу Отечества.
Се годня в храме много представителей казачь -
его корпуса, и мы не можем не вспомнить, что
в один из тяжёлых моментов Бородинской бит -
вы, когда левый фланг рус ских отступал, Куту -
зов бросил в тыл французов ка зачьи полки ата -
мана Платова, которые навели такой страх на
врага, что французы дрогнули и вынуждены
были отступить. Победа в войне 1812 года да -
ровала русскому народу независи мость, осияла
русскую армию неувядаемой сла вой. И сейчас
мы помолимся все вместе за вож дей и воинов
той великой войны, за государя императора
Александра Первого. Мы поблаго дарим Господа
за все благодеяния, которые Он подаёт Оте че -
ству нашему и всем нам. Вечная память павшим
на полях сражений!

В завершение молебного пения владыка по -
благодарил работников Областного краевед че -
с   кого музея, которые сберегли, отреставри ро -
вали и принесли в этот святой храм боевые
знамёна пензенского ополчения. Напомним чи -

С. 20–21:
Митрополит Вениамин за Божественной литургией 

в день победы русского воинства 
в Отечественной войне 1812 года. 

Успенский кафедральный собор Пензы. 
8 сентября 2012 года
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тателям, что в Россию Наполеон ввёл более
500 000 солдат, а вывел из России по разорён -
 ной самой же французской армией Смоленской
дороге менее 30 000... Без всякого сомнения, про -
тивник Наполеона – русский народ, уповаю щий
на Бога и получающий от Него благодатную
помощь, был силён духом.

Чаадаевка, 9 сентября, храм во имя преподоб -
ного Серафима Саровского. В этот день Русская
Церковь молитвенно чтит память преподобного
Пимена Великого. Божественную литургию в этот
день владыка Вениамин совершил в храме во
имя преподобного Серафима Саровского на
стан ции Чаадаевка Городищенского района. Ему
сослужили избранный и наречённый еписко пом
Кузнецким и Никольским архимандрит Сера -
фим (Домнин), протоиереи Сергий Лоскутов,
Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин и нас тоя -
тель храма протоиерей Виталий Ещенко. После
богослужения отец Виталий сердечно поблаго -
дарил владыку за боголепную службу, а митро -
полит Вениамин обратил к собравшимся в хра -
ме слова проповеди, в которой рассказал о жи -
тии преподобного Пимена Великого. «Мы
собрались сегодня на молитву в день памяти
преподобного Пимена Великого – одного из ос -
но воположников монашества, – сказал, в част -
ности, владыка. – Святейший Патриарх Пимен
нёс тяжёлый крест своего первосвятительского
служения в трудные для Православия годы со -
ветской власти. Его сердце болело за весь
народ, за всю его паству, но у патриарха не было
возможности выезжать из Москвы, чтобы посе -
щать другие приходы России, его служение ог -
раничивалось по воле безбожной власти одним
лишь патриаршим собором. Но, несмотря на это,
Святейший Патриарх немало потрудился на бла -
го Православной Церкви, и его труды не оста -
лись без плода». Владыка Вениамин за понесён -
ные труды в жизни прихода наградил старосту
храма во имя преподобного Серафима Саров -
ского Веру Викторовну Резепову медалью свя -
щенноисповедника Иоанна Оленевского III сте -
 пени. 

Литургия в Успенском кафедральном соборе

Один из штандартов пензенского ополчения 
времён 1812 года
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Пенза, 30 сентября, Успенский кафед раль ный
собор. В день памяти святых мучениц Веры, На -
дежды, Любови и матери их Софии владыку Ве -
ниамина встречали прихожане Успенского ка -
федрального собора. Этот день памятен им ещё
и тем, что ровно год назад ушёл из жизни ста -
рейший клирик и духовник епархии, долгое вре -
мя служивший в Успенском соборе, – митро -
форный протоиерей Алексий Попков. После
Бо жественной литургии митрополит Вениамин
совершил заупокойную литию по приснопамят -
ному отцу Алексию в сослужении настоятеля
собора протоиерея Сергия Лоскутова и кли ри -
ков храма Вадима Ершова и Вадима Данилина.
«Всю свою сознательную жизнь отец Алексий
посвятил служению Богу, – сказал владыка Ве -
ниамин, обратившись к молящимся после ли -
тии. – Его жизнь можно уподобить подвигу, ибо
большая часть его служения проходила в годы
богоборчества, в годы гонений на Церковь, её по -
ругания. Сегодня здесь собрались родные и близ -
кие отца Алексия, его духовные чада, которых
было у него множество. Мы молились, чтобы
Господь учинил душу его в селениях правед ных.
Вечная память отцу Алексию!»

Молебен в церкви Тархан
Как и во всех православных храмах России,

в церкви во имя преподобной Марии Египетской
8 сентября был совершён молебен в память
200–летия войны русского оружия с Наполео -
ном. Богослужение совершил священник Андрей
Самонин. В церкви молились прихожане, со -
 т рудники музея–заповедника «Тарханы» и жи -
те ли села Лермонтово. Из истории известно, что
в этой церкви ежегодно совершались подобные
молебны в память павших на войне 1812 года,
и пока Миша Лермонтов жил у бабушки в Тар -
ханах, он неизменно молился здесь в этот день.
Церковь во имя преподобной Марии Египет ской
была построена в Тарханах в 1820 году на месте
бывшего дома Арсеньевых, дома, в котором умер -
ли мать поэта и его дед. Бабушка Михаила Юрье -
вича так увековечила память о своей дочери

Церковь преподобного Серафима Саровского 
на ст. Чаадаевка Городищенского района

Литургия архиерейским чином. 
9 сентября 2012 года

Награждение В.В. Резеповой епархиальной медалью
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Марии, умершей совсем молодой. Из архивных
данных известно, что в 1835 году в этой церкви
был совершён молебен в честь радостного со -
бытия: в Тарханы приехал погостить Михаил
Юрьевич. Через пять лет его не станет... После
закрытия церкви в ней расположился сначала
сельский клуб, затем лекторий, а в 1944 году храм
вошёл в состав музея–усадьбы М.Ю. Лермон то -
ва. Храм отреставрировали, в частности, восста -
новили прежний иконостас: дубовый, с позо -
ло той. В 2007 году он был заново освящён
правящим архиереем, а сегодня там опять идут
реставрационные работы: обновляются папер -
ти. Владыка Вениамин не раз совершал в храме
музея–усадьбы богослужения, так, в дни Вели -
ко го поста 2012 года, 1 апреля, он совершил
здесь Божественную литургию в день памяти
преподобной Марии Египетской.

Первые богослужения в архиерейском сане
15 сентября новохиротонисанный епископ

Кузнецкий и Никольский Серафим прибыл в
Вос кресенский храм города Заречного. Встре ча
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на крыльце храма получилась по-домашнему
тёп лой. Трудно сказать, чего в ней было больше:
ра дости за своего любимого пастыря или пе ча -
ли, что он покидает свою паству, направляясь
на дальнейшее высокое служение в Кузнецк.
Каж дого прихожанина епископ Серафим бла -
го сло вил и поблагодарил перед тем, как войти
в храм и совершить в нём свою первую в ар -
хиерейском сане Божественную литургию. Пре -
 ос вященный Серафим стал священником 15 лет
назад, в не полные 20 лет. За эти годы верую щие
Пензы, Каменки, Заречного, где он служил, по -
любили его. Четыре года служил он в Зареч -
ном. Не смотря на то что будущий владыка одно -
 вре менно был и секретарём епархии, и первым
про ректором духовного училища и семинарии,
он старался служить на своём приходе как мож -
но чаще. «Я испросил у владыки митрополита
бла гословения послужить первый раз в сане
имен но в своём родном храме, – сказал вла -
дыка Серафим, прощаясь с паствой. – За эти
го ды вы все стали для меня родными людьми.
Прошу простить меня, что не мог всем уделить

С. 24–25:
Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим совершил

Божественную литургию в храме Воскресения Христова 
г. Заречный. 

15 сентября 2012 года
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долж ного внимания, прошу не забывать меня
в ва ших молитвах, ведь сегодня дух, враж деб -
ный Церкви и Российскому государству, на -
с только силён, что духовенство обречено на неу -
станную борьбу и глубокую душевную скорбь».
Владыка подарил храму икону преподобного
Серафима Саровского. 

Вечером того же дня епископ Серафим вместе
с митрополитом Вениамином совершил своё пер -
вое в высоком сане всенощное бдение в Успен -
ском кафедральном соборе Пензы. А утром 16
сентября оба владыки совершили здесь и Бо же -
ственную литургию. В благословение на архи -
па стырское служение митрополит Вениамин
подарил епископу Серафиму панагию. «Пусть
эта панагия напоминает Вам о нашей первой сов -
местной службе для Вас впервые в архиерей -
ском достоинстве», – сказал, вручая подарок,
митрополит Вениамин. Владыка Серафим об -
ра тил к Высокопреосвященному митрополиту
слова благодарности за мудрое архипастырское
руководство: «Кроме того, что Вы предложили
меня на рукоположение во епископа Кузнец -

кого и Никольского, Вы всегда проявляли обо
мне большую заботу, как любящий отец и ду -
ховный наставник».

20 сентября, в день предпразднства Рожде- 

ства Пресвятой Богородицы, владыка Серафим
совершил Божественную литургию в домовом
храме во имя святителя Иннокентия Иркут -
ского Пензенской духовной семинарии. Здесь
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он нёс послушание первого проректора до свое -
го высокого назначения на Кузнецкую кафедру.
Его Преосвященству сослужили первый про -
рек тор семинарии протоиерей Николай Грошев,

иеромонах Дорофей (Постников), священники
Алексий Киреев, Илия Зайцев, Сергий Беля ков,
Алексий Рой и Евгений Ембалаев. За бого слу же- 
нием молились все студенты семинарии и пе ли

два хора. В завершение Литургии к владыке Се -
рафиму обратился протоиерей Николай Грошев: 

– Сегодня мы совершали Божественную ли -
тургию с особым сердечным трепетом и с не ко -
торой грустью: ведь мы расстаёмся с одним из
лучших преподавателей и наставников нашей
семинарии. Но мы и радуемся за Землю куз -
нецкую, ведь она обрела достойного архипас ты -
ря, который способен повести людей за собой,
возжечь в их душах пламя веры и любви. 

С напутственным словом к собравшимся об -
ратился епископ Кузнецкий и Никольский Се -
рафим:

– Сегодня я хотел бы пожелать студентам на -
шей духовной школы стремиться за годы учёбы
расширить свои знания и получить как можно
больше практических навыков. Когда мы учим -
ся в духовных учебных заведениях, нам прихо -
дится претерпевать множество искушений, но
всё это способствует лишь тому, чтобы в буду -
щем вы стали достойными пастырями. Ваши на -
ставники стараются дать вам как можно больше,
но истинная духовная жизнь может произойти
только от чистоты вашего сердца.

С. 26–27:
Архиерейские службы в Успенском кафедральном соборе Пензы 

и в Пензенской духовной семинарии



Епископ Серафим вступил 
в управление Кузнецкой епархией
21 сентября Преосвященный Серафим, епис -

коп Кузнецкий и Никольский, вступил в уп -
рав ление своей епархией, которая объединяет
восемь восточных районов области. Это знаме -
нательное событие совпало с одним из двенад -
цати главных церковных праздников – Рож -
деством Пресвятой Богородицы, с которого
начинается годовой богослужебный круг. День
21 сентября 2012 года войдёт в историю не
толь ко Кузнецка, но и всей Пензенской земли.
Сотни кузнечан собрались утром в Вознесен -
ском кафедральном соборе, чтобы встретить
пер вого в новейшей истории епископа Кузнец -
кого и Никольского. Почти два месяца, после
того как Священный Синод принял решение
об организации Кузнецкой епархии, местные
жители, особенно люди православные, ждали
этого дня. В переполненном соборе каждый ста -
рался подойти поближе к владыке, получить
благословение архипастыря и даже сфотогра -
фироваться с ним на память. Но это будет пос -
ле Божественной литургии, а она совершалась
в тот день двумя владыками: в собор прибыл
Высокопреосвященнейший Вениамин, митро -
полит Пензенский и Нижнеломовский, чтобы
послужить вместе с новым епископом, пред ста -
вить его пастве. Число сослуживших вла д ы кам
насчитывало более двадцати представите лей ду -
ховенства, это и прибывшие вместе с вла дыкой
Вениамином протоиереи Иоанн Яворский, Сер -
гий Лос ку тов, Павел Матюшечкин, это и бла -
го чинные всех благочиний новообразованной
Кузнецкой епархии. На Литургии присут ст во -
вали глава администрации Кузнецка Сергей
Александрович Златогорский, его заместитель
Сергей Прошин, главы районов Лопатинского,
Камешкирского, Неверкинского, Сосновобор -
ского, Никольского, Лунинского и Иссин ско -
го. За богослужением пел хор Вознесенского
собора под руководством Владимира Таш лин -
цева и учащиеся воскресной школы. В завер -
шение Литургии к собравшимся обратился
митрополит Вениамин:
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На следующий день, 21 сентября, владыка Се -
рафим был уже со своей новой паствой. А 25 сен -
тября ему исполнилось 35 лет.

В Заречном строятся храмы
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Вениамин вместе с главой г. Заречный Вячес ла -
вом Владимировичем Гладковым осмотрел место
под строительство нового храма во имя пра вед но -
го Иоанна Кронштадтского. Это будет боль шой
храмовый комплекс, призванный стать цен т -
ром духовной жизни для прихожан разных воз -
ра стов, расположится он в одном из самых ожив -
лённых и красивых мест Заречного. При храме
планируется открытие библиотеки, лек ци онно -
го класса, комнаты для отделения Союза пра во -
с лавной молодёжи. Решение о строитель стве но -
в о го храма, по словам местных жителей, назре -
ло давно. Между тем в Заречном продол жается
сбор пожертвований и на строительство храма
в честь Рождества Христова, который рас  по -
ло жится на перекрёстке улиц Заречная и Озёр -
ская. За лето было собрано около 110 000 руб -
лей, а всего с июня 2010 года зареченцы пере -
числили на счёт строящегося храма почти 6 мил -
лионов рублей.

Реконструкция Введенской церкви 
идёт полным ходом
Сдвинулись с мёртвой точки строительные

ра боты в одном из старейших храмов обла ст -
ного центра. Введенская церковь, более 200 лет
назад возведённая в центре города (сейчас это
улица Куйбышева), пережила и свой расцвет,
и поругание. Здесь более 50 лет служил один из
известнейших пензенских священников протоие -
рей Стефан Филаретов, духовник Марии Ми -
хайловны Киселёвой, друг семьи Ключевских.
Отец Стефан и похоронен под сводами храма...
Двадцать лет назад храм передали епархии в раз -
 рушенном виде, в нём в разные годы нахо ди -
лись то общежитие, то пожарная часть, то трак -
торная мастерская. А рядом много лет шумел
Богдановский рынок, на котором торговали
и живой скотиной. И вот теперь на территории
бывшего рынка практически готов котлован под
дом причта, куда планируется перевести все слу -
жебные помещения Введенской церкви: кре -
стиль ню, трапезную, ризницу, разместятся там
и библиотека, и воскресная школа. С помо щью
Божией при под держке меценатов старейший
храм Пензы вер нётся былом великолепии.



– Решением Святейшего Патриарха и Свя -
щенного Синода Русской Православной Церк -
ви клирик Пензенской и Кузнецкой епархии
отец Серафим (Домнин) был избран на ка фед -
ру Кузнецких святителей, и сегодня он откры -
вает первую страницу истории этой епархии.
Владыку Серафима я знаю только с самой луч -
шей стороны. Он прекрасный администратор,
ответственный руководитель, был первым про -
ректором Пензенского духовного училища, а за -
тем и духовной семинарии, он один из уче ни -
ков приснопамятного архиепископа Серафима
(Тихонова), а несколько лет, будучи секрета -
рём  Епархиального управления, фактически
заменял болевшего владыку Филарета. Вла -
ды ка Серафим был одним из моих ближайших
помощников с самого первого дня, как я стал
епископом Пензенским и Кузнецким. И есте ст -
венно, что я предложил его кандидатуру Свя -
тейшему Патриарху и Священному Синоду для
назначения епископом Кузнецким и Николь -
ским. Дорогие отцы, братья и сёстры! Вам до -
с тался милостивый, добрый, боголюбивый
и обая тельный святитель. Любите его, как отца,
чтите, выполняйте его волю, ибо через него со -
вершается воля Божия. Ваше Преосвящен  ство,
владыка Серафим! Ещё раз позвольте Вас по -
здравить с высоким назначением, с саном епис -
копа, желаю Вам помощи Божией, дабы Ваши
труды Господь принял как живую жертву. Ис
полла эти, деспота!

Со святительским словом к молящимся обра -
тился епископ Кузнецкий и Никольский Се -
рафим:

– Ваше Высокопреосвященство, владыка мит -
рополит, уважаемые отцы, дорогие братья и сё -
стры! Сегодня я испытываю очень сильное
волнение, вступая на порог этого величе ст вен -
ного храма. Господь поставил меня быть епис -
копом Кузнецким и Никольским. Служение
епископское – самое высокое и ответственное
в Церкви Божией, епископ – это прежде всего
мученик, потому что он обязан все свои чело -
веческие силы отдать на проповедь Евангелия.
Человек, встающий на путь епископства, обя -
зан обречь себя на подвиг, и потому со страхом
и трепетом вступаю я на этот путь. Я уверен, что
в человеческой немощи совершается сила Бо -
жия, и только Господь подаёт нам всякое благо,
оно будет зависеть не от сил моих, а от того,
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Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим. 
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 

21 сентября 2012 года
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насколько я стану с вами честен и искренен.
Вступая в управление Кузнецкой и Никольс кой
епархией, я испрашиваю, Ваше Высокопрео -
свя  щенство, прежде всего Ваших молитв. Вы
для меня сделали очень много, я Вам благо да -
рен за помощь. Вы советами наставляли, на -
с тавляете и будете наставлять меня как митро -
полит. Я испрашиваю молитв и своих соб -
ратьев–пастырей, которых призываю хранить
единомыслие. Только наши общие вера, лю -
бовь к Богу могут объединить нас и дать плоды
нашего служения. Я обращаюсь и к вам, доро -
гие братья и сёстры, ведь известно, что мо лит ва
народа – самая действенная. Если народ чего-
то желает и у него есть цель, всё совершается
в жизни – и храмы величественные строятся,
и они же по чьей-то злой воле разрушаются...
Я призываю вас, дорогие, чтобы мы все вместе
соделались ревностными служителями славы
Божией, а наша Кузнецкая епархия стала оп -
ло том веры, надежды и любви к Богу, только
через это мы сможем совершать свой спаси -
тель ный путь. Дай Бог, чтобы наше совместное

служение на Кузнецкой земле было успешным
и полезным для народа, чтобы мы все достигли
единственной цели – Царствия Небесного. По -
моги всем нам, Господи! Благословите, святой
владыка, на начало дела!

Слово взял глава городской администрации
С.А. Златогорский:

– Ваше Высокопреосвященство, уважаемый
владыка Вениамин, моё первое слово к Вам.
Поз вольте от лица городских властей, всего
пра вославного народа Кузнецка и прилегаю -
щих к нему районов поприветствовать Вас на
нашей Кузнецкой земле впервые в сане митро -
полита. Ваш визит к нам совпал с любимым
в народе праздником Рождества Пресвятой Бо -
городицы и практически с началом деятель но -
сти новой епархии Русской Православной Цер -
кви. Мы Вам благодарны, видя Вашу заслугу
в том, что на эту кафедру поставлен достойный
пастырь. Ваше Преосвященство, владыка Сера -
фим! Мы очень рады, что Вы возглавили Куз -
нецкую епархию, мы надеемся, что с помощью
Бо жией Вашими усилиями будут укрепляться

Божественная литургия в праздник Рождества Богородицы. 
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 

21 сентября 2012 года
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Великий вход. 
Литургия в праздник Рождества Богородицы. 

Вознесенский кафедральный собор 
Кузнецка

ду  ховно–нравственные силы в народе, укре пит -
ся институт семьи, патриотическое служение
Оте честву. Вам предстоит много трудов на
пути апостольской преемственности, служения
Пра вославию, которое есть школа возраста -
ния в любви. Надеемся на это возрастание под
Ва шим омофором.

С.А. Златогорский вручил владыке Серафи  му
святую икону.

Вступая в управление епархией, владыка Се -
рафим надеется на помощь Божию, на молит вы
и поддержку своей паствы. «Я вижу, что здесь
люди боголюбивые, истинно верующие, очень
рад этому», – сказал архипастырь. Его пер -
вейшей задачей станет знакомство с епар хией:
поездки по храмам, встречи с духовенст вом
и прихожанами, совершение богослу жений. 

Престольные праздники 
в храмах Кузнецкой епархии
Никольск, 26 сентября, Воскресенский храм.

В день памяти Обновления храма Господня
в Иерусалиме Преосвященный Серафим, епис -
коп Кузнецкий и Никольский, совершил Бо -
жественную литургию в Воскресенском храме
второго кафедрального города Кузнецкой епар -
хии – Никольска. Сегодня это прекрасный храм
эпохи классицизма, с двумя колокольнями,
с резным мраморным иконостасом. А совсем
не давно здесь размещался склад, потом хле бо -
завод. Восстановление храма, построенного в на -
чале XIX века, началось в начале XXI века ста -
раниями предпринимателя Георгия Серафи -
мо вича Старина. За несколько лет храму был
возвращён первоначальный облик, воссоздан
прекрасный интерьер. Жители Никольска лю -
бят свой храм, называя его собором, поскольку
на местном кладбище есть церковь, также ос -
вя щённая в честь Воскресения Христова. В пре -
стольный праздник собор был переполнен, ве -
рующие, собравшиеся на первую службу пра -
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вящего архиерея, радостно встретили владыку
Серафима, молились с ним и благодарили за
молитвы.

27 сентября, село Первое Тарлаково Кузнец к о -
го района.

Храм в честь Воздвижения Честного и Живо -
тво рящего Креста Господня, построенный в на -

чале XIX века сначала на средства помещицы
Ивановой, а затем на пожертвования прихо жан,
пере жил в начале нынешнего столетия вто рое
рож дение. В церкви с прежних времен сох ра -
нились настенные росписи. Сегодня храм отре -
ставрирован, бла гоукра шен и снова радует при -
хожан об но влёнными иконостасами. В празд -

Митрополит Вениамин, глава администрации г. Кузнецка С.А. Златогорский, 
представители власти поздравили епископа Серафима со вступлением в управление Кузнецкой епархией. 

21 сентября 2012 года

Воскресенский храм г. Никольска

Встреча епископа Серафима во втором кафедральном городе Кузнецкой епархии
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Богослужения 
епископа Серафима
Вечером 22 сентября епископ Кузнецкий

и Никольский Серафим совершил всенощное
бдение в Вознесенском кафедральном соборе го -
рода Кузнецка, а утром 23 сентября здесь же –
Бо жественную литургию архиерейским чином.

ник Воз д вижения Честного и Животво ря ще -
го Креста Господня сюда прибыл Прео свя щен -
ный епи скоп Кузнецкий и Николь ский Сера -
фим, что бы помолиться вме  сте с веру ющими
людьми и преподать им архиерейское благо -
с ловение на престольном празднике ста рин но -
го храма. 

Митрополит Вениамин и епископ Серафим 
среди клира и причта Кузнецкой епархии. 

21 сентября 2012 года

Встреча епископа Серафима в Воскресенском храме Никольска. 
Божественная литургия. 26 сентября 2012 года
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Хиротония иподиакона Сергия Суркова 
во диакона. 

Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 
30 сентября 2012 года

Строительство храма 
во имя равноапостольного великого князя Владимира 

в Кузнецке

В канун праздника Воздвижения Честного Жи -
вотворящего Креста Господня, 26 сентября,
епископ Серафим совершил всенощное бдение
и чин воздвижения Креста в Вознесенском ка -
фед ральном соборе Кузнецка.

30 сентября, в день, когда Русская Право -
с лавная Церковь молитвенно чтит память свя -
тых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма те ри
их Софии, Преосвященный епископ Се ра фим
совершил Божественную литургию в Возне  сен -
ском кафедральном соборе Кузнецка. За бого -
служением владыка рукоположил ипо диакона
Сергия Суркова во диакона.

Освящение кладбища
14 сентября глава Лунинского благочиния

священник Павел Курганов по просьбе верую -
щих села Сытинка Лунинского района совер -
шил чин освящения местного кладбища. На
богослужении присутствовала исполняющая
обязанности главы Сытинского сельского сове -
та Н.И. Ширяева.

Продолжается 
строительство храма
В центре Кузнецка продолжается строитель -

ство храма–часовни во имя равноапостольного
великого князя Владимира. Уже выложен фун -
дамент здания, началось возведение стен; строи -
тели обещают до зимних холодов завершить
монтаж кровли, установить купола и иконо -
стас. Посильную помощь в строительстве хра -
ма–часовни оказывают предприниматели Вла -
димир Кириллов и Валерий Сташевский. Ис -
покон веку на Руси возведение храмов было
общим всенародным делом, поэтому свою леп -
ту в это богоугодное дело может внести каж -
дый желающий.

Митрополит Вениамин и В.В. Рябинин



3
5

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

никах остались только кирпичи по периметру
фундамента – те самые, которые укладывали
сюда стараниями сельского батюшки...

Наверное, так же, как во времена священ -
ника Гавриила Сагакского собирали по всему
селу пожертвования на обустройство земского
училища и церкви, так и сегодня в Родниках
всем миром строят новую церковь. С марта
прошлого года по благословению владыки Ве -
ниамина здесь возводят храм, который решено
освятить во имя великого пензенского подви ж -
ника – святителя Иннокентия. Есть и настоя -
тель храма – это благочинный Лунинского
округа священник Павел Курганов. Батюшка
организовал активных прихожан, которые еже -
месячно ходят по селу и собирают пожертво -
ва ния на храм. Спонсоров стройки пока нет,
люди сами решили строить, на свои деньги, вот
так понемногу дело движется.

Осталось добавить, что отец Гавриил рано ов -
довел и по предложению пензенского еписко па
Антония принял монашество с именем Гри го -
рий. Последние годы жизни незаурядный па -
стырь провёл в Спасо–Преображенском мона -
стыре под Краснослободском, который тогда
был самым отдалённым уездом Пензенской
гу бернии, а сегодня это окраина Республики
Мор довия. 23 года в сане архимандрита он
управлял этой обителью, немало сделал для её
благоустройства, составил и опубликовал о ней
исторический очерк. В наши дни от некрополя
рядом с уничтоженным собором, где был по -
г ребён пастырь, осталось лишь несколько над -
гробий. Но доброе семя, которое архимандрит
Григорий посеял в Родниках и Краснослобод -
ске, приносит плоды.

Евгений Белохвостиков

ХИРОТОНИИ

30 сентября за Божественной литургией
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнец -
ка Преосвященный Серафим, епископ Кузнец -
 кий и Никольский, рукоположил иподиакона
Сергия Сур кова во диакона.

Строится новая часовня
В селе Сосновый Овраг Неверкинского райо -

на состоялась закладка камня в основание пра -
вославной часовни, которая будет освящена во
имя преподобного Иоанна Рыльского. Чин ос -
вящения закладного камня совершили священ -
ник Никольской церкви из села Старая Ан д -
реевка Сергий Афонюшкин и свя щенник из
Камешкира Алексий Ермоши н. За бого слу же -
нишм присутствовали глава ад министрации
Не веркинского района Юрий Моисеев и глава
ад ми нистрации Исикеевс ко го сельсовета Алек -
сандр Юртаев. После чина ос вя щения заклад -
ного камня батюшки позд ра ви ли собрав ших ся
жителей с историческим событием в жизни
села, сказали о важности строительства Домов
Божиих.

Выдающийся пастырь 
В сентябре 2012 года школа села Родники

Лунинского района отмечает свой полутораве -
ковой юбилей и столетний юбилей основателя
школы – сельского священника Гавриила Са -
гакского в монашестве архимандрита Григо -
рия. Село со времён жизни своего выдающе -
гося земляка изменилось не так сильно, разве
что крыши теперь кроют не соломой, рядом
с деревянными появились кирпичные дома,
из редка по сельской улице проезжают ма ши -
ны... Эта улица помнит практически все вехи
жизни архимандрита Григория. Здесь он ро -
дился в 1824 году в семье псаломщика, здесь
прослужил 42 года настоятелем храма, здесь
в 1862-м, сразу же после отмены крепостного
права, открыл одно из первых в уезде земское
училище. По счастливой случайности его зда -
ние уцелело, сейчас это жилой дом. Вот имен -
но в этом старинном доме отец Гавриил учил
местных ребятишек, его заботами, терпением
они получали необходимое в жизни образова -
ние. Напротив училища и дома священника
стояла Пятницкая церковь; когда под ней стал
осыпаться овраг, пришлось искать для храма
новое место. И труды по переносу бревен ча -
того здания церкви тоже взял на себя сельский
пастырь. Сегодня от Пятницкой церкви в Род -



ды из святого источника. Пещеры были иско -
паны монахами в недрах горы Плодской. В жур -
нале «Пензенские епархиальные ведомости»
за 1877 год читаем: «Внутри горы в разных
направлениях ископаны пещеры шириной в 18,

вышиной (сводом) в 40 вершков (вершок –
4,45 см – Прим. ред.). Над ископанием их пер -
вый трудился послушник обители Иоанн, за
ним и другие, но более всех монах Арсений II,
который почти всегда и жил здесь...»

Известно, что иеромонах Арсений был с июля
1825 года по январь 1827 года настоятелем
Троице–Сканова мужского монастыря. После
увольнения от должности по состоянию здо -
ровья он удалился в пещеры и продолжал строи -
тельство келий в подземной церкви. Известно
и то, что в 1866–1880 годах на горе Плодской

Освящение Печерской церкви
архиерейским чином
Завершено строительство нового храма в Ска -

новом пещерном мужском монастыре под На -
ровчатом, который был организован в 2007 году. 

23 сентября митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин, временно управляю -
щий и новообразованной Сердобской епар -
хи ей до назначения на эту кафедру правящего
архиерея, освятил великим чином Печерскую
церковь – единственную наземную в обители.
Наровчатские пещеры – одна из главных до -
стопримечательностей Пензенской области и од -
но из самых таинственных и неисследованных
мест в России. Из многих регионов страны и из-
за рубежа приезжают сюда паломники, чтобы
походить по вековым лабиринтам и испить во -

Церковь в честь «Печерской» иконы Божией Матери. 
Монастырь во имя преподобных Антония и Феодосия Киево–Печерских. 

Село Сканово Наровчатского района
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был выстроен пятиглавый каменный храм в
честь Киево–Печерской иконы Божией Матери
и во имя святых Антония и Феодосия Печер -
ских. Храм не сохранился, но сегодня у подно -
жия Плодской горы построен бревенчатый

храм. Его строительство началось два года
назад, а с назначением в пещерный монастырь
иеромонаха Антония (Умнова) из Сазанской
пустыни, что под Сердобском, работы по строи -
тельству заметно оживились. И вот храм готов.

Великий, архиерейский, чин освящения хра -
ма – достаточно сложный. Сна чала архиерей
с собором духовенства освя ща ет престол. Затем
православные обходят новую церковь Крест -
ным ходом со святыми мощами. Только после
этого начинается Божественная литургия, и храм
считается освящённым.

Престол новой церкви – самой большой в пе -
щерном монастыре – 23 сентября был освящён
в честь иконы Божией Матери «Киево–Пе -
черская». За усердные труды митрополит Ве -
ниамин наградил иеромонаха Антония набед -

ренником и золотым наперсным крестом. При -
нимая награды и благодаря за них владыку,
исполняющий обязанности игумена обители
иеромонах Антоний на память об освящении
но вого храма подарил владыке Вениамину Кие -
во–Печерский образ Божией Матери с пред -
стоящими Антонием и Феодосием – покрови те -
лями пещерного монастыря. «Великая радость,
что монастырь наконец получил храм Божий,
где будут совершаться молитвы. Желаю, что бы
число братии вашей росло, чтобы сюда прихо -
дили братья, дабы подвизаться новым под ви -

Освящение храма великим чином. 
23 сентября 2012 года
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гом, совершать своё служение в мире и еди -
номыслии с Церковью», – сказал в завершение
богослужения митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин. Пещерный монастырь
только начинают благоустраивать, в нём пока
нет даже электричества, это очень дорого, боль -
ше миллиона рублей. Поэтому все приехавшие
на праздник настоятели других пензенских
монастырей дарили новому храму богослу жеб -
ную утварь: Сазанский пещерный монастырь
подарил паникадило, насельники Вадинского
монастыря – пять подсвечников, а сёстры из
Троице–Сканова монастыря – Киево–Печер -
скую икону Богородицы.

Открыты мемориальные доски
На территории Казанской Алексиево–Сер ги -

ев ской пустыни в посёлке Сазанье под Сер -
добском в торжественной обстановке были
от крыты две мемориальные доски, увекове -
чив шие память благодетелей и спонсоров оби -
тели: бывшего командира Сазанской воинской
части Николая Гончарова и экс–главы адми ни -
страции Сердобского района Юрия Гнидина.
Оба руководителя и офицера, к сожалению,
рано ушедшие из жизни, в своё время очень
помогли становлению мужской обители. С их
помощью место городской свалки, где в преж -
нее время находился подземный монастырь
и святой источник, было расчищено, вывезены
тонны мусора, и монастырь смог развиться
и благоустроиться. Сейчас пустынь – излюб -
ленное место паломничества тысяч людей из
всех уголков области и других регионов. Здесь
есть действующий подземный храм во имя Свя -
тителя Николая, где по четвергам совершается
Литургия, наземный Казанский храм, обу строе -
на купальня у святого источника в честь Ка зан -
ской иконы Божией Матери.

Божественная литургия 
после освящения Печерского храма

Хиротония диакона Владислава Белинского во пресвитера. 
23 сентября 2012 года

Церковь в честь иконы Божией Матери «Печерской»
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епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2012 году

№01–12/151 от 3 сентября
Священник Владимир Кувшинов освобождается от

обязанностей настоятеля храма во имя Всех Святых
г. Пензы.

№01–12/153 от 7 сентября
Архимандрит Серафим (Домнин) освобождается от

обязанностей первого проректора Пензенской ду -
хов ной семинарии, настоятеля Воскресенского мо -
литвенного дома г. Заречный и настоятеля храма
в честь Рождества Христова г. Заречный в связи
с избранием епископом Кузнецким и Никольским.

№01–12/154 от 7 сентября
Определением Нашим, ради блага церковного,

счи таю необходимым принять на Себя обязанности
настоятеля Воскресенского молитвенного дома г. За -
речный.

№01–12/155 от 7 сентября
Протоиерей Александр Овцынов освобождается

от обязанностей настоятеля храма–часовни во имя
преподобного Сергия Радонежского г. Пензы и на -
з начается ключарём Воскресенского молитвенного
до ма г. Заречный и настоятелем храма в честь Рож -
дества Христова г. Заречный.

№01–12/156 от 7 сентября
Священник Геннадий Проскуряков назначается

бла гочинным Спасского района.

№01–12/158 от 7 сентября
Священник Павел Колесников назначается на -

стоятелем храма–часовни во имя преподобного
Сергия Радонежского г. Пензы.

№01–12/159 от 7 сентября
Священник Андрей Лосык за грубейшее наруше -

ние церковного приходского устава и финансовой
дисциплины освобождается от обязанностей предсе -
да теля приходского совета Сергиевской церкви с. Го -
ловинщино Каменского района.

№01–12/160 от 7 сентября
Протоиерей Николай Грошев назначается первым

проректором Пензенской духовной семинарии с со -
 х ранением обязанности проректора по учебной части.

№01–12/163 от 7 сентября
Священник Андрей Лосык освобождается от обя -

занностей штатного священника Димитриевского
хра ма г. Каменка.

№01–12/164 от 7 сентября
Священник Димитрий Викулин назначается штат -

ным священником Димитриевского храма г. Камен -
ка с оставлением в прежней должности.

№01–12/168 от 24 сентября
Определением Нашим, в связи с реорганизацией

благочиннических округов, благословляется выделить
из состава 2-го городского округа храмы:

1. Воскресенский молитвенный дом г. Заречный
2. Храм–часовня святого великомученика

Пантелеимона г. Заречный
3. Храм Рождества Христова г. Заречный
4. Храм праведного Иоанна Кронштадтского 

г. Заречный
5. Храм праведного Лазаря Четверодневного 

при кладбище г. Заречный
6. Храм Всех Святых г. Пензы (Восточное 

кладбище)
7. Храм Новомучеников и исповедников 

Пензенских п. Монтажный г. Пензы 
и соз дать из них 3-й городской благочиннический
округ.

Благочинным 3-го городского округа назначить
ключаря Воскресенского молитвенного дома г. За -
речный протоиерея Александра Овцынова.

№01–12/169 от 24 сентября
Иеромонах Корнилий (Колосков) отчисляется из

числа братии Сканова пещерного мужского мона -
стыря преподобных Антония и Феодосия Печерских
с. Наровчат и принимается в братию Свято–Тих -
винского Керенского мужского монастыря рабочего
посёлка Вадинск.

№01–12/170 от 24 сентября
Монах Роман (Вильшонков) отчисляется из числа

братии Сканова пещерного мужского монастыря
преподобных Антония и Феодосия Печерских с. На -
ровчат и принимается в братию Свято–Тихвинского
Керенского мужского монастыря рабочего посёлка
Вадинск.

Хиротонии
Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит

Пензенский и Нижнеломовский, 15 сентября за Бо -
жественной литургией в Успенском кафедральном
соборе г. Пензы рукоположил иподиакона Вла дис -
 лава Белинского во диакона.

Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, 23 сентября за Бо -
жественной литургией в Скановом пещерном мо на -
стыре во имя святых преподобных Антония и Феодо -
сия Киево–Печерских рукоположил диакона Вла -
ди слава Белинского во пресвитера.

Награждения
Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит

Пензенский и Нижнеломовский, 23 сентября за бо -
гослужением в Пещерном храме во имя препо доб -
ных Антония и Феодосия Киево–Печерских награ дил
исполняющего обязанности наместника пещерного
монастыря иеро монаха Антония (Умнова) набед -
рен ником и наперсным крестом.



«Архипастырское служение – тяжкий крест 
и тяжёлая работа»:

интервью 
с епископом Кузнецким и Никольским Серафимом

12 сентября 2012 года в храме Рождества Христова г. Красноярска
состоялась хиротония архимандрита Серафима (Домнина) 

во епископа Кузнецкого и Никольского. Епископ Серафим прибыл 
на вверенную ему кафедру и приступил к управлению 

Кузнецкой епархией. 
Владыка с радостью откликнулся дать интервью нашему журналу

Корреспондент Евгений Белохвостиков: Ваше Преосвященство, прежде всего
поздравляю Вас с архиерейской хиротонией. Искренне рад за Вас, думаю, как и ты -
сячи православных пензенцев, которые Вас знают. Что для Вас значит новый
высокий сан, с какими чувствами приступаете к архипастырскому служению?

Епископ Серафим: В течение всей своей жизни никогда не думал, что Гос -
подь определит меня на такую высокую степень служения. Для меня, доволь -
но молодого человека, сан архиерея всегда казался недостижимо высоким. 

Пожалуй, самым ярким примером и идеалом архипастыря в моей жизни
всегда был Высокопреосвященнейший архиепископ Пензенский и Кузнец -
кий Серафим (Тихонов). Когда от его руки я получал сан диакона и священ -
ника, то, конечно, не мог и предположить, что мне самому предстоит быть
преемником апостолов, преемником тех архиереев, которые занимали Пен -
зенскую и Кузнецкую кафедры. 

Более близко со служением правящего архиерея и административной рабо -
той я познакомился при архиепископе Филарете (Карагодине). А самое ак -
тивное участие в жизни епархии принял после приезда на Пензенскую землю
Высокопреосвященнейшего митрополита Вениамина. Именно при нём я по -
нял, что служение епископа – это не просто красивые службы, за которыми
архиерею все кланяются и стараются всячески показать его значимость, как
преемника апостолов. Я увидел, что это тяжкий крест и тяжёлая работа, еже -
дневное решение важных и актуальных вопросов, понимание того, что на тебе
лежит высокая ответственность. 

Поэтому, когда этот жребий выпал мне, я сразу же задумался: насколько по -
зволят мои человеческие силы стать достойным архипастырем. И эти сомне -
ния не уходят и сегодня. Потому что насколько бы я ни был знаком со служе -
нием пензенских архиереев, сколь бы часто я с ними ни соприкасался, самому
быть преемником апостолов – это совсем другое. Ведь ты должен стать про -
поведником Евангелия для всех, кто находится в твоей епархии, должен уве -
щевать тех, кто уже просвещён светом Христовой истины. Всё это налагает
огромную ответственность на человека, который поставлен в епископский сан.

Е.Б.: Владыка, я познакомился с Вами больше десяти лет назад. Вы были то -
гда инспектором духовного училища, затем стали его ректором, первым про -
рек тором семинарии. И для меня, и для других воспитанников, скажу без лести,
Вы были одним из самых любимых преподавателей, и мы многим Вам обязаны.
А что Вам самому дали эти двенадцать лет работы в духовном образовании?

Е.С.: Во-первых, многие среди духовенства Кузнецкой епархии в своё время
получили образование в духовном училище и семинарии. И теперь для меня
это важно, потому что этих людей я уже очень хорошо знаю. 

А во-вторых, опыт воспитания молодого поколения будущих пастырей дал
моему уму и сердцу понимание того, насколько это ответственно, и насколько
человек должен быть снисходителен к другому, к своему подчинённому, ко -
то рый тоже избрал путь служения Христу. 

Е.Б.: А с чего началось Ваше воцерковление? Вы из семьи верующих?
Е.С.: Семья моя – обычная: как это часто бывает, верующая бабушка и кре -

щёные, но не воцерковлённые родители. Поэтому я узнал о Боге, прежде все -
го, через бабушку, которая посещала храм и соблюдала посты. С другой
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сторо ны, моя юность пришлась на начало 90-х годов, период массового воцерковления. Однажды из коман-
дировки мама привезла Евангелие на русском языке, и оно стало первой книгой, из которой я узнал
о Христе. 

Затем та же волна начала 90-х принесла открытие Димитриевского храма в Каменке, который находился
рядом с моей общеобразовательной школой и неподалёку от моего дома. Участие в богослужениях школь-
 ников и соседей – в какой-то степени из-за интереса, в какой-то из-за духовной потребности – стало более
активным. Это и меня подвигло чаще посещать храм. Через некоторое время я начал прислуживать в ал-
 таре, а когда уже вплотную вошёл, так сказать, в церковную ограду, то жизни без Церкви уже не пред  -
ставлял. 

Е.Б.: В неполных двадцать лет Вы приняли священный сан, в двадцать один год – монашеский постриг.
Легко ли было в юном возрасте решиться на такие серьёзные шаги?

Е.С.: Я скажу Вам очень откровенно: когда человек поступает в духовную семинарию, ему зачастую хо-
 чется всего и сразу. Обучаясь в Саратовской семинарии, я очень хотел принять сан, и как только предста-
 ви лась возможность – сразу же ею воспользовался. 

Конечно, какого–либо сожаления или понимания того, что это было сделано быстро и не совсем осоз -
нанно, у меня нет. Но сейчас, пятнадцать лет спустя, появилось осознание, что каноны Церкви для всту паю-
щих на стезю пастырского или диаконского служения всё же составлены неслучайно. Потому что
внешний кругозор и внутренние составляющие для того, чтобы преподавать когда–либо какие–либо пас -
тырские советы у человека формируются ближе к тридцатилетнему возрасту. И теперь, вглядываясь
в свою прошедшую пастырскую жизнь, я с ответственностью могу сказать, что сейчас уже не принимал бы
таких скоропалительных решений в священнической практике, как в двадцать или двадцать с небольшим лет. 

В 90-е годы ранние диаконские и иерейские хиротонии были вызваны необходимостью, ведь свя щен-
 нослужителей не хватало, приходов открывалось много. И архиерей вынужден был рукополагать лю дей
и в двадцать лет, и в двадцать один. Но всё–таки, я считаю, как это и требует постановление последнего
Архиерейского Собора, что пастырь должен приступать к своему служению после получения полного бо-
 гословского образования. То есть, как минимум, в двадцать два года. 

Е.Б.: При вручении Вам архиерейского жезла Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, как непросто быть
первым епископом новообразованной епархии. С какими трудностями Вы столкнётесь в Кузнецке? 

Е.С.: Для меня самой большой трудностью становления епархии представляется налаживание её нор-
 мальной административно–хозяйственной жизни. Необходимо здание для епархиального управления,
нужно создать структуру, которая будет работать, епархиальные отделы, наладить координацию дея тель-
ности всех приходов епархии в целом. Эти задачи будут первоочередными. 

Для жителей Пензенской области не секрет, что Кузнецк – город с серьёзным православным по тен циа-
лом. Приснопамятный иеромонах Феофан (Гудков), возобновивший духовную жизнь Вознесен ского
кафедрального собора, заложил хорошие традиции. Есть прекрасная воскресная школа, право слав ное те-
левидение, работают библиотеки, ведётся просветительская работа – всё это замечательно. Но теперь глав-
ное – задействовав всё это, создать хорошую общеепархиальную базу. Потому что кроме Кузнецка и Куз-
  нецкого района есть ещё семь районов, которые так же активно должны включиться в работу. Епархиаль-
ному управлению очень важно координировать эти действия, чтобы они были полезными в практическом
применении для всех приходов епархии. 

Е.Б.: А Вы уже можете сказать, чего Вашей епархии не хватает, что Вам хотелось бы здесь организовать
в первую очередь?

Е.С.: Несмотря на то что я был секретарём Пензенской епархии и часто посещал Кузнецк, особенно при
Высокопреосвященном Вениамине, – сказать, что знаю свою новую епархию хорошо, я не могу. Поэтому
делать какие–либо выводы преждевременно. 

Как архиерею, мне нужно прежде всего познакомиться с духовенством, понять, какие есть плюсы и ми-
 нусы, возможный потенциал, чтобы проводить работу. Но самым главным руководством для меня, конеч -
но, будет наставление, которое мне дал Святейший Патриарх при вручении архиерейского жезла. Если Вы
помните, Патриарх очень чётко упомянул о том, что в епархии нужно активно заняться делами милосер дия.
И я считаю, что это будет приоритетной задачей для епархиального начальства и настоятелей тех хра мов,
которые вошли в Кузнецкую епархию. 

Кроме того, Святейший дал ещё несколько наставлений, которые очень важно воплотить в жизнь, в част-
 ности, в отношении просвещения наших прихожан. Необходимо создание неких религиозно–просве ти тель -
ских школ, прежде всего, для служащих храма, чтобы они всегда могли грамотно ответить на вопросы
приходящих в храм, а также для прихожан, жаждущих духовного просвещения.

Е.Б.: Благодарю Вас за беседу, владыка, и ещё раз желаю помощи Божией Вам и Вашей пастве.
Е.С.: Благодарю и Вас, и надеюсь, что паства и духовенство отнесутся ко мне, как к своему пастырю,

с ува жением и любовью, и благодаря этому мы сможем вместе воплотить идеалы Христа, которые суждено
нести в мир каждому епископу.



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Вот вам пример – как воспитывать детей. 
Мы должны приучать их с самых ранних лет ко храму Божию, 

научать их молитве, послушанию; 
смотреть даже за их детскими играми и забавами, 

чтобы они всегда вели себя пристойно, не произносили дурных слов,
не сердились и не обижали своих товарищей, 
к страшим оказывали любовь и послушание. 

Тогда и нам будет приятно смотреть на них, 
и пред Богом не страшно будет отвечать за них..

Села Кириклеевского Майдана 
священник Афанасий Жаворонков

(1884 г.)
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