Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи,
Cвятителю Николае, море же освятися шествием твоим,
и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля явился еси,
чудотворец изящный, предивный и милостивый
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 58
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Алексия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, об утверждении текста молитвы
святым благоверным Петру и Февронии.

Справка:
Священный Синод в своём заседании от 25-26 декабря 2012 года (журнал № 129),
установив дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя
Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, определил в дни памяти святых супругов присоединять к сугубой
ектении за Божественной литургией особые прошения и поручил Синодальной богослужебной комиссии «представить на рассмотрение Священного Синода текст
молитвы для прочтения по окончании Божественной литургии в дни памяти святых
Петра и Февронии, об умножении любви, укреплении семей, сохранении супружеской верности, даровании целомудрия ещё не вступившим в брак и о помощи им,
готовящимся к вступлению в семейную жизнь».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить представленный Синодальной богослужебной комиссией текст молитвы святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования и прочтения по окончании Божественной литургии в дни памяти
святых супругов.
2. Опубликовать указанную молитву в Журнале Московской Патриархии и на
Официальном сайте Русской Православной Церкви, а также направить её для издания в богослужебных книгах в Издательство Московской Патриархии.
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,
глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан
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Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей
Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии

Молитва ко святым благоверным князьям
Петру и Февронии Муромским
О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже
Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския любве
и верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким: принесите за
нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся
благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь
нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать,
домы исполнены благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите
нас предстательством вашим спасение вечное получити и Царствие Небесное
наследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.
* если молебен совершается для готовящихся вступить в брак,
то молитва читается в следующей редакции:

наипаче же хотящим союзом брачным сочетатися даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу верность и любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, пребывание незазорное и в жизни вечней неувядаемый
венец славы Небесныя.
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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
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Великая Суббота. У святой плащаницы.
Фото А. Ивасенко
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С. 6:
Митрополит Вениамин освящает куличи. Великая Суббота.
4 мая 2013 г.
С. 7:
Пасхальный крестный ход. Успенский кафедральный собор.
5 мая 2013 г.
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С. 8:
Высокопреосвященный митрополит Вениамин
совершает Крестный ход в ночь Святой Пасхи
С. 9:
Прихожанка кафедрального собора в святую пасхальную ночь
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С. 10:
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин читает огласительное слово святителя Иоанна Златоуста
С. 11:
Светлая заутреня в Успенском кафедральном соборе Пензы. 5 мая 2013 г.

«Круглый стол», посвящённый
400-летию Дома Романовых

26 апреля в конференц-зале Пензенской духовной семинарии
состоялся «круглый стол», посвящённый 400-летию царственного Дома Романовых. В мероприятии приняли участие студенты семинарии, гости из офицерского собрания и монар хи ческого общества. Встреча проходила под председательством
доктора педагогических наук, профессора Гагаева Павла Александровича, декана историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, доктора исторических
наук, профессора Ягова Олега Васильевича, а также первого
проректора Пензенской духовной семинарии протоиерея Николая Грошева. «Круглый стол» начался с приветственного
слова первого проректора семинарии, после чего вниманию собравшихся был представлен выпуск телепередачи «Свет Православия», посвящённый царственным мученикам.
На «круглом столе» были затронуты вопросы правления династии Романовых с периода Смутного времени и по сей день.
Большое значение студенты придали роли отдельных правителей в истории нашей страны и Православной Церкви, а также
значению царской власти для русского человека.
Особое внимание было уделено подвигу царственных страстотерпцев, а также взаимоотношению правителей Дома Романовых с Русской Православной Церковью. Это взаимодействие не всегда было гладким. И если такие великие правители,
как Пётр I и Екатерина II не каждый раз могли найти общий
язык с Церковью, то в напутствии предпоследнего русского императора Александра III своему наследнику Николаю II есть слова о том, что Церковь не раз спасала Россию.
Завершая встречу, протоиерей Николай Грошев кратко подвёл итоги состоявшегося разговора, а также выразил поже лание, чтобы обсуждение поднятых вопросов продолжалось
и в дальнейшем, например, в рамках осенней конференции
в Пензенской духовной семинарии, посвящённой 350-летию
Пензы.
С. 13:
Фото времён царствования императоров Александра III и Николая II.
Из музея Императора-страстотерпца Николая II и его семьи.
Николо-Угрешский монастырь
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Начинается второй,
региональный, этап конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
Уже не первый год по благословению Святейшего Патриарха и поддержке Министерства образования РФ в регионах России проводится
Все российский конкурс «За нравственный подвиг учителя», посвящённый воспитанию и работе с детьми школьного возраста и молодёжью до
20 лет. Целями конкурса являются: стимулирование творчества педагогов и воспитателей,
расширение охвата детей и молодёжи духовнопросветительской и гражданско-патриотической
работой, организация всех видов групповой и индивидуальной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, повышение качества обучения и воспитания учащихся, внедрение инновационных разработок в сфере образования, содействующих духовно-нравственному развитию
личности гражданина России. В конкурсе могут
принять участие педагоги, воспитатели муниципальных и воскресных школ, преподаватели вузов, колледжей. Работы на конкурс принимаются в течение мая–июня 2013 года, в июле будут
подведены его итоги. За справками обращаться
в отдел религиозного образования и катехизации Пензенской епархии и к его руководителю
иеромонаху Дорофею (Постникову).
Пензенские казаки – за переименование
Советской площади
Городская администрация выступила с инициативой о восстановлении исторического названия площади, на которой возрождается Спасский кафедральный собор. Эту инициативу поддержали пензенские казаки. Своё решение они
тщательно обсуждали на сходах, где пришли к единому мнению. «Посмотрите: шпиль колокольни
Спасского собора виден со всех концов города,
и вдруг – Советская площадь, – говорит атаман
Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества Александр Булгаков. – Такого
не должно быть. Если мы восстанавливаем историческую справедливость, то и площадь должна
быть не Советской, а Соборной, ведь она испокон веков была именно Соборной и была в цен-
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Владыка Вениамин вручил
церковные награды
Сотрудники военного комиссариата Пензенской области вносят посильную помощь в строительство Спасского кафедрального собора. За
благие дела, вклад в строительство Спасского
ка федрального собора, вклад в строительство
храма-часовни Георгия Победоносца, к 95-летию со дня образования военного комиссариата
Пензенской области митрополит Вениамин 8 мая
наградил сотрудников военного комиссариата
знаками отличия Русской Православной Церкви. Военный комиссар Пензенской области Синельников Анатолий был награждён медалью

Святителя Иннокентия Пензенского I степени.
Медалью Священноисповедника Иоанна Оленевского III степени награждены: Дягилев Анатолий Иванович, Ложкин Василий Алексеевич,
Полежаев Виктор Николаевич. Архиерейской
грамотой наградили Белоусова Александра Степановича, Качана Алексея Андреевича, Шку раева Олега Викторовича, Ермакова Игоря
Александровича, Миронова Александра Александровича.
Союз православных женщин
смог оказать помощь
По решению Правления Союза православных
женщин и с помощью трёх благотворительных
организаций Пензы была оказана денежная помощь семье Владимира и Натальи Коржавиных
в размере ста тысяч рублей для лечения их младшей дочери Софьи в немецкой клинике «Ве стенд». Девочке четыре с половиной года. С десяти месяцев у неё три серьёзных заболевания,
в числе которых детский церебральный паралич.
В России Соне не могут помочь. Немецкие доктора научили её самостоятельно принимать пищу, двигаться, радоваться жизни. Они уверяют
родителей, что девочка будет говорить и само стоятельно ходить. Все средства в семье Коржавиных уходят на лечение. Ехать в Германию
в очередной раз необходимо в ближайшие дни.
Полностью лечение стоит 280 тысяч рублей. Эту
сумму пожертвовали три благотворительные ор ганизации Пензы, в том числе и Союз православных женщин.

Из жизни митрополии

тре старой Пензы, отсюда начиналось становление города». Александра Булгакова поддержал
и атаман Бессоновского казачьего хутора Александр Дубцов: «Восстанавливается историческая справедливость, и площадь эта никак больше переименовываться не должна кроме как
в Соборную. Здесь был собор, и собор есть и будет», – сказал он. Решение о переименовании
площади поддерживают многие пензенцы, не входящие в казачьи ряды. Тем более что, по заверениям мэрии, особых бюджетных затрат это не
повлечёт. На площади возле строящегося собора в конце апреля казаки организовали пикет
в поддержку решения мэрии. Некоторые проходившие мимо горожане не жалели своего времени и присоединялись к пикету, организованному казака ми, выражая таким образом под держку их инициативе.

Церковь во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
г. Пензы

Богослужения митрополита Вениамина
в храмах епархии
20 апреля, село Голицыно, Михайло-Архангельский храм
В субботу Акафиста митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную литургию
в храме Архангела Михаила села Голицыно Нижнеломовского района. Его Высокопреосвященству сослужили
протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, благочинный Нижнеломовского округа протоиерей
Сергий Соснин, настоятель храма протоиерей Александр
Кондаков, иерей Даниил Бойков и иерей Владимир Скоробогатов. По окончании богослужения настоятель храма
отец Александр Кондаков, благодаря владыку за совершённое богослужение, отметил, что с 1826 года (когда был
построен храм) сменилось десять поколений прихожан,
служило множество архиереев, а митрополит здесь
возглавил богослужение впервые. Владыка в своём слове
обратил особое внимание на необходимость причащения
Святых Христовых Таин, на то, что храм – лечебница для
души. Митрополит Вениамин рассказал о пагубном влиянии телевидения: вместо того, чтобы заниматься хозяйством, делать добрые дела, ходить в храм, люди день и ночь
смотрят все подряд передачи. Владыка призвал чаще посещать храм Божий, приводить туда детей, внуков, родственников, знакомых, чтобы и их коснулась благодать
Божия.
«Я желаю, чтобы Матерь Божия осенила вас Своим покровом, укрепила, утвердила и даровала мир и тишину», –
сказал владыка Вениамин в конце проповеди.
21 апреля, г. Пенза, Петропавловский храм
В Неделю 5-ю Великого поста, когда Русская Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобную
Марию Египетскую, Высокопреосвященный митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в храме
апостолов Петра и Павла микрорайона Арбеково возглавил служение Божественной литургии святителя Василия Великого.
Его Высокопреосвященству сослужили протоирей Иоанн
Яворский, настоятель храма протоиерей Павел Матю шечкин, протоиерей Сергий Логинов, иерей Владимир
Скоробогатов, иерей Николай Кичевой. В храм для молитвенного поклонения была принесена Влахернская
икона Божией Матери. По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Павел Матюшечкин поблагодарил владыку за визит и совершённое богослужение:
«От лица священнослужителей и прихожан этого святого

17
вое богослужение в храме мучеников Адриана
и Наталии, который находится в микрорайне
«Арбековская застава». А на Вербное воскресение – Вход Господень в Иерусалим – архиерейское богослужение пройдёт во вновь построенном храме во имя преподобного Пимена Угрешского. Храм расположен возле спорткомплекса
«Буртасы». В этот день на первую Литургию туда
будут доставлены мощи преподобного Пимена.
21 апреля, пассия
Четыре воскресных вечера Великим постом
в православных храмах читается Евангелие о
страданиях Христовых. Эта служба называется
пассия – от латинского слова «passio» – «страдание», по-церковнославянски – «страсти». Как
ясно из названия, на этих службах – пассиях –
вспоминаются спасительные страдания Господа
Иисуса Христа. За каждой пассией прочитывают ся евангельские повествования об этом: на
первой – 26-я и 27-я главы от Матфея, на второй –
14-я и 15-я от Марка, на третьей – 22-я и 23-я от
Луки, на четвёртой – 18-я и 19-я от Иоанна. По
традиции во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажжёнными свечами в руках. Цель
пассий та же, что и у Великого поста – приготовить христиан к Страстной седмице – седмице страданий и смерти Господа и Бога нашего
Иисуса Христа. Владыка Вениамин возглавил это
богослужение в Успенском соборе. Он обратил
к молящимся святительское слово, призвав хранить чистоту веры православной, не прибегать
к раскольникам, уловляющим в свои сети людей. «Спасение – только в храмах Божиих православных, – сказал владыка, – а не в Михайловской обители посёлка Победа».
27 апреля,
храм во имя святых Адриана
и Наталии в микрорайоне Запрудный
в Арбеково, Пенза
27 апреля, в Лазареву субботу, состоялось первое богослужение в новопостроенном храме, расположенном в «Арбековской заставе». Этот красивый деревянный храм был возведён стара ниями благотворителей. Он может вмещать до
300 прихожан, здесь есть уже и колокольня со
звонницей, в цокольном этаже планируется
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храма позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы
нашли возможность в эти спасительные дни Великого поста посетить наш приход. Благодарим
Вас за радость молитвенного общения с Вами,
особо благодарим за святую Влахернскую икону
Божией Матери, каждый молящийся мог приложиться к ней и получить помощь Царицы Небесной в своих болезнях, в благих делах. Просим Ваших молитв, дорогой владыка, о нашем
приходе, чтобы он духовно возрастал, укреплялся. Желаем Вам помощи Божией в Вашем нелёгком архипастырском труде, мы знаем, как много
Вы делаете для нашей митрополии и как много
ещё предстоит Вам сделать на Пензенской земле. Дай Вам Бог сил, чтобы все Ваши добрые
начинания были успешно завершены во славу
Божию».
Высокопреосвященный митрополит в своей
про поведи поздравил верующих с воскресным
днём и памятью преподобной матери Марии Египетской. «С помощью Божией по молитвенному
предстательству Царицы Небесной преподобная
Мария сумела победить блудный грех, – сказал
владыка. – Она ушла в пустыню Иорданскую
и провела там жизнь, подобную ангелам: мало
кто из святых угодников Божиих мог подни маться и парить над землёй; она знала всё Священное Писание, молитвы, никогда не держа их
в руках – всё это было ей дано Духом Святым.
И сегодня, вспоминая преподобную Марию, мы
просим, чтобы она была нашей предстательницей у престола Божия, чтобы Господь даровал
нам видеть свои грехи, каяться в них и получать
прощение. Каждый из нас должен внимательно
вглядеться в себя, строго осудить свои проступки, которые отводят нас от Божией благодати,
прийти в храм Божий, принести раскаяние и покаяние в своих грехах. Я всегда с удовольствием
приезжаю в ваш храм, он один из самых вместительных в Пензе. А в Арбеково храмов действительно не хватает, хотя за последние два с половиной года в Пензе построено семь новых Домов
Божиих, нужно строить ещё, в том же Арбеково,
мы надеемся, будет возведено ещё 5–6 храмов».
Владыка объявил, что на следующей неделе, в Лазареву субботу, состоится освящение храма и пер-
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разместить воскресную школу. Жители самого
отдалённого от Пензы микрорайона очень рады,
что рядом с их домами появился Дом Божий,
куда они смогут приходить, приводить детей, и на
Пасху верующим людям, здесь живущим, не придётся теперь сидеть дома, поскольку до ближайшего храма добраться было прежде нелегко.
Литургию святителя Иоанна Златоуста воз главил митрополит Вениамин. Владыке сослужили секретарь епархии протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный протоиерей Александр Овцынов, протоиерей Иоанн Яворский, настоятель
храма протоиерей Николай Грошев, протоиерей
Павел Матюшечкин, иерей Даниил Бойков,
иерей Владимир Скоробогатов, аспирант Московской духовной академии иеромонах Феоктист (Игумнов), исполняющий обязанности помощника по воспитательной работе Москов ской духовной академии иеромонах Герман
(Мельников), преподаватель Московской духовной семинарии иеромонах Таврион (Смыков).
После чтения Евангелия митрополит Вениамин
совершил традиционное освящение вербных
и пальмовых ветвей (ваий).
По окончании богослужения к владыке со словами благодарности за службу и просьбой молитв за новый приход обратился настоятель храма протоиерей Николай Грошев:

– Дорогой владыка! Я хотел бы попросить
Вашего благословения и молитв, чтобы Господь
каждому, кто придёт в этот храм, даровал утешение, покров и поддержку во всех жизненных
обстоятельствах.
За благие дела, за особый вклад в созидание нового храма Высокопреосвященный митрополит
наградил медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, Татьяну Ивановну Паршину.
Владыка подарил новому городскому храму привезённый из Греции образ Святителя Николая
Чудотворца, а всем прихожанам раздали иконы
святых мучеников Адриана и Наталии, в честь
которых построен храм.
«Всех поздравляю с праздником, всем желаю
мира, крепости сил, чтобы Господь хранил вас
всех на многая лета», – в завершении проповеди
сказал митрополит Вениамин.
27 апреля, всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе Пензы
Вечером 27 апреля Высокопреосвященный
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой
Богородицы в Пензе. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей
Сергий Лоскутов, протоиерей Виктор Сергеев,
протоиерей Андрей Поляков, протоиерей Вадим

Храм во имя святых мучеников Адриана и Наталии
г. Пензы
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Великая вечерня
5 мая, в день праздника Светлого Христова
Воскресения, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил великую вечерню в Успенском кафедральном соборе Пензы.
С митрополитом Вениамином служил епископ
Кузнецкий и Никольский Серафим. Им сослужили секретарь Пензенской епархии протоиерей
Сергий Лоскутов, секретарь Сердобской епархии
архимандрит Митрофан (Серёгин), духовенство
митрополии.
На богослужении присутствовали: губернатор
Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарёв,
глава Пензы Юрий Петрович Алпатов, заместитель Председателя правительства Пензенской
области Валерий Александрович Савин, представители областной и городской власти.
В начале богослужения всем верующим был
роздан Благодатный огонь из Иерусалима. Уже
третий раз в истории епархии в храмы Пензы
и области приносится благодатный огонь. В течение всей Светлой седмицы он горит в специальной лампаде в каждом храме, и любой может
прийти и зажечь от него светильник, донести
этот благодатный свет до своего дома.
По окончании Пасхальной вечерни епископ Серафим поздравил Высокопреосвященного митро полита Вениамина со Светлым праздником
Пасхи и вручил в подарок пасхальное яйцо. Затем с поздравительными словами к митрополиту обратились секретари Пензенской и Сердобской епархий, протоиерей Сергий Лоскутов и архимандрит Митрофан (Серёгин). Протоиерей
Сергий Лоскутов подарил владыке образ Казанской иконы Божией Матери как покровительницы Пензы, отмечающей 350-летие.
С поздравительным словом к духовенству и мирянам обратился и губернатор Василий Кузьмич
Бочкарёв: «Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех православных христиан с праздником –
Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот великий праздник дарит миллионам христиан любовь и надежду. Он олицетворяет собой
духовное обновление, наполняет сердца людей
милосердием, искренним желанием помогать всем,
кто нуждается в заботе и поддержке. Русская Православная Церковь многое делает для упрочения
в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, для решения актуальных социальных задач. Верю, что так будет и впредь,
Митрополит Вениамин
поздравляет руководство области и города с Пасхой.
5 мая 2013 года
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Представители духовенства,
государственной власти и миряне
поздравили владыку Вениамина со Святой Пасхой.
5 мая 2013 года
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и совместными усилиями мы сделаем всё, чтобы
на родной земле надёжно утвердились мир, согласие и взаи мо понимание во имя благоден ст вия
Отечества. Желаю вам доброго здравия, душевной радости, благополучия и счастья! Пасху люди
всегда очень ждут. В этот день нужно сказать
друг другу тёплые слова. Есть в нашей жизни
проблемы, которые человек один не может решить, не объединившись с нашей Православной
Святой Церковью».
После поздравлений губернатор подарил митрополиту Вениамину хрустальное пасхальное
яйцо, выполненное никольскими мастерами.
Так же поздравил владыку глава Пензы Юрий
Петрович Алпатов. В завершении ко всем присутствующим обратился Высокопреосвященный
митрополит Вениамин. Владыка поздравил всех
с праздником и в заключение сказал: «Всем на шим людям я желаю милости Божией, крепости,
чтобы Господь их хранил, укреплял, даровал силы
нести наш нелёгкий крест. Христос воскресе!»
Затем митрополит Вениамин принял традиционные пасхальные поздравления духовенства и мирян. Участники богослужения получили архипастырское благословение и обменялись с Высокопреосвященным митрополитом пасхальными
подарками.
9 мая, Михайло-Архангельский
храм Пензы
В праздник Великой Победы в храме-часовне
Михаила Архангела, что на проспекте Победы,
Высокопреосвященный митрополит Пензен ский и Нижнеломовский Вениамин в сослужении духовенства Пензенской епархии совершил
заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В этот день в храме-часовне была совершена
Божественная литургия, а по её окончании состоялся Крестный ход вокруг храма. После Литургии и Крестного хода духовенство собралось
для служения заупокойной литии. На литии
присутствовали первые лица города и области
во главе с губернатором В.К. Бочкарёвым.
Владыка Вениамин поблагодарил всех собравшихся за общую молитву обо всех, «жизнь свою
за веру и Отечество положивших, убиенных
вождей и воинов, от ран и глада скончавшихся,
в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради потрудившихся». В своём архипастырском обращении он
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подчеркнул, что в этот радостный день Пас хальной седмицы все присутствующие отдают
дань тем, кто не пожалел самого дорого – своей
жизни, чтобы на земле воцарился мир. К под ножию монумента трудовой и боевой славы легли венки и цветы...
10 мая, с. Ива, Богоявленский храм
В пятницу Светлой седмицы Высокопрео священный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную
литургию в храме Богоявления Господня с. Ивы
Нижнеломовского района – на малой родине губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва.
Храм построен на пригорке, на том же месте, где
стоял прежний, разрушенный в годы револю ции. Помощь в возрождении порушенной святыни оказал губернатор, и его примеру после довали другие представители светской власти,
тому в Пензенской митрополии немало примеров. Владыке Вениамину сослужили настоятель
храма священник Сергий Рыбаков, священ но служители Пензенской епархии.
На Литургии присутствовали председатель Законодательного Собрания Пензенской области
И.А. Белозерцев, представители местной администрации, прихожане.
Высокопреосвященный митрополит Вениамин,
обращаясь к пастве, отметил, что в этот день, 10
мая, совершаются особые молитвословия перед
образом Царицы Небесной, именуемым «Живоносный Источник», малое освящение воды. Святая вода – это дар исцеляющий, к ней нужно относиться с благоговением. После богослужения
к владыке Вениамину за благословением подходили прихожане.
В с. Ива живёт и мать нашего губернатора
Ульяна Ивановна Бочкарёва. Именно по её инициативе было начато возрождение храма Богоявления Господня. По окончании богослужения
в Богоявленском храме митрополит Вениамин
посетил Ульяну Ивановну в её доме (из-за возраста она не могла дойти до храма) и наградил её
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, II степени. После награждения все пообщались за чаепитием.
11 мая, Воскресенский храм г. Заречный
В субботу Светлой седмицы Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в сослужении духовенства

Пензенской епархии совершил Божественную
ли тургию в храме Воскресения Христова г. Заречного. Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Пензенской епархии протоиерей
Сергий Лоскутов, благочинный 2-го и 3-го городских округов протоиерей Александр Овцынов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей
Павел Матюшечкин, иерей Владимир Скоробогатов, иерей Олег Андреев, иерей Кирилл Ча банов. С хлебом-солью под пасхальный пере звон колоколов встречали многочисленные прихожане владыку Вениамина у дверей храма. Хор
учащихся воскресной школы славил Воскресение Христово на греческом и латинском языках.
За богослужением митрополит Вениамин удостоил права ношения набедренника клирика
этого храма иерея Олега Андреева. После богослужения Высокопреосвященный митрополит
Ве ниамин поздравил паству со Светлым Хри стовым Воскресением и престольным праздником храма, подарил юным прихожанам шоко ладные яйца, выразил надежду, что молодое
по коление сохранит веру православную и до стойно продолжит традиции своих предков. «Будем молиться, чтобы Господь отводил от нас
беду и укреплял в вере», – сказал владыка Ве ниамин.
11 мая, Успенский кафедральный
собор Пензы
Вечером, накануне Фоминой недели и Антипасхи, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство собора.
По окончании богослужения глава митрополии
обратился к верующим с проповедью.
12 мая, Успенский женский монастырь
г. Нижний Ломов
В первое воскресенье после Пасхи Высокопреосвященный митрополит Вениамин возглавил
Божественную литургию в соборе Успенского
женского монастыря г. Нижнего Ломова Пензенской области. Этот день также называют Фоминой неделей, или Антипасхой. Владыке Вениамину сослужили: секретарь Пензенской епархии
протоиерей Сергий Лоскутов, председатель строительного отдела епархии протоиерей Иоанн
Яворский, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы про-
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Панихида в Успенском кафедральном соборе
состоялась после второй Литургии. А владыка
Вениамин в тот же день совершил панихиду на
Ново-Западном кладбище у храма-часовни во
имя преподобного Сергия Радонежского. Его Высокопреосвященству сослужили представители
пензенского духовенства. После богослужения,
на котором молились сотни пензенцев, владыка
обратил к собравшимся слова святительского
назидания. Он пожелал, чтобы по нашим мо литвам Господь упокоил души усопших родных
и близких, а закончил проповедь троекратным
радостным пасхальным приветствием: «Христос
воскресе!»
Пасхальные благотворительные обеды
Праздник Пасхи не заканчивается по завершении богослужений. Отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии вместе с работниками районных отделов соци альной помощи семьи и детям организовывают
в этот день пасхальные трапезы для детей из
социально незащищённых семей. Обеды были
проведены в Успенском и Покровском соборах,
в Петропавловском и Митрофановском храмах,
в храме во имя святых Петра и Февронии, в Никольском храме микрорайона Терновка, во Введенской церкви и в Никольской церкви (Ахуны).
Всего, по словам руководителя социального отдела епархии протодиакона Александра Горшенёва, на обеды были приглашены более 400 человек. На деле их оказалось меньше, но тот, кто
пришёл, разделил со всеми радость пасхального
торжества. На столах помимо куличей, пасхи,
яиц, были и наваристые мясные щи, и второе,
и салаты – повара при храмах постарались, чтобы пасхальные обеды понравились всем. Детям
приготовили небольшие подарки: шоколадные
яйца, крашеные варёные яйца, пасхальные сувениры. А вечером организаторы благотворительных обедов поехали в дом ночного пребывания
Пензы – раздавать гостинцы его обитателям,
ведь в праздник Пасхи не должно быть обделённых вниманием и заботой, к этому надо стремиться. По словам настоятеля Петропавловского храма протоиерея Павла Матюшечкина, благотворительные обеды в их храме проходят
регулярно, они приурочены и к церковным
праздникам, и к каким-то личным торжествам.
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тоиерей Павел Матюшечкин, старший священник Успенского монастыря протоиерей Сергий
Шумилов, и. о. наместника Нижнеломовского
Казанско-Богородицкого монастыря иеромонах
Антоний (Умнов), пресс-секретарь Пензенской
епархии иерей Владимир Скоробогатов, клирик
монастыря иерей Сергий Соколов.
Во время богослужения было прочитано Евангелие от Иоанна, где вспоминается о явлении
Иисуса Христа Своим ученикам после Святого
Воскресения, о чуде уверения апостола Фомы.
Успенскому монастырю Высокопреосвященный
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин передал в дар ковчег с частицами свя тых мощей Киево-Печерских преподобных отцов, поздравил паству со Светлым Христовым
Воскресением и пожелал в назидание всем «не
быть Фомой неверующим, жить по заповедям
Божиим, по правде Божией».
Настоятельница обители игумения Варвара
(Трофимова) от имени сестёр и насельниц в честь
светлого праздника подарила владыке Ве ниа мину пасхальное яйцо с образом Пресвятой
Богородицы.
14 мая, Успенский кафедральный собор
и храм-часовня во имя преподобного
Сергия Радонежского г. Пензы
В день Радоницы митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном
соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Пензенской епархии, настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий
Лоскутов, ключарь Покровского архиерейского
собора Пензы протоиерей Иоанн Яворский, клирик собора протоиерей Виктор Сергеев, ключарь
собора протоиерей Вадим Ершов, пресс-секретарь Пензенской епархии иерей Владимир Скоробогатов, благочинный Нижнеломовского округа
иерей Александр Горячкин. За богослужением
права ношения камилавки и наперсного креста
за усердное служение Церкви Христовой был удостоен назначенный на должность благочинного
Нижнеломовского округа иерей Александр Горячкин. По запричастном стихе проповедь произнёс иерей Владимир Скоробогатов.
По завершении ранней Литургии в соборе была
совершена заупокойная лития.
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Кто знает, может, именно участие в такой совместной трапезе для кого-то станет и тропинкой
к храму... Благотворительность на Руси существовала всегда, но эти традиции были прерваны
на долгие десятилетия, и вот теперь они возрождаются.
Пасхальные торжества в Каменке
Этот день с раннего утра был наполнен солнцем, необычайной живостью, праздничным настроением и детским смехом. Повсюду слышалось «Христос воскресе! – Воистину воскресе!»
Мальчишки и девчонки ходили по домам, разнося благую весть и получая в дар крашеные
яйца и сладости.
Традиционно в Пасху принято собираться за
столом всей семьёй. На обед впервые после самого продолжительного и строгого поста подаётся скоромное – мясные и молочные блюда.
Главным украшением трапезы конечно же являются творожная пасха и кулич.
Освятить яства можно было накануне, в субботу. В храме во имя великомученика Димитрия
Солунского чин освящения проходил на
протяжение всего дня, и всё это время поток

желающих поблагодарить Бога не иссякал. Благочинный Каменского округа иерей Даниил
Бойков, настоятель церкви, обильно окроплял
принесённую снедь святой водой. Множество
прихожан посетили обитель в полночь. Верующих было столько, что церковь едва смогла
вместить всех. Священство и паства совершили
Крестный ход, отслужили пасхальную заутреню.
В храме во имя преподобного Сергия Радо нежского в Головинской Варежке служба прошла так же торжественно и радостно. Под старинными живописными сводами храма собралось
около 70 человек. Радость всех была неподдельной и искренней, как и всегда бывает в Светлое
Христово Воскресение.
Выставки, концерты, гулянья...
6 мая в Каменском краеведческом музее была
открыта выставка под названием «Русь святая –
Русь православная!» На ней были представлены
вышитые иконы, картины на православную тематику, красочные яйца.
7 мая в районном Доме культуры состоялся
пасхальный концерт, а 10 мая жителей Каменки
пригласили в городской Дом культуры, где они

Крестный ход на Светлой седмице в Успенском женском монастыре
г. Нижнего Ломова
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Освящение новой звонницы
6 мая в часовне во имя святого Георгия Победоносца при Пензенском областном сборном
пункте состоялось освящение звонницы. В этот
день Русская Церковь молитвенно вспоминает
святого Георгия Победоносца, и престольный
праздник воинского храма совпал с важным событием – освящением звонницы, состоящей из
шести небольших колоколов. Деньги на их отливку на одном из пензенских заводов собрали
прихожане. Военные такую инициативу только
приветствовали – это сейчас в честь побед звучат фанфары, а в прежние века гудели колокола.
По окончании службы и Крестного хода вокруг
часовни настоятель воинского храма священник
Александр Лапин совершил чин освящения звонницы.
Традицию благословения призывников на воен ную службу в областном сборном пункте
возобновили в 2004 году. Тогда же построили
часовню во имя Георгия Победоносца. Спустя
девять лет появилась и звонница.
«Храм-часовня Георгия Победоносца – это воинское духовное заведение, где во время отправки призывников происходит молебен, новобранцев благословляют на службу. Звонница – атри бут церкви, её не хватало нам, поэтому военный
комиссар принял решение о том, чтобы звон ница появилась», – сообщил начальник отдела
подготовки и проведения призыва военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин. На чин освящения звонницы собра лось
около ста человек – солдаты и офицеры, ветераны военных конфликтов, пензенские казаки,
кадеты, а также прихожане Свято-Георгиевской
церкви. Первым в колокол ударил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников: это он был инициатором возведения
звонницы. В завершение торжества на сборном
пункте состоялся митинг, посвящённый грядущему 68-летию Великой Победы. «Дай Бог, что-

бы это место наполнялось людьми, чтобы люди
находили здесь утешение, поддержку, особенно
в тот момент, когда ступают на святое поприще
служения нашему Отечеству», – сказал протоиерей Николай Грошев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружён ными Силами.
По окончании чина освящения звонницы состоялся митинг. Собравшиеся почтили память
погибших на фронтах Великой Отечественной
войны. Символично, что праздник Пасхи в 1945
году пришёлся на 6 мая, день святого Георгия
Победоносца, за два дня до подписания акта
о безоговорочной капитуляции Германии.
Участник боёв за Сталинград и Кавказ Владимир Керханаджев призвал молодых людей не
бояться армейской службы. «Любой мужчина
должен пройти военную службу. Она закаляет
душу, тело и характер. Тем более что сейчас служат всего один год», – отметил ветеран Великой
Отечественной войны.
Антинаркотическая комиссия
заседает в... школе
21 марта на базе средней школы №4 г. Ка менка состоялось заседание антинаркотической
комиссии Каменского района, на котором был
рассмотрен вопрос о профилактической работе
по предупреждению наркомании и токсикомании. Среди приглашённых были представители
разных структур: органов местного самоуправления, силовых структур, образования, медицины, духовенства в лице председателя молодёжного отдела Пензенской епархии свя щен ника
Павла Колесникова.
Приглашённым было предложено внеклассное
мероприятие в 10-м классе «Мой выбор».
Старшеклассники говорили о том, почему молодые люди употребляют наркотики и как остановить попавших в зависимость. Ученица 10-го
класса, депутат Молодёжного парламента, Полина Кабанова рассказала о работе по организации досуга школьников и студентов в городе.
Виктория Оськина довела до сведения собравшихся результаты анонимного анкетирования,
проведённого накануне среди старшеклассников
школы №4. Эти результаты показали, что наши
подростки выбирают жизнь, свободную от наркотиков. Заместитель директора по воспита -
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могли послушать выступление архиерейского
хора Пензенской митрополии. В воскресенье, 12
мая, в Каменском городском парке прошли
«Пасхальные гулянья – Красная горка». На всех
мероприятиях присутствующим раздавались на
память иконы Воскресения Христова, детям –
сладкие подарки.
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тель ной работе Е. Горина рассказала о дей ст вующей в школе программе по профилактике
наркомании и токсикомании «Линия жизни»,
направленной на работу с детьми, педагогическим составом, родителями, а также с организациями города и общественными организациями
школы. В выступлении были озвучены цели
и задачи данной программы, названы формы
и методы работы школы и тематика меро приятий по профилактике наркомании. По
итогам заседания комиссией была выработана
стратегия дальнейшей работы различных организаций по вопросу профилактики наркомании
и токсикомании в районе.
Встреча в лицее
16 апреля Высокопреосвященный митрополит Вениамин по приглашению администрации
лицея №29 г. Пензы посетил это общеоб ра зовательное учреждение и побеседовал с преподавателями и лицеистами. Встреча, на которой
присутствовали учителя и учащиеся 5–10-х
классов, проходила в актовом зале лицея. Вначале владыка рассказал собравшимся о нравственности, важности почитания родителей
и учителей, о необходимости прилагать все усилия для получения знаний. После этого ребята
задали владыке много вопросов на различные
темы. Вопросы были и личного характера, и касающиеся общих проблем общества, а также и те,
что интересовали ребят в Православии. Среди
вопросов были следующие: «Как Вы пошли по
пути священнослужения?», «Как Церковь может
бороться с современными проблемами?», «Почему православные священники носят бороды?»,
«В чём отличие Православия от католичества?»,
«Какое значение имеет строительство в Пензе
Спасского собора?», «Почему женщинам нельзя
посещать Афон?» и т. д. Владыка развёрнуто
и интересно отвечал на вопросы учащихся. Все
остались довольны встречей, которая длилась
почти два с половиной часа.
Молодёжь показывает пример
Забота о своём храме – одна из основных
обязанностей православного христианина. Осознавая это, члены отделений Союза православной молодёжи при Успенском соборе и Петропавловском храме приняли участие в субботни-

ках, организованных в середине апреля на с тояте лями храмов. Молодёжь трудилась под
руководством работников храмов и старалась
облагородить прилегающую к приходам территорию. Видя усердие ребят, священники пригласили молодёжь из Петропавловского храма
для уборки территории около храма святого
равноапостольного князя Владимира.
Вести из Каменского благочиния
Кирилло-Мефодиевские чтения
17 апреля в школе № 9 г. Каменка, уже много
лет носящей имя святых равноапостольных
братьев Мефодия и Кирилла, по традиции состоялись Кирилло-Мефодиевские чтения. Они
проходят в Каменке уже в 17-й раз, и во второй
раз благодаря содействию Каменского благочиния – в открытом формате. В этом году Чтения
были посвящены 1150-летию славянской письменности, поэтому неслучайно, наверное, многие работы были связаны с изучением нашего
древнего языка. Более 200 человек приняли участие в конкурсной программе. Чтения в Каменке давно уже стали настоящим праздником для
тех, кто ценит и любит русское слово и чтит
православные традиции. Самыми активными
участниками Чтений стали дети. «Это особое мероприятие, на котором мы с вами приобщаемся
к древним традициям и культуре нашего народа», – с такими словами обратился к собравшимся благочинный Каменского округа священник
Даниил Бойков.
Приветствуя собравшихся гостей, глава района Александр Рябов отметил, что это событие
погружает нас в традиции духовности, даёт возможность почувствовать доброту и милосердие.
«Здесь сегодня собрались неравнодушные люди,
которые изучают историю культуры и традиции
Церковь во имя
святого равноапостольного великого князя Владимира
г. Пензы
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ние информации с древнейших времен до настоящего времени». Следом за ней – учитель истории из села Анучино Анжелика Геннадьевна
Финеева с уроком по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» для 4-го класса,
а на третьем месте – Ольга Александровна
Гришина (школа № 9) с уроком литературы
«Просветители Земли русской» для 6-го класса.
В номинации «Внеклассные мероприятия» золото и серебро разделили Ирина Викторовна Пономарёва и Наталья Николаевна Тарасова. Оба
педагога представляли школу № 9. Среди ис сле довательских работ также было немало интересных. Заслушав все выступления, члены жюри определили тройку победителей. Ими стали
Алёна Гришакова (с. Кевдо-Мельситово), Светлана Булавко (школа № 9), Вероника Мещерина
(школа № 9).
На торжественном закрытии всем участникам
были вручены грамоты и сувениры, а победителям – ценные подарки, подготовленные Каменским благочинием. Подводя итоги чтений,
отец Даниил Бойков напомнил, что ни в одном
районе области нет ничего подобного. «С каждым годом работы, представляемые на суд жюри, выполняются на более высоком уровне. Не
может не радовать и растущее число участников. У народа, знающего свои традиции, культуру, веру, несомненно, есть будущее», – сказал
благочинный.
Вера Глинская

Встреча со священником
В четверг, 18 апреля, в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каменского района благочинный Каменского округа иерей Даниил
Бойков посетил пожилых людей, находящихся
на дневном стационаре учреждения. Подготовившихся к Таинству Святого Причастия отец
Даниил причастил Святых Тела и Крови Христовой. В заключение всем проживающим в Центре
социального обслуживания от Каменского благочиния были подарены иконы святителя Луки,
архиепископа Крымского. Эта встреча со священником прошла в рамках предпасхальной благо творительной акции «Подари людям тепло
твоей души», проводимой Каменским благо чинием.
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родного края, – сказала начальник Управления
образования Каменского района Е.Н. Коняшкина. – Мне очень хотелось бы, чтобы интерес
к Чтениям не был формальным, а возбуждал
у наших детей потребность уважать и любить».
О том, что Вторые открытые Кирилло-Мефодиевские чтения – это мероприятие особое, позволяющее приобщиться к древним обычаям, говорил в приветственном слове и благочинный
Каменского округа иерей Даниил Бойков. После официального открытия участники разделились на пять секций, которые начали свою работу параллельно. В фойе первого этажа оценивались работы в номинации «Красота Божиего
мира. Декоративно-прикладное творчество». Свои
экспозиции представили как школы, так и семьи
их учеников. Особое внимание привлекли рисунки на библейскую тему. Популярным направлением выставки стала вышивка крестиком и бисером. Сочные цвета икон просто завораживали
посетителей. Выбрать какую-то одну работу в такой ситуации непросто: компетентное жюри в составе художников и представителей духовенства
не один раз обошло экспозицию, отмечая самые
удачные экспонаты. В итоге второе место было
отдано Ирине Тимашёвой (ДШИ), а первое –
Анастасии Гришиной (школа № 8).
В это же время участники фестиваля демонстрировали в актовом зале свои способности в номинации «Красота Божиего мира. Вокальное
и му зыкальное искусство». Хоры, вокалисты
и инструменталисты сменяли друг друга на сцене. Несомненный талант каждого только осложнял задачу жюри. Было принято решение выделить по два первых, вторых и третьих места. Замыкают тройку победителей ансамбль «Колядки»
(ДШИ) и Алиса Власова. Второе место поделили
две прекрасные девушки – Анастасия Патеева
и Юлия Панова, а на первом – Алина Романова
и хор «Лира». Участницы хора из школы № 9
открывали торжественную часть Чтений, символично, что именно они и стали призёрами.
Напряжённая работа шла в рамках номинации
«Открытые уроки». Есть в этом связь или нет,
но места здесь распределились в том порядке,
в котором уроки и проводились. На первом –
Наталья Геннадьевна Тимакова (школа № 9)
с уроком информатики в 11-м классе: «Славянская письменность: кодирование и декодирова-

Архиерейские богослужения
12 апреля, село Русский Камешкир, Троице-Сергиева церковь
Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил
Божественную литургию в Троице-Сергиевой церкви Русского Камешкира. На архиерейскую службу в Крестопоклонную седмицу собрались
жители Русского Камешкира, других сёл Камешкирского района. На Литургии присутствовал глава районной администрации Николай Крутов.
Владыка Серафим обратился к прихожанам с напутственным словом. Он
отметил, что духовная жизнь в районе возрождается. Пример тому –
Троице-Сергиевский храм. Старейшая в районе церковь, построенная
в 1826 году и освящённая во имя Живоначальной Троицы, в двадцатые
годы была заброшена и частично разрушена. Помещение церкви использовалось для нужд, далёких от богослужения. Однако силами камешкирцев храм был восстановлен, вновь стал духовным центром района.
Люди откликнулись на призыв восстановить Дом Божий, каждый старался внести свою лепту в его благоукрашение. Они жертвовали деньги
на строительство колокольни, приобретение церковного убранства.
Владыка Серафим призвал верующих не поддаваться искушениям, посещать Божий храм, быть истинными христианами не только по названию, но и на деле. Правящий архиерей отметил, что в дни Великого поста нужно победить самого себя, усмирить гордыню, зависть и ненависть; он также призвал прихожан помогать матерям, поддерживать
слабых, утверждать любовь к Отечеству, быть терпимым к людям независимо от их национальности и вероисповедания.
Камешкирцы с большим вниманием выслушали напутственное слово
владыки Серафима и с благодарностью приняли его благословение.
Центр Кузнецкой епархии – Вознесенский кафедральный собор
г.Кузнецка. Современный вид
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5 мая, Пасхальное богослужение
в Вознесенском соборе
Глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский принял участие в торжественном богослужении, посвящённом Светлому Христову
Воскресению – Святой Пасхе, которое прошло
5 мая в Вознесенском соборе г. Кузнецка. Пас хальную вечерню совершил епископ Кузнец кий и Никольский Серафим. Пасха – Воскресение Христово – один из главнейших праздников
всех христиан мира. Все радуются Христу Воскресшему и встречают друг друга добрыми словами «Христос воскресе!»
В Светлое Христово Воскресение – 5 мая –
в г. Кузнецк был доставлен Благодатный огонь
из Святого Града Иерусалима.
9 мая, молебен в г. Кузнецке
В День Победы на городской площади у па мятного знака святым рав ноапостольным Ки рил лу и Мефодию Преосвященный Серафим,
епископ Кузнецкий и Никольский, в сослужении епархиального духовенства совершил благо дарственный молебен Господу за дарование
Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. На благодарственном молебне присутствовали представители администрации г. Кузнецка.
По окончании молебна священнослужители
пропели «Вечную память» «вождям и воинам,
жизни свои на поле брани за Отечество наше по-

Интерьер Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка
Крестный ход на Светлой седмице в Кузнецке
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ложившим». Затем состоялось торжественное
шествие к Холму воинской Славы. Во главе
праздничной колонны шли ветераны Великой
Отечественной войны, сопровождаемые молодым
поколением кузнечан. Ровно в 10 часов начался
митинг, посвящённый Дню Победы. В своём выступлении глава администрации Сергей Златогорский с особой теплотой и признательностью
поблагодарил за героизм участников войны и тружеников тыла. От имени ветеранов Великой Отечественной войны выступил Николай Павлович
Орлов, который призвал молодое поколение помнить подвиг дедов и прадедов во имя мира на
земле. Минутой молчания кузнечане почтили
память земляков, не вернувшихся с полей сражений. Тысячи цветов легли к подножию монумента «Неизвестному солдату».
10 мая, г. Кузнецк,
Казанский храм
В пятницу Светлой седмицы, в день праздника
иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный
Источник», епископ Кузнецкий и Никольский
Серафим совершил Божественную литургию
в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Кузнецке. Как и требует Церковный устав, в этот праздничный день совершается чин
малого освящения воды. После молебна и пасхального Крестного хода владыка Серафим
обратился к молящимся со святительским словом. За усердное служение Церкви Христовой
и к празднику Святой Пасхи владыка наградил
ключаря Казанского храма протоиерея Андрея
Маркина палицей, а Марии Ивановне Щербаковой вручил архиерейскую грамоту за многолетний
труд во благо Русской Православной Церкви.
11 мая, с. Шихан,
храм во имя преподобного
Сергия Радонежского
В субботу Светлой седмицы Преосвященный
епископ Серафим в сослужении духовенства Кузнецкой и Никольской епархии совершил Божественную литургию в храме во имя преподобного
Сергия Радонежского в возрождающемся Покровском женском монастыре с. Шихан Никольского района. На малом входе за усердное служение Церкви Божией владыка Серафим возвёл
иерея Георгия Добролюбова в сан протоиерея.
Напомним читателям, что 1 ноября 2010 года по благословению тогда ещё епископа Пензенского и Кузнецкого
Вениамина приходской Казанский храм села Ахматовка Никольского района, построенный в 1700 году, был преобразован в Казанское подворье Свято-Троицкого женского монастыря г. Пензы. Этот указ владыки, по словам настоятеля
Казанского храма протоиерея Владимира Кознова, положил
начало возрождению монашеской жизни в разрушенном
Покровско-Шиханском женском монастыре.

Богослужения митрополита Вениамина
24 апреля Высокопреосвященный митрополит
Вениамин, временно управляющий Сердобской
епархией, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Белинский. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Сердобской епархии архимандрит Митрофан (Серёгин), настоятель храма, благочинный Белинского округа протоиерей
Георгий Трофимов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Даниил Бойков, иерей Владимир Скоробогатов.
26 апреля митрополит Вениамин возглавил
Литургию Преждеосвященных Даров в храме
Рождества Христова с. Трескино Колышлейского района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Сердобской и Спасской епархии
архимандрит Митрофан (Серёгин), секретарь
Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн Явор ский, игумен
Андрей (Афанасьев), настоятель храма игумен
Кронид (Петров), иерей Да ниил Бойков,
иерей Владимир Скоробогатов, иерей Сергий
Месяц. По запричастном стихе проповедь произнёс иерей Владимир Скоробогатов. По завершении богослужения игумен Кронид обратился к владыке со словами благодарности за приезд на приход и совершённое богослужение.
Владыка в своей проповеди обратился к молящимся с вопросом: «Как мы провели Великий
пост? Если что-то мы сделали не так, чего-то
не успели, давайте во время особой, Страстной
седмицы, покаемся, исправимся, станем лучше,
добрее и милосерднее».
6 мая, в понедельник Светлой седмицы, Высокопреосвященный митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин совершил Литургию в Михайло-Архангельском кафедральном
соборе г. Сердобска. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Сердобской и Пензенской епархий во главе с секретарём Сердобской епархии, настоятелем собора архимандритом Митрофаном (Серёгиным), а также гости из
Московской духовной академии – аспирант
Московской духовной академии иеромонах Феоктист (Игумнов), исполняющий обязанности
помощника по воспитательной работе Московской духовной академии иеромонах Герман
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(Мельников), преподаватель Московской духовной семинарии иеромонах Таврион (Смыков).
За богослужением в сан протоиерея возвели
священника Марианна Яворского, а иерей Сергий Месяц был удостоен права ношения набедренника.
По окончании Литургии от лица верующих
Сердобской епархии с праздником Пасхи владыку поздравил архимандрит Митрофан. Митрополит Вениамин, в свою очередь, также поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением. «И пусть Воскресший Христос укрепит
нашу веру, утвердит нас в ней и дарует нам
жизнь вечную. Христос воскресе!» – в заключение сказал митрополит.
7 мая, во вторник Светлой седмицы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную литургию в храме
Рождества Христова п. Земетчино.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Сердобской епархии архимандрит Митрофан (Серёгин), секретарь Пензенской епархии
протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный Земетчинского округа и настоятель храма прото-

иерей Олег Мамонов, духовенство Сердобской
и Пензенской епархий.
По запричастном стихе проповедь произнёс
клирик храма иерей Владимир Кэтанэ.
По окончании богослужения настоятель храма
протоиерей Олег Мамонов поздравил владыку
с Пасхой Христовой и поблагодарил за визит
и совершённое богослужение.
Затем с архипастырским словом к духовенству и верующим обратился митрополит Вениамин. «Ваше Высокопреподобие, всечестной отец
настоятель, дорогие отцы, братия и сёстры! Я хочу вас всех поздравить с праздником Светлого
Христова Воскресения, всем пожелать от Воскресшего Христа милости, крепости, разума, мудрости, чтобы мы стали наследниками Царствия
Божия!» – сказал владыка в заключение пропо веди.
По окончании проповеди с праздником Пасхи
владыку стихами и песнопениями поздравили
воспитанники воскресной школы. После поздравления дети подходили к митрополиту под благословение, владыка благодарил детишек и дарил им пасхальные яйца и шоколадки.

День Победы в Сердобске всегда начинается с соборной площади города.
9 мая 2013 года
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Воспитание духовности
В Башмаковской средней школе № 1 большое
внимание уделяется духовно-нравственному
воспитанию учащихся. В 4-м и 5-м классах изучаются «Основы православной культуры» курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Большая работа проводится в рамках деятельности клуба «Благовест». Организуются
постоянные встречи учащихся и педагогов со
священником. Школьники регулярно оформляют стенд о православной Церкви, её истории
и современной жизни с рассказами о традиционных праздниках. Проводятся конкурсы творческих работ. Так, на праздник Рождества Христова ребята делали своими руками макеты
Рождественских вертепов, на Пасху – праздничные открытки. Лучшие работы были представлены на выставках в храме Покрова Пресвятой
Богородицы.
Стали традиционными посещения храма учащимися в престольный праздник, на Рождество
и на Пасхальной седмице. Одной из форм привлечения детей к Православию является организация паломнических поездок по святым местам.
Под руководством библиотекаря В.Г. Титовой
работает видеозал, в котором организуются просмотры мультфильмов и видеофильмов духовно-нравственной тематики. На них приглашается представитель Совета бабушек и дедушек

В.В. Татаринский. После каждого просмотра он
обсуждает с детьми фильм. Здесь говорят о милосердии, любви к ближним, учат делать добро.
В настоящее время по рекомендации священника Алексия Авдонина занятия воскресной
школы проводит с детьми Любовь Алексеевна
Ерошина.
Когда в Башмаковский храм Покрова Пресвятой Богородицы была доставлена частица мощей одной из самых почитаемых русских подвижниц XX века – святой блаженной Матроны
Московской, люди приходили в храм, отстаивали длинную очередь, прикладывались к ковчегу
с частицей мощей, ставили свечки, молились
и просили поддержки Матронушки у престола
Божия. К этому событию школьницы Анастасия
Еськина, Марина Рубцова, Светлана Ульянова,
Карина Мараканова, Алина Губанова готовились заранее, в течение двух недель под руководством Л.А. Ерошиной разучивали акафист
святой Матроне. В воскресенье и в понедельник
утром во время службы вместе со своей наставницей Л.А. Ерошиной девочки пели акафист
блаженной старице Матроне Московской. Во
время службы детские голоса придавали особо
трогательное и глубокое звучание церковным
песнопениям. Настоятель храма отец Алексий
поблагодарил школьниц, подарил каждой икону
Матроны Московской.
Елена Иванчина

Интерьер Михайло-Архангельского кафедрального собора
г. Сердобска

«Достичь Царства Небесного
в своих сердцах»:
Пасхальное интервью
с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским
Вениамином
Корр.: Ваше Высокопреосвященство! Рады новой возможности
пообщаться с Вами, и прежде всего разрешите поздравить Вас
с праздником. Христос воскресе!
Митрополит Вениамин (М.В.): Воистину воскресе Христос!
Корр.: В пасхальном послании, буквально в первых его строках,
Вы говорите о том, что Своим Воскресением Христос открывает
нам драгоценный дар жизни. Что это означает для нас и к чему
обязывает?
М.В.: Христос пришёл в мир по воле Отца, дабы искупить грехи
всего рода человеческого – всех, кто жил много тысячелетий
назад, сейчас живёт, будет жить. Грехи всех людей были искуплены Кровью Спасителя. А если мы получили искупление от
Господа, значит, мы стали наследниками жизни вечной, преемни ками Его славы и получили то, что называется Царством Небесным. В первую очередь мы должны достичь Царства Небес ного
в своих сердцах, а затем и на небе.
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Корр.: Пользуясь случаем, хотел бы задать
Вам несколько вопросов о жизни Пензы православной, которые волнуют наших читателей.
Начну с главного. По традиции в дни больших
праздников, в том числе конечно же и на Пасху,
пензенцев на богослужение созывает звон с колокольни Спасского кафедрального собора. А как
идёт его строительство, какие этапы предстоят в ближайшем будущем?
М.В.: В этом году мы тоже услышали звон
колоколов со Спасской колокольни, и это,
конечно, меня радует. Строительство идёт по
плану, хотя и с большими трудностями. Рабочие сейчас приступают к сводам храма, и не за
горами время, когда они начнут делать крышу
и купола. Очень многое уже есть: и хоры, и паперть, сейчас заканчивается установка колонн.
Не так сложно даже построить стены, как благоукрасить собор. Этот вопрос встанет перед нами уже скоро. Собор должен стать таким, чтобы он был настоящим Первохрамом и предстал
в былой красе, каким он был до 1917 года.
Всё это – громадная работа многих людей
и организаций. Спасибо строителям: я очень
благодарен Роману Семёнову, Фёдору Тощеву
и всем тем, кто трудится в деле возрождения
Первохрама, нашей великой святыни. Особо хочу поблагодарить руководство области во главе
с губернатором Василием Бочкарёвым и руководство нашего города, а также всех глав и районов, и городов, которые оказывают содействие
в возрождении Спасского собора.
Я надеюсь, что в этом году мы сумеем в стенах
собора в День города провести благодарственный молебен.
Корр.: На Лазареву субботу и Вербное воскресенье Вы совершили первые богослужения в двух
новых храмах областного центра – мучеников
Адриана и Наталии в дальнем Арбеково и преподобного Пимена Угрешского на проспекте
Строи телей. Расскажите, какие ещё церкви
строятся в Пензе, и что в планах?
М.В.: Эти новые храмы снимают большое
духовное напряжение. Ведь людям зачастую
просто негде помолиться.
Порой говорят: «Зачем столько храмов? Вон
их уже в центре много». Но посмотрите, сколько километров надо проехать от той же Ар бековской заставы и сколько это занимает
времени, особенно в час пик, в будний день.
Для пожилого человека – просто подвиг. Рань-

ше было проще до Киева доехать, чем сейчас
перенести такие нагрузки, чтобы добраться до
церкви.
Мы построили уже несколько храмов в дальних районах города, их можно назвать храмами
шаговой доступности. Я не раз приводил в пример храм преподобного Серафима Саровского
в микрорайоне Шуист: там сейчас трудятся три
священника, в воскресные дни совершаются две
Литургии, и храм переполнен. Такое же количество людей ходят в другие храмы, Владимирской иконы Божией Матери на улице Ново-Казанской, Димитрия Донского на улице Антонова.
Сейчас строится деревянный храм Матроны
Московской в районе детской областной больницы. Я думаю, мы там тоже скоро совершим
первую службу. А сразу после Пасхи рядом начнётся закладка фундамента уже каменного
храма, который будет построен года через два.
Мы будем строить храм преподобного Вениамина Киево-Печерского на выезде из Пензы
в сторону Шемышейки. Благотворитель выделил участок земли для его строительства, сейчас уже документально это подтвердил, и я думаю, что в ближайшее время там тоже начнётся
стройка.
А вообще-то, исходя из количества людей,
проживающих в Пензе, нам нужно ещё не менее 12–15 храмов.
Колокольня Спасского кафедрального собора.
Современный вид
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М.В.: Эти люди живут на нашей территории,
получается такое как бы общежитие: у них свои
традиции, у нас – свои. А приезжают люди чаще всего из глубинки, они очень плохо ориентируются и в законодательстве, и в своих правах, не знают, как себя вести. Вот надо, чтобы
и нам было с ними приятно общаться, и они
получали здесь пользу. Помочь таким людям –
обязанность Святой Церкви.
Мы пошли на создание таких курсов, хотя понимаем, что им сложно после тяжёлого рабо чего дня приходить и слушать лекции. Но это
очень важно. Церковь должна делать всё, чтобы
не было ущемлено человеческое достоинство
и этих людей. Ведь не от хорошей жизни они сюда приехали, а заработать какую-то копейку
и накормить своих деток. Поэтому если они
здесь трудятся, должны быть спокойны, что получат то, что заработали, и спокойно вернутся
домой, когда придёт время.
Корр.: Кузнецкая епархия, выделенная из состава Пензенской прошлым летом, практически сразу обрела своего архипастыря и теперь
уже живёт самостоятельной жизнью. А как обстоят дела в Сердобской епархии, которая тоже
самостоятельна, но Вы по-прежнему руководите ею как временно управляющий? Что-то изменилось в этой части региона?
М.В.: В Сердобской епархии жизнь идёт так
же, как и в Пензенской, и в Кузнецкой. Я туда
езжу, стараюсь уделять ей столько же внимания, сколько и Пензенской. Сейчас мы сумели
организовать там все структуры, необходимые
для управления епархией. Есть и Епархиальный
совет, и секретарь епархии, и руководители всех
профильных отделов. Люди приступили к своим обязанностям, трудятся, служат на благо
Православия, чтобы просвещать жителей своей
епархии. Слава Богу!
Корр.: Благодарю Вас за интервью, ещё раз
с праздником!
М.В.: Я также хочу поздравить вас и всех наших читателей с пресветлым праздником Пасхи, пожелать от Воскресшего Христа-Жизно давца милости Божией, крепости сил, и пусть
в этот юбилейный для Пензы год жители нашего града и всей Пензенской земли ощутят
особую благодать, получат силы, милость и крепость. Пусть Господь помогает в труде каждому
человеку, живущему на нашей земле!

Интервью

Корр.: В интервью с Вами мы уже не раз затрагивали тему развития духовного образования в Пензе. В этом календарном году лекции по
нравственному богословию в нашей духовной семинарии начал читать архимандрит Платон
(Игумнов), профессор Московских духовных школ,
один из авторитетных богословов современности. Для Пензы, я думаю, это – событие. Как
Вам удалось привлечь к сотрудничеству отца
Платона, планируете ли кого-то ещё при гласить из маститых преподавателей?
М.В.: Мы очень давно знакомы с отцом Платоном, он преподавал в Николо-Угрешской семинарии, где я также был ректором. Этот человек – подвижник, который везде поедет, куда
его пригласят, чтобы что-то дать новое студентам, людям, которые захотят получить богословские знания. На его лекции мы стараемся собрать семинаристов со всех трёх курсов. И для
меня большая радость, что такое высокое духовное начало останется в душах наших студентов.
Также мы провели переговоры с протоиереем
Владиславом Цыпиным, профессором церковной истории и канонического права. Я думаю,
в послепасхальный период он приедет к нам,
мы с ним заключим соглашение, если Бог даст,
и отец Владислав будет у нас преподавать каноническое право. Хороший канонист, знаток
цер ковной конституции – это очень важно.
Если он сумеет дать нам что-то особенное, мы
будем ему очень признательны.
Планируем приглашать специалистов и из московского Свято-Тихоновского православного
университета. С ними мы подписали соглашение о сотрудничестве в изучении подвига новомучеников и исповедников Российских. Это
тоже один из важных вопросов, который стоит
перед нашей семинарией. При кафедре истории мы открыли центр по изучению этого трагического периода в жизни Церкви. Будет
очень хорошо, если сумеем наши планы воплотить в жизнь.
Корр.: Давайте продолжим тему образования.
В апреле при Успенском кафедральном соборе
начали работу курсы для мигрантов из Средней Азии, на которых их обучают основам русского языка и культуры. Как родился этот
проект, почему в нём приняла участие именно
Православная Церковь, ведь практически все
слушатели – мусульмане?

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Если ты желаешь, чтобы молитва твоя была настоящая,
истинная, то молись наружно и внутренно, т.е. сердцем.
Если ты, например, ставишь перед иконою Господнею свечку,
то не устами только, но и умом своим проси Бога,
чтобы Он согрел сердце твоё любовию к Нему,
чтобы Он, Милосердый,
простил твои грехи – вольные и невольные,
ведомые и неведомые.
Села Невежкино
священник Феоктист Тихомиров
(1884 г.)

