Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне,
и чтим еже от неплодове преславное рождество твое!
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Праздничное богослужение в Петропавловской церкви Пензы.
12 июля 2013 года

Послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Священного Синода
Русской Православной Церкви архипастырям,
клиру, монашествующим и мирянам
в связи с 1025-летием Крещения Руси
Документ принят
на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
16 июля 2013 года (журнал №69)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-летие Крещения
Руси. В далёком Х веке Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира
восприняла от Византии христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший вектор исторического развития наших народов.
По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле
распространилась и до нашего народа русского дошла... Все страны Благой Бог наш
помиловал и нас не презрел, восхотел – и спас нас, и в разумение Истины привёл».
За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события.
Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды, но
происходило это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить народы
Руси от Православия. К этому стремились поработители, приходившие с Запада или
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Востока, этого хотели люди, желавшие построить на земле идеальное общество без
Бога, вопреки Его вечному закону. Но народ, принявший христианскую веру, не
один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям»
сердца и души многих наших соотечественников освящены истиной Христовой.
Хранить эту истину и созидать на её основании личную и общественную жизнь –
наш долг и духовная необходимость.
Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: здание нашей цивилизации не может существовать без евангельского фундамента, на котором оно
было возведено. Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога.
Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в том числе внушённым
человеку извне. Такое понимание свободы может расшириться до пределов, когда
она начнёт угрожать и естественному нравственному чувству, и долгу перед ближними, и в конечном итоге самой возможности говорить правду и поступать по совести.
Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечёт за собой
угрозу исчезновения и печальную перспективу уступить своё место другим, духовно
более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти путём, ведущим к гибели,
памятуя слова пророка: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим» (Иер. 6, 16).
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом
и наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной несправедливостью,
одиночеством и душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды
возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и отдельным людям, и целым народам.
Крещение Руси – это животворный источник, питающий нас доныне и дающий силы
созидать жизнь стран-наследников исторической Руси, на основе вечных ценностей,
полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. Эти ценности
и обусловленное ими миропонимание внешне отразились в культуре наших наро дов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование, семейный и хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое, что формирует общность единого духовного пространства наследников Святой Руси.
Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской Церкви. За эти
годы восстановлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей, возоб новлена и поставлена на прочную основу церковная деятельность во многих обла стях. Являясь мощным духовным и нравственным фактором бытия наших народов,
православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением следует при знать, что мировая история не знает столь грандиозного и стремительного религиозного возрождения, какое произошло на пространстве Исторической Руси за послед ние 25 лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, Который есть Гос подь истории, за милость, явленную нашим народам; мы сердечно благодарим
всех, кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию и сделал всё
это возможным.
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Однако многое ещё предстоит совершить, ибо Господь ждёт от нас новых плодов.
И главным из них должно стать единство веры и жизни, утверждение Евангельской
истины в словах и делах наших соотечественников.
Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рождённых
в Киевской купели, складывались по-разному. В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся от Балтийского моря до Чёрного, от Галиции до Волги.
В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владычеством, входили в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной
большой стране, а сейчас – в нескольких суверенных государствах. Но неизменно
существовало и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое благодатной
силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого
Русской Православной Церковью.
Народы, в которых укоренилась святая православная вера, призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи
для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет своё духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих святых. И если мы сбережём это
единое наследие и духовное родство – у нас есть будущее.
Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам утвердиться
в истине, на которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.

Новости митрополии
Участие митрополита Вениамина в Днях,
посвящённых Царской семье
В 2013 году промыслом Божиим соединились две важные даты
в жизни России и Церкви: 400-летие Дома Романовых и 95-летие убийства последнего Российского императора и членов его
семьи. 15-18 июля в Екатеринбургской митрополии прошли Дни
памяти, собравшие десятки тысяч православных верующих со
всех уголков России и зарубежья. По приглашению Высокопреосвященного Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, в них принял участие и Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. 15 июля
2013 года, в день памяти положения честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне, в Храме-на-Крови состоялось освящение престола придела святых Царственных страстотерпцев,
воздвигнутом на месте подвальной комнаты дома Ипатьева, где
приняли смерть святая Царская Семья и их верные слуги. Чин
освящения престола и Божественную литургию совершили Преосвященные архипастыри: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Челябинский и Злато ус тов ский Феофан, митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский
Иосиф, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.
16-17 июля 2013 года, в День памяти святых Царственных
страстотерпцев, в Храме-на-Крови были совершены всенощное
бдение и Литургия, являющиеся центром событий «Царских
дней». Всенощное бдение и ночная Божественная литургия были совершены под открытым небом на специально устроенном
помосте. Так службы совершались до возведения храма. Однако количество паломников заставило в прошедшем году вернуться к этой традиции – в храм последние годы не могла войти
и десятая часть приехавших на службу. На паперти Храма-наКрови были возведены переносной шатровый алтарь, помост,
установлены большие видеомониторы, смонтирована мощная
акустическая система, прожектора, установлены большие иконы. Божественную литургию в ночь с 16 на 17 июля 2013 года
в Храме-на-Крови совершили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Начиная с 16 июля свыше 100 священников
Екатеринбургской епархии принимали исповедь у всех желающих причаститься на Литургии. Причащение Святых Христовых Таин в связи с огромным количеством причастников (более

6
Из жизни митрополии
50 000) совершалось из более чем 100 чаш, принесённых в Храм-на-Крови екатеринбургским
духовенством. Затем архипастыри, духовенство, паломники отправились многотысячным
Крестным ходом по той до роге, по которой
в ночь расстрела везли в урочище Ганина Яма
тела убиенных. 18 июля 2013 года, в 95-ю годовщину убиения преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, в Алапаевском мужском монастыре во имя новомучеников и исповедников

Пребывание митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Вениамина в Екатеринбургской епархии
Фото пресс-службы Екатеринбургской епархии
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Документы и фотографии
из музея Императора-страстотерпца Николая II.
Николо-Угрешский
ставропигиальный монастырь

Церкви Русской была совершена Божественная литургия. Её совер шили: митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. После окончания богослужения митрополит Кирилл возглавил традиционный Крестный ход с пением
Херувимской песни вокруг шахты, куда 18
июля 1918 года были живыми сброшены великая княгиня Елисавета Феодоровна, инокиня
Варвара, великий князь Сергий Михайлович,
князья императорской крови: Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и Феодор Ремез.
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Торжества в честь 1025-летия
Крещения Руси

Они прошли в июле во всех митрополиях
и епархиях Русской Православной Церкви
России, Украины и Белоруссии. А начались
торжества в Москве 24 июля, когда в храме
Христа Спасителя у величайшей святыни
христианского мира – креста, на котором был
распят святой апостол Андрей Первозван ный, Божественную литургию совершили
предстоятели всех Поместных православных
Церквей, представители органов государственной власти, общественных организаций,
традиционных религиозных конфессий, дипломаты, общественные деятели. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл
совершил молебное пение в праздник свя-

той равноапостольной великой книягини
Ольги и в память Крещения Руси, а также
зачитал Послание, в котором, в частности,
говорится: «В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-летие Крещения Руси. В далёком Х веке Русь трудами святого рав ноапостольного князя Владимира
восприняла христианскую веру и культуру,
сделав духовный и цивилизационный выбор,
определивший вектор исторического развития наших народов... За прошедшие 1025 лет
имели место как славные, так и трагические
события. Вера Христова усваивалась нашими
предками и приносила обильные плоды, но
происходило это в очень непростых усло виях. Многие пытались отвратить народы Руси от Православия... Но народ, принявший
христианскую веру, не один раз доказывал
верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями... Четверть века прошло со
времени начала возрождения Русской Церкви. За эти годы восстановлены и построены
десятки тысяч храмов и сотни монастырей,
возобновлена и поставлена на прочную ос нову церковная деятельность во многих областях. Православная вера стала достоянием
миллионов людей...» Торжественные богослужения прошли также в Киеве, где к верую щим обратились и Святейший Патриарх Кирилл, и президент России В.В. Путин, и в Минске. Десятки тысяч православных верующих
в эти дни не только в Москве, Киеве и Минске, но и во всех русских городах и странах
зарубежья праздновали знаменательную дату, радуясь тому, что Православие по милости Божией продолжает укрепляться в славянских странах.
С. 8:
Крест святого апостола Андрея Первозванного
С. 9:
Предстоятели Поместных Православных Церквей,
сонм архиереев и многочисленное духовенство
совершают Литургию в храме Христа Спасителя.
24 июля 2013 года
Фото пресс-службы Московской Патриархии
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Торжественное богослужение
в храме Христа Спасителя.
24 июля 2013 года
Фото пресс-службы Московской Патриархии
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Торжественное богослужение
в храме Христа Спасителя.
24 июля 2013 года
Фото пресс-службы Московской Патриархии
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Торжество в Успенском кафедральном соборе
Праздничное богослужение, посвящённое
1025-летию Крещения Руси и Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира,
прошло 28 июля в Успенском кафедральном соборе. Божественную литургию здесь возглавил
Высокопреосвященный митрополит Пензен ский и Нижнеломовский Вениамин. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Сергий Лоскутов, игумен Нестор (Люберанский),
протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев,
благочинный протоиерей Александр Овцынов,
протоиерей Александр Филиппов и другие священнослужители Пензенской епархии. Было зачитано Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру и монашествующим в связи
с 1025-летием Крещения Руси (оно читалось
в тот день во всех православных храмах Пензы,
области и всей страны). В завершении Литургии владыку Вениамина и прихожан поздравил
заместитель Председателя правительства Пензенской области В.А. Савин:
– Праздник сегодня с нами отмечает весь православный мир, потому что это событие послужило укреплению российской государственности,
формированию русской культуры и вхождению
России в мировую и европейскую цивилизацию.
Тяжёлый путь пройден за эти века: наша вера
подвергалась серьёзным гонениям, взрывались
храмы, уничтожалось духовенство, но, несмотря на всё, Православие на русской земле выстояло. Сегодня и в России, и в Пензенской области делается очень многое для того, чтобы
укреплялись духовно-нравственные основы жизни; благодаря усилиям губернатора и владыки
Вениамина в области строятся новые храмы,
создана духовная семинария, где готовятся новые кадры священнослужителей. Я думаю, всё
это позволит сделать нашу область крепче и могущественнее. В этот знаменательный день я передаю Вам, владыка, этот адрес-поздравление
от Василия Кузьмича Бочкарёва, который сегодня вместе с Вами возрождает нашу пензенскую святыню – Спасский кафедральный собор.
Я уверен в том, что в ближайшее время мы по-

молимся в этом замечательном соборе. С праздником!
От Законодательного Собрания Пензенской
области и его председателя И.А. Белозерцева
владыку и прихожан поздравил с праздником
заместитель председателя областной Думы
А.И. Ерёмкин.
С архипастырским словом к собравшимся обратился митрополит Вениамин:
– Позвольте всех вас поздравить с великим
праздником Крещения Руси и Днём памяти святого равноапостольного князя Владимира. Сегодня в граде Киеве совершается необычное богослужение: представители всех Поместных православных Церквей молятся в колыбели Крещения святой Руси и благодарят Всемилостивого
Бога за Его благодеяния, которые Он излил на
нас за всю более чем тысячелетнюю историю.
Ровно 1025 лет прошло с того дня, как наши
предки приняли святое Православие, и как сказал господин вице-губернатор в своём слове
сегодня, это дало величайший толчок в созидании нашей государственности, культуры, ду ховности. Сегодня мы на Земле пензенской молимся и просим Господа, чтобы Он укрепил нас
в вере, утвердил державу нашу, умудрил братьев по вере нашей, вышедших из единой Киевской купели, а сейчас разбежавшихся по разным
государствам. Будем молиться, дабы Господь воссоединил наши народы и страны и в духовной
жизни, и в общественной. Я прошу Вас, господин Савин, передать большую благодарность Василию Кузьмичу Бочкарёву и Ивану Александровичу Белозерцеву за их поздравления. С праздником!
Владыка также поздравил с Днём Ангела старейшего преподавателя духовной семинарии
Владимира Викторовича Дружинина, вручив ему
богослужебную просфору. Закончилось богослужение Крестным ходом, несмотря на проливной
дождь, и колокольным перезвоном.
Последний раз подобные торжества проходили четверть века назад, когда весь право славный мир праздновал тысячелетие Крещения
Руси. За это время многое изменилось. Вре мена богоборчества ушли в прошлое. Сейчас
в Пензенской области более 350 храмов, а ещё
25 лет назад их было всего 27.
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Архиерейские богослужения
Пенза, храм во имя
преподобного Серафима Саровского
12 июня, в день отдания Пасхи, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме во имя
преподобного Серафима Саровского микро района Шуист Пензы. Владыке Вениамину со-

служили: секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный протоиерей Александр Овцынов, протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей
Владимир Скоробогатов, настоятель храма
иерей Алексий Рой. Во время богослужения в последний раз в этом году звучали пасхальные песнопения и поздравления.
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По запричастном стихе иерей Владимир Скоробогатов, пресс-секретарь Пензенской епархии,
в своей проповеди отметил важность покаяния,
призвал прихожан «молить Господа о даровании духовного прозрения, ибо в жизни только
два пути: к Богу и от Бога, третьего не дано».
Вспоминая преподобного Серафима Саровского, великого подвижника Божиего, который
встречал каждого к нему приходящего словами: «Радость моя, Христос воскресе!», отец
Владимир поздравил всех собравшихся с Христовым Воскресением.
Иерей Алексий Рой, настоятель храма во имя
преподобного Серафима Саровского, от лица
братии и прихожан поблагодарил митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Вениамина за
совершённое богослужение и пожелал его Высокопреосвященству многая и благая лета. В своём архипастырском слове Владыка Вениамин,
обращаясь к верующим, призвал их быть примером для всех и проповедовать Евангельское
Слово, вечные Христовы истины. «Ради Господа
Воскресшего любите друг друга!» – сказал в заключение владыка Вениамин пастве.

Божественная литургия
в храме преподобного Серафима Саровского Пензы.
12 июня 2013 года
Серафимовская церковь в Пензе
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Причащение младенцев
Митрополит Вениамин
благословляет прихожан Серафимовской церкви Пензы.
12 июня 2013 года

Пенза,
храм во имя
Архистратига Божия
Михаила
22 июня, в Троицкую родительскую субботу,
в храме-часовне во имя Архистратига Божия
Михаила, что на проспекте Победы, Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил заупокойную
литию, за которой все молились «о вождех и воинех наших, на поли брани жизнь свою поло живших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных
и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся». Владыке сослужили представители духовенства Пензенской епархии. Память погибших
почтили также глава администрации Пензы Роман Чернов, председатель Законодательного
Собрания Пензенской области Иван Белозерцев и другие представители власти, а также жители нашего города. После заупокойной литии
состоялось возложение цветов к памятнику трудовой и боевой славы на проспекте Победы.
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Пенза,
Успенский кафедральный собор
22 июня, накануне великого праздника Святой Троицы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Лоскутов,
а также духовенство Пензенской митрополии.
После богослужения владыка Вениамин по благодарил всех за горячую молитву и поздравил с праздником, который по сути своей
является днём рождения святой Православной
Церкви.
Высокопреосвященный митрополит Вениамин, обращаясь к пастве, сказал: «Господь посылает нам Духа Святаго для утверждения нас
на вечное спасение» и пожелал всем молящимся многая и благая лета.
А утром следующего дня, 23 июня, владыку
Вениамина встречали многочисленные прихожане не только Успенского собора, но и многих
других пензенских храмов, собравшихся на архиерейское богослужение. По дорожке из цветов и листьев, заботливо выложенных руками
верующих людей, владыка прошёл в собор, благословляя пришедших прославить Святую Троицу – один из самых любимых праздников православных христиан. Храмы в этот день украшены молодыми берёзками, пол устлан травой
и цветами, и в этом летнем благоухании так
легко славить Бога, Святую Троицу, Единосущную и Нераздельную. Сразу после праздничной Литургии началась вечерня. Владыка Вениамин с представителями духовенства, стоя
на коленях в Царских вратах, совершил чтение
молитв, содержащих прошение о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, об упокоении умерших. Текст этих умилительных молитв был составлен в IV веке святым Василием
Великим Каппадокийским. Собравшиеся в храме, также стоя на коленях, внимали словам
мо литв, обращая ум свой и сердце к Богу, Неописуемому в Своём Существе: «Пречисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме,
неизследиме, непременне, непобедиме, незлоЛития по вождям и воинам,
отдавшим свою жизнь за веру и Отечество
в годы Великой Отечественной войны.
Храм Архистратига Божия Михаила Пензы. 22 июня 2013 года.
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День Святой Троицы
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
23 июня 2013 года
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биве Господи, Едине имеяй безсмертие, во свете живый неприступнем...»
В завершение продолжительного богослужения Высокопреосвященный митрополит обратил к собравшимся своё святительское слово:
«Сегодняшний день, дорогие братья и сестры,
даёт нам знание о Святой Троице – Боге-Отце,
Боге-Сыне и Боге-Святом Духе. Бог посылает
Сына Своего в мир, дабы спасти его через крестные страдания, смерть и воскресение. И в день
Святой Троицы на учеников и апостолов Христовых нисходит Дух Святый в виде огненных
языков. Этим Духом апостолы просветили всю
Вселенную, в том числе и нас с вами, нашедших дорогу ко Христу, уверовавших в Святую
Троицу. Сегодняшний праздник – это и день
рождения Церкви Христовой. Я всех поздравляю с праздником, желаю, чтобы благодать Святого Духа укрепляла вас, утверждала вас в вере
и любви к Богу, дабы вы всю свою земную
жизнь ходили в правде Христовой и исполняли
Его заповеди. Аминь!»
Пенза,
Троицкий женский монастырь
24 июня владыка Вениамин совершил Божественную литургию в Духосошест вен ской
церкви Троицкого женского монастыря. Престольный праздник этого храма традиционно
собирает множество верующих, причастников
также бывает много. И в этом году День Святого Духа не стал исключением: к Чаше подошли
десятки молящихся. Поздравив собравшихся
с престольным праздником, митрополит Ве ниа мин в своей проповеди ещё раз напомнил
о монастыре как об особом месте, где совершается непрекращающаяся молитва к Богу, молитва обо всём мире, о том, чтобы Господь укрепил верующих и даровал им жизнь вечную.
Село Корсаевка,
Никольский молитвенный дом
30 июня, в неделю Всех Святых, Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в сослужении духовенства Пензенской митрополии возглавил Божественную литургию в молитвенном доме села
Корсаевка Белинского района. Неделя Всех
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Святых продолжает собой празднование Пятидесятницы, когда произошло сошествие Святого Духа на апостолов, и напоминает о множестве святых, которые просияли и которым
надлежит просиять благодатью Святого Духа
во всём мире. Жители села и прихожане встречали владыку Вениамина хлебом-солью и иконой Николая Чудотворца, во имя которого освящён сельский молитвенный дом. По запричастном стихе к верующим обратился протоиерей
Иоанн Яворский. Он отметил важность чтения
Святого Евангелия – Слова Божия. Оно – ориентир христианской жизни, поэтому нужно следовать ему. По окончании Литургии владыка
поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал милости Божией, чтобы Господь сохранил и уберёг всех, а также сказал о пользе поста
как средства для нашего исцеления и укрепления, что в будущем поможет стать нам наследниками Царствия Небесного.
У молитвенного дома в Корсаевке
митрополита Вениамина встречали хлебом-солью
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Пенза,
Успенский кафедральный собор
3 июля – памятный и скорбный день для верующих Пензы и области: в этот день в 2000
году отошёл ко Господу архиепископ Серафим
(Тихонов). В день памяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную литургию и панихиду
в Успенском кафедральном соборе. С ним служили: епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Кузнецкий и Никольский Серафим и духовенство Пензенской
ми трополии. Почтить память архиепископа
собрались также священнослужители, как из
Пензенской области, так и из Мордовии и Москвы. По промыслу Божию будущему архиепископу Серафиму суждено было родиться в трудные времена, времена раскулачивания и гонения на православных. Веру и христианское воспитание вложили в его душу мама и бабушка,
а решение принять монашество пришло во
За Божественной литургией
в молитвенном доме с. Корсаевка
Белинского района. 30 июня 2013 года
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время учения в Петербургской духовной академии. За 22 года служения сначала епископом
Пензенским и Саранским, а затем архиепископом Пензенским и Кузнецким владыка Серафим сумел возродить Пензенскую епархию,
количество приходов возросло от 27 до 160.
По завершении Литургии ко всем собравшимся с архипастырским словом обратился митрополит Вениамин. Его Высокопреосвященство
отметил, что при общении с прихожанами разных приходов Пензенской области всегда заходит разговор об архиепископе Серафиме, и это
говорит о том, что память о нём жива. «Сегодня
мы просим Господа, чтобы Он простил рабу Божию архиепископу Серафиму все его согрешения, вольные и невольные, помиловал и даровал жизнь вечную», – сказал владыка Вениамин и поблагодарил всех, кто приехал почтить
память ныне приснопоминаемого Высокопреос вященного архиепископа Серафима. Затем
прихожане и духовенство во главе с митрополитом Вениамином Крестным ходом отправились к месту погребения архиепископа Серафи-

ма за алтарём кафедрального собора, где владыка совершил заупокойную литию.
Тихвинский скит
Спасо-Преображенского монастыря,
Семиключье
5 июля, в девятую пятницу по Пасхе, когда
православные люди особо чествуют покровительницу святых источников – великомученицу Параскеву Пятницу, в Тихвинском скиту
Спасо-Преображенского мужского монастыря
Пензы было особое торжество: сюда прибыл
Высокопреосвященный митрополит Вениамин,
чтобы совершить Божественную литургию в Тихвинском храме обители. На Семиключье съехались сотни паломников, десятки машин при везли сюда паломников из Москвы, Орла, Воронежа. Это хорошо известное пензенцам и не
только им святое место продолжает благоустраиваться, здесь строится жилой корпус для
иноков и паломников, будет проведено электроосвещение. Сегодня на Семиключье паломников угощают цветочным чаем, причём этот уникальный сбор можно здесь и приобрести. О бла-

Лития у могилы архиепископа Серафима (Тихонова) в день его кончины.
3 июля 2013 года
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гоукрашении Семи Ключей неустанно заботятся ктиторы Александр Бирюков и Дмитрий
Лаврентьев, они хотят, чтобы на этом веками
намоленном месте продолжалась молитва, чтобы как можно больше людей приобщились царящей здесь благодати. Об этом же в своей проповеди после Литургии сказал и Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский: «Находясь в Семиключье,
мы все ощущаем, что пребываем в райском
уголке нашего Отечества. Здесь прекрасно. Здесь
дивно. И милость Божию, и благодать Божию
здесь чувствует каждый из нас». По словам владыки, на Семи Ключах запланировано строительство большого каменного собора во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Возможно, его закладку совершит Святейший
Патриарх Кирилл в ходе запланированного визита на Сурскую землю в 2014 году.
Пенза, Владимирский храм
6 июля в храме в честь Владимирской иконы
Божией Матери, что на улице Новоказанская,
прошла Божественная литургия, которую в со-

служении духовенства Пензенской епархии
и священнослужителей сего храма возглавил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Владыке сослужили: протоиерей Сергий
Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Николай Козлов, иерей Владимир Скоробогатов, настоятель храма иерей Павел Колесников, иерей
Владислав Долгов. По окончании Литургии
с благодарственным словом к владыке Вениамину обратился настоятель храма, иерей Павел
Колесников: «Вы являетесь примером жертвенного служения Церкви», – сказал он, и от имени
священнослужителей и прихода пожелал архипастырю крепкого здоровья, помощи Господа
нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Его Высокопреосвященство в своём ответном слове сердечно поздравил прихожан с их
престольным праздником и отметил, что с Владимирской иконой Божией Матери на Руси
связано много ратных побед православного народа. Владыка поблагодарил всех за общую молитву, призвал прихожан любить свой храм,

Семиключье. Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря Пензы. У святых родников.
Фото А. Ивасенко
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заботиться о нём, чтобы он процветал, пожелал
всем покрова Царицы Небесной, чтобы по Её
молитвам Господь укреплял нас.
Шемышейка,
Никольский
молитвенный дом
7 июля, в день Всех святых, в земле Российской просиявших, и в праздник Рождества
Иоанна Предтечи в Никольском молитвенном
доме районного центра Шемышейка праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Перезвоном колоколов, традиционным
караваем и букетом цветов прихожане встречали правящего архиерея. Владыке сослужили
секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный протоиерей Виталий Ещенко, протоиерей Иоанн Яворский, иерей
Владимир Скоробогатов и настоятель молитвенного дома иерей Игорь Илюшин. На Литургии присутствовали и представители местной
администрации. С проповедью к верующим обратился протоиерей Иоанн Яворский, который
отметил, что жизненный подвиг Иоанна Предтечи является примером для нас: «Иоанн Креститель строго обличал грешников и в то же время умело направлял их на путь спасения.
Будем молить Иоанна Пророка, чтобы Господь
укреплял нас и даровал спасение и жизнь вечную». По окончании Литургии настоятель молитвенного дома иерей Игорь Илюшин поздравил владыку и поблагодарил за визит и совершённое богослужение. Затем с архипастырским
словом к духовенству и прихожанам обратился
митрополит Вениамин. Его Высокопреосвященство поздравил всех верующих, кто носит русские православные имена, с праздником Всех
святых, в Земле русской просиявших: «Благодаря святым угодникам Божиим сложилось Российское государство. Святители Московские,
вразумляя князей, играли огромную роль в централизации государства», – сказал, в частности, владыка. Он также призвал каждого «внимательно смотреть в своё сердце, каяться, очищаться, молиться и просить у Господа, чтобы
укреплял в вере и даровал разум».

Пенза,
Петропавловский храм
11 июля Высокопреосвященный Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
совершил всенощное бдение в Петропавловском
храме областного центра накануне великого
праздника святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Многочисленные прихожане заполнили храм, молились вместе со своим духовным пастырем, а потом внимали словам его
проповеди. Владыка коротко рассказал о трудах
и подвигах первоверховных апостолов: «Кто
они, эти святые апостолы? Ученики Христовы,
проповедовавшие Евангелие в языческом мире.
Их роль в жизни Церкви огромна, они несли по
миру Слово Божие, крестили людей, поставляли епископов, подвергались за это гонениям,
мучениям, но совершали свой подвиг во спасение всего рода человеческого. Симон (впо следствии Пётр) был простым рыбаком, имел
семью, добывая для неё пропитание. Но он всё
бросил и пошёл за Спасителем, как только Христос позвал его. Находясь всё время рядом со
Христом, он смело проповедовал Евангелие, был
ревностным в вере и отважным. Но в его жизни
был момент, когда он отрёкся от Христа, как
и предсказал ему Сам Спаситель. Ужаснувшись
этому, Пётр горячо покаялся и всю жизнь оплакивал этот свой грех отречения, по словам
очевидцев, на его щеках были борозды от проливающихся слёз... Господь простил Петра, но
сам Пётр не простил себя. И когда пришёл час
ему умереть, он обратился к палачам с последней просьбой: чтобы его пригвоздили ко кресту
не так, как Христа, ибо он не достоин. Эту
просьбу удовлетворили, и великий апостол умер
на кресте, распятый вниз головой. Апостол Павел (до обращения ко Христу Савл) – совсем
другой человек, он не видел Спасителя в земной жизни. Павел был человеком высокообразованным, имел римское гражданство. Воспитанный в фарисействе, то есть в строгом исполнении иудейских законов, он был ревностным
гонителем христиан, но оставил свои за блуждения, когда на пути в Дамаск Господь
открылся ему. В этот момент, когда Савл ус-
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и Павла. У вас благодаря трудам настоятеля
отца Павла, которого я поздравляю с днём его
небесного покровителя, создана прекрасная община, которая живёт активной духовной жизнью. У вас построен духовно-просветительский
центр, где будут заниматься дети и взрослые.
Ещё немало предстоит вам сделать по благоукрашению этого святого храма, чтобы он стал
благолепным, превратился бы в жемчужину
всей митрополии Пензенской. В храме проходит
вся жизнь православного верующего, желаю
всем милости Божией, мира, тишины. С пре столь ным праздником вас!»
Проводив владыку, прихожане направились
к столам, где их по давно установившейся традиции ждало праздничное угощение в честь престольного праздника.
Пенза,
Митрофановский храм
20 июля, накануне дня, когда Русская Право славная Церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 году,
Высокопреосвященный митрополит Вениамин
совершил всенощное бдение в Митрофанов ском храме областного центра у чудотворного
старинного Пензенского Казанского образа Пресвятой Богородицы, подаренного первопоселенцам царём Алексеем Михайловичем в 1616 году. Владыке сослужили архимандрит Митрофан (Серёгин), протоиерей Сергий Лоскутов,
протоиерей Иоанн Яворский, настоятель храма
иерей Владислав Белинский, протоиерей Вадим Петрушков, почётный настоятель, протоиерей Николай Тарасов и другие священнослужители Пензенской епархии. Диаконский чин
возглавил протодиакон Александр Горшенёв.
После богослужения Его Высокопреосвященство обратился к пастве: « Сегодня мы стоим пред
иконой Заступницы Усердной, именуемой Казанской Пензенской, почти 350 лет назад подаренной нашему граду царём Алексеем Михайловичем. Пензенская земля имеет два чудотворных
образа: Пензенскую Казанскую и Нижнеломовскую Казанскую иконы Божией Матери. Мы
при бегаем за помощью к Пресвятой Богоро дице и уповаем на Её небесное покровительство.
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лышал голос Господа, совершилось его духовное перерождение, и из яростного гонителя христиан он стал его последователем, начал проповедовать Христа и Его учение. Апостол Павел с проповедью благовестия обошёл всю Азию,
написал множество посланий всем христианским Церквам того времени. Эти послания и доныне являются краеугольным камнем учения
о вере, и современные христиане, и мы с вами
черпаем в этих посланиях мудрость Христову,
учимся жить по Его заповедям».
На следующий день, 12 июля, владыку Вениамина ждали у дверей храма сотни прихо жан. По дорожке из свежих цветов и листьев,
выложенных их руками утром, митрополит Вениамин прошёл в храм, где в сослужении представителей пензенского духовенства совершил
Божественную литургию. После богослужения
к правящему архиерею обратился настоятель
храма протоиерей Павел Матюшечкин: «Дорогой владыка, разрешите от лица священнослужителей, от имени всех прихожан нашего храма
сердечно поздравить Вас с праздником и поблагодарить Вас за то, что Вы в день престольного
праздника прибыли к нам послужить и разделить с нами радость этого дня. Наш храм имеет
небесных покровителей Петра и Павла, мы знаем, как много они потрудились в деле распространения Христовой истины. И мы видим,
владыка, как много Вы, подражая этим святым
апостолам, трудитесь для того, чтобы на Пензенской земле развивалась и укреплялась духовная жизнь. Вы не так давно на Пензенской
кафедре, но уже все видят обильные плоды Ва ших неустанных трудов: построено по Вашему
благословению множество храмов, всё больше
людей в них приходят, находя путь к своему
спасению. Мы просим, владыка, Ваших святых
молитв, чтобы Господь укреплял нас в наших
скромных трудах, давал силы на них. Благода рим Вас за совершённое богослужение, многая
и благая Вам лета!» В ответном слове владыка
Вениамин вспомнил, как он впервые увидел этот
храм, где было так тесно, что людям было труд но дышать... «И вот теперь мы молимся здесь,
в раздолье, прославляя святых апостолов Петра
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В эти дни мы вспоминаем и последнего нашего
государя Николая II, во время правления ко торого в России было построено 10 тысяч храмов. В Екатеринбурге во время Царских дней
вместе со всеми молились и пензенцы. Чтобы
крепла и процветала наша земля, нужно жить
по заповедям Божиим, по правде Евангелия.
Поздравляю всех с особым праздником, который можно назвать второй Пасхой на Пензенской земле!»
Нижнеломовский Казанско-Богородицкий
мужской монастырь
21 июля, в день празднования Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную
литургию в Нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре Пензенской области. В монастыре, основанном в 1648 году,
находится чудотворный образ, именуемый Нижнеломовская Казанская икона Божией Матери.
Колокольным перезвоном, с хлебом-солью, букетом белых роз и лилий встречали главу митрополии братия монастыря и многочисленные
прихожане, приехавшие из Пензы, из других
благочиний митрополии на этот праздник.
С владыкой служили Преосвященный епископ

Кузнецкий и Никольский Серафим (Домнин),
архимандрит Митрофан (Серёгин), иеромонах
Антоний (Умнов), исполняющий обязанности
наместника монастыря, протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский, игумен
Нестор (Люберанский), а также братия этой святой обители и священнослужители Пензенской
митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Александр Горшенёв. Во время богослужения пел хор Успенского кафедрального
собора Пензы. Монастырский небольшой храм
в честь Казанского образа Богородицы не смог
вместить всех. Желающих быть в этот день в святой обители, приложиться к чудотворному образу, в общей молитве славить Царицу Небесную, Матерь Бога нашего, было настолько много,
что Литургия проходила под открытым небом
около храма. На праздник приехали паломники из Мордовии, Саратовской, Самарской
и других областей необъятной России. С проповедью к молящимся обратился протоиерей
Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии. Он напомнил, как
370 лет назад была обретена близ Нижнего Ломова Казанская икона Божией Матери. «Прославилась эта икона как даровавшая зрение
слепому. Сегодня, обращаясь к ней, мы молим

Митрополит Вениамин (в центре) и епископ Серафим (слева)
в сослужении духовенства совершают Литургию в Казанско-Богородицком мужском монастыре.
21 июля 2013 года
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о духовном прозрении. Четвёртому Риму не быть,
поэтому мы все взываем к Царице Небесной
хранить Россию. Аминь». Иеромонах Антоний
(Умнов) от имени всей братии монастыря подарил владыке Вениамину панагию, епископу
Серафиму икону – копию Нижнеломовской
чудотворной иконы. Ко всем молящимся с архипастырском словом обратился Высокопреосвященный митрополит Вениамин, который поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы
Царица Небесная Своим покровом защищала
нас и укрепляла в православной вере. «Храни
вас Бог и Пресвятая Богородица! Многая и благая лета!» Хор, словно подхватив слова владыки, пропел всем «Многая лета!» Всех паломников ждал вкусный монастырский обед
с окрошкой, погружение в святой источник. Каждый молящийся получил в подарок небольшую
икону Нижнеломовской Казанской Божией
Матери на добрую молитвенную память об
этом дне.
Пенза,
Успенский кафедральный собор
23 июля, в канун Дня памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил всенощное бде-

ние в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Владыке сослужили секретарь Пензенской
епархии протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный протоиерей Александр Овцынов, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Николай
Лоскутов и другие священнослужители Пензен ской епархии. По окончании всенощного
бдения владыка Вениамин поздравил прихожан
с праздником и отметил, что равноапостольная
великая княгиня Ольга является одной из тех,
кто готовил утверждение Православия на русской земле. По преданию, святая княгиня Ольга происходила из древнего славянского рода
Гостомысла. В 945 году древляне убили князя
Игоря, и Ольга, ставшая вдовой, по языческому обычаю, жестоко отомстила за смерть мужа.
Потеряв супруга, княгиня Ольга начала самостоятельно править страной, так как её сын не
достиг совершеннолетия. Она слыла мудрой
и милосердной правительницей. Ольга осуществила серьёзные преобразования в управлении
княжеством. Но великая княгиня понимала, что
путь к будущему величию Руси лежит прежде
всего через духовное просвещение. Она приняла святое крещение в Константинополе от Патриарха Феофилакта, приняв имя Елена. Это имя
дано было ей недаром: подобно матери импе-

Божественная литургия
в Казанско-Богородицком мужском монастыре.
21 июля 2013 года
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ратора Константина, царице Елене, обретшей
Честное Древо Креста Господня в Иерусалиме,
святая Ольга привезла с собой в Киев Святой
Крест, вырезанный из цельного куска Древа
Господня, на котором была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же
прияла Ольга, благоверная княгиня». Возлюбив свет Христов, княгиня Ольга стала активно
проповедовать Слово Божие среди язычников,
воздвигала на Руси храмы. В 1547 году Ольга
как первая русская правительница-христианка
была причислена Русской Православной Церковью к лику равноапостольных святых. Время
правления Ольги и её сына Святослава завершило существование языческого восточнославянского государства и подготовило вступление в историю будущей Святой Руси.
24 июля, в День памяти святой равноапо стольной Ольги, владыка Вениамин возглавил
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы в сослужении представителей пензенского духовенства. По окончании Литургии митрополит поздравил всех
собравшихся в храме с праздником, а регенту
хора Успенского кафедрального собора Ольге
Горшенёвой, которая носит имя великой княгини, вручил большую богослужебную просфору. «Мы молимся равноапостольной великой
княгине Ольге – предвестнице Крещения Руси –
и просим, чтобы по её молитвам Господь державу нашу сохранил и веру православную утвердил», – такими словами закончил свою проповедь в день праздника Высокопреосвященный
митрополит Вениамин.
Спасский собор строится
Строители Спасского кафедрального собора
закончили возведение стен и приступают к сводам здания. С высоты птичьего полёта на стройку собора можно взглянуть, даже не покидая её
территории: с колокольни весь центр Пензы –
как на ладони. С трудом верится, что всего три
года назад здесь стоял памятник Карлу Марксу, и только между деревьев виднелась главка
часовни во имя Всемилостивого Спаса. Западный, северный и южный входы в собор будут

обрамлять многоколонные портики. Сейчас идёт
установка колонн, в самом храме готовят к монтажу металлические конструкции сводов. Высота стен храма – шестнадцать метров, в алтарной части – одиннадцать. Не видны сверху
работы на цокольном этаже – здесь строят
перегородки. Совсем скоро под собором расположатся зал совещаний, ризница, церковная
библиотека и другие необходимые для храма
помещения. Председатель строительного отдела
митрополии протоиерей Иоанн Яворский благодарит земляков за помощь, которую они оказывают, приобретая символические кирпичики, – свидетельства о пожертвовании ста рублей на собор. За счёт их жертвы и строится наш
Спасский кафедральный собор. Сейчас на стройплощадке трудятся 60 человек, в основном это
каменщики и монолитчики. На лето запланировано оштукатурить колокольню. Если погода позволит, к зиме храм заведут под крышу.
В сентябре, в дни празднования юбилея Пензы,
здесь уже может пройти первый благодарственный молебен. Собор сможет свободно вместить около трёх тысяч человек. А если потесниться, то и все восемь.
Теперь вносить пожертвования на строительство Спасского кафедрального собора можно
с любого мобильного телефона. Для этого надо
отправить СМС на номер 7522 со словом СПАС,
через пробел указать сумму, которую вы хотите
перечислить в фонд строительства собора.
Например: СПАС 200. Эта сумма будет взята
оператором сотовой связи с баланса вашего
телефона. Построим Спасский кафедральный
собор вместе!
Реставрационные работы
в Спасо-Преображенском
монастыре завершатся к его юбилею
Облик Спасо-Преображенского мужского
монастыря изменится к юбилею обители. В настоящее время в старейшем здании Пензы полным ходом идут строительные и реставрационные работы. Кровлю Спасо-Преображенской
церкви перекрывают медью – материалом дорогим, но долговечным и очень красивым. Ведь
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именно сверху основной вид на обитель. Однако и внутри работа кипит. У редких посетителей верхнего храма есть уникальная возможность прикоснуться к самым древним в Пензе
кирпичам. Кладку обнажили и затягивают сеткой, чтобы новая штукатурка держалась крепче. Иконописцы уже работают над эскизами росписи стен и нового иконостаса.
В 2014 году обитель отметит 325 лет со дня
основания. Мечта насельников – увидеть к этому времени восстановленной и колокольню.
«Наш храм всё равно выглядит неполным, потому что нет звона, который разливался от монастыря на улицу Троицкую, ныне Кирова,
и, естественно, мы должны быть созвучны кафедральному собору. Горожане должны слы шать тот звон, который был 100 лет назад», –
сообщил наместник пензенского Спасо-Преображенского монастыря игумен Нестор.
Во дворе монастыря достраивают часовнюусыпальницу, под которой будут перезахоронены пензенские благотворители Александр
и Мария Киселёвы. Проект изящной часовенки, декор которой перекликается с Преобра жен ским храмом, создали под руководством
архитектора Льва Ходоса. Идут отделочные работы внутри и снаружи, уже изготовлены две-

ри, создается мраморное надгробие. Строи тельство финансирует ООО «МСУ-66 “Гидромонтаж”» под руководством С.М. Богомолова.
«Наверное, нет более глубоко верующих и настолько преданных Богу и своей земле людей,
как Киселёвы. Они являют нам образец для
подражания, а мы должны свято чтить их память и для грядущих оставить эту историю,
чтобы люди знали, какой великой силой духа
обладали наши предшественники, и какими надо
быть нам», – отметил отец Нестор.
Перезахоронить супругов Киселёвых в обители планируют совсем скоро – к 350-летнему
юбилею Пензы.
Будет в Оленевке храм
15 июня в селе Оленевка Пензенского района
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин совершил закладку капсулы храма
в честь святого Иоанна Оленевского. Владыке
сослужили протоиерей Сергий Лоскутов и протоиерей Иоанн Яворский. Встречали митрополита Вениамина с иконой Иоанна Оленевского
и хлебом-солью глава Пензенского района Леонид Демьянович Кашлевский и председатель
приходского совета Елизавета Михайловна Егорова. По окончании чина освящения архиерей

Митрополит Вениамин
благословляет прихожан будущего храма в Оленевке Пензенского района.
15 июня 2013 года

28
Из жизни митрополии
обратился к собравшимся с приветственным
сло вом, поздравил с совершением закладки нового Дома Божиего и поблагодарил всех, кто
оказал и оказывает помощь в созидании храма.
Праздник православных
покровителей семьи и брака
8 июля, когда Русская Православная Церковь празднует память святых Петра и Февронии, в России проходят торжества Дня семьи,
любви и верности. В Пензе в этот день в парке
имени В.Г. Белинского собрали семьи, прожившие в браке более 25 лет и воспитавшие детей –
достойных членов общества. Среди семидесяти
приглашённых пар были и две семьи священнослужителей Пензенской митрополии: семья
протоиерея Бориса Окорокова, воспитавшего
с матушкой Тамарой девять детей, и семья протоиерея Алексия Спирина – у них с матушкой
Зинаидой трое детей. Все пришедшие на праздник семейные пары получили из рук губернатора Василия Кузьмича Бочкарёва федеральную медаль «За любовь и верность» с изоб ражением святых князей Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, ромашки –
символ Дня семьи, любви и верности, и подарки. В начале церемонии отец Алексий Спирин

зажёг лампаду у иконы Петра и Февронии,
а в завершении праздника все желающие, получив лампадки, могли зажечь их от этого благодатного огня и унести с собой. В церемонии
награждения участвовал и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Иван
Александрович Белозерцев.
А накануне праздника Дня семьи, любви и верности представители Союза православной молодёжи решили напомнить горожанам об истинном смысле супружества и условиях, при
которых возможен нормальный брак, благословлённый Богом. Несколько дней ребята на улицах Пензы, около крупных торговых центров
раздавали листовки, рассказывающие о празднике 8 июля и приглашающие в этот день посетить храмы Божии.
Вести из Союза православных женщин
Благотворительная поездка
1 июня, в День защиты детей, Союз православных женщин организовал благотворительную автобусную поездку для детей с отклонениями в развитии по памятным местам жизни
Иоанна Оленевского. После молебна, совершённого иереем Максимом Зориным в Благове щенском храме, сопредельном Спасскому со-

Митрополит Вениамин
возглавил чин закладки храма.
Село Оленевка Пензенского района. 15 июня 2013 года
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цы, и ребятишки сразу начали рисовать. Члены
Союза православных женщин надеются, что эти
небольшие подарки принесут детям радость
и ребята хотя бы на несколько минут забудут
о своих болезнях, что поможет им быстрее
встать на ноги. Союз выражает благодарность
будущим юристам – студентам Пензенского государственного университета – за помощь
в сборе и раздаче канцтоваров, а также боль шую благодарность прихожанам храмов Пензы,
которые откликнулись на призыв поучаство вать в мероприятии. Особо тёплые слова адресованы прихожанам храма во имя святой
мученицы Татианы при строительной акаде мии, которые собрали для ребятишек около
6 000 рублей, православным людям Городищенского благочиния и лично священнику Илии
Иванову.
День открытых дверей
4 июня в Пензенской духовной семинарии
прошёл День открытых дверей. В качестве гостей были приглашены учащиеся общеобразова тельных школ, а также ребята из право славной гимназии. Их познакомил с жизнью
семинарии иеромонах Дорофей (Постников),
проректор по воспитательной работе. Знакомство с высшим учебным заведением началось
с фильма духовного содержания, после просмотра которого иеромонах Дорофей немного
рассказал о заповедях Божиих, важности ду ховного образования для современного человека. Далее гости прошли в домовый храм, освящённый в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского, где они приложились к ковчегу
с частицей его мощей. Потом ребята присут ствовали на занятиях по церковнославянскому
и древнегреческому языкам, проводимых для
студентов семинарии. С большим интересом
гости осматривали комнаты семинаристов, где
те отдыхают и готовятся к занятиям; побывали
в спортивном зале, в котором нередко проходят
футбольные матчи. По окончании экскурсии
ребят пригласили на чаепитие, после него было
показано представление, подготовленное конно-спортивным кружком. Поблагодарив перво-
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бо ру, на комфортабельном автобусе дети-ин ва лиды, а также воспитанники воскресной
школы при Успенском кафедральном соборе
побывали в Соловцовке, поклонились мощам
святого Иоанна Оленевского, набрали воды из
святых источников. А накануне, 31 мая, в День
памяти святого Иоанна Оленевского, в храме
святой блаженной Ксении Петербургской при
областной детской больнице имени Филатова
настоятелем храма иеромонахом Иларионом
(Исаевым) был совершён молебен на начало
нового делания в помощь женщинам группы
«Детство» из Союза православных женщин, которые начинают оказывать безвозмездную помощь детям, от которых матери отказались в род доме.
Благотворительная помощь
10 июня представительницы Союза право славных женщин проводили Яну Осипову с её
мамой на лечение в Санкт-Петербург. Девочка,
страдающая детским церебральным параличом,
пройдёт полный курс лечения в научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера, единственном в России
специализированном лечебно-научном учреждении по оказанию помощи детям и подросткам с врождённой и приобретённой патологией
опорно-двигательного аппарата.
Как сообщила мама Яны из Петербурга, девочке предстоит перенести ещё одну операцию
на коленях. По заявлению родителей Союз пра вославных женщин пожертвовал им на дорожные расходы, проживание и лечебные процедуры пятьдесят тысяч рублей.
Подарки детям
21 июня подошла к своему завершению акция по сбору канцтоваров «Разноцветный, яр кий мир», которая проводилась Союзом право славных женщин для детей, находящихся на
лечении в областной детской больнице имени
Н.Ф. Филатова. Она началась ещё в преддверии
Рождества Христова, но так как канцтовары
всё несли и несли в храм во имя святой Ксении
Петербургской, акцию решили продолжить до
Троицы. Все собранные канцтовары были доставлены в игровые комнаты отделений больни -
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го проректора семинарии протоиерея Николая
Грошева и проректора иеромонаха Дорофея
(Постникова) за интересную и содержательную экскурсию, ребята разъехались по домам.
Есть надежда, что некоторые из них после такой экскурсии решат подать документы в Пензенскую духовную семинарию, которая уже
объявила о наборе абитуриентов.
Защита дипломных работ
25 июня в здании Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова прошла защита дипломных работ учащихся иконописного отделения Пензенской духовной семинарии. Ребята
проделали колоссальную работу для того, чтобы подойти к этому дню и представить перед
комиссией результаты своих трудов. Иконы,
с которыми работали студенты, были принесены
из реально действующих храмов и после ре ставрации должны вернуться на место своего
прежнего нахождения. Две дипломные работы
были посвящены реставрации икон пензенских
храмов: Казанской иконы Божией Матери из
храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при Пензенском артиллерийском инженерном институте и иконы Собора
Архистратига Божия Михаила из Введенского
храма на улице Куйбышева. Для дипломных
работ студенты выбирали далеко не самые простые в реставрации иконы – образы отли ча лись немалыми размерами, значительные части
некоторых из них утрачены, фрагменты обожжены. Для того чтобы вернуть иконам их первозданный вид, студенты применяли как классические, так и самые новые методики реставрации.
Вручение аттестатов зрелости
24 июня в Успенском кафедральном соборе
выпускникам Пензенской православной гимназии имени святителя Иннокентия, епископа
Пензенского, в торжественной обстановке были
вручены аттестаты зрелости. Это 11-й выпуск
из пятнадцатилетнего существования гимназии.
В этом учебном году гимназию закончили семь
человек: две девушки и пять юношей, из ко -

торых двое будут поступать в духовную семинарию, остальные ребята выбрали для обучения светские учебные заведения.
Благодарственный молебен отслужили диакон
Успенского кафедрального собора Димитрий
Краюшкин и проректор по воспитательной работе Пензенской православной духовной семинарии иеромонах Дорофей (Постников). По
окончании молебна к ребятам с приветственным словом обратился иеромонах Дорофей. Он
поздравил выпускников с получением аттестатов, пожелал им оставаться верными чадами
Православной Церкви и добрыми гражданами
своей страны. «Желаем вам помощи Божией
и молитвенного предстательства Иннокентия
Пензенского», – закончил свою речь иеромонах Дорофей. Кроме обычного аттестата о полном среднем общем образовании выпускникам
подарили икону Спасителя и духовную литературу. После торжественного вручения и фотогра фии на память выпускники отправились
в родную гимназию, чтобы сесть за праздничный стол, вспомнить прожитое, поблагодарить
наставников...
Лето – пора паломнических поездок...
Паломнический отдел Пензенской епархии летом увеличивает количество поездок по святым местам, особенно туда, где паломники
могут окунуться в источники. В июне-июле пензенские паломники побывали несколько раз
в Семиключье, в Тихвинском скиту Спасо-Преображенского мужского монастыря. Они молились в храме в честь Тихвинской иконы Бо жией Матери и святого благоверного князя
Александра Невского, исповедовались и причащались, окунались в источники, наслаждались красотой и тишиной этого святого места,
угощались душистым чаем из самовара. Не сколько раз увозил паломнический автобус
людей и в Казанскую Алексиево-Сергиевскую
пустынь под Сердобском, в Троице-Сканов женский монастырь, в пещерный мужской монастырь во имя преподобных Антония и Феодосии Печерских под Наровчатом, посещали и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь,
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Воскресные школы готовятся
к новому учебному году
11 июня в Пензенской епархиальном Управлении состоялось собрание настоятелей храмов
и директоров воскресных школ Пензенской
епархии, которое возглавил митрополит Вениамин. Сегодня в Пензенской и Сердобской епархиях более тридцати воскресных школ, но этого явно недостаточно. Владыка Вениамин на
собрании рассказал о требованиях Священного
Синода от 26 декабря 2012 года по улучшению
работы воскресных школ. Во-первых, необходимо увеличить их количество, во-вторых,
привлечь в них больше детей, подростков и их
родителей, в-третьих, обязательно ввести в программу школ изучение вероучительных предметов, таких как Закон Божий, основы христианской нравственности, литургика, история
Христианской Церкви, христианская этика
и другие предметы. Кроме того, поставлена за-

дача: при крупных храмах провести работу по
реорганизации воскресной школы в Центр духовно-нравственного воспитания, для чего необходимо провести лицензирование школ с тем,
чтобы они могли стать самостоятельным юридическим лицом как учреждение дополнительного образования. Подобные центры намечено
создать в Успенском кафедральном соборе, Покровском архиерейском соборе, в Никольской
церкви микрорайона Терновка, в Петропавловском, Митрофановском и Введенском храмах
Пензы, в домовом храме при строительном университете областного центра, а также в ряде
храмов Каменки, Нижнего Ломова, при Казанско-Богородицком мужском монастыре села Норовка Нижнеломовского района.
А в светских школах Пензы и области, по сведениям областного Министерства образования, в новом учебном году курс «Основы
православной культуры» будут изучать 44%
четвероклассников и пятиклассников в Пензенской области и 74% детей – в областном
центре.
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Параскево-Вознесенский женский монастырь
в селе Пайгарма Мордовии и конечно же не раз
побывали в Соловцовке, в Троице-Сергиевском храме, где почивают святые мощи праведного старца Иоанна Оленевского. Паломники
имели возможность горячо помолиться у мощей, набрать воды из святых источников, отдохнуть, получить много впечатлений, укрепиться в вере.
...и детского отдыха
Председатель миссионерского отдела епархии
священник Илия Иванов в дни летних каникул
организовал работу нескольких детских лагерей. Например, в июне 30 мальчиков и девочек
из православных приходов Городища, Пензы,
Нижнего Ломова и Белинского отдыхали под
его неусыпным руководством в палаточном лагере у села Михайловка Нижнеломовского
района. Ещё один палаточный подростковый
лагерь, собравший около тридцати мальчишек
и девчонок, работал несколько дней в Нижнеломовском районе. Его работу помог организовать насельник Казанско-Богородицкого Нижнеломовского монастыря иеромонах Антоний
(Умнов).

В епархию передана частица мощей
Святителя Николая
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Кузнецк передана частица мощей одного из самых почитаемых в народе святых –
Николая Чудотворца. Делегации кузнецкого
духовенства святыню вручил митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий за Литургией в Феодоровском кафедральном соборе
Саранска. В тот же день ковчег с мощами доставили в Кузнецк. Предыстория этого события такова. Одна благочестивая женщина из
Италии, в семье которой хранились три частицы мощей Святителя Николая, обратилась к Святейшему Патриарху с предложением передать
их в епархии Русской Православной Церкви.
И Первосвятитель определил, что эти частицы
будут переданы в Саранскую, Балашовскую

и Кузнецкую епархии Русской Православной
Церкви. Теперь частица мощей Николая Чудотворца будет постоянно пребывать в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
Торжества в престольный праздник
13 июня свой престольный праздник отметил
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка.
Утром, в праздник Вознесения Господня, Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил водосвятный молебен и возглавил Крестный ход вокруг храма. По случаю
престольного праздника Литургию в соборе совершили пятеро иерархов Русской Православной Церкви. Саратовскую землю представлял
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий,
причащали прихожан ближайший сосед кузнечан епископ Барышский и Инзенский Филарет

Вознесенский кафедральный собор Кузнецка.
2013 год. Фото А. Ивасенко
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и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Принимал гостей епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, а возглавил Божественную
литургию митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. В этот день, впервые в истории Вознесенского собора Кузнецка, в центральном алтаре храма столько епископов со вершали Божественную литургию. Помолиться в день престольного праздника пришли сотни кузнечан. Разделить радость праздника с верующими жителями Кузнецка приехало много
гостей. По окончании Божественной литургии
Преосвященные владыки поздравили всех присутствующих с великим праздником Вознесения Господня, а также со словами поздравления выступили глава администрации города
Кузнецка С.А. Златогорский и глава города Кузнецка В.А. Майорова. Затем десяти выпу скникам воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе были вручены свидетельства об окончании обучения.
Епископ Серафим принял участие
в московских торжествах
24 июля в храме Христа Спасителя в Москве
иерархи всех Поместных Православных Церквей совершили Божественную литургию в честь
1025-летия Крещения Руси. В этот торжественный день среди десятков иерархов и священнослужителей был и архипастырь из Пензенской
области – Преосвященный епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим.
Двойной праздник в Кузнецке
28 июля Кузнецк вместе со всеми православными праздновал 1025-летие Крещения Руси.
Для кузнечан этот день был знаменателен
вдвойне, поскольку состоялось освящение храма во имя святого равноапостольного князя Владимира. Божественная литургия началась в новом храме утром, и в её завершении епископ
Кузнецкий и Никольский Серафим поблагодарил тех, чьими стараниями церковь была построена и благоукрашена. В их числе – 90-летняя
кузнечанка Антонина Ивановна Баринова, которая пожертвовала на приобретение утвари для

Передача ковчега
с мощами Святителя Николая Чудотворца.
Кафедральный собор праведного воина Феодора Ушакова.
Саранск. 3 июня 2013 года
Фото пресс-службы Саранской епархии
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Владимирского храма полмиллиона рублей. «Ваше имя навсегда будет вписано в историю этого
храма. Мы будем за вас молиться!» – сказал
владыка и преподнёс Антонине Ивановне об раз равноапостольного князя Владимира, а хор
воспел «Многая лета».
В это же время от Николо-Покровского храма в Западном микрорайоне и от Вознесенского кафедрального собора отправились два Крестных хода. Соединились они на улице Мос ковской, возле новой церкви. Затем начался торжественный молебен с благодарностью за все
те благодеяния, которые Господь явил Русской
Православной Церкви и нашей стране. Владыка Серафим подчеркнул: «Это особое молебное
пение, которое впервые было совершено в 1988
году и посвящалось тысячелетию Крещения Руси. За двадцать пять лет многое изменилось: были построены десятки тысяч храмов, восстановлено множество монастырей, открыты новые
духовные школы. И сегодня наша молитва благодарственная, потому что Господь судил нам
жить в прекрасное время – время созидания».
Свои поздравления с праздником адресовала
собравшимся глава города В.А. Майорова. Владыка Серафим отметил заслуги Валентины
Александровны в организации торжеств и подарил ей икону святого равноапостольного князя Владимира. Икону с ликом великого князя
из рук епископа получил и предприниматель
Валерий Кузьмич Сташевский, построивший
Владимирский храм. Архиерейских грамот за
доб рые дела и милосердие удостоены С.И. Талаев, А.С. Теряевский, С.В. Куликов, В.П. Кириллов, С.В. Игнатьев.
В завершении праздника хор Вознесенского
кафедрального собора исполнил несколько песнопений, а все молившиеся могли приложиться
к иконе святого равноапостольного князя Владимира.
(По материалам районной газеты)
Помощь погорельцам
Сотрудники Кузнецкой епархии, православная молодёжь и просто неравнодушные горожане помогли нескольким малоимущим семь-

ям, а также людям, чьё жилье пострадало при
пожаре в многоквартирном доме. В рамках акции «Белый цветок» активисты православного
молодёжного клуба собрали около 25 тысяч рублей. Эти средства были переданы шести малоимущим семьям Кузнецка. Деньги для пого рельцев неравнодушные к чужому горю горожане приносили сами. Ещё 60 000 рублей было
собрано отделом социального служения Кузнецкой епархии, о чём рассказал руководитель
отдела протоиерей Михаил Сарансков. Кроме
денег кузнечане жертвовали одежду, обувь, бытовую технику. «Мы продолжаем принимать
средства для погорельцев. Правда, одежда им
больше не требуется: слава Богу, обеспечили
всех пострадавших», – добавил протоиерей Михаил Сарансков.
Отдых в детском лагере
По благословению Преосвященного епископа Серафима сорок детей из воскресной школы
при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка отдохнули в православном детском лагере, который действует при Иоанно-Богословском монастыре в селе Макаровка (республика
Мордовия). Основное направление работы детского лагеря – духовно-нравственное воспитание.
Каждый день лагерной смены начинался с молитвы в храме, расположенном на территории
лагеря, затем после зарядки завтрак, занятия
в кружках, подготовка к различным мероприятиям... Накануне праздника Святой Пятидесятницы дети побывали на всенощном бдении
в Троицком храме Иоанно-Богословского монастыря, приняли Таинство исповеди. А сам праздник Святой Троицы они встретили в храме во
имя святого Димитрия Угличского, где причастились Святых Христовых Таин. Запомнятся
детям и катание по озеру на ладье, спектакль
«Приключения Красной Шапочки», много других весёлых и познавательных меро приятий,
среди которых был и посильный труд по благоустройству монастырской территории и наведению порядка в корпусах.

Епископом Сердобской епархии
избран архимандрит Митрофан
16 июля на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, был избран епископ Сердоб-

ский и Спасский. Теперь управлять ста тридцатью приходами станет бывший настоятель
Свято-Тихвинского Керенского монастыря, расположенного в Вадинске, а впоследствии секретарь Сердобской епархии архимандрит Митрофан (Серёгин). В его ведении будут нахо-

Архимандрит Митрофан (Серёгин)
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диться храмы в двенадцати районах Пензенской области: Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, Земетчинском, Колышлей ском, Малосердобинском, На ровчатс ком,
Пачелмском, Сердобском, Спасском и Тамалинском. Целый год пензенские верующие с трепетом ждали этого момента. В том, что архимандрит Митрофан станет сердобским владыкой, уверены были многие. На Пасху 2012 года
его возвели в сан архимандрита – последний
перед архиерейским. Год назад, когда была образована Сердобская епархия, он стал её секретарём, а в этом году – и наместником кафедрального собора во имя Ми хаила Архангела
в Сердобске. Так как обязательным условием
для принятия архиерейского сана является высшее богословское образование, отец Митрофан
закончил Киевскую духовную академию. Известие о новом высоком служении он принял спокойно, как и подобает монаху, за послушание:
– Знаете, я раньше как-то переживал, а потом,
когда всё свершилось, думаю: значит, Господи, на
то Твоя святая воля. И успокоился, понимая, какое это высокое послушание.
Избранного епископом Сердобским и Спасским в Сурском крае хорошо знают. Архимандриту Митрофану 40 лет. Михаил Серёгин, как
звали его в миру, родился в Пензе, с детства посещал храм во имя святителя Митрофана Воронежского. Своими духовными учителями он
называет настоятелей этого храма – протоиереев Николая Тарасова и Максима Чеботарёва,
будущего архимандрита Владимира, духовника
Саранской епархии. Огромное влияние на юношу оказал архимандрит Модест из Сердобска.
Сразу после службы в армии Михаил Серёгин
принял священный сан и монашество, служил
в Покровском соборе Пензы, в селе Ершово Белинского района, строил храм в Земетчино, а последние 16 лет трудится в Вадинске – управляет
Керенским Тихвинским монастырём и возрождает его былое великолепие. В управление Сердобской епархией новый епископ вступит только после хиротонии, которая может состояться
уже в ближайшие месяцы. А пока временным
управляющим здесь остаётся митрополит Ве ниамин.
Евгений Белохвостиков

Архиерейское богослужение
16 июня, в День памяти Святых отцов Первого Вселенского Собора, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Никольском храме
районного центра Малая Сердоба. Владыке Вениамину сослужили: секретарь Сердобской епархии архимандрит Митрофан (Серёгин), секретарь
Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Владимир Скоробогатов, настоятель храма иерей Сергий Месяц.
По запричастном стихе протоиерей Павел Матюшечкин в своей проповеди отметил важность
Символа веры – учения Православной Церкви,
сказал о необходимости каждого человека сохранить веру православную, без которой нет жизни вечной. Настоятель храма, освящённого во
имя Святителя Николая, обратился к Его Высокопреосвященству со словами благодарности
и подарил владыке икону Николая Чудотворца.
В своём архипастырском слове владыка, обращаясь к верующим, призывал их не забывать храм,
просить Бога о мире, близких.
Никольская церковь
районного центра Малая Сердоба
С. 37
Митрополит Вениамин перед началом Литургии
общается с прихожанами Никольской церкви Малой Сердобы.
16 июня 2013 года
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«Прошу, ходите в храм, спасайтесь, молитесь
и Господь услышит ваши молитвы. С праздником!» – закончил проповедь митрополит Вениамин.
В Орловке построят храм
Наровчатское землячество и его лидер Николай Васильевич Журавлёв продолжают творить
добрые дела во славу своей малой Родины. Ещё
свежо в памяти знаковое событие – открытие
памятника участникам Великой Отечественной
войны – уроженцам села Орловка, а теперь вот
и новое, не менее значимое событие, – закладка
камня на месте строительства церкви во имя
Архангела Михаила. Настоятель Покровского
собора протоиерей Валерий Волков отслужил
молебен на месте закладки будущего храма, благословил жителей села и всех, кто причастен
к этому благому делу, на успешное строительство церкви. Начало положено, вскоре в Орловке неподалёку от разрушенной церкви, смотрящей на мир немым укором, появится новая, деПрихожане молятся за Божественной литургией
в Никольской церкви
рабочего посёлка Малая Сердоба. 16 июня 2013 года

ревянная. Отсюда и начнётся духовное возрождение села.
(По материалам районной газеты)

Поездки по святым местам
Ребята второй смены летнего оздоровительного лагеря «Муравейник» совершили несколько
поездок по святым местам. Ребята побывали
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Источник добра и веры
Живут родники по России. Напьёшься чистой,
хрустальной воды из такого источника – и сил
прибавляется, и мысли чище. Есть такой священный родник и на земле Колышлейской –
в селе Сущёвка. Родник этот назван в честь Тихвинской иконы Божией Матери и освящён в 1860
году. Много повидал на своем веку источник.
В 90-е годы жуткая картина поражала и больно
отзывалась в сердцах верующих: сломанный
крест, мусор, одним словом – варварство.
В советские безбожные годы родник утратил
своё духовное предназначение и название, которое он имел со дня своего основания, а был он
известен в округе как Дуплистый. Но в его истоках всегда жила божественная помощь роду
человеческому.
И вот спустя десятилетия, в 2006 году Дуплистый родник вновь приобрёл благолепие и божественную красоту, то духовное значение, которое он имел со дня основания. Сейчас на территории родника по благословению настоятеля,
священника Романа Скворцова, ведутся реставрационные работы. Хочется надеяться, что родник и территория около него, которые вскоре
предстанут нашим взорам во всём благолепии,

будут содержаться в чистоте людьми, приез жающими сюда, чтобы набрать целебной воды
и отдохнуть душой. К сожалению, нередко бывает так, что приходится после некоторых горепосетителей несколько дней приводить родник
в порядок. А всего-то и надо, побывав у святого
родника, убрать за собой, относиться к роднику, как к святыне.
(По материалам районной газеты)

В селе Михайловское Тезиково
идёт строительство
нового православного храма
Вообще-то «храм» – звучит как-то слишком
громко, тем не менее, церковь размером 12х6
метров в этом селе уже строится. Кирпич за кирпичом – жёлтый, оранжевый, коричневый –
в единое целое складывается архитектурный рисунок будущей святыни. Церковь в своём родном селе Мельситово решил построить Сергей
Александрович Рычагов, директор ООО «Русский кондитер», член Наровчатского землячества. Место под строительство выбирали зи мой, было пасмурно, темно. А когда подошли
к участку, где сейчас и идёт строительство, на
мгновение выглянуло солнце, засияло и скрылось. Так и порешили – храму быть здесь. И строительные материалы, и оборудование, и сами работы оплачивает Сергей Александрович. Ра бо ты ведёт наёмная бригада из Наровчата.
Строители обещают завершить кладку к концу
нынешнего года – работа кропотливая, да и выполнять её нужно строго по проекту.
Один за другим появляются в Наровчатском
районе часовни, церкви, буквально за короткий
промежуток времени открылись малые храмы
в Телешовке, Студенце, буквально на днях было освящено место под строительство церкви
в селе Орловка. И это не просто дань моде, это
возрождение духовности, которой так не достаёт нашему меркантильному миру. И даже если
это мода, то правильная, которой нужно следовать и воспринимать её с благодатью. Чем больше будет последователей у меценатов благого
дела, тем чище и добрее станет окружающий нас
мир и мы сами.
(По материалам районной газеты)

Из жизни митрополии

в Наровчатском Троице-Скановом женском мона стыре, на святом источнике, в храме села
Калиновка Пачелмского района. Для детей была проведена экскурсия, каждый смог прикоснуться к святыням храма, приложиться к чудотвор ной Трубчевской иконе Божией Матери.
Боль шим сюрпризом для них стало приглашение в трапезную. Обед понравился всем, особенно монастырские квас и чай, приготовленный на травах. Получив благословение, ребята
отправились в пещерный храм. Потом они с удовольствием окунулись в святой источник Димитрия Солунского в селе Калиновка, пили воду
из родника, после чего дружной компанией разместились в беседке и слушали истории из жизни святых людей, о силе молитвы, об исцелении
водой. Паломническая поездка завершилась
сбором лекарственных трав.
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Указы Высокопреосвященного
Вениамина, митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2013 году
№01-12/102 от 11 июня
Протоиерей Сергий Быков освобождается от
обязанностей штатного священника Введен ского молитвенного дома села Чемодановка
Бессоновского района.
№01-12/107 от 22 июля
Священник Сергий Соколов освобождается от
обязанностей клирика Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов и почисляется за штат
Пензенской епархии с правом перехода в дру гую епархию, но без права служения и совер шения треб до направления отпускной грамоты
в другую епархию.
№01-12/108 от 23 июля
Священнику Сергию Соколову благословляется переход в Кузнецкую епархию.
№01-12/109 от 26 июля
Протоиерей Андрей Ширшаков за постоянное
злоупотребление алкоголем освобождается от
обязанностей клирика Успенского храма при областной больнице имени Н.Н. Бурденко и за прещается в священнослужении сроком на один
год. На время запрета он назначается псалом щиком Успенского кафедрального собора города Пензы.

№01-12/110 от 26 июля
Священник Илия Попков согласно решению
Епархиального суда освобождается от обязан ностей клирика Покровского архиерейского собора г. Пензы и запрещается в священнослужении сроком на шесть месяцев. На время запрета
он назначается псаломщиком Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы.
№01-12/111 от 29 июля
Священник Александр Кудаев освобождается
от обязанностей настоятеля Успенской церкви
посёлка Победа Железнодорожного района г. Пензы и назначается клириком Успенского кафедрального собора г. Пензы.
№01-12/112 от 29 июля
Протоиерей Александр Овцынов назначается
настоятелем Успенской церкви посёлка Победа
Железнодорожного района г. Пензы с оставлением в прежних должностях.
№01-12/113 от 30 июля
Протоиерей Иоанн Яворский одновременно
назначается настоятелем храма во имя Новомучеников и исповедников Российских г. Пензы.
Дорогие братья и сёстры во Христе! Прошу
ваших молитв о рабе Божием болящем Евгении.
С надеждой на милость Божию и вашу молитвенную помощь супруга Евгения раба Божия Людмила Саляева, г. Нижний Ломов.

Архиерейский дом. Пенза. 2013 год

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий
может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Реквизиты для пожертвований
на строительство
Спасского кафедрального собора
Местная религиозная организация
православный Приход
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы
Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование
на строительство»

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Что касается вопроса, в честь какого именно святого нужно
давать имя новорождённому, то в Православной Церкви принято
за обычай называть ребёнка именем того святого, который
празднуется Церковию в день рождения или крещения, а также
в один из ближайших дней до восьмого, или же в восьмой день
по рождении, по примеру Спасителя, Который был наречён,
как известно, в восьмой день.
Впрочем, Церковь не возбраняет называть ребёнка
именем и другого святого,
если б пожелали того родители.
Священник Николай Быстров
(1892)

