


Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, 
и чтим еже от неплодове преславное рождество твое!
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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 циви -
лизационный 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 отступ -
ления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям»
серд ца 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 ци -
вилизации 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 ближ ни -
ми, и в конечном итоге самой возможности говорить правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближ -
нему, 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 рас -
смотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдё -
те покой душам вашим» (Иер. 6, 16).

Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, террориз -
мом, 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 гре -
хов 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 на ро -
дов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование, се -
мейный и хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое, что форми -
рует 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 рели ги -
озного возрождения, какое произошло на пространстве Исторической Руси за пос лед -
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 госу -
дарстве, простиравшемся от Балтийского моря до Чёрного, от Галиции до Волги.
В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным влады че -
ством, 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 настав -
лению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу преодо -
левать ненавистную рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи
для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, сделан -
ному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет своё духовное един -
ство, 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 ис тине, на которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших на -
родов.



Новости митрополии

Участие митрополита Вениамина в Днях, 
посвящённых Царской семье

В 2013 году промыслом Божиим соединились две важные да ты
в жизни России и Церкви: 400-летие Дома Романовых и 95-ле -
тие 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 Высоко пре -
ос вященного Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Вер -
хотурского, в них принял участие и Высокопреосвященный Ве -
ниамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. 15 июля
2013 года, в день памяти положения честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне, в Храме-на-Крови состоялось освя -
щение 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 Пре -
ос вященные архипастыри: митрополит Екатеринбургский и Вер -
хотурский 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 Алек сандр.
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 бы -
ли совершены под открытым небом на специально устроенном
помосте. Так службы совершались до возведения храма. Од -
нако количество паломников заставило в прошедшем году вер -
нуться к этой традиции – в храм последние годы не могла войти
и десятая часть приехавших на службу. На паперти Храма-на-
Крови были возведены переносной шатровый алтарь, помост,
установлены большие видеомониторы, смонтирована мощная
акустическая система, прожектора, установлены большие ико -
ны. Божественную литургию в ночь с 16 на 17 июля 2013 года
в Храме-на-Крови совершили: митрополит Ташкентский и Узбе -
кистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхо -
турский Кирилл, митрополит Полтавский и Миргородский Фи -
липп, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, архи -
епископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Го -
мельский и Жлобинский Стефан, епископ Салехардский и Но -
воуренгойский Николай, епископ Нижнетагильский и Серов -
ский Иннокентий. Начиная с 16 июля свыше 100 священников
Екатеринбургской епархии принимали испо ведь у всех же лаю -
щих причаститься на Ли тургии. Причащение Святых Христо -
вых Таин в связи с огромным количеством причаст ни ков (более
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50 000) совершалось из более чем 100 чаш, при -
несённых в Храм-на-Крови ека теринбург ским
духовенством. Затем архи па стыри, духовен -
ство, паломники отправи лись многотысяч ным
Крестным ходом по той до роге, по которой
в ночь расстрела везли в уро чище Ганина Яма
тела убиенных. 18 июля 2013 года, в 95-ю го -
довщину убиения препо добномучениц вели -
кой княгини Елисаветы Феодоровны и ино -
кини Варвары, в Алапаев ском мужском мо на -
стыре во имя ново му че ников и исповедников

   
     

 
 

Пребывание митрополита Пензенского и Нижнеломовского 
Вениамина в Екатеринбургской епархии

Фото пресс-службы Екатеринбургской епархии
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Церкви Русской была совершена Божест вен -
ная литургия. Её совер шили: митрополит
Ека теринбургский и Вер хотурский Кирилл,
мит рополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин, архиепископ Бакинский и Азер байд -
 жанский Александр, епископ Нижнета гиль -
ский и Серовский Инно кентий. После окон ча -
ния богослужения мит рополит Кирилл воз -
главил традиционный Крестный ход с пением
Херувимской песни вокруг шахты, куда 18
июля 1918 года были живыми сброшены ве ли -
кая княгиня Елиса вета Феодоровна, инокиня
Варвара, великий князь Сергий Михайлович,
князья импера торской крови: Иоанн, Кон стан -
тин и Игорь Константиновичи, князь Влади -
мир Палей и Феодор Ремез.

Документы и фотографии 
из музея Императора-страстотерпца Николая II. 

Николо-Угрешский 
ставропигиальный монастырь

     
   

   



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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Торжества в честь 1025-летия 
Крещения Руси

Они прошли в июле во всех митрополиях
и епархиях Русской Православной Церкви
Рос сии, Украины и Белоруссии. А начались
торжества в Москве 24 июля, когда в храме
Христа Спасителя у величайшей святыни
хри стианского мира – креста, на котором был
распят святой апостол Андрей Первозван -
ный, Божественную литургию совершили
пред стоятели всех Поместных православных
Церквей, представители органов государ ст -
венной власти, общественных организаций,
традиционных религиозных конфессий, дип -
ломаты, общественные деятели. По окон ча -
нии 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 зна -
мена тель ное событие – 1025-летие Кре ще -
ния Руси. В далёком Х веке Русь трудами свя -
того рав ноапостольного князя Владимира
воспри ня ла христианскую веру и культуру,
сделав ду ховный и цивилизационный выбор,
опре де ливший вектор исторического разви -
тия на ших народов... За прошедшие 1025 лет
имели место как славные, так и трагические
собы тия. Вера Христова усваивалась нашими
пред ками и приносила обильные плоды, но
про исходило это в очень непростых усло -
виях. Многие пытались отвратить народы Ру -
си от Православия... Но народ, принявший
христи  анскую веру, не один раз доказывал
верность Спасителю. Смог он вернуться к Не -
му и по с ле отступления, навязанного жесто -
кими го нителями... Четверть века прошло со
време ни начала возрождения Русской Церк -
ви. За эти годы восстановлены и построены
десят ки тысяч храмов и сотни монастырей,
возоб новлена и поставлена на прочную ос -
нову церковная деятельность во многих об -
ла стях. Православная вера стала достоянием
мил ли онов людей...» Торжественные богослу -
 же ния прошли также в Киеве, где к верую -
щим об ратились и Святейший Патриарх Ки -
рилл, и президент России В.В. Путин, и в Мин-
 ске. Десятки тысяч православных верующих
в эти дни не только в Москве, Киеве и Мин -
ске, но и во всех русских городах и странах
зару бе жья праздновали знаменательную да -
ту, ра  д у  ясь тому, что Православие по мило -
сти Бо жией продолжает укрепляться в сла вян -
ских странах.
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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



Торжество в Успенском кафедральном соборе
Праздничное богослужение, посвящённое

1025-летию Крещения Руси и Дню памяти свя -
того равноапостольного князя Владимира,
прошло 28 июля в Успенском кафедральном со -
бо ре. Божественную литургию здесь возглавил
Высокопреосвященный митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский Вениамин. Его Высо -
копреосвященству сослужили протоиерей Сер -
гий Лоскутов, игумен Нестор (Люберанский),
протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев,
бла  гочинный протоиерей Александр Овцынов,
про тоиерей Александр Филиппов и другие свя -
 щен нослужители Пензенской епархии. Было за -
читано Послание Святейшего Патриарха Мос -
ковского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви архи -
пастырям, 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 Литур -
гии владыку Вениамина и прихожан поздравил
заместитель Председателя правительства Пен -
зенской обла сти В.А. Савин:

– Праздник сегодня с нами отмечает весь пра во -
славный мир, потому что это событие послу жи -
 ло укреплению российской государ ствен но сти,
формированию русской культуры и вхож дению
России в мировую и европейскую циви лиза цию.
Тяжёлый путь пройден за эти века: наша вера
подвергалась серьёзным гонениям, взрывались
храмы, уничтожалось духовенство, но, несмот -
ря на всё, Православие на русской земле вы -
стоя ло. Сегодня и в России, и в Пензенской об -
ласти делается очень многое для того, чтобы
укреп лялись духовно-нравственные основы жиз -
ни; благодаря усилиям губернатора и влады ки
Ве ниамина в области строятся новые храмы,
соз дана духовная семинария, где готовятся но -
вые кадры священнослужителей. Я думаю, всё
это позволит сделать нашу область крепче и мо -
гу ще ственнее. В этот знаменательный день я пе -
 ре даю Вам, владыка, этот адрес-поздравление
от Василия Кузьмича Бочкарёва, который се -
годня вместе с Вами возрождает нашу пензен -
скую свя тыню – Спасский кафедральный со бор.
Я уве рен в том, что в ближайшее время мы по -

мо лим ся в этом замечательном соборе. С празд -
ником! 

От Законодательного Собрания Пензенской
об ласти и его председателя И.А. Белозерцева
владыку и прихожан поздравил с праздником
заместитель председателя областной Думы
А.И. Ерёмкин.

С архипастырским словом к собравшимся об -
ра тился митрополит Вениамин:

– Позвольте всех вас поздравить с великим
праздником Крещения Руси и Днём памяти свя -
того равноапостольного князя Владимира. Се -
годня в граде Киеве совершается необычное бо -
гослужение: представители всех Поместных пра -
вославных Церквей молятся в колыбели Кре ще -
ния 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 ска -
зал господин вице-губернатор в своём слове
сегодня, это дало величайший толчок в сози да -
нии нашей государственности, культуры, ду -
ховности. Сегодня мы на Земле пензенской мо -
лимся и просим Господа, чтобы Он укрепил нас
в вере, утвердил державу нашу, умудрил брать -
ев по вере нашей, вышедших из единой Киев -
ской купели, а сейчас разбежавшихся по раз ным
государствам. Будем молиться, дабы Господь вос -
соединил наши народы и страны и в духовной
жизни, и в общественной. Я прошу Вас, госпо -
дин Савин, передать большую благодарность Ва -
силию Кузьмичу Бочкарёву и Ивану Алек сан д -
ро вичу Белозерцеву за их поздравления. С празд -
ником!

Владыка также поздравил с Днём Ангела ста -
рейшего преподавателя духовной семинарии
Владимира Викторовича Дружинина, вручив ему
богослужебную просфору. Закончилось бого слу -
жение Крестным ходом, несмотря на пролив ной
дождь, и колокольным перезвоном.

Последний раз подобные торжества прохо ди -
ли четверть века назад, когда весь право -
славный мир праздновал тысячелетие Кре ще ния
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, митро по лит

Пензенский и Нижнеломовский Вениа мин воз -
главил Божественную литур гию в храме во имя
преподобного Серафима Саровского микро -
района Шуист Пензы. Владыке Вениамину со -

служили: секретарь Пензенской епархии про -
то иерей Сергий Лоскутов, благочинный прото -
иерей Александр Овцынов, протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей
Владимир Скоробогатов, настоятель храма
иерей Алексий Рой. Во время богослужения в по -
следний раз в этом году звучали пасхальные пес -
нопения и поздравления.
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По запричастном стихе иерей Владимир Ско -
робогатов, пресс-секретарь Пензенской епар хии,
в своей проповеди отметил важность покаяния,
призвал прихожан «молить Господа о даро ва -
нии духовного прозрения, ибо в жизни только
два пути: к Богу и от Бога, третьего не дано».
Вспоминая преподобного Серафима Саров ско -
го, великого подвижника Божиего, который
встречал каждого к нему приходящего слова -
ми: «Радость моя, Христос воскресе!», отец
Владимир поздравил всех собравшихся с Хри -
стовым 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 Вы -
сокопреосвященству многая и благая лета. В сво -
ём архипастырском слове Владыка Ве ниамин,
обращаясь к верующим, призвал их быть при -
мером для всех и проповедовать Евангельское
Слово, вечные Христовы истины. «Ради Гос пода
Воскресшего любите друг друга!» – сказал в за -
ключение владыка Вениамин пастве.

Божественная литургия 
в храме преподобного Серафима Саровского Пензы. 

12 июня 2013 года

Серафимовская церковь в Пензе

 

  
     

   



  
      

   

   

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, Высоко -
преосвященный митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин совершил заупокой ную
литию, за которой все молились «о вождех и вои -
нех наших, на поли брани жизнь свою поло -
живших, от ран и глада скончавшихся, в пле -
нении и горьких работах невинно умученных
и убиенных, и всех Победы ради потрудив ших -
ся». Владыке сослужили представители духо -
венства Пензенской епархии. Память погиб ших
почтили также глава администрации Пензы Ро -
ман Чернов, председатель Законодательного
Со б рания Пензенской области Иван Бело зер -
цев и другие представители власти, а также жи -
 тели нашего города. После заупокойной литии
состоялось возложение цветов к памятнику тру -
довой и боевой славы на проспекте Победы. 
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Причащение младенцев

Митрополит Вениамин 
благословляет прихожан Серафимовской церкви Пензы. 

12 июня 2013 года
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Пенза, 
Успенский кафедральный собор
22 июня, накануне великого праздника Свя -

той Троицы, митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин возглавил всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе Пен -
зы. Его Высокопреосвященству сослужили на -
 стоятель храма протоиерей Сергий Лоскутов,
а также духовенство Пензенской митрополии.
После богослужения владыка Вениамин по -
бла годарил всех за горячую молитву и позд -
равил с праздником, который по сути своей
является днём рождения святой Православ ной
Церкви.

Высокопреосвященный митрополит Вениа -
мин, обращаясь к пастве, сказал: «Господь п о -
сылает нам Духа Святаго для утверждения нас
на вечное спасение» и пожелал всем моля щим -
ся многая и благая лета.

А утром следующего дня, 23 июня, владыку
Вениамина встречали многочисленные прихо -
жане не только Успенского собора, но и многих
других пензенских храмов, собравшихся на ар -
хиерейское богослужение. По дорожке из цве -
тов и листьев, заботливо выложенных руками
верующих людей, владыка прошёл в собор, бла -
гословляя пришедших прославить Святую Трои -
цу – один из самых любимых праздников пра -
вославных христиан. Храмы в этот день укра -
шены молодыми берёзками, пол устлан травой
и цветами, и в этом летнем благоухании так
легко славить Бога, Святую Троицу, Едино сущ -
ную и Нераздельную. Сразу после празднич -
ной Литургии началась вечерня. Владыка Ве -
ниамин с представителями духовенства, стоя
на коленях в Царских вратах, совершил чтение
молитв, содержащих прошение о милости Бо -
жией, о ниспослании Духа Святого, об упокое -
нии умерших. Текст этих умилительных мо -
литв был составлен в IV веке святым Василием
Великим Каппадокийским. Собравшиеся в хра -
ме, также стоя на коленях, внимали словам
мо литв, обращая ум свой и сердце к Богу, Не -
опи суемому в Своём Существе: «Пречисте, не -
ск верне, безначальне, невидиме, непости жи ме,
неизследиме, непременне, непобедиме, незло -

Лития 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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биве Господи, Едине имеяй безсмертие, во све -
те живый неприступнем...»

В завершение продолжительного богослу же -
ния Высокопреосвященный митрополит обра -
тил 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 кре -
стные страдания, смерть и воскресение. И в день
Святой Троицы на учеников и апостолов Хри -
стовых нисходит Дух Святый в виде огненных
языков. Этим Духом апостолы просветили всю
Вселенную, в том числе и нас с вами, нашед -
ших дорогу ко Христу, уверовавших в Святую
Троицу. Сегодняшний праздник – это и день
рождения Церкви Христовой. Я всех позд рав -
ляю с праздником, желаю, чтобы благодать Свя -
того 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 Бо -

жественную литургию в Духосошест вен ской
церкви Троицкого женского монастыря. Пре -
столь ный праздник этого храма традиционно
собирает множество верующих, причастников
также бывает много. И в этом году День Свя то -
го 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 совер ша -
ется непрекращающаяся молитва к Богу, мо -
литва обо всём мире, о том, чтобы Господь ук -
репил верующих и даровал им жизнь вечную. 

Село Корсаевка, 
Никольский молитвенный дом
30 июня, в неделю Всех Святых, Высоко пре -

освященный митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин в сослужении духо вен -
ства Пензенской митрополии возглавил Боже -
ст венную литургию в молитвенном доме села
Корсаевка Белинского района. Неделя Всех

День Святой Троицы 
в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

23 июня 2013 года
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Святых продолжает собой празднование Пяти -
де сятницы, когда произошло сошествие Свя то -
го Духа на апостолов, и напоминает о множе -
стве святых, которые просияли и которым
надлежит просиять благодатью Святого Духа
во всём мире. Жители села и прихожане встре -
чали владыку Вениамина хлебом-солью и ико -
ной Николая Чудотворца, во имя которого ос -
вящён сельский молитвенный дом. По запри ча -
стном стихе к верующим обратился протоиерей
Иоанн Яворский. Он отметил важность чтения
Святого Евангелия – Слова Божия. Оно – ори -
ентир христианской жизни, поэтому нужно сле -
довать ему. По окончании Литургии владыка
поздравил всех собравшихся с праздником, по -
желал милости Божией, чтобы Господь сохра -
нил и уберёг всех, а также сказал о пользе поста
как средства для нашего исцеления и укреп ле -
ния, что в будущем поможет стать нам наслед -
никами 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 ве -

рующих Пензы и области: в этот день в 2000
году отошёл ко Господу архиепископ Серафим
(Тихонов). В день памяти архиепископа Пен -
зенского и Кузнецкого Серафима митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин со -
вер шил Божественную литургию и панихиду
в Успенском кафедральном соборе. С ним  слу -
жили: епископ Краснослободский и Темников -
ский Климент, епископ Кузнецкий и Николь -
ский Серафим и духовенство Пензенской
ми трополии. Почтить память архиепископа
собрались также священнослужители, как из
Пензенской области, так и из Мордовии и Мос -
квы. По промыслу Божию будущему архиепис -
копу Серафиму суждено было родиться в труд -
ные времена, времена раскулачивания и гоне -
ния на православных. Веру и христианское вос -
питание 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 ака -
демии. За 22 года служения сначала епископом
Пензенским и Саранским, а затем архиепис -
копом Пензенским и Кузнецким владыка Се -
ра фим сумел возродить Пензенскую епархию,
количество приходов возросло от 27 до 160.

По завершении Литургии ко всем собрав шим -
ся с архипастырским словом обратился мит ро -
полит Вениамин. Его Высокопреосвященство
отметил, что при общении с прихожанами раз -
ных приходов Пензенской области всегда за хо -
дит разговор об архиепископе Серафиме, и это
говорит о том, что память о нём жива. «Сегодня
мы просим Господа, чтобы Он простил рабу Бо -
жию архиепископу Серафиму все его согре ше -
ния, вольные и невольные, помиловал и да ро -
вал жизнь вечную», – сказал владыка Вениа -
мин и поблагодарил всех, кто приехал почтить
память ныне приснопоминаемого Высокопрео -
с вященного архиепископа Серафима. Затем
при хожане и духовенство во главе с мит ро по -
литом Вениамином Крестным ходом отправи -
лись к месту погребения архиепископа Сера фи -

ма за алтарём кафедрального собора, где вла -
дыка совершил заупокойную литию. 

Тихвинский скит 
Спасо-Преображенского монастыря,
Семиключье
5 июля, в девятую пятницу по Пасхе, когда

православные люди особо чествуют покро ви -
тельницу святых источников – великому че ни -
цу Параскеву Пятницу, в Тихвинском скиту
Спасо-Преображенского мужского монастыря
Пензы было особое торжество: сюда прибыл
Высокопреосвященный митрополит Вениа мин,
чтобы совершить Божественную литургию в Тих -
винском храме обители. На Семиключье съе ха -
лись сотни паломников, десятки машин при -
вез ли сюда паломников из Москвы, Орла, Во -
ронежа. Это хорошо известное пензенцам и не
только им святое место продолжает благоуст -
раиваться, здесь строится жилой корпус для
иноков и паломников, будет проведено электро -
освещение. Сегодня на Семиключье палом ни -
ков угощают цветочным чаем, причём этот уни -
кальный 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 заботят -
ся ктиторы Александр Бирюков и Дмитрий
Лаврентьев, они хотят, чтобы на этом веками
намоленном месте продолжалась молитва, что -
бы как можно больше людей приобщились ца -
рящей здесь благодати. Об этом же в своей про -
поведи после Литургии сказал и Высоко пре о -
с вященный 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 вла -
дыки, на Семи Ключах запланировано строи -
тельство большого каменного собора во имя свя -
того благоверного князя Александра Невского.
Возможно, его закладку совершит Святейший
Патриарх Кирилл в ходе запланированного ви -
зита 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 Ве -
ниамин. Владыке сослужили: протоиерей Сергий
Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский, про -
тоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Нико -
лай Козлов, иерей Владимир Скоробогатов, на -
стоятель храма иерей Павел Колесников, иерей
Владислав Долгов. По окончании Литургии
с благодарственным словом к владыке Вениа -
ми ну обратился настоятель храма, иерей Павел
Колесников: «Вы являетесь примером жертвен -
ного служения Церкви», – сказал он, и от имени
священнослужителей и прихода пожелал архи -
пастырю крепкого здоровья, помощи Господа
нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богоро ди -
цы. Его Высокопреосвященство в своём ответ -
ном слове сердечно поздравил прихожан с их
престольным праздником и отметил, что с Вла -
димирской иконой Божией Матери на Руси
связано много ратных побед православного на -
рода. Владыка поблагодарил всех за общую мо -
литву, 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 Рос сий -

ской просиявших, и в праздник Рождества
Иоан на Предтечи в Никольском молитвенном
доме районного центра Шемышейка празднич -
ную Божественную литургию возглавил митро -
полит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин. Перезвоном колоколов, традиционным
караваем и букетом цветов прихожане встре -
чали правящего архиерея. Владыке сослужили
секретарь Пензенской епархии протоиерей Сер -
гий Лоскутов, благочинный протоиерей Вита -
лий Ещенко, протоиерей Иоанн Яворский, иерей
Владимир Скоробогатов и настоятель молит -
вен ного дома иерей Игорь Илюшин. На Литур -
гии присутствовали и представители местной
администрации. С проповедью к верующим об -
ратился протоиерей Иоанн Яворский, который
отметил, что жизненный подвиг Иоанна Пред -
течи является примером для нас: «Иоанн Кре -
ститель строго обличал грешников и в то же вре   -
мя умело направлял их на путь спасения.
Будем молить Иоанна Пророка, чтобы Господь
укреплял нас и даровал спасение и жизнь веч -
ную». По окончании Литургии настоятель мо -
лит венного дома иерей Игорь Илюшин поздра -
вил владыку и поблагодарил за визит и совер -
шённое богослужение. Затем с архипа стыр ским
словом к духовенству и прихожанам обратился
митрополит Вениамин. Его Высокопреосвя щен -
ство поздравил всех верующих, кто носит рус -
ские православные имена, с праздником Всех
святых, в Земле русской просиявших: «Благо -
даря святым угодникам Божиим сложилось Рос -
 сийское государство. Святители Московские,
вразумляя князей, играли огромную роль в цен -
трализации государства», – сказал, в частно -
сти, владыка. Он также призвал каждого «вни -
мательно смотреть в своё сердце, каяться, очи -
щаться, 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 Петропав лов ском
храме областного центра накануне великого
праздника святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Многочисленные прихожане за -
полнили храм, молились вместе со своим ду -
ховным 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, постав ля -
ли епископов, подвергались за это гонениям,
мучениям, но совершали свой подвиг во спа -
сение 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 Хри -
стос 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 оп -
лакивал этот свой грех отречения, по словам
очевидцев, на его щеках были борозды от про -
ливающихся слёз... Господь простил Петра, но
сам Пётр не простил себя. И когда пришёл час
ему умереть, он обратился к палачам с послед -
ней 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 Па -
вел (до обращения ко Христу Савл) – совсем
другой человек, он не видел Спасителя в зем -
ной жизни. Павел был человеком высокообра -
зованным, имел римское гражданство. Воспи -
танный в фарисействе, то есть в строгом испол -
нении 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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лышал голос Господа, совершилось его духов -
ное перерождение, и из яростного гонителя хри -
стиан он стал его последователем, начал про -
поведовать Христа и Его учение. Апостол Па -
вел с проповедью благовестия обошёл всю Азию,
написал множество посланий всем христи ан -
ским Церквам того времени. Эти послания и до -
ныне 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 Ве -
ниамина ждали у дверей храма сотни прихо -
жан. По дорожке из свежих цветов и листьев,
выложенных их руками утром, митрополит Ве -
ниамин прошёл в храм, где в сослужении пред -
ставителей пензенского духовенства совершил
Божественную литургию. После богослужения
к правящему архиерею обратился настоятель
храма протоиерей Павел Матюшечкин: «До ро -
гой владыка, разрешите от лица священнослу -
жителей, от имени всех прихожан нашего хра ма
сердечно поздравить Вас с праздником и побла -
годарить Вас за то, что Вы в день престольного
праздника прибыли к нам послужить и разде -
лить с нами радость этого дня. Наш храм имеет
небесных покровителей Петра и Павла, мы зна -
ем, как много они потрудились в деле рас про -
странения Христовой истины. И мы видим,
вла дыка, как много Вы, подражая этим святым
апостолам, трудитесь для того, чтобы на Пен -
зенской земле развивалась и укреплялась ду -
ховная 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

и Павла. У вас благодаря трудам настоятеля
от ца Павла, которого я поздравляю с днём его
небесного покровителя, создана прекрасная об -
щина, которая живёт активной духовной жиз -
нью. У вас построен духовно-просвети тель ский
центр, где будут заниматься дети и взрослые.
Ещё немало предстоит вам сделать по благоук -
рашению этого святого храма, чтобы он стал
благолепным, превратился бы в жемчужину
всей митрополии Пензенской. В храме прохо дит
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 тра -
диции ждало праздничное угощение в честь пре -
стольного праздника.

Пенза, 
Митрофановский храм
20 июля, накануне дня, когда Русская Пра во -

славная Церковь празднует явление иконы Пре -
святой 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 Пре -
святой Богородицы, подаренного первопосе лен -
цам царём Алексеем Михайловичем в 1616 го -
ду. Владыке сослужили архимандрит Митро -
фан (Серёгин), протоиерей Сергий Лоскутов,
протоиерей Иоанн Яворский, настоятель храма
иерей Владислав Белинский, протоиерей Ва -
дим Петрушков, почётный настоятель, прото -
иерей Николай Тарасов и другие священно слу -
жители Пензенской епархии. Диаконский чин
возглавил протодиакон Александр Горшенёв.
После богослужения Его Высокопреосвящен ст -
во обратился к пастве: « Сегодня мы стоим пред
иконой Заступницы Усердной, именуемой Ка -
занской Пензенской, почти 350 лет назад пода -
ренной нашему граду царём Алексеем Михай ло -
вичем. Пензенская земля имеет два чудотвор ных
образа: Пензенскую Казанскую и Нижнело мов -
скую Казанскую иконы Божией Матери. Мы
при бегаем за помощью к Пресвятой Богоро -
ди це и уповаем на Её небесное покровительство.
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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 хра -
мов. 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, кото -
рый можно назвать второй Пасхой на Пензен -
ской земле!»

Нижнеломовский Казанско-Богородицкий
мужской монастырь
21 июля, в день празднования Казанской

иконы Пресвятой Богородицы, Высокопреос вя -
 щен ный митрополит Пензенский и Ниж не ло -
мовский Вениамин совершил Божественную
литургию в Нижнеломовском Казанско-Бого -
родицком мужском монастыре Пензенской об -
ласти. В монастыре, основанном в 1648 году,
находится чудотворный образ, именуемый Ниж -
неломовская Казанская икона Божией Матери.
Колокольным перезвоном, с хлебом-солью, бу -
кетом белых роз и лилий встречали главу мит -
рополии 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 Лос -
кутов, протоиерей Иоанн Яворский, игумен
Нестор (Люберанский), а также братия этой свя -
той обители и священнослужители Пензен ской
митрополии. Диаконский чин возглавил про -
то диакон Александр Горшенёв. Во время бого -
служения пел хор Успенского кафедрального
собора Пензы. Монастырский небольшой храм
в честь Казанского образа Богородицы не смог
вместить всех. Желающих быть в этот день в свя -
той обители, приложиться к чудотворному об -
разу, в общей молитве славить Царицу Небе с -
ную, Матерь Бога нашего, было настолько мно го,
что Литургия проходила под открытым небом
около храма. На праздник приехали палом -
ники из Мордовии, Саратовской, Самарской
и других областей необъятной России. С про -
поведью к молящимся обратился протоиерей
Ни колай Грошев, первый проректор Пензен -
ской духовной семинарии. Он напомнил, как
370 лет назад была обретена близ Нижнего Ло -
мова Казанская икона Божией Матери. «Про -
славилась 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 по -
дарил владыке Вениамину панагию, епископу
Серафиму икону – копию Нижнеломовской
чу д о творной иконы. Ко всем молящимся с архи -
пастырском словом обратился Высокопреосвя -
щен ный митрополит Вениамин, который позд -
равил 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 бл а -
гая лета!» Хор, словно подхватив слова вла -
дыки, пропел всем «Многая лета!» Всех па -
ломников ждал вкусный монастырский обед
с окрошкой, погружение в святой источник. Каж -
 дый 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 равно -

апостольной княгини Ольги, Высокопреос вя -
щенный митрополит Пензенский и Нижнело -
мов ский Вениамин совершил всенощное бде -

ние в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Владыке сослужили секретарь Пензенской
епар хии протоиерей Сергий Лоскутов, благо -
чин ный протоиерей Александр Овцынов, про -
тоиерей Павел Матюшечкин, иерей Николай
Лоскутов и другие священнослужители Пен -
зен ской епархии. По окончании всенощного
бде ния владыка Вениамин поздравил прихо жан
с праздником и отметил, что равноапостольная
великая княгиня Ольга является одной из тех,
кто готовил утверждение Православия на рус -
ской земле. По преданию, святая княгиня Оль -
га происходила из древнего славянского рода
Гостомысла. В 945 году древляне убили князя
Игоря, и Ольга, ставшая вдовой, по язычес ко -
му обычаю, жестоко отомстила за смерть мужа.
Потеряв супруга, княгиня Ольга начала само -
стоятельно править страной, так как её сын не
достиг совершеннолетия. Она слыла мудрой
и милосердной правительницей. Ольга осущест -
вила серьёзные преобразования в управлении
княжеством. Но великая княгиня понимала, что
путь к будущему величию Руси лежит прежде
всего через духовное просвещение. Она приня -
ла святое крещение в Константинополе от Пат -
риарха 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: «Обно -
вися Русская земля Святым Крестом, его же
прияла Ольга, благоверная княгиня». Возлю -
бив 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 Цер -
ковью к лику равноапостольных святых. Время
правления Ольги и её сына Святослава завер -
шило существование языческого восточносла -
вян ского государства и подготовило вступ ле -
ние в историю будущей Святой Руси. 

24 июля, в День памяти святой равноапо -
стольной Ольги, владыка Вениамин возглавил
Божественную литургию в Успенском кафед -
раль ном соборе Пензы в сослужении пред ста -
вителей пензенского духовенства. По оконча -
нии Литургии митрополит поздравил всех
собравшихся в храме с праздником, а регенту
хора Успенского кафедрального собора Ольге
Горшенёвой, которая носит имя великой кня -
гини, вручил большую богослужебную просфо -
ру. «Мы молимся равноапостольной великой
княгине Ольге – предвестнице Крещения Руси –
и просим, чтобы по её молитвам Господь дер -
жаву нашу сохранил и веру православную ут -
вер дил», – такими словами закончил свою про -
поведь в день праздника Высокопреосвя щен ный
митрополит Вениамин.

Спасский собор строится
Строители Спасского кафедрального собора

закончили возведение стен и приступают к сво -
дам здания. С высоты птичьего полёта на строй -
ку 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 Марк -
су, и только между деревьев виднелась главка
часовни во имя Всемилостивого Спаса. Запад -
ный, северный и южный входы в собор будут

обрамлять многоколонные портики. Сейчас идёт
установка колонн, в самом храме готовят к мон -
тажу металлические конструкции сводов. Вы -
сота стен храма – шестнадцать метров, в ал -
тарной части – одиннадцать. Не видны сверху
работы на цокольном этаже – здесь строят
перегородки. Совсем скоро под собором распо -
ложатся зал совещаний, ризница, церковная
библиотека и другие необходимые для храма
помещения. Председатель строительного отде ла
митрополии протоиерей Иоанн Яворский бла -
годарит земляков за помощь, которую они ока -
зывают, приобретая символические кирпичи -
ки, – свидетельства о пожертвовании ста руб -
лей на собор. За счёт их жертвы и строится наш
Спасский кафедральный собор. Сейчас на строй -
площадке трудятся 60 человек, в основном это
каменщики и монолитчики. На лето заплани -
ро вано оштукатурить колокольню. Если пого -
да позволит, к зиме храм заведут под крышу.
В сентябре, в дни празднования юбилея Пензы,
здесь уже может пройти первый благодар ст -
вен ный молебен. Собор сможет свободно вме -
стить около трёх тысяч человек. А если поте -
сниться, то и все восемь.

Теперь вносить пожертвования на строи тель -
ство 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 на -
стоящее время в старейшем здании Пензы пол -
ным ходом идут строительные и рестав ра цион -
ные работы. Кровлю Спасо-Преображенской
церк ви перекрывают медью – материалом доро -
гим, но долговечным и очень красивым. Ведь
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именно сверху основной вид на обитель. Одна -
ко и внутри работа кипит. У редких посетите -
лей верхнего храма есть уникальная возмож -
ность прикоснуться к самым древним в Пензе
кирпичам. Кладку обнажили и затягивают сет -
кой, чтобы новая штукатурка держалась креп -
че. Иконописцы уже работают над эскизами рос -
писи стен и нового иконостаса.

В 2014 году обитель отметит 325 лет со дня
основания. Мечта насельников – увидеть к это -
му времени восстановленной и колокольню.

«Наш храм всё равно выглядит неполным, по -
то му что нет звона, который разливался от мо -
настыря на улицу Троицкую, ныне Кирова,
и, ес тественно, мы должны быть созвучны ка -
федральному собору. Горожане должны слы -
шать тот звон, который был 100 лет назад», –
сообщил наместник пензенского Спасо-Преоб -
раженского монастыря игумен Нестор.

Во дворе монастыря достраивают часовню-
усы пальницу, под которой будут перезахо ро -
нены пензенские благотворители Александр
и Мария Киселёвы. Проект изящной часовен -
ки, декор которой перекликается с Преобра -
жен ским храмом, создали под руководством
ар хитектора Льва Ходоса. Идут отделочные ра -
боты внутри и снаружи, уже изготовлены две -

ри, создается мраморное надгробие. Строи -
тель ство финансирует ООО «МСУ-66 “Гидро -
монтаж”» под руководством С.М. Богомолова.

«Наверное, нет более глубоко верующих и на -
столько преданных Богу и своей земле людей,
как Киселёвы. Они являют нам образец для
подражания, а мы должны свято чтить их па -
мять и для грядущих оставить эту историю,
что бы люди знали, какой великой силой духа
обладали наши предшественники, и какими надо
быть нам», – отметил отец Нестор.

Перезахоронить супругов Киселёвых в оби -
тели 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 про -
тоиерей Иоанн Яворский. Встречали митро по -
лита Вениамина с иконой Иоанна Оленевского
и хлебом-солью глава Пензенского района Лео -
нид Демьянович Кашлевский и председатель
приходского совета Елизавета Михайловна Его -
рова. По окончании чина освящения архиерей

Митрополит Вениамин 
благословляет прихожан будущего храма в Оленевке Пензенского района. 

15 июня 2013 года
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обратился к собравшимся с приветственным
сло вом, поздравил с совершением закладки но -
вого Дома Божиего и поблагодарил всех, кто
оказал и оказывает помощь в созидании храма.

Праздник православных 
покровителей семьи и брака
8 июля, когда Русская Православная Цер -

ковь празднует память святых Петра и Февро -
нии, в России проходят торжества Дня семьи,
любви и верности. В Пензе в этот день в парке
имени В.Г. Белинского собрали семьи, прожив -
шие в браке более 25 лет и воспитавшие детей –
достойных членов общества. Среди семидесяти
приглашённых пар были и две семьи священ -
нослужителей Пензенской митрополии: семья
протоиерея Бориса Окорокова, воспитавшего
с матушкой Тамарой девять детей, и семья про -
тоиерея Алексия Спирина – у них с матушкой
Зинаидой трое детей. Все пришедшие на празд -
ник семейные пары получили из рук губер -
натора Василия Кузьмича Бочкарёва феде раль -
ную медаль «За любовь и верность» с изоб -
ражением святых князей Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, ромашки –
символ Дня семьи, любви и верности, и подар -
ки. В начале церемонии отец Алексий Спирин

зажёг лампаду у иконы Петра и Февронии,
а в завершении праздника все желающие, по -
лучив лампадки, могли зажечь их от этого бла -
годатного огня и унести с собой. В церемонии
награждения участвовал и председатель Зако но -
 дательного Собрания Пензенской области Иван
Александрович Белозерцев. 

А накануне праздника Дня семьи, любви и вер -
ности представители Союза православной мо -
ло дёжи решили напомнить горожанам об ис -
тин ном смысле супружества и условиях, при
которых возможен нормальный брак, благо сло -
влённый Богом. Несколько дней ребята на ули -
цах Пензы, около крупных торговых центров
раздавали листовки, рассказывающие о празд -
нике 8 июля и приглашающие в этот день посе -
тить храмы Божии.

Вести из Союза православных женщин
Благотворительная поездка
1 июня, в День защиты детей, Союз право -

славных женщин организовал благотворитель -
ную автобусную поездку для детей с откло не -
ниями в развитии по памятным местам жизни
Иоанна Оленевского. После молебна, совер шён -
ного иереем Максимом Зориным в Благове -
щен ском храме, сопредельном Спасскому со -

Митрополит Вениамин 
возглавил чин закладки храма. 

Село Оленевка Пензенского района. 15 июня 2013 года
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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, ко -
торые начинают оказывать безвозмездную по -
мощь детям, от которых матери отказались в род -
доме.

Благотворительная помощь
10 июня представительницы Союза право -

слав ных женщин проводили Яну Осипову с её
мамой на лечение в Санкт-Петербург. Девочка,
страдающая детским церебральным парали чом,
пройдёт полный курс лечения в научно-ис сле -
довательском детском ортопедическом инсти -
ту те им. Г.И. Турнера, единственном в России
специализированном лечебно-научном учреж -
дении по оказанию помощи детям и подро ст -
кам с врождённой и приобретённой патологией
опорно-двигательного аппарата.

Как сообщила мама Яны из Петербурга, де -
вочке предстоит перенести ещё одну операцию
на коленях. По заявлению родителей Союз пра -
вославных женщин пожертвовал им на дорож -
ные расходы, проживание и лечебные проце ду -
ры пятьдесят тысяч рублей. 

Подарки детям
21 июня подошла к своему завершению ак -

ция 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 преддве рии
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 до -
с тавлены в игровые комнаты отделений больни -

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 го -
сударственного университета – за помощь
в сборе и раздаче канцтоваров, а также боль -
шую благодарность прихожанам храмов Пен зы,
которые откликнулись на призыв поуча ство -
вать в мероприятии. Особо тёплые слова адре -
сованы прихожанам храма во имя святой
мученицы Татианы при строительной акаде -
мии, которые собрали для ребятишек около
6 000 рублей, православным людям Городищен -
ского благочиния и лично священнику Илии
Иванову. 

День открытых дверей
4 июня в Пензенской духовной семинарии

прошёл День открытых дверей. В качестве го -
стей были приглашены учащиеся общеобразо -
ва тельных школ, а также ребята из право -
славной гимназии. Их познакомил с жизнью
семинарии иеромонах Дорофей (Постников),
проректор по воспитательной работе. Знаком -
ство с высшим учебным заведением началось
с фильма духовного содержания, после про -
смотра которого иеромонах Дорофей немного
рассказал о заповедях Божиих, важности ду -
ховного образования для современного чело ве -
ка. Далее гости прошли в домовый храм, освя -
щённый в честь святителя Иннокентия, епис ко -
па 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
ре бят пригласили на чаепитие, после него было
показано представление, подготовленное кон -
но-спортивным кружком. Поблагодарив перво -
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го проректора семинарии протоиерея Николая
Грошева и проректора иеромонаха Дорофея
(Постникова) за интересную и содержа тель -
ную экскурсию, ребята разъехались по домам.
Есть надежда, что некоторые из них после та -
кой экскурсии решат подать документы в Пен -
зенскую духовную семинарию, которая уже
объ явила о наборе абитуриентов.

Защита дипломных работ
25 июня в здании Пензенской областной биб -

лиотеки имени Лермонтова прошла защита дип -
ломных работ учащихся иконописного отде ле -
ния Пензенской духовной семинарии. Ребята
проделали колоссальную работу для того, что -
бы 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 -
с таврации должны вернуться на место свое го
прежнего нахождения. Две дипломные ра боты
были посвящены реставрации икон пензен ских
храмов: Казанской иконы Божией Матери из
хра ма во имя святого благоверного князя Алек -
сандра Невского при Пензенском артиллерий -
ском инженерном институте и иконы Собора
Архистратига Божия Михаила из Введенского
храма на улице Куйбышева. Для дипломных
работ студенты выбирали далеко не самые про -
стые в реставрации иконы – образы отли ча -
лись немалыми размерами, значительные части
некоторых из них утрачены, фрагменты обож -
жены. Для того чтобы вернуть иконам их пер -
возданный вид, студенты применяли как клас -
сические, так и самые новые методики рес тав -
рации.

Вручение аттестатов зрелости
24 июня в Успенском кафедральном соборе

выпускникам Пензенской православной гимна -
зии имени святителя Иннокентия, епископа
Пен зенского, 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 семи -
нарию, остальные ребята выбрали для обуче -
ния светские учебные заведения.

Благодарственный молебен отслужили диакон
Успенского кафедрального собора Димитрий
Краюшкин и проректор по воспитательной ра -
боте Пензенской православной духовной семи -
нарии иеромонах Дорофей (Постников). По
окончании молебна к ребятам с приветствен -
ным словом обратился иеромонах Дорофей. Он
поздравил выпускников с получением атте ста -
тов, пожелал им оставаться верными чадами
Православной Церкви и добрыми гражданами
своей страны. «Желаем вам помощи Божией
и молитвенного предстательства Иннокентия
Пензенского», – закончил свою речь иеромо -
нах Дорофей. Кроме обычного аттестата о пол -
ном среднем общем образовании выпускникам
подарили икону Спасителя и духовную литера -
туру. После торжественного вручения и фото -
гра фии на память выпускники отправились
в родную гимназию, чтобы сесть за празд нич -
ный стол, вспомнить прожитое, поблагодарить
наставников... 

Лето – пора паломнических поездок...
Паломнический отдел Пензенской епархии ле -

том увеличивает количество поездок по свя -
тым местам, особенно туда, где паломники
могут окунуться в источники. В июне-июле пен -
зенские паломники побывали несколько раз
в Семиключье, в Тихвинском скиту Спасо-Пре -
ображенского мужского монастыря. Они моли -
лись в храме в честь Тихвинской иконы Бо -
жией Матери и святого благоверного князя
Александра Невского, исповедовались и при -
ча щались, окунались в источники, наслажда -
лись красотой и тишиной этого святого места,
угощались душистым чаем из самовара. Не -
с колько раз увозил паломнический автобус
лю дей и в Казанскую Алексиево-Сергиевскую
пу стынь под Сердобском, в Троице-Сканов жен -
 ский монастырь, в пещерный мужской мона -
стырь во имя преподобных Антония и Феодо -
сии Печерских под Наровчатом, посещали и Свя -
то-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь,
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Параскево-Вознесенский женский монастырь
в селе Пайгарма Мордовии и конечно же не раз
побывали в Соловцовке, в Троице-Сергиев -
ском храме, где почивают святые мощи пра вед -
ного старца Иоанна Оленевского. Паломники
имели возможность горячо помолиться у мо -
щей, набрать воды из святых источников, от -
дохнуть, получить много впечатлений, укре пить -
ся в вере.

...и детского отдыха
Председатель миссионерского отдела епар хии

священник Илия Иванов в дни летних каникул
организовал работу нескольких детских лаге -
рей. Например, в июне 30 мальчиков и девочек
из православных приходов Городища, Пензы,
Нижнего Ломова и Белинского отдыхали под
его неусыпным руководством в палаточном ла -
гере у села Михайловка Нижнеломовского
райо на. Ещё один палаточный подростковый
ла герь, собравший около тридцати мальчишек
и девчонок, работал несколько дней в Нижне -
ломовском районе. Его работу помог органи -
зовать насельник Казанско-Богородицкого Ниж -
неломовского монастыря иеромонах Антоний
(Умнов).

Воскресные школы готовятся 
к новому учебному году
11 июня в Пензенской епархиальном Уп рав -

лении состоялось собрание настоятелей храмов
и директоров воскресных школ Пензенской
епархии, которое возглавил митрополит Вениа -
мин. Сегодня в Пензенской и Сердобской епар -
хиях более тридцати воскресных школ, но это -
го явно недостаточно. Владыка Вениамин на
собрании рассказал о требованиях Священного
Синода от 26 декабря 2012 года по улучшению
работы воскресных школ. Во-первых, необ хо -
димо увеличить их количество, во-вторых,
при влечь в них больше детей, подростков и их
родителей, в-третьих, обязательно ввести в про -
грамму школ изучение вероучительных пред -
метов, таких как Закон Божий, основы хри -
стианской 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 ду -
ховно-нравственного воспитания, для чего не -
об ходимо провести лицензирование школ с тем,
чтобы они могли стать самостоятельным юри -
дическим лицом как учреждение дополнитель -
ного образования. Подобные центры намечено
создать в Успенском кафедральном соборе, По -
кровском архиерейском соборе, в Никольской
церкви микрорайона Терновка, в Петропав лов -
ском, Митрофановском и Введенском храмах
Пензы, в домовом храме при строительном уни -
верситете областного центра, а также в ряде
храмов Каменки, Нижнего Ломова, при Казан -
ско-Богородицком мужском монастыре села Но -
ровка Нижнеломовского района.

А в светских школах Пензы и области, по све -
дениям областного Министерства образова -
ния, в новом учебном году курс «Основы
право славной культуры» будут изучать 44%
четвероклассников и пятиклассников в Пен -
зен ской области и 74% детей – в областном
центре.



В епархию передана частица мощей 
Святителя Николая
По благословению Святейшего Патриарха Ки -

рилла в Кузнецк передана частица мощей од -
ного из самых почитаемых в народе святых –
Николая Чудотворца. Делегации кузнецкого
духовенства святыню вручил митрополит Са -
ранский и Мордовский Варсонофий за Литур -
гией в Феодоровском кафедральном соборе
Саранска. В тот же день ковчег с мощами до -
ставили в Кузнецк. Предыстория этого собы -
тия такова. Одна благочестивая женщина из
Италии, в семье которой хранились три части -
цы мощей Святителя Николая, обратилась к Свя -
тейшему 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 Чудо -
т ворца будет постоянно пребывать в Вознесен -
ском кафедральном соборе Кузнецка.

Торжества в престольный праздник
13 июня свой престольный праздник отметил

Вознесенский кафедральный собор Кузнецка.
Утром, в праздник Вознесения Господня, Пре -
освященный Серафим, епископ Кузнецкий и Ни -
кольский, совершил водосвятный молебен и воз -
главил Крестный ход вокруг храма. По случаю
престольного праздника Литургию в соборе со -
вершили пятеро иерархов Русской Право слав -
ной Церкви. Саратовскую землю представлял
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий,
причащали прихожан ближайший сосед кузне -
чан епископ Барышский и Инзенский Филарет

Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 
2013 год. Фото А. Ивасенко
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Передача ковчега 
с мощами Святителя Николая Чудотворца. 

Кафедральный собор праведного воина Феодора Ушакова. 
Саранск. 3 июня 2013 года

Фото пресс-службы Саранской епархии

и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениа -
мин. Принимал гостей епископ Кузнецкий и Ни -
кольский Серафим, а возглавил Божественную
литургию митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Вениамин. В этот день, впервые в ис -
то рии Вознесенского собора Кузнецка, в цент -
ральном алтаре храма столько епископов со -
вершали Божественную литургию. Помолить -
ся в день престольного праздника пришли сот -
ни кузнечан. Разделить радость праздника с ве -
рующими жителями Кузнецка приехало много
гостей. По окончании Божественной литургии
Преосвященные владыки поздравили всех при -
сутствующих с великим праздником Возне се -
ния Господня, а также со словами позд рав ле -
ния выступили глава администрации города
Кузнецка С.А. Златогорский и глава города Куз -
нецка В.А. Майорова. Затем десяти выпу ск -
ни кам воскресной школы при Вознесенском ка -
фед ральном соборе были вручены свидетель -
ства об окончании обучения.

Епископ Серафим принял участие 
в московских торжествах
24 июля в храме Христа Спасителя в Москве

иерархи всех Поместных Православных Церк -
вей совершили Божественную литургию в честь
1025-летия Крещения Руси. В этот торжест вен -
ный день среди десятков иерархов и священ но -
служителей был и архипастырь из Пензенской
области – Преосвященный епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим.

Двойной праздник в Кузнецке
28 июля Кузнецк вместе со всеми право слав -

ными праздновал 1025-летие Крещения Руси.
Для кузнечан этот день был знаменателен
вдвойне, поскольку состоялось освящение хра -
ма во имя святого равноапостольного князя Вла -
 димира. Божественная литургия началась в но -
вом храме утром, и в её завершении епископ
Кузнецкий и Никольский Серафим поблагода -
рил тех, чьими стараниями церковь была пост -
роена и благоукрашена. В их числе – 90-летняя
кузнечанка Антонина Ивановна Баринова, ко -
торая пожертвовала на приобретение утвари для
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Владимирского храма полмиллиона рублей. «Ва -
ше 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 хра -
ма в Западном микрорайоне и от Вознесен ско -
го кафедрального собора отправились два Кре -
стных хода. Соединились они на улице Мос -
ковской, возле новой церкви. Затем начался тор -
жественный молебен с благодарностью за все
те благодеяния, которые Господь явил Русской
Православной Церкви и нашей стране. Влады -
ка Серафим подчеркнул: «Это особое молебное
пение, которое впервые было совершено в 1988
году и посвящалось тысячелетию Крещения Ру -
си. За двадцать пять лет многое изменилось: бы -
ли построены десятки тысяч храмов, восста нов -
лено множество монастырей, открыты но вые
духовные школы. И сегодня наша молитва бла -
годарственная, потому что Господь судил нам
жить в прекрасное время – время сози дания».

Свои поздравления с праздником адресовала
собравшимся глава города В.А. Майорова. Вла -
дыка Серафим отметил заслуги Валентины
Александровны в организации торжеств и по -
дарил ей икону святого равноапостольного кня -
зя 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. Та -
лаев, А.С. Теряевский, С.В. Куликов, В.П. Ки -
риллов, С.В. Игнатьев.

В завершении праздника хор Вознесенского
кафедрального собора исполнил несколько пес -
нопений, а все молившиеся могли приложиться
к иконе святого равноапостольного князя Вла -
димира. (По материалам районной газеты)

Помощь погорельцам
Сотрудники Кузнецкой епархии, православ -

ная молодёжь и просто неравнодушные горо -
жане помогли нескольким малоимущим семь -

ям, а также людям, чьё жилье пострадало при
пожаре в многоквартирном доме. В рамках ак -
ции «Белый цветок» активисты православного
молодёжного клуба собрали около 25 тысяч руб -
лей. Эти средства были переданы шести ма ло -
имущим семьям Кузнецка. Деньги для пого -
рельцев неравнодушные к чужому горю горо -
жане приносили сами. Ещё 60 000 рублей было
собрано отделом социального служения Куз -
нец кой епархии, о чём рассказал руководитель
отдела протоиерей Михаил Сарансков. Кроме
денег кузнечане жертвовали одежду, обувь, бы -
товую технику. «Мы продолжаем принимать
сред ства для погорельцев. Правда, одежда им
больше не требуется: слава Богу, обеспечили
всех пострадавших», – добавил протоиерей Ми -
хаил Сарансков.

Отдых в детском лагере
По благословению Преосвященного еписко -

па Серафима сорок детей из воскресной школы
при Вознесенском кафедральном соборе Куз -
нецка отдохнули в православном детском ла -
гере, который действует при Иоанно-Богослов -
ском монастыре в селе Макаровка (республика
Мордовия). Основное направление работы детс -
кого лагеря – духовно-нравственное воспита ние.
Каждый день лагерной смены начинался с мо -
литвы в храме, расположенном на территории
лагеря, затем после зарядки завтрак, занятия
в кружках, подготовка к различным мероприя -
тиям... Накануне праздника Святой Пятиде сят -
 ницы дети побывали на всенощном бдении
в Троицком храме Иоанно-Богослов ско го мо на -
стыря, приняли Таинство исповеди. А сам празд -
ник Святой Троицы они встретили в храме во
имя святого Димитрия Угличского, где прича -
стились Святых Христовых Таин. За помнятся
детям и катание по озеру на ладье, спектакль
«Приключения Красной Шапочки», много дру -
гих весёлых и познавательных меро приятий,
среди которых был и посильный труд по бла -
гоустройству монастырской территории и наве -
дению порядка в корпусах.



Архимандрит Митрофан (Серёгин)

Епископом Сердобской епархии 
избран архимандрит Митрофан 
16 июля на заседании Священного Синода

Русской Православной Церкви, которое про хо -
дило под председательством Святейшего Пат -
риарха Кирилла, был избран епископ Сер доб -

ский и Спасский. Теперь управлять ста трид -
цатью приходами станет бывший настоятель
Свято-Тихвинского Керенского монастыря, рас -
положенного в Вадинске, а впоследствии сек -
ретарь Сердобской епархии архимандрит Мит -
рофан (Серёгин). В его ведении будут нахо- 



3
6

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Никольская церковь 
районного центра Малая Сердоба

С. 37
Митрополит Вениамин перед началом Литургии 

общается с прихожанами Никольской церкви Малой Сердобы. 
16 июня 2013 года

диться храмы в двенадцати районах Пензен -
ской области: Башмаковском, Бе ковском, Бе -
линском, Вадинском, Земетчин ском, Колыш -
лей ском, Малосердобинском, На ровчатс ком,
Па челмском, Сердобском, Спас ском и Та ма лин -
ском. Целый год пензенские верующие с тре -
петом ждали этого момента. В том, что архи -
ман дрит Митрофан станет сердобским влады -
кой, уве рены были многие. На Пасху 2012 года
его воз вели в сан архи мандрита – последний
перед ар хи ерейским. Год назад, когда была обра -
зована Сердобская епар хия, он стал её сек ре -
тарём, а в этом году – и на местником кафед -
рального собора во имя Ми хаила Архангела
в Сердобске. Так как обяза тельным условием
для принятия архи ерей ского сана является выс -
шее богословское обра зо вание, отец Митро фан
закончил Киевскую ду ховную академию. Изве -
стие о новом высо ком служении он принял спо -
койно, 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, ка -
кое это высокое послушание.

Избранного епископом Сердобским и Спас -
ским в Сурском крае хорошо знают. Архи ман д -
риту Митрофану 40 лет. Михаил Серёгин, как
звали его в миру, родился в Пензе, с детства по -
сещал храм во имя святителя Митрофана Во -
ронежского. Своими духовными учителями он
называет настоятелей этого храма – про то иере -
ев Николая Тарасова и Максима Чеботарёва,
бу  ду щего архимандрита Владимира, духовника
Са ран  ской епархии. Огромное влияние на юно -
шу 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 Бе -
линского района, строил храм в Земетчино, а по -
следние 16 лет трудится в Вадинске – управляет
Керенским Тихвинским монастырём и возрож -
дает его былое великолепие. В управление Сер -
добской епархией новый епископ вступит толь -
ко после хиротонии, которая может состояться
уже в ближайшие месяцы. А пока временным
уп равляющим здесь остаётся митрополит Ве -
 ниамин.

Евгений Белохвостиков

Архиерейское богослужение
16 июня, в День памяти Святых отцов Пер -

вого Вселенского Собора, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Никольском храме
районного центра Малая Сердоба. Владыке Ве -
ниа мину сослужили: секретарь Сердобской епар -
хии архимандрит Митрофан (Серёгин), секре тарь
Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоску -
тов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Па -
вел Матюшечкин, иерей Владимир Скоробо -
гатов, настоятель храма иерей Сергий Месяц. 

По запричастном стихе протоиерей Павел Ма -
тюшечкин в своей проповеди отметил важность
Символа веры – учения Православной Церкви,
сказал о необходимости каждого человека со -
хранить веру православную, без которой нет жиз -
ни вечной. Настоятель храма, освящённого во
имя Святителя Николая, обратился к Его Высо -
копреосвященству со словами благодарности
и подарил владыке икону Николая Чудотворца.
В своём архипастырском слове владыка, обра -
щаясь к верующим, призывал их не забывать храм,
просить Бога о мире, близких. 
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«Прошу, ходите в храм, спасайтесь, молитесь
и Господь услышит ваши молитвы. С праздни -
ком!» – закончил проповедь митрополит Ве -
ниамин.

В Орловке построят храм
Наровчатское землячество и его лидер Нико -

лай Васильевич Журавлёв продолжают творить
добрые дела во славу своей малой Родины. Ещё
свежо в памяти знаковое событие – открытие
па мятника участникам Великой Отечественной
вой  ны – уроженцам села Орловка, а теперь вот
и новое, не менее значимое событие, – закладка
камня на месте строительства церкви во имя
Архангела Михаила. Настоятель Покровского
со бора протоиерей Валерий Волков отслужил
мо лебен на месте закладки будущего храма, бла -
гословил жителей села и всех, кто причастен
к этому благому делу, на успешное стро и тель -
ство церкви. Начало положено, вскоре в Ор лов -
ке неподалёку от разрушенной церкви, смот ря -
щей на мир немым укором, появится новая, де -

ре вянная. Отсюда и начнётся духовное возрож -
дение села.

(По материалам районной газеты)

Поездки по святым местам
Ребята второй смены летнего оздорови тель но -

го лагеря «Муравейник» совершили несколько
поездок по святым местам. Ребята побывали

Прихожане молятся за Божественной литургией 
в Никольской церкви 

рабочего посёлка Малая Сердоба. 16 июня 2013 года
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в Наровчатском Троице-Скановом женском мо -
на стыре, на святом источнике, в храме села
Калиновка Пачелмского района. Для детей бы -
ла проведена экскурсия, каждый смог прико -
снуть ся к святыням храма, приложиться к чудо -
твор ной Трубчевской иконе Божией Матери.
Боль шим сюрпризом для них стало приглаше -
ние в тра пезную. Обед понравился всем, осо -
бенно мона стырские квас и чай, приготов лен -
ный на травах. Получив благословение, ребята
отправились в пещерный храм. Потом они с удо -
воль ст вием окунулись в святой источник Димит -
рия Солунского в селе Калиновка, пили воду
из род ника, после чего дружной компанией раз -
ме сти лись в беседке и слушали истории из жиз -
ни святых людей, о силе молитвы, об исцелении
во дой. Паломническая поездка завершилась
сбо ром лекарственных трав.

(По материалам районной газеты)

Источник добра и веры 
Живут родники по России. Напьёшься чистой,

хрустальной воды из такого источника – и сил
прибавляется, и мысли чище. Есть такой свя -
щенный родник и на земле Колышлейской –
в селе Сущёвка. Родник этот назван в честь Тих -
винской 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, кото -
рое он имел со дня своего основания, а был он
известен в округе как Дуплистый. Но в его ис -
то ках всегда жила божественная помощь роду
человеческому.

И вот спустя десятилетия, в 2006 году Дуп -
листый родник вновь приобрёл благолепие и бо -
жественную красоту, то духовное значение, ко -
торое он имел со дня основания. Сейчас на тер ри -
тории родника по благословению настоятеля,
священника Романа Скворцова, ведутся ре став -
рационные работы. Хочется надеяться, что род -
ник и территория около него, которые вскоре
предстанут нашим взорам во всём благолепии,

будут содержаться в чистоте людьми, приез -
жаю щими сюда, чтобы набрать целебной воды
и отдохнуть душой. К сожалению, нередко бы -
вает так, что приходится после некоторых горе-
посетителей несколько дней приводить родник
в порядок. А всего-то и надо, побывав у святого
родника, убрать за собой, относиться к род ни -
ку, 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 кир -
пичом – жёлтый, оранжевый, коричневый –
в единое целое складывается архитектурный ри -
сунок будущей святыни. Церковь в своём род -
ном селе Мельситово решил построить Сергей
Александрович Рычагов, директор ООО «Рус -
ский кондитер», член Наровчатского земляче -
ства. 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 скры -
лось. Так и порешили – храму быть здесь. И строи -
тельные материалы, и оборудование, и сами ра -
боты оплачивает Сергей Александрович. Ра -
бо ты ведёт наёмная бригада из Наровчата.
Строители обещают завершить кладку к концу
нынешнего года – работа кропотливая, да и вы -
полнять 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 бы -
ло освящено место под строительство церкви
в селе Орловка. И это не просто дань моде, это
возрождение духовности, которой так не доста -
ёт нашему меркантильному миру. И даже если
это мода, то правильная, которой нужно следо -
вать и воспринимать её с благодатью. Чем боль -
ше будет последователей у меценатов благого
дела, тем чище и добрее станет окружающий нас
мир и мы сами.

(По материалам районной газеты)
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№01-12/110 от 26 июля
Священник Илия Попков согласно решению

Епархиального суда освобождается от обязан -
но стей клирика Покровского архиерейского со -
бора г. Пензы и запрещается в священно слу же -
нии сроком на шесть месяцев. На время запрета
он назначается псаломщиком Спасо-Преоб ра жен -
ского мужского монастыря г. Пензы.

№01-12/111 от 29 июля
Священник Александр Кудаев освобождается

от обязанностей настоятеля Успенской церкви
посёлка Победа Железнодорожного района г. Пен -
зы и назначается клириком Успенского кафе д -
рального собора г. Пензы.

№01-12/112 от 29 июля
Протоиерей Александр Овцынов назначается

настоятелем Успенской церкви посёлка Победа
Железнодорожного района г. Пензы с остав ле ни -
ем в прежних должностях.

№01-12/113 от 30 июля
Протоиерей Иоанн Яворский одновременно

назначается настоятелем храма во имя Ново му -
чеников 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 молит -
венную помощь супруга Евгения раба Божия Люд -
мила Саляева, г. Нижний Ломов.

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 мо -
настыря 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 благословля -

ется переход в Кузнецкую епархию.

№01-12/109 от 26 июля
Протоиерей Андрей Ширшаков за постоянное

злоупотребление алкоголем освобождается от
обязанностей клирика Успенского храма при об -
ластной больнице имени Н.Н. Бурденко и за -
прещается в священнослужении сроком на один
год. На время запрета он назначается псалом -
щиком Успенского кафедрального собора горо -
да Пензы.

Архиерейский дом. Пенза. 2013 год



ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

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

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!

Реквизиты для пожертвований 
на строительство 
Спасского кафедрального собора



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)
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