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На первой стороне обложки:
Преподобный Серафим Саровский в молении на камне.

Источник преподобного Серафима. 
Посёлок Чаадаевка Городищенского района. 

Фото А. Ивасенко
На второй стороне обложки:
Успение Пресвятой Богородицы. 

Икона. Т. Полина. 2012 г. 
Спасо-Преображенский монастырь Пензы

© Пензенская епархия, 2013
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Вступление епископа Митрофана (первый слева) 
на Сердобскую кафедру. 

Михайло-Архангельский кафедральный собор Сердобска. 
31 августа 2013 года
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 77

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о замещении вакантной кафедры Сердобской епархии.
Справка: Священный Синод в своём заседании от 26 июля 2012 года (журнал №64)

образовал в Пензенской области Сердобскую епархию и поручил её временное управ -
ление Преосвященному Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.

ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Сердобским и Спасским избрать архимандрита Митрофана (Серёги на),

секретаря епархиального Управления Сердобской епархии.
Место наречения и хиротонии архимандрита Митрофана (Серёгина) во епископа

оставить на благоусмотроение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
– О чём и послать соответствующий Указ.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего
округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей
Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Московской Патриархии

Москва, 16 июля  2013 года
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10-летие архиерейской хиротонии 
Высокопреосвященного Вениамина, 

митрополита Пензенского и Нижнеломовского

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
поздравил митрополита Пензенского и Нижнеломовско Вениамина 

с 10-летием архиерейской хиротонии и грядущим юбилеем

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Вениамину, 

митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому

Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас со знаменательными да -
та ми – 10-летием архиерейской хиротонии и грядущим 60-летием со дня рождения.

Уже немалое время Вы совершаете ответственные епископские труды на ниве
Божией, к которым Премудрый Творец приуготовлял Вас неизреченным Своим
Про мыслом: долгие годы Вы ревностно исполняли различные важные послушания
и обрели ценный пастырский, духовный и административный опыт. Большой вклад
Вы внесли в восстановление ставропигиального Николо-Угрешского монастыря, где
помимо возрождения иноческого жития была открыта семинария для подготовки
будущих служителей алтаря Господня.

Согласно решению Священного Синода, ныне Вы окормляете паству Пензенской
епархии. Стремясь «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15), Вы заботитесь о должном устрое -
нии приходской жизни, об обращении ко Христу тех, кто пока ещё находится вне
спасительного лона Православной Церкви.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с памятными для Вас датами считаю спра -
ведливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского, II степени.

Всемощным предстательством Пречистой Девы Марии да ниспошлёт Вам Ми -
лостивый Господь здравие крепкое, бодрость душевную и Свою обильную помощь
в дальнейшем архиерейском служении, со тщанием совершаемом к вящей славе
Божией. Многая и благая Вам лета.

С любовью во Христе

+Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Обращение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

по поводу общецерковного сбора средств 
для пострадавших от наводнения в 2013 году

Дорогие братья и сёстры!
Дальневосточный регион нашей страны терпит бедствие. От наводнения, подоб ного

которому ещё не случалось за всю историю края, пострадали десятки тысяч жителей
Хабаровской, Амурской и Еврейской автономной областей, стихией также затронут Южный
Урал (Челябинская область). В результате многие люди лиши лись крова и имущества и ны -
не пребывают в тяжелейших обстоятельствах.

Особо же страдают одинокие и престарелые люди, инвалиды, многодетные семьи, женщины
с новорожденными младенцами – все те, кто нуждается в надлежащем ухо де даже в обычное
время.

Наряду с этим наводнением нанесён огромный материальный ущерб: уничто же ны дома,
посевы и приусадебные хозяйства, размыты дороги.

По прогнозам, вода сойдёт лишь в конце сентября. Приближается осень, а многие люди ос та -
лись без тёплой одежды и продуктов питания, вынуждены жить в местах временного раз -
мещения. Очевидно, что до наступления холодов отремонтировать до ма или построить
новые невозможно, а это значит, что последствия стихии будут ещё долго сказываться на судь -
бах людей – наших с вами сограждан, братьев и сестёр.

Государство и церковные структуры, специальные службы и волонтёры уже не пер вый день
оказывают помощь пострадавшим, однако число терпящих бедствие ог ром но. В зоне стихии
оказались около 200 населённых пунктов, подтоплено больше 25 тысяч домов, общее коли -
чество пострадавших почти 50 000 человек. Духовенство и прихожане епархий, находящихся
в этих регионах, молятся о прекращении навод нения, оказывают материальную и духовную
поддержку людям, эвакуированным из районов затопления. Но масштаб бедствия велик, и пре -
одолеть его можно, лишь объединив усилия всех.

Недавно мы уже переживали подобные испытания: так было на пожарах 2010 го да в Цен -
тральной России, во время разрушительного наводнения в Краснодар ском крае в прошлом
году. Теперь беда пришла в регион, удалённый от столицы на многие тысячи километров. Это
испытание, в том числе и проверка солидар но сти нашего общества, того, ощущаем ли мы себя
единым народом, готовы ли от кликнуться на беду, даже если она не у нас на пороге.

В тяжёлые дни Церковь всегда вместе со своим народом, и мы постараемся сде лать всё для
того, чтобы помочь пострадавшим.

Прошу всех и каждого из вас исполнить христианский долг: проявить милосер дие и внести
свой посильный вклад в преодоление последствий стихии. Помните: рука дающего не оскудеет,
«ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7).

Русская Православная Церковь начинает общецерковный сбор пожертвований для постра -
давших от наводнения. Средства будут переведены на счёт Сино даль ного отдела по церков -
ной благотворительности и социальному служению, а затем направлены бедствующим людям.

Выражая глубокое сочувствие всем пострадавшим от наводнения, молюсь Гос поду и Спа -
сителю нашему, дабы Он приклонил Свою милость к страждущим людям и помог нам об -
щи ми усилиями преодолеть это нелёгкое испытание.

Да будут ваши жертвы благоприятны перед Богом.
С любовью во Христе

+Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
28 августа 2013 года



Новости митрополии

Праздничное богослужение в Успенском соборе

Для пензенских верующих день 14 августа – особенный: это не
только большой церковный праздник Происхождения (Изнесе -
ния) Честных Древ Животворящего Креста Господня, не только
престольный праздник Спасского кафедрального собора, но и день
архиерейской хиротонии правящего архиерея. В четвёртый раз
отмечает владыка Вениамин эту знаменательную для себя дату
на Пензенской земле; в этом году дата юбилейная: исполнилось
10 лет с того дня, как в храме Христа Спасителя Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым соборно
с архиереями архимандрит Вениамин был рукоположен во епис -
копа Люберецкого, викария Московской епархии. На этот раз на
торжество пришло столько людей, что, в отличие от прошлых
лет, когда владыка совершал Божественную литургию и после
неё принимал поздравления в Благовещенской церкви города,
Литургию пришлось совершать в более просторном Успенском
кафедральном соборе Пензы. Поздравить владыку с юбилеем
архие рейской хиротонии приехала делегация из Орла во главе с ар -
хиепископом Орловским и Ливенским Антонием. Высокопрео -
свя щен ного Вениамина на Орловщине помнят: здесь он служил
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с 1978 по 1988 годы, был секретарём епар -
хии, настоятелем ка федрального собора, здесь
его возвели в сан игумена, а затем архиман -
дрита. Кроме делегации из Орла в бого слу -
жении при няли участие многочисленные
пензенские верующие, предста ви тели города
Дзержинского Московской области, а Литур -
гию совер шали три архиерея: Высокопре ос -
вященный Вениамин, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский, Высокопреосвя -
щен ный Антоний, архиепископ Орловский
и Ливенский и Преосвя щенный Серафим,
епископ Кузнецкий и Никольский. Влады -
кам сослужили представители пензенского
духовенства, среди ко то рых были архиман -
дрит Митрофан (Серёгин), избранный епи с -
 ко пом Сердобским и Спасским, игумен Нестор
(Люберанский), протоиереи Иоанн Явор ский,
Павел Матюшечкин, Николай Гро  шев, а так -
же гость Пензенской епархии наместник Ни -
коло-Уг решского монастыря игумен Вар  фо -
ломей (Петров). В завер шение бого слу жения
владыка Вениамин при нимал поздрав ле ния. Со
словами приветствия к юбиляру обратился
владыка Антоний:

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой
вла дыка Вениамин! Я приехал из тех мест,
где Вы долгое время служили и молились,
я привёз Вам поклон от Орловской земли, от
всех, кто Вас пом нит и любит. Чудесно, что
Господь избрал Вас на апостольский престол
именно в этот день, день, когда Церковь мо -
лит венно вспо минает мучеников Маккавеев,
в день медового Спаса. Сегодня за богослу -
жением при Вашей молитве, владыка, я по -
чувствовал сладость этой молитвы, которая
действительно слаще мёда. Се годня в храме
освящался и мёд, и души наши, дабы мы
всегда искренне и неотступно пребывали в
вере. Я хо чу вручить Вам, дорогой владыка,
привет ст венный адрес, в котором, в част но -
сти, гово рится: «Примите от меня и от на -
рода орлов ского сердечные поздравления
с 10-летним юбилеем Вашего апостольского
служения на ниве Христовой с пожеланиями
Вашей свя тыне благословенных Богом лет
пред стоя ния у святого престола Божия в Ва -
ших святых молитвах за паству, Богом Вам
данную. Пре бывайте всегда во всяком здра -
вии и благо по лучии».

Перед началом 
Божественной литургии. Успенский кафедральный собор Пензы. 

14 августа 2013 года
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Со словами поздравлений к владыке Вениа -
мину обратились Преосвященный епископ
Серафим и наместник Спасо-Преображен ско -
го монастыря г. Пензы игумен Нестор (Лю бе -
ранский), он, в частности, сказал:

– За годы Вашего пребывания на Пензен -
ской земле много совершено дел, они идут
впереди Вас и говорят о Вашем высоком апо -
стольском достоинстве, которое Вы воспри -
ня ли в Таинстве епископской хиротонии 10 лет
назад. Наверное, здесь нет человека, кто бы
не исповедовал Ваши труды: и на благо цер -
ковно-приходских советов, и духовенства, по -
вышающего свой духовный и профессио наль -
ный уровень, и на благо духовной школы,
ректором которой Вы являетесь, на благо
хра мов, что созидаются, реставрируются, воз -
вращаются в былое благолепие. Самой глав -
ной вехой сегодняшнего Вашего служения яв -
ляется строительство Спасского кафедраль -
ного собора. Вместе с апостолом Павлом мы
слышим от Вас слова, что это не Вы по тру -
дились, но благодать, которая в Вас. И этой
благодатью мы все зажигаемся и живём ду -
ховной жизнью, насколько Господь даёт нам

силы и крепости. В этот прекрасный день по -
звольте поздравить Вас с 10-летием Вашего
архиерейского служения и от лица пен -
зенской паствы и духовенства преподнести
в дар знаки архиерейского и митрополичьего
достоинства. Поздравляем Вас с новым 10-ле -
тием служения в Пензенской митрополии на
благо всего нашего народа. Ис полла эти, де -
спота!

Мэр города Дзержинский, где находится
Ни коло-Угрешский монастырь, Алексей Пле -
шаков в своём поздравлении сказал: «До ро гой
владыка! Вашими руками, Вашими ста ра ния -
ми, Вашим умом восстановлен Нико ло-Уг -
решский монастырь, в наш город вернулась
духовная жизнь, и мы Вам за это сердечно
благодарны». Он подарил владыке картину
с изображением одного из храмов восста нов -
ленной обители.

Поздравления владыке Вениамину прозву -
чали и из уст представителей исполни тель -
ной и законодательной властей города.
Пред седатель Законодательного Собрания
Пензенской области И.А. Белозерцев, и.о. ви -
це-губернатора В.А. Савин, глава Пензы

Справа налево: 
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, 

архиепископ Орловский и Ливенский Антоний
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Ю.П. Алпатов и мэр Пензы Р.Б. Чернов в сво -
их поздравлениях подчеркнули, что в нашем
крае с момента прибытия сюда владыки Ве -
ниамина начались большие преобразования
в духовной жизни, восстанавливаются хра -
мы, встаёт на прежнем месте Спасский ка -
федральный собор. Они также отметили, что
совпадение даты архиерейской хиротонии
владыки и престольного праздника Спас -
ского собора является промыслительным. Ва -
лерий Савин зачитал приветственный адрес
владыке от имени губернатора Пензенской
области:

– Ваше Высокопреосвященство, Высоко -
прео священнейший владыка Вениамин! При -
мите самые сердечные поздравления по слу -
чаю Вашей архиерейской хиротонии. Своим
жизненным примером, молитвенным подви -
гом Вы снискали признание и уважение
священнослужителей и многочисленной пра -
вославной паствы. Ваше архиерейское слу -
жение является достойным примером жиз -
ненной мудрости, взвешенных принимаемых
решений и искренней заботы о духовном раз -
витии Пензенской области. Позвольте выра -

зить Вам искреннюю благодарность и при -
знательность за укрепление мира, согласия,
ум ножение духовно-нравственных, культур -
ных и исторических ценностей Свя то го Пра -
вославия. Желаю Вам, Ваше Высо копрео свя -
щенство, доброго здоровья, много светлых
и прекрасных дней, крепости сил в неустан -
ных трудах во благо Русской Пра вославной
Церкви и нашего Отечества.

С ответным словом к собравшимся в храме
обратился владыка Вениамин:

– В первую очередь я хотел бы побла го -
дарить Господа Бога и Спаса нашего за Его
благодеяния, за то, что Он сподобил меня
уже 10 лет служить у Его престола в качестве
архиерея. Сегодня я вспоминаю приснопа -
мятного Святейшего Патриарха Алексия, ко -
торый возглавлял мою хиротонию и воз ла -
гал на меня руки; вспоминаю духовных
учителей, они вели меня, отрока и юношу, по
дороге к храму Божию. Сегодня, в день, ко -
гда я отмечаю свою Пятидесятницу, мне
очень приятно, что со мной молились Богу
архиепископ Антоний, великий иерарх нашей
Церкви, и наш дорогой владыка Серафим,

Руководители Пензенской области, 
города Пенза и города Дзержинский Московской области
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с ним мы четыре года здесь, на Пензенской
земле, непрерывно трудились, делая то, что
положено совершать на ниве Христовой.
Хочу поблагодарить и батюшек, которые
неленостно служат Церкви Христовой, ста -
раются привести народ Божий в тихую га вань
Царствия Небесного. Я благодарю всех вас,
братья и сёстры, за ваши молитвенные воз -
дыхания, молитвенную поддержку. В наше
время жизнь архиерейская очень сложна, ибо
о многом надо думать и заботиться: как най -
ти батюшку, которого можно направить по -
 служить на престольный праздник в дальний
приход, где есть храм, но нет священника, как
улучшить жизнь монастыря, организовать
большее количество воскресных школ...
Про блем много, и все их приходится решать
вместе. Мы с вами единомышленники, слу -
жим славе Божией, ради чего и приняли свя -
щенный сан: послужить Господу Богу и Спа -
су нашему Иисусу Христу, уповая на Его по -
мощь, на помощь Царицы Небесной и святых
угодников Божиих. Так совпало, что моя се -
год няшняя Пятидесятница – это и пре столь -
 ный праздник строящегося Спасского ка -

фед рального собора,  и я прошу ваших
молитв о том, чтобы Господь дал нам силы
закончить это грандиозное строительство
и помолиться в этом святом храме. Я прошу,
чтобы Господь укрепил меня в служении для
спасения каждого из нас. Пусть Господь по -
могает нам, дарует силы нести свой крест,
а я уповаю на помощь Божию, Царицы Не -
бесной и святых угодников и на вашу мо -
литвенную поддержку. Спасибо за добрые
слова и пожелания. На память о сегодня ш -
нем богослужении хочу преподнести влады -
ке Антонию образ святителя Иннокентия
Пензенского, первого ректора Санкт-Петер -
бургской духовной школы, с частицей его
мощей. Пусть перед этим образом молится
ваша паства и вспоминает благочестивый пен -
зенский народ. Спаси Господи всех!

Архиепископ Орловский и Ливенский Антоний 
поздравляет митрополита Вениамина 

с десятилетием архиерейской хиротонии. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 

14 августа 2013 года
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Сердобская епархия обрела 
своего архипастыря
16 августа 2013 года в Тронном зале ка -

федрального соборного храма Христа Спа -
сителя в Москве Святейший Патриарх Мос -
ковский и всея Руси Кирилл возглавил чин
наречения архимандрита Митрофана (Серё -
гина), клирика Сердобской епархии, во епи -
скопа Сердобского и Спасского, архиман дри -
та Гермогена (Серого), клирика Тобольской
епархии, во епископа Мичуринского и Мор -
шанского, и архимандрита Романа (Корне -
ва), клирика Барнаульской епархии, во епи -
скопа Рубцовского, викария Барнаульской
епархии. Его Святейшеству сослужили: мит -
рополит Саранский и Мордовский Варсоно -
фий, управляющий делами Московской Пат -
риархии; митрополит Тамбовский и Расска -
зовский Феодосий; митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин; епископ Сол -
нечногорский Сергий, руководитель Адми -
ни стративного секретариата Московской
Патриархии; епископ Барнаульский и Ал тай -

Наречение архимандрита Митрофана (Серёгина) 
во епископа Сердобского и Спасского. 
Тронный зал храма Христа Спасителя. 

16 августа 2013 года

Фото пресс-службы Московской Патриархии
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ский Сергий; епископ Кузнецкий и Николь -
ский Серафим. Чин наречения был совершён
в соответствии с определениями Священ -
ного Синода Русской Православной Церкви
от 16 июля 2013 г. (журналы №№ 76, 77, 78).

19 августа 2013 года, в праздник Преоб -
ражения Господа Бога и Спаса нашего Иису -
са Христа, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божест вен ную
литургию в Спасо-Преображенском соборе
Соловецкого ставропигиального мужского
мо настыря. За Литургией была совершена хи -
 ротония архимандрита Митрофана (Серё ги -
на) во епископа Сердобского и Спасского.
Его Святейшеству сослужили семеро архие -
реев Русской Православной Церкви, среди
которых были митрополит Пензенский и Ниж -
 неломовский Вениамин и епископ Кузнец -
кий и Никольский Серафим. По окончании
Литургии Святейший Патриарх напутство -
вал епископа Сердобского и Спасского Мит -
рофана на служение и вручил ему архи ерей -
ский жезл. По традиции новохирото нисан -

Хиротония архимандрита Митрофана (Серёгина) 
во епископа Сердобского и Спасского. 

Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь. 
Соловки. 19 августа 2013 года

Фото пресс-службы Московской Патриархии
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ный епископ преподал верующим первое
архипастырское благословение.

Епископ Сердобский и Спасский Митро -
фан будет управлять 130 приходами. В его
ведении находятся храмы Башмаковского,
Бе ковского, Белинского, Вадинского, Земет -
чинского, Колышлейского, Малосердобин ско -
го, Наровчатского, Пачелмского, Сердобско го,
Спасского и Тамалинского районов Пензен -
ской области.

Архимандрит Митрофан (в миру Михаил
Пет рович Серёгин) родился 7 августа 1972 го -
 да в Пензе.

Служение Богу начал в 1990 году чтецом
и пев цом в Митрофановской церкви Пензы.

Два года проходил срочную воинскую служ -
бу, после которой был назначен сначала пса -
ломщиком, потом рукоположен в диаконы.

В 1993 году стал настоятелем Троицкой
цер кви с. Ершово Белинского района.

24 августа 1993 года пострижен в мона ше ство.
В 1997 году окончил Московскую духов -

ную семинарию и стал наместником вновь
открытого Тихвинского Керенского мужско -
го монастыря районного центра Вадинск.

После учреждения Сердобской епархии
в июле 2012 года назначен её секретарем. 

28 декабря 2012 года на епархиальном соб -
рании Сердобской епархии был избран чле -
ном Епархиального совета.

С марта 2013 года – наместник Михайло-
Архангельского кафедрального собора Сер -
доб ска.

В 2013 году окончил Киевскую духовную
ака демию.

Первое своё богослужение в сане епископа
владыка Митрофан совершил 22 августа в Ус -
пенском кафедральном соборе Пензы. На все -
нощном бдении, а потом и на Божественной
литургии в Успенском соборе вместе с но -
вым епископом с особым чувством молились
десятки прихожан и священники собора.
«Это всегда чувствуется, – сказал ключарь Ус -
пенского собора протоиерей Вадим Ершов, –
ко гда начинается дело хорошее и доброе.
И наши чувства сегодня – не случайность,
ведь мы давно знаем владыку Митрофана как
доброго, благостного батюшку. Мы надеем ся,
что наши совместные службы будут и в даль -
нейшем».

Сам владыка так оценил своё духовное со -
стояние после первых богослужений в епис -
копском сане:

Архимандрит Митрофан 
читает исповедание православной веры
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– Раньше мне, конечно, приходилось со -
служить при многих архиереях, и со стороны
всё было понятно, знакомо, всё было торже -
ственно, красиво и благолепно. А сейчас каж -
дый шаг совершаешь именно «со страхом
и трепетом», так величественно всё, что про -
исходит в алтаре, у престола Божия. 

На высокую должность епископа архиман -
дрита Митрофана рекомендовал Высоко пре -
о священный Вениамин, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский. Вот как сам вла -
дыка Вениамин объяснил своё решение в ин -
тервью журналисту Е. Белохвостикову в ра -
диопередаче «Мир Православия»:

– Это высокодуховный человек, созида -
тельный. Он по благословению архиепис ко -
па Серафима (Тихонова) воссоздавал Тих -
вин скую обитель в Вадинске, строил храмы,
объединял вокруг себя народ. Будучи наме -
стником монастыря, отец Митрофан поднял
эту обитель на тот уровень, на какой можно
было поднять её в наше время, и за короткий
срок. В монастыре работает прекрасный му -
зей, привлекающий множество самых раз ных
посетителей, многие из которых именно от -
сюда начинают свой путь к Богу. Когда была
образована Сердобская епархия в 2012 году,
я сразу же назначил архимандрита Митро -
фана секретарём этой епархии, с тем, чтобы
он вникал в дела. За этот год он ещё и ус -
пешно закончил Киевскую духовную акаде -
мию, впереди у него защита диссер та ции,
и, дай Бог, скоро митрополия Пензен ская
получит ещё одного кандидата бого с ло вия.
Отец Митрофан всё делает осно ва тель но,
и я верю, что это будет хороший архипа -
стырь, добрый и любящий. Его луч шее каче -
ство – умение находить дорогу к серд цам лю -
д ей... Спокойный и уравновешенный, он чёт -
ко находит нужные аргументы, с ко торыми
не поспоришь. Он Божий человек, я очень
рад за него, пусть Господь ему по могает в не -
лёгком архипастырском труде на благо Сер -
добской епархии.
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Хиротония архимандрита Митрофана (Серёгина) 
во епископа Сердобского и Спасского. 

Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь. 
Соловки. 19 августа 2013 года

Фото пресс-службы Московской Патриархии
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Участие митрополита Вениамина 
в торжествах в Дивеево...
1 августа состоялось праздничное бого -

служение в Свято-Троицком Серафимо-Ди -
веевском монастыре, посвящённое 110-ле тию
прославления в лике святых преподобного
Серафима Саровского. Как сообщает пресс-
служба Нижегородской митрополии, на празд -
ничные богослужения в Дивеево прибыли
правящие архиереи епархий Русской Право -
славной Церкви. Митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин служил с дру -
гими архиереями на праздничном богослу же -
нии, посвящённом юбилейной дате. Около
пя ти тысяч человек приняли участие в празд -
новании и прославлении святого препо доб -
ного Серафима Саровского. Для удобства мо -
лящихся Литургия транслировалась на боль -
шом экране, установленном на соборной
площади. После богослужения митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий зачи -
тал всем присутствующим Послание Святей -
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. 

...в Тамбове
10 августа, в день памяти святителя Пи -

тирима, епископа Тамбовского, и Собора
Тамбовских святых в Спасо-Преобра жен ском
кафедральном соборе Тамбова была совер -
шена Божественная литургия. Богослуже ние
возглавил митрополит Тамбовский и Расска -
 зовский Феодосий. С ним служили митро по -
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин, епископ Краснослободский и Темни -
ковский Климент в сослужении духовенства
Тамбовской епархии. После Литургии по
традиции был совершён молебен и Крестный
ход вокруг Спасо-Преображенского кафед -
рального собора с мощами святителя Пи ти -
рима.

...в Николо-Угрешском монастыре
17 августа 2013 года, в день празднования

Пензенского Казанского образа Божией Ма -
тери, в храме во имя Собора Угрешских
святых Николо-Угрешского монастыря по
бла гословению Святейшего Патриарха Мос -

ков ского и всея Руси Кирилла Божест вен ную
литургию совершил Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский. Владыке Вениамину сослужил
наместник Николо-Угрешского монастыря
игумен Варфоломей, братия обители в свя -
щенном сане и клирики Пензенской епар -
хии. По окончании богослужения со словами
приветствия к молящимся обратился игумен
Варфоломей, который отметил особую роль
владыки митрополита в возрождении Ни -
коль  ского собора монастыря и в создании
в его подклете нового храма, который ныне
с благословения Святейшего Патриарха Ки -
рилла носит имя Собора Угрешских святых.
На молитвенную память митрополиту Ве -
ниа мину был преподнесён образ этих святых.
В ответном слове глава Пензенской митро -
полии поблагодарил наместника и братию
обители за служение и заметил, что впервые
и с большой радостью служит в этом храме,
освящение которого состоялось в сентябре
2012 года.

...в Архангельске
18 августа, в день предпразднства Пре об -

ражения Господня, владыка Вениамин воз -
гла вил Божественную литургию в Ильин ском
ка федральном соборе Архангельска. С ним слу -
жил епископ Кузнецкий и Никольский Се -
рафим. Архиереям сослужили духовенство
Пензенской епархии, а также клирики Иль -
ин ского со бора Архан гельска. В завершение
Ли тургии митропо лит Вениа мин обратился
к прихо жа нам с про  по ведью. «Сегодня, в день
Пред празднства Пре обра жения, мы моли -
лись Господу, чтобы Он ук репил нашу веру,
нау чил исполнять Его за поведи, – сказал ар -
хипастырь. – Мы должны просить у Бога, да -
бы Он осенил нас неве ще ственным фа вор -
ским светом... Я желаю, что бы наши души
очистились от скверны гре ховной и каждый
из нас стал наследником Царствия Небес но -
го». Также митрополит Ве ниамин побла года -
рил прихожан за усердные молитвы и вы ра -
зил надежду на то, что по се тит Архан гель скую
епархию вновь.
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Участие в патриаршем богослужении
18 августа 2013 года, в канун праздника

Преображения Господня, Святейший Патри -
арх Московский и всея Руси Кирилл воз гла -
вил всенощное бдение в Спасо-Преоб ра жен -
ском соборе Соловецкого ставропиги аль ного
мужского монастыря. Его Святей ше ству со -
служили: митрополит Саранский и Мор дов -
ский Варсонофий, управляющий делами Мос -
ковской Патриархии; митрополит Пен зен -
ский и Нижнеломовский Вениамин; мит ро -
полит Архангельский и Холмогорский Да ни ил;
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност,
председатель Синодального отдела по мона -
стырям и монашеству; епископ Солнеч но гор -
ский Сергий, руководитель Административ -
ного секретариата Московской Патриархии;
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим;
архимандрит Порфирий (Шутов), намест -
ник Соловецкого монастыря; архимандрит
Митрофан (Серёгин), избранный и наре чен -
ный во епископа Сердобского и Спасского;
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества; иеромонах Матфей (Ро -
манчук), скитоначальник Вознесенского ски -
та; насельники Соловецкого монастыря в свя -
щенном сане. 

Исполнилось три года 
Союзу православной молодёжи
9 августа 2013 года исполнилось три года

со дня образования Союза православной мо -
лодёжи Земли пензенской (СПМ). Орга ни -
зация получила известность в нашей мит -
рополии благодаря регулярной работе по
воспитанию подрастающего поколения и че -
реде акций просветительского характера.
Сей час во многих приходах Пензенской
митрополии ждут помощи представителей
Союза. В настоящее время на территории
Пензенской области насчитывается около 20
отделений СПМ. Накануне дня рождения
Союза представители приходов Пензы со -
брались на чаепитие в Успенском кафед -
ральном соборе, чтобы вместе встретить

общий праздник. Предварительно ребята по -
бывали на вечерней службе и приложились
к мощам Пензенского святителя, епископа
Иннокентия. Торжественное чаепитие открыл
приветственной речью председатель органи -
зации протоиерей Вадим Ершов. Затем вы -
ступили секретарь Союза Евгений Чевтаев
и представители приходов. Ребята обсудили
планы на ближайшее будущее и догово ри -
лись проводить регулярные встречи, а также
усилить помощь строящимся и восстанав -
ливаемым храмам митрополии. Напомним,
что Союз православной молодёжи Земли
пензенской был образован по благословению
епископа (ныне митрополита) Вениамина
и продолжает действовать под его покро ви -
тельством до сего времени. Главной целью
создания организации является объеди не ние
молодых людей вокруг Церкви и проповедь
слова Божиего в молодёжной среде. Союз яв -
ляется центральной организацией для всех
православных молодёжных объединений мит -
рополии и православных молодых людей.

Крестный ход в Соловцовку
3 августа по благословению Высокопрео -

священного митрополита Пензенского и Ниж -
неломовского Вениамина состоялся Крест -
ный ход в Соловцовку, посвящённый памяти
святого праведного пресвитера Иоанна Оле -
невского. Инициатором этого шествия, по -

Молебен в с. Ленино Пензенского района. 
3 августа 2013 года
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С. 16:
Крестный ход и молебен в с. Оленевка Пензенского района. 3 августа 2013 года

С. 17:
У поклонного креста на месте разрушенной Введенской церкви с. Оленевка
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участвовать в котором мог любой желаю щий,
выступил Союз православной моло дё жи Зем -
ли пензенской. Крестный ход возглавили
председатель Союза православной молодё жи,
ключарь Успенского кафедрального собора
протоиерей Вадим Ершов, настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Живо нос ный
Источник» протоиерей Алексий Спирин,
клю чарь Спасского собора иерей Максим
Зорин. Этот Крестный ход – попытка вос -
создать маршрут, по которому ходил святой
праведный Иоанн Оленевский. Впервые ше -
ствие проходило в прошлом году, и решено
было сделать Крестный ход доброй тради -
цией. В этом году он носит название «До -
рогами Иоанна Оленевского». После молеб -
на перед Казанской иконой Божией Матери
в селе Ленино (бывшее село Борисовка, куда
ходил святой праведный Иоанн на праздник
Казанской иконы Божией Матери) участ ни ки
Крестного хода двинулись к раке с моща ми
Иоанна Оленевского в Соловцовку. По пути
шествие свернуло к строящемуся Введен ско -
му храму в селе Оленевка, где верующих
встречали местные жители с иконой Иоанна
Оленевского, чудотворца. Совершив моле бен
перед его образом, Крестный ход отправился
далее. Весь путь составил более десяти ки ло -
метров, а завершился чте ни ем акафиста пе -
ред ракой с мощами праведного Иоанна Оле -
невского. 

Участники Крестного хода в с. Соловцовка 
Пензенского района. 
3 августа 2013 года





2
1

И
з ж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Дни памяти Иоанна Оленевского –
праздник всей митрополии
5 августа, накануне дня памяти святого

праведного Иоанна Оленевского, в селе Со -
ловцовка состоялось всенощное бдение с чте -
нием акафиста, которое возглавил архи -
мандрит Митрофан (Серёгин), наместник
Керенского Тихвинского мужского монасты -
ря, избранный епископом Сердобским и Спас -
ским. Ему сослужило духовенство Пензен -
ской епархии. По завершении чтения ака -
фиста к верующим обратился протоиерей
Сергий Лоскутов: «Поздравляю с великим
праздником, днём памяти святого Иоанна
Оленевского, чудотворца. По молитвам стар -
ца да сохранит нас Господь!» А утром сле -
дующего дня торжественное богослужение
у мощей старца возглавил Высокопрео свя -
щенный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. С ним служили двое
иерархов. Из Кузнецка приехал Преосвя -
щенный епископ Серафим, причащал мирян
гость из Мордовии – епископ Ардатовский

и Атяшевский Вениамин. С архипастырями
молились также архимандрит Митрофан,
избранный епископом Сердобским и Спас -
ским, и десятки священников со всей об ла -
сти. В этом году Троице-Сергиевский храм
встречал паломников преображённым. Внут -
ри он теперь расписан, а снаружи выкрашен
в зелёный цвет, на языке церковных канонов –
цвет преподобных, монашествующих, ведь по
жизни старец был монахом. Сельская цер -
ковь не смогла вместить всех прихожан, и для
тех, кто молился на улице, Литургия тран -
слировалась через динамики. Мог ли пред по -
ложить смиренный старец, с какими поче -
стями будут его вспоминать?! Проповедь
произнёс протоиерей Алексий Горшков, ко -
торый, в частности, сказал: «Сегодня день
памяти Святого Иоанна Оленевского. Мы
стоим перед ракой с его мощами и молимся
ему. Он был не от мира сего, таким и обязан
быть истинный христианин, он не должен
принадлежать миру, который лежит во зле.
Господь Иисус Христос отверг и осудил по -

С. 20:
Интерьер Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района. 
Мощи праведного исповедника и пресвитера Иоанна Оленевского

С. 21:
Митрополит Вениамин благословляет прихожан и паломников Сергиевской церкви. 

5 августа 2013 года
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Митрополит Вениамин 
совершает входные молитвы перед Божественной литургией. 

Сергиевская церковь с. Соловцовка. 
5 августа 2013 года

У мощей праведного Иоанна Оленевского

казную веру, не истинную, а книжную, фа -
рисейскую, нарушающую Дух Святый. Бог
гордым противится, а смиренным даёт бла го -
дать, как говорят святые апостолы. Бла годать
даётся не за подвиги, а за смирение. Будем
всегда помнить слова Христа, обра щённые
к Отцу Небесному: “Да будет воля Твоя!”
и тогда ничто не сможет помутить наш рас -
судок».

К молящимся обратился митрополит Ве -
ниамин, напомнив, какую великую святыню
имеет Пензенская земля здесь, в Соловцовке –
цельбоносные мощи старца; к нему в любое
время можно прийти, помолиться, испро сить
его предстательства у подателя всяческих
благ Господа нашего Иисуса Христа: «В этот
день особенно много приехавших сюда помо -
литься и попросить предстательства пред Гос -
подом у Иоанна Оленевского. Сегодня мы
молились за всю нашу державу. Желаю всем
мира, тишины, благополучия, чтобы Господь
хранил всех нас и нашу землю по молитвам
святого исповедника Иоанна Оленевского!»

Иоанн Оленевский исцелял больных, пред -
рекал судьбы, наставлял на путь покаяния



2
3

И
з ж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Божественная литургия 
на праздник праведного Иоанна Оленевского. 

Сергиевская церковь с. Соловцовка. 
5 августа 2013 года

Священнослужители 
читают благодарственные молитвы по Причащении

и молитвы. Он отошёл в мир иной 6 августа
1951 года. Всё меньше остаётся людей, знав -
ших его лично. Но поток приезжающих в Со -
ловцовку к его святым мощам не иссякает.
Почти всю свою долгую 90-летнюю жизнь
старец Иоанн провёл в Оленевке – соседнем
с Соловцовкой селе. Скоро можно будет не
только заглянуть в келью старца, постоять
у руин Введенского храма и испить воды из
святого источника. Здесь строят новую цер -
ковь во имя Иоанна Оленевского. Храм в Оле -
невке в нескольких метрах от прежнего стро -
ится очень споро. Так что вполне возможно,
что уже через год Литургия пройдёт не толь ко
в Соловцовке, но и на родине старца. Пред -
седатель приходского совета будущего храма
Елизавета Михайловна Егорова рассказала:
«Для начала мы свои средства вкладывали
в строительство церкви, а потом люди стали
записываться и жертвовать по кирпичику.
У храма можно увидеть надпись: “Остановись,
человек, положи кирпичик в строящийся
храм Иоанна Оленевского, потому что это
вечное поминовение”. Каждый кирпичик у нас
именной». Прихожане мечтают, чтобы храм
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достроили к Новому году. А музей, который
сейчас расположен в молитвенном доме, смог
переехать в новый просторный флигель.

Курсы повышения квалификации 
начали работу
7 августа в Пензенской духовной семина -

рии начали работу курсы повышения квали -
фикации, слушателями которых стали свя -
щен нослужители, окончившие православ ные
духовные заведения более пяти лет назад.
Перед началом занятий в домовом храме се -
минарии во имя Иннокентия Иркутского был
совершён молебен, после которого к собрав -
шимся обратился первый проректор, про -
то иерей Николай Грошев: «Наша семинария
имеет богатейшую историю. Здесь обучались
видные деятели государства, науки и куль -
туры: Ключевский, Архангельский, Ильмин -
ский, Бурденко и многие другие. Совре мен -
ный мир требует, чтобы священнослужители
обладали большими знаниями, были разно -
сторонне образованны. Жизнь диктует необ -
ходимость таких курсов. Священник должен
уберечь свою паству от соблазнов и пучины
сегодняшнего мира. Сердечно благодарю за
общую молитву, желаю всем благополучно
начать учение и обрести новые знания».

Вести из Союза православных женщин
Благотворительная акция
8 августа Союз православных женщин

и паломнический отдел Пензенской епархии
провели благотворительную акцию для детей
с ограниченными возможностями и из мно -
годетных семей. Дети посетили храм в честь
иконы Божией Матери «Живоносный источ -
ник» в се ле Большая Валяевка, где прило жи -
лись к чтимой иконе Божией Матери и другим
святыням, сходили на источник за целебной
водой. Потом дети пили чай со сладостями и
получали подарки.

Работает группа «Детство»
Группа «Детство» Союза православных

женщин третий месяц трудится в областной
детской больнице в отделении патологии.
Хлопот у женщин много: детей накормить,

дать лекарство по назначению доктора, пере -
пеленать, а с кем-то поговорить на младен -
ческом языке или поиграть. Совсем малень -
кие дети, от которых отказались их родные
матери, им нет и месяца – «крохи», как от -
мечают женщины, понимают всё: и доброе
слово, и улыбку, и заботу о них. А старшая
медсестра заключила: «В нашем отделении
дети взрослеют быстро». Груднички реаги ру -
ют на внимание женщин серьёзным взгля -
дом, короткими возгласами, а иногда и дарят
улыбку. Доброта и ласка православных мам
нравятся малышам, и женщины довольны:
«Делаем доброе дело, чужих детей не бывает!» 

Праздник в Успенской церкви 
28 августа дети с ограниченными возмож -

ностями вместе с родителями были пригла -
шены Союзом православных женщин на
престольный праздник Успенской церкви
в посёлок Победа. Прихожане под руковод -
ством настоятеля протоиерея Александра
Ов цынова подготовили храм и территорию к
приёму гостей. Храм внутри был покрашен,
стараниями настоятеля установлены коло -
кола с электронным управлением, право слав -
ные женщины обиходили цветник и терри -
торию. Детей привезли в посёлок Победа на
комфортабельном автобусе. Гости с удоволь -
ствием участвовали в праздничной Божест -
венной литургии. Многие дети и родители
причастились, побеседовали с батюшкой, по -
лучили ответы на волнующие их вопросы.
Праздничный стол, подготовленный право -
славными женщинами с участием благо де те -
лей, игры и развлечения продолжили празд -
ник. Кульминацией праздничного стола стал
десерт «фонтан», приготовленный в присут -
ствии детей одним из прихожан. Ребята
с вос хищением следили за технологией при -
готовления шоколадного чуда и дружно де -
густировали.

Открыт набор слушателей 
на богословские курсы 
В Успенском кафедральном соборе начал ся

приём на православные богословские кур -
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сы. Специальных требований к абиту риен там
нет – лишь медицинская справка и ко пия
документа об образовании, будь то общее,
сред нее или высшее. Но каждый кандидат
должен пройти собеседование. Только после
этого ему предлагается заполнить заявление
о зачислении. Верить в Бога тоже не обя за -
тельно – на курсы при определённых ус -
ловиях могут принять и атеиста, если у него
будет такое желание. Богословские курсы при
храме были открыты ещё в 1995 году. За это
время здесь получили образование 340 че -
ловек. Срок обучения составляет четыре года.
Образование бесплатное, занятия на вечер нем
отделении проходят четыре раза в неде лю: в по -
недельник, вторник, среду и вос кре сенье. Для
жителей области организована заочная фор -
ма – раз в месяц. После окон чания обучения
выпускников ждёт защита дипломных работ
в присутствии спе циаль ной церковной ко -
мис сии. Затем им выда ют ся свидетельства об
окончании богословских курсов.

«В основном люди сюда приходят для са -
мообразования, за знаниями – это основная
причина, которая приводит людей на по доб -
ные курсы, ведь заведение не государст вен -
ного образца и никаких прав наше свиде -

тельство, к сожалению, не даёт. Кроме того,
люди говорят, что кроме знаний они находят
здесь единомышленников, общаются в своей
среде. Это очень полезно и многим помо га -
ет», – сказал преподаватель литургики Дмит -
рий Сёмин. Набор в группу будет идти до кон -
ца сентября.

Объявлен приём проектных 
предложений на конкурс 
«Православная инициатива»
По благословению Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла Коор ди -
на ционный комитет по поощрению соци аль -
ных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви объявляет о на -
чале X Международного открытого гранто во -
го конкурса «Православная инициатива». Кон -
курс поддерживает проекты, реализуемые на
всей канонической территории Русской Пра -
вославной Церкви. К участию приглашаются
как светские, так и церковные организации.
Приём проектных предложений осуществля -
ется с 15 августа по 30 сентября. Коорди на -
тор в Пензенской епархии – Евгений Алек -
сандрович Чевтаев.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 
Посёлок Победа Железнодорожного района Пензы



Архиерейские богослужения
4 августа, 
Пенза, Успенский кафедральный собор
В день, когда Православная Церковь вспоми -

нает святую Марию Магдалину, одну из жен-ми -
роносиц, Высокопреосвященный митропо лит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в со -
 служении духовенства Пензенской епархии воз -
главил Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе Пензы. Диаконский чин
возглавил протодиакон Владимир Красненков.
С проповедью к прихожанам обратился нас тоя -
тель храма протоиерей Сергий Лоскутов, кото -
рый отметил важность покаяния, осознания
каж дым своих грехов: «Грех – это стена, от де -
ляющая нас от Бога, вор, который обкрадывает
человека, обманывая его. Чем быстрее человек

покается, тем быстрее он соединится с Богом.
Исцелением от нашего греха является прежде
всего наша вера. Только истинное покаяние при -
носит очищение. Дай Бог каждому услышать
слова: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои! Иди
и не греши более!» После богослужения с архи -
пастырским словом к молящимся обратился
митрополит Вениамин, который поздравил всех
с воскресеньем и днём памяти святой равно -
апостольной Марии Магдалины: «Мария Маг -
далина – одна из грешниц, которую хотели по -
бить камнями, впоследствии уверовавшая и став -
 шая по-настоящему христианкой, верной Гос -
по ду до конца своей жизни. По преданию, ког -
да Мария Магдалина пришла к римскому им -
ператору Тиберию и объявила ему о воскрес -
шем Христе, император сказал, что это так же

Митрополит Вениамин в день престольного праздника святых жен-мироносиц. 
Успенский кафедральный собор Пензы.

4 августа 2013 года
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невозможно, как и то, что куриное яйцо может
иметь красный цвет, и после этих слов куриное
яйцо, которое он держал в руках, стало крас -
ным. Так появилась традиция красить яйца на
Пасху. Мы молимся Святой равноапостольной
Марии Магдалине, чтобы Господь оградил нас
от бед и греха. Дай Бог нам крепкой веры, той,
что была у жён-мироносиц, во имя которых ос вя -
щён правый придел Успенского собора».

9 августа, Пенза, новопостроенный храм
9 августа, когда Русская Православная Цер -

ковь чтит память святого великомученика и це -
лителя Пантелеимона, состоялось первое бого -
служение в новопостроенном храме во имя бла -
женной Матроны Московской. Этот изящный
деревянный храм был возведён в короткие сро -
ки за территорией областной детской боль -
ницы в районе улицы Бекешской стараниями
благотворителей. В декабре прошлого года на
пустыре был совершён молебен перед началом
строительства, и вот уже храм готов. В нём ещё
смешиваются запахи ладана и лака, да и при -
легающая к нему территория пока больше напо -
минает стройплощадку, но церковь уже при ни -
мает первых прихожан. На архиерейское бого -
слу жение их собралось около двухсот человек.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин совершил чин малого освящения и
воз главил первую Литургию в новом храме. Его
Высокопреосвященству сослужили настоятель
нового храма, секретарь Пензенской епархии
протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Николай Грошев и дру -
гие священнослужители. Диаконский чин воз -
гла  вил протодиакон Александр Горшенёв. Во
время богослужения пел хор Успенского ка фед -
рального собора Пензы (регент Ольга Горше -
нёва). С проповедью к верующим обратился
первый проректор Пензенской духовной семи -
нарии протоиерей Николай Грошев. По окон ча -
 нии Литургии к владыке Вениамину с благо дар -
ственным словом обратился настоятель хра ма
протоиерей Сергий Лоскутов: «Ваше Высоко -
преосвященство, дорогой владыка Вениамин!
Бла годарю Вас за Ваши титанические труды,
благодаря им в нашем городе строятся храмы.

Первое богослужение 
в храме праведной Матроны Московской. 

Пенза. 9 августа 2013 года
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Всё это делается во благо людей. Благодарение
Богу и блаженной матери Матроне Москов -
ской, она в течение этих месяцев помогала нам.
Поначалу, конечно, было сложно, не знали, с че -
го начать, что делать, но потом, по молитвам
к Матроне Московской, с которых начинался
наш каждый день стройки, всё управилось во
славу Божию. Дай Бог, чтоб по Вашим молит -
вам Господь укреплял наш приход и даровал
ему процветание. С праздником Вас! Примите
в дар иконы Николая Чудотворца и Матроны
Московской в память о сегодняшнем богослу -
жении. Многая лета!»

За благие дела и вклад в созидание нового
хра ма митрополит Вениамин поблагодарил
Сер гея Анатольевича Кулишенко и вручил ему
икону блаженной Матроны Московской. 

«Поздравляю всех с величайшим событием –
открытием нового храма! С сегодняшнего дня
начинается отсчёт времени этого храма! Дай Бог,
чтобы каждому по его молитвам Господь даро -
вал венец славы в Царствии Небесном!» – в за -
вершение сказал владыка Вениамин. На память
о праздничном богослужении в новом храме
каждый молящийся получил маленькую икону
с образом старицы Матроны. Церковь во имя
Мат роны Московской – уже десятый храм, кото -
рый открывается в Пензе за последние четыре
года. И далеко не последний, утверждает вла ды -
ка Вениамин: «Храмов в Пензе катастро фи -
чески не хватает. Если появляется новый Дом
Божий, значит, будет в нём идти молитва, мы
будем жить спокойнее, лучше, в надежде на доб -
рое. Дай Бог, чтобы Господь услышал наши чая -
ния и помог нам в святом деле строительства
храмов».

11 августа, Пенза, 
Успенский кафедральный собор
11 августа Высокопреосвященный митро по -

лит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
в сослужении духовенства Пензенской епар -
хии возглавил Божественную литургию в Ус -
пенском кафедральном соборе Пензы. Диакон -

С. 28:
Церковь во имя блаженной Матроны Московской в Пензе

С. 29:
Митрополит Вениамин 

награждает строителей и благотворителей 
новопостроенного храма. 

9 августа 2013 года
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ский чин возглавил протодиакон Александр
Горшенёв. По запричастном стихе с пропо ве дью
к прихожанам обратился протоиерей Виктор
Сергеев. Он напомнил о евангельском событии
про двух слепых, которые громко кричали, про -
ся о милости Господа, чтобы Он услышал их.
И тогда Иисус Христос обратился к слепцам
и спросил: «Веруете ли вы, что я могу совер -
шить это? Веруете ли вы, что это возможно, то,
что просите?» «Обладаем ли мы такой верой?
Чтобы укрепиться в вере, нужно исповедовать
её, следовать заповедям Божиим. Мы должны
со смирением и терпением переносить немощи
близких и просить Господа по примеру тех слеп -
цов помощи благодатной. Да будет вам по вере
вашей!» – закончил свою проповедь про то ие рей.

После богослужения с архипастырском сло вом
к молящимся обратился митрополит Вениа мин,
который поздравил всех с воскресным днём:
«Вчера был день памяти святителя Питирима,
епископа Тамбовского. В каждом храме Тамбо -
ва, где совершались службы, было более двух
тысяч прихожан. Жители этого города имеют
особый духовный заряд, и нам надо брать с них
пример. Нужно ходить в храмы и получать Бо -
жию благодать от святых. Пусть Господь откро -
ет нам благодать свою и укрепит в вере. Аминь».

13 августа, Пенза, Благовещенский храм
В день Предпразднства Происхождения (Из -

несения) Честных Древ Животворящего Кре ста
Господня Высокопреосвященный митро полит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в со -
служении духовенства Пензенской епархии воз-
 главил всенощное бдение в Благовещенском
хра  ме Пензы. В этот день молящиеся в храме
с особым благоговением поклоняются выноси -
мому из алтаря Кресту Господню. После бого -
слу жения к собравшимся с архипастырским сло -
 вом обратился владыка Вениамин: «Поздра -
вляю всех с престольным праздником нашего
кафедрального Спасского собора. Сегодня мы
молимся в сопредельном ему храме – в честь
Благовещения Пречистой Владычицы нашей Бо -
городицы, просим Господа оградить нас от тём -

Вечернее богослужение 
в день Изнесения Честного Креста Господня. 

Вынос креста. Благовещенская церковь Пензы. 
13 августа 2013 года
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ных сил, видимых и невидимых, и защитить
силою Честнаго Животворящего Креста и мо -
лит вами всех святых, от века Богу угодивших».
Его Высокопреосвященство выразил надежду
на то, что совместными усилиями будет по -
строен Спасский кафедральный собор: «Будем
надеяться, что Святейший Патриарх Кирилл
ос вятит этот храм, который является душой
и сердцем нашего града и всей Пензенской зем -
ли. Мира и благодати всем вам!» На следую щий
день, 14 августа, владыка совершил Божест вен -
ную литургию в Успенском кафедральном со -
боре. 

24 и 25 августа, Пенза, 
Успенский кафедральный собор
24 августа на всенощном бдении с владыкой

Вениамином служил епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан. Им сослужило духовенство Пен -
зенской митрополии. По окончании богослу же -
ния с проповедью к молящимся обратился епис -
коп Митрофан: «Сейчас проходит Успенский
пост... Дай Бог всем вам духовной крепости для
соблюдения этого поста, чтобы с радостью ве -
ликой встретить праздник Успения Пресвятой
Богородицы».

Утром следующего дня Высокопрео свя щен -
ный митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Вениамин возглавил Божественную литур -
гию в Успенском кафедральном соборе Пензы.
С владыкой служили Преосвященный епископ
Сердобский и Спасский Митрофан, протоие рей
Иоанн Яворский, игумен Андрей (Афанасьев)
и другие священнослужители Пензенской мит -
рополии. Диаконский чин возглавил прото диа -
кон Владимир Красненков. 

Во время Литургии после Великого входа на
Херувимской песни диакон Вла ди мир Василь -
ев был рукоположен Высоко прео свя  щенным
мит рополитом Вениамином в иерея.

Перед причастием к верующим обратился про -
тоиерей Алексий Горшков. Он напомнил о гре -
хе маловерия, который присущ любому чело ве -
ку независимо от его социального статуса. «Ка -
ждый из нас боится заболеть, оказаться в очаге
стихийного бедствия, но бояться надо другого:
погубить свою душу, – сказал, в частности,

отец Алексий. – Пока мы взираем на Господа
нашего Иисуса Христа, нам ничего не страш -
но... Человек погибает от утраты веры. Будем
помнить, что памятование о Боге укрепляет
нашу веру». По окончании богослужения с ар -
хипастырским словом к молящимся обратился
митрополит Вениамин. «Поздравляю всех с вос -
кресным днём. Сегодня вместе со мной со вер -
шал богослужение Преосвященный епископ
Митрофан, рукоположенный в этот сан Свя тей -
шим Патриархом Кириллом на Соловках. Здесь
находится и его паства, приехавшая помо -
литься, чтобы Господь укрепил нового епи ско -
па, который, надеюсь, будет добрым духовным
пастырем», – сказал владыка Вениамин.

28 августа, Нижний Ломов, 
Успенский монастырь

Накануне праздника Успения Пресвятой Бо -
городицы митрополит Пензенский и Нижне -
ломовский Вениамин возглавил всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе
Пен зы. Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Сердобский и Спасский Митрофан, про -
тоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Вадим
Ершов, иерей Владимир Скоробогатов и дру -
гие священнослужители Пензенской епархии.
Диаконский чин возглавил протодиакон Алек -
сандр Горшенёв. Из алтаря на середину храма
была вынесена плащаница с изображением
иконы Успения Божией Матери. 

Успение Пресвятой Богородицы – один из
двенадцати главных праздников православно -
го церковного календаря. В этот день хри -
стиане вспоминают блаженную кончину Прис -
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нодевы Марии и молятся Ей о своём спасении.
Главные торжества для пензенских верующих
в этот день проходят в Успенском женском мо -
настыре Нижнего Ломова. Сегодня эта восста -
новленная из руин женская обитель – вели че ст -
венное сооружение, одно из лучших церковных
зданий митрополии. Трудно поверить, что в кон -
це ХХ века здесь были лишь разрозненные
и полуразрушенные здания. Жилые корпуса мо -
настыря были большей частью заняты район -

ной больницей. Успенский собор практически
пришлось отстраивать заново, и в этой работе
приняли участие тысячи горожан. В 2011 году
по решению Священного Синода монастырь
вновь стал действующим. Появляются у моло -
дой обители и свои святыни. За алтарём собора
перезахоронили местночтимого старца Нико -
лая Болоховского, который подвизался в нача -
ле ХХ века в соседнем селе Стяжкино. В самом
храме каждый может поклониться мощам

Успенский женский монастырь Нижнего Ломова. Перед началом Божественной литургии в престольный праздник обители.
28 августа 2013 года
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Киево-Печерских угодников. Иконостас и кио -
ты украшают искусной резьбой. Территория
уто пает в цветах, благоукрашается игуменский
корпус. А накануне престольного праздника
в обители была освящена большая храмовая
икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Все -
царица». Эта икона – жертвенная: она была
заказана иконописцам в Палехе Ивановской об -
ла сти на деньги жертвователей, то есть при хо -
жан храма.

В самый день праздника, 28 августа, Высо -
копреосвященный митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Вениамин здесь возглавил Бо -
жественную литургию. Впервые в день пре -
стольного праздника Успенской обители в ней
совместно совершили Литургию все три архие -
рея Пензенской митрополии – владыки Вениа -
мин, Серафим и Митрофан, им сослужили: игу -
мен Нестор (Люберанский), игумен Антоний
(Умнов), протоиерей Иоанн Яворский, прото -

Божественная литургия в Успенском соборе женского монастыря в Нижнем Ломове. 
28 августа 2013 года
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29 августа, село Алферьевка 
Пензенского района
29 августа, накануне дня памяти препо доб -

ного Пимена Угрешского, Высокопреосвящен -
ный митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Вениамин совершил всенощное бдение
в храме села Алферьевка Пензенского района.
Владыке сослужили настоятель храма протоие -
рей Сергий Быков, протоиерей Иоанн Явор -
ский, протоиерей Святослав Рудый, иерей Вла -
дислав Белинский, иерей Владимир Скоро бо га -
тов и другие священнослужители Пензенской
епархии. Диаконский чин возглавил прото диа -
кон Александр Горшенёв. За богослужением пел
хор Успенского кафедрального собора Пензы
и хор священнослужителей. Высокопрео свя -
щен  ный митрополит Вениамин поздравил на -
стоятеля храма протоиерея Сергия Быкова, при -
хожан с их престольным праздником и вручил
грамоту директору ООО «Ревьера» Ашоту Ге ор -
гиевичу Акопяну за оказание помощи в строи -
 тельстве храма, а также подарил ему икону Ни -
колая Чудотворца. Такую же икону владыка
подарил и прихожанину храма Бочкову Кирил -
лу Александровичу, помогающему в благо уст -
ройстве прихода.

30 августа, Пенза, 
храм во имя Пимена Угрешского

30 августа, в день памяти преподобного Пи -
мена Угрешского, Высокопреосвященный мит -
ро полит Пензенский и Нижнеломовский Вени а -
мин возглавил Божественную литургию в хра -
ме во имя преподобного Пимена Угрешского,
который находится возле Пензен ского онколо -

иерей Павел Матюшечкин, иерей Владимир
Ско робогатов и другие священнослужители
Пен зенской митрополии. Для встречи владык
прихожане выложили дорожку из живых цве -
тов и травы. Диаконский чин возглавил прото -
диакон Александр Горшенёв. Во время бого -
служения пели два хора: хор Успенского ка -
федрального собора Пензы и хор Нижне ло мов -
ского Свято-Успенского женского монастыря.
За Литургией молились настоятельница мона -
стыря игумения Варвара (Трофимова) с сёст ра -
ми обители, настоятельница Троицкого жен ско -
го монастыря Пензы игумения Митрофания
(Перетягина), настоятельница Наровчатского
Троице-Сканова монастыря игумения Тавифа
(Бакулина). По запричастном стихе проповедь
произнёс протоиерей Павел Матюшечкин. После
богослужения владыка Вениамин обратился
к пастве с архипастырским словом: «Сегодня мы
собрались в этом храме, чтобы прославить Ту,
что родила Спасителя миру! Благодарю всех за
общую молитву! Я надеюсь, что эта обитель бу -
дет такой, как когда-то. Самое главное, люди
смогут прийти сюда и сделать глоток живи тель -
ного воздуха, чтобы спастись и быть живыми
для жизни вечной». Игумения Варвара от име -
ни сестёр монастыря поздравила владыку Ве -
ниамина и поблагодарила за праздничное бо -

гослужение. После службы всем прихожанам
раздали на память иконки и угостили скром -
ной монастырской пищей. И каждый молив ший -
ся в этот тёплый августовский день в обители
на её престольном празднике унёс в своём серд -
це частичку великого праздника.

Пименовская церковь с. Алферьевка Пензенского района
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гического диспансера. Его Высокопрео священ -
ству сослужили протоиерей Павел Матюшеч -
кин, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей
Александр Овцынов, протоиерей Алексий Гор -
шков, иерей Владимир Скоробогатов и другие
священнослужители Пензенской епархии. Диа -
конский чин возглавил протодиакон Алек сан др
Горшенёв.

Преподобный Пимен Угрешский – подвиж -
ник XIX века, настоятель подмосковного Ни -
коло-Угрешского монастыря, над возрожде ни -
ем которого 20 лет трудился митрополит Ве -
ниамин. Благодаря его же трудам препо доб но -
го Пимена причислили к лику святых. Всю
жизнь отец Пимен непрестанно памятовал своё
монашеское звание. Он свято хранил иноче с -
кие обеты нравственной чистоты и цело муд -
рия, нестяжательности и послушания, любил
монашество, глубоко был проникнут его духом
и, желая быть сам истинным монахом, старался
водворить этот дух не только в Угрешской оби -
тели, им управляемой, но и во всех обще жи -
тельных монастырях, подчинённых его веде -
нию как благочинному. 

По запричастном стихе проповедь произнёс
ключарь храма иерей Владимир Кэтанэ: «Целью
жизни преподобного Пимена являлось стрем -
ление к Богу. Он был примером для братии

монастыря, является примером и для нас...
Стремитесь исполнять заповеди Божии, стре -
ми тесь к духовным ценностям, чтобы по мо -
лит вам преподобного Пимена достигнуть Цар -
ствия Небесного». По окончании Литургии
к владыке обратился настоятель храма протоие -

Всенощное бдение 
в престольный праздник преподобного Пимена Угрешского. 

Пименовская церковь с. Алферьевка Пензенского района. 
29 августа 2013 года
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рей Павел Матюшечкин. Он поблагодарил
мит рополита за то, что святые мощи препо доб -
ного Пимена пребывают в храме, где каждый
может приложиться к святыне и получить ис -
 целение, а также пожелал Его Высокопрео свя -
щенству помощи Божией во всех начинаниях.
С архипастырским словом к верующим обра -
тился владыка Вениамин: «Всех поздравляю
с престольным праздником, днём памяти Пи -
ме на Угрешского, чудотворца. Он много сил
положил для укрепления монашества... Моли -
тесь преподобному, любите его и получите по
вере своей. Милость Божия по молитвам Пи -
мена Угрешского да пребудет со всеми вами.
Аминь».

30 августа, Пенза, 
Успенский кафедральный собор
Вечером 30 августа Высокопреосвящен ный

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин совершил всенощное бдение с чи -

ном по гребения Плащаницы Пресвятой Бого -
родицы в Успенском кафедральном соборе
Пензы.

Владыке сослужили Преосвященный епис коп
Сердобский и Спасский Митрофан, протоие рей
Иоанн Яворский, протоиерей Вадим Ершов,
про тоиерей Павел Матюшечкин, иерей Влади -
мир Скоробогатов и другие священно служи те -
ли Пензенской епархии. 

Диаконский чин возглавил протодиакон Алек -
сандр Горшенёв. За богослужением пели оба
хора Успенского собора. По окончании ве ли -
кого славословия с пением погребального
«Святый Боже» состоялся Крестный ход с Пла -
щаницей Пресвятой Богородицы вокруг со бо -
ра. По завершении Крестного хода прихожане
с особым благоговением подходили к святыне,
прикладывались к Плащанице. Его Высоко -
прео священство назвал праздник Успения Пре -
святой Богородицы второй Пасхой и призвал
верующих просить у Царицы Небесной прежде
всего укрепления в вере.

31 августа, 
Михайло-Архангельский собор Сердобска
31 августа в соборе во имя Архистратига Бо -

жия Михаила Сердобска Божественную литур -
гию совершили митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин, епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. В этот день владыка
Митрофан вступил в управление Сердобской
епархией. Архипастырям сослужило духовен -
ство Пензенской митрополии. За богослу же -
нием молились представители власти из райо -
нов, входящих в Сердобскую епархию. 

Огромный собор Сердобска был переполнен
людьми. Саратовский зодчий Алексей Салько,
который проектировал Михайло-Архангель ский
собор более века назад, словно предугадал, что
его творению суждено стать не просто храмом
уездного города, но кафедральным собором
целой епархии. В последний раз Литургию здесь
в качестве временного Управляющего Сердоб -
ской епархией совершил митрополит Вениа -
мин. Теперь он официально передаёт управ -
ление епархией в руки Преосвященного Ми -

`

Митрополит Вениамин вручает А.Г. Акопяну 
архиерейскую грамоту и икону Святителя Николая. 

29 августа 2013 года
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 тро фана. К нему и обратил своё святительское
слово в завершение Литургии Высокопрео свя -
щенный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский: 

– Позвольте мне от всех нас поздравить Вас
с архиерейской благодатью – с хиротонией во
епископа. Эту хиротонию Святейший Пат -
риарх Кирилл совершил в необычном месте –
на Соловках. Мало кому из епископов доста -
лась такая благодать хиротонии: практически
на русском антиминсе, где лежат косточки му -
чеников, праведных людей, которые постра -
дали от безбожников. И вот там, на этой рус -
ской Голгофе, свершилось великое таинство
по священия архимандрита Митрофана во епи -
скопа. Сегодня мы с владыкой Серафимом при -
были сюда, чтобы вместе с ним помолиться
в день, когда он вступает в управление вве -
ренной ему паствой. Дорогой владыка, я ещё
и ещё раз хочу поздравить Вас с Вашей Пя ти де -
сятницей, с вступлением на эту дивную ка фед -
ру, в которой есть прекрасный град, дивный
собор и Божии люди. Я сегодня первый раз ви -
жу здесь столько людей, и я понимаю, что все
они пришли, чтобы помолиться вместе с Вами,
поздравить Вас, получить Ваше архиерейское
благословение. От всего сердца желаю Вам,
чтобы милостивый Господь укреплял все Ваши
деяния во славу Божию для спасения верных
людей и хранил Вас на многая и благая лета! 

Со словами поздравлений к владыке Митро -
фану обратился Преосвященный Серафим,
епи скоп Кузнецкий и Никольский:

– Позвольте мне присоединиться к словам
Его Высокопреосвященства – нашего аввы,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Вениамина. Вы вступаете на нелёгкий путь слу -
жения. Порой кажется, что архиерея всегда ок -
ружают только слава и почёт, но архиерейство –
это величайший подвиг и мученический крест.
Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать вам
всем, дорогие отцы, быть послушными своему
архипастырю, во всём помогать ему. Ведь пер -
вое стремление архиерея – благо Церкви, же -
ла ние того, чтобы его местная Церковь при -
носила больше пользы всем, кто живёт на тер -

ритории епархии. Все решения, принимаемые
нами, проходят через наши сердце и душу.
И если не будет в епархии стремления к тому,
чтобы быть единой семьёй, то архиерейское слу -
жение для владыки Митрофана станет очень
сложным. Я желаю Вам, чтобы все те, кто се -
годня искренне поздравлял Вас, так же искрен -
не были и Вашими соработниками. Поздрав -
ляю Вас со вступлением на благословенную
Сердобскую кафедру.

Представители светской власти – глава ад -
министрации Сердобского района Александр
Бедикин и глава администрации Спасского
района Юрий Ахромеев, поздравляя владыку
Митрофана, пожелали ему мира, добра, благо -
получия, здоровья и долгих лет жизни.

От лица духовенства к владыке Митрофану
обратился и.о. секретаря Сердобской епархии
игумен Андрей (Афанасьев):

– Сегодня на Сердобской земле свершилось
великое чудо: городской собор дожил до того
дня, когда он стал кафедральным и обрёл сво -
его епископа. Более ста лет этот красавец собор
переживал и невзгоды, и падения, и взлёты.
И вот сегодня мы обрели епископа. Мы давно
знаем владыку Митрофана, он с детских лет
приезжал сюда, для него Сердобская земля род -
ная. Многие верующие знали его и как игу ме на,
и как архимандрита, часто приезжали к нему
в обитель, просили его благословения и мо литв.
Вы видите сегодня, сколько сердобчан соб ра -
лось в храме, чтобы поздравить своего архипа -
стыря. Надеемся, дорогой владыка, что с Вашим
приходом на Сердобской и Спасской земле
будет открываться больше храмов, монасты рей.
От имени всех священнослужителей желаю Вам
многая лета!

С ответным словом к собравшимся обратился
Преосвященный Митрофан, епископ Сердоб -
ский и Спасский:

– Сегодня для меня особенный день. Дейст -
вительно, я сюда, в собор, приезжал в 80-е го -
ды, молился здесь, и Господь мне послал ду -
ховного отца, который мудро наставлял меня
в мои юношеские годы, укрепляя в вере Хри -
стовой. Сегодня для меня очень трепетно, что



3
8

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Литургию возглавляли Вы, владыка Вениамин,
и Вы, владыка Серафим, тоже приехали сюда
помолиться в день моего официального вступ -
ления в должность архиерея. Сегодня было
ска зано много добрых слов, и я сохраню их
в своём сердце. Хочу попросить вас, дорогие
владыки, всечестные отцы, представители вла -
сти, вас, дорогие братья и сёстры, ваших свя -
тых молитв, чтобы Господь, Матерь Божия
и Архистратиг Михаил укрепляли меня в новом
служении. Мне очень бы хотелось, чтобы все
мы имели бы доброе соработничество во Хри -
сте, делали всё сообща, в единстве, в доверии
друг к другу, честно, принимая решения ко бла -
гу Церкви. 

По окончании богослужения все верующие
подходили к епископу Митрофану и получали
архипастырское благословение.

Престольный праздник 
в Спасо-Преображенской обители
Преображение Господне, или Яблочный Спас –

один из 12 главных церковных праздников го -
да, встретили верующие Пензенской епархии
19 августа. Главные богослужения этого дня по
традиции прошли в Спасо-Преображенском
мужском монастыре областного центра, куда
пришло множество верующего народа, чтобы
помолиться на престольном празднике оби те ли
и освятить плоды нового урожая. Только за ран -
ней Литургией в нижнем Казанском храме
(верхний, Преображенский, закрыт на рестав -
рацию) к Святой Чаше подошли 98 человек.
После ранней Литургии верующие обошли мо -
настырь Крестным ходом. В этом году его при -
шлось совершать по улице вокруг монастыря,
потому что практически вся территория обите -
ли – строительная площадка. В северо-восточ -
ном углу заканчивается строительство часовни-
усыпальницы, в которой скоро перезахоронят
останки супругов-благотворителей Марии Ми -
хайловны и Александра Григорьевича Кисе лё -
вых. Сейчас над местом их нового упокоения
возводят саркофаг. «В следующем году наша
обитель будет отмечать 325-летие со дня осно -

вания, – сказал наместник монастыря игумен
Нестор (Люберанский). – Мы стараемся под -
го товить и храм, и территорию, чтобы вместе
с прихожанами достойно встретить эту дату.
Наш монастырь является предметом и радости,
и гордости жителей Пензы, ведь это первая оби -
тель, которая появилась при основании города-
крепости Пензы. Наши предки недаром назва -
ли первый монастырь Преображенским – в знак
того, что ожидает душу каждого верующего
человека в жизни вечной».

По святым местам
Семиключье, Шемышейский район
31 августа инициативная группа препо да ва -

телей межшкольного учебного комбината Пен зы
во главе с заместителем директора В.А. Фи ли -
моновым и под руководством игумена Нестора
(Люберанского), наместника Спасо-Преоб ра -
женского мужского монастыря, посетила Се -
миключье, одно из самых почитаемых мест па -
ломничества на Пензенской земле. Целью этой
поездки являлась очистка территории от мусо -
ра, которого, к сожалению, остаётся предоста -
точно после пребывания в святом месте па -
ломников. Это не первое их посещение: весной
преподаватели учебного межшкольного ком -
би ната и других учебных заведений приезжали
на Семиключье и посадили там небольшой
фруктовый сад.

По окончании работы педагоги окунулись в свя -
той источник, а затем игумен Нестор пригласил
всех выпить чаю из старинного угольного са -
мовара и отведать монастырских пирогов. Же -
лающие побывать на службе в Се миключье и по -
трудиться во славу Божию мо гут отправиться
туда на микроавтобусе, ко то рый отходит в 7.30
по выходным дням от Спа со-Преображенского
монастыря. В субботу служба проходит в храме
села Мордовская Нор ка с заездом в Семи клю -
чье, а в воскресенье – в храме Семиключья. 

Оптина пустынь, 
Серпухов, Шамордино
Группа прихожан Свято-Никольского молит -

вен ного дома с его настоятелем, священником
Игорем Илюшиным, совершила паломни чес -
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кую поездку по святым местам: Оптина пу -
стынь, Серпухов, Шамордино. Практически всё
время паломники проводили в молитвах, по -
давали записки о здравии и упокоении родных
и близких. Присутствовали на молебнах с ака -
фистом Собору преподобных старцев оптин -
ских, у мощей преподобного Амвросия, прича -
щались. С верою и благодатью окунулись в свя -
тую купель преподобного Пафнутия Боровского,
набрали воды из святого Амвросиевского ко -
лодца, вечером участвовали в Крестном ходе
вокруг монастыря. В последний день палом -
ничества приехали в Серпухов, где посетили
серпуховский Высоцкий мужской монастырь,
помолились у чудотворной иконы Божией Ма -
тери «Неупиваемая Чаша», приложились к свя -
тым мощам.

Паломнический отдел епархии 
приглашает в поездки
Лето – самая благодатная пора для палом ни -

чества, поэтому число желающих посетить
святые места в летние месяцы заметно уве ли -
чивается. В августе паломники, обратившиеся
в епархиальный паломнический отдел, совер -
шили несколько поездок. 3 августа автобус с па -
ломниками направился с Советской (б. Со бор -
ной) площади в Троице-Сканов женский мо -
настырь, где они помолились у чудотворного
Трубчевского образа Божией Матери, заказали
требы. Далее паломники посетили пещерный
мужской монастырь во имя святых препо доб -
ных Антония и Феодосия Печерских, располо -
женный неподалёку, всего в полутора километ -
рах от женской обители. Здесь их ждала ин -
тересная экскурсия по подземным лабиринтам
пещер, выкопанных монахами сотни лет назад.
Их протяжённость составляет более 600 м, они
ещё не все исследованы. Паломников удивила
атмосфера подземного храма, самих ходов:
здесь легко дышится, воздух кажется незем -
ным – такой свежий, проникающий, кажется,
в каждую клеточку. Спустившись от мона сты -
ря к подножию горы Плодской, на которой он
расположен, паломники окунулись в источник,

набрали воды и отправились в обратный путь.
10 августа путь пензенских паломников был

более продолжительным: они совершили поезд -
ку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь, где приложились к раке
с мощами преподобного батюшки Серафима,
помолились на богослужении, которое было по -
священо прославлению Серафимо-Дивеевской
иконы Божией Матери «Умиление» – люби -
мого образа Серафима Саровского (именно
в этот день, 10 августа, Церковь молитвенно по -
читает этот чудотворный образ). 

11 августа от Советской площади пошли два
автобуса в разных направлениях: в Христо рож -
дественский храм села Трескино Колышлей -
ского района и на Семиключье. 

Во время Успенского поста пензенские палом -
ники побывали в Параскево-Вознесенском жен -
ском монастыре в селе Пайгарма соседней с на -
ми Мордовии. Этот монастырь помогала обуст -
раивать известная пензенская благотворитель -
ница и созидательница храмов Мария Ми хай -
ловна Киселёва. Окунулись в источник, вода
которого лечит малокровие (настолько она бо -
гата железом), потрудились во славу Божию
в храме, трапезной. Вкусный монастырский
обед, благословение настоятельницы обители
игуме нии Ангелины на обратный путь – всё
это впе чатления, которые очень дорогие каж -
дому па ломнику.

А паломничество в Москву, к её святыням
и храмам... В конце Успенского поста палом -
ники побывали и там. Прибыв на рассвете в По -
к ровский женский монастырь, они, отстояв оче -
редь, приложились к мощам святой старицы
Матроны, затем проехали на Даниловское клад -
бище, где матушка Матрона была похоронена
до своего прославления, но её могилка так же
почитаема паломниками. А затем был храм Хри -
ста Спасителя с его святынями и чудотвор ны -
ми иконами... Паломнический отдел Пензен -
ской епархии и осенью, и зимой не прекращает
деятельности, обращайтесь туда и отправляй -
тесь в поездки по святым местам России и Пен -
зенской митрополии.
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Указы Высокопреосвященного
Вениамина, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2013 году

№01-12/114 от 12 августа
Диакон Николай Кочанов назначается на

диа конское служение в Архиерейское под ворье
Михайло-Архангельского храма-часовни горо -
да Пензы.

№01-12/117 от 23 августа
Священник Вячеслав Акимкин освобож да ет -

ся от обязанностей штатного священника хра -
ма во имя благоверного великого князя Ди -
митрия Донского г. Пензы.

№01-12/119 от 29 августа
Протоиерей Вадим Петрушков освобож дает -

ся от обязанностей ключаря Архиерейского

под ворья Митрофановского храма г. Пензы и наз -
начается настоятелем храма-часовни во имя свя -
той мученицы Татианы горо да Пензы.

№01-12/118 от 29 августа
Священник Алексий Асташкин освобож дает -

ся от обязанностей настоятеля храма-часовни
во имя святой мученицы Татианы и назна ча -
ется штатным священником в Покровский ар -
хие рейский собор г. Пензы.

ХИРОТОНИИ

25 августа за Божественной литургией в Ус -
пенском кафедральном соборе Высокопрео -
священный Вениамин, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский, рукоположил диа кона
Владимира Васильева во пресвитера.

Митрополит Вениамин совершает хиротонию диакона Владимира Васильева во иерея. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 25 августа 2013 года



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:

Христианину не свойственно предаваться безотрадному горю
при лишении чад своих в юном возрасте. 

Умершие в юных летах дети ваши находятся теперь 
в Царстве Отца Небесного, радуются там вместе с Ангелами

Божиими и возносят усердные молитвы 
о своих печальных и скорбящих родителях.

Протоиерей Лука Ключов
(1892)
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