


Всечестное Твое рождество, Пресвятая Дево Чистая, 
Ангелов множество на Небеси и человеческий род на земли,

ублажаем, яко Мати была еси Творца всех, 
Христа Бога
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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
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Митрополит Вениамин (в центре), 
епископ Серафим (слева) и епископ Митрофан 

совершают Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном
соборе Сердобска. 31 августа 2013 года



Патриаршее послание 
по случаю 70-летия 

избрания митрополита Сергия (Страгородского) 
на Московский Патриарший престол

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
благочестивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!

Ныне, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, с которой совпадает праздник срете -
ния Владимирской иконы Божией Матери, исполняется 70 лет со дня истори -
ческого события в жизни Русской Православной Церкви – избрания митропо -
лита Сергия (Страгородского) на Московский Патриарший престол.

Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тяжёлые дни Великой Оте -
чественной войны, Господь явил Свою неизреченную милость и даровал Церкви
нашей нового Предстоятеля. После блаженной кончины святителя Тихона, Патри -
ар ха Московского и всея Руси, прошло почти два десятилетия, в течение которых
Патриаршая кафедра вдовствовала. Эти годы стали временем небывалых гоне -
ний на веру Христову, массового и планомерного уничтожения православных
храмов и святынь, жесточайших репрессий в отношении духовенства, монаше -
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ствующих и мирян. Гонители самонадеянно полагали, что отсутствие у Русской
Православной Церкви Первоиерарха позволит им быстрее осуществить свои бо -
гоборческие замыслы. Но в дни страшной войны и тяжелейших испытаний для на -
шего Отечества злая человеческая воля отступила перед волей Божией и Его Все -
благим Промыслом.

Святейший Патриарх Сергий вошёл в историю Православной Церкви как чело -
век выдающихся духовных дарований и подвижнического служения. С молодых
лет он посвятил свою жизнь церковным, миссионерским и богословским трудам.
Будучи Патриаршим местоблюстителем, он прилагал огромные усилия к тому,
чтобы сохранить Церковь от уничтожения, вёл бескомпромиссную борьбу с обно в -
ленческим расколом, раздиравшим хитон Христов. Стремление сохранить един ст -
во Русской Церкви и не допустить полного закрытия православных храмов стало
основой всех его действий в период гонений. В годы Великой Отечественной вой -
ны Святейший Патриарх проявил себя как деятельный патриот. Под его мудрым
водительством народ Божий, откликаясь на воззвания Первосвятителя, вносил свой
не только молитвенный, но и немалый материальный вклад в достижение Победы
над вероломным врагом.

Патриарх Сергий являет нам пример мужества и стойкости, всецелой отдачи
себя служению Церкви и ближним. В сей знаменательный день призываю всех вас
вознести усердные молитвы ко Господу об упокоении приснопоминаемого Святей -
шего Патриарха Московского и всея Руси Сергия в селениях Небесных. Душа его
во благих водворится и память его в род и род.

+КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

8 сентября 2013 года
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла 
в связи с установлением дополнительного дня памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
благочестивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас с днём памяти святых благоверных князей Пет -
ра и Февронии, Муромских чудотворцев. Это дополнительное празднование ус -
та новлено 25 декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной
Церк ви, определившим совершать его в воскресенье, предшествующее 19 сен -
тября (6 сентября по ст. ст.) в воспоминание перенесения честных мощей святых
князей в 1992 году. И сегодня мы возносим ко Господу,  благоверным Муромским
князьям сугубые молитвы о православных семьях, об умножении любви, об ук -
реп лении мира, согласия и взаимопонимания среди супругов, о даровании им
детей, об их благополучии и долгоденствии.

Князья Пётр и Феврония явили нам пример подлинно христианской семьи.
Исполняя евангельские заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они до-
с тигли святости, благочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг дру -
гу до последнего дня, выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все
соблазны. По особой милости Господней они перешли в мир иной в одно и то же
время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель самой смертью про -
славил своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек
отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19, 5-6).

Сегодня наши семьи, особенно молодые супружеские пары, помимо испыта -
ния бытом, материальными проблемами подвергаются другой, ещё более серь -
ёзной опасности: современный мир предлагает нам совсем иную модель поведе -
ния, иной образ жизни, отличный от того, к которому призывает нас Христос
и которому последовали благоверные Муромские князья. Вступление в брак –
законный союз мужчины и женщины – зачастую уже не рассматривается в каче -
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стве необходимой нормы, регулирующей отношения между полами. Един ст вен -
ной нормой, которая предлагается секулярным сознанием, игнорирующим Боже -
ственные установления, является сиюминутная прихоть, жажда новизны, поиск
порочных удовольствий. Жизнь такого человека, порабощённого инстинктами,
находящегося в плену у своих страстей, в конечном итоге оказывается пустой
и безрадостной, одинокой и несчастной. Подлинную же радость, полноту бытия
мы обретаем, только когда живём в соответствии с непреложными нравствен ны -
ми законами, установленными Творцом, когда всем сердцем стремимся быть со
Христом и любить своих ближних.

Пусть пример святой жизни князей Петра и Февронии поможет всем, состоя -
щим в браке, соблюдать свою домашнюю церковь (см. Флм. 1, 2) в мире, любви,
благочестии, целомудрии и чистоте. Призываю архипастырей, пастырей, прочих
служителей церковных, а также мирян оказывать всяческую поддержку право -
славным семьям, особенно многодетным.

Молитвенно желаю всем щедрых милостей от Приснотекущего Источника
бла годати – Господа. Прославляя Триединого Бога, попечение о людях Своих
имущего, обращаюсь к вам с апостольским призывом: «Бодрствуйте, стойте в ве ре,
будьте мужественны, тверды. Всё у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 13-14). Аминь.

+КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

15 сентября 2013 года

***
В связи с тем, что празднование памяти святых благоверных князя Петра

и княгини Февронии Муромских совершается 8 июля (25 июня по старому стилю),
то есть в период Петрова поста, и имея в виду желание многих христиан вступить
в церковный брак в день почитания этих святых покровителей супружества, Свя -
щенный Синод Русской Православной Церкви принял решение (журнал № 129 от

25-26 декабря 2012 года) об установлении дополнительного дня празднования в вос -
кресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст. ст.), в воспоминание
перенесения их честных мощей в 1992 году.

Также Священный Синод на заседании 29 мая 2013 года утвердил (журнал № 58)

представленный Синодальной богослужебной комиссией текст молитвы святым
благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопос ледо -
вания и прочтения по окончании Божественной литургии в дни памяти святых
супругов.



Новости митрополии

«Служить Богу – огромная радость»

Высокопреосвященному Вениамину, митрополиту Пензенско -
му и Нижнеломовскому, исполнилось 60 лет. Шестьдесят лет –
много это или мало? Для истории 60 лет – это один миг, а вот для
жизни человека – большая её часть. В день памяти святого бла -
говерного князя Александра Невского Высокопреосвященный
Ве ниамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, отпразд -
но вал 60-летие.



Поздравить владыку с юбилеем и вместе
с ним вознести молит вы ко Господу в Пензу
11-12 сентября прибыли несколько архие реев
Русской Православной Церкви. 

На вечернем богослужении 11 сентября
в Успенском кафед раль ном соборе вместе
с Высокопреосвященным Вениамином моли -

лись Высокопреосвященный Кирилл, митро -
полит Екате ринбургский и Верхотурский, Вы -
сокопреосвященный Лонгин, митрополит
Са ратовский и Вольский, Преосвященный
Сера фим, епископ Кузнецкий и Никольский,
и Преосвященный Митрофан, епископ Сер -
доб ский и Спасский.
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На следующий день, 12 сентября, к Пре ос вя -
щенным присоединился и Высокопрео свя -
щенный Феодосий, митрополит Тамбовский
и Рассказовский. Владыкам сослужили мно -
гочисленные представители Пензенской мит -
ро полии, а также священнослужители других
епархий. Диаконский чин возглавил прото -
диа  кон Александр Горшенёв. За богослу же -
ни ем пел хор Успенского кафедрального со -
бора Пензы и мужской хор Николо-Угреш -
ского монастыря Московской области. 

Уже с первых минут пребывания в храме яс -
но – это не просто обычная Литургия: чтобы
поздравить владыку с юбилеем, пришли се -
ми наристы и учащиеся православной гимна -
зии, кадеты, предприниматели и чиновники.
Несмотря на будний день, храм был полон ве -
рующих, пожелавших разделить праздник
вме сте со своим архипастырем.

По окончании Литургии со знаменательной
датой владыку Вениамина поздравил митро -
полит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл:

– Сегодняшний день собрал нас в этом свя -
том храме, дабы вознести благодарение Гос -

поду за жизнь и дела владыки Вениамина.
Мне благословлено зачитать Послание Анге -
ла нашей Церкви – Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. (За чи ты -
вает послание).

Дорогой владыка! Все мы сегодня присое -
диняемся к словам нашего Предстоятеля, все
мы благодарим Бога, что Он дал нам такого
деятельного служителя Церкви Христовой.
Ведь буквально из ничего, из небытия воз -
нёсся Николо-Угрешский монастырь с мно -
же ством прекрасных храмов за время, когда
Вы были наместником этой святой древ ней -
шей обители. Вас любил и уважал Святейший
Патриарх Алексий, Вас любит и глубоко по -
читает Святейший Патриарх Кирилл, потому
что Вы не словами, а делами доказываете
свою верность делу Божию, и там, где Вы на -
ходитесь, всегда процветает Церковь Право -
славная и славится имя Христово.

И сегодня, будучи на Пензенской кафедре
пре емником великих святителей и мужей, Вы
возрождаете церковную красоту и славу, бла -
голепие, которое должно было быть давно уже
возрождено, но именно при Вас это со вер -

Настоятель Успенского кафедрального собора, 
секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов встречает митрополита Вениамина 

перед началом Божественной литургии. 
12 сентября 2013 года
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шается – восстановление Спасского кафед -
рального собора. Именно с Вашим приходом
связываются надежды на то, что воспрянет
свя тое Православие на Пензенской земле.

Этот год, дорогой владыка, знаменателен
400-летием Дома Романовых. И в этом году
Господь удостоил нас с Вами быть совер ши -
телями освящения престола на месте, где за -
вершился мученический путь наших царей,
в том числе и царя-страстотерпца Николая
Второго.

Дорогой владыка, позвольте по-братски по -
здравить Вас с юбилеем и с чувством глу бо -
кой братской любви и сердечного уважения
вручить Вам икону царя Николая, освя щён -
ную на месте его мученического подвига, и по -
желать Вам благой помощи Божией в Вашем
служении. Молимся, чтобы Господь продлил
дни и лета Вашей жизни для блага нашей
Цер кви. Храни Вас Бог, владыка, на многая
и благая лета!

С юбилеем митрополита Вениамина позд ра -
вил губернатор Пензенской области В.К. Боч -
карёв:

– Глубокоуважаемый владыка, я поздрав ляю
Вас со знаменательной датой и благодарю за
самое главное – за созидание Спасского ка -
федрального собора. Прошло четыре года, как
Вы возглавляете Пензенскую кафедру, но уже
сегодня Вы можете отчитаться перед всеми
большими результатами. Во всей области идёт
либо строительство новых храмов, либо вос -
становление старых, когда-то разрушенных.
Вы это делаете для святой Церкви, области,
страны. Это Вы, дорогой владыка, сегодня объ -
единили вокруг кафедры много людей.

Сегодня мы живём в такое время, когда че -
ловек слаб, забота о деньгах стала главной,
появилось много привычек, разрушающих
и уничтожающих человека, и это всё больше
захватывает молодых людей. Вы вместе с ор -
ганами власти, с министерствами здравоох ра -
нения и образования создаёте институты, ко -
торые помогают людям предвидеть пагубные
последствия такой жизни, и тем самым спа -
сае те их. Вы работаете с семьями, а это самое
главное для нашего гражданского общества:
из семьи идёт либо добро, либо несчастья для
людей.

С. 9:
Митрополит Вениамин благословляет пришедших на праздник 

воспитанников православной гимназии имени святителя Иннокентия, епископа Пензенского. 
Успенский кафедральный собор

С. 10-13:
Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

12 сентября 2013 года
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Молебен по окончании Божественной литургии. 
Успенский кафедральный собор. 

12 сентября 2013 года

Вы для нас являетесь лидером, Вы не зани -
маетесь политикой, но мы берём с Вас при -
мер, и каждый по своим возможностям помо -
гает Вам.

Поздравляя Вас с юбилеем, хочу сказать от -
дельные слова священнослужителям, которые
сразу же увидели в Вас человека, прибывшего
на кафедру с намерением придать динамич но -
сти жизни Пензенской епархии. И они не
ошиблись, и Вы их не подвели.

Хочу сказать слова благодарности и прихо -
жанам, которые полюбили Вас. Они отно сят -
ся к Вам как к родному человеку, видят, какое
от Вас идёт добро. И мне хочется за всё это
поблагодарить Вас и, поздравляя с юбилеем,
вручить самую большую награду Пензенской
области – знак «Во славу Земли пензенской».
Доброго Вам здоровья на благо Святой Церк -
ви и нашей Пензенской области.

От депутатского корпуса области с 60-ле ти ем
владыку Вениамина поздравил председа тель
Законодательного Собрания Иван Алек санд -
рович Белозерцев и вручил митрополиту Ве -
ниамину серебряный знак Законодательного

Собрания «За духовное возрождение Пензен -
ской области». А член Совета Федерации РФ
от Пензенской области Владимир Фёдорович
Едалов – Почётную грамоту и букет белых роз
от спикера Совета Федерации РФ Вален ти -
ны Матвиенко.

От лица духовенства Пензенской митропо -
лии со словами поздравлений и пожеланий
к владыке Вениамину обратился первый про -
ректор Пензенской духовной се минарии про -
тоие рей Николай Грошев:

– Выражаю Вам, дорогой владыка, слова бла -
годарности и сыновней любви за неустанную
заботу о Церкви, народе и о всех нас. Благ о да -
ря благочестивым родителям Вы обрели в ран -
нем детстве дар веры. Ненасытная жажда ды -
шать духом Божиим и служить ему харак те ри -
 зует всю Вашу жизнь. Блаженный Августин
сказал, размышляя над тем, как душа воспла -
меняется любовью к Богу: «Господи, я Тебя
одного алчу и жажду. Ты прогнал слепоту мою,
я вздохнул и задыхаюсь без Тебя». 

Вот это желание дышать духом Божиим
и жертвенно служить Богу – это характе ри -
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зует весь Ваш жизненный путь. Начав его в Ор -
ловской епархии, Вы воздвигли в Подмос ко -
вье величайшую святыню – Николо-Угреш -
ский монастырь; Вы возожгли светильник
ве ры и молитвенного горения в сердцах юных
пастырей в основанной Вами духовной семи -
на рии Николо-Угрешской обители. Прихо дит -
ся только удивляться тому, как это было воз -
можно одному человеку. Вспомним слова апо -
стола Павла: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе». Но всё это было только про -
логом к великому апостольскому служению
Вашему на Земле пензенской. Я помню те го -
ды, когда мы жили в полудрёме, и Вы, подоб -
но свету, вор вались в нашу жизнь. Тогда мы
строили «свою келью под елью», но Вы ука -
зали нам но вые перспективы и горизонты.
Вы своими ве рою и верностью воспламенили
сердца лю дей и повели за собой. 

Нельзя сказать, что наша жизнь стала легче,
скорее наоборот. Но разве бывают лёгкими пу -
ти в Царствие Небесное? «Царствие Божие ну -
дится», – сказал Господь, и именно туда Вы
посылаете нас. Дорогой владыка! С Вашим

при ходом на Пензенской земле возрождается
духовная жизнь, и символом этого возрож де -
ния является строительство Спасского ка фед -
рального собора, возрождение Пензенской ду -
ховной семинарии после долгого забытья, ко -
торая уже стала одним из лучших духовных
заведений Русской Православной Церкви. 

Дорогой владыка! Вы не только изменили
нашу жизнь, Вы заставили полюбить себя, ведь
невозможно не любить Того, Кем озарена
и пламенеет душа Ваша, невозможно не лю бить
Того, Кого Вы несёте в своём сердце, Кому
посвятили свою жизнь, – сказал, в частности,
отец Николай и подарил владыке набор пана -
гий, митру и цветы. 

От имени учительства Пензенской области
юбиляра поздравил ректор архитектурно-
строи тельного университета Юрий Петрович
Скачков: «Мы очень рады, что Вы всегда пом -
ните о школе, понимая: именно в эти годы
у человека возрастает и его душа. С Вашим
при ходом стало получаться то, что прежде по
разным причинам не получалось: в школах ста -
ли изучать основы православной культуры,

Поминовение на великом входе во время Херувимской песни. 
Успенский кафедральный собор. 

12 сентября 2013 года
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С. 16:
Архиереи, духовенство и представители власти 

поздравляют митрополита Вениамина с 60-летним юбилеем. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 12 сентября 2013 года

С. 17:
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин

хоровые детские коллективы запели духов -
ные песнопения, ребята поехали в палом ни -
чества по святым местам области и России...
И всё это появилось не вдруг, а потому, что Вы
обладаете великим даром убеждения. Иногда
мне кажется, что Вы можете убеждать не толь -
ко людей, но и жизненные обстоятельства.
Мно гая и благая Вам лета!» В дар мит ро по -
литу Ю.П. Скачков преподнёс образ Божией
Матери, выполненный юными золотошвейка -
ми из школьного кооператива Дворца твор че -
ства Пензы.

К собравшимся с архипастырским словом об -
ратился владыка Вениамин:

– Трудно найти слова, чтобы поблагодарить
всех вас, в первую очередь, дорогих владык,
батюшек за сегодняшнюю молитву, за то, что
сегодня, в день памяти святого князя Алек -
сандра Невского, мы все вместе молились
и просили его, чтобы он был нашим предста -
телем у престола Вседержителя. Сегодня я не
могу не вспомнить людей, подаривших мне
жизнь, бабушку, с которой я обошёл все близ -
лежащие храмы и познал азы церковного вос -
питания. Это дало мне возможность сказать
в возрасте пяти лет о своём желании быть свя -
щенником. Благодарю Подателя всех благ за
возможность молиться, трудиться и делать бла -
гие дела на Земле пензенской. Все свои силы
я приложу для спасения людей православ -
ных, чтобы вошли они в тихую спасительную
гавань Царствия Небесного.

Также благодарю батюшек, помогающих мне
нести крест архиерейского служения, Святей -
шего Патриарха за его Первосвятительскую
лю бовь. Благодарю митрополита Кирилла,
вла дык-соседей за любовь и братское от но -
шение, за их молитвы и поддержку. Прошу Вас,
дорогой владыка Кирилл, передать Его Свя -
тей шеству низкий поклон и благодарность за
его повседневное внимание к Пензенской ми -
трополии, за высокую оценку моего служе -
ния, хотя она и не заслужена, но которую Свя -
тейший Патриарх своей отеческой любовью
дал моему недостоинству. Её я считаю аван -





1
8

И
з ж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

сом. Спасибо вам, братья и сёстры. Пусть бла -
годать Божия укрепляет каждого из нас.
Аминь, – завершил свою речь митрополит Ве -
ниамин и ещё долго продолжал получать
позд равления от пришедших в храм людей.

Подготовил владыке-юбиляру подарок и ре -
дакционно-издательский отдел Пензенской
епархии: к его 60-летию в свет вышла пре -
красно иллюстрированная книга «Верую в си -
лу Божию. Жизнеописание и труды митро -
полита Пензенского и Нижнеломовского Ве -
ниамина». Её составитель, председатель ре дак -

ционно-издательского отдела епархии игу мен
Нестор (Люберанский) говорит: «Загла вие
кни ги как нельзя лучше отражает всё со дер -
жание 60-летнего служения Высокопреос вя -
щенного митрополита Вениамина на ниве
церковной жизни: он всегда верил в силу Бо -
жию. Эта вера давала и даёт ему уверен ность
в том, что Бог силен создать всё, что необ хо -
димо для жизни Церкви, надо только верить
Ему и довериться Ему. О том, что было со -
вершено и совершается трудами и молитвами
владыки во славу Божию, эта книга».

Митрополит Вениамин (в центре) 
знакомится с вышедшей к его юбилею биографической книгой «Верую в силу Божию»
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Архиерейские богослужения
1 сентября, село Старая Каменка,
Владимирский храм

В этот день Высокопреосвященный митро по -
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин возглавил Божественную литургию в мо -
литвенном доме, освящённом во имя Вла ди -
мирской иконы Божией Матери, что в селе
Старая Каменка Пензенского района. Вла ды -
ке сослужили протоиерей Иоанн Яворский,
протоиерей Павел Матюшечкин, благочин -
ный протоиерей Димитрий Кошолкин, иерей
Владимир Скоробогатов. Диаконский чин
воз главил протодиакон Александр Горше нёв.
Во время богослужения пел хор Покров ско го
архиерейского собора (регент – Лидия Явор -
ская). За Литургией молился Владимир Еда -
лов, сенатор от Пензенской области. По за -
причастном стихе проповедь произнёс про -

тоиерей Димитрий Кошолкин. Он говорил
о вере, посте и молитве как средствах спа се -
ния души. По окончании Литургии к вла ды -
ке Вениамину обратился настоятель молит -
венного дома протоиерей Александр Егоров.
Он поблагодарил митрополита за всё, что он
делает, и пожелал крепкого здоровья. Мит ро -
 полит Вениамин поздравил верующих с вос -
кресным днём и продолжением праздника
Ус пения Пресвятой Богородицы. «Матерь Бо -
жия преставилась, но нас не оставляет. Мо -
лится о нас, просит Господа простить пре -
грешения наши, вольные и невольные, чтобы
дал Он разумения исполнять Его заповеди...
Господь дал нам жизнь, милость Свою, и мы
должны помогать нуждающимся, быть мило -
сердными. Будем стараться делать всё, что -
бы поддержать ближнего, укрепить его ве -
ру», – сказал молящимся владыка. 

Архиерейские богослужения

Участники богослужения у Владимирского храма. Село Старая Каменка. 
1 сентября 2013 года
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2 сентября, домовый храм 
Пензенской духовной семинарии
Перед началом нового учебного года в до -

мовом храме во имя святителя Иннокентия
Иркутского Высокопреосвященный митро по -
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин в сослужении духовенства Пензенской
епархии совершил молебен. В нём приняли
участие преподаватели и воспитанники се ми -
нарии. Во время богослужения пел хор пре -
подавателей и учащихся регентского отде -
ления. В прошлом учебном году на первом
курсе семинарии обучалось шесть человек,
а в этом году первокурсников в два раза боль -
ше. Всего в этом учебном заведении 36 се ми -
наристов-очников и 62 заочника.

Поздравление с началом учебного года от
Святейшего Патриарха Кирилла зачитал про -
ректор по учебной части семинарии прото -
иерей Александр Филиппов. По окончании
молебна к преподавателям и семинаристам
обратился владыка Вениамин, ректор Пен -
зенской православной духовной семинарии.
Он поздравил всех с новым 2013–2014 учеб -
ным годом и отметил, что этот год осо бен -
ный, так как 2014-й ознаменован важной па -
мятной датой – 700-летием со дня рождения
преподобного Сергия, игумена Радонеж ско -
го. «Мы постараемся донести и до студентов,
и для всех верующих епархии тот духовный
подвиг, который совершил этот святой. Его
молитвами пусть Господь дарует вам разум,
трудолюбие, соответствие званию семина ри -
ста... Милости Божией, крепости сил, многая
лета!» – закончил митрополит и подарил се -
минарии энциклопедию в нескольких томах
и редкую книгу издания позапрошлого века.
К владыке обратился первый проректор Ду -
ховной семинарии протоиерей Николай Гро -
шев: «От лица всех учащихся и препода ва те -
лей поздравляю Вас с началом учебного года
и сердечно благодарю за ту непрестанную
за боту, которую Вы проявляете о всех нас».

Вверху:
Богослужение во Владимирском храме с. Старая Каменка.

Митрополит Вениамин произносит проповедь.1 сентября 2013 года

Внизу:
Молебен перед началом учебного года. Домовый храм святителя Иннокентия, епископа Иркутского. 

Пензенская духовная семинария. 2 сентября 2013 года
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Новый учебный год в семинарии начали бо -
лее ста человек, из них 11 первокурсников
и 62 заочника – рукоположенные священно -
служители, не имеющие высшего богослов -
ского образования. Да и первокурсники уже
хорошо знакомы с жизнью Церкви: многие
из них были алтарниками в храмах, пса лом -
щиками, выполняли различные послушания.
Не все, зачисленные на первый курс по ре -
зультатам ЕГЭ, вступительных экзаменов
и со беседования – жители Пензы, есть сту -
денты из Кузнецка, Подмосковья. Для учёбы
в семинарии созданы все необходимые ус ло -
вия: общежитие, бесплатное питание, пре -

крас ная библиотека с доступом в обще на -
цио нальную библиотечную систему «Ирбис»,
компьютерные классы, лингафонные каби -
неты для изучения иностранных языков. 

4 сентября, храм во имя новомучеников
и исповедников Пензенских, 
посёлок Монтажный Пензы
День 4 сентября памятен для верующих на -

шей области тем, что именно в этот день в
1937 году были расстреляны несколько свя -
щеннослужителей Пензенской епархии. Уже
несколько лет 4 сентября во всех приходах
митрополии молитвенно вспоминают ново -
мучеников Пензенских, а недавно на ок раи -
не областного центра по благословению вла -
дыки Вениамина был построен храм в во имя
всех новомучеников и исповедников Пен зен -
ских.

Высокопреосвященный митрополит Пен -
зен ский и Нижнеломовский Вениамин воз -
главил в этом храме Божественную литур -
гию. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель храма протоиерей Иоанн Явор -
ский, благочинный протоиерей Александр
Ов цынов, протоиерей Павел Матюшечкин,
иерей Даниил Бойков, иерей Владимир Ско -
робогатов. Диаконский чин возглавил про то -

Ректор митрополит Вениамин, преподаватели и учащиеся Пензенской духовной семинарии 
по окончании молебна на ступенях духовной школы

Студенты семинарии, учащиеся иконописного и регентского отделений, 
преподаватели и сотрудники духовной школы на молебне перед началом нового учебного года. 

2 сентября 2013 года
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диакон Александр Горшенёв. За богослу же -
нием пел хор Покровского архиерейского
собора (регент – Лидия Яворская). По за при -
частном стихе к собравшимся обратился бла -
гочинный протоиерей Александр Овцынов:
«Мы собрались сегодня на престольный
праздник в храме во имя новомучеников и ис -
поведников Пензенских, тех, кто является
примером для подражания. Во времена гоне -
ния на Православную Церковь многие свя -
щен ники были расстреляны как неугодные
власти бесовской. Среди них и священ но му -
ченик Феодор, епископ Пензенский, и сослу -
жившие с ним в храме святителя Митрофана
иереи Василий и Гавриил... Молитвами свя -
щенномучеников Федора, Василия и Гаврии -
ла Господь да укрепит веру православную».

Настоятель храма протоиерей Иоанн Явор -
ский обратился к митрополиту Вениамину:
«Ваше Высокопреосвященство, поздравляю
Вас с престольным праздником. По Вашему
благословению получил жизнь этот храм, где
зажглась свеча молитвы».

По окончании Литургии владыка Вениа -
мин поздравил прихожан с престольным
празд ником. В частности, он сказал: «Мы мо -
жем себе представить, что творилось в годы
богоборчества и какую надо было иметь си -
лу, чтобы противостоять катку гонений... Се -
годняшний день – это особый праздник для
града Пензы. Всем вам, братья и сёстры, же -
лаю милости Божией. По молитвенному пред -
стательству новомучеников и исповедников
Пензенских Господь дарует нам жизнь веч -
ную». За благие дела и усердие, проявлен -
ные при строительстве храмов, владыка Ве -
ниа мин поблагодарил А.А.Гусятникова, а так -
же Р.Я. Як шияна и вручил им архиерейские
грамоты.

На память о праздничном богослужении
каж дый молящийся получил икону Преоб -
раже ния Господня.

8 сентября, Пенза, Владимирский храм
В этот день Русская Православная Церковь

молитвенно чтит Владимирский образ Бо -
жией Матери. Не так давно в нашем городе
появился храм, посвящённый этому дивному
чудотворному образу Богородицы. И на пре -
стольный праздник этого храма, располо- 

женного в микрорайоне Пензы, где никогда
не было Дома Божия, на Новоказанской ули -
це, митрополит Вениамин совершил Боже ст -
венную литургию. Ему сослужили прото ие рей
Иоанн Яворский, настоятель храма иерей Па -
вел Колесников, иерей Владислав Долгов
и другие священнослужители Пензенской
епар хии. За богослужением пел хор Успен -
ского кафедрального собора (регент – Ольга
Горшенёва).

По запричастном стихе проповедь произ нёс
протоиерей Иоанн Яворский, он напом нил
притчу из Евангельского чтения о дол жнике,
призванном к царю: «Царь, видя, что его
должник искренно кается, прощает ему весь
долг и отпускает с миром. Выйдя от ца ря,

Храм 
в честь Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 
на Новоказанской улице Пензы
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этот человек встречает уже своего долж- 
ника и требует вернуть долг, намного мень-
ший того, что только что ему простился...
Эта притча – напоминание нам о том, что мы
должны терпимо относиться к ближним,
уметь прощать “должником нашим”. Она при -
зывает нас прежде всего заботиться о своей

душе. Как мы прощаем, так и Отец наш Не -
бесный простит нам наши прегрешения...
Сегодня в этом храме мы особо молимся
перед Владимирской иконой Божией Мате -
ри. 8 сентября 1395 года наши предки, встав -
шие на защиту Родины с иконой Божией
Ма тери, принесённой в Москву из Влади -
мира, отстояли Русь Православную. Сегод ня,
как и много веков назад, православные соби -
раются в храмах Божиих во имя Божией
Матери и молят Царицу Небесную, чтобы
Она была Ходатаицей за каждого из нас, что -
бы Господь по Её молитвам укреплял нас и да -
 ровал нам мир». 

По окончании богослужения настоятель хра -
ма иерей Павел Колесников обратился к вла -

дыке Вениамину с благодарственным словом
и поздравлениями: «Дорогой владыка! По-
з воль те поздравить вас с праздником. Вы яв -
ляете пример пастырского служения. Креп ко -
го Вам здоровья, помощи Божией, и про сим
Ваших святых молитв, чтобы наша община
росла и укреплялась!»

Со святительским словом к прихожанам об -
ратился Высокопреосвященный митрополит
Вениамин: «Всех поздравляю с престольным
праздником этого храма! Сегодня отец Иоанн
Яворский рассказал историю этого празд ни -
ка. В 1395 году непонятная сила остановила
Тамерлана, бросившего всё и бежавшего. Мир,
который дала в то время Царица Небесная,
был нужен нашему Отечеству. Мир нужен и
сейчас, в наше ожесточённое время. “Отойди
от греха и сотвори благо”, – говорили наши
предки. Любовью надо покрывать все невз -
годы. Только любовью мы можем победить
все трудности и быть наследниками Царст -
вия Небесного. Всем желаю мира, прежде все -
го душевного! Каждый раз, приезжая в ваш

Митрополит Вениамин совершает Божественную литургию 
во Владимирском храме Пензы. 

8 сентября 2013 года
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ву сослужили протоиерей Иоанн Явор ский,
протоиерей Николай Грошев, настоятель хра -
ма протоиерей Павел Матюшечкин. Пели два
хора: храма Петра и Февронии Муромских
(регент – Ольга Гурьянова) и Петропавлов -
ского храма (регент – Наталья Степнева).

Протоиерей Николай Грошев зачитал По-
 с лание Святейшего Патриарха Москов с ко го
и всея Руси Кирилла. Его Святейшество

храм, обращаю внимание, как он благо уст -
раивается. Как хорошо, когда приход – еди -
ная семья! Пусть благодать Божия пребы ва -
ет со всеми вами!»

15 сентября, Пенза, храм 
святых Петра и Февронии
15 сентября 2013 года в России впервые от -

мечается дополнительный день празднова -
ния памяти святых благоверных князя Пет ра
и княгини Февронии, Муромских чудот вор -
цев, согласно решению Священного Синода.
Это связано с тем, что празднование памяти
святых Петра и Февронии приходится на Пет -
 ров пост, но многие христиане хотят всту -
пить в церковный брак именно в день по -
читания этих покровителей супружества.
И теперь в воскресенье перед 19 сентября во
всех православных храмах Московского Па -
т риархата празднуется память Петра и Фев ро -
нии, а желающие обвенчаться именно в день
покровителей семьи и брака могут это сде -
лать без всякого препятствия.

15 сентября Высокопреосвященный митро -
полит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин возглавил Божественную литургию в хра -
ме во имя святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских, что в микрорайоне
Арбеково Пензы. Его Высокопреосвящен ст -

Таинство исповеди во Владимирском храме

Митрополит Вениамин осеняет народ 
архиерейским благословением за Божественной литургией. 
Храм во имя благоверных князей Петра и Февронии Пензы. 

15 сентября 2013 года
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поздравил всех с днём памяти святых бла го -
верных Петра и Февронии Муромских и по -
желал, чтобы пример святой жизни князей
Петра и Февронии помог всем, состоящим
в браке, соблюдать свою домашнюю церковь
в мире, любви, благочестии, целомудрии и чи -
стоте. По окончании Литургии к владыке Ве -
ниамину обратился настоятель храма прото -
иерей Павел Матюшечкин:

– Дорогой владыка Вениамин, от лица при -
хожан я благодарю Вас за сегодняшнее бого -
служение, за ту радость, которую Вы при -
несли. Наш храм освящён во имя святых
князей Петра и Февронии Муромских, кото -
рые явили нам пример подлинно христиан -
ской семьи при жизни, и после своей смерти
они являются покровителями семейных пар...
Мы знаем, что Вы много делаете для ук реп -
ления семей. Все приходы епархии под Ва -
шим руководством работают с молодёжью,
с многодетными семьями. Помощи Вам Бо -
жией, пусть Господь не оставляет Вас Своею
милостью.

С архипастырским словом ко всем собрав -
шимся в этот день в храме обратился митро -
полит Вениамин:

– Поздравляю всех вас, дорогие братья и сё -
стры, с престольным праздником вашего свя -
того храма... Мы должны молиться святым
Петру и Февронии Муромским, чтобы они
помогли сохранить наши семьи, помогли во -
спитать наших детей в православной вере...
Сегодня Европа делает всё, чтобы разрушить
семью. Она сама гибнет и нас хочет увести за
собой. И мы молимся, чтобы Господь сберёг
нас и наши семьи, и тогда никакая зараза из

Прихожане церкви во имя Петра и Февронии 
г. Пенза

Икона покровителей супружества 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских
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Европы не пристанет к нам. Ведь если семья
крепкая и дружная, тогда и общество наше бу -
дет крепким, – закончил владыка и выразил
надежду, что на следующий год в этот день
в храме будет много венчающихся.

21 сентября, Пенза, 
Успенский кафедральный собор
В праздник Рождества Пресвятой Богоро ди -

цы Высокопреосвященный митрополит Пен -
зенский и Нижнеломовский Вениамин воз -
гла вил Божественную литургию в Успен с ком
кафедральном соборе Пензы. Праздничным
перезвоном колоколов и большим букетом бе -
лых роз встречали прихожане своего ар хи -
пастыря. Рождество Матери Господа нашего
Иисуса Христа – один из самых любимых
праздников православных христиан. Во вре -
мя Божественной литургии владыке Вениа -
ми ну сослужили протоиерей Иоанн Явор -
ский, протоиерей Вадим Ершов и другие

свя щеннослужители Пензенской епархии. За
богослужением пел хор собора (регент – Оль -
га Горшенёва).

Молящиеся в соборе со вниманием слуша -
ли проповедь, которую произнёс протоиерей
Вадим Ершов. В частности, он сказал: «Се -
годня мы празднуем Рождество Пресвятой
Бо городицы, родившей Спасителя миру, по -
грязшему в грехах. За каждым богослу же ни -
ем мы вспоминаем Пресвятую Богородицу,
она всегда рядом с нами, слышит наши мо -
литвы, если мы горячо, с верой и упованием,
взываем к Ней. Новый церковный год начи -
нается с Рождества Пресвятой Богородицы.
Будем же благодарить Божию Матерь за Её
заботы о каждом из нас!» По окончании бо -
гослужения владыка Вениамин поздравил
всех с праздником и пожелал мира, тишины
и молитвы. «Да избавит нас Пресвятая Бого -
родица от всякого зла и супостата!», – за вер -
шил своё слово владыка.

22 сентября, Пенза, 
Покровский архиерейский собор
В день попразднства Рождества Пресвятой

Богородицы, 22 сентября, Высокопреос вя -
щен ный митрополит Пензенский и Ниж не -
ломовский Вениамин возглавил Божествен -
ную литургию в Покровском архиерейском
соборе Пензы. Владыке сослужили прото ие -
рей Иоанн Яворский, протоиерей Николай
Грошев, игумен Пантелеимон (Бондаренко).

За богослужением пел хор Покровского со -
бора (регент – Лидия Яворская).

«Сегодня как бы созвездие праздников: по -
празднство Рождества Пресвятой Богоро ди -
цы, прославление Иосифа Волоцкого и вос -
кресный день – особый день для каждого пр а -
вославного христианина, ибо Христос воскрес
и нет большей радости для нас, – сказал в
своей проповеди протоиерей Николай Гро -
шев. – Цель каждого христианина – служе -
ние истине, деятельное созидание, ведь имен -
но к этому нас призывает Господь. Дай Бог
каждому из нас принести достойные плоды,
которые ожидает от нас Отец Небесный».

По окончании Литургии к пастве обратил -

Прихожане храма во имя святых Петра и Февронии
г. Пенза
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ся владыка Вениамин. Его Высокопрео свя -
щенство поздравил всех с воскресным днём
и попразднством Рождества Пресвятой Бо го -
родицы и отметил, что каждый обращаю -
щийся к Матери Божией и просящий Её за -
ступничества получает от Бога по Её мо лит -
вам. «...Сейчас идёт процесс саморазрушения
нации, личности, и мы не должны допустить
этого разрушения и сохранить наши куль -
туру, духовное достояние, державу. Давайте
молиться Царице Небесной, чтобы Она со -
храняла нас, покрывала Своим омофором.
Да вайте сохраним себя, детей, и пусть Бо -
жия благодать укрепляет нас, помогает и за -
щищает. Храни вас Бог!», – сказал, обраща -
ясь к собравшимся в соборе, митрополит Ве -
ниамин.

27 сентября, Крестовоздвиженский
храм села Козлятское
В праздник Воздвижения Креста Господня

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин возглавил Божественную литур -
гию в Крестовоздвиженском храме села
Козлятское Нижнеломовского района. На
пре стольный праздник сельского храма со -
б рались десятки верующих не только из Коз -
лят ского, но и близлежащих сёл и деревень,
приехали паломники из Пензы. Владыке со -
служили протоиерей Сергий Лоскутов, про -
тоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Нико -
лай Грошев, иерей Владимир Скоробогатов
и настоятель храма иеромонах Антоний (Ум -
нов). Пел хор Успенского кафедрального со -
бора Пензы.

Праздник Воздвижения Честного и Живо -
творящего Креста Господня – один из глав ных
и древнейших церковных праздников. Уста -
новлен он в память обретения вели чайшей
святыни христианского мира – Креста, на ко -
тором распяли Иисуса Христа. Он был най -
ден в 326 году возле Иерусалима – на горе
Голгофе. В память о страданиях и смерти
Спасителя праздник Воздвижения Креста Гос -
подня проходит в строгом посте.

Во время Литургии после перенесения Свя -
тых Даров с жертвенника на престол диакон

Николай Кочанов был рукоположен Высо -
ко преосвященным митрополитом Вениа ми -
ном в сан иерея.

О том, что каждому христианину надо по -
корно, со смирением, нести свой крест, ска зал
в своей проповеди иерей Владимир Ско ро бо -
гатов. «Мы должны помнить о тех страда -
ни ях, которые претерпел Христос на Кресте,
и нести свой крест покорно, со смирением,
каяться в грехах, приносить плоды покая ния.
Только так можно спастись и достигнуть Цар -
ствия Небесного», – завершил своё слово
отец Владимир. По окончании Литургии на -
стоятель храма иеромонах Антоний (Умнов)
поблагодарил владыку за совместную молит -
ву и в знак признательности преподнёс ему
картину с прекрасным осенним пейзажем.
К верующим обратился митрополит Вениа -
мин. Его Высокопреосвященство поздравил
прихожан с их престольным праздником
и поблагодарил за порядок, царящий в хра -
ме, ведь «храм – это дом Бога Живого».

– Крест – красота Церкви, наше утвер ж -
дение. Он помогает нам избавиться от силы
вражьей, искушений. Крест – символ побе ды,
ибо Спаситель, распятый на нём, воскрес. Про -
сим Господа укрепить нашу веру, дабы ис -
полнять заповеди Его и стать наследниками
Царствия Небесного. Аминь! – закончил про -
поведь владыка.

29 сентября, Успенский храм 
посёлка Победа Железнодорожного
района Пензы
В попразднство Крестовоздвижения Высо -

копреосвященный митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин возглавил Бо -
жественную литургию в храме в честь Ус пе -
ния Пресвятой Богородицы посёлка Победа.
Его Высокопреосвященству сослужили про -
тоиерей Сергий Лоскутов, настоятель храма
протоиерей Александр Овцынов, протоие рей
Николай Грошев, протоиерей Павел Матю -
шечкин, иерей Владимир Скоробогатов. Пел
хор Успенского кафедрального собора Пен -
зы. На Литургии молились представители
Союза казаков России.
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Протоиерей Павел Матюшечкин, говоря
про поведь, отметил в ней важность следо ва -
ния за Христом: «Если хотим спастись, мы
должны безропотно нести свой крест и вы -
полнять волю Христову. Мы должны брать
пример со всех угодников Божиих. Сегодня
Православная Церковь вспоминает велико -
мученицу Евфимию, которая жила в IV веке.
За веру в Христа её подвергали различным
пыткам: резали тело ножами, бросали в ог -
ненную печь, а затем отдали на растерзание
зверям. Но Господь хранил Свою последова -
тельницу: львы и медведи, приблизившись
к ней, лизали ей ноги, но не причиняли вре да.
Одна только медведица нанесла ей не боль -
 шую рану, из которой потекла кровь. В это
время послышался голос с неба, призвавший
её в горние обители, и тотчас она предала дух
свой Господу, ради Которого со всею предан -
ностью пострадала. Сегодня, как никогда, мы
должны быть тверды в нашей вере, как и свя -
тая Евфимия. Здесь, рядом с храмом, нахо -
дит ся так называемая “Михайловская оби -
тель”. Это раскольническая обитель. Те, кто
находятся в расколе, погибают. Будем жить
по-христиански, будем тверды в своей вере,
тогда Господь не оставит нас!»

По окончании Литургии к владыке Вениа -
мину с благодарственным словом обратился
настоятель храма протоиерей Александр Ов -
цынов:

– Сегодня для нас воистину вторая Пасха!
Полон храм! Прихожане ждали Вашего при -
ез да, дорогой владыка Вениамин! Мы молим -
ся о Вашем здравии и просим Ваших молитв
о нас!

К прихожанам с архипастырским словом об -
ратился Высокопреосвященный митрополит
Вениамин, поздравивший всех с воскресным
днём:

– Сегодня – попразднство Воздвижения
Животворящего Креста Господня. Крест –
хранитель всей Вселенной, красота Церкви!
Мы любим крест, потому что крест – щит
и ограждение наше от супостата. На Кресте
был распят Господь наш Иисус Христос. Из

орудия смерти крест стал орудием против гре -
ха. Храм ваш находится рядом с расколь ни -
ческой обителью. Помните правила семи Все -
ленских Соборов: «Если кто с расколом мо -
лился, будет отлучён от Церкви». Берегитесь
расколов! Желаю всем, чтобы Господь силою
Животворящего Креста укреплял всех нас
в вере! Надеюсь, отец Александр будет на -
стоя щим добрым пастырем, ведущим вас ко
спасению, а храм ваш – центром мило сер дия!

Владыка Вениамин поздравил старосту хра -
ма Людмилу Александровну Голяеву с име -
нинами, подарил ей складень «Спаситель
и Богородица» и большую просфору.

После Литургии духовенство и прихожане
отслужили заупокойную литию на могиле схи -
монаха Алексия. Несмотря на непогоду, ве -
рующие долго не отпускали своего архи па -
стыря. «Нужно жить по апостольским пра ви -
лам, тогда ни ропота, ни раскола не будет!» –
на прощание сказал молящимся владыка
Вениамин.

Новая экспозиция 
в Музее одной картины
10 сентября в Пензенском музее одной

кар тины имени Г.В. Мясникова открылась
новая выставка: впервые за 30-летнюю ис -
торию работы этого уникального музея, ко -
то рому нет аналогов во всём мире, здесь вы -
ставлена картина пензенского художника
Дениса Санталова «Храм строится». В осно -
ве сюжета – приезд в 1799 году в Пензу пер -
вого епископа Саратовского и Пензенского
Гаия и осмотр им строящегося Спасского со -

Директор картинной галереи им. К.А. Савицкого 
Пензы В.П. Сазонов даёт интервью перед открытием 

новой экспозиции в Музее одной картины Пензы. 
10 сентября 2013 года
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бора на площади. Осмотр картины сопро -
вождается видеофильмом «Спасский кафед -
ральный собор – сердце Пензы», расска зы -
ваю щем об истории нашего города, начале
строительства Спасского собора. Кар тина, на -
писанная Денисом Санталовым, при надле жит
Пензенской епархии, и владыка Вениамин
благословил идею её публичного показа в Му -
зее одной картины.

Несомненно, демонстрация этого истори -
ческого полотна будет интересна для жите -
лей Сурского края, школьников, студентов:
они узнают много нового и интересного о сво -
ём городе, 350-летие которого отмечалось
в сентябре. 

На открытии экспозиции присутствовали
Высокопреосвященный митрополит Вениа -
мин, директор областной картинной гале реи
В.П. Сазонов, начальник Управления куль -
туры и архива Пензенской области Евгений
Шилов, сотрудники картинной галереи, жур -
налисты. 

Денис Санталов, известный своими исто ри -
ческими полотнами, в том числе и из жизни
Пензенской епархии, эскиз этой картины сде -
лал ещё в 2002 году, когда только начались
разговоры о возможности восстановления

Спасского собора. В том, что это когда-ни -
будь может случиться, не было, конечно, ни ка -
кой уверенности. Собор можно было уви деть
лишь на старых фотографиях. Одна из них
привлекла внимание молодого художника: «На
дореволюционном фото Спасский собор до -
минировал над городом, это фантастически
красиво – словно уже законченная кар ти на...»
И вот мечта стала явственной реальностью:
собор строится на прежнем месте. А картина
Дениса Санталова возвращает зрителя в эпо -
ху, когда только начиналась жизнь Пензен -
ской епархии. Видеофильм дополняет впе -
чатления зрителей, обогащает их. «Сделать
фильм было очень сложно, – рассказывает
директор картинной галереи В.П. Сазонов. –
Прежде, когда мы создавали видеофильмы
о художниках, всё оказывалось намного про ще.
А здесь надо было и Пензу показать прош -
лых лет, и поднять архивные документы, изу -
чить историю строительства Спасского со -
бора и его разрушения...»

«Сегодня знаменательное событие в жизни
Пензы, – сказал на презентации картины на -
чальник Управления культуры и архива Е.Ши -
лов. – Когда слабеют исторические корни,
а именно в такое время мы сейчас и живём,

Митрополит Вениамин и автор картины «Храм строится» 
художник Денис Санталов
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ответы на многие вопросы можно найти в про -
шлом, и художник Денис Санталов умеет это
делать. Надеюсь, у него будет немало после -
до вателей и в живописи, и в музыке, и в те ат -
ральном мире».

«Очень радостно, что накануне 350-летнего
юбилея града Пензы мы увидели эту кар ти -
ну, – сказал, обращаясь к собравшимся, вла -
дыка Вениамин. – Наши предки всякое своё
дело начинали с молитвы, с Божиего бла го -
словения, со строительства храма. Эта тра -
ди ция жива, и сегодня мы восстанавливаем
собор, этим восстанавливая и свою духов ную
жизнь. То благое дело, которое совершил Де -
нис Санталов, можно только приветствовать
и благодарить его. Бог ему в помощь! Бла го -
дарен и создателям прекрасного видеофиль -
ма. В наши дни мы все, к сожалению, мало
слышим позитивного, светлого, радостного,
со всех сторон из средств массовой инфор -
мации на нас идёт вал негатива, он давит,
добра мало, мало рассказов о новых мостах,
домах, дорогах, о милосердии и любви... Ма -
ло жизнеутверждающего. Хочу пожелать, что -
бы мы видели то доброе, что есть у нас, и бы -
ли его подражателями. Храни вас Бог!»

Открыта для посещения верующими
часовня-усыпальница в Спасо-Преобра-
женском монастыре Пензы
21 сентября, в праздник Рождества Пре свя -

той Богородицы, в Спасо-Преоб ражен ском
муж ском монастыре Пензы состоялась за у по -
 койная лития и перенесение честных ос тан -
ков супругов Александра Григорьевича и Ма -
рии Михайловны Киселёвых – великих по -
движников Земли пензенской, в часовню-усы -
пальницу, недавно построенную с помо щью
благотворителей на территории обите ли. По-
с ле Литургии в Казанском храме обители
к молящимся обратился игумен Нестор (Лю -

Денис Олегович и Нина Владимировна Санталовы

Картина Д.О. Санталова «Храм строится»
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беранский), наместник Спасо-Преобра жен -
ского мужского монастыря: «Сегодня в нашем
монастыре духовное торжество. Мы долго
жда ли этого дня, и вот наступил момент, ко г -
да восстанавливается историческая справед -
ливость. Сегодня мы переносим честные ос -
танки великих благотворителей XIX века
Марии Михайловны и Александра Григорье -
вича Киселёвых во вновь восстановленную
часовню-усыпальницу. Я верю, что Госпо дом
эти люди не забыты, это и по их молитвам
возрос разрушенный в XX веке Спасо-Пре -
ображенский монастырь. Сегодня мы в покая -
нии возвращаем историю на свое место.

Я благодарен строителям, которые труди -
лись здесь ежедневно, в любую погоду, по -
рой нарушая тишину обители, но вот их тру -
ды завершены. Часовня готова для освяще -
ния. Теперь каждый может сюда приходить
и молиться этим праведным людям, а если
Господь сподобит, те, кто имеет немощи, по -
лучит исцеление. Перенося останки дворян
Киселёвых, мы говорим, что мы на стороне
справедливости, святости, добродетели. Суп -
 руги Киселёвы были такими предпри ни ма -
телями, которые могли сочетать и земное,
и небесное. Мы сегодня с благодарностью
вспоминаем их, и им есть что нам передать.
Пусть в нашем городе никогда не стирается
память о таких людях, мы должны учиться у
них жизни. Поколение, сегодня подра стаю -
щее, смотрит на нас: какой образ жизни мы
ведём – христианский или антихристиан -
ский? И если мы не зададимся целью жить
по-христиански, опять будут рушиться хра мы,
святыни православные. Сейчас мы перене сём
останки, а 26 сентября, в день памяти Об но -
вления храма Воскресения Христова в Иеру -
салиме, митрополит Пензенский и Ниж нело -
мовский Вениамин освятит часовню и со вер -

Перезахоронение праха дворян Александра Григорьевича и Марии Михайловны Киселёвых 
в Спасо-Преображенском монастыре Пензы. 

21 сентября 2013 года
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Слева направо: митрополит Вениамин, наместник Спасо-Преображенского монастыря игумен Нестор (Люберанский) 
и ктитор обители С.М. Богомолов
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шит литию о праведных Марии Михайловне
и Александре Григорьевиче Киселёвых».

Этого момента ждали в Пензе одиннадцать
лет. Осенью 2002 года в ходе раскопок на тер -
ритории полностью разрушенного в сове т -
ские годы Спасо-Преображенского мона сты -
ря на улице Индустриальной в Пензе, где
обитель располагалась в XIX веке, были об -
ретены останки четы Киселёвых. И вот те -
перь они находят вечное упокоение в том же
монастыре, но уже на улице Спасо-Преоб ра -
женской, где начиналась история этой оби -
те ли в XVII веке и возродилась в наши дни.

Александр Григорьевич и Мария Михай лов -
на Киселёвы оставили после себя много доб -
рых дел не только на Пензенской земле. Это
и храмы, и богадельня, и духовные училища,
и монастыри в Мокшане и Пайгарме. О Ма -
рии Киселёвой как храмоздательнице до сих
пор молятся на Афоне, на горе Синай, в Па -
лестине. Но только теперь земляки воздали
её останкам подобающую честь. Часовню-
усыпальницу построили за год. Нашёлся не -
безразличный к судьбе своего города и памя -
ти предков предприниматель Сергей Михай -

лович Богомолов, он откликнулся и помог
восстановить историческую справедливость.
По словам архитектора Льва Ходоса, кото рый
проектировал часовню, он старался создать
здание, которое полностью гармонировало бы
с Преображенским храмом – старейшим зда -
нием в Пензе. И этот замысел великолепно
претворился в жизнь. Белокаменная изящ -
ная часовенка в стиле русского барокко с шат -
ровой колокольней стремится к небу, как бы

Лития по дворянам Киселёвым в часовне-усыпальнице. 
26 сентября 2013 года

Часовня-усыпальница Киселёвых 
в Спасо-Преображенском монастыре Пензы
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приглашая каждого войти сюда и прико с -
нуться к горнему, вышнему... С молитвой
идут верующие из храма к часовне. Впереди
священнослужители несут гроб с останками
четы Киселёвых. И проливной дождь вдруг
прекращается, буквально на несколько ми -
нут, пока процессия движется по территории
монастыря. Гроб вносят в часовню – и снова
зашумел ливень...

26 сентября. Возле часовни стоят десятки
людей, ожидающих приезда Высокопреос вя -
щенного митрополита Вениамина, который
сейчас совершит чин великого её освящения.
Это происходит в день, когда Русская Пра во -
славная Церковь молитвенно чтит Обно вле -
ние храма Господня в Иерусалиме. Дата для
знаменательного события выбрана не слу чай -
но: именно в честь этого праздника был ос -
вящён храм в Черкасской слободе (в настоя -
щее время это улица Урицкого), заново от -
строенный на средства Марии Киселёвой. 

К собравшимся обратился наместник Спасо-
Преображенского монастыря игумен Нестор
(Люберанский):

– Очень радостно и важно, что имя Марии
Михайловны Киселёвой вновь звучит в ус -
тах наших горожан. Мы перенесли в часовню

останки, сейчас владыка митрополит совер -
шит чин освящения здания и литию. И дай
Бог, чтобы с этого момента начался и новый
этап в нашей духовной жизни. Ведь из небы -
тия благодаря трудам краеведа А.Ф. Голо ви -
ной вырвано имя, которое для пензенцев дол -
жно звучать особо; о Киселёвых должны рас -
сказывать детям в школе, студентам, благо -
честивая жизнь Марии Михайловны должна
быть для нас примером. Она всё своё сердце,
всю жизнь отдала Богу и людям, строя бо -
гадельни для бедных, помогая воспитывать
новое поколение. И дай Бог, чтобы подоб -
ного забвения наших благочестивых предков
никогда не повторялось. 

Прибывшего в обитель владыку Вениами -
на окружили журналисты, один вопрос их
волновал больше всего: когда состоится ка -
нонизация Марии Киселёвой? Известно, что
ещё в начале прошлого века Пензенская епар -
хия обратилась к Патриарху и Святейшему
Синоду о причислении благотворительницы
российского масштаба к лику святых нарав -
не со святителем Иннокентием...

– Мы пока не готовим её к канонизации, –
отвечает владыка. – Таких подвижников бла -
гочестия было очень много. А для того, что бы

Митрополит Вениамин награждает ктитора монастыря С.М. Богомолова 
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского. 

26 сентября 2013 года
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кто-то из них был причислен к лику святых,
надо иметь неоспоримые свидетельства свя -
тости: это и случаи исцеления на местах за -
хо ронения, всенародное почитание... Порой
проходят десятилетия, столетия, прежде чем
совершится канонизация, яркий пример то -
му – причисление к лику святых князя Ди -
митрия Донского, который жил в XIV веке,
а прославлен не так давно... Сегодня мы ос -
вящаем часовню, где покоятся останки вели -
ких благодетелей, людей, совершающих дела
милосердия. Киселёва возводила больницы
и другие богоугодные заведения, где люди
получали призрение, врачебную и духовную
помощь. Сейчас мы освятим часовню и со -
вер шим литию с просьбой Господу, чтобы Он
простил супругам их согрешения, вольные
и невольные, и учинил их души в Царствии
Небесном.

Кроме представителей духовенства епархии
и множества прихожан в знаменательном
для Пензы событии принял участие заме сти -
тель председателя областного правительства
В.А. Савин. Он вручил владыке Вениамину
благодарственное письмо от губернатора Пен -
зенской области за большую работу по воз -
рождению духовной жизни в нашем регионе.

«Благодаря Вашим усилиям Церковь пен -
зен ская сегодня переживает новый этап воз -
рождения. В области открываются новые хра -
мы и восстанавливаются древние святыни.
Особого уважения заслуживают Ваши уси -
лия, направленные на поддержание общест -
венного и межконфессионального согласия
и мира, развитие широкого межцерковного
диалога», – говорилось в благодарственном
письме В.К. Бочкарёва. Владыка сказал от вет -
ное слово:

– Я сегодня хотел бы поблагодарить отца
Нестора, архитектора, строителей, жертво -
ва телей, которые создали такую часовню для
вечного упокоения четы Киселёвых, сделав -
ших неимоверно много для града Пензы в де -
лах милосердия, благотворительности, духов -
ной жизни. Мария Михайловна является
примером для подражания всем нам, ибо она
от всего сердца трудилась для людей, их бла -
га. Сегодня мы можем сказать, что эту эста -
фету подхватили областное правительство
и городские власти, которые много делают,
что бы помочь людям. Эра милосердия на
Пензенской земле продолжается. Большая
бла годарность губернатору, правительству
Пен зенской области, всем, кто будучи во вла- 

Паломники и богомольцы 
в часовне-усыпальнице дворян Киселёвых 

в Спасо-Преображенском монастыре Пензы
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сти, служит людям, Церкви и Богу. Веч ная
память рабам Божиим Александру и Ма -
рии! Поздравляю всех с этим знамена тель -
ным событием и с празд ником Воскресе ния
Словущего. Спаси вас Бог! Всем, пришед -
шим сюда, многая и бла гая лета!

Высокопреосвященный митрополит Вениа -
 мин наградил благотворителя и жертво ва те -
ля Сергея Михайловича Богомолова за по -
не сённые труды по возведению часовни-
усы пальницы медалью святителя Иннокен -
тия, епископа Пензенского.

А затем в монастыре состоялось спецга -
шение почтовой карточки с изобра же ни ем
Марии Михайловны Киселёвой. Первым
про вести церемонию гашения доверили вла -
дыке Вениамину и зампреду правительства
обла сти Валерию Савину. Открытки выпу -
 щены тиражом в шесть тысяч экземп ля ров
Пен зенским филиалом «Почта России». Те -
перь почтовые карточки с изображением на -
шей ве ликой землячки разойдутся по всему
миру.

А часовня будет открыта по выходным, но
если люди захотят помолиться там и в буд -
ни, для них её откроют.

Почтовая карточка из серии 
«Их имена в истории Пензенского края» 

с изображением М.М. Киселёвой 
на фоне Спасо-Преображенского 

монастыря Пензы



«Лучами милости мир просвещающи…»

В августе 2013 г. произошло 
небывалое в истории Пензы событие. 

Впервые за все 350 лет существования города 
его уроженец стал архиереем. 

Новый епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
хорошо знаком православным: вот уже 16 лет он мудро управляет Керенским Тихвинским

монастырём в Вадинске, крупнейшей мужской обителью в регионе, 
где уже 16 лет снова возносят молитвы 
пред Тихвинским образом Богородицы, 

которая, говоря словами тропаря, 
«лучами милости мир просвещает» 

Владыка Митрофан признаётся, что покров Божией Мате ри над собой чувствует с детства.
Ещё совсем маленьким, трёх-, четырёхлетним ребёнком, бабушка водила Михаила (так звали
владыку в миру) в храм Митрофана Воро неж ского на улице Водопьянова в Пензе. Сколько
себя помнит, он был в храме. «Конечно, не знаю, мог ли я тогда понять, что там читали и пели,
оценить всю красоту, но в храме мне всё нравилось и притягивало», – говорит владыка
Митрофан. 

Миша стоял на службе около образа Божией Матери, чи тал на нём старинную надпись о
том, что это – список с ико ны, явившейся в граде Керенске, и задумывался: где же такой город?
Кто же тогда мог знать, что именно ему предстоит возрождать обитель, построенную в честь
этой иконы. 

Михаил рано воцерковился. Среди своих первых духов ных отцов он называет настоятелей
Митрофановского храма: отца Максима Чеботарёва (1932–2009, в монашестве архимандрит
Владимир, наместник Макаровского Иоанно-Богословского монастыря и духовник Саран -
ской епархии) и отца Николая Тарасова, который сменил его в 1984 г. «Это был всегда спо -
койный, рассудительный батюшка, который всегда мог подсказать, ответить на вопрос, дать
нужный со вет», – вспоминает Преосвященный Митрофан старейшего клирика Пензенской
митрополии. 

Игумен Андрей (Афанасьев) от лица духовенства Сердобской епархии 
встречает епископа Митрофана на Сердобской земле.

Епископ Митрофан у могилы духовных отцов и старцев.
Встреча с представителями власти у стен Михайло-Архангельского собора Сердобска. 

31 августа 2013 года
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Как случилось, что обычный мальчик в атеи -
стическое вре мя так рано обрёл веру? «Не хо -
телось бы показаться горде цом, но в Еван -
гелии Господь говорит: не вы Меня избрали,
а Я вас избрал (Ин. 15, 16), – приводит владыка
слова Писания. – Поэтому мне остаётся толь ко
благодарить Бога за то, что Он так управил,
привёл меня в храм, и я полюбил храм на всю
жизнь».

В первом классе Мишу Серёгина уже вызы ва -
ли к дирек то ру, ругали за то, что ходит в храм,
говорили: скоро будет коммунизм и церквей
не останется. Внутренне мальчик огор чался.
Но посещать службы не переставал. 

«Я учился во втором классе, – вспоминает
владыка. – Сходил в храм, меня кто-то там
увидел, и в школе за это поругали. Пришёл
до мой – и мама, к которой тоже были какие-
то взыскания из-за меня, немного поругала.
Мне было тяжело, я пришёл к матушке Сер -
гии. Она, не спрашивая ни о чём, позвала мо -
литься. А потом вдруг говорит: «Ты знаешь,
когда мы были в заключении и в праздники
от казывались работать, то нас за это выво ди -
ли в лес. Там комар, гнус, а рядом стоит кон -
воир и заранее предупреждает: этих насеко -
мых не стряхивайте, иначе выстрелю и убью.
И вот так целый день стоишь».

Я это услышал и подумал: Господи, что люди
ради Тебя потерпели? И в сравнении с этим –
что с того, что меня чуть-чуть поругали? Пос ле
этого я стал относиться к таким взы ска ни ям
проще».

Действительно, владыке Митрофану повез -
ло: он знал почти всех известных подвиж ни -
ков Пензенской земли конца ХХ века. С осо -
бым чувством вспоминает Преосвященный
ар химандрита Модеста (Кожевникова; в схи -
ме Михаил, 1930–1997), который несколько
де сятилетий прослужил в Михайло-Архан -
гель ском соборе Сердобска. Более 50 моло дых
людей под его влиянием приняли священный
сан. Среди них – и митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий, и сам владыка
Митрофан. К нему, а также к другому сердоб -
скому подвижнику, иеросхидиакону Иппо ли -
ту (Клочкову, 1910–1990), не раз приезжал
юноша в Сердобск, позже навещал его в Пен -
зе, в больнице. Молодого священника Ми -
хаи ла Серёгина упоминает сам архимандрит
Модест в своих записках. 

Бывал юный Михаил и в селе Козлятском
у архимандрита Алексия (Казакова, в схиме
Серафима, 1933–1988). Он запомнился как

соб ранный, ревностный священнослужитель,
в котором чувствовался бывший канонарх
Трои це-Сергиевой лавры. Знаток церковного
устава, о котором в среде духовенства гово -
рили, что, мол, отец Серафим – это ходячая
эн циклопедия. А ещё у отца Серафима был
за мечательный дар слова. Когда он расска зы -
вал в проповеди об Евангельских событиях,
казалось, что он сам был их свидетелем.  

С 80-х гг. помнит владыка иеромонаха Фео -
досия (Данькова, в схиме Феофана, 1935–
2013), будущего известного старца, духовни -
ка Саранской епархии, который тогда служил
на одном из приходов в Мордовии. Добро -
душ ный, отзывчивый, смиренный, отец Фео -
досий уже тогда беседовал с отроком о свя -
щенническом служении и монашеской жизни.
И позже, уже когда батюшка служил в Ва -
дин ске, они не прерывали духовной дружбы.

***
Рано для Михаила монашество стало жела -
нием сердца. Слушая рассказы о жизни отца
Модеста и отца Ипполита в Сердобске, мо -
нахинь Антонии и Сергии в Пензе, появля -
лась в душе такая сокровенная мысль. Когда
вернулся юноша из армии, владыка Серафим
благословил его на постриг. В декабре 1992 г.
архипастырь рукоположил Михаила во диа -
коны, в апреле 1993 г. – во священники, а 24
августа в Троице-Скановом монастыре пост -
риг в монахи.  

Первым приходом было село Ершово Бе -
лин ского района. Но если там он прослужил
около трёх месяцев, то в Земетчино – четы -
ре с половиной года. По сию пору земетчин -
цы считают владыку Митрофана своим ба -
тюшкой.

До сих пор вспоминает Преосвященный, как
приехал в Земетчино на летнюю Казанскую
1993 г. на свою первую службу. Сначала по -
мещение молитвенного дома показалось ему
просторным, но когда собрались прихожане,
стало ясно – все просто не помещаются. Скоп -
ление народа, свечи – в храме было настоль -
ко жарко, что люди падали в обморок. 

Побеседовали с прихожанами и решили –
ну жен храм. Сначала хотели строить его во -
круг существующего молитвенного дома, но,
слава Богу, в администрации выделили боль -
шой пустырь рядом. Владыка Серафим прие -
хал в Земетчино, посмотрел, напомнил прит -
чу из Евангелия о том, что, если хочешь стро -
ить дом, прежде сядь и рассчитай, хватит ли

Епископ Митрофан 
совершает Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска. 

1 сентября 2013 года
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у тебя на это сил. Но благословил начинание.
Потихоньку стали делать изыскания грунта,
заказали проект большого, просторного хра -
ма – его ширина достигает 20 метров, а длина
30, плюс алтарная апсида. 

***
В 1997 г. по благословению архиепископа
Серафима началось возрождение Тихвин ско -
го монастыря в Вадинске. Когда-то он был
жен ским. Но владыка Серафим решил восста-
 новить его как мужской, ведь две женских
обители в епархии уже было. 

Из Земетчина в Вадинск перевели отца Мит-
 рофана. Он стал первым насельником воз-
 рождающейся обители. Сначала инокам вер  -
нули гостиничный корпус у святых ворот
и две кельи в одном из корпусов на тер ри то-
 рии обители. 

Всех проживающих в монастыре сначала
бы ло семь человек. Немногие из первых на-
 сельников остались, не все выдержали труд-
 ности первых лет. 

Уже в 2000 г. монахам передали весь ком-
 плекс монастыря – все пять корпусов и хра мы.
Постепенно восстановили церковь Божией
Матери Живоносного Источника, Тихвин ский
собор, колокольню, сейчас завершают кров -
лю Никольской церкви. В монастыре создан
замечательный церковно-краеведческий му -
зей. Внешне в руинах остаётся только один
корпус, но и в остальных внутренних работ
ещё много.

Архиепископ Серафим с необычайным уча-
 стием относился к судьбе Керенского Тих вин-
 ского монастыря. Приезжал каждый месяц
и даже чаще, давал советы в любой ситуации,
будь то строительные или бытовые вопросы.
Сам утверждал даже чертежи иконостасов
и вносил исправления, вплоть до их цвета.

Особую роль в жизни владыки Митрофана
и его обители сыграл схиархимандрит Пи ти-
 рим (Перегудов, 1920–2010) из Санаксар ско -
го монастыря. В послевоенные годы он при-
 нял постриг в Почаевской лавре, где близко
общался с богомудрыми старцами, ныне про-
 славленными в лике преподобных, Кукшей
Одесским и Амфилохием Почаевским. 

Отец Питирим часто посещал Вадинск. Все
монашествующие были восприняты от пост -
рига им самим. Общаясь с ними, старец умел
мудро, с любовью подать нужный совет. При-
 езжал каждый пост на несколько дней, чтобы

принять исповедь и побеседовать с братией.
Бывал и на подворье монастыря, в Преоб ра  -
женском храме Пензы, – он останавливался
там, когда лечился в областной больнице.

Сейчас в обители 10 насельников в мона-
 шеском постриге, ещё 10 послушников. Ве-
 рующие люди сюда приезжают пожить, по  -
тру диться. Кто-то остаётся навсегда. 

***
Был отец Митрофан и благочинным всех

мо настырей епархии, и благочинным при хо-
 дов Вадинского, Земетчинского и Башмаков-
 ского районов. Приходилось много ездить по
сёлам, до сих пор вспоминает батюшка, как
строили новые и возрождались старинные
храмы в этих местах.

Благодаря отцу Митрофану и другим ино-
 кам Керенской обители возродились Казан-
 ский монастырь в Нижнем Ломове, пещер -
 ный Антониево-Феодосиев монастырь в На-
 ровчате. Вадинскими отцами было положено
начало возрождению древнего монастыря на
месте Преображенской церкви Пензы. В то
время, когда она стала подворьем Керенского
монастыря, здесь начали ежедневно совер шать
службы, поселились первые монахи. В 2010 г.
подворье стало самостоятельным мона стырём. 

«Матерь Божия очень милостиво управ ля ет
всё в обители и в моей жизни. Например, бы-
вает так, что порой мы намечаем какие-то
строительные, хозяйственные дела, но не
знаем, на какие средства что делать. Тут на хо-
дится человек, который предлагает сред ст ва.
И, таким образом, обитель постоянно как
внешне восстанавливает свое благолепие, так
украшается и внутренне», – говорит владыка
Митрофан.

***
На Пасху 2012 г. игумен Митрофан был воз-
 ведён в сан архимандрита, после образования
Сердобской епархии назначен её секретарём.
В 2013 г. окончил Киевскую духовную акаде-
 мию. 16 июля 2013 г. по решению Свя щен ного
Синода Русской Православной Церкви он
был избран епископом Сердобским и Спас-
 ским, 16 августа наречён, а 19-го рукополо-
 жен во епископа. 

Так начался новый период его служения
Спа сителю и Его Пречистой Матери, Кото-
 рая просвещает мир лучами Своей милости.

Евгений Белохвостиков

Глава администрации Сердобского района А.В. Бедикин поздравляет епископа Митрофана (первый слева) 
с вступлением на Сердобскую кафедру. 31 августа 2013 года

Прихожане Михайло-Архангельского собора Сердобска
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ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Не о временных несчастиях плакать надобно, а о грехах, 
служащих причиною всех бедствий человеческих. 
Грех лишил наших прародителей рая сладости... 

Он же погубил бесчисленное множество людей, отвергнув их 
от любви Божией и ввергнув в нескончаемые мучения... 

Будем же, пока есть время, пользоваться милосердием Господа,
указывающего нам путь ко спасению 
в слёзном сокрушении о грехах наших.

Протоиерей Лука Ключов
(1892)
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