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Митрополит Вениамин благословляет молящихся
на ступенях
Успенского кафедрального собора

Патриаршее послание
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
в связи с проведением благотворительной акции
«День милосердия и сострадания ко всем
во узах и темницах находящимся»
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!
Ежегодно 1/14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и по сложившейся за последнее время в Первопрестольном
граде традиции напоминает нам о людях, находящихся в заключении.
Невзирая на совершённые греховные поступки, в том числе и преступления,
в человеке всегда сохраняется возможность исправления и покаяния. Всесовершенная Любовь Божия обращена к каждому человеку, даже если он пребывает
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в плену страстей и творит беззаконие. Об этом нам ясно свидетельствует Сам Гос подь: «Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).
Евангелие напоминает нам о том, что благоразумный разбойник, который был
распят на кресте и, искренне раскаявшись, просил Христа помянуть его в Своём
Царстве, одним из первых вступил в небесные обители. Страдающий и уми рающий на Кресте за грехи всего рода человеческого Господь ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (см. Лк. 23, 40-43).
Памятуя о словах Спасителя, что «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мк. 2, 17), Церковь скорбит о тех, кто уклонился от праведного пути, нарушил закон и лишён свободы. Такие люди особо нуждаются в пастырском окормлении.
Миссия тюремного служения основана на завете Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), – и состоит она в том, чтобы создать надлежащие условия для полноценной духовной жизни и облегчения участи лиц, заключённых
под стражу. Жертвуя сегодня на тюремное служение Церкви и совершая молитвы
о всех православных христианах во узах темничных пребывающих, мы можем по мочь заключённым, послужив им как Самому Христу (см. Мф. 25, 36).
Обращаясь к вам, надеюсь, что вы откликнетесь на призыв о помощи узникам
и внесёте свою посильную лепту в благое дело милосердного служения ближним.
Державный Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да пребывает
неизменно над всеми вами и над Отечеством нашим.
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Из заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви
ЖУРНАЛ № 123
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и упразднении
монастырей, о назначении на должность игуменов, наместников и игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с прошением Преосвященного епископа Кузнецкого и Никольского
Серафима открыть Покровский Шиханский женский монастырь села Новая Селя
Никольского района Пензенской области и назначить на должность игумении
этого монастыря монахиню Нимфодору (Свирко).
Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
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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 Тернопольский и Кременецкий Сергий
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
Архиепископ Курганский и Шадринский Константин
Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф
Епископ Корсунский Нестор
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии

Новости митрополии
Митрополит Вениамин награждён орденом
святителя Иннокентия

Информация о том, что Святейший Патриарх Кирилл наградил Высокопреосвященного Вениамина, митрополита Пен зен ского и Нижнеломовского, орденом святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского, 2-й степени, была
озвучена ещё 14 августа в Успенском кафедральном соборе Пензы, когда после Божественной литургии владыка Вениамин
принимал поздравления с десятилетием своей архиерейской
хиротонии. А 8 октября митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину эта награда была вручена в Троице-Сергиевой лавре, после Литургии, которую совершал Святейший
Патриарх Кирилл в сослужении многочисленного духовенства.
Эту высокую награду митрополит Вениамин получил в связи
с 10-летием архиерейской хиротонии и 60-летием со дня рождения за миссионерское и просветительское служение. Напомним,
что орден был учреждён определением Патриарха Алекc ия II
и Священного Синода от 28 декабря 1996 года в ознаменование
200-летия со дня рождения святителя Иннокентия – прославленного миссионера, просветителя народов Сибири и Америки.
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Праздник чудотворной
Трубчевской иконы Божией Матери
16 октября в Наровчатском Троице-Скановом
женском монастыре состоялось празднование
в честь Трубчевской иконы Божией Матери,
почитаемой во всей России. На торжественную Божественную литургию в обитель съехались все архиереи Пензенской митрополии
и гости из соседней Мордовии. Возглавил богослужение Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. С ним служили Преосвященный Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский,
Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, а также
многочисленные священнослужители Пензенской и Мордовской митрополий. Троицкий
со бор обители не смог вместить всех па ломников, приехавших на праздник из Наровчата, Пензы, соседних сёл и регионов.
По запричастном стихе проповедь произнёс
протоиерей Виталий Спирин. По окончании
Литургии к Высокопреосвященному владыке
Вениамину со словами благодарности обратилась игумения Тавифа (Бакулина), настоя-

тельница Троице-Скановой обители: «Для нас
всех, дорогой владыка, Ваш приезд – праздник, и мы благодарим Вас, что Вы посетили
нашу святую обитель и отслужили здесь Божественную литургию. Мы просим Господа
и Матерь Божию дать Вам помощи, сил, мудрости. Многая и благая лета!» Также игумения Тавифа поблагодарила Преосвященных
епископов, приехавших на праздничное богослужение, и преподнесла в дар владыке Вениамину и епископам Трубчевский образ
Пресвятой Богородицы. Со святительским словом выступил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Он поздравил всех
собравшихся в храме с праздником митрополии и отметил, что такое количество паломников он видел только в Дивеево и ТроицеСергиевой лавре, а это значит, «что сёстры
обители любят людей, встречают их как посланцев Божиих и стараются, чтобы каждый
ушёл от цельбоносного Трубчевского образа
утешенным». Обратившись к настоятельнице,
глава митрополии поблагодарил её за работу
и пожелал, чтобы «Царица Небесная оберегала обитель от зла и покрывала Своим омофором».

Игумения Тавифа (Бакулина)
обращается к владыке Вениамину
со словами благодарности за совершённое богослужение

Из жизни митрополии
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Праздник святителя Иннокентия,
епископа Пензенского
22 октября, накануне дня памяти небесного покровителя Земли пензенской святителя
Иннокентия, в кафедральном соборном храме
Пензы Высокопреосвященный митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
Высокопреосвященный митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл, Преосвя щен ный епископ Мелекесский и Чердаклинский
Диодор, Преосвященный епископ Сердоб ский и Спасский Митрофан в сослужении
игумена Нестора (Люберанского), протоиерея Иоанна Яворского, протоиерея Николая
Грошева, протоиерея Павла Матюшечкина,
протоиерея Сергия Быкова, протоиерея Александра Овцынова, протоиерея Вадима Ершова, иерея Алексия Роя, иерея Владислава
Белинского, иерея Павла Колесникова и других священнослужителей совершили всенощное бдение. Диаконский чин возглавил протодиакон Александр Горшенёв; за богослужением пели оба хора собора (регент – Ольга
Горшенёва). Радостным колокольным пере-

звоном встречал Успенский собор своего архиерея и Преосвященных, многочисленных
гостей. Храм едва смог вместить всех желающих прийти помолиться, соборно вознести
свои молитвы святителю Иннокентию пред
ракой с его святыми мощами. В этом году исполнилось 15 лет с того дня, как на Советской площади Пензы были обретены останки пяти пензенских архиереев, упокоившихся возле Спасского кафедрального собора.
Их перезахоронили напротив архиерейского
дома, а через два года, когда в августе 2000-го
святителя Иннокентия Русская Православная Церковь причислила к лику святых, его
мощи были подняты, перенесены в Успен ский собор, где и покоятся доныне. Со временем, когда будет достроен Спасский собор, раку перенесут туда, где святитель Иннокентий
был похоронен и где известная пензенская
благотворительница Мария Михайловна Киселёва, очень почитавшая владыку, на свои
средства построила небольшую церковь во
имя святых Евлампия и Евлампии, куда перенесли склеп с останками святителя. Именно

Успенский кафедральный собор Пензы.
На Литургии в день памяти святителя Иннокентия
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на том месте, где была эта церковь, а ныне
стоит Благовещенский храм, и были по благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима обретены останки любимого народом пензенского архиерея.
А 23 октября, в день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, Божественную литургию в кафедральном соборном храме Пензы совершили митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин, епископ Мелекесский и Черда клинский Диодор, епископ Покровский и Нико лаевский Пахомий, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. Владыкам сослужили протоиереи Иоанн Яворский, Павел Матю шечкин, Николай Грошев, Вадим Ершов
и другие священнослужители Пензенской
митрополии. Прихожане и паломники заполнили собор и молились вместе с владыками,
радуясь тому, что пензенский праздник вновь
собрал в кафедральном храме столько людей
самых разных возрастов. Протоиерей Александр Филиппов в своей проповеди расска-

зал прихожанам о жизни святителя Иннокентия и о его служении на Пензенской земле. «Всего четыре месяца святитель Иннокентий был архиереем Земли пензенской, но
за это время успел снискать любовь и ува жение своей паствы. Епископ Иннокентий
обличал мистические настроения, был постником и молитвенником. Он – светоч Земли
русской, основоположник духовной науки.
И мы должны не только на словах почитать
этого святого, но и во всём подражать ему.
По его молитвам пусть Господь укрепит нас
в вере и избавит Отечество наше от злоче стия», – закончил отец Александр.
В завершение Литургии к молящимся обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин:
– Хочу всех поздравить с нашим пензенским
праздником – днём памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Дорогой владыка митрополит Прокл! Со
времени, прошедшем после канонизации святителя Иннокентия, Вы каждый год в этот день
возглавляете здесь Литургию как старейший

Преосвященные владыки на праздничной Божественной литургии
в Успенском кафедральном соборе
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иерарх Русской Православной Церкви. Если
я не ошибаюсь, Вы участвовали и в прославлении владыки Иннокентия, и сейчас показы ваете пример любви к этому великому угоднику Божию. Сегодня вместе с Вами я хотел
бы поблагодарить собратьев-епископов, которые прибыли в град Пензу, чтобы вознести
молитвы у раки с мощами святителя и попросить у него молитвенной помощи и предстательства у Христа, Спасителя нашего. Дорогой владыка, несколько дней назад мы радовались, празднуя Ваш 70-летний юбилей,
и благодарили Господа за Его богатые дары,
которые Он ниспослал на Вас, что укрепляет
и помогает Вам в нелёгком архипастырском
служении. Сегодня хотелось бы ещё раз в нашем храме поздравить Вас с юбилеем, пожелать милости Божией, крепости сил, чтобы
Господь хранил Вас на многая и благая лета.
Хочу обратиться к владыкам-собратьям из
соседних епархий, также пожелать им крепости сил. Мы видим ваше служение Церкви
Христовой и думаем, что молодые владыки
будут так же ревностно, видя пример доброго архипастыря-юбиляра, совершать своё
служение. Хочу поздравить с общим праздни ком матушек-игумений, представителей
светской власти, всех молящихся, всех пензенцев. Желаю, чтобы Господь хранил всех
по молитвенному предстательству святителя
Иннокентия. Многая и благая вам лета!
Со словом к собравшимся обратился митрополит Прокл:
– Вот уже 13 лет, как по милости Божией
мы посещаем в октябре град Пензу и раду емся, прославляя святителя Иннокентия. Сегодня, когда я заходил в собор, меня спросил
один из журналистов: в чём причина, что Вы
так почитаете святителя? Я ответил ему словами русской пословицы: «К пустому колодцу за водой не ходят». Есть помощь святи теля, мы её ощущаем. Мне сугубо приятно
участвовать в торжествах и потому, что святитель Иннокентий был ректором моей родной Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии, в которой я имел честь
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий
благословляет молящихся за Божественной литургией.
Успенский кафедральный собор Пензы
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тельный пример верности Богу, Церкви, жизненной мудрости, взвешенности принимаемых решений и искренней заботы о духов ном развитии Сурского края. Несмотря на
непродолжительный период пребывания на
пензенской кафедре, святитель Иннокентий
сумел снискать любовь и уважение много численной пензенской паствы. Сегодня Вы,
Ваше Высокопреосвященство, достойно продол жаете традиции первого святого Земли
пензенской, неизменно способствуете укреплению общественного авторитета Святой Церкви, нравственного благополучия жителей
края. Искренне желаю Вам доброго здравия,
крепости сил и духовной мудрости в неу станных трудах во благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества!» Представители светской власти заверили владыку,
что будут всегда поддерживать благие начинания архипастыря и развивать соработничество, которое уже наладилось за время пребывания владыки Вениамина на Пензенской
земле.
По установившейся традиции в день празднования святителя Иннокентия первоклассники православной гимназии, носящей имя
небесного покровителя Земли пензенской,
получили из рук Высокопреосвященного митрополита Вениамина икону этого святого
и свидетельства гимназистов. Владыка по же лал ребятам успехов в учёбе, здоровья,
милости Божией, а также выразил надежду
на то, что они станут хорошими гражданами
своего Отечества.
Участие митрополита Вениамина
в конференции...
24 октября в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 1025-летию Крещения Руси. В ней приняли участие
около 120 человек: священнослужители,
студенты, педагоги не только из Пензы, но
и из других регионов России: из Москвы,
Владимира, Оренбурга, Мордовии, Самары,
Тамбова и Нижнего Новгорода. Собравшиеся
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учиться, где проходило моё духовное становление. Я всегда обращал внимание на портрет святителя, висящий и сегодня в академии, а позже Господь сподобил меня участвовать в его прославлении. Наши епархии
роднит ещё и то обстоятельство, что на Пензенской земле родился исповедник веры, чьи
мощи находятся в храме города Мелекесса
Симбирской епархии. Мы недавно совершали годовщину его преставления. Так что мы
с вами являемся духовными родственниками,
и это приятно. Я благодарю Вас, дорогой владыка митрополит, за приглашение, за благую
возможность ещё раз побывать здесь, уви деть ревность вашего замечательного боголюбивого народа. Я ещё давно слышал от
одного старого священника, который прежде
служил на вашей земле, что такого народа,
как в Пензенской епархии, он больше не видел нигде, хотя пришлось послужить во многих местах. Народ пензенский любит Бога,
святых, любит дело Божие. Желаю вам, доро гие отцы, чтобы вы ревностно служили,
помня, что находитесь под омофором святителя Иннокентия, который незримо с нами,
видит каждого, его дела, оценивает ваше бытие. Я желаю вам мира, взаимопонимания,
чтобы вы поддерживали своего архипастыря
во всех его благих начинаниях, а их, этих
начинаний, у владыки митрополита много.
Желаю всем здравия, помощи Божией, да хранит вас Господь на многая и благая лета!
Владыку Вениамина с праздником поздравили глава Пензы Юрий Петрович Алпатов
и начальник Управления внутренней полити ки областного правительства Александр
Аркадьевич Елатонцев, который передал владыке приветственный адрес от губернатора
Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарёва. В адресе говорится: «Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший
владыка Вениамин! От всей души поздравляю Вас с днём памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского!
Вся жизнь первого святителя Земли пен зенской – святителя Иннокентия – удиви -
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обсудили важный вопрос: развитие Церкви
в условиях современной жизни. В работе конференции принял участие Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. Открывая конференцию,
владыка, в частности, сказал: «Святой равноапостольный князь Владимир крестил киевлян и фактически всю Русь. Вместе с Крещением мы получили от Византии величайшие сокровища – веру, книжную грамоту,
дивную архитектуру, знания. Всё это положило краеугольный камень к построению нашего
государства». В рамках конференции прошли
различные семинары, посвящённые этике религии, нравственному и духовному воспитанию школьников на уроках истории, взаимосвязи Православия и экономики России.
...и в заседании общественного Совета
24 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин выступил на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при правительстве
Пензенской области. Владыка предложил создать в регионе общину, в которой можно было
бы проводить реабилитацию наркологически
зависимых граждан. По его словам, Церковь
накопила большой опыт по социальной реабилитации населения.
«Мы тесно сотрудничаем с государствен ными наркологическими службами, работа
ведётся по двум направлениям: профилак тика наркомании и помощь уже попавшим
в эту беду людям. Дважды в неделю в больнице мы служим молебны и проводим службы.
Люди, которые познали эту беду, приходят
на такие богослужения с большой надеждой,
что Господь им поможет. Но когда они выходят из больниц и тюрем, их снова тянет к наркотикам», – сказал владыка в своём выступлении. По его словам, одно из решений видится в создании добровольной общины при
храме, где прошедшие лечение люди могли
бы жить и трудиться. «Есть пример в Ивановской области. Там при отдалённом от центра
храме есть община, куда люди приезжают,

живут, трудятся, молятся и восстанавливают
свою психику. Опыт можно перенять. И это не
должен быть коммерческий проект. За такую
реабилитацию нельзя просить денег с семей
больных людей, которыми являются наркозависимые люди, нельзя брать последнее у семьи, оказавшейся в кризисной ситуации. Если мы создадим такой центр, не стоит сразу
гарантировать, что всех вылечим, но если ничего не делать, то ничего и не будет. Воз вратить обществу хотя бы одного человека –
уже благо, – подчеркнул митрополит Пен зенский и Нижнеломовский. – Эту работу
можно вести с участием региональной и муниципальной власти». Заместитель председа теля правительства Пензенской области
Валерий Савин, который вёл встречу, отметил, что предложение владыки интересно и заслуживает внимания. Тем более что в Пен зенской области уже есть пример подобного
опыта: в Сазанье под Сердобском люди живут на территории монастыря, работают, возвращаются к нормам жизни. Владыка подтвердил этот факт и сказал, что полезный опыт
будет использоваться в Пензенской епархии.
В Общественной палате региона
звучит голос Церкви

17 октября в Малом зале Законодательного Собрания Пензенской области состоялось пленарное заседание Общественной па-

Заседание Общественной палаты Пензенской области.
Слева направо:
глава Пензы Ю.П. Алпатов,
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области В.А. Савин,
секретарь Общественной палаты Пензенской области Е.А. Блащук,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области А.И. Ерёмкин
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латы Пензенской области. На повестке дня
стоял вопрос «Взаимодействие гражданских
институтов, педагогической и родительской
общественности, направленное на духовнонравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения». Как известно, Высокопреосвященный митрополит Вениамин
является членом Общественной палаты региона, его мнение по разным обсуждаемым
здесь вопросам всегда звучит ясно и доходчиво, ведь Церковь – один из важнейших институтов общества: будучи отделённой от государства, она никогда не была отделена от
народа. Церковь всегда заботили вопросы,
волнующие общество, она всегда приходит
на помощь в трудных ситуациях, всегда готова предложить своё видение решения той
или иной проблемы. На этот раз слово Церкви в обсуждаемой повестке дня Общественной палаты озвучил наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря Пензы,
председатель редакционно-издательского отдела епархии игумен Нестор (Люберанский).
Он говорил о важности преподавания в школах «Основ православной культуры», о том,
что несколько лет преподавания в школах

курса «Основы религиозных культур и светской этики» наглядно показали полезность этого курса. Дети с интересом постигают этот
культурологический предмет, узнают об истоках русской духовности, культуры, учатся
правильному поведению, любви и добру во
взаимоотношениях с родителями, друзьями,
окружающими людьми. Немало примеров, когда и родители, взявшие в руки учебник по «Основам православной культуры», вместе с детьми делают первые шаги к воцерковлению,
начинают по-другому смотреть на мир, становятся лучше. Отец Нестор представил
собравшимся пособие для изучения «Основ
православной культуры», которое разработал пензенский Институт развития образования. Эта рабочая тетрадь поможет детям
глубже понять изучаемый предмет. В этом
учебном году «Основы православной куль туры» изучают 11 027 учащихся 4-х классов
Пензенской области и 10 370 пятиклассников. Преподают его 700 педагогов, прошедших специальный курс подготовки. В итоговом документе члены Общественной палаты
региона рекомендовали правительству Пензенской области разработать долгосрочную

Игумен Нестор (Люберанский) на заседании Общественной палаты демонстрирует рабочую тетрадь
по предметному модулю «Основы православной культуры»
Фото пресс-службы Общественной палаты Пензенской области
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целевую программу мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи; есть надежда, что будет услышан и голос
Церкви.
Пензенской православной гимназии
исполнилось 15 лет
С 21 по 23 октября в православной гимназии прошли мероприятия, посвящённые
15-летию со дня её основания. В связи с этим
событием 21 октября в гимназии прошёл
торжественный молебен, который в домовом
храме гимназии провёл игумен Нестор (Люберанский), наместник пензенского СпасоПреображенского монастыря. На праздник
были приглашены заместитель председателя
Законодательного Собрания Пензенской об ласти А.И. Ерёмкин, депутат Законодательного Собрания Пензенской области М.Г. Шлёнчик, депутат Пензенской городской Думы
А.Г. Дмитриенко и заместитель главы администрации Октябрьского района Н.Б. МоскВладыка Вениамин
вручает удостоверения гимназистов
Успенский кафедральный собор.
Мощи святителя Иннокентия Пензенского
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витина. Каждый из гостей пожелал гимназии больших успехов и дальнейшего процветания. Учителям были вручены почётные
грамоты от Законодательного Собрания Пензенской области, Управления образования
Пензы, Октябрьской администрации, благодарственные письма от управляющего Пензенской епархией Высокопреосвященного
митрополита Вениамина. После молебна гости были приглашены на выставку детских
работ «Моей гимназии 15 лет», а затем гимназисты показали концерт, посвящённый
этой дате.
23 октября, в день памяти святителя Иннокентия Пензенского, в Успенском кафедральном соборе Пензы состоялось ставшее
уже традиционным посвящение в гимназисты первоклассников. Каждый получил из
рук Высокопреосвященного митрополита
Вениа мина иконку с изображением святи теля Иннокентия, епископа Пензенского,
и свидетельство гимназиста.
Педагоги и учащиеся Пензенской
православной гимназии имени святителя Иннокентия
после Литургии в Успенском кафедральном соборе
в день 15-летия гимназии. 23 октября 2013 года

Великое освящение новопостроенного храма
во имя преподобного Пимена Угрешского. Пенза, Арбеково,
6 октября 2013 года
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6 октября, г. Пенза,
великое освящение храма
Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил великое освящение храма преподобного
Пимена Угрешского, что в микрорайоне Арбеково Пензы. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Николай Грошев, игумен Нестор (Люберанский),
настоятель храма протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Владимир Кэтанэ. После великого освящения храма владыка возглавил
Божественную литургию. По запричастном
стихе проповедь произнёс иерей Владимир
Кэтане. Он напомнил молящимся, которые
полностью заполнили новый храм, о том, что
душа наша бессмертна и после смерти человека вернётся к Богу, поэтому нужно и важно
обогащаться духовно. По окончании богослужения к владыке Вениамину обратился
протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель
храма преподобного Пимена Угрешского:
– Ваше Высокопреосвященство, дорогой
вла дыка Вениамин, в жизни нашего прихода
произошло великое событие – Вы освятили
наш храм. Сегодня этот новый Дом Божий обрёл своего небесного покровителя – великого угодника Божия, преподобного Пимена Угрешского. Этот святой жил и подвизался
в ХIХ веке, ему выпало по Промыслу Божию
возрождать Николо-Угрешскую обитель. Когда архимандрит Пимен прибыл туда, он застал это святое место близким к разорению:
с ветхими церквами, практически без насельников. И благодаря усердию, горячей вере отцу Пимену удалось совершить труды, и обитель засияла, туда пришло множество братии, они брали пример со своего настоятеля,
подражали ему и тем самым спасались. После
революции эта свя тая обитель вновь была
поругана и разорена, и только Вашими, владыка, трудами, благодаря Вашему усердию
мы имеем сегодня великолепный Николо-Уг-

решский монастырь. Когда Вы прибыли на
Пензенскую землю, мы все увидели, как под
Вашим святительским омофором строится
множество храмов, Вы часто совершаете освящение вновь построенных Домов Божиих
там, где их прежде никогда не было, и верующий народ Вам за это очень благодарен.
Пусть эти храмы сегодня ещё не все заполнены людьми, но мы верим: по Вашим молитвам они обязательно заполнятся, потому
что для православного человека, того, кто желает своей душе вечного спасения, Царствия
Небесного, нет иного пути, как через храм.
Только тот, кто ходит в храмы, усердно молится, живёт по заповедям Бо жиим, имеет
надежду на жизнь вечную. Про сим Вас, дорогой владыка, молиться за нас, чтобы Господь дал нам такое усердие, которое имеете
Вы. Дай Бог, владыка, чтобы Господь укреплял Вас в Ваших трудах, которые Вы несёте
на ниве Христовой.
В ответном слове митрополит Вениамин
сказал:
– Поздравляю всех вас с великим освящением нового храма, посвящённого преподобному и богоносному отцу нашему Пимену
Уг решскому. Ещё одна лампада зажглась
пред престолом Божиим, она будет помогать
нам в спасении души. Сегодня мы молились
и просили Господа, чтобы Он ниспослал нам
дары Святого Духа на храм сей, прихожан святого храма сего, на всех, кто здесь будет служить и молиться. Преподобный Пимен очень
дорог моему сердцу. Я ощущал его благодатную помощь и когда трудился в Николо-Угрешском монастыре, и сейчас. Я ему молюсь
постоянно, он укрепляет мои силы и помогает нести послушания. После прославления
преподобного Пимена у его цельбоносных
мощей многие люди получали и получают
исцеление – те, кто подходит к его раке с горячей верою и надеждой. Преподобный Пимен – всероссийский молитвенник, ибо он
по читаем во всех концах нашей земли, мы
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ему молимся, и он, как скорая помощь, от кликается на наши прошения, нашу молитву.
Теперь и в вашем храме есть частица мощей
этого великого угодника Божия. Всем вам
желаю от преподобного Пимена, архи мандрита Угрешского, милости Божией, крепости сил, пусть по его молитвам Господь хранит каждого из нас. С праздником!
Напомним: церковь во имя преподобного
Пимена Угрешского была построена за девять месяцев. Она расположена рядом с онкологическим диспансером и рассчитана примерно на 300 прихожан. Первая Божественная литургия в храме была совершена 28 апреля 2013 года.
12 октября, Пенза, Успенский
кафедральный собор
Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил здесь всенощное бдение. Владыке сослужили протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, иерей Александр Кудаев,
иерей Николай Кочанов. В завершение службы к пастве обратился митрополит Вениа -

мин. Он поздравил всех с воскресным днём,
днём памяти епископа Григория, просветителя Армении, и святителя Михаила, первого
митрополита Киевского. «Святитель Григорий просветил Царство армянское, и там было принято христианство как религия. Святитель Михаил заложил камень в основу будущей Русской Церкви и позаботился, чтобы
мы были православными христианами. Они
теперь стоят у Престола Божия и молятся
о нас», – сказал владыка Вениамин, а также
напомнил прихожанам о том, что в храме
должна быть молитвенная тишина, ибо здесь
находится Сам Господь. «В храме да будет
молитва, покаяние и уважение друг к другу.
Мы должны приносить любовь Богу. Давайте будем проявлять мудрость, послушание
и молить Господа даровать нам жизнь вечную.
Аминь», – закончил проповедь владыка.
13 октября, Пенза,
Успенский кафедральный собор
Божественную литургию здесь в этот день
владыка совершил в сослужении протоиереев Иоанна Яворского, Николая Грошева, Ва-

На Божественной литургии в храме Пимена Угрешского
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дима Ершова, протодиаконов Александра Горшенёва и Владимира Красненкова, а также
других священнослужителей Пензенской епархии. Во время Божественной литургии Александр Дерменёв был рукоположен в сан диакона. С проповедью к верующим обратился
иерей Николай Кочанов, который напомнил
притчу о талантах: «Господь каждого при
рождении наделяет талантами, если человек
добросовестно возделывает их в себе, они умножаются и приносят плоды». Отец Николай
призвал каждого достойно приносить покаяние, духовно трудиться: регулярно посещать
храм Божий, исповедоваться и причащаться –
«только тогда можно спасти душу», – заключил он. С архипастырским сло вом к моля щимся обратился митрополит Вениамин, поздравивший всех с наступающим праздником
Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемом на Руси ещё с первых лет христианства, когда предки наши постоянно подвергались набегам врагов. «Будем иметь надежду на защиту Пресвятой Богородицы, на
Её Покров от всякого зла!»

13 октября, Пенза,
Покровский архиерейский собор
На всенощном бдении в соборе с митро политом Пензенским и Нижнеломовским
Вениамином служил епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. Им сослужили игумен Нестор (Люберанский), протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Владимир Скоробогатов и другие священнослужители Пензенской митрополии. Диаконский
чин возглавил протодиакон Александр Горшенёв.
Ключарь собора протоиерей Иоанн Яворский поздравил прихожан с престольным
праздником и пожелал всем многая и благая
лета. Большой Покровский собор едва смог
вместить всех желающих помолиться вместе
со своим архиереем. Елеопомазание проводили Преосвященный епископ Сердобский
и Спасский Митрофан и наместник СпасоПреображенского монастыря игумен Нестор.
После богослужения к верующим обратился
епископ Сердобский и Спасский Митрофан,
который также поздравил всех с праздником

Митрополит Вениамин рукополагает
иподиакона Александра Дерменёва в сан диакона
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Покрова Пресвятой Богородицы, напомнив
его историю. «Не один десяток лет мы возносим свои молитвы в этом восстановленном храме, имеющем много святынь. Прошли
века, но мы так же, как и наши предки, нуждаемся в Покрове Божией Матери. Когда мы
обращаемся к Богородице, мы верим и надеемся на Её помощь и заступничество. Всех вас
поздравляю с праздником! Будьте здоровы и Богом хранимы!» – в завершение сказал владыка Митрофан.
14 октября, Пенза,
Покровский архиерейский собор
В день самого праздника Покрова Пресвятой Богородицы Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил здесь Божественную ли тургию. С владыкой служил епископ Сер добский и Спасский Митрофан в сослужении протоиереев Иоанна Яворского, Павла
Матюшечкина, Николая Грошева, игумена Нестора (Люберанского), игумена Пантелеимона (Бондаренко), иерея Владимира Скоробогатова. Несмотря на то что праздник Покрова пришёлся на будний день, храм был полон
Божественая литургия
в Покровском архиерейском соборе
в день престольного праздника храма

прихожан. Во время богослужения, после освящения Даров, иподиакон Анатолий Шаронов был рукоположен митрополитом Вениамином во диаконы. По запричастном стихе
проповедь произнёс первый проректор Пензенской православной духовной семинарии
протоиерей Николай Грошев. Он напомнил
прихожанам историю появления праздника
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Покрова Пресвятой Богородицы и объяснил
его особое значение. «Сегодня, вспоминая те
давние события, следует помнить о завете предков: мы наследники духовных традиций, богатейшей культуры. То, что мы растеряли, можем вновь обрести, и сделать это
нужно через покаяние»,– сказал, в частности,
отец Николай.

По окончании Литургии владыка Вениамин поздравил прихожан с их престольным
праздником и обратился к ним с архипастырским словом: «Наши предки особо молились
Царице Небесной и просили Её защитить от
врагов. И мы молимся, чтобы Божия Матерь
своим честным Омофором покрыла нашу страну, наших близких, укрепила в вере. Пусть
под Покровом Богородицы люди, ещё не знающие Бога, найдут дорогу в храм и станут православными христианами», – закончил свою
речь Высокопреосвященный митрополит Вениамин и поблагодарил всех за молитву. На
память о богослужении каждый получил маленькую иконку «Покров Божией Матери».
На территории храма был организован обед
для всех желающих.
19 октября, Пенза,
Успенский кафедральный собор
Совершать здесь всенощное бдение Высокопреосвященному владыке помогали протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, иерей Владимир Скоробогатов и другие
священнослужители Пензенской епархии. В заключительной части вечернего богослужения
Прихожане Покровского собора
за праздничной трапезой
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прихожане прикладывались к мощам святителя Иннокентия Пензенского и подходили
к елеопомазанию.
20 октября, Пенза,
Успенский кафедральный собор
На следующий день владыка здесь же совершил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей
Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Виктор Сергеев, иерей Владимир Скоробогатов, иерей Николай Кочанов. Перед
Таинством Причащения проповедь произнёс
протоиерей Виктор Сергеев. Он напомнил
прихожанам об этом Таинстве, предназначенном для исцеления души и тела, и пожелал
всем «научиться плакать о своих грехах и недостоинствах». По окончании Литургии к пастве обратился владыка Вениамин. Его Высокопреосвященство поздравил всех с воскресным днём и поведал историю о милосердной
женщине, которая, несмотря на сложные обстоятельства жизни, помогала людям, нуждающимся в помощи.
– Она не щадила себя. А как ведём себя мы?
На любую просьбу оказать помощь Церкви
мы находим способ отказаться, но при этом

требуем, чтобы сделали что-то для нас. Давайте творить добрые дела, любовью своей
покрывать недостатки других, давайте любить
Церковь, и пусть Господь Милосердный дарует нам жизнь вечную. Аминь, – закончил
свою проповедь митрополит Вениамин.
25 октября, Пенза,
Успенский кафедральный собор
Накануне празднования Иверской иконы
Божией Матери и дня памяти преподобного
Вениамина Печерского митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совер шил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе. С владыкой служил епископ
Сердобский и Спасский Митрофан в сослужении духовенства Пензенской епархии. Во
время всенощного бдения пелись величания
перед иконами Божией Матери «Иверская»
и пре подобного архимандрита Вениамина
Печерского – небесного покровителя митрополита Вениамина. Верующие с трепетом и благоговением прикладывались к храмовым святыням и к прибывшей в Пензу Крестным ходом Табынской иконе Божией Матери, особо
почитаемой оренбургским казачьим войском.
Чудес от этого явленного на источнике образа

Архиерейское благословение преподаёт
Преосвященый Митрофан, епископ Сердобский и Спасский
Богослужение в Успенском кафедральном соборе Пензы
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26 октября, Пенза,
Успенский кафедральный собор
На Божественную литургию в собор в этот
день пришло множество прихожан, священнослужителей Пензенской митрополии, игумении монастырей, студенты духовной семинарии, представители властей города и области.
Букетом белых роз и колокольным перезвоном встречал кафедральный собор митрополита Вениамина: у него в этот день было тезоименитство. Владыка и возглавил Литургию.
С ним служил Преосвященный епис коп
Сер добский и Спасский Митрофан и другие
представители пензенского духо вен ства.
В русском православном календаре 26 ок тября – день празднования Иверской ико ны Божией Матери и день памяти преподобного архимандрита Вениамина Печерского.
Этот день навсегда запомнится молодому священнослужителю Виктору Сторожеву, ибо
за Литургией Высокопреосвященный митрополит Вениамин рукоположил его во диако на. С проповедью к верующим обра тился
иерей Даниил Бойков. Он кратко по ведал
житие преподобного Вениамина Печерского, жившего в роскоши и богатстве до принятия монашества: «Преподобный Вениамин
жил в XIVвеке. Однажды в храме он услышал
евангельскую притчу: верблюду легче пройти
сквозь угольное ушко, нежели богатому поС. 26:
Хиротесия в иподиакона чтеца Виктора Сторожева
С. 27:
Божественная литургия
в праздник преподобного Вениамина Печерского.
26 октября 2013 года
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было такое множество, что с 1908 года по повелению императора с нею стали совершать
Крестные ходы. Революционные события прервали этот путь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы по городам и сёлам России,
и только в 2010 году, через 90 лет, Крестный
ход с Табынским образом Богоро дицы по
благословению Святейшего Патриарха вновь
идёт по нашей стране. За три года участниками этого масштабного Крестного хода стали
около 500 000 человек. И вот чудотворный
образ прибыл в пределы Пензенской митрополии, он уже побывал в Кузнецкой епархии,
а теперь его встретили в Пензе. После богослужения владыка Вениамин поздравил прихожан с праздником и пожелал всем «заступничества Пресвятой Богоро ди цы и укреп ле ния в вере по молитвам препо доб ного
Вениамина Печерского».
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С. 28:
Хиротония во диакона иподиакона Виктора Сторожева
С. 29:
Митрополита Вениамина поздравляют с днём тезоименитства.
26 октября 2013 года
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пасть в рай. Он долго размышлял над этими
словами, потом, раздав всё, что имел, на храмы
и нищим, преподобный пошёл за Христом.
На примере его жизни мы должны видеть:
ничто земное не должно затмевать истинной веры. Подвиг преподобного Вениамина –
подвиг победы над самим собой. «Лучший
способ чествования святого – это подражание его жизни»,– сказал один оптинский старец. Давайте в этот день ещё и ещё воз не сём свои молитвы преподобному Вениамину, чтобы он привёл нас ко спасению!» После
богослужения Преосвященный епископ Сердобский и Спасский Митрофан поздравил Высокопреосвященного митрополита Вениамина: «Позвольте от всего сердца поздравить
Вас с Днём Ангела! Ваше трёхлетнее пребывание на Пензенской земле является благотворным: строятся и открываются новые храмы, возрождается Спасский кафедральный
собор. Вы являетесь для всех нас образцом
трудолюбия. В этот день хо чется пожелать
Вам прежде всего крепкого здоровья, чтобы
Господь укреплял Вас. Мы молим Бога, чтобы Он даровал Вам многая благая лета». С поздравительным словом от лица духовенства,
учащих и учащихся Духовной семинарии, православной гимназии, приходов Пензы и всех,
собравшихся в этот день в Успенском соборе,
к митрополиту Вениамину обратился настоятель Спасо-Преображенского монастыря, благочинный монастырей Пензенской епархии
игумен Нестор (Люберанский): «Позвольте
чествовать Вас с Днём преподобного Вениамина Печерского, с Вашими именинами. Где
бы Вы ни пребывали, владыка – в Орловской,
Ивановской, Рязанской, Московской или Пензенской епар хиях – Вы всегда начинаете
свои дела с призывания имени Бога и Богородицы. Сегодня, чествуя Вас, мы молимся,
чтобы Господь укрепил Вас, а Пресвятая Богородица покрыла Своим святым омофором.
Будем вместе созидать на Пензенской земле!
Примите в дар Казанский образ Пресвятой
Богородицы и просфору, из которой была вынута частица о Вашем здравии».
От имени губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарёва владыку Вениамина поздравил заместитель председателя правительства
Пензенской области В.А. Савин, от имени За-
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конодательного Собрания – А.И. Ерёмкин, который вручил владыке приветственный адрес
председателя Законодательного Собрания области И.А. Белозерцева. В адресе, в частности,
говорится: «В светлый праздник чествования
Вашего небесного покровителя примите искренние и сердечные поздравления с днём Вашего тезоименитства! Пусть преисполнится
душа Ваша радости и вдохновения, приумножатся Ваши силы в служении Святой Православной Церкви. Каждый человек на своём
жизненном пути встречает и радости, и трудности. Но быть высоким примером для паствы, способствовать её духовному росту с отеческой любовью и долготерпением, вести чад
Русской Православной Церкви к вере, чистоте, праведности и благочестию – этот труд под
силу немногим, только истинно духовным людям, таким, как Вы, владыка. Беспрестанны
заботы Ваши, велика ответственность, трудны испытания. Желаю Вам, Ваше Высоко преосвященство, чтобы Ангел Хранитель покровительствовал Вам во всех делах Ваших,
направлял и укреплял Вашу волю, сохранял
Вас духовно и телесно во здравии и благо денствии на многие годы. Крепкого здоровья
Вам, радости во Святом Духе, счастья и благополучия. Да хранит Вас Господь!»
С поздравительным словом к митрополиту
Вениамину обратился глава Пензы Р.Б. Чернов: «Владыка! Мы безмерно счастливы, что
Вы духовно окормляете нас! С Вашим приходом заметно меняется лик нашего города.
Здоровья, сил и, конечно, помощи Божией
Вам во всём, дорогой Владыка!» Глава Пензы Ю.П. Алпатов вручил владыке привет ственный адрес, в котором говорилось: «Примите сердечные и искренние поздравления
с днём тезоименитства! Под Вашим началом
Церковь пензенская оказывает большое влияние на нравственное состояние и развитие нашего общества, совместно с государственными
органами выполняет просветительскую и социальную миссию. Низкий Вам поклон за Ваше неустанное социальное служение, архипастырскую заботу о духовно-нравственном
вос пи тании наших сограждан, благотвори тельность и милосердие, сохранение мира, согласия, стабильности в жизни людей, за мудрость в решении общественно значимых заМитрополита Вениамина
поздравляют с днём тезоименитства.
26 октября 2013 года
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дач. Да хранит Вас Господь в добром здравии,
благоденствии и дарует Свои великие милости и щедроты на многая лета. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, духовных сил, плодотворного долголетия, помощи Божией в под-

вижнических трудах во славу Церкви Христовой, на благо нашего Отечества и ближних!»
От имени женских обителей города и об ласти Его Высокопреосвященство поздра ви ли игумения Митрофания (Перетягина),

Митрополит Вениамин знакомит председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества А.А. Клишаса и гостей митрополии с главной
стройкой региона – Спасским кафедральным собором. 26 октября 2013 года
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лии владыка Вениамин благословил сделать
вечерние служения ежедневными.

игумения Варвара (Трофимова), игумения Тавифа (Бакулина), которая сказала: «В нашей
митрополии Ваши именины празднуются как
вторая Пасха. Мы благодарим Господа за то,
что Он даровал нам такого мудрого и созидательного владыку!» Поздравляли владыку
Вениамина и православные общественные
организации: Союз православной молодёжи,
Союз православных женщин, прихожане разных храмов города и области, любящие своего пастыря и верящие ему. По окончании богослужения митрополит Вениамин ещё долго принимал многочисленные поздравления,
подарки и цветы.
В часовне на вокзале стали совершать
молебны для путешествующих
6 октября в часовне во имя Святителя Николая Чудотворца, находящейся в здании железнодорожного вокзала на станции Пенза-I,
состоялся первый молебен о путешествующих.
Его отслужили настоятель часовни протоиерей Иоанн Яворский и диакон Александр Кваченко. За богослужением пел хор Покров ского архиерейского собора (регент – Лидия
Яворская). По окончании молебна отец Иоанн
поздравил всех с началом регулярных богослужений в часовне и пожелал помощи Божией всем путешествующим. Служба будет
совершаться в 8 часов вечера, перед отправкой фирменного поезда «Сура», потому что
этот поезд самый востребованный у пензенцев. Часовню на вокзале, названную во имя
Николая Чудотворца, покровителя странствующих, построили за два месяца, святой водой окропили в августе 2012 года. С того молебна прошло больше года. Глава митропоПротоиерей Иоанн Яворский
совершает молебен в Никольской часовне
на железнодорожном вокзале Пенза-I.
6 октября 2013 года

В Заречном возводится
ещё один храм
В Заречном начато строительство деревянного храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадского. Его здание расположится
на проспекте Мира вблизи развилки 20-й дороги. Идут работы по возведению фундамента. Храм общей площадью 150 кв. метров
строится на пожертвования предпринимателей Заречного. По предварительным планам
и расчётам новая церковь на проспекте Мира
появится уже летом следующего года. Как
сообщил настоятель храма Владимир Скоробогатов, планируется, что при храме будет
крестильня, со временем откроется воскресная школа, на территории появится детская
площадка.
Храм будет возрождён
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению Высокопреосвященного митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Вениамина, в селе Полеологово Бессоновского района был установлен крест в основание некогда разрушенного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Установку креста и освящение фундамента совершали благочинный Бессоновского района протоиерей Виталий Ещенко
и настоятель строящегося храма иерей Александр Угольков. На церемонии присутствовали представители сельской администрации,
районного отдела образования и местные жители, которых собралось более ста человек.
Добрая традиция продолжается
14 октября в Пензе состоялся Крестный
ход, посвящённый празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В нём приняли участие
учащиеся и преподаватели кадетской школы
№ 46. Возглавил шествие иерей Дионисий
Соловьёв, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского. Крестный
ход в праздник Покрова Божией Матери проходит уже не в первый раз и стал для кадетов
доброй традицией. Местом завершения праздничного шествия стал храм во имя Митро-
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Сейчас решается вопрос демонтажа строений в посёлке Победа, возведённых под видом обители Православной Церкви. Ещё в 2008
году администрация Пензы обратилась в Железнодорожный районный суд с иском о де монтаже этих зданий, поскольку отсутствовали соответствующие разрешения. Судебный пристав-исполнитель потребовал от владельца участка демонтировать постройки
и нало жил штраф на общую сумму 631 500
рублей. Но дело не сдвинулось: штрафы исправно оплачиваются, а строения продолжают возводиться... «Кроме того, в адрес судебных приставов поступают угрозы о публичном самосожжении членов обители в случае
попытки принятия мер по принудительному
сносу», – сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления
ФССП России по Пензенской области Ксения Пивоварова.
Согласно данным службы судебных при ставов, история началась в 50-е годы XX ве ка. Вокруг Михаила Шумилина образовалась
община – «Михайловская обитель», или
«Община старца Алексия». Старец был инвалидом детства. Как говорит молва, он предсказывал события, за что был почитаем как
прозорливый.
В 1998 году бывший программист, именую щий себя отцом Рафаилом, купил в посёлке
Победа несколько строений, расположенных
всего в нескольких метрах от храма Успения
Пресвятой Богородицы. За высоким забором
возведена церковь, на куполе колокольни ус тановлен православный крест, возведён молитвенный дом. «Обитель» охраняется послушниками. В январе 2005 года старца не
стало. К его могиле началось массовое паломничество людей, за счёт которых А. Жуков
возводит новые строения. Помните: культ
«старца Алексия» является деструктивным религиозным движением раскольнического духа, маскирующимся под Православие.

О «Михайловской обители»
В посёлке Победа Железнодорожного района Пензы существует так называемая «Михайловская обитель». Её возглавляет некто
Александр Жуков, называющий себя иеро монахом Гавриилом. Основная деятельность
этой общины состоит в распространении почитания так называемого старца Алексия. Он
похоронен в посёлке Победа, на территории
Успенской церкви, относящейся к Пензен ской епархии Русской Православной Церкви.
Сооружения и здания в виде храмов, рас полагающиеся напротив Успенского храма,
никакого отношения к Русской Православной Церкви не имеют, равно как и возглавляющий «обитель» А. Жуков. Поминовение
Святейшего Патриарха и правящего пензен ского архиерея за их «службами» является
лишь прикрытием для непросвещённых паломников, которые во множестве устремляются в эту «обитель». Приехавших почтить
место упокоения старца завлекают на терри торию «обители» обманным путём. Их посылают на строительные и подсобные работы
якобы ради памяти старца, используя как бес платную рабочую силу. Миссионерский отдел Пензенской епархии обращается ко всем
православным прихожанам Пензенской мит рополии и паломникам из других регионов
России:
«Дорогие братья и сёстры! Посещение “Михайловской обители” может принести вред
вашему духовному здоровью. Знакомство и
общение с представителями этой «обители»
рассматриваются как греховные, а участвую Собрание
щие в обрядах внутри данной общины не бупензенского духовенства
дут допущены до причащения, пока не при 30 октября в здании Пензенского епархинесут покаяния. Напоминаем вам слова свя - ального Управления владыка Вениамин про того апостола Павла: “Не участвуйте в бес - вёл рабочую встречу с благочинными окруплодных делах тьмы, но и обличайте” (Еф. 5, 11)». гов областного центра и настоятелями пензен-
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фана Воронежского, где настоятель иерей Вла дислав Белинский отслужил молебен перед
иконой Божией Матери. По окончании молебна отец Владислав поздравил участников
Крестного хода с праздником. Он призвал
ребят внимательно относиться к словам своих наставников, а также пожелал им любое
доброе дело начинать с молитвы, обращения
к Богородице.
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ских храмов. Собравшиеся обсудили новые
документы Межсоборного присутствия, которые 11 сентября 2013 года были разосланы
во все епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а также опубликованы на официальном сайте Русской
Православной Церкви для всестороннего
обсуждения. Эти документы подготовила редакционная комиссия Межсоборного присутствия, председателем которой является Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Митрополит Вениамин обсудил с представителями духовенства проекты всех пяти
представленных документов, обращая вни ма ние на важность их принятия, чтобы во
всех митрополиях и епархиях соблюдались
единые требования к Таинствам Церкви. Так,
проект документа «О подготовке ко Святому
Причащению» рассматривает продолжительность поста перед этим Таинством Церкви,
необходимость Причащения на литургиях
Светлой седмицы, препятствия к принятию
Святых Таин, подготовку детей к Святому
При чащению. Проект документа «О христианском погребении усопших» обращает внимание на ряд случаев, в которых возможно
совершение заупокойных молитв и обрядов
без принесения тела усопшего христианина
в храм или приглашения священника для
совершения обряда в ином месте. Такая практика отпевания возможна для погибших на
войне, в результате авиакатастрофы, террористического акта и при других чрезвычайных обстоятельствах: утонувших при кораблекрушении, а также, если факт смерти человека, много лет числившегося пропавшим без
вести, установлен судом. В таких случаях родственникам и близким людям усопших следует находиться на совместной молитве при
отпевании. Проект документа «Упорядочение
практики совершения браков (в частности,
повторных)» нацелен на укрепление института семьи. В нём обращается внимание на
необходимость огласительных бесед со вступающими в церковный брак людьми и стремление к тому, чтобы венчание совершалось
в тех приходах, к которым принадлежат вступающие в брак. Проект документа «О даль нейших мерах по уврачеванию последствий

церковного разделения ХVII века» призывает находящихся в разделении христиан возвратиться к общению. Этот проект нацелен
на уточнение норм, действующих в случаях
присоединения старообрядцев к Церкви.
Проект документа «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма» отмечает
необходимость применения таких форм и методов реабилитационной деятельности по отношению к страдающим алкогольной зави си мостью, как обеты трезвости, индиви дуальные консультации, групповые беседы со
страждущими и их родственниками, курсы
или школы по избавлению от алкогольной зависимоcти, группы взаимопомощи, адаптации к трезвой жизни, реабилитационные
центры. Общецерковная дискуссия завершится 20 ноября 2013 года.
Представители пензенского духовенства высказали свои предложения по уточнению некоторых положений обсуждённых документов. В частности, рекомендовано уточнить
понятие о «церковном разводе», когда люди,
обращаясь к правящему архиерею, просят его
«снять венец», чтобы вступить в повторный
брак. Обобщить замечания и предложения,
прозвучавшие на собрании, благословлено владыкой председателю редакционно-издательского отдела епархии игумену Нестору (Люберанскому), а затем Документ будет отправлен в Межсоборное присутствие.
В Заречном создаётся
Общество сестёр милосердия
При часовне целителя Пантелеимона, расположенной в больничном городке Заречного, создадут Общество сестёр милосердия.
Безвозмездную помощь людям, находящимся на лечении в отделениях МСЧ-59, будут
оказывать прихожане часовни. Как сообщает
газета «Заречье сегодня», митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин уже
дал благословение на создание общества. Желание помогать больным высказали шесть
прихожан часовни, набор в сёстры милосердия продолжается. Для этой работы не требуется медицинского образования. Желающие принять участие в работе организации
могут прийти в часовню или позвонить по
телефону 8-963-102-71-99.
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№01-12/145 от 4 октября
Священник Михаил Кузнецов освобождается
от духовного окормления ФКУ ИК 7/5 г. Пензы.
№01-12/146 от 4 октября
Протоиерею Алексию Спирину благословляется духовное окормление ФКУ ИК 7/5
г. Пензы.
№01-12/147 от 4 октября
Протоиерей Александр Трофимов освобождается от духовного окормления ФКУ ИК 7/1
г. Пензы.
№01-12/148 от 4 октября
Протоиерею Андрею Полякову благословляется духовное окормление ФКУ ИК 7/1 г. Пензы.

№01-12/154 от 21 октября
Протоиерей Димитрий Кошолкин освобождается от занимаемой должности настоятеля Михайло-Архангельского молитвенного дома села
Майское Малосердобинского района.
№01-12/155 от 29 октября
Протоиерей Николай Тищенко освобождается от обязанностей настоятеля храма во имя
равноапостольного великого князя Владимира
посёлка Мичуринский Пензенского района.
№01-12/156 от 29 октября
Протоиерей Димитрий Кошолкин назначается настоятелем храма во имя равноапостольного
великого князя Владимира посёлка Мичуринский Пензенского района с сохранением в прежних должностях.

Хиротонии
13 октября за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Пензы Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иподиакона Александра Дерменёва во диакона.

№01-12/149 от 4 октября
Протоиерей Святослав Рудой освобождается от
обязанностей настоятеля Преображенской церкви с. Зубрилово Тамалинского района и настоятеля Казанской церкви с. Обвал Тамалинского района. Всё имущество вышеперечисленных храмов благословляется сдать по акту
благочинному Тамалинского округа протоиерею Сергию Спицыну.

14 октября за Божественной литургией в Покровском архиерейском соборе Пензы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
рукоположил иподиакона Анатолия Шаронова
во диакона.

№01-12/151 от 15 октября
Иеромонах Антоний (Умнов) назначается настоятелем Крестовоздвиженского скита Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского
монастыря с.Норовка Нижнеломовского района.

26 октября за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Пензы Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иподиакона Виктора Сторожева во диакона.

Из жизни митрополии

Указы Высокопреосвященного
Вениамина, митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2013 году

Схиархимандрит Серафим:
к 80-летию со дня рождения и 25-летию со дня
преставления

Этого поистине выдающегося пастыря верующие Пензенской
митрополии ещё хорошо помнят, и помнят они батюшку под другим именем: игумен Алексий (Казаков), потому что в схиму он был
пострижен перед самой смертью. В 2013 году исполняется 80 лет
со дня рождения схиархимандрита Серафима (в миру Анатолия
Фёдоровича Казакова) и 25 лет со дня его кончины.
Родился батюшка далеко от нашего края, в селе Заполье Оханского района Пермской области 1 октября 1933 года. Но промысел
Божий привёл его в Пензенскую епархию; это произошло после
того, как, стремясь посвятить свою жизнь служению Богу, Анатолий Казаков поступил в братию Троице-Сергиевой лавры. Здесь
его в 1955 году постригли в монашество с именем Алексий, а через
год митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич,
†1961 г.) – известный проповедник и богослов, первый по времени
председатель Отдела внешних церковных сношений Московского
Патриархата (с 1946 по 1960 гг.) – рукоположил монаха Алексия
(Казакова) во иеродиакона. Несколько лет иеродиакон Алексий
служил в Троице-Сергиевой лавре, учился в духовной семинарии
и в 1968 году был направлен на служение в Пензенскую епархию. Управляющий епархией архиепископ Феодосий (Погорский,†1975 г.)
назначил отца Алексия настоятелем Христорождественского молитвенного дома в селе Аришки Никольского района. Молодой пастырь – по сравнению с большинством пензенских священников,
которым было уже за 60 лет, – рьяно взялся за служение. Его проповеди привлекали верующих, они длились долго, отец Алексий
ревностно воспитывал свою паству в страхе Божием, объяснял им
Игумен Алексий (Казаков) совершает Крестный ход вокруг
Крестовоздвиженского храма в с. Козлятское
Фото из семейного архива С.М. Богомолова
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основы веры православной, увещевал, наставлял... Служение Церкви Христовой требует полной отдачи сил, неугасимой пламенной молитвы,
озарённой любовью к Богу и людям. Так и жил
всю свою недолгую жизнь (скончался батюшка
в возрасте 54 лет) отец Алексий. У него не было
даже своего угла, ночевал у знакомых, ничего
своего не было, всё было подчинено одной цели:
служению у престола Божиего. Его служение
пом нят в селе Новые Пичуры Наровчатского
района, в городе Белинском, где он был настоятелем Покровского молитвенного дома, в Успенском кафедральном соборе Пензы и конечно же жители села Козлятское Нижнеломовского района. Здесь отец Алексий прослужил с 1978
по 1987 годы, до самой кончины, здесь и погребён. Здесь же ко дню Святой Пасхи 1985 года
отец Алексий был возведён в сан архимандрита
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом. Служение батюшки Алексия отли чалось религиозной настроенностью и усердием
в молитве. Хорошо зная церковный устав, богослужения он совершал с любовью и благоговением. Прихожан поучал и наставлял, заботясь об их преуспевании и о благоустроении при ходской жизни, благодаря чему заслужил большую любовь своей паствы.

тут мы стали редко видеться, ехать далеко мне,
ноги больные. А он, пока не заболел, всё бегом
бегал, красивый, форсун был, по-мирскому одевался. Терпел клевету от злых людей, был такой протодиакон Григорий, так донос на отца
Алексия написал архиерею, мол, неправильно
кадит на службе... Помню, болел туберкулёзом,
лежал в госпитале, мне рассказывал: «Ко мне
Модест с Ипполитом приходили (игумен Модест
(Кожевников), клирик Михайло-Архангельского собора г. Сердобска; иеросхидиакон Ипполит
(Клочков). – Прим. ред.); так я с этим глухарём
кричал, кричал, прямо устал...» Дружили они
долго, не обидно подсмеивались над Модестом,
он плохо слышал, был практически глухим, но
службу всю наизусть знал, ни в чём не ошибался никогда. Я-то в Козлятское не ездила, но лю дей из Пензы туда много ездило, любил батюш ку народ, отовсюду к нему добирались, даже ему
домишко построили в том селе, и кто приезжал
вечером, всегда ночевали у него. На похороны
собралось много народа отовсюду, 30 марта почил, в апреле хоронили, Великим постом, а Пасха
была 16 апреля... Немного не дожил до Светлого Христова Воскресения.

А вот что написал житель Тамалы
А.В.Самошкин, откликаясь на просьбу
Вспоминает схимонахиня Татиана
рассказать об отце Алексии:
– В годы моей юности отец Алексий служил в
(Татьяна Фёдоровна Кадомцева),
храме города Белинского; у нас в Тамале храма
в своё время она была старостой
не было, и мы с мамой ездили на богослужения
Митрофановской церкви Пензы,
то в Кирсанов, то в Ртищево, то в Белинский.
а в престарелом возрасте жила
Однажды в местном храме мы попали на вепри Троице-Скановом монастыре,
чернее богослужение, которое совершал отец
где и скончалась в 2012 году:
– Батюшка сиротой был, ни отца, ни матери Алексий. Он пристально посмотрел на меня кане знал. И он меня как бы за мать считал, а бы - ким-то пронизывающим взглядом, а после служла я его дочерью духовной. Очень его люди почи- бы подошёл к нам и сказал маме: «Вы ночуете
тали, проповедник он был хороший, в Великий в сторожке, а его я возьму к себе». Вечер пропост всегда такие слова находил, мы плакали, шёл в разговорах и расспросах, и у меня возслушая... Долго служил он в Успенском кафед- никла огромная потребность чаще видеть и слуральном соборе, дома у него не было никогда, шать отца Алексия, поэтому мы перестали
ночевать ходил к моей троюродной сестре Ан - ездить в другие храмы, ездили в Белинский.
тонии. А когда уж в Козлятское его перевели, Прошли годы общения, и однажды батюшка
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пригласил нас посетить духовника Спасо-Преображенской пустыни Свято-Троицкого женского монастыря Рижской епархии архимандрита Тавриона (Батозского). К этому старцу, бывшему насельнику Глинской пустыни, ездили из
всех регионов нашей страны; летом палом ников становилось особенно много, ежедневно
в монастыре причащались 150-200 человек. До
Москвы мы ехали поездом, а далее самолётом
в Ригу. Отец Таврион нас принял радушно, а игумена Алексия долго держал в братском объя тии – видимо, они знали друг друга хорошо.
Оба были прекрасные проповедники. Отец Таврион подарил нам на память деревянную шкатулку ручной работы, набор ручек – редкую тогда шариковую и с золотым пером, пасхальное
яйцо, благословил на учёбу.
В 80-е годы отец Алексей начал строить храм
в Белинском, но враг восстал на него, были разборки, жители Белинского ездили к владыке
просить для отца Алексия заступления и помощи. Вскоре батюшку перевели настоятелем
в Крестовоздвиженский храм села Козлятское
Нижнеломовского района. Многие его духовные чада поехали за ним, и мы для удобства
посещать его богослужения приобрели машину.

Из дневника протоиерея
Василия Заводчикова,
клирика Успенского кафедрального
собора Пензы (†2008 г.):
«1983 год. У игумена Алексия юбилей – 50
лет. В соборе на всенощной присутствовал бывший наместник знаменитой Почаевской обители архимандрит Иаков (Панчук), на торжество
приезжал из Сердобска игумен Модест. Главное:
молящихся было около тысячи душ за всенощной и не менее 750 за Литургией. Прихожане
любили отца Алексия, говорили – “наш золотой священник, мы его никуда не отдадим...”»
Полнее всех других воспоминания
об отце Алексии Преосвященного
Митрофана, епископа Сердобского
и Спасского, управляющего
Сердобской епархией:
– Схиархимандрит Серафим в Пензенской
епархии служил так же, как и в Бозе почившие
схиархимандрит Михаил (Кожевников) и иеросхидиакон Ипполит (Клочков). Они трое были
очень хорошими друзьями, скорее всего, начало этой дружбе было положено в Троице-Сергиевой лавре в конце 60-х годов ХХ века, где
они были тогда в числе насельников. Отец Ипполит и отец Серафим (тогда ещё отец Алексий) даже жили в одной келье, поэтому были
очень добрыми духовными друзьями. И когда

Из истории епархии

Помню, когда мы в первый раз приехали к нему на своей машине, он сел в неё и попросил
«немножко прокатнуть»...
Когда отец Алексий заболел, мы навещали его
в больнице сначала в Пензе, а потом в больнице
Нижнего Ломова. Незадолго до смерти мы были у него и он сразу сказал: «Вся жизнь прошла...» Что-то ещё говорил батюшка, но слёзы
мешали нам слушать и горечь предстоящего расставания. Через неделю его не стало. Помню ещё,
что жительница Нижнего Ломова Александ ра Медведева помогала отцу Алексию по хозяйству.
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им пришлось по сложным тогдашним причинам
покинуть стены лавры, то они свою дружбу пронесли через всю жизнь. Насколько я знаю, отца
Серафима постриг в схиму отец Модест в одной из пензенских больниц, а воспринимал его
отец Ипполит. Когда диагноз батюшки стал ясен,
врачи не хотели ему говорить, а спросили, есть
ли у него родственники или близкие друзья.
И он ответил, что самый его близкий друг – отец
Модест. Вот отец Модест и совершил постриг
друга в схиму, зная, что тот уже не оправится...
Отца Серафима называли ходячей энциклопедией, он был очень грамотным, эрудированным пастырем. В Троице-Сергиевой лавре он
нёс послушание канонарха, у него был прекрасный баритон, он в совершенстве знал богословие, и где бы он ни служил – один или с вла дыкой в Пензе, в храме села Козлятском – он
всегда прекрасно служил. Был замечательным
проповедником, мне довелось два раза послушать его проповедь, и я восхищался изло же нием его мыслей. Он настолько полно рассказывал о том или ином событии, о житии какоголибо святого, так говорил просто и доходчиво,
словно сам был свидетелем происходившего, сам
всё видел и прочувствовал...

Отцу Серафиму, как и его друзьям, довелось
служить в непростое для Церкви время. Но ему
удалось передать своей пастве благоговейное
отношение к храму, к богослужению, к жизни
по заповедям Божиим. И прихожане его очень
лю били и почитали. Когда из Успенского со бора Пензы, где он служил, батюшку переводили в Белинский, люди окружили машину
правящего архиерея владыки Мелхиседека (Лебедева) при выходе из собора и молили, просили оставить батюшку в соборе... И в Белинске отец Серафим служил так же истово, любил
богослужения, старался своими горячими проповедями привлекать к храму Божию больше
людей, и это у него очень хорошо получалось.
В Белинском был санаторий, и приезжающие
туда люди, заслышав о таком любвеобильном
пастыре, старались в свободное время посетить
Покровский молитвенный дом, где служил отец
Серафим. Администрация санатория стала жаловаться руководству Белинского района, что
много людей стало ходить в храм. И батюшку
перевели из Белинского. Но он, мечтавший о новом Доме Божием, успел всё-таки расширить
свой молитвенный дом, предприняв с благо словения архиепископа Серафима (Тихонова)

Открытка игумена Алексия (Казакова)
своим духовным чадам
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некую мудрость. Конечно, о том, чтобы построить новый храм, не могло быть и речи в то время, и по совету батюшки вокруг молитвенного
дома стали строить новое здание, как бы расширили, прибавили в размерах. И когда оно
было уже почти готово к эксплуатации, то внутренность просто разобрали. Название молитвенного дома осталось прежним, и место, где он
располагался, тоже осталось, а само строение
расширилось, смогло вмещать больше молящихся. Насколько мне известно, со временем
водрузили на нём и купол, и крест, но местная
администрации стала этому противиться: «Не
было купола с крестом на прежнем молитвенном доме – убирайте!» Пришлось купол снять,
и вновь его водрузили на прежнее место, только
когда это уже стало возможным, после 1988
года. А отца Серафима намного раньше перевели в Козлятское, и он до конца жизни нёс там
своё священническое служение. Когда батюшка заболел, близкие люди, духовные чада спрашивали, где его похоронить. Хотели, как бы

и подобало, похоронить его за алтарём храма,
но он распорядился иначе: «Мы не знаем, что
будет впереди, какие времена, много тех, кого
похоронили возле храмов, а потом храмы стёрли
с лица земли, и где теперь их могилки?» И отец
Серафим сам выбрал себе место на кладбище,
там и сейчас его могила есть, недалеко от церковной ограды, почитаемая прихожанами. И батюшка как бы взирает оттуда на Кресто воздвиженский храм... Все, кто едет и идёт к храму
в Козлятском, не минует перекрёстка, где направо – поворот на кладбище, а влево – поворот
к храму, вот на этом перекрёстке всех приходящих как бы и встречает отец Серафим...
Прошло более 25 лет со дня кончины этого доброго пастыря, а верующие люди в Пензе, Белинском, Нижнем Ломове с добросердечностью
вспоминают его. В тысячах людских сердец отец
Серафим своим вдохновенным служением Богу
и ближним зажёг и сохранил огонёк православной веры, который с помощью Божией в наши
дни разгорается всё сильнее год от года.

Богослужение в Крестовоздвиженской церкви села Козлятское Нижнеломовского района
совершает владыка Серафим (Тихонов). Справа от него – игумен Алексий (Казаков)

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Что сказать про тебя, страдалец, удрученный
болезнями и недугами?
Правда, скучна и тяжела твоя жизнь.
Но не ропщи на Бога;
болезни и горе приближают нас к Богу и вечному спасению.
Неси свой крест терпеливо и с упованием на Бога,
счастье проникнет и в твоё больное сердце.
Священник Николай Любимов
(1884)

