


Мира Заступница, Матерь Всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:

Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!
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Разъяснения синодальной библейско-богословской
комиссии по поводу заявлений российских СМИ об отказе

Русской Православной Церкви в крещении младенцев, 
родившихся от суррогатных матерей

В российских СМИ появились сообщения о том, 
что «в Русской Православной Церкви предлагают не крестить детей

суррогатных матерей до взросления», 
«митрополит Иларион заявил об отказе от крещения младенцев,

родившихся от суррогатных матерей». 
В связи с этим Синодальная библейско-богословская комиссия 

даёт следующие разъяснения

15 ноября 2013 года под председательством митрополита Волоколамского Ила -
 риона состоялось заседание расширенного президиума Синодальной библейско-
богословской комиссии, на котором рассматривался вопрос об отношении Церк -
ви к суррогатному материнству. По окончании заседания на официальном сайте
Отдела внешних церковных связей был опубликован пресс-релиз, в котором
при ведено выступление митрополита Илариона на рассматриваемую тему.

В своём докладе митрополит Волоколамский Иларион подчёркивает, что «во -
п рос о пастырской практике, касающейся отношения к “биологическим родите -
лям”, а также крещения младенцев, рождённых суррогатной матерью, является
весьма неоднозначным».



Он настаивает, что «сам младенец не несёт на себе вины за способ своего рож -
дения на свет», а потому вопрос о его крещении целиком касается родителей и вос -
приемников, по вере которых Церковь допускает младенцев к крещению. Это оз на -
чает также, что Церковь не считает родившихся от суррогатных матерей младен -
цев отличными от младенцев, родившихся без вмешательства репродуктивных
технологий.

При этом в своём докладе митрополит Иларион не даёт однозначной оценки по
вопросу о крещении младенцев, родившихся от суррогатных матерей: «С одной
стороны, любой рождённый младенец может быть крещён – по вере тех, кто наме -
ревается его крестить. В советское время многие были крещены усердием родст -
венников, тайно, без ведома родителей... С другой стороны, ответственность за
христианское воспитание младенца несут на себе родители и восприемники. Если
родители не приносят явного покаяния в содеянном, а восприемники самим фак -
том своего участия в Таинстве выражают согласие с совершившимся греховным
деянием, то о каком христианском воспитании может идти речь? Не следует ли
в таком случае откладывать крещение ребёнка до достижения им сознательного
возраста?»

Члены Синодальной библейско-богословской комиссии обсудили поставлен -
ные митрополитом Иларионом вопросы. Для разработки официальной позиции
по вопросу о пастырской практике, касающейся комплекса проблем, которые свя -
заны с суррогатным материнством, была сформирована специальная рабочая
груп па. Результаты её работы будут рассмотрены на пленуме Синодальной биб -
лейско-богословской комиссии, который состоится в конце декабря 2013 года.

Ранее официальные представители Церкви уже высказывались по вопросу о сур -
рогатном материнстве. В частности, глава Синодального информационного отдела
В.Р. Легойда заявил, что «младенцы, рождённые в результате использования не
благословляемых Церковью биомедицинских технологий, требуют особой заботы
и любви».

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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Разъяснения Минэкономразвития РФ 
о добровольном характере получения универсальной

электронной карты

Министерство экономического развития Российской Федерации 
направило ответ на письмо председателя Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. 
В своём письме, адресованном органам государственной власти, 

отец Всеволод сообщил о фактах дискриминации граждан, 
которые по тем или иным причинам отказались принимать УЭК, 

и просил обеспечить добровольность 
принятия универсальной электронной карты, 

а также возможность предоставления всех социальных благ лицам, 
которые по тем или иным причинам не пожелают принимать 

упомянутую карту

Письмо подписано заместителем директора Департамента государственного ре -
гу ли рования в экономике Минэкономразвития П.В. Малковым.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от
22 октября 2013 года № П48-2467м Департамент государственного регулиро ва -
ния в экономике Минэкономразвития России (далее – Департамент) рассмотрел
обращение по вопросу регламентации отказа от получения универсальной элек -
тронной карты и в части своей компетенции сообщил следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Рос -
сийской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 года № 437, Минэкономразвития России является
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в отнесённых к его ведению
сферах деятельности.

Минэкономразвития России не уполномочено осуществлять разъяснение и тол -
кование нормативных правовых актов.

В связи с этим Департамент вправе лишь высказать позицию по вопросам, из -
ложенным в обращении, не обязательную для правоприменения.

Основными целями введения универсальной электронной карты (далее – УЭК)
гражданина является повышение качества предоставления государственных (му -
ниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функ -
ций, предусматривающих взаимодействие с гражданами или организациями,
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а также повышение эффективности и результативности деятельности госу дар -
ственных органов и органов местного самоуправления.

УЭК является учётным документом, каждая карта имеет соответствующий но -
мер, идентифицирующий не человека, а саму пластиковую карту, необходимую
для доступа к информации, используемой для удостоверения прав пользователя
картой на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг,
оказание которых осуществляется согласно законодательству Российской Фе -
дерации.

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон) УЭК выдаются гражданам на основании
заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1 января по 31 декабря
2013 года включительно. Таким образом, до 31 декабря 2013 года УЭК может
быть получена только по заявлению гражданина.

Также статьёй 26 Федерального закона предусмотрено, что в течение срока, ус -
тановленного нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде ра -
ции и составляющего не менее шестидесяти дней со дня публикации в общерос -
сийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного раза
в неделю, извещения о выпуске УЭК гражданам, не подавшим до 1 января 2014
года заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями
об отказе от получения УЭК, гражданин вправе обратиться в орган (орга ни -
зацию), определённый (определённую) субъектом Российской Федерации, с заяв -
лением об отказе от получения УЭК.

Отказ гражданина от получения и использования УЭК не влечёт за собой ут -
рату права гражданина на получение государственных (муниципальных) услуг
в установленном законодательством порядке. Таким образом, гражданин сохра -
няет возможность получения государственных (муниципальных) услуг традици -
он ным способом, то есть путём непосредственного обращения гражданина в соот -
ветствующие государственные органы, предполагающие его личное присутствие
при подаче заявления на получение той или иной услуги.

Одновременно отмечено, что получение УЭК не является обязательным, и граж -
данин имеет право отказаться от использования УЭК в любое время после полу -
чения карты. В случае отказа гражданина от использования УЭК такая карта
под лежит аннулированию в порядке, установленном уполномоченным Прави -
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Контактная информация определённых субъектом Российской Федерации ор -
ганов (организаций) размещена на официальном сайте федеральной уполно -
моченной организации (gosuslugi.ru, в разделе «для граждан»).

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества/Патриархия.ru



Новости митрополии

Заседание Архиерейского совета

19 ноября в здании Пензенского епархиального управления
состоялось второе заседание Архиерейского совета Пензенской
митрополии. В заседании приняли участие: Председатель сове -
та митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, епис -
коп Кузнецкий и Никольский Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, секретарь совета иерей Даниил Бойков,
председатель отдела Пензенской епархии по противодействию
наркомании и алкоголизму иерей Димитрий Викулин.

Открывая заседание, глава митрополии отметил, что это пер -
вое собрание совета, в котором принимают участие все правя -
щие архиереи, включая избранного и рукоположенного в 2013
го ду епископа Сердобского и Спасского Митрофана. Владыка
Вениамин отметил, что с сентября текущего года все епархии
Пензенской области имеют своих управляющих, и это позво -
ляет им ещё больше активизировать служение в самых разнооб -
разных сферах. На заседании решались такие вопросы, как
проведение Рождественских чтений в Пензенской митрополии
в декабре 2013 года, финансирование Пензенской духовной
семинарии, открытие реабилитационного центра для бывших
заключённых и пострадавших от алкоголизма и наркомании.



Рабочий визит митрополита Вениамина 
в Рязанскую митрополию

14 ноября в Рязани открылась книжная выставка-ярмарка
«Радость слова». Она проходила по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в стенах Рязан-
ской областной универсальной научной библиотеки имени
А.М. Горького. Организаторами выставки выступили Издатель-
ский Совет Русской Православной Церкви, Рязанская митропо-
лия и администрация Рязанской области.

Хорошо знакомая многим россиянам книжная выставка (в Пен-
зе она проходила в этом же году) на Рязанской земле проходит
впервые. Вниманию посетителей было предложено более трёх ты-
сяч изданий не только сугубо православной, но и классической,
образовательной, детской литературы, направленной на духов-
ное и нравственное возрастание читателя.

На торжественную церемонию открытия прибыли митропо лит
Рязанский и Михайловский Павел, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин, епископ Касимовский и Сасов-
ский Дионисий и епископ Скопинский и Шацкий Владимир,
заместитель председателя Издательского совета Русской Пра -
вославной Церкви игумен Евфимий (Моисеев) и многие другие
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священнослужители Рязанской епархии, пред -
ставители светской власти. На открытии вы -
ставки выступил и гость Рязанской митро по -
лии – митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Вениамин: «Проведение этой выставки
обогатит душевно многих людей. Здесь они
откроют для себя истины Христова слова, но -
вых для себя авторов, которые сделали мно -
гое, чтобы просветить народ. Книга – наша
культура, краеугольный камень духов ности».

Заместитель председателя Издательского
Со вета Русской Православной Церкви игу -
мен Евфимий (Моисеев) зачитал участни кам
и посетителям выставки-ярмарки приветст -
венное слово председателя Издательского Со -
вета Русской Православной Церкви митро -
по лита Калужского и Боровского Климента.
В своем слове владыка Климент особо об ра -
тил внимание на значимость православной
книги: «Православная книга имеет особое зна -
чение для каждого человека, ибо она по мо -
гает жить по Евангелию, совершать добро,
обрести в своей жизни Христа. Задача пра во -
славной книги состоит в том, чтобы в жизни
каждого человека, в его сердце царила хри -
стианская любовь».

По окончании официальной части высокие
гости и посетители выставки ознакомились
с представленной издательствами литера ту -
рой. Сотрудник Издательского Совета иерей
Андрей Степанов провёл для всех экскурсию
по экспозиции. Затем в малом зале обла ст -
ной библиотеки состоялась презентация вир -
туального музея Рязанской епархии «Древ -
ле хранилище». Её провела монахиня Меле -
тия (Панкова) – ответственный хранитель
епархиального музея «Древлехранилище», за -
служенный работник культуры Российской
Федерации. Представляя виртуальный музей,
монахиня Мелетия рассказала, что церков -
ный историко-археологический музей Ря -
занской митрополии «Древлехранилище»
был открыт осенью 2011 года в архиерейском

Митрополит Вениамин выступает 
на открытии выставки «Радость Слова»

Село Летово Рыбновского района Рязанской области. 
Митрополит Вениамин совершает поминальную службу 

по приснопамятному архиепископу Глебу (Смирнову)
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доме и Архангельском соборе Рязанского
кремля. В нём собрано множество экспона -
тов, связанных с духовной жизнью Рязан ско -
го края. Этот проект особенно востре бо ван
сейчас, когда довольно сложно заин те ре со -
вать молодёжь нашим духовным наследием.
А такие интернет-ресурсы для кого-то могут
стать первым шагом на пути изучения ис -
тории родного края. По проекту создателей,
виртуальный музей представляет собой точ -
ную копию музея «Древлехранилище». В ско -
ром времени коллекция русского церковного
искусства, представленная в Рязанском «Древ -
лехранилище», займёт свое место в сети Ин -
тернет.

14 ноября, в День памяти святых бес -
сребреников Космы и Дамиана, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
возглавил Божественную литургию в Кос мо -
дамиановском храме села Летово Рыбнов ско -
го района Рязанской области.

Владыке сослужило духовенство Рязан ской
и Пензенской епархий.

По окончании Божественной литургии со -
стоялся Крестный ход вокруг храма. Также
была совершена заупокойная лития на рас по -
ложенной за алтарём могиле архиепис ко па
Орловского Глеба (Смирнова). Храм во имя
святых бессребреников Космы и Дамиана осо -
бо дорог владыке Вениамину. Жизненные
пу ти двух верующих людей – впоследствии
мит рополита Вениамина и архиепископа Гле -
ба – промыслом Божиим соединились в на -
чале 70-х годов. А с 1977 года, будучи свя -
щенником, митрополит Вениамин служил
в возглавляемой архиепископом Глебом Ор -
ловской епархиии.

Архиерейское богослужение 
в Успенском кафедральном соборе

24 ноября в Успенском кафедральном со -
боре Пензы Божественную литургию возгла -
вил гость Пензенской епархии – Высоко пре -
освященный митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. С владыкой Георги -
ем  служили Высокопреосвященный митро по-
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениа-
мин и представители духовенства Пензенской
епархии. Диаконский чин возглавил прото -
диакон Александр Горшенёв. За богослу же -
нием пел хор собора (регент – Ольга Горше -
нёва). Проповедь перед Таинством Прича -
стия произнёс первый проректор Пензенской
православной духовной семинарии прото ие -
рей Николай Грошев. Он говорил о право -
славной вере, молитве как проявлении веры,
милосердии. По окончании Литургии к мо -
лящимся обратился митрополит Пензен ский
и Нижнеломовский Вениамин. Его Высо ко -
преосвященство поздравил верующих с вос -
кресным днём, а причастившихся с приня ти ем
Христовых Таин. Также владыка Вениамин
поблагодарил митрополита Георгия за со -
вершение Литургии и общую молитву и от -
метил, что «Нижегородская епархия явля -
ет ся эталоном духовной жизни, эталоном
со зидания». На память о совершённом сов -
местном богослужении митрополит Вениа -
мин преподнёс владыке Георгию образ свя -

Митрополит Георгий и митрополит Вениамин 
совершают Божественную литургию 

в Успенском кафедральном соборе Пензы. 
24 ноября 2013 года
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тителя Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского. Ответное слово произнёс мит -
рополит Нижегородский и Арзамасский Ге -
ор гий: «Нижегородская земля – это земля под -
вигов Серафима Саровского. С большой ду -
ховной радостью я принял приглашение
посетить Пензенскую землю. Владыку Вениа -
мина я знаю давно. Для многих он стал пу -
теводителем ко Христу. Дорогой владыка, Гос -
подь за Ваши заботы, за Ваши труды воздаст
Вам сторицей». Высокопреосвященный вла -
дыка Георгий подарил Высокопрео свя щен но -
му владыке Вениамину образ преподобного
Вениамина Печерского, а для строящегося
Спасского собора передал икону «Собор
Нижегородских святых».

В Пензе открыт 
духовно-просветительский центр

24 ноября при городской библиотеке име -
ни М.Е. Салтыкова-Щедрина, что на прос -
пек те Победы, состоялось открытие духов -
но-просветительского центра имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. На
открытии присутствовали гость Пензенской
митрополии – митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский Вениамин, духовен -
ство Пензенской епархии, начальник Уп -

Божественная литургия 
в Успенском кафедральном соборе Пензы

Открытие духовно-просветительского центра 
в Пензе 24 ноября 2013 года
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рав ления культуры г. Пензы Вера Фейгина,
заместитель председателя правительства Пен-
  зенской области Валерий Савин. К собрав -
шимся обратился глава Пензенской митро -
полии владыка Вениамин: 

– Свершилась давняя наша мечта – соз -
дание православного центра просвещения
и культуры. Дай Бог, чтобы милость Божия
пребывала со всеми, кто здесь читает, тру -
дится. Надеюсь, что многие здесь найдут до -
 рогу ко Христу, Спасителю нашему.

Митрополит Георгий в своём слове к соб -
равшимся, в частности, сказал: «Хранение тра-
диций и их преумножение – необычайно важ-
но. Сегодня время собирать камни, и я очень
рад, дорогой владыка Вениамин, что Вы в со-
работничестве с местной властью, министер-
ством культуры, правительством области
осуществляете подобные проекты. Это дело
соработничества и взаимопонимания».

От имени губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарёва к присутствующим обратил -
ся Валерий Савин:

– Сегодня мы сделали ещё один шаг в раз-
витии культурной деятельности Пензенской
области. Создание духовно-просветитель ско -
го центра даст многим людям возможность
познакомиться с духовной литературой, при -
коснуться к истокам формирования Россий -
ской государственности и развития Право -
славия на Российской земле. 

В фонде открывшегося духовно-просвети -
тельского центра находятся православная
ли тература и видеотека, чтобы каждый желаю -
щий смог здесь в удобное для себя время по -
читать книгу или посмотреть фильм духов но -
го содержания.

«Я надеюсь, наша библиотека будет помо -
гать людям, которые хотят воцерковиться,
но не имеют возможности вести долгие раз го -
 воры с батюшкой. Мы здесь их будем встре -
 чать и помогать им», – отметила руково ди тель
духовно-просветительского центра Юлия Ма -
тюшечкина.

Божественная литургия в Успенском соборе. 
Митрополит Георгий и митрополит Вениамин 

обмениваются иконами в знак молитвенного общения 
между Нижегородской и Пензенской митрополиями. 

24 ноября 2013 года
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Вручены дипломы
15 ноября в Большом зале Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата
на Даниловском Валу митрополит Волоко -
ламский Иларион (Алфеев) вручил дипломы
референтам епархиальных управлений и лич -
ным секретарям архиереев Русской Право -
славной Церкви, закончившим курсы повы -
шения квалификации, которые провела Обще -
церковная аспирантура и докторантура.

Митрополит Иларион вручает свидетельства 
об окончании краткосрочных курсов

Фото пресс-службы ОВЦС

От Пензенской епархии курсы прослушали
и получили дипломы заведующий канце -
лярией Пензенской епархии иерей Даниил
Бойков и референт Управляющего епархией
иерей Павел Колесников. Основная задача
кратковременных курсов состояла в том, что -
бы дать слушателям представление об орга -
низации работы референтуры епархиального
Управления, о сотрудничестве с церковными
и светскими средствами массовой инфор ма -
ции; также были затронуты вопросы органи -
зации и проведения конференций и церков -
ных мероприятий, особенности церковного
делопроизводства.

Архиерейское богослужение 
в Посёлках
8 ноября, когда Русская Православная Цер -

ковь молитвенно почитает память вели ко -
мученика Димитрия Солунского, в Димит -
риевском храме села Посёлки Кузнецкого
района Пензенской области было совершено
архиерейское богослужение. Божественную
литургию возглавил Высокопреосвященный



Вениамин, митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский. Его Высокопреосвященству со -
служили Преосвященный епископ Кузнец кий
и Никольский Серафим, Преосвя щенный
епис коп Сердобский и Спасский Митрофан
и священнослужители Пензенской митропо -
лии. В престольный праздник храм был полон
верующих, пришедших соборно вознести свои
молитвы ко Господу.

Димитрий Солунский – христианский свя -
той, почитаемый в лике великомучеников, по -
страдавший во время правления императора
Диоклетиана. Он унаследовал от родителей
многие добродетели и проповедовал христи -
анство во времена гонений.

В завершение богослужения к владыке
Вениамину обратился епископ Серафим:
«Мы очень рады, что Вы сегодня совершили
богослужение в нашем храме... День памяти
Димитрия Солунского всегда был почитаем
на Руси, и хотя его мощи пребывают в Са -
лониках, этот святой близок нам, ибо про -
поведовал веру православную...»

    
   

  

В дар храму владыка Серафим преподнёс
икону святителя Германа Казанского.

Митрополит Вениамин поздравил всех с пре -
стольным праздником и обратился к мо ля -
щимся с архипастырским словом: «Сегодня
мы молимся в особый день и в особом храме.
Несколько лет храм был «в пленении» у лю -
дей, далёких от Церкви. Страшно, когда че -
ловек впадает в раскол. Давайте молиться
о тех, кто ушёл от спасительной гавани, от
веры апостольской. Укрепляйте свою веру,
любите Церковь Божию, спасайте себя и мо -
литесь о своих близких».

После богослужения на территории церк ви
было организовано чаепитие в честь пре столь -
ного праздника храма.

В храмах митрополии 
встретили величайшую святыню
5 ноября в Пензу привезли величайшую

христианскую святыню – частицу Ризы Бо -
жией Матери. Православные верующие уже
второй раз встречают её с хоругвями и све -
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Ковчег с частицей ризы 
Пресвятой Богородицы
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чами в Успенском кафедральном соборе –
че тыре года назад владыка Вениамин, тогда
ещё временно управлявший Пензенской и Куз -
нецкой епархией, доставил в Пензу эту свя -
тыню из Николо-Угрешского монастыря на
поклонение пензенцам. И вот частица Ризы
Богородицы снова в Пензе. В честь этого со -
бытия митрополит Пензенский и Нижнело -
мовский Вениамин совершил в Успенском
кафедральном соборе молебен. «Сегодня мы
просим Царицу Небесную, чтобы Она укре -
пила веру нашу, страну, град Пензу, чтобы убе -
регла, помиловала и спасла. С благоговением
и страхом Божиим подходите к величайшей
святыне, молитесь и просите милости Бо -
жией и крепости сил», – обратился к ве -
рующим Высокопреосвященный Вениамин.

Приложиться к частице Ризы Пресвятой
Богородицы пензенские верующие смогли
в Успенском кафедральном соборе, Троиц ком
женском монастыре, Спасо-Преображен ском
мужском монастыре, Благовещенском храме,
а затем святыне поклонялись в храме-ча сов -
не во имя великомученика Георгия Побе до -
носца райцентра Бессоновка, в Богояв лен с -
кой церкви Мокшана, в Димитриевском хра -
ме Каменки, в Никольском молитвенном
доме Кондоля, в Никольском молитвенном
доме Шемышейки, в храме во имя препо -
добного Серафима Саровского на станции
Чаадаевка, в Покровском храме Городища,
в Успенском женском монастыре г. Нижний
Ломов, а затем святыню доставили в Троице-
Сканов монастырь Сердобской епархии.

Табынская 
икона Божией Матери 
в храмах митрополии
В конце октября в Пензу был доставлен

список одного из самых почитаемых в Рос -
сии образов Пресвятой Богородицы – Та бын -
ский. Эта святыня Русской Православной
Церкви по благословению Святейшего Пат -

риарха путешествует по миру Крестным
хо дом уже четвёртый год, ей поклонились
ве рующие более чем в 2 000 городов и сёл.
За это время она побывала в Сербии, Абха -
зии, Осетии, во многих городах России, не -
давно ей поклонялись верующие Кузнецкой
епархии, а в Пензу её доста ви ли со святой го -
ры Афон.

Первоначально этот образ, очень напоми -
нающий Казанский, явился на Солёном клю -
че при Вознесенской пустыни в 1570-х годах.
Через несколько лет его поместили в собор
города Уфы, который сгорел спустя четыре
года. Но образ вновь появился на Солёном
ключе. С 1741 года чудотворная икона хра ни -
лась в крепости Табынской. В годы граж дан -
ской войны образ перевезли в Китай. В 1948
году следы иконы затерялись, но потом по
милости Божией она была обретена. В наше
время в Оренбургской епархии хранятся не-
с колько чтимых чудотворных списков с Та -
бын ской иконы Божией Матери. Один из них
и доставили в Пензу. До 3 ноября святыня
находилась в нескольких храмах областного
центра, потом её доставили в Заречный, а за -
тем образ до конца декабря будет путеше -
ствовать по храмам митрополии.

В Пензе сбор от выставки 
и концерта перечислят 
на возведение 
Спасского собора
14 ноября в областной библиотеке имени

М.Ю. Лермонтова прошла акция «Благо да -
рю тебя», все средства от которой будут
направлены на строительство Спасского ка -
федрального собора. Перед концертом посе -
тители библиотеки смогли ознакомиться
с выставкой картин заслуженного худож -
ника РФ Алексея Шалаева из Пензы. А за -
тем все с удовольствием слушали песни в ис -
полнении лауреата фестиваля «Золотой голос
России» Вячеслава Ольховского из Москвы.



В бывшем храме открыли 
молитвенную комнату
Она открыта во Дворце культуры имени

Ф.Э. Дзержинского, который когда-то был
Бо гоявленской церковью. Это здание в Пен -
зе строилось с 1874 года по 1884 год как храм
и много лет было храмом, называвшемся в на -
роде «Новый Спаситель». Напомним, что се -
годня в областном центре на улице Урицкого
находится старинный храм Воскресения Сло -
вущего – «Старый Спаситель». Эти назва ния
связаны с тем, что первоначально в храме
Черкасской слободы (ныне улица Урицкого)
очень почитался образ Спаса Всемило сти -
вого. Позже в Пензе построили новый, более
вместительный храм в честь Богоявления Гос -
подня, и икону Спасителя перенесли туда.
Но известная пензенская благотворитель ни -
ца и созидательница храмов Мария Михай -
ловна Киселёва, откликаясь на просьбы при -
хожан, тосковавших по привычному чудо -
творному образу, добилась разрешения Свя -
тейшего Синода на то, чтобы образ Спаса
находился попеременно то в одном храме, то
в другом. Поэтому эти два храма в народе
и стали так называть: «Старый Спаситель»
и «Но вый Спаситель». В 1923 году новый
храм закрыли и реконструировали под Дво -
рец культуры железнодорожников, назван -
ный так в честь первого наркома путей сооб -
щения Феликса Дзержинского. В настоящее
время это единственный в областном центре
храм, который до сих пор не возвращён ве -
рующим. Пензенская епархия долго хода тай -
ствовала перед Управлением Российской же -
лезной дороги, чтобы в бывшем храме разре -
шили обустроить православную молитвен ную
комнату. И вот это произошло. Первый мо -
лебен перед входом во Дворец культуры от -
служил в начале ноября митрополит Пен -
зенский и Нижнеломовский Вениамин. Те -
перь православные пензенцы, проживающие
на Октябрьской улице и рядом, смогут до би -
раться до Дома молитвы в считанные минуты.

Крестный ход по Московской улице Пензы 
от Спасского собора до храма Богоявления Господня 

(ДК железнодорожников). 
4 ноября 2013 года



«Я хотел бы поблагодарить руководство
Российских железных дорог и директора
Двор ца культуры, который любезно выделил
для нужд епархии это помещение, чем на -
глядно доказал, что заботится о людях. Мно -
го людей нуждалось в молитвенном доме,
расположенном рядом, потому что не все
могут далеко ездить на молитву», – сказал
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин. 

Крестный ход в День народного единства
4 ноября, в день праздника Казанской ико -

ны Божией Матери и День народного един -
ства, в Пензе состоялся Крестный ход. Впер -
вые после многолетнего перерыва верующие
во главе с митрополитом Пензенским и Ниж -
неломовским Вениамином и священно слу -
жи  телями Пензенской митрополии прошли
молитвенный путь от строящегося Спас ско го
собора до бывшего Богоявленского собора,
поруганного в 20-е годы и ставшего впослед -
ствии Дворцом культуры железнодорож ни -
ков. Под звон колоколов строящегося Спас -
ского собора Крестный ход начал своё дви -
жение вниз по Московской улице. К нему
присоединялись новые и новые люди, погода
сопутствовала идущим, все были перепол не -
ны чувством радости и единения. Органи за -
торы Крестного хода, утверждая маршрут
в городской администрации, указали число
участников – 400 человек, но на деле их было
гораздо больше: людской поток заполнил всё
пространство Московской улицы. По окон ча -
нии шествия у стен Дворца культуры спустя
80 с лишним лет прошло архиерейское бого -
служение: владыка Вениамин совершил мо -
ле бен перед Казанской иконой Божией Ма -
те ри, которая затем была перенесена в мо -
лельную комнату, куда каждый верующий
теперь может прийти и приложиться к обра -
зу Пресвятой Богородицы. Этот образ, до -
став ленный в новую молитвенную комнату
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Митрополит Вениамин и духовенство Пензенской епархии 
совершают Крестный ход по Московской улице Пензы. 

4 ноября 2013 года
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Крестным ходом, останется здесь, а сам Кре -
стный ход от Спасского кафедрального со бо -
ра до Дворца культуры железнодорож ни ков
станет традиционным. Об этом, в частности,
сказал в своём слове владыка Вениамин: «Се -
годня мы восстановили благую традицию. Мы
прошли по тем историческим местам, где со -
вершался Крестный ход, от Спасского к Бо -
го явленскому собору. Надеюсь, мы будем
ежегодно совершать его. Вы видите, сколько
народу пришло – не сотни, а тысячи людей.
Они молят Царицу неба и земли, чтобы Она
была нашей заступницей и покровитель ни -
цей граду нашему, народу нашему и стране
нашей», – сказал митрополит. По его словам,
вера помогает людям переносить все невзго -
ды и бороться с трудностями. «Мы уповаем
на Господа и получаем помощь от Него. Я хо -
чу поблагодарить всех участников Крестного
хода, людей, которые пришли помолиться
и попросить помощи Царицы Небесной и ук -
репиться в вере. Поздравляю всех жителей
града Пензы и губернии с великим праздни -
ком – Днём Казанской иконы Божией Мате -
ри и праздником народного единения. Под
покровом Богородицы наши предки сумели
освободить стольный град Москву от польс -
ко-литовских интервентов. Икона Казанской
Божией Матери как главный воевода вела
полки Минина и Пожарского на освобож де -
ние земли нашей. С праздником, храни вас
Бог!» – сказал митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин.

Автопробег 
в помощь бездомным
23 ноября в Пензу прибыл автопробег в по -

мощь бездомным – «Надежда», старто вав -
ший в Москве 11 ноября. Организаторами
этой акции стал московский благотво ри тель -
ный фонд «Помощник и покровитель» при
совместном участии отдела социального слу -
жения и милосердия Пензенской епархии
и Центра срочной социальной помощи Пензы.

Председатель социального отдела Пензенской епархии 
протодиакон Александр Горшенёв 

рассказывает об автопробеге «Надежда»

Участники акции помогают бездомным людям



Целью благотворительной акции является
оказание гуманитарной и медицинской по -
мощи бездомным к зимнему периоду. Также
автопробег призван привлечь внимание об -
ще ственности к проблеме социальной адап -
тации и оказания помощи лицам без опреде -
лённого места жительства. В Пензе были орга -
низованы мобильные пункты, где бездомные
смогли получить горячее питание и тёплую
одежду. Кроме того, им была оказана меди -
цин ская помощь.

Семинар для социальных работников
24 ноября в Пензенской ду хов ной семина -

рии состоялся семинар для со трудников от -
дела социального служения и ми лосердия
Пензенской епархии, в котором принял уча -
стие руководитель автопробега «Надежда»,
директор фонда «Помощник и По  к ровитель»
Илья Кусков. На семинаре также присут ст -
во вали представители Союза право славных
женщин и волонтёры. 

Илья Кусков рассказал о работе специ аль -
ного автобуса, где оказывают экстренную по -
мощь бездомным Москвы и области: кормят,
одевают, помогают лекарствами и советом.
Он отметил, что очень важно общаться с без -
домным человеком на равных, попытаться рас -
крыть его душу. Собравшимся был показан
фильм о работе московского благотвори тель -
ного фонда «Помощник и Покровитель», пос -
ле просмотра которого участники семинара
задавали волнующие их вопросы директору
фонда, а он, в свою очередь, поделился опы -
том работы с бездомными. 

Илья Кусков остался доволен работой со -
циального отдела Пензы. Он выразил при -
зна тельность митрополиту Пензенскому и
Ниж неломовскому Вениамину и слова бла -
го дар ности председателю отдела социаль -
ного слу жения и милосердия Пензенской
епархии протодиакону Александру Горше нё -
ву. По окончании семинара отец Александр

поблагодарил Илью Кускова за конструк -
тивный диалог, полезные советы, а также
участников автопробега за посещение на -
шего региона.

Архиерейские богослужения

2 ноября,
Успенский кафедральный собор, Пенза
В Димитриевскую родительскую субботу,

которая в этом году отмечалась 2 ноября,
Высокопреосвященный митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский Вениамин возгла -
вил Божественную литургию в Успенском
ка федральном соборе Пензы. Владыке Вениа -
мину сослужили протоиерей Иоанн Явор -
ский, протоиерей Павел Матюшечкин, про -
тоиерей Виктор Сергеев, протоиерей Вадим
Ершов и другие священнослужители Пен -
зен ской епархии.

С проповедью к верующим обратился про -
тоиерей Виктор Сергеев. После Литургии
к пастве обратился митрополит Вениамин:
«Сегодня, в Димитриевскую субботу, мы мо -
лимся прежде всего о погибших на поле
брани, ибо эта Вселенская родительская суб -
бота установлена в память о тех, кто пал на
поле Куликовом за веру нашу. Постепенно
Димитриевская суббота стала Днём заупо -
койного поминовения всех усопших право -
славных христиан. Сегодня мы особо молим -
ся о наших почивших, ибо, когда мы мо -
лимся о них, они пребывают в радости. Мы
молимся о них, чтобы они молились о нас,
здесь живущих. Сегодняшняя поминальная
суббота отмечается накануне праздника Ка -
занской иконы Божией Матери. На нашей
Зем ле пензенской два чудотворных образа
Казанской иконы Богородицы – Пензенский
и Нижнеломовский. В этом году мы вос ста -
навливаем традицию Крестного хода на праз д -
 ник Казанской иконы Божией Матери. Пой -
дём, как в старину, пойдём, как  верующие
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люди, – с молитвой о нашем Отечестве! Всем
вам доброго здравия, усопшим – вечная
память!»

3 ноября, 
Казанский храм села Трофимовка
Казанский храм в селе Трофимовка Бес со -

новского района митрополит Вениамин на зы -
 вает одним из самых благолепных в Пен зен -
ской области. Богослужения после 80-лет не го
перерыва здесь возобновили три года назад,
но до сих пор местные жители продолжают
украшать свою церковь. В прошлом году цер -
ковь в Трофимовке отметила юбилей – её по -
строили 160 лет назад на средства местного
помещика Якова Сабурова. Несколько лет на -
зад, когда от прежнего здания оставались
лишь полуразрушенные стены, его начали
восстанавливать. К счастью, нашёлся небез -
различный земляк, Олег Адамов, который
взялся за это благое дело. В апреле 2009 года
здесь прошли первые богослужения. 

Митрополит Пензенский и Нижнеломов -
ский Вениамин побывал в Трофимовке два
года назад, тогда он и освятил храм великим
чином. И вот 3 ноября, накануне престоль -
ного праздника храма, владыка Вениамин
воз главил здесь Божественную литургию. Его
Высокопреосвященству сослужили прото -
иерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, благочинный Бессоновского
ок руга протоиерей Виталий Ещенко, иерей
Владимир Скоробогатов, иерей Михаил Зем -
цов. Диаконский чин возглавил протодиакон
Александр Горшенёв, за богослужением пел
хор Успенского кафедрального собора. Про -
поведь произнёс благочинный протоиерей Ви -
талий Ещенко. 

По окончании богослужения к митро по -
литу Вениамину обратился настоятель хра -
ма в честь Казанской иконы Божией Матери
иерей Михаил Земцов: «Дорогой владыка,
благодарю Вас за совершение Божественной
литургии. Особенно приятно, что состоялась

она перед нашим престольным праздником.
Надеемся, что Вы будете молиться о нас и на -
шем храме, просим Ваших святых молитв».

Перед владыкой и прихожанами высту пи -
ли учащиеся воскресной школы при храме.
Они прочитали стихи на духовные темы, рас -
сказали о Казанской иконе Божией Матери,
а затем запели молитвенную песнь Пресвя -
той Богородице, которую подхватили все, при -
шедшие в храм.

Митрополит Вениамин обратился к соб рав -
шимся с архипастырским словом. Он похва -
лил детей, прославлявших Богородицу, и вру -
чил каждому из ребят сладкий подарок, а так   -
же поздравил прихожан с воскресным днём
и наступающим престольным праздником
храма.

«Вы имеете прекрасный храм, отца-настоя -
теля, который старается делать всё, дабы спа -
сти человека и привести его в Царствие Бо -
жие. Благодарю жителей, приходящих в храм,
ктитора Адамова Олега Михайловича, мно -
гое делающего для того, чтобы этот храм был
венцом красоты человеческой. Пусть Гос подь
и Царица Небесная помогают вам!» – сказал,
в частности, владыка, а Олегу Михайловичу
подарил образ Божией Матери.

3–4 ноября, 
Митрофановский храм Пензы
Вечером 3 ноября Высокопреосвященный

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин возглавил праздничное богослу -
жение в храме во имя святителя Митрофана
Воронежского Пензы. Его Высокопреосвя -
щен ству сослужили: почётный настоятель
хра ма протоиерей Николай Тарасов, прото -
иерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев,
наместник архиерейского подворья Митро -
фановского храма иерей Владислав Белин -
ский и другие священнослужители Пензен -
ской епархии. Диаконский чин возглавил про -
тодиакон Александр Горшенёв.



За богослужением пели два хора храма (ре -
гент – Вера Насонова).

Колокольным перезвоном, большим буке -
том цветов встречали архипастыря. Один из
старейших храмов нашего города едва смог
вместить всех желающих прийти помолить -
ся, чтобы соборно вознести свои молитвы
перед величайшей святыней – чудотворной
Пензенской Казанской иконой Божией Ма -
тери, подаренной нашим предшественникам
царём Алексеем Михайловичем в 1666 году –
в основание будущего города Пензы.

По окончании богослужения к верующим
об ратился митрополит Вениамин, поздра -
вивший всех с праздником Казанской иконы
Божией Матери и Днём народного единства.
Владыка напомнил историю этого празд -
ника, когда во времена смуты, нашествия
польских интервентов на Русь, по призыву
Патриарха Ермогена, находившегося в зато -
чении, под предводительством гражданина
Нижнего Новгорода Кузьмы Минина и кня -
зя Дмитрия Пожарского собралось ополче -
ние, отстоявшее Москву. «Фактически сама
Пресвятая Богородица вела наши войска! Се -
годняшний день можно назвать и престоль -
ным праздником этого храма, поскольку
здесь находится чудотворный образ Казан -
ской Божией Матери, к которому мы обра -
щаемся в скорбях, болезнях, различных жи -
тейских испытаниях. Мы молимся и просим
Царицу Небесную, чтобы Она даровала нам
мира и тишины!» – сказал владыка.

Владыка Вениамин в заключение ещё раз
поздравил всех с праздником и призвал при -
нять участие в Крестном ходе с общей
молитвой за град наш, Отечество наше.

4 ноября, в день празднования Казанской
иконы Божией Матери, владыка Вениамин
совершил в этом же храме Божественную ли -
тургию.

Казанская икона Божией Матери – один из
самых любимых образов Пресвятой Богоро -
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дицы в России. Казанская почитается и как
покровительница семьи, и как целительница
в болезнях, и как спасительница Отечества
в лихую годину смуты, войн, народных бед -
ствий. Её празднование по традиции соби ра ет
множество молящихся, с надеждой и моль -
бой припадающих к чудотворному образу.
Вот и в этот раз Митрофановский храм был
переполнен. С проповедью к прихожанам об -
ратился протоиерей Николай Грошев: «Се -
годняшний праздник являет нам то, что ми -
лость Богородицы изливается на Отечество
наше... Под покровом Богородицы наши пред -
ки одержали славную победу и заповедовали
нам чтить Матерь Божию».

По окончании Литургии прихожане отпра -
вились к строящемуся Спасскому кафед -
раль ному собору, чтобы пройти Крестным
ходом с молитвою к Пресвятой Богородице
за Землю пензенскую и Отечество наше. К ним
присоединились несколько тысяч горожан: это
был очень мощный Крестный ход, наглядно
показавший, что в пензенцах живёт вера в Бога.

9 ноября, 
Успенский кафедральный собор Пензы
Высокопреосвященный митрополит Пен -

зен ский и Нижнеломовский Вениамин в со -
служении духовенства Пензенской епархии
возглавил всенощное бдение в Успенском ка-
федральном соборе Пензы. Диаконский чин
возглавил протодиакон Александр Горше нёв.
За богослужением пели два хора собора (ре -
гент – Ольга Горшенёва). Русская Право слав -
ная Церковь в этот день чтит память препо -
добного Иова, игумена Почаевского, и святи-
теля Димитрия, митрополита Ростов ского.
Преподобный Иов, игумен Почаев ский, чудо-
творец (в миру Иван Железо), ро дился в По-
кутье в Галиции. В 10 лет он при шёл в мона-
стырь, а на 12-м году жизни принял монаше ст-
во. С юности преподобный Иов был известен
величайшим благочестием. Иису сова молит ва
была непрестанным деланием его кроткого
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сердца. Более 50 лет он уп рав лял Почаев -
ской обителью. Скончался препо добный Иов
в 1651 году, прожив более 100 лет.

Святитель Димитрий Ростовский родился
в декабре 1651 года в селе Макарове (Киев -
ское губернаторство) в благочестивой семье.
В 1668 году принял постриг. В 1701 году ста -
новится митрополитом Тобольским и всей
Сибири, но из-за болезни в 1702 году был
переведён в Ростов. Здесь он прославился
трудами по развитию образования, а также
полемикой со старообрядцами. Умер в ночь
на 28 октября 1709 года.

Освящение храма великим чином
10 ноября Высокопреосвященный митро -

по лит Пензенский и Нижнеломовский Ве -
ниа мин совершил Великое освящение храма
в честь Богоявления Господня в посёлке Мок -
шан Пензенской области. Его Высокопрео -
священству сослужили протоиерей Павел
Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев,
игумен Нестор (Люберанский), протоиерей
Вадим Ершов, протоиерей Михаил Жемчу -
гов, иерей Владимир Скоробогатов.

После Великого освящения митрополит Ве -
ниамин возглавил служение первой Боже ст -
венной литургии в новоосвящённом храме.
На Литургии молились глава админи ст ра -
ции Пензы Роман Чернов и представители
местной власти. Более 20 лет этот Дом Бо жий
трудами сельчан и благотворителей благо -
украшался, ремонтировался, теперь здесь
новый прекрасный иконостас. По окончании
богослужения владыка Вениамин обратился
к молящимся: «Поздравляю всех с великим
событием. Мы совершили освящение Дома
Божия и помолились, чтобы этот храм не -
зыблемо стоял до скончания века. Радуй -
тесь, что у вас такая прекрасная церковь».

Его Высокопреосвященство поздравил
с Днём памяти Параскевы Пятницы всех, кто
носит имя этой святой, а Анатолию Ива но-
вичу Шугурову вручил грамоту за ока за ние

Великое освящение Богоявленского храма 
рабочего посёлка Мокшан. 

10 ноября 2013 года
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помощи в восстановлении и реставрации хра -
ма и подарил образ мученика Анатолия.

16 ноября, 
Успенский кафедральный собор
На всенощном бдении в Успенском кафед -

ральном соборе Пензы его Высо копре освя -
щенству сослужили протоиерей Николай Гро -
шев, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей
Андрей Поляков, иерей Дионисий Соловьёв,
иерей Александр Кудаев.

В завершение богослужения к верующим
обратился владыка Вениамин. Он поздравил
молящихся с воскресным днём, а также рас -
сказал о подвиге тех людей, которые ради
спа сения души и очищения её от греха ос -
тавляли всё и уходили в пустыню:

– Своим подвигом люди показали нам при -
мер спасения. Они спасали себя и старались
спасти других. Надо молиться друг за друга
и иметь любовь в сердце, ибо только ею мож -
но победить ярость, ненависть, злобу. Я же -
лаю вам мира, крепости духа, чтобы Господь
укреплял в дальнейшем жизненном пути, что -
бы мы могли очиститься от скверны и быть
наследниками Царствия Небесного. Аминь.

17 ноября, 
Петропавловский храм Пензы
На следующий день, 17 ноября, митро по -

лит Пензенский и Нижнеломовский Вениа -
мин возглавил Божественную литургию в Пет -
ропавловском храме Пензы. Его Высоко пре -
освященству сослужили настоятель храма
протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей
Иоанн Яворский, протоиерей Николай Гро -
шев, протоиерей Алексий Горшков, иерей Вла -
димир Скоробогатов и другие священ но слу -
жители Пензенской епархии. Песнопе ния
Литургии исполнил хор Петропав лов ского хра -
ма (регент – Наталья Степнёва).

С проповедью к молящимся обратился про -
 тоиерей Алексий Горшков: «В сегодняшний
воскресный день Евангелие повествует о том,
как Господь Иисус Христос воскресил дочь на -

Крестный ход с мощами 
во время освящения Богоявленской церкви Мокшана. 

Первая Литургия в новоосвящённом храме. 
10 ноября 2013 года



чальника синагоги и исцелил кровото чи вую
женщину, в течение 12 лет страдав шую этим
недугом. Согласно законода тель ству то го
времени кровоточивая женщина не имела
права появляться в общественных местах,
но сильная вера помогла ей прео до леть все
преграды, прикоснуться к ризе Спа сителя
и получить при этом полное исце ле ние. И мы,
подобно той женщине, должны на пути ко
Христу преодолевать все препят ствия».

После Литургии к митрополиту Вениами -
ну обратился настоятель Петропавловского
храма протоиерей Павел Матюшечкин, кото -
рый поблагодарил владыку за богослужение.

В ответном слове владыка Вениамин позд -
равил отца настоятеля и прихожан с воск -
ресным днём, пожелал всем «молитвенного
предстательства святых апостолов Петра и Пав -
ла за всех пред Господом».

20–21 ноября, 
Пенза, храм-часовня 
во имя Архангела Михаила
20 ноября Высокопреосвященный митро -

по лит Пензенский и Нижнеломовский Ве -
ниамин совершил всенощное бдение в храме-
часовне во имя Архангела Михаила на про -
спекте Победы. Ему сослужили протоиерей
Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матю -
шечкин, протоиерей Николай Грошев, нас то -
я тель храма иерей Павел Колесников и дру -
гие священнослужители Пензенской епархии.
Диаконский чин возглавил протодиакон Алек -
сандр Горшенёв, а песнопения Литургии ис -
полнил хор храма-часовни (регент – Алла
Редчикова). В этот день Русская Православ -
ная Церковь отмечает праздник Архангела Ми -
хаила. Празднование Собора Архистратига
Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес -
плотных установлено в начале IV века на
По местном Лаодикийском Соборе, который
осудил и отверг еретическое поклонение Ан -
гелам как творцам и правителям мира и ут -
вердил православное их почитание.

С древних времён прославлен чудесами
Архангел Михаил на Руси. Предстательства
за города русские Пресвятой Богородицы все -
гда осуществлялись Её явлениями с Воин ст -
вом Небесным под предводительством Ар -
хи стратига Михаила. Благодарная Русь вос -
пела Пречистую Матерь Божию и Архангела
Михаила в церковных песнопениях. Архан -
гел Михаил – победитель супостатов, изба -
витель от всяких бед и скорбей, защитник
всех православных христиан от видимых
и невидимых врагов и злых духов. После
богослужения с архипастырским словом к мо -
лящимся обратился митрополит Вениамин,
который поздравил отца настоятеля и при -
хожан с престольным праздником и призвал
всех молиться Святым Архангелам: «Всех вас
прошу – молитесь им, чтоб они хранили всех
нас, град наш, землю нашу!»

На другой день, 21 ноября, митрополит Пен -
зенский и Нижнеломовский Вениамин в этом
же храме-часовне возглавил Божественную
ли тургию. Ему сослужили протоиерей Иоанн
Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин,
протоиерей Николай Грошев, настоятель се -
го храма иерей Павел Колесников, иерей Ми -
хаил Ляхов. Небольшой Дом Божий едва смог
вместить всех верующих, пришедших по -
молиться вместе со своим архиереем в день
престольного праздника. Проповедь перед Та -
ин ством Причастия произнёс иерей Михаил
Ляхов. По окончании Литургии к митро по -
литу Вениамину обратился настоятель хра -
ма иерей Павел Колесников: «Дорогой вла -
дыка, позвольте поприветствовать Вас в на -
шем храме. Огромное значение в духовной
жизни каждого человека имеют Ангелы Хра -
нители. Мы незримо получаем помощь от них
на протяжение всей жизни. Вы, владыка, яв -
ляетесь Ангелом Хранителем, который, не
ща дя своих сил, оберегает вверенную ему
па ству. Мы непрестанно чувствуем Вашу
мо литвенную поддержку и Вашу любовь,
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обращённую ко всем нам. Позвольте поже -
лать Вам, чтобы Господь Милосердный пред -
стательством честных Небесных Сил бес плот -
ных даровал Вам силы в Вашем нелёгком
служении во благо Земли пензенской».

Ко всем молящимся обратился владыка
Ве ниамин: «Поздравляю вас с престольным
праздником святого храма сего, с днём празд -
ника Архистратига Божия Михаила и всех
Небесных Сил. Сегодня мы молились в див -
ном храме: он маленький, прихожан собра -
лось много, но удивительно, как все раз -
местились. Благодарю настоятеля, ктитора,
хор, прихожан за любовь к храму. Желаю
всем здоровья, крепости сил, милости Бо -
жией. Храни вас Бог!»

22 ноября, село Трескино,
Христорождественский храм

В день праздника иконы Божией Матери
«Скоропослушница» Высокопреос вященный
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин прибыл в Сердобскую епархию,
чтобы возглавить Божественную литургию
в храме Рождества Христова села Трескино
Колышлейского района. Владыке сослужили
управляющий Кузнецкой епархией Преос вя -
щенный епископ Кузнецкий и Никольский
Серафим, управляющий Сердобской епар -
хией Преосвященный епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, настоятель храма
игумен Кронид (Петров), а также свя щен но -
служители Пензенской митрополии.

Диаконский чин возглавил протодиакон
Александр Горшенёв. За богослужением пел
хор храма (регент – Елена Турецких). В хра -
ме Рождества Христова в этот день было ве -
ликое множество верующих, приехавших на
праздничное богослужение не только из Пен -
зенской области, но и соседних Саратовской
и Тамбовской областей.

По окончании Литургии к митрополиту
Ве ниамину обратился Преосвященный епис -
коп Митрофан. Его Преосвященство побла -

годарил владыку Вениамина за совершение
Божественной литургии и пожелал Его Вы -
сокопреосвященству крепости сил, всесиль -
ной помощи Божией и многая благая лета.

С архипастырским словом к собравшимся
обратился митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин: «Поздравляю всех
с величайшим праздником святого храма се го.
Сегодня в храме Рождества Христова фак ти -
чески вторая Пасха: мы чествуем ико ну Бо -
жией Матери «Скоропослушница», ко торая
является чтимой, намоленной. Сюда приез -
жа ют люди из разных уголков земли пензен -
ской, а также из соседних областей, ибо со -
к ровище, которое имеете вы, бесценно».

Владыка Вениамин поблагодарил настоя те -
ля храма игумена Кронида за его служение
и отметил, что «к пустому колодцу люди не
пойдут за водой, пойдут к полному благо да ти,
где их напоят водицей, а в этом храме – вода
жизни, вода бессмертия, вода исцеления».

В свою очередь, игумен Кронид побла го да -
рил Высокопреосвященного митрополита
и Преосвященных владык за совершённое бо -
 гослужение и преподнёс архиереям памят ные
подарки.

Освящение колоколов
6 ноября в исправительной колонии №8

председатель епархиального отдела по тю -
ремному служению иерей Павел Колесников
совершил освящение пяти колоколов для ча -
совни во имя Святителя Николая Чудо твор -
ца и креста для звонницы. Колокола и ла тун-
ный крест изготовили мастера из Воро нежа
по старинным рецептам. У каждого из коло -
колов – своя тональность, свой голос. Шесть
лет ждали верующие работники и за ключён-
ные колонии этого дня, и он настал: у храма
появился свой голос, который будет созы -
вать верующих на молитву. В заклю че ние
чина освящения отец Павел рассказал бра тии
о важности колокольного звона в бо гослу-
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Икона Пресвятой Богородицы "Скоропослушница". 
Храм Рождества Христова. 

Село Трескино Колышлейского района
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жении и о том, что главным украше ни ем До-
ма Божия должны служить молитва и духов-
ный подвиг. 

Пока собственного звонаря в исправитель -
ном учреждении нет. Возможно, будут вы -
браны два-три осуждённых, которых обучат
искусству колокольного звона. Настоятель
домового храма в исправительной колонии
отец Павел сказал: «Служба здесь проходит
два раза в месяц, это Литургия, за которой
все желающие могут и исповедоваться, и при -
частиться. По двунадесятым праздникам
здесь проходят молебны. Есть небольшой
вос кресный класс, где рассказывается об
азах нашей веры православной». 

«В местах лишения свободы, конечно, есть
ограничения свободы, но права на исповедь,
исповедание своей веры здесь никто не за -
претит», – подчеркнул начальник испра ви -
тельной колонии №8 Пётр Мутихин.

В ближайшее время в колонии планируют
завершить работы по ремонту фасада церкви.

В Каменке воздвигли купол 
на строящийся 
храм Александра Невского
16 ноября в Каменке состоялось воз дви же-

ние купола на колокольню строящегося хра -
ма во имя святого благоверного князя Алек -
сандра Невского. После чина освяще ния, ко -
торое совершил благочинный Каменского
округа иерей Даниил Бойков, с помощью кра -
на купол был установлен на колокольне.

Напомним: закладка соборного храма Алек -
сандра Невского, расположенного в густона -
селённом микрорайоне Каменки, Сельмаше,
состоялась 2 октября 2011 года. Её совершил
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениа мин.
Церковь возводится исключительно на по -
жертвования граждан. В марте этого года со -
бранные средства – семь миллионов руб лей –
иссякли, и строительство временно прекра ти -
лось. Однако попечительский совет об ра тился

Установка креста и колоколов 
в Исправительной колонии №8
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к каменцам с призывом пожерт вовать сред -
ства на дальнейшее возведение храма, и лю -
ди откликнулись. Стройка была возоб нов -
лена.

На церемонии воздвижения купола глава ад -
министрации Каменского района Кон стан  тин
Грошев поблагодарил всех меце на тов, при -
нимающих участие в строительстве храма.

«Этот день навсегда войдёт в историю Ка -
менки и Каменского района. Впервые за мно -
гие десятилетия на Каменской земле воз вы -
шается золотой купол, который уже сегодня
стал украшением не только самого храма, но
и всего нашего города», – отметил он.

В Оленевке освятили источник
Село Оленевка Пензенского района – ро -

дина святого праведного Иоанна Оленев ско -
го. Здесь есть несколько святых родников;
один из них был недавно освящён прото ие -
реем Алексием Горшковым. Источник нахо -
дится недалеко от места, где стоял Введен -
ский храм, в котором служил диакон Иоанн,
будущий святой Пензенской земли. В начале
2000-х годов на его развалинах верующие
люди установили крест, обнесли оставшиеся
руины изгородью. А позже, четыре года на -
зад, здесь образовался приход, который ре -
шил строить новую церковь, но уже во имя
святого Иоанна Оленевского. Церковь стро ит -
ся, недавно был обустроен и родник с удоб -
ной купальней. «Мусора было много. Выво -
зили его в город на легковых машинах. Сна -
чала летали как на крыльях, всё равно что
ангелы нас носили, а потом стало трудно –
буд то Господь решил: «Теперь вы сами
справляйтесь». Но мы надеемся, что Он нас
не оставит», – сказала председатель при ход -
ского совета Введенской церкви Елиза вета
Михайловна Егорова.

На освящение источника собрались люди
не только из Оленевки и Соловцовки, но и из
Пензы. Среди приехавших был начальник

Управления культуры и архива Пензенской
области Евгений Шилов, глава Пензенского
района Леонид Кашлевский. «У нас есть го -
сударственные программы, по которым сель -
скую местность обеспечивают дорогами, бла -
гоустраивают... Думаю, на ближайшей сес сии
мы этот вопрос рассмотрим, будем просить,
а может быть, и настаивать, чтобы терри то -
рия около храма и тропа к роднику были
облагорожены», – заверил Леонид Каш лев -
ский.

    
   

Икона праведного Иоанна Оленевского, 
исповедника, пресвитера
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В Пензе написана уникальная 
икона «Собор мордовских святых»
Уникальная икона написана в иконо пис -

ной мастерской Пензы. По словам настоя те -
ля храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», находящегося на
улице Ульянова в Саранске, протоиерея Ни -
колая Брындина, такой иконы раньше не было.
«На ней изображены семнадцать мордов ских
святых, которые являются молитвенниками
за людей, проживающих в нашей небольшой
Республике», – пояснил он. Новую икону
привезли в храм и представили на благо -
словение Управляющему делами Москов -
ской Патриархии митрополиту Саранскому
и Мордовскому Варсонофию. Он обещал хо -
датайствовать перед Святейшим Патриар хом
Московским и всея Руси Кириллом об ус та -
новлении единого Дня празднования памяти
мордовских святых. Икона, после того как
изготовят для неё киот, будет выставлена на
поклонение всем верующим и займёт место
в алтаре храма в честь иконы Божией Мате ри
«Всех скорбящих Радость».

Грамоты 
к Дню народного единства
1 ноября в областной библиотеке имени

М.Ю. Лермонтова проходила церемония на -
граждения грамотами от Законодательного
собрания Пензенской области. От Пензен -

ской епархии грамотами были награждены
трое священнослужителей: председатель
стро ительного отдела епархии, ключарь По -
кровского архиерейского собора протоиерей
Иоанн Яворский, благочинный 4-го город -
ского округа, настоятель храма во имя свя -
тых первоверховных апостолов Петра и Пав -
ла Пензы протоиерей Павел Матюшечкин
и священник Павел Колесников – пред се -
датель отдела по делам молодёжи, настоя -
тель Михайло-Архангельского храма-часов -
ни Пензы.

Состоялся городской тур олимпиады
В стенах Пензенской православной гимна -

зии прошёл городской тур олимпиады по
основам православной культуры, которая уже
не первый год проводится в России. На этот
раз темой олимпиады стало: «Русское мона -
шество и культурное наследие России». За да -
ния касаются в основном двух важных со бы -
тий: 700-летия со дня рождения преподоб -
ного Сергия Радонежского и 400-летия Дома
Романовых.

«Я желаю вам помощи Божией, успехов
в олимпиаде. Пусть каждый узнает что-то но -
вое и оставит это в своём сердце и разуме. Хра -
ни вас Господь!» – поприветствовал ре бят
иеромонах Дорофей (Постников). Побе ди те -
ли первого тура получат право участвовать во
Всероссийском этапе олимпиады.



Вручены дипломы
В конце октября Преосвященный Серафим,

епископ Кузнецкий и Никольский, с рядом
дру гих новых архиереев Русской Право слав -
ной Церкви получил из рук Святейшего Пат -
риарха диплом об окончании курсов повыше -
ния квалификации. Церемония вручения дип -
ломов проходила после Божественной литур -
гии в храме Христа Спасителя, в Тронном зале
Патриарших покоев кафедрального соборного
храма. Подобные краткосрочные двухнедель -
ные курсы проводились уже в третий раз.

Вручив дипломы, Предстоятель Русской
Цер кви обратился к собравшимся с кратким
словом напутствия, пожелав им помощи Бо -
жией в архипастырском служении.

Святейший Патриарх отметил важность по -
вышения уровня образования иерархов и их
стремление получать знания и консультации
по организации всех сторон церковной жизни
в епархиях. «Всё то, что сегодня делает Цер -
ковь, призвано поднимать образовательный
уро вень епископата и духовенства», – под -
черкнул Предстоятель.

Литургия 
в престольный праздник
4 ноября, в День празднования Казанской

иконы Божией Матери, Преосвященный епис -
коп Кузнецкий и Никольский Серафим в со -
служении духовенства совершил Божествен -
ную литургию в Казанском храме Кузнецка.
За Божественной литургией владыка Сера -
фим рукоположил диакона Алексия Родио но -
ва в сан пресвитера.

По окончании Литургии в день престоль -
ного праздника был совершён Крестный ход
вокруг храма. Затем владыка Серафим обра -
тился к собравшимся с проповедью и позд -
равил митрофорного протоиерея Владимира
Шляпникова с 50-летним юбилеем служения
в священном сане. Иерей Алексий Родионов
преподал народу крест для целования.

Храм возрождается из пепла
18 июня прошлого года пожаром был

уничтожен один из старейших храмов Куз -
нецкой епархии – храм во имя святых Космы
и Дамиана в селе Тешнярь. Эта церковь дол -
гие годы была главным православным при -
ходом Сосновоборского района. Храм возвели
в 1897 году в честь восшествия на престол
императора Николая II. Приход пережил дол -
гие десятилетия советского забвения, встре -
тил возрождение интереса людей к религии,
но трагедия, случившаяся летом 2012 года, пол -
ностью уничтожила прекрасное деревянное
строение. Жители не пожелали расставаться
с приходом, и в кратчайшие сроки был воз ве -
дён добротный молельный дом. После соблю -
дения всех необходимых процедур Пензен -
ской епархией было принято решение храм
в селе Тешнярь восстановить. По словам на -
стоятеля прихода протоиерея Виктора Шляп -
никова, храм решили строить из камня, благо,
полученная страховая выплата составила су -
щественную сумму – пять миллионов рублей.
На эти средства был заказан проект, закуп ле -
ны кирпич, цемент и необходимые для начала
строительства материалы. «Конечно же, полу -
ченных по страховке средств не хватало, мы
обратились за помощью к землякам. На наш
призыв откликнулся Иван Куликов – дирек -
тор пензенской строительной компании. Им
были предоставлены сваи для фундамента
и железобетонные плиты перекрытия. К сожа -
лению, большой активности в поддержке от
населения нет, но всё же есть неравнодушные
люди, которые с готовностью идут на помощь.
По проекту храм будет напоминать церковь,
расположенную в городе Ртищево Саратов -
ской области. Конечно же, мы внесли свои
кор рективы: фундаментная часть за счёт свай
значительно увеличилась и сейчас составляет
почти два метра», – делится отец Виктор.

На начальном этапе строительства работала
бригада из 12 человек, разметкой под фунда -
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мент занимался Александр Бурдов. На данный
момент постоянно на стройке работают пять-
шесть человек, почти все уроженцы села Теш -
нярь. Несмотря на то, что за такой короткий срок
сделан существенный объём работ – поднят фун -
дамент, стены выложены на уровне окон, но ра -
боты впереди ещё очень много.

Освящение храма
26 ноября 2013 года, в День памяти святителя

Иоанна Златоуста, архиепископа Константино -
польского, Преосвященный епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим совершил Великое ос -
вя щение единоверческого храма во имя Свя ти -
теля Николая Чудотворца в Кузнецке, Божест -
венную литургию и хиротонию во пресвитера
иеродиакона Варсонофия (Яшина). Владыке
Се рафиму сослужило духовенство – представи -
тели пяти епархий Русской Православной Цер -
к ви. Помощь в организации архиерейской служ -
бы по старому обряду оказал клирик Москов -
ской епархии священник Евгений Саранча (по
благословению митрополита Крутицкого и Ко -
ломенского Ювеналия). На богослужении пел
московский хор под управлением Василия Соро -
кина. В этот день в храме собрались держатели
старых обрядов не только Кузнецка, но и окре -
стных селений. По окончании Литургии влады ка
Серафим обратился к собравшимся с пропо -
ведью и поздравлениями по случаю освящения
единоверческого храма и назначения настоя те -
ля – новопоставленного иеромонаха Варсоно -
фия (Яшина).

Воскресной школе – 20 лет!
24 ноября в творческом центре «Родина» в Куз -

нецке состоялся праздничный концерт, посвя -
щён ный 20-летию воскресной школы при Воз -
не сенском кафедральном соборе. На празднике
присутствовали Преосвященный епископ Куз -
нец кий и Никольский Серафим, глава Кузнецка
В.А. Майорова, представители кузнецкого духо -
вен ства, благотворители, учителя, родители и вос -
питанники воскресной школы. 

Освящение единоверческой церкви 
во имя Святителя Николая в Кузнецке. 

26 ноября 2013 года
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Двадцать лет несёт детям свет Христовой веры
эта воскресная школа. Начиналось всё с одного
класса с десятью учениками, который органи зо -
вал отец Николай Гудков (в монашестве – Фео -
фан), создатель и духовный вдохновитель школы.
А сегодня дружный коллектив школы состав -
ляют три сотни учащихся и преподавателей.
Вос поминаниями о наиболее запомнившихся
моментах жизни школы поделилась на празд -
нике её бывший многолетний руководитель
В.Г. Плоткина. Нынешний директор Н.Н. Баран -
ник, духовник учебного заведения отец Максим
Мальцев выразили огромную благодарность
пре подавателям, родителям, бабушкам и де душ -
кам воспитанников, которые не только приво -
дят сюда своих детей и внуков, но и сами ак тив но
участвуют в жизни школы. Тёплые позд рав ле -
ния и наилучшие пожелания адресовала уча ст -
никам торжества глава города В.А. Майо рова.

Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
поздравил всех с юбилеем и отметил: «Когда-то
нам было трудно представить, что появятся шко -
лы, дающие совершенно другое, духовное, вос пи -
тание. Чудо появления подобных школ связа но
с тем, что люди очень жаждали духовных зна -
ний и хотели, чтобы такие знания получали их
дети. Для людей старшего поколения пере сту -
пить порог храма порой означало пере сту пить
через самого себя. Сегодняшние ученики нашей
церковно-приходской школы сызмаль ства обре -
тают связь с Церковью, которая ни ког да не бу -
дет разорвана. А самое главное – они могут здесь
найти ответы на самые сложные вопросы, бу -
дут твёрдо ощущать руку Божию, ведущую их
по жизни. Пусть не все из них ста нут священ но-
служителями или ревностными прихожанами,
но рано или поздно то зерно ве ры, которое здесь
посеяно, принесёт свой плод».

...Да, уже два десятка лет воскресная школа
ежегодно набирает новых учеников, чтобы вести

их к Богу, учить вечным, незыблемым истинам.
И хочется верить, что нынешний юбилей – оче -
редной в череде ещё многих предстоящих. Ведь
очень верно одна из воспитанниц школы в своём
стихотворении, прочитанном со сцены, сказала:
«Мы вместе не стареем, а растём!»

Владимир Данилов

Встреча в колледже
13 ноября в многопрофильном колледже Куз -

нецка прошла встреча учащихся с предста ви те -
лями разных конфессий. Речь шла о путях и спо -
собах гармонизации межэтнических и меж -
культурных отношений в обществе. Перед сту -
дентами выступили: имам-ухтасиб Равиль Хаз -
рат Кулахметов – благочинный регионального
духовного управления мусульман Пензенской
области, священник Владимир Чепланов – ру -
ководитель миссионерского отдела Кузнецкой
епархии, священник Михаил Сарансков – ру ко -
водитель социального отдела Кузнецкой епар -
хии. Участники встречи говорили об актуаль -
но сти проблемы межнационального об щения,
студенты смогли задать интересую щие вопросы
по обсуждаемой теме.

Сегодня в колледже обучаются студенты раз -
ных национальностей: русские, татары, мордва,
чуваши, немцы, поэтому разговор о толерант но -
сти в общении очень важен.

Благотворительная ярмарка
2–4 ноября в притворе Вознесенского собора

проводилась благотворительная ярмарка «Тво ри
добро». Изделия для ярмарки были изготов -
лены кузнечанами, активное участие приняли
детсадовцы и школьники, ученики воскресной
школы и их родители. На собранные средства
будет оказана помощь особо нуждающимся де -
тям-инвалидам (1 декабря в России отмечается
День инвалида).



В храм вернулась святыня
2 ноября в Нарышкинский Свято-Казан -

ский молитвенный дом Бековского района
вер нулась Иверская икона Божией Матери,
спасённая от взрыва в 1934 году. На Руси она
почитается чудотворной. Примечательна ис -
то рия этого молитвенного дома. 26 октября
1695 года в День празднования Иверской ико -
ны Божией Матери в селе Нарышкино был
заложен первый камень в основание стро и -
тельства Богоявленского храма. Строился он
по проекту знаменитого русского архитек то -
ра Варфоломея Растрелли до 1720 года. Сре ди
икон, украшавших храм, находилась и Ивер -
ская икона Божией Матери. Но в 1934 году
храм был взорван. В ночь перед взрывом две -
ри храма как бы «специально» забыли запе -
реть, и жители села тайком выносили иконы,
тем самым спасая их. Спасёнными оказались
Казанский образ Божией Матери, икона
«Иисус Вседержитель», образ Святителя
Ни колая Мирликийского, чудотворца, образ
Петра и Февронии Муромских, а также ико -
на «Утоли моя печали». Сегодня, через много
лет, их передали в нарышкинскую вновь от -
крывшуюся церковь Щенова Мария, Наза ро -
ва Наталья, Грубников Сергей, Рыбалко Ли -
дия и Валентина (фамилия неизвестна).

Спасена была и Иверская икона Божией Ма -
тери. Накануне взрыва её принес домой отец
Долгановой Ульяны Егоровны. Здесь икону
надёжно спрятали от людских глаз, сохраняя
в целостности и сохранности. После смерти
родителей икону забрала старшая дочь Анна,
потом она передала ее сестре Ульяне. Спустя
много лет, когда Владимир, сын Ульяны, за -
брал мать в город, икона находилась у род -
ственников – Нины Алексеевны и Петра Ми -
хайловича Горелкиных. После похорон Нины
Алексеевны Владимир, приехавший прово -
дить в последний путь родственницу, пере -
 дал икону внукам Горелкиных – Михаилу
и Алексею. Так она оказалась в Саратове.

Когда же внуки вместе с матерью Ольгой
Владимировной узнали, что в Нарышкино от -
 крылась церковь, решили вернуть святыню ту -
да. 2 ноября, в родительскую субботу, перед
службой Ольга Михайловна, Михаил и Алек -
сей Горелкины вручили Иверскую икону Бо -
жией Матери иерею Стефану Сидо ренко. Так
отлично сохраненная икона, кото рой более
200 лет, вернулась домой, чтобы помогать лю -
дям, обращающимся к помощи Божией с мо -
лит вами.

По материалам районной газеты

Литургия в Покровском молитвенном доме
3 ноября в районном посёлке Беково епи -

скоп Сердобский и Спасский Митрофан со -
вершил Божественную литургию в молит -
венном доме в честь Покрова Пресвятой Бо -
городицы. Ему сослужили игумен Андрей
(Афа насьев) – секретарь епархии, протоие -
рей Сергий Спицын – благочинный Беков -
ского района и иерей Стефан Сидоренко –
настоятель молитвенного дома. После окон -
чания Божественной литургии владыка Мит -
рофан и сопровождающие его лица посетили
храм-часовню в честь Казанской иконы Бо -
жией Матери. Здание под этот храм было
пере дано епархии Сбербанком России. В бли -
жайшее время планируется его освящение. За -
тем епископ проследовал в село Карповку, где
осмотрел хорошо сохранившийся храм из
красного кирпича в честь Покрова Пресвя той
Богородицы постройки ХIX века. В течение
последних двух лет в этом храме ведутся ре -
монтные работы и совершаются богослу -
жения. 

Престольный праздник 
кафедрального собора
4 ноября. Для Сердобской епархии этот

день особо значим. Во-первых, кафед раль -
ный собор во имя Архангела Михаила отме -
чает престольный праздник – один из его
приделов освящён в честь Казанской иконы

Михайло-Архангельский кафедральный собор Сердобска. 
Интерьер



3
3

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и



Бо жией Матери. Во-вторых, главный храм мона -
 стыря в Сазанской пустыни, настоятелем кото -
рого является секретарь епархии игумен Андрей
(Афанасьев), также освящён в честь этой иконы.
В-третьих, в селе Пригородном близ Сердобска
недавно восстановлен храм в честь этого образа.
Общеизвестно, что число храмов в честь иконы
Казанской Божией Матери в нашей стране ог -
ромно.

Накануне Дня народного единства в кафед раль -
 ном соборе Сердобска состоялось всенощ ное бде -
ние, в котором участвовал правящий архие рей.
4 ноября он же возглавил в соборе и Божест вен -
ную литургию. Владыке сослужили игумен Анд -
рей (Афанасьев), митрофорный про тоиерей Бог -
дан Рожнятовский – благочинный Сердобского
района – и священники собора. По окончании Бо -
жественной литургии все много численные мо -
ля щиеся приняли участие в Крест ном ходе во -
круг Дома Божия.

С. 34-35:
Божественная литургия и Крестный ход 

в день празднования Казанской иконы Божией Матери. 
Михайло-Архангельский 

кафедральный собор Сердобска
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В своём обращении к пастве епископ Мит ро -
фан поздравил всех с престольным праздником
и объявил о том, что митрофорный протоиерей
Богдан Рожнятовский по его просьбе в связи со
сложившимися семейными обстоятельствами
ос вобождается от своих должностей: клирика
ка федрального собора, благочинного Сердоб -
ского района и настоятеля Покровского храма
села Карповка с правом перехода в другую епар -
хию. Протоиерей Богдан вернулся в Пензу, где
некогда стоял у истоков возрождения Преоб ра -
женской церкви города.

Собрания в благочиниях
4 ноября во всех благочиниях Сердобской

епархии прошли собрания, на которых обсуж -
дались проекты, представленные Святейшим Па -
т ри архом Кириллом на официальном сайте Рус -
ской Православной Церкви в разделе «Межсо -
борное присутствие», по темам: «О подготовке
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ко Святому Причащению», «О христианском по -
гребении усопших», «Упорядочение практики
совершения браков (в частности, повторных)»,
«О дальнейших мерах по уврачеванию пос -
ледствий церковного разделения XVII века»
и «Концепция Русской Православной Церкви
по утверждению трезвости и профилактике ал -
коголизма».

Собрание благочинных 
Сердобской епархии
28 ноября в Казанской Алексиево-Сергиев ской

пустыни состоялось собрание благочин ных Сер -
добской епархии. Собрание возглавил Уп рав -
ляющий Сердобской епархией Преосвящен ный
епископ Митрофан.

На собрании обсуждались вопросы:
– о делегатах на очередные Всероссийские Рож -

дественские чтения в Москву;

– об открытии катехизаторских курсов в Пен -
зенской митрополии и о повышении квали фи -
кации помощников благочинных, направляе мых
на эти курсы;

– о годовых отчётах;
– об организации и прохождении святынь по

Сердобской епархии: ковчега с частицей ризы
Пресвятой Богородицы, Крестного хода с Та -

С. 36-37:
Собрание благочинных Сердобской епархии

Встреча ризы Пресвятой Богородицы в Сердобске
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бынской иконой Божией Матери, иконы пре -
подобного Сергия Радонежского с частицей его
мощей.

На собрании присутствовал координатор Кре -
стного хода с Табынской иконой Божией Ма те -
ри хорунжий Александр Васильев, специаль но
прибывший на это собрание из станицы Маг -
нитской Оренбургской области.

Сердобская земля встречает святыню

29 ноября в кафедральный собор Архангела
Михаила прибыла великая святыня – сереб ря -
ный ковчег с частицей ризы Пресвятой Богоро -
дицы. Святыню встречал Преосвященнейший
епископ Митрофан с причтом Сердобского бла -
гочиния. Перед ковчегом был отслужен молебен
с пением акафиста Божией Матери. Епископ Ми -
трофан обратился к прихожанам с проповедью,
по окончании которой все присутствовавшие
в соборе смогли приложиться к святыне.
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Указы 
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2013 году

№01-12/157 от 5 ноября
Монахиня Филарета (Передернина) согласно

поданному прошению исключается из числа се -
стёр Троице-Сканова женского монастыря села
Сканово Наровчатского района, зачисляется
в число сестёр Троицкого женского монастыря
г. Пензы и назначается благочинной Троицкого
женского монастыря г. Пензы.

№01-12/158 от 5 ноября
Священник Дионисий Соловьёв освобож да ет -

ся от обязанностей клирика архиерейского под -
ворья Митрофановского храма Пензы.

№01-12/159 от 5 ноября
Священник Андрей Савушкин освобождается

от обязанностей клирика Покровского храма
г. Городище и назначается клириком архие рей -
ского подворья Митрофановского храма Пензы.

№01-12/160 от 5 ноября
Священник Александр Кудаев освобождается

от обязанностей настоятеля Троицкой церкви се -
ла Константиновка Пензенского района.



Священник-созидатель

2013 год для протоиерея Иоанна Яворского, 
одного из самых известных 

пензенских священников, – юбилейный. 
Двадцать лет назад архиепископ Серафим (Тихонов)

рукоположил его во диакона, а затем во иерея

Отец Иоанн родом из Львовской области. Его отец всю жизнь
проработал в лесном хозяйстве. В семье было четверо детей:
Иван – самый старший родился в январе 1971 года, а затем поя -
вились на свет ещё две сестры и младший брат Мариан – сейчас
он служит священником в Сердобской епархии. 

Одно из первых детских воспоминаний батюшки связано с Цер -
ковью. Отец построил новый дом, а по украинской традиции ни
один хозяин не войдёт в жилище, пока его не освятит священник:
будут ночевать в сарайчике, на улице, но новоселье справят и всей
семьёй войдут в дом только после освящения. Отец Иоанн запом -
нил на всю жизнь, как священник освятил дом, потом посадил его
к себе на колени, и трёхлетний малыш начал спрашивать у него:
зачем крест, зачем борода? «И тогда батюшка спросил меня: “А ты
сам хочешь быть священником?” Я ответил: “Хочу!” – Ну, а раз
уж сказал, надо выполнить!»

С бабушкой Юлией (она умерла, прожив 100 лет, в этом году)
с самого раннего детства постоянно ходили в церковь. Времена
были такие, что школьные учителя на Рождество, на Пасху стоя -
ли у входа в храм, не пуская туда детей. С друзьями-погодками
одевались в неброскую одежду, а хорошую, праздничную, несли
с собой в пакете – делали вид, что шли убирать могилки родных.



На кладбище ребят пропускали, а там уже они
переодевались в лучшую одежду и проби ра лись
в храм.

Выбор жизненного пути не стал для Ивана
Яворского чем-то внезапным. На Западной Ук -
раине есть такие сёла, где из каждого двора вы -
шел священник. Даже во времена гонений Цер -
ковь здесь всегда была жива. Хотелось одно
время в детстве и стать военным, и работать по
специальности – прикладная геодезия. Кстати,
Львовский политехнический институт, который
закончил отец Иоанн, расположен рядом со зна -
менитым собором Святого Юра, буквально в де -
сяти минутах ходьбы от него. У студентов была
даже традиция – перед каждой сессией они при -
ходили туда и ставили свечи. 

***
Чем дальше, тем более осознанно появлялось

желание стать священнослужителем, служить
Богу и людям. 

В первый раз в Пензу Иоанн Яворский при -
ехал в 1990 году. Познакомился тогда с архи -
епископом Серафимом (Тихоновым), взял с бу -
дущей женой Ириной у него благословение на
венчание. Здесь её родители жили уже много
лет, протоиерей Богдан Рожнятовский со своей
матушкой. Все три их дочери стали жёнами свя -
щенников. Так что в 1993 году, сразу после окон -
чания института, по благословению владыки
мо лодой геодезист приехал в Пензу, чтобы при -
 нять священный сан. 

К тому времени с пензенским архиепископом
Иоанн уже общался очень близко, был его ду -
ховным сыном. Отец Иоанн вспоминает слу чаи,
когда он звонил архипастырю из Львова, и тот
давал совет, как поступить в сложной ситуа -
ции. Так случилось и на этот раз. Яворскому
предложили после института остаться на ка -
федре, но владыка Серафим сказал: «Нет на это
моего благословения. Приезжай в Пензу, будем
тебя готовить в священники!»

25 сентября 1993 года в Успенском кафед -
ральном соборе владыка рукоположил Иоанна
Яворского во диакона. Месяц прослужил он
здесь же в этом сане. И 6 ноября, в праздник
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра -
дость», когда в Скановом монастыре освящали
в её честь престол, был рукоположен во свя -
щенники.

Владыка Серафим для отца Иоанна за годы,
проведённые рядом с ним, стал и отцом, и дру -
гом, и наставником, и духовником. Так сло жи -
лось, что батюшка был в Москве, когда вла ды ка
скончался там в президентской клинической
больнице. Пензенские священники ещё успели
застать его в памяти. Отец Иоанн вспоминает:
«Владыка спросил нас с отцом Сергием Лоску -
товым: “Чего приехали, что мотаться?” – “Мы
приехали забрать книги для духовного учили -
ща”. – “Ну, увидели меня, посмотрели? Всё,
давайте, идите, езжайте, занимайтесь делом”.
Спросил, как епархия, как церкви. Но книги мы
в тот раз так и не забрали – врачи сказали, что
владыка безнадёжен. У нас на глазах он и скон -
чался».

***
Пятнадцать лет прослужил священник Иоанн

Яворский в Успенском соборе. Сначала был
здесь пятым священником, потом стал и клю -
чарём. До сих пор с любовью вспоминает он
старейших клириков Пензы, с которыми дове -
лось в те годы близко общаться, – митро фор -
ных протоиереев Алексия Попкова, Василия
За водчикова. Духовенство собора было одной
дружной семьёй, хотя служба была нелёгкой,
за день порой приходилось крестить по 130–140
человек.

Постепенно стали появляться хорошие дру зья.
Первым из таких стал Александр Александ ро -
вич Гусятников, председатель приходского со -
вета Успенского собора. Он обустраивал тогда
молитвенный дом в Чемодановке. Владыка Се -
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рафим благословил молодого священника по-
 мочь ему, и в 1994 году Дом Божий открыл свои
двери. А затем архипастырь поручил отцу Иоан -
ну восстанавливать Преображенскую церковь,
старейший храм в Пензе.

«Когда я впервые туда приехал, это был май
1995 года, вскоре после Пасхи, то просто ужас-
 нулся: нет ни окон, ни дверей, храм полон му-
 сора, вокруг него тоже непонятно что», – вспо-
  минает отец Иоанн. В течение последующих
пяти лет он был настоятелем Преображенского
храма, оставаясь в клире Успенского собора. 

С Божией помощью складывался приход.
Отец Иоанн любит вспоминать такой случай.
Один его хороший знакомый, начальник дорож-
 ного управления Первомайского района Вла ди  -
мир Мясников, чтобы привезти в храм кир пич,
дал грузовую машину, но на очень корот кий
срок. Просто сваливать кирпичи на землю из
кузова было жалко – побьются. Тогда на стоя-
тель позвал бабушек-прихожанок, и они по кир-
пичику за считанные минуты разгрузили це лый
самосвал. Мясников не сразу поверил, что строй-
 материал в самом деле удалось раз гру зить с та -
кой скоростью, и ещё долго сме ялся: «Если у ме -
ня будут проблемы, отец Иван, я буду к тебе
с твоими бабушками обращаться за помощью!» 

На Преображение 1995 года в нижнем храме
прошла первая служба. За последующие три
го да перекрыли крышу, поставили купола. По-
 могали многие: и глава областной админи стра-
 ции Александр Ковлягин, и мэр Пензы Алек-
  сандр Калашников, и тогдашний глава админи -
страции Железнодорожного района Василий
Бочкарёв. Собирали, как говорится, с миру по
нитке. Зато теперь Спасо-Преображенскую цер-

 ковь не узнать. «Приятно, – признаётся отец
Иоанн, – что там есть лепта и моего труда».

***
В декабре 2008 года архиепископ Филарет

перевёл протоиерея Иоанна Яворского клю ча-
 рём в Покровский собор. А четыре года назад
владыка Вениамин назначил его председателем
строительного отдела епархии. Поначалу отец
Иоанн воспринял новое послушание с трево гой,
ведь до этого никогда не работал в строи тель-
стве. Но потом начал постепенно вникать в де -
ло, знакомиться с литературой, попались и хо-
рошие наставники-строители. Теперь даже нра-
вится!

Под личным руководством отца Иоанна стро -
ился в 2011 году один из храмов шаговой до-
 ступ ности в Пензе – церковь Новомучеников
и исповедников Пензенских в посёлке Мон таж-
 ный. Но главным трудом на новой должности
стала для него стройка Спасского кафед раль-
 ного собора. Сначала, в 2010 году, за три ме ся ца
в Лермонтовском сквере построили сопре-
 дель ный ему Благовещенский храм. А в ноябре
2010-го с возведения колокольни начали и строи-
 тельство самого Первохрама.

«Я вспоминаю описание торжества, которое
было при открытии Спасского собора в XIX ве -
ке, – того собора, который взорвали в 1934-м, –
говорит протоиерей Иоанн Яворский. – И ве рю,
что мы вскоре станем свидетелями не мень ше го
торжества, когда восстановим наш Перво храм.
Мы его достроим и вновь зажжём там свечу мо-
 литвы, – это будет лучшим покаянием за грех
наших предков, уничтоживших святыню».

Пусть Господь и Богородица хранят протоие-
 рея Иоанна на многая и благая лета!

Евгений Белохвостиков



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Наша временная жизнь есть только начало 
и приготовление к жизни будущей, вечной. 

Разумное воспитание должно, поэтому, заботиться 
не об одном том, чтоб сделать человека счастливым 

в земной жизни, но и приготовить человека к будущей 
блаженной жизни: оно должно воспитать ребёнка, 

как христианина, как будущего 
сожителя святых небожителей.

Священник Николай Быстров
(1892)
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