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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим
праздником.

На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с радостью и надеждой обра-
щают мысленные взоры к событию, ставшему переломным в истории человечества.
Современное летоисчисление, ведущее свое начало от Рождества и являющееся
летоисчислением христианской эры, само по себе свидетельствует об исключи-
тельном значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от своего Творца и ощутившего скорбь
и мрак богооставленности, была Вифлеемская пещера, где от холода зимней ночи
укрывались животные. Однако светозарная ночь Рождества наполнила сиянием не
только пещеру, давшую приют Пречистой Деве Марии, но и всё творение, ибо через
рождение Сына Божия всякий человек, приходящий в мир, просвещается Светом
истины, как о том свидетельствует Евангелист Иоанн (Ин. 1, 9).

Кто-то может спросить: что означает Свет истины? Ответ на этот вопрос находим
в том же Евангельском повествовании от Иоанна. Свет истины – это Сам Господь,
Божественное Слово, Которое «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати
и истины» (Ин. 1, 14).

Через Рождение Спасителя люди обрели возможность иметь благодать и Истину
(Ин. 1, 17). Благодать есть Божественная сила, даруемая Богом человеку для спасе-
ния. Именно этой силой люди побеждают грех. Без благодати не победить зла, а зна-
чит, и не победить всего того, что омрачает нашу жизнь.

Истина – фундаментальная ценность бытия. Если в основе жизни неправда, за-
блуждение, то жизнь не состоится. Конечно, внешне жизнь заблуждающегося чело-



века может казаться вполне благополучной. Но это не означает, что заблуждение без-
обидно: рано или поздно оно проявит себя, в том числе и трагедией человеческих
судеб.

Свет истины – это Божественный свет, это Божественная правда. Она неизменна
и вечна и не зависит от того, принимаем мы её или нет. Принятие человеком Божи-
ей правды определяет в первую очередь характер его отношений с другими людьми,
способность по слову апостола носить «тяготы друг друга» (Гал. 6, 2), то есть
проявлять солидарность с ближними, соучаствуя и в радости, и в горе другого чело-
века. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13, 35), – говорит Господь. Однако эти вечные Божественные истины,
которые только и способны преобразить нашу жизнь сегодня, перестают быть идеа-
лами. Они настойчиво вытесняются из сознания современного человека пропаган-
дой моральной безответственности, эгоизма, потребительства, отрицания греха как
основной проблемы человеческого существования.

Именно подменой истинных ценностей ценностями ложными в основном и объ-
ясняется всё возрастающее значение так называемого «человеческого фактора»
в трагических событиях, уносящих сотни жизней. Этим же объясняются и кризисы,
которые в масштабе всей планеты сотрясают экономику, политику, окружающую
среду, семейную жизнь, отношения между поколениями и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова состоит в том, что оно приближает
к нам Спасителя, помогает отчётливее увидеть Его Лик, проникнуться Его благой
вестью. Господь вновь и вновь таинственно рождается для нас во глубине наших душ,
дабы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Событие Вифлеемской
ночи входит в современную жизнь, помогает нам увидеть её с иной, порой непри-
вычной и неожиданной точки зрения. То, что казалось самым важным и огромным,
вдруг предстает малозначительным и скоропреходящим, уступая место величию
и красоте вечной Божественной истины.

И с особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28, 20). Эти слова даруют надежду, основанную на твёрдом убеж-
дении, что какие бы искушения ни постигали нас в этой жизни, Господь не оставит
Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви нашей был отмечен многими важными события-
ми. Собравшийся в Москве в Храме Христа Спасителя Поместный Собор избрал
после кончины Святейшего Патриарха Алексия II его преемника. Укрепляемый мо-
литвой и поддержкой епископата, клира и многочисленной паствы, с упованием на
волю Божию принял я выпавший мне жребий патриаршего служения. Совершая
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богослужения в Москве, в ряде российских епархий, а также на Украине, в Бело-
руссии и Азербайджане, я имел радость молитвенного общения с нашим благочес-
тивым православным народом, с молодыми и пожилыми, с людьми среднего воз-
раста и с детьми. Везде я мог видеть светлые лица людей, искреннее выражение
глубокой веры. Это стало для меня сильнейшим духовным переживанием и зримым
свидетельством единства Святой Руси, которая силой веры своего многонациональ-
ного народа преодолевает социальные, имущественные, возрастные, этнические и про-
чие границы, сохраняя в условиях современных политических реалий своё духов-
ное единство.

Это единство скрепляется единой Церковью, в которой Божественной благо-
датью преодолевается всё временное и преходящее. Здесь перед человеческим взо-
ром предстаёт подлинное величие непреходящих ценностей. Именно поэтому Бо-
жественная истина должна служить главным ориентиром для всякой человеческой
деятельности, для развития и движения вперед.

Отрадно видеть, что всё большее количество наших современников начинает
осознавать свои духовные истоки, ценить свою религиозную и культурную
традицию. И сегодня торжество праздника разделяют не только те верующие, ко-
торые прочно укоренены в Православии, но и те, кто только находятся на пути к об-
ретению спасительной веры и, может быть, впервые переступают порог храма, серд-
цем откликаясь на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвященные владыки, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, обильных милостей от Родившегося в Вифлееме Богомладенца
Христа, дабы благодатью Божией умножилась ваша радость, уврачевались болезни
и утешились скорби. Да будет свет Вифлеемской звезды путеводным для каждого
из нас и да благословит Господь труды на ниве благоустроения жизни Церкви,
государств, в которых мы живем, и наших обществ, и да одарит всех нас неотступ-
ным пребыванием в Евангельской Истине.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2009/2010 г .
г . МОСКВА



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Люберецкого Вениамина,

временно Управляющего Пензенской и Кузнецкой епархией

«В Вифлеем стекошася пастырие, истиннаго возвещающа Пастыря,
седящего на Херувимех, и возлежащего в яслех Младенца,
зрак восприимша нас ради: Господи, слава Тебе!»

(Стихира на стиховне великой вечерни
праздника Собора Пресвятой Богородицы)

Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В этот светоносный праздник Рождества Христова сердечно приветствую всех
вас и поздравляю с этим великим торжеством явления Бога во плоти!

Жажда Спасителя, избавляющего мир от греха, стремление к совершенству и об-
ретению смысла жизни пребывали в человечестве от дней грехопадения прароди-
телей. Пять с половиной тысяч лет понадобились человеческому обществу, чтобы
раскрыть заложенные в нем потенциальные возможности, создать философские
системы и исчерпать философские идеи, развить искусство до высших степеней,
сделать основополагающие открытия в науке и вместе с тем убедиться в своем нрав-
ственном и интеллектуальном бессилии.

Но вот является Пастырь Великий, Избавитель и Просветитель мира, дарующий
нам вечную жизнь в пребывании с Ним, возводящий человека на высоту божест-
венного достоинства. «Возвещаю вам великую радость, – благовестил Ангел вифле-
емским пастырям в ночь Рождества, – которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).
Радость тех пастырей разделена была и радостным славословием ангельского мира,
воспевающего дивные пути домостроительства спасения человеческого рода: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).

Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, восхвалялось не
только волхвами и пастырями Вифлеема в ту светозарную ночь, но и после пропове-
довалось всему миру апостольским ликом. От Вифлеема началась проповедь Царствия
Божия, благовествование свободы во Христе. «Великая благочестия тайна, – пишет
апостол Павел, – Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе» (1 Тим. 3, 16).



И поныне радость явления миру Христа преисполняет Его Церковь, пропове-
дующую и прославляющую это торжество. Святитель Амвросий Медиоланский так
говорит: «Не знаю, каким языком и с какими похвалами возвещу вам день Рождест-
ва Христова, потому что при таком торжестве человеческая речь бессильна для про-
славления Бога. Но если Христос при Своём рождестве был воспет устами Ангелов,
то теперь, когда Он царствует, не подобает ли более нам восхвалить Его языком че-
ловеческим? Ведь наше празднество выше торжества тех времен: тогда они удиви-
лись только родившемуся Господу, мы же знаем Его родившимся, воскресшим и
царствующим. Тем сильнее должно быть наше ликование, чем больших удостоились
мы чудес...»

Возлюбленные, будем же радость Богоявления передавать от сердца к сердцу,
возвещая миру торжество веры. Подвизаясь в делах любви, «придем в единство веры
и познания Сына Божия» (Еф. 4, 13), прославляя Бога своей жизнью. И тогда свет
добрых дел наших станет отражением Света, воссиявшего миру из Вифлеема. «Все-
гда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите... (1 Фес. 5, 16-18), – при-
зывает нас апостол Павел. – Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны – и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

Радостью о Христе пусть будет наполнена жизнь нашей епархии, переживающей
вместе со всей Русской Православной Церковью время подъема и возрождения.
Наша эпоха представляется весьма сложной, и оттого большая ответственность ле-
жит на всех нас. В Пензенской и Кузнецкой епархии начинается строительство но-
вых храмов, свою работу расширяют епархиальные отделы, на ниве Божией трудят-
ся многие пастыри и их сподвижники. Внешние формы церковной жизни всё более
нам напоминают те, которые были разрушены богоборческой властью. Но внутрен-
ний мир нашей жизни еще далек от евангельского совершенства. Много еще надо
сделать, чтобы голос Церкви, как призывает Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, был услышан каждым человеком. В этом важном деле может
потрудиться каждый из нас, ибо «каждому даётся проявление Духа на пользу»
(1 Кор. 12, 7).

Будем же совершать наше спасение со всяким вниманием, помня, что вместе со-
ставляем мы единое Тело Христово (1 Кор. 12, 27). Снисшедший на землю Господь
наш Иисус Христос вступил в благодатное сродство с нами, но, чтобы быть достой-
ными этого высокого общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя Господа, нам
необходимо удаляться от тьмы греха и приближаться к свету веры, благочестия и
добрых дел.

Всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, поздравляю с праздником Рождества
Христова и наступающим Новолетием. Молитвенно желаю вам от явившегося в мир
Христа Спасителя благоденствия, мира, крепости телесных и духовных сил, благо-
датной помощи во всех ваших благих начинаниях. Свет Христов, просвещающий
всех, да освятит и нашу жизнь, созидая в ней плоды любви и радости о Господе.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. (1 Фес. 5, 28).
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Владыка Вениамин: «Священники не должны
быть только требоисполнителями»

О социальной работе в храмах, о православном образовании, о визи-
те Святейшего Патриарха в нашу епархию и о многом другом шла
речь 28 декабря 2009 г. на собрании, которое провел Преосвященный
Вениамин, епископ Люберецкий. Рядом с ним в президиуме находился
глава администрации Пензы Роман Борисович Чернов, активно участ-
вовавший в обсуждении поднимаемых вопросов.

«Предложения Патриарха для нас – программа действий»

Владыка Вениамин начал разговор с сообщения, что 23 де-
кабря состоялось епархиальное собрание духовенства г. Мос-
квы, на котором Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл чётко указал, какую работу нужно проводить не
только в Московской епархии, но и во всех епархиях Русской
Православной Церкви. «Предложения Святейшего Патриар-
ха для нас являются программой действий, – сказал, обраща-
ясь к духовенству и председателям приходских советов, влады-
ка Вениамин, – я познакомлю вас с этими предложениями».

Первое. При каждом большом храме должны работать три
специалиста. Один из них будет отвечать за работу с моло-
дёжью в приходе. Необходимо увести ребят от всяких бед, су-
ществующих в наше время и губящих молодые души, таких,
как наркомания, алкоголизм. Надо занять их досуг. В этом
важном деле не обойтись без контакта и с епархиальным от-
делом по делам православной молодежи, и с городскими мо-
лодёжными организациями. Если хотя бы одного–двух моло-
дых людей в каждом приходе мы сумеем общими усилиями
вывести из–под влияния улицы, спасти от беды, то уже сдела-
ем большое дело.

Второе. При храме должен находиться социальный работник.
Его задача – сформировать из числа прихожан храма актив-
ную группу, которая бы взяла на учёт живущих поблизости
одиноких, больных людей, и систематически им помогала бы.
Помощь эта может быть самой разнообразной, начиная от
уборки по дому, приготовления еды до ухода за так называе-
мыми лежачими больными. Самое главное в этой работе –
милосердие, общение с людьми, ощущающими себя очень оди-
ноко. Здесь, по словам владыки Вениамина, есть проблема:
нередко верующие люди предпочитают лучше дать денег, чем
утруждать себя конкретной, реальной помощью. Таких людей
надо воспитывать. Это сложно, но необходимо.

Естественно, что находящийся при храме социальный ра-
ботник должен быть в постоянном контакте с епархиальным
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отделом социального служения и милосердия, а также с город-
скими социальными службами.

И третье. Очень важно, чтобы в каждом приходе был катехи-
затор, который, трудясь при храме, будет воспитывать прихо-
жан в православном духе, ясно излагая им основы христиан-
ского учения, воспитывая людей разных возрастов в любви
к своему Отечеству и его богатой истории, неотделимой от
истории Русской Православной Церкви. Этот человек должен
быть учителем и работать в контакте с Управлением и Ми-
нистерством образования Пензы и Пензенской области.

«Надо найти возможность изучения в школах основ пра-
вославной культуры»

Владыка Вениамин сообщил, что Московская Патриархия
находится в недоумении, почему Пензенская область, вошед-
шая в число 18 российских регионов, которые с сентября
2010 года начнут изучение в школах основ православной куль-
туры, отказалась от преподавания этого предмета. По результа-
там опроса родителей, проведённого Министерством образова-
ния области, за изучение курса основ православной культуры
не было подано ни одного голоса. Все 100% опрошенных пред-
почли, чтобы их дети изучали либо основы мировых религий,
либо светскую этику. Но разве это достоверная информация?
Неужели православная гимназия Пензы предпочла вместо пра-
вославной культуры изучать светскую этику? «Нам надо всё
же найти возможность преподавания в школах основ право-
славной культуры, – сказал владыка. – В нашем городе (Дзер-
жинский Московской области. – Ред.) в школах основы пра-
вославной культуры изучают факультативно, но практически
все учащиеся. Преподают этот предмет студенты Николо–
Угрешской духовной семинарии».

Владыка Вениамин отметил прекрасную работу городской
православной гимназии во имя святителя Иннокентия, епис-
копа Пензенского, поблагодарив городскую администрацию
за помощь этому учебному заведению, дающему детям хоро-
шие знания. И всё же надо попытаться ещё какие–нибудь шко-
лы Пензы сделать православными. Они бы существовали за
счет средств епархии, Министерства образования и родителей.
«Надо догонять наших соседей, – сказал епископ Вениамин, –
в Нижегородской епархии, например, действуют 11 православ-
ных гимназий».

На собрании прозвучало и такое предложение владыки: на
улице Красной в Пензе освобождается здание бывшего жен-
ского епархиального училища. Туда можно перевести Пензен-Епархиальное совещание
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ское духовное училище, а в его помещении в проезде Водо-
пьянова может разместиться богадельня: там прекрасные ком-
наты, и пожилым людям будет удобно жить. Содержать боль-
ных и престарелых в этом доме милосердия будет епархия.
А с переездом духовного училища на ул. Красную (конечно,
после соответствующего ремонта) это учебное заведение мо-
жет сменить статус и стать семинарией.

Особого внимания требует кадетская школа. Надо напра-
вить туда хорошего духовника, чтобы каждый день в ней на-
чинался с молитвы, как в православной гимназии. Может, сто-
ит подумать о том, чтобы открыть ещё одну кадетскую школу –
для детей–сирот.

Новые храмы, курсы сестёр милосердия, аптека для мало-
имущих…

Владыка Вениамин высказал ещё несколько предложений,
намеченных им к исполнению силами епархии, пензенского
духовенства в контакте со светскими властями.

Духовная проблема города, по его словам, состоит в том, что
в Пензе не хватает православных храмов: нужно еще, как ми-
нимум, 14 православных приходов. О строительстве храма на
300–400 человек в районе завода «Биосинтез» в Пензе уже есть
договоренность; также планируется построить храм во имя
благоверного великого князя Александра Невского. Ведутся
переговоры с председателем правления ООО «Российские же-
лезные дороги» В. Якуниным о передаче Пензенской епархии
Дворца культуры железнодорожников – бывшего Богоявлен-
ского храма, известного в народе как «Новый Спаситель».

В Москве в 2010 году, сказал владыка Вениамин, будет по-
строено 200 новых храмов. И Пенза тоже может возводить хра-
мы. Чем их больше, тем больше молитвы, больше возможно-
стей для духовно-нравственного воспитания людей.

Неплохо было бы создать курсы православных сестер мило-
сердия, а для медучреждений готовить ребят–санитаров в од-
ном из мужских монастырей. Они могут не только помогать
страждущим в больницах, но и быть катехизаторами – нести
людям слово Божие. В крупных больницах должны быть хос-
писы, где вёлся бы уход за безнадежными больными. Такое от-
деление уже есть при областной онкологической больнице, его
пациентов духовно окормляет священник Алексий Бурцев.

Есть предложение создать епархиальную аптеку для мало-
имущих. Такая православная аптека есть в Москве в Петров-
ском парке, её организовали на приходе у протоиерея Димит-
рия Смирнова. Лекарства в ней значительно дешевле. Вверху справа-налево:

епископ Люберецкий Вениамин,
Р.Б. Чернов, протоиерей Сергий Лоскутов
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Владыку Вениамина приятно удивило, что в Пензе сохрани-
лись подростковые клубы. «Надо подумать, – сказал он, – как
ввести занятия по православной культуре и там». Неплохо ор-
ганизовать летний лагерь для детей из неблагополучных и бед-
ных семей, и чтобы там постоянно находился батюшка.

В заключение епископ Вениамин обратился к присутствую-
щим батюшкам:

– Дорогие священнослужители! Современная жизнь застав-
ляет нас сегодня быть не требоисполнителями, а активными
участниками всех инициатив. Меру духовного труда можно
найти везде. В центре нашего внимания должны быть дела ми-
лосердия, социального служения, духовного воспитания детей
и молодёжи. Кстати, Администрация Президента России пла-
нирует провести в г. Кузнецке Пензенской области съезд пра-
вославной молодежи и на его открытие пригласить Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это намечается
на середину мая. Мне известно, что Святейший Патриарх име-
ет большое желание посетить град Пензу. Так что в любом
случае мы будем готовиться к предстоящим мероприятиям.

Предложения и комментарии главы администрации
г. Пензы Р.Б. Чернова

Епархиальное совещание проходило в форме диалога еписко-
па Вениамина с главой администрации Пензы Р.Б. Черновым.
Внимательно слушая владыку, Роман Борисович комментиро-
вал его предложения и выдвигал новые. Так, по поводу хоспи-
са он сказал, что в онкологическом центре тот целиком содер-
жится на средства благотворителей и фонда медицинского
страхования. Городская власть намерена создать такие отде-
ления при каждой больнице Пензы, они могут содержаться
за счет родственников находящихся там больных. При этом
люди смогут ухаживать за своими родными, не теряя работу.

Роман Борисович предложил подумать вместе с епархией,
как подготовить младший медперсонал на базе Пензенского
медицинского училища из числа добровольцев, которые най-
дутся на приходах. Их духовную подготовку должна взять на
себя епархия, а город может дать им государственное образо-
вание, чтобы они могли не только заниматься волонтёрским
движением, но и зарабатывать. В частности, эти рабочие ме-
ста могут быть организованы за счет средств, выделяемых фе-
деральной программой занятости населения.

Из 600 социальных работников Пензы достаточно много лю-
дей верующих. Они, собственно, уже сегодня могут стать яд-
ром епархиальной социальной службы.
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Что касается социальной аптеки, в Пензе таких аптек шесть
и ещё 14 муниципальных, где цены ниже обычных. Создание
еще одной благотворительной аптеки администрация города
будет только приветствовать.

По словам Р.Б. Чернова, в школах сейчас сокращается число
детей. Школы будут реорганизовываться. Это вызвано демо-
графической ситуацией. Увеличение количества учащихся
ожидается только лет через семь. В связи с этим от главы го-
родской администрации поступило предложение рассмотреть
вопрос о передаче одной из городских школ под Пензенскую
православную духовную семинарию.

Что касается православной школы, то этот вопрос можно ре-
шить по такой схеме: перераспределить деньги, идущие в пра-
вославную гимназию в рамках дополнительного образования,
на организацию и финансирование 2–3 православных школ,
чтобы ввести там дополнительные ставки, закупить учебники.
Причём предметы православной направленности в этих шко-
лах будут изучаться не факультативно, а в основной сетке за-
нятий.

В Пензе девять подростковых клубов, где воспитываются
4 000 ребят. Отличие этих клубов от учреждений дополнитель-
ного образования, по словам главы администрации, в том, что
там особый контингент детей. Они не пойдут в музыкальную
или художественную школы, им интересно в клубе. Можно
попробовать, предложил Роман Борисович, некоторое время
посвятить общению ребят в этих клубах со священниками.
И ещё: надо активнее сотрудничать с нашим кадетским кор-
пусом в части изучения православной культуры.

И последнее предложение главы администрации Пензы:
в 2010 г. будет построена новая школа в посёлке Ахуны на
700 мест. Если будет достигнута договоренность с Губернато-
ром, то можно её изначально строить как православную гимна-
зию. Там планируется вести образовательный процесс, начиная
с детского садика. Это может быть и православный детсад,
и православная гимназия.

«Мы долго к этому стремились, – сказал Р.Б. Чернов в от-
вет на все предложения Преосвященного владыки Вениами-
на, – но никак не могли получить определённый резонанс.
Нам это очень нужно».

Надо ли говорить, как это важно всем пензенцам, каждому,
кому не безразлично будущее своих детей, внуков, своей стра-
ны? Дай Бог, чтобы всё намеченное на этом заседании властью
духовной и властью светской исполнилось.

Вверху в центре –
епископ Люберецкий Вениамин,

справа – игумен Серафим (Домнин),
слева – Р.Б. Чернов
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Великое освящение храма

В канун праздника Рождества Христова, 3 января 2010 года, в жизни
Пензенской епархии произошло знаменательное событие: Преосвя-
щенный Вениамин, епископ Люберецкий, временно Управляющий Пен-
зенской и Кузнецкой епархией, совершил вместе с духовенством чин
великого освящения нового храма во имя святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла в самом густонаселённом микрорайоне Пензы –
Арбеково.
Более 30 священнослужителей епархии совершали вместе с владыкой
этот чин и Божественную литургию. Около полутора тысяч прихо-
жан молились в новом храме за богослужением, радуясь и благодаря
Господа за то, что пришёл наконец этот долгожданный день.

История далекая и близкая

Петропавловский храм когда-то был одним из самых краси-
вых в городе. Каменную церковь во имя святых апостолов
Петра и Павла построили в Пензе в 1797 году на средства куп-
ца первой гильдии Михаила Петровича Очкина. Она стояла
в центре Базарной площади, которая в старое время занимала
территорию от нынешней площади Ленина до улицы Бакуни-
на и от улицы Володарского до улицы Кирова. В 1801 году
церковь была освящена. 31 августа 1824 года здесь за Божест-
венной литургией молился Император Александр I.

В 1868 году церковь перестроили; в 1869 году состоялось
освящение её главного придела, в 1870 году – новоустроен-
ного правого придела во имя Архистратига Божия Михаила,
а в 1871 году – левого придела в память Усекновения главы
Иоанна Предтечи.

Петропавловская церковь была одной из самых богатых по
убранству и утвари церквей Пензы. Её считали «своей» почти
все городские купцы. При церкви действовали две самые круп-
ные церковно–приходские школы города, где обучались око-
ло 500 детей. Первым настоятелем храма был священник Сте-
фан Иосифов, он находился на этой должности с 1797 по
1831 годы.

В сентябре 1931 года Пензенский горсовет вынес решение
о закрытии нескольких городских церквей. В их числе был
и Петропавловский храм. Его передали во временное пользо-
вание «Союзхлебу» под склады, а в конце 30-х сравняли с зем-
лей. Сейчас на этом месте расположен жилой дом (улица Мос-
ковская, 86), а перед домом, словно в память о том, что это
место святое, намоленное веками, стоит скульптура, изобра-
жающая скорбь...

Около 60 лет в Пензе не существовало Петропавловской
церкви. Но в народе жила память о прекрасном храме. И вот

Церковь во имя первоверховных
апостолов Петра и Павла в Арбеково.

г. Пенза. 2009 г.
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у православных верующих микрорайона Арбеково появилось
огромное желание построить новый храм. Нашлись инициа-
тивные люди, организовавшие в 1995 году приход будущего хра-
ма. Это А.Ф. Юдин, Р.Ф. Фадина, Р.И. Будунова и Н.В. Сал-
даева. Они приложили много сил, терпения, стараний к тому,
чтобы убедить власти в необходимости открытия в Арбеково
хотя бы молитвенного дома.

1 ноября 1996 года между епархией и городской властью бы-
ло достигнуто соглашение о передаче в аренду епархии здания
бывшего кинотеатра «Луч». Указом архиепископа Пензенского
и Кузнецкого Серафима (Тихонова, †2000) настоятелем ново-
открытого молитвенного дома был назначен священник Вла-
димир Клюев. До принятия сана отец Владимир был инжене-
ром–строителем, имел опыт строительства храмов в епархии.

Стараниями настоятеля молитвенный дом был быстро под-
готовлен к богослужениям. Главный его придел во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла был готов к 19 декаб-
ря 1996 года. Позже был обустроен и малый придел – в честь
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение».

Храм в Арбеково появился, но он конечно же не мог вмес-
тить всех желающих прийти помолиться, услышать слово Бо-
жие, очистить свою душу покаянием, принять Святые Дары.
Поэтому приходской совет решил просить власти выделить
земельный участок под настоящий большой храм. И снова с по-
мощью Божией дело управилось: в начале 1997 года мэрия вы-
делила место под храм на склоне арбековского парка Победы,
недалеко от молитвенного дома. В городе был объявлен кон-
курс на лучший архитектурный проект будущего храма, побе-
дителем был признан проект архитектора Бориса Чурляева.
Храм вместимостью до двух тысяч человек должен был иметь
площадь 800 кв. м, высоту 26 м, два молитвенных зала – верх-
ний и нижний, колокольню высотой 42 м и крестильню.

Первый колышек в место будущей стройки вбил рабочий
Петропавловского молитвенного дома Виктор Чернышов (ны-
не – монах Симеон). А в октябре 1997 года на место стройки
приехал архиепископ Серафим, освятил место строительства
и положил первый камень в фундамент храма.

Стройка началась силами СУ №10 ОАО треста «Жилстрой».
Мэр Пензы А.С. Калашников стройке уделял много внимания.
Владыка Серафим лично контролировал ход строительства.
В июне 2000 года он, уезжая на лечение в Москву, буквально
за час до отъезда приехал на стройку вместе с мэром, о чём-
то горячо говорил, просил, убеждал. А через неделю, 3 июля
2000 года, владыки не стало...

Архиепископ Серафим (Тихонов) освящает
место под строительство будущего храма.

1997 г. Фото А.И. Дворжанского

Интерьер Петропавловской церкви.
Начало отделочных работ. Сентябрь 2009 г.
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Замерла на время и стройка. Только через два года, в июле
2002-го, в нижнем приделе строящегося собора отметили
престольный праздник. Высокопреосвященный Филарет (Ка-
рагодин), архиепископ Пензенский и Кузнецкий, совершая
здесь богослужение, заметил, что обстановка напоминает ката-
комбы. И всё же радость прихожан была неподдельной. Пусть
далеко не все вместились в тот маленький нижний придел,
но к нему вела яркая дорожка из цветов и листьев для встречи
архиерея, а в сердцах людей ожила надежда, что теперь дела
строительства пойдут быстрее.

Так и случилось: на приходском совете было решено обустро-
ить трапезную часть будущего храма. К ноябрю 2003 года здесь
сделали и покрыли крышу, вставили и застеклили окна, на-
весили большую железную дверь, сделали навесной потолок.
К апрелю 2004 года трапезную часть привели в порядок: по-
весили пятиярусное паникадило, большие иконы, устроили
алтарь, на крыше установили небольшой сверкающий купол,
увенчанный крестом. Стройка шла исключительно на пожерт-
вования прихожан и добрых людей.

И вот 9 мая 2004 года прихожане вошли в настоящий храм,
пусть только в его небольшую часть, но какое здесь благоле-
пие! Высокие белые стены, белый сводчатый потолок, боль-
шие окна, во время службы ничто не отвлекает внимания мо-
лящихся, с улицы не доносится шум города, слышно каждое
слово, да и хор благодаря хорошей акустике поёт звучнее.

Правда, были и неудобства: прихожане все не вмещались
в трапезную часть строящегося храма, особенно по воскресным
и праздничным дням, люди оставались на улице, а в самом хра-
ме тесно, душно... И всё же надежды, что храм вскоре будет
достроен, не теряли.

В 2004 году в строящийся храм был назначен новый настоя-
тель – протоиерей Вячеслав Логинов. Батюшка благословил
прихожан на приобретение так называемых именных кирпи-
чей. Каждый желающий мог пожертвовать на строительство,
«купить кирпич», на котором напишут имя или купившего,
или его родственников. Десятки тысяч кирпичей укладыва-
лись в алтарную часть храма, на каждом – имя живого или
усопшего человека как постоянное молитвенное поминовение
их в этом Доме Божием.

Стройка шла медленно, её стали называть долгостроем. Еже-
годно 31 декабря на молебне перед началом нового года на-
стоятель храма отец Вячеслав подробно отчитывался перед
прихожанами о поступивших и расходованных средствах. Каж-
дый раз, идя на службу, люди с надеждой вглядывались в зна-

Епископ Люберецкий Вениамин
совершает великое освящение

Петропавловской церкви.
3 января 2010 г.
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комые очертания стройки: что изменилось? Что появилось
нового? Вот уже установлен купол и крест... Вот на барабане
купола размещены большие красочные иконы... Вот покрыта
крыша, вставлены окна и смонтированы двери... Когда во вре-
мя службы голос хора или священника заглушали строитель-
ные шумы, люди не роптали, а улыбались: жива стройка, дело
идет! «Дожить бы до того дня, когда можно будет войти в ту,
главную часть, которая сейчас за перегородкой!» – таково бы-
ло желание всех без исключения прихожан, ведь большинство
из них – люди пожилые, а время бежит стремительно. «До-
жить бы...» Дожили!

Праздник обновления

Этот радостный день настал. 3 января 2010 года совершилось
великое освящение храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Само это событие стало поистине чудесным.
Что ему предшествовало?

В сентябре 2009 года в Пензенскую епархию из-за болезни
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
временно Управляющим епархией был назначен Преосвящен-
ный Вениамин, епископ Люберецкий, викарий Московской
епархии. Вникая в дела городских церквей, он приехал и сю-
да, посмотрел на купольную часть долгостроя и благословил
отца–настоятеля: «Готовьте храм, перед Рождеством Христо-
вым мы его освятим».

Настоятель храма – человек уже опытный в деле созидания
храмов. Отец Вячеслав Логинов в свое время по благослове-
нию Высокопреосвященного архиепископа Серафима возво-
дил из руин Покровский собор Пензы, который теперь стал
архиерейским. Причем строить его пришлось дважды: прак-
тически готовый собор был сожжен, надо было начинать всё
сначала...

И вот – новая стройка, она шла уже 12 лет, пять последних
то затихала, то оживала. Получив архиерейское благословение,
отец Вячеслав понимал, что не выполнить его у него просто
нет права, но он понимал и то, что сделать это по человече-
ским меркам невозможно. Но «невозможное человекам воз-
можно Богу» (Лк. 18, 27). Надежда и была только на Господа.
И Он не оставил, являя чудеса: по словам преподобного Пиме-
на Угрешского, храм сам себя строит, начни, помолясь, и за-
держки не будет. Появляются люди, жертвующие достаточно
значительные суммы, причем жертвуют они, даже не называя
имен.

За Божетсвенной литургией
в новоосвященной церкви
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К концу декабря 2009 года прихожане вошли в центральную
часть храма. Они буквально не верили своим глазам: еще три
месяца назад здесь жили птицы, потом стояли строительные
леса – и вот работы завершены. На высоких белых стенах –
иконы, под куполом – красивое паникадило, большой ико-
ностас... Люди даже растерялись: в прежнем храме все видели
друг друга на привычных местах, всё помещение трапезной
части храма можно было охватить одним взглядом, а сейчас...
Влево – в ряду человек тридцать, вправо – столько же. А сколь-
ко рядов сзади – и не счесть... Две тысячи молящихся – это
больше, чем вмещает Покровский собор Пензы.

– Когда мы готовились к освящению, всё мыли, чистили,
убирали, мы всё время радостно спрашивали себя: неужели
свершилось? – рассказывает член приходского совета храма
Р.И. Будунова. – Из нашей инициативной группы все, слава
Богу, живы. Многие из нас по немощи стали редко приходить
на богослужения, но сердцем и душой все здесь. Мы все эти
годы горячо молились Господу, чтобы это произошло при на-
шей жизни. Огромная благодарность отцу–настоятелю, он
приложил столько сил, терпения, выдержки, ответственности
в организации строительных работ! Спасибо «Тяжпрому»,
благотворителям, подарившим колокола для храма, жертво-
вавшим на строительство. На наших глазах вырос красавец–
храм. Слава Богу за всё!

На чин великого освящения церкви 3 января собралось бо-
лее полутора тысяч прихожан. И при этом храм был далеко
не полон! Преосвященный епископ Вениамин с духовенством
епархии освящал и престол, и храм, люди в это время колено-
преклонённо молились, а потом все шли по январской оттепе-
ли крестным ходом вокруг храма за владыкой Вениамином,
испытывая ни с чем не сравнимую духовную радость. Вместе
со всеми молились в этот день всю долгую службу представите-
ли светской власти: заместитель председателя правительства
Пензенской области В.А. Савин, глава администрации Пензы
Р.Б. Чернов, глава Пензы, председатель городской Думы
И.А. Белозерцев, заместитель главы администрации Пензы
А.В. Макаров, главный федеральный инспектор по Пензенской
области Д.М. Каденков, начальник Управления внутренней
политики Пензенской области А.А. Елатонцев, начальник
Управления госслужбы и кадров В.А. Попков, депутат Зако-
нодательного Собрания Н.В. Лукьянов, глава администрации
Бессоновского района А.М. Рогулев. Епископ Вениамин с бла-
годарностью за труды и участие в строительстве нового храма
по окончании богослужения благословил их святыми иконами.

Вверху – настоятель Петропавловского
храма протоиерей Вячеслав Логинов
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В завершение Божественной литургии Преосвященный Ве-
ниамин обратился к молящимся:

– Мне очень радостно, что наконец-то освящён этот храм
и здесь зажглась свеча молитвы ко Господу нашему Иисусу
Христу. Мы будем здесь молиться за Отечество наше, за вла-
стей, за всех нас с вами. Особенно хочу поблагодарить отца–
настоятеля, который сделал очень большое дело, хотя плани-
ровал делать еще года три. Но вот за три месяца он выполнил
послушание, привел храм в порядок. Спаси Вас Господи, ба-
тюшка... Я хотел бы, чтобы этот храм стал одним из лучших
во граде Пензе, чтобы он был расписан, благоустроен, вокруг
него появилась бы прекрасная ограда, чтобы здесь была вос-
кресная школа, а может, и гимназия, чтобы здесь было сестри-
чество, творящее дела милосердия.

Принимая из рук владыки Вениамина святую икону, настоя-
тель храма протоиерей Вячеслав Логинов сказал:

– Ваше Преосвященство, дорогой владыка! Сегодня действи-
тельно величайший день, когда в самом большом микрорай-
оне Пензы освящен такой величественный собор. Сегодня от
земли до неба взметнулся молитвенный столб, который дося-
зает престола Божия, эта молитва ходатайствует за всех нас
пред Богом. Этот столб вознёсся Вашими молитвами, дорогой
владыка, Вашим чином великого освящения этого престола
и храма. Было много сказано о том, что храм строился долго,
с 1997 года. Действительно, вначале много помогали... Потом
положение несколько изменилось, и на плечи прихожан легла
дальнейшая ноша по возведению этого храма. Они совершили
подвиг, принеся небольшие копейки из своих пенсий – эти
лепты, которые возносятся к престолу Божию как милостыня.
И это великое счастье, радость, что в нашем народе не оску-
девает вера, она возносит на небеса. Храмы – это выражение
нашей любви к Богу.

Сегодняшняя Божественная литургия – величайшее собы-
тие, она окупает всё земное. Кажется, что эти стены, украше-
ния – главное, но это не так, это всего лишь обрамление, а глав-
ное торжество в храме – Ваше богослужение, владыка. Нужно
вспомнить, как три месяца назад Вы пришли сюда, на стройку,
где царило запустение, жилище птиц, и дали мне благослове-
ние. Я подчас отчаивался, потому что понимал: человеческими
силами это деяние выполнить невозможно. Но чудо сверши-
лось, и мы понимаем, что оно свершилось по Вашим молит-
вам. Святыни Николо–Угрешского монастыря (часть ризы
Пресвятой Богородицы и мощи преподобного Пимена Угреш-
ского. – Ред.), которые Вы, владыка, привезли сюда, чтобы
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люди пришли им поклониться, они и устроили эту стройку.
Мы очень Вам благодарны, я приношу Вам свою признатель-
ность и благодарность наших прихожан.

От города и области в дар храму передали иконы и богослу-
жебные предметы. Передавая их, В.А. Савин сказал:

– Ваше Преосвященство, глубокоуважаемый владыка, ува-
жаемые прихожане! Сегодня свершилось событие, которое
пензенцы ждали более 10 лет. Особенно символично, что это
событие произошло накануне праздника Рождества Христова.
Сегодня мы видим, как этот храм взметнулся в небо и увенчал
собой въезд в Пензу, стал самым просторным храмом в об-
ластном центре. Особую значимость он приобрел еще и пото-
му, что это первый храм, который построен в самом большом
пензенском микрорайоне, где проживают свыше 100 000 чело-
век. Строительство велось более десяти лет. Активное уча-
стие в нём принимала и светская власть – администрация
города и правительство Пензенской области. Наш Губернатор
В.К. Бочкарев делал всё для того, чтобы сегодня на праздник
собралось более тысячи людей. Огромную благодарность хо-
телось бы сказать всем тем, кто оказывал помощь при соору-
жении и отделке этого величественного храма.

7 января, в самый день праздника Рождества Христова,
освящённый храм посетил Губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарев, которому настоятель храма вручил образ свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. Губернатор
не смог быть 3 января на освящении, но как только у него поя-
вилась возможность, приехал сюда. Для Василия Кузьмича
Рождество Христово – любимый праздник, связанный с вос-
поминаниями детства. Вручая настоятелю икону Спасителя,
Губернатор пожелал ему, клиру храма и прихожанам: «Хоте-
лось бы, чтобы вы все были здоровы, счастливы, чтобы мы
строили больше детских садов, школ и, конечно, побольше
храмов, ведь храм – это душа народа».

Строительство завершилось – и строительство продолжа-
ется. Забот у настоятеля и сотрудников храма не убавилось:
надо готовиться к росписи сводов и алтаря, строить колоколь-
ню, административное здание, организовывать воскресную
школу, благоустраивать территорию... Но с Божией помощью
всё устроится, в этом уверены все прихожане, ведь чудо Бо-
жие в их приходе уже свершилось.

Татьяна Логинова
В.А. Савин передает икону Спасителя

епископу Вениамину

Р.Б. Чернов (второй слева)
и И.А. Белозерцев (в центре) поздравляют

владыку Вениамина с освящением
новой церкви
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Новости из разных мест

29 декабря 2009 года. Преосвященный Вениамин,
епископ Люберецкий, временно Управляющий Пен-
зенской епархией принял участие в открытии ново-
го ледового дворца в г. Кузнецке Пензенской области

29 декабря 2009 г. в Кузнецке состоялось от-
крытие ледового дворца. Это значительное со-
бытие для Кузнецкого района было отмечено
приездом Губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарева, главного федерального инспек-
тора по Пензенской области Д.М. Каденкова
и других представителей администрации обла-
сти и города.

На торжественном открытии присутствовал
и временно Управляющий Пензенской и Куз-
нецкой епархией епископ Люберецкий Вениа-
мин. Преосвященный владыка обратился к со-
бравшимся любителям спорта с радостным
приветствием. Для жителей города и района
открылась еще одна возможность направить
свою энергию на укрепление физических сил,
вести здоровый образ жизни.

Строительство таких спортивных комплек-
сов противостоит разрушительным процессам,
которые встречаются сегодня в нашем обществе.
Владыка Вениамин поблагодарил Губернатора,
главу администрации г. Кузнецка О.С. Гусын-
ского, строителей и всех, кто принял посиль-
ное участие в строительстве ледового дворца,
за большой вклад в укрепление российского
спорта, физическое оздоровление нашего об-
щества, за доброе и благое дело.

В благословение епископ Вениамин препод-
нес администрации дворца Казанскую икону
Божией Матери с пожеланием дальнейших тру-
дов на ниве российского спорта всем, кто забо-
тится о молодом поколении пензенцев, о здо-
ровье общества. Душевное и телесное здоровье
наших людей – это один из главных критериев
здоровой нации. Торжественное открытие за-
вершилось матчем между юношескими коман-
дами г. Кузнецка и Кузнецкого района.

Справа-налево:
Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарев, епископ Люберецкий
Вениамин и главный федеральный
инспектор по Пензенской области

Д.М. Каденков
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27 декабря. Священник Алексий Бурцев совершил
освящение купола и креста на строящемся храме
во имя святого равноапостольного великого князя
Владимира, находящегося возле онкологического цен-
тра в Пензе

8 января 2010 года. Владыка Вениамин посетил вос-
питанников детдома

Преосвященный епископ Вениамин посетил
детский дом №3 в микрорайоне Арбеково. Как
подчеркнул владыка, традиция поздравлять
ребят, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, лежит в основе русской православной
культуры.

«Это не обязательно детские дома. Но, навер-
ное, на улице, в доме есть дети, которые имеют
семью, но не имеют возможности иметь игруш-
ку или конфетку. Возможно, что мальчишки и
девчонки, которые из бедных семей, тоже хотят
и сладостей, и радости рождественской. Поэто-
му я призываю всех в этот день посмотреть во-
круг себя, сделать всё, чтобы у детей была ра-
дость, эта рождественская радость», – сказал
епископ Вениамин.

8 января. Архиерейская ёлка

В рамках празднования Рождества Христова
по благословению епископа Люберецкого Ве-
ниамина епархиальный отдел социального слу-
жения и милосердия совместно с Управлени-
ем культуры Пензы организовал праздничное
представление для 350 детей священников и де-
тей из малообеспеченных семей. В Доме культу-
ры имени 40-летия Октября ребят приветство-
вал владыка Вениамин. Он коротко рассказал
им о празднике Рождества Христова, поздравил
со Святками и пожелал им успехов, радости,
счастья, помощи Божией в жизни. Ребята ве-
селились около празднично украшенной ёлки,
потом посмотрели спектакль «Морозко» в ис-
полнении артистов драматического театра, а в
конце праздника каждый из них получил слад-
кий подарок.

Слева-направо:
Епископ Люберецкий Вениамин, глава

администрации г. Кузнецка О.С. Гусынский
и Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарев
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Александр Филиппов, настоятель Троицкой
церкви Андрей Кыркунов и священник этого
же храма Андрей Лосык совершили освящение
новой звонницы с шестью колоколами, купола
и креста. К месту освящения священнослужи-
тели и прихожане шли крестным ходом с пе-
нием молитв. Все переживали неподдельную
радость от того, что дом Божий продолжает
благоукрашаться.

14 января. Освящение колоколов, купола и креста

В селе Кевдо–Мельситово Каменского райо-
на воссоздаётся старинная Троицкая церковь.
Богослужения там уже идут, организовался
приход, есть благотворители, помогающие хра-
му вернуть свой первоначальный вид. 11 янва-
ря здесь произошло радостное и торжественное
событие: благочинный 9-го округа протоиерей
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Люберецкого, временно
Управляющего Пензенской
и Кузнецкой епархией

№630 от 28 декабря 2009 года
Священник Виктор Бурмистров назначается

настоятелем Никольского храма с. Русский Ка-
чим Сосновоборского района с оставлением
в прежней должности.

№631 от 28 декабря 2009 года
Священник Виктор Хвищук назначается на-

стоятелем молитвенного дома во имя перво-
мученика и архидиакона Стефана в пос. Сура
Никольского района с оставлением в прежней
должности.

№633 от 28 декабря 2009 года
Священник Георгий Ковалёв освобождается

от обязанностей настоятеля Богоявленской
церкви с. Ива Нижнеломовского района и на-
значается в штат Свято–Тихвинского Керен-
ского мужского монастыря районного центра
Вадинск.

№635 от 28 декабря 2009 года
Диакон Ростислав Горшенев назначается в

штат церкви во имя святителя Митрофана,
епископа Воронежского г. Пензы.

№636 от 28 декабря 2009 года
Священник Виталий Спирин освобождается

от обязанностей настоятеля Владимирской
церкви с. Лебедёвка Пензенского района и кли-
рика храма во имя иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник» с. Большая Валяевка Пен-
зенского района и назначается настоятелем
Космо–Дамиановского молитвенного дома
с. Махалино Кузнецкого района.

№640 от 28 декабря 2009 года
Диакон Олег Пильгаев назначается в штат

Успенского кафедрального собора г. Пензы.

№641 от 28 декабря 2009 года
Протоиерей Серафим Лоскутов назначается

настоятелем Никольской единоверческой церкви
г. Кузнецка с оставлением в прежней должности.

№642 от 28 декабря 2009 года
Диакон Александр Орехов освобождается от

обязанностей клирика Никольской церкви
микрорайона Терновка г. Пензы и назначается
в штат Петропавловской церкви г. Пензы.

№1 от 2 января 2010 года
Иеромонах Иларион (Исаев) освобождается

от обязанностей настоятеля Ильинского молит-
венного дома районного центра Бессоновка.

№2 от 2 января 2010 года
Священник Сергий Смолянец освобождается

от обязанностей клирика Ильинского молитвен-
ного дома районного центра Бессоновка и на-
значается настоятелем вышеназванной церкви.

№3 от 2 января 2010 года
Со священника Александра Якунина снима-

ется запрещение в священнослужении. Священ-
ник Александр Якунин назначается в штат Ди-
митриевской церкви г. Каменка.

№5 от 11 января 2010 года
Диакон Димитрий Москвичёв освобождается

от обязанностей клирика церкви во имя свя-
тителя Митрофана, епископа Воронежского
г. Пензы и назначается в штат Покровского ар-
хиерейского собора г. Пензы.

№6 от 11 января 2010 года
Священник Даниил Бойков назначается на-

стоятелем Сергиевской церкви с. Головинская
Варежка Каменского района.

№7 от 11 января 2010 года
Священник Алексий Ермошин назначается

исполняющим обязанности благочинного 4-го
округа с оставлением в прежней должности.



№8 от 11 января 2010 года
Благочинная Троице–Сканова женского мо-

настыря с. Сканово Наровчатского района мо-
нахиня Тавифа (Бакулина) назначается испол-
няющей обязанности настоятельницы Троице–
Сканова женского монастыря.

№39 от 12 января 2010 года
Священник Александр Кондрашов назнача-

ется в штат Покровской церкви с. Черкасское
Колышлейского района.

Хиротонии

Преосвященный Вениамин, епископ Любе-
рецкий совершил следующие хиротонии:

3 января за Божественной литургией в Петро-
павловском храме Пензы рукоположил иподиа-
кона Даниила Бойкова во диакона;

8 января за Божественной литургией в Успен-
ском кафедральном соборе рукоположил диа-
кона Даниила Бойкова во пресвитера;

8 января за Божественной литургией в Успен-
ском кафедральном соборе рукоположил ипо-
диакона Игоря Вайса во диакона.

14 января за Божественной литургией в Ми-
хайло–Архангельской церкви районного центра
Сосновоборск рукоположил студента III курcа
Пензенского православного духовного учили-
ща иподиакона Александра Уголькова во диа-
кона.

18 января за Божественной литургией в Пен-
зенском Успенском кафедральном соборе руко-
положил иподиакона Антония Умнова во диа-
кона.



Игумения Евстолия (Фролова)

Настоятельница Троице–Сканова женского монастыря игу-
мения Евстолия, двадцать лет отдавшая служению Богу и лю-
дям, отошла ко Господу в великий праздник Рождества Хри-
стова 7 января 2010 года.

Матушка Евстолия (в миру Мария Максимовна Фролова)
родилась 5 ноября 1939 года в посёлке Ежовка Инсарского
района Республики Мордовия в крестьянской семье. Её ро-
дители, особенно мать, были людьми верующими. В родном
селе церкви не было, и поэтому Святое Крещение Мария при-
няла только в девять лет в церкви села Куликовка, что в 12 км
от дома, и в детстве часто с матерью ходила туда на богослу-
жения.

Окончив в 1954 г. восемь классов средней школы, Мария
поступила в педагогическое училище. После его окончания
она два года работала учительницей в Казахстане по распре-
делению, а в 1960 г. вернулась в Саранск. По прибытии на ро-
дину Мария Максимовна устроилась на механический завод,
а через два года поступила на заочное отделение историко–
филологического факультета Мордовского университета.

В 1979 г. Мария Фролова уволилась с завода по собственно-
му желанию и поступила певчей на клирос Иоанно–Богослов-
ского храма г. Саранска. Свою дальнейшую жизнь она решила
посвятить Богу. С духовными сёстрами будущая монахиня
часто совершала паломнические поездки по святым местам,
молилась в Пюхтицком женском монастыре, в Почаевской лав-
ре, очень часто посещала Троице–Сергиеву лавру. У одного
из старцев этой лавры Мария училась основам духовной жиз-
ни. Через десять лет у неё возникло желание принять мона-
шество, чтобы всецело удалиться от мира и вступить в воинст-
во Христово. Мария Фролова подала прошение на постриг
правящему архиерею – Преосвященному епископу Пензенско-
му и Саранскому Серафиму (Тихонов; с 1990 – архиепископ,
с 1991 – архиепископ Пензенский и Кузнецкий; †2000). По
благословению Преосвященного епископа Серафима постриг
Марии Фроловой был совершен 4 апреля 1989 года в Иоанно–
Богословском храме г. Саранска архимандритом Варсонофием
(Судаков; ныне архиепископ Саранский и Мордовский, Управ-
ляющий делами Московской Патриархии).

Через год, 6 мая 1990 года, монахиня Евстолия была при-
нята в число насельниц Троице–Сканова монастыря в селе
Сканово Наровчатского района Пензенской области. Точное
время основания этого монастыря неизвестно, в 1676 году
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тало времени, каждый её день был наполнен
трудами и горячими молитвами ко Господу.
В 2009 году Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за усердное
служение во благо Святой Православной Церк-
ви игумения Евстолия была удостоена награ-
ды – креста с украшениями.

Земной путь игумении Евстолии, настоятель-
ницы Троице–Сканова женского монастыря
Пензенской епархии, завершился в самый день
великого праздника Рождества Христова. Не-
задолго до своей кончины матушка приняла
Таинство Елеосвящения и причастилась Свя-
тых Христовых Таин.

сгорели все его документы. Более трёх столе-
тий здесь и в трехъярусных подземных пеще-
рах неподалёку возносились молитвы к Богу,
обитель строилась и благоукрашалась, пока бо-
гоборческое время не превратило эту святыню
в руины. В 30-е годы ХХ века монастырь был
закрыт и разорён. Троицкий храм Скановой
обители превратили в птицеферму, кладбищен-
скую церковь в кормоцех. С колокольни сбро-
сили колокола, надгробные памятники с мона-
стырских склепов утопили в реке Мокше. Пе-
щерный комплекс был разграблен и взорван.

В 1990 году по ходатайству общественности
обитель была передана Русской Православной
Церкви. Началось её восстановление. Матушка
Евстолия принимала участие в жизни монасты-
ря с самых первых дней его открытия, являясь
по должности благочинной. Через три года ар-
хиепископом Пензенским и Саранским Сера-
фимом монахиня Евстолия была возведена в
сан игумении.

С помощью Божией труды настоятельницы
и послушниц увенчались успехом. Разорённая
обитель возродилась. Приезжавший сюда на
200-летие Пензенской епархии Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
(†2008) назвал её жемчужиной Русской Право-
славной Церкви. Сегодня в монастыре четыре
действующих храма, богослужения совершают-
ся ежедневно, читается неусыпаемая Псалтирь.
Святыня обители – чудотворная Трубчевская
икона Божией Матери, на поклонение которой
съезжаются паломники со всех уголков России
и из других стран. Более 70 сестёр монастыря
и молятся, и трудятся, несут слово Божие лю-
дям. В монастыре две воскресные детские шко-
лы, для взрослых ведутся занятия по основам
православной культуры, сёстры монастыря пре-
подают этот предмет в школах Наровчатского
района.

И во всём была видна направляющая рука
игумении, которую все горячо любили и почита-
ли за её отзывчивость, доброту, любовь ко всем
приходящим в обитель. На всё у матушки хва-
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жащих регионов, просившие Господа об упо-
коении новопреставленной игумении с благо-
дарностью за её жизнь, неустанные молитвы,
за необыкновенную духовную радость, согре-
вавшую сердца всех, кто слушал её слово, кто
молился рядом с ней за богослужениями. По-
хоронили игумению у стен Троицкого собора
монастыря.

Вечная память игумении Евстолии, да упоко-
ит её Господь в селениях праведных.

Чин отпевания 9 января 2010 года новопре-
ставленной игумении Евстолии совершили Пре-
освященный Вениамин, епископ Люберецкий,
временно Управляющий Пензенской и Кузнец-
кой епархией и Преосвященный Сергий (Ча-
шин), епископ Солнечногорский, викарий Мос-
ковской епархии с духовенством Пензенской
епархии. В путь всея земли матушку проводи-
ли многочисленные прихожане, паломники из
разных городов Пензенской области и близле-

Троицкий собор
Троице-Сканова монастыря

Епископ Люберецкий Вениамин и игумения
Евстолия в день празднования Трубчевской

иконы Божией Матери. 16 октября 2009 г.



Паломничество

Паломнический отдел Пензенской епархии «Преображение»
приглашает желающих совершить поездки по святым местам
России и Ближнего Зарубежья

Москва. Храм Христа Спасителя, Покровский женский мо-
настырь (к мощам блаженной Матроны Московской) – 3 дня.

Московская обл. Троице–Сергиева лавра – 2 дня и 3 дня.
Московская обл. Троице–Сергиева лавра, Ново-Иерусалим-

ский монастырь – 2 дня и 3 дня.
Санкт–Петербург, Псков, Тихвин, монастырь прп. Алек-

сандра Свирского – 7 дней.
Село Ташла Самарской обл. Храм, святой источник – 3 дня.
Дивеево Нижегородской обл. Серафимо–Дивеевский мо-

настырь, святые источники – 2 дня.
Дивеево Нижегородской обл., Муром. Серафимо–Дивеев-

ский монастырь, храмы г. Мурома – 3 дня.
Нижегородская обл., Мордовия. Серафимо–Дивеевский

и Санаксарский монастыри – 2 дня.
Печеры Псковской обл. Псково–Печерский мужской мо-

настырь, Святогорье – 4 дня.
Мордовия. Параскево-Вознесенский женский монастырь,

святые источники – 1 день.
Калужская обл. Свято–Введенская мужская Оптина пус-

тынь, женский монастырь в Шамордино – 3 дня.
Задонск, Чернигов, Киев, Почаев – 8 дней.
Суздаль, Владимир, Муром, Боголюбово – 2 дня.
Ростовская обл. Переяславль-Залесский, Годеново (Живо-

творящий Крест Господень), святые источники – 3 дня.
Воронеж, Задонск. Храмы, святые источники – 3 дня.
Пензенская обл., Наровчатский район. Троице–Сканов

женский монастырь, святой источник – 1 день и 2 дня.
Пензенская обл., Вадинский район. Свято–Тихвинский

Керенский мужской монастырь, святые источники – 2 дня.
Пензенская обл., с. Соловцовка, с. Большая Валяевка.

Троице–Сергиевский храм, мощи священноисповедника
Иоанна Оленевского, святые источники – 1 день.

Пензенская обл., Колышлейский район, с. Трескино. Хра-
мы, святые источники – 1 день.

Обращаться по телефонам:
8-963-098-22-30, 49-71-93, 39-62-16






