


Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, 
иного жития вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, 
единаго благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго



СОДЕРЖАНИЕ

Официальная часть

Пасхальное послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.................................

Пасхальное послание Митрополита Пензен ско -
го и Нижнеломовского Вениамина..........................

Из жизни митрополии

Новости митрополии .................................................

Пензенская епархия....................................................

Кузнецкая епархия .....................................................

Сердобская епархия....................................................

Указы ...............................................................................

2

10

2

5

10

20

32

35

38

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных  технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088

Журнал издаётся с 1866 года

Учре ди тель
Религиозная организация

«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя:
440026, г. Пенза

Советская (бывшая Соборная) пл., д.1

Издатель
ООО «Издательство ПЕНАТЫ»

Адрес издателя:
123 298, Москва, Тепличный пер., д. 5

Тел.: (8499) 198–27–10, (8915) 343–72–10
Эл. поч та: peskovan@mail.ru

Главный редактор:
Игумен Нестор (Люберанский),

председатель редакционно–издательского отдела
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
Белохвостиков Е.П., Логинова Т.В.

Дизайнер Пескова Н.Г.
Корректор Устякова Н.Н.

Адрес ре дак ции:
440026, г. Пенза, Советская (б. Соборная) пл., д.1

Тел.: (8412) 66–08–15
Факс: (8412) 56–09–29

Эл. поч та: pravpenza@mail.ru
Сайт: http://penzaeparhia.ru/

Тираж: 1 000 экз. 

Цена свободная

Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 25.05.2013

Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ»

129226, Москва, ул. Докукина, 10

На первой стороне обложки:
Святой родник. Микрорайон Ахуны.

Пенза. 2013 год

На второй стороне обложки:
Воскресение Христово. Икона.

Спасо-Преображенский монастырь Пензы. 
Фото А. Ивасенко

© Пензенская епархия, 2013
Митрополит Вениамин

читает Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критского

а п рель

12+



2
Оф

иц
иа

ль
на

я 
ча

ст
ь

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!

(1 Кор. 15, 57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас 
с Пасхой Господней и приветствую каждого 

древними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг
друга в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об ис тин -
ности события, произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная
внутренняя сила. В них – и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание
мира, и надежда и утешение для каждого человека.
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Тот, Кто был рождён Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно
страдал, был распят и умер на Кресте посреди двух разбойников, Тот первым из
всех людей восстал из мёртвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гробница
пуста. В ней остались лишь пелены, в которые было завёрнуто Его тело. Жёны-
мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано... при восходе
солнца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход в пе -
щеру, ни охранявшая её стража, ни даже сама смерть не смогли противостать
великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла
пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приготовился поглотить своего самого
могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества.
Христос уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника
вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос
же – «последний Адам» (1 Кор. 15, 45) – победил смерть духовную, душевную и те -
лесную. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», — свиде тель -
ствует апостол Павел (1 Кор. 15, 22). Всё потерянное нами в первом Адаме мы
вновь получили во Христе. Пасха Господня – это поистине величайший дар
Божьего домостроительства (преп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам воз мож -
ность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом
Христовым нам «даровано воскресение <...> открыты врата рая, естество
наше воссело одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками»
(Точное изложение православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными
этого дара. Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всём,
кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями Он показал при -
мер величайшего смирения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с ис -
кушениями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил оковы греха и дал
нам силы и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растёт ду -
ховно и становится нравственно свободной личностью.

Мы живём в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозво лен -
ность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство, здоровье и фи -
зическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении ку ми -
рам века сего, зачастую проигрывают в главном, в достижении подлинной цели
бытия. Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель,
которая состоит в познании Истины (см. Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бес -
конечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого
существа, когда само тело обретает новые свойства. В Воскресении Господа таин -
ственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии
Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени,
«отрёт Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21, 4), и радость будет нескончаемой,
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а любовь – вечной. Победа Господа над смертью даёт всем нам непоколебимую
надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем
для новой жизни – жизни в непрестанном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается
во внимании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими, унывающими,
томящимися в темницах, лишёнными средств и крова людьми. И, уподо бив -
шись свидетелям Воскресения – святым апостолам, с верой и дерзновением бу -
дем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что воистину воскрес
Христос! Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова, 2013 год
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Пасхальное послание 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина

духовенству, монашествующим 
и всем верным чадам Пензенской митрополии

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этот торжественный гимн воссылаем мы Творцу за великие бла го дея -
ния и милости, которые Он явил нам. «Пасха, – восклицает очищенная
Кровью Христовой Церковь, – Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и от
земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия». Драго цен -
ный дар жизни открывает нам Господь Своим Воскресением. Жизни не
только в смысле бытия, существования, но такой жизни, которая на пол -
нена божественным смыслом, единственно имеет обоснование вечной ра -
дости и счастья, гармонии. Такой жизни, которая максимально раскрывает
таланты людей и наиболее полно являет в человеке образ Божий. «Жизнь
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лица Господа пророк Моисей к народу, который, избежав руки фараона
и совершив свою пасху, намеревался войти в Землю обетованную. – Избе -
ри жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа Бога твоего, слу -
шал глас Его и прилеплялся к Нему» (Втор. 30, 19–20). Какую жизнь пред -
лагает величайший пророк своему народу? В дальнейшем повествовании
есть и ответ: «Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пре бы -
вать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Авраа -
му, Исааку и Иако ву дать им» (Втор. 30, 20). Таким образом, исполнение Де -
сятословия, закона Моисеева давало надежду, что народ израильский не
погибнет среди других народов, будет защищён своим Богом от ок ру жаю -
щих его язычников, будет долголетен и силен перед другими, прославится
великой славой, станет светом для окружающих и сиянием Всемогущего
Творца на земле. Но тот народ только готовился к встрече Христа, имел
земные обетования.

А что же обещает Творец нам, служителям Нового Завета, искупленным
Его честной Кровью, рождённым от воды и Духа? «Побеждающему, – от -
крывает нам тайну Священное Писание, – дам вкушать сокровенную ман -
ну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2, 17). И ещё: «По -
беж дающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел
с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3, 21). Так говорит Христос, и эти
обетования непреложны, потому что следующее Его пришествие уже бу -
дет последним и славным.

Вспоминая спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа, Его
смерть, победу над адом и воскресение, святой апостол Павел восклицает:
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор. 15, 57) Благодарение Богу есть естественное состояние
каждого христианина. Продолжая слово, апостол язычников говорит: «Итак,
братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преус пе -
вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (15,

58). О каком деле Господнем и о каком труде идёт речь в словах святого
Павла? Святитель Феофилакт Болгарский об этом рассуждает так: «По -
скольку, говорит [апостол  Павел], вы узнали, что будет воскресение и воз -
даяние добрым и злым, то будьте тверды; ибо они колебались в учении
о воскресении. Поскольку же они и не радели о жизни доброй из-за того,
что будто не будет воскресения, то говорит: всегда преуспевайте в деле
Господнем, не только делайте оное, но и творите его во изобилие. Дело же
Господне, то, которое любит Господь и которого Он требует от нас, есть
добродетель». Посему, вспоминая Воскресение Христово, мы должны со -
вер  шать доб родетель – творить добрые дела.
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узнают христиан. Апостол Христов Павел обращается в послании к Титу,
заповедуя, чтобы «уверовавшие в Бога старались быть прилежными к доб -
рым делам: это хорошо и полезно челове кам» (Тит. 3, 8). Среди прочих
христианских дел мы можем поделиться радостью о возрождении Спас -
ского кафедрального со бора. Не за горами тот день, когда соборный храм
вместит под свои своды верующих людей нашей митрополии. Тысячи
и тыся чи смогут прикоснуться к благодатной жизни Церкви в этом свя том
храме. Мы продолжаем собирать пожертвования на строи тельство со -
бора – именные кирпичики. Многие из вас внесли свою лепту в воз рож -
дение святыни, но впереди ещё много трудов. И я при зываю вас молиться
о скорейшем окончании строительства Спасского собора. Приближая день
освящения Первохрама Пензы, мы приближаем время спасения многих
соотечественников, ко то рых Господь призовёт через красоту богослу же -
ния, ар хитекту ры и внутреннего убранства соборной церкви, как некогда
призвал послов великого князя Владимира в Константинопольской Со -
фии. Действительно, кто останется равнодушным после соприкосновения
со святыней? Кто не поразится величию дел Божиих? Ведь возрождение
этого собора есть чудо, которое совершается на наших глазах, чудо вос -
кресения веры многих поколений россиян, некогда потерявших ориен -
тиры духовной жизни.

Мы продолжаем заботу о ближних. Социальные отделы епархий, вхо -
дящих в Пензенскую митрополию, оказывают помощь малоимущим, ос -
тав шимся без человеческого тепла людям. Это и пастырская помощь, и ма -
териальная. Продолжают действовать союзы православных женщин и мо -
лодёжи, общественное движение «За жизнь». Многие жители области при -
 соединились к Обществу трезвости, которое ставит своей целью здоровый
образ жизни. Собственным примером многие, давшие обет не употреблять
спиртное, проповедуют, что здоровье – дар Божий, и его надо беречь. Эти
и другие примеры благочестия возвращают многих на христианский путь
духовной жизни, останавливают разрушительные процессы, происхо дя -
щие в обществе, семье. Святейший Патриарх Кирилл по этому поводу
сказал: «Если разрушает ся Богом данный нравственный закон, если он
удаля ется из обще ственных отношений, то люди перестают быть спо соб -
ны ми организовываться в общества – любые общества, будь то семья, тру -
довой коллектив или государство». Часто от нас са мих зависит будущее
детей, благополучие в семье, благоденст вие общества, целостность оте че -
ства, мир во всём мире. Каждую боже ственную службу, каждый чин мы
начинаем молитвой о мире всего мира, о том, чтобы все пришли в познание
истины о Боге, о том, что Христос пришёл на землю, воплотился, со вер -
шил искупительный подвиг ради нас. Это такая ценность, которой надо

`
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благочестивые предки. Взгляните на подвиг новомучеников и исповед -
ни ков Российских, ведь они пошли в тюрьмы и лагеря, имея перед оча ми
спасительный подвиг Христа. В тех страшных условиях, часто с ве ликой
опасностью лишиться жизни, они дерзновенно воссылали хвалу Богу,
пасхальную ночь оглашали никогда не забываемыми песнопениями Свя -
той Пасхи. Это ли не продолжение чуда Воскресения Христова? Спа си -
тель мира являл Себя воскресшим в их пламенеющих сердцах, носителях
Света Христова, который просвещает всякого человека. Поверьте, это бы -
 ло совсем недавно. Кто знает, когда призовёт нас Господь и какие ис пы та -
ния ждут нас в будущем. Но одно непреложно: если мы остаёмся с Богом,
верны Его заповедям, веруем не только словом, но и делом, то не отни -
мется от нас благодать Христова, не отнимется Утешитель – Дух Святой.

Святой апостол Павел говорит: «Никто не может назвать Иисуса Гос по -
дом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). А раз так, мы должны стре -
миться, чтобы как можно больше людей познали красоту и спасительность
нашей веры, приобщились к благодати Святого Духа через нашу про по -
ведь о Христе распятом и воскресшем. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воистину воскресе Христос!

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Пасха Христова
5 мая 2013 года, город Пенза
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Интервью на стройплощадке...

15 апреля  митрополит Пензенский и Нижнеломовский Ве -
ниамин в свой очередной обход строительной площадки
Спас ского кафедрального собора пригласил журналистов
вме сте с ним осмотреть ход строительства. «Этот храм – дол -
гожданный. Мы восстанавливаем его точно таким же, каким
он был до разрушения в 1934 году. Меняется время, ме ня -
ются эталоны, но мы хотим, чтобы храм стоял на этом месте
в первозданном виде – как памятник и свидетель событий
былой жизни», – отметил владыка.

На сегодня выполнена одна треть всех работ на основном
здании собора: его стены поднялись на запланированную ар -
хитектурным проектом высоту, начинается возведение свода
собора. Работа эта, пожалуй, самая ответственная, но заме сти -
тель генерального директора подрядной организации СКМ-
групп Сергей Васильевич Соболев уверен: всё будет сделано,
как надо. «К августу мы должны завершить алтарную часть
храма, – сказал он, – а до конца 2013 года постараемся по -
ставить и барабан, и купола. Мы трудимся в течение всего
светового дня. Задолженность, конечно, большая, но наше
ру ководство, несмотря ни на что, приняло решение собор
достроить. Он будет самым большим в Пензенской области –
его полезная площадь составит 5 300 квадратных метров; вы -
сота собора с крестом – 61 м (колокольни – свыше 80 м),
в соборе смогут одновременно молиться от 6 000 до 10 000
человек, это в несколько раз больше, чем вмещает сегодня
Успенский кафедральный собор. Стены будем штукату рить

Митрополит Вениамин (справа) и С. Соболев
на строительной площадке Спасского кафедрального собора.

15 апреля 2013 года
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по новой технологии – особой сме сью на основе
стекла, она может продержаться без ремонта сто
лет». «В сентябре, к Дню города, мы должны
совершить в этих стенах благо дар ственный мо ле -
бен Господу за то, что Он даровал Пензе 350 лет
бытия, за Его благодеяния всем жителям на ше -
 го града, – сказал журналистам владыка Вениа -
мин. – Времени, конечно, мало, но юбилей го -
рода обязывает нас успеть, все право славные
люди с радостью придут сюда помо лить ся, бла -
годаря Господа».

Строительство собора требует немалых средств,
только на кровлю необходимо около 50 мил ли о -
нов рублей, примерно столько же митрополия
должна строителям-подрядчикам, но они не сни -
жают темпов работы.

...и в епархиальном Управлении
Разговор с журналистами продолжился в епар -

хиальном Управлении. «Написана ещё одна стра -
ница в истории строительства Спасского ка фед -
рального собора, – сказал владыка Вениамин, –
а значит, написана она и в истории нашего града
Пензы. Тысячи людей внесли пожертвования на
это строительство, сбор средств продолжается:
в каждом храме области можно купить именные
кирпичики, средства от их покупки помогут нам
быстрее рассчитаться со строителями и завер -
шить стройку. Я благодарен всем, кто отклик -
нулся и жертвует, кто помогает и помогал, ру -
ко водству области, города, благотворителям
и бизнесменам – всем неравнодушным людям,
обо всех жертвователях уже идёт и будет вечно
идти молитва».

Журналистов интересовала дата приезда в Пен -
зу Святейшего Патриарха Московского и всея
Ру си Кирилла, на что владыка Вениамин от ве -
тил: «Святейший приедет к нам на освящение
построенного Спасского собора, его предва ри -
тельное согласие нами уже получено». 

Собор ещё не достроен, но Высоко пре освя -
щен ный митрополит уже думает о его внут рен -
нем убранстве – каким будет иконостас, рос пи -
си на стенах и потолке... Иконы будут писать
современные мастера иконописи, стилизуя их
под старину.

Один из вопросов касался нового проекта, ко -
торый стартует в Пензенской митрополии. Вла -
дыка Вениамин по просьбам журналистов под -
робнее рассказал о предстоящих занятиях для
мигрантов при Успенском кафедральном соборе
Пензы. «Это будут чисто культурологические
за нятия, – подчеркнул митрополит, – за нес -
колько недель мы постараемся дать предста ви -
телям ближнего зарубежья, приехавшим в Пен -
зу на работу, основные представления о русской
культуре, её традициях, народном творчестве,
расскажем об истории Пензы, будет отведено
время и для основ российского права, об от вет -
ственности за нарушения, уделим время и для
знакомства с русским языком. Помогать в этом
будут преподаватели-психологи Пензенского
государственного университета. Для мигрантов
организуем экскурсии в картинную галерею, дру -
гие музеи города. Нам надо постараться пока -
зать мигрантам красоту нашей русской земли, её
богатой культуры, это необходимо, чтобы люди
знали, куда приехали, и как им надо здесь жить
и с уважением относиться к русским тради ци ям».
Как сказал председатель образовательного отде -
ла епархии иеромонах Дорофей (Постников), по
окончании курсов будет проведён психологи -
чес кий тренинг, если результат получится хоро -
шим, работу курсов продолжат.

Председатель редакционно-издательского от -
дела епархии наместник Спасо-Преобра жен ско -
го мужского монастыря Пензы игумен Нестор
(Люберанский) ответил на вопрос о том, когда
будут перезахоронены останки четы Киселёвых
и как обстоят дела с канонизацией Марии Ми -
хайловны Киселёвой:

– На территории нашего монастыря уже по -
строена прекрасная часовня-усыпальница. Ос -
танки Марии Михайловны и её супруга Алек -
сандра Григорьевича, обретённые в 2002 году на
месте бывшего Спасо-Преображенского мона -
сты ря в Пензе, находятся у нас в специальном
помещении и ждут перезахоронения. Оно со -
стоится, как только будет всё закончено с от -
делочными работами, и от погоды, конечно, за -
висит: хотелось бы, чтобы это было торже ст -
венное и запоминающееся событие для горожан,
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для верующих людей Пензы. Что касается ка но -
низации, то у нас уже собран достаточный ма -
териал о Марии Михайловне, её благочестивой
жизни, готовится к выходу второе издание кни -
ги о ней, написанное известным пензенским
краеведом Анной Фёдоровной Головиной. Надо
напомнить, что Поместный Собор Русской Пра -
вославной Церкви в 1917 году уже готовил Ма -
рию Михайловну к канонизации, как и святи -
теля Иннокентия, епископа Пензенского. Но из -
вестные события помешали планам осущест -
вить ся. Святитель Иннокентий был причислен
к лику святых в 2000 году, надеемся, что с Бо -
жией помощью и Мария Михайловна Киселёва
будет увенчана святостью. Когда появится ме -
сто её захоронения, туда каждый сможет прий -
ти, помолиться у её могилы, поставить свечу,
и тогда будут свидетельства благодатной помо -
щи великой благотворительницы нам, ныне жи -
вущим. Эти свидетельства мы станем тщательно
собирать, потом представим их в Синодальную
комиссию по канонизации. Надо отметить, что
такие свидетельства уже есть, люди, обраща ю -
щиеся к Марии Михайловне с просьбами о по -
мощи, получали и получают её. 

В заключение встречи владыка Вениамин
рас сказал о приближающемся празднике Пасхи

Христовой. Во всех храмах митрополии будут
праздничные богослужения, в крупных храмах –
по 2-3 Божественные литургии 5 мая. Намечено
в Лазареву субботу, 27 апреля, совершить пер -
вое богослужение в новом храме Арбековской
заставы в Пензе. Храм во имя святых Адриана
и Наталии практически готов, идёт благоу ст рой -
ство прилегающей территории. Новый храм бу -
дет для жителей этого самого отдалённого от цен -
тра Пензы микрорайона пасхальным подарком,
начнёт работу воскресная школа для детей и взрос -
лых. Владыка напомнил также, что освящение
пас хальной трапезы – куличей, яиц и др. – как
и в прошлом году, будет происходить только в хра -
мах. В течение всей субботы 4 мая в любом хра -
ме митрополии можно будет освятить прине -
сённую прихожанами праздничную снедь. А вот
покупать в супермаркетах и других торговых
точ ках якобы освящённые куличи и творог не
следует: это обман. И последнее: в день Пасхи
Христовой все храмы митрополии организуют
благотворительный праздничный обед для де -
тей-сирот, детей из малообеспеченных и социаль -
но незащищённых семей: по сведениям отдела
социального служения и милосердия епархии,
только в Пензе на благотворительные обеды при -
дут около 400 ребятишек.

Пресс-конференция в Пензенском епархиальном Управлении.
15 апреля 2013 года
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Наровчат, Земетчино, Вадинск, Спасск, Сер -
добск, Каменка, Белинский, Тамала, Беково, Ше -
мышейка, Чаадаевка, Городище, Бессоновка, Па -
челма... В храмах всех этих и других благочиний
люди шли к святыне нескончаемым потоком и бла -
годарили правящего архиерея за доставленную
возможность, не отправляясь в Москву, в Пок -
ров ский женский монастырь, где почивают мо -
щи Матроны, прийти в свой храм и с молитвой
и верой припасть к ней, испрашивая помощи
и заступления. По многочисленным просьбам
верующих ковчег после Пачелмы вернули в Бла -
говещенский храм Пензы, где он пребывал до Ве -
ликой Среды, то есть до 1 мая.

Пензенская 
духовная семинария 
прошла проверку 
Рособрнадзора
В ноябре 2012 года с проверкой образо ва тель -

ной деятельности в Пензенской духовной семи -
нарии побывал первый заместитель пред се да -
те ля Учебного комитета Священного Синода
Русской Православной Церкви протоиерей Мак -
сим Козлов. По словам отца Максима, целью
этой инспекторской проверки было подготовить
семинарию к проверке Рособрнадзора. Боль шин -

Пребывание в Пензе 
мощей блаженной 
Матроны Московской
С 24 марта и до самого начала мая по храмам

Пензенской митрополии путешествовал ковчег
с частицей мощей святой блаженной старицы
Матроны Московской. В самом начале этого пу -
тешествия по митрополии поклониться святой в
Успенский кафедральный собор 24 и 25 марта
пришли сотни верующих. Люди разных возра -
стов и судеб едины верой в помощь старицы
Ма тронушки, как её любовно называют, в её
заступ ничество пред престолом Царя Небес но го.
Незрячими глазами, но любящим сердцем Ма -
 тро нушка смотрит на каждого. Всю свою жизнь
она посвятила Богу и людям. Предсказывала и ис -
целяла. Мольбы о помощи святая Матрона слы -
шит и по сей день. Этому есть множество приме -
ров, о которых рассказывали друг другу стоя -
щие в очереди к ковчегу. Из Успенского собора
святыню на два дня перенесли в Троицкий и Спа -
со-Преображенский монастыри Пензы, а потом
в течение недели мощам Матронушки могли по -
клониться в Благовещенской церкви Пензы. Да -
лее маршрут ковчега со святыней пролегал по
большинству районных центров и благочиний
Пен зенской области: Мокшан, Нижний Ломов,

Митрополит Вениамин и руководители епархиальных отделов
отвечают на вопросы журналистов
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ство духовных семинарий России имеют такие
лицензии, тридцать шесть семинарий её не име -
ли, в том числе и Пензенская, и инспекти ро ва ние
имело некую упреждающую роль, оно помогло
семинарии подтвердить своё право на образо ва -
тельную деятельность в соответствии с лицен -
зией. В марте 2013 года семинарию посетила
ко миссия Рособрнадзора. По словам первого
про ректора семинарии протоиерея Николая
Грошева, проверяющие очень тщательно изу -
чи ли соответствие духовной семинарии Закону
Российской Федерации «Об образовании» и ря -
ду других законов РФ, проверили условия тру да
и быта семинаристов, организацию их питания,
досуга... В результате проверку Рособрнадзора
Пензенская семинария прошла достойно и по лу -
чила необходимую лицензию для ведения обра -
зовательной деятельности в статусе одного из
высших учебных заведений России.

Вручены награды
15 марта в здании Пензенского епархиаль но -

го управления митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Вениамин вручил епархиальные на -
грады сотрудникам Управления министерства
внутренних дел РФ по Пензенской области. Ме -
далями «За благие дела» III степени были на -
граждены начальник Центра профессиональной
подготовки УМВД России по Пензенской обла -
сти, полковник внутренней службы Сергей Ген -
надьевич Дерябин и заместитель начальника
УМВД России по Пензенской области, пол -
ковник внутренней службы Виталий Порфи ро -
вич Савка. Награда вручена в знак призна тель -
ности и благодарности за значительную финан -
совую помощь, оказанную Управлением мини -
стерства внутренних дел по Пензенской области
в возрождении Спасского кафедрального собора.

10 апреля владыка Вениамин наградил рек -
тора Пензенской государственной архитек тур -
но-строительной академии Пензы Юрия Пет ро -
вича Скачкова епархиальной медалью святите ля
Иннокентия, епископа Пензенского, III сте пе ни.
Медаль вручена за особый вклад Ю.П. Скач ко -
ва в созидание церковной жизни в Пензен ской
епархии.

Великий пост начался с прощенья
В воскресенье накануне Великого поста, ко -

торое ещё именуется Прощёным и когда Святая
Церковь воспоминает Адамово изгнание из Рая,
Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, совершил Бо -
же ственную литургию в Успенском кафед раль -
ном соборе Пензы. После богослужения влады -
ка обратил к молящимся святительское слово:

– Мы обращаемся ко Господу с покаянными
словами: «Остави нам долги наши». Но Господь
говорит, что и мы должны оставлять долги, то
есть прощать другим, тем, кто согрешил против
нас. Нам надо научиться, как людям право слав -
ным, и самим не обижать ближних, и уметь про -
щать обиды от других. И вот тогда милосердный
Господь услышит нашу молитву и простит нам
наши прегрешения.

Чтение покаянного канона 
Андрея Критского
Великий покаянный канон святого Андрея

Критского читается, согласно Церковному Ус та -
ву, в первые четыре дня Великого поста, а также
в среду пятой седмицы Великого поста (в этом
году 17 апреля). Своё название этот канон полу -
чил как из-за глубины мыслей, которые он вы -
ражает, так и из-за того, что, в отличие от других
канонов, он содержит около 250 тропарей (обыч -
ные каноны в большинстве случаев имеют око -
ло 30 тропарей). Святая Церковь установила
читать его в начале поста для того, чтобы на -
строить души верующих на подвиг Великого
поста, помочь прийти в покаянное, молитвенное
состояние. Этот канон, по слову синаксаря, «учит
всякую душу, к чему доброму нужно с ревно ст -
ностью стремиться и от чего злого укло нять ся,
всегда к Богу приходя с покая ни ем, слезами и яв -
ным исправлением». На первой седмице поста
чтение канона разделяется на четыре части, что бы
не сразу подвергать верующих большому ис пы -
танию, учитывая строгость первой недели пос та.
Тропари в честь преподобной Марии Египет с кой,
которые присоединяются к тем частям канона, ко -
торые читаются в среду и четверг, учат нас не
пре даваться отчаянию, даже если мы находимся

С. 15:
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин

читает Великий покаянный канон.
Петропавловская церковь Пензы. 19 марта 2013 года.

Фото С. Филиппова
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в плену греха, ибо Господь всегда даёт нам воз -
можность искреннего покаяния и освобождения
от страстей. 

Высокопреосвященный Вениамин, митропо лит
Пензенский и Нижнеломовский, в понедельник,
18 марта, читал покаянный канон в Успенском
кафедральном соборе Пензы; 19 марта вместе
с владыкой вечером молились многочисленные
верующие микрорайона Арбеково Пензы в Пет -
ро павловском храме; 20 марта, в среду, мит ро -
полит Вениамин читал покаянный канон в ка фед -
ральном соборе во имя святого Архангела Ми -
хаи ла в Сердобске. 21 марта, в четверг первой
седмицы Великого поста, владыка Вениамин со -
вершил Великое повечерие с чтением канона
преподобного Андрея Критского в Успенском
жен ском монастыре г. Нижний Ломов. За бого -
служением молилось духовенство монастыря, на -
сельницы во главе с игуменией Варварой (Тро -
фимовой), многочисленные паломники. Во всех
храмах правящий архиерей обращал к моля щим -
ся святительское слово: 

– Церковь Божия напоминает нам в эти ве -
ли кие спасительные дни: «Душе моя, востани,
что спиши? Конец приближается...» Нам в эти
дни Великого поста надо усилить наши молит -
вы, пост, приходить в храмы Божии для ис це -
ления. Ведь если кто из нас болеет – он идёт
к врачу. А посмотрим в своё сердце, в душу свою –
там тоже столько больного, требующего очи ще -
ния и исцеления. Где же есть лечебница для ду -
ши? Она называется храмом Божиим...

При Успенском соборе начали работать 
курсы для мигрантов
4 апреля в здании Управления Пензенской

епархией состоялась встреча представителей
епархии, Управления Федеральной миграци он -
ной службы, национальных диаспор Пензы.

Во встрече приняли участие митрополит Пен -
зен ский и Нижнеломовский Вениамин, началь -
ник УФМС России по Пензенской области Ми -
хаил Алексеевич Салмин, специалист Управ ле -
ния внутренней политики правительства Пен -
зен ской области Владимир Сергеевич Айкашев,
секретарь епархии протоиерей Сергий Лос ку тов,
председатель отдела образования и катехизации

Богомольцы слушают Великий канон
преподобного Андрея Критского
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Пензенской епархии иеромонах Дорофей (Пост -
ников), представители армянской, азербайд -
жан ской, киргизской, узбекской, таджикской
диаспор Пензы. Предметом обсуждения стало
про ведение специальных курсов для мигрантов,
находящихся в Пензе. Известно, что многие ми -
гранты, прибывающие в Россию и работающие
здесь, не знают русского языка, истории страны,
культурных и религиозных традиций. Следст ви -
 ем этого являются межнациональные конфлик -
ты, преступления. Для того, чтобы облегчить адап -
 тацию приезжих людей из ближнего зарубежья,
предотвратить возможные конфликты, при Ус -
пенском кафедральном соборе будут прово дить -
ся курсы, на которых мигранты смогут изучать
русский язык, правовые нормы Российской Фе -
дерации, историю и культуру страны. Курсы ор -
ганизуются отделом образования и катехизации
Пензенской епархии при поддержке Управ ле ния
Федеральной миграционной службы Пензен -
ской области. Руководители национальных ав -
тономий Пензы будут помогать в наборе слу ша -
телей курсов. Первое занятие на курсах со стоя -
лось 16 апреля.

Возрождена православная традиция
Жаворонки, которых всегда пекли из постного

теста наши бла гочестивые предки в День памя -
ти 40 Сева стий ских мучеников, сглаживали и де -
тям, и взрослым суровые дни Великого по ста,
приносили им радость. Булочки в виде птиц яв -
лялись предметом забавы для детей, различ ных
игр, исполнения стихов и песенок. Эту пра во -
славную традицию возродил Союз право слав -
ных женщин акцией: «Согреем детские серд ца!»
Женщины нашли и обсудили рецепты те ста,
друж но и с любовью испекли жаворонков, и 23
марта, после Божественной литургии раз да ва -
ли их всем желающим прихожанам Успен ского
кафедрального собора за добровольные пожер т -
вования. Женщины рассказывали о сим воли -
чес ком значении жаворонков, о традициях пра во -
 славной Руси. Каждый желающий прихо  жанин
мог получить для своих детей жаворонка за лю -
бую сумму. 160 жаворонков были розданы за
несколько минут! На собранные деньги (бо лее

двух с половиной тысяч рублей) будет при об -
ретена духовная литература и игрушки для де -
тей с ограниченными возможностями.

Группа «Детство» 
начала работу
В домовом храме во имя святой блаженной

Ксении Петербургской при детской областной
больнице 22 марта, после вечерней службы,
прошло собрание представительниц Союза пра -
вославных женщин. В храме собралась группа
«Детство», члены которой готовы заниматься
с детьми-отказниками и с детьми, родители ко -
торых лишены родительских прав. Медпер со на -
лу больницы нужны такие добровольные бес -
ко рыстные помощницы, ведь каждому ребёнку
надо уделить внимание: погулять с ним, пере -
одеть, просто подержать на руках, почитать кни -
жку... И с помощью православных женщин те -
перь это станет возможным, и дети, находя щи е -
ся в больнице до их отправки в детский дом,
смогут лучше развиваться.

Настоятель храма иеромонах Иларион (Иса -
ев) рассказал о необходимости помощи детям,
значении бескорыстного служения православ ных
женщин-волонтёров, особенностях состоя ния
детей, оказавшихся без внимания роди те лей.
Под руководством Татьяны Симаковой, помощ -
ницы отца Илариона, женщины заполнили за -
яв ления-анкеты, прослушали инструктаж по ра -
боте с детьми. После завершения карантина в дет -
ской больнице православные волонтёры при сту -
пят к работе.

Помогли многодетной семье
В течение нескольких дней православные объ -

е динения (Союз православных женщин, Союз
православной молодёжи, социальные работни ки
Успенского кафедрального собора, храма во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Пав -
ла) собирали детскую одежду и обувь, книги,
про дукты, игрушки для детей из многодетной
пензенской семьи, пострадавшей несколько лет
назад от пожара. И 29 марта благотворительную
помощь доставили в многодетную семью. Ма -
ленькая кухня была полностью заставлена ко -
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робками, пакетами, мешками с продуктами, одеж -
дой. В семье шестеро детей. Одна девочка тут же
стала играть, примерять сапожки, пробовать пе -
ченье. Всё оказалось, как сказали малышка и её
мама, нужным.

Акции Союза православных женщин
В управление Союза православных женщин

обратились за помощью родители больной де -
вочки Софьи Коржавиной. Девочке четыре с по -
ловиной года. С десяти месяцев у неё три серь -
ёзных заболевания, среди которых детский це ре -
бральный паралич. В России девочке не смогли
помочь. В Германии, где она была трижды, не -
мецкие доктора обучили Соню есть, двигаться,
радоваться жизни. Девочка слышит, понимает
речь, но не говорит. Врачи уверяют родителей,
что девочка будет говорить и самостоятельно
ходить.

Все средства в семье Коржавиных уходят на
лечение девочки. Но ехать в очередной раз не -
обходимо уже в мае. В России, к сожалению, нет
такого лечения, таких лекарств. Полностью ле -
чение стоит 280 тысяч рублей. Одной из бла го -
творительных организаций Пензы уже собрано
80 тысяч рублей, а до середины мая сумму не об -
ходимо собрать полностью.

Союз православных женщин с целью оказания
помощи семье Коржавиных провёл акцию «По -
можем всем миром!» на Крестопоклонной не де -
ле, 7 апреля, при Успенском кафедральном Со -
боре. Православными женщинами было испече но
постное печенье – крестики, коржики, которое
раздавалось после Божественной литургии за
пожертвования на лечение девочки. Прихожане
дружно разобрали печенье за считанные мину ты.
Было собрано 7 000 рублей. 

9 апреля участницы проекта Союза право -
славных женщин «Духовно-нравственное про -
свещение молодёжи» Н.Н. Гордеева, С.А. Мой -
кина, С.А. Сафрыгина побывали на факультете
начального и специального образования Пен -

зен ского государственного университета. До -
верительную беседу на тему: «Будущее молодой
России: семья, дети» со студентами проводила
С.А. Сафрыгина. Студенты с удовольствием уча -
ствовали в ответах на вопросы блиц-анкеты, рас -
суждали о причинах спада рождаемости в стра -
не, называли факты из личного жизненного
опы та, выражающие взгляды современной мо -
лодёжи на жизнь, строили планы на будущее.
Встреча получилась интересная, эмоциональ -
ная. Разговоры молодёжи продолжились на
перемене. Участвующие в беседе увидели поль зу
проводимых подобных встреч, а такое до ве ри тель -
ное общение с молодыми людьми Союз пра во -
слав ных женщин проводит уже не первый год.

Представители Пензенской митрополии
приняли участие 
в школе «Вера и дело»
По благословению Святейшего Патриарха Мос -

ковского и всея Руси Кирилла, а также митро -
полита Казанского и Татарстанского Анастасия,
по инициативе Синодального отдела по делам
молодёжи Русской Православной Церкви в пе -
риод с 18 по 21 апреля 2013 года в Казанской
епархии Татарстанской митрополии прошла
Меж епархиальная школа православного моло -
дёжного актива «Вера и дело». В мероприятии
приняли участие руководители молодёжных от -
делов, активисты православных молодёжных
объ единений и организаций Русской Право слав -
 ной Церкви. Участникам школы было предло же -
но пройти программу обучения по работе с мо -
лодёжью на приходе. Создание, поддержание
и развитие православных молодёжных групп
и инициатив было поставлено здесь во главу
угла. Четыре представителя Пензенской митро -
полии стали учащимися этой Школы и успешно
прошли курсы и тренинги в рамках программы.
Ребята привезли с собой новые зна ния, умения
и знакомства, а также позитивное на строение,
которое должно послужить интенси фи кации мо -
лодёжной работы в нашей митрополии.
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Богослужения митрополита Вениамина 
в храмах епархии
22 марта, Нижний Ломов, Успенский монастырь
В пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит

Пен зенский и Нижнеломовский Вениамин в сослужении
духовенства совершил Литургию Преждеосвященных Даров
в Успенском Нижнеломовском монастыре. Богослужение
про ходило в Успенском храме монастыря. Настоятельница
Ус пенского монастыря игумения Варвара, поблагодарив вла -
дыку за совершённое богослужение, сказала: «Такая архие -
рейская служба в дни Великого поста в нашей обители со вер -
шается впервые. Вы сами видите, сколько прихожан пришли
с Вами помолиться, сколько было причастников. Они любят
свой храм, обитель нашу, всегда охотно откликаются на пред -
ложение в чём-то помочь, всегда ждут Вас на богослу жения...»

После заамвонной молитвы был пропет молебный канон
святому великомученику Феодору Тирону и совершено ос -
вящение колива, которое затем раздали верующим. Коли вом
в традиции Православной Церкви называется простая пост -
ная пища, состоящая из отварной пшеницы, крупы или риса
с добавлением мёда, сухофруктов, орехов и некоторых спе -
ций. Традиция освящения колива в пятницу первой седми -
цы Великого поста имеет глубокие корни, уходящие в пер -
вые века христианства. Римский император Юлиан Отступ -
ник (361–363), желая помешать христианам соблюдать пост,
приказал градоначальнику Константинополя окроплять
в пер вую седмицу Великого поста все съестные припасы на
рынках идоложертвенной кровью. Святой великомученик
Феодор Тирон, явившись во сне архиепископу Евдоксию,
повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не по -
купал ничего на рынках, а ели варёную пшеницу с мёдом –
коливо. В память этого события Православная Церковь еже -
 годно совершает празднование в субботу первой недели
Великого поста. Накануне субботы, в пятницу, на Боже ст -
венной литургии Преждеосвященных даров читается канон
молебный святому великомученику Феодору, составлен ный
преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого коливо бла -
гословляется и раздаётся верующим.

23 марта, посёлок Чаадаевка, Никольский храм
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин

совершил Божественную литургию в храме Святителя Ни ко -
лая Чудотворца посёлка Чаадаевка Городищенского рай о на.
В этот день совершалась память сорока святых муче ни ков,
в Севастийском озере мучившихся. В 2013 году 22 мар та сов -
па ло с пятницей первой седмицы Великого поста.

Храм Святителя Николая в посёлке Чаадаевка был по стро -
ен в 1764 году. До революции он блистал красотой. Но в го -

Успенский кафедральный собор Пензы
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ды безбожия храм превратили в зернохра ни ли -
ще, а в 1970 го ду его снесли до основания. На
месте храма в настоящее время стоит школа. 

Милостью Божией под новый храм в 2000-х
годах было выделено здание универмага. С тех
пор ведутся работы по воссозданию храма.

За богослужением вместе с духовенством мо -
ли лись глава администрации Городищенского
райо на Геннадий Алексеевич Березин – именно
его усилиями было выделено и впоследствии
при обретено здание универмага под храм; Ген -
надий Иванович Тормозов – казачий атаман ху -
тора Чаадаевский; Алексей Яковлевич Анохин –
член правления Чаадаевского хуторского обще -
ства. Активное участие в жизни прихода при ни -
мает казачья община посёлка Чаадаевка, вот и на
архиерейском богослужении было немало пред -
ставителей местного казачества. По окончании
богослужения настоятель храма протоиерей Ни -
колай Грошев подарил владыке Вениамину об -
раз Святителя Николая Чудотворца со словами:
«Подобная служба совершается здесь впервые
за сто лет. Последний архиерей здесь служил ещё
до революции... И сегодня у нас всех большая
радость, и людей собралось, как на Пасху, все
чувствуют особое благолепие этой службы, ко -
торую совершил преемник той благодати, ко то -
рую обрели апостолы в день святой Пятиде сят -
ницы...» Подаренную икону владыка пере дал на
молитвенную память храму, чтобы при хожа -
не перед этим образом испрашивали у Свя ти -
те ля за ступничества перед Господом и бла го -
датной по мо щи.

23 марта, г. Пенза, 
Успенский кафедральный собор 
Вечером 23 марта, накануне Недели Торжества

Православия, Высокопреосвященный митропо -
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
возглавил всенощное бдение в Успенском ка -
фед ральном соборе г. Пензы. Владыке сослу жи -
ло духовенство собора.

24 марта, в Неделю первую Великого поста,
когда Церковь празднует Торжество Право сла -
вия, Высокопреосвященный митрополит Пен зен -
ский и Нижнеломовский Вениамин совершил
Бо жественную литургию святителя Василия Ве -
ликого и чин Торжества Православия в кафед -

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин совершает богослужение

в Успенском соборе Пензы.
Фото С. Филиппова
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ральном соборе Успения Пресвятой Богоро ицы
г. Пензы. В завершение богослужения владыка
обратился к молящимся со святительским сло -
вом, в частности, он сказал: «Я всем вам желаю,
чтобы мы по милости Божией сохранили веру
родительскую, веру Христову, были под виж ни ка -
ми благочестия и чистоты, чтобы достойно встре -
тить и поклониться Воскресшему Христу».

Праздник Торжества Православия в первое вос -
кресенье Великого поста был установлен в 843
году по инициативе византийской императрицы
Феодоры в память осуждения ереси иконобор че -
ства на VII Вселенском Соборе. Восстановление
иконопочитания в Православной Церкви рас -
смат ривается как событие исключительной важ -
ности: это не только победа над иконоборцами,
но и окончательное упрочение единства Церкви,
победа над всеми отклонениями от догматов. 

31 марта митрополит Пензенский и Ниж не -
ло мовский Вениамин в сослужении духовен ст -
ва совершил в соборе вечерню с последованием
Страстей Христовых (Пассии). Воскресные ве -
черни Великого поста характерны тем, что на них
поются великие прокимны. Во вторую Не делю
поста за архиерейским богослужением в Успен -

ском соборе протодиакон Александр Горшенёв
пропел прокимен: «Не отврати лица Твоего от
отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя:
вонми души моей и избави ю». Во время пения
стихиры «Тебе одеющагося светом, яко ризою»
духовенство во главе с митрополитом вышло на
середину храма в преднесении Евангелия. В цен т -
ре храма был поставлен Крест. После совершён -
ного митрополитом Вениамином каждения про -
читали акафист Страстям Христовым, Еван ге -
лие от Матфея. 15-й антифон Великого Пятка
«Днесь висит на древе» исполнил архиерейский
хор Успенского кафедрального собора. Была про -
читана молитва Господу, а по окончании ве чер -
ни Высокопреосвященный владыка обратился
к духовенству и прихожанам с проповедью. На-

помним, что пассия – это особое чинопосле до ва -
ние, обычно соединяемое с акафистом Страстям
Христовым. Составлена в середине XVII века
киевским митрополитом Петром. Чин пассии
со вершается четыре раза – по числу Евангели -
стов. Чинопоследование совершается обычно по
установившейся местной богослужебной прак -
тике – по вечерам во второе, третье, четвёртое
и пятое воскресенье Великого поста. Чин пассии

С. 22:
Распятие Господне. Успенский кафедральный собор

С. 23:
Митрополит Вениамин читает Евангелие Страстей Христовых

во время совершения пассии.
Фото С. Филиппова
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соединяется с повечерием либо с вечерней. На
время совершения пассии посередине церкви
ставится Крест. К положенным в этот день пес -
нопениям прибавляются песнопения Страстной
седмицы, чтение евангельских повествований
о Страстях Христовых, а также акафист Стра -
стям Господним. Как правило, служащий пас -
сию священнослужитель произносит проповедь
о спасительном значении искупительных стра -
да ний Иисуса Христа.

27 марта, г. Пенза, домовый храм при
областной больнице имени Н.Н. Бурденко
В среду второй седмицы Великого поста Вы -

сокопреосвященный митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин совершил Литур -
гию Преждеосвященных Даров в Успенском хра -
ме при областной больнице им. Н.Н. Бурденко
г. Пензы. Он стал первым архипастырем, кото -
рый посетил эту скромную церковь. Его Высо -
копреосвященству сослужили секретарь Пен -
зенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов,
настоятель храма протоиерей Иоанн Яворский,
протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Даниил
Бойков. Отец Иоанн, обращаясь к владыке со
словами благодарности, коротко рассказал об
истории этого храма: «Этот Дом Божий начал
свою жизнь в 1903 году, наши благочестивые
предки построили его возле лечебницы, чтобы
рядом с домом, где исцеляют тела, был и Дом
Божий – для исцеления душ человеческих. Эти
стены видели многое: и молитву, и поругание,
когда их коснулась безбожная рука – храм был
разорён, снесли и купол, потом организовали
в нём морг. Но верно Слово Божие: есть время
разбрасывать камни, и есть время собирать кам -
ни. Сейчас мы и собираем то, что было поругано
и разорено, восстанавливаем то, что созидали
наши предшественники». 

29 марта, г. Пенза, 
Троицкий женский монастырь
Владыка Вениамин совершил Литургию Преж -

деосвященных Даров в храме сошествия Свя -
того Духа в Троицком женском монастыре. Его
Высокопреосвященству сослужили протоиерей
Сергий Лоскутов, протоиерей Иоанн Яворский,
иерей Даниил Бойков. За богослужением мо ли -
лись игумения Митрофания с сёстрами оби -

тели, прихожане, паломники. В этой обители
завершается восстановление главного храма –
Троицкого собора, работы идут активно, есть
надежда, что скоро под сводами отреставри ро ван -
ного собора зазвучат слова молитвы и он оживёт.

30 марта, с. Грабово Бессоновского района,
Казанский молитвенный дом 
В родительскую субботу, когда Русская Пра во -

славная Церковь совершает поминовение усоп -
ших, митрополит Пензенский и Нижнело мов ский
Вениамин совершил Божественную ли тур гию
свя тителя Иоанна Златоуста в молитвенном до -
ме Казанской иконы Божией Матери с. Грабово
Бессоновского района. Владыке сослужили сек -
ретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий
Лоскутов, настоятель храма протоиерей Виталий
Ещенко, протоиерей Иоанн Яворский, прото ие -
рей Павел Матюшечкин, иерей Геннадий Иван -
ченко. Казанский молитвенный дом открыт для
прихожан уже более 20 лет, но архиерейское бо -
гослужение здесь было совершено впервые.

31 марта, микрорайон Терновка г. Пензы, 
Никольская церковь
Литургию Преждеосвященных Даров совер шил

Высокопреосвященный митрополит Вениамин
в этом храме. Многочисленные прихожане с ра -
достью встречали владыку и молились вместе
с ним, получив святительское благословение на
дальнейшее прохождение поприща Великого поста.

5 апреля, с. Павло-Куракино, 
Михайло-Архангельский храм
Впервые в новейшей истории с. Павло-Кура -

ки но Городищенского района в местном храме
прошла архиерейская служба. На Литургию
Преж деосвященных Даров 5 апреля собрались
многочисленные прихожане из восьми ближай -
ших сёл и деревень – приход Покровской церк -
ви, здесь проживают в общей сложности около
1 300 человек. 

7 апреля, г. Пенза, Благовещенский храм
На Благовещение Пресвятой Богородицы, ко -

торое в этом году совпало с Крестопоклонной
неделей, митрополит Вениамин совершил Литур -
гию в сопредельной Спасскому собору Бла го -
вещенской церкви, что в сквере Лермонтова. Пе -
ред службой, по традиции, Высокопреосвя щен -
ный архипастырь выпустил с крыльца храма
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Высокопреосвященный митрополит Вениамин
выпускает голубей в радостный день Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещенская церковь Пензы. 7 апреля 2013 года
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в не бо белых голубей – символ Святого Духа,
который в день Благовещения снизошёл на Деву
Марию. Всех присутствующих радовал коло -
кольный звон Спасского кафедрального собора:
благовест раздавался с колокольни в честь пре -
стольного праздника Благовещенского храма...
Благовещение – особый для православных пен -
зенцев праздник сразу по нескольким причинам –
38-летие служения в священном сане отмечает
в эти дни Высокопреосвященный митрополит
Вениамин, а три года назад началось в городе
восстановление Спасского кафедрального собора.
Уже больше двух лет совершаются службы в Бла -
говещенской церкви рядом с ним, почти за кон -
чено возведение стен самого собора. Поздравить
владыку Вениамина с праздником прибыл сме -
нивший его на посту ректора Николо-Угреш -
 с кой семинарии игумен Иоанн (Рубин), другие
гости из столицы, многочисленные верующие
и представители пензенского духовенства. 

10 апреля, с. Канаевка 
Городищенского района, церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы
Эта церковь – одна из старейших в Пен зен -

ской области. По разным сведениям, её пост рои ли
в 1727 или в 1805 году. Главный придел хра ма
был посвящён Рождеству Пресвятой Богоро ди -
цы, боковой – преподобному Савве Сторожев -
ско му. За свою многолетнюю историю храм
пережил многое: после закрытия, в конце 30-х го -
дов, в церкви разместили школу, потом школе
дали новое здание, а храм решили разобрать. Но
кирпичная кладка не поддалась, да и верующие
села встали на защиту своего Дома Божия. Вер -
нули храм епархии в 1990 году, и почти сразу же
в нём стали проходить богослужения. Но при хо -
жан мало, поэтому и реконструкция старинного
храма идёт медленно. 10 апреля сюда прибыл
Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, и совершил Ли -
тургию Преждеосвященных Даров. От имени
прихожан за совершённое богослужение вла ды -
ку поблагодарил настоятель храма священник
Даниил Добролюбов.

Литургия Преждеосвященных Даров
в Богородицерождественской церкви с. Канаевка.

10 апреля 2013 года.
Здесь и далее в разделе фото С. Филиппова
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12 апреля, с. Валяевка Пензенского района,
храм в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» 

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин совершил Литургию Преждеос вя -
щен ных Даров в храме иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Большая Валяевка
Пензенского района. Этот монументальный пя-

ти главый храм был построен в 1871 году над ис -
точником, где, согласно преданию, во время од -
ного из набегов кочевников на г. Пензу (конец
XVII – начало XVIII вв.) была обретена икона
Божией Матери «Живоносного Источника». На
этом месте вскоре появилась деревянная ча сов -
ня, а близ неё – такая же церковь в честь яв -
ленной иконы. В новом каменном храме из трёх
предположенных престолов был освящён только
главный – 23 мая 1871 года Преосвященным
Григорием. Храм строился главным образом на
доброхотные приношения верующих, чествую -
щих чудотворную икону «Живоносного Источ -
ни ка» Божией Матери. До наших дней храм до -
шёл сильно разрушенным, в огне пожара по гиб ла
и икона. Паломники, приезжающие в Валяевку

Великопостное богослужение в церкви в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» с. Валяевка Пензенского района.

12 апреля 2013 года

Храм и колокольня архитектурного комплекса
в Валяевке
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на богослужения в Казанскую церковь, полно -
стью восстановленную, всегда заходили в этот
разрушенный Дом Божий, где вверху (на па ру -
сах) ещё чётко были различимы росписи че ты -
рёх Евангелистов... В 2006–2008 гг. была начата
реставрация храма, которая к сегодняшнему дню
почти полностью завер шена стараниями на -
стоятеля храма протоиерея Алексия Спирина,
благотворителей, прихожан.

13 апреля, микрорайон Весёловка г. Пензы,
Введенский храм 
В родительскую субботу, когда Русская Пра -

вославная Церковь молится обо всех усопших,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Ве ниамин совершил Божественную литургию
свя тителя Иоанна Златоуста в храме Введе -
ния Пресвятой Богородицы микрорайона Ве -
сёловка г. Пензы. Этот храм был построен по
проекту епархиального архитектора А.Е. Эрен -
берга. 27 июня 1899 года состоялась торже ст вен -
ная закладка каменного храма в при го род ной
слободе Весёловка, которую совершил благо чин -
ный городских церквей протоиерей А.И. Яст -
ребов в присутствии губернатора А.В. Адлер -
берга. Главный престол церкви был освящён

епископом Тихоном 12 ноября 1906 года. При
хра ме имелась отдельно стоящая временная де -
ревянная колокольня. В 1934 году церковь за -
крыли и превратили в склад, в 1991 году её вер ну -
ли верующим, и началось долгожданное вос ста -
новление. В 2005 году к западному входу цер к -
ви пристроен притвор, над которым в 2008 году
возведён восьмигранный ярус звона. Сегодня это
снова прекрасный просторный храм с восста нов -
ленной каменной колокольней, которая управ -
ляется не звонарём, а компьютерной програм -
мой – такое новшество пока только в одном хра -
ме епархии.

17 апреля, п. Мичуринский 
Пензенского района, Владимирская церковь 
Литургию Преждеосвященных Даров совершил

владыка Вениамин в небольшой церкви п. Ми -
чуринский, которая находится в приспособ -
ленном для богослужений помещении. В июне
2011 года в центре посёлка, рядом с парком По -
беды был совершён чин освящения места под
храм во имя равноапостольного великого князя
Владимира, но строительство пока идёт не так
быстро. И большой радостью для верующих стал
приезд к ним в посёлок, в эту маленькую цер -

С. 28:
Алтарь храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

С. 29:
Митрополит Вениамин обращается к настоятелю храма протоиерею Алексию Спирину,

духовенству и прихожанам с проповедью. 12 апреля 2013 года
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ковь, правящего архиерея. Владыка призвал жи -
телей активнее помогать стройке, чтобы как мож -
но больше верующих смогли приходить в храм,
очищать свои души покаянием, спасаться.

17 и 18 апреля, утреня и Литургия 
Преждеосвященных Даров
В четверг 5-й седмицы Великого поста Цер -

ковь Христова вспоминает духовные подвиги
преподобной Марии Египетской. На утрене в хра -
мах читался полностью Великий покаянный ка -
нон преподобного Андрея Критского и житие
Марии Египетской. Владыка Вениамин совер -
шил в Успенском соборе и утреню, и Литургию
Преждеосвященных Даров, и обратил к моля -
щимся святительское слово: «Пример преподоб -
ной Марии Египетской должен стать духовным
ориентиром для каждого христианина, желаю -
щего угодить Богу. Какими бы ни были наши
труды и достижения, каких бы мы ни достигали
высот, нам всегда следует помнить о том, что вся -
кий человек грешен, но всегда есть путь по кая -
ния и прощения». 

19 апреля, молитвенный дом 
п. Чемодановка
В пятницу пятой седмицы Великого поста Вы -

сокопреосвященный митрополит Пензен ский
и Нижнеломовский Вениамин совершил Литур -
гию Преждеосвященных Даров в молитвенном
доме Введения во храм Пресвятой Богородицы
п. Чемодановка Бессоновского района. В этом
посёлке когда-то был прекрасный храм, постро -
енный в начале ХVIII века и освящённый в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, но в
40-х годах ХХ века, после его закрытия, храм
превратился в руины. С 1993 года, когда в Че -
модановке был зарегистрирован православный
приход, община открыла для богослужений мо -
литвенный дом в приспособленном одноэтаж -
ном помещении. Есть надежда, что верующие
посёлка с Божией помощью начнут стро и тель -
ст во настоящей церкви.

19 апреля, утреня с чтением 
Акафиста Пресвятой Богородице
Накануне субботы 5-й седмицы Великого

поста – праздника Похвалы Божией Матери
(Субботы Акафиста), Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнело -

мов ский, совершил в Успенском соборе утреню
с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
Вла дыка прибыл на богослужение, доставив
в храм Влахернский образ Божией Матери. Свя -
тыня была установлена в центре храма для мо -
литвенного поклонения. Напомним, что эта ико -
на принадлежит к числу редчайших по техни -
ке исполнения: её оригинал был выполнен не
красками, а воскомастикой, смешанной от ча -
стиц святых мощей и иного благоуханного со -
става, тем самым Влахернская икона являет со -
бой ещё и своеобразный мощевик. Изображение
Пречистой Девы с Богомладенцем рельефно,
изображения сильно выступают с поверхности
доски, внушая своим кажущимся воплощением
благоговейный страх. Икона эта редкая, нес коль -
ко её повторений находятся в ряде московских
храмов и Николо-Угрешском монастыре. Образ,
доставленный в Успенский собор владыкой Ве -
ниамином, тоже с мощевиком: там есть ча стица
Животворящего Креста Господня, части ца Ризы
Пресвятой Богородицы и несколько десят ков ча -
стиц мощей различных угодников Божиих.

С. 30:
Высокопреосвященный митрополит Вениамин

произносит проповедь в день Похвалы Пресвятой Богородицы
С. 31:

Влахернская икона Божией Матери



Богослужение в Мордовской митрополии

В праздник Благовещения Пресвятой Бого ро ди -
цы Преосвященный Серафим, епископ Кузнец -
кий и Никольский, принял участие в Божест вен -
ной литургии в Благовещенском храме посёлка
Комсомольский Чамзинского благочиния Арда -
тов ской епархии Мордовской митрополии. Бо го -
служение возглавил глава Мордовской митро по -
лии Высокопреосвященный Варсонофий, митро -
полит Саранский и Мордовский, управляющий
делами Московской Патриархии.

С Его Высокопреосвященством служили: Пре -
ос вященный Вениамин, епископ Ардатовский
и Атяшевский, Преосвященный Стефан, епис -
коп Канашский и Янтиковский, Преосвященный
Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, Пре -
освященный Серафим, епископ Кузнецкий и Ни -
кольский, схиархимандрит Феофан (Даньков),
духовник Иоанно-Богословского Макаровского
мужского монастыря, протоиерей Виктор Хо -
х лов, секретарь Саранской епархии, а также ду -
ховенство Саранской и Ардатовской епархий.

По окончании богослужения Глава Мордов -
ской митрополии Высокопреосвященный Варсо -
нофий, митрополит Саранский и Мордовский,
обратился ко всем присутствующим с архи па -

стырским словом. По традиции после Литургии
в праздник Благовещения Высокопреос вя щен -
ный владыка вместе с духовенством и уче ни ка -
ми воскресной школы выпустил в небо го лубей
с крыльца храма Благовещения Пре свя той Бо -
го родицы. 

Литургия в возрождающемся монастыре 
27 марта, в среду второй седмицы Великого

поста, Преосвященный Серафим, епископ Куз -
нецкий и Никольский, в сослужении духо вен -
ства совершил Литургию Преждеосвященных
Да ров в храме в честь Владимирской иконы Бо -
жией Матери возрождающегося муж ского мо на -
стыря села Большой Вьяс Лунин ского района.
В этот день исполнилось 20 лет священ ни чес -
кой хиротонии игумена Христо фо ра (Ширяе -
ва). Его Преосвященству сослужил и наместник
Иоанно-Богословского Макаров ского мужского
монастыря Саранской и Мор довской епархии
игумен Мелетий (Кисня ш кин). После Литургии
владыка Серафим поздравил игумена Хри сто -
фо ра с 20-летием иерейской хиротонии и пода -
рил ему икону.

Владимирский Богородицкий мужской мона -
стырь основан в 1713 году. Со временем здесь
образовался целый монастырский комплекс –
Вьясская пустынь. В 1925 году его закрыли, а в
1931-м началась перестройка корпусов под про из -
водственные нужды создаваемого колхоза: в хра -
мах разместилась мастерская по ремонту трак то -
ров, а в 1950 году – вечерняя школа кресть -
янской молодёжи. На правом берегу Вьяса
имеется большой благоустроенный родник, по -
читающийся как святой источник, около 2000 го -
да на источнике была построена часовня, куда
ежегодно совершаются верующими Крестные
хо ды. 

В настоящее время мужской монастырь ус -
пеш но восстанавливается. Из всего комплекса
зданий здесь сохранился летний собор, зимний
полностью разрушен. Колокольня в таком же со -
стоянии. В одном из монастырских корпусов,
где была трапезная, сейчас расположена боль -
шевьясская средняя школа. Своими силами мо -
нахи привели в соответствие корпус для келий
и собор. Провели воду, газ, заложили яблоневый
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сад. Сейчас богослужения проходят на втором
этаже в домовом храме. Прихожане посещают
службы, приезжает много гостей.

Главная монастырская святыня – Владимир -
ская икона Божией Матери. Её реставрировали
в лучших московских мастерских.

Молодёжная благотворительная акция
В праздник Благовещения Пресвятой Бого ро -

дицы, который в этом году совпал с Кресто по -
клонной неделей Великого поста, ребята из мо ло -
дёжного отдела епархии при Воз не сен ском ка -
фед  ральном соборе провели благотворительную
акцию: они испекли печенье в форме креста и
раз давали его всем желающим за пожерт во ва ния.
Прихожане с радостью приняли участие в этой
благотворительной акции: было объявлено, что
вырученные деньги пойдут на организацию празд -
ника Пасхи для детей воскресной школы при со -
боре, а часть денег будет передана в городской
Дом ребёнка. А в следующее воскресенье, 14 ап -
реля, когда Русская Православная Церковь мо -
литвенно чтит память преподобного Иоанна
Лест вичника, молодёжная группа вновь вспом -
нила добрую русскую традицию: в этот день на
Руси пекли «лесенки» из постного теста. Ребята
обратились ко всем желающим испечь такие «ле -
сенки» и принести в собор, где их также раз да -
вали за добровольные пожертвования. 

Архиерейское богослужение 
в Вознесенском соборе
13 апреля в Вознесенском кафедральном со -

боре г. Кузнецка состоялось необычное архие рей -
ское богослужение: всенощное бдение возгла вил
Преосвященный Климент, епископ Красно сло -
бодский и Темниковский. По окончании бого -
служения Преосвященный Серафим, епископ
Куз нецкий и Никольский, поблагодарил влады -
ку Климента за приезд в Кузнецкую епархию
и службу в соборе. Владыка Климент выразил
особую благодарность за приглашение в г. Куз -
нецк, так как в Вознесенском кафедральном со -
бо ре он служил настоятелем два года (с 2006 по
2008 гг.). Верующие кузнечане были очень рады
увидеть своего бывшего настоятеля. Все полу -
чили архипастырское благословение.

Память иеромонаха Феофана (Гудкова)
10 апреля – день перехода в вечность иеро -

монаха Феофана (Гудкова), бывшего настояте ля
Вознесенского кафедрального собора г. Куз нец -
ка. Батюшка родился 1 января 1946 года в с. Брат -
ское Аркадакского района Саратовской области
в православной семье рабочих. После окончания
средней школы работал электромонтёром на
хле бокомбинате, откуда был призван на службу
в ряды Советской Армии. Демобилизовавшись
в 1968 году, вернулся на прежнее место работы.
В 1973 году стал алтарником в соборе Архи -
стратига Божия Михаила в г. Сердобске. В 1974
году поступил в Московскую духовную семи на -
рию, которую окончил в 1977 году. Продолжил
духовное образование на заочном отделении Мос -
ковской духовной академии.

В 1977 году Николай Гудков был рукоположен
в диакона, в 1979 году – во пресвитера. 27 июня
1979 года назначен настоятелем Покровского мо -
литвенного дома в г. Белинский Пензенской об -
ласти, а 27 октября 1980 года переведен в Космо-
Дамиановскую церковь в с. Тешнярь Сосново бор -
ского района Пензенской области, где служил
настоятелем.

В 1984 году епископ Пензенский и Саранский
Серафим назначил отца Николая священником
Казанской церкви в г. Кузнецке. В июле 1988 го-
да иерей Николай Гудков был назначен настоя -
телем той же церкви, а с 19 марта 1990 года стал
настоятелем Вознесенского собора г. Куз нецка.

Отец Николай – основатель воскресной шко -
лы при Вознесенском соборе, организатор и вдох -
новитель образовательных Рождественских чте -
ний в г. Кузнецке, создатель попечительского
совета при Вознесенском соборе. По его бла го -
словению регулярно совершались паломни чес кие
поездки кузнецкой молодёжи по святым местам.
Он влялся благочинным 2-го округа, куда вхо -
ди ло девятнадцать церквей и молитвенных до -
мов, был также председателем отдела епархии
по миссионерскому служению. Занимался про -
све тительской деятельностью, уча ствовал в вос -
становлении памятников.

В 1988 году к 1000-летию Крещения Руси был
удостоен сана протоиерея, в 1994 году – на г ра ж -
дён крестом с украшениями, в 1999 году – мит рой.
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26 августа 2004 года отец Николай Гудков при -
нял монашеский постриг с именем Феофан –
в честь святителя Феофана, Затворника, Вышен -
ского. Отошёл ко Господу 10 апреля 2005 года,
отдав служению Церкви 27 лет жизни. Вечная
память отцу Феофану. 

Занятия для родителей
В Кузнецком социально-реабилитационном

цен тре для несовершеннолетних «Защита дет -
ства» состоялось очередное занятие в школе для
родителей «Учимся жить по-христиански». Эта
встре ча была посвящена основной ценности об -
щества – семье. Дети рассказывали стихи о се мье,
звучали песни о счастливом детстве. Воспи тан -
ники воскресной школы подготовили для гостей
праздничный концерт. Священник Вознесен ско -
го кафедрального собора иерей Максим (Маль -
цев) рассказал об основах духовно-нрав ствен -
ного воспитания детей, о том, что испокон веку
воспитание доброго нрава ребёнка, развитие его
способности к добродетельной жизни опреде ля -
лось образом жизни матери и отца, тем, на сколь -
ко сами родители могли показать ему добрый
пример. «Семья – дом. Семья – мир, где царят,
преданность и самопожертвование», – эти слова
отца Максима затронули душу каждого участ ни -
ка встречи, помогли задуматься об отношении
к своим детям, близким и друг к другу.

В Кузнецком районе состоялся
легкоатлетический забег, посвящённый
памяти воина Евгения Родионова
12 апреля в Кузнецке и Кузнецком районе

прошёл забег памяти воина Евгения Ро дионова.
Основной его целью стало патрио ти ческое, ду -
хов но-нравственное воспитание моло дё жи, про -
па ганда физической культуры и спор та. В ме ро -
приятии приняли участие спортсмены Куз нецка
и Кузнецкого района. Легкоатлеты прео долели
дистанцию 20 км: от средней обще образо ва -
тельной школы №4 Кузнецка до села Чи бир -
лей, до дома, в котором родился воин Евгений
Ро дионов.

Отличная организация соревнований остави ла
довольными всех участников легкоатлетичес ко -
го кросса, получивших памятные подарки.

Возрождается духовная жизнь
Преосвященный епископ Кузнецкий и Ни -

кольский Серафим 12 апреля отслужил Бо же -
ственную литургию в Троице-Сергиевой церкви
Русского Камешкира. На архиерейскую службу
в Крестопоклонную седмицу собрались жители
Русского Камешкира, других сёл Камеш кир -
ско го района. На Литургии присутствовал глава
районной администрации Николай Крутов. Вла -
дыка Серафим обратился к прихожанам с на -
путственным словом. Он отметил, что духовная
жизнь в районе возрождается. Пример тому –
Троице-Сергиевский храм. Старейшая в районе
церковь, построенная в 1826 году и освящённая
во имя Живоначальной Троицы, в 20-е годы
была заброшена и частично разрушена. Поме ще -
ние церкви использовалось для нужд, далёких
от богослужения. Однако силами камешкирцев
храм был восстановлен, вновь стал духовным
центром района. Люди откликнулись на призыв
восстановить дом Божий, каждый старался вне -
сти свою лепту в его благоукрашение. Они жер -
твовали деньги на строительство колокольни,
приобретение церковного убранства. Владыка Се -
рафим призвал верующих не поддаваться ис ку -
шениям, посещать Божий храм, быть истин ны -
ми христианами не только по названию, но и на
деле. Правящий архиерей напомнил молящим -
ся, что в дни Великого поста нужно победить
самого себя, усмирить гордыню, зависть и не -
нависть. Он также призвал прихожан помогать
матерям, поддерживать слабых, утверждать лю -
бовь к Отечеству, быть терпимыми к людям не -
за висимо от их национальности и вероис по ве -
дания.

Божественная литургия прошла на одном ды -
хании. Камешкирцы с большим вниманием вы -
слушали напутственное слово владыки Сера фи -
ма и с благодарностью приняли его благо сло -
вение.

(По материалам районной газеты)

Участники забега памяти воина
Евгения Родионова. 12 апреля 2013 года.

Фото пресс-службы Кузнецкой епархии
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Чтение покаянного канона 
в Михайло-Архангельском храме г. Сердобска
20 марта в сердобский Михайло-Архан гель -

ский кафедральный собор прибыл митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, что -
бы совершить там богослужение. Приезд ар -
хиерея для сердобчан – всегда событие радост -
ное, тем более что Высокопреосвященный ещё
и временно управляющий Сердобской епархией.

В самом большом храме Пензенской области
владыка совершил чтение Великого покаянного
канона Андрея Критского. Церковь ус танови -
ла читать его в эти дни для того, чтобы на стро ить
души верующих на подвиг Великого поста, по -
мочь прийти в покаянное, молитвенное состоя -
ние. Митрополиту сослужили секретарь Сер -
доб ской епархии архимандрит Митрофан (Се -
рёгин), митрофорный протоиерей Богдан Рож -
нятовский, духовенство митрополии.

Литургия Преждеосвященных Даров 
в Троице-Скановом женском монастыре
3 апреля Высокопреосвященный Вениамин,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский, воз -
главил богослужение в Троице-Скановом жен -
ском монастыре. Владыке сослужили секретарь
Сердобской епархии архимандрит Митрофан
(Серёгин), протоиерей Сергий Лоскутов, про -
тоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Ма -
тюшечкин, иерей Даниил Бойков. Настоя тель -
ница обители игумения Тавифа (Бакулина) от
лица сестёр обители, паломников и прихожан
тепло благодарила правящего архиерея за до -
ставленную радость совместной молитвы. Она
от метила, что Литургия Преждеосвященных Да -
ров архиерейским чином в этом монастыре не
совершалась уже 22 года.

Богослужение в кафедральном соборе 
г. Сердобска
6 апреля, накануне праздника Благовещения

Пресвятой Богородицы, митрополит Вениамин
совершил богослужение в Михайло-Архангель -
ском кафедральном соборе. За Божественной
литургией он рукоположил во священника диа ко -
на Николая Кичевого, который ранее нёс своё
служение в домовом храме Пензенской духов -

Михайло-Архангельский кафедральный
собор Сердобска. Одна из вершин пятиглавия.

Современный вид 
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ной семинарии. Секретарь Сердобской епархии
архимандрит Митрофан (Серёгин) поблаго да рил
архипастыря за радость совместной молитвы.
А вечером того же дня в Успенском кафед раль -
ном соборе г. Пензы Высокопреосвященный мит -
рополит Вениамин возглавил чин выноса Кре -
ста, который совершается в Крестопоклонное
воскресенье Великого поста за всенощным бде -
нием. Помимо представителей пензенского духо -
венства владыке сослужил гость митрополии –
ректор Николо-Угрешской духовной семи на рии
игумен Иоанн (Рубин).

Разговор перед Великим постом
В центральной библиотеке райцентра Баш ма -

ково 15 марта прошла встреча с настоятелем
Покровского храма священником Алексием Ав -
дониным. На встрече присутствовали учащиеся
четвёртых классов Башмаковской средней шко -
лы №1 (учитель основ православной культуры
Ольга Чернышёва). Отец Алексий рассказал о
Про щёном воскресенье, народном обычае празд -
нования Масленицы, растолковал смысл пред -
стоя щего Великого поста. Встреча прошла ожив -
лённо и плодотворно. Дети задали большое
ко личество вопросов и получили полностью
удовлетворяющие их интересы ответы. В заклю -
чение встречи отец Алексий поздравил всех при -
сутствующих с началом поста и высказал по же -
лание – как можно чаще устраивать подобные
встречи с целью духовного просвещения подра -
стающего поколения.

Родительское собрание 
с участием священника
Школа на селе всегда была не только центром

образования и воспитания, но институтом фор -
мирования духовной культуры и двигателем об -
щественных идей. Именно поэтому на одно из
родительский собраний в с. Топлое Малосер до -
бинского района приехали иерей Сергий Месяц,
районные и местные чиновники. 

Отец Сергий рассказал о том, что на восста нов -
ление церкви в с.Топлое собрано около 30 000 руб -
лей. Сумма эта очень мала, ведь здание, имею -
щее историческую ценность, требует больших фи -
нансовых вложений.

– В разные периоды своей жизни каждый че -
ло век обращается к Богу, приходит в церковь, –
рассуждал священник. – Когда в семье всё ла -
дится и здоровье не подводит, многие о Боге не
вспоминают. Но стоит случиться беде или воз -
никнуть проблеме – и человек ищет успокоения
для души и помощи в Церкви. Люди, осваивая
новые земли, сначала строили храм, а уже потом
благоустраивали жилища. Поэтому нам необ хо -
димо восстановить церковь, построенную наши -
ми дедами и прадедами.

Топловцы приняли решение создать инициа тив -
ную группу, которая займётся сбором средств.
С каждого домовладения необходимо внести хо -
тя бы одну тысячу рублей, чтобы приступить
к работам. Сначала решили поставить окна, сра -
зу пластиковые, долговечные.

– Мы обратимся за помощью к жителям райо -
на, – предложила Г.Ф. Храмова, глава Мало -
сер добинской сельской администрации, – во
мно  гих сёлах молельные дома открыты на соб -
ственные средства. Топловцам одним не спра -
виться, средства нужны действительно очень
большие. Мы надеемся на понимание жителей
района, ведь нехорошо, чтобы святое место было
в таком запустении.

После официальной части встречи перед роди -
телями выступили участники районного кон -
курса «Живая классика». Известные, давно про -
читанные произведения из школьной програм -
мы, в исполнении детей зазвучали по-новому
и произвели большое впечатление на слуша те -
лей.

Доклад Н.М. Щепакиной «Читать или не чи -
тать?» прозвучал особенно актуально и уже не
требовал ответа. Сомнений не оставалось, что чи -
тать с детьми необходимо и важно осторожно
подходить к выбору литературы.

Следующий доклад был посвящён форми ро ва -
нию правильного отношения детей к деньгам.
Был приведён опыт зарубежных стран в при -
менении на русский характер. И единого ответа
не нашлось на вопрос: «Должны ли быть у ре -
бёнка карманные деньги и как они должны у не -
го оказаться?» Ведь каждый ребёнок индиви -
дуален, и родители сами должны найти ответ на
этот вопрос, учитывая многие факторы: мате -
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риальное положение семьи, характер и потреб -
ности ребёнка, окружение.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунк -
том Н.Н. Чихрина рассказала о необходимости
прохождения флюорографического обследова -
ния. За 2012 год в районе было выявлено пять
заболевших туберкулёзом. Один из них – подро -
сток. Раннее выявление болез ни позволит пол -
но стью вылечить пациентов. 

В заключение родительского собрания слово
взял А.В. Макушкин, глава районной админи -
страции, он рассказал о положении дел с ремон -
том дорог и памятника погибшим в годы Ве ли -
кой Отечественной войны.

(По материалам районной газеты)

Возрождение православной святыни
2 апреля в с. Куракино Сердобского района на

кладбищенский храм во имя Святителя Нико лая
Чудотворца был поднят купол и установлен ос -
вящённый крест. Этого момента куракинцы жда -
л и давно. И вот – свершилось!

– Мы стали участниками поистине исто ри -
ческого события, – так оценили сельчане факт
установки купола и креста на восстанав ли ваю -
щейся часовне.

Чин освящения совершили секретарь Сердоб -
ской епархии архимандрит Митрофан (Серё гин)
и настоятель Никольской церкви отец Марь ян
Яворский, после чего новая маковка-купол и сим -
вол Православия крест были установлены на
предназначенное им место.

Денежные средства для этого грандиозного ме -
роприятия в размере 500 тысяч рублей в виде
гранта выделило сельсовету областное прави -
тельство при активном содействии губернатора
Василия Кузьмича Бочкарёва. А все работы вы -
полнила пензенская фирма «Вертикаль».

Часовня во имя Святителя и Чудотворца Ни -
колая, освящённая в 1816 году и воздвигнутая
на средства князя А.Б. Куракина, первоначально
была деревянной. К 1868 году, претерпев нес -
колько реконструкций, она стала каменной. Её
здание, небольшое по площади (около 76 кв. м),
построено в духе ампирных традиций 20-30-х го -
 дов XIX века. Удачная объёмная композиция
говорит об участии в её сооружении достаточно
образованного мастера. Деятельность храма

бы ла прекращена в конце 20-х годов XX века,
и с этого времени действиями неразумных пред -
ков вкупе с природными явлениями он стал раз -
рушаться. Тяжело пришлось и жителям некогда
богатого и огромного села. Но тяга к духовной
жизни в них не погасла.

В июле 2011 г. с благословения тогда ещё епис -
копа Пензенского и Кузнецкого, а ныне Высо ко -
пре о священного митрополита Вениамина в Ку -
ракино была создана православная община и
начались работы по восстановлению Николь -
ской церкви. За это время было сделано много.
В селе почти нет человека, который бы не внёс
свою посильную лепту в её возрождение. Каж -
дую субботу и воскресенье местные жители бла -
гоустраивали территорию и строение: очистили
от залежей мусора, поставили строительные леса,
починили внутренний купол и заменили часть
крыши, вставили окна. На собранные пожер т -
вования провели электроэнергию и водоснаб -
жение. Огромную поддержку в благом деле ока -
зали именитые земляки и влиятельные люди
ре гиона: Владимир Буйлов, Николай Волков,
Вадим Супиков, Сергей Дворянкин.

Случилась и сенсация. Внутри храма было об -
наружено уникальное захоронение 1816 года:
склеп с останками барона А.Н. Сердобина.

И вот, как и сто лет назад, на Никольской цер -
кви вновь возносится к небу сияющий на солнце
позолотой крест, венчающий лазоревый купол.

– Теперь, с окончанием основного этапа работ,
святыне постепенно возвращается её былое ве -
личие. И это замечательно. Потому что восста -
новление храма даст моим землякам возмож -
ность приходить к вере не только через какие-то
трагические события в их жизни, но и через
красоту церковной архитектуры и православ -
ного богослужения, – подытожил событие глава
администрации Куракинского сельсовета Алек -
сей Курбатов.

(По материалам районной газеты)

Дивен Бог во святых Своих 
Пребывание частицы мощей святой праведной

блаженной старицы Матроны Московской на
малосердобинской земле показало, насколько она
почитаема в России.



Указы Высокопреосвященного
Вениамина, митрополита Пензенского
и Нижнеломовского

По Пензенской епархии:

№01-12/31 от 13 марта 2013 года
Священник Василий Кочетков освобождается

от обязанностей настоятеля Богоявленской цер -
кви с. Сосновка Бессоновского района.

№01-12/32 от 13 марта 2013 года
Священник Игорь Илюшин назначается нас тоя -

телем Михайло-Архангельской церкви с. Рус ская
Норка Шемышейского района с сохране ни ем в
прежней должности.

№01-12/33 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Серафим (Попов) освобождается

от занимаемой должности и.о. наместника Ниж -
неломовского Казанско-Богородицкого мужско -
го монастыря с. Норовка Нижнеломовского рай -
она, исключается из числа братии монастыря и
по числяется за штат с правом перехода в Сер -
добскую епархию.

№01-12/34 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Серафим (Попов) освобождается от

обязанностей настоятеля Крестовоздвиженской
церкви с. Козлятское Нижнеломовского района
и настоятеля Вознесенской церкви с. Усть-Ка -
ремша Нижнеломовского района.

№01-12/35 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Антоний (Умнов) принимается

в чис ло братии Нижнеломовского Казанско-Бо -
городицкого мужского монастыря с. Норовка Ниж -
неломовского района и назначается и.о. наме ст -
ника Нижнеломовского Казанско-Богородиц кого
мужского монастыря с. Норовка Нижнеломов ско -
го района.

№01-12/36 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Антоний (Умнов) назначается на -

стоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Коз -
лятское Нижнеломовского района и настоятелем
Вознесенской церкви с. Усть-Каремша Нижне -
ло мовского района с сохранением в прежней дол -
жности.
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В пятницу 12 апреля в 10 часов ковчежец с ча -
стицей мощей прибыл из г. Сердобска в Малую
Сердобу, Крестным ходом был обнесён вокруг
Никольской церкви, внесён в храм, и с этого мо -
мента верующие получили возможность помо -
литься и приложиться к иконе и мощам Матро -
нушки. Паломники были представлены практи -
чески всей территорией Малосердобинского
района.

...Состоялся молебен с акафистом блаженной
Матроне. Около 16 часов началось всенощное
бдение. Очередь верующих не убывала до позд -
него вечера: в 23 часа 15 минут последними
приложились к мощам паломники из Колыш -
лей ского района. А в субботу в 5 часов утра храм
снова был открыт для тех, кто не смог по мо -
литься Матроне накануне. В 7 часов началась
Божественная литургия, а после неё снова был
отслужен молебен с акафистом. В 9 часов 30 ми -
нут ковчежец с мощами Матронушки отправил -
ся в г. Каменку.

За это время по приблизительным подсчётам в
Никольском храме побывало от 2 600 до 2 700 че -
 ловек. Так же, как в своё время вся Россия сте -
калась к праведному Иоанну Кронд штадт -
скому, который по окончании службы в Ан дре -
евском соборе Крондштадта попросил на род
рас ступиться перед подходящей к солее 14-лет -
ней Матроной и во всеуслышание сказал:
«Мат ронушка, иди-иди ко мне. Вот идёт моя
смена – восьмой столп России». Матронушка
ныне собрала всех: верующих и не очень, во -
церковлённых и невоцерковлённых, крещённых
и некрещёных, православных и инославных,
ста риков и младенцев, здоровых и желающих
получить исцеление от недуга, терпеливых и тех,
у кого терпения явно не хватало: ведь, чтобы
дождаться своей очереди, людям пришлось вы -
стоять по нескольку часов – сначала на холод -
ном воздухе, а затем в душной очереди в храме.
Пришедшие к Матронушке проявили истинно
христианское терпение, а где терпение – там
и Бог. Особенно хотелось бы поблагодарить ра -
ботников Никольского храма за их работу и вни -
мание к паломникам, ведь им пришлось всё это
время трудиться, чтобы люди могли орга низо -
ванно помолиться и приложиться к святыне.

Святая блаженная мати Матроно, моли Бога
о нас, грешных!

Дивен Бог во святых Своих!
Подготовил священник Сергий Месяц
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№01-12/50 от 25 марта 2013 года
Священник Михаил Земцов назначается на -

стоя телем храма в честь Казанской иконы Бо -
жией Матери с. Трофимовка Бессоновского района.

№ 01-12/51 от 25 марта 2013 года
Священник Василий Кочетков освобождается

от обязанностей настоятеля храма во имя святого
равноапостольного князя Владимира п. Мичу рин -
ский Пензенского района.

№ 01-12/52 от 25 марта 2013 года
Протоиерей Николай Тищенко назначается на -

стоятелем храма во имя святого равно апо столь-

ного князя Владимира п. Мичуринский Пензен -
ского района с сохрнением в прежней дол ж -
ности.

№01-12/53 от 26 марта 2013 года
Священник Дионисий Миронов освобождает ся

от обязанностей настоятеля Никольского молит -
венного дома с. Царёвщина Мокшанского района.

№01-12/54 от 26 марта 2013 года
Протоиерей Михаил Дергунов назначается на -

стоятелем Никольского молитвенного дома с. Ца -
рёвщина Мокшанского района с сохранением
в прежней должности.

№01-12/58 от 4 апреля 2013 года
Священник Михаил Земцов назначается на сто -

ятелем Богоявленской церкви с. Сосновка Бес -
соновского района с сохранением в прежней
должности.

№01-12/59 от 9 апреля 2013 года
Согласно 17 правилу VI Вселенского Собора

священнику Илии Николаевичу Секретарёву бла -
гословляется переход в Анадырскую и Чукот -
 с кую епархию.

№01-12/61 от 11 апреля 2013 года
Священник Вячеслав Акимкин назначается

штатным священником храма во имя благовер но -
го великого князя Димитрия Донского г. Пензы с
совершением богослужений не менее трёх раз в
неделю с сохранением в прежней должности.

№01-12/62 от 11 апреля 2013 года
Протоиерей Георгий Красевич назначается на -

стоятелем Троицкой церкви с. Ершово Белин -
ского района с сохранением в прежних дол ж -
ностях.

№01-12/63 от 12 апреля 2013 года
Священник Евгений Кулик освобождается от

обязанностей настоятеля церкви в честь Казан -
ской иконы Божией Матери с. Студёнка Белин -
ского района.

№01-12/64 от 12 апреля 2013 года
Протоиерей Георгий Красевич назначается на -

стоятелем церкви в честь Казанской иконы Бо -
жией Матери с. Студёнка Белинского района с со -
хранением в прежних должностях.

№01-12/65 от 16 апреля 2013 года
Священник Даниил Бойков назначается настоя -

телем Никольской церкви с. Фёдоровка Ка мен -
ского района с сохранением в прежних долж -
ностях.

По Сердобской епархии:

№01-25 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Антоний (Умнов) освобождается от

занимаемой должности и.о. настоятеля Сканова
пещерного мужского монастыря прпп. Антония
и Феодосия Печерских с. Наровчат, исключается
из числа братии монастыря и почисляется за штат
с правом перехода в Пензенскую епархию.

№01-26 от 13 марта 2013 года
Иеромонах Серафим (Попов) принимается в чис -

ло братии Сканова пещерного мужского мона -
стыря прпп. Антония и Феодосия Печерских
с. Наровчат и назначается и.о. настоятеля Ска но -
ва пещерного мужского монастыря прпп. Анто -
ния и Феодосия Печерских с. Наровчат.

Хиротонии 
6 апреля Высокопреосвященный Вениамин,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за
Божественной литургией в Михайло-Архан гель -
ском соборе г. Сердобска рукоположил диа кона
Николая Кичевого во пресвитера.

С. 40:
Спасский кафедральный собор строится





ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство 

Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий 
может приобрести 
именной кирпич 
в любом храме 
нашей епархии 
и вписать в него имя 
о здравии 
или о упокоении 
своих близких 
и друзей

Местная религиозная организация 
православный Приход 
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы 
Пензенской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030 
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование 

на строительство»

Благодарим за пожертвование!

Реквизиты для пожертвований 
на строительство 
Спасского кафедрального собора



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Сила покаяния так велика, что никакой грех не превышает ея.
Кто бы как тяжко ни согрешил после крещения, 

все могут приходить к целебному источнику покаяния и, 
при искреннем раскаянии во грехах, 

чуждом упорства и ожесточения, несомненно могут получить
через него благодатное исцеление своих греховных ран.

Протоиерей Лука Ключов
(1892 г.)
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