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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Храм бу дет вос ста нов лен
1 ап ре ля Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -

нец кий, с со труд ни ка ми епар хи аль но го управ ле ния по се тил храм
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в се ле При го род ное Сер доб ско го
рай о на. Це лью ви зи та пра вя ще го ар хи ерея бы ло ре ше ние во про са
о воз рож де нии хра ма, нуж да ю ще го ся в ре мон те и ре кон ст рук ции.
Об этом вла ды ка бе се до вал с гла вой Сер доб ско го рай о на Кон стан -
ти ном Ма ка ро вым.

Бо жест вен ная ли тур гия в Тро иц ком хра ме 
се ла Рус ский Ка меш кир
В од ном из ста рей ших хра мов епар хии, по стро ен ном в 1826 го ду

и освя щён ном во имя Жи во на чаль ной Тро и цы, 2 ап ре ля со сто я лось
ар хи ерей ское бо гос лу же ние: епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве -
ни а мин с ду хо вен ст вом епар хии со вер шил здесь Бо жест вен ную ли -
тур гию. У хра ма не простая судь ба, как и у боль шин ст ва пра во слав -
ных хра мов Рос сии: по сле ре во лю ции он был за крыт, дол гие го ды
ис поль зо вал ся не по на зна че нию, и толь ко в 1989 го ду на ча лось его
воз рож де ние. В кон це 1990 го да здесь бы ло со вер ше но пер вое бо -
гос лу же ние, храм про дол жа ли бла го ук ра шать и бла го уст ра и вать.
Те перь он стал кра си вым и уют ным До мом Бо жи им, со би ра ю щим
де сят ки ве ру ю щих со все го се ла. На ар хи ерей ской служ бе вместе
с при хо жа на ми мо ли лись уча щи е ся Пен зен ской ду хов ной се ми на -
рии и пред ста ви те ли власти: гла ва ад ми нист ра ции Ка меш кир ско го
рай о на Ни ко лай Пав ло вич Кру тов и гла ва ад ми нист ра ции сель с ко -
го со ве та се ла Лап шо во Ка меш кир ско го рай о на Алек сандр Ви та лье -
вич Бер д ни ков.

В за вер ше ние бо гос лу же ния на сто я тель хра ма свя щен ник Алек -
сий Ермо шин об ра тил ся к вла ды ке Ве ни а ми ну:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, Пре ос вя щен ней ший вла ды ка, бла го да -
рим Вас за по се ще ние на ше го се ла, за Бо жест вен ную ли тур гию в на -
шем хра ме... На род, ви дя кра со ту ар хи ерей ско го бо гос лу же ния,
най дёт свою до ро гу к хра му. Где, как не в хра ме Бо жи ем, мо лить ся
Гос по ду? Свя ти тель Иоанн Зла то уст го во рил, что од но «Гос по ди,
по ми луй!», про из не сён ное в хра ме, во сто крат силь нее, чем до маш -
няя мо лит ва. До ро гой вла ды ка, Ва ше свя ти тель с кое бла го сло ве ние –
это ро са Бо жи ей бла го да ти, из ли ва е мая на на шу зем лю. Бла го да рим
Вас за служ бу, же ла ем Вам кре пости ду хов ной и те лес ной, ми ра,
дол го ден ст вия, по мо щи Бо жи ей!

С на пут ст вен ным сло вом к при сут ст ву ю щим об ра тил ся епис коп
Ве ни а мин:

– Все чест ные от цы, бра тья и сёст ры! Бла го да рю всех за мо лит ву.
Мне очень при ят но, что в хра ме при сут ст ву ют и пред ста ви те ли
власти ва ше го рай о на. Се го дня мы вместе мо лим ся в этом пре крас -
ном хра ме, ко то рый отец на сто я тель за год сде лал не уз на ва е мым,
и лю дей при ба ви лось. В про шлом го ду, ког да я со вер шал здесь Ли -
тур гию Преж де ос вя щен ных Да ров, в хра ме мо ли лись око ло 20 ба -
бу шек, а се го дня сре ди вас есть и муж чи ны. Но ма ло де тей. Хо чу
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при звать вас: хо ди те в храм Бо жий, при но си те по -
ка я ние Гос по ду на ше му Иису су Христу, да вай те
бу дем на зы вать ся христи а на ми не по име ни лишь,
а и по де лам. Сей час в ми ре столь ко ис ку ше ний,
го ря, столь ко уби тых во чре вах ма те рей мла ден -
цев, что че рез не сколь ко де сят ков лет от нас, рус -
ских, оста нут ся еди ни цы. Что бы это го не слу чи -
лось, хо ди те в храм, лю би те его, под дер жи вай те,
жи ви те хра мом – и тог да не бу дет бе ды. Каж до му
в дни Ве ли ко го по ста на до по бе дить са мо го се бя,
свою гор ды ню, вы со ко ме рие, за висть, не на висть
и по лу чить про ще ние от Гос по да. Оста лось мень -
ше по ло ви ны по ста – ча ще при хо ди те в храм, ис -
по ве дуй тесь, при ча щай тесь, со бо руй тесь, что бы
Гос подь по ми ло вал вас и ва ших де тей. Я вас про -
шу: по мо гай те ма те рям, под дер жи вай те сла бых,
укреп ляй те их ве ру, утвер ж дай те лю бовь к Оте -
чест ву и Цер к ви, и пусть так ис пол нит ся за кон
Бо жий. Аминь.

Бо жест вен ная ли тур гия в Ни коль с кой цер к ви
мик ро рай о на Аху ны 
Чет вёр тое вос кре се нье Ве ли ко го по ста Свя тая

Цер ковь по свя ща ет пре по доб но му Иоан ну Лест -
вич ни ку, по движ ни ку бла го честия VII ве ка, ав -
то ру ду хов но го тру да «Лест ви ца». В этот день
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин со -
вер шил Бо жест вен ную ли тур гию в Ни коль с ком
хра ме мик ро рай о на Аху ны. На сто я тель про то -
иерей Ни ко лай Ти щен ко от ли ца при хо жан, со -
брав ших ся в хра ме, теп ло по бла го да рил пра вя ще -
го ар хи ерея за бо гос лу же ние: «Мы бла го дар ны
Вам за то, что по се ща е те наш храм, мы всег да Вам
ра ды, про сим Ва ших мо литв, Ва ше го бла го сло -
ве ния».

В про по ве ди, об ра щён ной к ве ру ю щим, вла ды -
ка, в част ности, ска зал:

– Бо лее по ло ви ны Ве ли ко го по ста про ле те ло как
од но мгно ве ние. Вот так же ско ро теч но про хо дит
и на ша жизнь. Мы ста ра ем ся ис кать ка кие-то жи -
тей ские бла га, но юность быст ро про хо дит и вот
мы уже со ста ри лись. Что со тво ри ли бла го го, что
оста ви ли на зем ле, с чем пред ста нем пред Гос по -
дом? На вер ное, са мый цен ный по да рок Гос по ду –
это чистая ду ша, омы тая сле за ми по ка я ния. Но
кто по мо жет омыть ду ши и сер д ца сле за ми по ка я -

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Пенза. Советская площадь

Божественная литургия в Благовещенской церкви. 
7 апреля 2011 года
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ния? Это Цер ковь Бо жия. И Гос подь да ро вал для
та ко го ис к рен не го по ка я ния вре мя Ве ли ко го по -
ста. Я всем же лаю ду хов но го ми ра, что бы встре -
тить Свет лое Христо во Вос кре се ние с чистою ду -
шою, чистым сер д цем, что бы Гос подь по ми ло вал
нас, спас и ввёл в жизнь веч ную. Аминь.

Пре столь ный праз д ник 
в Бла го ве щен ской цер к ви
7 ап ре ля, в праз д ник Бла го ве ще ния Пре свя той

Бо го ро ди цы, в Бла го ве щен ской цер к ви, со пре -
дель ной Спас ско му ка фед раль но му со бо ру, бы ла
со вер ше на Бо жест вен ная ли тур гия ар хи ерей ским
чи ном. Ещё год на зад здесь был сквер, и тог да же,
7 ап ре ля, за ло жи ли пер вый ка мень в ос но ва ние
бу ду ще го хра ма. Этим со бы ти ем бы ло по ло же но
на ча ло стро и тель ст ву Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра. Уже че рез че ты ре ме ся ца, 14 ав густа 2010
го да, в но вом де ре вян ном хра ме епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин со вер шил пер вую
Бо жест вен ную ли тур гию. И вот – пер вый пре -
столь ный праз д ник, со брав ший под сво ды хра ма
бо лее 200 при хо жан со всех кон цов го ро да. Все
они вдох но вен но мо ли лись на ар хи ерей ском бо -
гос лу же нии, ра ду ясь праз д ни ку, воз но ся мо лит вы
ко Гос по ду и Его Пре чистой Ма те ри. Пе ред на ча -
лом бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин, окру жён -
ный мно го чис лен ны ми при хо жа на ми, по ста рин -
ной тра ди ции вы пустил в не бо бе лых го лу бей.

В за вер ше ние бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин
об ра тил ся к при хо жа нам:

– До ро гие от цы, бра тья и сёст ры! Се го дня мы
впер вые праз д ну ем пре столь ный праз д ник со пре -
дель но го хра ма Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.
Ра нее, до его раз ру ше ния в 1934 го ду, Бла го ве -
щен ским был ниж ний храм ка фед раль но го со бо -
ра, зим ний, тёп лый. Там по сто ян но со вер ша лись
ар хи ерей ские бо гос лу же ния. В на шей исто рии
бы ло вре мя раз бра сы вать кам ни, раз ру шать хра -
мы, и при шло вре мя со би рать кам ни, воз рож дать
по ру шен ные свя ты ни. И вот пер вым та ким хра -
мом, сим во лом на ше го ду хов но го воз рож де ния,
ста ла Бла го ве щен ская цер ковь, со пре дель ная
Спас ско му со бо ру. В го ро де идёт стро и тель ст во
и дру гих но вых хра мов: на ули це Кла ры Цет кин за -
кан чи ва ет ся воз ве де ние цер к ви во имя пре по доб -

Божественная литургия в Благовещенской церкви. 
7 апреля 2011 года
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но го Се ра фи ма Са ров ско го, на Но во–Ка зан ской
ули це – в честь Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма -
те ри, на чи на ет ся строй ка ещё в не сколь ких рай о -
нах Пен зы. Это по зво лит жи те лям от да лён ных от
цен т ра мик ро рай о нов мо лить ся в хра мах не да ле -
ко от их до ма, а это так важ но лю дям, осо бен но
по жи лым.

Се го дня мы вспо ми на ем судь бо нос ное со бы тие,
ког да Архан гел Гав ри ил воз вестил Де ве Ма рии
бла гую весть, что от Неё ро дит ся Спа си тель ми ра,
Тот, Кто возь мёт на ши гре хи на Се бя, Кто по мо -
жет нам из ба вить ся от «рва по ги бе ли» и вве дёт
нас в Цар ст во Не бес ное. Ра дуй ся, бла го дат ная,
Гос подь с То бою! Ибо Ты по слу жи ла ве ли кой тай -
не бо го во че ло ве че ния, а зна чит, ве ли кой тай не
спа се ния каж до го из нас.

Се го дня мно го при шло сю да мо ля щих ся, и это
ве ли кая ра дость и для ме ня, как на сто я те ля Спас -
ско го со бо ра и как пра вя ще го ар хи ерея. Мне очень
хо чет ся, что бы каж дый вос крес ный день в этом
хра ме бы ло столь ко же при хо жан, как се го дня.
Про шу вас: хо ди те в этот храм, это свя тое, на мо -

лен ное место, место ду хов ной сла вы не толь ко
для Пен зен ской зем ли, но и для всей Ру си–ма -
туш ки. Спа си вас, Гос по ди!

К вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся сек ре тарь епар -
хи аль но го управ ле ния, на сто я тель Успен ско го ка -
фед раль но го со бо ра про то иерей Сер гий Лос ку тов:

– До ро гой наш ар хи пастырь, вла ды ка Ве ни а -
мин! Се го дня «не бе са по ют Бо жию сла ву», се го -
дня ве ли чай ший праз д ник. Он осо бен но до рог
Вам, до ро гой вла ды ка, по то му что 36 лет на зад
Вы бы ли ру ко по ло же ны в сан свя щен ни ка. На хо -
дясь вод Ва шим свя ти тель с ким омо фо ром, мы
ви дим, на сколь ко Вы пре да ны Бо гу, как исто во
слу жи те у пре сто ла Бо жия, мо ли тесь о каж дой
пра во слав ной ду ше. Дай Бог, вла ды ка, что бы и
в даль ней шем Гос подь и Ма терь Бо жия укреп ля -
ли Ва ши ду хов ные и те лес ные си лы, что бы каж -
дое Ва ше ар хи пастыр ское сло во до хо ди ло до пра -
во слав но го ве ру ю ще го. Се го дня всем бы ло очень
при ят но и ра дост но здесь мо лить ся. На де ем ся
и ве рим, что пен зен цы по лю бят этот храм и ста -
нут воз рож дать вместе с Ва ми Пра во сла вие на

Епископ Вениамин совершает Божественную литургию 
в Спасо–Преображенском монастыре Пензы. 

9 апреля 2011 года
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Пен зен ской зем ле. А Вас па ки1 и па ки по здрав ля -
ем с днём Ва шей пастыр ской хи ро то нии и же ла -
ем, что бы все ми лости вый Гос подь нис пос лал
Вам бо га тые ми лости. В этот па мят ный день по -
зволь те вру чить Вам прос фо ру, ор ле цы – ат ри бут
ар хи ерей ской служ бы – и цве ты.

Вла ды ка Ве ни а мин теп ло по бла го да рил от ца Сер -
 гия и ска зал:

– Я тро нут Ва ши ми сло ва ми, мне при ят но, что
вспом ни ли день мо ей свя щен ни чес кой хи ро то нии.
36 лет на зад, в праз д ник Бла го ве ще ния, я впер -
вые со слу жил ар хи епис ко пу Иову (Кре со ви чу),
ко то рый ме ня и ру ко по ла гал. Вре мя бы ло очень
слож ное, труд ное, свя щен нос лу жи те лям при хо -
ди лось тяж ко: их вся чес ки уни жа ли. Нас мог ли
от пра вить на ле че ние в псих боль ни цу, рас су див:
ко неч но, он боль ной, лю ди в кос мос ле та ют, а он в
Бо га ве рит... Но мы зна ли, где Исти на, и шли
слу жить не ра ди хле ба ку са, а ра ди Гос по да на ше -
го Иису са. Хо те лось бы, что бы и но вое по ко ле ние
иду щих слу жить ко ал та рю Бо жию, бы ло та ким же
рев ност ным. Спа си вас, Гос по ди! С праз д ни ком!

Иеромонах Нестор возведён во игумена
9 ап ре ля за Бо жест вен ной ли тур ги ей в Спа со–

Пре об ра жен ском мо насты ре Пре ос вя щен ный
Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, воз -
 вёл на мест ни ка это го мо насты ря иеро мо на ха
Несто ра (Лю бе ран ско го) в досто ин ст во игу ме на
и на гра дил его пра вом слу же ния с палицей. Отец
Не стор стал од ним из пер вых в Рос сии на мест -
ни ков, воз ве дён ных в сан игу ме на по но вым пра -
ви лам.

В за вер ше ние бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин
об ра тил ся к при сут ст ву ю щим с та ки ми сло ва ми:

– Я хо чу по здра вить вновь воз ве дён но го в досто -
ин ст во игу ме на от ца Несто ра и вру чить ему вы -
пис ку из Жур на ла за се да ния Свя щен но го Си но да
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви о на зна че нии его
на мест ни ком Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли с
воз ве де ни ем в сан игу ме на, а так же вру чить указ
о воз ве де нии в сан игу ме на. До ро гой отец Нестор,
я те бе ещё вру чаю жезл как сим вол пасты ря, что -
бы ты за бо тил ся о бра тии сей свя той оби те ли,
укреп лял её, был на сто я щим мо лит вен ни ком

Преосвященный епископ Вениамин 
возводит иеромонаха Нестора (Люберанского) во игумена. 

9 апреля 2011 года

1 Ещё.



Игумен Нестор (Люберанский), 
наместник Спасо–Преображенского монастыря Пензы

С. 9: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин,
Священноархимандрит Спасо–Преображенского монастыря,

вручает посох наместнику обители игумену Нестору. 
9 апреля 2011 года
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и от цом для вве рен ной те бе оби те ли. При ми сей
жезл и будь достой ным пасты рем.

Так же хо чу со об щить вам боль шую ра дость –
Свя тей ший Пат ри арх Ки рилл под пи сал Указ о на -
граж де нии сей свя той оби те ли пра вом со вер шать
Бо жест вен ную ли тур гию при от вер стых цар ских
вра тах. По ка та ким пра вом не об ла да ет ни од на
мо на шес кая оби тель в епар хии. Эта ве ли кая ми -
лость со сто ро ны Пат ри ар ха не слу чай на: Спа со–
Пре об ра жен ский мо настырь – древ няя оби тель,
это свя тое на мо лен ное место. И я очень хо чу, что -
бы бы лая сла ва мо насты ря сно ва воз ро ди лась Ва -
ши ми тру да ми, Ва шим по дви гом, Ва ши ми мо лит -
ва ми. Пусть все ми лости вый Гос подь укреп ля ет
Вас, по мо га ет Вам во всей жиз ни Ва шей, что бы
бра тия мо насты ря бы ла об раз цом для под ра жа -
ния не толь ко в на шей епар хии, что бы сю да при -
ез жа ли, при хо ди ли лю ди, зная, что в сей оби те ли
пра вом пра вит ся сло во исти ны, что здесь лю бовь
к Бо гу вы ше все го. Пусть Ва ша лю бовь к вве рен -
ной Вам паст ве со гре ва ет сер д ца и ду ши при хо -
жан, ви дя щих Ваш мо лит вен ный по двиг. По мо гай
Вам Бог, отец Нестор. Вы для ме ня осо бо близ кий
че ло век: Гос подь спо до бил ме ня быть рек то ром
Ни ко ло–Угреш ской се ми на рии в те го ды, ког да
Вы там учи лись, по том по стри гать Вас, ру ко по -
ла гать, и вот се го дня воз вести на вы со кую свещ -

ни цу игу ме на сей свя той оби те ли. Я на де юсь,
я знаю, что ско ро здесь мно гое из ме нит ся, бу дет
по стро ен пре крас ный скит в Се мик лю чье и мно -
гое дру гое бу дет сде ла но с по мо щью Бо жи ей для
на ше го ду хов но го спа се ния.

В от вет игу мен Нестор ска зал: 
– До ро гой вла ды ка, все ми лости вый ар хи пастырь

и отец! Се го дня, ког да мы за бо гос лу же ни ем пре -
из обиль но по чи та ем Бо жию Ма терь, вспо ми на ют -
ся сло ва, об ра щён ные Пре чистой Де вой к Архан -
ге лу Гав ри и лу: «Се, Ра ба Гос под ня; да бу дет Мне
по сло ву тво е му» (Лк. 1, 38). До ро гой вла ды ка,
сми ре ние во об ще при лич но каж до му христи а ни -
ну, но ино чест ву сми ре ние жиз нен но не об хо ди мо.
И в ос но ве это го сми ре ния ле жит лю бовь к Бо гу
и по слу ша ние. И, на вер ное, мы не смог ли бы по -
нести тех тру дов и со зи дать то, что Ва ша свя ты ня
бла го слов ля ет нам со вер шать, но, вспо ми ная сло ва
Пре чистой Де вы, укреп ля ем ся в сми ре нии и на -
де ем ся не на свою си лу, но на си лу Бо жию. На де -
ем ся, что мы оправ да ем бла гое на ме ре ние, ко то рое
Вы се го дня от Свя тей ше го Пат ри ар ха и Свя щен -
но го Си но да нам объяви ли. Мы не мо жем по -
нести этих тру дов, но Гос подь го во рит: «Где двое
или трое со бра ны во имя Моё, там Я по сре ди них»
(Мф. 18, 20). Нас здесь и двое, и трое, и боль ше.
Зна чит, ес ли мы слу жим Гос по ду, то Он по сре ди
нас, а с Ним лег ко нести вся кое бре мя, тя жё лое
или лёг кое, но оно бу дет в бла го да ре ние и в ра -
дость. Мы се го дня сто им у исто ков но вой Свя той
Ру си, у исто ков на ше го воз рож де ния, и дай Бог
всем нам со вер шить это де ло исто во, достой но, не
опус кая го ло вы и не по кла дая рук...

В знак мо лит вен но го об ще ния и Ва ше го слу -
же ния в сей свя той оби те ли при ми те от на шей
бра тии об раз Вла ды чи цы Бо го ро ди цы, ко то рый,
на де ем ся, бу дет пе ред Ва шим взо ром и, мо лясь пе -
ред ко то рым, Вы бу де те вспо ми нать на шу бра тию,
а мы, по верь те, вспо ми на ем Вас еже днев но на вся -
кой служ бе и во вся кой мо лит ве, где это умест но
и угод но Бо гу. На де ем ся, что и на ша сми рен ная
ино чес кая мо лит ва бу дет Вам в по мощь. 

Спа си, Гос по ди, ис пол ла эти, дес по та!
Вру чив вла ды ке Ве ни а ми ну Смо лен скую ико ну

Бо го ро ди цы, игу мен Нестор про дол жил:
– Очень слож ное де ло – воз рож дать оби тель и со -

би рать бра тию, ведь се го дня мир не тот, что 200 лет
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Наместники монастырей Пензенской епархии и клирики г. Пензы в Спасо–Преображенском монастыре г. Пензы. 
9 апреля 2011 года

Смоленская икона Богородицы – дар братии Преображенского монастыря епископу Вениамину

С. 11: 
Многолетие. Владыка Вениамин осеняет пензенскую паству крестом

на зад, ког да мо на шест во на Ру си бы ло как цвет -
ник. В на ше вре мя на до иметь мно го му жест ва
и тер пе ния, что бы за ни мать ся тру да ми по воз рож -
де нию оби те ли. Но я не один, и бра тия мо на шес -
кая ме ня под дер жи ва ет, и при хо жан мно го, они
всег да по мо га ют друг дру гу, они – бра тья и сёст -
ры. Я ду маю, что вот эта со бор ность, ко то рой жи -
ва на ша Цер ковь, не по зво ля ет уны вать сре ди
тру дов. На обо рот, да ёт та кое со сто я ние ду ха, ко -
то рое ра ду ет ся про ис хо дя щим из ме не ни ям к луч -
ше му. От это го и об щест во на ше мо жет стать
ду хов но бо га че, глуб же, по явит ся боль ше люб ви
у лю дей, а на чи нать на до с са мих се бя. Вре мя по -
ста – са мое под хо дя щее для то го, что бы на чать
что-то но вое, хо ро шее и по лез ное. И дай Бог, что -
бы се го дняш ние со бы тия бы ли для со зи да ния на -
шей Ма те ри–Цер к ви и Свя той Ру си.

Бо жест вен ная ли тур гия 
в Ни коль с ком мо лит вен ном до ме
10 ап ре ля епис коп Ве ни а мин воз гла вил Бо же -

ст вен ную ли тур гию в Ни коль с ком мо лит вен ном
до ме по сёл ка Ше мы шей ка. На ар хи ерей ском
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бо гос лу же нии при сут ст во ва ли гла ва ад ми нист -
ра ции Ше мы шей ско го рай о на Ана то лий Алек -
сан д ро вич Теп цов и его за мести тель На та лья
Вла ди ми ров на По быв ко. В этот день Рус ская Пра -
во слав ная Цер ковь мо лит вен но чтит па мять пре -
по доб ной Ма рии Еги пет ской. Её жи тие в об ра ще -
нии к при хо жа нам рас ска зал вла ды ка Ве ни а мин.
Он под чер к нул, что Ма рию Еги пет скую до её мо -
лит вен но го по дви га в храм Бо жий не пус ка ла не -
ве до мая си ла из-за гре хов ной жиз ни. Так и нас,
жи ву щих се го дня, Гос подь из-за гре хов на ших не
до пустит в Цар ст вие Не бес ное. «В ва шем по сёл ке
боль шое ко ли чест во жи те лей, – ска зал вла ды ка, –
но где же ва ша мо ло дёжь, ва ши муж чи ны? По че му
так ма ло лю дей хо дят в храм Бо жий? Храм – это
ду хов ная ле чеб ни ца, где Гос подь ис це ля ет на ши
ду ши, ес ли мы ис к рен не ка ем ся, ста ра ем ся ис пра -
вить свою жизнь, по сту пать по за по ве дям Бо жи им.
Да вай те, до ро гие, по ста ра ем ся сле за ми по ка я ния
в этот пост омыть свои гре хи на ис по ве ди и до -
стой но по кло ним ся Свет ло му Христо ву Вос кре -
се нию!»

На сто я тель мо лит вен но го до ма священник Па -
вел Фе ок тистов теп ло по бла го да рил вла ды ку Ве -
 ни а ми на за бо гос лу же ние. Со сло ва ми бла го дар -
ности к пра вя ще му ар хи ерею об ра тил ся и гла ва
ад ми нист ра ции Ше мы шей ско го рай о на А.А. Теп -
цов. Вла ды ка вы ска зал на деж ду, что че рез год мож -
но бу дет освя щать но вый храм, ко то рый стро ит -
ся в Ше мы шей ке. Ра бо ты на ча лись ещё не сколь ко
лет на зад, но вот уже два го да, как они при оста -
нов ле ны. Пред ста ви те ли власти рай о на вы ска за -
ли на ме ре ние по мочь стро и тель ст ву.

Ли тур гия Преж де ос вя щен ных 
Да ров в хра ме се ла Не ча ев ка
13 ап ре ля Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, со вер шил Ли тур гию
Преж де ос вя щен ных Да ров в Ни коль с ком хра ме
се ла Не ча ев ка Мок шан ско го рай о на. Ар хи ерей -
ской служ бы здесь не бы ло мно го лет. Одна ко
храм не пусту ет и в обыч ные дни: по суб бо там со -
вер ша ет ся ве чер нее бо гос лу же ние, по вос кре се нь -
ям – Ли тур гия, в храм при хо дят от 30 до 50 че ло -
век. В Ве ли кий пост служ бы идут так же в сре ду
и в пят ни цу, со вер ша ет ся Ли тур гия Преж де ос вя -

щен ных Да ров, со би ра ю щая 20–30 че ло век. «Ес ли
в храм в Ве ли кий пост при дут 10 че ло век, то счи -
та ет ся, что ни ко го и нет, – ска зал вла ды ка Ве ни а -
 мин в об ра ще нии к при хо жа нам. – А у вас лю дей
при хо дит боль ше, зна чит, есть у вас ис к ра люб ви
к Бо гу, есть в хра ме и дет ки, это по хваль но. Но где
ре бя та по стар ше, где муж чи ны?» Дей ст ви тель но,
при хо жан мог ло быть и боль ше, ес ли учесть, что
толь ко в Не ча ев ке 3 000 жи те лей, да сю да же при -
хо дят ве ру ю щие из окрест ных сёл: Успен ско го,
Отрад но го, Фа ту ев ки, Вы гля дов ки, прав да, лишь
по 2–3 че ло ве ка (ска зы ва ют ся проб ле мы с транс -
пор том).

Всё же не зря на сто я тель хра ма свя щен ник Ми -
ха ил Дер гу нов на зы ва ет свой при ход ак тив ным
и друж ным. Ведь лю ди не оста ют ся рав но душ ны -
ми к жиз ни хра ма, по мо га ют вер нуть До му Бо жи е -
му бла го леп ный об лик. «Без по мо щи не ча ев цев
мы бы ни че го не смог ли сде лать, – ска зал отец
Ми ха ил. – Лю бой храм – это преж де все го при -
ход. Зда ние мож но вос ста но вить, но ес ли в нём
нет мо ля щих ся – нет и хра ма». В пла нах на сто я те -
ля – ор га ни за ция при хра ме вос крес ной шко лы,
но по ка все си лы ухо дят на за вер ше ние вос ста но -
ви тель ных ра бот хра ма, по стро ен но го в пер вой
по ло ви не XIX ве ка. Вла ды ка Ве ни а мин обе щал
вновь по се тить Не ча ев ку, ког да мож но бу дет со -
вер шить ве ли кое освя ще ние Ни коль с ко го хра ма.

Участие в ра бо те со ве та
13 ап ре ля епис коп Пен зен ский и Куз нец кий

Ве ни а мин при нял участие в за се да нии со ве та по
вза и мо дей ст вию с ре ли ги оз ны ми объеди не ни я ми
при пра ви тель ст ве Пен зен ской об ласти. Ви це– гу -
 бер на тор Сер гей Алек сан д ро вич Зла то гор ский
об су дил с со брав ши ми ся – пред ста ви те ля ми ре -
ли ги оз ных кон фес сий – во про сы ре ли ги оз ной
тер пи мости, вос пи та ния под раста ю ще го по ко ле -
ния на ос но ве тра ди ци он ных ду хов ных и граж дан -
ских цен ностей, за ост рил вни ма ние на про фи лак -
ти ке под рост ко во го экстре миз ма. «Мы об суж да -
ем эти во про сы не по то му, что у нас де ла об сто ят
пло хо, – ска зал С.А. Зла то гор ский, – а для то го,
что бы не дать хо ро ше му, здо ро во му, что есть в об -
ласти, уй ти в не га тив ную сто ро ну». Пен зен ский
ре ги он на се ля ют пред ста ви те ли раз ных на ци о -
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Церковь Косьмы и Дамиана с. Махалино

Божественная литургия в Космодамиановской церкви. 
16 апреля 2011 года

наль ностей и ре ли гий. Тра ди ци он ные ре ли ги оз ные
кон фес сии при зва ны вести ра бо ту по ду хов но–
нрав ст вен но му вос пи та нию мо ло дё жи, что бы не
воз ни ка ло ду хов но го ва ку у ма, ко то рым и мо гут
вос поль зо вать ся ра ди каль но на стро ен ные слои
об щест ва.

Пер вая Ли тур гия в хра ме се ла Ма ха ли но
С 90-х го дов ХХ ве ка ве ру ю щие се ла Ма ха ли но,

что в Куз нец ком рай о не, мо ли лись в де ре вян ном
мо лит вен ном до ме во имя свя тых бес среб ре ни -
ков Кос мы и Да ми а на. Око ло 10 лет на зад на ча ли
стро ить простор ный кир пич ный храм. И вот храм
го тов. 16 ап ре ля сю да при был пра вя щий ар хи ерей,
что бы со вер шить пер вую Бо жест вен ную ли тур -
гию в но вой цер к ви. Мно жест во при хо жан со бра -
лись на ар хи ерей ское бо гос лу же ние. Все бла го да -
ри ли вла ды ку Ве ни а ми на за бо гос лу же ние и воз -
но си ли бла го дар ст вен ные мо лит вы Вос крес ше му
Гос по ду за Его ми лости.

Бо жест вен ная ли тур гия в праз д ник 
Вхо да Гос под ня в Иеру са лим
17 ап ре ля ве ру ю щие от ме ти ли один из 12 глав -

ных цер ков ных праз д ни ков го да – Вход Гос по -
день в Иеру са лим, или Вер б ное вос кре се нье. В этот
день в Успен ском ка фед раль ном со бо ре вла ды ку
Ве ни а ми на при хо жа не жда ли не толь ко с цве та ми,
но и с ве точ ка ми вер бы. Сре ди них бы ли и де ти –
вос пи тан ни ки Мок шан ско го до ма–ин тер на та,
при ехав шие с вос пи та те ля ми на ар хи ерей скую
служ бу. Не сколь ко со тен ве ру ю щих вместе с вла -
ды кой мо ли лись, вспо ми ная еван гель с кое со бы -
тие, ког да Гос подь Иисус Христос на ка ну не Сво их
крест ных стра да ний въез жал в Иеру са лим, а лю -
ди бро са ли Ему под но ги паль мо вые вет ви. Этот
праз д ник всег да с от тен ком скор би – мо ля щи е ся
хо ро шо зна ют, что со всем ско ро те же лю ди, ра -
дост но встре тив шие Иису са, бу дут кри чать Пи -
ла ту: «Рас п ни, рас п ни Его!»

Бо гос лу же ние в Ве ли кий Втор ник
19 ап ре ля, в Ве ли кий втор ник Страст ной сед -

ми цы, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а -
мин со вер шил Ли тур гию Преж де ос вя щен ных Да -
ров в хра ме во имя свя то го бла го вер но го ве ли ко го
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин возводит 
священника Вадима Ершова в сан протоиерея. 

Успенский кафедральный собор. 21 апреля 2011 года

Епископ Вениамин совершает Литургию 
в Успенском соборе Пензы. Великий Четверток. 

21 апреля 2011 года

кня зя Алек сан д ра Нев ско го при Пен зен ском ар -
тил ле рий ском ин же нер ном ин сти ту те. «Есть два
об щест вен но–го су дар ст вен ных ин сти ту та, где
лю ди не ра бо та ют, не тру дят ся, а слу жат: это ин -
сти тут Цер к ви и ин сти тут Армии, – ска зал по сле
бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин, об ра ща ясь к
мо ля щим ся. – Мы слу жим Бо гу, вы слу жи те
Оте чест ву. Очень при ят но, что в хра ме се го дня
со бра лось столь ко лю дей, что бы по мо лить ся и по -
лу чить по мощь от Христа Спа си те ля». Храм при
ар тил ле рий ском ин сти ту те – один из са мых мо -
ло дых в Пен зе. Его от кры ли в 1999 го ду, и с его
исто ри ей свя за но уже не сколь ко из вест ных имён.
Храм по се тил Свя тей ший Пат ри арх Алек сий II
во вре мя сво е го пер во свя ти тель с ко го ви зи та в на -
шу епар хию; пер вым на сто я те лем это го хра ма был
свя щен ник Вик тор Ро дай кин (ны не Пре ос вя щен -
ный Кли мент, епис коп Ру за ев ский, ви ка рий Са -
ран ской епар хии).

Бо гос лу же ние в Ве ли кую Сре ду
20 ап ре ля вла ды ка Ве ни а мин со вер шил Ли -

тур гию Преж де ос вя щен ных Да ров в Ми хай ло–
Архан гель с ком хра ме по сёл ка Сос но во борск.
Храм, по стро ен ный не сколь ко лет на зад, со брал на
ар хи ерей ское бо гос лу же ние мно жест во при хо жан.
Пра вя щий ар хи ерей по бла го да рил за тру ды на -
сто я те ля хра ма про то иерея Евге ния Гри ги на, по -
здра вил при хо жан с на сту па ю щим праз д ни ком
Пас хи Христо вой и при звал их осо бен но уси лить
свои мо лит вы в по след ние дни Страст ной сед ми цы.

Ве ли кий Чет вер ток. Чин умо ве ния ног
2 ап ре ля, в Ве ли кий Чет вер ток, Пра во слав ная

Цер ковь вспо ми на ет Тай ную Ве че рю Иису са
Христа и две над ца ти апосто лов. Имен но во вре -
мя Сво ей по след ней тра пе зы пе ред Рас пя ти ем
и Вос кре се ни ем Спа си тель уста но вил Та ин ст во
Свя той Евха ристии и в знак сми ре ния и люб ви
омыл Сво им уче ни кам но ги. Чин умо ве ния ног
со вер ша ет ся один раз в год и да ле ко не во всех
епар хи ях. В Успен ском ка фед раль ном со бо ре
епис коп Ве ни а мин по сле Бо жест вен ной ли тур -
гии впер вые в сво ей жиз ни со вер шил чин умо -
ве ния ног. «Я обыч но слу жил со Свя тей шим
Пат ри ар хом, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин, – Свя -
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тей ший сам со вер шал этот чин, мы толь ко при -
сут ст во ва ли, по то му что но ги омы ва ют не ар хи -
ере ям, а толь ко свя щен ни кам. Ког да я был ар хи -
ман д ри том, то же чин не мог со вер шать: это де ла ет
толь ко ар хи ерей... Этот чин учит нас сми ре нию,
люб ви, по чи та нию ближ не го».

Сре ди свя щен ни ков, из об ра жа ю щих уче ни ков
Христа, бы ли и масти тые про то иереи, и на мест -
ни ки мо насты рей, и простые сель с кие ба тюш ки.
Про то ди а кон чи та ет от ры вок из Еван ге лия, от -
но ся щий ся к этим со бы ти ям, а Пре ос вя щен ный
вла ды ка сни ма ет с се бя ар хи ерей ское об ла че ние,
на ли ва ет во ду в ча шу и по оче рёд но омы ва ет но ги
каж до му из две над ца ти свя щен ни ков... «Та кая
вы со та: Вла ды ка те бе омы ва ет но ги... Это очень
силь но срав ни ва ет те бя с зем лёй, при жи ма ет как
бы, сра зу ощу ща ешь се бя как червь и прах. Я ду -
маю, что та кое же чув ст во бы ло и у апосто лов на
Тай ной Ве че ри», – по де лил ся впе чат ле ни я ми эко -
ном Спа со–Пре об ра жен ско го мо насты ря иеро мо -
нах Да ми ан.

Чте ние Страст ных Еван ге лий
Ве че ром 21 ап ре ля в Успен ском со бо ре Пен зы

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, со вер шил ут ре ню Ве ли ко го Пят ка
с чте ни ем две над ца ти Страст ных Еван ге лий. Во
всех хра мах епар хии в эти ча сы лю ди по дол гу мо -
ли лись у рас пя тия Спа си те ля, дер жа в ру ках заж -
жён ные све чи, ко то рые по том по нес ли в свои жи -
ли ща как частич ку бла го да ти Христо вой.

Ве ли кий Пя ток. 
Вы нос Пла ща ни цы
Са мый скор б ный для пра во слав ных день

Страст ной сед ми цы – Ве ли кий Пя ток. Пост
в этот день осо бен но строг: по цер ков но му ка но -
ну ве ру ю щие от ка зы ва ют ся от пи щи до ве че ра,
по ка в хра мах не прой дут бо гос лу же ния у Пла -
ща ни цы Спа си те ля. 22 ап ре ля вла ды ка Ве ни а мин
со вер шил в Успен ском ка фед раль ном со бо ре ве -
чер ню с вы но сом Пла ща ни цы Гос по да на ше го
Иису са Христа, а не сколь ки ми ча са ми поз д нее
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воз гла вил ут ре ню с чи ном по гре бе ния Пла ща ни -
цы. Страст ная Пят ни ца за вер ша ет круг стра да ний
Гос по да Иису са Христа.

Бо гос лу же ние в Ве ли кую Суб бо ту
23 ап ре ля в Успен ском ка фед раль ном со бо ре

Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин со вер шил
Бо жест вен ную ли тур гию свя ти те ля Ва си лия Ве -
ли ко го. Со бор за пол нил ся до от ка за. Мно гие при -
шли на бо гос лу же ние с узел ка ми, в ко то рых бы ли
для освя ще ния ку ли чи, пас хи, яй ца.

По сле Ли тур гии епис коп Ве ни а мин по се тил го -
род ские хра мы Пен зы. Вез де пра вя щий ар хи ерей
по здра вил ду хо вен ст во и при хо жан с на сту па ю щим
ве ли ким пра во слав ным праз д ни ком – Свет лым
Христо вым Вос кре се ни ем. В каж дом из хра мов
вла ды ка бла го го вей но при ло жил ся к Пла ща ни це
Спа си те ля и участ во вал в освя ще нии пас халь ных
сне дей.

Кре щаль ная ли тур гия в Бла го ве щен ской 
цер к ви при Успен ском ка фед раль ном со бо ре
23 ап ре ля в Бла го ве щен ской цер к ви при Успен -

ским ка фед раль ном со бо ре бы ла от слу же на пер -
вая в исто рии Пен зен ской епар хии Кре щаль ная
ли тур гия. Пят над цать че ло век, про шед ших под -
го тов ку к Та ин ст ву Кре ще ния на ог ла си тель ных
бе се дах при Успен ском со бо ре, а так же их крёст -
ные, ро ди те ли, близ кие и род ст вен ни ки мо ли лись
на Ли тур гии, ко то рая со вер ша лась ар хи ерей ским
чи ном. Вла ды ка Ве ни а мин не толь ко со вер шил
Бо жест вен ную ли тур гию, но и лич но окрестил все
пят над цать че ло век. Про то иерей Ва дим Ершов,
клю чарь Успен ско го со бо ра, во вре мя со вер ше ния
Кре ще ния чи тал не об хо ди мые мо лит вы. В даль -
ней шем по доб ные бо гос лу же ния, где Та ин ст во
Кре ще ния ор га нич но впле те но в ход Ли тур гии,
бу дут со вер шать ся ре гу ляр но.

Пас халь ная служ ба в Успен ском со бо ре
В этом го ду Свет лое Христо во Вос кре се ние все

христи ан ские кон фес сии от ме ти ли в один день –
24 ап ре ля, со би ра ясь на ноч ную Ли тур гию в свои
хра мы, ра ду ясь Вос крес ше му Спа си те лю, Ко то -
рый Сво ей смер тью на Кресте по бе дил смерть.
Во всех хра мах епар хии бы ло в эту ночь мно го -

люд но, ты ся чи пен зен цев при шли сю да, что бы
вос сла вить Христа, зо ву ще го к Се бе всех: по стив -
ших ся и не по стив ших ся, ве ру ю щих и со мне ва ю -
щих ся, по сто ян ных при хо жан и тех, кто впер вые
пе ре сту па ет по рог хра ма. Всех нас об ни ма ет
Христос Сво ей лю бо вью. Не ма ло лю дей со бра лось
но чью 24 ап ре ля и в Успен ском ка фед раль ном
со бо ре, где праз д нич ную Ли тур гию воз гла вил
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, для ко то ро го эта Пас ха – пер вая на

Пен зен ской зем ле. От све чей в хра ме свет ло, ли -
ца мо ля щих ся то же све тят ся ра достью и бла го го -
ве ни ем: Христос вос кре се! Ико на Вос кре се ния
Христо ва уто па ет в цве тах, жи вые цве ты во всём
со бо ре, у икон, во зле цар ских врат... Впе ре ди –
со рок дней праз д ни ка до Воз не се ния Гос под ня.

Ве ли кая Пас халь ная ве чер ня
По тра ди ции на Пас халь ной ве ли кой ве чер не

при сут ст ву ют пред ста ви те ли властей пре дер жа -
щих, что бы по здра вить пра вя ще го ар хи ерея и ве -
ру ю щих с праз д ни ком. Вот и ве че ром 24 ап ре ля
в Успен ский ка фед раль ный со бор на бо гос лу же ние
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при бы ли гу бер на тор Пен зен ской об ласти Ва си -
лий Кузь мич Боч ка рёв, ви це–гу бер на тор Сер гей
Алек сан д ро вич Зла то гор ский, гла ва ад ми нист ра -
ции Пен зы Ро ман Бо ри со вич Чер нов, дру гие офи -
ци аль ные ли ца об ласти и го ро да. Гу бер на тор теп -
ло по здра вил вла ды ку Ве ни а ми на с Пас хой Хри -
сто вой, по да рил ему ико ну Вос кре се ния, а к ве ру ю -
щим об ра тил про ник но вен ные сло ва, на пол нен ные
лю бо вью и за бо той о бу ду щем. В сво ём сло ве вла -
ды ка Ве ни а мин по бла го да рил пред ста ви те лей
власти за по здрав ле ния, под чер к нув, что за кон чи -
лось вре мя раз бра сы ва ния кам ней, сей час вре мя
со зи да ния, но это воз мож но толь ко при вза и мо -
дей ст вии об щест ва и власти, Цер к ви и го су дар ст -
ва. Вла ды ка при звал ве ру ю щий на род в эти свет -
лые пас халь ные дни не толь ко са мим ра до вать ся
Христу Вос крес ше му, но и по ста рать ся до нести
эту пас халь ную ра дость до тех, кто оди нок, кто бо -
лен, кто нуж да ет ся в по мо щи. На сто я тель Успен -
ско го со бо ра про то иерей Сер гий Лос ку тов, по -
здрав ляя вла ды ку Ве ни а ми на с праз д ни ком,
по же лал ему: «Пусть Вос крес ший Гос подь укре -

пит Ва ши си лы в бла гом де ле, ко то рое Вы со вер -
ша е те в Сур ском крае, вос ста нав ли вая Спас ский
ка фед раль ный со бор».

Глав ным со бы ти ем ве чер ней служ бы ста ла раз -
да ча бла го дат но го ог ня, уже вто рой раз в исто рии
епар хии достав лен но го в Пен зу из Иеру са ли ма.
Мно гие при шли в Успен ский со бор с ма лень ки -
ми фо на ри ка ми, что бы унести чу дес ный огонь в
свои жи ли ща. И не толь ко они, при хо жа не всех
пен зен ских хра мов смог ли в свет лые пас халь ные
дни при нести до мой из хра ма частич ку это го Бо -
жи е го чу да.

Вла ды ка Ве ни а мин из бран чле ном 
Общест вен ной па ла ты об ласти
25 ап ре ля Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, при нял участие в пер -
вом пле нар ном за се да нии Общест вен ной па ла ты
Пен зен ской об ласти тре тье го со зы ва. В со став па -
ла ты во шли 33 че ло ве ка: об щест вен ные де яте ли,
биз нес ме ны, ру ко во ди те ли средств мас со вой ин -
фор ма ции, пред ста ви те ли тра ди ци он ных ре ли ги -
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оз ных кон фес сий. Их об щест вен ной обя зан но -
стью на бли жай шие три го да ста нет за щи та лю -
дей во всех сфе рах жиз ни. Это осо бо под чер к нул
гу бер на тор Пен зен ской об ласти Ва си лий Кузь мич
Боч ка рёв, ко то рый лич но вру чил каж до му чле ну
па ла ты удосто ве ре ние.

Ар хи ерей ские бо гос лу же ния 
на Свет лой сед ми це
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, во все дни Свет лой сед ми цы
со вер шал праз д нич ные Бо жест вен ные ли тур гии
в хра мах епар хии. В по не дель ник, 25 ап ре ля, он слу -
жил в По кров ском ар хи ерей ском со бо ре, во втор -
ник – в Христо рож дест вен ском хра ме рай он но го
цен т ра Зе мет чи но, в сре ду – в Сер ги ев ском хра ме
рай он но го цен т ра Лу ни но, в чет верг – во вновь
по стро ен ном хра ме во имя пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го в Пен зе, в пят ни цу – в Тро иц -
ком жен ском мо насты ре, в суб бо ту – в Воз не сен -
ском ка фед раль ном со бо ре Куз нец ка. Де сят ки
ты сяч пен зен цев смог ли в эти ра дост ные свет лые

дни по мо лить ся вместе со сво им ар хи пасты рем,
раз де лить с ним ра дость Вос кре се ния Христо ва,
услы шать сло ва по здрав ле ния, ис хо дя щие из уст
пра вя ще го ар хи ерея, прой ти с ним Крест ным хо -
дом во круг хра мов и, ли куя сер д цем, сно ва и сно ва
про воз гла сить: «Христос вос кре се!»

Ко ло коль ный звон все эти дни Пас халь ной сед -
ми цы раз но сил ся над Пен зой, над го ро да ми и по -
сёл ка ми об ласти, где есть пра во слав ные хра мы.
Толь ко на Пас ху каж дый ве ру ю щий мо жет взо -
брать ся на ко ло коль ню и уда рить в ко ло кол. Глав -
ное в этом – не му зы каль ная кра со та, а ис к рен ние
чув ст ва, праз д нич ное на стро е ние, ко то рое ца рит
в ду шах и сер д цах каж до го пра во слав но го хри -
сти а ни на, ра ду ю ще го ся о Христе Вос крес шем. Эту
ра дость и вы ра жа ют лю ди, ста но вясь на не сколь -
ко ми нут зво на ря ми.

В По кров ском ар хи ерей ском со бо ре за бо гос лу -
же ни ем вместе со все ми мо ли лись и вос пи тан ни ки
вос крес ной шко лы при со бо ре; они по здра ви ли
вла ды ку Ве ни а ми на с Пас хой Христо вой, вру чи ли
ему кра си вое де ко ра тив ное пас халь ное яй цо,
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года

Пасхальное яйцо – символ воскресения и вечной жизни

сде лан ное сво и ми ру ка ми, триж ды про пе ли пас -
халь ный тро парь. В от вет вла ды ка теп ло по бла -
го да рил де тей, по да рив каж до му из них шо ко лад -
ное яич ко. А за тем вла ды ка пе ре дал на мест ни ку
со бо ра игу ме ну Пан те ле и мо ну (Бон да рен ко) и клю -
ча рю про то иерею Иоан ну Явор ско му бла го дат ный
огонь от Гро ба Гос под ня, и от не го смог ли за жечь

свои лам пад ки все ве ру ю щие. «Пусть этот огонь
го рит в лам пад ках у свя тых икон в ва ших до мах,
пусть он хра нит вас, за щи щая ва ши жи ли ща, очи -
щая ду ши», – на пут ст во вал при хо жан пра вя щий
ар хи ерей.

26 ап ре ля, во втор ник Свет лой сед ми цы, пра -
во слав ные по чти ли Ивер скую ико ну Бо жи ей Ма -
те ри. В этот день вла ды ка Ве ни а мин со вер шил
Бо жест вен ную ли тур гию в Христо рож дест вен ском
хра ме ра бо че го по сёл ка Зе мет чи но. Не сколь ко
со тен при хо жан со бра лись на ар хи ерей ское бо го -
с лу же ние, а на сто я тель хра ма про то иерей Па вел
Ма тю шеч кин по бла го да рил вла ды ку за бла го дать
праз д нич ной пас халь ной Ли тур гии.

«Ивер ская ико на Бо жи ей Ма те ри яв ля ет ся од -
ной из са мых ве ли ких свя тынь Мос к вы, – ска зал
в сво ём сло ве вла ды ка. – Сей час, как и рань ше, до
ре во лю ции, на Крас ной пло ща ди Мос к вы сто ит
ча сов ня с этой свя той ико ной, око ло свя то го об -
ра за с ут ра до ве че ра со вер ша ет ся мо леб ное пе ние
с ака фистом, мы про сим Ма терь Бо жию о за ступ -
ни чест ве. Я всем вам же лаю по мо лит вен но му
пред ста тель ст ву Ца ри цы Не бес ной, что бы Гос -
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подь укре пил ве ру, да ро вал мир и ти ши ну». В сво -
 ём сло ве вла ды ка от ме тил так же, что в Зе мет чи -
не один из луч ших цер ков ных хо ров. Кро ме то го,
зе мет чин цы ак тив нее дру гих вно сят по жер т во ва -
ния на стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра – ими уже со бран один мил ли он руб лей.
Вос пи тан ни ки вос крес ной шко лы при хра ме по -
здра ви ли ар хи пасты ря со Свет лым Христо вым
Вос кре се ни ем, по да рив ему цве ты, праз д нич ный
ку лич и кор зи ну с пас халь ны ми яй ца ми.

В сре ду, 27 ап ре ля, вла ды ку Ве ни а ми на встре -
ча ли в мо лит вен ном до ме во имя пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го ра бо че го по сёл ка Лу ни но.
Служ бы здесь со вер ша ют ся с 1998 го да. В июне
про шло го го да в Лу ни не за ло жи ли ещё один храм.
По здра вив при хо жан с Пас хой, Пре ос вя щен ный
епис коп Ве ни а мин вы ра зил на деж ду, что ско ро
в Лу ни не бу дет на сто я щий храм, оста нет ся и этот,
так что хра мы бу дут вме щать боль ше ве ру ю щих
лю дей.

Осо бое бо гос лу же ние со вер ши лось в чет верг
Пас  халь ной сед ми цы: им на ча лась исто рия но во го
пен зен ско го хра ма, по стро ен но го в от да лён ном
от цен т ра мик ро рай о не го ро да, на ули це Кла ры
Цет кин, что во зле за во да «Био син тез». Пер вое
бо гос лу же ние в этом де ре вян ном хра ме во имя
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го, по стро ен ном
ме нее чем за год, воз гла вил Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий. Бо лее
де ся ти свя щен нос лу жи те лей епар хии со вер ша ли
вместе с вла ды кой пер вую Бо жест вен ную ли тур -
гию в но вой цер к ви, а око ло двух сот при хо жан
го ря чо бла го да ри ли Бо га за Его ми лость, за воз -
мож ность те перь мо лить ся в цер к ви, рас по ло жен -
ной ря дом с их до ма ми. В за вер ше ние бо гос лу же -
ния к пра вя ще му ар хи ерею об ра тил ся пред се да -
тель стро и тель но го от де ла епар хии про то иерей
Иоанн Явор ский:

– До ро гой наш ар хи пастырь, вла ды ка Ве ни а -
мин! Се го дня здесь, в мик ро рай о не Био син те за,
про ис хо дит ве ли кое со бы тие: на Пас халь ной сед -
ми це от кры ва ет ся но вый храм, пер вый в этом
густо на се лён ном рай о не Пен зы, зем лю под ко то -
рый епар хии пе ре да ли го род ские власти. Се го дня
на ши сер д ца пе ре пол ня ют ся ра достью: здесь за -
жглась све ча мо лит вы, ве ру ю щие лю ди, а их
здесь жи вёт не ма ло, мо гут воз но сить мо лит вы

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского. 
Пенза. 28 апреля 2011 года

Первая Божественная литургия в новом храме
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к пре сто лу Все дер жи те ля, Вос крес ше го Гос по да
на ше го Иису са Христа. Если бы не Ва ша ар хи па -
стыр ская за бо та, до ро гой вла ды ка, об этом хра ме,
о рай о не го ро да, ко то рый нуж да ет ся в ду хов ном
ко раб ле – До ме Бо жи ем, хра ма здесь бы не бы ло.
При ми те, до ро гой вла ды ка, на ши сер деч ные по -
здрав ле ния с Пас хой Христо вой и бла го дар ность
за этот храм, по стро ен ный здесь в крат чай шие
сро ки. Дай Бог, что бы под Ва шим свя ти тель с ким
омо фо ром в этом хра ме всег да го ре ла лам па да ве -
ры и люб ви, всег да воз но си лись го ря чие мо лит вы
к Бо гу. Доб ро го Вам здо ро вья, вла ды ка, по мо -
щи Бо жи ей в ар хи пастыр ском слу же нии. Хри -
стос вос кре се!

Триж ды по при вет ст во вав со брав ших ся пас халь -
ным при вет ст ви ем, владыка Вениамин сказал:

– В «сей на ре чен ный и свя тый день – праз д ни -
ков праз д ник и тор жест во из тор жеств» – мы со б -
ра лись, что бы со вер шить пер вую Ли тур гию в хра -
ме, по свя щён ном ве ли ко му угод ни ку Бо жию –
пре по доб но му Се ра фи му Са ров ско му. Он один из
бли жай ших к нам по вре ме ни свя тых Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви, он исто чал осо бые бла го -
дат ные да ры Свя то го Ду ха, и се го дня он да ёт
всем, к не му при те ка ю щим, осо бую мо лит вен ную
по мощь. Пре по доб ный Се ра фим – хра ни тель се -
мей, всех жи ву щих в на шем Оте чест ве. С это го
дня он бу дет хра ни те лем и это го До ма Бо жи е го,
че рез его свя той об раз все мо гут по про сить у не го
по мо щи и под дер ж ки. Сер д це ра ду ет ся! Я и сам
не ожи дал, что по лу чит ся та кой уют ный хо ро ший
храм. При но шу бла го дар ность всем, при ни мав -
шим участие в со зи да нии это го хра ма, осо бен но
ста росте Мит ро фа нов ско го хра ма, к ко то ро му по -
ка при пи са на цер ковь, – Анто ни не Алек сан д ров не,
стро и те лям, бла го де те лям, бла го ук ра си те лям.
Я бла го слов ляю свя щен ни ку Ми ха и лу Ва силь ков -
ско му, кли ри ку Мит ро фа нов ско го хра ма, до кон -
ца этой не де ли со вер шать здесь бо гос лу же ния:
зав т ра праз д ну ем об раз Бо жи ей Ма те ри «Жи во -
нос ный источ ник», на до всем взять во дич ки от
мо леб на; в суб бо ту – раз да ча ар то са, за чем ку да-
то ид ти ве ру ю щим, ес ли свой храм те перь ря дом?
Ну и в вос крес ный день нель зя без Ли тур гии.
А с по не дель ни ка здесь про дол жат ся стро и тель -
ные ра бо ты и служ бы ста нут со вер шать ся по вы -

ход ным и праз д ни кам. Ду маю, что ско ро строй ка
бу дет окон ча тель но за вер ше на, и этот храм ста нет
укра ше ни ем Пен зы. Всех вас по здрав ляю с Пас -
хой Христо вой, с но вым До мом Бо жи им. Сер деч -
но бла го да рю за мо лит ву. На Пас халь ной ве чер не
в Успен ском со бо ре нас по здрав ля ли гу бер на тор
В.К. Боч ка рёв, дру гие пред ста ви те ли власти об -
ласти и го ро да, а се го дня Ва си лий Кузь мич не смог
быть с на ми здесь, но по да рил для но во го хра ма
об раз Вос крес ше го Спа си те ля. Я пе ре даю этот
свя той об раз как бла го сло ве ние ва ше му хра му.
Христос вос кре се!

Ко ло коль ным зво ном про во жа ли при хо жа не но -
во го хра ма вла ды ку, сер деч но бла го да ря его за та -
кой по да рок. Пусть здесь по ка нет чисто вой кры -
ши, ико ностас, ку пол и крест вре мен ные, но есть
он – простор ный де ре вян ный храм, свя тые ико ны
на сте нах, есть воз мож ность при хо дить сю да на
мо лит ву. Цер ковь на Шу исте, как име ну ет ся этот
го род ской мик ро рай он в на ро де, – пер вая из 12
хра мов ша го вой доступ ности, ко то рые бу дут по -
стро е ны в Пен зе по бла го сло ве нию вла ды ки Ве -
ни а ми на и при под дер ж ке го род ских властей. Уже
ско ро на чнут ся бо гос лу же ния в стро я щем ся хра -
ме на ули це Но во–Ка зан ская.

В пят ни цу Свет лой сед ми цы тра ди ци он но праз -
д ну ет ся ико на Бо жи ей Ма те ри «Жи во нос ный ис -
точ ник», во всех хра мах со вер ша ют ся мо леб ны
с во до ос вя ще ни ем. В этот день вла ды ка со вер шил
Бо жест вен ную ли тур гию в Ду хо со шест вен ском
хра ме Тро иц ко го жен ско го мо насты ря. Он теп ло
по здра вил на сто я тель ни цу оби те ли игу ме нию
Мит ро фа нию (Пе ре тя ги ну), сестёр, при хо жан, ба -
тю шек с Пас хой Христо вой, про шёл вместе со
все ми Крест ным хо дом во круг хра ма, об ра тил ся
к при сут ст ву ю щим со сло ва ми по здрав ле ния и по -
же ла ния. «Дай Бог, – ска зал вла ды ка, – что бы
бла го дать той жиз нен ной вла ги, ко то рую исто ча ла
Ца ри ца Не бес ная во Вла херн ской цер к ви, бы ла
всег да со все ми на ми. Пусть бу дет всег да с на ми
и пас халь ная ра дость, ко то рой мы все на слаж да -
ем ся, про слав ляя Вос крес ше го Христа, ибо Он вос -
кре ша ет и на ши ду ши, да руя нам веч ную жизнь».
Игу ме ния Мит ро фа ния сер деч но по бла го да ри ла
вла ды ку за бла го дат ное бо гос лу же ние, за достав -
лен ную ра дость го ря чей мо лит вы, по да рив ар хи -
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
передаёт в дар приходу Серафимовской церкви 

подаренную губернатором икону Воскресения Христова. 
28 апреля 2011 года



2
6

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

пасты рю от всех сестёр свя той оби те ли ис кус но
вы пол нен ное пас халь ное яй цо.

В по след ний день Пас халь ной сед ми цы, ког да
по сле за ам вон ной мо лит вы ве ру ю щим раз да ёт ся
ар тос – освя щён ный пас халь ный хлеб, на хо див -
ший ся всю Свет лую сед ми цу у от кры тых цар ских
врат, Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а мин с ду -
хо вен ст вом епар хии со вер шил Бо жест вен ную
ли тур гию в Воз не сен ском ка фед раль ном со бо ре
г. Куз нец ка. Вновь и вновь он по вто рял при хо -
жа нам веч ные сло ва пас халь но го при вет ст вия:
«Христос вос крес – и вос кре сил нас для жиз ни
веч ной. Христос вос крес – и да ро вал нам быть на -
след ни ка ми Цар ст вия Бо жия. Христос вос крес –
и мы яв ля ем ся по бе ди те ля ми гре ха!» Ты ся чи пен -
зен цев, мо ля щих ся на Свет лой сед ми це вместе со
сво им ар хи пасты рем, по лу чи ли укреп ле ние в ве -
ре, ра дость о Христе, вос крес шем и по бе див шем
смерть.

«Пас халь ная ра дость»
Так на зва ли свою ак цию со ци аль ные ра бот ни ки

хра мов, ко то рые уже боль ше го да по бла го сло ве -
нию пра вя ще го ар хи ерея тру дят ся в этой не про -
стой дол ж ности. Преж де все го они об ра ти лись
за по мо щью к при хо жа нам: по ве си ли у хра мов
объяв ле ния с прось бой по мочь со брать сред ст ва,
а так же по жер т во вать иг руш ки, канц то ва ры, кни -
ги. И лю ди охот но ото зва лись. В каж дом го род -
ском хра ме и в де вя ти бла го чи ни ях епар хии опе -
ка е мые по лу чи ли пас халь ные на бо ры – ве щи,
про дук ты пи та ния и де неж ные сред ст ва. Тра ди ция
при хо дить в гости к тем, кто сам прий ти в храм не
мо жет, су щест ву ет на Ру си из древ ле.

Осо бое вни ма ние со ци аль ные ра бот ни ки епар -
хии уде ли ли де тям. 27 ап ре ля в об ласт ном со ци -
аль ном при юте, что на ули це Во ро ши ло ва в Пен зе,
сту ден ты му зы каль но го кол лед жа да ли кон церт.
Ста рин ные рус ские на род ные иг ры и за ба вы, пес ни
объеди ни ли пас халь ной ра достью и са мо де я тель -
ных ар тистов, и де тей из со ци аль но го при юта. По -
сле кон цер та все ре бя та по лу чи ли по дар ки: иг -
руш ки, сла дости, иг ры, кни ги. Дву мя дня ми ра нее
та кой же праз д ник со сто ял ся у вос пи тан ни ков дет -
 ско го до ма № 3, а 28 ап ре ля – в кор рек ци он ной
шко ле на За пад ной По ля не.

Му зы каль ный кон курс
4 мая в шко ле № 24 г. Пен зы в рам ках му ни ци -

паль но го кон кур са «Со зву чие вре мён» со сто я лось
твор чес кое со стя за ние «Ду ша и му зы ка». Кол лек -
ти вы шести школ го ро да под го то ви ли про грам му,
ко то рую оце ни ва ло жю ри, со сто я щее из пред ста -
ви те лей ор га ни за то ров кон кур са – Пен зен ской
епар хии и го род ско го Управ ле ния об ра зо ва ния.
Шко лам № № 8, 36, 65, 56, гим на зи ям № № 1 и 42
пред сто я ла за да ча не из лёг ких. Испол нять ду хов -
ную му зы ку слож но, она тре бу ет опре де лён но го
на стро е ния, ко то рое не каж до му пев цу под си лу.
Но пе да го ги, взяв ши е ся за это де ло с боль шим
эн ту зи аз мом, при ло жи ли все уси лия, что бы де ти
про чув ст во ва ли со дер жа ние му зы каль ных про -
из ве де ний, че рез му зы ку впи та ли в се бя вы со кие
нрав ст вен ные цен ности; не ко то рые из пе да го гов
да же са ми со чи ни ли про из ве де ния для сво их хо -
ров. Пе ред на ча лом со стя за ния к де тям с на пут ст -
вен ны ми сло ва ми об ра ти лись епис коп Ве ни а мин
и на чаль ник Управ ле ния об ра зо ва ния г. Пен зы
Ю.А. Го ло дя ев.

Вто рой пен зен ский фо рум 
пра во слав ной мо ло дё жи
7 мая в за ле об ласт ной фи лар мо нии со бра лись

сот ни мо ло дых лю дей из го род ских и рай он ных
при хо дов Пен зен ской епар хии. Утром до на ча ла
ра бо ты фо ру ма в зда нии об ласт но го пра ви тель ст -
ва со бра лись ру ко во ди те ли мо ло дёж ных от де лов
епар хий При волж ско го фе де раль но го окру га, что -
бы об су дить до ку мен ты Си но даль но го от де ла по
де лам мо ло дё жи, раз ра бо тан ные для епар хий Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви как ме то ди чес кие ука -
за ния в ра бо те с мо ло дё жью. В про шлом го ду
по доб ная кол ле гия про шла в Тве ри и со бра ла ру -
ко во ди те лей мо ло дёж ных от де лов епар хий Цен т -
раль но го фе де раль но го окру га.

Кол ле гию в Пен зе воз гла вил Пре ос вя щен ный
Игна тий, епис коп Брон ниц кий, пред се да тель
Си но даль но го от де ла по де лам мо ло дё жи. В ра -
бо те кол ле гии участ во вал и Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий. Со -
брав ши е ся об су ди ли до ку мен ты, пред став лен ные
от вет ст вен ным сек ре та рём мо ло дёж но го от де ла
В.Ю. Квят ков ским. От Пен зен ской епар хии в ра -
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бо те кол ле гии участ во ва ли пред се да тель Со юза
пра во слав ной мо ло дё жи Пен зен ской об ласти про -
 то иерей Ва дим Ершов, ли дер этой мо ло дёж ной
ор га ни за ции Евге ний Чев та ев, ру ко во ди тель епар -
 хи аль но го мо ло дёж но го от де ла свя щен ник Алек -
сий Аста шин и пред се да тель об щест вен ной ор га -
ни за ции «Со юз мо ло дё жи Пен зен ской об ласти»
П.С. Мас лов. Свя щен ник Ва дим Ершов и П.С. Мас -
 лов под пи са ли Со гла ше ние меж ду эти ми дву мя
об щест вен ны ми ор га ни за ци я ми о вза им ном со -
труд ни чест ве.

Поз д нее ар хи ереи встре ти лись с ви це–гу бер -
на то ром Пен зен ской об ласти С.А. Зла то гор ским
в его ра бо чем ка би не те, об ме ня лись мыс ля ми о ра -
бо те с мо ло дё жью, ко то рая дол ж на про во дить ся
в тес ном со труд ни чест ве Цер к ви и го су дар ст ва.
Ви це-гу бер на тор по бла го да рил вла ды ку Игна тия
как пред ста ви те ля Мос ков ской Пат ри ар хии за то,
что в Пен зен скую епар хию на пра ви ли епис ко пом
вла ды ку Ве ни а ми на, че ло ве ка со лид но го, ос но ва -
тель но го, с боль шим опы том ду хов ной ра бо ты
и со зи да тель ной де ятель ности, ко то рый на шёл об -
щий язык с гу бер на то ром В.К. Боч ка рё вым – так -
же че ло ве ком не ор ди нар ным, от вет ст вен ным.

Ров но в 14 ча сов на чал ся фо рум. Зал об ласт ной
фи лар мо нии был за пол нен до от ка за. В пре зи ди у -
 ме фо ру ма – епис ко пы Игна тий и Ве ни а мин, ви -
це–гу бер на тор С.А. Зла то гор ский, на чаль ник
го род ско го Управ ле ния об ра зо ва ния Ю.А. Го ло -
дя ев, про то иерей Ва дим Ершов. Епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин от крыл фо рум и пе -
ре дал сло во гостю Пен зен ской епар хии епис ко пу
Брон ниц ко му Игна тию.

– Я рад то му, что здесь, на Пен зен ской зем ле,
уже во вто рой раз по бла го сло ве нию вла ды ки Ве -
ни а ми на про хо дит фо рум пра во слав ной мо ло дё -
жи. Свя тей ший Пат ри арх Ки рилл, ког да узнал об
этом ме ро при я тии, про сил ме ня как его ви ка рия,
по мощ ни ка, ру ко во ди те ля Си но даль но го от де ла
по де лам мо ло дё жи об ра тить ся к вам с при вет ст -
вен ным сло вом, ко то рое я сей час ог ла шу.

«Ва ше Пре ос вя щен ст во, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий Ве ни а мин, участ ни ки и гости епар -
хи аль но го мо ло дёж но го съез да! Сер деч но при вет -
ст вую всех вас, со брав ших ся ны не в Пен зе... В на -
ши дни, ког да боль шин ст во мо ло дых лю дей ещё

Президиум молодёжного форума. 
Пензенская областная филармония. 

7 мая 2011 года

Выступает вице–губернатор С.А. Златогорский
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да ле ки от до ро ги к хра му, ду хов но–нрав ст вен -
ное вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния ста но вит ся
пер во сте пен ной за да чей, от ре ше ния ко то рой
на пря мую за ви сит бу ду щее Оте чест ва. Осно вы -
ва ясь на твёр  дом фун да мен те пра во слав ной ве ры,
ве ко вых цен ностях и тра ди ци ях на ро да, мы дол -
ж ны про ти во сто ять про па ган де ни ги лиз ма и по -
ро ков, раз ру ша ю щих ещё не окреп шие юные ду -
ши. Не об хо ди мо вос пи ты вать в де тях и мо ло дых
лю дях чув ст во пат ри о тиз ма, люб ви к Ро ди не,
род ной исто рии и куль ту ре, раз ви вать и под дер -
жи вать стрем ле ние ис к рен не тру дить ся и со зи -
дать на бла го ближ них, Цер к ви и со оте чест вен -
ни ков. Соз да ние Со юза пра во слав ной мо ло дё жи
Зем ли пен зен ской – доб рое и об щест вен но зна -
чи мое де ло. Каж дый пра во слав ный при ход Пен -
зен ской епар хии дол жен быть охва чен его де я -
тель ностью. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять
при вле че нию мо ло дых лю дей к де лам со ци аль но -
го слу же ния, к ме ро при я ти ям, на прав лен ным на
из уче ние и со хра не ние исто рии, куль ту ры и эко -
ло гии род но го края. В этой свя зи от рад но ви деть,
что раз ви тие мо ло дёж но го слу же ния в Пен зен -
ской епар хии осу щест в ля ет ся в дей ст вен ном со -
труд ни чест ве Пра во слав ной Цер к ви с ор га на ми
го су дар ст вен ной власти Пен зен ской об ласти.
Же лаю участ ни кам съез да ус пеш ной и пло дот вор -
ной ра бо ты. Пусть де ви зом всей ва шей де ятель -
ности бу дут сло ва апосто ла Пет ра: “Слу жи те друг
дру гу, каж дый тем да ром, ка кой по лу чил, как доб -
рые до мо стро и те ли мно го раз лич ной бла го да ти
Бо жи ей” (1 Пет. 4, 10). Бо жие бла го сло ве ние да
пре бы ва ет со все ми ва ми».

Апло дис мен та ми встре ти ли со брав ши е ся сло во
Пат ри ар ха, об ра щён ное к ним. А епис коп Игна -
тий про дол жил го во рить и, в част ности, ска зал:

– Се го дня мир на столь ко по гру жа ет ся в ат мо -
с фе ру раз де ле ния, что по рой да же в од ной се мье
бы ва ет тя же ло на звать бра та или сест ру род ст -
вен ны ми ду ша ми. Эти мо де ли, раз де ля ю щие
че ло ве чес кое об щест во че рез те ле ви де ние, Интер -
нет, дру гие сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, часто
пы та ют ся пе ре нести на на шу ис кон но пра во слав -
ную рус скую зем лю, ко то рая име ет ог ром ную, бо -
лее чем ты ся че лет нюю исто рию, зем лю, ко то рая
по ли та кро вью на ших пред ков. Нас за став ля ют

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
и епископ Бронницкий Игнатий

Эмблема Союза православной молодёжи Пензенской области

Выступает лидер Союза православной молодёжи 
Пензенской области Е. Чевтаев. 

7 мая 2011 года
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жить по пра ви лам ми ра, ко то рый уже до ка зал
свою не со сто я тель ность. По се щая стра ны За пад -
ной Евро пы, удив ля ешь ся, как мно го там пустых
хра мов. Их арен ду ют под раз лич ные кон цер т ные
за лы, уч реж де ния, а то и просто за кры ва ют. И это
про ис хо дит из-за то го, что лю ди по те ря ли тот ве -
ли кий дар, ко то рым Гос подь на де лил каж до го че -
ло ве ка, – по те ря ли воз мож ность слу шать го лос
соб ст вен ной со вести. Свя той рав но апостоль ный
князь Вла ди мир, соз да вая рус ское го су дар ст во,
из брал про стой и пря мой путь: жить с Бо гом. Он
по ни мал, что силь ное го су дар ст во мож но по ст ро -
 ить толь ко тог да, ког да у не го бу дет ду хов но–
нрав ст вен ная ос но ва. И бы ла по стро е на свя тая
Русь, на пол нен ная свя тостью. Все бы ли кре ще ны,
вос пи ты ва лись в христи ан ской тра ди ции, и так –
до 1917 го да, ког да ста ли рез ко от вер гать ся хри -
сти ан ские иде а лы се мьи, бра ка. На до вспом нить,
что ес ли че ло век бу дет жить с Бо гом, по Его за ко -
нам, ес ли его жизнь ста нет нрав ст вен ной, всё пой -
 дёт бла го по луч но. Я хо тел бы по же лать Со юзу
пра во слав ной мо ло дё жи, что бы он был дей ст ви -
тель но со юзом, что бы вы об ща лись, об суж да ли и
на хо ди ли от ве ты на все во про сы, ко то рые ста вит
жизнь. Бла го да рю вас за то, что вы со бра лись на
фо рум, что бы по ка зать си лу пра во слав ной ве ры.
Вы мо ло дые, кра си вые, энер гич ные лю ди – та кие
же, как и все осталь ные, но вы из бра ли путь жиз -
ни, от ко то ро го бу дет за ви сеть судь ба на ше го Оте -
чест ва.

Вла ды ка Ве ни а мин по бла го да рил епис ко па Иг на -
 тия за тёп лые сло ва и от име ни всех при сут ст ву ю -
 щих по про сил пе ре дать Свя тей ше му Пат ри ар ху
Ки рил лу ис к рен нюю бла го дар ность за при вет ст -
вие в ад рес пра во слав но го фо ру ма.

На три бу не фо ру ма – ви це–гу бер на тор Пен зен -
ской об ласти С.А. Зла то гор ский:

– Наш фо рум про хо дит в ка нун ве ли ко го об ще -
на ци о наль но го праз д ни ка – Дня По бе ды. По го -
во ри те с фрон то ви ка ми – и вам рас ска жут, что
к Бо гу на вой не об ра ща лись все, да же ког да в кар -
ма не был пар т би лет. Ве ра – ве ли кая си ла, она
объеди ня ет всех во имя доб ра. На ша стра на мно -
го на ци о наль на и мно го кон фес си о наль на, мы
с ува же ни ем дол ж ны от но сить ся ко всем на ро дам
и всем тра ди ци он ным ве ро ва ни ям. Но ста но вой

хре бет на шей стра ны – это рос си я не и пра во слав -
ная ве ра. Се го дня здесь со бра на, я ду маю, луч шая
часть мо ло дё жи Пен зен ской об ласти, лю ди, для
ко то рых Пра во сла вие – не пустой звук, а чёт кое
по ни ма ние доб ра и зла, гре ха и пра вед ности, по -
ни ма ние то го, что та кое от вет ст вен ность пе ред ма -
лой и боль шой Ро ди ной, се мьёй, близ ки ми. И важ -
но, что бы это ва ше по ни ма ние рас прост ра ня лось
на окру жа ю щих вас лю дей, на тех, с кем вы учи -
тесь, дру жи те, ра бо та е те.

Го су дар ст во и об щест во не мо гут иметь достой -
но го бу ду ще го, ес ли мо ло дёжь бу дет чу рать ся
ра бо ты, учё бы, ес ли ста нет ис по ве до вать на вя зы -
ва е мые нам «цен ности» с те ле эк ра на, где все де -
вуш ки – фо то мо де ли, а все пар ни – бан ди ты с пи -
с то ле та ми. Жизнь дру гая...

Я пе ре даю вам при вет ст вие от на ше го гу бер на -
то ра Ва си лия Кузь ми ча Боч ка рё ва, и хо тел бы,
что бы по сле встре чи каж дый из вас осоз нал ве ли -
кую мис сию, ко то рая воз ло же на на ва ше по ко ле -
ние. Вам на до по вли ять на сво их свер ст ни ков,
за нять ак тив ную жиз нен ную по зи цию. Мы бу дем
жить так, как вы это го за хо ти те, всё в на ших ру -
ках. Искрен не же лаю вам хо ро шей ра бо ты и учё -
бы, ус пеш ной жиз ни, и дай Бог, что бы ду хов ная
ат мос фе ра, ко то рая сей час рас прост ра ня ет ся над
на шей стра ной, над Пен зен ским кра ем, спо соб ст -
во ва ла ва шей пло дот вор ной де ятель ности, что бы
вы каж дый свой шаг в жиз ни ре а ли зо ва ли пол -
ностью. Ми ра и доб ра вам.

Ли дер Со юза пра во слав ной мо ло дё жи Пен зен -
ской об ласти Евге ний Чев та ев рас ска зал участ -
ни кам фо ру ма о де ятель ности Со юза, об ра зо ван -
но го в на ча ле ав густа 2010 го да по ини ци а ти ве
Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен -
ско го и Куз нец ко го. Глав ная цель Со юза – ра бо та
с мо ло дё жью в цер ков ных при хо дах. Сей час при
каж дом хра ме есть по мощ ник на сто я те ля по ра -
бо те с мо ло дё жью, ко то рый преж де все го фор ми -
ру ет в при хо де мо ло дёж ную груп пу. Мо ло дые
лю ди, объеди нив шись, ста ра ют ся сде лать жизнь
юно шей и де ву шек бо лее на сы щен ной, бо га той
и ин те рес ной. Так, не ме нее двух раз в ме сяц в хра -
мах про во дят ся бе се ды со свя щен ни ком, где мо -
ло дые лю ди мо гут за дать ба тюш ке лю бой во прос,
по лу чить со вет. Это очень важ но для во цер ков ле -

`



ния мо ло дё жи. Ши ро кое рас прост ра не ние по лу -
чи ла хо зяй ст вен ная по мощь при хо дам со сто ро -
ны мо ло дёж ных групп: участие в стро и тель ст ве,
ре мон те, убор ке, по слу ша ние у свя тых икон и мо -
щей. Пред ста ви те ли Со юза пра во слав ной мо ло -
дё жи в 2010 го ду при ня ли участие во Все рос сий -
ском фо ру ме «Фе о до ров ский го ро док», про хо див -
шем в Под мос ко вье; под го то ви ли и пред ста ви ли
эк с по зи цию от Пен зен ской епар хии в Мос к ве на
вы став ке «Пра во слав ная Русь – к Дню на род но -
го един ст ва». Орга ни зо ва но не сколь ко па лом ни -
чес ких по ез док в мо насты ри Пен зен ской епар хии.
Осо бен но за пом ни лась всем по ез д ка в Тих вин -

ский Ке рен ский муж ской мо настырь рай он но го
цен т ра Ва динск. Де ла ми ло сер дия то же не оста ют -
ся без вни ма ния чле нов Со юза. Ре бя та при хо дят
с кон цер та ми и по дар ка ми в дет ские до ма, со ци -
аль ные при юты, к ве те ра нам и ин ва ли дам. А в го -
род ском ки но те ат ре они смот рят доб рые филь -
мы, вместе об суж да ют уви ден ное. В бли жай шее
вре мя в ра бо те СПМ по явит ся но вое на прав ле -
ние – биб лей ские или еван гель с кие бе се ды, так
бу дет ак ти ви зи ро ва на мо ло дёж ная ка те хи за тор -
ская ра бо та.

Евге ний Чев та ев от име ни всех чле нов СПМ по -
бла го да рил вла ды ку Ве ни а ми на за про яв ля е мую
о Со юзе пра во слав ной мо ло дё жи за бо ту. Фо рум
еди ног лас но при нял Обра ще ние ко всей мо ло дё -
жи Пен зен ской об ласти.

Да лее вла ды ки Игна тий и Ве ни а мин от ве ти ли
на мно го чис лен ные во про сы мо ло дё жи: в про хо -
дах за ла бы ли уста нов ле ны мик ро фо ны, и каж дый
же ла ю щий мог за дать во прос. А за тем со сто я лось
на граж де ние по бе ди те лей му зы каль но го эта па му -
ни ци паль но го кон кур са «Со зву чие вре мён». Дип -
ло мы по бе ди те лям вру ча ли вла ды ки Игна тий
и Ве ни а мин и на чаль ник го род ско го Управ ле ния
об ра зо ва ния Ю.А. Го ло дя ев. Дип ло мы в но ми на -
ции «Хо ро вое пе ние» по лу чи ли му зы каль ные
кол лек ти вы из мно го про филь ной гим на зии № 42
(Гран–при), пра во слав ной гим на зии, шко лы № 8
(1-е место), шко лы № 36 (2-е место) и из гим на -
зии № 1 (3-е место). В но ми на ции «Ансамбль»
дип ло мов удосто е ны участ ни ки кон кур са из школ
№ 56 и № 65.

В за вер ше ние фо ру ма к его участ ни кам сно ва
об ра тил ся Пре ос вя щен ный епис коп Игна тий:
«На Пен зен ской зем ле я в пер вый раз, се го дня
об щал ся с ви це–гу бер на то ром, и, имея опыт по -
доб но го об ще ния в дру гих ре ги о нах Рос сии, мо гу
ска зать, что Пен зен ская зем ля, сла ва Бо гу, не на хо -
дит ся в удру ча ю щем со сто я нии. Ко неч но, каж дый
су дит в ме ру сво их сил, а са мый стро гий суд –
Бо жий. Он есть, но мы, к со жа ле нию, его не слы -
шим. А ведь ны неш ние кри зи сы – эко но ми чес -
кие и по ли ти чес кие – это есть не что иное, как яв -
ле ние ру ки Бо жи ей, ко то рую на до уви деть...
Нуж но жить с Бо гом и де лать то, к че му ты при -
зван. Я бла го да рю Вас, ува жа е мый вла ды ка Ве -
ни а мин, Вас, Сер гей Алек сан д ро вич, все власти
го ро да и об ласти, хо чу всем по же лать по мо щи
Бо жи ей в это не простое вре мя».

За клю чи тель ное ко рот кое сло во про из нёс вла -
ды ка Ве ни а мин: «По зволь те по бла го да рить вла -
ды ку Игна тия, ви це–гу бер на то ра С.А. Зла то гор -
ско го, всех участ ни ков фо ру ма за про де лан ную
ра бо ту. Я на де юсь, что за да чи, ко то рые мы се го -
дня по ста ви ли пе ред со бой, по мо гут при вести
мно гих мо ло дых лю дей в спа си тель ный ко рабль
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви».

По окон ча нии фо ру ма со сто ял ся кон церт по бе -
ди те лей му зы каль но го эта па кон кур са «Со зву чие
вре мён». Зри те ли очень теп ло встре ча ли каж дое
вы ступ ле ние, в их сер д цах рож да лось чув ст во
люб ви к Бо гу, к стра не, в ко то рой им вы па ло жить
и за бу ду щее ко то рой они в от ве те.
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Новости из разных мест

Идёт сбор пожертвований 
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос -

ков ско го и всея Ру си Ки рил ла во всех епар хи ях
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви объяв лен сбор по -
силь ных по жер т во ва ний для пра во слав ных при -
хо дов Япо нии, по стра дав шей от ужас но го зем ле -
тря се ния и цу на ми. В хра мах Пен зен ской епар хии
то же с 15 мар та про во дит ся та кая ак ция. Уже со -
бра но око ло ста ты сяч руб лей.

Онлайн-кон курс «Пас ха Пра во слав ная»
24 ап ре ля 2011 го да под ве де ны ито ги I Меж ду -

на род но го дет ско го он лайн-кон кур са «Пас ха Пра -
во слав ная». Кон курс про во дил ся при под дер ж ке
Си но даль ных от де лов Рус ской Пра во слав ной

Цер к ви с 1 мар та по 17 ап ре ля 2011 го да на сай те
www.pravoslav-konkurs.org. С 10 мар та по 10 ап ре ля
осу щест в лял ся при ём ра бот на твор чес кие кон кур -
сы «Ри су нок на те му “Вос кре се ние Христо во”»
и «Эс се на те му “Христос вос кре се!”», а с 11 по 17
ап ре ля 2011 го да про хо ди ла ин тер нет–олим пи а да
на зна ние исто рии и тра ди ций праз д но ва ния Свя -
той Пас хи.

За пе ри од про ве де ния кон кур са на сай те кон кур -
са за ре гист ри ро ва лись бо лее 20 ты сяч поль зо ва те -
лей из Рос сии, Укра и ны, Бе ла ру си, Ка зах ста на, Гру -
зии, Лат вии, Арме нии, Гер ма нии, США, Изра и ля
и дру гих стран. Са мы ми ак тив ны ми участ ни ка ми
из Рос сии ста ли де ти из Бел го род ской, Ростов ской,
Са мар ской об ласти, Крас но яр ско го края и Чу ваш -
ской рес пуб ли ки.

Все го на твор чес кие кон кур сы бы ло на прав ле но
бо лее 6 ты сяч ра бот. По бе ди те ли в твор чес ких кон -
кур сах опре де ля лись дву мя спо со ба ми: 3 по бе ди -
те ля бы ли вы бра ны по сред ст вом на род но го го ло -

со ва ния на сай те и 3 по бе ди те ля опре де ле ны по
ре зуль та там го ло со ва ния жю ри кон кур са под со -
пред се да тель ст вом иеро ди а ко на Лав рен тия (По -
леш ке ви ча), за ве ду ю ще го сек то ром пра во слав но го
об ра зо ва ния от де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка -
те хи за ции Рус ской Пра во слав ной Цер к ви и пред -
ста ви те ля Упол но мо чен но го по пра вам ре бён ка
при Пре зи ден те Р. Ф. Т.Н. Алек се е вой. 

Сре ди по бе ди те лей кон кур са ока зал ся вос пи -
тан ник дет ско го до ма г. Спас ска Де ми дов Дмит рий,
ко то рый пред ста вил на кон курс свою ра бо ту «Бла -
го вест». Ему достал ся по ощ ри тель ный приз в но -
ми на ции «Ри су нок на те му “Вос кре се ние Христо -
во”». По здрав ля ем Дмит рия с по бе дой!

«Бо жий мир гла за ми де тей»

В Спас ском рай о не со сто я лась дет ская вы став -
ка–кон курс «Бо жий мир гла за ми де тей», це лью
ко то рой ста ло раз ви тие пра во слав ной куль ту ры в
рай о не, ду хов ности, люб ви к Оте чест ву. Её ор га -
ни за то ра ми ста ли храм Воз не се ния Гос под ня, Пре -
 об ра жен ский храм–ча сов ня, ад ми нист ра ция Спас -
ско го рай о на.

В кон кур се участ во ва ло 12 об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, про фес си о наль ное учи ли ще, 2 дет ских
са да, 5 твор чес ких кол лек ти вов, 350 та лан т ли вых
и ода рён ных ре бят. На кон курс бы ло пред став ле но
450 ра бот.

Все участ ни ки очень ста ра лись, ри со ва ли, го то -
ви ли сво и ми ру ка ми за ме ча тель ные по дел ки. 25 ап -
ре ля в До ме куль ту ры г. Спас ска со сто я лось на -
граж де ние по бе ди те лей.

Гостей у вхо да встре чал фоль к лор ный кол -
лек тив с.Аба ше во с пес ня ми и пас  халь ны ми иг -
ра ми. Да лее гости бы ли при гла ше ны в вы ста -
воч ный зал, где мог ли под зву ки пра во слав ной

Выставка–конкурс «Божий мир глазами детей».
Город Спасск. 25 апреля 2011 года. 
Фото предоставлено Е. Солкиной
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вил ся к этой по ез д ке: в ППГУ бы ло объяв ле но
о сбо ре дет ской одеж ды, а на по жер т во ва ния пре -
по да ва те лей и сту ден тов бы ли за куп ле ны ком п -
лек ты раз ви ва ю щих на столь ных игр, иг руш ки.

17 ап ре ля, в Вер б ное вос кре се нье, Со юз пра во -
слав ных жен щин ор га ни зо вал для вос пи тан ни ков
Мок шан ско го до ма–ин тер на та па лом ни чес кую
по ез д ку в Успен ский ка фед раль ный со бор. Око ло
20 ре бят с вос пи та те лем Ва лен ти ной Ива нов ной
Кар тыш ки ной при еха ли в со бор на ком фор та бель -
ном ав то бу се, мо ли лись за Бо жест вен ной ли тур -
ги ей, ис по ве да лись и при части лись. За тем их ждал
в тра пез ной со бо ра вкус ный обед. Каж дый из вос -
пи тан ни ков по лу чил в по да рок су ве нир. По ез д кой
все оста лись до воль ны.

В пла нах Со юза пра во слав ных жен щин – со -
вмест ные па лом ни чес кие по ез д ки с деть ми по свя -
тым местам Пен зен ской епар хии.

«Ку по ла» со би ра ют дру зей
Ве че ром 28 ап ре ля в пен зен ской шко ле № 8, но -

ся щей имя Ге роя Со вет ско го Со юза лёт чи ка Ни -
ко лая Са зо но ви ча Пав луш ки на, бы ло мно го люд -
но: уче ни ки с ро ди те ля ми, жи те ли близ ле жа щих
до мов при шли на пас халь ный праз д ник, ор га ни зо -
ван ный для них пе да го ги чес ким кол лек ти вом. Рас -
ска зы ва ет ди рек тор шко лы Свет ла на Ни ко ла ев на
Гра чё ва:

– Управ ле ние об ра зо ва ния го ро да Пен зы пред -
ло жи ло всем об ще об ра зо ва тель ным уч реж де ни ям
по участ во вать в кон кур се, объяв лен ном Фон дом
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го. Глав ная цель
кон кур са – ор га ни за ция в шко лах ду хов но–про -
све ти тель с ких цен т ров и про ве де ние в них по сто -
ян ной ра бо ты, на прав лен ной на ду хов но–нрав ст -
вен ное вос пи та ние уча щих ся. Мы взя лись за эту
ра бо ту, со ста ви ли про ект бу ду щей ра бо ты цен т ра,
ко то рый на зва ли «Ку по ла», от пра ви ли в фонд –
и ока за лись в чис ле по бе ди те лей, удосто ен ных гран -
та. Для нас это и боль шая ра дость, и боль шая от -
вет ст вен ность. Этот пас халь ный праз д ник, ко то -
рый мы про ве ли 28 ап ре ля, на хо дит ся в рам ках
на ше го про ек та. По хо же, он со сто ял ся: де ти ак тив -
но го то ви лись, ор га ни зо ва ли пас халь ную яр мар -
ку, где каж дый же ла ю щий мог при об рести ку ли -
нар ные из де лия, по дел ки из бе ресты: бре ло ки, ико -

му зы ки по смот реть на пре крас ные по дел ки, сде -
лан ные ру ка ми де тей. На вы став ке бы ли пред -
став ле ны ра бо ты в че ты рёх но ми на ци ях: «Уме -
лец»– пас халь ные яй ца, вы пол нен ные в раз лич ной
тех ни ке из раз ных ма те ри а лов; «Вдох но ве ние» –
из де лия из со лё но го теста, тка ни, бу ма ги, би се ра,
де ре ва и т.д.; «Фан та зия» – дет ские ри сун ки; «Есть
толь ко миг» – фо то гра фии на пра во слав ную те му.

С Вос кре се ни ем Христо вым по здра ви ли участ -
ни ков кон кур са и гостей свя щен ник Алек сий Бур -
цев и за мести тель гла вы ад ми нист ра ции Спас ско го
рай о на Ю.Б. Ахра ме е ва. За тем по бе ди те лям кон -
кур са бы ли вру че ны па мят ные по дар ки и гра мо ты.
В этот день по ра до ва ли ре бят и взрос лых пе ни ем
хор дет ской шко лы ис кусств г. Спас ска, хра ма Воз -
не се ния Гос под ня и Спасо–Пре об ра жен ской ча -
сов ни г. Спас ска. Для ре бят был ор га ни зо ван стол
с ку ли ча ми, кра ше ны ми яй ца ми и сла достя ми.

Еле на Сол ки на

Со юз пра во слав ных жен щин 
в Мок шан ском до ме-ин тер на те
7 ап ре ля вос пи тан ни ки Мок шан ско го до ма–ин -

тер на та встре ча ли гостей: к ним при еха ли чле ны
Со юза пра во слав ных жен щин, об ра зо ван но го по
бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис -
 ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го. Пе да го ги фа куль -
те та на чаль но го и спе ци аль но го об ра зо ва ния Пен -
зен ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го уни -
вер си те та На та лья Львов на Мо ро зо ва и Ла ри са
Ана то лье в на Сла ти на, пред се да тель Со юза пра во -
слав ных жен щин до цент ППГУ Люд ми ла Алек сан -
д ров на Го ля е ва, а так же мо ло дые лю ди из епар хи -
аль но го Со юза пра во слав ной мо ло дё жи, сту ден ты
ППГУ по здра ви ли ре бят с праз д ни ком Бла го ве -
ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы.

Вос пи тан ни кам до ма–ин тер на та по ка за ли праз -
д нич ную те ат ра ли зо ван ную про грам му, по да ри ли
по дар ки, а вос пи та те ли по об ща лись с пе да го га ми
ППГУ и по лу чи ли цен ные про фес си о наль ные со -
ве ты по ор га ни за ции об уче ния де тей и ос но вам
пра во слав ной куль ту ры. Осо бое вни ма ние бы ло
уде ле но об уче нию де тей с огра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми, ко то рых в Мок шан ском дет ском
до ме не ма ло. С ни ми то же по об ща лись гости из
Пен зы: про ве ли за ня тия с раз ви ва ю щи ми иг ра -
ми. Со юз пра во слав ных жен щин тща тель но го то -
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ны, так же из го тов лен ные ру ка ми ре бят в школь ной
мастер ской «Сур ская бе реста» под ру ко вод ст вом
опыт но го на став ни ка Андрея Вла ди ми ро ви ча Хо -
лу е ва. С праз д ни ком Пас хи Христо вой всех по здра -
вил свя щен ник Мак сим Зо рин, он рас ска зал о праз д -
ни ке, его тра ди ци ях, по бла го да рил де тей и ро ди те -
лей, жи те лей мик ро рай о на за ак тив ную под дер ж ку
стро и тель ст ва Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.
Имен ные кир пи чи ки и в этот день ак тив но рас ку па -
лись участ ни ка ми пас халь но го праз д ни ка в шко ле.

– Мы очень бла го дар ны ди рек то ру шко лы № 8,
все му пе да го ги чес ко му кол лек ти ву за ак тив ную
по мощь в сбо ре по жер т во ва ний для Спас ско го со -
бо ра, – ска зал отец Мак сим. – А ду хов но–про све -
ти тель с кий центр «Ку по ла», не со мнен но, сде ла ет
мно го доб ро го для ду хов но го ста нов ле ния мо ло -
дё жи. Же лаю цен т ру по мо щи Бо жи ей в этом бла -
гом де ле.

Пас халь ный 
бла го тво ри тель ный кон церт
28 ап ре ля в До ме куль ту ры име ни 40-ле тия Ок -

тяб ря со сто ял ся уни каль ный кон церт: пе ред мно -
го чис лен ны ми зри те ля ми на сце не вы сту пал сна ча -
ла ар хи ерей ский хор с пас халь ны ми пес но пе ни я ми,
а за тем его сме нил на род ный хор име ни Октяб ря
Гри ши на, ши ро ко из вест ный не толь ко в Пен зе, но
и за пре де ла ми об ласти. «Праз д ник Пас хи Хри сто -
 вой объеди ня ет всех, – ска за ла ру ко во ди тель ар -
хи ерей ско го хо ра, пред се да тель куль тур но го от де ла
епар хии Оль га Ростис ла вов на Гор ше нё ва. – Мы

вместе – два хо ра – ре ши ли сде лать пен зен цам та -
кой не обыч ный по да рок. Счи таю, что кон церт
удал ся». Кон церт на сце не До ма куль ту ры был
бла го тво ри тель ным: сред ст ва, со бран ные от про -
да жи би ле тов, а это бо лее 10 000 руб лей, по шли на
стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.
А цер ков но–свет ская му зы каль ная про грам ма бу -
дет пред став ле на и на дру гих сце ни чес ких пло -
щад ках и в г. Пен зе, и в бла го чи ни ях епар хии.

Пен за ско ро услы шит 
звон ко ло ко лов 
Спас ско го со бо ра
На Со вет ской (быв шей Со бор ной) пло ща ди

г. Пен зы пол ным хо дом идёт воз ве де ние ко ло -
коль ни Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. Над стро и -
 тель ной пло щад кой вы со ко взмет ну лась стре ла
ба шен но го кра на. Рас ска зы ва ет про раб Ви та лий
Сит ни ков:

– Уже пол ностью за кон че ны ра бо ты по воз ве де -
нию ну ле во го цик ла – это са мый от вет ст вен ный
этап стро и тель ст ва ко ло коль ни, вы со та ко то рой
пре вы сит 80 мет ров. Сей час мы воз во дим пер вый
этаж бу ду щей звон ни цы, его вы со та – 12 мет ров.
Если всё пой дёт по на ме чен но му пла ну, то в кон це
ле та 2011 го да Пен за услы шит, как зво нят ко ло ко -
ла Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.

А ря дом на пло ща ди го то вит ся место под кот ло -
ван са мо го Спас ско го со бо ра: ро ют тран шеи для
вы но са во до про во да и теп ло трас сы. Стро и те ли ра -
бо та ют в две сме ны.

Строительство колокольни Спасского собора. 
Установка стометрового башенного крана 

на Советской площади Пензы. 
11 мая 2011 года 
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011 году

№ 091 от 6 ап ре ля
Про то иерей Ни ко лай На ум чук на зна ча ет ся на сто я -

 те лем мо лит вен но го до ма в честь ико ны Бо жи ей Ма -
те ри «Всех скор бя щих Ра дость» с.Пыл ко во Ло па тин -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 260 от 8 ап ре ля
Иеро мо нах Нестор (Лю бе ран ский) во ис пол не ние

по ста нов ле ния Ар хи ерей ско го Со бо ра 2011 го да и
по ста нов ле ния Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви от 22 мар та 2011 го да (жур нал 34)
на зна ча ет ся на мест ни ком Спа со–Пре об ра жен ско го
муж ско го мо насты ря г. Пен зы с воз ве де ни ем в сан
игу ме на по дол ж ности.

№ 279 от 14 ап ре ля
Свя щен ник Андрей Са вуш кин осво бож да ет ся от

обя зан ностей на сто я те ля Ми хай ло–Архан гель с ко го
мо лит вен но го до ма с. Шу гу ро во Сос но во бор ско го
рай о на и кли ри ка Ми хай ло–Архан гель с ко го хра ма ра -
бо че го по сёл ка Сос но во борск и на зна ча ет ся в клир
цер к ви во имя пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го
ст. Ча а да ев ка Го ро ди щен ско го рай о на.

№ 280 от 14 ап ре ля
Свя щен ник Да ни ил Бой ков, ис пол ня ю щий обя зан -

ности на сто я те ля Ди мит ри ев ской цер к ви г. Ка мен ка
на зна ча ет ся на сто я те лем дан ной цер к ви.

№ 285 от 18 ап ре ля
Ди а кон Кон стан тин Кон д ра шов осво бож да ет ся от

обя зан ностей кли ри ка Успен ско го ка фед раль но го со -
бо ра г. Пен зы и на зна ча ет ся на ди а кон ское слу же ние
в Мит ро фа нов ский храм г. Пен зы.

№ 286 от 18 ап ре ля
Свя щен ник Алек сий Ки ре ев на зна ча ет ся на сто я те -

лем хра ма в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
с. Под гор ное Мок шан ско го рай о на.

№ 287 от 18 ап ре ля
Ди а кон Ростис лав Гор ше нёв осво бож да ет ся от обя -

зан ностей кли ри ка Мит ро фа нов ской цер к ви г. Пен -
зы и на зна ча ет ся на ди а кон ское слу же ние в Спас ский
ка фед раль ный со бор г. Пен зы.

№ 292 от 19 ап ре ля
Свя щен ник Ро ман Сквор цов осво бож да ет ся от обя -

зан ностей на сто я те ля цер к ви в честь Ка зан ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри с. При го род ное Сер доб ско го рай о на.

№ 293 от 19 ап ре ля
Свя щен ник Ви та лий Ещен ко на зна ча ет ся на сто я -

те лем цер к ви в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма -
те ри с. При го род ное Сер доб ско го рай о на с остав ле -
ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 299 от 27 ап ре ля
Свя щен ник Ди мит рий Ермо ла ев на зна ча ет ся на -

сто я те лем Кос мо–Да ми а нов ской цер к ви с. Со сед ка
Баш  ма ков ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол -
ж ности.

№ 322 от 3 мая
Свя щен ник Ди мит рий Ермо ла ев на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ни коль с кой цер к ви с. Ка мен ка Баш ма ков -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 333 от 5 мая
Про то иерей Вя чес лав Ло ги нов осво бож да ет ся от

обя зан ностей кли ри ка хра ма во имя свя тых пер во -
вер хов ных апосто лов Пет ра и Пав ла и на зна ча ет ся
в клир Вве ден ско го хра ма (пл. Куй бы ше ва) г. Пен зы.

№ 340 от 5 мая
Ди а кон Евге ний Емба ла ев в вос крес ные и праз д нич -

ные дни, а так же в дни слу же ния про то иерея Сер гия
Ло ги но ва на прав ля ет ся на ди а кон ское слу же ние в
храм свя тых пер во вер хов ных апосто лов Пет ра и Пав -
ла г. Пен зы. Ар хи ерей ское рас по ря же ние № 114 от
16.02.2011 года счи тать утра тив шим си лу.

№ 341 от 5 мая
Свя щен ник Алек сандр Овцы нов на зна ча ет ся клю -

ча рём цер к ви свя тых пер во вер хов ных апосто лов Пет -
ра и Пав ла г. Пен зы с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 342 от 5 мая
Про то иерей Пётр Не лю бов на зна ча ет ся на сто я те -

лем Воз не сен ско го мо лит вен но го до ма с. Не веж ки но
Бе лин ско го рай о на и од но вре мен но на сто я те лем мо -
лит вен но го до ма пра вед но го Фи ла ре та Ми лости во го
с. Не веж ки но Бе лин ско го рай о на.

№ 346 от 5 мая
Свя щен ник Ни ко лай Лос ку тов на зна ча ет ся клю -

ча рём Успен ско го со бо ра г. Нижнего Ломова.
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№ 350 от 10 мая
Свя щен ник Ге ор гий Бла го да рёв осво бож да ет ся от

обя зан ностей кли ри ка Сер ги ев ской цер к ви с. Со лов -
цов ка и на зна ча ет ся в клир Ми хай ло–Архан гель с ко -
го со бо ра г. Сер доб ска.

№ 352 от 11 мая
Свя щен ник Вла ди мир Ско ро бо га тов осво бож да ет -

ся от обя зан ностей на сто я те ля Ни коль с ко го хра ма
г. Куз нец ка и на зна ча ет ся на сто я те лем хра ма–ча сов -
ни ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на г. За реч но го.

№ 353 от 11 мая
Свя щен ник Андрей Спи ри до нов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ни коль с ко го хра ма г. Куз нец ка с остав ле -
ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 357 от 11 мая
Свя щен ник Алек сандр Еро шин осво бож да ет ся от

обя зан ностей на сто я те ля хра ма–ча сов ни ве ли ко му -
че ни ка Пан те ле и мо на г. За реч но го и кли ри ка Вос -
кре сен ско го мо лит вен но го до ма г. За реч но го и на -
зна ча ет ся штат ным свя щен ни ком По кров ской цер к ви
г. Го ро ди ще.

№ 358 от 11 мая
Свя щен ник Вла ди мир Ско ро бо га тов осво бож да ет -

ся от обя зан ностей кли ри ка Воз не сен ско го ка фед -
раль но го со бо ра г. Куз нец ка.

№ 362 от 11 мая
Свя щен ник Па вел Кур га нов осво бож да ет ся от обя -

зан ностей на сто я те ля Пет ро пав лов ской цер к ви с.Укра -
 ин це во Ис син ско го рай о на и на сто я те ля По кров ской
цер к ви с. Бо лот ни ко во Лу нин ско го рай о на с остав ле -
ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 363 от 11 мая
Свя щен ник Алек сандр Го ряч кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем По кров ской цер к ви с. Бо лот ни ко во Лу -
нин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 364 от 11 мая
Про то иерей Евге ний Костин на зна ча ет ся на сто я -

те лем Пет ро пав лов ской цер к ви с. Укра ин це во Ис -
син ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

НАГРАДЫ

5 мая Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий, на гра дил ис пол ня ю ще го обя -
зан ности на чаль ни ка Управ ле ния по обес пе че нию
де ятель ности гу бер на то ра Пен зен ской об ласти Вла -
ди ми ра Ана то лье ви ча Поп ко ва ме да лью свя ти те ля
Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го, III сте пе ни.

Ко дню Свя той Пас хи пред ста ви те ли 
пен зен ско го ду хо вен ст ва бы ли удосто е ны 
Пат ри ар ших и ар хи ерей ских на град:

– Про то иерей Вла ди мир Спи цын, кли рик Тро иц -
ко го жен ско го мо насты ря г. Пен зы – пра вом слу же -
ния Бо жест вен ной ли тур гии с от вер сты ми цар ски ми
вра та ми до Хе ру вим ской пес ни;

– про то иерей Ни ко лай Ива нов, на сто я тель Ми хай -
ло–Архан гель с ко го мо лит вен но го до ма с. Ка мен ный
Овраг Не вер кин ско го рай о на – мит рой и крестом с ук -
ра ше ни я ми;

– игу мен Нестор (Лю бе ран ский), на мест ник Спа со–
Пре об ра жен ско го муж ско го мо насты ря г. Пен зы – па -
ли цей;

– схи и гу мен Пи мен (Дол жен ков), ду хов ник Свя то–
Тих вин ско го Ке рен ско го муж ско го мо насты ря – па -
ли цей;

– свя щен ник Ви та лий Ещен ко, на сто я тель хра ма
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го ст. Ча а да ев ка Го -
ро ди щен ско го рай о на – са ном про то иерея;

– свя щен ник Андрей Фе дин, на сто я тель Ни коль с -
 кой цер к ви с. Отор ма Зе мет чин ско го рай о на – са ном
про то иерея.

– свя щен ник Евге ний Костин, на сто я тель Пре об ра -
жен ско го мо лит вен но го до ма ра бо че го по сёл ка Ис са –
са ном про то иерея;

– свя щен ник Ва дим Ершов, клю чарь Успен ско го
ка фед раль но го со бо ра г. Пен зы – са ном про то иерея;

– свя щен ник Андрей Фа де ев, на сто я тель Ни коль с -
кой цер к ви с. Ма лая Сер до ба, стар ший свя щен ник
Воз не сен ско го ка фед раль но го со бо ра г. Куз нец ка – са -
ном про то иерея;

– свя щен ник Ми ха ил Са ран сков, на сто я тель Ди -
мит ри ев ской цер к ви с. По сёл ки Куз нец ко го рай о на –
са ном про то иерея;

– свя щен ник Олег Под гор нов, кли рик По кров ско -
го ар хи ерей ско го со бо ра г. Пен зы – на бед рен ни ком;

– свя щен ник Алек сандр Уголь ков, на сто я тель хра -
ма ве ли ко му че ни ка Ге ор гия По бе до нос ца с. Бес со нов -
ка – на бед рен ни ком.
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Пен зен ский Спа со–Пре об ра жен ский 
муж ской мо настырь

(окон ча ние)

3
В го ды граж дан ской вой ны в оби те ли жи ли Управ ля ю щие

епар хи ей – свя щен но му че ник Иоанн (Пом мер), впос лед ст вии ар -
хи епис коп Риж ский и Лат вий ский, и епис коп Гри го рий (Со ко лов).
«На па де ние на ме ня че кистов в день Пас хи, угро зы мо насты рю,
где на хо ди лось моё жи ли ще, тюрь ма, пыт ки... – вот те об сто я тель -
ст ва, в ко то рых мне при хо ди лось ра бо тать», – вспо ми нал де ся ти ле -
тие спустя вла ды ка Иоанн о сво ей жиз ни в Пен зе.

Ско рее все го, имен но в Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли в 1920 го -
ду Пре ос вя щен ный епис коп Иоанн ру ко по ло жил во ди а ко на свя -
щен но ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го. По след ний на сто я тель
мо насты ря ар хи ман д рит Иоан ни кий (Жар ков) был ду хов ни ком
Иоан на Оле нев ско го.

Фор маль но мо настырь был за крыт в 1918 го ду. В 1919–1921 го дах
здесь уже раз ме ща лась ко ло ния де фек тив ных де тей, а с 1924 го да
на тер ри то рии оби те ли ор га ни зо ва ли кон ный обоз по вы во зу не -
чистот. Часть по ме ще ний от ве ли под ко нюш ни и квар ти ры ра бо -
чих обо за. Но мо на шес кая жизнь ещё теп ли лась здесь вплоть до
ареста в 1932 го ду ар хи ман д ри та Иоан ни кия.

В 1928–1929 го дах служ бы в мо настыр ских хра мах со вер ша ли
ар хи ман д рит Иоан ни кий и иеро мо на хи Евфи мий (Ми ло ва нов)
и Ма ка рий (Ма тю хин), чуть поз же к ним при со е ди ни лись Нек та -
рий и Сер гий (Со ло вьёв). Ско рее все го, они и дол ж ны счи тать ся
по след ни ми на сель ни ка ми оби те ли. В это вре мя ос нов ные служ бы
шли в Спа со–Пре об ра жен ской цер к ви, но не бы ли от ня ты и осталь -
ные: Воз не сен ская, Виф ле ем ская, а так же ко ло коль ня.

С 1927 го да во круг мо насты ря раз ре ши ли част ную за строй ку,
по сте пен но здесь по яви лись ули цы Индуст ри аль ная, Отдель ная,
По ле вая. Поз же этот мик ро рай он по лу чил на зва ние «Свин т рест». 

В 1929 го ду в од ном из мо настыр ских хра мов устро и ли су шил ку,
дру гой в 1931 го ду пе ре да ли кон то ре «Уста нов ка» под шко лу по
под го тов ке кад ров, ещё один ра зо бра ли к 1932 го ду. В 1931 го ду
мо настыр ское хо зяй ст во пе ре да ли «Про дук т пе ре ра бот ке» для ого -
род но го при го род но го сов хо за. В ап ре ле 1933 го да бы ло при ня то
ре ше ние о лик ви да ции уце лев ших по стро ек для ис поль зо ва ния
тер ри то рии под элек т ро стан цию. Спа со–Пре об ра жен ский со бор
за кры ли в 1934 го ду. К маю 1934 го да пло щадь уже бы ла осво бож -
де на. Кра си вей ший мо настыр ский ан самбль пе ре стал су щест во вать.
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В 1932 го ду на три го да по са ди ли ар хи ман д ри та
Иоан ни кия, поз же он жил в Мор шан ске. В 1937 го -
ду отец Иоан ни кий там был аресто ван вто рич но
и рас стре лян.

Унич то же ние мо настыр ско го нек ро по ля на ча лось
прак ти чес ки сра зу по сле ре во лю ции. В 1925 го ду
кладбище было официально закрыто. До 60-х го -
дов все над гро бия вы вез ли. Их ис поль зо ва ли при
про клад ке тран шей и как по де лоч ный ка мень.

Н.И. Ткач пи шет: «В 50-е го ды XX ве ка, ког да на -
ча ли вби вать сваи под фун да мент стро я щих ся зда -
ний, они ста ли про ва ли вать ся в мо гиль ные скле -
пы. Тог да с по мо щью стро и тель ной тех ни ки на
месте клад би ща рас чисти ли простран ст во под кот -
ло ван, а со хра нив ши е ся по лу истлев шие гро бы вы -
во зи ли не по да ле ку в бо ло тистое место, остав ше е ся
по сле осу ше ния не боль шо го озе ра, на хо див ше го ся
близ мо настыр ской ро щи. В остат ках за хо ро не ний
на хо ди ли кресты, ико ны, дра го цен ности.

Доль ше все го просто яли мо настыр ская ка лан ча
и сте на (па рал лель но ей стро и лась ули ца Индуст -
ри аль ная). Окон ча тель но они бы ли раз ру ше ны
в се ре ди не 70-х го дов, ког да на их месте стро и лось
ад ми нист ра тив ное зда ние спец ав то ба зы».

Тер ри то рию Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли по -
сте пен но за ня ли раз лич ные ор га ни за ции – ав то ба -
за МЧС, кор пус Куз нец ко го ме бель но го ком би на -
та, жи лые до ма уже упо ми нав ше го ся рай о на «Свин -
т рест».

4
Пре об ра жен ская цер ковь по сле пе ре но са в 1794 го -

ду мо насты ря за го род бла го по луч но про су щест -
во ва ла ещё пол то ра ве ка в ка чест ве при ход ской.
Её очень лю бил ху дож ник И.С. Го рюш кин–Со ро -
ко пу дов. Он на зы вал этот уго лок Пен зы Пре об ра -
жен ским кра ем. В 1931 го ду за кры ли и этот храм.
Цер ковь ли ши лась ко ло коль ни и пя ти гла вия. К ней
при стро и ли двух этаж ное зда ние. До 1984 го да здесь
раз ме щал ся об ласт ной ар хив, за тем хра ни ли ще
биб лио те ки им. Лер мон то ва. В 1993 го ду храм вер -
ну ли Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. На Пре об -
ра же ние 1995 го да в нём во зоб но ви ли служ бы –
сна ча ла в ниж нем, Ка зан ском, при де ле хра ма, а в
2010 го ду освя ти ли и вер х ний, Пре об ра жен ский.

С 2001 го да Пре об ра жен ская цер ковь бы ла по -
дво рьем Ке рен ско го Тих вин ско го мо насты ря,
с 2008-го – Ниж не ло мов ско го Ка зан ско–Бо го ро -
диц ко го. Здесь по сто ян но жи ли не сколь ко ино ков
(об щее чис ло на сель ни ков в 2010 го ду со ста ви ло
11 че ло век). Та ким об ра зом, Спа со–Пре об ра жен -
ский мо настырь по сте пен но воз рож дал ся на сво ём
пер во на чаль ном месте.

26 июля 2010 го да, со глас но про ше нию епис ко па
Пен зен ско го и Куз нец ко го Ве ни а ми на, Свя щен ный
Си нод Рус ской Пра во слав ной Цер к ви бла го сло -
вил пре об ра зо ва ние по дво рья в са мо сто я тель ный

Архиепископ Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов)
совершает первую службу во вновь открытой Преображенской

церкви Пензы. 18 августа 1995 года

Наместник Свято–Тихвинского монастыря игумен Митрофан
(Серёгин) освящает плоды на праздник 

Преображения Господня

Иеромонах Тихон (Федяшкиин) совершает богослужения 
в главном, Преображенском, 

приделе Спасо–Преображенской церкви
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Реставрационно–строительные работы в верхнем, главном,
приделе храма

Первое посещение Преображенской церкви 
епископом Вениамином. 

19 сентября 2009 года
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Освящение и подъём куполов с крестами 
на Преображенскую церковь

Иеромонах Дамиан (Крыжановский)  освящает купола и кресты 
на самый древний из сохранившихся храмов Пензы. 

21 июля 2010 года
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Спа со–Пре об ра жен ский муж ской мо настырь. Одна
из ста рей ших мо на шес ких оби те лей Пен зен ско го
края вновь за ня ла достой ное место сре ди свя тых
мест об ласти. Обя зан ности на мест ни ка бы ли воз -
ло же ны на иеро мо на ха Несто ра (Лю бе ран ско -
го). Пер вым ду хов ни ком воз рож дён ной оби те ли
стал иеро мо нах Ага фан гел (Аксё нов), эко но мом –
иеро мо нах Да ми ан (Кры жа нов ский). Все они –
быв шие на сель ни ки зна ме ни то го под мос ков но го
Ни ко ло–Угреш ско го став ро пи ги аль но го мо насты ря.

По сле освя ще ния глав но го, Пре об ра жен ско го,
при де ла мо настыр ской цер к ви на ча лись ра бо ты
по вос соз да нию пер во на чаль но го ар хи тек тур но го
об ли ка са мо го древ не го на се го дняш ний день хра -
ма Пен зы. Бла го да ря ста ра ни ям ра бот ни ков ООО
«Архи тек тур но–стро и тель ная мастер ская Л.М. Хо -
до са» се го дня раз ра бо тан эс киз ный про ект цер к ви.
Впе ре ди – вос соз да ние ко ло коль ни и стро и тель -
ст во брат ско го кор пу са.

В сен тяб ре 2010 го да мо насты рю в ка чест ве по -
дво рья пе ре да ли цер ковь в честь Тих вин ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри и бла го вер но го ве ли ко го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го на Се мик лю чье Ше мы шей -
ско го рай о на – в од ном из са мых из вест ных мест
па лом ни чест ва в Пен зен ском крае. Се го дня стро и -
тель ные ра бо ты по воз ве де нию де ре вян ной цер к ви
идут пол ным хо дом. Уже уста нов ле ны три ку по ла
и приобретён на бор ко ло ко лов. Бла го уст ра и ва ет ся
и тер ри то рия, при ле га ю щая к свя тым род ни кам.

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
освящает плоды на праздник Преображения Господня. 

19 августа 2010 года

Мощи преподобного Пимена Угрешского – одна из дорогих 
святынь обители

Спасо–Преображенский монастырь Пензы. 
Вид со стороны реки Суры. 

2011 год






