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ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

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

Спасского кафедрального собора г. Пензы

Каждый желающий 
может приобрести 
именной кирпич 

в любом храме нашей епархии 
и вписать в него имя 

о здравии или о упокоении 
своих близких 

и друзей
Благодарим 
за пожертвование!

Пожертвование 
на один 
именной кирпич 
составляет 
100 рублей
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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

16 ок тяб ря
Бо жес т вен ная ли тур гия в Тро и це–Ска но вом 
жен ском мо нас ты ре
16 ок тяб ря – пре столь ный праз д ник этой оби те ли. Здесь

на хо дит ся мес т ноч ти мая ико на Бо жи ей Ма те ри «Труб чев -
ская». По пре да нию, этот об раз был на пи сан свя щен ни ком
Евфи ми ем в 1765 го ду. У ико ны про ис хо ди ли мно го чис лен -
ные ис це ле ния и чу де са; во вре ме на хо ле ры, сви реп ст во -
вав шей в На ров ча те в 1831 и 1848 го дах, этот свя той об раз
был из но сим в го род и эпи де мия пре кра ща лась. В 1853 го -
ду по бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Амвро сия, епис ко па
Пен зен ско го, в Тро и це–Ска но вом мо нас ты ре по стро и ли ка -
мен ную клад би щен скую цер ковь во имя Труб чев ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри. По сле за кры тия мо нас ты ря в 30-е го ды
ХХ ве ка ико на бы ла изъята влас тя ми и со кры та от ве ру ю -
щих. Но об раз не про пал. По сле воз вра ще ния мо нас ты ря
епар хии в 1993 го ду чу дот вор ная ико на вер ну лась в мо -
нас тырь, и те перь к ней при ез жа ют для по кло не ния ты ся чи
па лом ни ков со всех кон цов Рос сии.

В день праз д ни ка Труб чев ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий, со вер шил в Тро иц ком со бо ре мо нас ты ря Бо жес т вен -
ную ли тур гию. Па лом ни ки и при хо жа не оби те ли за пол ни ли
со бор. На сто я тель ни ца мо нас ты ря мо на хи ня Та ви фа (Ба -
ку ли на) об ра ти лась к вла ды ке с при вет ст вен ным сло вом:

– До ро гой вла ды ка, все чест ные от цы, при хо жа не оби те -
ли! Ра ду ет ся и ли ку ет ду ша, ви дя столь ко мо ля щих ся у свя -
то го об ра за Труб чев ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Я по здрав -
ляю всех с ве ли ким праз д ни ком на шей оби те ли, для нас
это вто рая Пас ха. Мы очень лю бим Ма терь Бо жию, мо лим ся

Троице–Сканов женский монастырь. 
Село Сканово 

Наровчатского района
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Трубчевская икона Богородицы. 
Успенский придел Троицкого собора монастыря

Насельницы и паломники обители за Божественной литургией 
в Скановом монастыре. 16 октября 2010 года

Епископ Вениамин совершает входные молитвы. 
Успенский придел Троицкого собора монастыря

Настоятельница Троице–Сканова монастыря 
монахиня Тавифа (Бакулина)
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Eй, поём акафист, на де ясь, что Она не оста вит
нас. Всем нуж но мо лить ся Ей, про сить Её, и Бо -
го ро ди ца не оста вит нас ни в этой зем ной жиз ни,
ни в веч ной, по мо гая во всём. Бла го да рим Вас,
Пре ос вя щен ный вла ды ка, за при езд, тор жес т -
вен ное бо гос лу же ние, мо лит ву, за оте чес кую лю -
бовь к на шей оби те ли.

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– Спа си, Гос по ди, все чес т ная ма туш ка–на сто я -

тель ни ца за доб рые сло ва. До ро гие от цы, бра тья
и сёс т ры! Се го дня ра ду ет ся не толь ко сер д це ма -
туш ки Та ви фы, мы все, со брав ши е ся у это го свя -
то го об ра за по чтить Ма терь Бо жию, бла го да рим
Гос по да за Его ве ли кую ми лость к нам. Се го дня
мы все мо лим ся Ца ри це Не бес ной, что бы Она
услы ша ла зов на ших душ, по мо га ла нам в не -
лёг кое вре мя. Си лы че ло ве чес кие по рой сла бы,
и нуж на по мощь свы ше. Пер вое сло во, ко то рое
го во рит ре бё нок, «ма ма». Так к ко му же, как не
к Ма те ри Бо жи ей, нам об ра щать ся с моль бой,
ко го, как не Её, про сить укре пить на шу ве ру,
по мочь в доб рых де лах. Хра ни вас всех Бог. 

С праз д ни ком!

17–18 ок тяб ря
Тор жес т ва в Сим бир ской и Ме ле кес ской 
епар хии
В Свя то–Ни коль с ком хра ме г. Ме ле ке са со -

сто я лась Бо жес т вен ная ли тур гия, ко то рую слу -
жи ли три ар хи ерея: ар хи епис коп Ураль с кий
и Гу рьев ский Анто ний, ар хи епис коп Сим бир -
ский и Ме ле кес ский Прокл, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин с со бо ром ду хо вен -
ст ва Сим бир ской епар хии. Тор жес т ва про дол -
жи лись на сле ду ю щий день в Вос кре сен ском
Гер ма нов ском хра ме г. Улья нов ска. Бо жес т вен -
ную ли тур гию в этот день – день хи ро то нии ар -
хи епис ко па Про кла – со вер шал сам ви нов ник

тор жес т ва и вла ды ка Ве ни а мин. По сле служ бы
Управ ля ю щий Пен зен ской и Куз нец кой епар -
хи ей по здра вил ар хи епис ко па Про кла сле ду ю -
щи ми сло ва ми:

– Для ме ня се го дня боль шая ра дость мо лить -
ся здесь с ва ми пе ред судь бо нос ны ми мо ща ми
пре по доб но го Гав ри и ла! Ра дость по се тить ва шу
епар хию, ваш вто рой ка фед раль ный го род. Ра -
дость по мо лить ся у не обы чай но го со кро ви ща –
судь бо нос ных мо щей свя то го пре по доб но го
ис по вед ни ка Гав ри и ла. Гос подь из би ра ет сво их
лю дей, ко то рые, не смот ря ни на ка кие труд но  -
с ти, идут за ним. А пре по доб но му от цу Гав ри и лу
при хо ди лось вы би рать меж ду жиз нью в спо -
кой ст вии и жиз нью в по дви ге во имя Гос по да.
Мы не зна ем, ка ко вы бы ли его ду шев ные пе ре -
жи ва ния и му ки. Он ви дел то, что яв ля ет ся са -
мым страш ным для хрис ти а ни на: раз ру ше ние
хра мов, унич то же ние ве ры у лю дей, это страш -
ней шие пыт ка и му ка, ко то рые толь ко мож но
пред ста вить! Че ло век, ве ру ю щий в Гос по да, ви -
дит, ког да са мое дра го цен ное, что име ет, ду хов -
ный мир, ру шит ся! Свя той ис по вед ник Гав ри ил

ро дил ся на Пен зен ской зем ле, он хо дил в один
из мо нас ты рей, ко то рый сей час за крыт. Но на -
де ем ся, что с но во го го да сно ва за жжёт ся све ча
мо лит вы, бу дет пра виль ным, что там, в По кров -
ской оби те ли, по явит ся Пре стол в честь не бес -
но го по кро ви те ля Сим бир ской, Ме ле кес ской
и Пен зен ской зем ли – от ца Гав ри и ла. До ро гой
вла ды ка, я от все го сер д ца бла го да рю Вас, же -
лаю Вам кре пос ти сил, ми ло сер дия Бо жи е го за
то, что Вы столь ко тру да, столь ко сил при ло жи -
ли, да бы по сто ян но про слав лять имя Гос по да
и Его угод ни ка, свя то го пра вед ного ис по вед ни -
ка Гав ри и ла. Дай Бог, что бы пре по доб ный был
всег да Ва шим не бес ным по кро ви те лем, мо лит -

Архиепископ Антоний, архиепископ Прокл и епископ Вениамин 
за Божественной литургией в Никольской церкви 

г. Мелекеса. 17 октября 2010 года.
Фото с официального сайта Симбирской епархии
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вен ни ком, укреп лял Вас в не се нии Ва ше го не -
лёг ко го ар хи пас тыр ско го вен ца. Всех вас с праз д -
ни ком, до ро гие от цы и бра тия! С праз д ни ком
зем ли Сим бир ской и Пен зен ской, днём па мя ти
пре по доб но го от ца Гав ри и ла! Хра ни вас Бог и
мно гая Вам бла гая ле та!

От Пен зен ской епар хии в знак глу бо ко го по -
чте ния и не пре кра ща ю ще го ся мо лит вен но го
об ще ния епис коп Ве ни а мин по да рил ар хи епис -
ко пу Прок лу ико ну Свя той Тро и цы, прос фо ру
и цве ты.

21 ок тяб ря 
Вла ды ка Ве ни а мин 
при нял учас тие во 
Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния
С 14 по 25 ок тяб ря в на шей стра не про хо ди ла

Все рос сий ская пе ре пись на се ле ния. В ней при -
нял учас тие и Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий. По сло вам вла -
ды ки, пе ре пись – де ло го су дар ст вен ной важ -
нос ти и учас т во вать в ней – долг каж до го граж -
да ни на. Тем бо лее стран но, что на хо дят ся лю ди,
на зы ва ю щие се бя пра во слав ны ми и яко бы имен -
но по ре ли ги оз ным мо ти вам от ка зы ва ю щи еся от
учас тия в пе ре пи си. «Пе ре пи си воз ник ли ещё
в древ нем ми ре, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин. –
Одна из них про хо ди ла в тот пе ри од, ког да ро -
ди те ли Спа си те ля ми ра свя тые Иосиф и Ма рия
при шли в Виф ле ем. Они учас т во ва ли в ме ро -
при я тии, обя за тель ном для граж дан. Тог да и ро -
дил ся Гос подь наш Иисус Хрис тос. О со бы тии
хо ро шо зна ют все пра во слав ные лю ди, еже год -
но учас т ву ю щие в Рож дес т вен ских бо гос лу же -
ни ях, они слы шат в хра мах эти еван гель с кие
сло ва».

3 но яб ря Рос стат со об щил пер вые ре зуль та ты
Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2010 го да.
В пе ре пис ные лис ты вне се но:

в фор му Л – 141 183 200 че ло век, по сто ян но
про жи ва ю щих на тер ри то рии Рос сий ской Фе -

де ра ции по со сто я нию на 0 ча сов 14 ок тяб ря
2010 го да;

в фор му В – 285 200 че ло век, вре мен но на хо -
дя щих ся на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции,
но по сто ян но про жи ва ю щих за ру бе жом.

21 ок тяб ря 
Под ве де ние ито гов кон кур са 
«За нрав ст вен ный 
по двиг учи те ля»
В Пен зен ской об лас т ной фи лар мо нии про шла

це ре мо ния на граж де ния по бе ди те лей вто ро го,
окруж но го эта па VI Все рос сий ско го кон кур са
«За нрав ст вен ный по двиг учи те ля», уч реж дён -
но го Свя тей шим Пат ри ар хом Алек си ем II. Ос -
нов ная цель кон кур са – про па ган да нрав ст вен -
но–эти чес ких и се мей ных цен нос тей. В нём учас -
т ву ют пе да го ги, ра бо та ю щие с деть ми и мо ло дё -
жью до 20 лет. Сна ча ла опре де ля ют ся по бе ди те -
ли в ре ги о нах, за тем ито ги кон кур са под во дят ся
по окру гам. В этом го ду мес том про ве де ния
вто ро го эта па кон кур са 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 ста ла Пен за, а пред се да те лем кон кур с ной
ко мис сии на зна чи ли Пре ос вя щен но го Ве ни а -
ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го.

В Пен зу при еха ли 48 пе да го гов из При волж -
ско го фе де раль но го окру га: Са ма ры, Са ра то ва,
Улья нов ска, Орен бур га, Йош кар–Олы, рай он -
ных цен т ров По вол жья. К ним об ра тил ся с при -
вет ст вен ным сло вом вла ды ка Ве ни а мин:

– До ро гие учас т ни ки кон кур са, все чест ные
от цы, бра тья и сёс т ры! За вер шил ся вто рой этап
Все рос сий ско го кон кур са: по лу чив пер вые ме -
с та в ре ги о наль ном эта пе, луч шие учи те ля пред -
ста ви ли нам свои ра бо ты. Я ви жу ва шу осо бую
за слу гу в том, что вы от да ё те сер д це и ду шу де -
тям. Учи тель – это че ло век, ко то рый ста ра ет ся,
что бы каж дый его уче ник стал свет лым, доб рым
че ло ве ком, про жил жизнь, оста вив доб рый след
на зем ле. Вы сво им пе да го ги чес ким по дви гом

Божественная литургия и молебен 
у мощей преподобного Гавриила Мелекесского. 

Никольская церковь г. Мелекеса. 
17 октября 2010 года. 

Фото с официального сайта Симбирской епархии
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взра щи ва е те се ме на доб ра, нрав ст вен ных на чал.
Мы дол ж ны вло жить в че ло ве ка прав ду Бо жию,
со весть, За кон Бо жий. Если в нём это бу дет, зна -
чит, мень ше ста нет в на шем об щес т ве пло хо го.

Се го дня по яви лась воз мож ность из ме нить
жизнь к луч ше му – уже в школь ное вре мя пре -
по да вать де тям ос но вы их куль ту ры. Во мно гих
шко лах есть уро ки пра во слав ной куль ту ры, ис -
лам ской, иудей ской, буд дист ской... Де ти бла го -
да ря этим уро кам бу дут знать свои кор ни, ис то ки
нрав ст вен ной жиз ни. Ва ши кон кур с ные ра бо ты
в ос нов ном по свя ще ны ду хов но–нрав ст вен но му
вос пи та нию де ток, и я на де юсь, что бла го да ря
ва ше му тру ду, по дви гу у нас бу дет мень ше проб -
лем с мо ло дё жью, она най дёт до ро гу к хра му,
мо ло дые лю ди ста нут хо ро ши ми граж да на ми
сво е  го Оте чес т ва. Я хо чу от все го сер д ца по бла -
го да рить всех учас т ни ков кон кур са, а в ва шем
ли це – всех учи те лей. Се го дня быть учи те лем –
дей ст ви тель но по двиг, его мож но срав нить с рат -
ным, ведь вы то же во юете – за ду ши де тей, за то,
что бы они ста ли хо ро ши ми людь ми. Хра ни вас
Бог, мно гая и бла гая вам ле та!

Вла ды ка Ве ни а мин вру чил по бе ди те лям дип -
ло мы, ар хи ерей ские гра мо ты и цен ные по дар ки.

Со сло ва ми при вет ст вия к со брав шим ся об ра -
ти лись так же глав ный фе де раль ный ин спек тор
по Пен зен ской об лас ти Д.М. Ка ден ков, со пред -
се да тель кон кур са, за мес ти тель пред се да те ля пра -
ви тель ст ва Пен зен ской об лас ти В.А. Са вин и ми -
нистр об ра зо ва ния Пен зен ской об лас ти С.К. Ко -
 пёш ки на. Они так же на гра ди ли по бе ди те лей,
в чис ле ко то рых де вять пен зен ских пе да го гов. Пер -
вые мес та в окруж ном эта пе кон кур са за во е ва -
ли: игу мен Ге ор гий (Шес тун) из Са мар ской
ду хов ной се ми на рии, Е.А. Мо ро зо ва (г. Са ма ра),
А.В. Ду бин кин (рай он ный центр Баш ма ко во),
Е.Б. Ку тя ко ва (с. Чер ну хи Ни же го род ской об -
лас ти) и П.А. Га га ев из Пен зен ско го ин с ти ту та
раз ви тия об ра зо ва ния. Вто рые мес та за ня ли:
В.П. Шур ки на (г. Улья новск), Е.В. Бы ко ва

(г. Вольск Са ра тов ской об лас ти), О.А. Пе ре гу до -
ва (г. Пен за), Г.Е. Гор ла нов (г. Пен за), С.Б. Поз -
де е ва (г. Йош кар–Ола), И.Б. Дмит ри е ва (г. Пен -
за), Е.Г. Не бы ко ва (г. Энгельс Са ра тов ской
об лас ти) и В.А. Бар хот кин (г. Са ма ра). Тре тьи
мес та при суж де ны: С.А. Ря би ни ной (Ни же го -
род ская об ласть), Т.Г. Урван це вой (Ки ров ская
об ласть), А.В. Ива щен ко (г. Орен бург), Д.В. Те -
те ри ну (г. Йош кар–Ола), М.М. Арбе ко вой (Са -
мар ская об ласть) и А.В. Тюс ти ну (г. Пен за).

Це ре мо ния на граж де ния пе ре ме жа лась вы ступ -
ле ни я ми ар тис тов об лас т ной фи лар мо нии и ака -
де ми чес ко го хо ра под управ ле ни ем за слу жен -
но го де яте ля ис кусств РФ В.В.Ка шир ско го.

Епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин
на пра вил бла го дар ст вен ное пись мо на имя гу -
бер на то ра Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рё ва.
Пре ос вя щен ный вла ды ка вы ра зил при зна тель -
ность за учас тие и по мощь гла вы ре ги о на в ор га -
ни за ции окруж но го эта па еже год но го Все рос сий -
ско го кон кур са в об лас ти пе да го ги ки. В пись ме
от ме ча ет ся так же боль шая ра бо та по ор га ни за -
ции кон кур са за мес ти те ля пред се да те ля пра ви -
тель ст ва Пен зен ской об лас ти В.А. Са ви на, ми -
нис т ра куль ту ры и ар хи ва Пен зен ской об лас ти
М.В. Бой цо вой, ми нис т ра об ра зо ва ния Пен зен -
ской об лас ти С.К. Ко пёш ки ной, на чаль ни ка от -
де ла по во про сам на ци о наль ной по ли ти ки и свя -
зям с ре ли ги оз ны ми объеди не ни я ми Д.Ю. Му -
ра шо ва.

«На де ем ся на даль ней шее пло дот вор ное со -
труд ни чес т во на бла го Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви и Оте чес т ва», – го во ри лось в по сла нии.

22 ок тяб ря 
Епис коп Ве ни а мин встре тил ся 
с де пу та та ми За ко но да тель но го Со бра ния
Пен зен ской об лас ти
На оче ред ное за се да ние фрак ции «Еди ная Рос -

сия» в об лас т ном За ко но да тель ном Со бра нии
при шёл Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Божественная литургия в Воскресенском Германовском храме
Ульяновска. 18 октября 2010 года. 

Фото с официального сайта Симбирской епархии
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Пен зен ский и Куз нец кий. Он об ра тил ся к при -
сут ст ву ю щим с ко рот ким сло вом, в ко то ром
рас ска зал о на чав шем ся стро и тель ст ве Спас ско -
го ка фед раль но го со бо ра и о сбо ре по жер т во ва -
ний на не го. Каж дый жи тель Пен зы, не за ви си мо
от дол ж нос ти и ве ро ис по ве да ния, мо жет внес ти
свою леп ту в это стро и тель ст во, при об ре тя имен -
ные кир пи чи ки, ко то рые распространяются во
всех хра мах епар хии.

22–23 ок тяб ря 
Праз д но ва ние па мя ти свя ти те ля 
Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го
В од ном из пи сем свя ти те ля Ин но кен тия чи -

та ем: «...и Пен за есть путь; толь ко я, греш ный,
очень уко ре ня юсь в ней, как буд то жить веч но...»
Так и вы шло по про зор ли вос ти свя ти те ля: он
уко ре нил ся в Пен зе, остал ся на веч но ле жать сна -
ча ла в скле пе у стен Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра, за тем в об щей мо ги ле у стен Ар хи ерей -
ско го до ма, а с 2000 го да – в ра ке в Успен ском
ка фед раль ном со бо ре. К этой ра ке при те ка ют
ты ся чи лю дей, жаж ду щих мо лит вен но го пред -
ста тель ст ва свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па
Пен зен ско го. Вот по че му уже на про тя же нии

Литургия в день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. 
Слева направо: епископ Рузаевский Климент, епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, архиепископ Симбирский и Мелекесский

Прокл, епископ Саратовский и Вольский Лонгин. Успенский кафедральный собор г. Пензы. 23 октября 2010 года

Мощи святителя Иннокентия. Успенский кафедральный собор г. Пензы
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10 лет так мно го чис лен ны бо гос лу же ния око ло
его свя тых мо щей.

22 ок тяб ря в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
все нощ ное бде ние со вер ша ли че ты ре ар хи ерея
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви: Вы со ко пре ос -
вя щен ный Прокл, ар хи епис коп Сим бир ский
и Ме ле кес ский, Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, Пре ос вя щен -
ный Лон гин, епис коп Са ра тов ский и Воль с кий,
и Пре ос вя щен ный Кли мент, епис коп Ру за ев -
ский. Вла ды ки Прокл, Лон гин и Кли мент при -
бы ли на тор жес т ва по при гла ше нию Управ ля -
ю ще го Пен зен ской и Куз нец кой епар хи ей вла -
ды ки Ве ни а ми на.

Без ма ло го 600 че ло век со бра лись в Успен -
ском со бо ре, что бы у мо щей свя ти те ля Ин но -
кен тия воз нес ти мо лит вы к Бо гу, раз де лить
ра дость праз д ни ка с пра во слав ны ми ар хи ере я -
ми, по лу чить бла го дать Бо жию и Бо жие бла го -
сло ве ние.

23 ок тяб ря Успен ский ка фед раль ный со бор
был так же пе ре пол нен. Бо жес т вен ную ли тур -
гию воз гла вил Вы со ко пре ос вя щен ный Прокл,
ар хи епис коп Сим бир ский и Ме ле кес ский. Свя -
тые Да ры вы нес ли в двух Ча шах, мно жес т во

при хо жан с бла го го ве ни ем при час ти лись, при -
ло жи лись к свя тым мо щам епис ко па Ин но кен -
тия, а за тем все вни ма ли сло вам, с ко то ры ми
к мо ля щим ся об ра ти лись ар хи ереи.

Пре ос вя щен ный Кли мент, епис коп Ру за ев -
ский, за чи тал при вет ст вен ное сло во Вы со ко -
пре ос вя щен но го Вар со но фия, ар хи епис ко па
Са ран ско го и Мор дов ско го, Управ ля ю ще го де -
ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии, на прав лен ное
в ад рес Управ ля ю ще го Пен зен ской епар хи ей
Пре ос вя щен но го епис ко па Ве ни а ми на:

«Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой вла ды ка Ве -
ни а мин!

От име ни Его Свя тей шес т ва – Свя тей ше го Пат -
ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла сер -
деч но по здрав ляю Вас, Пре ос вя щен ных, ду хо -
вен ст во епар хии, а так же мно го чис лен ных бла -
го чес ти вых ми рян, при быв ших на праз д ник в
честь дня па мя ти пер во го свя то го Пен зен ской
зем ли – свя ти те ля Ин но кен тия (Смир но ва).
Свя ти тель Ин но кен тий ещё при жиз ни стя жал
ис клю чи тель ную лю бовь и по чи та ние сво ей
паст вы за вы со кую ду хов ность, лю бовь к бо го -
с лу же ни ям, рев нос т ную ар хи пас тыр скую де я -
тель ность. В его ли це мы, со вре мен ные хри -

Хор духовенства Пензенской епархии 
под управлением 

протоиерея Бориса Весновского
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с ти а не, име ем при мер де ятель ной люб ви к
ближ ним, яс ное ви де ние то го, как бла го дать
Гос под ня мо жет пре об ра зить прос то го смер т но -
го, со де лать его све тиль ни ком, го ря щим и со -
гре ва ю щим сер д ца мно гих лю дей, ищу щих
до ро гу к пра во слав ным хра мам. Раз де ляя ны не
с Ва ми ра дость цер ков но го тор жес т ва, при зы -
ваю Бо жие бла го сло ве ние на всех вас, со брав -
ших ся на об щую мо лит ву в день па мя ти по кро -
ви те ля Пен зен ской зем ли свя ти те ля Ин но кен -
тия. Же лаю Вам, до ро гой вла ды ка Ве ни а мин,
и всем учас т ни кам праз д но ва ния кре пос ти сил,
тер пе ния и по мо щи Бо жи ей в даль ней шем сле -
до ва нии по пу ти спа се ния.

С лю бо вью о Гос по де, Управ ля ю щий де ла ми
Мос ков ской Пат ри ар хии, мит ро по лит Мор дов -
ский и Са ран ский Вар со но фий».

Своё сло во к учас т ни кам тор жес т ва об ра тил
Вы со ко пре ос вя щен ный Прокл, ар хи епис коп
Сим бир ский и Ме ле кес ский:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой вла ды ка Ве -
ни а мин, до ро гие вла ды ки, от цы, бра тья и сёс т -
ры! По зволь те в этот за ме ча тель ный осен ний
день по здра вить всех вас с ве ли чай шим праз д -
ни ком, ко то рый ещё раз под твер ж да ет сло ва
Свя щен но го Пи са ния: «Ди вен Бог во свя тых
Сво их, Бог Изра и лев!» (Пс. 67, 36). Гос подь яв -
ля ет Сво их угод ни ков для то го, что бы укреп -
лять и по мо гать нам, греш ным, на жиз нен ном
пу ти, что бы мы ни ког да не от ча и ва лись, а всег да
от да ва ли се бя ве ли чай шей во ле Бо жи ей и пом -
ни ли, что все мы – ра бы, ни че го не сто я щие.
Гос подь воз дви за ет та ких ве ли ких угод ни ков
Бо жи их, ука зуя нам путь ко спа се нию, путь, по
ко то ро му дол жен ид ти каж дый хрис ти а нин,
ве ру ю щий в Гос по да на ше го Иису са Хрис та. Се -
го дня та ко го че ло ве ка – свя ти те ля Бо жия – мы
чтим в пре де лах Пен зен ской зем ли. Он по чи та -
ет ся, без со мне ния, всей пол но той Рус ской Пра -
во слав ной Цер к ви. Мне осо бен но при ят но, что
в да лё кие го ды свя ти тель Ин но кен тий яв лял ся
рек то ром Санкт–Пе тер бург ской ду хов ной ака -
де мии, ко то рую за кон чи ли и я, и вла ды ка Кли -
мент, и нам осо бо при ят но се го дня мо лить ся
у мо щей это го ве ли ко го рек то ра ду хов ной шко -
лы, ко то рый сво ей лю бо вью, ода рён нос тью ума

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (справа) 
и епископ Рузаевский Климент

Прихожане Успенского собора у мощей святителя Иннокентия.
23 октября 2010 года

Высокопреосвященный архиепископ Прокл 
благословляет пензенскую паству за Божественной литургией 

в Успенском кафедральном соборе Пензы. 
23 октября 2010 года
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сде лал всё, что бы лю ди на хо ди ли свет прав ды
Бо жи ей, свет Бо жес т вен ной люб ви.

Про шло 10 лет со дня про слав ле ния свя ти те ля
Ин но кен тия. 10 лет на зад мы здесь со вер ша ли
про слав ле ние это го ве ли ко го угод ни ка Бо жия.
Мно го во ды с тех пор утек ло, но лю бовь Бо жия
не пе ре ста ёт тво рить своё ве ли кое де ло.

Я сер деч но при вет ст вую до ро го го вла ды ку Ве -
ни а ми на, ко то рый со брал нас, что бы у еди ной
Ча ши мы за сви де тель ст во ва ли: Хрис тос во ис ти -
ну по сре ди нас. Мы яв ля ем ся род ст вен ни ка ми
в пре де лах на ших епар хий, по то му что име ем
род ных свя тых, в час т нос ти, ис по вед ни ка ве ры
и бла го чес тия ХХ ве ка ар хи ман д ри та Гав ри и ла
Ме ле кес ско го, ко то рый яв ля ет ся уро жен цем
Пен зен ской зем ли.

Се го дня Гос подь бла го во лил Вам, до ро гой вла -
ды ка, быть пре ем ни ком ве ли ких ар хи пас ты рей,
про дол жа те лем их де ла. Я же лаю Вам по мо щи
Бо жи ей, ус пе хов, что бы Вы оста ва лись та ким
же люб ве о биль ным и де ятель ным че ло ве ком,
что бы ми лость Бо жия по мо лит вен но му пред -
ста тель ст ву свя ти те ля Ин но кен тия и пас ты рей
зем ли Пен зен ской по мо га ла Вам в не лёг ких ар -
хи пас тыр ских тру дах. Я знаю, вла ды ка, что у вас
пред сто ят боль шие тру ды по вос соз да нию Спас -
ско го ка фед раль но го со бо ра. Се го дня об этом
речь идёт и у нас, уже рас смат ри ва ли про ек ты,
сме ту, имея бла гое же ла ние воз двиг нуть ле ген -
дар ный со бор, ко то рый был по стро ен в честь
по бе ды рус ско го ору жия над фран цу за ми. С Бо -
жи ей по мо щью мы осу щес т вим это доб рое де ло, мы
име ем под дер ж ку гу бер на то ра, пред ста ви те лей
биз не са, ко то рые уже при ня ли учас тие в стро и -
тель ст ве хра мов в на шем об лас т ном цен т ре и рай о -
нах Сим бир ской епар хии.

Се го дня бы ло очень при ят но слу жить с Ва ми,
до ро гой вла ды ка Ве ни а мин, с до ро гим вла ды -
кой Лон ги ном, до ро гим вла ды кой Кли мен том,
со все ми ва ми, до ро гие от цы. Я по здрав ляю до -
ро гую пен зен скую пас т ву с этим за ме ча тель ным
праз д ни ком и же лаю, что бы Гос подь мо лит вен -
ным пред ста тель ст вом свя ти те ля Ин но кен тия,
епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го, укре пил
ва шу ве ру, лю бовь к Бо гу, что бы вы с лю бо вью

слу жи ли на шей свя той Ма те ри–Цер к ви, каж -
дый на сво ём по сту. Хра ни вас всех Гос подь!

К мо ля щим ся об ра тил ся Пре ос вя щен ный
Лон гин, епис коп Са ра тов ский и Воль с кий:

– По зволь те мне при со е ди нить ся к по здрав ле -
ни ям, ко то рые про зву ча ли здесь се го дня и по -
здра вить вас, до ро гие вла ды ки, вас, до ро гие от -
цы, всю пас т ву пен зен скую и свою са ра тов скую
с се го дняш ним праз д ни ком, на шим об щим праз -
д ни ком, по то му что преж де на ша епар хия бы ла
еди ной. Се го дня мы от ме ча ем па мять свя ти те ля
Ин но кен тия, че ло ве ка уди ви тель ной судь бы,
жив ше го по че ло ве чес ким мер кам не дол го, но
оста вив ше го свет лый след в жиз ни. Свя ти тель
Ин но кен тий и в Санкт–Пе тер бур ге, и в Са ра то -
ве был че ло ве ком не по ко ле би мой ве ры, пре дан -
нос ти Цер к ви, вер нос ти цер ков но му пре да нию,
он не по бо ял ся воз вы сить го лос про тив силь -
ных ми ра се го и до по след них сво их дней был
пре дан де лу слу же ния Цер к ви и на ро ду Бо жию.

Я хо тел бы по же лать вла ды ке Ве ни а ми ну про -
дол жать тру ды сво их прис но па мят ных пред -
шес т вен ни ков по ка фед ре, в том чис ле и чти мо -
го ны не свя ти те ля Ин но кен тия, вла ды ки Се ра -
фи ма, па мять ко то ро го то же очень по чи та ет ся
на Пен зен ской зем ле. Я знаю, ка кой за ме ча -
тель ный хо зя ин, стро и тель и ад ми нис т ра тор
вла ды ка Ве ни а мин, я уве рен, что и со бор бу дет
по стро ен в Пен зе, и мно жес т во дру гих хра мов,
где они не об хо ди мы, воз двиг нут ся на Пен зен -
ской зем ле. А са мое глав ное – хра мы бу дут на -
пол не ны мо ля щи ми ся. Вот это го я Вам же лаю,
до ро гой вла ды ка, и ва ше му ду хо вен ст ву, ко то -
рое слу жит под Ва шим свя ти тель с ким омо фо -
ром, и все му бла го чес ти во му пра во слав но му
пен зен ско му на ро ду. С праз д ни ком!

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, так же об ра тил ся к при сут ст -
ву ю щим со сло вом:

– Ва ше Вы со ко пре ос вя щен ст во, до ро гой вла -
ды ка Прокл, Ва ши Пре ос вя щен ст ва, до ро гие
вла ды ки Лон гин и Кли мент! Вы для нас очень
род ные, близ кие лю ди, по сколь ку Гос подь так
устро ил, что имен но с ва ми по сто ян но свя за ны
и со бы тия, и бо гос лу же ния в на шей епар хии.
Вы, до ро гой вла ды ка Прокл, учас т во ва ли вме -
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Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв 
поздравляет участников торжеств 

с днём памяти святителя Иннокентия. 
Успенский кафедральный собор. 23 октября 2010 года

с те с ар хи епис ко пом Са ран ским и Мор дов ским
Вар со но фи ем в про слав ле нии 10 лет на зад див -
но го угод ни ка Бо жия, мо лит вен ни ка, од но го из
пер вых док то ров бо гос ло вия свя ти те ля Ин но -
кен тия, по хва лы на шей и Са ра тов ской зем ли.
Очень при ят но, что вла ды ка Лон гин то же по -
сто ян но учас т ву ет в днях па мя ти свя ти те ля
Ин но кен тия, ибо свя ти тель был и Са ра тов ским
епис ко пом, тог да бы ла еди ная ка фед ра, и он
явил ся той си лой, ко то рая объеди ни ла на ши
епар хии. Вла ды ка Кли мент – наш, пен зен ский,
мы все его очень хо ро шо зна ем, те перь он не сёт
слу же ние под ру ко вод ст вом вла ды ки Вар со но -
фия, мит ро по ли та Са ран ско го и Мор дов ско го,
ко то рый в своё вре мя был и на сто я те лем это го
Успен ско го ка фед раль но го со бо ра, и вре мен ным
Управ ля ю щим на шей епар хии. Я хо чу про сить
Вас, вла ды ка Кли мент, пе ре дать вла ды ке Вар -
со но фию сы нов нюю бла го дар ность Свя тей ше му
Пат ри ар ху за его пер во свя ти тель с кое бла го сло -
ве ние и при вет ст вен ное сло во, по здрав ле ние
пра во слав ных Пен зы с этим ве ли ким со бы ти ем.
Свя тей ший Пат ри арх – наш глав ный мо лит -

вен ник и Ангел Все рос сий ской Цер к ви. На ше
бла го да ре ние и ни жай ший по клон вла ды ке Вар -
со но фию – Мор до вия дол гое вре мя вхо ди ла в
со став на шей епар хии. И как час то бы ва ет, что
де ти идут даль ше ро ди те лей, вот и в Мор до вии
сей час и хра мов боль ше, и мо нас ты рей де сят ка
на пол то ра боль ше, и ду хо вен ст ва боль ше. Мы
счи та ем Мор до вию при ме ром, на ко то рый нуж -
но рав нять ся, что бы бы ла воз мож ность так же
вес ти спа си тель ную мис сию для пра во слав ных
лю дей.

От все го сер д ца бла го да рю Вас, до ро гой вла -
ды ка Прокл, за об щую мо лит ву, тёп лые сло ва,
бла гие де ла, ко то рые Вы де ла е те на зем ле Сим -
бир ской. От все го сер д ца же лаю, что бы но вый
со бор, ко то рый Вы на чи на е те стро ить, воз ро дил -
ся в сво ей бы лой кра со те, что бы там го ре ла све -
ча мо лит вы пред пре сто лом Все выш не го.

До ро гой вла ды ка Лон гин, по зволь те и Вас по -
бла го да рить за Ва шу мо лит ву у мо щей свя ти те -
ля Ин но кен тия. Хо чу по бла го да рить до ро го го
гос тя вла ды ку Кли мен та, а так же гу бер на то ра
об лас ти В.К. Боч ка рё ва и его спут ни ков за то,
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что они в этот глав ный для епар хии день, вто -
рую Пас ху, мо лят ся здесь вмес те с на ми, со пе -
ре жи ва ют нам. Вла ды ка Прокл сей час рас ска -
зал, как гу бер на тор по мо га ет Сим бир ской епар -
хии в стро и тель ст ве хра мов. Хо чу ска зать, что
и Ва си лий Кузь мич не мень ше за бо тит ся о хра -
мах Бо жи их, о том, что бы бы ла воз рож де на
глав ная свя ты ня Пен зен ской зем ли – Спас ский
ка фед раль ный со бор, раз ру шен ный в го ды бо -
го бор чес т ва. Хо чу по бла го да рить и гос по ди на
гу бер на то ра В.К. Боч ка рё ва, и пред се да те ля За -
ко но да тель но го Со бра ния А.Д. Гу ля ко ва, и глав -
но го фе де раль но го ин спек то ра по Пен зен ской
об лас ти Д.М. Ка ден ко ва за их за бо ту о ду хов ной
жиз ни Сур ско го края и по при вет ст во вать их
с днём па мя ти свя ти те ля Ин но кен тия.

Же лаю всем вам, до ро гие от цы, бра тья и сёс т -
ры, по мо щи Бо жи ей по мо лит вен но му пред ста -
тель ст ву свя ти те ля Ин но кен тия, креп ко го здо -
ро вья, ми ло сер дия Бо жия. Спа си вас, Гос по ди!

Вла ды ка Ве ни а мин на па мять о со вмес т ном бо -
гос лу же нии пре под нёс гос тям праз д ни ка – вла -
ды кам Прок лу, Лон ги ну и Кли мен ту – ико ны
свя ти те ля Фе о до ра, епис ко па Пен зен ско го, про -

слав лен но го в сон ме но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков Рос сий ских.

Своё сло во на тор жес т ве ска зал и гу бер на тор
Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёв:

– Мно го ува жа е мые вла ды ки, до ро гие от цы,
при хо жа не! Я при со е ди ня юсь ко всем тёп лым
сло вам, здесь ска зан ным в ад рес на шей Пен зен -
ской епар хии и вла ды ки Ве ни а ми на. Мы пом -
ним за слу жен ных лю дей, ко то рые про слав ля ли
Пен зен скую ка фед ру, сво им тру дом и сло вом
сде лав ших всё, что бы Пен зен ская гу бер ния бы -
ла од ной из за мет ных в Рос сии. На сту пи ло вре -
мя со зи да ния, уш ло вре мя раз ру ше ния. Что бы
вос ста нав ли вать хра мы, соз да вать но вое, от да -
вая дол ж ное Рус ской Пра во слав ной Цер к ви,
всем нам нуж но луч ше ра бо тать. Мне ду ма ет ся,
что бла го да ря пра во слав ной куль ту ре мы все
при ба вим в ра бо те, дол ж но ме нять ся ка чес т во
тру да. От каж до го, в том чис ле и от тру да пра -
во слав ных лю дей, за ви сит раз ви тие на шей
об лас ти. Да, у нас ещё мно го проб лем, мно го зла
в об щес т ве – это и ал ко го лизм, и нар ко ти ки, гу -
бя щие мо ло дое по ко ле ние. Страш но: мы в мир -
ное вре мя хо ро ним мо ло дых лю дей, и я счи таю,

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв 
по приглашению епископа  Вениамина принял участие

в благотворительной акции – приобретении именных кирпичиков, 
пожертвовании на строительство Спасского кафедрального собора. 

Фото М. Климушина
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что все мы дол ж ны над этим ра бо тать. Хо те лось
бы в праз д ник свя ти те ля Ин но кен тия ска зать:
дру зья мои, зем ля ки, лю ди пра во слав ные, да -
вай те объеди нять ся и по беж дать зло, ко то рое
се го дня со про вож да ет че ло ве ка в жиз ни. Если
мы не бу дем бо роть ся с ним, мы прос то по те ря -
ем ся.

Очень низ кая рож да е мость в на ших се мьях.
Жи ли бед но – бы ли де ти, ста ли жить бо га че –
де тей нет, а есть до ро гие кош ки, со ба ки, ма ши -
ны... Я счи таю, что мы, пра во слав ные, дол ж ны
ре шать са мую глав ную се го дня за да чу – де мо -
гра фи чес кую. Бу дут де ти – бу дут лю ди, спо соб -
ные ра бо тать, раз ви вать тер ри то рию, бу дет всё,
что нуж но для жиз ни. До ро гие мои, в этот ве ли -
кий для Пен зен ской об лас ти праз д ник я хо тел
бы по же лать вам са мо го глав но го – люб ви, здо -
ро вья, счас тья.

23 ок тяб ря
Гу бер на тор при об рёл кир пи чи ки 
для Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
По сле бо гос лу же ния в Успен ском ка фед раль -

ном со бо ре Ва си лий Кузь мич Боч ка рёв вы ра -
зил го тов ность при об рес ти имен ные кир пи чи -
ки, что бы внес ти свою леп ту в воз рож де ние
глав ной свя ты ни Сур ско го края. В за вер ше ние
ко рот кой бе се ды с Пре ос вя щен ным Ве ни а ми -
ном, епис ко пом Пен зен ским и Куз нец ким, гу -
бер на тор ку пил 200 кир пи чи ков для сво ей се -
мьи. Вла ды ка по бла го да рил гу бер на то ра за это
и вы ра зил на деж ду, что у гу бер на то ра най дёт ся
не ма ло по сле до ва те лей сре ди влас тей пре дер -
жа щих.

24 ок тяб ря 
Бо жес т вен ная ли тур гия в По кров ском
ар хи ерей ском со бо ре
Не сколь ко со тен при хо жан за пол ни ли в это

ут ро По кров ский ар хи ерей ский со бор, что бы по -
мо лить ся на ар хи ерей ском бо гос лу же нии. В этот
день Рус ская Пра во слав ная Цер ковь чтит па -
мять Свя тых Отцов VII Все лен ско го со бо ра.
В со слу же нии мно го чис лен но го пен зен ско го ду -
хо вен ст ва вла ды ка Ве ни а мин со вер шил Бо же -
с т вен ную ли тур гию и хи ро то нию ипо ди а ко на

Епископ Вениамин 
совершает Божественную литургию 

в Покровском архиерейском соборе г. Пензы. 
24 октября 2010 года





Покровский архиерейский собор г. Пензы
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Сер гия Со ко ло ва во ди а ко на. По сле бо гос лу же -
ния Пре ос вя щен ный Ве ни а мин по бла го да рил
всех за мо лит ву, по здра вил с праз д ни ком, по -
же лав всем здо ро вья, кре пос ти сил и ми ло сер -
дия Бо жия.

18–26 ок тяб ря 
Пре бы ва ние мо щей Свя ти те ля Ни ко лая 
в пен зен ских хра мах
С 18 по 26 ок тяб ря на Пен зен ской зем ле на хо -

дил ся ков чег с час ти цей мо щей Свя ти те ля Ни -
ко лая, ар хи епис ко па Мир Ли кий ских. Его до -
с та ви ли к нам из Ни ко ло–Угреш ско го мо нас ты -
ря, и это уже вто рое пре бы ва ние свя ты ни в на -
шей епар хии. Тог да, зи мой 2010 го да, да ле ко не
все же ла ю щие при ло жить ся к ве ли кой свя ты не
смог ли это сде лать. И вот 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, быв ше го на мес т ни ка Ни ко ло–
Угреш ской оби те ли, ков чег сно ва с по чес тя ми,
с крест ны ми хо да ми пе ре во зил ся из од но го при -
хо да в дру гой. К свя ты не мог ли по дой ти в Ус -
пен ском ка фед раль ном со бо ре г. Пен зы, в Спа -
со–Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре, в хра -
ме во имя ве ли ко му че ни ка Ге ор гия По бе до нос -
ца рай он но го цен т ра Бес со нов ка, в Ни коль с ком
хра ме мик ро рай о на Тер нов ка, в хра ме с. Трес -
ки но Ко лыш лей ско го рай о на, в Ди мит ри ев ской
цер к ви г. Ка мен ка, в Хрис то рож дес т вен ском
хра ме рай он но го цен т ра Зе мет чи но, в Успен -
ском хра ме г. Ниж ний Ло мов и в По кров ском
ар хи ерей ском со бо ре г. Пен зы. Здесь, в По кров -
ском со бо ре, в ночь с 25 на 26 ок тяб ря у ков че га
со свя ты ней бы ли со вер ше ны все нощ ное бде -
ние с чте ни ем ака фис та Свя ти те лю Ни ко лаю
и пер вая Бо жес т вен ная ли тур гия, а ут ром ещё
две ли тур гии. Ве че ром 26 ок тяб ря ков чег с час -
ти цей мо щей был тор жес т вен но от прав лен об -
рат но. Его дос та вил в оби тель про рек тор Ни -
ко ло–Угреш ской ду хов ной се ми на рии игу -
мен Иоанн (Ру бин), участвовавший в бо гос лу -
же нии в Успен ском ка фед раль ном со бо ре 26 ок -
тяб ря.

Иподиакон Сергий Соколов после хиротесии

Епископ Вениамин облачает диакона Сергия Соколова 
в священные одежды диакона. 

Покровский архиерейский собор г. Пензы. 
24 октября 2010 года
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25 ок тяб ря 
Все нощ ное бде ние в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре
В честь праз д ни ка Ивер ской ико ны Бо жи ей

Ма те ри и па мя ти пре по доб но го Ве ни а ми на Пе -
чер ско го Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, воз гла вил ве чер нее бо -
гос лу же ние в Успен ском ка фед раль ном со бо ре.

26 ок тяб ря
День те зо и ме нит ст ва Пре ос вя щен но го 
Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го 
и Куз нец ко го
Вла ды ка Ве ни а мин впер вые от ме тил на Пен -

зен ской зем ле день па мя ти сво е го не бес но го по -
кро ви те ля – пре по доб но го Ве ни а ми на Пе чер -
ско го. По сле Бо жес т вен ной ли тур гии, ко то рую
епис коп со вер шил вмес те бо лее чем с трид ца -
тью свя щен нос лу жи те ля ми Пен зен ской епар хии,
он при ни мал сло ва по здрав ле ний. Пер вым к вла -
ды ке об ра тил ся на сто я тель Успен ско го ка фед -
раль но го со бо ра про то иерей Сер гий Лос ку тов:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой наш ар хи -
пас тырь, все ми лос ти вый отец вла ды ка Ве ни а -
мин! Се го дня, ког да Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь про слав ля ет «Чес т ней шую Хе ру вим и Слав -
ней шую без срав не ния Се ра фим» Ца ри цу Не -
бес ную, Её чу дот вор ный об раз Ивер ский, мы
так же су гу бые мо лит вы воз но сим пре по доб но -
му Ве ни а ми ну – ар хи ман д ри ту Ки е во–Пе чер -
ской лав ры – Ва ше му не бес но му по кро ви те лю.
От ли ца ду хо вен ст ва, от пев чих, от всех мо ля -
щих ся в этом хра ме и от всей бо го лю би вой пен -
зен ской паст вы при ми те, до ро гой вла ды ка,
са мые ис к рен ние сло ва по здрав ле ний с днём Ва -
ше го Анге ла! Мы бла го да рим По да те ля вся чес -
ких благ Гос по да на ше го Иису са Хрис та за то,
что Он по слал нам муд ро го ар хи пас ты ря. Не -
смот ря на то, что Вы, до ро гой вла ды ка, со всем
не дол го на хо ди тесь на Пен зен ской ка фед ре, в
епар хи аль ной жиз ни вид ны ра зи тель ные пе ре -
ме ны. С са мо го пер во го дня Вы ста ли за бо тить -
ся о стро и тель ст ве пер во хра ма епар хии, и уже
по стро ен со пре дель ный со бо ру храм во имя Бла -
го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы, и в нём со -
вер ша ют ся бо гос лу же ния. В епар хи аль ное управ -

ле ние не скон ча е мым по то ком идут лю ди с ут ра
до поз д не го ве че ра, и Вы всех встре ча е те, для
всех на хо ди те от вет или ре ше ние во про са. И всё
это Вы де ла е те с ве ли кой лю бо вью.

В этот день, до ро гой вла ды ка, хо чет ся по же -
лать Вам доб ро го здо ро вья, по мо щи Бо жи ей
в не се нии Ва ше го не лёг ко го ар хи пас тыр ско го
тру да. Дай Бог, что бы ещё мно гие и мно гие го -
ды мы воз но си ли здра ви цы о Вас, что бы Гос -
подь укре пил Ва ше Пре ос вя щен ст во на мно гие
и бла гие ле та. В знак на шей люб ви к Вам при -
ми те, до ро гой вла ды ка, этот крест и па на гию.
Дай Бог, что бы за ступ ни чес т вом Ма те ри Бо жи -
ей и по мо лит вам Ва ше го не бес но го по кро ви те -
ля пре по доб но го Ве ни а ми на Пе чер ско го Гос -
подь хра нил Вас во здра вии и дол го ден ст вии.

К вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся гость епар -
хии – про рек тор Ни ко ло–Угреш ской пра во -
слав ной ду хов ной се ми на рии игу мен Иоанн
(Ру бин):

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, Пре ос вя щен ней ший
вла ды ка Ве ни а мин, до ро гие от цы, бра тья и сёс т -
 ры! В се го дняш нем тор жес т ве мне вы па ла честь
при вет ст во вать Вас и от ли ца на сель ни ков Ни -
ко ло–Угреш ско го мо нас ты ря, а так же уча щих -
ся Ни ко ло–Угреш ской ду хов ной се ми на рии по -
здра вить с Ва шим те зо и ме нит ст вом. Угре ша –
это мес то, где Вы, до ро гой вла ды ка, под ви за -
лись в те че ние дол го го сро ка, где, об раз но вы ра -
жа ясь, рас ц вёл Ваш жезл и еван гель с кая све ча
бы ла воз не се на на под свеч ник, от ку да Ваш свет
про си ял для всей Цер к ви. Он был за ме чен Свя -
тей шим Пат ри ар хом, Свя щен ным Си но дом,
бла го сло вив шим Вас на эту за ме ча тель ную ка -
фед ру – в Пен зен скую епар хию. Уже боль ше
го да Вы со вер ша е те здесь ар хи пас тыр ское слу -
же ние, и все мы ви дим, ка кие за ме ча тель ные
пло ды Ва шей де ятель нос ти по яви лись на Пен -
зен ской зем ле. До ро гой вла ды ка, по зволь те низ -
ко по кло нить ся Вам за тру ды, ко то рые Вы по -
нес ли на бла го сло вен ной зем ле Угре ши. Мы
про сим Вас не за бы вать нас в свя тых мо лит вах
и пом нить, что в Ни ко ло–Угреш ском мо нас ты -
ре есть Ва ши ис к рен ние по чи та те ли, воз рос шие
под Ва шим свя ти тель с ким омо фо ром и всег да
ощу ща ю щие ра дость, ви дя Вас в на шей оби те ли,
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раз де ляя с Ва ми ра дость мо лит вен но го об ще -
ния.

С при вет ст вен ным сло вом к вла ды ке об ра тил ся
ви це–гу бер на тор Пен зен ской об лас ти С.А. Зла -
то гор ский:

– По зволь те мне вы пол нить по чёт ную и при -
ят ную мис сию – ог ла сить по здрав ле ние в Ва -
шу честь от гу бер на то ра Пен зен ской об лас ти
В.К. Боч ка рё ва: «Ва ше Пре ос вя щен ст во, дос то -
ч ти мый вла ды ка!

В этот вы со котор жес т вен ный и зна чи тель ный
для Вас день при ми те са мые сер деч ные по здрав -
ле ния с днём Ва ше го те зо и ме нит ст ва. Ва ше ар -
хи пас тыр ское слу же ние на Пен зен ской ка -
фед ре яв ля ет ся дос той ным при ме ром жиз нен ной
муд рос ти, не ус тан ной за бо ты о воз рож де нии мо -
нас ты рей и пра во слав ных хра мов Пен зен ской
об лас ти. Осо бое вни ма ние Вы уде ля е те кон ст -
рук тив но му ди а ло гу со свет ской влас тью и об -
щес т вом, вос пи та нию под рас та ю ще го по ко ле ния
в ис тин ных пра во слав ных тра ди ци ях на ше го
на ро да. От всей ду ши же лаю Вам, ува жа е мый
вла ды ка, свет лых и ра дост ных дней, кре пос ти
сил в столь же рев ност ных ар хи пас тыр ских
тру дах во сла ву Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
и на поль зу на ше му Оте чес т ву. Гу бер на тор Пен -
зен ской об лас ти Ва си лий Кузь мич Боч ка рёв».
От се бя до бав лю, что в ли це влас тей Пен зен -
ской об лас ти Вы, вла ды ка, име е те на дёж ных
спут ни ков и по мощ ни ков в Ва ших тру дах во бла -
го пра во слав ной ве ры.

От гу бер на то ра и пра ви тель ст ва С.А. Зла то -
гор ский пе ре дал в по да рок вла ды ке Ве ни а ми ну
ико ны, ко то рые вла ды ка бла го сло вил пе ре дать
в стро я щий ся Спас ский со бор как па мять о тор -
жес т ве.

Со сло ва ми при вет ст вий и по же ла ний к Пре -
ос вя щен но му Ве ни а ми ну об ра ти лись игу ме ния
Мит ро фа ния (Пе ре тя ги на), мо на хи ня Та ви фа
(Ба ку ли на), глав ный врач он ко ло ги чес ко го цен т -
ра в г. Пен зе А.В. Нес те ров, пред се да тель Со юза
пра во слав ной мо ло дё жи об лас ти Евге ний Чев -
та ев, пред ста ви те ли мо ло дёж но го об щес т ва
«По кров», епар хи аль ных от де лов, пен зен ских
хра мов, ди рек тор пра во слав ной гим на зии Ти мо -
фе е ва М.Ю., на чаль ник служ бы ра дио ве ща ния

ГТРК «Пен за» В.А. Бо ля кин и дру гие. Всех их
вла ды ка Ве ни а мин теп ло по бла го да рил за по -
здрав ле ния и по дар ки и ска зал:

– Се го дня ра ду ет ся моё сер д це. Я не ожи дал,
что столь ко вас при бу дет, что бы раз де лить со
мной мо лит ву не бес но му по кро ви те лю пре по -
доб но му Ве ни а ми ну Пе чер ско му. Он под ви зал -
ся в труд ное вре мя, ког да за пад ные об лас ти на -
ше го Оте чес т ва бы ли за хва че ны по ля ка ми, про -
дол жа лась страш ная ин тер вен ция в Рос сию ка -
то ли ков и лю те ран. По след ним опло том Пра во -
сла вия оста ва лось Львов ское брат ст во, но и оно
ослаб ло, и ка за лось, что все воз мож нос ти со -
про тив ле ния ис чер па ны. И тут на борь бу с ино -
с ла ви ем вста ла Ки е во–Пе чер ская лав ра, ар хи -
ман д ри том ко то рой и был мой не бес ный по -
кро ви тель. Ему вмес те с бра ти ей лав ры при -
шлось вес ти брань про тив поль с ких влас тей,
про тив за си лия ка то ли ков и уни а тов. И пре -
по доб ный Ве ни а мин, не ща дя сил и вре ме ни,
ис пол нял во лю Бо жию, за щи щая свя тое Пра во -
сла вие. На ше вре мя то же слож ное, хо тя у нас
есть воз мож ность хо дить в хра мы Бо жии, ни -
кто нас не за став ля ет от ре кать ся от ве ры, но
сно ва идёт не ви ди мая брань: сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции про па ган ди ру ют то, что от де ля ет
нас от Хрис та Спа си те ля, от спа си тель но го ков -
че га Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. Они ста -
ра ют ся на вя зать нам за пад ные сте рео ти пы, раз -
ру шить на ше до ве рие к пред кам, лю бовь к Оте -
чес т ву, всё де ла ют, что бы мы в сво ём об ра зе
жиз ни упо до би лись аме ри кан цам, фран цу зам,
нем цам. Это раз ру ша ет наш ду хов ный мир, нам
при ви ва ют ся не те ду хов ные цен нос ти, а то,
что чуж до пра во слав но му рус ско му че ло ве ку.
За пад уже ото шёл от Хрис та, он име ну ет се бя
пос т х рис ти ан ским об щес т вом, и это об щес т во
гиб нет в раз вра те, че ло ве ко не на вис т ни чес т ве.
Се ме на этой страш ной ду хов ной аг рес сии се ют -
ся и про рас та ют и в Рос сии. Вы по смот ри те,
сколь ко се го дня во круг бро шен ных де ток, за -
бы тых ста ри ков? Но ведь на шу Русь на зы ва ли
и на зы ва ют свя той, не од ну стра ну ми ра так
ни ког да не на зы ва ли. Не уже ли мы до пус тим,
что бы это опре де ле ние за бы лось? Не уже ли
упо до бим ся лю дям, оза бо чен ным толь ко жаж -

Преподобный Вениамин Печерский. 
Икона. XX в.
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дой по треб ле ния? Мно гие из нас то же тре бу ют:
дай, дай! Но нуж но же и от да вать! Счас т лив тот
че ло век, ко то рый бо лее да ёт, чем бе рёт (Ср.
Де ян. 20, 35), ибо, от да вая, он бо га те ет в Гос по -
де. Пре по доб но му Ве ни а ми ну при шлось по сто -
ян но бо роть ся за на шу ду хов ную це лос т ность,
за то, что бы мы объеди ни лись в еди ной дер жа ве
и шли по спа си тель но му пу ти в Цар ст вие Не -
бес ное. Про шу вас в это не прос тое вре мя уси -
лить мо лит вы, ибо толь ко ими, лю бо вью мы смо -
жем по бе дить не ви ди мо го вра га, ко то рый по -
сто ян но на па да ет на нас, ста ра ясь взять в се ти
на ши ду ши и от вес ти от Гос по да. Пре по доб ный
Ве ни а мин Пе чер ский мо лит Свя тую Вра тар -
ни цу, что бы Она от вер за ла нам две ри рай ские.

Спа си вас, Гос по ди, за тёп лые сло ва, ва шу мо -
лит ву. Про шу Вас, гос по дин ви це–гу бер на тор,
пе ре дать мою ис к рен нюю бла го дар ность гос по -
ди ну гу бер на то ру за вни ма ние ко мне и нуж дам
епар хии. Осо бен но я бла го да рен Ва си лию Кузь -
ми чу за его за бо ту о ду хов нос ти, о це лос т нос ти
се мей, о его доб рых хрис ти ан ских и че ло ве чес -
ких при зы вах и по ру че ни ях, ко то рые он да ёт об -
лас т но му пра ви тель ст ву для со хра не ния се мей,
бра ка. Же лаю ему и его со ра бот ни кам бла го сло -
вен ных ус пе хов в тру де, пусть Гос подь по мо га -
ет нам в тру дах на бла го Сур ско го края и про -
цве та ния Свя той Ру си. Спа си вас, Гос по ди!

29 ок тяб ря 
Кон фе рен ция в пра ви тель ст ве 
Пен зен ской об лас ти
Кон фе рен ция «Фор ми ро ва ние уста но вок то -

ле ран т но го со зна ния и проб ле мы эт но кон фес -
си о наль но го ди а ло га» про шла 29 ок тяб ря в пра -
ви тель ст ве Пен зен ской об лас ти. Пред ста ви те ли
тра ди ци он ных ре ли гий и ос нов ных на ци о наль -
нос тей Пен зен ско го края, учё ные–со цио ло ги
и ис то ри ки, а так же чле ны Общес т вен ной па ла -
ты ре ги о на со бра лись, что бы про ана ли зи ро вать
си ту а цию, сло жив шу ю ся в об лас ти. На ро ды, на -
се ля ю щие Пен зен скую об ласть, жи вут мир но.
Что бы так бы ло и даль ше, не об хо ди мо со об ща
вы ра бо тать стра те гию дей ст вий. В ра бо те кон -
фе рен ции от Пен зен ской епар хии учас т во вал свя -
щен ник Да ни ил Бой ков.

2 но яб ря 
Епис коп Пен зен ский и Куз нец кий 
Ве ни а мин по се тил Са ра тов скую епар хию

2 но яб ря с од но днев ным ви зи том в Са ра то ве
по бы вал епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве -
ни а мин. В со про вож де нии епис ко па Са ра тов ско го
и Воль с ко го Лон ги на, сек ре та ря епар хи аль но -
го управ ле ния игу ме на Евфи мия (Мит рю ко ва)
и на сто я те ля хра ма во имя пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го г. Са ра то ва свя щен ни ка Алек сан -
д ра Че бо та ре ва гость по се тил храм в честь По -
кро ва Бо жи ей Ма те ри, Ду хо со шес т вен ский ка -
фед раль ный со бор, Свя то–Тро иц кий со бор, храм
в честь Воз дви же ния Чес т но го и Жи во тво ря ще -
го Крес та Гос под ня и епар хи аль ный учеб ный
центр во имя пре по доб но му че ни цы ве ли кой кня -
ги ни Ели са ве ты; Ар хи ерей ское по дво рье – храм
в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Уто ли моя пе -
ча ли» и Са ра тов скую пра во слав ную ду хов ную
се ми на рию; епар хи аль ный ин фор ма ци он но–
из да тель с кий от дел, епар хи аль ное уп рав ле ние,
Свя то–Алек си ев ский жен ский мо нас тырь г. Са -
ра то ва.

Во вре мя по се ще ния епар хи аль но го учеб но го
цен т ра его ди рек тор свя щен ник Сер гий Кля ев
рас ска зал вла ды ке Ве ни а ми ну о про грам ме об у -
че ния ре ген тов и сес тёр ми ло сер дия. В Са ра тов -
ской ду хов ной пра во слав ной се ми на рии гость
по зна ко мил ся с ра бо той биб лио те ки и ос мот рел
учеб ные клас сы, в ин фор ма ци он но–из да тель -
 с ком от де ле – с вы пус ка е мы ми в Са ра тов ской
епар хии пе ри о ди чес ки ми из да ни я ми и кни га ми.

С. 22–23: Епископ Вениамин посещает храмы г. Саратова. 
2 ноября 2010 года.

Фото Д. Каменщикова
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2 но яб ря 
Под ве де ны ито ги кон кур са дет ско го 
ри сун ка
Епар хи аль ный от дел об ра зо ва ния, ру ко во ди -

мый иеро мо на хом До ро фе ем (Пос т ни ко вым),
со об щил о том, что под ве де ны ито ги ре ги о наль -
но го эта па Все рос сий ско го кон кур са дет ско го
ри сун ка под де ви зом «Кра со та Бо жье го ми ра».
Актив ное учас тие в кон кур се при ня ли уча щи е -
ся Пен зен ской пра во слав ной гим на зии име ни
свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го
и Са ра тов ско го. Их ри сун ки мож но уви деть на
епар хи аль ном сай те: http://penzaeparhia.ru/

3 но яб ря 
Все нощ ное бде ние в Са зан ской 
Ка зан ско–Алек си ев ской пус ты ни
На ка ну не праз д но ва ния Ка зан ской ико ны Бо -

жи ей Ма те ри Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий, с пред ста ви те ля -
ми ду хо вен ст ва епар хии со вер шил все нощ ное
бде ние в Ка зан ской цер к ви муж ской пус ты ни,
что в по сёл ке Са за нье Сер доб ско го рай о на. По
пре да нию, эта пус тынь бы ла ос но ва на ещё при
Импе рат ри це Ека те ри не II. По сле раз гро ма пу -
га чёв ско го вос ста ния мо на хи укры ли бе жен цев,
за что по ука за нию Импе рат ри цы бы ли каз не -
ны, а мо нас тырь за кры ли. Воз ро ди лась здесь
мо на шес кая жизнь в 1904 го ду, ког да ста ра ни я -
ми сер доб ско го ме ща ни на Андрея Ни ко ла е ви ча

Гру зин це ва на Са зань–го ре по стро и ли де ре вян -
ную ча сов ню в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри
«Ка зан ская». Поз же воз ве ли трёх п рес толь ную
цер ковь, один из при де лов ко то рой был освя -
щён в честь свя ти те ля Алек сия, мит ро по ли та
Мос ков ско го, по слу чаю рож де ния на след ни ка
цар ско го пре сто ла Алек сия. В мо нас ты ре мно го
лет под ви зал ся ста рец Андрей (Гру зин цев), чьи
остан ки бы ли пе ре за хо ро не ны че рез 71 год по -
сле его смер ти, ког да на ча лось тре тье воз рож де -
ние пус ты ни. Сей час здесь сфор ми ро ва лась об -
щи на, есть мо на шес т ву ю щие, на хо дят ся бла го -
тво ри те ли. С по мо щью Бо жи ей рас чи ще ны пе -
ще ры и об ус т ро ен под зем ный Ни коль с кий храм,
об ла го ро жен свя той ис точ ник, вы стро е на цер -
ковь во имя Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.

Этот Дом Бо жий 3 но яб ря, на ар хи ерей ском
бо гос лу же нии, был пе ре пол нен. При хо жа не оби -
те ли и мно го чис лен ные па лом ни ки сла ви ли Ма -
терь Бо жию и Её Сы на за ми лость, ока зы ва е мую
это му свя то му мес ту.

4 но яб ря 
Бо гос лу же ние в Ка зан ском хра ме 
г. Куз нец ка
День праз д но ва ния Казанской иконы Божией

Матери в Пен зен ской епар хии осо бен ный: этот
об раз осо бо по чи та ем ве ру ю щи ми людь ми Пен -
зы и об лас ти. До не дав них пор в этот день тор -
жес т вен ное бо гос лу же ние со вер ша лось лишь
в Мит ро фа нов ском хра ме г. Пен зы – у чу до -
т вор но го об ра за, по да рен но го на ше му гра ду ца -
рём Алек се ем Ми хай ло ви чем. С 2008 го да тор -
жес т ва со вер ша ют ся и во зле обре тён ной древ -
ней Нижнеломовской Казанской иконы Божией
Матери в Ка зан ском хра ме се ла Но ров ка Ниж -
не ло мов ско го рай о на. Кро ме то го, пре сто лы и
хра мы в честь Ка зан ской ико ны есть во мно гих
бла го чи ни ях епар хии, в том чис ле и ниж ний храм
Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го мо нас ты ря
г. Пен зы. 4 но яб ря и здесь, и во всех дру гих хра -
мах, со вер ша лись тор жес т ва, ты ся чи лю дей при -
шли по кло нить ся свя то му лю би мо му об ра зу.
А Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, от слу жил Бо жес т вен ную ли -
тур гию в Ка зан ской цер к ви г. Куз нец ка.
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В этот день здесь был не прос то пре столь ный
праз д ник, но и юби лей хра ма – ис пол ни лось
120 лет с мо мен та его освя ще ния. За ступ ни че -
с т вом Ца ри цы Не бес ной и Её Пред веч но го Сы на
этот свя той храм не под вер гал ся раз ру ше нию,
не был за крыт да же в го ды Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой ны. Ве ру ю щие лю ди Куз нец ка и близ -
ле жа щих сёл все эти го ды на хо ди ли в До ме Бо -
жи ем ду хов ную га вань, нес ли сю да скор би, на -
деж ды, по лу ча ли по сво им мо лит вам по мощь.

На сто я тель хра ма про то иерей Се ра фим Лос -
ку тов об ра тил ся к Пре ос вя щен но му Ве ни а ми ну
со сло ва ми при вет ст вия:

– Мы сер деч но бла го да рим Вас, до ро гой вла -
ды ка, что в та кой тор жес т вен ный для хра ма день
Вы со вер ши ли у нас Ли тур гию. Ду хо вен ст во
и ве ру ю щие лю ди сер деч но бла го дар ны за та -
кую пре крас ную служ бу, за бла го дать Бо жию,
что щед ро из ли лась на нас. Дай, Гос по ди, что бы
по мощь Ма те ри Бо жи ей ни ког да не остав ля ла

Рос сию и наш го род Куз нецк. Хо те лось бы, что -
бы Вы, до ро гой вла ды ка, бы ли у нас час тым гос -
тем, воз глав ляя бо гос лу же ние, ведь со слу жить
ар хи ерею – ве ли кая честь и ве ли кая ра дость,
и ве ру ю щий на род счас т лив мо лить ся вмес те с
Ва ми. Дай Вам Бог, вла ды ка, здо ро вья, сил и ус -
пе хов в управ ле нии Пен зен ской и Куз нец кой
ка фед рой.

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– До ро гой отец на сто я тель, дос точ ти мые от цы,

до ро гие бра тья и сёс т ры! По здрав ляю всех вас
с пре столь ным праз д ни ком хра ма – с днём Ка -
зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри! Се го дня ещё
один праз д ник – цер ков но-го су дар ст вен ный: День
на род но го един ст ва. Князь Ди мит рий По жар -
ский, воз гла вив ший вмес те с Козь мой Ми ни ным
на род ное опол че ние, осво бо див шее Русь от ино -
зем цев, в честь по бе ды по стро ил на Крас ной
пло ща ди в Мос к ве храм Ка зан ской ико ны Бо -
жи ей Ма те ри. Се го дня он опять вос ста нов лен

Епископ Вениамин служит Божественную литургию 
в Казанской церкви г. Кузнецка. 

4 ноября 2010 года. Фото М. Климушина

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Город Кузнецк
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на преж нем мес те, каж дый мо жет прий ти сю да
и по мо лить ся у свя то го об ра за. Пра во слав ный
на род лю бит Ка зан ский об раз Бо го ро ди цы, он
за щи щал и хра нил на шу стра ну всег да, в том
чис ле и в го ды вой ны. Всем нам нуж но по чи тать
Ца ри цу Не бес ную, лю бить все об ра зы Бо го ро -
ди цы, мо лить ся во зле них, Ма терь Бо жия – на -
ша опо ра и си ла. До ро гие при хо жа не! Се го дня
ваш праз д ник, праз д ник это го свя то го хра ма,
ко то рый ни ког да не за кры вал ся и всег да при -
ни мал под свои сво ды мо ля щих ся. И се го дня
в этом на мо лен ном хра ме вновь зву ча ли сло ва
мо лит вы, мы вмес те с ва ми чти ли свя той Ка -
зан ский об раз Бо го ро ди цы. Я при вет ст вую всех
вас и хо чу, что бы Все ми лос ти вый Гос подь ни -
ког да не остав лял вас в ва ших мо лит вах. 

С праз д ни ком!

6 но яб ря
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Тро иц ком жен ском мо нас ты ре
Жен ский мо нас тырь в Пен зе на ули це Ки ро ва

про дол жа ет ак тив но вос ста нав ли вать ся: пол ным
хо дом идут стро и тель ные ра бо ты в Тро иц ком
хра ме оби те ли. А Ду хо со шес т вен ский храм 6 но -
яб ря встре чал пра вя ще го ар хи ерея: Пре ос вя щен -
ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий, со вер шил здесь Бо жес т вен ную ли тур гию у
об ра за Бо жи ей Ма те ри «Всех скор бя щих Ра -
дость». По сле бо гос лу же ния к вла ды ке об ра ти -
лась на сто я тель ни ца Тро иц ко го мо нас ты ря игу -
ме ния Мит ро фа ния (Пе ре тя ги на): «Бла го да рим
Вас за Ва ше бо го леп ное слу же ние, за Ва ши мо -
лит вы, за Ва ше по кро ви тель ст во».

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– Се го дня мы со бра лись, что бы по мо лить ся

пред див ным об ра зом Ца ри цы Не бес ной, име -
ну е мой «Всех скор бя щих Ра дость». Я всю жизнь
свя зан с мо нас ты ря ми и знаю, что нет та кой оби -
те ли, где бы не бы ло ли бо это го об ра за, ли бо
пре сто ла в его честь, ли бо хра ма в его имя – вез -
де мо на шес т ву ю щие осо бо по чи та ют этот об раз
Бо го ро ди цы. По че му так? Скор би, бо лез ни, не -
взго ды нас по сто ян но по се ща ют. К ко му же мы
мо жем пой ти по про сить по мо щи? У ко го мо жем
по лу чить под дер ж ку в на ших скор бях, огор че -

ни ях, пе ча лях, как не у Ца ри цы Не бес ной? Она,
Вла ды чи ца ми ра, всех нас по кры ва ет Сво им
омо фо ром, из бав ля ет от зла и скор бей. Этот об -
раз осо бо по чи та ет ся в Мос к ве: на Ордын ке есть
храм в честь ико ны «Всех скор бя щих Ра дость»,
там и на хо дит ся этот чу дот вор ный об раз, про -
слав лен ный мно жес т вом чу дес. Не ко то рые ска -
жут: но это там, в Мос к ве, там чу дот вор ный об -
раз, а не у нас, у нас здесь толь ко спи сок... Но
ведь Ца ри ца Не бес ная од на, и всем, к Ней при -
бе га ю щим с мо лит вой, Она так же по мо га ет, как
и тем, кто при хо дит в храм на Ордын ке.

Все чес т ная ма туш ка, дос точ ти мые сёс т ры свя -
той оби те ли, до ро гие при хо жа не! Всех вас сер -
деч но по здрав ляю с пре столь ным праз д ни ком
и всем же лаю, что бы ми ло сер д ный Гос подь по
мо лит вен но му пред ста тель ст ву Ца ри цы Не бес -
ной укреп лял нас, ис це лял и по мо гал в на шей
жиз ни.

Мне при ят но се го дня слу жить в этой оби те -
ли. Я ви жу не толь ко пра виль ную мо на шес кую
жизнь, но и де ло рук че ло ве чес ких в воз рож де -
нии Тро иц ко го со бо ра, по яви лись его зо ло тые
ку по ла, укра сив шие град Пен зу. Мы на де ем ся,
что ма туш ка игу ме ния с сёс т ра ми и в даль ней -
шем бу дут не по кла дая рук тру дить ся над воз -
рож де ни ем этой свя той оби те ли, что бы она вос -
си я ла в бы лой сла ве, той, ка кая бы ла здесь до
1917 го да, что бы она, эта оби тель, бы ла ма я ком
для всех страж ду щих и обре ме нён ных, что бы
сю да при те ка ли ве ру ю щие по лу чить мо лит вен -
ную, ду хов ную под дер ж ку, по мощь и на зи да ние
от сес тёр, ко то рые дол ж ны ден но и нощ но мо -
лить ся обо всём ми ре. Ма туш ка игу ме ния –
опыт ная мо на хи ня, мно го лет от да ла воз рож де -
нию этой оби те ли, а на чи на ла слу же ние Бо гу
в Тро и це–Ска но вом мо нас ты ре, и вез де она оста -
ви ла доб рый след. Но, на вер ное, са мый боль -
шой след ма туш ка оста вит, ес ли вос ста но вит
в бы лой кра се Тро иц кий со бор и оби тель до кон -
ца. Ви дя та кую её муд рость и же ла ние слу жить
Бо гу и ближ не му, я пе ре дал ма туш ке в по дво -
рье По кров ский жен ский мо нас тырь (Ни коль с -
кий рай он. Прим. ред.), где под её муд рым и чут -
ким ру ко вод ст вом бу дет так же воз рож де на мо -
на шес кая жизнь. Исто рия той оби те ли пом нит
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пре по доб но му че ни цу Еву, ко то рая бы ла рас стре -
ля на за ве ру в Ка ра ган дин ском ла ге ре. Так что
вы с сёс т ра ми те перь име е те ещё од ну ве ли кую
мо лит вен ни цу на Не бе, ко то рая вмес те с дру ги -
ми пен зен ски ми свя ты ми бу дет по мо гать вам
воз рож дать Пра во сла вие в Сур ском крае. Ещё раз
по здрав ляю всех с пре столь ным праз д ни ком!

7 но яб ря 
Бо гос лу же ние в Ми хай ло–Архан гель с ком
мо лит вен ном до ме Бе ко во
Ра бо чий по сё лок Бе ко во 7 но яб ря встре чал

пра вя ще го ар хи ерея: Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, при ехал сю -
да, что бы в Ми хай ло–Архан гель с ком мо лит вен -
ном до ме со вер шить Бо жес т вен ную ли тур гию.
Скром ное по ме ще ние с тру дом умес ти ло всех
же ла ю щих по мо лить ся на ар хи ерей ском бо го -
с лу же нии – бо лее 150 че ло век. В преж ние го ды
в се ле Бе ко во был прос тор ный бла го леп ный храм,

по стро ен ный на сред ст ва дво рян Усти но вых, но
в 30-е го ды ХХ ве ка цер ковь взо рва ли. Ны неш -
нее зда ние мо лит вен но го до ма стро и лось как
под соб ное по ме ще ние, в го ды ате из ма здесь
рас по ла гал ся ДОСААФ. И вот уже не один год
здесь зву чат сло ва мо лит вы, при хо дят ве ру ю -
щие лю ди, сло жи лась хо ро шая об щи на. На сто я -
 тель Ми хай ло–Архан гель с ко го мо лит вен но го
до ма свя щен ник Сте фан Си до рен ко, вос пи тан -
ник Ни ко ло–Угреш ской ду хов ной се ми на рии,
уче ник вла ды ки Ве ни а ми на, слу жит здесь все го
4 ме ся ца, но уже за слу жил лю бовь паст вы. Са -
мое яр кое то му под твер ж де ние – за пол нен ный
до от ка за мо лит вен ный дом. Обра ща ясь к вла -
ды ке Ве ни а ми ну и бла го да ря его за со вер шён -
ное бо гос лу же ние, отец Сте фан ска зал: «У жи -
те лей Бе ко ва чув ст ву ет ся жи вой ин те рес к пра -
во слав ной ве ре и же ла ние всту пить в об щи ну
ве ру ю щих. Если на ша ве ра бу дет хо тя бы с гор -
чич ное зер но, то я ду маю, мы вмес те не толь ко

Игумения Митрофания поздравляет епископа Вениамина 
с престольным праздником Троицкой обители. 

6 ноября 2010 года. 
Фото М. Климушина



2
8

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

на сто я щий храм здесь по стро им, но и воз ро дим
ду хов ную жизнь».

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, ска зал та кие сло ва:

– Сла ва Бо гу, об щи на у вас хо ро шая, ме ня
очень по ра до вал пол ный храм мо ля щих ся лю -
дей. Ко неч но, для Бе ко ва этот храм ма ло ват, в
дру гих де рев нях и сё лах есть хра мы го раз до
прос тор нее. Се лу ну жен но вый храм, та кой, ка -
кой здесь был до ре во лю ции. Я на де юсь, что при
та ком ду хов ном на строе, как се го дня, это вре мя
не за го ра ми.

Как за лог про дол же ния со труд ни чес т ва свет -
ской и ду хов ной влас тей вла ды ка Ве ни а мин на -
гра дил гла ву рай он ной ад ми нис т ра ции Оле га
Ни ко ла е ви ча Рач ко ва ме да лью свя щен но ис по -
вед ни ка Иоан на Оле нев ско го III сте пе ни. При -
ни мая на гра ду, Олег Ни ко ла е вич ска зал: «Не так
час то ар хи ерей слу жит на Бе ков ской зем ле.
Пусть эта служ ба ста нет доб рым зна ком, пусть
каж до му при не сёт здо ро вье ду хов ное и фи зи -
чес кое, а на ши мо лит вы, ко то рые мы се го дня воз -
но си ли Гос по ду, пусть ис пол нят ся Его во лей».

7 но яб ря 
По се ще ние хра ма в Хо ван щи но
По сле бо гос лу же ния в Бе ко во вла ды ка Ве ни а -

 мин по се тил Вве ден ский храм Пре свя той Бо го -
ро ди цы в се ле Хо ван щи но Бе ков ско го рай о на.
На сто я тель хра ма иерей Игорь Бра гин был
очень рад ви зи ту пра вя ще го ар хи ерея. Этот
храм был по стро ен в 1880 го ду мест ным по ме -
щи ком Жу ко вым. Сей час в хра ме ве дут ся вос -
ста но ви тель ные ра бо ты, со вер ша ют ся бо гос лу -
же ния. «Храм при хо жа не по се ща ют ре гу ляр но,
и не толь ко жи те ли се ла, но и при ез жа ю щие к
ним род ст вен ни ки, – рас ска зал отец Игорь. –
При хра ме есть биб лио те ка ду хов ной ли те ра ту -
ры, она очень по пу ляр на у ве ру ю щих».

8 но яб ря 
Праз д но ва ние свя то го Ди мит рия 
Со лун ско го в Ка мен ке
В хра ме во имя свя то го ве ли ко му че ни ка Ди -

мит рия Со лун ско го 8 но яб ря был пре столь ным
днём, и сю да при ехал со вер шить Ли тур гию Пре -

ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, с пред ста ви те ля ми ду хо вен ст ва
епар хии. Не сколь ко со тен ве ру ю щих встре ча ли
ар хи ерея, вмес те с ни ми на бо гос лу же нии бы ли
и.о. гла вы ад ми нис т ра ции г. Ка мен ка Сер гей
Ва лен ти но вич Де ре вян ко и на чаль ник Ка мен -
ско го РУВД Кон с тан тин Ни ко ла е вич Гро шев.
С бла го дар ст вен ным сло вом к вла ды ке Ве ни а -
ми ну об ра тил ся на сто я тель хра ма иерей Да ни -
ил Бой ков:

– Сер д ца ли ку ют и ра ду ют ся, по то му что в наш
пре столь ный праз д ник Вы, до ро гой вла ды ка,
со вер ша е те здесь Бо жес т вен ную ли тур гию. Мы
все ощу ща ем Ва шу свя ти тель с кую мо лит ву, лю -
бовь и под дер ж ку, ко то рую ока зы ва е те хра му,
при хо жа нам – не дав но жи те ли Ка мен ки смог ли
по кло нить ся мо щам Свя ти те ля Ни ко лая Чу -
дот вор ца, при быв шим сю да по Ва ше му бла го сло -
ве нию.

Свою при зна тель ность вла ды ке вы ра зил и Сер -
гей Валентинович Де ре вян ко:

– От име ни ад ми нис т ра ции Ка мен ско го рай о -
на по здрав ляю Вас, до ро гой вла ды ка, всех при -
сут ст ву ю щих здесь с за ме ча тель ным праз д ни -

Колокольня храма великомученика 
Димитрия Солунского 

г. Каменки
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ком. Хо чу по бла го да рить Вас, ува жа е мый вла -
ды ка, за вни ма ние, ко то рое Вы уде ля е те Ка мен -
ско му рай о ну. С Ва ше го бла го сло ве ния стро ят -
ся и воз рож да ют ся хра мы в Кев до–Мель си то во,
в Бли нов ке. Я имел счас тье за ло жить вмес те с
Ва ми пер вый ка мень в фун да мент бу ду ще го
хра ма в Пус ты ни. Сей час за вер ша ет ся офор м -
ле ние до ку мен тов на зем лю под стро и тель ст во
хра ма в цен т ре Ка мен ки. Ду маю, что с Бо жи ей
по мо щью мы его по стро им. С праз д ни ком Вас,
счас тья Вам, доб ра, бла го по лу чия!

Вла ды ка Ве ни а мин по здра вил при хо жан с
праз д ни ком:

– До ро гой отец на сто я тель, все чест ные от цы,
до ро гие бра тья и сёс т ры! Я всех вас по здрав ляю
с праз д ни ком свя то го ве ли ко му че ни ка Ди мит -
рия Со лун ско го ми ро то чи во го. По че му же нам
так до рог этот ве ли кий угод ник Бо жий? Да по -
то му, что с его име нем свя зан про цесс воз рож -
де ния Мос ков ско го кня жес т ва, объеди не ния зе -
мель под омо фо ром свя ти те ля Алек сия и под
бла го сло ве ни ем пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го. Одна из ро ди тель с ких суб бот но сит
имя свя то го Ди мит рия Со лун ско го. Ты ся чи лю -
дей при хо дят к его свя тым бла го ухан ным мо -
щам и по лу ча ют по сво ей ве ре ис це ле ние. Мы
с ва ми не в Со лу ни, но то же очень лю бим это го
свя то го, так же чтим его па мять, мо лим ся ему,
про сим о по мо щи и по лу ча ем её. По здрав ляю
вас с праз д ни ком, же лаю вам ми ло сер дия Бо -
жия, кре пос ти сил и здо ро вья на мно гая и бла -
гая ле та!

В за вер ше ние тор жес т вен но го бо гос лу же ния
вла ды ка Ве ни а мин вру чил де тям из Ка мен ско -
го при юта по дар ки, по бла го да рил бла го чин но го
Ка мен ско го рай о на свя щен ни ка Да ни и ла Бой -
ко ва за до бро со вес т ное слу же ние. По да рен ный
епис ко пу Ве ни а ми ну Казанский образ Божией
Матери вла ды ка пе ре дал в но вый стро я щий ся
в Ка мен ке храм во имя бла го вер но го ве ли ко го
кня зя Алек сан д ра Нев ско го.

9 но яб ря 
День па мя ти Нес то ра Ле то пис ца
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь 9 но яб ря чтит

па мять пре по доб но го Нес то ра Ле то пис ца, ино -

ка Ки е во–Пе чер ской лав ры. Сре ди ду хо вен ст ва
Пен зен ской епар хии это свя тое имя при по -
стри ге по лу чил на мес т ник Спа со-Пре об ра жен -
ско го муж ско го мо нас ты ря иеро мо нах Нес тор
(Лю бе ран ский). Уро же нец Под мос ко вья, отец
Нес тор за кон чил Мос ков ский пе да го ги чес кий
го су дар ст вен ный уни вер си тет и Ни ко ло–Угреш -
скую ду хов ную се ми на рию. Вмес те с вла ды кой
Ве ни а ми ном он при ехал в Пен зу, по лу чил по -
слу ша ние на мес т ни ка Спа со–Пре об ра жен ской
оби те ли и пред се да те ля ре дак ци он но–из да тель -
с ко го от де ла епар хии. Отец Нес тор уже зна ком
ты ся чам пен зен цев бла го да ря ра дио про грам ме
«Мир Пра во сла вия», ко то рая вы хо дит по суб -
бо там в 12.10.

В этот день в оби тель при шли на сель ни ки мо -
нас ты ря, при хо жа не, пред ста ви те ли ду хо вен ст -
ва, что бы по здра вить от ца Нес то ра с днём те зо -
и ме нит ст ва. Бла го чин ный хра мов Пен зы про -
то иерей Сер гий Лос ку тов пе ре дал от цу Нес то ру
по здра ви тель ный ад рес от вла ды ки Ве ни а ми -
на, в ко то ром Свя щен но ар хи ман д рит оби те ли
по же лал на мес т ни ку бла го дат ной ра дос ти, кре -
пос ти ду шев ных и те лес ных сил и мно гих пло -
дот вор ных лет усер д но го де ла ния на ни ве Бо -
жи ей.

«Я сер деч но бла го да рю всех вас за осо бое вни -
ма ние к на шей оби те ли, к то му, что се го дня
здесь про ис хо дит. Каж дый, кто при шёл сю да,
дей ст ви тель но мо лит вен ник Бо гу. А мо лит ва –
это све ча, и чем боль ше све чей, тем яр че их огонь,
ко то рый раз го ра ет ся силь нее и ви ден всем, кто
ещё блуж да ет во тьме», – ска зал в от вет ном сло -
ве иеро мо нах Нес тор.

9 но яб ря 
Под ве де ние ито гов смот ра сре ди 
ка за чьих кор пу сов РФ
Пен зен ский ка за чий кор пус ге не ра ла Слеп цо -

ва за нял пер вое мес то во Все рос сий ском смот -
ре, в ко то ром при ни ма ли учас тие бо лее двад ца -
ти кор пу сов из Мос к вы, Ку ба ни, Став ро по лья
и дру гих ре ги о нов Рос сии. Ито ги смот ра бы ли
озву че ны 9 но яб ря в ка дет ской шко ле №46 Пен -
зы, где со брав ши е ся го ря чо по здра ви ли пен зен -
ских ка за ков с за слу жен ной по бе дой.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2010 году 

№965 от 11 октября
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пен -

зы монахиня Нимфодора (Свирко) назначается бла -
гочинной Троицкого женского монастыря г. Пензы.

№966 от 11 октября
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пен -

зы инокиня Артемия (Сервулова) назначается эко -
номкой Троицкого женского монастыря г. Пензы.

№974 от 11 октября
Протоиерей Виктор Правосудов назначается на -

с то ятелем церкви Рождества Христова с. Лещиново
Нижнеломовского района.

№977 от 11 октября
Протоиерей Николай Иванов назначается нас то я -

телем Михайло–Архангельской церкви с. Каменный
Овраг Неверкинского района.

№1009 от 25 октября
Протоиерей Николай Наумчук назначается на с тоя -

телем молитвенного дома в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» села Китунькино Ло -
па тинского района с оставлением в прежней дол ж -
ности.

№1010 от 25 октября
Священник Олег Подгорнов назначается в клир

Покровского архиерейского собора г. Пензы.

№1023 от 1 ноября
Насельница Троице–Сканова женского монастыря

с. Сканово Наровчатского района инокиня Силуана
(Иванова) назначается экономкой Троице–Скано -
ва женского монастыря с. Сканово Наровчатского
района.

№1020 от 1 ноября
Насельница Троице–Сканова женского монастыря

с. Сканово Наровчатского района инокиня Арсения
(Передерина) назначается благочинной Троице– Ска -
нова женского монастыря с. Сканово Наровчатского
района.

№1025 от 1 ноября
Казанская церковь с. Ахматовка Никольского района

преобразуется в Казанское подворье Троицкого жен -
ского монастыря г. Пензы.

№1026 от 1 ноября
Протоиерей Владимир Кознов освобождается от

обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Ахма -
товка Никольского района и назначается старшим
священником Казанского подворья Троицкого жен -
ского монастыря г. Пензы.

№1050 от 5 ноября
Протоиерей Пётр Нелюбов освобождается от обя -

занностей настоятеля Казанской церкви с. Ленино
Пензенского района и настоятеля Введенской цер -
кви с. Оленевка Пензенского района и почисляется
за штат без права совершения богослужений.

№1051 от 5 ноября
Диакон Антоний Злобин назначается в клир Ни -

коль ского храма микрорайона Терновка г. Пензы.

Хи ро то нии

Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:

24 октября за Божественной литургией в По -
к ровском архиерейском соборе рукоположил ипо -
диа кона Сергия Соколова во диакона.

6 ноября за Божественной литургией в Духо со -
шественском храме Троицкого женского монастыря
рукоположил диакона Сергия Соколова во пре сви -
тера.

На гра ды

17 ноября за Божественной литургией в Михай ло–
Архангельском молитвенном доме районного цен -
тра Беково Преосвященный Вениамин, епископ Пен -
зенский и Кузнецкий, вручил главе адми нис тр а -
ции Бековского района Олегу Николаевичу Рачко -
ву медаль священноисповедника Иоанна Оленев -
ского III степени за активное сотрудничество с епар -
хией.



Иерос хи ди а кон Ип по лит:
К 100-ле тию со дня рож де ния и 20-ле тию 
со дня пре став ле ния

Имя это го че ло ве ка ещё пом нят мно гие ве ру ю щие лю ди на -
шей епар хии – и в Пен зе, и в Сер доб ске. Пом нят свои встре -
чи с ним, его со ве ты и на став ле ния, его по ступ ки. И очень
важ но, что хо тя бы кру пи ца этой бла го дар ной че ло ве чес кой
па мя ти оста лась для на ших по том ков, что бы они мог ли, по
сло ву апос то ла, под ра жать ве ре на ших на став ни ков, взи рая
на кон чи ну их жиз ни (см. Евр. 13, 7).

В 2010 го ду ис пол ня ет ся сто лет со дня рож де ния иеро с хи -
ди а ко на Ип по ли та (в ми ру Ива на Вла ди ми ро ви ча Клоч ко -
ва) и двад цать лет со дня его кон чи ны. О жиз ни это го бо го -
лю би во го про зор ли во го стар ца рассказывают клирики
Пензенской епархии.

Ду хов ник Пен зен ской епар хии, кли рик Успен ско го 
ка фед раль но го со бо ра протоиерей Алексий Попков:
– Я знал от ца Ип по ли та в 1947–1950 го ды. Я тог да учил -

ся в Са ра тов ской ду хов ной се ми на рии и на об рат ном пу ти
час то за ез жал в Сер добск, что бы по мо лить ся в Ми хай ло–
Архан гель с ком со бо ре. Отец Ип по лит слу жил там ал тар ни -
ком, по сле служ бы уго щал ме ня чай ком. Он ещё был про -
с тым мо на хом, сан иеро ди а ко на при нял поз же. Сво е го до ма
у не го не бы ло, жил при со бо ре.

Монах Ипполит. Троице–Сергиева лавра. 
На обратной стороне: «1962 г». 

Все фотографии к данной статье любезно предоставлены
наместником Керенского Свято-Тихвинского монастыря Вадинска

игуменом Митрофаном (Серёгиным)
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В эти же го ды мы с ним встре ча лись в Оле -
нев ке, прав да, все на ши встре чи бы ли очень ко -
рот ки ми. Я был по слуш ни ком у стар ца Иоан на
Оле нев ско го, а отец Ип по лит при ез жал к не му,
у не го но че вал.

В Пен зе отец Ип по лит бы вал ма ло, боль ше тя -
го тел к са ра тов ско му ду хо вен ст ву. На сколь ко
я знаю, он был ду хов ным дру гом Бо ри са (Ви ка,
1906–1965), бу ду ще го мит ро по ли та, эк зар ха Се -
вер ной и Южной Аме ри ки. В 20-х го дах ХХ ве -
ка Бо рис (Вик) был по слуш ни ком в Спа со–Пре -
об ра жен ском мо нас ты ре г. Са ра то ва, в 1942–
1943 гг. слу жил в ка фед раль ном со бо ре это го же
го ро да в са не иеро мо на ха, игу ме на, ар хи ман д -
ри та, а в 1947–1949 гг. был епис ко пом Са ра тов -
ским и Воль с ким.

Отец Ип по лит за пом нил ся мне как ис тин ный
мо нах, ас кет, рев ни тель Пра во сла вия.

Мо на хи ня Ха ри ти на (Ку ла ги на), пса лом -
щи ца в Ка зан ском муж ском мо нас ты ре:
С от цом Ип по ли том я бы ла зна ко ма с 1958 го -

да. Хо тя ми ну ло 20 лет со дня его кон чи ны, но
па мять о нём све жа. У Бо га все жи вы. И мож но
ли его за быть, ведь в дни мо ей мо ло дос ти он
был для ме ня пу те вод ной звез дой в ду хов ной
жиз ни. Пом ню на ши ти хие бе се ды, он рас ска -
зы вал о сво ей ино чес кой жиз ни: по слуш ник в
мо нас ты ре г. Пет ров ска, ссыл ка, по сле ду ю щие

го не ния и пре сле до ва ния за ве ру... Пре тер петь
иерос хи ди а ко ну Ип по ли ту при шлось мно го.

Вид от ца Ип по ли та был пре кра сен и бла го об -
ра зен, но он «вся пре крас ная ми ра» пре зрел ра -
ди Гос по да и для спа се ния сво ей ду ши. Ни ког -
да не уны вал, всех всег да встре чал с ве сё лым
ли цом и доб рой улыб кой. Под ко нец жиз ни он
ли шил ся зре ния, но не роп тал на свой крест,
по слан ный Бо гом. За ти хи ми бе се да ми и пе ни ем
ду хов ных кан тов про ли вал обиль ным по то ком
слё зы.

По хо ро нен отец Ип по лит на клад би ще г. Сер -
доб ска в од ной мо гил ке со схи ар хи ман д ри том
Ми ха и лом (Ко жев ни ко вым). Цар ст вие им Не -
бес ное и веч ный по кой.

Иван Ва си лье вич Ту гу шев, 
ипо ди а кон Успен ско го 
ка фед раль но го со бо ра:
– Отец Ип по лит был глу бо ко ве ру ю щим че -

ло ве ком, ду хов но вос пи тан ным. На ча ло его жиз -
ни при шлось на труд ные вре ме на, ему при хо -
ди лось скры вать ся от но вой без бож ной влас ти.
Я с ним по зна ко мил ся в Мит ро фа нов ском хра -
ме. Мно го лет он жил у нас в Кри во зе рье, в сво -
бод ное вре мя по мо гал по хо зяй ст ву, умел шить
и вы ши вать, а глав ное – по дол гу мо лил ся, лю -
бил ду хов ные пес но пе ния, лю бил Свя тую Цер -
ковь. В во ен ные го ды час то к нам в дом по но -
чам при хо ди ли с обыс ком со труд ни ки ГПУ, при -
хо ди лось его пря тать. По сле вой ны он уехал
в Мос к ву и по сту пил в бра тию Тро и це –Сер ги е -
 вой лав ры. В лав ре он пёк прос фо ры; там он
встре чал ся со мно ги ми иерар ха ми Рус ской Пра -
во слав ной Цер к ви, о ко то рых у не го оста лись
при ят ные вос по ми на ния. При жиз ни свя щен -
но ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го он час то его
по се щал в Со лов цов ке; так же очень лю бил при -
хо дить на ис точ ни ки Се мик лю чья.

Ког да ушёл из лав ры, при ехал в Сер добск, пен -
сию, ко неч но, не по лу чал, но доб рые лю ди, его
ду хов ные ча да, не остав ля ли от ца Ип по ли та до
са мой смер ти. И се го дня его мо гил ка на клад -
би ще Сер доб ска, где он упо ко ил ся вмес те со
сво им дру гом от цом Мо дес том (Ко жев ни ко -
вым), не за рас та ет тра вой, сю да при хо дят лю ди
по чтить па мять от ца Ип по ли та и от ца Мо дес та.

Слева – послушник Иван Владимирович Клочков. 
После заключения. На обратной стороне:

«На память Т. Степановне от Ив. В. 1946 года. 29 августа.»
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На мес т ник Свя то–Тих вин ско го Ке рен ско- 
го муж ско го мо нас ты ря (рай он ный центр
Ва динск) игу мен Мит ро фан (Се рё гин):
– Я был зна ком с от цом Ип по ли том с 1983 го -

да, ещё в быт ность мою при хо жа ни ном Мит ро -
фа нов ско го хра ма в Пен зе. Тог да не сколь ко че -
ло век из хра ма час то на ве ща ли от ца Ип по ли та
в Сер доб ске, и од на из них – Ма рия Ти мо фе ев на
Кор ми ли цы на – при гла си ла ме ня по ехать с ни -
ми. Я уви дел вы со ко го се дов ла со го стар ца (рост
от ца Ип по ли та 2 м 8 см!), ко то рый нас с ра до -
с тью встре тил. Мы ему не мо го по мог ли по хо -
зяй ст ву, и на до ска зать, в его до ме бы ло чис то,
при бра но бла го да ря по мо щи его ду хов ных чад.
Ког да мы со бра лись уез жать, отец Ип по лит ска -
зал мне: «При ез жай ещё!» И по про шес т вии не -
ко то ро го вре ме ни я со брал ся и по ехал один, по -
том ез дил к не му час то, он мно го мне рас ска зы -
вал о сво ей жиз ни.

По сло вам от ца Ип по ли та, он ро дил ся в 1910 го -
ду в не боль шом го ро де Пет ров ске Са ра тов ской
об лас ти. Ког да ему бы ло все го пять лет, он за -
пом нил при езд в тот го ро док ар хи ерея: впе ре ди
ка ре ты с вла ды кой еха ли на ло ша дях длин но во -
ло сые ди а ко ны, все при вет ст во ва ли свя ти те ля.
Ма лень кий Ва ня с друж ка ми бе жал за ка ре той
и кри чал, как и они: «Вла ды ка, бла го сло ви те!»
Вла ды ка оста но вил тор жес т вен ную про цес сию,
вы шел из ка ре ты, всех бла го сло вил, а Ва не дал
5 руб лей. «За чем мне день ги, вла ды ка?» – спро -
сил маль чик. «Ку пи се бе са по ги, – был от вет, –
ибо ты ско ро бу дешь в мо нас ты ре». Так и слу чи -
лось. Че рез 5 лет Ива на от да ли в Пет ров ский мо -
нас тырь. Он там нёс по слу ша ния со от вет ст вен -
но воз рас ту: по мо гал в хра ме, был ал тар ни ком,
пёк прос фо ры, и до жил в мо нас ты ре до его за -
кры тия. В на сто я щее вре мя это го мо нас ты ря
там нет.

Отец Ип по лит рас ска зы вал: за не сколь ко лет
до ре во лю ции их мо нас тырь по се тил ста рец –
схи мо нах. Во вре мя об щей тра пе зы он встал
и за го во рил о гря ду щих со бы ти ях на Ру си. Он
ска зал, что в Рос сии бу дет ве ли кая сму та, раз -
ру ше ние хра мов, мно гим из бра тии пред ска зал
их судь бу. Игу мен мо нас ты ря по пы тал ся оста -
но вить стар ца, мол, пу та ешь ты что-то по ста -

рос ти сво ей... Но ста рец тут же по ве дал игу ме ну
его био гра фию. И боль ше его рас сказ не пре ры -
ва ли. Он про дол жил, ска зав, что бу дет страш ная
вой на, а вот по сле неё ста нут от кры вать хра мы,
а поз д нее – и мо нас ты ри. Впос лед ст вии, го ду
в 1946-м, ког да от кры ли Тро и це–Сер ги е ву лав ру,
отец Ип по лит сра зу ска зал: «То, что в мо ей
мо ло дос ти я слы шал от стар ца, всё сбы лось.
И я до жил по ми лос ти Бо жи ей до то го вре ме ни,
ког да ста ли воз вра щать ве ру ю щим и хра мы,
и мо нас ты ри».

Ког да мо нас тырь в Пет ров ске за кры ва ли, при -
еха ли ком му на ры. За бра ли игу ме на, взя ли и ду -
хо вен ст во, а вот мо  ло дых по слуш ни ков, в чис -
ле ко то рых был и отец Ип по лит, они от пус ти -
ли, по здра вив их с «дол го ждан ной сво бо дой»,
го во ря: «Те перь вы сво бод ны, бу дет у вас со -

Слева направо:
монахиня Сергия (впоследствии схимонахиня Сергия),

архимандрит Модест и иеросхидиакон Ипполит. 
70-е гг. XX в.
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всем дру гая жизнь». «А мы, – го во рил мне отец
Ип по лит, – пла ка ли, ухо дя из род ной оби те ли».

Вер нул ся он до мой, и ро ди те ли ре ши ли его же -
нить, и не вес ту по до бра ли, не смот ря на от каз
Ива на же нить ся. Ви дя, что его сло ва ро ди те ли
не вос при ни ма ют, он пе ред са мым днём свадь бы
ушёл из до ма. Стран ст во вал по раз ным сё лам
и го ро дам Ру си.

Был в его жиз ни та кой слу чай: в 20-х го дах
шёл он ле том про сё лоч ной до ро гой и уви дел:
в его сто ро ну ска чут не сколь ко крас но ар мей цев.
Убе жать бы ло нель зя: кру гом от кры тая мес т -
ность. Тог да он сел на до ро гу и стал иг рать в пе -
со чек. Крас но ар мей цы оста но ви лись, уви де ли
в нём че ло ве ка цер ков но го и один из них пред -
ло жил убить его. На что дру гой ска зал: «Не тронь,
он уже с ума со шёл, пусть до жи ва ет». И они уска -
ка ли. Отец Ип по лит воз б ла го да рил Бо га за спа -
се ние и по шёл сво ей до ро гой.

Гос подь ещё не раз спа сал его от смер ти. Как-
то шёл он поз д ней осе нью че рез Вол гу по льду,
уже на се ре ди не ре ки лёд под его но га ми стал
ло мать ся. Но по мо лит вам к Бо гу отец Ип по -
лит до шёл до бе ре га и там яс но по нял, что всё
в ру ках Бо жи их, на до с тер пе ни ем и мо лит вой
пе ре жи вать всё, что Гос подь по сы ла ет.

В кон це 30-х го дов он жил в Са ра то ве на
квар ти ре у ве ру ю щих лю дей. На ча лись об ла вы
и обыс ки, арес ты, отец Ип по лит по жа лел сво их
хо зя ев и ушёл от них. Жил на клад би ще в од -

ном из скле пов, к не му при хо ди ли эти доб рые
лю ди, при но си ли по ку шать, зва ли об рат но, но
он их жа лел, бо ял ся, что из-за не го они мо гут
по стра дать.

Одно вре мя отец Ип по лит жил под Пен зой в
Кри во зе рье у всем из вес т но го в на шей епар хии
ипо ди а ко на не сколь ких ар хи ере ев Ива на Ва си -
лье ви ча Ту гу ше ва. Их се мья бы ла очень бла го -
чес ти вой, да ва ла при ют мно гим стран ни кам,
скры вав шим ся ра ди ве ры. Не раз бы ва ло, что
со се ди до но си ли в сель со вет, что у Ту гу ше вых
в до ме по яв ля ют ся лю ди ду хов но го зва ния.
Однаж ды к ним при шли с обыс ком сре ди но чи.
Хо зя е ва быс т ро со об ра зи ли: от ве ли от ца Ип по -
ли та в хлев, уло жи ли в ко ло ду и нак ры ли се -
ном. Как он рас ска зы вал мне, ле жал в ко ло де
и мо лил ся, что бы ни кто из жи вот ных не по до -
шёл есть се но... Обыск про из ве ли и в хле ву, ни ко -
го не на шли, сла ва Бо гу, и отец Ип по лит остал ся
на сво бо де.

Ещё раз Гос подь со крыл его в до ме Ту гу ше -
вых, ког да со сед ка за ме ти ла муж чи ну и по шла
в дом по гля деть, кто это. Отец Ип по лит быс т ро
на тя нул на се бя са ра фан, плат ком под вя зал
бо ро ду, раз лил во ду на пол и стал под ти рать.
Со сед ка за шла, что-то ста ла спра ши вать, он ей
тол ком ни че го не от ве тил, и та уш ла, ска зав поз -
же по дру ге, что Ту гу ше вы при ве ли к се бе ка -
кую-то не су раз но боль шую дев ку, очень не лов -
кую и, ви ди мо, не со всем нор маль ную.

Слева направо: диакон Богдан Рожнятовский (ныне протоиерей),
архимандрит Модест, иерей Стефан Видманов (впоследствии

протоиерей), иеросхидиакон Ипполит

С.35: Отец Ипполит незадолго до кончины
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Но арест всё же слу чил ся. Ссыл ку отец Ип по -
лит от бы вал где-то на се ве ре. Вер нув шись, ча -
с то по се щал от ца Иоан на Оле нев ско го. Тот ему
всег да го во рил: «Но че вать при хо ди ко мне».
И он спал на печ ке у ба тюш ки Иоан на в его ке -
лье, не смот ря на свой гро мад ный рост.

По сле вой ны от кры лась Тро и це–Сер ги е ва лав -
ра, отец Ип по лит по сту пил в бра тию лав ры. Там
он при нял мо на шес кий по стриг, там же был ру -
ко по ло жен в сан ди а ко на. Жил в лав ре дол го,
до 70-х го дов ХХ ве ка. По том при шло рас по ря -
же ние о со кра ще нии чис ла бра тии в лав ре, и отец
Ип по лит, бу ду чи уже по жи лым че ло ве ком, ре -
шил уй ти, оста вив мес то для бо лее мо ло до го
ино ка. Вер нул ся в Сер добск, слу жил в Ми хай -
ло–Архан гель с ком со бо ре, но в бо гос лу же ни ях
при ни мал учас тие ред ко, боль ше мо лил ся, мно -
гим по мо гал доб ры ми со ве та ми, уте шал всех,
к не му при хо дя щих. Че ло век он был доб ро душ -
ный, ду хов но да ро ви тый и очень де ли кат ный.
Час то бы ва ло, что лю ди, спра ши вая его со ве та,
бы ли по том не со глас ны с ним, пы та лись пе ре -
убе дить его, на ста и ва ли на сво ём ре ше нии. И он
всег да под пред ло гом сво ей не мо щи, ка кой-то бо -
лез ни, ухо дил от от ве та, не на ста и вал на сво ём,
пре до став ляя всё Бо гу.

В те го ды в Сер доб ске его свя зы ва ла боль шая
друж ба со схи ар хи ман д ри том Ми ха и лом (Ко -
жев ни ко вым) – от цом Мо дес том, ко то рый по
бла го сло ве нию вла ды ки Се ра фи ма (Ти хо но ва)

со вер шил по стриг от ца Ип по ли та в схи му с тем
же име нем. Они бы ли очень друж ны, по рой иро -
ни зи ро ва ли друг над дру гом по-доб ро му, зна -
лись и с ещё од ним из вест ным стар цем на шей
епар хии – схи ар хи ман д ри том Се ра фи мом (от -
цом Алек си ем Ка за ко вым), бы ва ли у не го в Бе -
лин ске и в се ле Коз лят ское Ниж не ло мов ско го
рай о на. Их всех свя зы ва ло брат ст во Тро и це –
Сер ги е вой лав ры.

В 1987 го ду со мной был та кой слу чай. Осе нью
я со брал ся ехать к от цу Ип по ли ту в Сер добск,
дол го ждал элек т рич ку, она при шла лишь в 9 ча -
сов ве че ра. При ехал в Сер добск за пол ночь, иду
тём ной ули цей, ду маю: ес ли уви жу в ок нах свет,
зай ду, а ес ли нет – пой ду на вок зал но че вать.
И толь ко под хо жу к до му, где свет го рит во всех
ок нах, как дверь от кры ва ет ся и отец Ип по лит
на встре чу: «Что же ты так дол го? Я устал те бя
ждать».

Он мно го мне рас ска зы вал о се бе, сво ей жиз -
ни, мно гое го во рил и мне о мо ём бу ду щем. Че -
ло век он был мо лит вен ный, лю бил и умел мо -
лить ся. К ста рос ти зре ние его осла бе ло, но я ви -
дел, ког да но че вал у не го: ра но ут ром он по чёт -
кам вы чи ты вал мо лит вен ное пра ви ло – о се бе,
обо всех зна е мых.

Скон чал ся отец Ип по лит в Сер доб ске 13 де -
каб ря 1990 го да. Веч ная ему па мять!



Нижнеломовский Казанско–Богородицкий
мужской монастырь

с. Норовка Нижнеломовского района

Спус тя семь лет по сле ос но ва ния го ро да–кре пос ти Ниж не го
Ло мо ва, по стро ен но го как обо ро ни тель ный пункт для за щи ты
окра ин Рус ско го го су дар ст ва от на бе га степ ных ко чев ни ков,
не по да лё ку от не го про изо шло уди ви тель ное со бы тие. В двух
вер с тах к за па ду от го ро да, у род ни ка, вы те ка ю ще го из го ры,
ле том 1643 го да ка зак Андрей Ми хай ло вич На бо ков уви дел
сто я щую на пне не боль шую Ка зан скую ико ну Бо жи ей Ма те ри
и до нёс об этом во ево де Ива ну Ко са го ву. Тот вна ча ле не по ве -
рил в её чу дес ное по яв ле ние и тут же был на ка зан – у не го тя -
же ло за бо лел сын Гри го рий. Тог да во ево да со все ми свя щен -
нос лу жи те ля ми го ро да с ико на ми и хо руг вя ми крест ным хо -
дом на пра вил ся к мес ту обре те ния ико ны, где с по до ба ю щей
тор жес т вен нос тью был от слу жен мо ле бен, и вско ре по сле это -
го сын во ево ды со вер шен но вы здо ро вел.

Так яв лен ная ико на Бо жи ей Ма те ри по ка за ла це ли тель ную
си лу всем, с ве рою об ра ща ю щим ся за по мо щью к За ступ ни це
ро да хрис ти ан ско го. В знак бла го дар нос ти жи те ли Ниж не го
Ло мо ва по ста ви ли на ис точ ни ке де ре вян ную ча сов ню, по ме -
с тив ту да свя той об раз. По сле это го про изо шло ещё не сколь ко
чу дес ных ис це ле ний, со об щи ли ца рю Ми ха и лу Фе о до ро ви чу,
ко то рый в 1648 го ду рас по ря дил ся по стро ить над ис точ ни ком
цер ковь в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри и ос но вать
там муж ской мо нас тырь.

Пер вые мо нас тыр ские по строй ки бы ли де ре вян ны ми, и все
они, вмес те с хра мом, сго ре ли в 1709 го ду. Лишь яв лен ная ико -
на Пре свя той Бо го ро ди цы, ко то рая с 1700 го да по ве ле ни ем
Импе ра то ра Пет ра I ста ла на зы вать ся чу дот вор ной и мно го це -
леб ной, бы ла спа се на от ог ня. Сла ва её чу дес, рас прос т ра нив -
ша я ся по окру ге, при вле ка ла в мо нас тырь мно го чис лен ных

Казанский монастырь. 
Вид с востока. Фото 2010 года
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Старинные фотографии Казанского монастыря

ве ру ю щих, по жер т во ва ния ко то рых по зво ли ли
воз  вес ти на мо нас тыр ской тер ри то рии ка мен ные
хра мы, а так же дру гие зда ния, об ра зо вав шие со
вре ме нем пре крас ный ар хи тек тур ный ан самбль.

В 1722 го ду за кон чи лось стро и тель ст во ка мен -
ной Ка зан ской со бор ной цер к ви, устро ен ной у по -
до швы го ры над ис точ ни ком. Его во да вы те ка ла на -
 ру жу из-под юж ной сте ны хра ма и по па да ла в бас -
сейн, от ку да ве ру ю щие чер па ли её для упот реб ле -
ния. Здесь же со вер ша лись мо леб ны при сте че нии
боль шо го ко ли чес т ва при хо див ших на по кло не ние
Ка зан ской ико не Бо жи ей Ма те ри мо ля щих ся. Осо -
бен но мно го люд но бы ва ло 8 июля, в пре столь ный
праз д ник, к ко то ро му бы ла при уро че на и Ниж не -
ло мов ская яр мар ка, про дол жав ша я ся с 1 по 9 июля.
В этот день по пасть внутрь цер к ви к чу дот вор но му
об ра зу уда ва лось да ле ко не каж до му, лю ди тол -
пи лись пе ред хра мом в ожи да нии крес т но го хо да.
Что бы под дер жать их мо лит вен ную на стро ен ность,
по рас по ря же нию ар хи ман д ри та Евпси хия в 1850
го ду на руж ные сте ны Ка зан ской цер к ви бы ли рас -
пи са ны свя щен ны ми из об ра же ни я ми.

В 1856 го ду на по жер т во ва ния ве ру ю щих чу до -
т вор ная Ка зан ская ико на Бо жи ей Ма те ри бы ла
укра ше на зо ло той ри зой с се реб ря ной ко ро ной,
убран ной брил ли ан та ми, а ещё че рез три го да по -
ме ще на в се реб ря ный ки от с дра го цен ны ми кам -
ня ми с по лу круг лым вер хом.

Часовня над источником и купальни. Современный вид
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Дру гой не ме нее по чи та е мой свя ты ней оби те ли
счи тал ся об раз свя то го Иоан на Пред те чи, явив -
ший ся на ис точ ни ке, рас по ло жен ном в се ми вер -
с тах от мо нас ты ря, где впос лед ст вии об ра зо ва -
лось се ло Се рый Ключ. На этой ико не свя той
Про рок и Крес ти тель Гос по день из об ра жён в ви -
де Анге ла с кры лья ми. Сей об раз име но вал ся
«Ангел пус ты ни». Ико ну Пред те чи Иоан на с по -
чес тя ми дос та ви ли в мо нас тырь, где для неё по -
стро и ли осо бый храм к югу от Ка зан ской цер к ви.
Вна ча ле он был де ре вян ным, а в 1759 го ду за ло -
жи ли но вый храм – ка мен ный. Глав ный пре стол
цер к ви был освя щён в честь Бо го яв ле ния Гос -
под ня, а юж ный при дел – во имя Иоан на Крес ти -
те ля. Одна ко в на ро де цер ковь, где на хо дил ся
«Ангел пус ты ни», по-преж не му про дол жа ли на -
зы вать Пред те чен ской. Явлен ная ико на бы ла об -
ло же на се реб ря ной зо ло чё ной ри зой, укра шен -
ной дра го цен ны ми кам ня ми.

На се вер ной сто ро не мо нас ты ря, на са мом вер -
ху го ры, сто я ла ещё од на цер ковь – во имя пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Она, как и дру гие,
вна ча ле бы ла де ре вян ной, но в 1742 го ду на её ме -
с те по стро и ли ка мен ный храм с ко ло коль ней, ко -
то рый в 1859 го ду, как и Ка зан ский, был рас пи -
сан сна ру жи свя щен ны ми из об ра же ни я ми. С этой
сто ро ны мо нас ты ря рас по ла га лась яр ма роч ная

Наместник Казанско–Богородицкого монастыря 
иеромонах Тихон (Федяшкин)

Чудотворный Казанский образ Богоматери

Алтарь Казанской церкви обители



3
9

П
ал

ом
ни

чес
т

во

пло щадь, и мо нас тыр ская огра да име ла па рад ный
вид – на по до бие стен цар ских те ре мов. Здесь пер -
во на чаль но на хо дил ся глав ный вход в мо на -
с тырь. Но ря дом с Сер ги ев ской цер ко вью ста ли
хо ро нить име ни тых граж дан, а в са мой цер к ви
со вер шать за упо кой ные Ли тур гии и па ни хи ды,
в ре зуль та те че го она пре вра ти лась в клад би щен -
скую, а го ра, на ко то рой она сто я ла, – в клад би -
ще. Кро ме то го, ре льеф мес т нос ти за труд нял спуск
бо го моль цев к Ка зан ско му со бо ру и Пред те чен -
ской цер к ви, где хра ни лись чу дот вор ные ико ны,
по это му ре ше но бы ло устро ить Свя тые вра та вни -
зу, в за пад ной час ти оби те ли. Над ни ми в 1776 го -
ду по стро и ли не боль шую цер ковь во имя Всех
свя тых, над ко то рой над стро и ли ко ло коль ню, пе -
ре не ся на неё ко ло ко ла с Сер ги ев ской цер к ви. На
Свя тых вра тах бы ла из об ра же на кар ти на Страш -
но го су да, о ко то рой упо ми на ет в не окон чен ном
ро ма не «Ва дим» Ми ха ил Юрье вич Лер мон тов,
ре бён ком при ез жав ший с ба буш кой в Ниж не ло -
мов ский Ка зан ский мо нас тырь.

К Свя тым вра там при мы кал на сто я тель с кий кор -
пус. Из по ко ев на сто я те ля со вто ро го эта жа че рез
пе ре ход мож но бы ло по пасть в над врат ную Всех -
с вят скую цер ковь. На пер вом эта же кор пу са раз -
ме ща лась биб лио те ка, на счи ты ва ю щая бо лее 400
книг, сре ди ко то рых бы ли очень ред кие, от но ся -

Купальня
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щи е ся к XVII ве ку. В этом зда нии в 1780 го ду раз -
мес ти лась Там бов ская се ми на рия, а в 1788-м по -
сле со ору же ния се ми нар ско го кор пу са в г. Там бо -
ве ту да пе ре ве ли стар шие клас сы – фи ло со фии
и ри то ри ки, а в 1798-м и все осталь ные.

В 1920 го ду мо нас тырь за кры ли, хо тя по след -
ний его на сто я тель, ар хи ман д рит Ле он тий, был
из гнан из оби те ли лишь в 1932 го ду. Мно гие мо -
на хи пре тер пе ли го не ния, увен чав жизнь му че ни -
чес кой кон чи ной. К 1940 го ду мо нас тырь пре вра -
тил ся в ру и ны. В быв шем игу мен ском кор пу се по -
мес ти ли шко лу с. Но ров ки, про су щес т во вав шую
до 1972 го да. Ка зан ская ико на и об раз свя то го
Иоан на Пред те чи по сле за кры тия мо нас ты ря счи -
та лись без воз в рат но утра чен ны ми. Сей час из вес -
т но, что до 1937 го да эти ико ны на хо ди лись у ар -
хи ман д ри та Ма ка рия и иеро мо на ха Ге де о на (Озе -
ро ва). Пе ред арес том иеро мо нах Ге де он пе ре дал
их глу бо ко ве ру ю щей се мье Кли мо вых. Спус тя
365 лет по сле яв ле ния под Ниж ним Ло мо вом Ка -
зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри сей чу дот вор ный
об раз был вновь обре тён ве ру ю щи ми в Страс т -
ную Суб бо ту 26 ап ре ля 2008 го да.

В 2004 го ду по пе че ни ем Алек сан д ра Пет ро ви ча
Ма мы ки на, близ ко го род ст вен ни ка Кли мо вых, на
мес те унич то жен но го Ка зан ско го хра ма вновь бы -
ла по стро е на цер ковь. Она ста ла дей ст во вать как
при ход ской храм. 19 мая 2004 го да он был пре об -
ра зо ван в по дво рье Тих вин ско го Ке рен ско го мо -
нас ты ря.

6 ок тяб ря 2008 го да по ста нов ле ни ем Свя щен но -
го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви Ниж -
не ло мов ский Ка зан ско –Бо го ро диц кий муж ской
мо нас тырь воз вра ти ли к жиз ни. 27 ок тяб ря то го
же го да со сто я лось освя ще ние Ка зан ско го хра ма,
ко то рое со вер шил ар хи епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий Фи ла рет (Ка ра го дин).

Се го дня бра тия оби те ли по сте пен но рас ши ря ет
своё хо зяй ст во: ря дом с хра мом по стро е ны цер -
ков ная лав ка, тра пез ная, брат ский кор пус, гос ти -
ни ца, но вая ку паль ня. Ста рое на мо лен ное мес то
обре та ет но вое ды ха ние, о его про шлом на по ми -
на ют лишь раз ва ли ны быв ше го на сто я тель с ко го
кор пу са, ко то рый ждёт сво е го ча са, что бы вновь
вклю чить ся в ор би ту мо на шес кой жиз ни.

Место упокоения иеромонаха Гедеона (Озерова), 
иеромонаха Иннокентия (Андронова) и других подвижников 

и исповедников веры Христовой



ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

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

Спасского кафедрального собора г. Пензы

Каждый желающий 
может приобрести 
именной кирпич 

в любом храме нашей епархии 
и вписать в него имя 

о здравии или о упокоении 
своих близких 

и друзей
Благодарим 
за пожертвование!

Пожертвование 
на один 
именной кирпич 
составляет 
100 рублей



Читайте в следующем номере:

Фамилии

Пензенского духовенства
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