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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 40

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О положении дел в Пензенской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета почислить на покой по со-

стоянию здоровья.
2. Выразить благодарность Преосвященному архиепископу Филарету за понесён-

ные труды по управлению Пензенской епархии и определить ему место пребывания
в Москве.

3. Преосвященным Пензенским и Кузнецким назначить епископа Люберецкого, ви-
кария Московской епархии, Вениамина, освободив его от обязанностей наместника
Николо–Угрешского ставропигиального мужского монастыря.

– О чём послать соответствующие указы.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион,

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев
Архиепископ Абаканский и Кызылский Ионафан
Архиепископ Сурожский Елисей
Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,

управляющий делами Московский Патриархии

31 мая 2010 года, Санкт–Петербург
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:
7. Прошение Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина

об освобождении по состоянию здоровья архимандрита Тита (Бородина) от должности
наместника Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря с. Но-
ровка Нижнеломовского района Пензенской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
Освободить архимандрита Тита (Бородина) от должности наместника Нижнело-

мовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского
района Пензенской области.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион,

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев
Архиепископ Абаканский и Кызылский Ионафан
Архиепископ Сурожский Елисей
Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,

управляющий делами Московский Патриархии

31 мая 2010 года, Санкт–Петербург
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тронизации. Незабываемые впечатления оста-
лись от освящения собора на том самом месте,
где почти четыреста лет назад патриаршим чи-
ном была освящена древняя Никольская цер-
ковь в присутствии царя Алексея Михайлови-
ча Романова.

По окончании освящения Святейший Патри-
арх Кирилл, иерархи и священнослужители
прошли в Спасо–Преображенский собор, где
совершили Божественную литургию. В 2009 го-
ду стараниями московских иконописцев во гла-
ве с художником Андреем Курковым величест-
венный собор был полностью расписан. Работы
по воссозданию уничтоженных в ХХ веке рос-
писей продолжались два года. И вот, в день
Святителя Николая, Святейший Патриарх и
многочисленные гости обители смогли увидеть
полностью обновлённую святыню. В отличие
от первоначальных росписей настенная живо-
пись и алтарь были дополнены ликами святых,
прославленных в ХХ веке. Особо примечатель-
ными стали две большие работы – благослове-
ние преподобным Сергием Радонежским бла-
говерного великого князя Димитрия Донского
на Куликовскую битву и явление иконы Свя-
тителя Николая святому Димитрию Донскому
на Угреше. Эти две масштабные росписи вос-
создают историю основания Николо–Угреш-
ского монастыря и являют собой не только силу
русского оружия, но и глубокую веру русского
народа, его объединительную мощь в борьбе
с врагами России.

За богослужением молились представители
государственной и других ветвей власти, об-
щественные и религиозные деятели, представи-
тели науки и культуры, музейные работники.
Среди них первый заместитель председателя
Правительства Московской области И.О. Пар-
хоменко, глава администрации города Дзержин-
ского А.Н. Плешаков, председатель Попечи-

У святых ворот обители Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви встречали: архи-
епископ Сергиево–Посадский Феогност, на-
местник Свято–Троицкой Сергиевой лавры;
епископ Люберецкий Вениамин (ныне – епис-
коп Пензенский и Кузнецкий), наместник Ни-
коло–Угрешского ставропигиального мужско-
го монастыря; протоиерей Владимир Диваков,
благочинный центрального округа г. Москвы;
протоиерей Владимир Силовьев, главный ре-
дактор Издательства Московской Патриархии;
насельники Николо–Угрешского ставропиги-
ального мужского монастыря, духовенство Пен-
зенской епархии: благочинный храмов г. Пензы
протоиерей Сергий Лоскутов, секретарь Пен-
зенской епархии игумен Серафим (Домнин),
наместник Свято–Тихвинского Керенского мо-
настыря Вадинского района игумен Митрофан
(Серёгин), благочинный храмов г. Кузнецка и
Кузнецкого района протоиерей Иоанн Кисняш-
кин, благочинный храмов Башмаковского, Зе-
метчинского и Вадинского районов протоиерей
Павел Матюшечкин, клирик Покровского со-
бора г. Пензы протодиакон Александр Горше-
нёв; многочисленные паломники, собравшиеся
в обители в день праздника её небесного покро-
вителя.

Крестным ходом во главе со Святейшим Па-
триархом Кириллом духовенство и миряне про-
шли по монастырю от святых врат до храма в
честь Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца – соборного храма
обители. Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил здесь чин великого освяще-
ния храма. Никольский собор был построен в
2004–2006 гг. на фундаменте одноимённого
древнейшего храма Николо–Угрешского мона-
стыря. Это было первое освящение храма, со-
вершённое нынешним Патриархом в Николо–
Угрешском монастыре и второе – со дня его ин-

Патриаршее служение
в Николо–Угрешском ставропигиальном монастыре

Московской епархии

22 мая 2010 года, в праздник перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар–град Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение храма и Божественную
литургию в Николо–Угрешском ставропигиальном монастыре Московской епархии
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внешних церковных связей Московского Па-
триархата диакона Алексия Дикарёва.

Песнопения освящения храма и Божествен-
ной литургии исполнял хор Николо–Угреш-
ского монастыря и Николо–Угрешской право-
славной духовной семинарии под управлением
иеромонаха Александра (Богдана).

По окончании Херувимской песни Святей-
ший Патриарх Кирилл рукоположил диакона
Валерия Солнцева, клирика храма Новомуче-
ников и исповедников Российских в Строгино
(Московская епархия), во пресвитера.

По окончании Литургии Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви возглавил крест-

тельского совета по возрождению Николо–Уг-
решского ставропигиального мужского мо-
настыря И.М. Козлов, глава администрации
г. Заречного Пензенской области В.В. Гладков,
руководитель Управления Федеральной нало-
говой службы по Пензенской области А.И. Би-
рюков, генеральный директор ЗАО «Агрофир-
ма Возрождение» В.А. Юрин, члены Попечи-
тельского совета и благотворители. Среди гос-
тей также были аббат бенедиктинского Кресто-
воздвиженского монастыря Амэ–Шеветонь
(Бельгия) отец Филипп Вандерхейден и биб-
лиотекарь этого монастыря отец Антоний Лам-
брехтс в сопровождении сотрудника Отдела

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла
во Святых вратах Николо–Угрешского монастыря.

22 мая 2010 года
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С речами на площади Святителя Николая
также выступили глава администрации города
Дзержинского А.Н. Плешаков и председатель
Попечительского совета по возрождению Ни-
коло–Угрешского ставропигиального мужско-
го монастыря И.М. Козлов.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к
собравшимся с первосвятительским словом:

«Ваше Преосвященство, владыка Вениамин,
Ваше Высокопреосвященство [владыка Фео-
гност], Ваше Преосвященство [владыка Ки-
рилл], уважаемый Алексей Николаевич, Иван
Михайлович, дорогие отцы, братья и сёстры!

Для меня большая радость сегодня быть вмес-
те с вами – в день, когда мы торжественно от-
мечаем 630–летие со дня основания Николо–
Угрешской обители и 20–летие её возобновле-
ния, в день Святителя и Чудотворца Николая,

ный ход на площадь Святителя Николая, распо-
ложенную у стен Николо–Угрешской обители.
Святейшего Патриарха сопровождали архи-
епископ Сергиево–Посадский Феогност, епис-
копы Люберецкий Вениамин и Павлово–Посад-
ский Кирилл.

У памятного знака Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, Святейший Па-
триарх Кирилл совершил краткий молебен.
По окончании молебна со словом приветствия
к Предстоятелю и участникам торжеств обра-
тился епископ Вениамин. Владыка напомнил,
что Николо–Угрешская обитель отмечает в
этом году 630–летие со времени её основания
и 20–летие возобновления монашеской жизни.
От лица насельников монастыря епископ Ве-
ниамин преподнёс Святейшему Патриарху Ки-
риллу комплект панагий.

Божественная литургия в Спасо–Преображенском
соборе Угрешской обители.

22 мая 2010 года



7
Оф

иц
иа

ль
на

я
ча

ст
ь

или не быть Отечеству нашему. И хотя после
победы на поле Куликовом враг ещё имел силу
дойти даже до Москвы, но его мощь была по-
дорвана – и в первую очередь подорвана воз-
рождённым духом народа, который вдруг осо-
знал себя победителем, способным побеждать,
опираясь на силу Божию, на силу молитвы, на
силу веры и на свою собственную силу, на само-
организацию, на самодисциплину, на воинский
подвиг. И когда счастливый князь Димитрий
Донской возвращался с Куликовой битвы, тог-
да он и вознамерился основать здесь обитель,
630–летие которой мы сегодня все вместе празд-
нуем.

Это событие многому нас учит. К сожалению,
народ наш в течение долгих десятилетий был
оторван от своей собственной истории. Не по-
лагалось нашей молодёжи (а сегодня эта моло-

в день, когда мы совершили архиерейским чи-
ном полное освящение восстановленного Ни-
кольского храма в этой обители.

Большая часть монастырей на Руси строилась
в связи с важными историческими событиями.
В этом году отмечается не только 630–летие
Николо–Угрешской обители, но и 630 лет на-
шей победы на Куликовом поле. Если Господь
приклонит ко мне милость, то первого числа на-
деюсь быть на Куликовом поле и помолиться
там, в первую очередь за тех, кто в одно из са-
мых суровых мгновений нашей истории жизнь
свою отдал за Отечество своё и за веру свою.

А сегодня с особым чувством я совершал бо-
гослужение в этой святой обители, на которой
как бы почиет слава ратного подвига нашего на-
рода. Куликово поле – это первое ратное поле
России. Там решалась судьба страны – быть

Епископ Вениамин благодарит Святейшего Патриарха Кирилла
за посещение обители и совершённую Литургию

С. 8–9: Святейший Патриарх Кирилл говорит слово
к собравшимся на площади Святителя Николая.

22 мая 2010 года
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лигиям России, никогда не были врагами Пра-
вославия и никогда не ставили под сомнение
это коренное значение православной веры для
судьбы Отечества.

Но не безрезультатно прошли десятилетия
безбожия. И потому ещё много нужно молить-
ся и работать и с пожилыми людьми, и с людь-
ми среднего возраста, и с молодёжью, чтобы та
вера, которой вдохновлялись Димитрий Дон-
ской, Пересвет и Ослябя, мужественное войско
русское на Куликовом поле, чтобы та же вера
вдохновляла нас на добрые дела, помогала про-
тивостоять злу и неправде, устроять жизнь на-
шу на основе тех духовных ценностей, что с мо-
локом матери на протяжении тысячелетий впи-
тывал и впитывает наш народ.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех,
кто участвовали в этом дивном восстановлении
Николо–Угрешского монастыря. Для всех тех,
кто возмущаются по поводу возвращения Цер-
кви храмов и монастырей, нужно показать две
картины, две фотографии: ту, что была снята
20 лет назад здесь, на этом месте запустения,
скорби и разрухи, и ныне этот вознесшийся зо-
лотыми куполами к голубому небу град Китеж
Угрешской земли.

Все храмы и монастыри должны быть восста-
новлены, в них должна совершаться служба.
А те храмы, которые имеют особую ценность
для истории и культуры, могут также исполь-
зоваться как места светского научения, духов-
ности, культуры и истории. Мы знаем, как Мос-
ковский Кремль служит и Церкви, и всем тем,
кто желает посетить это святое для Руси место
и посмотреть на наши достопримечательности.

Соединение культуры и веры всегда было
прочным, пока это соединение не было взорва-
но злой и безбожной идеологией. И находятся
сегодня те, кто утверждают, что не нужно воз-
вращать ничего Церкви. При этом они говорят,
что якобы верующие и вроде как даже за Цер-
ковь. Не может верующий человек выступать
против возвращения храма Божиего, как не мо-
жет верующий человек, молясь в храме, разру-

дёжь – люди среднего и старшего возраста)
знать подлинную историю страны, где всякая
победа была сопряжена с силой духа и с силой
веры. А делалось это для того, чтобы оторвать,
отлучить людей от веры, чтобы вера перестала
быть значимой, чтобы она перестала быть убе-
дительной, и чтобы она перестала быть нужной.
Ведь если верой побеждаются полки (См. Евр.
11, 34), то вера – огромная сила. А если не знать
об этом, не знать, что верой побеждаются полки,
что верой из небытия в бытие приходят наро-
ды, что верой препобеждаются самые трудные
жизненные обстоятельства, то народ перестаёт
в вере усматривать какой–либо смысл.

За последние 20 лет произошло много важных
событий, и мы стали другими – но не до конца.
Почти каждый день приходится сталкиваться
с опасными рудиментами прошлого сознания,
полностью оторванного от веры и от Бога, а
оторванность от веры в Бога – это и оторван-
ность от истории, ведь нельзя знать хорошо
историю и быть человеком неправославным.

А за всем этим – опасное разрушение нацио-
нального самосознания, национальной куль-
туры и достоинства народного. Поэтому сего-
дня, возрождая храмы и монастыри, добиваясь
преподавания в школах «Основ православной
культуры», стремясь к тому, чтобы Вооружён-
ные Силы имели пастырское окормление, стре-
мясь к тому, чтобы в храмах были храмы, а не
ночные клубы, склады и прочие учреждения,
которые въехали туда на крови и на страданиях
Церкви и народа, мы ничего для себя не требу-
ем и не просим, но поступаем так, глубоко убеж-
дённые в том, что без этого возрождения духа
не будет подлинного возрождения страны. Мо-
жет, мы и сможем построить хорошие дороги
и обзаведёмся современной техникой, но если
не будет силы веры и силы духа – не будет и
России, это будет другая страна. Ведь абсолют-
ное большинство наших граждан желают жить
в России, желают, чтобы духовное влияние
Православия распространялось на народ. А те,
кто принадлежат к другим традиционным ре-
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эту красоту, Вы сделали для всех нас этот день
великим праздником, торжеством Православия.

В память о 35–летии вашего служения в свя-
щенном сане я хотел бы сердечно поблагода-
рить Вас, передать Вам этот официальный ад-
рес и вручить сию святую панагию в благодар-
ность за Ваши многие искренние и успешные
труды. Многая лета!

А Николо–Угрешскому монастырю я хотел
бы передать этот образ Феодоровской иконы
Божией Матери, которая стала покровительни-
цей земли нашей после Смутного времени, под
покровом которой Русь становилась мощной
Россией. Прибегая к этому образу, будем вспо-
минать славные дни истории и просить Госпо-
да о славном будущем для нашего великого и
многострадального Отечества. Аминь».

Праздник завершился маршем роты почётно-
го караула 154–го отдельного комендантского
полка военной прокуратуры г. Москвы и са-
лютом.

шать свою национальную культуру, разрушать
свою историю, отказываться от своих корней.

Дай Бог, чтобы все эти переживаемые нами
сегодня непростые обстоятельства жизни как
можно быстрее ушли. Ведь никто больше здесь,
в городе Дзержинском, не вспоминает с благо-
дарностью те развалины и то уничижение, в ко-
тором находился Николо–Угрешский мона-
стырь. Никакая ностальгия не может выдержать
этого ясного и очевидного сравнения. Вот так
же везде и повсюду – там, где в храмах начи-
нается молитва, там восстанавливается наша
культура и архитектура, а вместе с этим растёт
и национальная гордость.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, вла-
дыка Вениамин, за ваши труды. Вы пришли на
эту землю действительно в самое сложное вре-
мя. Вы не отчаялись, увидев мерзость запусте-
ния на этом месте, но вместе с духовенством, с
замечательными мирянами, которые, можно
сказать, последнее отдавали, чтобы воссоздать

Святейший Патриарх Кирилл
благословляет собравшийся на площадь

Святителя Николая народ



Встреча правящего архиерея

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от
31 мая 2010 года Преосвященному Вениамину, епископу Люберецкому,
викарию Московской епархии, наместнику Николо–Угрешского став-
ропигиального мужского монастыря, ректору Николо–Угрешской
православной духовной семинарии, определено быть епископом Пен-
зенским и Кузнецким, Управляющим Пензенской и Кузнецкой епархи-
ей. После получения Указа Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла епископ Вениамин простился с дорогой его сердцу
Угрешской обителью и направился на новое место служения.

9 июня духовенство Пензенской епархии, администрация бли-
жайшего к Москве Спасского района, прихожане, казаки и
простой люд встречали своего архипастыря у границы Пензен-
ской области: хлебом–солью и песенными благопожеланиями.
Нового Управляющего епархией приветствовал глава адми-
нистрации Спасского района Г.И. Сергушкин. От лица пензен-
ского духовенства владыку встречал секретарь Пензенской
епархии игумен Серафим (Домнин). После взаимных при-
ветствий глава администрации и епископ Вениамин в знак
мира и с надеждой на высокое спасительное благоденствен-
ное архипастырское служение выпустили в небо белых голу-
бей. Благочинный храмов Нижнеломовского, Наровчатского
и Спасского районов протоиерей Валерий Волков преподнёс
владыке для целования крест, и владыка благословил собрав-
шееся на встречу духовенство. Казаки под пение тропаря Бо-
городице поднесли епископу Вениамину Казанскую икону Бо-
жией Матери, Покровительницы Пензенской земли. Далее все
собравшиеся отправились в главный храм Пензы – Успенский
кафедральный собор.

У ворот собора епископа Вениамина встречал благочинный
храмов Пензы и Пензенского района протоиерей Сергий Лос-
кутов. От лица губернатора Преосвященного владыку привет-
ствовал вице–губернатор В.А. Сатин, а от лица администра-
ции города Пензы – глава города И.А. Белозерцев. Владыке
поднесли для целования крест и под пение тропаря Успению
Пресвятой Богородицы многочисленное духовенство и при-
хожане проследовали в кафедральный собор. Здесь был отслу-
жен благодарственный молебен. Епископ Вениамин прило-
жился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского. Знаменательно, что святитель Иннокентий
был некогда игуменом Николо–Угрешского монастыря, и вот
уже второй архиерей из Угреши возглавляет кафедру Пензен-
ских святителей.



Встреча епископа Вениамина
на границе Пензенской области

С хлебом и солью встречают пензенцы
своего архиерея. 9 июня 2010 года
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После традиционного многолетия от лица ду-
ховенства и паствы к епископу Пензенскому и
Кузнецкому Вениамину обратился секретарь
Пензенской епархии, и.о. ректора Пензенского
православного духовного училища игумен Се-
рафим (Домнин):

«Дорогой владыка, милостивый архипастырь
и отец!

Изволением Святейшего Патриарха и Свя-
щенного Синода 31 мая 2010 года было приня-
то судьбоносное для нас, жителей г. Пензы, всех
православных людей, решение – Вы теперь воз-
главляете Пензенскую и Кузнецкую кафедру.
Вспоминается то время, когда девять месяцев
назад Вы так же приехали из Москвы, чтобы
нести нелёгкую миссию, связанную с времен-
ным управлением кафедрой, а это всегда при-
бавляет человеку множество забот. Вы были
оторваны от родной Угрешской обители, боль-
шую часть времени проводили в Пензе, решали
важные и порой судьбоносные вопросы. И, ви-
дя Вашу любовь к Пензенской земле, Ваше са-
моотверженное служение, Святейший Патри-
арх поставил Вас на свещнице, чтобы Вы своим
светом светили всем нам. Мы видим, владыка,
что за это время сделано очень много. Жизнь
Пензенской епархии за прошедшие девять ме-
сяцев изменилась в лучшую сторону и семи-
мильными шагами идёт вперёд. В этом прояв-
ляется Ваше архипастырское рвение, и оно под-
стёгивает нас, священников, быть ревностными
служителями алтаря Господня. Приветствуя
сегодня Вас уже как пензенского архиерея, мы
понимаем, что перед нами нет неизвестности в
планах и целях, которые Вы ставите перед со-
бой. Мы точно знаем прямой путь, избранный
Вами в служении. Посещая Николо–Угреш-
скую обитель, мы неоднократно были свидете-
лями воплощения Ваших планов и очевидцами
свершений. Здесь, владыка, Вы можете сделать
больше: украсить пензенскую землю благолеп-
ными храмами, новыми священнослужителя-
ми... Благодаря Вашим святительским трудам
и посильным трудам окормляемых теперь Ва-

`



1
4

Ж
из

нь
еп

ар
хи

и

ми священнослужителей, мы уверены, что мо-
жем сделать много доброго, светлого для нашей
земли.

Многая и благая Вам лета, дорогой владыка!
Поздравляем Вас с официальным вступлением
на кафедру святителей Пензенских и Кузнец-
ких!»

От лица пензенского духовенства благочин-
ный храмов Пензы и Пензенского района про-
тоиерей Сергий Лоскутов преподнёс в дар вла-
дыке Вениамину икону святителя Иннокен-
тия, епископа Пензенского, с частицей мощей.

Вице–губернатор Пензенской области Вяче-
слав Алексеевич Сатин зачитал приветствен-
ный адрес губернатора Пензенской области
В.К. Бочкарёва:

«Ваше Преосвященство,
Преосвященнейший Владыка Вениамин!
От всего сердца поздравляю Вас с вступле-

нием в должность Управляющего Пензенской
епархией!

Ваша мудрость, высокий авторитет, благород-
ные деяния на общее благо по сохранению и
развитию духовного и культурного потенциала
Земли Пензенской вызывают глубокую при-
знательность и искреннее уважение всех право-
славных верующих Пензенского края.

Искренне желаю Вам, Ваше Преосвященство,
доброго здравия, мира и благословенной помо-
щи Божией в служении Всевышнему и Русской
Православной Церкви!»

С поздравлениями в адрес владыки Вениами-
на выступил глава г. Пензы Иван Александро-
вич Белозерцев:

«Многоуважаемый владыка!
От руководства города, от Романа Борисови-

ча Чернова, от меня, от депутатов Городской
Думы, от православных жителей г. Пензы при-
мите искренние сердечные поздравления с на-
значением Вас на высокую должность Управ-
ляющего Пензенской епархией. Это большое
событие. Девять месяцев Вы исполняли обязан-
ности Управляющего. Это знак Божий – как
девять месяцев мать носит дитя под сердцем и

Пензенцы встречают владыку Вениамина
с Казанским образом Пресвятой Богородицы

Протоиерей Валерий Волков
подносит крест епископу Вениамину для целования



Глава администрации Спасского района Г.И. Сергушкин
и епископ Вениамин после встречи на спасской земле

Духовенство Пензенской епархии встретило правящего
архиерея у ворот кафедрального собора и крестным ходом

направилось в храм для совершения благодарственного
молебна. 9 июня 2010 года
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потом он рождается на свет, так и Вы за это вре-
мя успели установить добрые отношения с гу-
бернатором и правительством области. Мы Вас
хорошо знаем, мы у Вас часто бывали, а Вы у
нас. В это время Вы решали вопросы Церкви,
вопросы Православия. За этот период многое
было сделано: завершено строительство и со-
вершено освящение Петропавловского храма в
микрорайоне Арбеково; вспомним рождествен-
ские богослужения и рождественские встречи,
концерты православной музыки в филармонии.
Также было решено передать несколько земель-
ных участков в городе под строительство хра-
мов. Видя Вашу деятельность, мы с коллегами
посмотрели по-новому и на свою. Ваша актив-
ная работа и Ваших священнослужителей за-
ставляет так же работать и нас, руководство
города...

Сердечно поздравляю Вас с новой высокой
должностью. Надеемся, что Пензенская епар-
хия будет одной из лучших в нашем Приволж-
ском округе, а может, и во всей России. А самое
главное, что в наши храмы, уже существующие,
и те, которые построят, будут идти православ-
ные люди и тогда, когда им радостно, и тогда,
когда им грустно».

В ответном слове к собравшимся Преосвя-
щенный епископ Вениамин сказал:

«Дорогой отец Сергий, настоятель нашего ка-
федрального собора, благочинный храмов горо-
да Пензы, дорогой протоиерей Алексий, духов-
ник епархии, дорогой игумен Серафим, первый
помощник в управлении епархией, уважаемые
вице–губернатор Вячеслав Алексеевич и градо-
правитель Иван Александрович, дорогие отцы,
братья и сёстры! От всего сердца благодарю вас
за тёплые добрые слова, сказанные в мой адрес.
Не скрою, прошлое воскресенье было для меня
очень тяжёлым днём. Мне пришлось простить-
ся с людьми и братией Николо–Угрешской оби-
тели, которых я очень любил, и которые люби-
ли меня. Мне было очень трудно прощаться с
ними. Но я в первую очередь монах. И во время
моего пострига я давал обет полного послуша-
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ния священноначалию. Я исполнил волю свя-
щенноначалия и когда был временно назначен
сюда в связи с тяжёлой болезнью архиепископа
Филарета, и сейчас, когда решением Святейше-
го Патриарха и Синода мне вручено управление
этой прекрасной епархией... Я много ездил по
Пензенской земле, видел гармонию природы.
И мне подумалось, что видимая, внешняя кра-
сота этой земли должна быть отображением ду-
ховной красоты людей, населяющих Сурский
край. Мы должны стать людьми с миром в ду-
ше, покоем в сердце, уважением и добрыми чув-
ствами друг к другу, с радостью за ближнего,
что Господь его укрепил и даровал различные

блага. Пензенская епархия – это земля с огром-
ным потенциалом: много прекрасных батюшек,
созидателей, строителей духовного корабля,
на котором не опасно плыть в тихую гавань, в
Царство Небесное. Мы вместе поведём этот ко-
рабль, напутствуемые благословением Святей-
шего Патриарха и священноначалия.

Мне Пензенская земля особо дорога. Хотя я
попал сюда неожиданно, но это земля моих
предков, здесь мои корни. Отсюда в 30-е годы
XX века бабушка и дедушка уехали не по своей
воле на Украину. И Господь, видно, так упра-
вил, чтобы мне быть здесь не временным гос-
тем, а жить вместе с вами. Эта земля прекрас-

Епископ Люберецкий Вениамин
прикладывается к мощам святителя Иннокентия Пензенского

в Успенском кафедральном соборе Пензы
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Я благодарю всех вас за то, что вы сегодня
пришли и помолились вместе со мной Казан-
ской иконе Пречистой Богородицы, удел Кото-
рой – Пензенская земля, и святителю Иннокен-
тию, епископу Пензенскому, также покровите-
лю нашей епархии. Прошу всех молитвенно
поддерживать меня, уповаю на ваши молитвы.
Спаси вас Господь, помогай вам Царица Небес-
ная. Аминь».

Преосвященный епископ Вениамин стал 46-м
архиереем со дня основания Пензенской кафед-
ры. Желаем дорогому владыке благоденствия,
мира и благополучия, а также сил для мудрого
управления вверенной его попечению епархии.

на... И по воле Божией я прибыл сюда, чтобы
молиться вместе с вами, трудиться вместе с ва-
ми и вместе наследниками Царства Небесного
быть.

Прошу Вас, господин вице–губернатор, пере-
дать искренние слова благодарности губерна-
тору Пензенской области Василию Кузьмичу
Бочкарёву с пожеланием крепости сил, мило-
сердия Божия, ибо он добр и мудр, созидатель.
С таким человеком можно и горы свернуть.
Я надеюсь на наше соработничество, как наде-
юсь на соработничество и с каждым из вас, до-
рогие отцы, братья и сёстры, в деле возрожде-
ния духовной жизни нашей епархии.

Вице–губернатор Пензенской области В.А. Сатин
передаёт епископу Вениамину приветственный адрес

губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва
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Новости из разных мест

24 мая. Каменские Кирилло–Мефодиевские чтения

Средняя школа № 9 в Каменке уже много лет
носит имя славянских просветителей святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-
дия. В день славянской письменности и куль-
туры 24 мая это учебное заведение совместно
с приходом Димитриевской церкви районного
центра Каменка провело Кирилло–Мефодиев-
ские чтения, уже третьи по счёту. В актовом
зале школы собрались учащиеся, преподава-
тели, родители, представители светской влас-
ти. Были зачитаны доклады на разные темы,
прежде всего о роли и значении учителей сло-
венских для всех славянских народов, а также
на патриотическую тему 65–летия Великой По-
беды. Все 17 докладов подготовили учащиеся
10–11 классов школы. Лучшие сообщения бы-
ли отмечены грамотами. В завершение Чтений
слово взял благочинный города Каменки, Ка-
менского и Мокшанского районов протоиерей
Александр Филиппов, который преподал участ-
никам Чтений своё пастырское благословение.
В Чтениях также принимали участие настоя-
тель Сергиевской церкви с. Головинская Ва-
режка Каменского района священник Даниил
Бойков и настоятель Сергиевской церкви села
Головинщино Каменского района священник
Андрей Лосык.

24 мая. Открытие выставки «Русь православная»

В краеведческом музее районного центра Ка-
менка начала свою работу выставка под назва-
нием «Русь православная». На выставке пред-
ставлено более 50 икон, вышитых мастерицами
Каменского района. Инициаторами выставки
были учитель городской общеобразовательной
школы № 8 Е.А. Гришакова, отдел культуры
Каменского района и приход Димитриевского
храма г. Каменки. Перед открытием выставки
к собравшимся с приветственными словами
обратились заместитель главы Каменского

района С.В. Деревянко, начальник Управления
образования Каменского района О.А. Логачё-
ва, руководитель Каменского отделения пар-
тии «Единая Россия» В.Г. Гришаков, началь-
ник Управления культуры Каменского района
В.Н. Айнашева, победитель конкурса «Учитель
года» Е.А. Гришакова и настоятель Сергиев-
ской церкви с. Головинщино Каменского райо-
на священник Андрей Лосык. В завершение
официальной части напутственное слово к со-
бравшимся произнёс настоятель Димитриев-
ской церкви протоиерей Александр Филиппов.

27 мая. Встреча с детьми из неблагополучных семей

В общеобразовательной школе № 10 г. Куз-
нецка руководитель епархиального духовно–
просветительского центра М.Э. Давоян встре-
тилась с детьми из неблагополучных семей.
Беседа о любви к ближнему, о том, насколько
важно творить в жизни добрые дела, вызвала
интерес слушателей. Ребята с увлечением слу-
шали рассказ о Синайской горе и непрекра-
щающемся до сих пор паломничестве на неё.
Ребятам говорили и о том, насколько важно
выбрать в жизни правильный путь. Примером
крепости веры, стойкости характера и твердос-
ти воли послужил рассказ о подвиге нашего
земляка Евгения Родионова.

29 мая. Освящено место под строительство нового
храма в г. Заречном

В г. Заречном появится новый храм. 29 мая
Преосвященный епископ Вениамин освятил
место и установил крест в основание нового со-
бора. Активное участие в осуществлении идеи
создания храма в городе принял глава админи-
страции Заречного В.В. Гладков. 22 мая 2010 го-
да Вячеслав Владимирович имел возможность
встретиться со Святейшим Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Кириллом и показать эс-
киз новой церкви. Святейший Владыка одобрил
проектное предложение и благословил благое
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Кирилл 22 мая увидел эскиз будущего храма и
благословил строительство своим первосвяти-
тельским благословением. Глава города Зареч-
ного приезжал специально в Николо–Угреш-
скую обитель, чтобы встретиться со Святейшим
Патриархом, рассказать обо всех чаяниях жи-
телей города, которые хотят, чтобы здесь был
большой храм...

И, конечно, я не могу не поблагодарить город-
скую администрацию и нижайше поклониться
им за заботу о спасении душ вверенных им го-
рожан, за заботу о нравственном и духовном
возрождении наших жителей, чтобы возроди-
лась Православная Русь, чтобы мы были людь-
ми Божьими. Они трудятся, чтобы мы были не
только гражданами великой России, но в буду-
щем – и гражданами Царства Небесного, ради
которого мы живём, ради которого несём по-
сильные подвиги...

Вы знаете, наши праотцы жили в особое вре-
мя, когда нашу землю называли святой – Свя-

начинание. И вот через неделю желание мэра
осуществилось. В присутствии городского духо-
венства, представителей администрации, много-
численных богомольцев – будущих прихожан
епископ Вениамин совершил молебное пение
и освятил место под будущий храм.

После чина освящения Преосвященный вла-
дыка обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом:

«Дорогие братья и сёстры, я радуюсь сегодня
за вас, русских православных верующих людей,
ибо сегодня совершилось особое торжество.
Возможно, кто-то даже не задумывается, что
свершилось сегодня. Сегодня освящён крест и
освящено место строительства нового храма в
вашем городе, заложен первый камень в осно-
вание церкви в честь Рождества Христова...
Город, в котором будет строиться Рождествен-
ский храм, – это прекрасный, добрый город...
И вот сейчас этот город получает душу – по-
лучает храм–красавец. Святейший Патриарх

М.Э. Давоян рассказывает ребятам ветхозаветную историю
о святом пророке Моисее. Общеобразовательная школа №10

г. Кузнецка. 27 мая 2010 года. Фото Ю. Царёва
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где будут молиться ваши дети и внуки, куда бу-
дут приходить люди в радости, и откуда будут
уходить в жизнь вечную. Вот это место посто-
янной жизни христианина – храм Божий. И дай
Господи, чтобы этот храм как можно быстрее
был построен. Я вижу, что у ваших руководи-
телей есть искреннее желание создать церковь
во славу Божию, для радости всех православ-
ных людей, живущих в прекрасном городе – го-
роде мечты. Спаси вас, Господи!

Я еще раз хочу поблагодарить вас – градопра-
вители, заслуженные почётные граждане горо-
да, всех собравшихся и поздравить с Днём го-
рода! Храни вас Бог! Многая и благая лета!»

С ответным словом к владыке Вениамину и
ко всем жителям г. Заречного обратился глава
администрации города В.В. Гладков:

«Дорогие зареченцы, дорогой владыка Вениа-
мин! Наконец, великое событие в истории на-
шего города произошло – освящено место, где
будет уже в этом году строиться храм. Великое

той Русью. Ради этой Святой Руси наши герои
шли в бой, шли за Родину, Отечество своё, за
веру.

Сейчас открываются данные, которые были
изъяты советской цензурой. Мы читаем мемуа-
ры маршала Жукова. Я знаю, что во Владимир-
ском соборе Киева митрополичий трон – это
подарок Жукова. Подарок маршала Жукова –
и колокола храма в Баку. История знает и мно-
жество других благих дел, которые он старался
сделать для храмов Божиих.

Ваш город особый. Но знаете ли вы, что осно-
ватель атомной промышленности Курчатов по-
стоянно приходил в Богоявленский кафедраль-
ный собор Москвы, молился там, стоя на клиро-
се, за иконой, чтобы не смущать людей, и чтобы
его не видели посторонние. Я говорю это пото-
му, что вера в человеке всегда жива, и человек
с верой может свершить необычайное. И сейчас
я думаю, что мы с верой, надеждой и упованием
на милость Божию построим прекрасный храм,

В.В. Гладков преподнёс под благословение
Патриарху Кириллу эскиз церкви Рождества Христова.

Николо–Угрешский монастырь. 22 мая 2010 года
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событие, что первый раз строительство храма
на территории Пензенской области благословил
Святейший Патриарх Кирилл. Мне радостно,
что на этом событии присутствует дорогой вла-
дыка, который оказывает неоценимую помощь
своими советами, своими молитвами нам всем
в этом деле. Задача эта не только администра-
ции – задача всех жителей города, то есть мы
этот храм должны построить все 62 000 жите-
лей, которые проживают на территории города.
Говорили об этом давно. Наконец положено на-
чало. И я убеждён, что мы приложим все уси-
лия, чтобы в самое короткое время храм был
построен. Потому что это нужно не только нам,
не только нашим родителям, в первую очередь,
это нужно нашим детям. С праздником вас, до-
рогие! С праздником города и с великим празд-
ником освящения места под строительство хра-
ма в г. Заречном».

Надо сказать, что сегодня городу весьма не-
обходима новая церковь, потому что имеющие-
ся городские храмы не могут вместить желаю-
щих многотысячного наукограда помолиться.
Церковная архитектура станет городской доми-
нантой, она будет формировать глубокое уваже-
ние к своим корням, к своей истории, к своей
культуре. Красивые благолепные храмы созда-
дут в Заречном особый духовный настрой и ста-
нут его гордостью.

29 мая. Открытие памятника жертвам политичес-
ких репрессий в Мокшане

На окраине районного центра Мокшан, возле
здания неврологического диспансера, бывшего
когда-то Казанским женским монастырём, со-
стоялось открытие памятника жертвам полити-
ческих репрессий. Среди десятков имён мок-
шанцев, невинно пострадавших в годы гонений,
имя епископа Рыльского Павлина (Крошечки-
на), уроженца Мокшанского уезда Пензенской
губернии, арестованного в 1926 году и замучен-
ного в лагерях. Памятник представляет собой
православный крест, установленный на голго-

фе; на кресте – Казанский образ Пресвятой Бо-
городицы. При большом стечении народа на-
стоятель Михайло–Архангельской церкви рай-
онного центра Мокшан протоиерей Александр
Пузрин совершил освящение поклонного крес-
та. Теперь этот памятник виден всем, проезжа-
ющим по трассе «Москва–Самара».

Татьяна Логинова

30 мая. Выпуск богословских курсов

В Неделю Всех святых в Успенском кафед-
ральном соборе состоялся 11-й выпуск право-
славных богословских курсов. В этом году об-
учение закончили 20 человек. Незадолго до вы-
пуска, 16 мая, состоялась защита дипломных
работ, которые оценивал весь педагогический
коллектив образовательного учреждения.

Дипломы писались на различные темы. Так, в
этом году была защищена работа о православ-
ных храмах города Пензы, несколько работ о
православном воспитании детей, о русском сло-
ве и другие. В воскресенье, 30 мая, в Успенском
соборе по окончании Литургии состоялся тор-
жественный молебен, после которого были вру-
чены дипломы выпускникам.

Богословские курсы существуют уже 15 лет.
На них принимаются люди православного веро-
исповедания предпочтительно с высшим обра-
зованием. Предполагается, что выпускники кур-
сов будут преподавателями Закона Божия в
школах. Среди изучаемых предметов: Священ-
ное Писание Ветхого и Нового Заветов, догма-
тическое богословие, литургика, церковно–сла-
вянский язык. Занятия проходят в вечернее
время. Сегодня число обучающихся составля-
ет 100 человек.

В этом году уже начался новый приём слу-
шателей. Зачисление происходит по результа-
там собеседования. Прийти на собеседование
можно в любое воскресенье с 15 до 17 часов в
административное здание Успенского собора,
при котором и функционируют курсы. Для за-
числения необходимо иметь копии документов
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На праздник в столицу Мордовии также при-
были высокие гости и друзья епархии – пред-
седатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион, архиепископ Симбирский
и Мелекесский Прокл, архиепископ Тульчин-
ский и Брацлавский Ионафан, епископ Ли-
пецкий и Елецкий Никон, руководитель Адми-
нистративного секретариата Московской Па-
триархии епископ Солнечногорский Сергий,
епископ Нарвский Лазарь, епископ Рузаевский
Климент, викарий Саранской епархии и духо-
венство Мордовии, священнослужители из раз-
ных епархий Русской Православной Церкви.

По окончании Божественной литургии в ка-
федральном Феодоровском соборе Саранска
митрополит Волоколамский Иларион огласил
поздравление Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла юбиляру:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Вла-
дыка!

Сердечно поздравляю Вас с 55–летием.
Отмечая эту знаменательную дату Вашей

жизни, духовенство и верующие вверенной Вам
епархии могут видеть обильные плоды Вашего
архипастырского служения на Мордовской зем-
ле: из руин возрождены многие храмы и монас-
тыри, налажена духовно–просветительская и
социальная работа. Вы уделяете особое внима-
ние диалогу Церкви, власти и общества, воспи-
танию подрастающего поколения в духе Право-
славия и исконных традиций нашего народа.

Будучи деятельным тружеником на ниве Хри-
стовой и подавая личный пример, Вы научаете
людей совместно трудиться во благо Церкви и
Отечества. Посему Вы снискали уважение и лю-
бовь клира и паствы, признание общественнос-
ти, деятелей образования, науки и культуры как
в Мордовии, так и за пределами Республики.

Мне весьма отрадно сознавать, что в Вашем
лице я имею верного и надёжного помощника
в процессе подготовки и проведения заседаний
Священного Синода. С присущей Вам ответ-
ственностью Вы также исполняете возложенное

об образовании и медицинская справка формы
№ 286. Начало занятий 5 сентября.

3 июня. Встреча в доме ветеранов

В день празднования Владимирской иконы
Божией Матери в Кузнецком доме ветеранов
состоялась встреча священнослужителя Возне-
сенского собора иерея Максима Мальцева, ру-
ководителя духовно–просветительского центра
М.Э. Давоян и заведующей воскресной школой
при Вознесенском соборе В.Г. Плоткиной с ве-
теранами. Участники войны и работники тыла
с интересом слушали рассказ о людях, которые
много сделали для распространения христиан-
ской веры на Руси.

«Делайте добро, и оно вернётся к вам дваж-
ды», – с такими словами к собравшимся обрати-
лась руководитель духовно–просветительского
центра М.Э. Давоян. Человек может совершить
в жизни много и плохих дел, и хороших. При-
меры тому есть в Библии, которая учит нас на
судьбах многих людей и народов делать благие
дела и убегать от зла. В дружеской, почти до-
машней атмосфере гости беседовали с ветерана-
ми о важности Таинств Исповеди и Причаще-
ния, о чудесах, сотворённых Господом Иисусом
Христом. В доме ветеранов также действует
клуб «Мастерица», занятия в котором помога-
ют пожилым людям время провести с пользой.
В продолжение беседы местные мастерицы с
удовольствием делились рассказами о совер-
шённых добрых делах, задавали много вопросов
о. Максиму.

Юрий Царёв

13 июня. Торжества в Мордовии

В Саранской и Мордовской епархии состоя-
лись торжества по случаю 55–летия правящего
архиерея – митрополита Саранского и Мордов-
ского Варсонофия, управляющего делами Мос-
ковской Патриархии. В них принял участие
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин.
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нии в Управлении делами Московской Патри-
архии.

«Мы взираем на Вас как на пример доброго
пастыря, который ведёт за собой стадо Церкви
Христовой, которого овцы знают, и который
знает своих овец (ср. Ин. 10, 2–4)», – сказал
владыка Иларион и вручил памятный дар.

От имени духовенства Мордовии поздрави-
тельный адрес огласил наместник Санаксарско-
го Рождества Богородицы мужского монастыря
архимандрит Варнава (Сафонов). «Благодаря
Вашей доброте, простоте и отзывчивости Са-
ранская епархия за девятнадцать лет стала од-
ной большой православной семьёй, а Вы стали
нашим Отцом не только по должности, но в пер-
вую очередь по той мере любви и заботы, кото-
рые каждый из священнослужителей Мордовии
ощущает на себе», – говорилось, в частности, в
поздравлении.

На молитвенную память от лица всех священ-
нослужителей Мордовской земли епископ Ру-

на Вас послушание по руководству Управлени-
ем делами Московской Патриархии, осущест-
вляя оперативное взаимодействие с правящими
архипастырями, епархиальными управлениями
и иными церковными подразделениями.

Во внимание к усердному служению и в свя-
зи с 55–летием со дня рождения полагаю спра-
ведливым вручить Вам памятную панагию.

Молитвенно желаю Вам крепости сил и щед-
рой помощи Божией в Ваших дальнейших,
столь же ревностных и плодотворных, архи-
пастырских трудах во славу Божию, Церкви и
Отечеству на пользу.

Предстательством Царицы Небесной да хра-
нит Вас Господь в добром здравии и благоден-
ствии на многая лета».

Затем от лица собравшихся на торжества ар-
хиереев митрополит Волоколамский Иларион
пожелал, чтобы Господь помогал владыке Вар-
сонофию в его многотрудном служении и на
Мордовской кафедре, и на высоком послуша-
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ления госслужбы и кадров Правительства Пен-
зенской области В.А. Попков.

14 июня. Выпуск в Пензенском православном духов-
ном училище

В духовном училище г. Пензы состоялся оче-
редной выпуск. По этому случаю епископ Пен-
зенский и Кузнецкий Вениамин совершил Ли-
тургию в домовом храме училища. Владыке
сослужили и.о. ректора училища секретарь
Пензенской епархии игумен Серафим (Дом-
нин), преподаватели и студенты, имеющие свя-
щенный сан, а также клирики г. Пензы. По
окончании Литургии был отслужен благодар-
ственный молебен. Епископ Вениамин возгла-
вил заседание Совета духовного училища. Был
выслушан доклад и.о. ректора игумена Серафи-
ма и намечены перспективы дальнейшего раз-

заевский Климент преподнёс митрополиту Вар-
сонофию комплект панагий.

В ответном слове Управляющий делами Мос-
ковской Патриархии отметил: «Мы должны
трудиться, выполняя своё высокое послушание.
У нас ещё очень много работы, мы стоим толь-
ко в начале пути... Рад продолжать своё служе-
ние в любимой и родной Мордовии, возрождать
Православие на этой земле».

Епископ Вениамин также поздравил юбиляра
и преподнёс владыке Варсонофию митру. В об-
щей беседе владыки отметили крепкую связь
между двумя соседними епархиями. Некогда
Мордовская земля входила в состав Пензенской
епархии. В 1991 году архиепископ Варсонофий
стал первым в истории архиереем новообразо-
ванной Саранской и Мордовской епархии.

От лица губернатора Пензенской области вла-
дыку Варсонофия поздравил начальник управ-
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дарок – спортивные мячи. Праздник завершил-
ся исполнением гимнов России и лагеря «Ков-
чег». Последний устроители лагеря сочинили
сами. После небольшой концертной программы
с участием губернского ансамбля солистов
«Старгород» владыка Вениамин благословил
собравшихся вокруг него детей.

Лагерная смена продлится около месяца. Про-
грамма мероприятий разнообразна и увлека-
тельна. Ребята даже выедут на раскопки храма
в Оленевку, где некогда подвизался святой Пен-
зенской земли священноисповедник Иоанн
Оленевский. Состоятся и другие увлекатель-
ные и вместе с тем познавательные поездки по
Пензенскому краю.

вития духовной школы. Епископ Вениамин
поставил задачу усовершенствовать образова-
тельную и материально–техническую базу с
тем, чтобы в ближайшее время подготовиться
к преобразованию духовной школы в семи-
нарию.

По окончании Совета и утверждения резуль-
татов переводных и выпускных экзаменов Пре-
освященный епископ Вениамин вручил аттес-
таты студентам, окончившим полный курс ду-
ховного образования в училище.

14 июня. Открытие детского лагеря отдыха

В Пензенском районе открылся православный
детский лагерь отдыха «Ковчег». В этом году в
Пензенском районе благодаря личному учас-
тию епископа Вениамина и трудами епархиаль-
ного отдела социального служения и благотво-
рительности, возглавляемого протодиаконом
Александром Горшенёвым, стало возможным
открыть лагерь отдыха для детей «Ковчег».

Впервые дети г. Пензы и области имеют воз-
можность кроме отдыха на природе, хорошего
питания и купания в бассейне повысить свой
образовательный уровень и воспитание в право-
славной среде. Большая часть детей – воспитан-
ники детских домов и дети из социально–небла-
гополучных семей. Средства на отдых ребят
нашли благотворители. Воспитателями стали
учителя и вожатые городских лагерей отдыха,
а их помощниками – студенты Пензенского
православного духовного училища.

14 июня епископ Вениамин присутствовал на
открытии первой смены. Организаторы лагеря
и ребята подготовили прекрасную программу:
придумали названия отрядов, речёвки, нарисо-
вали плакаты, показали концертные номера.
Владыка Вениамин поприветствовал ребят, по-
желал им хорошего отдыха и активной творчес-
кой деятельности. От лица губернатора высту-
пил заместитель председателя правительства
Пензенской области В.А. Савин. Он поздравил
детей с открытием лагеря отдыха и передал по-

Епископ Вениамин благословляет
детей православного детского лагеря отдыха

«Ковчег». 14 июня 2010 года
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого
в 2010 году

№427 от 26 мая
Священник Дионисий Сергеев назначается

настоятелем Михайло–Архангельской церкви
с. Высокое Башмаковского района с оставлени-
ем в прежней должности.

№432 от 26 мая
Благочинный 11-го округа священник Павел

Курганов назначается благочинным Петро-
павловской церкви с. Украинцево Иссинского
района с оставлением в прежней должности.

№433 от 26 мая
Священник Павел Курганов назначается на-

стоятелем Покровской церкви с. Иванырс Лу-
нинского района с оставлением в прежней дол-
жности.

№434 от 26 мая
Священник Павел Курганов назначается на-

стоятелем Покровской церкви с. Болотниково
Лунинского района с оставлением в прежней
должности.

№443 от 26 мая
Священник Антоний Шварёв назначается на-

стоятелем церкви во имя преподобного Сера-
фима Саровского микрорайона Шуист г. Пензы
с оставлением в прежней должности.

№465 от 28 мая
Священник Александр Бойцов назначается

настоятелем Покровской церкви с. Пустынь Ка-
менского района с оставлением в прежней дол-
жности.

№476 от 8 июня
Согласно Определению Священного Синода

Русской Православной Церкви от 31 мая 2010 г.
(журнал №58 п.7) архимандрит Тит (Бородин)
освобождается от обязанностей наместника
Нижнеломовского Казанско–Богородицкого

мужского монастыря с. Норовка Нижнеломов-
ского района и согласно поданному прошению
почисляется за штат с правом перехода в дру-
гую епархию.

№506 от 8 июня
Архимандрит Тит (Бородин) освобождается

от обязанностей настоятеля Преображенского
храма г. Пензы – подворья Нижнеломовского
Казанско–Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района.

№482 от 10 июня
Иеромонах Тихон (Федяшкин) освобождает-

ся от обязанностей клирика Воскресенского
молитвенного дома г. Заречный и зачисляется
в братию Нижнеломовского Казанско–Богоро-
дицкого мужского монастыря с. Норовка Ниж-
неломовского района.

№483 от 10 июня
Иеромонах Тихон (Федяшкин) назначается

временно исполняющим обязанности намест-
ника Нижнеломовского Казанско–Богородиц-
кого мужского монастыря с. Норовка Нижне-
ломовского района.

№496 от 10 июня
Священник Даниил Добролюбов назначается

настоятелем Михайло–Архангельского молит-
венного дома с. Мордовский Ишим Городи-
щенского района с оставлением в прежней дол-
жности.

№497 от 10 июня
Протоиерею Димитрию Аникину благослов-

ляется духовное окормление общественной ор-
ганизации «Мотоциклетная федерация Пен-
зенской области».

№498 от 10 июня
Священник Сергий Кулик освобождается от

обязанностей настоятеля Михайло–Архангель-
ского молитвенного дома с. Старая Яксарка
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№505 от 11 июня
Протоиерей Александр Филиппов освобожда-

ется от занимаемой должности заведующе-
го канцелярией Пензенского епархиального
Управления.

№507 от 11 июня
Иеромонах Дамиан (Крыжановский) прини-

мается в клир Пензенской епархии и назнача-
ется исполняющим обязанности настоятеля
Преображенской церкви г. Пензы – подворья
Нижнеломовского Казанско–Богородицкого
мужского монастыря с. Норовка Нижнеломов-
ского района.

Шемышейского района и клирика Никольско-
го молитвенного дома районного центра Ше-
мышейка и назначается в штат Михайло–Ар-
хангельского храма с. Русская Норка Шемы-
шейского района.

№503 от 11 июня
Диакон Максим Зорин назначается в штат

Петропавловской церкви г. Пензы.

№504 от 11 июня
Священник Даниил Бойков принимается на

должность заведующего канцелярией Пензен-
ской епархии.

Преосвященный епископ Вениамин вручает
иеромонаху Тихону (Федяшкину) Указ о назначении его

исполняющим обязанности наместника Нижнеломовского
Казанско–Богородицкого монастыря.

11 июня 2010 года



Чудотворная Казанская икона Божией Матери
в Казанского–Богородицком монастыре

Возвращение древней святыни:
К годовщине явления чудотворной Казанской
иконы Божией Матери в Нижнеломовский
Казанско–Богородицкий мужской монастырь

...Заглянем в православный церковный календарь: 21 июля
по новому стилю – «Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579)». И чуть ниже – перечень чтимых спис-
ков с Казанской иконы Божией Матери, всего их 14. Из них
два относятся к Пензенской епархии: Нижнеломовская (1643)
и Пензенская (1717). Пензенский Казанский образ Богомате-
ри нам хорошо известен: по преданию, в 1717 году этот образ
спас Пензу от набега ногайцев. В настоящее время этот святой
образ находится в Митрофановской церкви Пензы, перед ним
ежедневно совершаются молебны, к нему припадают с надеж-
дой тысячи пензенцев и паломников из других епархий и по
вере своей получают исцеление и помощь с небес. В общецер-
ковный календарь этот образ для почитания был внесён в
2004 году.

Нижнеломовский Казанский образ Пресвятой Богородицы
в общецерковном календаре давно, он менее известен, но есть
в некоторых храмах нашей епархии, например, в Петропавлов-
ской церкви Пензы. В этом образе присутствуют некоторые
иконографические отличия. Во-первых, глава Матери Божией
увенчана короной, подчёркивающей, что Она – Царица Небес-
ная, Матерь Царя Христа. Во-вторых, Богомладенец изобра-
жён почти вполоборота к Божией Матери и ко взирающим на
икону. В-третьих, Пречистый лик Богородицы более наклонён
к Божественному Младенцу. Последние два отличия особо
подчёркивают то, что Матерь Божия постоянно молится о нас,
близка к «Божественному уху» Христа Спасителя, являясь
для всех нас поистине Заступницей усердной, исполняющей
во благо наши молитвенные прошения.

Эта икона – явленная, то есть, явившаяся в 1643 году чудес-
ным образом...

Из века семнадцатого...

8 июля 1643 года, в день явления иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани, в двух верстах западнее города Нижне-
го Ломова в Пензенской губернии казак Андрей Набоков уви-
дел вблизи вытекавшего источника Казанскую икону Божией
Матери, стоявшую на пне. Образ был небольшим, 20 см в вы-
соту и чуть больше 15 см в ширину. Казак не замедлил сооб-
щить об этом чуде тогдашнему нижнеломовскому воеводе
Ивану Косагову. Но тот из-за маловерия засомневался в прав-
дивости слов казака и за это Промыслом Божиим был наказан:





3
0

И
зи

ст
ор

ии
еп

ар
хи

и

хайлович Романов отвёл Нижнеломовской оби-
тели некоторую часть земли и лугов. Площадь
монастыря составляла более 71 гектара.

В 1709 году обитель сгорела до основания, од-
нако явленный образ Божией Матери был из
пожара вынесен и сохранён. После этого бед-
ствия Казанский монастырь по милости своей
Небесной Заступницы со временем обновился
и ещё более был украшен величественными
каменными храмами и другими зданиями. По
свидетельству очевидцев, Нижнеломовский
Казанско–Богородицкий монастырь по своему
внешнему устройству и благолепию стоял в ря-
ду лучших монастырей не только Пензенской,
но и других епархий Русской Православной
Церкви.

В обители действовали четыре храма: Казан-
ский, во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского, Богоявленский и Всех Святых. Самым
древним из них был Казанский, где и находи-
лась явленная икона. Построенный прямо над
святым источником, он отличался лёгкостью
архитектуры и благолепием. Высота этого одно-

у него тяжело заболел сын. Вразумлённый вое-
вода понял, что болезнь сына – это не что иное,
как Божие наказание за его грех маловерия.
По совету горожан он со всеми священнослужи-
телями Нижнего Ломова, взяв иконы и хоруг-
ви из городских церквей, отправился на место
явления иконы. Перед явленным на источнике
образом собор духовенства совершил молебное
пение. Сын воеводы вскоре исцелился. В бла-
годарность за это чудо воевода при участии го-
рожан построил над источником деревянную
часовню, куда и была помещена икона.

От явленного образа продолжали совершать-
ся исцеления больных, и народ православный
стал ходатайствовать, чтобы об этих чудесах
было доложено царю. В 1648 году последовал
царский указ об образовании в этом месте муж-
ского монастыря, причём в эту обитель за счёт
царской казны были посланы книги, церковная
утварь и всё самое необходимое, а в дальнейшем
Нижнеломовская воеводская канцелярия от-
числяла в построенный монастырь положенную
денежную сумму. Позднее царь Алексей Ми-

Церковь в Казанско–Богородицком монастыре,
где пребывает явленная чудотворная икона Богоматери
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ны Божией Матери 8 июля русский православ-
ный народ, благоговейно «повергаясь долу»
перед чудотворной иконой, изливал перед ней
свою душу, свои радости и скорби. Сюда же, в
источник, как некогда в иерусалимскую купель
Вифезду (Ин. 5, 2–9), многие больные и немощ-
ные погружались с верой, надеждой и уповани-
ем на помощь Господа и Его Пречистой Матери
и выходили здоровыми. О чудесных исцелени-
ях в XIX и XX веках сохранились записи в ле-
тописях монастыря, которые велись при настоя-
телях архимандритах Евпсихии и Гедеоне. Так,
известно о 109 чудесах от Нижнеломовской
иконы Божией Матери (до начала XIX века),
о них сказано без подробностей: исцелено боль-
ных глазами – 60 человек, страдавших тяжёлой
болезнью – 19, больных руками – 11... и т. д.
К началу XX века известны ещё 8 чудес, в чис-
ле которых и наказание смертью за богохуль-
ство. Существует предание, что сюда, на святой
источник, не раз привозила своего внука бабуш-
ка М.Ю. Лермонтова Е.А. Арсеньева, а неокон-
ченная повесть Михаила Юрьевича «Вадим»

купольного храма с крестом составляла 31,5 м,
ширина – 20 м, длина – 24 м. Иконостас был
пятиярусным, шириной 15 м, высотой 19 м.
Храм был расписан не только внутри, но и сна-
ружи различными священными изображения-
ми. Это было сделано не случайно, а потому,
что народ на богомолье в обитель стекался в
большом количестве, так что многие не могли
поместиться в храме и молились около него,
молитвенно взирая на наружные священные
изображения: различные иконы Божией Мате-
ри в верхней части церковных стен, почти под
крышей, и ниже – на изображения Ангелов и
святых угодников Божиих.

Святой источник выходил из-под солеи Ка-
занского храма, затем вода протекала под полом
к южной стене и из-под неё выходила наружу –
в бассейн, над которым в 1890 г. была устроена
благолепная сень. Далее из-под сени по трубам
вода протекала через весь монастырский двор
за ограду.

Именно здесь, у источника, во всякое время,
а особенно в день празднования Казанской ико-

Источник и купальня
в Казанско–Богородицком монастыре
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кольным звоном, как при встрече, так и при
проводах.

Конечно, такая святыня была украшена её
благоговейными почитателями. Как говорят ле-
тописи, доброхотные жертвователи украсили
в 1856 году чудотворный образ золотым окла-
дом, серебряной короной, бриллиантами, сереб-
ряным киотом и другими драгоценностями.
У чудотворного образа на окладе были три не-
большие серебряные звёздочки с бриллиантами:
знаки Приснодевства Божией Матери. Внизу
киота имелась серебряная накладная надпись:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Киот
весил почти 6 кг.

В подтверждение чудотворности явленного
образа также служила грамота 1700 года Импе-
ратора Петра I. До этого образ именовался яв-
ленным, а после ходатайства граждан Верхнего
Ломова и Нижнего Ломова, по названной гра-
моте, стал именоваться не только явленным,
но чудотворным и многоцелебным.

Без малого 300 лет процветал монастырь, при-
влекая тысячи и тысячи богомольцев со всех
концов Руси. А в 30-е годы ХХ столетия был
варварски уничтожен...

Советская власть не пощадила Нижнеломов-
скую обитель. Земли раздали крестьянам, одно
из зданий передали школе (она там была до
1972 года). Во второй половине 30-х годов про-
изошло окончательное разрушение церквей и
построек: тогда в Нижнем Ломове началось
строительство фабрики и для этого хотели ис-
пользовать кирпич, взорвав храмы, но... полу-
чили только щебёнку.

По свидетельству одного из участников ре-
волюционных событий в Нижнем Ломове, из
Казанского монастыря было изъято 12 пудов
золота и серебра. Колокола сняли, иконы пре-
дали огню. Монастырь опустел...

Считалось, что чудотворную икону постигла
страшная участь. Что же, пропала? Погребена
под развалинами храма?..

Не раз предпринимались попытки разыскать
чудотворный образ. Жители села Норовка го-
ворили, что икона здесь, она находится в одном

рассказывает о детских впечатлениях поэта от
поездок в Казанский мужской монастырь. Вот
строки из лермонтовской повести «Вадим»:

«...На полусветлом небосклоне рисовались
зубчатые стены, башни и церковь, плоскими
чёрными городами, без всяких оттенок, но в
этом зрелище было что-то величественное, за-
ставляющее душу погружаться в себя и думать
о вечности, и думать о величии земном и небес-
ном... Сквозь длинные окна сияли многочис-
ленные свечи, и на тусклых стенах мелькали
колеблющиеся тени богомольцев; но на дворе
монастырском всё было тихо; в тени, окружён-
ные высокой полынью и рябиновыми кустами,
белели памятники усопших с надписями и крес-
тами... Прямой, высокий вызолоченный ико-
ностас был уставлен образами в пять рядов, и
огромные паникадила, висящие среди церкви,
бросали сквозь дым ладана таинственные лучи
на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом
оклады...»

В день праздника обители – 8 июля – бого-
мольцев всех сословий приходило столько, что
ими наполнялся весь монастырь. Крестный ход
с иконой совершался ежегодно с самого време-
ни явления чудотворного образа на источнике
до уничтожения обители в начале ХХ века. Ду-
ховенство городских церквей Нижнего Ломова
с хоругвями и иконами, несомыми прихожана-
ми, шло к монастырским воротам, где их встре-
чал настоятель с чудотворным образом Божией
Матери в руках. Далее крестный ход направ-
лялся к роднику, где некогда явилась сия свя-
тая икона. Затем собор духовенства, возглавляе-
мый настоятелем, совершал молебное пение
Богоматери с акафистом и водосвятием.

Всё это, конечно, показывало как великую ве-
ру, надежду и любовь народа к Нижнеломов-
ской чудотворной иконе Божией Матери, так
и уважение его к самой Казанской обители.
Пензенские архипастыри своими распоряже-
ниями предписывали духовенству Пензенской
епархии износимые из Нижнеломовского мо-
настыря чудотворные иконы принимать во всех
храмах с благоговейными почестями и коло-
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вали её об этом частенько, но Антонина Ампли-
евна от ответа уходила, а самым настойчивым
показывала фотографию иконы, во всём её ве-
ликолепии, в драгоценной ризе...

И вот в начале 2008 года А.А. Климова на 74-м
году жизни отошла ко Господу, а в завещании
указала: передать хранящиеся у неё святыни в
монастырь, если он возродится. Воля покойной
была исполнена, и образ вернулся в восстанав-
ливаемую обитель. Конечно, без ризы, её-то
первым делом и похитили разоряющие обитель
люди: маленькая икона, потемневшая от време-
ни, ведь без малого 400 лет прошло со дня её
чудесного явления! Но чётко виден лик Бого-
матери, склонённый к Богомладенцу. Икона
заняла своё место в красивом киоте у алтаря, и
вновь радует богомольцев, притекающих к ней
с верой и надеждой. Монахи монастыря замеча-
ют, что образ начал просветляться, было отме-
чено и благоухание, исходящее от него.

...Сколько же людей прибегали за помощью
к этой древней святыне за те 300 лет, что она в
славе и почёте находилась в обители? Об этом
знают только Господь и Его Пречистая Матерь,
вглядывавшаяся Своим ликом в души и сердца
людей, просивших Её помощи и заступления.

И вот теперь с великой милостию Божией все
мы, жители Пензенской епархии, вновь можем
в любое время прильнуть с верой и молитвой
к этому цельбоносному образу. Будем всегда
молитвенно помнить, подходя к возвращённой
древней святыне, имена её хранителей: архи-
мандрита Макария, иеромонаха Гедеона, Ан-
дрея Набокова, Амплия Михайловича Климова
и его дочерей Антонины и Марии.

Снова устремляются православные сюда, в
это святое место, где в новом, пусть и неболь-
шом, храме у алтарной стены находится древ-
ний образ. Перед ним теплится лампада как
знак нашей покаянной жертвы Господу и Его
Пречистой Матери за великую милость, оказан-
ную нам, грешным.

Татьяна Логинова

из домов, но... Священнослужители епархии
обходили многие дома, разговаривали со старо-
жилами... Безуспешно. И всё же молва не была
напрасной – икона, как оказалось, действи-
тельно все эти 70 долгих лет находилась здесь,
в Норовке.

...в век двадцать первый

Милостию Божией в селе Норовка Нижнело-
мовского района Пензенской области в 2005 го-
ду возобновилась монастырская жизнь: откры-
лось подворье Свято–Тихвинского Керенского
Вадинского мужского монастыря. Стараниями
местного благотворителя А.П. Мамыкина возле
сохранившихся до наших дней монастырских
развалин была построена небольшая кирпичная
Казанская церковь. Обустроена купальня у свя-
того источника, который теперь скрыт за забо-
ром насосной станции. Станция качает воду и
направляет её не только для нужд жителей се-
ла и половины Нижнего Ломова, но и для мест-
ных промышленных предприятий. Кстати, ин-
тересная деталь: по словам насельника обители
иеромонаха Игнатия (Канесева), когда в по-
строенном храме Божественная литургия ста-
ла совершаться ежедневно, увеличился приток
воды на насосной станции, он составляет более
2000 кубометров в сутки при включённых ава-
рийных сбросах – настоящая подземная река.

В Казанском храме очень легко молиться: ска-
зывается благодать намоленного за три века
места. А самое главное – здесь снова находится
тот самый древний явленный Казанский образ
Божией Матери.

Да, не пропала чудотворная икона, сберегли
её православные люди. Последние 70 лет образ
хранила Антонина Амплиевна Климова, отец
которой был в своё время иконописцем монас-
тыря и дружил с настоятелем, за что и был рас-
стрелян. Работала А.А. Климова ретушёром в
фотоателье, ничем не выделялась, жила скром-
но, ухаживала за больным братом – своих детей
не было, замуж не выходила. Были слухи, что
у неё дома хранится древняя икона, и спраши-



Протоиерей Николай Москвитин

24 мая 2010 года, в День Святого Духа, отошёл ко Госпо-
ду один из старейших клириков Пензенской епархии мит-
рофорный протоиерей Николай Александрович Москвитин.

Он родился 14 января 1937 года в г. Ширибале Сузан–
Дарьинской области Узбекской ССР. Позже семья перееха-
ла в Самарканд, там Николай окончил школу и поступил
в Саратовскую духовную семинарию, имея горячее жела-
ние посвятить жизнь служению Богу и людям. Со второго
курса семинарии его призвали в ряды Советской Армии,
через три года он прибыл в Саратов для продолжения учё-
бы в семинарии, но ему было отказано в учении, и он поехал
в Пензу. Был токарем на заводе, поступил учиться на за-
вод–втуз, работал техником, затем инженером. Но тяга к
иной жизни не отпускала Николая, он увольняется с заво-
да и поступает на 3-й курс Ленинградской духовной семи-
нарии. Окончив обучение, Николай поступает в Ленинград-
скую духовную академию, но по семейным обстоятельствам
закончить её не смог. К тому времени у него была семья,
родилась дочь, позже – ещё одна дочка. В 1975 году возвра-
щается в Пензу, где его жизнь наконец изменилась: 31 ок-
тября 1976 года архиепископом Пензенским и Саранским
Мелхиседеком Николай Москвитин был рукоположен в сан
диакона, а 19 марта 1977 года – во священника.

Отец Николай служил во многих храмах Пензенской
епархии. Он имел церковные награды: набедренник, ками-
лавку, наперсный крест, сан протоиерея, палицу, крест с
украшениями и митру.

В 2008 году отец Николай заболел, его почислили за штат,
в 2009 году он подал прошение об освобождении от приход-
ского служения по состоянию здоровья. Ему было благо-
словлено в воскресные и праздничные дни совершать бо-
гослужения соборным чином в Петропавловской церкви
Пензы, а также в Успенском кафедральном соборе, где он
и служил до последнего времени.

И вот Господь взял душу протоиерея Николая Москвити-
на в свои обители. Да упокоит Он её в селениях праведных!
Вечная ему память!
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Николо–Угрешский монастырь.
Вид со стороны верхнего пруда.

Конец ХХ в.

«Святая Угреша»
Николо–Угрешский ставропигиальный
мужской монастырь Московской епархии

История обители (окончание)

За годы советской власти от монастыря остались практичес-
ки руины. Большевистское правительство стремилось не толь-
ко к изживанию Православия из жизни России, но и к уничто-
жению храмов, монастырей, физическому истреблению мона-
хов и священников. Но братия общины, несмотря ни на какие
гонения, ущемления и преследования, продолжала соблюдать
свои обязанности перед Господом и паствой, ни на день не пре-
кращая богослужения, принимая у себя богомольцев, чающих
утешения и душевного исцеления. И сама Угрешская обитель
оставалась высоко ценимой в глазах православного люда как
значимый духовный центр. Поток паломников в монастырь
хотя и уменьшился, но не прекратился. Более того, 22 мая
1924 года, в престольный праздник Николо–Угрешского мо-
настыря – день перенесения мощей Святителя Николая Чу-
дотворца – число паломников достигло небывалого для тех
лет числа в 14 000 человек, а службы велись во всех действую-
щих тогда храмах.

В эти годы в ограде монастыря, в архиерейском доме пребы-
вал один из светильников Православия, бывший митрополит
Московский и Коломенский Макарий (Парвицкий). Добрые
отношения связывали митрополита Макария со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Тихоном, который не-
сколько раз посетил его. Самым запомнившимся посещением
был приезд Патриарха Тихона на Угрешу в августе 1924 года.
Так, Угрешская обитель, пусть и разорённая, вновь оказалась
освящена присутствием двух великих русских святых – мит-
рополита Макария и Патриарха Тихона.

Весной 1925 года было принято решение об изгнании из
бывшего монастыря всех монахов во главе с настоятелем, ар-
химандритом Макарием (Ятровым). Монахи поселились в
крестьянских домах близлежащих деревень. По выселении из
монастыря часть угрешской братии перешла в Гермогеновскую
пустынь, расположенную неподалеку от Троице–Сергиевой
лавры. Но в 1927 году закрыли и её. К этому же времени был
отнят и последний, Петропавловский, храм обители. В быв-
шем монастыре размещались Красный детский городок, Ком-
муна № 2 ОГПУ, другие организации и учреждения образо-
вания.
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С 1990 года началось возрождение обители.
Монастырь взял под управление Святейший
Патриарх Московский Алексий II – обитель по-
лучила статус ставропигиальной, с этого момен-
та Святейший Патриарх Московский и всея
Руси является её Священноархимандритом.
Наместником обители был назначен архиман-
дрит Вениамин (Зарицкий, ныне – епископ
Пензенский и Кузнецкий).

За прошедшие годы восстановлены практи-
чески все храмы монастыря и построены новые.
Событием стало освящение 28 мая 2000 года
Спасо–Преображенского собора обители. В этот
день состоялась и первая канонизация на уг-
решской земле – в лике Московских святых
был прославлен настоятель обители архиман-
дрит Пимен (Мясников). На Архиерейском
Соборе 2004 года преподобный Пимен был
прославлен уже в лике святых всероссийских.

С этого времени имя святого архимандрита Пи-
мена поминается за богослужением во всех
епархиях Русской Православной Церкви, ему
посвящены новые храмы, в честь его иноки по-
лучают при постриге монашеское имя.

Во время посещения 19 декабря 2008 года
Николо–Угрешского монастыря Патриарший
Местоблюститель митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл (ныне – Святейший
Патриарх Московский и всея Руси) сказал:
«Я поражён всему тому, что увидел в Угреш-
ской обители. Из руин, из праха восстала не
просто красота – святыня. Конечно, здесь виден
труд многих людей... Это не просто совместные
усилия на очередной стройке, это есть особое
действие, которое направлено на возрождение
веры, а значит, – на благо людей и всей нашей
страны. Это служение Богу всего нашего наро-
да. Так вот, Угрешская обитель являет собой

Спасо–Преображенский собор Николо–Угрешского
монастыря. Реставрационные работы. 1995 год
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наглядный пример такого созидания. Рядом с
подобной святыней и подобной красотой не мо-
жет быть некрасивой жизни».

Николо–Угрешский монастырь – замечатель-
ная обитель Подмосковья – являет собой непо-
вторимую красоту и величие, гордость нашего
Отечества, залог его духовного возрождения и
благоденствия.

Гостиница и экскурсии

Паломническая служба Николо–Угрешского
монастыря предлагает:

– Размещение в монастырской гостинице с
многодневным проживанием.

– Обзорные экскурсии по территории обите-
ли, включающие посещение храмов, музея–риз-
ницы и музея Императора–страстотерпца Ни-
колая II и его семьи. Экскурсии проводятся

ежедневно. Возможно отдельное посещение ко-
локольни – «Угрешской свечи».

Заявки на бронирование гостиницы и прове-
дение экскурсий принимаются по телефону:
8 (495) 551–26–43.

Проезд:

Город Дзержинский Московской области.
Из Москвы: от м. «Кузьминки», авт. 470; от

м. «Люблино», авт. 305;
из г. Люберцы: платформа «Люберцы–1»

(с Казанского вокзала), авт. 20, 21 – до оста-
новки «Площадь Святителя Николая».

Паломническая служба: 8 (495) 551–26–43.
Электронная почта: ugresha@rambler.ru
Официальный сайт: http://ugresha.org

Николо–Угрешский монастырь.
Вид с северо–запада
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Расписание паломнических поездок
на август

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

31 июля – 1 августа (суббота – воскресенье)
Серафимо–Дивеевский женский монастырь
31 июля в 22.00 – выезд из Пензы. Прибытие

в монастырь ко всенощной под праздник обре-
тения мощей преподобного Серафима Саров-
ского. Ночёвка в обители. 1 августа – Божест-
венная литургия. Святые источники. Возвра-
щение в Пензу 1 августа в 18.00.

2–10 августа (понедельник – вторник)
Киево–Печерская и Почаевская лавры Украины
2 августа – выезд из Пензы. Тамбов. Покло-

нение мощам святителя Питирима. Задонск.
Мощи святителя Тихона. Воронеж. Мощи свя-
тителя Митрофана. 5 августа – Почаев. Празд-
нование Почаевской иконы Божией Матери.
10 августа – прибытие в Пензу.

3–5 августа (вторник – четверг)
Серафимо–Дивеевский женский монастырь.

Санаксарский Рождества Богородицы мужской
монастырь

3 августа в 22.00 – выезд из Пензы. Прибытие
в Санаксарский монастырь. Ночёвка. 5 авгус-
та – прославление праведного воина Феодора
Ушакова.

6 августа (пятница)
Оленевка – Соловцовка
7.00 – выезд из Пензы. Празднование памяти

священноисповедника Иоанна Оленевского.

8 августа (воскресенье)
Наровчатский Троицкий Сканов женский мо-

настырь. Преподобных Антония и Феодосия пе-
щерный мужской монастырь

6.00 – выезд из Пензы.

9–10 августа (понедельник – вторник)
Тамбов
9 августа в 23.00 – выезд из Пензы. 10 авгус-

та – празднование памяти святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского. Собор Тамбовских
святых.

15 августа (воскресенье)
Тихвинский Керенский мужской монастырь
Божественная литургия. Посещение церков-

но–исторического музея обители, а также мо-
гилы о. Николая Болоховского (Стяжкинского).
Купание в источнике.

17–25 августа (вторник – среда)
Соловки – Валаам
Санкт–Петербург. Мощи благоверного вели-

кого князя Александра Невского, праведного
Иоанна Кронштадтского, блаженной Ксении
Петербургской. Заезд к мощам преподобного
Серафима Вырицкого. 21 августа. Приезд в
Соловецкий ставропигиальный мужской мона-
стырь на праздник перенесения мощей препо-
добных Зосимы и Савватия Соловецких. 22 ав-
густа – Собор Соловецких святых. Посещение
Валаамского ставропигиального мужского мо-
настыря.

22 августа (воскресенье)
Сердобская Казанская Алексиево–Сергиева

мужская пустынь
Божественная литургия в пустыни. Пещер-

ный комплекс. Купание в Казанском источнике.

Записаться в паломническое путешествие
можно в Паломническом отделе Пензенской
епархии «Преображение». Руководитель отде-
ла – священник Михаил Ляхов.

Телефоны: 8(8412) 25–60–61,
8(8412) 25–60–62.
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