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Молитва, совершаемая с небрежением и леностью,  празднословие
Преподобный Антоний Великий

21 сентября  Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
В Палестине, в Галилейском городе Назарете, жили
престарелые и благочестивые люди Иоаким и Анна.
Святой Иоаким был потомком царя Давида, которому
Бог обещал, что от семени его рода родится Спаситель
мира. Праведная Анна происходила из рода первосвя'
щенника Аарона. У них не было детей, и это очень огор'
чало их, ибо в то время бесчадие считалось позором и
следствием недостоинства пред Богом. Им приходилось
терпеть несправедливые поношения от соотечественни'
ков. Однажды во время большого праздника первосвя'
щенник Рувим отказался принимать дары, которые пра'
ведный Иоаким принёс в Иерусалим для жертвы Богу.
Старец сильно опечалился и, считая себя самым греш'
ным из людей, решил не возвращаться домой и посе'
литься в пустынном месте. Святая Анна, узнав, какому
унижению подвергся её муж, стала в посте и молитве
просить Бога о даровании им ребёнка. Они дали обет,
что если Бог исполнит их прошение, то они посвятят дитя
Ему. Молитва праведников была услышана, и вскоре у
них родилась Дочь, Которую, по откровению ангела, они
назвали Марией.
Рождество Божией Матери ознаменовало наступле'
ние времени, когда начали исполняться великие обе'
тования Божии о спасении человечества от рабства греху.

Тропарь
Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней;
на Тебе бо возсия Солнце Правды
Христос Бог наш и, разрушив клятву,
даде благословение, и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево,
и чтим святых Твоих родителей,
и всеславное славим Рождество Твое

СЛОВО ПАТРИАРХА
"Когда нам говорят, что неверующий чело'
век может быть хорошим, мы соглашаемся с
этим. Но неверующий человек может стать зве'
рем, а верующий ' никогда, если он сохраняет
веру в Бога, потому что он верит в бессмертие,
он понимает, что предстанет пред Лицом Божи'
им, он осознаёт, что за порогом земной жизни '
предстояние Богу и ответ за все дела. Верующий
человек тоже может быть грешником, и лука'
вым, и лживым, и похотливым, и слабым, но у
него есть некая грань, перейти которую, не раз'
рушив внутри себя веру, он не может".
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы завершаем публикацию очерков святителя Луки
Войно'Ясенецкого "Наука и религия". Начало в №№
1, 3' 8, 10'12 за 2009 год и в №№1 и 3, 4 за 2010 год.

Глава шестая
Христианское учение о любви
к человеку
В основе христианского мировоззрения лежит свет
лый взгляд на жизнь. Христианство есть религия жизне
утверждающая, призывающая людей к свету и совер
шенству.
Христианская мораль  мораль становления челове
ческой личности, возрождаемого человека. Она возво
дит к совершенству и вместе с тем побуждает вырвать
ся из рамок замкнутого индивидуализма и слить свою
жизнь с жизнью всего человечества.
Заповеди Христа о совершенстве личных свойств че
ловека заполняют Евангелие. "Блаженны чистые серд
цем… блаженны алчущие и жаждущие правды… блажен
ны милостивые… блаженны миротворцы… блаженны
гонимые за правду…» "Будьте совершенны, как совер
шенен Отец ваш Небесный" (Мф. 5, 48). "Будьте мило
сердны, как и Отец ваш милосерд" (Лк. 6, 36). "Веруйте
в свет, да будет сынами Света" (Ин. 12, 36).
В основе христианской морали лежит учение Христа
о любви к человеку. В Своих беседах Христос говорит
ученикам: "Заповедь новую даю вам, да любите друг дру
га, как Я возлюбил вас… По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин.
13, 3435).
Но что значит подлинно любить человека? Всё возвы
шенное трудно поддаётся логическому определению. Как
сказать, что такое христианская жизнь в любви, если
сила её проявляется больше всего в терпении? Любовь
долго терпит, милосердствует, не завидует и никогда не
превозносится. Любовь не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Лю
бовь покрывает собой множество недостатков и проти
воречий; не потворствует, но, прикрывая, изживает.
Где любовь, там всегда доверие, где любовь, там все
гда и надежда. Любовь всё переносит, потому что силь
на. Истинная любовь постоянна, не иссякает и никогда
не перестаёт.
Этот гимн любви прозвучал впервые в устах первых
апостолов христианства. С особой силой говорит о люб
ви апостол Павел: "Если я говорю языками человечес
кими и ангельскими, а любви не имею, то я  медь звеня
щая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру… а
не имею любви,  то я ничто. И если я раздам всё имение
моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы" (1 Кор. 13, 14).
Около двух тысяч лет назад евангельская проповедь
о любви к человеку, подобно молнии, озарила древний
мир. Евангелие принесло в мир новые духовные ценнос

ти: веру, надежду, любовь. Но любовь, по словам апос
тола,  больше. Она есть совокупность совершенств!
Христианская религия требует от человека постоян
ного восхождения. Требование служения людям прони
зывает всё Евангелие: "Сын Человеческий не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от
дать душу Свою для искупления многих" (Мф. 20, 28).
Христос учил: "Вы знаете, что князья народов господ
ствуют над нами, и вельможи властвуют ими; но между
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть боль
шими, да будет вам слугою" (Мф. 20, 2526). Евангелие
требует скромности в делах любви, которая несовмес
тима с лицемерием: "Когда творишь милостыню, не тру
би перед собою. Пусть левая рука твоя не знает, что де
лает правая" (Мф. 6, 24).
В христианской религии большое значение имеют праз
дники и посты, которые основаны на Священном Писа
нии. Обращаясь к людям, пророк Исайя говорит: "…Вот
пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, раз
вяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и рас
торгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и ски
тающихся бедных введи в дом" (Ис. 58, 58).
Таково было понимание поста ещё в древние времена.
А вот что говорит тот же пророк о праздниках: "Если ты
удержишь ногу свою (то есть поступки) ради субботы от
исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и бу
дешь называть субботу отрадою, святым днём Господ
ним… не будешь заниматься обычными твоими делами…
то будешь иметь радость в Господе" (Ис. 58, 1314). (Ев
рейское слово "суббота" означает "покой". У христиан
вместо субботы празднуется воскресенье).
Книжники и фарисеи укоряли Христа за то, что он на
рушал субботу, исцеляя людей. Они полагали, что мож
но служить Богу, забывая о человеке. Но Христос им
сказал: "Суббота для человека, а не человек для суббо
ты" (Мк. 2, 27). Эта идея пронизывает всё Евангелие.
Человечность  это есть основа христианской религии.
Заповеди о любви к Богу, как к Отцу, и о любви к лю
дям, как к братьям, древний мир не знал. С тех пор исто
рии я человечества делится на два периода: до Христа
(обозначается "до нашей эры") и после Христа (с рож
дения Христа идёт летоисчисление нашей эры). Еванге
лие, данное человечеству Христом, произвело переоцен
ку тех ценностей, которыми жил древний мир. Евангелие
есть религия званых к новой жизни. Но и среди званых
не все перерождаются к новой жизни. Как сказал древ
ний пророк: "Много званых, но мало избранных" (Мф. 20,
16). По Евангелию, жизнь есть беспредельная борьба
света с тьмой в душе человека. Поле битвы  сердце че
ловеческое. Эта борьба всегда идёт и в истории челове
чества, но одно учение всегда остаётся неизменным: лю
бите друг друга, ибо нет ничего больше той любви, как
если кто душу свою (жизнь свою) отдаст за друзей своих.
Христос есть Свет миру. И этот Свет будет светить
людям, пока будут существовать они на земле.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Вы пришли в храм…
Есть люди, которые говорят, что верят в Бога, прини
мают Христа, но в церковь ходить не хотят или не любят.
Не любят они и богослужения. Дело в том, что души этих
людей не готовы к такой любви, они не воспитали её в
себе по причине житейских пристрастий и не знают смыс
ла церкви, её духа, цели. Ходите в церковь, слушайте с
глубоким вниманием богослужение, песнопения, кано
ны, чтения  и вы привыкнете к церкви, полюбите её, убе
дитесь, сколько в ней задатков жизни, мира, утешения,
сколько света, силы, святыни, правды. Постигая смысл
и значение церковных священнодействий, мы с большим
усердием и верой будем приступать к таинствам Церкви
и получать благодать Святого Духа. Например, тот, кто
понимает, что в святой Евхаристии он приобщается Са
мого Тела и Крови Христовых, вряд ли станет небрежно
готовиться к этому таинству.
Знание богослужения избавляет от вредных суеверий
и заблуждений. Например, некоторые полагают, что та
инство елеосвящения (соборование) надо принимать
только перед смертью. Но соборование совершается над
больными душой и телом в любом возрасте ради их исце
ления.
Безгрешных людей нет. Но Господь, любя созданных
по Его образу и подобию людей, неустанно призывает
нас в Свою духовную лечебницу  в храм Божий. Здесь, в
храме, душа христианина наполняется живой верой,
крепкой и неиссякаемой любовью к Богу, ибо храм  ме
сто проникновенных молитв и глубоких духовных пере
живаний. Путь человека к Богу лежит через храм и его
святыни. Все другие здания на земле строятся для лю
дей, а храмы созидаются в честь и славу Божию. Поэто
му есть обычай, подходя к храму, читать молитву: "Вни
ду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в стра
се Твоем…" Можно читать молитву "Достойно есть",
50й и 90й псалмы, Иисусову молитву.
Перед входом в храм следует трижды осенить себя
крестным знамением с поклоном.
Крестное знамение обычно совершается при словах
"Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа" или в начале и
конце молитвы. Но как не подобает призывать имя Бо
жие всуе (напрасно, без нужды), так и крестное знаме
ние не следует делать часто и поспешно, а тем более не
брежно, превращая его в бессмысленное движение руки
или махание перед собой, что, к сожалению, часто мож
но наблюдать. Детей тоже следует учить правильно осе
нять себя крестным знамением.
Входить в храм надо тихо и благоговейно, как в дом
Божий, в таинственное жилище Царя Небесного. Шум,
разговоры, а тем более смех оскорбят святость храма и
величие обитающего в нём Бога.
В храме мужчины любого возраста снимают головной
убор, женщины же молятся с покрытой головой. Это мы
знаем из Священного Писания: "Всякая жена, молящая

ся с непокрытой головой, постыжает свою голову".
К сожалению, в наше время это не всегда соблюдает
ся…
Выходя из храма, надо трижды перекреститься и по
клониться в пояс по направлению к алтарю. Поклонами
мы выражаем наше благоговение перед Богом и покаян
ные чувства. Поклоны делаем с молитвами "Боже, мило
стив буди мне, грешному (ой)", "Боже, очисти мя, греш
ного (ую), и помилуй мя" и "Создавый мя, Господи, прости
мя!".
К службе следует приходить заранее, чтобы спокой
но, без суеты подойти к праздничной иконе, лежащей на
аналое посреди церкви, дважды перекреститься, покло
ниться и приложиться, то есть поцеловать святую икону,
и ещё раз перекреститься.
Горящая перед иконой свеча  знак нашей веры и на
дежды на благодатную помощь Божию, всегда обильно
посылаемую всем, кто с верой и молитвой притекает к
Господу и святым Его. Церковная свеча  символ молит
вы верующего человека, выражение любви и жертвы
Богу.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Канаевка Городищенского района. Построен в 1805
году, освящён в 1812 году. Имел придел во имя
преподобного чудотворца Саввы Сторожевского.
Здесь служил священномученик Гавриил Иванович
Архангельский, причисленный к лику святых в 2000
году. Храм заново освящён 7 июля 1998 года.
Настоятель храма * иерей Даниил Добролюбов.
Текст и фото А.И. Дворжанского
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Великое освящение Преображенского храма
в СпасоПреображенском мужском монастыре г. Пензы
В прошлом номере нашей газеты мы сообщали,
что решением Священного Синода Русской Право
славной Церкви от 26 июля с. г. Преображенское под
ворье СвятоТихвинского Керенского монастыря в
г. Пензе преобразовано в СпасоПреображенский муж
ской монастырь г. Пензы. И вот 8 августа в обители
произошло важное событие: архиерейским чином
был освящён верхний Преображенский храм монас
тыря. Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс
кий и Кузнецкий, с духовенством епархии, с намест
никами пензенских монастырей совершил это праз
дничное богослужение при большом стечении веру
ющего народа.
После Божественной литургии к Преосвященному Ве
ниамину обратился исполняющий обязанности намест
ника монастыря иеромонах Нестор (Люберанский):
 Сегодня великое торжество не только в этом храме и
в этой святой обители, но и во всей Пензе и во всей епар
хии, потому что неисповедимыми судьбами Божьими в
этом мечте возродилась монашеская жизнь, возсоздан
величественный престол в честь Преображения Господ
ня, здесь вновь затеплилась лампада молитвы. Сегодня 
чин освящения Преображенского храма, которое нам
напоминает о преображении наших душ, о том, что мы
всегда должны стремиться к Богу. Благодарим Вас, вла
дыка, за эту великую милость, почти три столетия назад
здесь был освящён престол, и сегодня Вы обновили это
святое место. Обитель, священным архимандритом ко
торой Вы являетесь, вновь ожила. Сюда приходят много
людей, которые чают спасения, чают духовной помощи.
Дай Бог, чтобы в этом святом месте через молитвы ино
ков, которые будут собираться в этой святой обители,
через молитвы пастырей, которые будут молиться в этих
святых алтарях за святыми престолами, через нашу об
щую молитву мы действительно стали достойными того
Божьего света, в котором пребывают все святые.
Обращаясь к молящимся, Преосвященный владыка
Вениамин сказал:
 Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод
Русской Православной Церкви благословили возобно
вить монашескую жизнь в этом святом месте. Как сказал
сейчас отец наместник, здесь зажглась свеча молитвы и
лампада нашей души к Богу. И Вам, отец Нестор, благо
словение Божие быть первым наместником возрождён
ного монастыря. Труден и тернист путь в Царствие Не
бесное. А Вы должны пройти этот путь сами и вместе с
Вами, видя пример Вашего подвига и молитвы, этот путь
должна проделать и братия обители, и верующие люди.
Пусть эта обитель всегда будет убежищем для больных,
страждущих, для укрепления в вере. Я желаю, чтобы Вы
и все иноки этой обители несли свой крест с достоин
ством и честью. Здесь в основном братия из НиколоУг
решского монастыря, и я хотел бы, чтобы тот дух братс
кого созидания, труда и молитвы передался сюда, в нашу
Преображенскую обитель. Я поздравляю всех с освя
щением обители и надеюсь, что 19 августа, в праздник
Преображения Господня, мы все будем молиться здесь и

Крестный ход во время освящения храма.
Фото Юрия Карачарова

просить Господа, чтобы Он помиловал нас и простил наши
прегрешения.
От лица всех верующих, пришедших в храм, благо
чинный 1го округа протоиерей Сергий Лоскутов побла
годарил владыку Вениамина за чин освящения Преобра
женского храма. "Эта обитель сегодня получила второе
рождение,  сказал отец Сергий.  Мы все помним пер
вую службу здесь, которую совершил владыка архи
епископ Серафим. И сегодня мы видим в Ваших глазах,
дорогой владыка, то же молитвенное горение, что было и
у владыки Серафима. Дай Бог отцу наместнику по Ва
шим молитвам организовать духовную жизнь в обители,
чтобы сюда приходили сотни верующих в надежде укре
питься в вере. Спаси Вас, Господи!".
* * *
Через несколько дней, 19 августа, в праздник Преоб
ражения Господня, сюда, в этот древний верхний храм
обители, на Божественную литургию, совершаемую вла
дыкой Вениамином, пришло множество людей, чтобы
помолиться на престольном празднике СпасоПреобра
женской обители. Причастников было так много, что
Святые Дары вынесли в трёх чашах. В своём слове, об
ращённом к владыке Вениамину, наместник обители
иеромонах Нестор (Люберанский) особенно подчерк
нул, что в этот день ровно 260 лет назад было соверше
но освящение верхнего храма. 260 лет назад здесь под
этими сводами так же молились десятки людей, испра
шивая у Господа милости, духовного преображения, очи
щения сердец.
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Куз
нецкий, обращаясь к молящимся, напомнил о смысле
праздника Преображения, когда Господь перед Своей
искупительной жертвой, призвав троих Своих учеников,
взошёл на гору Фавор помолиться и там чудесным обра
зом преобразился. "Будем молиться,  сказал владыка, 
чтобы этот фаворский невещественный свет осенит и
нас, очистит наши души от греховного смрада, чтобы мы
приблизились к Богу и стали наследниками Царствия
Небесного".
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Епархиальное собрание
17 августа в Успенском кафед
ральном соборе прошло епархиаль
ное собрание духовенства Пензен
ской епархии и членов приходских
советов под председательством
Преосвященного Вениамина, епис
копа Пензенского и Кузнецкого.
На собрании была проанализиро
вана работа епархиального суда, от
делов епархии, шёл разговор о ситу
ации, вызванной лесными пожарами
в России и нашей области, о строи
тельстве Спасского кафедрального
собора. О правильном ведении бух
галтерскофинансовой отчётности
доложила на собрании главный бух
галтер епархиального Управления
И. В. Катызина.
Говоря о работе епархиального
суда, Преосвященный Вениамин от
метил, что он работал недостаточно
активно, и внёс предложение изме
нить состав суда. Единогласно в со
став суда были избраны на собра
нии священник Виталий Ещенко, на
стоятель храма во имя преподобно
го Серафима Саровского станции
Чаадаевка, и протоиерей Николай
Козлов, настоятель МихайлоАрхан
гельского молитвенного дома с. Пу
шанино Белинского района.
Таким образом, состав епархиаль
ного суда теперь следующий: пред
седатель  настоятель МихайлоАр
хангельского собора г. Сердобска
протоиерей Богдан Рожнятовский,
его заместитель  и. о. наместника
Нижнеломовского КазанскоБогоро
дицкого монастыря иеромонах Тихон
(Федяшкин), секретарь иерей Вадим
Ершов, клирик Успенского кафед
рального собора, и судьи  протоие
рей Николай Козлов и священник
Виталий Ещенко. Владыка Вениамин
выразил надежду, что теперь епар
хиальный суд будет работать актив
но, к сожалению, материалов для
разбирательства в суде хватает.
Говоря о деятельности епархиаль
ных отделов, владыка отметил хоро
шую работу отдела социального слу
жения и милосердия, возглавляемо
го протодиаконом Александром Гор
шенёвым. Теперь при каждом храме
удалось ввести мирскую должность
социального работника, правда, это
проходило с трудом, нередко насто
ятели храмов сопротивлялись этому
нововведению, и чем богаче приход,

тем было больше сопротивления. Но
теперь работа налаживается и, по
словам владыки Вениамина, теперь
надо при храмах находить людей для
проведения молодёжной и катехиза
торской работы.
Епархиальное собрание по пред
ставлению правящего архиерея про
голосовало за открытие при отделе
социального служения и милосердия
кассы взаимопомощи. Это будет
фонд под контролем главного бухгал
тера И. В. Катызиной, в который каж
дый храм  и сельский, и городской 
будет ежемесячно отчислять некото
рую сумму. Она станет распреде
ляться по просьбам людей, включая
и клириков епархии, об оказании еди
новременной материальной помощи
в разных жизненных обстоятель
ствах. Заведующим кассой взаимо
помощи единогласно избрали прото
иерея Александра Горшенёва, двух
его помощников владыка Вениамин
назначил сам: это священник Вита
лий Ещенко и протоиерей Николай
Клопов, ещё двоих избрали на собра
нии  протоиерея Вячеслава Логино
ва и протоиерея Валерия Волкова.
В деятельности паломнического
отдела за прошедший период были
выявлены нарушения. Члены отдела
Л. П. и А. Н. Поляковы открыли соб
ственное общество с ограниченной
ответственностью "Преображение"
и, пользуясь наработанной базой
данных людей, совершающих палом
ничества по святым местам, стали
мешать паломническому отделу
епархии нормально работать. В свя
зи с этим владыка Вениамин предло
жил вывести этих лиц из состава от
дела и избрать новых сотрудников:
О. С. Клянчину и Т. В. Горбачёву. Они
уже давно помогают председателю
паломнического отдела священнику
Михаилу Ляхову в его работе. Вла
дыка попросил священников оказы
вать содействие в распространении
печатных изданий епархиального па
ломнического отдела в храмах, поме
щать на информационных стендах
маршруты поездок и контактные те
лефоны нашего отдела.
В завершение разговора Преосвя
щенный Вениамин сказал: "Вы слы
шали, что губернатор Пензенской
области поддержал строительство

Телеграмма
Ваше Высокопревосходитель
ство! Уважаемый Василий Кузь
мич!
Епархиальное собрание духо
венства Пензенской епархии, со
бравшееся в Успенском кафед
ральном соборе г. Пензы 17 авгу
ста 2010 года, в день празднова
ния Пензенской Казанской
иконы Божией Матери, сердеч
но благодарит Вас за инициати
ву по возрождению Спасского ка
федрального собора в г. Пензе.
Вместе с Вами будем прилагать
все усилия по строительству
собора и молитвенно поддержи
вать Вас.
Здравия Вам и Божией помощи!
Епископ Вениамин и духовен
ство Пензенской епархии.
Спасского кафедрального собора.
Для нас это станет первоочередной
задачей на ближайшие годы. Возрож
дая порушенную святыню, мы, в пер
вую очередь, возрождаем духовную
жизнь, духовный микроклимат, кото
рый был уничтожен годами безбо
жия. Поэтому строительство нового
собора не только восстановит исто
рическую справедливость, но и ста
нет стройкой, которая объединит
пензенцев в общем духовном дела
нии. Каждый житель нашей епархии
может внести посильный вклад в дело
возрождения порушенной святыни.
Мы приготовили символические
именные кирпичики, которые станут
символом общего строительства.
Покупая такой "кирпичик", человек
получает свидетельство о том, что и
его лепта есть в строительстве со
бора. Вместе с пожертвованиями
прихожане смогут записать имена
своих живых и усопших сродников,
которые станут поминаться за бого
служением в Благовещенской церк
ви Пензы".
На собрании был принят текст те
леграммы в адрес губернатора Пен
зенской области В. К. Бочкарёва,
который опубликован на этой стра
нице.
Следующее епархиальное собра
ние пройдёт в декабре, оно будет от
чётновыборным.
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Пензенскому Духовному
В это учебное заведение нет огромного потока
абитуриентов, да и количество обучающихся здесь
составляет всего несколько десятков человек. Но для
жизни нашей области это училище значит очень
много: пришедшие сюда юноши становятся духов
ными пастырями, избравшими в своей жизни нелёг
кий путь священства, призванного восстанавли
вать души человеческие, делать людей лучше, чище,
добрее.

Из истории
Духовное училище открылось в Пензе в сентябре
2000 года, ровно через 200 лет с того дня, как в нашем
губернском городе начала действовать Духовная семи
нария. Она успешно просуществовала более ста лет и
дала России и миру немало выдающихся личностей не
только в области религии, но и других сферах жизни об
щества. Широко известны имена русского историка
В. О. Ключевского, нейрохирурга Н. Н. Бурденко, выда
ющегося хорового дирижёра А. А. Архангельского, вос
токоведа Н. И. Ильминского. Все они, получив духовное
образование в стенах Пензенской Духовной семинарии,
избрали для своей будущей жизни светское поприще и
своими деяниями прославили Отечество.
Помимо семинарии, в Пензе действовали ещё два муж
ских епархиальных училища и одно женское, в которых
обучались сотни человек. Но… ситуация в стране изме
нилась, советская власть объявила религию "опиумом
для народа" и закрыло все духовные учебные заведе
ния, Церковь стала гонима. И так продолжалось более
70 лет. В конце 90х годов ХХ века новая власть России
стала передавать Церкви обратно храмы, монастыри,
стали открываться новые приходы Русской Православ
ной Церкви, строиться новые Дома Божии. Сразу стала
ощущаться острая нехватка священнослужителей. Ду
ховных пастырей тогда зачастую рукополагали без ду
ховного образования. И повсюду стали открываться Ду
ховные учебные заведения. Вот и в Пензе правящий тог
да владыка Серафим (Тихонов), архиепископ Пензенс
кий и Кузнецкий, решил открыть Духовное училище. Он
очень многое сделал для будущей Духовной школы: бла
гословил обустроить училище в здании недавно передан
ной епархии Духовной консистории (Управления), там
сделали ремонт, закупили мебель, учебную литературу.
Основную часть своей личной библиотеки владыка пе
редал сюда. К сожалению, он не дожил всего два месяца
до открытия училища, скончавшись 3 июля 2000 года.
А 1 сентября 2000 года состоялось торжественное
открытие пензенской Духовной школы. Всё происходи
ло очень скромно. Перед Архиерейским домом, у могилы
пензенских архипастырей, собрались преподаватели и
более 50 учащихся. Секретарь епархиального Управле
ния протоиерей Сергий Лоскутов совершил молебен,
испрашивая Божьего благословения на начало учебного
года и открытие училища. Первым ректором был назна
чен священник Виктор Родайкин, ныне он епископ Руза
евский Климент.

Пензенское епархиальное училище.
Фото А. А. Гришина
День сегодняшний
В 2002 году училище переехало в другое здание, на
проезде Водопьянова. Сегодня в нём действуют два от
деления: пастырское и регентское, существует и заоч
ный сектор для пастырей, не имеющих духовного обра
зования. Ребята, обучающиеся на пастырском отделе
нии, находятся в училище на полном пансионе, то есть
живут здесь, питаются. Утром молитва, завтрак, занятия
до 15 часов, обед, затем в течение часа выполнение не
сложных послушаний, отдых и самоподготовка в компь
ютерном классе, в библиотеке. В учебной сетке более
30 предметов, в основном это богословские дисципли
ны: основное, догматическое, сравнительное и нрав
ственное богословие, история Ветхого и Нового Заве
тов, греческий и латинский языки, один из европейских
языков, история Отечества, история древней Церкви,
история Западного христианства, философия и русский
язык.
Учебный процесс строится в училище по нормам, ко
торые даёт учебный Комитет Московской Патриархии, и
идёт по двум направлениям: обучение и воспитание, но
главное внимание уделяется именно воспитанию.
Духовный пастырь должен быть крепко укоренён
в исполнении своих богослужебных обязанностей, го
ворит исполняющий обязанности ректора игумен Се'
рафим (Домнин). Мы с самого первого дня обучения
стараемся направить своих воспитанников на то,
чтобы они полюбили храм Божий, полюбили богослу
жения. У нас с 2002 года действует домовый храм во
имя святителя Иннокентия Иркутского, в этом мы
видим продолжение традиций, так как в Пензенской
Духовной семинарии был храм в честь этого святого.
Богослужения в домовом храме совершают вместе со
священниками и наши учащиеся.
За 10 лет Пензенскую духовную школу закончили
более ста учащихся. 27 из них стали священнослужи
телями нашей епархии, это иеромонах Тихон (Федяш
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училищу - 10 лет
ляем и тех, кто первого сентября только вошёл в учеб
ные аудитории училища, сдав вступительные экзамены.
Путь, который они выбрали, наиглавнейший в жизни 
священство. Оно имеет прямое отношение к спасению
людей, их душ. Помощи всем вам Божией на этом нелёг
ком пути!

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Октябрь 2010 года

В домовом храме училища.
Фото А. И. Дворжанского
кин), иеромонах Дорофей (Постников), настоятели
храмов священники Александр Волянский и Алексий
Заплаткин и многие другие. Пятнадцать человек,
получивших дипломы нашего училища, служат на
приходах в других епархиях Русской Православной Цер
кви. Многие из наших выпускников продолжили своё
духовное образование в семинариях и академиях.

Взгляд в будущее
В Пензенской епархии попрежнему не хватает свя
щеннослужителей во многих приходах. Так что есть нуж
да в полноценной духовной школе, какой является семи
нария. В 2004 году предпринималась попытка преобра
зования Пензенского Духовного училища в Духовную
семинарию, но тогда учебный Комитет Московской Пат
риархии по результатам инспекторской проверки, про
ведённой архиепископом Верейским Евгением, не при
нял такого решения. В настоящее время новый Управля
ющий Пензенской и Кузнецкой епархией владыка Вениа
мин вновь ставит вопрос о преобразовании училища в
семинарию. В этом своём стремлении он заручился под
держкой губернатора Пензенской области В. К. Бочка
рёва и областного правительства, которые решают воп
рос о предоставлении для училища нового здания в Пен
зе, где в будущем могла бы разместиться семинария.
Сегодня епархия оказывает училищу ощутимую финан
совую поддержку, что позволяет достойно организовать
учебный процесс, пригласить опытных педагогов, попол
нить библиотеку, улучшить условия проживания студен
тов. Есть намерение открыть ещё одно отделение, где
готовить иконописцев. С преподавателями на иконопис
ном отделении проблем не возникнет: в Пензе действует
прекрасное художественное училище с богатыми тра
дициями, есть замечательные педагоги на реставраци
онном отделении. Есть надежда, что намеченное вскоре
может осуществиться.
Поздравляем преподавателей и учащихся Пензенско
го Духовного училища с десятилетним юбилеем! Поздрав

2 ' Благоверных князей Феодора Смоленского (1299)
и чад его Давида (1321) и Константина, ярослав'
ских чудотворцев
3 ' Мучеников и исповедников Михаила, князя Чер'
ниговского, и болярина его Феодора, чудотвор'
цев (1245)
4 ' Обретение мощей святителя Димитрия, митропо'
лита Ростовского (1752)
6 ' Прославление святителя Иннокентия, митрополи'
та Московского (1977)
8 ' Преставление преподобного Сергия, игумена Ра'
донежского, всея России чудотворца (1392)
9 ' Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бо'
гослова (начало второго века). Святителя Тихо'
на, патриарха Московского и всея России (про'
славление 1989)
10 ' Священномученика Петра, митрополита Крутиц'
кого (1937)
11 ' Преподобного Харитона Исповедника (ок. 350).
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахи'
ни Марии (ок. 1337), родителей преподобного
Сергия Радонежского
12 ' Святителя Иоанна, архиепископа Пензенского и
Рижского (1934)
13 ' Святителя Михаила, первого митрополита Киев'
ского (992)
14 ' ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
16 ' Трубчевской иконы Божией Матери
17 ' Обретение мощей святителей Гурия, архиепис'
копа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверс'
кого (1595)
18 ' Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фила'
рета, Иннокентия и Макария, Московских и всея
России чудотворцев
19 ' Апостола Фомы (I)
22 ' Апостола Иакова Алфеева (I)
23 ' Преподобного Амвросия Оптинского (1891). Свя'
тителя Иннокентия, епископа Пензенского (1819)
24 ' Память святых отцов VII Вселенского Собора
(787)
26 ' Иверской иконы Божией Матери
28 ' Святителя Афанасия, исповедника, епископа
Ковровского (1962)
31 ' Апостола и евангелиста Луки (I)
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Первая Божественная литургия
в Благовещенском храме
За короткое время на Советской (б. Соборной) пло'
щади, рядом с небольшой Спасской часовней, вырос
красавец'храм ' деревянная Благовещенская церковь,
сопредельная Спасскому кафедральному собору.
14 августа, в праздник Всемилостивого Спаса, здесь
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Куз'
нецкий, совершил вместе с духовенством епархии пер'
вую Божественную литургию. Не оставили своим вни'
манием праздничное богослужение и первые лица го'
рода и области: губернатор В. К. Бочкарёв, глава Пензы
И. А. Белозерцев, мэр города Р. Б. Чернов, другие офи'
циальные лица, а также председатель попечительского
комитета Николо'Угрешского монастыря И. Козлов.
Праздничное богослужение украшал хор братии Нико'
ло'Угрешского монастыря, который приехал в наш го'
род вместе с новым наместником обители игуменом
Варфоломеем (Петровым).
После богослужения к владыке Вениамину со слова
ми приветствия обратился секретарь епархиального
Управления игумен Серафим (Домнин). В частности, он
сказал:
 Сегодняшний день является престольным праздни
ком Спасского кафедрального собора, и впервые на
месте этой уничтоженной в ХХ веке святыни через почти
90 лет отслужена Божественная литургия. Для Вас, до
рогой владыка, день 14 августа тоже знаменателен и па
мятен: ровно семь лет назад Вы подъяли на себя нелёг
кий крест епископского служения. И по промыслу Бо
жию эту знаменательную для Вас дату Вы отмечаете на
Пензенской земле. Так совпало, что эта Ваша личная дата
 это и престольный праздник Спасского кафедрального
собора. Для пензенцев теперь эти две даты нераздели
мы. С самых первых дней Вашего пребывания на Пен
зенской кафедре Вы стали заботиться о том, чтобы ка
федральный собор был возрождён. И мы уже видим зри
мые результаты этой работы: Благовещенский храм уже
построен, и я думаю, что темп строительства Спасского
собора не будет медленнее.
К прихожанам обратился губернатор Пензенской об'
ласти В. К. Бочкарёв:
 Сейчас как никогда важно, чтобы народ, власть и
святая Церковь объединились для решения множества
острых проблем, которые имеются в нашем обществе.
Я верю, я не сомневаюсь в том, что средства, которые
мы будем вкладывать в наши храмы, помогут восстано
вить самое ценное  человека. Если мы объединимся вок
руг святого Православия, у нас всё получится. От всех
вас, дорогие прихожане, хочу поздравить владыку Ве
ниамина с его праздником. С его приходом жизнь в епар
хии заметно оживилась. Он в прежнем своём служении
сделал очень многое, восстановил из руин НиколоУгреш
ский монастырь. Давайте теперь в короткое время вос
становим Спасский кафедральный собор, который стро

Владыка Вениамин вручает губернатору
В. К. Бочкарёву медаль святителя Иннокентия,
епископа Пензенского
или 30 лет и взорвали в один день. Пусть восстановится
историческая память, пусть никогда больше не вернут
ся те времена, когда мы взрывали то, что сами же и стро
или. С праздником!
Губернатор вручил владыке богослужебную чашу и
икону Всемилостивого Спаса. Принимая подарок, вла'
дыка Вениамин сказал:
 Вот видите, собора ещё нет, а его ризница уже нача
ла пополняться, и первый вклад в неё сделал наш губер
натор. Спаси, Господи! Мы все сегодня молились в этом
храме, сопредельном Спасскому кафедральному собо
ру, чтобы Господь помог нам положить начало возрожде
нию сердца Пензенской земли. Отрадно, что в сей пре
стольный праздник нашего града Василий Кузьмич при
звал как можно быстрее возродить Спасский собор, ко
торый за один день был разрушен теми людьми, которые
не видели в храме не только духовной ценности, но и ар
хитектурной жемчужины Пензы. Я приехал сюда из под
московной обители и както быстро вошёл в вашу среду,
она мне стала родная, близкая, все люди стали родными.
Я всех благодарю за ваши молитвы, за ваши добрые на
мерения, за желание получить Божье благословение.
Давайте будем возрождаться духовно, давайте будем
стараться жить по заповедям Божьим. С праздником!
* * *
Первая Литургия в Благовещенской церкви проходи
ла в стенах храма, но под открытым небом: купол ещё не
был установлен. И вот через две недели, 30 августа, бла
гочинный 1го округа протоиерей Сергий Лоскутов со
вершил освящение купола и креста, был отслужен водо
святный молебен и за несколько минут подъёмный кран
вознёс четырёхметровый купол и более чем двухметро
вый крест над новым храмом.
(Окончание на 9 стр.)
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Первая Литургия
в Благовещенском храме
(Окончание. Начало на 8 стр.)
Обращаясь к участникам молебна, протоиерей Сер
гий Лоскутов сказал: "Вы стали участниками освящения
купола и креста нового Благовещенского храма. "Крест

Общий вид нового храма во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы
 красота Церкви, крест  ангелов слава и демонов язва",
как говорится в церковном песнопении, посвящённом
кресту. Он теперь будет возвышаться над нашей Пензой
и каждый, проходя мимо, сможет перекреститься на него
и испросить помощи Божией на свои добрые дела. А 12
сентября Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс
кий и Кузнецкий, совершит чин великого освящения это
го нового Дома Божия".
Фото Юрия Карачарова

ПАЛОМНИЧЕСТВО
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ
ЗЕМЛЕ, СОВЕРШАЮЩИЕСЯ
ПО НАБОРУ ГРУППЫ
Маршрут №1: г. Пенза  сёла Оленевка  Соловцовка
 Большая Валяевка Пензенского района.
Маршрут №2: сёла Трескино и Черкасское Колыш
лейского района.
Маршрут №3: г. Сердобск  пос. Сазанье Сердобско
го района.
Маршрут №4: г. Нижний Ломов  р. ц. Вадинск.
Маршрут №5: Салолейка Нижнеломовского района 
р. ц. Наровчат  пос. Сканово  с. Новые Пичуры Наров
чатского района.
Маршрут №6: сёла Лермонтово  Поим  Ершово Бе
линского района.
Маршрут №7: с. Русская Норка  Семиключье Шемы
шейского района.
Маршрут №8: сёла Пыркино Бессоновского района 
Лесной Вьяс  Большой Вьяс Лунинского района  Соко
ловка Никольского района.
Маршрут №9: г. Никольск  сёла Ахматовка и Новая
Селя Никольского района.
Телефоны для справок: 25'60'61, 25'61'62.
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Многая лета!
В сентябре отмечает своё 60'летие протоие'
рей Виктор Сергеев; 40 лет исполнится священ'
нику Павлу Бачурину; 35 лет ' священнику Алек'
сию Бурцеву; 25 лет отметят священник Алек'
сандр Ерошин и диакон Олег Андреев.
В сентябре также день рождения у игумена
Серафима (Домнина), игумена Христофора (Ши'
ряева), игумена Анастасия (Евстифеева), иеро'
монаха Андрея (Афанасьева), иеродиакона Па'
хомия (Шердяева), протоиереев Анатолия Заха'
рова, Александра Кондакова, Георгия Норкина,
Сергия Сидорова, Николая Тищенко, у священ'
ников Сергия Быкова, Евгения Козловского,
Александра Овцынова, Вадима Петрушкова,
Сергия Пожилова, Андрея Романова, Мариана
Яворского.
Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет священнослужителей с их днём рож'
дения, молитвенно желает всем им доброго здо'
ровья, помощи Божией в их многотрудном пас'
тырском деле. Многая и благая вам лета!
6 сентября исполняется 60 лет сотрудни
ку информационноиздательского отдела
епархии Александру Игоревичу Дворжанско
му. Без малого 15 лет он отдал Пензенской
епархии, редактировал журнал "Пензенские
епархиальные ведомости", изучал историю
епархии и краеведение. А. И. Дворжанский яв
ляется автором около 200 научных публика
ций по краеведению, истории храмов нашей
епархии, города Пензы. Александр Игоревич
продолжает трудиться над новыми книга
ми, им собран богатейший материал, кото
рый, несомненно, будет востребован как аб
солютно достоверный и авторитетный ис
точник информации, чем отличаются все его
публикации. Сердечно поздравляем А. И. Двор
жанского с юбилеем, желаем ему доброго здо
ровья на долгие годы, помощи Божией в его
трудах на благо родного края и Пензенской
епархии.
Проведён повторный опрос родителей
В начале августа в епархиальном Управлении про
шла прессконференция для журналистов, на которой
руководитель епархиального отдела по образованию
и катехизации иеромонах Иларион (Исаев) рассказал
о ходе эксперимента по преподаванию "Основ право
славной культуры", который проходит в школах де
вятнадцати регионов России, в том числе и в нашей
области. Как известно, в 4й четверти этот курс вооб
ще не преподавался, так как опрос родителей пока
зал: желающих изучать "Основы православной куль
туры" в Пензе и области нет. После визита в Пензу
протодиакона Андрея Кураева и совещания педагогов,
которое провёл губернатор Пензенской области В. К.
Бочкарёв, был проведён повторный опрос родителей.
К началу нового учебного года за введение этого пред
мера высказались 15% опрошенных. Таким образом,
наша область находится на последнем месте среди 19
регионов, участвующих в эксперименте. Для сравне
ния: в Белгородской области за ОПК высказались 80%
опрошенных, в Тамбовской  60%, в Чеченской рес
публике  около 50%.
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
•

Благочинный 11го округа священник Павел Кур
ганов одновременно назначается настоятелем храма
Рождества Пресвятой Богородицы р. ц. Лунино.
• Настоятель храма св. мученицы Татианы при Пен
зенском архитектурностроительном университете свя
щенник Олег Андреев освобождается от занимаемой дол
жности и назначается штатным священником Воскресен
ского собора г. Никольска.
• Настоятель Димитриевского храма с. Посёлки Куз
нецкого района священник Михаил Сарансков одновре
менно назначается настоятелем Казанской церкви с. Со
сновка Кузнецкого района.
• Священник Воскресенского собора г. Никольска
Олег Андреев одновременно назначается настоятелем
МихайлоАрхангельского храма с. Столыпино Никольс
кого района.
• Священник Павел Шинкаренко назначается штат
ным священником Успенского кафедрального собора г.
Пензы.
• Благочинный 1го округа протоиерей Сергий Лос
кутов назначается настоятелем Сергиевской церкви с.
Соловцовка Пензенского района.
• Наместник Никольского архиерейского подворья
м/р Ахуны протоиерей Николай Тищенко назначается на
стоятелем Никольской церкви м/р Ахуны г. Пензы.
• Настоятель Покровской церкви с. Поим Белинс
кого района протоиерей Георгий Красевич одновремен
но назначается настоятелем Никольской церкви с. Поим
Белинского района.
• Священник Сергиевского храма с. Головинская
Варежка Каменского района Димитрий Викулин одно
временно назначается настоятелем Сергиевского молит
венного дома с. Варваровка Каменского района.
• Насельник СпасоПреображенского мужского мо
настыря г. Пензы иеромонах Нестор (Люберанский) на
значается исполняющим обязанности наместника Спа
соПреображенского монастыря.
• Насельник СпасоПреображенского мужского мо
настыря иеромонах Агафангел (Аксёнов) назначается ду
ховником СпасоПреображенского монастыря.
• Насельник СпасоПреображенского мужского мо
настыря иеромонах Дамиан (Крыжановский) назначает
ся экономом СпасоПреображенского монастыря.
• Настоятель Боголюбской церкви с. Золотарёвка
Пензенского района иеромонах Гавриил (Турукин) осво
бождается от занимаемой должности и назначается риз
ничим СпасоПреображенского монастыря.
• Священник Успенского кафедрального собора г.
Пензы Вадим Ершов одновременно назначается настоя
телем храма во имя Боголюбской иконы Божией Матери
с. Золотарёвка Пензенского района.
• Старший помощник проректора Пензенского пра
вославного Духовного училища иеромонах Феодосий

(Юрьев) освобождается от занимаемой должности, а
также исключается из числа братии Нижнеломовского
КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норов
ка Нижнеломовского района и зачисляется в братию
СвятоТихвинского Керенского мужского монастыря
р. ц. Вадинск.
• Священник Алексий Асташкин назначается насто
ятелем храма св. мц. Татианы при Пензенском архитек
турностроительном университете.
• Настоятель Казанской церкви с. Трофимовка Бес
соновского района священник Игорь Илюшин одновре
менно назначается настоятелем Христорождественской
церкви с. Кижеватово Бессоновского района.
• Настоятель Христорождественского храма
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района священник Анд
рей Спиридонов одновременно назначается настоятелем
Казанской церкви с. Анненково Кузнецкого района.
• С иеромонаха Аверкия (Захарова) снимается за
прещение и он зачисляется в братию Сканова пещерно
го мужского монастыря прпп. Антония и Феодосия Пе
черских р. ц. Наровчат.
• Священник Димитриевской церкви г. Каменка
Александр Якунин освобождается от занимаемой долж
ности и назначается вторым священником Сергиевского
молитвенного дома р. ц. Лунино.
• Настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Го
лицыно Нижнеломовского района протоиерей Александр
Кондаков освобождается от занимаемой должности и
почисляется за штат, согласно поданного прошения, без
права совершения богослужений.
• Настоятель Космодамиановского храма с. Боль
шой Вьяс Лунинского района протоиерей Евгений Ску
дарнов освобождается от занимаемой должности и на
значается вторым священником Успенского собора
г. Нижний Ломов.
• Настоятель Троицкой церкви с. КевдоМельсито
во Каменского района иеромонах Пимен (Кыркунов) ос
вобождается от занимаемой должности настоятеля Тро
ицкой церкви.
• Священник Михаил Васильковский назначается
настоятелем Троицкой церкви с. КевдоМельситово Ка
менского района.
• Священник Владимирской церкви с. Большой Вьяс
Лунинского района Михаил Бердиян освобождается от
занимаемой должности и почисляется за штат с правом
перехода в Нижегородскую епархию, согласно поданно
го прошения, с запрещением в богослужении.
• На время болезни иеромонаха Илариона (Исаева)
иеромонах Дорофей (Постников) назначается исполня
ющим обязанности председателя епархиального отдела
религиозного образования и катехизации и ответствен
ным за проведение конкурса "За нравственный подвиг
учителя".
• Настоятелю храма свв. кн. Петра и Февронии свя
щеннику Андрею Хромову благословляется духовно
окормлять ГУ "Сосновский психоневрологический ин
тернат".
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие богослужения: 2 ав
густа  Божественную литургию в Ильинском молитвен
ном доме р. ц. Бессоновка; 5 августа  Всенощное бде
ние в Сергиевской церкви с. Соловцовка в сослужении с
Преосвященным Лазарем, епископом Нарвским; 6 авгу
ста  Божественную литургию в Сергиевской церкви с.
Соловцовка в сослужении с Преосвященным Лазарем,
епископом Нарвским; 7 августа  Всенощное бдение в
Успенском кафедральном соборе г. Пензы; 8 августа 
Чин великого освящения храма, Божественную литур
гию и хиротонию в СпасоПреображенском мужском
монастыре г. Пензы; 13 августа  Всенощное бдение в
Успенском кафедральном соборе; 14 августа  Боже
ственную литургию в Благовещенской церкви на Совет
ской (б. Соборной) площади Пензы; 15 августа  Боже
ственную литургию и хиротонию в Успенском кафедраль
ном соборе; 16 августа  Всенощное бдение в Митрофа
новском храме г. Пензы; 17 августа  Божественную
литургию и хиротонию в Митрофановском храме; 18 ав
густа  Всенощное бдение в Успенском кафедральном
соборе; 19 августа  Божественную литургию в Спасо
Преображенском мужском монастыре г. Пензы; 22 авгу
ста  Божественную литургию в Никольском храме
г. Пензы; 27 августа  Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе; 28 августа  Божественную ли
тургию и хиротонию в Успенском кафедральном соборе;
29 августа  Божественную литургию и хиротонию в По
кровском архиерейском соборе; 30 августа  Боже
ственную литургию в СпасоПреображенском мужском
монастыре г. Пензы; 31 августа  Божественную литур
гию в храме св. равноапостольного князя Владимира в
Пензе.

Рукоположение
Преосвященнейший Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, за Божественной литургией в СпасоПреоб
раженской церкви г. Пенза 8 августа рукоположил Вла
димира Скоробогатова в сан диакона, а 28 августа за
Божественной литургией в Успенском кафедральном
соборе  в сан пресвитера. 15 августа за Божественной
литургией в Успенском кафедральном соборе Преосвя
щенный Вениамин рукоположил диакона Павла Феокти
стова во пресвитера. 17 августа за Божественной ли
тургией в Митрофановском храме Пензы Преосвящен
ный Вениамин рукоположил диакона Сергия Долбилова
в сан иерея. 19 августа Владыка за Божественной ли
тургией в СпасоПреображенском мужском монастыре
г. Пензы рукоположил Олега Подгорного в сан диакона.
29 августа за Божественной литургией в Покровском
архиерейском соборе диакон Максим Зорин был руко
положен правящим архиереем в сан пресвитера. 30 ав
густа за Божественной литургией в СпасоПреображен
ском мужском монастыре владыка Вениамин рукополо
жил диакона Олега Подгорнова во иерея.

Награды
14 августа Преосвященный Вениамин за Божествен
ной литургией в Благовещенской церкви г. Пензы награ

дил губернатора Пензенской области В. К. Бочкарёва
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского,
1й степени, а главу администрации г. Пензы Р. Б. Черно
ва, главу Пензы И. А. Белозерцева и депутата Пензенс
кой городской Думы Р. Семёнова  медалями священно
исповедника Иоанна Оленевского 2й степени. Ранее
владыка Вениамин вручил прокурору области В. Д. Каш
левскому медаль святителя Иннокентия, епископа Пен
зенского, 2й степени за №2. Медаль за №1 была вру
чена ранее правящим архиереем председателю Законо
дательного Собрания Пензенской области А. Д. Гуляко
ву. Этих епархиальных наград удостаиваются
священнослужители, монашествующие и миряне за осо
бый вклад в созидание церковной жизни в Пензенской
епархии.
За Божественной литургией в СпасоПреображенс
ком мужском монастыре 19 августа Владыка Вениамин
наградил духовника этой святой обители, иеромонаха
Агафангела (Аксёнова) золотым наперсным крестом.

Помощь пострадавшим при пожарах
13 августа сотрудники епархиального отдела социаль
ного служения и милосердия выезжали в Мокшанский
район, чтобы передать нуждающимся семьям гуманитар
ную помощь, собранную в храмах епархии. Три особо
нуждающиеся семьи Н. Г. Рыжовой, В. И. Мясникова и
Н. Ю. Рыжонковой из сёл Русская Муровка, Рамзай и
Алексеевка, у которых есть несовершеннолетние дети,
а один ребёнок погиб при пожаре, получили так необхо
димые им сейчас вещи, посуду, детское и постельное
бельё, предметы личной гигиены, крупы.
Во всех храмах епархии по благословению Преосвя
щенного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецко
го, в августе проходил сбор вещей продуктов питания и
денежных средств для пострадавших при пожарах как в
Пензенской области, так и во всей России.

Договор о сотрудничестве
12 августа в рабочем кабинете Преосвященного Ве
ниамина состоялась встреча владыки с временно испол
няющим обязанности руководителя Управления Феде
ральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Пен
зенской области М. А. Сарафанниковым. В ходе встречи
был подписан договор о сотрудничестве между Пензен
ской епархией и УФСИН по Пензенской области. Речь
идёт не о начале общей работы "с чистого листа", а о
том, чтобы тот положительный опыт, который уже на
коплен Пензенской епархией, распространить на все
исправительные учреждения области. По словам руко
водителя епархиального отдела по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и правоохранительными учреж
дениями протоиерея Николая Грошева, сегодня практи
чески во всех исправительных учреждениях, в след
ственных изоляторах есть храмы, молитвенные комна
ты, библиотеки с духовной литературой. М. А. Сарафан
ников вручил владыке Вениамину на память икону святой
блаженной Матроны Московской, выполненную из де
рева руками заключённых.
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Подпишитесь на нашу газету!
С 1 сентября открыта подписка на "Пензенский пра'
вославный собеседник" на 1'е полугодие 2011 года.
В каталоге российской прессы "Почта России" на стр.
74 найдите подписной индекс газеты ' 53254. Стоимость
подписки на полгода 35 рублей 86 копеек, на 1'й квар'
тал ' 17 рублей 93 копейки. Подписка принимается во
всех почтовых отделениях Пензы и области.
Выписывайте и читайте "Пензенский православный
собеседник"!

ВОПРОС – ОТВЕТ
"Стоит ли подавать нищему,
если точно знаешь, что он  про
фессионал?"
 Довольно трудно разделить ни
щих на "профессионалов" и "люби
телей". Профессия  это занятие, с
помощью которого человек добыва
ет себе средства к существованию.
Но ведь нищенство в любой форме
предполагает именно эту цель. Сле
довательно, каждый нищий являет
ся таким "профессионалом", за ис
ключением тех случаев, когда чело
век зарабатывает на жизнь другим
способом, а милостыню просит из
какихто иных соображений. И если
отказывать в подаянии "профессио
налам", то кто же тогда окажется до
стоин нашей милости?
Мы не знаем обстоятельств, толк
нувших человека на этот путь, не
знаем, насколько он тяготится своим
нынешним положением. Как прави

ло, человек выходит просить милос
тыню в какойто критический пери
од своей жизни, но иногда такая чёр
ная полоса растягивается на очень
длительное время. Тогда он может
опуститься, деградировать, превра
титься в "профессионала". И если у
него нет возможности радикально
изменить его жизнь к лучшему, если
мы не можем взять на себя ответ
ственность за его судьбу, то, навер
ное, всё же следует помочь ему хоть
чемнибудь: купить продуктов, дать
немного денег, поделиться одеждой.
Господь сказал об этом предельно
ясно: "Всякому, просящему у тебя,
давай, и от взявшего твоё не требуй
назад. И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте
с ними" (Лк. 6, 3031).
(Из журнала "Фома",
июль 2010 года)

Христианская притча для размышления
Один серьёзный человек жаловался некоему великому старцу на то,
что он не чувствует нравственной близости к родителям и боится осуж
дения за это.
Старец сказал этому вопрошающему:
 Прочтите пятую заповедь.
 "Чти отца твоего и матерь твою",  читает тот.
 Остановитесь,  сказал старец,  прочтите первые слова.
 "Чти отца твоего…"
 Повторите первое слово,  сказал старец.
 "Чти".
 Поняли?  спросил тогда старец.
 Да, понял,  ответил тот.
Он понял, что Бог требует почтительного, заботливого и уважитель
ного отношения к родителям, независимо от того, есть ли у человека с
родителями душевная близость, и не осуждает человека за отсутствие
этой духовной близости с родителями
Г Л А В Н Ы Й Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
РЕДАКТОР - Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
При повышенной кислотности
желудка надо принимать отвар ячме
ня. Ячмень содержит много калия,
фосфора и магния, которые полнос
тью восстанавливают слизистую же
лудка. Полезно есть и ячменную
кашу, она способствует стимуляции
кроветворения и служит к тому же
общеукрепляющим средством после
перенесённых тяжёлых заболева
ний.
При изжоге лучше не принимать
соду, т. к. она действует на очень ко
роткое время и вызывает ощущение
тяжести в желудке. Лучше положить
в рот немного соли (1 грамм), слюну
глотать. Можно очистить картофели
ну, разрезать её на маленькие кусоч
ки и медленно сжевать один за дру
гим. Хорошо помогает при изжоге чай
из смеси мяты, ромашки и полыни.
Помогает при изжоге и жевание се
мечек подсолнуха вместе с кожурой.
При острых и хронических воспа'
лениях толстого кишечника пить
вместо воды отвар сушёных корок
арбуза (100 г корок на 2 стакана ки
пятка). Пить по полстакана 46 раз в
день.
При поносах: сделать компресс на
живот (на 3 л воды полстакана сто
лового уксуса) продолжительностью
полтора часа ежедневно. Кроме
того, выпить стакан крепко заварен
ного чая, добавив туда 1 столовую
ложку крахмала. При остром коли
те, если есть понос, утром и вечером
принимать по стакану водного ра
створа марганцовки. Раствор дол
жен быть светлорозовым, а крис
таллы полностью растворены в воде.
Обычно одного приёма бывает до
статочно, чтобы расстройство ки
шечника прекратилось.
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