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Из  первосвятительского  слова  Святейшего
Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла:

� Святой благоверный князь Александр Невский стал
святым не потому, что он был мудрым правителем, та�
лантливым полководцем, мужественным воином или
блестящим дипломатом. Он стал святым именно потому,
что, будучи князем, главой народа и государства, смысл
своей власти видел в служении… Имея горячую веру,
твёрдую надежду на помощь Божию, он не побоялся,
будучи 20 с небольшим лет отроду, возглавить дружи�
ну, которая должна была остановить шведские войска,
вошедшие в устье реки Невы и угрожавшие всей Новго�
родской земле. Он не побоялся встретить грозного вра�
га, во много превосходящего по силе, на льду Чудского
озера, � ливонских рыцарей, закованных в броню. И на
Неве, и на Чудском озере он победил, хотя было мало
надежд, и никто не верил, что этот совсем молодой че�
ловек, неопытный, не владеющий полководческим ис�
кусством, не имеющий надёжного войска, сумеет побе�
дить. Но, отравляясь на рать, святой благоверный князь
Александр, выходя из Софийского собора Новгорода,
сказал слова, вошедшие в историю: "Не в силе Бог, а в
правде".

(Окончание на 2 стр.)

Яко благочестивого  корене пречестная отрасль
был еси, блаженне Александре, яви бо тя

Христос, яко некое Божественное сокровище
Российстей земли, новаго чудотворца

преславна и богоприятна. И днесь сошедшеся в
память твою верою и любовию, во псалмех и

пениих радующщеся славим Господа, давшаго
тебе благодать исцелений. Его же моли спасти
град сей, и стране нашей богоугодней быти, и

сыновом Российским спастися

Читайте в этом номере:
О святом благоверном князе Александре

Невском � стр. 1�2
К 300�летию Санкт�Петербургской Александро�

Невской лавры � стр. 3
12 сентября � 60 лет со дня рождения

Высокопреосвященного Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского � стр. 4�7

Письма наших читателей � стр. 8
"Рассказы батюшки" � стр. 9
Церковь и общество � стр. 10
Новости митрополии � стр. 11
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Защищая правду своего народа, он победил; и не толь�

ко управлял войсками, но и сам, взяв в руки меч, шёл
впереди войска своего, участвовал в единоборствах и
одолел грозного предводителя шведского воинства � не
только в переносном смысле, как полководец, но и в
прямом � в открытом бою.

Затем святой благоверный великий князь должен был
решить самую главную задачу � не допустить нового
вторжения монгольских завоевателей на Русскую зем�
лю, особенно на север Руси, который местами оставал�
ся свободным от оккупации. Александр, несомненно, по�
нимал всю стратегическую важность этих территорий,
куда устремился народ из центральной, южной, юго�за�
падной и западной Руси � из тех мест, которые мы сей�
час называем Беларусью, Украиной, югом России. Люди
устремлялись на север, зная, что там безопасность.
В этих местах созревала мощь нашего народа и нашего
государства, и нужно было всеми силами предотвра�
тить преждевременное нашествие врага. И Александр
смиренно идёт в Орду, склоняется перед ханом, прини�
мает его волю и, возвращаясь, продолжает ему служить,
вызывая нарекания и обвинения со стороны своего на�
рода. Многие называли его предателем, многие счита�
ли, что настало время дать битву. Но Александр, зная
военное и экономическое состояние Северной Руси,
понимал, что этого делать нельзя: нужно было время
для накопления материальных средств, для создания
войска, для воспитания людей, которые были демора�
лизованы поражениями, падением Киева и других вели�
ких русских городов.

Когда новгородцы восстали против сборщиков дани,
посланных ханом, Александр, сознавая, что это может
стать предлогом к новому сокрушительному для Руси
нашествию, как бы поднялся против своего народа и
наказал тех, кто убил сборщиков дани. Трудно пред�

"Не в силе Бог, а в правде"
Из первосвятительского слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

ставить, что было тогда в душе Александра. Каким хо�
лодом, каким непониманием пахнуло на него со стороны
новгородцев! Наверное, искоса смотрели, обвиняя его
в предательстве. Но святой благоверный князь знал, что
делал, � он спасал свой народ и свою страну и, обезопа�
сив западные границы Руси, стремился так же надёжно
обезопасить страну нашу и с востока.

Он умер совсем молодым человеком, сорока с неболь�
шим лет. Князь вынужден был снова ехать в Орду и сно�
ва вести непростые переговоры с ханом, а возвраща�
ясь домой, скоропостижно умер. Многие историки счи�
тают, что он был отравлен. В этом нет ничего невероят�
ного, потому что ханы, не имея видимого повода воевать
с Александром, конечно, прозревали его стратегию, и
есть все основания считать, что он умер не своей смер�
тью. И как моментально весь народ объединился в по�
читании святого князя! Никаких разногласий, никакой
подозрительности � горячая любовь людей. Вся жизнь
князя была посвящена Богу и людям � людям, потому
что в основу всего Александр полагал свою веру в Бога.
"Не в силе Бог, а в правде", � какие потрясающие слова,
какой колоссальный духовный заряд в этих словах!
В них � весь Александр.

Потому среди русских святых Александр Невский
занимает особое место как покровитель страны, как
покровитель законной власти, как великий пример жер�
твенного служения народу � пример и для светской, и
для духовной власти. Именно поэтому мы молимся свя�
тому благоверному князю, чтобы он не переставал хо�
датайствовать пред Богом о любимом своём Отечестве,
о потомках тех, кому он верой и правдой служил. И мы
верим, что молитвами таких святых, как благоверный
князь Александр, и сохраняется под Покровом Богома�
тери, несмотря на все исторические перипетии, конф�
ликты, войны, трагедии, наше Отечество.

В проекте "Имя России" победил Александр Невский
В мае 2008 года телеканал "Рос�

сия", Институт российской исто�
рии РАН и фонд "Общественное
мнение" объявили конкурс, в кото�
ром каждый житель нашей страны
мог проголосовать на сайте этого
конкурса за того или иного россий�
ского исторического деятеля. На
первом этапе конкурса нужно было
выбрать 50 из 500 предложенных
организаторами кандидатур. Позже
голосование шло по выбранным 50
фигурам. Среди предлагаемых кан�
дидатур, чьё имя должен носить
проект "Имя России", были Ленин,
Гагарин, Сталин, Пётр Первый,
Столыпин, Екатерина Великая, Су�

воров, Иван Грозный, Пушкин, Дос�
тоевский, Менделеев… Но всех опе�
редил и стал победителем святой
благоверный князь Александр Не�
вский, набравший 524 575 голосов.
На втором месте � Пётр Столыпин,
на третьем � Иосиф Сталин.

Напомним, что почитание Алек�
сандра Невского как святого нача�
лось задолго до того, как он был в
1547 г. канонизирован Русской Пра�
вославной Церковью. В память о нём
в Петербурге построили монастырь,
Александро�Невскую лавру, куда в
1724 г. по указу Петра Великого
были перевезены его мощи. В 1725
г. императрица Екатерина I учреди�

ла орден святого благоверного кня�
зя Александра Невского � одну из
высших наград Российской импе�
рии. Он просуществовал до 1917 г.
и был вторым по значимости после
ордена всехвального апостола Ан�
дрея Первозванного. В СССР во вре�
мя войны, в 1942 г. был тоже уч�
реждён орден Александра Невско�
го, которым награждались офице�
ры Красной армии за проявленную
личную отвагу и героизм и обеспе�
чение успешных действий своих
частей. В советское время принято
было вспоминать лишь ратные, а не
духовные подвиги князя.
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Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга

отмечает своё 300-летие
Свято�Троицкая Алек�

сандро�Невская лавра яв�
ляется одним из красивей�
ших архитектурных ансам�
блей Санкт�Петербурга.
Основной в ансамбле лавры
� Свято�Троицкий собор,
выполненный в стиле клас�
сицизма. Именно там поко�
ятся мощи святого князя
Александра Невского, пере�
несённые сюда в 1989 году.
Также на территории лавры
находятся церкви: в честь
Благовещения Пресвятой
Богородицы, в честь иконы
Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость", во имя Ла�
заря Четверодневного, в
честь Сошествия Святого
Духа, в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, во
имя Николая Чудотворца.
В 2002 году на площади пе�
ред лаврой был открыт кон�
ный памятник князю Алек�
сандру Невскому. Туристы со всех уголков мира при�
езжают посмотреть на  красоту и строгость монастыр�
ских корпусов и приклонить голову перед выдающимися
деятелями России, покоящимися здесь. Александро�
Невская лавра не утратила и сегодня своей духовной
роли, несмотря на все гонения советского времени, и
функционирует как мужской монастырь и в наши дни.

А начиналось всё в 1710 году, когда по приказу Пет�
ра Первого близ Чёрной речки (теперь это речка Мо�
настырка) стали строить Александро�Невский монас�
тырь. Это место считалось предполагаемым местом по�
беды в 1240 году войск святого князя Александра Ярос�
лавича Невского над шведами в Невской битве. По
преданию, монастырь был заложен самим императо�
ром Петром Великим. Официальной же датой основа�
ния лавры является 25 марта 1713 года � день освяще�
ния первой деревянной Благовещенской церкви. В 1720
году здесь была открыта школа для детей священно�
служителей, в 1726 году преобразованная в Славяно�

Греко�Латинскую семина�
рию, а в 1797 году, при
Павле I, получившая статус
Духовной академии.

Посетив в 1723 году
вновь устроенный монас�
тырь, Пётр повелел перене�
сти сюда мощи князя Алек�
сандра из Владимира. Это
произошло 30 августа (по
новому стилю 12 сентября)
1724 года, в честь чего в
календаре Русской Церкви
появился праздник Перене�
сения мощей благоверного
князя Александра. В совет�
ские годы, когда власти
изымали церковные ценно�
сти, рака с мощами была
вскрыта, изъята и перене�
сена в Государственный
Эрмитаж; сами мощи были
переданы в фонды музея
истории и атеизма. Только
3 июня 1989 года они были
возвращены в Свято�Тро�
ицкий собор лавры.

В 2013 году Александро�Невская лавра торжествен�
но празднует своё 300�летие. Торжества начались ещё
в апреле, а главный день торжеств � 12 сентября.
В этот день во всех православных храмах Санкт�Пе�
тербурга пройдут праздничные богослужения, Боже�
ственная литургия будет отслужена в Свято�Троицком
соборе лавры у мощей святого князя Александра Не�
вского. По Невскому проспекту из Казанского собора
Санкт�Петербурга к Александро�Невской лавре прой�
дёт Крестный ход, традиция проведения которого нача�
лась ещё в 1743 году по повелению императрицы Ели�
заветы Петровны. На площади перед Лаврой пройдёт
торжество с участием Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла, церковных иерархов и пред�
ставителей государственной власти; состоится и тор�
жественный приём по случаю юбилея Свято�Троицкой
Александро�Невской лавры. Торжества пройдут в 2013
году ещё раз � 6 декабря � в день памяти святого благо�
верного князя.

Свято�Троицкий собор лавры, где покоятся

мощи святого князя

Место, где был в начале XVIII
века основан монастырь, носило
название Виктория, поскольку
победная схватка со шведами
святого князя Александра Ярос�
лавича, по одной из версий, состо�
ялась именно здесь.

Многие насельники Лавры в со�
ветское время пострадали за
Христа. Практически все намес�
тники Лавры после 1917 года и до
её закрытия в 1933 году были

расстреляны. Среди них � архи�
епископ Одесский и Херсонский
Прокопий (Титов), который был
наместником Лавры с 1917 года.
Когда в январе 1918 года красно�
армейцы попытались захватить
Лавру, он отказался выдать им
ключи от кладовых и был аресто�
ван, но освобождён по требовани�
ям верующих.

В некрополе Александро�Не�
вской Лавры похоронены такие

известные люди, как Фёдор Ми�
хайлович Достоевский (в после�
дние годы своей жизни выразив�
ший желание быть похоронен�
ным именно там), Василий Анд�
реевич Жуковский, Николай
Михайлович Карамзин, Михаил
Васильевич Ломоносов, Алек�
сандр Васильевич Суворов, Пётр
Ильич Чайковский .

(Из журнала "ФОМА")



4 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 9 (135)

сентябрь 2013 года

Храмы Пензенской епархии, освящённые
во имя святого Александра Невского

Пенза, филиал Военной академии материально&технического обеспечения

Храм был открыт на учебной территории Пен�
зенского артиллерийского института (так называ�
лось раньше это высшее учебное заведение) по

Пензенская область, станция Леонидовка, воинская часть

Строительство Дома Божия в посёлке Леонидов�

ка было начато в 1998 году по благословению Высокопреос�
вященного Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнец�
кого. Ответственным по духовному окормлению военнослу�
жащих  был назначен протоиерей Николай Тищенко, в то вре�
мя настоятель храма Воскресения Христова в Пензе. Храм
очень тесно взаимодействует с воинской частью, которая
осуществляет трудную и опасную работу � уничтожение хи�
мического оружия. Без помощи Божией такой труд исполнять
просто невозможно, это хорошо понимали те, кто строил и
благоукрашал Дом Божий вблизи военного полигона. С 2007
года и по настоящее время настоятелем храма является иерей
Дионисий Соловьев. Богослужения в храме проводятся каж�
дую субботу и в дни церковных праздников.

Монашеский скит в Семиключье Шемышейского района

Это место хорошо знакомо не только пензенцам, но и многим тысячам па�
ломников из всех регионов России: Семь ключей. Сюда за живительной вла�
гой из родников, бьющих из�под горы, стремятся верующие люди. А с 2010
года здесь можно утолить и жажду духовную: по благословению владыки Ве�
ниамина на Семиключье было образовано Тихвинское подворье Пензенского
Спасо�Преображенского мужского монастыря, сюда через сотни лет верну�
лись монахи. С первых же дней жизни подворья стали думать о храме. Труда�
ми благотворителей летом 2010 года начали строить храм в честь Тихвинско�
го образа Богородицы и во имя святого благоверного князя Александра Не�
вского; храм получился светлым, просторным, устремлённым ввысь, в нём
легко и радостно молиться. Владыка Вениамин освятил новый храм в июне
2012 года.

благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Се�
рафима (Тихонова) и по инициативе начальника института ге�
нерал�майора А.А. Плюща в 1998 г. Для этого было переобо�
рудовано складское помещение. За четыре месяца храм был
построен силами будущих офицеров и преподавателей. Пер�
вым настоятелем стал выпускник Санкт�Петербургской ду�
ховной академии, кандидат богословия иерей Виктор Родай�
кин (ныне епископ Рузаевский Климент), сегодня настояте�
лем здесь является иеромонах Дорофей (Постников). Когда
2�3 октября 1999 г. Пензенская епархия торжественно от�
мечала своё 200�летие, в Пензу прибыл  Патриарх Московс�
кий и всея Руси Алексий II. Он и освятил малым чином этот
воинский храм. В дар новому приходу Святейший Патриарх
передал икону благоверного князя Александра Невского.
Полное освящение храма было совершено архиепископом
Пензенским и Кузнецким Серафимом 14 октября 1999 г.

Районный центр Каменка
В центре Каменки, в густонаселён�

ном микрорайоне "Сельмаш" стара�
ниями жертвователей, благодетелей
по благословению владыки Вениами�
на строится новый Дом Божий � боль�
шой, каменный, в котором смогут
вместе молиться сотни прихожан.
Этот новый храм будет посвящён

имени святого благоверного князя
Александра Невского. По словам на�
стоятеля строящегося храма священ�
ника Даниила Бойкова, дела на строи�
тельстве идут, одно время стройка за�
мирала, но летом работы пошли интен�
сивнее. Это будет первый в епархии не
воинский храм, носящий имя небесного
покровителя военнослужащих.
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"Служить Богу - огромная радость"

Высокопреосвященному Вениамину, митрополиту Пензенскому
и Нижнеломовскому, исполняется 60 лет

Владыка Вениамин ро�
дился 12 сентября 1953
года в украинском селе
Стодульцы Жмеринского
района  Винницкой облас�
ти; в юбилейном для Пен�
зы 2013�м ему исполняет�
ся 60 лет. "Для духовен�
ства главный личный праз�
дник � День ангела, день
его небесного покровите�
ля, каким для меня являет�
ся преподобный Вениа�
мин, архимандрит Печерс�
кий, чьи святые мощи по�
коятся в Дальних пещерах
Киево�Печерской лавры, � говорит
владыка. � Но и определенные ка�
кие�то "круглые" даты жизни мы,
как и все, тоже празднуем, подводя
как бы черту под тем, что удалось
за эти годы сделать, а что ещё пред�
стоит по милости Божией совер�
шить…"

Оглядываясь назад, в своё дет�
ство, владыка Вениамин (в миру
Владимир Николаевич Зарицкий)
вспоминает, что уже в пять лет на
вопрос: "Кем ты будешь?" � он все�
гда уверенно отвечал: "Буду ба�
тюшкой". Семья будущего владыки
митрополита была верующей, рабо�
чей; родители неустанно трудились,
добывая хлеб насущный, а с малень�
ким Володей занималась бабушка
(кстати, бабушка была родом из
пензенских мест). Вместе с ней маль�
чик посещал храмы, не пропуская
ни одного престольного или большо�
го православного праздника, с дет�
ства он полюбил богослужения, по�
любил Дом Божий, всегда с охотой
стремился туда. И у Владимира За�
рицкого крепло желание скорее
встать у престола Божия, его не пу�
гали предстоящие трудности, на�
смешки одноклассников, притесне�
ния, отсутствие уважения к его ми�
ровоззрению, не похожему на об�
щую установку, исходящую из
очередных решений очередного
партийного съезда. После школы
юноша работал в строительном тре�
сте, но уже через три года он при�
шёл в Троице�Сергиеву лавру и

предложил всё, что имел: свои рабо�
чие руки и чистую душу, жаждущую
познания Бога. В том же 1973 году
Владимир стал иподиаконом еписко�
па Рязанского Симона (Новикова),
затем исполнял послушание чтеца в
Успенском соборе г. Кинешмы Ива�
новской области. И вот настал дол�
гожданный день: 30 марта 1975 года
архиепископом Ивановским и Кине�
шемским Иовом (Кресовичем) Вла�
димир Зарицкий был рукоположен в
диаконы, 6 апреля того же года � в
сан священника и определён в клир
Преображенского кафедрального
собора города Иваново.

"Не понимаю, когда лица духовно�
го звания говорят о себе: "работаю
священником…", � говорит владыка.
� Работник � это наёмник, а Богу надо
служить. Каждая Божественная ли�
тургия � это праздник, это радость,
хотя и труд тоже, ведь к любому бо�
гослужению готовишься…"

И владыка служит. Сначала он �
священник кафедрального собора,
затем � настоятель Знаменской цер�
кви с. Красное Палехского района
Ивановской области � вот его путь до
того, как 27 мая 1977 года он был
пострижен в монашество с именем
Вениамин. Затем было направление
на должность настоятеля Христо�
рождественской церкви города Бол�
хово Орловской области, потом
иеромонах Вениамин был настояте�
лем Никольского храма в поселке
Кромы Орловской области… Он и
служил, и учился: сначала в Москов�
ской духовной семинарии, впослед�
ствии и в духовной академии. 25 мар�
та 1982 года его возвели в сан игу�

мена, а через три года, в
1985�м, будущий архипас�
тырь получил диплом об
окончании Московской ду�
ховной школы.

…В светской жизни гово�
рят: "подниматься по карь�
ерной лестнице"; для чело�
века духовного звания про�
движение вперёд, по ступе�
ням служения Богу, � это не
карьера, это возрастание в
силе и правде Божией, и оно
возможно лишь для тех, кто
проявляет себя на этом не�
лёгком пути с лучших сто�

рон. Таков был путь и владыки Ве�
ниамина: в 1987 году его назначают
секретарём Орловского епархи�
ального Управления; 6 июня того же
года игумен Вениамин становится
архимандритом и начинает испол�
нять послушание эконома�строите�
ля Иоанно�Богословского монасты�
ря в селе Пощупово Рязанской епар�
хии…

Когда будущий владыка ездил по
делам в Москву, то часто проезжал
мимо места, где лежали руины ка�
кого�то то ли дворца, то ли храма, с
какой�то обезглавленной звонни�
цей… "Мне всегда хотелось выкро�
ить как�нибудь время и заехать
туда, поближе посмотреть, что же
там такое, � вспоминает владыка. �
И когда в декабре 1990 года Свя�
тейший Патриарх Алексий Второй
командировал меня для служения в
Николо�Угрешский монастырь, я,
приехав туда, с удивлением увидел:
да это то самое таинственное мес�
то, куда так хотелось заехать по�
ближе познакомиться!..." Знаком�
ство растянулось на два десятиле�
тия.

…Святая Угреша � место, доро�
гое и родное для каждого русского
человека. Этот древнейший рус�
ский монастырь � в 2010 году ему
исполнилось 630 лет! � был основан
великим князем Димитрием Донс�
ким после победы на Куликовом
поле; именно на этом месте князю
явилась икона Николая Чудотвор�
ца; сюда приезжал на богомолье
царь Иоанн Грозный и другие царе�
дворцы.
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В этом святом, намоленном за

века месте, в 1611 году собиралось
народное ополчение по призыву
Патриарха Гермогена, в 1812�м на�
сельники и жители переживали за
стенами этого монастыря осаду
французов; здесь рукополагали во
епископа будущего святого � Инно�
кентия Пензенского... И этот древ�
нейший монастырь лежал в руинах,
когда архимандрит Вениамин (За�
рицкий), не убоявшись царящей на
этом святом для России месте мер�
зости запустения, по благослове�
нию Патриарха, с Божьей помощью
и при поддержке властей предер�
жащих города Дзержинского, горо�
жан, верующих людей начал воз�
рождать эту святыню. Один Господь
знает, сколько труда и молитвы при�
ложил к делу возрождения святой
обители её наместник за двадцать
лет, и по его горячим молитвам к
Богу удалось создать единую брат�
скую семью. И сегодня Святая Уг�
реша � красивейшая, благодатная
обитель с четырнадцатью храмами,
со стометровой колокольней, кото�
рая известна как "Угрешская све�
ча" (это та самая "обезглавленная
звонница", привлекавшая внимание
молодого иеромонаха Вениамина на
пути в столицу), с великими святы�
нями. Нет преувеличения в том, что
владыка стал одним из самых ува�
жаемых людей в городе Дзержинс�
ком, ему было присвоено звание
почётного жителя этого подмосков�
ного града, который сегодня, конеч�
но же, известен на весь мир преж�
де всего Угрешской обителью, куда
стремятся тысячи паломников со
всех краёв и областей.

Шли годы. Возрастание в вере и
правде Божией для отца Вениами�
на продолжалось, и 14 августа
2003 года в Храме Христа Спаси�
теля Святейшим Патриархом Мос�
ковским и всея Руси Алексием Вто�
рым соборно с архиереями была
совершена епископская хиротония
архимандрита Вениамина. Владыка
получил титул епископа Люберец�
кого, викария Московской епархии.
Служение стало более ответствен�
ным, ведь он был помощником Свя�
тейшего, стал чаще совершать бо�

"Служить Богу - огромная радость"
гослужения, но и строительные ра�
боты в монастыре оставались его за�
ботами… При этом владыка справед�
ливо считает, что "камни восстано�
вить � это трудно, но не это главное;
главное � души человеческие приве�
сти к Богу, ведь миссия Церкви � ве�
сти людей в Царство Божие…" И он
неустанно заботится о возрождении
человеческих душ, изуродованных
десятилетиями атеизма.

…В народе говорят: "Пути Господ�
ни неисповедимы". Вот и владыку
Вениамина Господь привёл в епар�
хию, которой в 1819 году управлял
бывший настоятель Николо�Угрешс�
кого монастыря � епископ Пензенс�
кий и Саратовский Иннокентий
(Смирнов), ныне прославленный
Русской Православной Церковью и
чьи мощи покоятся в пензенском Ус�
пенском кафедральном соборе.
В сентябре 2009 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл благословил епископу Любе�
рецкому Вениамину, викарию Мос�
ковской епархии, временно управ�
лять Пензенской и Кузнецкой епар�
хией � на время болезни и реабили�
тации правящего архиерея �
Высокопреосвященного архиеписко�
па Филарета (Карагодина).Уже 18
сентября временный управляющий
Пензенской епархией епископ Любе�
рецкий Вениамин вступил на Пензен�
скую землю. Владыка своё новое слу�
жение в Пензенском крае совмещал
с выполнением прежнего послуша�
ния наместничества в Угрешской
обители. Ему приходилось часто вы�
езжать в монастырь; купе поезда или
салон самолёта часто становились
местом его короткого отдохновения
после напряжённой работы, что на�
зывается, "на два фронта". Решени�
ем Священного Синода Русской Пра�
вославной Церкви от 31 мая 2010
года он был назначен епископом Пен�
зенским и Кузнецким с освобожде�
нием от должности наместника Нико�
ло�Угрешского монастыря. Святей�
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, отлично зная и высоко
оценивая труды Преосвященного
Вениамина во славу Церкви Право�
славной, не случайно доверил ему
заботу об устроении Пензенской
епархии. Пришлось владыке распро�

щаться с дорогой его сердцу Угреш�
ской обителью.

…У Господа всё промыслительно.
И в том, что владыку Вениамина на�
правили на служение в Пензенский
край, в котором, пусть недолго, но
возглавлял церковную жизнь святи�
тель Иннокентий, до того потрудив�
шийся в Угрешской обители, видит�
ся духовная связь этих двух архи�
ереев Русской Православной Цер�
кви. Она, эта духовная связь,
находит свое конкретное выраже�
ние не только в молитвенных тру�
дах владыки Вениамина, но и в пре�
ображении церковной жизни края.
Владыке до всего есть дело, он вни�
кает во всё, принимает решения,
далеко не всегда простые, он сут�
ками на работе: с утра старается по�
служить на приходе, после обеда
ведёт прием в епархиальном Управ�
лении, говорит с каждым посетите�
лем, встречается с местным руко�
водством, решает десятки вопро�
сов… Иначе он просто не может, ибо
живёт по евангельским заветам,
главный из которых не устаёт повто�
рять в своих обращениях к пастве:
"Вера без дел мертва" (Иак. 2, 26).
Мало только верить, нужно творить
добро, работать так, чтобы резуль�
таты были видны окружающим, что�
бы своим примером зажигать дру�
гих, давать людям надежду и вести
их по дороге к храму.

…Святой апостол Павел, изрекая
Божию премудрость, писал: "В ка�
ком звании кто призван, братия, в
том каждый и оставайся пред Бо�
гом" (1 Кор, 7, 24). Высокопреос�
вященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, бо�
лее половины своей жизни остаёт�
ся пред Богом в звании духовного
пастыря, пламенеющего верой, мо�
литвой, неустанными трудами. Для
владыки служение пред Престолом
Божиим � огромная радость. В этом
� смысл всей его жизни.

Поздравляя дорогого вла�
дыку с юбилеем, его паства
желает ему долгих лет жизни в
добром здравии и, конечно же,
благодатной помощи Божией,
которая, несомненно, всегда с
ним, во всех трудах и начина�
ниях владыки.
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Владыка Вениамин: "Самые благодатные
годы для Русской Церкви - это наши дни"

Божественную литургию в кафедральном соборе

Сердобска совершают: митрополит Вениамин (в

центре), епископ Серафим (слева) и епископ

Митрофан (справа)

Накануне двух своих
юбилейных дат � 10�ле�
тия со дня архиерейс�
кой хиротонии и 60�ле�
тия со дня рождения �
владыка Вениамин от�
ветил на вопросы жур�
налиста "Радио России"
из Пензы" Евгения Бело�
хвостикова. Интервью
прозвучало в радиопере�
даче "Мир Православия".
Предлагаем его вашему
вниманию в сокраще�
нии.

КОРР.: Владыка, впе�
реди у Вас две знамена�
тельные даты: 10�летие
архиерейской хиротонии
и 60�летие со дня рожде�
ния. Что для Вас эти
даты?

� Это всё вехи жизни, и они рав�
ноценны. 10 лет назад я был избран
епископом Люберецким в Храме
Христа Спасителя и стал одним из
викариев Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
Второго. С этого времени мне при�
шлось совершать богослужения в
разных храмах Москвы, быть наме�
стником монастыря, совершать хи�
ротонии � делать всё, что поручал
Святейший Патриарх. Одним из та�
ких поручений Святейшего Патри�
арха Кирилла было стать времен�
ным управляющим Пензенской
епархией из�за болезни архиепис�
копа Филарета, а затем по решению
Священного Синода я был назначен
сюда постоянно. В священном сане
я с 1975 года, и с того дня непре�
рывно несу послушание Церкви
Христовой, стараюсь в первую оче�
редь быть ревностным служителем
Алтаря Христова, совершителем
Христовых Таинств, а уже потом
быть администратором.

60 лет � это уже подведение не�
которых итогов жизни, анализ того,
что было сделано доброго, с чем
можно предстать пред Господом. Но
это и взгляд в будущее, ведь есть
задумки и намерения, которые, на�
деюсь, с Божьей помощью, с помо�
щью благодетелей и благочестивых
людей мы сумеем в Пензе осуще�
ствить. Это строительство Спас�
ского кафедрального собора, дру�

гих храмов, социально значимых
объектов, чтобы помочь нуждаю�
щимся и больше людей привести к
Богу.

КОРР.: Впереди 350�летний юби�
лей Пензы. Какое участие в торже�
ствах будет принимать Пензенская
митрополия?

� Молиться. В первую очередь в
молитве благодарить Господа за Его
благодеяния, за то, что дал возмож�
ность Пензе встретить эту знамена�
тельную дату в статусе столицы Пен�
зенского края. Пензу сегодня вновь
украшают купола Божьих храмов, в
ней живёт много духовно богатых
людей, чьи души и сердца исполне�
ны добра и любви к ближним. Это
прекрасно. Мы в день юбилея Пензы
совершим благодарственный моле�
бен, поблагодарим Господа и пора�
дуемся все вместе тому, что Господь
дал нам возможность отпраздновать
такой большой юбилей.

КОРР.: Владыка, вернёмся к Ва�
шему личному юбилею. 60 лет � дата
достаточно серьёзная. Вы застали
времена хрущёвских гонений на
Церковь. Можете ли Вы выделить
какой�то период в Вашей и в церков�
ной жизни более значительный, чем
остальные?

� Каждый период чем�то интере�
сен и чем�то запомнился… Я вспоми�
наю хрущёвские времена. Они были
самые страшные для тех, кто по воз�
расту не пережил 30�е годы с их ноч�

ными арестами, ссылками,
расстрелами. Мы, священ�
нослужители, знали, что вла�
стью объявлены как люди
второго сорта, мы были го�
товы пострадать за веру.
В хрущёвской "оттепели" мы
увидели зубы сатаны. Я знаю
храмы, которые были пору�
шены буквально в течение
одного дня, я лично знаю лю�
дей, которые ложились под
тракторы, чтобы не дать
разрушить Дом Божий. Час�
то в сёлах после вечернего
богослужения люди расходи�
лись, сторож закрывал две�
ри � а утром все видели на
этом месте груду битого кир�
пича…Алтари Божии круши�
ли прямо во время богослу�
жений. Так работали атеис�

ты, чтобы отлучить людей от Бога.
Самые благодатные годы для Церк�
ви � это сегодня, потому что наша
Русская Православная Церковь
пользуется полной свободой отно�
шений, нет гонений на верующих,
можно открыто исповедовать свою
веру, ходить в храмы, водить туда
детей, причащать, крестить, вен�
чаться…Если даже кто�то и сегод�
ня высказывает своё недовольство
Церковью, может, порой и грубо, но
в приниципе это ничего не меняет в
церковной жизни. В Пензе очень
добрые люди, и у нас нет разногла�
сий между верующими разных тра�
диционных конфессий и атеистами.
Вспоминаю: Святейший Патриарх
Алексий Второй в годы хрущёвских
гонений на Церковь на вопрос ино�
странного корреспондента: много
ли в СССР верующих? � ответил:
"В СССР все люди верующие. Одни
веруют, что Бог есть, другие � что
Его нет, но верующие все". Мы дол�
жны верить в Бога, в Его евангельс�
кие истины, жить по Его заповедям,
выполняя волю Царя Небесного, и
тогда жить будет легче. Тогда мы ис�
полним закон, который дал нам Гос�
подь, ради чего мы и пришли в мир.

Хотел бы поблагодарить жителей
Пензы и области за поддержку в
строительстве Спасского кафед�
рального собора, пожелать всем
мира, чтобы Божья благодать все�
гда была над ними, в их семьях. Хра�
ни вас Бог!
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Письма наших читателей
Дорогие наши читатели! Нас продолжают радо�

вать ваши письма, которые регулярно приходят в
редакцию "Собеседника". Есть уже и постоянные
наши корреспонденты, откликающиеся на ту или
иную публикацию, поднимающие в своих письмах
острые современные темы, задающие вопросы,
которые их волнуют. В конце августа � начале сен�
тября, когда готовился к печати этот номер, мы
получили письма от Игоря Анатольевича Климова
из Земетчинского района, от Галины Петровны
Керденской из Нижнего Ломова,  от И.Ф. Дьячковой
из Пензы и других. Некоторые из писем мы поме�
щаем в этом номере, а к вам, дорогие читатели,
обращаемся с просьбой: в одном из ближайших но�
меров мы хотим поговорить о сектах и сектантах,
которые буквально осаждают людей, звонят в
квартиры, останавливают на улице, предлагают
"узнать правду о Христе". Поделитесь своим опы�
том, если он у вас есть, как вы реагируете на та�
кое явление нашей жизни, что в нём считаете вред�
ным для души? Ждём ваших писем.

"А  знаем  ли  мы  себя?"
В "Православном собеседнике" в последнее время

говорится о сектантах, пятидесятниках, протестантах
и прочих иноверцах. Согласен, с ними ухо надо дер�
жать востро: ко мне уже этим летом два раза подсажи�
вались в парке на лавочку и сладкоголосо пели о том,
что всё уже прощено и нам надо только славить Госпо�
да, приглашали на свои посиделки. Хорошо вы привели
в газете слова св. Амвросия Оптинского: "Знай себя � и
будет с тебя". Но вот вопрос: знаем ли мы себя? Вот в
Неделю Торжества Православия все дружно обличаем
еретиков: "Анафема!" А после службы знакомая суёт
почитать "жёлтый" журнал "Все звёзды", где написана
гадость про приснопамятного Патриарха Алексия Вто�
рого… Почему же этот журнал такой затёртый, почему
передаётся из рук в руки? Разве мы не понимаем, что
совершаем грех, распространяя всё это? А ведь мо�
лимся каждый день святителю Николаю�чудотворцу,
который на Первом Вселенском соборе таким правед�
ным гневом воспылал против говорящих гадости о Боге
и Церкви, что ещё при жизни был прославлен Господом
и Божией Матерью. Как же мы спокойно можем молить�
ся Николаю�угоднику, распространяя гадость о Патри�
архе?

Или вот взять книжечку советов преподобного Се�
рафима Саровского о поведении в храме, семье, обще�
стве. Она очень маленькая, дешёвая, продаётся в те�
чение многих лет и есть в каждом православном доме.
Что советует батюшка, от чего настойчиво предупреж�
дает? Цитирую: "Горе тому, кто… дерзнёт внести ка�
кие�нибудь изменения в …уставы Церкви". И что же?
Мы горячо молимся батюшке и в то же время преспо�
койно читаем акафисты "святым", которых сами само�
чинно избрали, которые не канонизированы Церковью:
"старцу Пензенскому Алексию", Игорю Талькову… Но
как же святой Серафим будет внимать нашим молит�
вам, ведь он говорит: "Горе вам…" Не стоит ли нам по�
думать: может, надо самим себе, своей гордыне, свое�

му непослушанию Матери�Церкви воскликнуть "Анафе�
ма!" Помоги нам, Господи! С уважением, р.Б. Андрей.

"Что  нужно, чтобы  окончательно
не  кануть  в  Лету?"

…Времена сейчас, как говаривал небезызвестный
Аркадий Райкин, � мерзопакостные. Нынешние творцы
"толерантности", феминизма, гомофильства, легализа�
ции педофилии, наркомании и всех других смертных гре�
хов � это всё те же дяди и тёти, кто в своё время "болел"
за рабочих, за пролетариев всех стран, за "права" жен�
щин и национальных меньшинств. Конечно, и сейчас, как
и тогда, они ведь не скажут, что им плевать и на рабо�
чих, и на пролетариев, и на феминисток, и на сексуаль�
ные меньшинства… Их корыстный интерес направлен
на своё личное лидерство в мире, на обогащение любой
ценой… Своё истинное лицо они скрывают под маской
демократии, толерантности, заботы о моральных уро�
дах. …Русский народ сегодня не в лучшем положении.
Русские сегодня � это в основном старики, женщины,
инвалиды, больные. Детей немного. Молодёжи тем бо�
лее; здоровой молодёжи мало.

Что же нужно, дабы окончательно не кануть в Лету?
Нужна русская многодетная семья. Нужно возрождать
русскую национальную культуру, нужны не "западные
ценности", а свои, родные. Нужно воцерковиться как
можно большему числу крещёных людей, а кто ещё не
крещён � креститься. Православие, богословие нужно
широко допустить в учебные заведения, на телекана�
лы, радиостанции, в газеты и журналы, которые долж�
ны быть под контролем христиан, мусульман, буддис�
тов… Кто сказал, что по всем телеканалам должны идти
бесконечные сериалы, где кровь льётся рекой? Это же
плодит реальных садистов, маньяков, сатанистов (их
секты � погибель!). Когда же нравственность, ценности
добра станут доступны читателям, зрителям и слушате�
лям, то и светская жизнь со временем станет мирной,
спокойной, без жертв и пороков.

Для России с её огромными землями нужны не те ме�
гаполисы (два�три), где проживает чуть ли не половина
всех россиян, их нужно разукрупнить, а страну покрыть
сетью небольших поселений. Это могут быть сёла � по�
сёлки � небольшие города с населением соответствен�
но 5 � 10 � 25�50 тысяч жителей. Только тогда даже 140
миллионов россиян покроют почти всю территорию
страны, может быть, за исключением Заполярья. Сто�
лицу нужно перенести в один из городов Сибири или
построить там новую столицу.

Я за реставрацию монархии в России. Что нам уми�
ляться по поводу коронованных особ Великобритании,
Бельгии, Нидерландов? Кто там у них родился, кто отка�
зался от трона в пользу сына и т.д… Что рассуждать о
принцессе Диане: был ли это несчастный случай или
убийство? Да у нас убили всю династию Романовых!!!

Если мы не будем чётко осознавать реалии наших
дней, мы уподобимся слепцам, которых корыстные по�
водыри ведут в нужном им направлении � гибельным для
ослепших. Имеющие глаза да видят, имеющие уши да
слышат. Не так ли? Ваш читатель, раб Божий Игорь.

 (Публикуется с сокращениями)
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Протоиерей  Андрей Ткачёв. "Житейская история"

До чего же мудр Господь. Прямо�таки хитёр в поиске
заблудившегося и потерявшегося человека. Приведу
тому, как пример, одну слышанную мною историю.

Дело было во Львове в 90�х годах ХХ века. Времена
смутные. Каждый выживал, как мог. В такие годы жули�
ки и проходимцы плодятся, как мухи. И есть среди этого
народа особая категория � ряженые под монахов. Где�
то они нахватываются церковных словечек вроде "спа�
си Господи" или "простите меня, грешного", шьют себе
рясы и скуфейки и начинают промышлять сбором по�
жертвований. Не стоят перед
церквями с протянутой рукой
как "христарадники", а хо�
дят по различным организа�
циям, магазинам и обещают
помолиться в обмен на круп�
ную сумму. Народ у нас в
церковном отношении, изве�
стно, дикий. Живых монахов
большинство и в глаза не ви�
дало. Как услышат фразу
типа: "Я архимандрит Феог�
ност. Буду за вас сорок дней молиться Почаевской Бо�
жией Матери", � так и достают из карманов трудовую
деньгу и спешат писать записки с именами живых и усоп�
ших. Мало кто замечал, что у этих "Феогностов" и лица
припухшие, и глазки бегают. И вот одна женщина в ма�
газине так разжалобилась, что отдала такому пройдохе
чуть ли не всю зарплату. У неё недавно умер отец, так
она не пожалела на помин души. "Только Вы, � говорит,
� хорошенько помолитесь". "Хорошо, � говорит пройдо�
ха, � помолимся". Рассовал по карманам деньги и запис�
ки и � до свидания.

А через пару дней взяли эту женщину сомнения. Со�
седка говорит: "Дура ты, Людка. Никакой он не монах.
Зря деньги отдала. Сама лучше ходи в храм молиться".

Та спать перестала. "Поеду, � думает, � найду монас�
тырь Почаевский, найду там этого Феоктиста или Феог�

носта и заберу деньги". Поехала.
И случилось так, что приехала она в лавру Почаевс�

кую на праздник Почаевской иконы. Народу в монасты�
ре � видимо�невидимо. Автобусы стоят из Литвы, Мол�
давии, России, Белоруссии. Начала было спрашивать:
мол, есть ли у вас такой�то монах. Он мне, дескать, де�
нег должен. Какое там! Найди иголку в стоге сена. Рас�
строилась она, но раз уж приехала, пошла на службу.
Сначала раскаялась: народу столько, что думала � за�
душат. Но потом вошла в неё такая светлость и лёгкость,

что неудобства позабылись и
уже не вспомнились. Пробе�
жала перед глазами вся
жизнь и показалась какой�то
мелкой, суетной. Захотелось
плакать, причём не о себе, а
просто. И она заплакала ка�
кими�то особыми слезами, до
сих пор не ведомыми, радос�
тными слезами. Так и пропла�
кала всю службу, на которой
стояла от начала до конца

впервые в жизни.
Людское море вынесло её на воздух. Начинался Кре�

стный ход. Тут Людмила увидела вблизи монахов и от�
чётливо поняла, что Феоктист или как его там, Феогност
� не монах никакой, а жулик. У этих, настоящих монахов
всё было другое: и руки, и глаза, и бороды. И пели они
так, что душа переворачивалась. И чувствовалось, что
есть у них в жизни что�то такое, о чём большинство даже
не догадывается.

Денег своих она, конечно, уже не искала, да и не жа�
лела о них. То, что ей открылось, оказалось несравнимо
дороже того, что у неё выманили.

Вот я и думаю: какой же хитрец Господь! Через ряже�
ных проходимцев умеет приводить людей к источникам
благодати.

(Из книги "Страна чудес")

Народ у нас в церковном отношении,
известно, дикий. Живых монахов
большинство и в глаза не видало. Как
услышат фразу типа: "Я архимандрит
Феогност. Буду за вас сорок дней
молиться Почаевской Божией Матери", �
так и достают из карманов трудовую
деньгу и спешат писать записки с именами
живых и усопших.

Д у х о в н ы й  с о в е т
Святитель Тихон Задонский:

� Так как, по Писанию, "начало премудрости � страх
Господень" (Пс.110, 10), вначале в юные сердца должно
всадить страх Божий; ибо юность, от природы ко злу склон�
ная, ничем более, как сим страхом, от того отвращается,
как и всякий человек. А чтобы страх Божий всадить в сер�
дца их, нужно им часто напоминать, что Бог везде есть, и
со всяким человеком присутствует, и что человек ни дела�
ет или мыслит, видит, и что ни говорит, слышит, и за вся�
кое слово, дело и помышление худое гневается и будет су�
дить, и  грешников вечному мучению предаст, как и пра�
ведным и добрым людям воздаст мзду за добрые их дела…
Сие им вначале нужно вкоренять, дабы не только явно, но
и тайно от всякого зла уклонялись, дабы как они пред Бо�
гом, всё наблюдающим, поступали бы и ходили со стра�

хом и думали, что Бог и с ними есть, и все их поступки
видит. От такого учения и рассуждения о Боге может в
юных страх Божий насадиться, что и пожилым, и старым
помнить нужно… Юность, да и всякий возраст, лучше на�
ставляется к добродетелям житием добрым, нежели сло�
вом; особенно же юные дети за правило себе имеют житие
родителей своих; так, что в них примечают, то и сами де�
лают, доброе ли то будет или худое � что видят. Ради чего
родителям должно как от соблазнов беречься, так и при�
мер добродетельного жития подавать детям своим, когда
хотят их к добродетели наставить. Иначе ничего не могут
успеть. Ибо более смотрят на житие родителей своих и то
воображают в юных своих душах, нежели их слова слуша�
ют. Всякое слово наставника, с жизнью соединённое, �
изрядное и сильное наставление, сколько же более � на�
ставление родительское?
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Церковь   о тделена
от  государства,  но  не  от  народа

В Основах социальной концепции Русской Право�
славной Церкви чётко указывается на то, что Церковь
может взаимодействовать с государством в делах, ко�
торые служат благом для самой Церкви, для каждой
личности и общества в целом. Одним из таких направ�
лений соработничества Церкви и государства являют�
ся дела милосердия. Здесь у Русской Православной
Церкви опыт огромный. Не будем далеко ходить, вспом�
ним Великую Отечественную войну, когда верующие
люди России вместе со священноначалием собирали
миллионы рублей для нужд фронта, обороны, помощи
голодающим; вспомним другие недавние катастрофы,
жертвам которых протянула руку помощи и наша Цер�
ковь: Крымск, например, когда в храмах по благосло�
вению Святейшего Патриарха собирались средства для
помощи жертвам наводнения и семьям погибших, или
страшные пожары 2010 года…

И вот новая  беда: невиданное наводнение в восточ�
ных районах страны. 1 сентября с.г. во всех православ�
ных храмах было оглашено Обращение Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу об�
щецерковного сбора средств для пострадавших от на�
воднения десятков тысяч жителей Хабаровской,
Амурской и Еврейской автономной областей. Многие
семьи лишились крова, в зоне подтопления оказались

Патриарх обращается к верующим за помощью…
около 200 населённых пунктов, это более 25 000 до�
мов, а общее количество пострадавших превысило
50 000 человек. Синоптики говорят, что вода сойдёт
лишь в конце сентября, скоро наступят холода, а у лю�
дей нет тёплой одежды, нет продуктов питания, погиб
весь скот и урожай…

"В тяжёлые дни Церковь всегда вместе со своим на�
родом, � говорится в Обращении Святейшего Патриар�
ха Кирилла, � и мы постараемся сделать всё для того,
чтобы помочь пострадавшим. Прошу всех и каждого ис�
полнить христианский долг: проявить милосердие  и
внести свой посильный вклад в преодоление послед�
ствий стихии. Помните: рука дающего не оскудеет, "ибо
доброхотно дающего любит Бог" (2 Кор. 9,7). Русская
Православная Церковь начинает общецерковный сбор
пожертвований для пострадавших от наводнения. Сред�
ства будут переведены на счёт Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служе�
нию, а затем направлены бедствующим людям. Выра�
жая глубокое сочувствие всем пострадавшим от навод�
нения, молюсь Господу и Спасителю нашему, дабы Он
приклонил Свою милость к страждущим людям и помог
нам общими усилиями преодолеть это нелёгкое испыта�
ние. Да будут ваши жертвы благоприятны перед Богом.

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси".

…и направляет Послание по поводу дополнительного
дня памяти Петра и Февронии

В июльском номере газеты мы уже писали о том,
что в декабре 2012 года Священный Синод устано�
вил дополнительное празднование памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Это было вызвано тем, что традиционный день па�
мяти этих святых � небесных покровителей семьи и
брака � приходится на время поста, и венчание в этот
день не совершается. Тем не менее, многие молодые
пары искренне желают вступить в церковный брак
именно в день почитания этих покровителей супру�
жества. Идя навстречу желанию членов Церкви Хри�
стовой, Русская Православная Церковь и установи�
ла дополнительный день памяти Петра и Февронии,
который никогда не придётся на пост, потому что его
станут отмечать в воскресенье перед 19 сентября. В
этом году таким днём станет 15 сентября. В этот день
в храмах будут возноситься особые молитвы, также
огласят Послание  Святейшего Патриарха Кирилла.
Святейший напоминает в своём Послании, что со�
временный мир сегодня предлагает нам совсем иную
модель поведения, иной образ жизни, отличный от
того, к которому призывает нас Христос и которому
последовали благоверные Муромские князья, хра�

нившие друг другу верность до последнего дня, вы�
держав с помощью Божией все испытания и по ми�
лости Божией отошедшие в мир иной в один и тот же
день. К сожалению, сегодня мы видим, что вступле�
ние в брак � законный союз мужчины и женщины �
уже не рассматривается как необходимая нравствен�
ная норма. Светское сознание сегодня зачастую иг�
норирует Божественные установления и предлагает
людям в качестве нормы сиюминутную прихоть,
жажду новизны, поиск порочных удовольствий. Гос�
подь ясно высказывался о браке: "В начале же со�
здания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посе�
му оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною плотью; так что они
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает" (Мк. 10, 6�9). Господь
описывает брак как установленный Богом, а не го�
сударством. Святейший Патриарх напоминает, что
подлинную радость и полноту бытия мы обретаем,
только когда живём в соответствии с непреложными
нравственными законами, установленными Твор�
цом.
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Новости  митрополии

Владыке Вениамину вручена памятная медаль
14 августа после Божественной литургии в Успенс�

ком кафедральном соборе мэр Пензы Роман Чернов в
числе других тепло поздравил владыку с 10�летием его
архиерейской хиротонии и вручил ему медаль "В па�
мять 350�летия основания города Пензы".  Вручая па�
мятную медаль, Р.Б. Чернов сказал: "За минувшие годы
Вы немало сил отдали становлению церковно�приходс�
кой жизни, словом и делом свидетельствуя о необходи�
мости сохранения исконных традиций нашего народа и
верности святому Православию. Все вместе мы будем
молиться за Ваше здоровье и благодарить Святейшего
Патриарха за то, что призвал Вас на нашу кафедру".

Епископ Митрофан вступил в управление
Сердобской епархией

31 августа в соборе во имя Архангела Михаила горо�
да Сердобска Божественную литургию совершили мит�
рополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, епис�
коп Кузнецкий и Никольский Серафим, епископ Сер�
добский и Спасский Митрофан. В этот день владыка
Митрофан вступил в управление Сердобской епархи�
ей. До этого дня владыка совершал богослужения в
храмах областного центра: в Успенском кафедральном
соборе, в церкви во имя преподобного Пимена Угрешс�
кого и других. И вот с 1 сентября епископ Митрофан �
полноправный архипастырь Сердобской и Спасской
епархии, ему благословлено Святейшим Патриархом и
Священным Синодом духовно окормлять самую боль�
шую по площади епархию Пензенской митрополии � в
неё входит 12 районов Пензенской области. За бого�
служением молились представители власти из районов,
входящих в Сердобскую епархию. В завершение Ли�
тургии новый епископ принимал поздравления: влады�
ку Митрофана тепло поздравили Высокопреосвящен�
ный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломов�
ский, Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и
Никольский, глава администрации Сердобского райо�
на Александр Бедикин, глава администрации Спасско�
го района Юрий Ахромеев и секретарь Сердобской
епархии игумен Андрей (Афанасьев). Все они пожела�
ли владыке крепости сил и помощи Божией в нелёгком
архипастырском труде. По окончании богослужения все
молящиеся в Сердобском кафедральном соборе под�
ходили к епископу Митрофану за  архипастырским бла�
гословением.

К  350&летию  Пензы
Среди тех пензенцев, кто к юбилею города удостоил�

ся за свою работу благодарности губернатора, есть
священнослужители и сотрудники Пензенской епархии.
Протоиереи Павел Матюшечкин и Николай Грошев, де�
лопроизводитель епархии Нина Сергеевна Мякинькова
и ревизор�статист епархиального Управления Фаина
Павловна Гостяева получили благодарности за подпи�
сью В.К. Бочкарёва, в тексте которых говорится: "За
большой личный вклад в решение актуальных направ�
лений социально�экономического развития Пензенской
области, в сохранение и умножение духовно�нрав�

ственных и культурных традиций жителей Пензенского
края".

Пензенская духовная семинария начала
новый учебный год

Как и во всех высших учебных заведениях страны,
 начался новый учебный год в Пензенской духовной се�
минарии. На первый курс по результатам ЕГЭ, вступи�
тельных экзаменов и собеседования было зачислено 11
юношей. Все они прежде выполняли послушание в хра�
мах: были алтарниками, псаломщиками, то есть, к вы�
бору своей будущей профессии каждый из них подо�
шёл ответственно и сознательно. Среди студентов есть
не только жители областного центра, но и из Подмоско�
вья, из Кузнецкой епархии. Для их учёбы в семинарии
есть все необходимые условия: общежитие, бесплат�
ное питание, богатая библиотека, компьютерные клас�
сы, высококвалифицированный преподавательский
состав. 2 сентября ректор семинарии � Высокопреос�
вященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижне�
ломовский � совершил в домовом храме этого учебного
заведения молебен перед началом учебного года. Вла�
дыке сослужили представители пензенского духовен�
ства, пел хор преподавателей и студентов регентского
отделения семинарии.

Группа "Детство" начала работу
Группа "Детство" Союза православных женщин тре�

тий месяц трудится в Областной детской больнице в
отделении патологии. Хлопот у женщин много: детей на�
кормить, дать лекарство по назначению доктора, пере�
пеленать, а с кем�то поговорить на младенческом язы�
ке или поиграть. Совсем маленькие дети, от которых
отказалась их родные матери, и которым нет и месяца �
"крохи", как отмечают женщины, понимают всё: и доб�
рое слово, и улыбку, и заботу о них. А старшая медсес�
тра заключает: "В нашем отделении дети взрослеют
быстро". Груднички реагируют на внимание женщин
серьёзным взглядом, короткими возгласами, а иногда и
дарят улыбку. Доброта и ласка православных мам нра�
вятся малышам, и женщины довольны: "Делаем доброе
дело, чужих детей не бывает!"

Многая  лета!
16 октября день рождения у игумена Вениамина

(Алексеева), 18 октября � у иеромонаха Игнатия (Ка�
несева), 26 октября � у иеромонаха Алексия (Аброси�
мова). В октябре свои дни рождения отметят также
протоиерей Пётр Нелюбов (09.10), протоиерей Ми�
хаил Жемчугов (19.10), священники Александр Ба�
тайкин (22.10), Владислав Белинский (05.10), Алек�
сандр Горячкин (25.10), Евгений Ембалаев (09.10) и
Дионисий Сергеев (25.10).

Сердечно поздравляем каждого из священнослужи�
телей Пензенской митрополии с их днём рождения,
молитвенно желаем всем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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2 � Благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских чудотвор�
цев

3 � Мучеников и исповедников Михаила, князя Чер�
ниговского, и болярина его Феодора, чудотвор�
цев

4 � Отдание праздника Воздвижения Животворяще�
го Креста Господня. ОбрЕтение мощей святителя
Димитрия, митрополита Ростовского

6 � Прославление святителя Иннокентия, митропо�
лита Московского

8 � Преставление преподобного Сергия, игумена Ра�
донежского, всея России чудотворца

9 � Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бо�
гослова. Святителя Тихона, патриарха Московс�
кого и всея России

10 � Священномученика Петра, митрополита Крутиц�
кого

11 � Преподобного Харитона Исповедника. Преподоб�
ных Кирилла и схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского. Собор пре�
подобных отцов Киево�Печерских, в Ближних
пещерах (преподобного Антония) почивающих

12 � Священномученика Иоанна, архиепископа Риж�
ского

14 � ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

16 � Трубчевской иконы Божией Матери
18 � Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,

Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фи�
ларета, Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев

19 � Апостола Фомы
22 � Апостола Иакова Алфеева
23 � Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

Преподобного Амвросия Оптинского
24 � Собор преподобных Оптинских старцев
26 � Иверской иконы Божией Матери
31 � Апостола и евангелиста Луки

Православные притчи

Церковные даты
октября 2013 года

Из письма нашей читательницы Татьяны:
"…Вспоминаю подборку в вашей газете вы�

сказываний владыки Вениамина о воспитании де�
тей. Меня просто поразил его рассказ о том, как
ребёнок мастерил корытце, чтоб кормить маму и
папу, когда они состарятся…"

А вот эта притча:
� ЖИЛ очень старый человек. Глаза его ослепли,

слух притупился, колени дрожали. Он почти не мог
держать в руках ложку и во время еды часто проли�
вал на скатерть суп, а иногда что�то из пищи выпа�
дало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением
смотрели на старика и стали во время еды сажать
его в угол за печку, а еду подавали ему в старом блю�
дечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза
его становились влажными. Однажды руки его так
тряслись, что он не смог удержать блюдечко с едой.
Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка
стала ругать старика, но он не сказал ни слова, а
только тяжело вздохнул. Тогда ему купили деревян�
ную миску. Теперь он должен был есть из неё.

Как�то раз, когда родители сидели за столом, в
комнату вошёл их 4�летний сын с куском дерева в
руках. "Что ты хочешь сделать?" � спросил отец. �
"Деревянную кормушку, � ответил малыш. � Из неё
папа с мамой будут кушать, когда я вырасту". Отцу
стало стыдно, он вернул старика за стол и они с
женой больше не обижали престарелого родителя.

Указы  и  распоряжения
Высокопреосвященного Вениамина,

митрополита Пензенского и Нижнеломовского
23.08. Священник Вячеслав Акимкин освобождает�

ся от занимаемой должности штатного священника хра�
ма во имя благоверного великого князя Димитрия Дон�
ского г. Пензы.

29.08. Протоиерей Вадим Петрушков освобожда�
ется от занимаемой должности ключаря архиерейско�
го подворья Митрофановского храма г. Пензы и назна�
чается настоятелем храма�часовни во имя святой му�
ченицы Татианы г. Пензы.

29.08. Священник Алексий Асташкин освобожда�
ется от занимаемой должности настоятеля храма�ча�
совни во имя святой мученицы Татианы и назначается
штатным священником в Покровский архиерейский
собор г. Пензы.

Преподобный Никон ОПТИНСКИЙ:

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам
ни казалось, делайте тщательно, как пред ли3
цем Божиим. Помните, что Господь видит всё.

Д у х о в н ы й  с о в е т


