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ОБРАЩЕНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЕРА И СЛОВО»

12 ок тяб ря 2010 го да в За ле цер ков ных со бо ров Хра ма Хрис та Спа си те ля 
со сто я лась встре ча Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла 

с учас т ни ка ми IV Меж ду на род но го фес ти ва ля пра во слав ных средств 
мас со вой ин фор ма ции «Ве ра и сло во». 

Свя тей ший Пат ри арх Ки рилл об ра тил ся к со брав шим ся 
с Пер во свя ти тель с ким сло вом

Хо тел бы сер деч но при вет ст во вать всех учас т ни ков IV Меж ду на род но го фес ти -
ва ля пра во слав ных СМИ «Ве ра и сло во».

Лю ди не ред ко за ду мы ва ют ся о том, что яв ля ет ся фун да мен том, ос но вой че ло ве -
чес ко го бы тия, че ло ве чес ко го об щес т ва, об щес т вен ных от но ше ний. И мы зна ем:
в ис то рии по-раз но му от ве ча ли на этот во прос. Ещё со всем не дав но – стар шее и сред -
нее по ко ле ния хо ро шо это пом нят – ос но вой об щес т ва, фун да мен таль ной, ба зис -
ной цен нос тью счи та лась эко но ми ка. Со глас но этой точ ке зре ния, от то го, как она
раз ви ва лась, за ви се ли раз ви тие об щес т ва, сме на так на зы ва е мых об щес т вен но–по -
ли ти чес ких фор ма ций, ре во лю ции и т. д. Дру гие счи та ют, что ос но вой фун к ци о ни -
ро ва ния об щес т ва яв ля ет ся по ли ти чес кая сис те ма: ес ли она от ла же на и хо ро шо



ра бо та ет за ко но да тель ст во, ес ли лю ди вос пи та ны в за ко но пос лу ша нии, то ни че го
дру го го и не тре бу ет ся. Нуж но толь ко со вер шен ст во вать сис те му, ко то рая са ма
бу дет иг рать роль ин стру мен та, спо соб но го на ла жи вать об щес т вен ные от но ше ния
да же в том слу чае, ес ли где-то они на ру ша ют ся.

По ла гаю, что и од на, и дру гая точ ки зре ния глу бо ко оши боч ны. Для то го что -
бы до ка зать это, не нуж но пи сать ни ка ких на уч ных ста тей – дос та точ но вдум чи во
вгля деть ся в ис то рию и со вре мен ность и уви деть, что ни эко но ми чес кая, ни по ли -
ти чес кая, ни да же за ко но да тель ная сис те мы не спо соб ны из ба вить че ло ве чес т во от
кон ф лик тов, про ти во ре чий, войн, от рос та кор руп ции и кри ми на ла, от без дум но го
от но ше ния к при ро де и за гряз не ния окру жа ю щей сре ды – в ко неч ном сче те от раз -
ру ше ния ос нов бы тия, свя зан ных с са мим про дол же ни ем че ло ве чес ко го ро да. И про -
ис хо дит всё это по то му, что имен но в со зна нии, в сер д це че ло ве ка воз ни ка ют мыс -
ли, же ла ния, стрем ле ния, а уже по том всё это ре а ли зу ет ся в сфе ре об щес т вен ных
от но ше ний, в по ли ти ке, в эко но ми ке. Вот по че му фун да мен таль ны ми яв ля ют ся
нрав ст вен ная при ро да че ло ве ка и нрав ст вен ные, точ нее, ду хов но–нрав ст вен ные
ос но вы жиз ни – по то му что без ду хов ной жиз ни нрав ст вен ное со сто я ние че ло ве ка
ста но вит ся очень хруп ким, вос при им чи вым к раз но го ро да вли я ни ям, ко то рые мо -
гут раз ру шить са мо это нрав ст вен ное на ча ло.

Для нас – для Рос сий ской Фе де ра ции, для всех стран, со став ля ю щих ду хов ное
на сле дие Ки ев ской Ру си, на ко то рые прос ти ра ет ся юрис дик ция Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви, – очень важ но, что бы глав ная оза бо чен ность лю дей се го дня кон -
цен т ри ро ва лась на этих фун да мен таль ных, ба зо вых цен нос тях.

По ми лос ти Бо жи ей уже мно гое сде ла но. Если по смот реть да же про грам мы по -
ли ти чес ких пар тий, то и там в той или иной сте пе ни за тра ги ва ют ся во про сы нрав -
ст вен нос ти, ду хов нос ти, куль ту ры. К со жа ле нию, ни в од ной про грам ме эти цен -
нос ти не опре де ля ют ся как ба зис ные, ос нов ные – они лишь от не се ны к не ко то рым
сто ро нам жиз ни; и за ис клю че ни ем ред чай ших слу ча ев – очень не боль шо го чис ла
от дель ных до ку мен тов, вы ступ ле ний от вет ст вен ных лю дей – те ма нрав ст вен нос ти,
ду хов нос ти, куль ту ры сто ит на мес те, ко то рое ни как нель зя на звать при ори тет ным.

Если сфор му ли ро вать глав ную за да чу пра во слав ных СМИ и ши ре – всей Пра -
во слав ной Цер к ви – пе ред ли цом со вре мен но го се ку ляр но го об щес т ва, во мно гом
кон ф лик т но го, пи та ю ще го ся иде а ла ми мас со вой куль ту ры, сте рео ти па ми, ко то рые
не со от вет ст ву ют нрав ст вен ной при ро де и тра ди ци ям на ро да, пе ред ли цом всех этих
вы зо вов, за да ча Цер к ви за клю ча ет ся в том, что бы воз ве щать, что есть глав ное в жиз -
ни че ло ве ка.

`



Как Цер ковь мо жет это де лать? Ко неч но, че рез про по ведь. Но мы зна ем: по сто -
ян ные при хо жа не – лишь не боль шой про цент да же тех лю дей, ко то рые отож дес т -
в ля ют се бя с Пра во слав ной Цер ко вью, счи та ют ся пра во слав ны ми. Как об ра тить ся
к ним? А к со мне ва ю щим ся, мя ту щим ся ду шам, к тем, кто на хо дит ся в ин тел лек -
ту аль ном и ду хов ном по ис ке? Нет дру гой воз мож нос ти, как толь ко ис поль зо вать
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

Кто-то мо жет ска зать о мис си о нер ском зна че нии СМИ, и это бу дет пра виль но.
Но мне ка жет ся, что да же сло во «мис сия» в дан ном слу чае су жа ет мас ш таб за дач.
Ко неч но, всё, что де ла ет Цер ковь, в кон це кон цов яв ля ет ся мис си ей, об ра щён ной
к спа се нию лю дей. Но за да ча, ко то рая сто ит пе ред сред ст ва ми мас со вой ин фор ма -
ции, свя зан ны ми с Пра во слав ной Цер ко вью, на мно го пре вы ша ет те, что обыч но
ста вят ся пе ред мис си о не ра ми, на чи на ю щи ми ра бо ту в мис си о нер ском по ле.

Если об ра тить ся к ис то рии про по ве ди сло ва Бо жия, к ис то рии апос толь с ко го
слу же ния, то лег ко убе дить ся, что про по вед ни ки и мис си о не ры, ко то рые при хо ди -
ли к на ро дам, ещё не знав шим Хрис та, под креп ля ли своё сло во очень дей ст вен ным
куль тур ным по сла ни ем. Нам, на след ни кам Ки рил ла и Ме фо дия, это осо бен но хо -
ро шо из вес т но – соб ст вен но го во ря, на ша пись мен ная куль ту ра на ча лась с этой
хрис ти ан ской про по ве ди. А за тем соз да ва лись мо нас ты ри – оча ги куль ту ры. Если
го во рить со вре мен ным язы ком, мис си о не ры и про по вед ни ки древ них вре мён вла -
де ли пра виль ной тех но ло ги ей об ра ще ния к лю дям, по то му что у них ра бо та ли не
толь ко сло во, но и из об ра зи тель ное ис кус ство, ар хи тек ту ра, му зы ка, на ука. Был
осу щес т в лён за ме ча тель ный син тез в де ятель нос ти на ших мис си о не ров и на ших
мо нас ты рей – и не толь ко сред не ве ко вых.

Я толь ко что вер нул ся из Яку тии. Я был по ра жён, уви дев, с ка ким пи е те том
якут ская на ци о наль ная ин тел ли ген ция от но сит ся к пра во слав ной мис сии XIX ве ка,
как бе реж но со хра ня ет ся па мять свя ти те ля Ин но кен тия (Ве ни а ми но ва) и бли жай -
ших его со рат ни ков. И при чи ну та ко го от но ше ния я по нял, ког да озна ко мил ся со
стен да ми мес т но го му зея. Мне по ка за ли кни ги, ко то рые сра зу сде ла ли оче вид ным,
по че му ав то ри тет рус ской мис сии в Яку тии на столь ко вы сок. Ока зы ва ет ся, рус -
ские свя щен ни ки соз да ли аз бу ку и грам ма ти ку якут ско го язы ка, со вре мен ный якут -
ский ли те ра тур ный язык. И вся эта ог ром ная куль тур ная де ятель ность со че та лась
с мо лит вой, про по ве дью, бо гос лу же ни ем, де ла ми ми ло сер дия. А ведь под сло вом
«соз да ли» нуж но иметь в ви ду не толь ко ин тел лек ту аль ную ра бо ту с гу си ным пе -
ром в ру ках, но и под лин ный по двиг жиз ни. Для то го что бы всё это из дать, нуж но
бы ло ехать из Яку тии в Мос к ву – пе ре се кая по без до ро жью ты ся че вёр ст ные прос т -



ран ст ва и зи мой, и ле том, прос тран ст ва, не без опас ные для жиз ни. И вот эти лю ди
при ез жа ли в Мос к ву, от да ва ли ру ко пи си в Си но даль ную ти пог ра фию, а по том ти -
ра жи их книг вы во зи лись в Яку тию...

К че му при во дит то, что Цер ковь ра бо та ет внут ри куль тур но го по ля, пре об ра зуя
его по за ко нам Еван ге лия? Боль шин ст во из нас бы ли то му сви де те ля ми: и тог да,
ког да свя щен ни ку за пре ща ли го во рить, ког да его изо ли ро ва ли от об щес т ва, дви -
же ние внут ри куль тур но го по ля, про из ве дён ное Цер ко вью, не пре кра ща лось. Ведь
мно гие лю ди, осо бен но на ша со вет ская ин тел ли ген ция 60-х – 80-х го дов, при хо ди -
ли в Цер ковь имен но че рез рус скую куль ту ру, опло дот во рён ную си лой бла го да ти
Бо жи ей, хрис ти ан ским по сла ни ем.

Се го дня все мы тру дим ся в се ку ляр ном, без бож ном ми ре. И не ко то рых прос то по -
вер га ет в шок пер вое же зна ком ст во с Интер не том. Воз ни ка ю щие в Цер к ви и в об -
щес т ве апо ка лип ти чес кие ожи да ния и стра хи во мно гом про во ци ру ют ся этой язы -
чес кой, идо ло пок лон ни чес кой, без бож ной сре дой, фор ми ру е мой в пер вую оче редь
масс–ме диа. По лис тав стра ни цы Интер не та, лю ди ис пы ты ва ют жут кий страх, им
ка жет ся, что на сту па ет ко нец све та. Как всей этой мас се про ти во сто ять? Отдель -
ны ми при ход ски ми лис т ка ми? Не боль шим ко ли чес т вом цер ков ных сай тов, рас -
счи тан ных в ос нов ном на уз кий круг поль зо ва те лей? И че ло век, кри ти чес ки осмыс -
ля ю щий ре аль ность, не ред ко впа да ет в уны ние...

Я бы хо тел ска зать вот о чём. Для то го что бы не впа дать в уны ние, нуж но се бе
пред ста вить, с чем стол к ну лись свя тые апос то лы; пред ста вить се бе мощ ный язы -
чес кий, а луч ше ска зать, без бож ный мир Древ не го Ри ма. Ведь тог да в бо гов ещё
ве рил про стой на род – по при выч ке, фоль к ло ру, тра ди ции; ве ри ли не ко то рые
фи ло со фы, ин тел лек ту а лы, а все осталь ные лишь кри во усме ха лись – язы чес кий,
без бож ный мир, и ему не бы ло ни ка кой аль тер на ти вы. И вот апос тол Па вел при -
хо дит в этот мир и на чи на ет го во рить: в аре о па ге – на язы ке фи ло со фов, с прос ты -
ми людь ми – на по нят ном им язы ке. Он об ра ща ет к ним сло во о Хрис те, ко то рое
для од них – со блазн, для дру гих – без умие (см. 1 Кор. 1, 23). Раз ве у не го бы ло
боль ше воз мож нос тей, чем у нас? Нас се го дня, сла ва Бо гу, ни кто кам ня ми не по -
би ва ет, пал ка ми не бьёт и из го ро дов не из го ня ет, а ведь в то вре мя этот ко лос саль -
ный ин тел лек ту аль ный риск со при кос но ве ния с язы чес кой сре дой со про вож дал ся
ещё и го не ни я ми...

Пра во слав ные СМИ обя за ны трез во и взве шен но струк ту ри ро вать свою проб -
ле ма ти ку. Так, вся чес ко го вни ма ния за слу жи ва ют проб ле ма пре ем ст вен нос ти куль -
ту ры и, как час т ное её про яв ле ние, проб ле ма язы ка. Но это лишь один при мер той



вдум чи вой от вет ст вен нос ти, ко то рую при зва ны про яв лять пра во слав ные жур на -
лис ты. На са мом де ле сфе ра этой от вет ст вен нос ти го раз до ши ре, ведь то, во что
лю ди ве рят, ка ких цен нос тей при дер жи ва ют ся и как по сту па ют, очень силь но за -
ви сит в со вре мен ном ми ре от то го, что го во рят сред ст ва мас со вой ин фор ма ции. В ка -
ком-то смыс ле СМИ се го дня ста но вят ся тем по лем, где раз во ра чи ва ет ся бит ва за
умы и сер д ца на ших со вре мен ни ков, и эту бит ву мы не име ем пра ва про иг рать.
А что бы не бы ло ро бос ти, что бы ко лен ки не дро жа ли, бу дем вспо ми нать апос то ла
Пав ла, ко то рый вы иг рал эту бит ву, не идя ни на ка кие ком про мис сы с со вес тью, со
сво им уче ни ем, но на хо дя пра виль ный язык в об ще нии с те ми, кто его слу шал.

Пе ред пра во слав ны ми СМИ, пра во слав ны ми жур на лис та ми, ко то рые со труд -
ни ча ют со свет ски ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, сто ит ог ром ная за да ча
рех рис ти а ни за ции на шей куль ту ры. Это не всег да озна ча ет пря мую про по ведь, но
всег да – взгляд на мир с по зи ции хрис ти ан ских цен нос тей и стрем ле ние к то му,
что бы по сла ние, ко то рое жур на лист об ра ща ет к слу ша те лям, зри те лям, чи та те лям,
бы ло вы со ко про фес си о наль ным. Имею в ви ду не толь ко ра фи ни ро ван ный про -
фес си о на лизм и от то чен ные фор мы – не об хо ди мо, что бы в каж дом сло ве чув ст во -
ва лось при сут ст вие са мо го ав то ра, ис пол нен но го ве рой и на деж дой на воз мож -
ность пре об ра зо вать этот мир.

Толь ко тог да пра во слав ные СМИ вы дер жат кон ку рен цию со свет ски ми сред ст -
ва ми мас со вой ин фор ма ции. Для это го не об хо ди мо не по вто рять ошиб ки свет ских
СМИ, не нуж но пре вра щать ся в агент ст во по ока за нию плат ных услуг, где прин -
ци пы от сту па ют на зад ний план, а на пе ред нем – по лу че ние де нег. Чис то та на ме -
ре ний, си ла сло ва, глу бо кая лич ная ве ра и пе ре жи ва ние при сут ст вия Хрис та в че -
ло ве чес кой ис то рии и дол ж ны сде лать на ши СМИ, ис поль зуя со вре мен ную тер ми -
но ло гию, кон ку рен то спо соб ны ми.

Мы дол ж ны по сто ян но ду мать о том, что бы Цер ковь в СМИ пред став ля ли лю ди,
ду хов ные и ин тел лек ту аль ные. Вот по че му жур на лис ты, ру ко во ди те ли цер ков ных
средств мас со вой ин фор ма ции дол ж ны по сто ян но жить Цер ко вью. Нель зя при хо -
дить вре мя от вре ме ни на служ бы с фо то ап па ра том. Нель зя быть кем-то ино род -
ным во вре мя бо гос лу же ния. Вы дол ж ны быть час тью мо ля щей ся об щи ны, лич -
но пе ре жить всё то, что про ис хо дит в мо мент Евха рис тии. Тог да ва ше сло во бу дет
убе ди тель ным, ста нет очень лег ко от ли чить пра вое от ле во го, доб рое от зло го, раз -
ли чать ду хов (см. 1 Ин. 4, 1), в том чис ле сре ди тех, кто пи шет яко бы от име ни
Цер к ви и го во рит яко бы с по зи ции за щит ни ка цер ков ных ин те ре сов. 

Я ра ду юсь на шей встре че. Пусть Гос подь всех нас укре пит в этом ве ли ком сто -
я нии за Бо жию прав ду в усло ви ях столь не прос той со вре мен ной жиз ни. 

Бла го да рю вас за вни ма ние.

`



Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

16 сен тяб ря
За се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та 
в пра ви тель ст ве об лас ти
Гу бер на тор Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёв про вёл

16 сен тяб ря за се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та, по свя -
щён ное под го тов ке го ро да к юби лею Пен зы – 350-ле -
тию со дня ос но ва ния. На за се да ние был при гла шён
и Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и
Куз нец кий. Сре ди во про сов, об суж да е мых на за се да -
нии, был во прос о сро ках вос ста нов ле ния Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра. Вла ды ка Ве ни а мин по бла го да -
рил гу бер на то ра, гла ву го ро да Пен зы и ру ко во ди те лей
по ли ти чес ких пар тий и объеди не ний за ре ше ние о вос -
ста нов ле нии пер во хра ма Пен зен ской об лас ти. В час т -
нос ти, он ска зал:

– Пен зен ская епар хия, ре а ли зуя имен ные «кир пи чи -
ки», уже со бра ла бо лее 2 мил ли онов руб лей для стро и -
тель ст ва со бо ра. Очень при ят но, что на наш при зыв от -
клик ну лись не толь ко ве ру ю щие лю ди, при хо жа не пен -
зен ских хра мов, но и мно жес т во пен зен цев, ко то рым не
без раз лич на ис то рия род но го го ро да, ду хов ная жизнь
Пен зы. Нам по сто ян но зво нят, спра ши ва ют, где мож но
при об рес ти «кир пи чи ки», на ка кой счёт пе ре вес ти по -
жер т во ва ния, что бы внес ти свою леп ту в воз рож де ние
по ру шен ной свя ты ни. Я на де юсь, об щи ми уси ли я ми со -
бор бу дет воз рож дён.

Учас т ни ки за се да ния вы ра зи ли одоб ре ние ини ци а ти -
ве епар хи аль но го управ ле ния и за ве ри ли вла ды ку Ве -
ни а ми на, что бу дут ока зы вать это му бла го му де лу вся -
чес кое со дей ст вие.

17 сен тяб ря 
Де ло вой ви зит пред ста ви те лей 
Мос ков ской Пат ри ар хии
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -

 нец кий, в своё вре мя на пра вил в Мос ков скую Пат ри ар -
хию про ше ние о воз мож нос ти по вы ше ния ста ту са Пен -
зен ско го ду хов но го учи ли ща, о его пре об ра зо ва нии в ду -
хов ную се ми на рию. И вот из Мос к вы в Пен зу 16 сен -
тяб ря при бы ла ко мис сия в со ста ве про то иерея Мак -
си ма Коз ло ва – за мес ти те ля пред се да те ля учеб ной ко -
мис сии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, про рек то ра
Мос ков ской ду хов ной ака де мии, свя щен ни ка Ген на дия
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Его ро ва – про рек то ра Свя то–Ти хо нов ско го гу -
ма ни тар но го уни вер си те та, Бо ри са Алек се е ви -
ча Ти хо ми ро ва – до цен та Санкт–Пе тер бург ской
ду хов ной ака де мии и свя щен ни ка Сер гия Ели -
се е ва – пре по да ва те ля Мос ков ской ду хов ной
ака де мии. Це лью их де ло во го ви зи та бы ло оце -
нить си ту а цию на мес те, озна ко мив шись с жиз -
нью Пен зен ско го пра во слав но го ду хов но го учи -
ли ща. 16 сен тяб ря гос ти из Мос к вы по се ти ли
ду хов ную шко лу, зна ко ми лись с учеб ным про -
цес сом, по го во ри ли с уча щи ми ся, за тем осмот -
ре ли не сколь ко го род ских хра мов. А 17 сен тяб -
ря в епар хи аль ном управ ле нии про шла пресс–
кон фе рен ция для жур на лис тов. Чле ны ко мис -
сии по де ли лись впе чат ле ни я ми, ко то рые вы ра -
зил в сво ём сло ве про то иерей Мак сим Коз лов.
«Очень важ на са ма по ста нов ка за да чи улуч ше -
ния ду хов но го об ра зо ва ния в епар хии и ре ши -
мость пра вя ще го ар хи ерея вы нес ти во прос о ду -
хов ной шко ле на об суж де ние учеб ной ко мис сии
Мос ков ской Пат ри ар хии, – ска зал отец Мак -
сим. – Это сви де тель ст во дол гой кро пот ли вой
ра бо ты Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, ко то рая
яв но обо зна чи лась с его при хо дом на Пен зен -
скую ка фед ру».

Отве чая на во про сы жур на лис тов, чле ны ко -
мис сии, в час т нос ти, за ме ти ли пус то ту, ко то рая
ощу ща ет ся сей час на мес те быв ше го Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра. По это му, по их мне нию,
воз рож де ние со бо ра на преж нем мес те по зво -
лит дать го ро жа нам ощу ще ние при час т нос ти к
ве ли ко му де лу вос ста нов ле ния ис то ри чес кой
спра вед ли вос ти и ду хов но объеди нит ве ру ю щих
лю дей об лас ти.

18 сен тяб ря
Освя ще ние хра ма во имя свя ти те ля 
Иоан на Зла то ус та в се ле Ни ку лье в ка 
Баш ма ков ско го рай о на
Этот храм стро ил ся с 2003 го да, от крыл ся для

бо гос лу же ний в 2007-м, но все от де лоч ные ра -
бо ты окон ча тель но за вер ши лись со всем не дав -
но. И вот 18 сен тяб ря сю да при был Пре ос вя щен -
ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий, с ду хо вен ст вом епар хии, что бы со вер шить

Церковь святителя Иоанна Златоуста в Никульевке 
Башмаковского района

Епископ Вениамин с духовенством 
освящает престол Златоустовской церкви. 

18 сентября 2010 года
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Освящение храма 
святителя Иоанна Златоуста

Крестный ход

Роспись свода церкви Иоанна Златоуста

Вручение церковных наград 
благотворителям. 

18 сентября 2010 года
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чин ве ли ко го освя ще ния хра ма. Его встре ча ли
мно го чис лен ные при хо жа не с деть ми, а так же
пред ста ви те ли рай он ной ад ми нис т ра ции – Сер -
гей Вик то ро вич Боб ков и Сер гей Его ро вич Гу -
дож ни ков. Мест ные влас ти не оста ва лись в сто -
ро не от ра бот по стро и тель ст ву До ма Бо жия,
и по это му се го дня они раз де ли ли со все ми ра -
дость праз д ни ка. За Бо жес т вен ной ли тур ги ей
бы ла со вер ше на хи ро то ния ипо ди а ко на Алек -
сан д ра Ку да е ва во ди а ко на.

На сто я тель хра ма свя щен ник Ди о ни сий Сер -
ге ев теп ло по бла го да рил вла ды ку Ве ни а ми на
за чин освя ще ния и бла го дать, ко то рую во вре -
мя Ли тур гии ощу ти ли все мо ля щи е ся в хра ме.
В сво ём сло ве Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а -
мин вы ра зил ра дость по по во ду уви ден но го:
«Я ду мал, здесь не боль шая сель с кая цер ковь,
а этот ве ли ко леп ный храм – на сто я щее чу до. Се -
го дня здесь бы ло со вер ше но Та ин ст во Свя щен -
ст ва, и вы дол ж ны гор дить ся, что имен но в ва -

шем хра ме оно про изо шло. Бла го да рю всех, кто
здесь тру дил ся, же лаю всем по мо щи Бо жи ей
в жиз ни».

Вла ды ка Ве ни а мин на гра дил пред се да те ля
СПК «Пет ров ский» Баш ма ков ско го рай о на Фи -
рю ли на И.И. ор де ном пре по доб но го Се ра фи ма
Са ров ско го III сте пе ни и гра мо той Свя тей -
ше го Пат ри ар ха за боль шой вклад в со зи да ние
хра ма, а бла го тво ри те лям вру чил ар хи ерей ские
гра мо ты.

18 сен тяб ря
По се ще ние хра ма в се ле Вы со кое 
Баш ма ков ско го рай о на
Епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин

в со про вож де нии ду хо вен ст ва епар хии по се тил
18 сен тяб ря Ми хай ло–Архан гель с кий храм в се -
ле Вы со кое Баш ма ков ско го рай о на. Это му хра -
му уже мно го лет, и не пер вый год здесь ве дут -
ся вос ста но ви тель ные ра бо ты и внут рен няя ре -

По окончании Божественной литургии. 
Слева – епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, 

справа – настоятель Златоустовской церкви – священник
Дионисий Сергеев. 

18 сентября 2010 года
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кон ст рук ция. Ра бо та про во дит ся тру да ми бла -
го тво ри те ля И.И. Фи рю ли на при под дер ж ке
сель с кой ад ми нис т ра ции: гла вы ад ми нис т ра ции
А.В.Ка ра уль щи ко ва, гла вы сель со ве та А.В. Чер -
не цо ва, а так же ру ко во ди те ля ООО «Век тор»
Ю.А. Ко за рен ко. Вла ды ка Ве ни а мин по бла го -
да рил всех за воз рож де ние До ма Бо жи е го, за са -
мо от вер жен ный труд и по обе щал по окон ча нии
ра бот при ехать сю да на бо гос лу же ние.

19 сен тяб ря
Ве ли кое освя ще ние хра ма в се ле Са лов ка
Пен зен ско го рай о на
Мно го лет жи те ли Са лов ки при хо ди ли на бо -

гос лу же ния в мо лит вен ный дом, пе ре обо ру до -
ван ный из быв ше го ма га зи на, хо тя в своё вре мя
здесь на при гор ке воз вы шал ся ве ли ко леп ный
храм, раз ру шен ный в го ды хру щёв ских го не ний
на Цер ковь. И вот на сту пил дол го ждан ный день,
ког да в се ле по явил ся на сто я щий Дом Бо жий –

Преосвященный епископ Вениамин 
осматривает Михайло–Архангельскую церковь с. Высокое

Михайловская церковь. Вид с северо–востока. 
18 сентября 2010 года 
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во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го.
К это му не ма ло уси лий при ло жил на сто я тель
мо лит вен но го до ма свя щен ник Ва си лий Ко чет -
ков при под дер ж ке сель с кой ад ми нис т ра ции
и бла го тво ри те лей.

19 ок тяб ря в но вый храм при был Пре ос вя щен -
ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий, с ду хо вен ст вом епар хии, что бы со вер шить
чин ве ли ко го освя ще ния. Вмес те с мно го чис лен -
ны ми при хо жа на ми на Бо жес т вен ной ли тур гии
мо ли лись гла ва ад ми нис т ра ции сель со ве та
И.Н. Ти ма ко ва и ге не раль ный ди рек тор ЗАО
«Кон с тан ти но во» П.Н. Коз лов. В за вер ше ние бо -
гос лу же ния к епис ко пу Ве ни а ми ну об ра тил ся
на сто я тель хра ма отец Ва си лий Ко чет ков: «Се -
го дня очень ра дост ный и зна ме на тель ный день
для все го на ше го се ла, осо бен но по то му, что
по след няя ар хи ерей ская служ ба в на шем мо -
лит вен ном до ме про хо ди ла 8 лет на зад. И вот

Епископ Вениамин освящает престол Сергиевской церкви. 
19 сентября 2010 года

Храм преподобного Сергия Радонежского в Саловке. 
Вид с северо–запада
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те перь та кая ра дость: и но вый Дом Бо жий, и его
ве ли кое освя ще ние. Я во вре мя служ бы ви дел
слё зы ра дос ти на гла зах мно гих при хо жан. Чуть
боль ше го да мы стро и ли храм, и те перь име ем
воз мож ность мо лить ся здесь, при во дить сю да на -
ших де тей, вос пи ты вать их в пра во слав ной ве ре».

Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин в от вет -
ном сло ве по бла го да рил от ца на сто я те ля и на -
гра дил зо ло тым на пер с ным крес том. Так же вла -
ды ка от ме тил бла го тво ри те лей и при хо жан за
по не сён ные тру ды: ме да ля ми свя щен но ис по вед -
ни ка Иоан на Оле нев ско го III сте пе ни бы ли на -
граж де ны И.Х. Индри со ва и Г.Г. Бол ды ре ва,
а осо бо от ли чив шим ся в этом важ ном де ле со -
зи да ния бы ли вру че ны ар хи ерей ские гра мо ты.

Гла ва ад ми нис т ра ции Са лов ско го сель со ве та
И.Н. Ти ма ко ва, об ра ща ясь к при сут ст ву ю щим,
ска за ла: «Се го дня по всей Рос сии вос ста нав ли -
ва ют ся ста рые хра мы, стро ят ся но вые. Это спо -

Молитва перед входом в новоосвящённый храм

Положение мощей святых мучеников 
в основание престола Сергиевской церкви. 

19 сентября 2010 года



Владыка Вениамин вручает церковные награды 
потрудившимся над созиданием новой церкви

Священник Василий Кочетков 
благодарит епископа Вениамина 

за совершённое освящение храма. 
19 сентября 2010 года

соб ст ву ет ду хов но му воз рож де нию на ше го Оте -
чес т ва, а оно не воз мож но без нрав ст вен но го
вос пи та ния под рас та ю ще го по ко ле ния, и в этом
на ша Цер ковь ви дит од ну из сво их за дач».

19 сен тяб ря
Год со дня пре бы ва ния 
вла ды ки Ве ни а ми на 
на Пен зен ской ка фед ре
Ров но год на зад на Пен зен скую ка фед ру Ука -

зом Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил ла вре мен -
но ис пол ня ю щим обя зан нос ти Управ ля ю ще го
епар хи ей был на зна чен епис коп Ве ни а мин. За
это вре мя в Пен зен ской об лас ти бы ло от кры то
мно жес т во хра мов, ру ко по ло же ны свя щен -
нос лу жи те ли, по ло же но на ча ло стро и тель ст ву
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. Эту зна ме на -
тель ную для се бя да ту Пре ос вя щен ный Ве ни а -
мин встре тил за бо гос лу же ни ем в но вой цер к -
ви во имя Сер гия Ра до неж ско го се ла Са лов ка
Пен зен ско го рай о на. Со сло ва ми по здрав ле ния
к вла ды ке об ра тил ся на сто я тель хра ма свя щен -
ник Ва си лий Ко чет ков. В от вет ном сло ве вла -
ды ка Ве ни а мин от ме тил: «Этот год про ле тел
как один день. Я ста рал ся по се тить как мож но
боль ше хра мов, со вер шить там бо гос лу же ния,
встре тить ся с при хо жа на ми, по бе се до вать с ни -
ми, вмес те по мо лить ся. Это очень важ но се го -
дня, ког да вре мя труд ное, очень тя жё лые по -
год ные усло вия, лю дям не прос то, им нуж но
ду хов но по мочь, пе ре дать ве ру, на деж ду на то,
что с Бо жи ей по мо щью мож но пе ре жить все
труд нос ти».

20 сен тяб ря
Пер вое ве чер нее бо гос лу же ние 
в Бла го ве щен ской цер к ви Пен зы
На ка ну не праз д ни ка Рож дес т ва Пре свя той Бо -

го ро ди цы в не дав но по стро ен ной де ре вян ной
Бла го ве щен ской цер к ви на Со вет ской (быв шей
Со бор ной) пло ща ди Пен зы Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, со -
вер шил пер вое ве чер нее бо гос лу же ние – все -
нощ ное бде ние. По окон ча нии служ бы вла ды ка
об ра тил ся к мо ля щим ся со сло ва ми бла го дар нос ти
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всем, кто при нял ак тив ное учас тие в стро и  тель -
ст ве хра ма – пер во го в ком п лек се Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра. Осо бые сло ва бла го дар -
нос ти бы ли ска за ны в ад рес гу бер на то ра Пен -
зен ской об лас ти В.К. Боч ка рё ва, мэ ра Пен зы
Р.Б. Чер но ва, гла вы ад ми нис т ра ции го ро да
И.А. Бе ло зер це ва. Пре ос вя щен ный Ве ни а мин
теп ло по здра вил со брав ших ся с праз д ни ком
и со об щил, что те перь служ бы в но вом хра ме
ста нут со вер шать ся еже днев но в 8 и 16 ча сов
(по сле праз д ни ка По кро ва Пре свя той Бо го ро -
ди цы – в 17 ча сов). А са мое глав ное, здесь бу дет
еже днев но со вер шать ся по ми но ве ние тех, чьи
име на за пи са ли лю ди в при об ре тён ных «кир пи -
чи ках», – по жер т во ва нии на стро и тель ст во
Спас ско го со бо ра.

Священник Василий Кочетков благодарит епископа Вениамина 
за совершённое освящение храма. 

19 сентября 2010 года

Крестный ход из Никольской церкви с. Поим. 
Старинная фотография. 

Из архива Никольского храма

21 сен тяб ря
Освя ще ние Ни коль с ко го хра ма 
в се ле По им Бе лин ско го рай о на
У жи те лей се ла По им Бе лин ско го рай о на день

21 сен тяб ря стал двой ным праз д ни ком: они тор -
жес т вен но встре ти ли Рож дес т во Пре свя той Бо -
го ро ди цы и ста ли учас т ни ка ми ве ли ко го освя -
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Новые росписи Никольского храма с. Поим

За богослужением в Никольской церкви

Церковь Святителя и Чудотворца Николая 
с. Поим. Вид с северо–запада. 21 сентября 2010 года

С. 18–19: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
перед началом освящения Никольской церкви

ще ния Ни коль с ко го хра ма, ко то рый вос ста нав -
ли ва ли дол гих пят над цать лет. Раз ру шен ный
поч ти сто лет на зад пя ти ку поль ный со бор
вновь при нял под свои сво ды мно го чис лен ных
при хо жан. Они с ра дос тью встре ча ли Пре ос вя -
щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и
Куз нец ко го, ко то рый с ду хо вен ст вом епар хии
со вер шил чин ве ли ко го освя ще ния это го ве ли -
ко леп но го хра ма.

По сле чи на освя ще ния и Бо жес т вен ной ли -
тур гии к вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся на сто я -
 тель хра ма про то иерей Ге ор гий Кра се вич:

– Се ло По им жда ло это го дня поч ти 90 лет.
Ве ру ю щие лю ди жда ли, ког да от кро ют ся Цар -
ские вра та, за теп лят ся лам па ды, ког да над хра -
мом за си яет крест и ко ло коль ный звон воз ве -
с тит окру ге кра со ту и ве ли чие ве ры пра во слав -
ной. С по мо щью Бо жи ей мы 15 лет под ни ма ли
этот див ный храм из ру ин, бы ло тя же ло, мно го
проб лем, но мы не сда ва лись: зна ли, что не сём
от вет ст вен ность пе ред на ши ми пред ка ми, а глав -
ное – пе ред Гос по дом Бо гом. Этот храм – как
мост меж ду про шлым и бу ду щим, вос ста но вив
его, мы как бы со еди ни ли две эпо хи. Воз рож де -
ние на ше го хра ма – это и Ва ша за слу га, до ро -
гой вла ды ка. Ког да Вы в пер вый раз при еха ли
сю да, то ска за ли, что его нуж но освя тить как
мож но быс т рее. И вот это ве ли кое де ло Бо жие
свер ши лось. Освя тив храм, Вы да ли ему, как
ко раб лю, но вое пла ва ние. И хо чет ся, что бы этот
ду хов ный ко рабль плыл и при ни мал на борт всё
боль ше душ че ло ве чес ких, ко то рые на шли бы
на этом ко раб ле своё спа се ние, по лу чи ли бла -
го дать и ми лость Бо жию. Бла го да рю Вас, Пре -
ос вя щен ней ший вла ды ка, от име ни всех при хо -
жан и от се бя лич но, бла го да рю и всех тех, кто
ока зы вал нам по мощь.

Ге не раль ный ди рек тор Баш ма ков ско го аг ро -
хол дин га Сер гей Пет ро вич Ва ню шин по де лил -
ся с при хо жа на ми и гос тя ми, как не прос то бы -
ло вос соз дать храм: «Рань ше в се ле По им бы ло
7 цер к вей и про жи ва ло 17 000 че ло век. Сей час,
спус тя мно гие го ды, у нас два хра ма, ча сов ня и
4 000 жи те лей. Бла го да ря Гос по ду, бла го тво ри -
те лям и при хо жа нам мы смог ли вос ста но вить
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эту свя ты ню; осо бен но хо чет ся по бла го да рить
де пу та та Гос ду мы Рос сии Иго ря Ни ко ла е ви ча
Ру ден ско го за то, что он по сто ян но ока зы ва ет
по мощь, ин те ре су ет ся проб ле ма ми се ла, ак тив -
но учас т во вал в вос ста нов ле нии хра ма».

Обра ща ясь к мно го чис лен ным при хо жа нам,
за пол нив шим храм, вла ды ка Ве ни а мин ска зал:

– Я не по ни маю, как мог ли лю ди раз ру шить
та кую кра со ту? А ру ши ли-то не кто –ли бо, не
вра жес кие вой ска, не ино пле мен ни ки, а та кие
же рус ские лю ди, как и мы, на ши пред ки. Воз -
мож но, они и бы ли кре ще ны в этих сте нах, и
вен ча лись, и мо ли лись здесь, но бы ли взя ты в
плен се тя ми без бо жия. И вот ми лос тью Бо жи -
ей храм вос ста нов лен. Его ещё нуж но об ус т ра и -
 вать, рас пи сать сво ды хра ма, но сде ла но мно го.
Я рад, что он за пол нен до от ка за, при шло очень
мно го лю дей с дет ка ми. Бла го да рю всех за
усер д ные тру ды, по здрав ляю с праз д ни ком
Рож дес т ва Пре свя той Бо го ро ди цы, по мо щи
Бо жи ей вам всем!

Вла ды ка Ве ни а мин на гра дил де пу та та Гос ду -
мы РФ И.Н. Ру ден ско го ме да лью свя ти те ля
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С. 20: Освящение престола Никольской церкви

С. 20: Владыка Вениамин вручает архиерейские грамоты 
особо потрудившимся 

в возрождении храма Святителя Николая

С. 21: Епископ Вениамин вручает медаль 
священноисповедника Иоанна Оленевского III степени 

С.П. Ванюшину. 
21 сентября 2010 года

Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го, III сте пе -
ни. Ге не раль но го ди рек то ра Баш ма ков ско го аг -
ро хол дин га С.П. Ва ню ши на и Е.К. Про ко фье ва
вла ды ка на гра дил ме да ля ми свя щен но ис по вед -
ни ка Иоан на Оле нев ско го III сте пе ни. Наи бо -
лее от ли чив шим ся в стро и тель ст ве хра ма вла -
ды ка Ве ни а мин вру чил ар хи ерей ские гра мо ты.



22 сен тяб ря
Под пи са ние со гла ше ния 
о со труд ни чес т ве
В епар хи аль ном управ ле нии 22 сен тяб ря со -

сто я лась встре ча Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,
епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, и на чаль -
ни ка Глав но го управ ле ния МЧС по Пен зен ской
об лас ти Ми ха и ла Мит ро фа но ви ча Но са чё ва. Це -
лью встре чи яви лось под пи са ние со гла ше ния
меж ду Пен зен ской епар хи ей и Глав ным управ -
ле ни ем МЧС по Пен зен ской об лас ти о вза и мо -
дей ст вии и со труд ни чес т ве.

– Мне очень при ят но, что та кое со гла ше ние
меж ду на ши ми ор га ни за ци я ми под пи са но, – ска -
зал вла ды ка Ве ни а мин. – С Ми нис тер ст вом чрез -
вы чай ных си ту а ций у ме ня дав но сло жи лись
хо ро шие от но ше ния. Ког да я был на мес т ни ком
Ни ко ло–Угреш ско го мо нас ты ря, по до го во рён -
нос ти с ми нис т ром МЧС С. Шой гу у нас в мо -
нас ты ре был соз дан ре а би ли та ци он ный центр

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин и М.М. Носачёв
подписывают соглашение о сотрудничестве.

22 сентября 2010 года

2
2

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и



2
3

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

для по стра дав ших от по жа ров и сти хий ных бед -
ст вий. Воз мож но, та кое уч реж де ние по явит ся
и в Пен зе. Очень важ но, что бы мы име ли со -
в мес т ное по пе че ние о по стра дав ших, дай Бог,
что бы под пи сан ное на ми се го дня со гла ше ние
при нес ло поль зу лю дям, мы объеди ним свои уси -
лия во бла го.

– Для ме ня очень важ но под пи са ние это го со -
гла ше ния, – ска зал М.М. Но са чёв. – Я глу бо ко
убеж дён, что епар хия, её свя щен нос лу жи те ли
по мо гут нам че рез про по ве ди, ра бо ту в вос крес -
ных шко лах воз дей ст во вать на лю дей, вос пи тать
в них чув ст во от вет ст вен нос ти не толь ко за се -
бя, но и за дру гих. Тог да нам удаст ся из бе жать
страш ных про ис шес т вий, со хра нить мно жес т во
че ло ве чес ких жиз ней.

Со гла ше ние всту пи ло в си лу. Свя щен ни ки ста -
нут ока зы вать мо раль ную и ду хов ную под дер -
ж ку по стра дав шим, а по жар ные ещё бо лее вни -
ма тель но сле дить за без опас нос тью в хра мах.

22 сен тяб ря
За се да ние 
епар хи аль но го стро и тель но го 
от де ла
Это оче ред ное за се да ние про вёл Пре ос вя щён -

ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий. Он до ло жил со брав шим ся, что дос тиг ну та
до го во рён ность с го род ски ми влас тя ми о вы де -
ле нии зе мель ных учас т ков под стро и тель ст во
но вых не боль ших хра мов в тех рай о нах Пен зы,
где нет цер к вей, или боль шая плот ность на се ле -
ния и хра мов не хва та ет. В час т нос ти, на ме че но
воз вес ти хра мы в рай о не улиц 8 Мар та, Аус т -
ри на, К. Цет кин, Анто но ва, Стрель би щен ской,
Гла зу но ва, на прос пек те Стро и те лей, в по сёл ке
Мон таж ный. Вла ды ка Ве ни а мин на зна чил от -
вет ст вен ных за стро и тель ст во хра мов: свя щен -
ник Сер гий Ко зел ков ста нет от ве чать за воз ве -
де ние хра ма во имя Вла ди мир ской ико ны Бо -
жи ей Ма те ри на Но во –Ка зан ской ули це, а свя -
щен ник Анто ний Шва рёв на зна чен на сто я те -
лем стро я ще го ся хра ма пре по доб но го Се ра фи -
ма Са ров ско го на ули це К. Цет кин.

23 сен тяб ря
Встре ча с де пу та том
В епар хи аль ном управ ле нии 23 сен тяб ря со -

сто я лась встре ча Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,
епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, с де пу та -
том Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со -
бра ния РФ Ека те ри ной Ива нов ной Кузь ми чё -
вой. Вмес те с нею епар хию по се ти ли: гла ва го -
ро да Иван Алек сан д ро вич Бе ло зер цев, ру ко -
во ди тель ис пол ко ма Пен зен ско го ре ги о наль но -
го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия» Ва си лий
Ива но вич Тро хин и де пу тат Пен зен ской го род -
ской ду мы Юрий Пет ро вич Алпа тов.

Вла ды ка Ве ни а мин по дроб но от ве тил на во -
про сы, за дан ные ему Е.И. Кузь ми чё вой. Он по -
бла го да рил гу бер на то ра об лас ти В.К. Боч ка рё ва
и гла ву го ро да И.А. Бе ло зер це ва за ак тив ную
по мощь и под дер ж ку во всех на чи на ни ях, в ре -
ше нии воз ни ка ю щих проб лем. «Нуж но от дать
дол ж ное влас тям об лас ти и го ро да, – ска зал Пре -
ос вя щен ный Ве ни а мин, – ко то рые ока зы ва ют
вся чес кую под дер ж ку в де ле воз рож де ния ду -
хов ной жиз ни в епар хии, в стро и тель ст ве но -
вых хра мов. Сей час епар хия от ме же ва ла два
учас т ка, на ко то рые вско ре при ве зут уже го то -
вые сру бы для хра мов. Та ким об ра зом, в Пен зе
пла ни ру ет ся по стро ить ещё 12 хра мов. Епар хия
про во дит боль шую про све ти тель с кую и со ци -
аль ную ра бо ту: в каж дом хра ме есть со ци аль -
ный ра бот ник, ор га ни зо ван со юз пра во слав ной
мо ло дё жи. Го во ря о бу ду щем епар хии, мож но
от ме тить, что са мым боль шим со бы ти ем для нас
и для всей Пен зен ской гу бер нии бу дет вос ста -
нов ле ние Спас ско го ка фед раль но го со бо ра».

26 сен тяб ря
Бо жес т вен ная ли тур гия в хра ме 
Вос кре се ния Хрис то ва в Пен зе
Этот ста рей ший в го ро де храм дав но на зы ва -

ют Ста рый Спа си тель. Он был по стро ен в 1792
го ду и освя щён в честь Обнов ле ния хра ма Вос -
кре се ния Хрис то ва в Иеру са ли ме. Бла го да ря по -
мо щи из вес т ной пен зен ской бла го тво ри тель -
ни цы и со зи да тель ни цы хра мов Ма рии Ми хай -
лов ны Ки се лё вой в 1883–1884 го дах за но во
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пе ре стро и ли пен зен ский храм: го раз до боль ше,
по яви лась но вая кра си вая ко ло коль ня. Вос кре -
сен ский храм счи тал ся па мят ни ком древ нос ти,
и в нём на хо ди лась древ ней шая ико на Спа си те -
ля, по пре да нию, при слан ная хра му ца рём Иоан -
ном Гроз ным. Но к то му вре ме ни ико ны Спа си -
те ля в хра ме уже не бы ло, её пе ре нес ли в но вый
Бо го яв лен ский храм (ны не – ДК им. Дзер жин -
ско го). М.М. Ки се лё ва ста ла хло по тать о воз -
вра ще нии ико ны, и в 1886 го ду Святейший Си -
нод ука зом уста но вил, что бы эта чу дот вор ная
ико на на хо ди лась по пе ре мен но то в Вос кре сен -
ской цер к ви, то в Бо го яв лен ской. Отсю да и на -
зва ние Бо го яв лен ско го хра ма – Но вый Спа си -
тель.

Ста рей ший го род ской храм в го ды бо го бор -
чес т ва был пре вра щён в тюрь му, за тем в склад.
С 1998 го да храм пе ре да ли епар хии и в нём на -
ча лись бо гос лу же ния. По ка они со вер ша ют ся
толь ко в од ном из трёх при де лов – в честь ико -
ны Бо жи ей Ма те ри «Ско ро пос луш ни ца».

26 сен тяб ря, в день праз д ни ка Обнов ле ния
хра ма Вос кре се ния Хрис то ва в Иеру са ли ме, в
Ста ром Спа си те ле бы ло со вер ше но ар хи ерей -
ское бо гос лу же ние. Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, с ду хо вен -
ст вом епар хии и при боль шом сте че нии ве ру ю -
щих со вер шил Бо жес т вен ную ли тур гию, по
окон ча нии ко то рой об ра тил ся к мо ля щим ся со
сло вом:

– Мы се го дня вспо ми на ем ве ли чес т вен ное со -
бы тие – Обнов ле ние Иеру са лим ско го хра ма.
Вы зна е те, в Мос к ве в этот день служ бу со вер -
ша ют по пас халь но му чи ну, на де юсь, что и мы
здесь так  же бу дем её в даль ней шем со вер шать.
Ме ня ра ду ет, что в ва шем хра ме на ла ди лась ли -
тур ги чес кая жизнь, бо гос лу же ния те перь про -
хо дят еже днев но. Ведь ес ли нет мо лит вы – нет
и по мо щи Бо жи ей. На ша ве ра зиж дет ся на мо -
лит вен ном по дви ге, и ваш храм оста вал ся един -
ст вен ным в Пен зе, где служ бы со вер ша лись толь -
ко по вос крес ным и праз д нич ным дням. На ко -
нец всё из ме ни лось, сла ва Бо гу. Ведь что да ёт
нам еже днев ное бо гос лу же ние? Не ко то рые го -
во рят: ма ло лю дей хо дит, лиш ний труд нуж но

за тра тить, мас ло лам пад ное, по том по лы мыть...
Но это всё по че ло ве чес ко му ра зу ме нию. На Бо -
жес т вен ной ли тур гии Гос подь слы шит на ши
мо лит вы, ес ли да же мо лит ся лишь один свя -
щен ник в ал та ре, без при хо жан. На Афо не нет
па лом ни ков, нет при хо жан, да и бра тии не так
уж мно го, но в Пан те ле и мо но вом мо нас ты ре
еже днев но со вер ша ют ся по две Бо жес т вен ных
ли тур гии, од на на гре чес ком язы ке, дру гая на
сла вян ском. Кро ме то го, еже днев но там со вер -
ша ют ся Ли тур гии в ски тах и ке льях, где 1–2 ино -
ка. Если есть храм – нуж но в нём мо лить ся по -
сто ян но.

Ваш храм осо бый, это Гол гоф ский храм, здесь
бы ло мес то му че ний, лю дей рас стре ли ва ли ты -
ся ча ми – и ве ру ю щих, и тех, кто был не уго ден
влас тям. Ваш храм сто ит на кос тях му че ни ков,
здесь нуж но по-осо бо му мо лить ся, с осо бен ным
тре пе том, по ми ная не вин но уби ен ных лю дей.
Не толь ко мы мо лим ся, за нас мо лит ся и Не бес -
ная Цер ковь, чле на ми ко то рой яв ля ют ся эти
уби ен ные му че ни ки за ве ру, прав ду Хрис то ву,
свя тое Пра во сла вие. Они у пре сто ла Ца ря Сла -
вы мо лят ся и про сят нам по мо щи.

Не ко то рые го во рят: я мо люсь до ма, Бог у ме -
ня в ду ше. Но Спа си тель ска зал: где двое или
трое со бра ны во имя Моё, там Я по сре ди них
(см. Мф. 18, 20). В хра ме идёт по сто ян ная мо -
лит ва: ког да у од но го мо ля ще го ся мыс ли рас се и -
 ва ют ся в ду мах о мир ском, кто-то сто я щий ря -
дом в этот мо мент об ра ща ет ся с мо лит вой к Бо -
гу, и так по сто ян но. В хра ме Сам Гос подь при -
сут ст ву ет сре ди нас, вот по че му так важ но хо -
дить в храм, учас т во вать в Бо жес т вен ной ли тур -
гии, вни ма тель но мо лить ся.

У вас сло жи лась очень хо ро шая об щи на, я рад,
что се го дня так мно го здесь при хо жан. Вот жаль,
что ма ло де ток, нуж но их при во дить, вос пи ты -
вать в ве ре, не ждать, ког да они со ста рят ся и са -
ми при дут в храм. Ведь ни кто не зна ет ча са и
дня, ког да Гос подь при зо вёт каж до го из нас –
ста ро го или мо ло до го. Се мья – ма лая Цер ковь,
и вы, ро ди те ли, ба буш ки и де душ ки, дол ж ны
стать учи те ля ми и про по вед ни ка ми в сво ей
се мье.
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Сей час у вас по явил ся вто рой свя щен ник,
вско ре я ду маю освя тить пре стол ва ше го хра ма.
А от вас нуж но од но – мо лит вен ное го ре ние,
тог да ми ло сер д ный Гос подь пош лёт си лы каж -
до му для то го, что бы этот храм–му че ник пол -
нос тью при вес ти в по ря док, хо тя бы его внеш -
нюю сто ро ну. У вас По кро ви тель ни ца – Са ма
Ца ри ца Не бес ная, Её об раз «Ско ро пос луш ни -
ца». Вто рой пре стол хра ма – во имя Свя ти те ля
Ни ко лая Чу дот вор ца, то же ве ли кий по кро ви -
тель. И не уже ли мы с та ки ми по мощ ни ка ми не
сде ла ем то го, что бо лее 300 лет на зад сде ла ли
на ши пред ки, по стро ив здесь храм? Не ду май -
те, что они бы ли бо га че и муд рее, нет, они со зи -
да ли свя ты ню по кир пи чи ку, с по мо щью бла го -
тво ри те лей. Да вай те бу дем дос той ны их па мя ти.
Да, мо лить ся труд но, это тя жё лый труд, лег че
си деть у те ле ви зо ра. Но бу дем мо лить ся и спа -
сать ся. С пре столь ным праз д ни ком вас!

26 сен тяб ря
Чин воз дви же ния Крес та Гос под ня
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, ве че ром 26 сен тяб ря на Все -
нощ ном бде нии в Успен ском ка фед раль ном со -
бо ре со вер шил чин воз дви же ния Чес т но го и Жи -
во тво ря ще го Крес та Гос под ня. По сле еле о по -
ма за ния вла ды ка теп ло по здра вил при хо жан
с праз д ни ком Воз дви же ния, по же лал всем здра -
вия и по мо щи Бо жи ей. В этот же день по бла -
го сло ве нию Пре ос вя щен но го епис ко па Ве ни а -
ми на та кой же чин был впер вые со вер шён в
Спа со–Пре об ра жен ском мо нас ты ре Пен зы.

27 сен тяб ря 
Ар хи ерей ское бо гос лу же ние 
в Крес то   воз д ви жен ской цер к ви 
се ла Коз лят ское
В ста рин ном Крес то воз д ви жен ском хра ме се -

ла Коз лят ское Ниж не ло мов ско го рай о на ар хи -
ерей ско го бо гос лу же ния не бы ло пят над цать
лет. И вот 27 сен тяб ря сю да при был Пре ос вя -
щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, с ду хо вен ст вом епар хии, что бы со вер -
шить Бо жес т вен ную ли тур гию. Сот ни лю дей

Крестовоздвиженская церковь 
с. Козлятское. Вид с юго–запада

Прихожане церкви на празднике Воздвижения
Честного Креста Господня. 

27 сентября 2010 года





Епископ Вениамин в алтаре Крестовоздвиженской церкви 
за Божественной литургией. 27 сентября 2010 года
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мо ли лись в этот пре столь ный праз д ник в хра ме,
со вни ма ни ем слу шая сло ва, об ра щён ные к ним.

На сто я тель хра ма про то иерей Вик тор Крас -
нос ло бод цев в сво ём сло ве на пом нил, что эту
ста рин ную цер ковь за кры ва ли лишь на не -
сколь ко лет в 30-е го ды ХХ ве ка, а в по сле во ен -
ные го ды она бы ла един ст вен ным До мом Бо -
жи им на де сят ки ки ло мет ров во круг. Имен но
бла го да ря ей в окру ге не пре ры ва лась ду хов ная
жизнь. Отец Вик тор теп ло по бла го да рил вла -
ды ку Ве ни а ми на за бо гос лу же ние, за дос тав лен -
ную ра дость ду хов но го об ще ния, по же лал ему
доб ро го здра вия и дол гих лет жиз ни.

В сво ём сло ве к мо ля щим ся вла ды ка Ве ни а -
мин, в час т нос ти, ска зал:

– Се го дня день осо бен ный, день, ког да мы
мо лим ся, упо вая на си лу Все чес т но го Крес та.
Крест Гос по день – это сим вол Цер к ви, на ша за -
щи та, укреп ле ние в борь бе с вра гом че ло ве чес -
ко го ро да. Мы по кло ня ем ся Крес ту, по то му что
на нём был рас пят Гос подь наш Иисус Хрис тос.
Он пре тер пел страш ные му ки, бу ду чи без греш -
ным, что бы спас ти всех лю дей от веч ной по ги -
бе ли. С тех пор дре во Крес та жи во нос ное, оно
ста ло на шим ору жи ем, че рез Крест мы спа са -
ем ся, ограж да ем ся от су пос та тов, по лу ча ем си -
лу и по мощь. Да бу дет с на ми всег да си ла Чес т -
 но го и Жи во тво ря ще го Крес та Гос под ня! 

С праз д ни ком!

27 сен тяб ря
От кры тие мо ну мен та «Све ча па мя ти» 
в Куз нец ке
В Куз нец ке Пен зен ской об лас ти во зле шко лы

№ 4 тор жес т вен но от кры ли па мят ник рус ско -
му ге рою, ка ва ле ру Орде на му жес т ва Евге нию
Ро ди о но ву. Его имя ши ро ко из вес т но не толь ко
в Рос сии, его по двиг уже 14 лет яв ля ет ся при -
ме ром вер нос ти Рос сии и Пра во сла вию. На пи -
са но не ма ло кар тин и книг, рас ска зы ва ю щих
о по дви ге Же ни, ког да он в че чен ском пле ну
в день сво е го рож де ния при нял му че ни чес кую
смерть за от каз снять с се бя пра во слав ный крест.
В этом го ду Евге нию Ро ди о но ву ис пол ни лось
бы33 го да. 14 лет его уже нет, и шко ле № 4, воз  ле

ко то рой уста нов лен мо ну мент «Све ча па мя ти», –
то же 14 лет. Ре ше ни ем За ко но да тель но го Со б -
ра ния Пен зен ской об лас ти этой шко ле при сво -
е но имя Евге ния Ро ди о но ва.

Мо ну мент «Све ча па мя ти» соз дан ук ра ин -
ски ми мас те ра ми – пра во слав ны ми свя щен -
нос лу жи те ля ми: в пла ме ни све чи на ве ки за стыл
юный во ин с крес том в ру ках. При сут ст во вав -
шая на це ре мо нии ма ма Евге ния, Лю бовь Ва -
си лье в на, на де ет ся, что каж дый, про хо дя щий
ми мо это го па мят ни ка, за хо чет узнать судь бу
юно ши, чей об раз за пе чат лён в нём, а узнав, за -
ду ма ет ся над сво ей жиз нью, за даст се бе во прос,
ра ди че го сто ит жить.

28 сен тяб ря
Пресс–кон фе рен ция 
в епар хи аль ном управ ле нии
Те ма, вы не сен ная на об суж де ние пред ста ви -

те ля ми го род ских средств мас со вой ин фор ма -
ции, бы ла са мой жи во тре пе щу щей на се го дняш -
ний день: стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль -
но го со бо ра на Со вет ской (быв шей Со бор ной)
пло ща ди Пен зы. Всем па мят ны де ба ты по это -
му по во ду, ког да од ни ра то ва ли за воз рож де ние
ис то ри чес кой па мя ти и ду хов ной свя ты ни, а дру -
гие гро зи лись встать сте ной про тив пе ре но са
па мят ни ка Кар лу Мар к су.

Про шло вре мя, страс ти улег лись, но не са ми
со бой, а бла го да ря уси ли ям Пен зен ской епар -
хии и её Управ ля ю ще го – Пре ос вя щен но го Ве -
ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го,
ко то рый с са мо го пер во го дня пре бы ва ния на
Пен зен ской ка фед ре стал на ла жи вать доб рые
от но ше ния с влас тью об лас ти и го ро да. Это уда -
лось в пол ной ме ре, и се го дня во прос о том, нуж -
но или нет стро ить Спас ский со бор, уже не сто -
ит. Нуж но.

В пре зи ди у ме пресс –кон фе рен ции: Пре ос вя -
щен ный вла ды ка Ве ни а мин, за мес ти тель пред -
се да те ля пра ви тель ст ва Пен зен ской об лас ти
В.А. Са вин, сек ре тарь епар хи аль но го управ ле -
ния про то иерей Сер гий Лос ку тов и кли рик
По кров ско го ар хи ерей ско го со бо ра, пред се да -
тель стро и тель но го от де ла епар хии про то иерей
Иоанн Явор ский.

Хиротония иподиакона Сергия Исайчева во диакона. 
27 сентября 2010 года
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Пресс–кон фе рен цию на чал вла ды ка Ве ни а мин:
– На ко нец-то мы по до шли к той чер те, где

вид но на ча ло ра бо ты по воз рож де нию Спас ско -
го ка фед раль но го со бо ра. Мы по лу чи ли в этом
под дер ж ку об щес т вен нос ти, го род ских влас тей,
гу бер на то ра Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка -
рё ва, пра ви тель ст ва об лас ти, и я на де юсь, что с
Бо жи ей по мо щью уже на этой не де ле на чнут ся
изыс ка тель с кие ра бо ты на пло ща ди, что бы под -
го то вить до ку мен та цию на стро и тель ст во со бо -
ра. Хо те лось бы ду мать, что это про изой дёт
быс т ро, и к юби лею Пен зы, в 2013 го ду, со бор
бу дет хо тя бы вчер не го тов. Тог да мы смо жем
со вер шить там пер вое бо гос лу же ние, по бла го -
да рив Гос по да на ше го Иису са Хрис та за бла го -
де я ние, ока зан ное нам.

Жур на лис ты ста ли за да вать во про сы. Пер вым
из них был во прос о том, сколь ко имен ных кир -
пи чей уже при об ре ли пен зен цы.

– Отда но по при хо дам епар хии бо лее ста ты -
сяч та ких имен ных кир пи чи ков, – от ве тил вла -
ды ка Ве ни а мин. – А средств от их ре а ли за ции

по лу че но уже око ло двух мил ли онов руб лей,
они пе ре чис ле ны на счёт фон да стро и тель ст ва
со бо ра. Кир пи чи ки эти но мер ные, так что лег -
ко мож но про ве рить, где и сколь ко их ку пи ли.
По вто рюсь, это не прос то жер т ва на со бор, а ещё
и мо лит вен ное по ми но ве ние близ ких тех лю дей,
что ку пи ли кир пи чи ки: их име на уже на ча ли
по ми нать ся или за здра вие, или за упо кой в но -
вой Бла го ве щен ской цер к ви. Как из вес т но, этот
де ре вян ный храм, по стро ен ный за очень ко рот -
кое вре мя, – пер вый в хра мо вом ком п лек се Спас -
ско го ка фед раль но го со бо ра, там уже идут еже -
днев ные бо гос лу же ния.

– Есть ли круп ные ме це на ты, ведь на од них
кир пи чи ках со бор не по стро ишь?

– По ка нет, – от ве тил вла ды ка Ве ни а мин, –
но на де юсь, бу дут. Се го дня очень вы ру ча ют
сред ст ва от про да жи кир пи чи ков, это боль шой
вклад в об щую ко пил ку. Мы мо жем ис поль зо -
вать по лу чен ные сред ст ва на опла ту пер вых ра -
бот, свя зан ных с на ча лом стро и тель ст ва со бо -
ра. Жаль, что есть уже ор га ни за ции, ко то рые

Пресс-конференция в епархиальном управлении 
28 сентября 2010 года. 

Слева направо: протоиерей Сергий Лоскутов, В.А. Савин,
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, 

протоиерей Иоанн Яворский
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рез ко вдруг под ня ли це ну на свои услу ги; это
не при лич но: на свя том де ле за ра ба ты вать – ко -
щун ст во.

– Бу дет ли сквоз ной про ход че рез пло щадь?
И оста нут ся ли ря дом на хо дя щи е ся ка фе, ре -
с то ран?

На этот во прос от ве тил В.А. Са вин:
– Го род ская ин ф ра струк ту ра со хра нит ся. Со -

бор ста нет до ми нан той Пен зы, к не му на пра -
вят ся люд ские по то ки, так что бу дут и транс -
пор т ные раз вяз ки, что бы не воз ни ка ло пре пят -
ст вий в пе ре дви же нии ма шин и лю дей. Хо чу
ска зать, де ба ты о вос ста нов ле нии со бо ра ве -
лись мно го де ся ти ле тий, но по след ние встре чи
с пред ста ви те ля ми по ли ти чес ких пар тий, об -
щес т вен нос ти по ка за ли, что все об щес т вен ные
си лы кон со ли ди ро ва лись во круг стро и тель ст ва
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, про тив ни ков
нет. Ре шён во прос и с па мят ни ком Кар лу Мар к -
 су, он бу дет пе ре не сён на пе ре крёс ток улиц его
име ни и Крас ной. К сло ву, на ме ча ет ся ре кон ст -
рук ция му зея име ни Улья но вых, так что по лу -
чит ся ис то ри чес кий ком п лекс: и му зей, и па мят -
ник че те Улья но вых у гим на зии № 1, и бюст
Кар ла Мар к са. Что ка са ет ся ка фе и рес то ра на,
то у этих за ве де ний есть соб ст вен ни ки, с ни ми
бу дем ра бо тать, на хо дить пу ти ре ше ния проб -
ле мы по при ме ру дру гих го ро дов, в час т нос ти,
Мос к вы и Санкт –Пе тер бур га, где по доб ные за -
ве де ния мо гут рас по ла гать ся на рас сто я нии не
ме нее 100 м от хра ма. Ве ро ят но, это бу дут без -
ал ко голь ные ка фе или дет ские ка фе–мо ро же -
ное... Ду маю, най дём ком про мисс.

– Оста нет ся ли па мят ник бор цам ре во лю ции
на преж нем мес те?

– Да, – по сле до вал от вет В.А. Са ви на. – И па -
мят ник, и брат ские за хо ро не ния око ло не го ни -
кто не тро нет. Это на ша ис то рия, её на до ува -
жать. Бе ло чеш ский мя теж в Пен зе про изо шёл
в 1918 го ду, со бор ру ши ли уже дру гие лю ди в
1934 го ду, про ти во ре чий тут не на до ис кать.

– Как об лас т ное пра ви тель ст во бу дет по мо -
гать строй ке?

– Я го тов при об рес ти имен ные кир пи чи ки, –
от ве тил В.А. Са вин, – ду маю, каж дый член пра -

ви тель ст ва то же го тов к это му. Что ка са ет ся ор -
га ни за ци он ной ра бо ты, то, ко неч но, бу дем все -
сто рон не под дер жи вать изыс ка тель с кие ра бо -
ты, там мно го проб лем: под пло ща дью на хо дят -
ся элек т ри чес кие ка бе ли, ка бе ли свя зи, про хо -
дит теп ло трас са. Все эти во про сы бу дем ре -
шать. Сред ст ва, ко неч но, ста нут при вле кать ся,
но о вклю че нии этой ста тьи рас хо да в бюд жет
го ро да ре чи не идёт. Мы на де ем ся, что по пе чи -
тель с кий со вет Спас ско го со бо ра, ко то рый, как
вы зна е те, воз гла вил гу бер на тор об лас ти В.К.
Боч ка рёв, при ло жит все уси лия к то му, что бы
не об хо ди мые сред ст ва бы ли най де ны.

На во прос о том, сколь ко не об хо ди мо средств
для пол но го вос ста нов ле ния со бо ра, по сле до -
вал от вет:

– Это сей час, на пер вом эта пе ра бот, опре де -
лить дос та точ но слож но. Пред сто ит пе ре нос
под зем ных ком му ни ка ций, под го тов ка про ек т -
но –смет ной до ку мен та ции – всё это впос лед ст -
вии и опре де лит пол ную сто и мость про ек та.

1 ок тяб ря
Пресс–кон фе рен ция в пра ви тель ст ве 
об лас ти
Кон фе рен ция бы ла по свя ще на учас тию граж -

дан ско го об щес т ва на шей об лас ти в ме ро при я -
ти ях, свя зан ных с воз ве де ни ем на Со вет ской
пло ща ди Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. На
во про сы пред ста ви те лей средств мас со вой ин -
фор ма ции от ве ча ли Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, ви це–гу бер -
на тор об лас ти Сер гей Алек сан д ро вич Зла то -
гор ский и ге не раль ный ди рек тор стро и тель -
ной ком па нии «SKM group» Фё дор Вик то ро вич
То щев.

От крыл пресс–кон фе рен цию вла ды ка Ве ни а -
мин. Он по при вет ст во вал со брав ших ся и вы ра -
зил бла го дар ность всем по ли ти чес ким пар ти ям
об лас ти и их пред ста ви те лям, гу бер на то ру, мэ -
ру, всем, кто при нял важ ное ре ше ние о вос ста -
нов ле нии Спас ско го со бо ра и ак тив но со труд -
ни ча ет с епар хи ей в этом важ ном де ле. «Бу дем
на де ять ся, – ска зал вла ды ка, – что к 350-ле тию
Пен зы со бор бу дет го тов хо тя бы вчер не, без
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рос пи си, что бы мож но бы ло нам в день юби лея
го ро да от слу жить бла го дар ст вен ный мо ле бен
Гос по ду».

Ви це–гу бер на тор С.А. Зла то гор ский в сво ём
вы ступ ле нии, в час т нос ти, ска зал:

– К воз рож де нию Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра нель зя от но сить ся как к ря до во му со бы -
тию. Со бор, взо рван ный в 1934 го ду, был жем -
чу жи ной Пен зы, с ним свя за ны мно гие ис то ри -
чес кие со бы тия не толь ко в Пен зе, но и в Рос -
сии. Его по пра ву мож но срав нить с Хра мом
Хрис та Спа си те ля в Мос к ве. Вос ста нов ле ние
Спас ско го со бо ра се рьё з но ви до из ме нит цен т -
раль ную часть Пен зы. Наш гу бер на тор и го род -
ские влас ти, об лас т ное пра ви тель ст во по счи та -
ли воз мож ным пой ти на это с це лью вос ста нов -
ле ния ис то ри чес кой спра вед ли вос ти. Мы очень
рас счи ты ва ем на учас тие го ро жан, пред при ни -
ма те лей, хо те лось бы, что бы это бы ла по ис ти не
на род ная строй ка. Обсуж дая это важ ное ре ше -
ние, мы при шли к по ни ма нию и со гла ше нию
с пред ста ви те ля ми раз лич ных пар тий, об щес т -
вен ных объеди не ний и ре ли ги оз ных ор га ни за -
ций об лас ти. Му суль ма не, на при мер, под дер жи -
ва ют вос соз да ние свя ты ни, а пра во слав ное ду -
хо вен ст во под дер жа ло стро и тель ст во ме че ти
в Пен зе. Я уве рен, что вос ста нов ле ние Спас -
ско го со бо ра ни ко го не оста вит рав но душ ным,
ни од но го че ло ве ка, ко то рый на де ле лю бит свою
стра ну, род ной го род, и каж дый смо жет внес ти
свою леп ту в стро и тель ст во. Ког да со бор бу дет

вос ста нов лен, Пен за ещё бо лее рас цве тёт, а пло -
ща ди вер нёт ся преж нее на зва ние – Со бор ная.

Сло во пре до ста ви ли Ф.В. То ще ву:
– На ша ком па ния с ог ром ной от вет ст вен но -

с тью по до шла к вы пол не нию про ек та воз ве де -
ния Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. Со гла со -
ва но на ча ло зем ля ных ра бот на Со вет ской пло -
ща ди – уже с 11 ок тяб ря. Бла го да рю вла ды ку
Ве ни а ми на за до ве рие, ока зан ное на шей ком -
па нии. Ду маю, что к 350-ле тию Пен зы мы су -
ме ем воз ро дить со бор.

1 ок тяб ря
На Тро иц ком хра ме уста нов ле ны 
ку по ла и крес ты
В Тро иц ком жен ском мо нас ты ре уже мно го лет

идут вос ста но ви тель ные ра бо ты. Бо гос лу же ния
со вер ша ют ся в от рес тав ри ро ван ном трёх п ре -
с толь ном хра ме в честь Со шес т вия Свя то го Ду -
ха на апос то лов, а ря дом сто я щий Тро иц кий храм
окру жён стро и тель ны ми ле са ми. Ра бо ты здесь
за мет но уско ри лись с ран ней вес ны 2010 го да,
ког да стал ар хи тек тур но офор м лять ся верх ста -
рин но го хра ма. И вот 1 ок тяб ря по бла го сло ве -
нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен -
зен ско го и Куз нец ко го, был со вер шён чин освя -
ще ния че ты рёх ку по лов и крес тов для вос ста -
нав ли ва е мо го хра ма. На во до свят ный мо ле бен
при шли на сель ни цы Тро иц ко го мо нас ты ря во
гла ве с игу ме ни ей Мит ро фа ни ей, при хо жа не
Тро иц кой оби те ли. Бла го чин ный хра мов Пен -
зы и Пен зен ско го рай о на мит ро фор ный про то -
иерей Сер гий Лос ку тов со вер шил мо ле бен и
освя тил ку по ла с крес та ми. Че рез ко рот кое вре -
мя они бы ли уста нов ле ны и те перь вен ча ют
вто рой храм Тро иц ко го мо нас ты ря, все ляя на -
деж ду на ско рое от кры тие это го До ма Бо жия для
мо ля щих ся.

2 ок тяб ря
Освя ще ние пре сто ла 
в Вос кре сен ском хра ме Пен зы
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, как и обе щал на бо гос лу же -
нии 26 сен тяб ря, вновь при был с ду хо вен ст вом

Троицкий храм Свято–Троицкого женского монастыря Пензы. 
Вид с юго–запада
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в храм Ста рый Спа си тель, что бы со вер шить чин
освя ще ния пре сто ла и Бо жес т вен ную ли тур гию.
К это му дню по Ука зу вла ды ки Ве ни а ми на у хра -
ма по явил ся но вый на сто я тель, им стал игу мен
Мит ро фан (Се рё гин), на мес т ник Ке рен ско го Свя -
то–Тих вин ско го муж ско го мо нас ты ря Ва дин ска.
По сле Ли тур гии, об ра ща ясь к вла ды ке, игу мен
Мит ро фан ска зал:

– Бла го да рю Вас, до ро гой вла ды ка, за ту ве -
ли кую ми лость, ко то рую Вы про яви ли к Вос -
кре сен ско му хра му. Се го дня Вы освя ти ли в нём
пре стол в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Ско ро -
пос луш ни ца». Мы все ис пы ты ва ли ог ром ную ра -
дость от мо лит вы, ко то рая со вер ша лась здесь,
от Ва ше го бо гос лу же ния. Этот храм для Пен зы –
как свя той ан ти минс, по сколь ку сто ит на кос -
тях му че ни ков, по стра дав ших за ве ру. Се го дня
Ва шей ми лос тью, до ро гой вла ды ка, и ми лос тью
Бо жи ей наш храм по лу чил но вую жизнь. Бла -
го да рим Вас за всё, пусть ми ло сер д ный Гос подь
хра нит Вас, по мо гая в Ва ших мно го труд ных де -
лах. Мно гая и бла гая Вам ле та!

Вла ды ка Ве ни а мин, пред ста вив мо ля щим ся но -
во го на сто я те ля и по бла го да рив ду хо вен ст во за
бо гос лу же ние, об ра тил ся к при хо жа нам:

– Я сдер жал сло во, ког да го во рил, что бу ду
не ред ко слу жить в ва шем хра ме, что бы под дер -
жать и под нять ва шу пре крас ную об щи ну. Не
про шло и не де ли, как я сно ва по се тил ваш храм.
Быв ший ваш на сто я тель отец Ди мит рий Ани -
кин по со сто я нию здо ро вья не мог боль ше слу -

жить, и я по его лич но му про ше нию осво бо дил
его от вы пол ня е мых ра нее обя зан нос тей. Дол жен
ска зать, что я дол го ду мал, ко го на зна чить вме -
с то не го, что бы быс т рее воз ро дить ваш храм.
И по нял, этим че ло ве ком дол жен стать мо нах.
Ведь ни кто не лю бит лю дей так, как лю бят их
на сель ни ки свя тых оби те лей.

Се го дня, освя тив пре стол, со вер шив Бо жес т -
вен ную ли тур гию, я хо чу об ра тить ся к вам, до -
ро гие бра тья и сёс т ры: хо ди те в этот пре крас -
ный храм, при во ди те де тей, мо ли тесь Гос по ду
ра ди спа се ния душ ва ших, и тог да Гос подь услы -
шит ва ши мо лит вы. На блю дая за тем, сколь ко
лю дей се го дня при шло на Ли тур гию, я ис к рен -
не ра до вал ся. С праз д ни ком вас, до ро гие мои, здо -
ро вья вам, кре пос ти сил, хра ни вас всех Гос подь!

6 ок тяб ря
На Со вет ской пло ща ди на ча лись 
зем ля ные ра бо ты
Стро и те ли при сту пи ли к ого ра жи ва нию стро и -

 тель ной пло щад ки, на ко то рой вна ча ле ста нут
вы во дить теп ло трас су, про ло жен ную под Со вет -
ской пло ща дью, а за тем на чнут рыть кот ло ван
под ко ло коль ню Спас ско го со бо ра. Дви же ние
транс пор та по пло ща ди пе ре кры то. «В на сто я -
щее вре мя со гла со вы ва ем об ус т рой ст во стро и -
тель ной пло щад ки, и вско ре на чнём рыть кот -
ло ван, все эти дей ст вия мы де таль но об суж да -
ем со все ми го род ски ми служ ба ми», – со об щил
пред се да тель стро и тель но го от де ла епар хии про -
то иерей Иоанн Явор ский.

9 ок тяб ря
В эфир вы шла ра дио про грам ма
«Мир Пра во сла вия»
По до го во рён нос ти с Пен зен ской епар хи ей

и при её не по сред ст вен ном учас тии в эфи ре «Ра -
дио Рос сии из Пен зы» по суб бо там бу дет вы хо -
дить про грам ма «Мир Пра во сла вия». Пер вый
эфир про шёл 9 ок тяб ря. Ве ду щая про грам мы
жур на лист Юлия Ше вы рё ва про ве ла ин тер вью
с Пре ос вя щен ным Ве ни а ми ном, епис ко пом Пен -
зен ским и Куз нец ким, по важ ней шим во про сам
со вре мен ной епар хи аль ной жиз ни; иеро мо нах

Епископ Вениамин освящает престол в приделе 
иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

Воскресенской церкви Пензы. 
2 октября 2010 года
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Ила ри он (Иса ев) рас ска зал о праз д ни ке По -
кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы; иеро мо нах Нес -
тор (Лю бе ран ский) от ве тил на во про сы слу ша -
те лей. Нет со мне ния, что но вая ра дио про грам -
ма най дёт сво их бла го дар ных слу ша те лей, ведь
им бу дет пред ло же но жи вое сло во ду хо вен ст ва,
про стое, дос туп ное и спа си тель ное.

11–13 ок тяб ря
В Мос к ве про шёл фес ти валь 
пра во слав ных СМИ «Ве ра и сло во»
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха

Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла в Мос к ве
про шёл IV Меж ду на род ный фес ти валь пра во -
слав ных средств мас со вой ин фор ма ции «Ве ра
и сло во». К со брав шим ся об ра тил ся со сло вом
сам Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский и всея
Ру си Ки рилл, а за тем про шла ра бо та сек ций по
раз лич ным на прав ле ни ям цер ков ной и свет ской
жур на лис ти ки, со сто я лись де ло вые иг ры, ма -
с тер–клас сы, де мон ст ра ция учеб ных филь мов,
вру че ние при зов фес ти ва ля. От Пен зен ской
епар хии в ра бо те фес ти ва ля «Ве ра и сло во» учас т -
 во ва ла де ле га ция из пя ти че ло век, воз глав ля е -
мая на мес т ни ком Спа со–Пре об ра жен ско го муж -
ско го мо нас ты ря, пред се да те лем ре дак ци он но–
из да тель с ко го от де ла епар хии иеро мо на хом
Нес то ром (Лю бе ран ским).

11 ок тяб ря
Встре ча свя щен нос лу жи те лей епар хии 
с ру ко во ди те ля ми Ми нис тер ст ва 
об ра зо ва ния Пен зен ской об лас ти
11 ок тяб ря в ра бо чем ка би не те Пре ос вя щен но -

го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец -
ко го, со бра лись свя щен нос лу жи те ли, на сто я те -
ли хра мов, на мес т ни ки мо нас ты рей, что бы встре -
тить ся с пред ста ви те ля ми об лас т но го Ми нис -
тер ст ва об ра зо ва ния. По при гла ше нию Пре о -
 с вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го
и Куз нец ко го, в епар хию при шли ми нистр об ра -
зо ва ния Пен зен ской об лас ти С.К. Ко пёш ки на,
пер вый за мес ти тель ми нис т ра Г.И. Бат ка е ва, за -
мес ти те ли ми нис т ра С.П. Ку ди но ва и А.Г. Во -
рон ков, глав ный спе ци а лист О.А. Дво рян ская
и на чаль ник от де ла ми нис тер ст ва И.В. Ба ры ки -
на. К ним об ра тил ся с при вет ст вен ным сло вом
вла ды ка Ве ни а мин:

– Мы со бра лись се го дня здесь, что бы теп ло по -
при вет ст во вать вас и в ва шем ли це всех, кто от -
да ёт все си лы вос пи та нию на ших де ток. Вы ви -
ди те здесь пред ста ви те лей ду хо вен ст ва на шей
епар хии; мы, свя щен ни ки, – то же учи те ля, учи -
те ля ду хов ные, и всег да, во все вре ме на мы с ва -
ми, пе да го га ми, в од ной упряж ке. И нам, и вам
очень важ но, ка ки ми бу дут де ти, а бу дут они та -
ки ми, ка ки ми мы их вос пи та ем. Очень при ят но
ска зать о том, что на ши свя щен ни ки в рай он ных
цен т рах об лас ти при ло жи ли мно го уси лий для
то го, что бы 60–65 % уче ни ков об лас ти в но вом
го ду из уча ли «Осно вы пра во слав ной куль ту ры».
Без учи те лей мы не мо жем это сде лать, и спа си -
бо вам за то, что в важ ней шем де ле нрав ст вен но -
го вос пи та ния вы нам хо ро шие доб рые по мощ -
ни ки.

Я хо чу се го дня вру чить ме даль свя щен но ис по -
вед ни ка Иоан на Оле нев ско го III сте пе ни ми ни -
с т ру об ра зо ва ния Пен зен ской об лас ти Свет ла не
Кон с тан ти нов не Ко пёш ки ной за осо бый вклад
в де ло про све ще ния и вос пи та ния под рас та ю ще -
го по ко ле ния. Про шу Вас, Свет ла на Кон с тан ти -
нов на, при нять эту епар хи аль ную на гра ду с по же -
ла ни я ми доб ро го здо ро вья, но вых ус пе хов. Очень
на де юсь, что эта пер вая Ва ша цер ков ная на гра да
бу дет не по след ней.

Участники фестиваля «Вера и слово», 
приехавшие из Пензы.

Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 
12 октября 2010 года
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Всем ру ко во ди те лям Ми нис тер ст ва об ра зо ва -
ния, при шед шим на встре чу, вла ды ка Ве ни а мин
вру чил Свя щен ное Пи са ние – Вет хий и Но вый
За вет, веч ную Кни гу книг.

С.К. Ко пёш ки на об ра ти лась к вла ды ке Ве ни а -
ми ну с от вет ным сло вом:

– Ува жа е мый вла ды ка! Вы точ но ска за ли, что
в ра бо те по про све ще нию и вос пи та нию Цер ковь
и шко ла всег да шли и идут вмес те, ра бо тая над
тем, что бы на ши под опеч ные са ми про кла ды ва -
ли путь и к Бо гу, и к се бе. На гра да мно го зна чит
для лю бо го че ло ве ка, ко то рый хо чет ви деть пло -
ды сво е го тру да, убе дить ся в том, что его уси лия
не на прас ны. Мы в ра бо те по вос пи та нию де тей
еди ны, и пусть наш со вмест ный труд бу дет ус -
пеш ным. Я бла го да рю Вас за эту вы со кую на гра -
ду и ду маю, что мы ещё мно гое сде ла ем со вмест -
ны ми уси ли я ми. Вот ско ро бу дут под во дить ся
ито ги кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те -
ля». Мы це ним по мощь Цер к ви в на шем тру де
и на де ем ся на даль ней шее со труд ни чес т во.

14 ок тяб ря
Пре столь ный праз д ник в По кров ском 
ар хи ерей ском со бо ре
К сво е му пре столь но му праз д ни ку со бор пре -

об ра зил ся, что за ме тил и Пре ос вя щен ный Ве ни а -
 мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, при -
быв ший сю да с ду хо вен ст вом епар хии, что бы
со вер шить Бо жес т вен ную ли тур гию: ико ны укра -
ше ны цве та ми, со бор си яет чис то той, бла го ле пи -
ем. Мо ля щи е ся за пол ни ли его до от ка за, мно гие
ис по ве да лись и при час ти лись. А за тем вни ма тель -
но слу ша ли сло во вла ды ки, об ра щён ное к ним:

– Се го дняш нее тор жес т во мож но срав нить по
ду хов но му со сто я нию со Свя той Пас хой: ли ков -
ст ву ет сер д це, ли ков ст ву ет ду ша, чув ст вуя на ше
об щее мо ле ние ко Пре свя той Вла ды чи це на шей
Бо го ро ди це. Мы про сим Её, что бы Она по кры ла
нас сво им чест ным омо фо ном, из ба ви ла от вра -
гов ви ди мых и не ви ди мых, утвер ди ла ве ру, укре -
пи ла в люб ви к Бо гу и ближ не му.

По кров Пре свя той Бо го ро ди цы – чис то рус ский
праз д ник, хо тя со бы тие праз д ни ка про изо шло
в Кон с тан ти но по ле, ког да сто ли цу им пе рии оса -
ди ли са ра ци ны. Импе ра тор с вой ском был да ле -

ко в по хо де, и жи те ли упо ва ли толь ко на за ступ -
ни чес т во Ца ри цы Не бес ной. Они на ло жи ли на
се бя пост, ста ли усер д но мо лить ся, и быв шие во
Вла херн ском хра ме свя той Андрей юро ди вый
и его уче ник Епи фа ний уви де ли в воз ду хе Ма терь
Бо жию, со сле за ми мо ля щу ю ся за лю дей. Она рас -
прос тёр ла над ни ми свой омо фор, по кров. И вра -
ги не смог ли одо леть Царь–град. Но так слу чи -
лось, что на За па де этот праз д ник как-то за был -
ся, его от ме ча ют лишь в да лё ких се ле ни ях, а вот
в Рос сии он по лу чил но вое раз ви тие, стал очень
лю бим рус ским на ро дом. Ведь Русь мно го ве ков
стра да ла от на бе гов «по га ных» – ко чев ни ков, ко -
то рые жгли, ра зо ря ли, уби ва ли, и лю ди с на деж -
дой при па да ли к Ца ри це Не бес ной, про ся Её По -
кро ва. И они по лу ча ли эту по мощь и за ступ ни -
чес т во. Се го дня мы так же стра да ем от вся ких бед
и на пас тей, жизнь слож ная и в об щес т ве, и на про -
из вод ст ве, и в се мьях, раз ви лись пьян ст во, нар -
ко ма ния, мно го бед, унич то жа ю щих ге но фонд
на ше го рус ско го на ро да. Что мы дол ж ны про ти -
во пос та вить это му? На шу мо лит ву го ря чую, лю -
бовь и бес ко рыс т ное слу же ние Бо гу и че ло ве ку.
Да, мы, пра во слав ные, дол ж ны лю бить каж до го
че ло ве ка и мо лить ся, что бы Гос подь по мог ему
свой грех по бе дить.

Боль шая ра дость се го дня в ва шем хра ме. И я хо -
тел бы, что бы та кая же ра дость и кра со та бы ли
в ва ших сер д цах и ду шах, что бы мы мог ли быть
та ки ми же чис ты ми, как этот со бор, в ко то ром
так лег ко мо лить ся. Хо те лось бы, что бы лю ди
при вы ка ли хо дить в храм Бо жий, при во ди ли де -
ток, вну ков, учи ли их Бо жи е му Пи са нию, что бы
в каж дом до ме бы ли Биб лия, Жи тия свя тых, что -
бы мы го то ви ли се бя и сво их близ ких к жиз ни
веч ной, к Не бес но му Оте чес т ву, жи ли так, что бы
быть его дос той ны ми граж да на ми. По здрав ляю
всех вас с праз д ни ком, при зы ваю к усер д ной мо -
лит ве, ду хов но му сто я нию в ве ре пра во слав ной.
Мо ли тесь, кай тесь, да не впа дё те в на пасть, да
огра дит Гос подь вас по мо лит вен но му пред ста -
тель ст ву Ца ри цы Не бес ной, Свя ти те ля Ни ко -
лая, пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го, Ин но -
кен тия Пен зен ско го, Иоан на Оле нев ско го и всех
свя тых от вся ко го зла, по ми лу ет и спа сёт нас.
Аминь.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2010 году 

№ 864 от 20 сен тяб ря
Свя щен ник Сер гий Ко зел ков на зна ча ет ся на сто я -

те лем хра ма во имя Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри г. Пен зы (в свя зи с вы де ле ни ем зе мель но го
учас т ка на ул. Но во–Ка зан ская и не об хо ди мос тью
на ча ла стро и тель ст ва хра ма на этом учас т ке) с остав -
ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 865 от 20 сен тяб ря
Свя щен ни ку Анто нию Шва рё ву в свя зи с вы де ле -

ни ем зе мель но го учас т ка в рай о не ул. К. Цет кин в Пен -
зе под стро и тель ст во хра ма во имя пре по доб но го Се -
ра фи ма Са ров ско го бла го слов ля ет ся на чать стро и -
тель ные ра бо ты.

№ 875 от 20 сен тяб ря
Опре де ле ни ем На шим бла го слов ля ет ся вы де лить

из со ста ва 1–го Пен зен ско го бла го чин ни чес ко го окру -
га хра мы Пен зен ско го рай о на, а из 12–го бла го чин -
ни чес ко го окру га – хра мы Кон доль с ко го рай о на и об -
ра зо вать но вое бла го чи ние – бла го чи ние Пен зен ско го
рай о на.

№ 876 от 20 сен тяб ря
Бла го чин ный 1–го окру га, на сто я тель Успен ско го

ка фед раль но го со бо ра г. Пен зы про то иерей Сер гий
Лос ку тов на зна ча ет ся ис пол ня ю щим обя зан нос ти се -
к ре та ря Пен зен ской епар хии.

№ 878 от 20 сен тяб ря
На сто я тель Ни коль с ко го мо лит вен но го до ма с. Кон -

доль Пен зен ско го рай о на про то иерей Ди мит рий Ко -
шол кин на зна ча ет ся ис пол ня ю щим обя зан нос ти бла -
го чин но го хра мов Пен зен ско го рай о на.

№ 895 от 24 сен тяб ря
Бла го чин ный 12–го окру га свя щен ник Андрей Фа -

де ев на зна ча ет ся на сто я те лем Ми хай ло–Архан гель -
с кой цер к ви с. Топ лое Ма ло сер до бин ско го рай о на
с остав ле ни ем в преж них дол ж нос тях.

№ 897 от 28 сен тяб ря
На сто я тель Ми хай ло–Архан гель с ко го хра ма рай -

он но го цен т ра Мок шан про то иерей Алек сандр Пуз -
рин на зна ча ет ся на сто я те лем Ни коль с ко го мо лит вен -
но го до ма с. Ца рёв щи но Мок шан ско го рай о на с остав -
ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 899 от 28 сен тяб ря
Бла го чин ный хра мов г. Пен зы про то иерей Сер гий

Лос ку тов на зна ча ет ся на сто я те лем Ми хай ло–Архан -

гель с кой цер к ви г. Пен зы (мик ро рай он «За ря») с остав -
ле ни ем в преж них дол ж нос тях.

№ 901 от 28 сен тяб ря
Свя щен ник Алек сий Куз не цов осво бож да ет ся от обя -

зан нос тей кли ри ка Сер ги ев ско го хра ма с. Со лов цов -
ка Пен зен ско го рай о на и на зна ча ет ся клю ча рём хра -
ма Вос кре се ния Хрис то ва г. Пен зы.

№ 902 от 28 сен тяб ря
Про то иерей Ди мит рий Ани кин осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля хра ма Вос кре се ния Хри -
с то ва г. Пен зы и по чис ля ет ся за штат без пра ва со -
вер ше ния бо гос лу же ний.

№ 903 от 28 сен тяб ря
На мес т ник Свя то–Тих вин ско го Ке рен ско го муж -

ско го мо нас ты ря рай он но го цен т ра Ва динск игу мен
Мит ро фан (Се рё гин) на зна ча ет ся на сто я те лем хра -
ма Вос кре се ния Хрис то ва г. Пен зы с остав ле ни ем в
преж ней дол ж нос ти.

№ 929 от 30 сен тяб ря
Свя щен ник Сер гий Смо ля нец на зна ча ет ся в клир

Бла го ве щен ско го хра ма г. Пен зы с остав ле ни ем в преж -
ней дол ж нос ти.

№ 932 от 1 ок тяб ря
Свя щен ник Ге ор гий Ка лаш ни ков на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ни коль с ко го мо лит вен но го до ма с. Ши -
ро ко ис Мок шан ско го рай о на с остав ле ни ем в преж -
ней дол ж нос ти.

№ 933 от 1 ок тяб ря
Свя щен ник Сер гий Дол би лов на зна ча ет ся в клир

хра ма свя той му че ни цы Та ти а ны при Пен зен ском ар -
хи тек тур но–стро и тель ном уни вер си те те с остав ле ни -
ем в преж ней дол ж нос ти.

Хи ро то нии

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, со вер шил сле ду ю щие хи ро то нии:

18 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме
свя ти те ля Иоан на Зла то ус та се ла Ни ку лье в ка Баш -
ма ков ско го рай о на ру ко по ло жил ипо ди а ко на Алек -
сан д ра Ку да е ва во ди а ко на.

19 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме
во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го се ла Са -
лов ка Пен зен ско го рай о на ру ко по ло жил ипо ди а ко -
на Анто ния Зло би на во ди а ко на.
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Бо ды ре вой, со уч ре ди те лю ООО «Гео текс» Ла ри се
Сер ге ев не Бо ды ре вой, а так же ра бот ни кам хра ма:
Ири не Ра у фов не Ши ба но вой, Та ма ре Пав лов не Зу е -
вой и Га ли не Ва си лье в не Дор ки ной.

21 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни коль -
с ком хра ме с. По им Бе лин ско го рай о на Пре ос вя щен -
ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
на гра дил де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы РФ Иго -
ря Ни ко ла е ви ча Ру ден ско го ме да лью свя ти те ля Ин -
но кен тия, епис ко па Пен зен ско го, III сте пе ни во вни -
ма ние к тру дам на бла го цер ков но го стро и тель ст ва в
Пен зен ской епар хии.

21 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни коль -
с ком хра ме с. По им Бе лин ско го рай о на Пре ос вя щен -
ный епис коп Ве ни а мин на гра дил ге не раль но го ди -
рек то ра Баш ма ков ско го аг ро хол дин га Сер гея Пет -
ро ви ча Ва ню ши на ме да лью свя щен но ис по вед ни ка
Иоан на Оле нев ско го III сте пе ни. Та кую же ме даль
вла ды ка Ве ни а мин вру чил Евге нию Кон с тан ти но ви -
чу Про ко фье ву.

21 сен тяб ря в Ни коль с ком хра ме с. По им Бе лин -
ско го рай о на вла ды ка Ве ни а мин на гра дил ар хи ерей -
ски ми гра мо та ми наи бо лее от ли чив ших ся в вос ста -
нов ле нии Ни коль с кой цер к ви с. По им. Гра мо ты бы -
ли вру че ны ди рек то ру ЧП «Су ри на» Ма ри не Ген на -
дье в не Су ри ной, пред се да те лю ТНВ кол хо за им. Ди -
мит ро ва Пет ру Андре е ви чу Сте па нюк, ди рек то ру
АПК «При ва лов и К » Алек сан д ру Пет ро ви чу При -
ва ло ву, фер ме ру Ми ха и лу Ни ко ла е ви чу Пик си ну,
пред при ни ма те лю Иго рю Ива но ви чу Ко роб ко ву,
пред при ни ма те лю Алек сан д ру Ива но ви чу Гор ш ко -
ву, пред се да те лю СПК «По ля ны» Алек сан д ру Ива -
но ви чу Бо ро ди ну и ди рек то ру СПК «Ни ва» Ве ре Ни -
ко ла ев не Бе ля ко вой.

11 ок тяб ря Епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве -
ни а мин на гра дил ми нис т ра об ра зо ва ния Пен зен ской
об лас ти Свет ла ну Кон с тан ти нов ну Ко пёш ки ну ме -
да лью свя щен но ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го
III сте пе ни за осо бый вклад в де ле про све ще ния.

27 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Кре -
с то воз д ви жен ском хра ме се ла Коз лят ское Ниж не -
ло мов ско го рай о на ру ко по ло жил ипо ди а ко на Сер -
гия Исай че ва во ди а ко на.

14 ок тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в По -
кров ском ар хи ерей ском со бо ре ру ко по ло жил ди а ко -
на Алек сан д ра Ку да е ва во свя щен ни ка.

На гра ды

18 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме
во имя свя ти те ля Иоан на Зла то ус та се ла Ни ку лье в -
ка Баш ма ков ско го рай о на Пре ос вя щен ный Ве ни а -
мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, за за слу ги в
со зи да нии цер ков ной жиз ни епар хии на гра дил де -
пу та та За ко но да тель но го Со бра ния Пен зен ской об -
ла с ти, пред се да те ля СПК «Пет ров ский» Ива на Ива -
но ви ча Фи рю ли на ор де ном Рус ской Пра во слав -
ной Цер к ви пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го III
сте пе ни.

18 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме
во имя свя ти те ля Иоан на Зла то ус та се ла Ни ку лье в -
ка Баш ма ков ско го рай о на Пре ос вя щен ный епис коп
Ве ни а мин вру чил ар хи ерей ские гра мо ты за по мощь
в со зи да нии хра ма ге не раль но му ди рек то ру ООО
«СтройАрсе нал» Ни ко лаю Пет ро ви чу Ко сен ко ву,
ди рек то ру ООО «РЭП–42» Ана то лию Ва си лье ви чу
Ма ке е ву и Ва ле рию Вя чес ла во ви чу Се ря ко ву.

19 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме
прп. Сер гия Ра до неж ско го с. Са лов ка Пен зен ско го
рай о на Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, на гра дил на сто я те ля свя щен ни ка
Ва си лия Ко чет ко ва зо ло тым на пер с ным крес том.

19 сен тяб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в хра ме во
имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го в се ле Са -
лов ка Пен зен ско го рай о на епис коп Ве ни а мин на гра -
дил ме да ля ми свя щен но ис по вед ни ка Иоан на Оле -
нев ско го III сте пе ни Илью Ха ми то ви ча Индри со ва
и Ген на дия Гри го рье ви ча Бол ды ре ва за усер д ные
тру ды в стро и тель ст ве хра ма.

19 сен тяб ря в хра ме во имя пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го в се ле Са лов ка Пен зен ско го рай о на
вла ды ка Ве ни а мин вру чил ар хи ерей ские гра мо ты за
по мощь в со зи да нии хра ма гла ве ад ми нис т ра ции Са -
лов ско го сель со ве та Ири не Ни ко ла ев не Ти ма ко вой,
со уч ре ди те лю ООО «Гео текс» Еле не Ген на дье в не

°



Ду хов ное вос пи та ние 
в сель с ких цер ков но–при ход ских шко лах 

Пен зен ской гу бер нии 
во вто рой по ло ви не XIX – пер вой чет вер ти XX ве ка

По сле от ме ны в 1861 го ду в Рос сии кре пос т но го пра ва ста ла соз да -
вать ся сис те ма на род но го об ра зо ва ния. Од но вре мен но воз ник про ект
рас ши ре ния цер ков но–при ход ских школ, в ко то рые в 1885 го ду бы ли
на зна че ны на блю да те ли, им пред пи сы ва лось не толь ко вни кать в нуж -
ды школ, в про цесс об уче ния, но и об ра щать вни ма ние на уро вень нрав -
ст вен но го вос пи та ния пи том цев.

В ар хив ном фон де Пен зен ско го епар хи аль но го учи лищ но го Со ве та
(Ф. 52) со хра ни лись от чё ты на блю да те лей, ко то рые да ют дос та точ ное
пред став ле ние о том, как на став ля лись «в ис ти нах ве ры и пра ви лах доб -
рой нрав ст вен нос ти» вос пи тан ни ки цер ков но–при ход ских школ Пен -
зен ской гу бер нии. Так, в от чё те Чем бар ско го (ны не – рай он ный центр
Бе лин ский. – Ред.) уез д но го от де ле ния епар хи аль но го Со ве та за
1891–1892 учеб ный го д на блю да тель пи шет: «Что ка са ет ся ус пе хов вос -
пи та ния уче ни ков, в этом слу чае на не ко то рых школь ных яв ле ни ях
мож но оста но вить ся с ду шев ной от ра дой. К чес ти поч ти всех за ве ду ю -
щих шко ла ми мож но от нес ти то об сто я тель ст во, что они все ми ме ра ми
ста ра лись раз вить в де тях ре ли ги оз ное чув ст во и оту чить от на клон но -
с тей, ко то рые они ино гда на жи ва ют под дур ным вли я ни ем сре ды... Хо -
дить к бо гос лу же нию для де тей уже не слу жит тя гос тью, а по треб но -
с тью и ис к рен ним же ла ни ем». В этом от чё те ука зы ва ет ся на на ли чие
цер ков ных хо ров при всех 17 шко лах Чем бар ско го уез да. «Цер ков ную
шко лу на род лю бит и от но сит ся к ней с пол ным до ве ри ем».

Епар хи аль ный на блю да тель Го ро ди щен ско го уез да в от чё те за
1890–1891 учеб ный го д ука зы ва ет, что «во всех шко лах наи боль шие ус -
пе хи бы ли по За ко ну Бо жию». Отме ча ет ся, что поч ти во всех шко лах
име ют ся хо ры, ко то рые во вре мя все нощ ной и Ли тур гии «по ют об ще»,
а луч шие уче ни ки «чи та ют ча сы и ка физ мы». На блю да тель сви де тель -
ст ву ет, что «к ис пол не нию хрис ти ан ско го дол га школь ни ки при го тов -
ля ют ся за ко но учи те ля ми на пред ва ри тель ных бе се дах объяс не ни ем им
си лы и спа си тель нос ти Свя тых Та инств – По ка я ния и Свя то го При ча -
с тия... По доб ные бе се ды про из во дят глу бо кое вли я ние на впе чат ли -
тель ную ду шу школь ни ков: они го раз до осмыс лен нее да же мно гих
взрос лых при сту па ют к при ня тию этих Та инств и глуб же про ни ка ют ся
в это свя тое вре мя ду хом бла го го ве ния».

Мно гие на блю да те ли опи сы ва ли в сво их от чё тах по се ще ние цер ков -
но–при ход ских школ в июне 1891 го да епис ко пом Пен зен ским и Са -
ран ским Мит ро фа ном, ко то рый «из во лил ис пы ты вать уча щих ся в зна -
нии кур са цер ков но–при ход ской шко лы и, ви ди мо, остал ся до во лен.
Луч шим уче ни кам Его Пре ос вя щен ст во бла го во лил по да рить: ко му
Еван ге лие, ко му ча сос лов, а ко му по крес ти ку».

Ду хов ное вос пи та ние, «об ра зо ва ние в ду хе бла го чес тия», ос но ван ное
на из уче нии За ко на Бо жия, мож но спра вед ли во по ста вить в за слу гу ду -
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хо вен ст ва. Свя щен ни ки – за ве ду ю щие шко ла ми и
за ко но учи те ли – ве рой и прав дой ис пол ня ли воз -
ло жен ные на них обя зан нос ти. Их де ятель ность
со вер ша лась без вся ко го воз наг раж де ния, бес ко -
рыс т но и без за вет но. И, по жа луй, не ма ло важ ным
ито гом тру дов ду хов ных пас ты рей бы ло боль шое
ко ли чес т во де тей крес тьян ско го со сло вия, по лу -
чив ших бо гос лов ское об ра зо ва ние. Для мно гих
цер ков но–при ход ская шко ла опре де ли ла жиз нен -
ный путь.

В 1917 го ду со зи да ние но во го об щес т ва на ча лось
с раз ру ше ния ста ро го. Ре ли гии здесь мес та уже не
бы ло. На рос сий ских прос то рах пе ре ста ла зву чать
цер ков ная му зы ка.

23 ян ва ря 1918 го да вы шел дек рет Со ве та На род -
ных Ко мис са ров «Об от де ле нии Цер к ви от го су -
дар ст ва и шко лы от Цер к ви». Одна ко, как по ка зы -
ва ют до ку мен ты, ро ди те ли не со гла си лись с ре ше -
ни ем влас ти от ме нить глав ный пред мет, вли яю -
щий на ду хов ное вос пи та ние лич нос ти. В уч реж де -
ния на род но го об ра зо ва ния ста ли по сту пать мно -
го чис лен ные тре бо ва ния о раз ре ше нии пре по да ва -
ния За ко на Бо жье го в шко лах. На при мер, в ар хив -
ном фон де Отде ла на род но го об ра зо ва ния Пен зен -
ско го уез д но го ис пол ко ма есть та кие сви де тель ст -
ва в ви де вы пи сок из по ста нов ле ний схо дов граж -
дан раз ных во лос тей Пен зен ско го уез да.

24 мар та 1918 го да, из про то ко ла граж дан се ла
Со лов цов ка Оле нев ской во лос ти: «С по ста нов ле -
ни ем на род но го ко мис са ра по про све ще нию о при -
ня тии мер про тив пре по да ва ния в шко лах За ко на
Бо жия и дру гих ре ли ги оз ных об ря дов мы не со гла -
ша ем ся, так как мы все пра во слав ные хрис ти а не,
чтим Бо га и же ла ем, чтоб в на шем Со лов цов ском
учи ли ще обя за тель но пре по да вал ся За кон Бо жий
и чи та лись по ло жен ные мо лит вы».

20 ап ре ля 1918 го да об щее со бра ние За сеч но го
учи ли ща по ста но ви ло: «При зна вая, что об уче ние
де тей За ко ну Бо жи е му не раз рыв но свя за но с вос -
пи та ни ем их и со дей ст ву ет про буж де нию го ло са со -
вес ти, про дол жать за ня тия с на ши ми деть ми по За -
ко ну Бо жи е му, не за ви си мо от рас по ря же ний боль -
ше вист ской влас ти».

2 мая 1918 го да ре ше ние схо да граж дан Бе ке тов -
ской во лос ти: «По ста но ви ли, что бы на шим де тям

в шко лах За кон Бо жий был бы пре по да ван, как
и встарь, так и те перь, в том и под пи су ем ся».

26 мая 1918 го да ре ше ние граж дан Ка мен ской во -
лос ти: «За кон Бо жий яв ля ет ся од ним из ко рен ных
за ко нов и уро ков для укреп ле ния в де тях ду хов но -
го и нрав ст вен но го вос пи та ния, а по се му по ста но -
ви ло – этот пред мет счи тать обя за тель ным к пре -
по да ва нию в шко лах и воз ло жить это на мес т но го
свя щен ни ка».

Из ре ше ния ро ди те лей де ре вень Оле нев ской во -
лос ти:

«1. Цер ков ные праз д ни ки праз д но вать на преж -
нем ос но ва нии.

2. За кон Бо жий дол жен быть глав ным пред ме -
том и пре по да ва ние его обя за тель но.

3. Бо гос лу жеб ные об ря ды в шко лах со хра ня ют ся
на преж нем ос но ва нии».

Из этих до ку мен тов вид но, что граж да не при но -
вой влас ти вста ли на за щи ту «ис тин ве ры и пра вил
доб рой нрав ст вен нос ти». На род не без молв ст во -
вал, он воз вы шал свой го лос за Цер ковь и её де ти -
ще – цер ков но–при ход ские шко лы, за нрав ст вен -

ное вос пи та ние сво их де тей, за «об ра зо ва ние в ду -
хе бла го чес тия».

Т.Б. Яковлева,
специалист Государственного
архива Пензенской области



Иеро мо нах Ти хон (Фе дяш кин)

Про по ведь в день освя ще ния Пре об ра жен ской цер к ви 
в Спа со–Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре 
8 ав гус та 2010 го да

Гос подь в од ной из притч го во рит Сво им уче ни кам, что на до про щать дол ги
на шим дол ж ни кам, тем, кто со гре ша ет про тив нас (См. Мф. 18, 23–35). Ко неч -
но, Гос подь го во рит не об од ном бо гат ст ве. Мы все со гре ша ем пе ред Бо гом: ко -
му из нас не до во ди лось оши бать ся, со гре шать, и мы все – дол ж ни ки пред Ним.

Гос подь да ро вал нам мно го вся ко го бла га, Он да ро вал нам жизнь, да ро вал
здо ро вье: на ши но ги хо дят, гла за ви дят, ру ки дей ст ву ют. А мы час то этот Бо -
жий дар упот реб ля ем во зло, рас то ча ем его. Вмес то то го, что бы пре ум но жать,
мы рас то ча ем его по раз ным сво им жи тей ским нуж дам и тем са мым от да ля ем -
ся от Бо га. Та ким об ра зом, каж дый – дол ж ник пред Бо гом. Гос подь при зы ва -
ет че ло ве ка к от ве ту: нас по се ща ют скор би и бо лез ни, при хо дят бе ды и ис пы -
та ния. И тог да мы, оч нув шись от сво ей гре хов ной жиз ни, взы ва ем: «Гос по ди,
прос ти нас, по тер пи на нас! Если мы вый дем из это го ис пы та ния, мы бу дем
вес ти дру гой об раз жиз ни и воз да дим Те бе за все те да ры, ко то рые Ты дал
нам». Но про хо дит тём ное об ла ко – и тот час в на шей жиз ни вновь на чи на ет ся
ве се лье, и мы сно ва жи вём, рас то чая да ры, дан ные нам Бо гом. И, кро ме все го
про че го, мы, про ся у Бо га ми лос ти, не ми лу ем са ми, про ся у Бо га про ще ния,
мы не про ща ем са ми, а же ла ем ото мстить на шим обид чи кам, а ес ли не мо жем,
то про сим Гос по да, что бы Он ото мстил за нас...

Но не к это му при зы ва ет Гос подь. Свя тые от цы в «Доб ро то лю бии» го во рят,
что ког да мы об ра ща ем ся к Бо гу с Иису со вой мо лит вой, то Гос подь в этот же
са мый мо мент от вет ст ву ет ему: «Ча до! Про ща ют ся те бе гре хи твои». Вот так
Гос подь еже ми нут но, еже час но про ща ет нам со гре ше ния на ши, но мы не та ко -
вы: мы так не по сту па ем с ближ ни ми. Мы же ла ем воз да я ния, же ла ем скор бей
и вся ко го зла на шим обид чи кам. И да не бу дет та ко го с ва ми, до ро гие бра тья
и сёс т ры! И се го дня Гос подь при зы ва ет нас оста вить та кой об раз жиз ни, по ка -
ять ся пред Бо гом от ду ши, от сер д ца, прос тить на ших ближ них, оби дев ших по
сво е му не ве де нию, по ма ло ду шию или по дру гим при чи нам.

За да ры, ко то рые Гос подь дал че ло ве ку, мы не мо жем Его дос той но воз б ла -
го да рить. Гос подь воз ро дил каж до го к жиз ни в Та ин ст ве Кре ще ния. Мы при -
хо дим под сво ды свя тых хра мов для то го, что бы Гос подь прос тил нам пре гре -
ше ния на ши, что бы при час тить ся Свя тых Хрис то вых Та ин, что бы в Та ин ст ве
Евха рис тии каж дый хо тя бы на сту пень ку, на ша жок, при бли зил ся к Бо гу и
дос тиг Цар ст вия Бо жия.

Се го дня в этом хра ме древ ней шей пен зен ской оби те ли со вер ши лось боль -
шое со бы тие: освя щён пре стол вер х не го хра ма. Он об рёл сер д це, ду шу. Мно -
гие го ды храм слу жил лю дям, но при шли вре ме на, ког да ве ра пра во слав ная
ста ла не нуж на, и дол гие го ды в нём ца ри ла мер зость за пус те ния. Но тру да ми
ва ши ми, ва ши ми мо лит ва ми этот храм се го дня об рёл бла го дать Бо жию. Бла -
го да рим Бо га за это. Се го дня Бо жия бла го дать из ли ва ет ся на этот свя той
храм, на каж до го, при зы вая к по ка я нию, к ис прав ле нию жиз ни. Гос подь, воз -
рож дая свя тые хра мы, по ка зы ва ет, что Он ни ко го не остав ля ет без Сво ей ми -
лос ти. Бу дем же всег да бла го да рить Бо га за это, за то, что ми лу ет нас. Сви де -
тель ст во то му – хра мы, ко то рые се го дня воз рож да ют ся из ру ин. Дай Бог, что -
бы Гос подь воз дал каж до му че ло ве ку, ко то рый при нёс сю да свою ко пе еч ку,
кто по тру дил ся сво и ми ру ка ми для хра ма, всем, кто при хо дит сю да мо лить ся
Бо гу в на деж де по лу чить спа се ние сво ей ду ши. Дай Бог всем нам шес т во вать
по пу ти спа се ния и дос тиг нуть Цар ст вия Не бес но го. Аминь!








