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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ 

ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,

БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно переживаем радость об ре -

тения миром своего Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына Бога Живого, лежа -

ще го в яслях Вифлеемского вертепа. Вновь слышим в сердцах своих ангельский

глас, воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних Богу, и на зем -

ли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию Небесных Сил, мы осознаём, что Рождество Христово

исполнено вневременного значения и имеет прямое отношение к судьбе каждого

человека. Даже тот, кто пока ещё ничего не знает о подвиге Спасителя, может те -

перь обрести познание Истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь веч -

ную. Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и делает возможным

эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек был создан Творцом совершенным, по образу

и подобию Божию (см.: Быт. 1, 26). Но Адам, преступив заповедь, исказил замы -



сел Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество всё

больше и больше погружалось в бездну греха и гордыни. И тогда Господь, любя

своё творение и желая ему спасения, посылает в мир Единородного Сына, Кото -

рый восстановил целостность человеческой природы и стал Новым Адамом. Хри -

с тос показал нам пример жизни, сообразной Божественному замыслу о человеке.

Этот пример есть надёжный ориентир, который помогает нам не сбиться с пути

и обрести единственно верное направление, приводящее к полноте жизни и в ус -

ловиях земного бытия, и в вечности.

Мы идём по этому спасительному пути, когда откликаемся на Божии призывы.

Один из таких обращённых к нам призывов содержится в послании апостола

Павла: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Бо -

жии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу Богу не только молитвами

и песнопениями, но и добрыми делами во благо ближнего, во благо своего народа,

во благо Церкви.

Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, он реально пре -

образует окружающий мир и нас самих. Люди достигают сплочённости, работая

не по принуждению и не ради корысти, а движимые искренним желанием со -

творить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно служим Создателю,

претворяя в жизнь Его волю. Греческое слово «литургия» переводится как «об -

щее дело».

Вся наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим делом,

совершаемым для того, чтобы воплотить в жизнь Божий замысел о мире и о че -

ловеке и тем самым воздать славу и хвалу Творцу. Это требует от нас соли -

дарности с братьями и сёстрами по вере и даже с теми, кто ещё не обрёл в сердце

своём Господа, но, подобно евангельским волхвам, находится на пути к Нему.

Важность объединения усилий для преодоления скорбей и несчастий показали

нам пожары, засухи и наводнения минувшего года в России и в некоторых других

странах исторической Руси. Они ещё раз напомнили нам о христианском долге

помощи ближним – без различия убеждений, национальности, социального по -

ложения. В горячие летние месяцы многие люди щедро делились своими силами,

временем и достоянием с теми, кого они даже не знали и которых вряд ли

когда–либо увидят. Во имя чего они это делали? Во имя сострадания тем, кому

плохо, кто терпит лишения и кому нужна помощь.

Общественная солидарность, совместные труды ради достижения общих це -

лей невозможны без преодоления эгоизма, без понуждения себя к добру, без отка -



за от обращённости исключительно к своим нуждам и интересам. В основании

подлинного «единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный нам

Спасителем. Единение народа не может быть ограничено лишь минутами испы -

таний. Оно должно стать неотъемлемой частью нашего национального самосо -

з нания и жизни.

Сила церковного единства явственно ощущалась мной во время многочи -

с ленных поездок по епархиям России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Всюду

я видел готовность архипастырей, клира, монашествующих и мирян трудиться на

благо Православия, совершенствовать приходскую, монастырскую и епархиаль -

ную деятельность. Это вселяет надежду на успешное развитие церковной жизни

в духе единения и соработничества.

От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, Преосвященные архипа -

с тыри, досточтимые клирики, насельники обителей, братья и сёстры, с великим

и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Молитвенно

же лаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Божией, приносящими

духовные дары рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его прославлялось

всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2010/2011 г.

Москва



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ВЕНИАМИНА,

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Духовенству, монашествующим и всем верным 
чадам Пензенской епархии

Русской Православной Церкви

«Слава в вышних Богу, со Ангелы возопиим в веселии, 
Спас раждается, Владыка приходит, 
Его же звезда показует, вослви тщатся 
Его в яслех видети. Да благословит
тварь вся Господа и превозносит во вся веки!»

(Песнь 8-я канона в Неделю Святых Отец)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ 

ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником Рождества Господа,

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Радость и мир пришли на землю с рождением Сына Божия по плоти, назы -

вавшего Себя Сыном Человеческим, не стыдившимся именовать людей Своими

братьями (Ср. Евр. 2, 11–12). Какая это великая милость Божия, что Он берёт

человека в Своё божественное, благодатное общение – усыновляет его! Но и какая

ответственность для человека – вступить в богообщение! «Вы приступили не к го -

ре, осязаемой и пылающей огнём, не ко тьме и мраку и буре... Но вы приступили



к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,

к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии

всех Богу... и к Ходатаю нового завета Иисусу» (Евр. 12; 18, 22–24) – с такими

словами обращается святой апостол Павел к христианам, призывая их сохранять

благодать Святого Духа, полученную ими благодаря искупительному подвигу Спа -

сителя мира. Он пришёл спасти человека от греха, проклятия и смерти. Дей -

ствительно, если бы не воплотился Сын Божий, «кто бы нас избавил от всякаго

греха, кто же бы сохранил до ныне свободны»? Христос рождается – и новая жизнь

начинается, Христос рождается – и Херувим отступает от Древа Жизни, Христос

рождается – и я райской пищи приобщаюсь, Бог вочеловечивается – и человек

становится богом по благодати. Бог сошёл на землю, чтобы человек взошёл на

Небо, Бог в уничижении, чтобы человек вернулся к первой славе, Бог явил Свою

любовь к человеку, чтобы человек свободной волею возлюбил Бога.

Как же нам жить, чтобы быть достойными Христова вочеловечения? «Разреши

оковы неправды, – говорит нам Господь через пророка Исаию, – развяжи узы ярма,

и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным

хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его,

и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и ис -

целение твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня

будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь,

и Он скажет: “вот Я!”» (Ис. 58, 6-9) Свет христианской веры – вот тот спаси тель -

ный маяк, который указывает путь людям, оказавшимся на закате человеческой

истории. И если мы не излучаем свет Христов, как мы можем оправдаться пред

Господом, с какими дарами придём к родившемуся в Вифлееме Богомладенцу? На -

ши дары – это добрые дела, чистые совесть и душа, святая вера и ничем не рас -

сеиваемая молитва.

Сегодня мы должны нести людям благую весть Рождества Христова. А для

этого надо стать миссионером, потому что люди нашей страны, как некогда иудей -

ский народ при Ироде, находились долгое время во власти безбожия, можно

сказать, идолослужения – истинная вера была подменена другими ценностями.

И сегодня, когда идёт процесс второй христианизации нашей страны, мы поисти -

не должны стать миссионерами, каждый на своём месте. Святейший Патриарх Мос -

ковский и всея Руси Кирилл на прошедшем недавно в Москве IV Всецерковном

съезде епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви отметил, что

миссией должен заниматься «весь народ Божий – иерархи, священники, диаконы,



миряне, наша интеллигенция, которая несёт особую ответственность за всё слу -

чившееся в нашей стране, а – потому православная, воцерковлённая интелли ген -

ция сегодня должна активно включаться в эту общую миссионерскую деятель -

ность. Задачи ясны: нужно, чтобы вера, которая часто присутствует в сердце даже

невоцерковлённых людей, становилась очень сильным мотивом, определяющим

реальное поведение людей, их мироощущение и мировоззрение». Если мы не

будем равнодушны к происходящему, не станем утаивать талант веры и закапы -

вать его в землю, а приумножим веру в наших соотечественниках, вот тогда мы

вполне сможем приобщиться к радости, которую принёс на землю Спаситель мира

через Своё вочеловечение.

В ушедшем году Пензенская епархия продолжила выполнение задач, постав -

лен ных перед нею Святейшим Патриархом и Священным Синодом Русской Пра -

в о славной Церкви. Было освящено 11 храмов, 8 заложено новых. В области появил -

ся ещё один монастырь – Решением Священного Синода подворье Нижнело мов -

ского Казанско–Богородицкого монастыря преобразовано в Спасо–Пре обра жен -

ский мужской монастырь г. Пензы. По всему региону ведутся восстановительные

и реставрационные работы, особо приятно смотреть, как появляются на храмах

новые купола, некогда свергнутые и уничтоженные безбожниками. Один из таких

храмов – Свято–Троицкая церковь Троицкого женского монастыря г. Пензы. Это

всё свидетельствует о возрождении нашего края, о восстановлении вместе с хра -

мами каменными и одушевлённых храмов – наших душ. И главным в возрож -

дении станет строительство Спасского кафедрального собора г. Пензы – сердца

города и души верующих. Я благодарен губернатору области Василию Кузьмичу

Бочкарёву, который откликнулся на идею возрождения главного соборного храма

области и оказывает всяческое содействие в этом богоугодном деле. Мы рас -

пространяем именные кирпичики – добровольное пожертвование на строитель -

ство собора. Сегодня в сборе пожертвований приняли участие не только духовен -

ство и активные миряне, но и представители бизнеса, учителя, государственные

служащие, пенсионеры, общественные организации, люди науки, культуры и ис -

кусства. Как это воодушевляет, ведь строительство собора стало нашей общей

задачей и желанием. Это в первую очередь объединяет нас, дорогие братья и сё -

стры. Благодаря общему строительству мы становимся ближе друг другу, добрее,

отзывчивее на нужды и боль. Дай Бог, чтобы, построив этот храм, мы искупили

грехи тех, кто его разрушал, и сами возродились к новой святой христианской

жизни.



Приятным событием уходящего года стало преобразование Пензенского пра -

вославного духовного училища в духовную семинарию. Надеюсь, новый статус

духовной школы поднимет образовательный уровень обучаемых и нашу епархию

пополнят настоящие пастыри Христовой Церкви.

Ещё одним объединяющим началом в нашей области стал сбор средств на устра -

нение летних пожаров. Пензенская епархия перечислила в различные фонды на

помощь пострадавшим около полумиллиона рублей. Другой стороной служения

Церкви стало создание социальной службы при епархии, которая определила при

каждом большом приходе иметь социального работника. Таким образом, нужда ю -

щиеся в духовной и физической поддержке братья и сёстры могут обратиться в

социальную службу епархии – и она примет посильное участие в их жизни. Один

из таких примеров – православный оздоровительный детский лагерь «Ковчег»,

летом в нём отдохнули дети из малообеспеченных семей и детских домов за счёт

православных благотворителей. Мне вспоминаются слова Спасителя: «Бла-

женнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). Постараемся не только в эти

светлые рождественские дни, но и в продолжение жизни оказывать помощь страж -

дущим, откликаться на нужды людей, открывать сердце к просьбам окружающих.

Докажем свою любовь деятельно, а не на словах. Тогда, несомненно, мы будем

услышаны Богом, ощутим светлую, непреходящую радость Рождества Спасителя

мира, Его бесконечную любовь ко всем.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

Епископ Пензенский и Кузнецкий

Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией

г. Пенза
Рождество Христово

2011 год



Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Де ло вой ви зит в епар хию 
ко мис сии Мос ков ско го Пат ри ар ха та
6–7 де каб ря в Пен зен ской епар хии ра бо та ла ко мис сия из

Мос ков ско го Пат ри ар ха та, ко то рая ста ви ла це лью зна ком -
ст во с де ятель нос тью от де лов епар хии, жиз нью при хо дов,
ве де ни ем фи нан со вой от чёт нос ти. Спе ци а лист Управ ле ния
де ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии Е.Е. Жу ков ская встре ти -
лась с со труд ни ка ми ре дак ци он но–из да тель с ко го от де ла
епар хии. Во встре че при ня ли учас тие Управ ля ю щий
Пен зен ской и Куз нец кой епар хи ей Пре ос вя щен ный епис -
коп Ве ни а мин, епар хи аль ные жур на лис ты и пред ста ви -
те ли ГТРК «Пен за». Речь шла о раз ви тии ин фор ма ци он ной
служ бы епар хии, воз мож нос ти бо лее ак тив ной де я тель -
нос ти в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций.

7 де каб ря Е.Е. Жу ков ская по об ща лась с ре дак то ра ми рай -
он ных и го род ских средств мас со вой ин фор ма ции в де -
пар та мен те СМИ по Пен зен ской об лас ти. В раз го во ре за
«круг  лым сто лом» при ня ли учас тие ру ко во ди тель от де ла
пра ви тель ст ва по ре ли ги оз ным кон фес си ям Д.М. Му ра шов
и ру ко во ди тель де пар та мен та Н.К. Да вы до ва.

9 де каб ря
Праз д нич ное бо гос лу же ние в хра ме 
Пен зен ской ду хов ной се ми на рии
В этот день Рус ская Пра во слав ная Цер ковь мо лит вен но

от ме ча ет па мять свя ти те ля Ин но кен тия Иркут ско го. Для
сту ден тов Пен зен ской ду хов ной се ми на рии – это пре -
столь ный праз д ник их до мо во го хра ма, освя щён но го во
имя свя ти те ля Ин но кен тия Иркут ско го. Сту ден ты, пре по -
да ва те ли и ро ди те ли об уча ю щих ся в се ми на рии со бра лись
9 де каб ря на тор жес т вен ное бо гос лу же ние в до мо вом хра -
ме, воз нес ли мо лит вы ко Гос по ду, по чти ли па мять свя то го
Ин но кен тия.

Архиерейский дом. 
К историческому зданию Пензенской епархии примыкает

Пензенское епархиальное управление. 
Советская площадь. 

Фото. 2009 г.
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17 де каб ря
Освя ще ние при де ла 
Ни коль с ко го хра ма в Куз нец ке
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, со вер шил Бо жес т вен ную
ли тур гию и освя ще ние По кров ско го при де ла в
Ни коль с ком хра ме Куз нец ка. Не сколь ко со тен
при хо жан со бра лись в тот день в хра ме, что бы
по мо лить ся вмес те с пра вя щим ар хи ере ем.
Они ра до ва лись и ар хи ерей ско му бо гос лу же -
нию, и то му, что их храм вос ста нав ли ва ет ся,
бла го ук ра ша ет ся тру да ми но во го на сто я те ля
иерея Вла ди ми ра Ско ро бо га то ва и жер т во ва те -
лей. Вмес те с при хо жа на ми мо ли лась и гла ва
ад ми нис т ра ции Куз нец ка Ва лен ти на Алек сан д -
ров на Май о ро ва. За Бо жес т вен ной ли тур ги ей
вла ды ка Ве ни а мин ру ко по ло жил ипо ди а ко на
Ев ге ния Емба ла е ва во ди а ко на, а на сто я те ля
Ни коль с ко го хра ма свя щен ни ка Вла ди ми ра
Ско ро бо га то ва на гра дил на бед рен ни ком и ка -
ми лав кой.

В за вер ше ние бо гос лу же ния к Пре ос вя щен -
но му Ве ни а ми ну об ра тил ся на сто я тель хра ма
иерей Вла ди мир Ско ро бо га тов:

– Спа си бо Вам, до ро гой вла ды ка, что Вы по -
се ти ли наш храм. В Куз нец ке до ре во лю ции бы -
ло мно жес т во хра мов, сре ди ко то рых и По -
кров ский со бор, и Ни коль с кая цер ковь. Их унич -
то жи ла без бож ная власть. Сей час, сла ва Бо гу,
хра мы вос ста нав ли ва ют ся, в том чис ле и наш.
Се го дня Вы, до ро гой вла ды ка, освя ти ли при дел
в честь По кро ва Бо жи ей Ма те ри, те перь нам
пред сто ит под го то вить к освя ще нию глав ный
вер х ний при дел хра ма – Ни коль с кий. Не ма ло
уже сде ла но, но мно гое ещё пред сто ит об ус т ро -
ить. Се го дняш нее освя ще ние час ти на ше го хра -
ма – не про ме жу точ ное со бы тие, а но вая стра -
ни ца в ис то рии Ни коль с кой цер к ви и всех пра -
во слав ных цер к вей вто ро го ка фед раль но го го -
ро да епар хии. По зволь те по бла го да рить Вас от
ли ца всех на ших при хо жан за Ва ши мо лит вы,
за бла го леп ное бо гос лу же ние, за то, что по Ва -

Освящение престола нижнего, Покровского, придела
Никольской церкви г. Кузнецка. 

17 декабря 2010 года
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ше му свя ти тель с ко му бла го сло ве нию в на шем
хра ме се го дня на хо дят ся для по кло не ния две
ве ли кие свя ты ни: ико на ве ли ко му че ни ка Пан -
те ле и мо на с час ти цей его мо щей и ков че жец с
час ти цей мо щей свя то го Лу ки Вой но–Ясе нец -
ко го. Про сим Ва ших  свя ти тель с ких мо литв о нас,
греш ных, и Ва ше го бла го сло ве ния. Ис пол ла эти,
дес по та!

К вла ды ке Ве ни а ми ну об ра ти лась и гла ва го -
род ской ад ми нис т ра ции В.А. Май о ро ва:

– В на шем го ро де се го дня про ис хо дит очень
важ ное и зна ко вое со бы тие: освя ще ние вос ста -
нов лен ной по ру ган ной свя ты ни. Судь ба это го
хра ма бы ла не прос той. Толь ко бла го да ря Ва ше -
му вме ша тель ст ву, до ро гой вла ды ка, даль ней -
шая участь Ни коль с кой цер к ви опре де ле на, и мы
все вмес те на ча ли де ло вос ста нов ле ния хра ма.
Я ду маю, что у куз не чан есть боль шая по треб -
ность в До ме Бо жи ем, ку да они смо гут прий ти
по мо лить ся, ис по ве дать ся, при час тить ся. Се -
го дня, к со жа ле нию, в об щес т ве мно го аг рес сии,
оби ды, зла. И толь ко вмес те с Пра во слав ной
Цер  ко вью мы су ме ем на ла дить жизнь в го ро де
Куз нец ке, я твёр до знаю, что ве ра нам по мо жет.
Спа си бо Вам, до ро гой вла ды ка, за Ваш при езд,
за служ бу, за освя ще ние при де ла. Мы бу дем про -
дол жать на ча тое де ло вос ста нов ле ния хра ма и
на де ем ся на Ва ши мо лит вы.

С при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся об -
ра тил ся и вла ды ка Ве ни а мин:

– До ро гие от цы, бра тья и сёс т ры! Мы со вер ши -
ли освя ще ние ниж не го По кров ско го при де ла
это го хра ма, вос ста но вив ис то ри чес кую спра -
вед ли вость: ког да-то глав ным хра мом Куз нец -
ка яв лял ся По кров ский со бор, и вот се го дня
сю да пе ре мес ти лась та час тич ка бла го да ти, ко -
то рая бы ла в том раз ру шен ном со бо ре, где мо -
ли лись на ши пред ки, от цы и де ды. И это ве ли -
кое со бы тие свер ши лось в день, ког да Цер ковь
праз д ну ет па мять свя той ве ли ко му че ни цы Вар -
ва ры. Свя тая Вар ва ра в юном воз рас те от ка за -
лась от ми ра, объяви ла се бя не вес той Хрис то -
вой и ра ди Бо га по шла на все ис пы та ния. Так
по че му же мы за бы ва ем о Бо ге, о на шей ве ре пра -
во слав ной? Хо чет ся об ра тить ся к гла ве ад ми ни -
с т ра ции: вы яв ля е тесь пре ем ни ка ми той без -

Освящение престола Покровского придела 
Никольской церкви Кузнецка

Настоятель Никольского храма 
священник Владимир Скоробогатов. 

17 декабря 2010 года
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За Божественной литургией 
в Покровском приделе Никольского храма г. Кузнецка. 

17 декабря 2010 года

бож ной влас ти, что ру ши ла и ра зо ря ла свя ты -
ни в про шлом, и те перь вам нуж но ис пра вить
преж ние ошиб ки, это вы и де ла е те, по мо гая вос -
ста нав ли вать хра мы. Я на де юсь, ско ро мы уви -
дим воз рож дён ный Ни коль с кий со бор и Вла ди -
мир ский со бор ный храм. Хо чу по бла го да рить
от ца Вла ди ми ра, от ца Иоан на и от ца Се ра фи ма,
ко то рые при ло жи ли мно го сил и ста ра ний ра ди
вос ста нов ле ния свя ты ни. До ро гие бра тья и сё с т -
 ры! Я ис к рен не по ра до вал ся за ва шу об щи ну, за
вас, же лаю всем ми ло сер дия Бо жи е го, кре пос ти
сил и мно гая и бла гая ле та!

18 де каб ря
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в мо лит вен ном до ме во имя 
пер во му че ни ка и ар хи ди а ко на Сте фа на
Мо лит вен ный дом ра бо че го по сёл ка Су ра Ни -

коль с ко го рай о на был пе ре пол нен: на ар хи -
ерей ское бо гос лу же ние со бра лись де сят ки ве -
ру ю щих и пред ста ви те ли ад ми нис т ра ции: за -
мес ти тель гла вы ад ми нис т ра ции Ни коль с ко го
рай о на На деж да Ива нов на Ермо ла е ва, гла ва ад -
ми нис т ра ции р. п. Су ра Ни ко лай Алек сан д ро вич
Па луш кин, ди рек тор ТНВ «Ку ла гин и К°» Алек -
сандр Ми хай ло вич Ку ла гин, ди рек тор ООО «Су -

 ра» Ни ко лай Ни ко ла е вич Бо га тов и его за ме -
с ти тель Алек сандр Ни ко ла е вич Бо га тов.

По сле бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин об ра -
тил ся к при сут ст ву ю щим:

– До ро гие бра тья и сёс т ры! Мы жи вём се го -
дня в очень не прос тое вре мя. В об ра зо ва нии на -
ших де тей се рьё з ные проб ле мы: учи те ля не хо -
тят учить на ших де тей ос но вам пра во слав ной
куль ту ры, на вя зы вая им для из уче ния свет -
 с кую эти ку, ко то рая есть ате изм в чис том ви де.
Но по смот ри те, что кру гом тво рит ся: на ци о наль -
ная враж да, на си лие... Вспом ним сло ва апос то -
ла Пав ла, ко то рый го во рит, что все мы – де ти
еди но го Твор ца. Под ни мая ру ку на ближ не го,
мы со вер ша ем страш ный грех, ко то рый ло жит -
ся от пе чат ком на на ши бу ду щие по ко ле ния. Мне
ра дос т но се го дня ви деть в хра ме учи те ля со
сво и ми вос пи тан ни ка ми, это свя тое де ло – вос -
пи ты вать юные ду ши в люб ви к Бо гу, к тра ди -
ци он ным кор ням. В ва шем ра бо чем по сёл ке хо -
ро шие учи те ля, но на до всем пом нить, до ро гие
на ши ма мы и ба буш ки, что учи те ля прос то не
мо гут и дать зна ния ва шим де тям, и ду хов но
вос пи тать их. Если ма ма, ба буш ка не на учит
это му ре бён ка, то труд но бу дет мо ло до му че ло -
ве ку в жиз ни, он не смо жет раз ли чать, где доб -
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ро, где зло. Не дав но в те ле пе ре да че рас ска зы -
ва лось, что мо ло дая де вуш ка хо те ла убить мать
и бра та, что бы по лу чить дом в своё поль зо ва -
ние. По че му так про изо шло? А по то му, что в своё
вре мя мать не да ла до че ри люб ви, не при ви ла
лю бовь к Бо гу, страх Божий. Она ду ма ла, что
лю бит дочь, ког да ба ло ва ла её, по ку па ла кра си -
вую одеж ду, ни в чём не от ка зы ва ла, да ва ла де -
нег... Мне бы очень хо те лось, что бы мы с ва ми
жи ли в но вой Рос сии, где бы ли бы по кой, со зи -
да ние, лю бовь, и не оста лось мес та пре ступ но -
с ти, нар ко ма нии, вся ко му не по треб ст ву. Мы
дол ж ны не раз ру шать, а за щи щать и воз рож дать
на шу ду хов ность. Имен но так спа сёт ся Рос сия,
бла го да ря это му ста нет ве ли кой стра ной, а нас,
её граж дан, бу дут ува жать во всём ми ре. Аминь.

18 де каб ря
Орга ни за ци он ное за се да ние 
Пен зен ско го со юза 
пра во слав ных жен щин
В Пен зе об ра зо ван Со юз пра во слав ных жен -

щин. Рас ска зы ва ет кли рик Успен ско го ка фед -
раль но го со бо ра священник Ва дим Ершов:

– В за ле ад ми нис т ра тив но го кор пу са на ше го
со бо ра 18 де каб ря со бра лись пра во слав ные жен -

щи ны из раз лич ных при хо дов Пен зы и об ла -
с ти, что бы на чать ра бо ту Со юза пра во слав ных
жен щин Пен зен ской епар хии. Был вы бран со -
вет из се ми че ло век. Пред се да те лем из бра ли
за ве ду ю щую ка фед рой Пен зен ско го го су дар ст -
вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, кан ди -
да та на ук, до цен та Люд ми лу Алек сан д ров ну Го -
ля е ву, сек ре та рём – мас те ра про из вод ст вен но -
го об уче ния кол лед жа управ ле ния Ека те ри ну
Кузь ми нич ну Сад но ву. Це ли и за да чи Со юза
по ка чёт ко не опре де ле ны, учас т ни ки пер во го
ор га ни за ци он но го за се да ния го то вят сей час пред -
ло же ния, что бы об су дить их на вто ром за се да -
нии, ко то рое на ме че но на 9 ян ва ря 2011 го да.

– Очень хо ро шо, что в Пен зен ской епар хии
на ча лось ожив ле ние по всем на прав ле ни ям, –
ска за ла Е.К. Сад но ва. – Вот и жен щин пра во -
слав ных, хра ни тель ниц се мей но го оча га, на до
объеди нять, что бы со об ща на хо дить пу ти ре -
ше ния проб лем, вол ну ю щих се го дня об щес т во.
В Рос сии уже дей ст ву ет Со юз пра во слав ных
жен щин, мы мо жем что-то пе ре нять, соз дать
устав со юза, на ме тить кон к рет ные де ла. В час -
т нос ти, у нас в Пен зе и об лас ти слож но идёт
про цесс об уче ния де тей в шко лах ос но вам пра -
во слав ной куль ту ры. И имен но жен щи ны –ма -

Первые прихожане 
Никольского храма г. Кузнецка. 

17 декабря 2010 года
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те ри, пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, об щес т -
вен ность дол ж ны при ло жить все уси лия к то -
му, что бы из ме нить си ту а цию к луч ше му.

Соз да но об щес т во пра во слав ных вра чей
18 де каб ря в ад ми нис т ра тив ном кор пу се Ус -

пен  ско го ка фед раль но го со бо ра со бра лось бо лее
трид ца ти ме ди цин ских ра бот ни ков из го род -
ских и об ласт ных ле чеб ных уч реж де ний. К ним
об ра тил ся на сто я тель Успен ско го ка фед раль -
но го со бо ра мит ро фор ный про то иерей Сер гий
Лос ку тов:

– Всег да на Ру си ду хов ный пас тырь – свя щен -
ник – и врач бы ли вмес те, по мо гая те лес но му
и ду хов но му здо ро вью лю дей. Се го дня на ше об -
щес т во стра да ет от мно гих не га тив ных яв ле ний:
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии, та ба ко ку ре ния, а так -
же рав но ду шия, от сут ст вия люб ви к ближ не му.
Вы, вра чи, слу жи те лю дям, все вы – лю ди пра -
во слав ные, а зна чит, вдвой не от вет ст вен ны за
здо ро вье об щес т ва. 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, мы в епар хии соз да ём об щес т во
пра во слав ных вра чей, что бы вы мог ли, объеди -
нив шись, тво рить бла гие де ла по спа се нию душ
и те лес че ло ве чес ких. По ка вас ещё ма ло, но в
даль ней шем чис ло пра во слав ных вра чей в об -
щес т ве мо жет со став лять 150–200 че ло век. Се -
го дня мы дол ж ны из брать пред се да те ля об ще -
с т ва, его за мес ти те ля и сек ре та ря, что бы вес -
ти це ле нап рав лен ную ра бо ту.

О це лях пред сто я щей де ятель нос ти рас ска зал
со брав шим ся на сто я тель боль нич но го хра ма при
он ко цен т ре Пен зы и хра ма во имя свя то го рав -
но апос толь но го кня зя Вла ди ми ра про то иерей
Алек сандр Во ло дин:

– Чле на ми на ше го об щес т ва мо гут быть лю ди
раз лич ных ме ди цин ских спе ци аль нос тей: фар -
ма цев ты, био ло ги, пси хо ло ги с выс шим и сред -
ним ме ди цин ским об ра зо ва ни ем. Вла ды ка Ве -
ни а мин бла го сло вил объеди нить та ких лю дей,
обя за тель но пра во слав ных и во цер ков лён ных,
что бы во сла ву Бо жию ока зы вать без воз мез д ную
по мощь боль ным, ма ло иму щим, мно го дет ным,
то есть всей жиз нью яв лять лю бовь к ближ не му.
В епар хии бу дет ра бо тать ко ор ди на тор, к ко то -

ро му вла ды ка смо жет по слать лю дей, при хо дя -
щих в епар хи аль ное управ ле ние за по мо щью,
а тот, в свою оче редь, на пра вит че ло ве ка к то му
или ино му пра во слав но му вра чу.

Чле ны об щес т ва пра во слав ных вра чей бу дут
вес ти и мис си о нер скую де ятель ность, рас ска -
зы вая па ци ен там о вре де для ду ши и здо ро вья
об ра ще ния к экс тра сен сам, чле нам все воз мож -
ных то та ли тар ных сект. Они бу дут об щать ся со
сту ден та ми ме ди цин ских ву зов, учи лищ, до но -
ся до них муд рую мысль о том, что в жиз ни нам
при над ле жит лишь то, что мы смог ли от дать.
Объеди нив шись, мы смо жем мно го го до бить ся.
Се го дня поч ти в каж дой го род ской боль ни це
есть храм, но при хо жан из чис ла боль ных там
очень ма ло, и это то же за бо та на ше го об щес т ва:
разъяс нять па ци ен там, на сколь ко важ но не толь -
ко об ра ще ние к вра чу, но и к Бо гу. При он ко -
цен т ре су щес т ву ет Центр ми ло сер дия, там есть
сёс т ры, прав да, их ещё очень ма ло. По это му я
пред ла гаю всем, кто хо чет по тру дить ся во сла -
ву Бо жию, кто ещё име ет си лы, уха жи вать за
боль ны ми и в ле чеб ном уч реж де нии, и у них до -
ма. Обра щай тесь в храм свя то го кня зя Вла ди -
ми ра в Арбе ко ве, мы ра ды всем.

Сре ди це лей об щес т ва – со дей ст вие пат ри о ти -
чес ко му вос пи та нию, ра бо та с мо ло дё жью, ор -
га ни за ция про смот ра филь мов на ме ди цин ские
и бо гос лов ские те мы, бес плат ная ме ди цин ская
по мощь на при хо дах и при мо нас ты рях.

Отец Алек сандр пред ло жил же ла ю щим вы -
ска зать ся, и в раз го во ре при ня ли учас тие на сто я -
тель Успен ско го хра ма при об лас т ной пси хи а -
т ри чес кой боль ни це про то иерей Андрей Шир -
 ша ков, за ве ду ю щая 18-м от де ле ни ем об лас т ной
пси хи ат ри чес кой боль ни цы Га ли на Ва си лье в на
Ели се е ва, на сто я тель цер к ви свя той бла жен ной
Ксе нии Пе тер бург ской при об лас т ной дет ской
боль ни це кан ди дат бо гос ло вия иеро мо нах Ила -
ри он (Иса ев), кли рик По кров ско го ар хи ерей -
ско го со бо ра и врач –он ко лог Ге ор гий Спа сов,
глав ный врач об лас т ной дет ской боль ни цы Та -
тья на Все во ло дов на Кры ло ва и дру гие.

Пред се да те лем об щес т ва пра во слав ных вра -
чей еди ног лас но был из бран глав ный врач 5-й
кли ни чес кой боль ни цы г. Пен зы Дмит рий Юрье -
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Святитель Николай Чудотворец в житии. 
Средник иконы. 2006 г.

Николо–Угрешский монастырь

 вич Зи но вьев, его за мес ти те лем – за ве ду ю щая
от де ле ни ем об лас т ной пси хи ат ри чес кой боль -
ни цы Га ли на Ва си лье в на Ели се е ва, а сек ре та -
рём – врач–ги не ко лог об лас т ной дет ской боль -
ни цы Ма ри на Алек се ев на Ата но ва. «На ше об -
щес т во по мо жет лю дям при бли зить ся к Бо гу,
ведь все мы вы рос ли в усло ви ях ате из ма, по э -
то му вес ти мис си о нер скую ра бо ту – наш долг», –
ска зал из бран ный пред се да тель об щес т ва пра -
во слав ных вра чей Д.Ю. Зи но вьев. Сле ду ю щее
за се да ние соз дан но го об щес т ва прой дёт по сле
Рож дес т вен ских праз д ни ков.

19 де каб ря
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Ни коль с ком хра ме 
се ла Сал ты ко во 
Зе мет чин ско го рай о на
В день па мя ти Свя ти те ля Ни ко лая, ар хи епис -

ко па Мир Ли кий ских, чу дот вор ца, в Ни коль -
 с ком хра ме се ла Сал ты ко во Зе мет чин ско го рай о -
 на Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий, со вер шил Бо жес т вен ную
ли тур гию. Бо лее трёх сот при хо жан при шли в
храм, что бы по мо лить ся на ар хи ерей ском бо го -
с лу же нии. Для са мо го вла ды ки Ве ни а ми на этот
день очень па мя тен: имен но 19 де каб ря, в праз д -
 ник Свя ти те ля Ни ко лая, он 20 лет на зад от -
слу жил пер вую Бо жес т вен ную ли тур гию в Ни -
ко ло–Угреш ском мо нас ты ре, с то го же дня на ча -
лось и воз рож де ние этой свя той оби те ли под ду -
хов ным ру ко вод ст вом епис ко па Ве ни а ми на.

В за вер ше ние бо гос лу же ния к Пре ос вящен -
но му вла ды ке об ра тил ся на сто я тель хра ма свя -
щен ник Ни ко лай По пов:

– До ро гой вла ды ка! Мы бла го да рим Вас за бо -
гос лу же ние, за ту ду хов ную ра дость, ко то рую Вы
при нес ли в наш храм. За вре мя Ва ше го слу же -
ния в Пен зен ской епар хии мы за ме ти ли Ва шу
осо бую лю бовь к это му ве ли ко му угод ни ку Бо -
жию – Свя ти те лю Ни ко лаю, его свя тые мо щи
не раз дос тав ля лись в на ши хра мы из Ни ко -
ло–Уг реш ско го мо нас ты ря, ко то рый пре вра тил ся
в жем  чу жи ну за го ды Ва ше го на мес т ни чес т ва в
этой свя той оби те ли. На Пен зен ской зем ле
мно го хра мов в честь свя то го Ни ко лая Угод ни -

ка, и мы бла го дар ны Вам за то, что Вы вы бра ли
имен но наш храм, что бы про сла вить это го ве ли -
ко го свя ти те ля. По зволь те в па мять о Ва шем
бо гос лу же нии у нас пре под нес ти Вам ико ну Свя -
ти те ля Ни ко лая.

По бла го да рив на сто я те ля, вла ды ка Ве ни а мин
об ра тил ся к со брав шим ся со сло вом и, в час т -
нос ти, ска зал: «Я ещё не слу жил в ва шем хра ме,
но знаю, что у вас очень хо ро ший на сто я тель,
да и ва ша зем ля Зе мет чин ская, и лю ди, в ней жи -
ву щие, – осо бен ные, от кли ка ю щи еся на нуж ды
Цер к ви, ве ру ю щие, доб рые. Я по ра до вал ся, уви -
дев се го дня пол ный храм при хо жан. Един ст вен -
ное, что огор ча ет, ма ло де тей сре ди мо ля щих ся.
Они – на ше бу ду щее, опо ра, и мы обя за ны вос -
пи ты вать их в пра во слав ной ве ре, при ви вать им
лю бовь к Бо гу. Я про шу каж до го из вас: за боть -
тесь о близ ких, ибо всем нам пред сто ит дать от -
вет Гос по ду за на ши де ла и всю на шу жизнь.
И ба тюш ка дол жен ока зы вать дет кам осо бое
вни ма ние: маль чи ков ввес ти в ал тарь, де во чек
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на учить цер ков но му пе нию, под дер жать, что бы
они при ни ма ли ак тив ное учас тие в ду хов ной
жиз ни это го пре крас но го хра ма, по свя щён но го
Свя ти те лю Ни ко лаю. Я по здрав ляю всех вас с
праз д ни ком, же лаю кре пос ти сил, ми ло сер дия
Бо жи е го и мно гая и бла гая ле та. Аминь».

20 де каб ря
Го до вое 
епар хи аль ное со бра ние
20 де каб ря 2010 го да в Успен ском ка фед раль -

ном со бо ре Пен зы со бра лось ду хо вен ст во Пен -
зен ской епар хии на со бра ние по ито гам го да.
В пре зи ди у ме – Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, бла го чин ный
пер во го окру га, на сто я тель Успен ско го со бо ра
про то иерей Сер гий Лос ку тов и про рек тор Пен -
зен ской ду хов ной се ми на рии, на сто я тель Вос -
кре сен ско го мо лит вен но го до ма г. За реч но го
игу мен Се ра фим (Дом нин). Епис коп Ве ни а мин
от крыл со бра ние и пред ло жил из брать епар -
хи аль ный со вет. Со глас но Уста ву епар хи аль ный
со вет об ра зу ет ся по бла го сло ве нию епар хи аль но -
го ар хи ерея и со сто ит не ме нее чем из че ты рёх

лиц в пре сви тер ском са не. По ло ви ну со ста ва на -
зна ча ет ар хи ерей, а осталь ные из би ра ют ся епар -
хи аль ным со бра ни ем. По сле вне се ния кан ди да -
тур со бра ние еди ног лас но из бра ло епар хи аль -
ный со вет в сле ду ю щем со ста ве: про то иерей Па -
вел Ма тю шеч кин – бла го чин ный хра мов Баш -
ма ков ско го, Зе мет чин ско го и Ва дин ско го рай о -
 нов, на сто я тель цер к ви Рож дес т ва Хрис то ва рай -
он но го цен т ра Зе мет чи но; свя щен ник Ви та лий
Ещен ко – бла го чин ный хра мов Го ро ди щен ско -
го, Ше мы шей ско го и Бес со нов ско го рай о нов,
на сто я тель хра ма пре по доб но го Се ра фи ма Са -
ров ско го по сёл ка Ча а да ев ка Го ро ди щен ско го
рай о на; свя щен ник Андрей Фа де ев – бла го чин -
ный хра мов Ко лыш лей ско го, Кон доль с ко го и Ма -
ло сер до бин ско го рай о нов, на сто я тель Ни коль -
 с кой цер к ви рай он но го цен т ра Ма лая Сер до ба;
про то иерей Сер гий Лос ку тов, сек ре тарь Пен зен -
ской епар хии, 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;
игу мен Се ра фим (Дом нин), про рек тор Пен  зен -
ской пра во слав ной ду хов ной се ми на рии, на сто -
я тель Вос кре сен ско го мо лит вен но го до ма г. За -
реч но го и про то иерей Ва ле рий Вол ков, бла го -

Епархиальное собрание. 
Успенский кафедральный собор г. Пензы. 

20 декабря 2010 года
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чин ный хра мов Ниж не ло мов ско го, На ров чат -
ско го и Спас ско го рай о нов, на сто я тель По кров -
ско го со бо ра рай он но го цен т ра На ров чат.

Со брав ши е ся вы слу ша ли до клад пра вя ще го
ар хи ерея о со сто я нии дел в епар хии. Вла ды ка
Ве ни а мин на чал с со об ще ния о на зна че нии но -
вых ру ко во ди те лей су щес т ву ю щих при епар хи -
аль ном управ ле нии от де лов. Так, от дел ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции воз гла вил
иеро мо нах До ро фей (Пос т ни ков), на сто я тель
Алек сан д ро–Нев ско го хра ма при Пен зен ском
ар тил ле рий ском ин же нер ном учи ли ще; от дел
по де лам пра во слав ной мо ло дё жи – свя щен ник
Алек сий Асташ кин, на сто я тель 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; па лом ни чес кий
от дел – свя щен ник Сер гий Со ко лов, ис пол ня ю -
 щий обя зан нос ти на сто я те ля Вве ден ской цер к -
ви мик ро рай о на Ве сё лов ка г. Пен зы; ре дак ци -
он но–из да тель с кий от дел – иеро мо нах Нес тор
(Лю бе ран ский), ис пол ня ю щий обя зан нос ти на -
мес т ни ка Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го мо -
нас ты ря г. Пен зы, глав ный ре дак тор жур на ла
«Пен зен ские епар хи аль ные ве до мос ти» и га зе -

Духовенство, председатели приходских советов 
и сотрудники епархиального управления – участники епархиального собрания. 

20 декабря 2010 года

ты «Пен зен ский пра во слав ный со бе сед ник».
В свя зи с объеди не ни ем стро и тель но го и хо зяй -
ст вен но го от де лов епар хии по след ний упраз д -
ня ет ся. Вла ды ка Ве ни а мин по бла го да рил быв -
ше го пред се да те ля хо зяй ст вен но го от де ла про -
то иерея Иоан на Кис няш ки на и его со труд ни ков
за про де лан ную ра бо ту. Да лее пра вя щий ар хи -
ерей ска зал:

«Преж де чем пе рей ти к со дер жа тель ной час ти
мо е го вы ступ ле ния, хо чу пред ста вить тра ди ци -
он ную ста тис ти ку Пен зен ской епар хии к кон цу
те ку ще го го да. На дан ный мо мент Пен зен ская
епар хия со сто ит из 14 бла го чи ний и на счи ты ва -
ет 8 мо нас ты рей – 6 муж ских и 2 жен ских; 5 мо -
нас тыр ских по дво рий, 2 ар хи ерей ских по дво рья
и 235 при хо дов, вклю чая 8 со бо ров, 161 цер ковь,
14 мо лит вен ных до мов. Тю рем ных – 8: это 6 мо -
лит вен ных ком нат и 2 хра ма. Чис ло хра мов, ча -
со вен и мо лит вен ных до мов, где дей ст ву ют за -
ре гис т ри ро ван ные об щи ны (при хо ды), – 206.

Хра мов, ча со вен и мо лит вен ных до мов, не име -
ю щих ста ту са при пис ных, но при ко то рых дей -
ст ву ют не за ре гис т ри ро ван ные об щи ны (при хо -
ды), – 16. Чис ло за ре гис т ри ро ван ных хра мов,
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ча со вен и мо лит вен ных до мов, при ко то рых нет
дей ст ву ю щих об щин, – 13.

Ра дост ным со бы ти ем ста ло уч реж де ние ещё
од но го епар хи аль но го мо нас ты ря. Ре ше ни ем Свя -
щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
от 26 июля 2010 го да Пре об ра жен ское по дво рье
Свя то–Тих вин ско го Ке рен ско го мо нас ты ря в го -
ро де Пен зе пре об ра зо ва но в Спа со–Пре об ра жен -
ский мо нас тырь.

В кли ре со сто ят 240 че ло век, из них по са ну:
про то иере ев – 71, иере ев – 114, игу ме нов – 12,
иеро мо на хов – 19, про то ди а ко нов – 2, ди а ко -
нов – 16, иеро ди а ко нов – 6. По воз рас ту: до 30
лет – 35; от 30 до 60 лет – 189; от 60 до 80 лет – 14;
от 80 лет и вы ше – 2.

Чис ло свя щен ни ков из чис ла мо на шес т ву ю -
щих – 31: не су щих свя щен нос лу же ние в мо на -
с ты рях – 25, не су щих свя щен нос лу же ние вне мо -
нас ты рей – 6.

Чис ло ди а ко нов из чис ла бе ло го ду хо вен ст ва –
17, из чис ла мо на шес т ву ю щих – 6.

Чис ло за штат ных свя щен нос лу жи те лей: свя -
щен ни ков – 6, ди а ко нов – 0.

Чис ло за пре щён ных свя щен нос лу жи те лей: свя -
щен ни ков – 4, ди а ко нов – 0.

На сель ни ков оби те лей (вклю чая свя щен ст во):
ман тий ных на сель ни ков муж ских мо нас ты -
рей – 37; ря со фор ных на сель ни ков муж ских мо -
нас ты рей – 3; по слуш ни ков муж ских мо нас ты -
рей – 11. Ман тий ных на сель ниц жен ских мо -
нас ты рей – 44; ря со фор ных на сель ниц жен ских
мо нас ты рей – 16; по слуш ниц жен ских мо на -
с ты рей – 42.

Об ще об ра зо ва тель ный ценз свя щен нос лу жи -
те лей ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щим об ра зом.

С ду хов ным об ра зо ва ни ем: ака де мия – 7 че ло -
век, об уча ют ся в ака де мии – 3; се ми на рия – 97,
об уча ют ся в се ми на рии – 23, учи ли ще – 21, об -
уча ют ся в учи ли ще – 6. Ито го: 157.

Со свет ским об ра зо ва ни ем: выс шее име ют 19
че ло век, сред нее – 13, сред нее про фес си о наль -
ное – 19, сред няя шко ла – 23. Ито го: 74.

Зна чи мым со бы ти ем в жиз ни Пен зен ской епар -
хии ста ло по яв ле ние ду хов ной се ми на рии. Ре -
ше ни ем Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви от 6 ок тяб ря 2010 го да Пен зен -

ское пра во слав ное ду хов ное учи ли ще пре об ра -
зо ва но в Пен зен скую ду хов ную се ми на рию. На -
де юсь, это при не сёт поль зу ду хов но му об ра зо -
ва нию, а епар хия вый дет на но вый уро вень раз -
ви тия, по вы сит об ра зо ва тель ную со став ля ю щую
на ше го ду хо вен ст ва, даст пле я ду дос той ных свя -
щен но– и цер ков нос лу жи те лей. При се ми на рии
так же про дол жа ет де ятель ность ре гент ское от -
де ле ние. Пла ни ру ет ся в бу ду щем от крыть в се -
ми на рии рес тав ра ци он ное и ико но пис ное от де -
ле ния.

К со жа ле нию, в на шей епар хии очень ни зок
ду хов но–об ра зо ва тель ный уро вень свя щен -
нос лу жи те лей. Мы на ме ре ны про вес ти пе ре ат -
тес та цию свя щен ни чес ких кад ров, и те, кто её
не прой дут, не под твер дят зва ние ду хов но го па -
с ты ря, бу дут на прав ле ны в даль ние при хо ды –
ту да, где не хва та ет свя щен нос лу жи те лей. Пе -
ред ат тес та ци ей мы про ве дём за ня тия в двух
груп пах.

Не вос пол ни мой утра той ста ла по те ря двух че -
ло век, ко то рые ото шли в мир иной, это игу ме -
ния Евсто лия (Фро ло ва), на сто я тель ни ца Тро и -
 це –Ска но ва жен ско го мо нас ты ря, и про то иерей
Ни ко лай Мос к ви тин, кли рик Успен ско го ка фед -
раль но го со бо ра г. Пен зы. Про по ём им «Веч ную
па мять»...

Ми нув ший год ока зал ся не прос тым для на -
шей епар хии. В пер вую оче редь это свя за но
с не бла го по луч ны ми при род ны ми яв ле ни я ми,
ко то рые при нес ли об лас ти боль шие убыт ки.
Одним из по во дов для со зы ва Епар хи аль но го
со бра ния про шед шим ле том бы ли по след ст вия
ано маль ной жа ры. Осо бен но пе чаль ным ста ло
из вес тие о Ми хай ло–Архан гель с ком хра ме, сго -
рев шем в ра бо чем по сёл ке Евла ше во Куз нец ко -
го рай о на. На ша епар хия не оста лась в сто ро не
от че ло ве чес ко го го ря. Мы со бра ли око ло по лу -
мил ли о на руб лей на ока за ние по мо щи по стра -
дав шим, в том чис ле и на вос ста нов ле ние это го
хра ма. Часть из них бы ла от прав ле на в Си но -
даль ный от дел со ци аль но го слу же ния и бла го -
тво ри тель нос ти Мос ков ской Пат ри ар хии на об -
ще цер ков ные нуж ды, а часть по шла на устра -
не ние по след ст вий по жа ров в на шей епар хии.
Как ска за но в Сло ве Бо жи ем: «Ны не ваш из бы -
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ток в вос пол не ние их не до стат ка; а по сле их из -
бы ток в вос пол не ние ва ше го не до стат ка, что бы
бы ла рав но мер ность, как на пи са но: кто со брал
мно го, не имел лиш не го; и кто ма ло, не имел
не до стат ка» (2 Кор. 8; 14–15). Всё это по дви га ет
нас к бо лее жер т вен но му цер ков но му слу же нию.
Скор би за став ля ют уси лен но мо лить ся друг за
дру га. И осо бен ная поль за есть в Бо жес т вен ной
ли тур гии, час тое со вер ше ние ко то рой на ми одоб -
ря лось и бу дет толь ко при вет ст во вать ся. От ча -
с то го со вер ше ния ли тур гий наш на род освя ща -
ет ся, лю ди тя нут ся к хра му, они ви дят не ви ся -
щий за мок, а ба тюш ку, ко то рый по ло жен ное
ему вре мя пре бы ва ет в цер к ви. Дом Бо жий тог -
да по ис ти не на ре ка ет ся До мом мо лит вы (Мф.
21, 13), а не му зе ем, в ко то рый при хо дят лишь
раз от ра зу по смот реть на ико ны.

За про шед ший с де кабрь с ко го епар хи аль но го
со бра ния пе ри од на ми бы ло со вер ше но 226 ар -
хи ерей ских бо гос лу же ний. За Бо жес т вен ны ми
ли тур ги я ми со вер ше но 40 хи ро то ний, из них 20
свя щен ни чес ких и 20 ди а кон ских. Ве ли ким чи -
ном бы ло освя ще но 11 хра мов, ма лым чи ном – 3,
про из ве де на за клад ка вось ми хра мов. В г. Пен -
зе сей час пол ным хо дом идёт стро и тель ст во
хра мов на двух из 12 вы де лен ных для это го го -
ро дом учас т ков. Го тов уже и тре тий сруб.

Для со вер ше ния бо гос лу же ний, где ещё не освя -
ще ны хра мы или при де лы, мы освя ти ли ан ти -
мин сы, ко то рые бу дут вы да вать ся со глас но по -
дан ным от на сто я те лей про ше ни ям.

Исто ри чес кой ве хой на зо вут рос си я не ухо дя -
щий 2010 год. Для Пен зен ской зем ли этот год
свя зан в пер вую оче редь с на ча лом стро и тель -
ст ва Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. 7 ап ре ля,
в праз д ник Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди -
цы, на Со вет ской пло ща ди Пен зы бы ла со вер -
ше на за клад ка Бла го ве щен ской цер к ви – хра ма,
со пре дель но го бу ду ще му со бо ру. Тог да на мо -
леб не при сут ст во ва ли гу бер на тор Пен зен ской
об лас ти Ва си лий Кузь мич Боч ка рёв, мэр г. Пен -
зы Ро ман Бо ри со вич Чер нов, пред се да тель го -
род ской Ду мы Иван Алек сан д ро вич Бе ло зер цев,
гла ва За ко но да тель но го Со бра ния Пен зен ской
об лас ти Алек сандр Дмит ри е вич Гу ля ков и дру -
гие пред ста ви те ли влас ти. Уже 14 ав гус та в но -

вом де ре вян ном хра ме бы ла со вер ше на пер вая
Бо жес т вен ная ли тур гия. Это ста ло до ка за тель -
ст вом то го, что со вмест ны ми уси ли я ми мы мо -
жем во пло тить в жизнь лю бые идеи по воз рож -
де нию ду хов нос ти на ше го на ро да и его свя тынь.

На Епар хи аль ном со бра нии, со сто яв шем ся
17 ав гус та 2010 го да, мы по бла го да ри ли на ше -
го гу бер на то ра за со гла сие быть пред се да те лем
по пе чи тель с ко го со ве та по стро и тель ст ву Спас -
ско го со бо ра. По чёт ным пред се да те лем стал пол -
но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции в При волж ском фе де раль ном
окру ге Гри го рий Алек се е вич Ра по та. Всё это спло -
тит нас в нуж ном де ла нии, в со зи да нии свя ты ни.

6 сен тяб ря 2010 го да в пен зен ском По кров -
ском ар хи ерей ском со бо ре со сто я лась пресс –
кон фе рен ция, по свя щён ная воз рож де нию Спас -
ско го ка фед раль но го со бо ра. В ней при ня ли
учас тие ру ко во ди те ли на ше го го ро да и ар хи -
тек то ры со бо ра. А 16 сен тяб ря 2010 го да в Пра -
ви тель ст ве Пен зен ской об лас ти Гу бер на тор Ва -
си лий Кузь мич Боч ка рёв про вёл за се да ние Ко -
ор ди на ци он но го со ве та, по свя щён ное во про сам
де ятель нос ти по ли ти чес ких пар тий и об щес т -
вен ных ор га ни за ций. Бы ла по дроб но рас смот -
ре на про грам ма под го тов ки и бла го ус т рой ст ва
го ро да к юби лей но му праз д ни ку 350-ле тия г. Пен -
 зы. Ду маю, мы в си лах вчер не под го то вить со -
бор к встре че это го юби лея. Но это со сто ит ся
лишь в том слу чае, ес ли каж дый сер д цем пой -
мёт, что это в пер вую оче редь нуж но ему, а уж
по том епар хи аль но му ру ко вод ст ву, го ро ду, ре -
ги о ну. Со бор стро ит ся не для по хваль бы, а для
дос той но го про слав ле ния име ни Бо жия, для су -
гу бой мо лит вы о на шем мно го стра даль ном на -
ро де, ко то рый за своё без ум ст во – от вер же ние
от ве ры – был на ка зан чу до вищ ны ми ис пы та -
ни я ми, вы пав ши ми на его до лю в XX ве ке.

Мы ищем под дер ж ки во всех на прав ле ни ях.
Так, 1 ок тяб ря в Пра ви тель ст ве Пен зен ской об -
лас ти со сто я лась пресс –кон фе рен ция, по свя щён -
ная учас тию граж дан в ме ро при я ти ях, свя зан -
ных с воз ве де ни ем Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра на Со вет ской пло ща ди. Вёл её ви це–гу -
бер на тор Пен зен ской об лас ти Сер гей Алек сан -
д ро вич Зла то гор ский. Все учас т ни ки ме ро при я -
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 тия вы ра зи ли же ла ние как мож но ча ще осве -
щать в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со бы -
тия, свя зан ные с пред сто я щим стро и тель ст вом.

22 ок тяб ря со сто я лась встре ча с де пу та та ми
За ко но да тель но го Со бра ния Пен зен ской об -
лас ти. На оче ред ном за се да нии фрак ции «Еди -
ная Рос сия» в об лас т ном За ко но да тель ном Со -
бра нии я об ра тил ся к при сут ст ву ю щим с крат -
ким сло вом, рас ска зал о на чав шем ся стро и тель -
ст ве Спас ско го ка фед раль но го со бо ра и о сбо ре
по жер т во ва ний.

Каж дый жи тель Пен зы, не за ви си мо от дол ж -
нос ти и ве ро ис по ве да ния, мо жет внес ти свою
леп ту в это стро и тель ст во, при об ре тя имен ные
кир пи чи ки, ко то рые рас прос т ра ня ют ся во всех
хра мах епар хии. Кста ти, хо чу по бла го да рить
бла го чин но го хра мов Баш ма ков ско го, Зе мет -
чин ско го и Ва дин ско го рай о нов, на сто я те ля
цер к ви Рож дес т ва Хрис то ва рай он но го цен т ра
Зе мет чи но про то иерея Пав ла Ма тю шеч ки на за
ак тив ное учас тие в сбо ре средств – при об ре те -
нии имен ных кир пи чи ков. Жи те ли этих рай о -
нов со бра ли бо лее по лу мил ли о на руб лей на
стро и тель ст во ка фед раль но го хра ма об лас ти.
Ду маю, бла го чин ные дру гих рай о нов возь мут
это се бе в при мер. Вот ещё од но до ка за тель ст во
то го, что ве ру ю ще му всё воз мож но (См. Мк. 9,
23). А на ша лень час то по рож да ет про цес сы
гни е ния и раз ло же ния. Ле нит ся пас тырь – раз -
ла га ет ся его ду ша, со весть, а страш ная за ра за
пе ре хо дит на всю пас т ву. И кто нам по мо жет,
ес ли мы са ми не хо тим за ка тать ру ка ва и ра бо -
тать, пре об ра жая и се бя, и окру жа ю щий нас мир.

15 но яб ря стал ис то ри чес ким днём Пен зен -
ской епар хии. Мы со вер ши ли мо ле бен на мес те
стро и тель ст ва ко ло коль ни Спас ско го ка фед -
раль но го со бо ра. На ко нец –то мы до жда лись мо -
мен та, ког да на ча лось стро и тель ст во глав но го
хра ма об лас ти. Про шу ва ших мо литв, что бы
Гос подь по мог на шим стро и те лям, укре пил их
Сво ей не ви ди мой Дес ни цей, что бы они быс т ро
и ус пеш но ве ли стро и тель ст во во сла ву Бо жию
и на ра дость всем нам.

Мы на де ем ся на ми лость Бо жию и мо лим ся,
что бу дет на ко нец–то вос ста нов ле на ис то ри -
чес кая спра вед ли вость и вновь пло щадь ста нет

Со бор ной, и в Пен зу вер нут ся её ду ша и сер д це –
ве ли чес т вен ный со бор. Итак, ра бо ты на ча лись.
От нас за ви сит, на сколь ко быс т ро и эф фек тив -
но бу дет ид ти стро и тель ст во. По это му я про шу
со бра ние под дер жать все на ча тые на ми ини ци а -
 ти вы, не ждать, по ка по про сят по мочь, а са мим
ак тив но вклю чать ся в про цесс со зи да ния. Толь -
ко за ни мая ак тив ную по зи цию, мы смо жем до -
с тичь же ла е мо го.

В на ча ле ав гус та с гу бер на то ром об лас ти мы
об ра ти лись к Его Свя тей шес т ву, Свя тей ше му
Пат ри ар ху Мос ков ско му и всея Ру си Ки рил лу
с при гла ше ни ем по се тить Пен зен скую епар хию
в 2011 го ду. Мы по про си ли Его Свя тей шес т во
со вер шить бо гос лу же ния, по бы вать в хра мах
и мо нас ты рях об лас ти, встре тить ся с на уч ной и
пе да го ги чес кой об щес т вен нос тью, мо ло дё жью
и за ло жить ка фед раль ный со бор. Если на ше при -
гла ше ние при мут, то мы бу дем встре чать XVI
Все рос сий ско го Пат ри ар ха, Пер во свя ти те ля Зем -
ли Рус ской впер вые. Это на кла ды ва ет осо бую от -
вет ст вен ность на всё ду хо вен ст во и ми рян. Каж -
дый дол жен внес ти по силь ный вклад в под го -
тов ку к при ез ду. Это от но сит ся и к чис то те хра -
мов и при ле га ю щей к ним тер ри то рии, и к ор -
га ни за ции бо гос лу же ний, и к ме ро при я ти ям,
в ко то рых бу дет за дей ст во ва но боль шин ст во кли -
ри ков епар хии. Я ду маю, на до при влечь к это му
со бы тию как ад ми нис т ра цию го ро дов, рай о нов
и дру гих на се лён ных пун к тов, так и биз нес, пред -
ста ви те лей об ра зо ва ния, куль ту ры, на уки и ис -
кус ства. Бы ло бы пре крас но, ес ли бы мо ло дёжь
(здесь осо бо на до по ра бо тать ру ко во ди те лю мо -
ло дёж но го от де ла) вы сту пи ла с ини ци а ти вой:
один из дней пре бы ва ния Пат ри ар ха на Пен зен -
ской зем ле по свя тить её проб ле мам и во про сам.
Это ка са ет ся и дру гих епар хи аль ных от де лов.
На вас воз ла га ет ся пер во сте пен ная за да ча дос -
той но при нять Свя тей ше го Вла ды ку, а для это го
пра виль но ор га ни зо вать вза и мо дей ст вие с рай о -
 на ми, бла го чин ны ми, ак тив ны ми при хо да ми.

Я не знаю, ку да за хо чет по ехать Пат ри арх, ка -
кой храм по се тит. Но уве рен в од ном – Свя тей -
ше го Пат ри ар ха ин те ре су ет на при хо де всё – от
чис то ты под окон ни ков до чис то ты душ при хо -
жан, яв ля ет ся ли свя щен ник на при хо де пас ты -



2
3

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

рем или он все го лишь тре бо ис пол ни тель. По -
это му про шу уже сей час об ра тить вни ма ние на
то, что у вас про ис хо дит в хра мах. Да вай те ока -
жем дос той ный при ём Пат ри ар ху и не омра чим
Его пер вый ви зит в наш ре ги он».

Да лее вла ды ка Ве ни а мин пе ре шёл к раз го во -
ру о кон к рет ных проб ле мах епар хи аль ной и при -
ход ской жиз ни. Го во ря о де ятель нос ти епар хи -
аль ных от де лов, он от ме тил хо ро шую ра бо ту от -
де ла со ци аль но го слу же ния и ми ло сер дия. За
про шед ший срок при каж дом боль шом при хо де
по яви лись со ци аль ные ра бот ни ки. Лю ди ста ли
об ра щать ся к ним, по лу чать не толь ко ду хов -
ную, но и по силь ную ма те ри аль ную по мощь.
Со ци аль ный от дел фор ми ру ет спис ки не бла го -
по луч ных, со ци аль но не за щи щён ных и не пол -
ных се мей. На ла же на ра бо та с дет ски ми вос пи -
та тель ны ми уч реж де ни я ми. От ли ца все го со -
бра ния вла ды ка вы ра зил от де лу со ци аль но го
слу же ния и ми ло сер дия и его пред се да те лю от -
цу Алек сан д ру Гор ше нё ву бла го дар ность и по -
же лал ему в бу ду щем ско ор ди ни ро вать свою
ра бо ту с Цен т ром ми ло сер дия при он ко ло ги че -
с ком дис пан се ре.

Вла ды ка под чер к нул, что каж дый от дел епар -
хии дол жен иметь свой сайт, где дол ж ны раз ме -
щать ся ин фор ма ция, те ле фо ны, ад ре са хра мов,
при ко то рых тру дят ся со ци аль ные ра бот ни ки,
в ка ких рай он ных цен т рах их мож но най ти.
«По ра вы хо дить из те ни, из со сто я ния от чуж -
дён нос ти, на до об ра тить ся ли цом к об щес т ву,
ко то рое про сит се го дня обыч но го че ло ве чес ко го
теп ла и не боль шой за бо ты, – ска зал вла ды ка. –
Вос пла ме ни те свои сер д ца, и к вам по тя нут ся
лю ди. Вот тог да мы за бу дем, что зна чит по лу -
пус тые хра мы. По смот ри те на при мер ци ви ли -
зо ван ной в ка выч ках Евро пы – там хра мы уже
пус ту ют. Эта ду шев ная смерть ждёт и нас, ес ли
се го дня мы не вос поль зу ем ся шан сом вер нуть
вы ми ра ю щую на цию на путь жиз ни, и, глав ное,
жиз ни во Хрис те. И пер вых, ко го на до воз вра -
щать к пол но цен ной хрис ти ан ской жиз ни, – это
мо ло дых лю дей». Го во ря о ра бо те мо ло дёж но го
от де ла епар хии, вла ды ка при звал и его со труд -
ни ков, и на сто я те лей хра мов по сто ян но ра бо -
тать с мо ло ды ми людь ми, в том чис ле, мо ло ды -

ми ро ди те ля ми, ак ти ви зи ро вать свои уси лия на
мес тах. На чать уже се го дня соз да вать там, где
их ещё нет, мо ло дёж ные круж ки. Сна ча ла бе се -
ды на раз ные те мы, по том, мо жет быть, кур сы
по из уче нию сло ва Бо жия или пра во слав ной
куль ту ры, обы ча ев род но го края. А за тем эти ре -
бя та ста нут ак тив ны ми учас т ни ка ми при ход -
ской жиз ни. На со бра нии был на зна чен но вый
ру ко во ди тель мо ло дёж но го от де ла епар хии, им
стал свя щен ник Алек сий Аста шин, на сто я тель
хра ма свя той му че ни цы Та ти а ны при Пен зен -
ской стро и тель ной ака де мии. А в чис ло со труд -
ни ков мо ло дёж но го от де ла был вклю чён пред -
се да тель Со юза пра во слав ной мо ло дё жи Пен -
зен ской об лас ти Евге ний Чев та ев.

Сле ду ю щим был под нят во прос о кур се «Осно -
вы пра во слав ной куль ту ры» в шко лах об лас ти.
Учеб ный год на ча ли с по ка за те ля в ноль про -
цен тов – не бы ло, ока зы ва ет ся, у школь ни ков
и их ро ди те лей же ла ния из учать этот куль ту -
ро ло ги чес кий пред мет. Но сто и ло толь ко свя -
щен ни кам на мес тах при ло жить не мно го уси -
лий, схо дить в шко лы, по об щать ся с ди рек то ром,
ро ди те ля ми, и всё сра зу ста ло на ла жи вать ся.
В этом во про се яв но недо ра бо тал от дел ре ли -
ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции. Нель зя ре -
шить во про сы ду хов но го об ра зо ва ния и вхож -
де ния пра во слав ной куль ту ры в об щес т вен ную
жизнь, си дя за пись мен ным сто лом и смот ря на
мир че рез ок но. Не об хо ди мо ра бо тать со все ми
ор га на ми об ра зо ва ния, куль ту ры, на уки, при -
вле кать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции к на -
шим проб ле мам, за став лять об щес т во ре а ги ро -
вать на эти проб ле мы. Толь ко во вза и мо дей ст -
вии всех этих сто рон мож но го во рить об эф фек -
тив ном ре ше нии по став лен ных за дач.

В пер вом по лу го дии бы ло под пи са но со гла ше -
ние с ми нис тер ст вом об ра зо ва ния и на уки Пен -
зен ской об лас ти о со труд ни чес т ве. Те перь про ще
бу дет со гла со вы вать все воз ни ка ю щие во про сы.
Так же мы смог ли до го во рить ся о про ве де нии
в го ро де Пен зе кон кур са со чи не ний на те мы, от -
ра жа ю щие ду хов ные ис то ки род но го края. Вла -
ды ка по бла го да рил иеро мо на ха До ро фея (Пос т -
 ни ко ва), на зна чен но го на дол ж ность пред се да -
те ля об ра зо ва тель но го от де ла епар хии, ко то рый

`
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взял на се бя ор га ни за цию это го про ек та, а так -
же дос той но ко ор ди ни ро вал де ятель ность жю ри
окруж но го эта па кон кур са в об лас ти пе да го ги ки,
ра бо ты с деть ми и мо ло дё жью «За нрав ст вен -
ный по двиг учи те ля».

На при хо дах не об хо ди мо соз да вать ду хов но–
про све ти тель с кие цен т ры. Хо ро шие на ра бот ки
в дан ном на прав ле нии есть в Куз нец ке, Сер доб -
ске. Сей час рас смат ри ва ет ся во прос о соз да нии
та ко го цен т ра в Бес со нов ском рай о не.

Боль шая часть на се ле ния тре бу ет не толь ко
ка те хи за тор ской, но и мис си о нер ской ра бо ты
с ни ми. Свя тей ший Пат ри арх на съез де мис си о -
 не ров по ста вил за да чу: епар хия дол ж на раз ра -
бо тать кон к рет ную про грам му мис си о нер ской
де ятель нос ти. Каж дая встре ча с людь ми мо жет
иметь не об хо ди мую окрас ку – мис си о нер скую,
об ра зо ва тель ную или про све ти тель с кую, воз -
мож но, все ра зом. Вла ды ка при вёл при мер, ког -
да пе ред на ча лом учеб но го го да в об лас т ной фи -

лар мо нии про хо ди ла учи тель с кая кон фе рен ция,
там бы ла ор га ни зо ва на вы став ка дет ских по де -
лок, и че го там толь ко не бы ло: и пас халь ные
яич ки из би се ра, и вы шив ка, и дет ские по дел ки,
де ре вян ная ут варь... А свя щен ни ки эту дет скую
ра бо ту вро де и не за ме ча ют: на до об ра щать на
это вни ма ние, по хва лить де тей, что-то под ска -
зать, в ду шу им теп ло за ро нить – и они са ми в
храм при дут.

Свя тей ший Пат ри арх счи та ет пре одо ле ние рас -
ко ла от час ти мис си о нер ской за да чей. В на шем
ре ги о не се го дня рас коль ни ки есть. Но ес ли бу -
дем воз ла гать ре ше ние этой проб ле мы толь ко
на мис си о нер ский от дел, мы с по став лен ны ми
за да ча ми не спра вим ся. Это де ло всей Цер к ви.
Ведь в сек ту в по сёл ке По бе да, что ря дом с мо -
ги лой так на зы ва е мо го стар ца Алек сия, се го -
дня идут не толь ко жи те ли этих мест. К не му
едут с За реч но го, из Са ра то ва, из Мос к вы. На до
вез де на мес тах вес ти разъяс ни тель ную ра бо ту.

Годовое епархиальное собрание Пензенской епархии. 
20 декабря 2010 года
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Вот тог да бу дет поль за. В ухо дя щем го ду Пен -
зен ская епар хия вер ну ла не спра вед ли во за хва -
чен ный «ти хо нов ца ми» наш при ход в се ле По -
сёл ки Куз нец ко го рай о на. И толь ко со вмест ны -
ми уси ли я ми мы смог ли ре шить эту проб ле му.
Вла ды ка при звал свя щен нос лу жи те лей со дей -
ст во вать мис си о нер ско му от де лу в ре а ли за ции
за дач, ко то рые ста вят пе ред ним свя щен но на -
ча лие и не по сред ст вен но ар хи ерей, учас т во вать
в епар хи аль ных ме ро при я ти ях и не ждать ука -
за ний свер ху, а на чи нать раз ра ба ты вать мис си о -
 нер ские про грам мы на мес тах, со гла суя их, ко -
неч но, с мис си о нер ским от де лом.

Как ука зы ва ет Свя тей ший Пат ри арх, мис си ей
дол жен за ни мать ся «весь на род Бо жий – иерар -
хи, свя щен ни ки, ди а ко ны, ми ря не, на ша ин тел -
ли ген ция, ко то рая... се го дня дол ж на ак тив но
вклю чать ся в эту об щую мис си о нер скую де я -
тель ность. За да чи яс ны: нуж но, что бы ве ра,
ко то рая час то при сут ст ву ет в сер д це да же не -
во цер ков лён ных лю дей, ста но ви лась очень силь -
ным мо ти вом, опре де ля ю щим ре аль ное по ве де -
ние лю дей, их ми ро ощу ще ние и ми ро воз зре ние».

Се го дня у нас есть воз мож ность об ра щать
сло во ве ры че рез все сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции. Вла ды ка Ве ни а мин по бла го да рил ру ко -
вод ст во ГТРК «Пен за» и дру гих ка на лов, пре -
до став ля ю щих епар хии воз мож ность об щать ся
с пас т вой. Пре ос вя щен ный Ве ни а мин вы ра зил
так же бла го дар ность пред се да те лю от де ла по
вза и мо дей ст вию с Во ору жён ны ми Си ла ми про -
то ирею Ни ко лаю Гро ше ву не толь ко за от вет -
ст вен ную ра бо ту, ко то рую он про во дит с во ен -
ны ми, но и за учас тие в но вой про грам ме на те -
ле ви де нии. Если бы каж дый ба тюш ка про яв лял
та кую ини ци а ти ву, бы ла бы ве ли кая поль за.
Пусть не боль шие сю же ты о жиз ни при хо да или
бла го чи ния по яв ля ют ся на те ле ви де нии. Се го -
дня сю же ты о жиз ни Пен зен ской епар хии по -
ка зы ва ют не толь ко на ка на ле «Вес ти», но и на
час то про смат ри ва е мом на ши ми ве ру ю щи ми ка -
на ле «Со юз». «По это му ког да про во ди те ме ро -
при я тия, при гла шай те те ле ви де ние, не ле ни тесь
сде лать лиш ний зво нок в епар хию», – ска зал
вла ды ка.

С это го го да во зоб нов лён вы пуск жур на ла
«Пен зен ские епар хи аль ные ве до мос ти», ко то -
рый из да ёт ся с 1866 го да. По че му на его стра -
ни цах не уде лить вни ма ние на шим при хо дам,
ин те рес ным и по лез ным на ра бот кам, опы ту цер -
ков но –при ход ской де ятель нос ти? Если опыт -
но му свя щен ни ку есть, чем по де лить ся с мо ло -
ды ми, на чи на ю щи ми ба тюш ка ми, по че му это
не сде лать на стра ни цах епар хи аль но го жур на -
ла? И на при хо дах дол ж ны быть свои при ход -
ские лис т ки или га зе ты, но в наш цен т раль ный
пе чат ный ор ган мож но на пи сать за мет ку. Бук -
валь но на днях и га зе та «Пен зен ский пра во слав -
ный со бе сед ник», и жур нал по лу чи ли гриф Си -
но даль но го ин фор ма ци он но го от де ла Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви. Это в не ко то ром ро де
при зна ние про ве дён ной на ми за ис тек ший год
ра бо ты, гра мот ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки.

На ра дио «Рос сия из Пен зы» по яви лась 50–ми -
нут ная пе ре да ча «Мир Пра во сла вия». Она на -
шла жи вой от клик сре ди ве ру ю щих. Да, у нас
есть бо гос лов ские кур сы, вос крес ные шко лы
и дру гие ви ды по лу че ния на чаль но го уров ня
ду хов но го об ра зо ва ния. Но это го ма ло. Если мы
не бу дем ис поль зо вать сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции, про иг ра ем ин фор ма ци он ную вой ну.
А се го дня есть дос та точ но мно го сил, ко то рые
не хо те ли бы ви деть на шу епар хию про цве та ю -
щей. Не всем сло ва ве ры и бла го чес тия по ду -
ше. Вла ды ка при звал всех ак тив но вклю чать ся
в об щий про цесс. При этом на до оста вать ся са -
мим со бою, не под да вать ся на по ли ти чес кие
улов ки и пом нить, что Цер ковь не за ни ма ет ся
по ли ти кой, не учас т ву ет в ак ци ях про тес та и дру -
гих со мни тель ных ме ро при я ти ях. Мо лит ва Цер -
к ви ку да боль ше мо жет сде лать для ми ра, чем
вы кри ки ва ние ло зун гов у зда ния сель с кой, го -
род ской или рай он ной ад ми нис т ра ции.

Го во ря о проб ле мах при ход ской жиз ни, вла -
ды ка Ве ни а мин рас ска зал о ре зуль та тах ра бо ты
ко мис сии Мос ков ской Пат ри ар хии, про ве ряв -
шей де ятель ность при хо дов. Он под чер к нул, что
епар хи аль ная ре ви зи он ная ко мис сия со ста вит
план про ве рок всех при хо дов и в те че ние го да
бу дет ра бо тать с каж дым хра мом, по ка не до -
бьё т ся нор маль ной до ку мен та ции и здо ро вой
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при ход ской жиз ни. Кро ме то го, ле том сле ду ю -
ще го го да епар хи аль ное управ ле ние на чнёт пла -
но вую ат тес та цию ду хо вен ст ва, как это при ня то
в дру гих епар хи ях. При чём для объек тив нос ти
бу дут при вле кать ся со труд ни ки Мос ков ской
Пат ри ар хии или спе ци а лис ты из Мос ков ских
ду хов ных школ и дру гих ду хов ных учеб ных за -
ве де ний сто ли цы. «Не про шед шие ат тес та цию
бу дут на прав лять ся на кур сы пе ре под го тов ки,
а тех, кто ста нет осо бо на ста и вать на сво ей “пра -
во те”, пе ре ве дут на по слу ша ния чте ца, пев ца
и дру гие дол ж нос ти в мо нас ты ри и со бор ные
хра мы, – ска зал вла ды ка. – Это наи луч шим об -
ра зом под ни мет ду хов ное об ра зо ва ние в на шем
ре ги о не, а за од но очис тит цер ков ный ор га низм
от ду хов но опас но го на лё та». Он на пом нил, что
ре ли ги оз ные ор га ни за ции осу щес т в ля ют свою
де ятель ность по сред ст вом по жер т во ва ний, зна -
чит, на кни ге или на дру гом пред ме те ре ли ги -
оз но го на зна че ния на до пи сать не це ну, а «по -
жер т во ва ние» на устав ную де ятель ность при хо -
да. Это ка са ет ся и ис пол не ния треб.

То же са мое с учё том ма те ри аль ных средств
на при хо дах. В каж дом хра ме дол ж на быть
кни га по ступ ле ний, где фик си ру ют ся все пред -
ме ты цер ков ной ут ва ри с фо то гра фи я ми и крат -
ким их опи са ни ем. Кни га дол ж на быть прош ну -
ро ва на и скреп ле на пе ча тью. Имен но с этой кни -
гой све ря ют ся, ког да пе ре да ют иму щес т во из
ве де ния од но го на сто я те ля к дру го му. Также
на каж дый пред мет офор м ля ет ся так на зы ва е -
мый пас порт, в ко то ром от ра жа ет ся всё, что свя -
за но с этой цер ков ной ут ва рью, будь то на пре -
с толь ный крест, под свеч ник или ико на.

Та кой по ря док дол жен быть на каж дом при -
хо де или мо нас ты ре. Это де ла ет ра бо ту пред се -
да те лей при ход ских со ве тов и их по мощ ни ков
бо лее про зрач ной, про стой и по нят ной.

В за клю че ние вла ды ка Ве ни а мин ска зал: «На -
де юсь, что эти и дру гие ре ко мен да ции ко мис -
сии бу дут к сле ду ю ще му на ше му епар хи аль но -
му со бра нию ис пол не ны. Я сер деч но бла го да рю
всех со брав ших ся за про яв лен ное вни ма ние. Бог
ми ра да со де ла ет нас со вер шен ны ми во вся ком
доб ром де ле, к ис пол не нию во ли Его, про из во -
дя в нас бла го угод ное Ему че рез Иису са Хрис -
та. Ему сла ва во ве ки ве ков! Аминь» (ср. Евр.
13, 20–21).

Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2010 году 

№ 1132 от 30 но яб ря
Cвя щен ник Олег Ма мо нов на зна ча ет ся на сто я -

те лем хра ма По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы рай -
он но го цен т ра Баш ма ко во с остав ле ни ем в преж ней
дол ж нос ти.

№ 1133 от 30 но яб ря
Свя щен ник Вя чес лав Аким кин на зна ча ет ся в клир

хра ма во имя рав но апос толь но го ве ли ко го кня зя Вла -
ди ми ра г. Пен зы с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
нос ти.

№ 1135 от 30 но яб ря
Про то иерей Сер гий Си до ров на зна ча ет ся на сто я -

 те лем хра ма рав но апос толь но го ве ли ко го кня зя Вла -
ди ми ра г. Куз нец ка с остав ле ни ем в преж ней дол -
ж нос ти.

№ 1136 от 30 но яб ря
Про то иерей Сер гий Си до ров на зна ча ет ся ди рек -

то ром Ду хов но–про све ти тель с ко го цен т ра име ни
ар хи епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва) г. Куз нец ка.

№ 1138 от 30 но яб ря
Про то иерей Алек сандр Пуз рин на зна ча ет ся на -

сто я те лем мо лит вен но го до ма в честь Ка зан ской
ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы с. Ели за ве ти но Мок -
шан ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
нос ти.

№ 1139 от 30 но яб ря
Свя щен ник Алек сандр Чи ха нов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Ка зан ской цер к ви с. Ле ни но Пен зен -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 1151 от 6 де каб ря
На сель ни ца Тро иц ко го жен ско го мо нас ты ря г.Пен -

зы мо на хи ня Ним фо до ра (Свир ко) на зна ча ет ся
стар шей се строй Ка зан ско го по дво рья Тро иц ко го
жен ско го мо нас ты ря г. Пен зы в с. Ахма тов ка Ни -
коль с ко го рай о на для во зоб нов ле ния мо на шес кой
жиз ни в По кров ском Ши хан ском мо нас ты ре Ни -
коль с ко го рай о на.
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№ 1153 от 6 де каб ря
На сель ни ца Тро иц ко го жен ско го мо нас ты ря г. Пен -

зы мо на хи ня Агния (Но во сель це ва) пе ре во дит ся
в Ка зан ское по дво рье Тро иц ко го жен ско го мо на -
с ты ря г. Пен зы в с. Ахма тов ка Ни коль с ко го рай о на
для во зоб нов ле ния мо на шес кой жиз ни в По кров -
ском Ши хан ском мо нас ты ре Ни коль с ко го рай о на.

№ 1154 от 6 де каб ря
Ди а кон Анто ний Зло бин осво бож да ет ся от обя -

зан нос тей кли ри ка Ни коль с ко го хра ма мик ро рай о -
на Тер нов ка г. Пен зы и на зна ча ет ся в клир Ми -
хай ло–Архан гель с кой цер к ви г. Пен зы.

№ 1157 от 7 де каб ря
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся в клир

Воз не сен ско го ка фед раль но го со бо ра г. Куз нец ка
с остав ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 1158 от 7 де каб ря
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся на сто я -

те лем Ни коль с кой цер к ви г. Куз нец ка с остав ле -
ни ем в преж них дол ж нос тях.

№ 1159 от 7 де каб ря
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся по мощ -

ни ком бла го чин но го хра мов г. Куз нец ка и Куз нец -
ко го рай о на.

№ 1162 от 7 де каб ря
На сто я те лю хра ма ико ны Бо жи ей Ма те ри «Жи -

во нос ный ис точ ник» с. Боль шая Ва ля ев ка Пен зен -
ско го рай о на про то иерею Алек сию Спи ри ну не бла -
го слов ля ет ся но ше ние пат ри ар шей на гра ды – кре -
с та с укра ше ни я ми, – ко то рый был воз ло жен на не -
го ар хи ере ем без со от вет ст ву ю ще го ука за; а так же
за гру бей шее на ру ше ние устав ной де ятель нос ти и
от сут ст вие дол ж ной фи нан со во–хо зяй ст вен ной до -
ку мен та ции на при хо де ему не бла го слов ля ет ся но -
ше ние цер ков ной на гра ды – па ли цы.

№ 1164 от 8 де каб ря
Про то иерей Алек сандр Пуз рин осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля Ми хай ло–Архан гель с ко -
го хра ма рай он но го цен т ра Мок шан и на зна ча ет ся
на сто я те лем Ка зан ской цер к ви с. Ле ни но Пен зен -
ско го рай о на и од но вре мен но на сто я те лем Вве ден -
ской цер к ви с. Оле нев ка Пен зен ско го рай о на.

№ 1165 от 8 де каб ря
Свя щен ник Сер гий Смо ля нец осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля Ильин ско го мо лит вен но -
го до ма с. Бес со нов ка и на зна ча ет ся в клир Ди мит -
ри ев ской цер к ви г. Ка мен ка.

№ 1166 от 8 де каб ря
Свя щен ник Ди о ни сий Ми ро нов осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Тро иц ко го мо лит вен -
но го до ма с. Вя зем ка Зе мет чин ско го рай о на и на -
зна ча ет ся на сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с ко го
хра ма рай он но го цен т ра Мок шан.

№ 1167 от 8 де каб ря
Свя щен ник Ди о ни сий Ми ро нов 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 и на сто я те лем Ка -
зан ско го мо лит вен но го до ма с. Ели за ве ти но Мок -
шан ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
нос ти.

№ 1168 от 8 де каб ря
Про то иерей Алек сандр Пуз рин осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля Ни коль с ко го мо лит вен -
но го до ма с. Ца рёв щи но Мок шан ско го рай о на и на -
сто я те ля Ка зан ско го мо лит вен но го до ма с. Ели за ве -
ти но Мок шан ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них
дол ж нос тях.

№ 1169 от 8 де каб ря
Свя щен ник Иоанн Ды ре конь на зна ча ет ся на сто я -

те лем Тро иц ко го мо лит вен но го до ма с. Вя зем ка
Зе мет чин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол -
ж нос ти.

№ 1170 ото 8 де каб ря
Про то иерей Ва ле рий Ко жу хин осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля Пре об ра жен ско го мо лит -
вен но го до ма рай он но го цен т ра Ис са, за пре ща ет -
ся в свя щен нос лу же нии и по чис ля ет ся за штат.

№ 1171 от 6 де каб ря
На сель ни ца Тро иц ко го жен ско го мо нас ты ря г. Пен -

зы мо на хи ня Ве ро ни ка (Мель ни ко ва) пе ре во дит ся
в Ка зан ское по дво рье Тро иц ко го жен ско го мо на -
с ты ря г. Пен зы в с. Ахма тов ка Ни коль с ко го рай о на
для во зоб нов ле ния мо на шес кой жиз ни в По кров -
ском Ши хан ском мо нас ты ре Ни коль с ко го рай о на.
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№ 1173 от 8 де каб ря
Свя щен ник Евге ний Кос тин осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля Ка зан ской цер к ви с. Кри -
во ше ев ка Ниж не ло мов ско го рай о на и на зна ча ет ся
на сто я те лем Пре об ра жен ско го мо лит вен но го до ма
рай он но го цен т ра Ис са.

№ 1174 от 8 де каб ря
Свя щен ник Вя чес лав Хро мов осво бож да ет ся от

обя зан нос тей на сто я те ля хра ма–ча сов ни во имя
пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го г. Пен зы и на -
зна ча ет ся в клир Ни коль с ко го мо лит вен но го до ма
с. Ма лая Сер до ба.

№ 1175 от 8 де каб ря
Свя щен ник Сер гий Афо нюш кин осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Ни коль с ко го хра ма
с. Ста рая Андре ев ка Не вер кин ско го рай о на и на -
зна ча ет ся на сто я те лем хра ма–ча сов ни во имя пре -
по доб но го Сер гия Ра до неж ско го г. Пен зы.

№ 1176 от 8 де каб ря
Свя щен ник Алек сандр Уголь ков на зна ча ет ся ис -

пол ня ю щим обя зан нос ти на сто я те ля Ильин ско го
мо лит вен но го до ма с. Бес со нов ка с остав ле ни ем
в преж ней дол ж нос ти.

№ 1185 от 16 де каб ря
На сель ни ца Тро и це–Ска но ва жен ско го мо нас ты -

ря с. Ска но во На ров чат ско го рай о на ино ки ня Ва -
си ли са (Со ко ло ва) на зна ча ет ся стар шей се строй
Воз не сен ско го по дво рья Тро и це–Ска но ва жен ско -
го мо нас ты ря в с. По гра нич ное Ко лыш лей ско го
рай о на.

№ 1186 от 16 де каб ря
Воз не сен ская цер ковь с. По гра нич ное Ко лыш лей -

ско го по дво рья пре об ра зу ет ся в Воз не сен ское по -
дво рье Тро и це–Ска но ва жен ско го мо нас ты ря с. Ска -
но во На ров чат ско го рай о на.

№ 1189 от 16 де каб ря
На сто я тель Ни коль с кой цер к ви рай он но го цен т -

ра Не вер ки но про то иерей Пётр Бар цев на зна ча ет ся
на сто я те лем Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви с. Ка -
мен ный Овраг Не вер кин ско го рай о на с ос тав ле ни -
ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 1192 от 16 де каб ря
Свя щен ник Сер гий Афо нюш кин осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля хра ма–ча сов ни во
имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го г. Пен зы
и на зна ча ет ся на сто я те лем Ни коль с кой цер к ви
с. Ста рая Андре ев ка Не вер кин ско го рай о на.

№ 1193 от 16 де каб ря
Свя щен ник Алек сандр Овцы нов осво бож да ет ся

от обя зан нос тей кли ри ка Пет ро пав лов ско го хра -
ма г. Пен зы и на зна ча ет ся на сто я те лем хра ма–ча -
сов ни во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
г. Пен зы.

№ 1194 от 16 де каб ря
Про то иерей Иоанн Кис няш кин осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Бо го яв лен ской цер к -
ви г. Пен зы с остав ле ни ем в преж них дол ж нос тях.

№ 1195 от 16 де каб ря
Про то иерей Ге ор гий Кра се вич на зна ча ет ся на -

сто я те лем Бо го яв лен ской цер к ви г. Пен зы с остав -
ле ни ем в преж них дол ж нос тях.

Хи ро то нии
17 де каб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни -

коль с ком хра ме г. Куз нец ка Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, ру ко -
по ло жил ипо ди а ко на Евге ния Емба ла е ва в сан
ди а ко на.

На граж де ния
17 де каб ря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни -

коль с ком хра ме г. Куз нец ка 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 хра ма иерея Вла ди ми ра Ско ро бо -
га то ва на бед рен ни ком и ка ми лав кой.

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин награждает
священника Владимира Скоробогатова набедренником. 

17 декабря 2010 года
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Но вос ти из раз ных мест

На ло го ви ки Пен зен ской об лас ти при об ре ли 
имен ные кир пи чи ки
6 де каб ря в Управ ле ние фе де раль ной на ло го -

вой служ бы по Пен зен ской об лас ти по прось -
бе её со труд ни ков при шли ра бот ни ки Пен зен -
ской епар хии, что бы офор мить блан ки имен -
ных кир пи чи ков. Свой вклад в стро и тель ст во
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра внес ли со -
труд ни ки Управ ле ния под ру ко вод ст вом А.И.
Би рю ко ва на сум му 20 000 руб лей. Свя щен -
ник Мак сим Зо рин пе ре дал на ло го ви кам бла го -
дар ность от име ни Пре ос вя щен но го Ве ни а -
ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, за
по жер т во ва ния, сде лан ные ими.

В Мос к ву с до кла дом
Со ци аль ный ра бот ник Вве ден ско го хра ма

Пен зы Ан на Куз не цо ва при ня ла учас тие во
Все рос сий ском фо ру ме «Свя тость ма те рин ст ва».
Она вы сту пи ла на этом пред ста ви тель ном ме ро -
при я тии с до кла дом на те му «Ре а ли за ция ком п -
лек с ной де мо гра фи чес кой про грам мы «Жизнь –
свя щен ный дар» в кон тек с те ре ги о наль ной по ли -
ти ки», по де лив шись опы том о том, как в хра мах
Пен зы и в пра во слав ном об щес т ве «Бла го -
вест» по мо га ют жен щи нам, ре шив шим сде лать
аборт, из ме нить ре ше ние и не со вер шить это го
смер т но го гре ха. С та ким же до кла дом Ан на
Куз не цо ва вы сту пи ла и 14 де каб ря в Пен зе на
за се да нии Со ве та по вза и мо дей ст вию с ре ли ги -
оз ны ми объеди не ни я ми при Пра ви тель ст ве
Пен зен ской об лас ти под пред се да тель ст вом
ви це–гу бер на то ра С.А. Зла то гор ско го.

9 де каб ря – День ге ро ев Рос сии
В Пен зе в этот день про шли ме ро при я тия,

по свя щён ные ге ро ям Рос сии. День 9 де каб ря
вы бран для этой па мят ной да ты не слу чай но:
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в этот день мо -
лит вен но чтит па мять ве ли ко му че ни ка Ге ор гия
По бе до нос ца, чьим свя тым име нем освя ще ны
сот ни во ин ских хра мов Рос сии. У ме мо ри а ла с
име на ми ге ро ев на Со вет ской пло ща ди со бра -
лась мо ло дёжь, сту ден ты, кур сан ты во ен но го
ин с ти ту та, что бы по чтить па мять от дав ших
жизнь за Ро ди ну. Зву ча ли сти хи, пе лись пат ри о -

 ти чес кие пес ни, воз дух прон зи ли не сколь ко
ру жей ных зал пов... А в об лас т ной фи лар мо нии
про шло тор жес т вен ное со бра ние, в ко то ром при -
нял учас тие сек ре тарь епар хи аль но го управ ле -
ния на сто я тель Успен ско го ка фед раль но го со бо -
ра про то иерей Сер гий Лос ку тов.

Ре ги о наль ный се ми нар по борь бе 
с нар ко ма ни ей
9 де каб ря в об лас т ном пра ви тель ст ве под пред -

се да тель ст вом гу бер на то ра В.К. Боч ка рё ва про -
шёл се ми нар При волж ско го фе де раль но го окру -
га по борь бе с нар ко ма ни ей. В его ра бо те при нял
учас тие про то иерей Ни ко лай Гро шев. Он пе ре -
дал учас т ни кам приветствие правящего архие -
рея Преосвященного епископа Вениамина с по -
же ла ни я ми ус пеш ной ра бо ты. Отец Ни ко лай
ко рот ко рас ска зал со брав шим ся о вре де нар ко -
ма нии с цер ков ной точ ки зре ния, об ра тив глав -
ное вни ма ние на то, что это преж де все го утра та
цен нос т ной ори ен та ции людь ми, по треб ля ю щи ми
нар ко ти ки, и это проб ле ма ми ро воз зрен чес кая.
Вы ступ ле ние от ца Ни ко лая на се ми на ре вы зва -
ло ожив лён ную дис кус сию, в ко то рую вклю чил -
ся и гу бер на тор. Спус тя два дня по сле се ми на ра
он вы сту пил с пред ло же ни ем соз дать по ли цию
нра вов, что бы очис тить об щес т во от на ру ши те -
лей нрав ст вен ных за ко нов.

Па лом ни чес кая по ез д ка 
по свя тым мес там Си рии
Груп па пен зен ских свя щен нос лу жи те лей во гла -

ве с пра вя щим ар хи ере ем Пре ос вя щен ным Ве -
ни а ми ном, епис ко пом Пен зен ским и Куз нец ким,
с 10 по 14 де каб ря на хо ди лась в па лом ни чес кой
по ез д ке по свя тым мес там Си рии, от но ся щей ся
к Ан ти охий ской Пра во слав ной Цер к ви. В груп -
пе па лом ни ков из Рос сии на хо ди лась и де ле га -
ция из Ниж не го Нов го ро да во гла ве с ар хи епис ко -
пом Ни же го род ским и Арза мас ским Ге ор ги ем.

10 де каб ря в хра ме свя то го Игна тия Бо го нос ца
(г. Да маск) Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ге ор гий
и Пре ос вя щен ней ший Ве ни а мин от слу жи ли мо -
ле бен свя то му Игна тию, им со слу жил пред ста -
ви тель Патриарха Московского и всея Руси
при Пат ри ар хе Ан ти охий ском и все го Вос то ка

С. 30–31: 
Монастырь святой первомученицы Фёклы. 

Маалюля. Сирия. 11 декабря 2010. 
Здесь и далее – фото М. Климушина и А. Козориза
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ар хи ман д рит Алек сандр (Ели сов). В тот же день
па лом ни ки по се ти ли древ нюю часть Да мас ка,
мо ли лись в под зем ной цер к ви свя то го Ана нии
и в ча сов не апос то ла Пав ла. 11 де каб ря груп па па -
лом ни ков из Пен зы и Ниж не го Нов го ро да по се -
ти ла древ ний мо нас тырь в честь Рож дес т ва Пре -
свя той Бо го ро ди цы в не боль шом се ле нии Сай д -

ная. В сте нах оби те ли ар хи епис коп Ге ор гий и
епис коп Ве ни а мин со вер ши ли Бо жес т вен ную ли -
тур гию, по сле ко то рой по бла го да ри ли игу ме нию
мо нас ты ря Хрис ти ну и сес тёр за тёп лый при ём.
«Вы мо ли тесь на осо бен ной зем ле, где впер вые
ве ру ю щие в Гос по да лю ди на зва ли се бя хрис ти а -
 на ми», – ска зал епископ Ве ни а мин.

Из Сай д ная путь па лом ни ков ле жал в се ле ние
Ма а лю ля, в мо нас тырь свя той Фёк лы, ос но ван -
ный в I ве ке. Свя тая Фёк ла бы ла уче ни цей и спод -

виж ни цей апос то ла Пав ла. В мо нас тыр ском хра -
ме во имя Иоан на Крес ти те ля был со вер шён
мо ле бен в па мять и ве ли ча ние свя той Фёк лы.
Бо лее сот ни при хо жан мо ли лись вмес те с па лом -
ни ка ми в этой древ ней шей оби те ли, сре ди них
бы ли и де ти из мо нас тыр ско го при юта. По сле
бо гос лу же ния вла ды ки вру чи ли ма туш ке игу -

ме нии па мят ные по дар ки и теп ло по бла го да ри ли
её за при ём. В от вет ном сло ве игу ме ния по про -
си ла пе ре дать по же ла ния здо ро вья и по мо щи
Бо жи ей Свя тей ше му Пат ри ар ху Мос ков ско му
и всея Ру си Ки рил лу и пре под нес ла рус ским свя -
ти те лям ико ны Ге ор гия По бе до нос ца.

Утром 12 де каб ря Вы со ко пре ос вя щен ный Ге -
ор гий и Пре ос вя щен ный Ве ни а мин со вер ши ли
Бо жес т вен ную ли тур гию в рус ском хра ме в честь
свя щен но му че ни ка Игна тия Бо го нос ца на по -

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) 
и епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 

по окончании молебна в храме священномученика Игнатия Богоносца.
Дамаск. Сирия. 10 декабря 2010 года

С. 33: 
За Божественной литургией в женском монастыре 

Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сайдная. Сирия. 11 декабря 2010 года





дво рье Рус ской Пра во слав ной Цер к ви в Да мас -
ке. По сле бо гос лу же ния ар хи ереи и па лом ни ки
на пра ви лись в Успен ский ка фед раль ный со бор
г. Да мас ка на встре чу с Пат ри ар хом Ан ти охий -
ским Игна ти ем IV. Пат ри арх Ве ли кой Ан ти охии
и всего Вос то ка Игна тий IV сер деч но при вет -
ст во вал рус ских па лом ни ков и в сво ём сло ве от -
ме тил тес ное мо лит вен ное об ще ние Ан ти охий -
ской и Рус ской Цер к вей: РПЦ – един ст вен ная
из пра во слав ных ав то ке фаль ных Цер к вей, име ю -
щая по сто ян ное пред ста ви тель ст во в Да мас ке.
За тем де ле га ция по се ти ла Пат ри ар ший мо нас -
тырь во имя свя то го апос то ла Пав ла, ко то рый
рас по ло жен на том мес те, где мно го ве ков на зад
на пу ти в Да маск апос тол Па вел, тог да ещё ярый

Слева: Национальный музей Дамаска. Сирия

Преосвященный епископ Вениамин и Высокопреосвященный
архиепископ Георгий по окончании Божественной литургии в мо на -

стыре Рождества Богородицы. Сайдная. Сирия. 11 декабря 2010 года

С. 35: На территории женского монастыря Рождества Пресвятой
Богородицы. Сайдная. Сирия
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го ни тель хрис ти ан Савл, уви дел яр кий Свет и
ему был Го лос с не бес: «Савл, по че му ты го нишь
Ме ня?» От уви ден но го Савл по те рял зре ние,
но вско ре, уве ро вав в Бо га и крес тив шись, про -
зрел. В мо нас ты ре был со вер шён мо ле бен свя то -
му апос то лу Пав лу, по сле че го вла ды ка Ге ор гий
по ма зал всех па лом ни ков мас лом из лам па ды,
ко то рая го рит пе ред ико ной об ра ще ния Сав ла.

12 де каб ря в Си рии вы па ло мно го сне га, та кой
снеж ной бу ри, по сло вам жи те лей, не бы ло здесь
60 лет. По это му пе ре езд па лом ни ков в Ли ван,
как ра нее на ме ча лось, был от ме нён: до ро га в Ли -
ван про хо дит че рез го ры, а об ле де не лый путь опа -

Божественная литургия на подворье Русской Православной
Церкви в Дамаске – в храме 

священномученика Игнатия Богоносца. 
12 декабря 2010 года
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сен для транс пор та. Па лом ни ки бо лее по дроб но
озна ко ми лись с куль ту рой и бы том Си рии, по -
се ти ли На ци о наль ный му зей Да мас ка, хо ди ли
по го ро ду, зна ко мясь с ис кус ством си рий ских че -
кан щи ков, гон ча ров, мед ни ков. Ве че ром в хра ме
свя то го Игна тия Бо го нос ца вла ды ки Ге ор гий и
Ве ни а мин со вер ши ли все нощ ное бде ние и Бо -
жес т вен ную ли тур гию, а ут ром – мо ле бен. Ар -
хи ереи от се бя лич но и от име ни всех па лом ни -
ков сер деч но по бла го да ри ли на сто я те ля хра ма
архимандрита Александра (Елисова), об ме ня лись
бла го дар ст вен ны ми по сла ни я ми в ад рес сво их
епар хий. Ве че ром са мо лёт с па лом ни ка ми при -
зем лил ся в аэро пор ту До мо де до во.

Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV
(в центре), епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (слева) и
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Успенский

кафедральный собор Дамаска. 12 декабря 2010 года

Епископ Вениамин за Божественной литургией на русском
подворье в Дамаске. 12 декабря 2010 года



Возглавляющий ныне Антиохийскую Церковь 
166-й Патриарх Антиохийский Игнатий (Хазим) родился 

в г. Мхарде, близ г. Хама, в Сирии в 1921 году.
В 1961 году он был хиротонисан во епископа, 

а в 1970 году поставлен митрополитом Лаодикийским (Сирия).
Избрание Блаженнейшего Игнатия Предстоятелем Антиохийской

Православной Церкви состоялось 2 июля 1979 года, 

чин интронизации был совершён 8 июля того же года.
Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии,

Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока

Предстоятель Антиохийсокй Православной Церкви, архиереи
Русской Православной Церкви и паломники. Успенский

кафедральный собор Дамаска. 12 декабря 2010 года
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Монастырь святой первомученицы Фёклы.
Маалюля. Сирия
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Фес ти валь хо ро вой му зы ки
13–15 де каб ря в Пен зе про шёл шес той меж ре -

ги о наль ный фес ти валь хо ро вой му зы ки «Гла сом
мо им ко Гос по ду воз звах», но ся щий имя ве ли -
ко го ком по зи то ра, уро жен ца Пен зен ско го края
Алек сан д ра Андре е ви ча Архан гель с ко го. На сце -
не об лас т ной фи лар мо нии вы сту пи ли му зы кан -
ты из Мос к вы, Са ран ска, Ниж не го Нов го ро да.
Пен зен ская гу берн ская хо ро вая ка пел ла под уп -
рав ле ни ем В.В. Ка шир ско го по бла го сло ве нию
вла ды ки Ве ни а ми на сце ни чес кой пло щад кой из -
бра ла Тро и це–Ска нов мо нас тырь в На ров ча те.
В тре тий день фес ти ва ля и гос тей, и учас т ни ков
по ра до вал сво им пре крас ным вы ступ ле ни ем
Мос ков ский го су дар ст вен ный ака де ми чес кий ка -
мер ный хор под управ ле ни ем по чёт но го гос тя
фес ти ва ля Вла ди ми ра Ми ни на.

Пен зу на фес ти ва ле пред ста ви ли мно го кол -
лек ти вов. В их чис ле дет ский хор «Ли ра» из шко -
лы № 9 (г. Ка мен ка), но ся щей имя свя тых рав -
но апос толь ных бра тьев Ме фо дия и Ки рил ла, хор
и во каль ный ан самбль му зы каль но го кол лед жа
име ни А.А. Архан гель с ко го, хор «Гар мо ния»
Инсти ту та раз ви тия об ра зо ва ния, мо ло дёж но–
сту ден чес кий хор Го су дар ст вен но го уни вер си -
те та, ака де ми чес кий хор Пе да го ги чес ко го уни -
вер си те та и хор кур сан тов Во ен но–ар тил ле рий -
ско го ин с ти ту та.

Дет ский праз д ник в боль ни це
Око ло двад ца ти ре бя ти шек, на хо дя щих ся на

ле че нии в об лас т ной дет ской боль ни це г. Пен зы,
19 де каб ря, в день праз д но ва ния па мя ти Свя ти -
те ля Ни ко лая Чу дот вор ца, при ня ли учас тие в
дет ском праз д ни ке, ор га ни зо ван ном для них на -
сто я те лем боль нич но го хра ма во имя бла жен ной
Ксе нии Пе тер бург ской иеро мо на хом Ила ри о ном
(Иса е вым). Рас ска зы ва ет отец Ила ри он:

– Вмес те с мо ло ды ми при хо жа на ми на ше го хра -
ма мы по ка за ли де тям не сколь ко сце нок на те му
жи тия Свя ти те ля Ни ко лая, про ве ли кон кур сы,
иг ры с ре бя та ми. Я рас ска зал со брав шим ся о
смыс ле праз д ни ка, о но во год них тор жес т вах. Не
толь ко де тям, но и не ко то рым взрос лым бы ло
ин те рес но узнать, что Сан та–Кла ус, име нем ко -
то ро го се го дня всё ча ще за ме ня ют имя Де да Мо -

ро за, – это пе ре вод на за пад ный ма нер име ни
свя то го Ни ко лая. И что имен но Свя ти тель Ни -
ко лай при но сил де тям рож дес т вен ские по дар ки
в свя тую ночь, это уже по том, все го чуть бо лее
ста лет на зад, свя то го Ни ко лая за ме ни ли ми фи -
чес ким Де дом Мо ро зом. Был со вер шён во до -
свят ный мо ле бен, я окро пил учас т ни ков дет ско -
го праз д ни ка свя той во дой, по же лал ско рей ше го
вы здо ров ле ния, ми лос ти Бо жи ей, каж дый из них
по лу чил слад кий по да рок.

«Круг лый стол» по про фи лак ти ке 
нар ко ма нии и ал ко го лиз ма
Он со сто ял ся 22 де каб ря в Го род ской ан ти нар -

ко ти чес кой ко мис сии. Осо бое вни ма ние учас т -
ни ки за се да ния об ра ти ли на свои дей ст вия в мо -
ло дёж ной сре де, вы яс ни ли, как вы пол ня ет ся
при ня тая ими дол го сроч ная це ле вая про грам ма
по про фи лак ти ке нар ко ма нии, ал ко го лиз ма и та -
ба ко ку ре ния. В ра бо те «круг ло го сто ла» учас т -
во вал свя щен ник Алек сий Бур цев.

Со труд ни ки «SKM group» внес ли 
по жер т во ва ния на стро и тель ст во 
Спас ско го со бо ра
Как из вес т но, ге не раль ным под ряд чи ком стро я -

 ще го ся Спас ско го ка фед раль но го со бо ра яв -
ля ет ся ком па ния «SKM group». Ра бо ты по воз -
ве де нию ко ло коль ни со бо ра идут пол ным хо дом.
На всё тре бу ют ся не ма лые сред ст ва, и для их по -
пол не ния епар хия 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, рас прос т ра ня ет по хра мам так на -
зы ва е мые имен ные кир пи чи ки – блан ки для по -
жер т во ва ний, ку да впи сы ва ет ся имя для мо лит -
вен но го по ми но ве ния за здра вие или за упо ко -
е ние. Мы уже со об ща ли о том, что в го ро де и
об лас ти та ких кир пи чи ков при об ре те но на сум -
му бо лее 5 мил ли онов руб лей, и всё но вые и но вые
ор га ни за ции пред ла га ют офор мить их кол лек -
тив ные по жер т во ва ния. Вот и 22 де каб ря со -
труд ни ки стро и тель ной ком па нии «SKM group»
при шли в Бла го ве щен скую цер ковь на Со вет -
ской (быв шей Со бор ной) пло ща ди и при об ре ли
имен ные кир пи чи ки на сум му 4 300 руб лей. Епар -
хия сер деч но бла го да рит всех жер т во ва те лей.
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