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Отношение Русской Православной Церкви 
к намеренному публичному 

богохульству и клевете в адрес Церкви

Документ принят 4 февраля 2011 года 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви

Как подчёркивается в Основах учения Русской Православной Церкви о до -
стоинстве, свободе и правах человека, свобода есть одно из проявлений образа
Божия в человеческой природе (II.1). Однако неправильно употреблять эту
свободу для противодействия Богу, создавшему человека (Быт. 1, 27) и Своим
Промыслом управляющему миром (Деян. 17, 28). Она не должна исполь зо -
ваться для хулы на Бога, клеветы на Его Церковь и людей. Подобное против -
ление Творцу разрушает установленный Им порядок мироздания, приводит ко
многим бедствиям и страданиям в жизни творения.

1. Богохульство и клевета: церковный взгляд

В церковной традиции под богохульством понимается оскорбительное или не -
по чтительное действие, слово или намерение в отношении Бога или святыни.
О грехе богохульства упоминается в книгах Ветхого Завета (напр. Лев. 24, 15;
Пс. 73, 18). О нём многократно говорится и в Новом Завете (напр. Мк. 7, 21–23;
Ин. 10, 33; Откр. 13, 1). Святой апостол Павел говорит о богохульниках как о по -
терпевших кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19), понимая под богохульством не
только оскорбление Бога или Его святого имени, но и всякое отпадение от веры.

Будучи выражением стремления оскорбить или подвергнуть поруганию Твор -
ца, богохульство является одним из самых тяжких нравственных преступлений.
Открытое и последовательное противостояние Создателю делает человека не -
способным к покаянию, искажает богоподобное устроение человеческой лично -
сти. В тесной связи с богохульством находятся такие грехи как святотатство,
кощунство и осквернение святыни.

Одна из форм богохульства – это клевета на Церковь как Тело Христово, «столп
и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). В то же время клевета, как заведомо
ложные обвинения в не совершённых преступлениях или безнравственных по -
ступках, есть грех против правды, разрушительный для Богом установленного
вселенского порядка. В других случаях понятие клеветы, многократно встре чаю -
щееся в текстах православной традиции, понимается как грех против ближнего
(Рим. 1, 30; 2 Кор. 12, 20; 2 Тим. 3, 3).



Необходимо отличать от клеветы критику негативных явлений в жизни зем -
ной Церкви, которые требуют их исправления и преодоления с точки зрения
христианского учения.

Как и всякий грех, богохульство разрушает в человеке способность любить
Бога, затемняя в нём образ Божий. «Подобно тому, как тот, кто считает солнце
тёмным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство своей
слепоты, и как тот, кто называет мёд горьким, – не уменьшает его сладости, но
обнаруживает болезнь свою, так точно и осуждающие дела Божии... Бого хуль -
ство не унижает величия Божия... Кто богохульствует, тот наносит раны самому
себе» (святитель Иоанн Златоуст, «Беседа на псалом 110»). Клеветник лишает
себя радости любить другого человека. «Клеветник вредит тому, на кого клеве -
щет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пёс зубами
одежду, терзает... Вредит себе, ибо тяжко грешит. Вредит тем, которые слушают
его, ибо даёт им повод к клевете и осуждению, и так их к тому же беззаконному
делу, в котором сам находится, приводит. И так же, как от одного заражённого
человека многие люди телом заражаются и погибают, так от одного клеветника,
источника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают» (свя ти -
тель Тихон Задонский, «Сокровище духовное, от мира собираемое»).

К богохульным словам и действиям нередко приводит низкий уровень рели ги -
озной культуры, отсутствие знаний о религиозной жизни, недостаток духов ного
опыта.

Особым случаем является намеренное богохульство или клевета как провока -
ция, призванная опорочить христианское вероучение или принести вред Церкви
Христовой. Несовершенства в жизни земной Церкви используются её против -
никами для оправдания богохульных действий и клеветнических обвинений,
которые становятся инструментами публичной кампании для пропаганды про -
т и воречащих христианской нравственности общественно значимых ре ше ний
и для укоренения в массовом сознании антицерковных идей.

Но чаще всего богохульство и клевета используются как средство борьбы с ре -
ли гией, оправдываемое ссылками на свободу совести, слова или творчества.

2. Понятия богохульства и клеветы в светском праве

В законодательной системе обществ, где подавляющее большинство жителей
при надлежит к одной религиозной традиции и высокая ценность религии оче -
видна, сформировались нормы, направленные на противодействие публичному
распространению богохульства. Подобное законодательство, весьма распростра -
нённое в прошлом, продолжает существовать во многих странах мира с раз лич -
ными политическими системами. Применение подобных норм в правовой си сте ме
заслуживает положительной оценки и всяческой поддержки, если не приводит
к дискриминации. В одной из новелл Юстиниана справедливо указывается:



«Если не оставляются без наказания злословия против людей, то тем более за -
служивают наказания те, которые злословят Бога» (Nov. LXXVII).

Однако в результате утверждения в ходе истории равноправия религиозных
общин произошла или происходит трансформация законодательства о бого -
хульстве. Теперь всё чаще объектом правовой защиты становятся не сами рели -
ги озные представления, а права и законные интересы верующих, их достоинство
и религиозные чувства. Подобная ситуация в современном праве обосновы ва ет -
ся необходимостью обеспечения одинаковой правовой защиты представите лям
различных мировоззрений в условиях общества, состоящего из последователей
различных религий и нерелигиозных людей, а также представлением о том, что
гражданское право не может входить в дискуссии о религиозной истине, втор -
гаясь тем самым в сферу богословия.

Поскольку религия занимает важное место в частной и общественной жизни
большинства людей, актуальным остаётся формирование законодательных норм,
регулирующих выступления и действия в отношении религиозных убеждений
групп верующих граждан со стороны тех, кто не разделяет верования данных
групп. Так, актуальна реакция на случаи христианофобии, имеющей место в раз -
личных странах мира и проявляющейся в нетерпимости и ненависти к хри сти -
анским ценностям, традициям и символам, которые большая часть населения
планеты определяет как неотъемлемую часть своего мировоззрения. Христиа но -
фобия проявляется также в унижении человеческого достоинства и оскорблении
религиозных чувств христиан, в возбуждении религиозной вражды к ним и их
дискриминации. Оскорбление религиозных чувств и унижение человеческого
до стоинства такой значительной социальной общности – это реальная угроза
гражданскому согласию.

Определенные тенденции развития национального и международного права
позволяют говорить о том, что в мире постепенно формируется понимание не -
обходимости защищать достоинство религиозных сообществ. Важно и далее под -
дер живать развитие норм международного права, а также соответствующего им
национального законодательства, гарантирующего защиту от посягательств и из -
девательств в отношении убеждений, коллективно разделяемых гражданами,
от оскорблений коллективных религиозных, а также национальных и расовых
чувств, человеческого достоинства социальных групп.

Целый ряд положений международных документов о правах человека под -
тверждает необходимость рассматривать случаи богохульства, включая бого -
хуль ные акции, как унижение человеческого достоинства (диффамацию) ре -
лигиозной общины, сообщества индивидов, объединенных одной религиозной
верой1. Достойны поддержки законодательные меры, усиливающие защиту рели -
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1 Смотри, например, «Итоговый документ обзорной конференции по выполнению Дурбанской декларации и про -
грам мы дей ствий по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью
от 24 апреля 2009 года».



гиозных символов, священных имён и понятий, а также мест богопочитания, как
имеющих важнейшее значение для лиц, исповедующих религиозные убеждения.

В то же время защита религиозных понятий верующими не препятствует вы -
ражению иными людьми своих убеждений, а также дискуссиям между пред -
ставителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Под
предло гом противодействия богохульству или диффамации религии не должны
преследоваться люди, допускающие критику тех или иных религиозных ми ро -
воззрений. При этом необходимо следование принципам взаимоуважения, чест -
но сти и корректности в межрелигиозных и мировоззренческих диалогах. От -
ношение к другим убеждениям не должно выражаться языком оскорблений
и унижений, соединяться с подменой понятий, фальсификациями, призывами
к применению насилия к людям, исповедующим иные взгляды.

Под клеветой в светском праве подразумевается распространение в устной
и/или письменной форме, а также в виде изображения, сведений об одном или
нескольких лицах, их действиях, в том числе высказываниях, или о присущих им
качествах, а также иных сведений, которые являются заведомо ложными, при
том, что распространивший их человек осознаёт несоответствие или возмож -
ность несоответствия действительности сообщаемых им сведений.

Клеветнические сведения порочат честь и унижают человеческое достоинство,
позорят или подрывают репутацию, в том числе содержат ложные утверждения
о нарушении тем или иным лицом действующего законодательства или мо раль -
ных принципов, или совершении им социально осуждаемого поступка.

В случае публичной клеветы на Церковь Христову правовой защите должно
под лежать достоинство Церкви, как неотделимое от совокупного, коллективного
достоинства всех её членов.

В Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра -
вах человека подчёркивается: «Современное законодательство обычно защищает
не только жизнь и имущество людей, но и символические ценности, такие как
память умерших, места захоронения, памятники истории и культуры, госу дар -
ственные символы. Такая защита должна распространяться на веру и святыни,
которые дороги для религиозных людей» (IV. 5).

3. Противодействие богохульству и клевете

Лица, которые богохульствуют и клевещут на Бога и Церковь, причиняют ве -
ликий, иногда непоправимый, вред самим себе, обрекая свои души на вечную
муку. Кроме того, они соблазняют людей, колеблющихся в вере, вовлекая их в бо -
гохульство, в согласие с клеветой и распространение клеветы и хулы.

Пытаются они всеять семена смущения и в душах немощных из числа пра во -
славных христиан, иногда колебля их веру в Бога и в Церковь, а иногда вызывая из -
лишне резкую непродуманную реакцию на оскорбление их религиозных чувств.
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Именно по этим причинам членам Православной Церкви, клирикам и миря -
нам, следует разумно и эффективно отвечать разными способами на богохуль -
ство и клевету в адрес Церкви и её священноначалия, чтобы немощных защитить
от соблазна, а самих согрешающих постараться остановить на путях греха и по
возможности привести к покаянию.

3.1. Противодействие богохульству

Человек создан по образу и подобию Божию, но вследствие грехопадения он
оказался слабым перед искушением любого греха, не исключая богохульства.
А по тому каждому человеку требуется помощь Божия в сочетании с его соб -
ствен ными усилиями, чтобы беречься от богохульства и противостоять разви -
тию этого греха в уме и сердце. Назидание в Священном Писании и Предании,
регулярное и осознанное участие в Святых Таинствах Церкви Христовой, моли -
т ва и доброделание содействуют личному духовному восхождению христианина
и помогают надёжно ограждаться от хульных мыслей, слов и действий против
Бога и от оскорбительных поступков против ближнего.

К тем православным христианам, которые впали в грех богохульства, Церковь
обращается со словом увещания, призывая к покаянию и уврачеванию по след -
ствий соделанного. Оценка деяния и его квалификация как богохульства, а также
выбор способов реакции на них внутри Православной Церкви должны нахо дить -
ся в согласии с её каноническими и нравственными нормами. Крайней мерой
воздействия на богохульников является отлучение от церковного общения,
по скольку вследствие своих действий они по собственной воле перестают быть
членами Святой Церкви. Данное прещение призвано исправить и наставить на
путь спасения согрешивших, «чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим.
1, 20). Решение об отлучении принимается компетентной церковной властью
(Архиерейским Собором, Священным Синодом, епархиальным судом с после -
дую щим утверждением Патриархом Московским и всея Руси).

Случаи богохульства со стороны лиц, не относящихся к Церкви, требуют иного
подхода. Христиане не могут быть безразличными и оставлять без ответа пу -
б лич ные проявления непочтения к Богу, святыням, основам христианского
веро учения и церковным обрядам.

Самым приемлемым и действенным способом противодействия богохульству
людей, не принадлежащих к Церкви, является личный пример праведной и бого -
боязненной жизни самих христиан, «дабы заграждать уста противников» (1 Тим.
6, 1; 1 Пет. 3, 1–2; Рим. 2, 24).

Реакция на несознательное богохульство должна содержать понятное разъ яс -
нение того, какие слова и действия, и почему, являются богохульством. Этот
ответ может быть как публичным, так и личным. Его цель — приведение человека
к осознанию недопустимости высказываний, могущих повредить его душе и ос -
кор бить чувства верующих.
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Вместе с тем, поспешное обвинение в богохульстве может привести к ложным
суждениям. Грешит не только тот, кто хулит Бога, но и тот, кто ложно обвиняет
кого-то в богохульстве. В случаях оскорбления Бога или святыни в публичном
пространстве важно, чтобы уполномоченные Синодальные или епархиальные
цер ковные органы давали квалифицированную оценку данному акту и опре де -
ляли способы противодействия богохульству в конкретном случае. К таковым
от носятся:

– попытка вступить с соответствующим СМИ, журналистом, политическим,
общественным или религиозным деятелем в переговоры с целью примирения
и проведения честной и открытой дискуссии: если не удаётся достигнуть по ни -
мания и примирения, необходимо прекратить сотрудничество с ними и реко мен -
довать членам Церкви не пользоваться данными СМИ;

– публикация материалов, разъясняющих противоправность и социальную
опасность унизившего человеческое достоинство и оскорбившего религиозные
чувства верующих богохульного или иного кощунственного высказывания;

– содействие мирянам в активном реагировании на богохульные акции с ис -
пользованием информационных инструментов и иных допускаемых законом
дей ствий, таких как аргументированная критика, бойкот, пикетирование;

– благословение мирян и их организаций на мирное гражданское про ти во -
действие богохульству как разновидности унижения человеческого достоинства
верующих и оскорбления их религиозных чувств;

– обращение с жалобой на автора богохульного или иного кощунственного ма -
териала, унизившего человеческое достоинство верующих и оскорбившего рели -
гиозные чувства, в саморегулируемые журналистские организации, в тре тей -
ские организации;

– обращение в установленном законом порядке к органам государственной
вла сти для разрешения конфликта, а также для пресечения и наказания дей -
ствий, направленных на осквернение религиозных символов и на оскорбление
чувств верующих, если таковые носят противозаконный характер;

– предание каноническим прещениям виновных в греховных деяниях, если
они являются православными христианами.

В случае раскаяния в грехе публичного богохульства или клеветы может
применяться практика публичного же покаяния в светских или церковных
СМИ.

3.2. Противодействие клевете

В случае клеветы, имевшей место в среде православных христиан, как кли ри -
ков, так и мирян, разбирательство должно осуществляться церковными сред -
ствами в согласии с духовным опытом Православной Церкви по созиданию
отношений братской любви. Сам Господь Иисус Христос наставляет Своих уче -
ников, как следует поступать в подобных случаях (Мф. 18, 15–22). Важный
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инструмент примирения и справедливости внутри православной общины – ос -
нованное на каноническом праве церковное судопроизводство.

Когда в СМИ, в публичных выступлениях или действиях распространяется
клевета на Церковь и её представителей, способы реагирования определяются
уполномоченными Синодальными или епархиальными учреждениями. Исходя
из тяжести совершённого деяния, масштабов вызванного им общественного ре -
зо нанса и с учетом порядка, определённого в Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви, возможно осуществление следующих действий:

– попытка вступить с соответствующим СМИ, журналистом, политическим,
общественным или религиозным деятелем в переговоры с целью выяснения его
позиции и проведения честной и открытой дискуссии: если не удаётся достиг -
нуть понимания и примирения, необходимо прекратить сотрудничество с ними;

– требование от редакции СМИ опровержения не соответствующих действи -
тельности и порочащих честь и достоинство Церкви и её представителей све -
дений, которые были распространены в данном средстве массовой информации;

– публикация материалов, опровергающих распространённые клеветнические
сведения;

– реализация верующим или православной организацией, в отношении кото -
рых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответ -
ствующие действительности либо ущемляющие их права и законные интересы,
своего установленного законом права на ответ (комментарий, реплику) в том же
средстве массовой информации;

– обращение с жалобой на автора клеветнического материала в саморегу ли руе -
мые журналистские организации, в третейские организации;

– подача физическим лицом в суд в рамках гражданского судопроизводства
иска о защите чести и достоинства или подача православной организацией в суд
в рамках гражданского судопроизводства иска о защите деловой репутации;

– требование возбудить уголовное дело за клевету, оскорбление, а в случае
распространения клеветнических сведений о неопределённом круге лиц по приз -
наку отношения к православному христианству – требование возбудить уголов -
ное дело по факту возбуждения религиозной вражды и унижения человеческого
достоинства по признаку отношения к религии, либо требование вынести пре ду -
п реждение о недопустимости подобных действий;

– предание каноническим прещениям виновных в клеветнических деяниях,
если они являются православными христианами.

Противостояние случаям богохульства и клеветы в публичной сфере может
осу ществляться клириками и мирянами Русской Православной Церкви, как по
благословению священноначалия, так и по собственной инициативе, при этом
они должны руководствоваться священными канонами и официально приня -
ты ми церковными документами.

Церковь, вознося молитвы ко Господу, делает всё возможное для того, чтобы
страшный грех богохульства и клеветы не распространялся в жизни общества,
не провоцировал гражданские нестроения и не отделял людей от Бога.
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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Про дол жа ет ся сбор по жер т во ва ний 
на стро и тель ст во Спас ско го со бо ра
В те че ние все го фев ра ля со труд ни ки епар хии и свя щен ник

Мак сим Зо рин вы ез жа ли по прось бе пен зен цев в уч реж де -
ния – для офор м ле ния блан ков имен ных кир пи чи ков. С та -
кой ини ци а ти вой вы сту пи ли со труд ни ки Пен зен ской, Ок -
тя брь с кой, Пер во май ской и Ле нин ской ад ми нист ра ций,
ра бот ни ки об ласт но го МЧС, управ ле ния куль ту ры, жи лищ -
 но–ком му наль но го хо зяй ст ва Пен зы, ОАО «Пен за строй»,
за во да «Элек т ро при бор», Пен зен ско го от де ле ния Сбер бан ка
РФ, за во да «Авто мед тех ни ка» и дру гих ор га ни за ций. Бла го -
да ря этим по жер т во ва ни ям в фонд стро и тель ст ва Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра по сту пи ли сот ни ты сяч руб лей. А все -
го от рас прост ра не ния имен ных кир пи чи ков по лу че но, по
сло вам на чаль ни ка стро и тель но го от де ла епар хии про то -
иерея Иоан на Явор ско го, 15 мил ли онов руб лей.

3 фев ра ля
На ме че ны кон к рет ные за да чи
В этот день в ад ми нист ра тив ном зда нии Ус пен ско го ка -

фед раль но го со бо ра со бра лись по мощ ни ки бла го чин ных
Пен зен ской епар хии, от  ве ча ю щие за ре ли ги оз ное об ра зо ва -
ние и ка те хи за цию. Это бы ло пер вое со ве ща ние, ко то рое
ор га ни зо вал и про вёл пред се да тель епар хи аль но го об ра зо -
ва тель но го от де ла иеро мо нах До ро фей (Пост ни ков).

Отец До ро фей рас ска зал со брав шим ся о мос ков ских Рож -
 дест вен ских чте ни ях. За тем про шло об суж де ние де ятель -
ности епар хи аль но го от де ла по об ра зо ва нию и ка те хи за ции,
бы ли на зва ны кон к рет ные на прав ле ния ра бо ты от де ла и вы -
бра ны от ве ча ю щие за ра бо ту его сек ций: до школь ное об -
уче ние и вос пи та ние; ра бо та в сред них шко лах; из уче ние ос -
нов пра во слав ной куль ту ры; ка те хи за ция. Ре ше но соз дать
при от де ле на уч но –ме то ди чес кий центр и встре чать ся в та -
ком же со ста ве для об суж де ния про во ди мой ра бо ты один раз
в квар тал. Сле ду ю щее за се да ние прой дёт по сле пас халь ных
тор жеств, а за это вре мя пред сто ит сде лать очень мно гое.
В ча ст ности, из учить до ку мен ты Си но даль но го от де ла ре ли -
ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции с тем, что бы внед рить
их в бла го чи ни ях. Пред сто ит го  су дар ст вен ное ли цен зи ро ва -
ние вос крес  ных школ. Для каж дой из них бу дет раз ра бо тан
стан дарт об ра зо ва ния, на ко то рый бу дут ори ен  ти ро вать ся все
шко лы. В ре зуль та те про ве дён ной ат теста ции шко лы мо гут
по лу чить ста тус цен т ров до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
а зна чит, ру ко во ди те ли та ких цен т ров бу дут иметь воз мож -
ность по лу чать зар пла ту от го су дар ст ва. Кро ме то го, в Пен -
зен ской епар хии в бли жай шем бу ду щем прой дёт ат теста ция
пе да го гов и ди рек  то ров вос крес ных школ. До 1 мар та по мощ -
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ни ки бла го чин ных дол ж ны пред ста вить в епар -
хи аль  ный от дел по дроб ные све де ния о каж дой
вос крес ной шко ле по пред ло жен ной от цом До -
ро фе ем схе ме. В круп ных хра мах дол жен ра бо -
тать штат ный ка те хи за тор и иметь ся хо ро шая
биб лио те ка с ли те ра ту рой ду хов но–нрав ст вен -
ной на прав лен ности, хо тя бы од на в бла го чи -
нии. Осо  бен ное вни ма ние на до уде лить кни -
гам для де тей, для се мей но го чте ния и пре по да -
ва те лей.

Свя щен ни ки, опи ра ясь на при ня тые Си но -
даль  ным от де лом ре ко мен да ции, дол ж ны ак -
тив нее со труд ни чать с пе да го га ми сред них
школ, пред  ла гать им участ во вать во всех про -
во ди мых ме ро  при я ти ях – вся ин фор ма ция о
них есть на Си но даль ном сай те, ко то рый дол -
жен стать для свя щен ни ков ра бо чим.

В за клю че ние со ве ща ния отец До ро фей ска -
зал: «Ли цен зи ро ва ние об ра зо ва тель ной де -
ятель ности вос крес ных школ по зво лит пре одо -
леть их изо ля цию и об особ лен ность в рос сий -
ском об ра зо ва тель ном простран ст ве. Мы дол ж -
ны вы хо дить на бо лее ши ро кий уро вень, ис -
пол нять своё слу же ние не толь ко внут ри цер -
ков ной ог ра ды, но и за ней, для че го вза и мо -
дей ст во вать с рай он ны ми от де ла ми об ра зо ва -
ния, про во дить с ни ми и со шко ла ми со вмест -
ные ме ро при я тия».

7 фев ра ля
Вла ды ка Ве ни а мин вру чил на гра ды 
ра бот ни кам те ле ви де ния
7 фев ра ля в сво ём ра бо чем ка би не те Пре ос вя -

щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, при нял со труд ни ков Го су дар ст вен ной
те ле ра ди о ком па нии «Пен за»: ди рек то ра ГТРК
Окса ну Ва ле рье в ну Чу барь, за мести те ля ди рек -
то ра, на чаль ни ка служ бы ин фор ма ци он ных про -
грамм те ле ви де ния Ан ну Эду ар дов ну Сит тель,
на чаль ни ка служ бы ра дио ве ща ния Вла дис ла ва
Арка дье ви ча Бо ля ки на и шеф–ре дак то ра те ле -
ви де ния Юлию Вя чес ла вов ну Ше вы рё ву. Всем
им вла ды ка Ве ни а мин вру чил епар хи аль ные
на гра ды – на груд ные зна ки «За бла гие де ла» –
за осо бый вклад в воз рож де ние Пен зен ской
епар хии.
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куль ту ры, к ко то рой от но сит ся и де я тель ность
средств мас со вой ин фор ма ции. Се го  дня мы с
глу бо ким по чте ни ем вы ра жа ем Вам бла го дар -
ность за со труд ни чест во с го су дар ст вен  ной те ле -
ра ди о ком па ни ей «Пен за». Спа си бо Вам за то,
что в Ва шем ли це мы ви дим не толь ко ар хи -
пасты ря, но и муд ро го учи те ля, на дёж но го
дру га, ко то рый под дер жи ва ет нас в на ших на -
чи на ни ях и от кры то де лит ся сво им опы том. Же -
 ла ем Вам ми лости Бо жи ей, здра вия и мно гих
лет жиз ни!

При сут ст ву ю щие на це ре мо нии на граж де ния
сек ре тарь епар хи аль но го управ ле ния про то ие -
рей Сер гий Лос ку тов, про рек тор Пен зен ской ду -
хов ной се ми на рии игу мен Се ра фим (Дом нин)
и ру ко во ди тель епар хи аль но го ре дак ци он но–
из  да тель с ко го от де ла иеро мо нах Нестор (Лю бе -
ран ский) так же теп ло по здра ви ли на граж дён ных.
В их честь бы ло про пе то мно го ле тие.

Епис коп Ве ни а мин об ра тил ся к со брав шим ся:
– До ро гие со ра бот ни ки в де ле ду хов но го про -

све ще ния лю дей! Мне очень при ят но се го дня
вру чить эти на гра ды, вы их за слу жи ли. Я очень
це ню на ше со труд ни чест во. Мы с ва ми в доб ром
со ра бот ни чест ве де ла ем боль шое де ло: вос пи -
ты ва ем пра во слав но го че ло ве ка, христи а ни на.
Одно ду хо вен ст во ма ло что мо жет, нуж но ра бо -
тать вместе. На обо рот ной сто ро не этой на гра -
ды из об ра жён Спас ский ка фед раль ный со бор,
ко то рый обя за тель но бу дет по стро ен – и с ва -
шей по мо щью то же. От все го сер д ца хо чу по -
здра вить вас с на гра да ми, мно гая и бла гая вам
ле та!

От име ни кол лек ти ва ГТРК «Пен за» О.В. Чу -
барь по бла го да ри ла вла ды ку:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, досточ ти мый и до ро -
гой вла ды ка! Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
всег да ока зы ва ла боль шое вли я ние на раз ви тие

Преосвященный епископ Вениамин
с награждёнными нагрудным знаком «За благие дела» –

руководителем и сотрудниками ГТРК «Пенза»
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Вла ди ми ро ви чем Вол ко вым. В хо де де ло вой бе -
се ды бы ла достиг ну та до го во рён ность о том, что
епар хи аль ные со ци аль ные ра бот ни ки смо гут
прой  ти про фес си о наль ную под го тов ку в го род -
ской со ци аль ной служ бе, для че го бу дут ор га -
ни зо ва ны кур сы.

С.В. Вол ков пред ло жил рас прост ра нять имен -
 ные кир пи чи ки для сбо ра по жер т во ва ний на
стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
че рез со ци аль ные служ бы го ро да. В бли жай шее
вре мя на ме че но под пи са ние со гла ше ния о со -
вмест ной де ятель ности меж ду епар хи ей и управ -
ле ни ем соц за щи ты г. Пен зы.

Пре бы ва ние в хра мах епар хии свя тых 
мо щей пра вед ной Мат ро ны Мос ков ской
10 фев ра ля в г. Пен зу при бы ли мо щи од ной из

са мых по чи та е мых рус ских по движ ниц ХХ ве -
ка – пра вед ной Мат ро ны Мос ков ской. В Успен -
ский ка фед раль ный со бор, где за дол го до на ме -
чен но го ча са со бра лись сот ни ве ру ю щих, ков че -
жец с мо ща ми внёс Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий. Он же воз -
гла вил и мо ле бен у её мо щей. В за вер ше ние бо -
гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин об ра тил ся к при -
хо жа нам:

– Свя тая Мат ро на – од на из са мых по чи та е -
мых свя тых на Ру си. В По кров ском со бо ре Мос -
к вы, где по ко ят ся её свя тые мо щи, на до от сто -
ять 4–5 ча сов, не мень ше, что бы по дой ти к свя -

9 фев ра ля
Участие в ра бо те рас ши рен ной кол ле гии 
об ласт ной про ку ра ту ры
9 фев ра ля со сто я лось рас ши рен ное за се да ние

кол ле гии Пен зен ской об ласт ной про ку ра ту ры,
по свя щён ное ито гам ра бо ты в 2010 го ду. В нём
при ня ли участие гу бер на тор об ласти В.К. Боч -
ка рёв и за мести тель ге не раль но го про ку ро ра
Рос сий ской Фе де ра ции Евге ний За бар чук. 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. Как
от ме ча лось в до кла де на кол ле гии про ку ро ра
Пен  зен ской об ласти Ва ле рия Кош лев ско го, глав -
 ное вни ма ние в ушед шем го ду ор га ны про ку ра -
ту ры уде ля ли борь бе с пре ступ ностью, ме ро -
при  я ти ям по про ти во дей ст вию тер ро риз му и
эк стре миз му, кор руп ции, нар ко ма нии, за щи те
прав пред при ни ма те лей.

9 фев ра ля
Со бра ние со ци аль ных ра бот ни ков хра мов
9 фев ра ля в епар хию со бра лись со ци аль ные

ра бот ни ки круп ных при ход ских хра мов, что бы
об ме нять ся опы том, под вести ито ги ра бо ты в
2010 го ду. Пред се да тель епар хи аль но го от де ла
со ци аль но го слу же ния и ми ло сер дия про то ди а -
 кон Алек сандр Гор ше нёв про ана ли зи ро вал от -
чё ты со ци аль ных ра бот ни ков, ко то рые они пред -
 ста ви ли в епар хию к 1 фев ра ля. Отец Алек сандр
от ме тил хо ро шую ра бо ту от вет ст вен ных за со -
ци аль ное слу же ние в Мит ро фа нов ской цер к ви
г. Пен зы, в По кров ском ар хи ерей ском со бо ре
и в Пет ро пав лов ском хра ме. Здесь наи боль шее
чис ло опе ка е мых на до му пре ста ре лых и оди но -
ких лю дей. Кро ме то го, бы ла от ме че на до бро  со -
вест ная со ци аль ная ра бо та Ра и сы Ге ор ги ев ны
Му ром ской при Ахун ской цер к ви во имя Свя -
ти те ля Ни ко лая. Ра и са Ге ор ги ев на вы пол ня ет
её без воз мез д но.

9 фев ра ля
Встре ча в епар хии
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, в сво ём ра бо чем ка би не те
встре тил ся с на чаль ни ком го род ско го управ ле -
ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния Сер ге ем

Икона и ковчег с мощами праведной Матроны Московской.
Успенский кафедральный собор Пензы.

10 февраля 2011 года



той ра ке, к цель бо нос ным её мо щам. Мно гие
пра во слав ные лю ди зна ют, ка кая она ско рая
по мощ ни ца. Слу ча ев ис це ле ния у её мо щей мно -
 жест во, ещё жи вы те, кто её знал при жиз ни,
ведь умер ла по движ ни ца в 1952 го ду, они и рас -
 ска зы ва ют о по мо щи бла жен ной. Свя тая Мат -

ро на и се го дня по мо га ет, мо лит ся за всех, кто
к ней при хо дит, укреп ля ет нас в ве ре. В труд ные
во ен ные го ды, ког да ду хо вен ст во на хо ди лось
в боль шин ст ве сво ём в ссыл ках, в тюрь мах и ла -
ге рях, лю ди, нуж да ю щи еся в ду хов ном на став -
ни чест ве, при хо ди ли к Мат ро нуш ке. Она зна ла
всё: как че ло век жи вёт, что у не го на ду ше, что
его ждёт, ес ли он не по ка ет ся. Её простые сло ва
бы ли для лю дей как ле кар ст во, ко то рое да ва ло
воз мож ность вы ле чить ся от гре хов ной бо лез ни.
Мно жест во лю дей, ко то рых она окор м ля ла, ве -
ри ли ей и по мо лит вам бла жен ной ста ри цы по -

лу ча ли про си мое. К мо щам Мат ро нуш ки, как
её лю бов но на зы ва ют лю ди, сто ят в оче ре ди по
мно го ча сов при лю бой по го де. По че му же лю -
ди при хо дят к ней? Да по то му, что они по лу ча -
ют от ра ду, укреп ле ние и по мощь. Ког да у ме ня
бы ва ли слож ности в жиз ни, я не раз при хо дил

к её свя тым мо щам и про сил по мо щи, укреп ле -
ния на свя тое по слу ша ние, воз ло жен ное на ме -
ня, и мо гу сви де тель ст во вать: я всег да ухо дил
от её мо щей уте шен ным, как и де сят ки, сот ни
ты сяч дру гих лю дей. У мо щей бла жен ной всег да
го ры цве тов. Мат ро нуш ка лю би ла цве ты, и лю -
ди при но сят их ей, что бы по ра до вать свя тую.
Эти же цве ты по том им же и раз да ют. По лу чая
цве ток от Мат ро ны Мос ков ской, лю ди фак ти -
чес ки по лу ча ют её бла го сло ве ние. Я всех вас
при вет ст вую се го дня с ве ли кой ра достью, всех
по здрав ляю с ве ли кой ми лостью Бо жи ей.
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Крестный ход с мощами
праведной Матроны Московской.

Успенский кафедральный собор Пензы





У мощей праведной Матроны Московской.
Успенский кафедральный собор Пензы



Паломничество к святым мощам
старицы Матроны в Спасо–Преображенский

монастырь г. Пензы
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о чём про си ла – о се бе, о здо ро вье ро ди те лей,
она всё ис пол ни ла. И ког да я услы ша ла, что мо -
щи бу дут у нас, при шла опять, и по дру гу с со бой
по зва ла, это ве ли кое де ло по про сить по мо щи
та кой ве ли кой угод ни цы Бо жи ей.

– Хо те ла по ехать в Мос к ву, но не по лу чи лось.
Вот, к счастью, при шла сю да, хо чу по про сить
здо ро вья ба буш ке, и что бы всё бы ло хо ро шо у
близ ких род ных. Ну и, мо жет быть, ус пеш но го
за му жест ва, – по де ли лась пе ре жи ва ни я ми при -
хо жан ка Успен ско го со бо ра г. Ниж не го Ло мо ва.

– Ака фист ей каж дый день чи таю, – го во рит
ра ба Бо жия Клав дия, при хо жан ка Успен ско го
ка фед раль но го со бо ра г. Пен зы, – про шу, что бы
она за де тей мо их мо ли лась и за ме ня. Что бы
здо ро вья да ва ла. Всё о ней знаю, ка кую она жизнь
труд ную про жи ла. Всег да она мне по мо га ла
и по мо га ет, о чём ни по про шу. Я её очень по чи -
таю...

Ро ди лась свя тая Мат ро на 130 лет на зад, в 1881
го ду, в се мье туль с ких крестьян. Не за дол го до
её рож де ния ма те ри при сни лась бе лая пти ца
с че ло ве чес ким ли цом и за кры ты ми гла за ми.
Дочь ро ди лась не просто сле пой: у неё со всем
не бы ло глаз, глаз ные впа ди ны за кры ва лись плот -

Чтение акафиста у мощей праведной
Матроны Московской

Мо щи пра вед ной Мат ро ны по бы ва ли в на -
шем гра де Пен зе и бу дут ещё во гра дах Пен зен -
ской епар хии. Не вся ко му удоб но при ехать в
Мос к ву, что бы по пасть к Мат ро нуш ке. И вот
у вас, у всех пен зен цев, те перь по яви лась та кая
воз мож ность. Свя тая пра вед ная ма ти Мат ро но,
мо ли Бо га о нас!

...И дви нул ся не скон ча е мый люд ской по ток
к за вет но му ков чеж цу. В ру ках у ве ру ю щих –
икон ки, ко то рые они при нес ли, что бы освя тить
их на мо щах, у мно гих – цве ты, поч ти у всех
в гла зах – слё зы ра дости и на деж ды. Бо лее двух
не дель на Пен зен ской зем ле пре бы ва ли свя тые
мо щи, со би ра ю щие под сво ды хра мов ты ся чи
ве ру ю щих в Тро иц ком жен ском мо насты ре,
Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли, Бла го ве щен -
ской цер к ви, Христо рож дест вен ском хра ме
рай он но го цен т ра Зе мет чи но, Успен ском со бо -
ре Ниж не го Ло мо ва, Тро и це–Ска но вом мо на сты -
 ре, в двух хра мах Куз нец ка, а так же в Ка мен ке,
За реч ном, Ше мы шей ке, Ис се, Бес со нов ке...
Пе ред от прав ле ни ем об рат но ков че жец вновь
был вы став лен для по кло не ния в Бла го ве щен -
ской цер к ви г. Пен зы на Со вет ской (быв шей
Со бор ной) пло ща ди. Да же креп кие, со всем не
фев раль с кие, мо ро зы не ста ли пре пят ст ви ем
для лю дей, на де ю щих ся по лу чить по мощь бла -
жен ной ста ри цы. Они от ста и ва ли мно го ча со вые
оче ре ди с упо ва ни ем на мо лит вен ное пред ста -
тель ст во ста ри цы, что бы по дой ти к ков чеж цу.
С чем при хо ди ли к ма туш ке Мат ро не лю ди при
её жиз ни? С обыч ны ми бе да ми: не из ле чи мая
бо лезнь, ка кая-то про па жа, уход му жа из се мьи,
не счаст ная лю бовь, по те ря ра бо ты, го не ния со
сто ро ны на чаль ст ва – все жи тей ские нуж ды
и во про сы. Не ма ло бы ло и боль ных, одер жи мых
раз ны ми не ду га ми: кто-то вне зап но за не мог,
у ко го-то ру ки–но ги све ло, ко го-то пре сле ду ют
гал лю ци на ции... Как и обе ща ла, бла жен ная Мат -
 ро на про дол жа ет по мо гать ве ру ю щим и по сле
сво ей смер ти. Го во рят при хо жа не пен зен ских
хра мов:

– В про шлом го ду в ок тяб ре я ез ди ла в Мос к -
ву, в По кров ский мо настырь, – рас ска зы ва ет
при хо жан ка Успен ско го ка фед раль но го со бо ра
г. Пен зы, – по кло ни лась мо щам. Са мое за вет ное,



но со мкну ты ми ве ка ми, как у той бе лой пти цы
из сна. А в 17 лет ещё и но ги от ка за ли. Но Гос -
подь дал Мат ро не ду хов ное зре ние и иную си лу –
боль шую, чем у фи зи чес ки здо ро вых лю дей. Уже
в 7–8 лет у Мат ро ны от крыл ся дар ис це ле ния
и про зор ли вости. Пра вед ный Иоанн Крон ш тадт -
ский ска зал о ней: «Вот идёт моя сме на – вось -
мой столп Рос сии». Лю ди шли к ней и в род ном
се ле, и в Мос к ве, ку да Мат ро нуш ка пе ре бра лась
в 1925 го ду, что бы не обре ме нять ро ди те лей и бра -
тьев – пар тий ных ак ти вистов. Поч ти 30 лет, вплоть
до смер ти в мае 1952 го да бла жен ная ски та лась
по чу жим до мам и квар ти рам, бы ла стран ни цей.
И всю ду на хо ди ли её лю ди, при хо ди ли к ней за
со ве том, ис це ле ни ем, уте ше ни ем. Мат ро нуш ка
из го ня ла бе сов, пред ска за ла на ча ло и ис ход Ве -
ли кой Оте чест вен ной вой ны, рас ска зы ва ла о
судь бе про пав ших без вести, да ва ла простые
и муд рые на став ле ния. К мо гил ке бла жен ной на
Да ни лов ском клад би ще Мос к вы лю ди шли всег -
да: и в го ды офи ци аль но го ате из ма, и в пе ре -
стро еч ные вре ме на. К ли ку свя тых Мат ро ну Мос -
ков скую при чис ли ли в 1999 го ду. С тех пор её
мо щи по чи ва ют в По кров ской жен ской оби те -
ли сто ли цы, и по ток па лом ни ков со все го ми ра
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За Божественной литургией в Богоявленской церкви 
рабочего посёлка Мокшан. 

23 января 2011 года

Интерьер алтаря храма Богоявления Господня
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толь ко растёт. Кто-то про сит о са мом глав ном
и со кро вен ном, кто-то бла го да рит за по мощь.
Лю ди ве рят: бла жен ная Мат ро на ни ког да не ос -
тав ля ет в бе де и мо лит ся пе ред Все выш ним за
каж до го из нас.

На храм в Се мик лю чье под ня ли ку по ла
10 фев ра ля сю да, на Се мик лю чье, 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, с на -
сель ни ка ми Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли
г. Пен зы и бла го тво ри те ля ми, что бы со вер шить
чин освя ще ния но вых крестов и ку по лов для
стро я щей ся в этом свя том месте цер к ви во имя
Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Пе ред тем
как ра бо чие на ча ли подъём ку по лов, вла ды ка
Ве ни а мин освя тил три ку по ла и креста – на
храм, на его ко ло коль ню и ал тарь. И вот уже
са мый важ ный мо мент стро и тель ст ва – подъём
ку по лов – по за ди. Дел ещё пред сто ит мно го: за -
вер ше ние кро вель ных ра бот, утеп ле ние хра ма,
от дел ка... Но день, ког да храм на Се мик лю чье
при мет под свои сво ды ве ру ю щих, сре ди ко то -
рых не ма ло па лом ни ков со всех кон цов об ласти
и из дру гих ре ги о нов Рос сии, уже не да лёк.

С. 18–19:
Освящение и подъём куполов

на храм Тихвинской иконы Богородицы и благоверного великого
князя Александра Невского на подворье Спасо–Преображенского

монастыря на Семиключье.
10 февраля 2011 года
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Бо жест вен ная ли тур гия 
во Вве ден ской цер к ви 
г. Пен зы
12 фев ра ля Рус ская Пра во слав ная Цер ковь

чтит ве ли ких все лен ских учи те лей – свя ти те -
лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Бо гос ло ва и
Иоан на Зла то уста. В этот день во Вве ден ской
цер к ви го ро да на ул. Бог да но ва, где идут рестав -
ра ци он ные ра бо ты, епис коп Ве ни а мин со вер -
шил Бо жест вен ную ли тур гию. Бо лее двух сот
при хо жан при шли на ар хи ерей ское бо гос лу же -
ние, сре ди них бы ли и пред ста ви те ли ка за чест -
ва: ата ман Сер гей Вла ди ми ро вич Ко сых, еса ул
Ми ха ил Фё до ро вич Ку ли ков, сот ник Евге ний
Сер ге е вич Ко сых и дру гие. В за вер ше ние бо го -
с лу же ния на сто я тель хра ма про то иерей Свя -
тос лав Ру дой об ра тил ся к вла ды ке, ду хо вен -
ст ву и при хо жа нам:

– До ро гой вла ды ка Ве ни а мин, до ро гие от цы,
бра тья и сёст ры! Сер деч но по здрав ляю вас с пре -
столь ным праз д ни ком на ше го хра ма – праз д -
ни ком трёх все лен ских учи те лей и свя ти те лей
Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Бо гос ло ва и Иоан -
на Зла то уста. Эти свя ти те ли тру ди лись в IV ве -
ке, бо ро лись за чисто ту Христо вой ве ры про тив
язы чест ва, бы ли го ни мы, тер пе ли стра да ния.
Не смот ря на это, к ним шли ты ся чи лю дей, учи -
лись мо лит ве.

Мне хо чет ся, до ро гой вла ды ка, что бы Гос подь
всег да укреп лял Вас в Ва шем свя ти тель с ком
слу же нии, что бы Вы так же муд ро нес ли крест
ар хи пасты ря, мо ли лись за нас, греш ных, за наш
при ход и наш мно го стра даль ный храм. С Ва -
шим по яв ле ни ем на Пен зен ской ка фед ре, до ро -
гой вла ды ка, Вве ден ский храм об рёл но вую
жизнь: в нём еже днев но ста ли со вер шать ся бо -
гос лу же ния, с каж дым днём растёт чис ло при -
хо жан. Все они нуж да ют ся в по мо щи Бо жи ей
и мо лит ве. Ва ши ми свя ты ми мо лит ва ми, до ро -
гой вла ды ка, на ча лись здесь вос ста но ви тель ные
и рестав ра ци он ные ра бо ты. Дай Бог, что бы под
Ва шим свя ти тель с ким омо фо ром этот храм воз -
ро дил ся. Се го дня Ва ша мо лит ва по ра до ва ла
всех, кто мо лил ся вместе с на ми, осо бен но мо -
ло дых ка де тов. До ро гой вла ды ка, мно гая и бла -
гая Вам ле та!

В от вет Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин
ска зал:

– Бла го да рю Вас, отец на сто я тель, до ро гие
от цы, гос по дин ата ман, до ро гие ка де ты, бра тья
и сёст ры! Я всех по здрав ляю с пре столь ным
праз д ни ком. Зна е те, ког да я в пер вый раз при -
шёл сю да, у ме ня воз ник ло не до уме ние: не уже -
ли этот храм, на хо дя щий ся в цен т ре г. Пен зы,
был здесь всег да, а не пе ре не сён из раз ру шен -
но го вой ной Сталин гра да или из дру гих мест,
где шли жесто кие бои? Храм на хо дил ся в страш -
ном за пусте нии, но глав ное – в нём был раз -
ру шен дух мо лит вы. И я очень рад, что с при -
хо дом от ца Свя тос ла ва Ру до го из ме ни лась
мо лит вен ная ат мос фе ра в этом До ме Бо жи ем:
сю да идут лю ди, здесь еже днев но воз но сят ся мо -
лит вы. Сде ла но уже не ма ло, но и не так мно го.
В этом го ду, осо бен но с мая, Вам, до ро гой отец
Свя тос лав, до ро гие при хо жа не, при дёт ся ак тив -
нее вос ста нав ли вать храм. Извест но, что мы
с гу бер на то ром В.К. Боч ка рё вым при гла си ли
на Пен зен скую зем лю Свя тей ше го Пат ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла. Я не мо гу
ска зать, ког да Свя тей ший Пат ри арх най дёт вре -
мя в сво ём плот ном ра бо чем гра фи ке, что бы
по се тить град Пен зу. Но ес ли он уви дит храм
в та ком со сто я нии, очень огор чит ся. По это му
про шу все ва ши си лы на пра вить на воз рож де -
ние это го древ не го чу дес но го хра ма. Се го дня
вместе с на ми здесь мо лят ся лю ди, по свя тив -
шие жизнь слу же нию Оте чест ву, – ка за ки. Испо -
кон ве ков они бы ли пра во слав ны ми. Если ка -
зак пло хо мо лил ся или ред ко хо дил в храм
Бо жий, его ис клю ча ли из ка за чье го со сло вия.
Мне се го дня при ят но ви деть ва ши свет лые ли -
ца, я ви жу, что все вы хо ро шие лю ди, но по ка
ещё не до ста точ но во цер ков лён ные, а не во цер -
ков лён ный че ло век не мо жет быть ка за ком. Это
не мои сло ва, а сло ва ва ших пра де дов и де дов,
одер жав ших по бе ду над фран цу за ми, вы гнав ших
с зем ли рус ской поль с ко –ли тов ских ин тер вен -
тов, во евав ших на фрон тах Ве ли кой Оте чест -
вен ной – они всег да бы ли на сто я щей опо рой
Рос сий ской дер жа вы. Же лаю всем муд рости,
ми ло сер дия Бо жи е го, по здрав ляю всех с праз д -
ни ком!



12 фев ра ля
Все нощ ное бде ние в По кров ском 
ар хи ерей ском со бо ре

Бо гос лу же ние в По кров ском со бо ре воз гла -
вил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий. Вос крес ное все нощ ное
бде ние со еди ни лось с праз д ни ком но во му че ни -
ков и ис по вед ни ков Рос сий ских. Все при хо жа не
со бо ра – а их бы ло не сколь ко со тен – по до шли
к еле о по ма за нию, ко то рое со вер шил вла ды ка
Ве ни а мин. В Со бо ре но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков есть име на и чет ве рых кли ри ков Пен зен -
ской епар хии. Это свя щен но ис по вед ник Иоанн
Оле нев ский, свя щен но му че ни ки епис коп Фе о -
 дор (Смир нов), иереи Ва си лий Смир нов и Гав -
ри ил Архан гель с кий. Они слу жи ли в 30-х го дах
ХХ ве ка в г. Пен зе в хра ме свя ти те ля Мит ро фа -
на, епис ко па Во ро неж ско го – един ст вен ном,
ко то рый не за кры вал ся в го ды вой ны. Му же -
ст ву и стой кости по движ ни ков мож но толь ко
удив лять ся. А ра ны, на не сён ные без бож ной
властью, ве ру ю щие не за ле чи ли до сих пор. Са -
мое на гляд ное то му под твер ж де ние – Вос кре -
сен ская цер ковь г. Пен зы, храм –му че ник, как его
на зы ва ют. Ког да-то в сте нах этой цер к ви бы ла
пе ре сыль ная тюрь ма. До сих пор за ло жен ные
ок на хра ма с ре шёт ка ми на по ми на ют о тех вре -
ме нах...
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Епископ Вениамин совершает входные молитвы в Покровском
архиерейском соборе.

Хиротонии диакона Александра Горячкина во пресвитера и
иподиакона Николая Лоскутова во диакона.

13 февраля 2011 года
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13 фев ра ля
Бо жест вен ная ли тур гия 
в По кров ском 
ар хи ерей ском со бо ре
Ещё боль ше лю дей, чем ве че ром 12 фев ра ля,

со бра ло праз д нич ное бо гос лу же ние в По кров -
ском ар хи ерей ском со бо ре ут ром 13 фев ра ля,
в са мый день праз д ни ка но во му че ни ков и ис по -
вед ни ков Рос сий ских, за Христа по стра дав ших,
за ве ру Христо ву в го ды го не ний. В за вер ше ние
бо гос лу же ния ве ру ю щие вни ма тель но слу ша -
ли вла ды ку:

– До ро гие от цы, бра тья и сёст ры, до ро гой отец
Иоанн, клю чарь По кров ско го со бо ра! Се го дня
мы праз д ну ем не толь ко па мять но во му че ни ков
и ис по вед ни ков, но и от ме ча ем Ва ше со ро ка ле -
тие, отец Иоанн. В свои не боль шие го ды Вы
смог ли уже сде лать очень мно го, а глав ное – Вы
соз да ли до маш нюю Цер ковь – се мью. Вы яв ля -
е тесь муд рым до мо стро и те лем, жи вё те по за по -
ве дям Бо жи им, так же вос пи ты ва е те сво их де тей.
Но глав ное, что Вам дал Гос подь, это пастыр ст -
во. Вы при бы ли в Пен зен скую епар хию, при ня -
ли бла го дать свя щен ст ва от прис но па мят но го
ар хи епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва), нес ли мно -
жест во по слу ша ний, вос ста нав ли ва ли Спа со –
Пре об ра жен ский храм г. Пен зы, бы ли клю ча рём
Успен ско го ка фед раль но го со бо ра. Поз же Вы
ис пол ня ли по слу ша ние здесь, клю ча рём По кров -
ско го со бо ра по бла го сло ве нию епис ко па Пен -

Молодые прихожане перед причащением
в Покровском архиерейском соборе

Владыка Вениамин осеняет народ дикирием и крестом
13 февраля 2011 года
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зен ско го и Куз нец ко го Фи ла ре та, и мною бы ли
утвер ж де ны в этой дол ж ности. Со вер шая бо го -
с лу же ния в По кров ском со бо ре, я знаю, что здесь
всег да по ря док, бла го ле пие, рев ност ное от но -
ше ние к ве ре Христо вой и Спа си те лю ми ра. Мне
ча ще при хо дит ся ез дить ту да, где труд ности,
проб ле мы, да бы увра че вать их. А в этот со бор
я при ез жаю не так часто, по то му что спо ко ен.
Прис но па мят ный епис коп Се ра фим (Ти хо нов)
мно го тру дов от дал, что бы воз ро дить из ру ин
этот храм, он за ло жил здесь ду хов ную ос но ву,

ко то рая су щест ву ет и се го дня. Отец Иоанн, Вы
не сё те ещё од но по слу ша ние – яв ля е тесь пред се -
да те лем стро и тель но го от де ла епар хии. Мно го
сил Вам при хо дит ся от да вать на со зи да ние но вых
хра мов, вос ста нов ле ние и рестав ра цию по ру шен -
ных и осквер нён ных свя тынь. Но Гос подь нас для
это го и из брал, да бы мы тво ри ли на зем ле Его
бла гую во лю. Се го дня, в этот ра дост ный для Вас
день, я счи таю достой ным вру чить Вам – пер во -
му из ду хо вен ст ва епар хии – ме даль священно -
исповедника Иоанна Оленевского II сте пе ни
с на деж дой, что в бу ду щем Вы по лу чи те эту на -
гра ду и I сте пе ни. До ро гой отец Иоанн, хо чу по -
про сить у Бо га, что бы Он хра нил Вас в пастыр -
ском слу же нии и по зво лил сде лать ещё боль ше
для про слав ле ния Его име ни. Бла го слов ляю Вас
об ра зом Спа си те ля ми ра, пусть Гос подь Все дер -
жи тель хра нит Вас мно гие и бла гие ле та!

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
совершает заупокойную литию

Преосвященный епископ Вениамин вручает
протоиерею Иоанну Яворскому медаль священноисповедника

Иоанна Оленевского
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Протоиерей Иоанн Яворский,
председатель строительного отдела

Пензенской епархии,
ключарь Покровского архиерейского собора

Про то иерей Иоанн Явор ский об ра тил к пра -
вя ще му ар хи ерею сло ва сы нов ней бла го дар -
ности:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой наш ар хи -
пастырь и бо го лю би вый отец, вла ды ка Ве ни а -
мин! Я тро нут Ва шим вни ма ни ем, Ва шим по -
здрав ле ни ем и вы со кой на гра дой, ко то рую Вы
вру чи ли мне. Ва ши сло ва, на гра да, ар хи пастыр -
ское на зи да ние ко мно го му ме ня обя зы ва ют.
Дай Бог, что бы всё, что бы ло Ва ми за ду ма но
в воз рож де нии Спас ско го ка фед раль но го со бо -
ра, во лей Бо жи ей ис пол ни лось, что бы к вес не
мы смог ли бы по стро ить ко ло коль ню, а так же
ещё и дру гие хра мы епар хии, что бы наш го род
ста но вил ся пре крас ней, а его бла го ле пие ви де -
ли все пен зен цы. Сей час вре мя со би рать кам ни,
а не раз бра сы вать их, ино гда это очень труд но
сде лать, но мы бла го дар ны Бо гу, что Он по сы -
ла ет нам та кое вре мя. Се го дня Вы, Пре ос вя -
щен ный вла ды ка, бла го сло ви ли ме ня ико ной
Спа си те ля, и я, вспо ми ная сло ва апосто ла: «Всё
мо гу о укреп ля ю щем ме ня Гос по де» (Ср.: Флп.
4, 13), мо люсь, что бы Бог дал Вам, вла ды ка,
доб ро го здо ро вья, по мо гал Вам и всем нам,
укреп ляя в ве ре. Ис пол ла эти, дес по та!

14 фев ра ля
Встре ча с пред ста ви те ля ми 
пен зен ско го ка за чест ва
В сво ём ра бо чем ка би не те Пре ос вя щен ный

Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
встре тил ся с пред ста ви те ля ми пен зен ско го ка -
за чест ва. Речь на встре че шла о воз рож де нии
тра ди ций во цер ков ле ния ка за ков. Преж де для
ка за ка пра во слав ная ве ра бы ла ос но вой ос нов.

«Хо те лось бы, по ка вы не по стро и те но вый
ка за чий кор пус ной храм, что бы Вве ден ская цер -
ковь г. Пен зы бы ла ва шим вой ско вым хра мом,
что бы ка за ки ту да хо ди ли на бо гос лу же ния,
мо ли лись, ис по ве до ва лись, при ча ща лись», –
пред ло жил епис коп Ве ни а мин. Кро ме то го, вла -
ды ка пред ло жил на оче ред ном со бра нии ка за -
чье го кру га при нять ре ше ния, по мо га ю щие
во цер ков ле нию ка за чест ва. На при мер, сде лать
обя зан ностью ка за ка пред став ле ние справ ки от
сво е го ду хов ни ка, что он ис по ве ду ет ся и при -
ча ща ет ся каж дым по стом, вен чан, де тей кре -
стит и при об ща ет к ве ре. Тог да ка за ки бу дут не
просто людь ми в кра си вой фор ме, но ста нут
иметь и преж нее – глу бо ко нрав ст вен ное – со -
дер жа ние. Ка за ки по обе ща ли тес нее под дер жи -
вать связь с мест ным ду хо вен ст вом.

По се ще ние пра во слав ной гим на зии
На ка ну не праз д ни ка Сре те ния Гос под ня, 14

фев ра ля, вла ды ка Ве ни а мин по се тил един ст -
вен ную в Пен зе пра во слав ную гим на зию, но ся -
щую имя свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па
Пен зен ско го и Са ра тов ско го. Он при сут ст во вал
на пе да го ги чес ком со ве те это го об ще об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния. С при вет ст вен ным сло -
вом к вла ды ке об ра ти лась ди рек тор гим на зии
М.Ю. Ти мо фе е ва. Она ко рот ко рас ска за ла о ра -
бо те гим на зии, ко то рая су щест ву ет уже 12 лет,
по бла го да ри ла епар хию и лич но вла ды ку за по -
мощь, ока зы ва е мую учеб но му за ве де нию. Здесь
об уча ют ся 152 уче ни ка, и все они по лу ча ют не
толь ко проч ные зна ния, по зво ля ю щие им до -
стой но сда вать всту пи тель ные эк за ме ны в раз -
лич ные ву зы, но по лу ча ют так же и пра во слав -
ное об ра зо ва ние и вос пи та ние. Де ти ак тив но
участ ву ют во всех про во ди мых му ни ци паль ных
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кон кур сах, на при мер, в не дав но про хо див шем
кон кур се «Со зву чие вре мён», где за ня ли луч -
шие места в раз ных но ми на ци ях.

– Спа си бо вам за труд, – ска зал пе да го гам
вла ды ка Ве ни а мин. – Де тей нуж но вос пи ты -
вать, да вать им креп кие зна ния по всем пред -
ме там и, кро ме все го, сде лать достой ны ми граж -
да на ми на ше го Оте чест ва. Бы ло бы не пло хо,
ес ли бы в Пен зе по явил ся и пра во слав ный дет -
ский са дик.

В тот же день вла ды ка по се тил и му ни ци паль -
ную гим на зию № 13 в Арбе ко во, где все ро ди -
те ли чет ве ро клас сни ков вы бра ли для из уче ния
ос но вы пра во слав ной куль ту ры. Пра вя щий ар -
хи ерей по бе се до вал с ди рек то ром гим на зии
Еле ной Юрье в ной Тым чен ко, об ра тил ся к ре -
бя там с на пут ст вен ным сло вом. Иеро мо нах До -
ро фей (Пост ни ков) со вер шил в сте нах гим на -
зии во до свят ный мо ле бен, вла ды ка Ве ни а мин
окро пил всех уча щих ся свя той во дой и по здра -
вил с праз д ни ком Сре те ния Гос под ня – Днём
пра во слав ной мо ло дё жи. На па мять о встре че
вла ды ке вру чи ли гим на зи чес кую ме даль.

15 фев ра ля
Бо жест вен ная ли тур гия 
в По кров ской цер к ви Вер х не го Ло мо ва

На праз д ник Сре те ния Гос под ня Пре ос вя -
щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, со вер шил Бо жест вен ную ли тур гию в
скром ном сель с ком хра ме Вер х не го Ло мо ва –
в ста рин ной По кров ской цер к ви. Ар хи ерей -

ской служ бы здесь не бы ло мно го лет. Вместе
с ар хи пасты рем бо гос лу же ние про ве ли са мые
масти тые пен зен ские свя щен нос лу жи те ли, что
бы ло для мно го чис лен ных при хо жан, сре ди ко -
то рых на хо ди лось и не сколь ко де сят ков ре бя ти -
шек, ве ли кой ра достью. «Для нас се го дняш ний
праз д ник Сре те ния Гос под ня вдвой не ра достен
и бла го да тен, – от ме тил на сто я тель По кров ской
цер к ви свя щен ник Сер гий Сос нин. – Мы бла -
го да рим Вас, до ро гой вла ды ка, за то, что на шли
вре мя и воз мож ность по се тить на ше се ло, этот
ста рин ный храм».

Сре те ние с цер ков нос ла вян ско го зна чит «встре -
ча». Цер ков ное пре да ние гла сит: в этот день Де ва
Ма рия при нес ла Бо гом ла ден ца Христа в Иеру -
са лим ский храм, и там Его встре тил ста рец Си -
ме он, ко то ро му бы ло Бо гом пред ска за но, что
он не ум рёт, по ка не уви дит Спа си те ля, при шед -
ше го в мир. Есть у праз д ни ка Сре те ния и дру -
гое, сим во ли чес кое, зна че ние. «Сре те ние Гос под -
не – это встре ча Бо га со все ми на ми. Каж дый
из нас, кто се го дня сто ит под сво да ми хра ма,
ког да–ни будь на сво ём пу ти встре тит Гос по да.
Это са мое важ ное со бы тие в жиз ни лю бо го че ло -
ве ка – встре тить на пу ти Бо га. Ве ли кая тай на
и бла го дать Бо жия в том, что не мы при хо дим
ко Гос по ду, а Он Сам при хо дит к нам», – ска зал
в про по ве ди ис пол ня ю щий обя зан ности на мест -
ни ка Ниж не ло мов ско го Ка зан  ско–Бо го ро диц -
ко го мо насты ря иеро мо нах Ти хон (Фе дяш кин).

Вер х ний Ло мов – обыч ное се ло сред них раз -
ме ров, ко их не ма ло в Пен зен ской об ласти, а ког -
да-то это бы ла кре пость на ру бе жах Оте чест ва,
уез д ный го род, где в на ча ле ХХ ве ка на счи ты -
ва лось шесть хра мов. Се го дня су щест ву ет лишь
од на По кров ская цер ковь, по стро ен ная в 50-х
го дах XIX ве ка по про ек ту зна ме ни то го пе тер -
бург ско го зод че го Ва си лия Мор га на.

«Я не ожи дал уви деть здесь по доб ный храм, –
ска зал Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а мин.– Чув -
ст ву ет ся за бо та о До ме Бо жи ем, но не об хо ди мо
ещё кое что сде лать: по кра сить, по бе лить – и тог -
да это бу дет один из са мых чуд ных хра мов епар -
хии». При хо жа не от бла го да ри ли ар хи пасты ря –
по да ри ли ему боль шую лам па ду для воз рож да ю -
ще го ся Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Верхний Ломов. 15 февраля 2011 года
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Встре чи в епар хии
16 фев ра ля в епар хи аль ном управ ле нии Пре -

ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин встре тил ся с уп -
рав ля ю щим Пен зен ским от де ле ни ем Сбер бан ка
РФ № 8624 Юри ем Ни ко ла е ви чем Его ро вым.
Основ ной те мой бе се ды ста ло воз рож де ние глав -
ной свя ты ни Пен зен ской зем ли – Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра. Со бе сед ни ки об су ди ли
ряд во про сов вза им но го со труд ни чест ва в этом
важ ном де ле.

В тот же день вла ды ка Ве ни а мин в сво ём ра бо -
чем ка би не те про вёл встре чу с пред ста ви те ля ми
Со юза пен зен ских до мо вла дель цев и со труд ни -
ка ми га зе ты «Ком му наль ная прав да», ко то рая
рас прост ра ня ет ся бес плат но в го род ских мик -
ро рай о нах.

Ге не раль ный ди рек тор из да ния М.М. Мар ты -
нов и глав ный ре дак тор О.В. Ку кар це ва об су ди -
ли с вла ды кой во про сы вза им но го со труд ни че -
ст ва. Если рань ше, по сло вам Оль ги Ва си лье в ны,
на стра ни цах га зе ты рас смат ри ва лись в ос нов -
ном жи лищ но–ком му наль ные проб ле мы, то те -
перь в каж дом но ме ре пуб ли ку ют ся ма те ри а лы
об щест вен но–по ли ти чес ко го, куль тур но го, об -
ще об ра зо ва тель но го ха рак те ра. Епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин бла го сло вил
ин фор ма ци он ное со труд ни чест во ре дак ции
«Ком му наль ной прав ды» и пресс–служ бы епар -
хии, ко то рое, по сло вам вла ды ки, бу дет пер -
 с пек тив ным и пло дот вор ным.

17 фев ра ля
Вла ды ка Ве ни а мин вру чил на гра ду 
во ен но му про ку ро ру 
Пен зен ской об ласти
17 фев ра ля в сво ём ра бо чем ка би не те Пре ос вя -

щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, вру чил епар хи аль ную на гра ду – ме даль
свя ти те ля Ин но кен тия II сте пе ни – во ен но му
про ку ро ру Пен зен ской об ласти под пол ков ни ку
Евге нию Вла ди ми ро ви чу Фи щен ко. Эта на гра -
да вру ча ет ся за осо бый вклад в жизнь Пен зен -
ской епар хии. Евге ния Вла ди ми ро ви ча теп ло
по здра вил с на граж де ни ем при сут ст ву ю щий на
це ре мо нии на чаль ник Пен зен ско го ар тил ле рий -
ско го ин же нер но го ин сти ту та ге не рал Алек сандр

Епископ Вениамин за Божественной литургией
в Покровском храме Верхнего Ломова

Духовенство и прихожане храма
в день Сретения Господня.

15 февраля 2011 года
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Андре е вич Плющ, а так же свя щен нос лу жи те ли
епар хии, про воз гла сив шие на граж дён но му мно -
го ле тие.

Бо жест вен ная ли тур гия 
в Ни коль с ком хра ме с. Ло па ти но
19 фев ра ля вла ды ка Ве ни а мин воз гла вил Бо -

жест вен ную ли тур гию в Ни коль с ком хра ме се -
ла Ло па ти но Пен зен ской об ласти. Ар хи ерей ской
служ бы в этом хра ме не бы ло мно го лет, и бо лее
200 при хо жан при шли сю да по мо лить ся вместе
с пра вя щим ар хи ере ем. В за вер ше ние бо гос лу -
же ния к вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся со сло -
ва ми бла го дар ности на сто я тель хра ма про то -
иерей Ни ко лай На ум чук:

– От ли ца всех жи те лей на ше го се ла сер деч но
бла го да рю Вас, Пре ос вя щен ный вла ды ка, за бла -
го леп ное бо гос лу же ние, ко то рое Вы нам се го дня
по да ри ли. Ведь не так часто бы ва ет у при хо жан
воз мож ность при сут ст во вать на ар хи ерей ской
служ бе. Как Вы ви ди те, до ро гой вла ды ка, наш
храм тре бу ет ещё мно го и мно го ра бо ты. Я про -
шу Ва ших свя тых мо литв и по мо щи на ших до -
ро гих при хо жан, что бы мы по вес не рас кры ли
кров лю и на ча ли вна ча ле воз дви гать ба ра бан,
а впос лед ст вии и ку пол хра ма. Не су ди те нас,
греш ных, стро го, бла го да рим Вас за Ва ши мо -
лит вы. Пусть ми лости вый Гос подь укреп ля ет
Вас в ар хи пастыр ском слу же нии, да ру ет ду хов -
ное и те лес ное здра вие, со хра ня ет Вас на мно -
гая и бла гая ле та.

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– До ро гой отец на сто я тель, все чест ные от цы,

бра тья и сёст ры! Мне очень при ят но быть се го -
дня в ва шем хра ме, хо тя, не скрою, что я, ког да
подъехал сю да, не мно го рас стро ил ся. Всё –та ки
Ло па ти но – рай он ный центр, храм от крыт бо -
лее 20 лет на зад, а ку по лов на нём так и нет...
В епар хии есть при ме ры дру го го от но ше ния
к До му Бо жи е му. На при мер, храм в се ле Паш ко -
во Бе лин ско го рай о на. Там на сто я тель по лу чил
зда ние быв ше го дет ско го са да и мень ше чем за
год смог сде лать из не го пре крас ный храм, ку -
по ла ко то ро го си яют на всё се ло. А у вас рай он -
ный центр, око ло 5 000 жи те лей, не уже ли нель зя
всем со об ща сде лать бла гое де ло? Свя щен ник

один ма ло что мо жет. Не уже ли вам, до ро гие
бра тья и сёст ры, не хо чет ся, что бы ваш храм стал
луч ше? Вспом ним, как на ши пред ки лю би ли хра -
 мы: они шли на бо гос лу же ние по рой не сколь ко
де сят ков ки ло мет ров, на де ва ли луч шую одеж -
ду, а пе ред вхо дом в храм пе ре обу ва лись, что бы
пред Бо гом, ко то рый всег да в хра ме, пред стать
чистым. А се го дня здесь на служ бе нет и де ся -
той части всех про жи ва ю щих в се ле... Не уже ли
мы не хо тим по про сить по мо щи Бо жи ей в на -
ших де лах? Ведь Сам Гос подь го во рит: «Где двое
или трое со бра ны во имя Моё, там Я по сре ди
них» (Мф. 18, 20). Се го дня здесь мо ли лись не -
сколь ко мо ло дых лю дей, бы ли лю ди сред не го
воз раста, но ска жи те мне, кто из вас хо дит в храм
Бо жий по сто ян но и мо лит ся не 10–15 ми нут,
а от на ча ла и до кон ца бо гос лу же ния? Для всех
вас в по след нее вре мя ста ли важ нее мир ские
де ла: на кор мить се мью, по до ить ко ро ву, схо -
дить в ма га зин. А мно гие и так го во рят: «Мы ве -
ру ю щие, но в храм не хо дим, мы мо жем и у се -
бя до ма по мо лить ся». До ро гие бра тья и сёст ры,
пой ми те: не мо жем мы од ни мо лить ся! Что бы
од но му до ма мо лить ся, на до быть по доб ным Се -
ра фи му Са ров ско му! А нам очень труд но мо -
лить ся, по то му что враг по сто ян но нас ис ку ша ет,
уво дит от мо лит вы. Вот се го дня ро ди тель с кая
суб бо та, не уже ли не ко го по мя нуть, не уже ли у
всех есть се го дня проб ле мы го раз до бо лее важ -
ные? За пом ни те: проб лем нет, а есть толь ко не -
же ла ние быть в хра ме с Бо гом. Я при зы ваю всех
вас к мо лит ве, к по дви гу, что бы ва ши сер д ца,
как све чи, го ре ли к Бо гу.

Се го дня день па мя ти Свя тей ше го Пат ри ар ха
Кон стан ти но поль с ко го Фо тия. Имен но на его
вре мя при шёл ся рас кол меж ду христи а на ми
Восточ ной и За пад ной Рим ской Импе рии, раз -
де ле ние на пра во слав ный Восток и ка то ли чес -
кий За пад. Пат ри арх Фо тий мно го сде лал для
про све ще ния сла вян ских на ро дов. И се го дня,
праз д нуя его па мять, мы мо лим ся ему, что бы
он сво и ми мо лит ва ми укреп лял нас в ве ре, что -
бы по его свя тым мо лит вам Гос подь всем нам
да ро вал Цар ст вие Не бес ное. Я по здрав ляю всех
вас с праз д ни ком и очень на де юсь, что в сле ду ю -
 щий мой при езд в храм бу дет труд но вой ти –
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столь ко при дёт мо ля щих ся, и это бу дет для ме -
ня са мой глав ной и са мой боль шой ра достью.
С праз д ни ком!

В тот же день, 19 фев ра ля, вла ды ка Ве ни а мин
в Ни коль с ком хра ме с. Ло па ти но про вёл со бра -
ние ду хо вен ст ва Не вер кин ско го бла го чи ния.
Пра вя щий ар хи ерей до вёл до све де ния со брав -
ших ся ре ше ния Ар хи ерей ско го Со бо ра Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви, участ ни ком ко то ро го он
был. В за клю че ние вла ды ка от ве тил на во про -
сы ду хо вен ст ва, дал не об хо ди мые разъяс не ния.

19 фев ра ля
Все нощ ное бде ние 
в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, воз гла вил все нощ ное бде -
ние в Успен ском ка фед раль ном со бо ре г. Пен -
зы. Вла ды ка со вер шил еле о по ма за ние ве ру ю -
щих и, об ра тив шись к при хо жа нам с про по ве -
дью, ска зал о смыс ле еван гель с кой прит чи о
блуд ном сы не. «Эта прит ча учит нас доб ро де те -
лям по ка я ния и про ще ния, она ле жит в са мой
сер д це ви не христи ан ской ду хов ности и на шей
жиз ни во Христе, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин. –
Цер ковь под го тав ли ва ет нас к Ве ли ко му по сту,
вот по че му сей час на до осо бен но вни ма тель но
мо лить ся, по сти гая ве ли кий смысл еван гель -
 с ких слов».

20 фев ра ля
Освя ще ние при де ла в хра ме 
Вос кре се ния Христо ва
«Ста рый Спа си тель» – так из дав на на зы ва ют

в на ро де цер ковь Вос кре се ния Христо ва в г.Пен -
 зе. Храм на хо дит ся на ули це Уриц ко го, во зле
же лез но до рож ных пу тей. Он уни ка лен тем, что
был по стро ен ещё до ос но ва ния кре пости Пен -
за, в 1660 го ду. Се го дня ма ло что на по ми на ет
об этом ве ли чест вен ном хра ме, где хра нил ся
об раз Спа си те ля, ку да сте ка лось мно жест во
бо го моль цев. Но храм жи вёт, су щест ву ет пра во -
слав ная об щи на, растёт чис ло при хо жан. Осе -
нью 2010 го да Пре ос вя щен ный Ве ни амин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий, освя тил пра вый,
юж ный при дел цер к ви – во имя ико ны Бо жи ей

Никольский придел Воскресенской церкви
перед освящением

Владыка Вениамин благословляет народ 
после освящения придела

Архиерейский хор за богослужением.
20 февраля 2011 года



глав ный при дел – в честь Вос кре се ния Христо -
ва, нет ку по ла и ко ло коль ни. Но, сла ва Бо гу,
бла го да ря бо го лю би во му на ро ду Бо жи е му храм
по ти хо неч ку вос ста нав ли ва ет ся, лю ди при ни -
ма ют в этом по силь ное участие, по яви лась биб -
лио те ка с ду хов ной ли те ра ту рой. Вла ды ка Ве -
ни а мин по сто ян но за бо тит ся о на шем хра ме,
мы ему очень бла го дар ны». Те перь в хра ме бу -
дут со вер шать ся в вос крес ные и праз д нич ные
дни по две Бо жест вен ные ли тур гии, зна чит, боль -
ше лю дей смо гут сю да прий ти по мо лить ся.

Па мя ти 
Ва си лия Клю чев ско го
25 мая 2011 го да ис пол нит ся 100 лет со дня

кон чи ны из вест но го рус ско го исто ри ка, на ше го
зем ля ка Ва си лия Иоси фо ви ча Клю чев ско го.
В свя зи с этим Пре о с вя щен ный Ве ни а мин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий, 21 фев ра ля в сво ём
ра бо чем ка би не те встре тил ся с рек то ром Пен -
зен ско го ин сти ту та раз ви тия об ра зо ва ния Ген -
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Ма те ри «Всех скор бя щих Ра дость». С ок тяб ря
он стал по дво рьем Свя то–Тих вин ско го Ке рен -
ско го муж ско го мо насты ря. И вот 20 фев ра ля
сю да вновь при был Пре ос вя щен ный Ве ни а -
мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, что бы
освя тить дру гой – се вер ный – при дел во имя
Свя ти те ля Ни ко лая Чу дот вор ца. Со вер шив с ду -
хо вен ст вом епар хии чин освя ще ния при де ла
хра ма, вла ды ка об ра тил ся к мо ля щим ся:

– Этот храм – на ша пен зен ская Гол го фа, ан -
ти минс Пен зен ской епар хии, по сколь ку сто ит
на костях му че ни ков, по стра дав ших в го ды бо -
го бор чест ва. В этом хра ме мно жест во пра во слав -
ных лю дей от да ли жиз ни и ду ши ра ди ве ры во
Христа, Спа си те ля ми ра. Нам на до быть дос той -
ны ми их па мя ти.

«Не всё лег ко и просто, – ска зал в за вер ше ние
бо гос лу же ния на мест ник Свя то–Тих вин ско го
Ке рен ско го муж ско го мо насты ря игу мен Мит -
ро фан (Се рё гин). – Очень мно го на до ещё вы -
пол нить вос ста но ви тель ных ра бот; в ру и нах

Епископ Вениамин
окропляет все стороны храма и собравшийся

на освящение Никольского придела народ.
20 февраля 2011 года
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на ди ем Ни ко ла е ви чем Бе ло рыб ки ным. Речь на
встре че шла о воз мож ности про ве де ния рестав -
ра ци он ных и вос ста но ви тель ных ра бот на мо -
ги ле ве ли ко го исто ри ка и ака де ми ка на клад -
би ще Да ни ло ва мо насты ря Мос к вы. В раз го во ре
при ни ма ли участие про фес сор ин сти ту та раз ви -
тия об ра зо ва ния На та лья Пет ров на Бер ля ко ва
и на чаль ник от де ла по во про сам на ци о наль ной
по ли ти ки и свя зям с ре ли ги оз ны ми объеди не -
ни я ми Управ ле ния внут рен ней по ли ти ки пра -
ви тель ст ва Пен зен ской об ласти Дмит рий Юрье -
вич Му ра шов.

21 фев ра ля
Со гла со ван эс киз ный про ект 
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
В этот день в епар хи аль ном управ ле нии об -

суж да лась про ек т но–тех ни чес кая до ку мен та ция
бу ду ще го со бо ра. В её об суж де нии при ня ли
уча стие Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин, ге -
не раль ный ди рек тор ОАО «SKM–ин жи ни ринг»
Фё дор Вик то ро вич То щев и ру ко во ди тель стро  и -
тель но го от де ла епар хии про то иерей Иоанн
Явор ский. В хо де де ло вой встре чи был окон ча -
тель но со гла со ван эс киз ный про ект бу ду ще го
со бо ра, вне се ны до пол ни тель ные ре ко мен да ции,
при ня ты ре ше ния по из ме не нию и улуч ше нию
не ко то рых тех ни чес ких ас пек тов, ка са ю щих ся
отоп ле ния, вен ти ля ции и во до снаб же ния воз -
рож да е мо го пер во хра ма Пен зен ской епар хии.

21 фев ра ля
Со бра ние ду хо вен ст ва 
в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
В ад ми нист ра тив ном зда нии Успен ско го ка -

фед раль но го со бо ра про шло со ве ща ние бла го -
чин ных г. Пен зы и не сколь ких рай о нов об ласти,
а так же на мест ни ков пен зен ских мо насты рей.
Его про вёл Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, по дроб но рас ска зав
свя щен нос лу жи те лям о ре ше ни ях Ар хи ерей -
ско го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.
Со брав ши е ся вни ма тель но слу ша ли вла ды ку:

– Я при вет ст вую свя щен нос лу жи те лей цен т -
раль но го бла го чин ни чес ко го окру га, а так же
Пен зен ско го, Ка мен ско го и Лу нин ско го бла го -

чи ний. Хо чу озна ко мить вас с Опре де ле ни ем
Ар хи ерей ско го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви «О во про сах внут рен ней жиз ни и внеш -
ней де ятель ности Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви». Не ко то рые по ло же ния, за пи сан ные в этом
важ ном до ку мен те, уже ра нее об го ва ри ва лись
в на шей епар хии. На при мер, мы с ва ми ве ли
речь о том, что бы крестить де тей толь ко по сле
ог ла ше ния или по сле бе се ды с их ро ди те ля ми
и крёст ны ми (вос при ем ни ка ми). Проб ле ма со -
сто ит в том, что в Рос сии мно го лю дей кре щё -
ных, но в сво ём по дав ля ю щем боль шин ст ве они
не во цер ков ле ны. По лу ча ет ся, что они как бы
фик тив но кре ще ны, не на хо дят ся в спа си тель -
ной огра де Цер к ви.

Есть и дру гие при ме ры, ког да к нам в епар хи -
аль ное управ ле ние об ра ща ют ся лю ди с прось -
бой о «сня тии вен ца». А по че му пе ред Та ин ст вом
Вен ча ния свя щен ник не по бе се ду ет с же ни хом
и не вестой, не рас ска жет им о пра вах и обя зан -
ностях суп ру гов? А ведь это долг ду хо вен ст ва.
Есть в при ня том Ар хи ерей ским Со бо ром до ку -
мен те по ло же ния о де лах ми ло сер дия, со ци аль -
но го слу же ния, о них мы то же го во ри ли рань ше,
а те перь это за кон, и его всем нам на до не укос -
ни тель но со блю дать.

Да лее епис коп Ве ни а мин, за чи ты вая по ло же -
ния до ку мен та, да вал свои ком мен та рии. В част -
ности, Ар хи ерей ский Со бор по ло жи тель но оце -
ни ва ет но вый этап раз ви тия цер ков но–го су -
дар ст вен ных от но ше ний на Укра и не. Вла ды ка
за ме тил, что его по ра до вал факт воз вра ще ния
ра нее вы шед ших из под чи не ния Мос ков ской
Пат ри ар хии ук ра ин ских кли ри ков в ло но Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви. Мно гие свя щен ни -
ки и ди а ко ны Укра и ны те перь рас ка и ва ют ся
в том, что бы ли ру ко по ло же ны не ка но ни чес ки,
их бу дут те перь ру ко по ла гать за но во. «Сла ва
Бо гу, на ши мо лит вы услы ша ны, – ска зал вла ды -
ка, – есть пер вые при ме ры пре одо ле ния страш -
 но го цер ков но го рас ко ла».

Осо бое вни ма ние пра вя щий ар хи ерей об ра тил
на по ло же ние до ку мен та Со бо ра, где го во рит ся
о вве де нии на при хо дах Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви штат ных опла чи ва е мых дол ж ностей пе -
да го га, со ци аль но го ра бот ни ка и от вет ст вен но го
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за ра бо ту с мо ло дё жью. Та кие спе ци а листы
дол ж ны быть в каж дом бла го чи нии. Бу дут раз -
ра бо та ны дол ж ност ные ин струк ции для та ких
ра бот ни ков на при хо дах, ор га ни зо вы вать ся крат -
ко вре мен ные кур сы, и не толь ко в Мос к ве, но
и в Ниж нем Нов го ро де, и в Са ма ре. «Рань ше
это бы ла толь ко прось ба Свя тей ше го Пат ри ар ха
и моя, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин, – а те перь
это на до всем ис пол нять, нра вит ся это ко му-то
или не нра вит ся».

Ар хи ерей ский Со бор опре де лил: в каж дом на -
се лён ном пун к те дол ж но быть не ме нее од но го
хра ма, ча сов ни или мо лит вен но го по ме ще ния.
Чис лен ность хра мов на до уве ли чи вать. «Мы с ва -
ми на епар хи аль ном со ве те го во ри ли о том, –
ком мен ти ру ет епис коп Ве ни а мин, – что бы там,
где про жи ва ет ты ся ча и бо лее че ло век, со би рать
при ход, ре гист ри ро вать его, а свя щен ник бу дет
при ез жать ту да не ре же двух раз в ме сяц и со -
вер шать бо гос лу же ния. Сей час за да ча ста вит ся
не сколь ко ина че: при ход ре гист ри ро вать в месте
про жи ва ния от 800 че ло век и бо лее. Свя щен ник
всег да дол жен быть на свя зи с ве ру ю щи ми, а его
мо биль ный те ле фон досту пен. Если нет хра ма
или мо лит вен но го по ме ще ния, на до просто при -
ез жать, ис по ве до вать и при ча щать лю дей. Мы
в бли жай шем бу ду щем пла ни ру ем в Пен зе 12–
15 быст ро воз во ди мых хра мов, по стро им ещё по
од но му хра му в Лу ни но, Ис се, Ка мен ке, Ниж -
нем Ло мо ве, Куз нец ке, в Сер доб ске. В по след -
нем не пло хо бы от крыть по дво рье Ка зан ско –
Алек си ев ской пусты ни, что в Са за нье».

Пра вя щий ар хи ерей рас ска зал ещё об од ном
важ ном ре ше нии Ар хи ерей ско го Со бо ра и на -
звал это по ло же ние глав ным: речь идёт о систе ме
кон т ро ля зна ний и по вы ше нии ква ли фи ка ции
кли ри ков. «Каж дые пять лет, – ска зал вла ды ка
Ве ни а мин, – мы бу дем на прав лять свя щен ни -
ков на ме сяч ные кур сы, и все они дол ж ны бу -
дут под твер дить по лу чен ные зна ния. Если не
под твер дят, об ще цер ков ная ко мис сия пош лёт
та ких кли ри ков на три го да на слу же ние в при хо -
 ды Даль не го Восто ка. То го, кто не за хо чет ехать,
переведут в псаломщики. В этом го ду мы на ме -
ре ны под го то вить две груп пы свя щен нос лу жи -
те лей по 15 че ло век, они ста нут жить в на шей

се ми на рии, пре по да вать бу дут и пен зен ские пе -
да го ги, и мос ков ские. По доб ная пе ре ат теста ция
кос нёт ся и ар хи ере ев Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви. Те, у ко го нет ду хов но го об ра зо ва ния,
го товь тесь к по ступ ле нию на за оч ное от де ле ние
на шей ду хов ной се ми на рии».

«Тре бо ва ния к ду хо вен ст ву растут, – ска зал
вла ды ка Ве ни а мин в за вер ше ние раз го во ра. –
Все мы дол ж ны знать Осно вы со ци аль ной кон -
цеп ции Рус ской Пра во слав ной Цер к ви и ре ше -
ния всех Ар хи ерей ских Со бо ров. Про шу вас:
будь те так же бла го ра зум ны в со блю де нии бюд -
же та, сле ди те за до ку мен та ци ей, что бы она всег -
да бы ла в пол ном по ряд ке. И пом ни те: ХПП РПЦ
“Соф ри но” – един ст вен ный для нас по став щик
цер ков ной ут ва ри».

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, за вер шая раз го вор с ду хо -
вен ст вом, ещё раз за ост рил их вни ма ние на во -
про сах мис си о нер ской де ятель ности в при хо дах,
на ра бо те вос крес ных школ в каж дом хра ме, на
ор га ни за ции мо ло дёж но го дви же ния, на со ци -
аль ной ра бо те в при хо дах. Обще ние по лу чи лось
по лез ным и пло дот вор ным.

22 фев ра ля
Бо жест вен ная ли тур гия в Ин но кен ти ев ском
хра ме при Пен зен ской пра во слав ной 
ду хов ной се ми на рии
У се ми на ристов пен зен ской ду хов ной шко лы

день 22 фев ра ля – праз д ник, по сколь ку их
до мо вый храм освя щён во имя свя ти те ля Ин -
но кен тия, епис ко па Иркут ско го, обре те ние мо -
щей ко то ро го от ме ча ет ся Рус ской Пра во слав ной
Цер ко вью имен но в этот день. Бо жест вен ную
ли тур гию здесь со вер шил Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, в со -
слу же нии ду хо вен ст ва. В за вер ше ние бо гос лу -
же ния он об ра тил ся к при сут ст ву ю щим:

– Де сять лет на зад в Пен зе ста ра ни я ми прис но -
па мят но го ар хи епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва)
бы ло от кры то ду хов ное учи ли ще. Из его стен
вы шло не ма ло свя щен ни ков и ди а ко нов, се го -
дня слу жа щих в Са ра тов ской, в Мос ков ской епар -
 хи ях, на дру гих при хо дах Рос сии. Эти лю ди по -
зна ли бо гос лов ские на уки и ста ли доб ры ми
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пасты ря ми. В ок тяб ре 2010 го да, че рез 10 лет
по сле от кры тия, учи ли ще бы ло пре об ра зо ва но
в ду хов ную се ми на рию, ста ло выс шим учеб ным
за ве де ни ем. И се го дня се ми на рия стре мит ся со -
от вет ст во вать сво е му вы со ко му пред на зна че нию.

Вла ды ка Ве ни а мин на гра дил пер во го про рек -
то ра ду хов ной се ми на рии игу ме на Се ра фи ма
(Дом ни на) епар хи аль ной ме да лью свя щен но -
ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го II сте пе ни,
а пре по да ва те лям се ми на рии Вла ди ми ру Вик -
то ро ви чу Дру жи ни ну, Аль би не Алек се ев не Ка -
ра сё вой и На деж де Ни ко ла ев не Гро мо вой вру -
чил ар хи ерей ские гра мо ты.

23 фев ра ля
Па ни хи да по по гиб шим
В День за щит ни ка Оте чест ва в хра ме Ми ха и ла

Архан ге ла в г.Пен зе Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, вместе с ду -
хо вен ст вом со вер шил па ни хи ду по всем уби ен -
ным в го ды войн, по пав шим на по лях сра же -
ний за ве ру и Оте чест во. По сле па ни хи ды, на
ко то рой при сут ст во ва ли ру ко во ди те ли го ро да
и об ласти, все на пра ви лись к Мо ну мен ту во ин -
ской и тру до вой Сла вы и воз ло жи ли вен ки и цве -
ты к веч но му ог ню. Па мять пав ших по чти ли
ми ну той мол ча ния.

24 фев ра ля
Встре ча со сту ден та ми
Епис коп Ве ни а мин в сво ём ра бо чем ка би не те

встре чал ся с чле на ми мо ло дёж но го со ве та Пен -
зен ской го род ской Ду мы: по мощ ни ком за -
мести те ля Ду мы Ю.П. Алпа то ва Алек сан д ром
Анто но вым, сту ден та ми пен зен ских ву зов Вла -
дис ла вом Бо га то вым, Та тья ной Ко ро лё вой и
Улья ной Гри ба чё вой. Речь на встре че шла о пу -
тях со труд ни чест ва мо ло дёж но го со ве та с епар -
хи ей. По сло вам вла ды ки Ве ни а ми на, це лью
та кой ра бо ты яв ля ет ся, во-пер вых, при вле че -
ние боль ше го чис ла мо ло дых лю дей к об щей
ра бо те, во-вто рых, их лич ное во цер ков ле ние,
на чи ная с ли де ров. На до так ор га ни зо вать со -
вмест ную ра бо ту, что бы мо ло дёжь, из учая исто -
ри чес кие кор ни, оста ва лась в тра ди ци ях сво ей
ре ли ги оз ной куль ту ры, не под па дая под вли я -

ние за пад но го об ра за жиз ни, раз ру ша ю ще го ду -
шу. При этом не об хо ди мо брать из на ше го
исто ри чес ко го про шло го всё хо ро шее, что бы -
ло, – ор га ни зо вы вать мо ло дёж ные пра во слав -
ные брат ст ва, пра во слав ные сест ри чест ва, дет -
ские лет ние ла ге ря, са мо де я тель ность, про све -
ти тель с кие цен т ры, при ни мать всех же ла ю щих,
пом ня о том, что ближ не го на до лю бить.

Если удаст ся хо тя бы не сколь ко че ло век вы -
рвать из пут гре ха нар ко ма нии, лёг ко го по ве де -
ния, ал ко го лиз ма, это бу дет бла гое де ло. Вла ды ка
Ве ни а мин со гла сил ся со сло ва ми Алек сан д ра
Анто но ва о том, что его по ко ле ние – по те рян -
ное: «Да, ва ше по ко ле ние то нет, и Цер ковь не
мо жет прой ти ми мо, не про тя нув спа са ю щую
ру ку, – ска зал вла ды ка. – Если вы сей час не
ста не те во цер ков лять ся, ве дя за со бой дру гих,
то мы по те ря ем и ва ших де тей. За бу ду щее на до
бо роть ся, это се го дня по ни ма ют власти пре дер -
жа щие; Пре зи дент РФ про во дит ак тив ную по -
ли ти ку ду хов но го про све ще ния, в шко лах вво дит -
ся пред мет по ос но вам че ты рёх тра ди ци он ных
ре ли гий. И для мо ло дё жи се го дня от кры ва ет ся
ши ро кое по ле де ятель ности. У нас в Со юзе пра -
во слав ной мо ло дё жи по ка ма ло лю дей, а дол ж ны
быть сот ни. Мы мо жем по мочь вы пус кать мо -
ло дёж ную епар хи аль ную га зе ту, что бы её бес -
плат но раз да ва ли в шко лах, ву зах, кол лед жах,
да же в по ез дах, что бы сло ва еван гель с кой исти -
ны ста ли доступ ны мо ло дым лю дям».

На чал ра бо ту епар хи аль ный цер ков ный суд
24 фев ра ля в епар хи аль ном управ ле нии Пре -

ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, при вёл к при ся ге чле нов епар хи -
аль но го су да, утвер ж дён ных ра нее на со бра нии
епар хи аль но го ду хо вен ст ва. Пе ред свя тым кре -
стом и Еван ге ли ем каж дый член су да – пред се -
да тель про то иерей Бог дан Рож ня тов ский, его
за мести тель иеро мо нах Ти хон (Фе дяш кин), сек -
 ре тарь су да свя щен ник Ва дим Ершов, свя щен -
ник Ви та лий Ещен ко и про то иерей Ни ко лай
Коз лов – да ли обе ща ние чест но и до бро со вест -
но вы пол нять обя зан ности цер ков но го су дьи.
По сло вам вла ды ки Ве ни а ми на, епар хи аль ный
суд бу дет ра бо тать очень ак тив но, при ни мать



3
3

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и

объек тив ные ре ше ния по всем спор ным во про -
сам цер ков ной и лич ной жиз ни пасты рей.

25 фев ра ля
Бо жест вен ная ли тур гия в Успен ском 
хра ме с. Крас ная Дуб ра ва
На праз д ни ке Ивер ской ико ны Бо жи ей Ма те -

ри Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий, воз гла вил Бо жест вен ную
ли тур гию в од ном из са мых от да лён ных при хо -
дов Пен зен ской епар хии – в Успен ском хра ме
се ла Крас ная Дуб ра ва Зе мет чин ско го рай о на.
На гла зах при хо жан – а их со бра лось в хра ме
бо лее двух сот – бы ли слё зы ра дости: ведь здесь
бо лее 20 лет не бы ло ар хи ерей ско го бо гос лу же -
ния. Об этом же ска зал в сво ём сло ве, об ра щён -
ном к ар хи пасты рю, и на сто я тель Успен ско го
хра ма свя щен ник Иоанн Ды ре конь:

– Хо тим по бла го да рить Вас, до ро гой вла ды -
ка, за то, что Вы, не смот ря на за ня тость, по се -
ти ли наш от да лён ный при ход. Сре ди мо ля щих -
ся есть при хо жа не, ко то рые бо лее 20 лет на зад
мо ли лись под сво да ми это го хра ма с прис но па -
мят ным вла ды кой Се ра фи мом (Ти хо но вым),
и Ва ше се го дняш нее бо гос лу же ние все мы бу -
дем вспо ми нать дол гие го ды. Вы, до ро гой вла -
ды ка, доста ви ли нам ог ром ную мо лит вен ную
ра дость, про сим Ва ших свя тых мо литв о нас,
греш ных. Мно гая и бла гая ле та!

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– Ва ше пре по до бие, до ро гой отец на сто я тель,

бра тья и сёст ры! Я всег да ста ра юсь вы пол нять
свои обе ща ния, и вот ког да впер вые по се тил
ваш храм, обе щал, что при еду слу жить, и мы
вместе бу дем здесь мо лить ся и про слав лять
Гос по да Бо га. В ва шем хра ме ме ня по ра до ва ло
то, что он хо ро шо со дер жит ся, в нём теп ло, уют -
но, вез де по ря док. Я с ра достью се го дня мо лил ся,
со вер шая Бо жест вен ную ли тур гию, по об щал ся
со всем ду хо вен ст вом Зе мет чин ско го бла го чи -
ния. Се го дня мы праз д ну ем день Ивер ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри, ко то рая, как и для Афо на,
так и для всей рус ской зем ли, яв ля ет ся ве ли -
кой свя ты ней. И всё же я не мно го огор чил ся –
из-за то го, что на бо гос лу же нии прак ти чес ки
не уви дел де тей. Где же ва ши де ти, ва ши вну ки,

до ро гие ма те ри и ба буш ки? По че му мы не при -
во дим де тей сво их в хра мы Бо жии, по че му не
вос пи ты ва ем их так, как по до ба ет пра во слав -
ным христи а нам? Се го дня на ши де ти пре до -
став ле ны са ми се бе, про во дят вре мя пе ред те ле -
ви зо ром или ком пью те ром, а не в хра ме, в спор -
тив ной сек ции, в круж ке. Мы те ря ем сво их
де тей, не за щи щая от ин фор ма ци он но го яда,
раз ру ша ю ще го их со зна ние. Если мы не ста нем
вос пи ты вать сво их де тей и вну ков, нас ждёт бе -
да, страш ная бе да! Мы и так ста ли по тре би те ля -
ми, за бы ли о сво ей куль ту ре, близ ких, о Бо ге.
Мы за бы ли о том, что дол ж ны быть бла го дар -
ны Гос по ду Бо гу. Глав ная на ша си ла – ду хов -
ное бо гат ст во. Ско ро на чи на ет ся Ве ли кий пост,
и я при зы ваю вас по дой ти к Свя той Ча ше, да бы
со еди нить ся с Гос по дом че рез по ка я ние. Здо -
ро вья вам, кре пости сил и ми ло сер дия Бо жи е го.
С праз д ни ком!

Вла ды ка Ве ни а мин вру чил по чёт ные гра мо ты
ак тив ным по мощ ни кам на сто я те ля Успен ско го
хра ма, по бла го да рил их за мно го лет ний и до -
бро со вест ный труд в хра ме Бо жи ем во бла го
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.

В тот же день епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий Ве ни а мин встре тил ся с ду хо вен ст вом Зе -
мет чин ско го рай о на и рас ска зал со брав шим ся
о ре ше ни ях, при ня тых Ар хи ерей ским со бо ром.
Вла ды ка так же от ве тил на во про сы при сут ст -
ву ю щих.

26 фев ра ля
Все лен ская ро ди тель с кая суб бо та
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, в ро ди тель с кую суб бо ту, воз -
 гла вил Бо жест вен ную ли тур гию в Успен ском
ка фед раль ном со бо ре г. Пен зы. Он об ра тил ся
к мо ля щим ся с при вет ст вен ным сло вом:

– До ро гие бра тья и сёст ры! Се го дня мы со -
бра лись в хра ме, что бы по чтить па мять род -
ных, близ ких, от цов, ма те рей, бра тьев и сестёр.
Мы при шли по про сить для них у Гос по да на
Не бе сах ми ра, спо кой ст вия и ти ши ны. И мы се -
го дня то же дол ж ны за ду мать ся о том, как каж -
дый про жи ва ет зем ную жизнь, что бы по том,
ког да на ста нет мо мент дать от вет Гос по ду, нам
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не бы ло стыд но. Не из вест но, ког да Гос подь при -
зо вёт нас, но мы твёр до зна ем, что дер жать от -
вет за свои по ступ ки и гре хи при дёт ся.

Ско ро Ве ли кий пост, это вре мя, ког да каж дый
в хра ме Бо жи ем мо жет со еди нить ся с Гос по дом
в мо лит ве, по ка ять ся в гре хах. Бра тья и сёст ры!
Мы дол ж ны всег да пом нить о тех, ко го уже нет
с на ми. Если мы не бу дем их пом нить, то и о нас
по том ни кто не вспом нит. Дай Бог вам кре по -
сти сил, ми ло сер дия Бо жи е го, да укре пит вас
Гос подь в ва ших мо лит вах!

Бо гос лу же ния в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре
26 фев ра ля вла ды ка Ве ни а мин со вер шил в ка -

фед раль ном со бо ре все нощ ное бде ние, а ут ром
27 фев ра ля здесь же воз гла вил Бо жест вен ную
ли тур гию. В этот день Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь чтит па мять рав но апостоль но го Ки рил -
ла, учи те ля Сло вен ско го. Обра ща ясь к при хо -
жа нам со бо ра, вла ды ка ска зал:

– В се го дняш нем еван гель с ком чте нии мы
слы ша ли прит чу о Страш ном су де и пре крас ную

про по ведь, ко то рую про из нёс отец на сто я тель
мит ро фор ный про то иерей Сер гий Лос ку тов.
Я не ста ну по вто рять ся, ска жу лишь са мые важ -
ные сло ва этой про по ве ди: «Мы сво и ми по ступ -
ка ми ли бо име ем Христа Спа си те ля в сер д це,
ли бо не име ем». Если мы де ла ем бла гие де ла,
на ше сер д це от кры то для Гос по да. К со жа ле -
нию, та ких лю дей ма ло. Мы часто про хо дим
ми мо тех, кто нуж да ет ся в на шей по мо щи, не
про яв ля ем к ближ ним ми ло сер дия и за бо ты,
че рез это от да ля ясь от Гос по да на ше го Иису са
Христа. Я про шу вас в Ве ли кий пост очистить
ду шу, с лю бо вью и сми ре ни ем вос при нять Еван -
гель с кие за по ве ди и жить по ним. И тог да на ша
жизнь не прой дёт зря, мы бу дем иметь воз мож -
ность веч ной бла жен ной жиз ни. Пусть ми ло -
сер д ный Гос подь укре пит нас и на шу ве ру!

28 фев ра ля
Встре ча с ди рек то ром ка дет ской шко лы
В епар хи аль ном управ ле нии со сто я лась встре -

ча пра вя ще го ар хи ерея с ди рек то ром ка дет ской
шко лы № 46 Пен зен ско го ка за чье го ге не ра ла

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
и заместитель начальника управления образования г. Пензы М.К. Шарошкина 

вручают награды победителям конкурса «Созвучие времён». 
4 марта 2011 года
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Слеп цо ва кор пу са Вик то ром Алек се е ви чем Бо -
ри со вым. Вла ды ка Ве ни а мин и В.А. Бо ри сов
об су ди ли во про сы нрав ст вен ной жиз ни юных
ка за ков. Го во ри ли они и о про ве де нии со вме ст -
ных ме ро при я тий, по мо га ю щих мо ло дым быть
бли же к Бо гу, знать свои исто ри чес кие и пра во -
слав ные кор ни. В за вер ше ние встре чи Пре ос вя -
щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, по да рил для биб лио те ки ка дет ской
шко лы № 46 де вять то мов «Исто рии Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви».

Ито ги кон кур са «Со зву чие вре мён»
С 1 де каб ря 2010 го да по 1 мар та 2011 го да в

г. Пен зе про во дил ся му ни ци паль ный кон курс
по ду хов но–нрав ст вен но му вос пи та нию де тей
и мо ло дё жи «Со зву чие вре мён». Его ор га ни за -
то ры – управ ле ние об ра зо ва ния г. Пен зы и Пен -
зен ская епар хия при участии Пен зен ско го со юза
пра во слав ной мо ло дё жи, го род ско го на уч но–
ме то ди чес ко го цен т ра об ра зо ва ния и Пен зен -
ской ду хов ной се ми на рии. Де ти от 7 до 17 лет
пи са ли со чи не ния, сти хи, рас ска зы, эс се о жиз -
нен ном по дви ге свя ти те ля Ин но кен тия, об ис -
то  рии и воз рож де нии Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра, о свя том, имя ко то ро го им да но при
кре ще нии.

На зва ны име на по бе ди те лей. В но ми на ции «Ин -
 но кен тий – свя ти тель зем ли Пен зен ской» луч -
ши ми при зна ны 8 ра бот: Д. Ба лан до ва (шко ла
№ 47), Ю. Же лез ни ко вой (шко ла № 59), Ю. Лос -
 ку то вой (пра во слав ная гим на зия), И. Зер но ва
(шко ла № 50), Д. Лес но ва, Д. Вла со ва (шко ла
№ 51), Д. Яса рев ской (шко ла № 47) и Е. Шид -
лов ско го (шко ла № 20). В но ми на ции «Воз ро -
дим храм вместе» луч ши ми при зна ны 11 ра бот:
Р. Ага по ва (шко ла № 20), П. Бер н ш тей на (шко ла
№ 56), Г.Са фья но ва, И.Ко ро ви на (ли цей № 73),
А. Сви но ва (шко ла № 66), И. Че мо да но вой (шко -
ла № 59), Е. Крик лен ко (шко ла № 65), В. Си ма ко -
вой (шко ла № 51), Д. Теп ло вой (шко ла № 17),
А. По доль с кой (шко ла № 63) и И. Ни ки ти ной
(гим на зия № 6). Боль ше все го ра бот бы ло в но -
ми на ции «Что в име ни те бе мо ём...», здесь 25
при слан ных ра бот на зва ны луч ши ми. Это ра -
бо ты А. Мед ве де вой (шко ла № 47), Ю. Кра -
силь ни ко вой (шко ла № 47), Н. Доб ро лю бо ва

(шко ла № 60), Т. Пет руш ко вой (шко ла № 23),
А. Со вет ни ко вой (гим на зия № 42), А. Че лы ше -
ва (шко ла № 51), И. Бар су ко ва (ли цей № 73),
А. Ка ба ни на (шко ла № 65), Д. Ма ме до ва, А. Фа -
де е ва (шко ла № 7), Г. Се до ва, А. Кон но вой (гим -
на зия № 6), Е. Ла за ре ва (шко ла № 56), А. Си зо -
вой, А. Пар фо но ва (шко ла № 65), М. Илю ши на
(гим на зия № 6), М. Так та ро ва (шко ла № 36),
И. Енко ва (шко ла № 51), Е. Пак ся е вой (шко ла
№ 66), Е. Маш та ко вой (шко ла № 29), Т. Слад -
ко вой (шко ла № 63), К. Ще ти ни на, А. Жест ко -
вой (шко ла № 17), А. Бон да ря и И. Кош ки на
(шко ла № 66).

4 мар та в го род ской шко ле № 65 со сто я лась
це ре мо ния на граж де ния по бе ди те лей кон кур са
«Со зву чие вре мён». Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, каж до му из
вы ше наз ван ных по бе ди те лей вру чил ар хи ерей -

Один из победителей конкурса
«Созвучие времён»
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скую гра мо ту и теп ло по здра вил ре бят с ус пе -
хом. «Этот кон курс, не со мнен но, по мог вам при -
кос нуть ся к со кро вищ ни це пра во слав ной ве ры,
вы узна ли мно го но во го и ин те рес но го, – ска -
зал, об ра ща ясь к ре бя там, вла ды ка Ве ни а мин. –
Дай Бог вам воз растать и укреп лять ся в ве ре,
стать достой ны ми людь ми, зна ю щи ми свою исто -
рию, исто ки сво ей ве ры». Кро ме ар хи ерей ских
гра мот по бе ди те ли по лу чи ли па мят ные дип ло -
мы, ко то рые им вру чи ла за мести тель на чаль ни -
ка управ ле ния об ра зо ва ния г. Пен зы Ма ри на
Кон стан ти нов на Ша рош ки на.

В рам ках кон кур са «Со зву чие вре мён» про -
дол жа ет ся му зы каль ный кон курс «Ду ша и му -
зы ка», он за вер шит ся в кон це ап ре ля 2011 го да.
По бе ди те лям вру чат дип ло мы, а 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, для них бу дет ор га -
ни зо ва на по ез д ка в Ни ко ло–Угреш ский мо на -
стырь под Мос к вой.

Кон курс 
«Пра во слав ная ини ци а ти ва–2011»
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха

Мо с  ков ско го и всея Ру си Ки рил ла Бла го тво ри -
тель ный фонд пре по доб но го Се ра фи ма Са ров -
ско го еже год но про во дит кон курс «Пра во слав ная
ини ци а ти ва». Основ ная цель кон кур са – раз ви -
тие со труд ни чест ва меж ду Рус ской Пра во слав -
ной Цер ко вью, пра во слав ной об щест вен но стью,
пред ста ви те ля ми де ло вых кру гов и го су дар ст -
вом, ре а ли за ция со ци аль ных ини ци а тив по до -
стой но му устро е нию жиз ни. «Пра во слав ная ини -
 ци а ти ва» под дер жи ва ет про ек ты, осу щест в ля е мые
на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, а так же
на Укра и не, в Бе ло рус сии, Мол да вии и Ка зах -
ста не.

1 мар та 2011 го да под пред се да тель ст вом Свя -
 тей ше го Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Ки рил ла со сто я лось оче ред ное за се да ние Ко ор -
 ди на ци он но го ко ми те та по по ощ ре нию со ци -
аль ных, об ра зо ва тель ных, ин фор ма ци он ных,

куль тур ных и иных ини ци а тив под эги дой Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви. Ко ор ди на ци он ный
ко ми тет утвер дил спи сок по бе ди те лей кон кур са
«Пра во слав ная ини ци а ти ва–2011», со став лен -
ный по ито гам за се да ния Экспер т но го со ве та.
Сре ди по бе ди те лей ока за лись пра во слав ные
ор га ни за ции и об ра зо ва тель ные уч реж де ния Пен -
  зен ской об ласти. Гран ты сре ди пен зен ских но -
ми нан тов рас пре де ли лись сле ду ю щим об ра зом:

Но ми на ция «Обра зо ва ние и ду хов ное 
вос пи та ние»
МОУ сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла

№ 8, г. Пен за. Про ект: «Ду хов ность – ос но ва воз -
рож де ния Рос сии»;

МОУ гим на зия во имя свя ти те ля Ин но кен -
тия Пен зен ско го, г. Пен за. Про ект: «Ков че жец».

Но ми на ция «Со ци аль ное слу же ние»
МУ Пен зен ский го род ской ком п лек с ный центр

сроч ной со ци аль ной по мо щи на се ле нию, г. Пен -
за. Про ект: «Теп лом со гре тые сер д ца».

Но ми на ция «Веч ные цен ности 
в зер ка ле СМИ»
Пен зен ская епар хия Рус ской Пра во слав ной

Цер к ви, г. Пен за. Про ект: «Епар хи аль ный ви де о -
центр»;

ГУ Инфор ма ци он ный центр «Пен зен ская прав -
да», г. Пен за. Про ект: «Пра во сла вие: до ро га ми -
ло сер дия».

Но ми на ция «Про све ще ние че рез кни гу. 
Раз ви тие и мо дер ни за ция биб лио теч но го 
де ла в Рус ской Пра во слав ной Цер к ви»
При ход Успен ско го ка фед раль но го со бо ра,

г. Пен за. Про ект: «Кни га – дверь в Мир Пра во -
сла вия»;

МУК Меж по се лен чес кая цен т раль ная рай он -
ная биб лио те ка ра бо че го по сёл ка Зе мет чи но.
Про ект: «Се мья – хра ни ли ще ду ши».

По здрав ля ем по бе ди те лей кон кур са. Ра дост -
но, что на ши зем ля ки вы хо дят с пра во слав ной
ини ци а ти вой всё ча ще и ча ще.
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Но вости из раз ных мест

При мер 
ду хов но го воз рож де ния

Вто рой ка фед раль ный го род Пен зен ской епар -
 хии, Куз нецк, мо жет слу жить при ме ром для ос -
таль ных го ро дов об ласти в де ле ду хов но го воз -
рож де ния лю дей. О де вя тых Рож дест вен ских
чте ни ях, ко то рые про хо дят в Куз нец ке, мы уже
со об ща ли в про шлом но ме ре жур на ла. Эти чте -
ния еже год но объеди ня ют сот ни взрос лых, сту -
ден тов, школь ни ков. Кро ме то го, в го ро де ста ло
тра ди ци ей про ве де ние пас халь ных фести ва лей.
При Воз не сен ском ка фед раль ном со бо ре дей -
ст ву ет кру жок «Ру ко дель ни ца», ко то рый яв ля ет -
 ся со став ной частью раз но об раз ной твор чес кой
ра бо ты куз не чан, име ю щей яр ко вы ра жен ную
пра во слав ную те ма ти ку. Здесь же, при со бо ре,
ве дёт при ём пра во слав ный пси хо лог, ко то рый
по мо га ет лю дям, мо жет быть, ещё да лё ким от Цер -
 к  ви, уви деть свою жизнь че рез приз му Пра во -
сла вия. Орга ни зо ва на ико но пис ная мастер ская,
в ко то рой тру дят ся при хо жа не со бо ра. На пра -
во слав ном те ле ка на ле «Со юз» ре гу ляр но вы хо -
дит ду хов но–про све ти тель с кая про грам ма «Мир
ва ше му до му». Есть и свой сайт: «Куз нецк пра -
во слав ный», его элек т рон ный ад рес: http://k-pra -
voslav.ru. Ты ся чи го ро жан уже по бы ва ли в па -
лом ни чес ких по ез д ках по свя тым местам Пен -
зен ской об ласти и Рос сии. С де каб ря 2009 го да
в Куз нец ке дей ст ву ет ду хов но–про све ти тель с -
кий центр, ор га ни зо ван ный по ини ци а ти ве Пре -
ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го
и Куз нец ко го. Центр ста вит пе ред со бой за да чу
вос пи та ния лю дей раз ных воз растов в люб ви
к сво е му Оте чест ву, его бо га той исто рии, не от -
де ли мой от исто рии Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви. Ра бо та ду хов но–про све ти тель с ко го цен т ра
ве дёт ся в тес ном вза и мо дей ст вии с ад ми нист -
ра ци ей Куз нец ка, го род ским управ ле ни ем об -
ра зо ва ния, с пе да го га ми.

20-ле тие ар хи ерей ской хи ро то нии 
мит ро по ли та Са ран ско го и Мор дов ско го
Вар со но фия

8 фев ра ля Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий, при нял участие
в тор жест вах, по свя щён ных 20-ле тию ар хи ерей -
ской хи ро то нии мит ро по ли та Са ран ско го и
Мор  дов ско го Вар со но фия, Управ ля ю ще го де -
ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии. Праз д нич ная
Бо жест вен ная ли тур гия бы ла со вер ше на в Ус -
пен ском со бо ре Пай гарм ско го Па рас ке во–Воз -
не сен ско го жен ско го мо насты ря Мор до вии. За
Бо жест вен ной ли тур ги ей вместе с мит ро по ли -
том Вар со но фи ем слу жи ли епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин, ви ка рий Тал лин -
ской епар хии епис коп Нарв ский Ла зарь, ви ка -
рий Са ран ской епар хии епис коп Ру за ев ский
Кли мент, епис коп Пав ло дар ский и Усть–Ка -
ме но гор ский Вар на ва. Им со слу жи ло ду хо вен -
ст во Мос ков ской, Мор дов ской, Пен зен ской и
Ли пец кой епар хий.

По окон ча нии бо гос лу же ния был ог ла шен по -
здра ви тель ный ад рес Свя тей ше го Пат ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла.

Успенский собор Пайгармского монастыря.
Республика Мордовия.

8 февраля 2011 года
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С. 38:
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий

за Божественной литургии в день 20-летия своей архиерейской хиротонии

С. 39:
Архиереи – участники торжеств за Божественной литургией в Успенском соборе

Пайгармского монастыря. 8 февраля 2011 года

От ли ца слу жа щих ар хи ере ев Управ ля ю ще го
де ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии при вет ст во вал
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин.
Вла ды ка Ве ни а мин ска зал тёп лые сло ва в ад рес
юби ля ра, от ме тил, что на ши епар хии не раз рыв -
но свя за ны исто ри чес ки ми и ду хов ны ми кор -
ня ми. Мор дов ская епар хия за да ёт се го дня тон
в воз рож де нии ду хов ной жиз ни пра во слав ных
христи ан и в вос ста нов ле нии по ру шен ных хра -
мов.

В от вет ном сло ве вла ды ка Вар со но фий по бла -
го да рил всех свя щен нос лу жи те лей за тёп лые
по  здрав ле ния: «Се го дня мы без на ро чи то го внеш -
не го тор жест ва со бра лись по мо лить ся и по бла -
го да рить Гос по да Бо га за Его ве ли кие бла го -
де я ния и по мощь. Это на по ми на ет нам о том, что
в ос но ве слу же ния лю бо го свя щен нос лу жи те -
ля – и ар хи пасты ря, и иерея, и ди а ко на – ле жит
просто та и сми ре ние».

На об рат ном пу ти из Мор до вии епис коп Ве -
ни а мин за ехал в Ис су, где встре тил ся с гла вой
Ис син ско го рай о на Та тья ной Пла то нов ной Юри -

 ной. Они в дру жес кой бе се де об су ди ли во про -
сы ду хов но–нрав ст вен но го воз рож де ния жи те -
лей рай о на, а так же рас смот ре ли во про сы, ка -
са ю щи еся ра бо ты с мо ло дё жью.

5 фев ра ля
Вос пи тан ни ки Мок шан ско го дет ско го до ма
по бы ва ли в Тро иц ком мо насты ре
В праз д ник Сре те ния Гос под ня в Тро иц кий

жен ский мо настырь Пен зы при еха ли ре бя та из
Мок шан ско го дет ско го до ма с вос пи та те лем Ва -
лен ти ной Кар тыш ко вой. Для де тей это не пер -
вый при езд в Пен зу – юным при хо жа нам еже -
не дель но ор га ни зо вы ва ют по доб ные по ез д ки в
раз ные хра мы го ро да. Ре бя та сми рен но и спо -
кой но мо ли лись на Ли тур гии, мно гие из них
ис по ве да лись и при части лись. «При ча щать ся
осо бен но бла го дат но в дву на де ся тые пра во слав -
ные праз д ни ки, – ска зал кли рик Тро иц ко го мо -
насты ря про то иерей Алек сандр За бе га лин. –
При частие да ёт си лу, ра зум, учит тер пе нию,
сми ре нию».
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По сле бо гос лу же ния гости на пра ви лись в тра -
пез ную. Как и по ло же но, пе ред обе дом про чли
«Отче наш», а за сто лом ре бя та по де ли лись сво и -
ми пла на ми. Ска за ли, что хо тят по бы вать во
всех хра мах епар хии и на всех свя тых источ ни -
ках. Уже чет вёр тый год они по лу ча ют в сво ём
дет ском до ме ду хов ное вос пи та ние, зна ют, как
вести се бя в До ме Бо жи ем, как пра виль но ис по -
ве дать ся, как по ста вить све чу, ве дут се бя в хра ме
бла го го вей но. Не со мнен но, цер ков ные служ бы
очень по мо га ют этим ре бя тиш кам, мно гие из
ко то рых не очень здо ро вы, справ лять ся с не ду -
га ми и не чер ст веть ду шой. Со вер шать па лом -
ни чест во в Пен зу де тям по мо га ет бла го тво ри -
тель ный фонд «Ков чег ска зок».

«Пря мая ли ния» в га зе те «Ре пор тёр»
24 фев ра ля в га зе те «Ре пор тёр» с 15 до 16 ча -

сов про хо ди ла «пря мая ли ния» с чи та те ля ми
из да ния. На во про сы, по сту па ю щие в ре дак цию,
от ве ча ли на сто я тель Ни коль с ко го хра ма про -
то иерей Алек сандр Фи лип пов и пресс–сек ре -
тарь епар хи аль но го управ ле ния Мак сим Кли му -
шин. Во про сы чи та те лей «Ре пор тё ра» в ос нов -
ном ка са лись Та инств Вен ча ния и Кре ще ния,
Великого поста, некоторые просто просили свя -
щенника помолиться об их здравии.

Участие в «круг лом сто ле» по во про сам 
со ци аль ной от вет ст вен ности СМИ
24 фев ра ля в чи таль ном за ле Лер мон тов ской

биб лио те ки Пен зен ская об ласт ная ор га ни за -
ция «Со юз жур на листов Рос сии» про ве ла «круг -
лый стол» на те му: «Со ци аль ная от вет ст вен -
ность средств мас со вой ин фор ма ции в со вре -
мен ном ин фор ма ци он ном об щест ве». Бы ли при -
гла ше ны те ле- и ра дио жур на листы, га зет чи ки,
пред ста ви те ли по ли ти чес ких пар тий, об щест -
вен ных объеди не ний, тра ди ци он ных ре ли ги -
оз ных кон фес сий, го су дар ст вен ные слу жа щие.
По бла го сло ве нию пра вя ще го ар хи ерея в ра бо -
те «круг ло го сто ла» при ня ли участие иеро мо нах
До ро фей (Пост ни ков) и ре дак тор епар хи аль ной
га зе ты Т.В. Ло ги но ва. За дан ная те ма пред по ла -
га ла се рьё з ный раз го вор, но он не со сто ял ся.
Как ни пы та лись не ко то рые участ ни ки «круг -

ло го сто ла» (в боль шин ст ве сво ём лю ди, умуд -
рён ные жиз нен ным опы том) пе ре вести раз го -
вор в кон к рет ное рус ло, на при мер, об су дить роль
СМИ в вос пи та нии мо ло дё жи, в фор ми ро ва нии
в об щест ве ува жи тель но го от но ше ния к по жи -
лым лю дям, по го во рить о прав ди вости и объек -
тив ности как ос нов ных обя зан ностях жур на -
листа, – эти по пыт ки ни к че му не при ве ли.
«Мы – част ный биз нес, мы де ла ем то, что счи -
та ем нуж ным, при этом за кон о СМИ не на ру -
ша ем, – вы ска зы ва лись мне ния из за ла. – Если
вы счи та е те: за кон в чём-то на ру шен, – пи ши те
жа ло бы в со от вет ст ву ю щие ин стан ции. Пре се -
кать что-то, учить че му-то... – не на до». Из этих
слов сле ду ет: со вре мен ные СМИ боль ше за ин те -
ре со ва ны в по вы ше нии рей тин га сво их со мни -
тель ных пе ре дач, чем в вос пи та нии граж дан ско -
го об щест ва. Иеро мо нах До ро фей (Пост ни ков)
в ко рот ком вы ступ ле нии при вёл при мер то го,
как во Фран ции, на при мер, го су дар ст во кон т ро -
ли ру ет СМИ: ес ли вы в Интер не те в по ис ко ви -
ке на бе рё те все го два сло ва: «дет ская прости ту -
ция», к вам очень ско ро явит ся по ли ция. У нас
же го су дар ст во, су дя по все му, не за ин те ре со ва -
но в соз да нии об щест вен но го те ле ви де ния, ко -
то рое фор ми ро ва ло бы у зри те лей вку сы во
бла го об щест ва. А ес ли это го нет, един ст вен ный
спо соб как-то убе речь де тей от раст ле ва ю ще го
вли я ния Интер не та и те ле ви де ния – ста вить
филь т ры на не же ла тель ные про грам мы или
просто вы клю чать те ле ви зор.

Спас ский со бор стро ит ся
26 фев ра ля стро и те ли «SKM group» на ча ли

ра бо ты по бе то ни ро ва нию ар ма тур но го кар ка -
са фун да мен та ко ло коль ни Спас ско го со бо ра,
ко то рые бы ли со гла со ва ны с ру ко во ди те лем
стро и тель но го епар хи аль но го от де ла про то -
иере ем Иоан ном Явор ским. Кот ло ван вы ры ли
ещё осе нью, за тем стро и те ли воз двиг ли кар кас
из ар ма ту ры и свай, а сей час на ча лось его бе то -
ни ро ва ние, что бы он был бо лее проч ным и про -
слу жил мно гие де ся ти ле тия. В ос но ва ние бу ду -
щей ко ло коль ни бы ло за ли то бо лее 600 ку бо -
мет ров бе то на.
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