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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 достоинстве, 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 использоваться для хулы на Бога, клеветы на Его Церковь и людей. Подобное противление 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 непочтительное 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 потерпевших 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 Творца, богохульство является одним из самых тяжких нравственных преступлений.
Открытое и последовательное противостояние Создателю делает человека неспособным 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 встречаю 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 земной 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... Богохульство 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 клевещет, 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» (святи тель Тихон Задонский, «Сокровище духовное, от мира собираемое»).
К богохульным словам и действиям нередко приводит низкий уровень религиозной культуры, отсутствие знаний о религиозной жизни, недостаток духовного
опыта.
Особым случаем является намеренное богохульство или клевета как провокация, призванная опорочить христианское вероучение или принести вред Церкви
Христовой. Несовершенства в жизни земной Церкви используются её противниками для оправдания богохульных действий и клеветнических обвинений,
которые становятся инструментами публичной кампании для пропаганды противоречащих христианской нравственности общественно значимых решений
и для укоренения в массовом сознании антицерковных идей.
Но чаще всего богохульство и клевета используются как средство борьбы с ре лигией, оправдываемое ссылками на свободу совести, слова или творчества.
2. Понятия богохульства и клеветы в светском праве
В законодательной системе обществ, где подавляющее большинство жителей
принадлежит 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 различ ными политическими системами. Применение подобных норм в правовой системе
заслуживает положительной оценки и всяческой поддержки, если не приводит
к дискриминации. В одной из новелл Юстиниана справедливо указывается:
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«Если не оставляются без наказания злословия против людей, то тем более заслуживают наказания те, которые злословят Бога» (Nov. LXXVII).
Однако в результате утверждения в ходе истории равноправия религиозных
общин произошла или происходит трансформация законодательства о богохульстве. Теперь всё чаще объектом правовой защиты становятся не сами религиозные представления, а права и законные интересы верующих, их достоинство
и религиозные чувства. Подобная ситуация в современном праве обосновывает ся необходимостью обеспечения одинаковой правовой защиты представителям
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, вторгаясь 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 различных странах мира и проявляющейся в нетерпимости и ненависти к христианским ценностям, традициям и символам, которые большая часть населения
планеты определяет как неотъемлемую часть своего мировоззрения. Христианофобия 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
достоинства 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 необходимости защищать достоинство религиозных сообществ. Важно и далее под держивать 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 хульные акции, как унижение человеческого достоинства (диффамацию) ре лигиозной общины, сообщества индивидов, объединенных одной религиозной
верой1. Достойны поддержки законодательные меры, усиливающие защиту рели 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».
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3. Противодействие богохульству и клевете
Лица, которые богохульствуют и клевещут на Бога и Церковь, причиняют великий, иногда непоправимый, вред самим себе, обрекая свои души на вечную
муку. Кроме того, они соблазняют людей, колеблющихся в вере, вовлекая их в богохульство, в согласие с клеветой и распространение клеветы и хулы.
Пытаются они всеять семена смущения и в душах немощных из числа православных христиан, иногда колебля их веру в Бога и в Церковь, а иногда вызывая излишне резкую непродуманную реакцию на оскорбление их религиозных чувств.
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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 выражению иными людьми своих убеждений, а также дискуссиям между пред ставителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Под
предлогом противодействия богохульству или диффамации религии не должны
преследоваться люди, допускающие критику тех или иных религиозных миро воззрений. При этом необходимо следование принципам взаимоуважения, честности и корректности в межрелигиозных и мировоззренческих диалогах. Отношение 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 моральных принципов, или совершении им социально осуждаемого поступка.
В случае публичной клеветы на Церковь Христову правовой защите должно
подлежать достоинство Церкви, как неотделимое от совокупного, коллективного
достоинства всех её членов.
В Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 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, государственные символы. Такая защита должна распространяться на веру и святыни,
которые дороги для религиозных людей» (IV. 5).
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Именно по этим причинам членам Православной Церкви, клирикам и мирянам, 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 ственными усилиями, чтобы беречься от богохульства и противостоять развитию этого греха в уме и сердце. Назидание в Священном Писании и Предании,
регулярное и осознанное участие в Святых Таинствах Церкви Христовой, молитва 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 последствий соделанного. Оценка деяния и его квалификация как богохульства, а также
выбор способов реакции на них внутри Православной Церкви должны находиться в согласии с её каноническими и нравственными нормами. Крайней мерой
воздействия на богохульников является отлучение от церковного общения,
поскольку 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 последующим 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 пуб личные проявления непочтения к Богу, святыням, основам христианского
вероучения 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 разъяс 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 корбить чувства верующих.
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3.2. Противодействие клевете
В случае клеветы, имевшей место в среде православных христиан, как клири 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 учеников, как следует поступать в подобных случаях (Мф. 18, 15–22). Важный
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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
церковные органы давали квалифицированную оценку данному акту и определяли способы противодействия богохульству в конкретном случае. К таковым
относятся:
– 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 пони мания и примирения, необходимо прекратить сотрудничество с ними и рекомендовать 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 использованием информационных инструментов и иных допускаемых законом
действий, таких как аргументированная критика, бойкот, пикетирование;
– благословение мирян и их организаций на мирное гражданское противодействие богохульству как разновидности унижения человеческого достоинства
верующих и оскорбления их религиозных чувств;
– обращение с жалобой на автора богохульного или иного кощунственного материала, унизившего человеческое достоинство верующих и оскорбившего религиозные чувства, в саморегулируемые журналистские организации, в третейские организации;
– обращение в установленном законом порядке к органам государственной
власти для разрешения конфликта, а также для пресечения и наказания действий, 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.
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инструмент примирения и справедливости внутри православной общины – основанное 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 зонанса 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 действительности и порочащих честь и достоинство Церкви и её представителей сведений, 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 соответствующие 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 саморегулируе 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 признаку отношения к православному христианству – требование возбудить уголовное дело по факту возбуждения религиозной вражды и унижения человеческого
достоинства по признаку отношения к религии, либо требование вынести предупреждение 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
осуществляться 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 тыми 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.

События епархиальной жизни
Продолжается сбор пожертвований
на строительство Спасского собора
В течение всего февраля сотрудники епархии и священник
Максим Зорин выезжали по просьбе пензенцев в учреждения – для оформления бланков именных кирпичиков. С такой инициативой выступили сотрудники Пензенской, Октябрь с кой, Пер во май ской и Ле нин ской ад ми нист ра ций,
работники областного МЧС, управления культуры, жилищно–коммунального хозяйства Пензы, ОАО «Пензастрой»,
завода «Электроприбор», Пензенского отделения Сбербанка
РФ, завода «Автомедтехника» и других организаций. Благодаря этим пожертвованиям в фонд строительства Спасского
кафедрального собора поступили сотни тысяч рублей. А всего от распространения именных кирпичиков получено, по
словам начальни ка строи тельного отдела епархии протоиерея Иоанна Яворского, 15 миллионов рублей.
3 февраля
Намечены конкретные задачи
В этот день в административном здании Успенского кафедрального собора собрались помощники благочинных
Пензенской епархии, отвечающие за религиозное образование и ка те хи за цию. Это бы ло пер вое со ве ща ние, ко то рое
организовал и провёл председатель епархиального образовательного отдела иеромонах Дорофей (Постников).
Отец Дорофей рассказал собравшимся о московских Рождественских чтениях. Затем прошло обсуждение деятельности епархиального отдела по образованию и катехизации,
были названы конкретные направления работы отдела и выбра ны от ве ча ю щие за ра бо ту его сек ций: до школь ное об учение и воспитание; работа в средних школах; изучение основ православной культуры; катехизация. Решено создать
при отделе научно –методический центр и встречаться в та ком же составе для обсуждения проводимой работы один раз
в квартал. Следующее заседание пройдёт после пасхальных
торжеств, а за это время предстоит сделать очень многое.
В частности, изучить документы Синодального отдела религиозного образования и катехизации с тем, чтобы внедрить
их в благочиниях. Предстоит государственное лицензирование воскресных школ. Для каждой из них будет разработан
стандарт образования, на который будут ориентироваться все
школы. В результате проведённой аттестации школы могут
по лу чить ста тус цен т ров до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
а значит, руководители таких центров будут иметь возмож ность получать зарплату от государства. Кроме того, в Пензенской епархии в ближайшем будущем пройдёт аттестация
педагогов и директоров воскресных школ. До 1 марта помощ-
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ники благочинных должны представить в епархиальный отдел подробные сведения о каждой
воскресной школе по предложенной отцом До рофеем схеме. В крупных храмах должен рабо тать штатный катехизатор и иметься хорошая
библиотека с литературой духовно–нравственной направлен ности, хотя бы одна в благочи нии. Особенное внимание надо уделить книгам для детей, для семейного чтения и преподавателей.
Священники, опираясь на принятые Синодальным отделом рекомендации, должны активнее сотрудни чать с педагогами средних
школ, предлагать им участвовать во всех проводимых мероприятиях – вся информация о
них есть на Синодальном сайте, который должен стать для священников рабочим.
В заключение совещания отец Дорофей сказал: «Ли цен зи рование образовательной деятельности воскресных школ позволит преодолеть их изоляцию и обособленность в российском образовательном пространстве. Мы должны выходить на более широкий уровень, исполнять своё служение не только внутри церковной ограды, но и за ней, для чего взаимо действовать с районными отделами образования, проводить с ними и со школами совмест ные мероприятия».
7 февраля
Владыка Вениамин вручил награды
работникам телевидения
7 февраля в своём рабочем кабинете Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, принял сотрудников Государственной
телерадиокомпании «Пенза»: директора ГТРК
Оксану Валерьевну Чубарь, заместителя директора, начальника службы информационных программ телевидения Анну Эдуардовну Ситтель,
начальника службы радиовещания Владислава
Аркадьевича Болякина и шеф–редактора телевидения Юлию Вячеславовну Шевырёву. Всем
им вла ды ка Ве ни а мин вру чил епар хи аль ные
награды – нагрудные знаки «За благие дела» –
за осо бый вклад в воз рож де ние Пен зен ской
епархии.
Епископ Вениамин награждает О.В. Чубарь,
А.Э. Ситтель и Ю.В. Шевырёву знаком «За благие дела».
7 февраля 2011 года
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Епископ Вениамин обратился к собравшимся:
– Дорогие соработники в деле духовного просвещения людей! Мне очень при ятно сегодня
вручить эти награды, вы их заслужили. Я очень
ценю наше сотрудничество. Мы с вами в добром
соработничестве делаем большое дело: воспитываем православного человека, христианина.
Одно духовенство мало что может, нужно работать вместе. На оборотной стороне этой награ ды изображён Спасский кафедральный собор,
который обя зательно будет построен – и с вашей по мо щью то же. От все го сер д ца хо чу по здравить вас с наградами, многая и благая вам
лета!
От имени коллектива ГТРК «Пенза» О.В. Чу барь поблагодарила владыку:
– Ваше Преосвященство, досточтимый и дорогой владыка! Русская Православная Церковь
всегда оказывала большое влияние на развитие

культуры, к которой относится и деятельность
средств мас совой ин формации. Сегодня мы с
глубоким почтением выражаем Вам благодар ность за сотрудничество с государственной теле радиокомпанией «Пенза». Спасибо Вам за то,
что в Вашем лице мы видим не только архи пасты ря, но и муд ро го учи те ля, на дёж но го
друга, который поддержи вает нас в наших на чинаниях и открыто делится своим опытом. Желаем Вам милости Божией, здравия и многих
лет жизни!
Присутствующие на церемонии награждения
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Лоскутов, проректор Пензенской ду ховной семинарии игумен Серафим (Домнин)
и руководи тель епархи ального редакци он но–
издательского отдела иеромонах Нестор (Люберанский) также тепло поздравили награждённых.
В их честь было пропето многолетие.

Преосвященный епископ Вениамин
с награждёнными нагрудным знаком «За благие дела» –
руководителем и сотрудниками ГТРК «Пенза»
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9 февраля
Участие в работе расширенной коллегии
областной прокуратуры
9 февраля состоялось расширенное заседание
коллегии Пензенской областной прокуратуры,
посвящённое итогам работы в 2010 году. В нём
приняли участие губернатор области В.К. Боч ка рёв и замести тель генерального прокурора
Российской Федерации Евгений Забарчук. На
заседание был приглашён и Преосвященный Ве ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Как
отмечалось в докладе на коллегии прокурора
Пензенской области Валерия Кошлевского, главное внимание в ушедшем году органы прокурату ры уде ля ли борь бе с пре ступ ностью, ме ро прия ти ям по про ти во дей ст вию тер ро риз му и
эк стремизму, коррупции, наркомании, защите
прав предпринимателей.

Владимировичем Волковым. В ходе деловой беседы была достигнута договорённость о том, что
епар хи аль ные со ци аль ные ра бот ни ки смо гут
пройти профессиональную подготовку в городской социальной службе, для чего будут организованы курсы.
С.В. Волков предложил распространять именные кир пи чи ки для сбо ра по жер т во ва ний на
строительство Спасского кафедрального собора
через социальные службы города. В ближайшее
время намечено подпи сание соглашения о совместной деятельности между епархией и управ лением соцзащиты г. Пензы.

9 февраля
Собрание социальных работников храмов
9 февраля в епархию собрались социальные
работники крупных приходских храмов, чтобы
обменяться опытом, подвести итоги работы в
2010 году. Председатель епархиального отдела
социального служения и милосердия протодиакон Александр Горшенёв проанализировал от чёты социальных работников, которые они представили в епархию к 1 февраля. Отец Александр
отметил хорошую работу ответственных за социальное служение в Митрофановской церкви
г. Пен зы, в Покровском архи ерей ском соборе
и в Петропавловском храме. Здесь наибольшее
число опекаемых на дому престарелых и одиноких людей. Кроме того, была отмечена добросовестная социальная работа Раисы Георгиевны
Муромской при Ахунской церк ви во имя Святителя Николая. Раиса Георгиевна выполняет
её безвозмездно.

Пребывание в храмах епархии святых
мощей праведной Матроны Московской
10 февраля в г. Пензу прибыли мощи одной из
самых почитаемых русских подвижниц ХХ века – праведной Матроны Московской. В Успенский кафедральный собор, где задолго до намеченного часа собрались сотни верующих, ковчежец с мощами внёс Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий. Он же возглавил и молебен у её мощей. В завершение бо гослужения владыка Вениамин обратился к при9 февраля
хожанам:
Встреча в епархии
– Святая Матрона – одна из самых почитаеПреосвященный Вениамин, епископ Пензен ский и Куз нец кий, в сво ём ра бо чем ка би не те мых святых на Руси. В Покровском соборе Мос встретился с начальником городского управле- квы, где покоятся её святые мощи, надо отстония со ци аль ной за щи ты на се ле ния Сер ге ем ять 4–5 часов, не меньше, чтобы подойти к свяИкона и ковчег с мощами праведной Матроны Московской.
Успенский кафедральный собор Пензы.
10 февраля 2011 года
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лучали проси мое. К мощам Матронушки, как
её любовно называют люди, стоят в очереди по
много часов при любой погоде. Почему же люди приходят к ней? Да потому, что они получают отраду, укрепление и помощь. Когда у меня
бывали сложности в жизни, я не раз приходил

рона и сегодня помогает, молится за всех, кто
к ней приходит, укрепляет нас в вере. В трудные
воен ные годы, когда духовенство находи лось
в большинстве своём в ссылках, в тюрьмах и лагерях, люди, нуждающиеся в духовном наставничестве, приходили к Матронушке. Она знала
всё: как человек живёт, что у него на душе, что
его ждёт, если он не покается. Её простые слова
были для людей как лекарство, которое давало
возможность вылечиться от греховной болезни.
Множество людей, которых она окормляла, ве рили ей и по молитвам блаженной старицы по -

к её святым мощам и просил помощи, укрепления на святое послушание, возложенное на меня, и могу свидетельствовать: я всегда уходил
от её мощей утешенным, как и десятки, сотни
тысяч других людей. У мощей блаженной всегда
горы цветов. Матронушка любила цветы, и люди приносят их ей, чтобы порадовать святую.
Эти же цветы потом им же и раздают. Получая
цветок от Матроны Московской, люди фактичес ки по лу ча ют её бла го сло ве ние. Я всех вас
приветствую сегодня с великой радостью, всех
поздравляю с великой милостью Божией.

Крестный ход с мощами
праведной Матроны Московской.
Успенский кафедральный собор Пензы
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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
помощница. Случаев исцеления у её мощей мно жест во, ещё жи вы те, кто её знал при жиз ни,
ведь умерла подвижница в 1952 году, они и рассказывают о помощи блаженной. Святая Мат-

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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Мощи праведной Матроны побывали в нашем граде Пензе и будут ещё во градах Пензенской епар хии. Не вся ко му удоб но при ехать в
Москву, чтобы попасть к Матронушке. И вот
у вас, у всех пензенцев, теперь появилась такая
возможность. Святая праведная мати Матроно,
моли Бога о нас!
...И двинулся нескончаемый людской поток
к заветному ковчежцу. В руках у верующих –
иконки, которые они принесли, чтобы освятить
их на мо щах, у мно гих – цве ты, поч ти у всех
в глазах – слёзы радости и надежды. Более двух
недель на Пензенской земле пребывали святые
мощи, собирающие под своды храмов тысячи
ве ру ю щих в Тро иц ком жен ском мо насты ре,
Спасо–Преображенской обители, Благовещенской цер к ви, Христо рож дест вен ском хра ме
районного центра Земетчино, Успенском соборе Нижнего Ломова, Троице–Скановом монастыре, в двух храмах Кузнецка, а также в Каменке,
За реч ном, Ше мы шей ке, Ис се, Бес со нов ке...
Перед отправлением обратно ковчежец вновь
был выставлен для поклонения в Благовещенской цер к ви г. Пен зы на Со вет ской (быв шей
Соборной) площади. Даже крепкие, совсем не
февральс кие, морозы не стали препятстви ем
для людей, надеющихся получить помощь блаженной старицы. Они отстаивали многочасовые
очереди с упованием на молитвенное предстательство старицы, чтобы подойти к ковчежцу.
С чем приходили к матушке Матроне люди при
её жизни? С обычными бедами: неизлечи мая
болезнь, какая-то пропажа, уход мужа из семьи,
несчастная любовь, потеря работы, гонения со
сто ро ны на чаль ст ва – все жи тей ские нуж ды
и вопросы. Немало было и больных, одержимых
раз ны ми не ду га ми: кто-то вне зап но за не мог,
у кого-то руки–ноги свело, кого-то преследуют
галлюцинации... Как и обещала, блаженная Матрона продолжает помогать верующим и после
своей смерти. Говорят прихожане пензенских
храмов:
– В прошлом году в октябре я ездила в Москву, в По кров ский мо настырь, – рас ска зы ва ет
прихожанка Успенского кафедрального собора
г. Пензы, – поклонилась мощам. Самое заветное,

о чём просила – о себе, о здоровье родителей,
она всё исполнила. И когда я услышала, что мощи будут у нас, пришла опять, и подругу с собой
позвала, это великое дело попросить помощи
такой великой угодницы Божией.
– Хотела поехать в Москву, но не получилось.
Вот, к счастью, при шла сю да, хо чу по про сить
здоровья бабушке, и чтобы всё было хорошо у
близких родных. Ну и, может быть, успешного
замужества, – поделилась переживаниями прихожанка Успенского собора г. Нижнего Ломова.
– Акафист ей каждый день читаю, – говорит
раба Божия Клавдия, прихожанка Успенского
кафедрального собора г. Пензы, – прошу, чтобы
она за детей моих моли лась и за меня. Чтобы
здоровья давала. Всё о ней знаю, какую она жизнь
труд ную про жи ла. Всег да она мне по мо га ла
и помогает, о чём ни попрошу. Я её очень почитаю...
Родилась святая Матрона 130 лет назад, в 1881
году, в семье тульских крестьян. Незадолго до
её рож де ния ма те ри при сни лась бе лая пти ца
с человечес ким ли цом и закрытыми глазами.
Дочь родилась не просто слепой: у неё совсем
не было глаз, глазные впадины закрывались плот Чтение акафиста у мощей праведной
Матроны Московской
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но сомкнутыми веками, как у той белой птицы
из сна. А в 17 лет ещё и ноги отказали. Но Господь дал Матроне духовное зрение и иную силу –
большую, чем у физически здоровых людей. Уже
в 7–8 лет у Матроны открылся дар исцеления
и прозорливости. Праведный Иоанн Кронштадтский сказал о ней: «Вот идёт моя смена – восьмой столп России». Люди шли к ней и в родном
селе, и в Москве, куда Матронушка перебралась
в 1925 году, чтобы не обременять родителей и братьев – партийных активистов. Почти 30 лет, вплоть
до смерти в мае 1952 года блаженная скиталась
по чужим домам и квартирам, была странницей.
И всюду находили её люди, приходили к ней за
советом, исцелением, утешением. Матронушка
изгоняла бесов, предсказала начало и исход Вели 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 мудрые наставления. К могилке блаженной на
Даниловском кладбище Москвы люди шли всегда: и в годы официального атеизма, и в перестроечные времена. К лику святых Матрону Мос ковскую причислили в 1999 году. С тех пор её
мощи почивают в Покровской женской обители столицы, и поток паломников со всего мира

За Божественной литургией в Богоявленской церкви
рабочего посёлка Мокшан.
23 января 2011 года
Интерьер алтаря храма Богоявления Господня
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На храм в Семиключье подняли купола
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 Кузнецкий, с духовенством епархии, с насельни ками Спасо–Преображен ской оби тели
г. Пензы и благотворителями, чтобы совершить
чин освящения новых крестов и куполов для
строящейся в этом святом месте церкви во имя
Тихвинской иконы Божией Матери. Перед тем
как рабочие начали подъём куполов, владыка
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
самый важный момент строительства – подъём
куполов – позади. Дел ещё предстоит много: завершение кровельных работ, утепление храма,
отделка... Но день, когда храм на Семиключье
примет под свои своды верующих, среди которых немало паломников со всех концов области
и из других регионов России, уже недалёк.

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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только растёт. Кто-то просит о самом главном
и сокровенном, кто-то благодарит за помощь.
Люди верят: блаженная Матрона никогда не оставляет в беде и молится перед Всевышним за
каждого из нас.
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Божественная литургия
во Введенской церкви
г. Пензы
12 фев ра ля Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
чтит великих вселенских учителей – святителей Васи лия Вели кого, Гри гория Богос лова и
Иоанна Златоуста. В этот день во Введенской
церкви города на ул. Богданова, где идут реставраци он ные работы, епис коп Вени амин совершил Божествен ную ли тургию. Более двухсот
прихожан пришли на архиерейское богослужение, среди них были и представители казачества: атаман Сергей Владимирович Косых, есаул
Михаил Фёдорович Куликов, сотник Евгений
Сергеевич Косых и другие. В завершение богос лу же ния на сто я тель хра ма про то иерей Свя тослав Рудой обратился к владыке, духовен ству и прихожанам:
– Дорогой владыка Вениамин, дорогие отцы,
братья и сёстры! Сердечно поздравляю вас с престоль ным праз д ни ком на ше го хра ма – праз д ником трёх вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Эти святители трудились в IV ве ке, боролись за чистоту Христовой веры против
язычества, были гони мы, терпели страдания.
Несмотря на это, к ним шли тысячи людей, учились молитве.
Мне хочется, дорогой владыка, чтобы Господь
всег да укреп лял Вас в Ва шем свя ти тель с ком
служении, чтобы Вы так же мудро несли крест
архипастыря, молились за нас, грешных, за наш
при ход и наш мно го стра даль ный храм. С Ва шим появлением на Пензенской кафедре, доро гой вла ды ка, Вве ден ский храм об рёл но вую
жизнь: в нём ежедневно стали совершаться богослужения, с каждым днём растёт число при хожан. Все они нуждаются в помощи Божией
и молитве. Вашими святыми молитвами, дорогой владыка, начались здесь восстановительные
и реставрационные работы. Дай Бог, чтобы под
Вашим святительским омофором этот храм возро дил ся. Се го дня Ва ша мо лит ва по ра до ва ла
всех, кто молился вместе с нами, особенно мо лодых кадетов. Дорогой владыка, многая и благая Вам лета!

В ответ Преос вящен ный епис коп Вени амин
сказал:
– Благодарю Вас, отец настоятель, дорогие
отцы, господин атаман, дорогие кадеты, братья
и сёст ры! Я всех по здрав ляю с пре столь ным
праздником. Знаете, когда я в первый раз пришёл сюда, у меня возникло недоумение: неужели этот храм, находящийся в центре г. Пензы,
был здесь всегда, а не перенесён из разрушенного вой ной Сталин града или из других мест,
где шли жестокие бои? Храм находился в страшном за пусте нии, но глав ное – в нём был раз рушен дух молитвы. И я очень рад, что с при хо дом от ца Свя тос ла ва Ру до го из ме ни лась
молитвенная атмосфера в этом Доме Божием:
сюда идут люди, здесь ежедневно возносятся молитвы. Сделано уже немало, но и не так много.
В этом году, особенно с мая, Вам, дорогой отец
Святослав, дорогие прихожане, придётся активнее 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 Пензенскую землю Святейшего Патриарха
Мос ковского и всея Руси Ки рилла. Я не могу
сказать, когда Святейший Патриарх найдёт время в сво ём плот ном ра бо чем гра фи ке, что бы
посетить град Пен зу. Но ес ли он уви дит храм
в таком состоянии, очень огорчится. Поэтому
прошу все ваши силы направить на возрожде ние это го древ не го чу дес но го хра ма. Се го дня
вместе с нами здесь молятся люди, посвятившие жизнь служению Отечеству, – казаки. Испо кон веков они были православными. Если казак пло хо мо лил ся или ред ко хо дил в храм
Божий, его исключали из казачьего сословия.
Мне сегодня приятно видеть ваши светлые лица, я ви жу, что все вы хорошие люди, но пока
ещё недостаточно воцерковлённые, а невоцерковлённый человек не может быть казаком. Это
не мои слова, а слова ваших прадедов и дедов,
одержавших победу над французами, выгнавших
с земли русской польско –литовских интервентов, воевавших на фронтах Великой Отечествен ной – они всегда были настоящей опорой
Рос сий ской державы. Желаю всем мудрости,
милосердия Божиего, поздравляю всех с праздником!
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Богослужение в Покровском соборе возглавил Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский и Кузнецкий. Вос крес ное всенощное
бдение соединилось с праздником новомучеников и исповедников Российских. Все прихожане
собора – а их было несколько сотен – подошли
к елеопомазанию, которое совершил владыка
Вениамин. В Соборе новомучеников и исповедников есть имена и четверых клириков Пензен ской епархии. Это священноисповедник Иоанн
Оленевский, священномученики епископ Фе одор (Смирнов), иереи Василий Смирнов и Гавриил Архангельский. Они служили в 30-х годах
ХХ века в г. Пензе в храме святителя Митрофана, епис ко па Во ро неж ско го – единственном,
который не закрывался в годы вой ны. Му же ству и стойкости подвижников можно только
удив лять ся. А ра ны, на не сён ные без бож ной
властью, верующие не залечили до сих пор. Самое наглядное тому подтверждение – Воскре сенская церковь г. Пензы, храм–мученик, как его
называют. Когда-то в стенах этой церкви была
пересыль ная тюрьма. До сих пор заложен ные
окна храма с решётками напоминают о тех временах...
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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12 февраля
Всенощное бдение в Покровском
архиерейском соборе
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13 февраля
Божественная литургия
в Покровском
архиерейском соборе
Ещё больше людей, чем вечером 12 февраля,
собрало праздничное богослужение в Покровском архи ерей ском соборе утром 13 февраля,
в самый день праздника новомучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших,
за веру Христову в годы гонений. В завершение
богослужения верующие внимательно слушали владыку:

– Дорогие отцы, братья и сёстры, дорогой отец
Иоанн, ключарь Покровского собора! Сегодня
мы празднуем не только память новомучеников
и исповедников, но и отмечаем Ваше сорокалетие, отец Иоанн. В свои не боль шие го ды Вы
смогли уже сделать очень много, а главное – Вы
создали домашнюю Церковь – семью. Вы являетесь мудрым домостроителем, живёте по заповедям Божиим, так же воспитываете своих детей.
Но главное, что Вам дал Господь, это пастырство. Вы прибыли в Пензенскую епархию, приняли благодать священства от приснопамятного
архиепископа Серафима (Тихонова), несли множество послушаний, восстанавливали Спасо –
Преображенский храм г. Пензы, были ключарём
Успен ского кафедрального собора. Позже Вы
исполняли послушание здесь, ключарём Покровского собора по благословению епископа ПенМолодые прихожане перед причащением
в Покровском архиерейском соборе
Владыка Вениамин осеняет народ дикирием и крестом
13 февраля 2011 года

23
Жизнь епархии

зенского и Кузнецкого Филарета, и мною были
утверждены в этой должности. Совершая богослужения в Покровском соборе, я знаю, что здесь
всегда порядок, благолепие, ревностное отношение к вере Христовой и Спасителю мира. Мне
ча ще при хо дит ся ез дить ту да, где труд ности,
проблемы, дабы уврачевать их. А в этот собор
я приезжаю не так часто, потому что спокоен.
Приснопамятный епископ Серафим (Тихонов)
много трудов отдал, чтобы возродить из руин
этот храм, он заложил здесь духовную основу,

которая существует и сегодня. Отец Иоанн, Вы
несёте ещё одно послушание – являетесь председателем строительного отдела епархии. Много
сил Вам приходится отдавать на созидание новых
храмов, восстановление и реставрацию порушенных и осквернённых святынь. Но Господь нас для
этого и избрал, дабы мы творили на земле Его
благую волю. Сегодня, в этот радостный для Вас
день, я считаю достойным вручить Вам – первому из духовенства епархии – медаль священноисповедника Иоанна Оленевского II сте пе ни
с надеждой, что в будущем Вы получите эту награду и I степени. Дорогой отец Иоанн, хочу попросить у Бога, чтобы Он хранил Вас в пастырском служении и позволил сделать ещё больше
для прославления Его имени. Благословляю Вас
образом Спасителя мира, пусть Господь Вседержитель хранит Вас многие и благие лета!
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 обратил к правя ще му ар хи ерею сло ва сы нов ней бла го дар ности:
– Ваше Преосвященство, дорогой наш архипастырь и боголюбивый отец, владыка Вениамин! Я тро нут Ва шим вни ма ни ем, Ва шим по здравлением и высокой наградой, которую Вы
вручили мне. Ваши слова, награда, архипастыр ское нази дание ко многому меня обязывают.
Дай Бог, что бы всё, что бы ло Ва ми за ду ма но
в возрождении Спасского кафедрального собора, волей Божией исполнилось, чтобы к весне
мы смогли бы построить колокольню, а также
ещё и другие храмы епархии, чтобы наш город
становился прекрасней, а его благолепие виде ли все пензенцы. Сейчас время собирать камни,
а не разбрасывать их, иногда это очень трудно
сделать, но мы благодарны Богу, что Он посы ла ет нам та кое вре мя. Се го дня Вы, Пре ос вя щенный владыка, благословили меня иконой
Спасителя, и я, вспоминая слова апостола: «Всё
могу о укрепляющем меня Господе» (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,
укрепляя в вере. Ис полла эти, деспота!
Протоиерей Иоанн Яворский,
председатель строительного отдела
Пензенской епархии,
ключарь Покровского архиерейского собора

14 февраля
Встреча с представителями
пензенского казачества
В сво ём ра бо чем ка би не те Пре ос вя щен ный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
встретился с представителями пензенского казачества. Речь на встрече шла о возрождении
традиций воцерковления казаков. Прежде для
казака православная вера была основой основ.
«Хотелось бы, пока вы не построи те новый
казачий корпусной храм, чтобы Введенская церковь г. Пензы была вашим войсковым храмом,
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», –
предложил епископ Вениамин. Кроме того, владыка предложил на очередном собрании казачье го кру га при нять ре ше ния, по мо га ю щие
воцерковлению казачества. Например, сделать
обязанностью казака представление справки от
своего духовника, что он исповедуется и прича ща ет ся каж дым по стом, вен чан, де тей кре стит и приобщает к вере. Тогда казаки будут не
просто людь ми в кра си вой фор ме, но ста нут
иметь и прежнее – глубоко нравственное – содержание. Казаки пообещали теснее поддерживать связь с местным духовенством.
Посещение православной гимназии
Накануне праздника Сретения Господня, 14
февраля, владыка Вениамин посетил единственную в Пензе православную гимназию, нося щую имя свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па
Пензенского и Саратовского. Он присутствовал
на педагогическом совете этого общеобразовательного учреждения. С приветственным словом к владыке обратилась директор гимназии
М.Ю. Тимофеева. Она коротко рассказала о работе гимназии, которая существует уже 12 лет,
поблагодарила епархию и лично владыку за помощь, оказываемую учебному заведению. Здесь
обучаются 152 ученика, и все они получают не
только прочные знания, позволяющие им достойно сдавать вступительные экзамены в различные вузы, но получают также и православное образование и вос пи тание. Дети активно
участвуют во всех проводимых муниципальных
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ской службы здесь не было много лет. Вместе
с архипастырем богослужение провели самые
маститые пензенские священнослужители, что
было для многочисленных прихожан, среди которых находилось и несколько десятков ребятишек, великой радостью. «Для нас сегодняшний
праздник Сретения Господня вдвойне радостен
и благодатен, – отметил настоятель Покровской
церкви священник Сергий Соснин. – Мы благодарим Вас, дорогой владыка, за то, что нашли
время и возможность посетить наше село, этот
старинный храм».
Сретение с церковнославянского значит «встреча». Церковное предание гласит: в этот день Дева
Мария принесла Богомладенца Христа в Иерусалимский храм, и там Его встретил старец Симе он, ко то ро му бы ло Бо гом пред ска за но, что
он не умрёт, пока не увидит Спасителя, пришедшего в мир. Есть у праздника Сретения и другое, символическое, значение. «Сретение Господне – 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,
когда–нибудь на своём пути встретит Господа.
Это самое важное событие в жизни любого чело15 февраля
века – встретить на пути Бога. Вели кая тай на
Божественная литургия
и благодать Божия в том, что не мы приходим
ко Господу, а Он Сам приходит к нам», – сказал
в Покровской церкви Верхнего Ломова
в проповеди исполняющий обязанности намест ника Нижнеломовского Казанско–Богородицкого монастыря иеромонах Тихон (Федяшкин).
Верхний Ломов – обычное село средних размеров, коих немало в Пензенской области, а когда-то это была крепость на рубежах Отечества,
уездный город, где в начале ХХ века насчитывалось шесть храмов. Сегодня существует лишь
одна Покровская церковь, построенная в 50-х
годах XIX века по проекту знаменитого петербургского зодчего Василия Моргана.
«Я не ожидал увидеть здесь подобный храм, –
сказал Преосвященный владыка Вениамин.– Чувствуется забота о Доме Божием, но необходимо
На праз д ник Сре те ния Гос под ня Пре ос вя - ещё кое что сделать: покрасить, побелить – и тог щенный Вениамин, епископ Пензенский и Куз- да это будет один из самых чудных храмов епарнецкий, совершил Божественную ли тургию в хии». Прихожане отблагодарили архипастыря –
скромном сельс ком храме Верхнего Ломова – подарили ему большую лампаду для возрождаю в ста рин ной По кров ской цер к ви. Ар хи ерей - щегося Спасского кафедрального собора.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Верхний Ломов. 15 февраля 2011 года
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конкурсах, например, в недавно проходившем
конкурсе «Созвучие времён», где заняли лучшие места в разных номинациях.
– Спа си бо вам за труд, – ска зал пе да го гам
владыка Вени амин. – Детей нужно вос пи тывать, давать им крепкие знания по всем предметам и, кроме всего, сделать достойными гражда на ми на ше го Оте чест ва. Бы ло бы не пло хо,
если бы в Пензе появился и православный детский садик.
В тот же день владыка посетил и муниципальную гимназию № 13 в Арбеково, где все родители четвероклассников выбрали для изучения
основы православной культуры. Правящий архи ерей по бе се до вал с ди рек то ром гим на зии
Еленой Юрьевной Тымченко, обратился к ребятам с напутственным словом. Иеромонах Дорофей (Постников) совершил в стенах гимназии водосвятный молебен, владыка Вениамин
окропил всех учащихся святой водой и поздравил с праздником Сретения Господня – Днём
православной молодёжи. На память о встрече
владыке вручили гимназическую медаль.
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Встречи в епархии
16 февраля в епархиальном управлении Преосвященный епископ Вениамин встретился с управляющим Пензенским отделением Сбербанка
РФ № 8624 Юрием Николаевичем Егоровым.
Основной темой беседы стало возрождение главной свя ты ни Пен зен ской зем ли – Спас ско го
кафедрального собора. Собеседники обсудили
ряд вопросов взаимного сотрудничества в этом
важном деле.
В тот же день владыка Вениамин в своём рабочем кабинете провёл встречу с представителями
Союза пензенских домовладельцев и сотрудниками газеты «Коммунальная правда», которая
распространяется бесплатно в городских мик рорайонах.
Генеральный директор издания М.М. Мартынов и главный редактор О.В. Кукарцева обсудили с владыкой вопросы взаимного сотрудничества. Если раньше, по словам Ольги Васильевны,
на страницах газеты рассматривались в основном жилищно–коммунальные проблемы, то теперь в каждом номере публикуются материалы
общественно–политического, культурного, об щеобразовательного характера. Епископ Пензен ский и Кузнецкий Вени амин благословил
ин фор ма ци он ное со труд ни чест во ре дак ции
«Коммунальной правды» и пресс–службы епархии, ко то рое, по сло вам вла ды ки, бу дет пер с пективным и плодотворным.
17 февраля
Владыка Вениамин вручил награду
военному прокурору
Пензенской области
17 февраля в своём рабочем кабинете Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, вручил епархиальную награду – медаль
святителя Иннокентия II степени – военному
прокурору Пензенской области подполковнику
Евгению Владимировичу Фищенко. Эта награда вручается за особый вклад в жизнь Пензенской епархии. Евгения Владимировича тепло
поздравил с награждением присутствующий на
церемонии начальник Пензенского артиллерийского инженерного института генерал Александр
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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один мало что может. Неужели вам, дорогие
братья и сёстры, не хочется, чтобы ваш храм стал
лучше? Вспомним, как наши предки любили храмы: они шли на богослужение порой несколько
Божественная литургия
десятков километров, надевали лучшую одежв Никольском храме с. Лопатино
ду, а перед входом в храм переобувались, чтобы
19 февраля владыка Вениамин возглавил Бо- пред Богом, который всегда в храме, предстать
жественную литургию в Никольском храме се- чистым. А сегодня здесь на службе нет и десяла Лопатино Пензенской области. Архиерейской той части всех проживающих в селе... Неужели
службы в этом храме не было много лет, и более мы не хотим попросить помощи Божией в на200 прихожан пришли сюда помолиться вместе ших делах? Ведь Сам Господь говорит: «Где двое
с правящим архиереем. В завершение богослу- или трое собраны во имя Моё, там Я посреди
жения к владыке Вениамину обратился со сло- них» (Мф. 18, 20). Сегодня здесь молились невами благодарности настоятель храма прото- сколько молодых людей, были люди среднего
иерей Николай Наумчук:
возраста, но скажите мне, кто из вас ходит в храм
– От лица всех жителей нашего села сердечно Божий постоян но и молится не 10–15 ми нут,
благодарю Вас, Преосвященный владыка, за бла- а от начала и до конца богослужения? Для всех
голепное богослужение, которое Вы нам сегодня вас в последнее время стали важнее мирские
подарили. Ведь не так часто бывает у прихожан дела: накормить семью, подоить корову, сховозможность присутствовать на архиерейской дить в магазин. А многие и так говорят: «Мы веслужбе. Как Вы видите, дорогой владыка, наш рующие, но в храм не ходим, мы можем и у сехрам требует ещё много и много работы. Я про- бя дома помолиться». Дорогие братья и сёстры,
шу Ваших святых молитв и помощи наших до- поймите: не можем мы одни молиться! Чтобы
рогих прихожан, чтобы мы по весне раскрыли одному дома молиться, надо быть подобным Секровлю и начали вначале воздви гать барабан, рафи му Саровскому! А нам очень трудно моа впоследствии и купол храма. Не судите нас, литься, потому что враг постоянно нас искушает,
грешных, строго, благодарим Вас за Ваши мо- уводит от молитвы. Вот сегодня родительская
литвы. Пусть милостивый Господь укрепляет суббота, неужели некого помянуть, неужели у
Вас в архипастырском служении, дарует духов- всех есть сегодня проблемы гораздо более важное и телесное здравие, сохраняет Вас на мно- ные? Запомните: проблем нет, а есть только не желание быть в храме с Богом. Я призываю всех
гая и благая лета.
вас к молитве, к подвигу, чтобы ваши сердца,
В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Дорогой отец настоятель, всечестные отцы, как свечи, горели к Богу.
Сегодня день памяти Святейшего Патриарха
братья и сёстры! Мне очень приятно быть сегодня в вашем храме, хотя, не скрою, что я, когда Константинопольского Фотия. Именно на его
подъехал сюда, немного расстроился. Всё –таки вре мя при шёл ся рас кол меж ду христи а на ми
Лопатино – районный центр, храм открыт бо - Восточной и Западной Римской Империи, разлее 20 лет назад, а куполов на нём так и нет... деление на православный Восток и католичесВ епар хии есть при ме ры дру го го от но ше ния кий Запад. Патриарх Фотий много сделал для
к Дому Божиему. Например, храм в селе Пашко- просвещения славян ских народов. И сегодня,
во Белинского района. Там настоятель получил празднуя его память, мы молимся ему, чтобы
здание бывшего детского сада и меньше чем за он своими молитвами укреплял нас в вере, чтогод смог сделать из него прекрасный храм, ку- бы по его святым молитвам Господь всем нам
пола которого сияют на всё село. А у вас район - даровал Царствие Небесное. Я поздравляю всех
ный центр, около 5 000 жителей, неужели нельзя вас с праздником и очень надеюсь, что в следуювсем сообща сделать благое дело? Священник щий мой при езд в храм бу дет труд но вой ти –
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Андреевич Плющ, а также священнослужители
епархии, провозгласившие награждённому многолетие.
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столько придёт молящихся, и это будет для меня самой главной и самой большой радостью.
С праздником!
В тот же день, 19 февраля, владыка Вениамин
в Никольском храме с. Лопатино провёл собрание ду хо вен ст ва Не вер кин ско го бла го чи ния.
Правящий архиерей довёл до сведения собравшихся решения Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, участником которого он
был. В заключение владыка ответил на вопро сы духовенства, дал необходимые разъяснения.
19 февраля
Всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, возглавил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. Владыка совершил елеопомазание верующих и, обратившись к прихожанам с проповедью, сказал о смысле евангельской притчи о
блудном сыне. «Эта притча учит нас добродетелям покаяния и прощения, она лежит в самой
сердцевине христианской духовности и нашей
жизни во Христе, – сказал владыка Вениамин. –
Церковь подготавливает нас к Великому посту,
вот почему сейчас надо особенно внимательно
мо лить ся, по сти гая ве ли кий смысл еван гельских слов».
20 февраля
Освящение придела в храме
Воскресения Христова
«Старый Спаситель» – так издавна называют
в народе церковь Воскресения Христова в г.Пен зе. Храм находится на ули це Урицкого, возле
железнодорожных путей. Он уникален тем, что
был построен ещё до основания крепости Пенза, в 1660 году. Сегодня мало что напоминает
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
богомольцев. Но храм живёт, существует православная община, растёт число прихожан. Осенью 2010 года Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, освятил правый,
южный придел церкви – во имя иконы Божией
Никольский придел Воскресенской церкви
перед освящением
Владыка Вениамин благословляет народ
после освящения придела
Архиерейский хор за богослужением.
20 февраля 2011 года
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Матери «Всех скорбящих Радость». С октября
он стал подворьем Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря. И вот 20 февраля
сю да вновь при был Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епископ Пензенский и Кузнецкий, чтобы
освятить другой – северный – придел во имя
Святителя Николая Чудотворца. Совершив с духовен ством епархии чин освящения при дела
храма, владыка обратился к молящимся:
– Этот храм – наша пензенская Голгофа, антиминс Пензенской епархии, поскольку стоит
на костях мучеников, пострадавших в годы богоборчества. В этом храме множество православных людей отдали жизни и души ради веры во
Христа, Спасителя мира. Нам надо быть достойными их памяти.
«Не всё легко и просто, – сказал в завершение
богослужения наместник Свято–Тихвинского
Керенского мужского монастыря игумен Мит рофан (Серёгин). – Очень много надо ещё выпол нить вос ста но ви тель ных ра бот; в ру и нах

главный придел – в честь Воскресения Христова, нет ку по ла и ко ло коль ни. Но, сла ва Бо гу,
благодаря боголюбивому народу Божиему храм
потихонечку восстанавливается, люди принимают в этом посильное участие, появилась библиотека с духовной литературой. Владыка Вени а мин по сто ян но за бо тит ся о на шем хра ме,
мы ему очень благодарны». Теперь в храме будут совершаться в воскресные и праздничные
дни по две Божественные литургии, значит, больше людей смогут сюда прийти помолиться.
Памяти
Василия Ключевского
25 мая 2011 го да ис пол нит ся 100 лет со дня
кончины известного русского историка, нашего
зем ля ка Ва си лия Иоси фо ви ча Ключевского.
В связи с этим Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, 21 февраля в своём
рабочем кабинете встретился с ректором Пензенского институ та развития образования Ген-

Епископ Вениамин
окропляет все стороны храма и собравшийся
на освящение Никольского придела народ.
20 февраля 2011 года
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надием Николаевичем Белорыбкиным. Речь на
встрече шла о возможности проведения реставрационных и восстановительных работ на могиле великого историка и академика на кладбище Данилова монастыря Москвы. В разговоре
принимали участие профессор института развития образования Наталья Петровна Берлякова
и начальник отдела по вопросам национальной
политики и связям с религиозными объединениями Управления внутренней политики правительства Пензенской области Дмитрий Юрье вич Мурашов.

чиний. Хочу ознакомить вас с Определением
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». Некоторые положения, записанные в этом
важном документе, уже ранее обговаривались
в нашей епархии. Напри мер, мы с вами вели
речь о том, чтобы крестить детей только после
оглашения или после беседы с их родителями
и крёстными (восприемниками). Проблема состоит в том, что в России много людей крещё ных, но в своём подавляющем большинстве они
не воцерковлены. Получается, что они как бы
фиктивно крещены, не находятся в спаситель21 февраля
ной ограде Церкви.
Согласован эскизный проект
Есть и другие примеры, когда к нам в епархиСпасского кафедрального собора
В этот день в епархиальном управлении об- альное управление обращаются люди с просьсуждалась проектно–техническая документация бой о «снятии венца». А почему перед Таинством
бу ду ще го со бо ра. В её об суж де нии при ня ли Венчания священник не побеседует с женихом
участие Преосвященный епископ Вениамин, ге- и невестой, не расскажет им о правах и обязаннеральный директор ОАО «SKM–инжиниринг» ностях супругов? А ведь это долг духовенства.
Фёдор Викторович Тощев и руководитель строи - Есть в принятом Архиерейским Собором доку тель но го от де ла епар хии про то иерей Иоанн менте положения о делах милосердия, социальЯворский. В ходе деловой встречи был оконча- ного служения, о них мы тоже говорили раньше,
тельно согласован эскизный проект будущего а теперь это закон, и его всем нам надо неукоссобора, внесены дополнительные рекомендации, нительно соблюдать.
Далее епископ Вениамин, зачитывая положеприняты решения по изменению и улучшению
некоторых технических аспектов, касающихся ния документа, давал свои комментарии. В частотопления, вентиляции и водоснабжения воз- ности, Архиерейский Собор положительно оцени ва ет но вый этап раз ви тия цер ков но–го су рождаемого первохрама Пензенской епархии.
дарственных отношений на Украине. Владыка
21 февраля
заметил, что его порадовал факт возвращения
Собрание духовенства
ранее вышедших из подчи нения Мос ковской
в Успенском кафедральном соборе
Патриархии украинских клириков в лоно РусВ административном здании Успенского ка- ской Православной Церкви. Многие священнифедрального собора прошло совещание благо- ки и ди а ко ны Укра и ны те перь рас ка и ва ют ся
чинных г. Пензы и нескольких районов области, в том, что были рукоположены не канонически,
а также наместников пензенских монастырей. их будут теперь рукополагать заново. «Слава
Его провёл Преосвященный Вениамин, епископ Богу, наши молитвы услышаны, – сказал владыПензенский и Кузнецкий, подробно рассказав ка, – есть первые примеры преодоления страшсвященнослужителям о решениях Архиерей- ного церковного раскола».
Особое внимание правящий архиерей обратил
ского Собора Русской Православной Церкви.
на положение документа Собора, где говорится
Собравшиеся внимательно слушали владыку:
– Я приветствую священнослужителей цент - о введении на приходах Русской Православной
раль ного благочинни чес кого округа, а так же Церкви штатных оплачиваемых должностей пеПензенского, Каменского и Лунинского благо - дагога, социального работника и ответственного
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за ра бо ту с мо ло дё жью. Та кие спе ци а листы семинарии, преподавать будут и пензенские педолжны быть в каждом благочинии. Будут раз- дагоги, и московские. Подобная переаттестация
работаны должностные инструкции для таких кос нётся и архи ереев Рус ской Православной
работников на приходах, организовываться крат- Церкви. Те, у кого нет духовного образования,
ковремен ные курсы, и не только в Мос кве, но готовьтесь к поступлению на заочное отделение
и в Ниж нем Нов го ро де, и в Са ма ре. «Рань ше нашей духовной семинарии».
это была только просьба Святейшего Патриарха
«Требования к духовен ству растут, – сказал
и моя, – сказал владыка Вениамин, – а теперь владыка Вени амин в завершение разговора. –
это надо всем исполнять, нравится это кому-то Все мы должны знать Основы социальной конили не нравится».
цепции Русской Православной Церкви и решеАрхиерейский Собор определил: в каждом на- ния всех Ар хи ерей ских Со бо ров. Про шу вас:
селённом пункте должно быть не менее одного будьте также благоразумны в соблюдении бюдхрама, часовни или молитвенного помещения. жета, следите за документацией, чтобы она всег Численность храмов надо увеличивать. «Мы с ва- да была в полном порядке. И помните: ХПП РПЦ
ми на епархиальном совете говорили о том, – “Софрино” – единственный для нас поставщик
комментирует епископ Вениамин, – чтобы там, церковной утвари».
где проживает тысяча и более человек, собирать
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенприход, регистрировать его, а священник будет ский и Кузнецкий, завершая разговор с духо приезжать туда не реже двух раз в месяц и со- венством, ещё раз заострил их внимание на вовершать богослужения. Сейчас задача ставится просах миссионерской деятельности в приходах,
несколько иначе: приход регистрировать в месте на работе воскресных школ в каждом храме, на
проживания от 800 человек и более. Священник организации молодёжного движения, на социвсегда должен быть на связи с верующими, а его альной работе в приходах. Общение получилось
мобильный телефон доступен. Если нет храма полезным и плодотворным.
или молитвенного помещения, надо просто приезжать, исповедовать и причащать людей. Мы
22 февраля
в ближайшем будущем планируем в Пензе 12–
Божественная литургия в Иннокентиевском
15 быстровозводимых храмов, построим ещё по
храме при Пензенской православной
одному храму в Лунино, Иссе, Каменке, Ниж духовной семинарии
нем Ломове, Кузнецке, в Сердобске. В последУ семинаристов пензенской духовной школы
нем неплохо бы открыть подворье Казан ско– день 22 фев ра ля – праз д ник, по сколь ку их
Алексиевской пустыни, что в Сазанье».
домовый храм освящён во имя святителя ИнПравящий архиерей рассказал ещё об одном нокентия, епископа Иркутского, обретение моважном решении Архиерейского Собора и на - щей которого отмечается Русской Православной
звал это положение главным: речь идёт о системе Церковью имен но в этот день. Божествен ную
контроля знаний и повышении квалификации литургию здесь совершил Преосвященный Веклириков. «Каждые пять лет, – сказал владыка ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, в соВениамин, – мы будем направлять священни - служении духовенства. В завершение богослуков на месячные курсы, и все они должны бу- жения он обратился к присутствующим:
дут под твердить полученные знания. Если не
– Десять лет назад в Пензе стараниями присноподтвердят, общецерковная комиссия пошлёт памятного архиепископа Серафима (Тихонова)
таких клириков на три года на служение в прихо- было открыто духовное учи ли ще. Из его стен
ды Дальнего Востока. Того, кто не захочет ехать, вышло немало священников и диаконов, сегопереведут в псаломщики. В этом году мы наме - дня служащих в Саратовской, в Московской епар рены подготовить две группы священнослужи - хиях, на других приходах России. Эти люди потелей по 15 человек, они станут жить в нашей 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
после открытия, училище было преобразовано
в духовную семинарию, стало высшим учебным
заведением. И сегодня семинария стремится соответствовать своему высокому предназначению.
Владыка Вениамин наградил первого проректо ра ду хов ной се ми на рии игу ме на Се ра фи ма
(Домнина) епархиальной медалью священноисповедника Иоанна Оленевского II степени,
а преподавателям семинарии Владимиру Викторовичу Дружинину, Альбине Алексеевне Карасёвой и Надежде Николаевне Громовой вручил архиерейские грамоты.

ние западного образа жизни, разрушающего душу. При этом не об хо ди мо брать из на ше го
исторического прошлого всё хорошее, что было, – организовывать молодёжные православные братства, православные сестричества, детские летние лагеря, самодеятельность, просветительские центры, принимать всех желающих,
помня о том, что ближнего надо любить.
Если удастся хотя бы несколько человек вырвать из пут греха наркомании, лёгкого поведения, алкоголизма, это будет благое дело. Владыка
Вениамин согласился со словами Александра
Антонова о том, что его поколение – потерянное: «Да, ваше поколение тонет, и Церковь не
может пройти мимо, не протянув спасающую
23 февраля
ру ку, – ска зал вла ды ка. – Если вы сей час не
Панихида по погибшим
В День защитника Отечества в храме Михаила станете воцерковляться, ведя за собой других,
Архангела в г. Пензе Преосвященный Вениамин, то мы потеряем и ваших детей. За будущее надо
епископ Пензенский и Кузнецкий, вместе с ду- бороться, это сегодня понимают власти предерховенством совершил панихиду по всем убиен- жащие; Президент РФ проводит активную поным в го ды войн, по пав шим на по лях сра же - литику духовного просвещения, в школах вводитний за веру и Отечество. После пани хи ды, на ся предмет по основам четырёх традиционных
которой присутствовали руководители города религий. И для молодёжи сегодня открывается
и области, все направились к Монументу воин - широкое поле деятельности. У нас в Союзе праской и трудовой Славы и возложили венки и цве- вославной молодёжи пока мало людей, а должны
ты к веч но му ог ню. Па мять пав ших по чти ли быть сотни. Мы можем помочь выпускать мо лодёжную епархиальную газету, чтобы её бесминутой молчания.
платно раздавали в школах, вузах, колледжах,
даже в поездах, чтобы слова евангельской исти24 февраля
ны стали доступны молодым людям».
Встреча со студентами
Епископ Вениамин в своём рабочем кабинете
встречался с членами молодёжного совета ПенНачал работу епархиальный церковный суд
зен ской го род ской Ду мы: по мощ ни ком за 24 февраля в епархиальном управлении Преместителя Думы Ю.П. Алпатова Александром ос вящен ный Вени амин, епис коп Пен зен ский
Антоновым, студентами пензенских вузов Вла- и Кузнецкий, привёл к присяге членов епархидис лавом Богатовым, Татья ной Королёвой и ального суда, утверждённых ранее на собрании
Ульяной Грибачёвой. Речь на встрече шла о пу - епархиального духовенства. Перед святым кретях сотрудничества молодёжного совета с епар- стом и Евангелием каждый член суда – предсехи ей. По сло вам вла ды ки Ве ни а ми на, це лью датель протоиерей Богдан Рожнятовский, его
такой работы является, во-первых, привлече - заместитель иеромонах Тихон (Федяшкин), секние большего числа молодых людей к общей ретарь суда священник Вадим Ершов, священработе, во-вторых, их личное воцерковление, ник Виталий Ещенко и протоиерей Николай
начиная с лидеров. Надо так организовать со - Козлов – дали обещание честно и добросовествместную работу, чтобы молодёжь, изучая исто - но выполнять обязанности церковного судьи.
рические корни, оставалась в традициях своей По словам владыки Вениамина, епархиальный
религиозной культуры, не подпадая под влия - суд будет работать очень активно, принимать
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дорогие матери и бабушки? Почему мы не приводим детей своих в храмы Божии, почему не
воспитываем их так, как подобает православ25 февраля
ным христи а нам? Се го дня на ши де ти пре до Божественная литургия в Успенском
ставлены сами себе, проводят время перед телехраме с. Красная Дубрава
визором или компьютером, а не в храме, в спорНа празднике Иверской иконы Божией Мате- тив ной сек ции, в круж ке. Мы те ря ем сво их
ри Преос вящен ный Вени амин, епис коп Пен - де тей, не за щи щая от ин фор ма ци он но го яда,
зенский и Кузнецкий, возглавил Божественную разрушающего их сознание. Если мы не станем
литургию в одном из самых отдалённых прихо- воспитывать своих детей и внуков, нас ждёт бедов Пензенской епархии – в Успенском храме да, страшная беда! Мы и так стали потребителясела Красная Дубрава Земетчинского района. ми, забыли о своей культуре, близких, о Боге.
На глазах при хожан – а их собралось в храме Мы забыли о том, что должны быть благодарболее двухсот – были слёзы радости: ведь здесь ны Господу Богу. Главная наша сила – духовболее 20 лет не было архиерейского богослуже- ное богатство. Скоро начинается Великий пост,
ния. Об этом же сказал в своём слове, обращён- и я призываю вас подойти к Святой Чаше, дабы
ном к архи пастырю, и настоятель Успен ского соединиться с Господом через покаяние. Здо храма священник Иоанн Дыреконь:
ровья вам, крепости сил и милосердия Божиего.
– Хотим поблагодарить Вас, дорогой влады - С праздником!
ка, за то, что Вы, несмотря на занятость, посеВладыка Вениамин вручил почётные грамоты
тили наш отдалённый приход. Среди молящих- активным помощникам настоятеля Успенского
ся есть прихожане, которые более 20 лет назад храма, поблагодарил их за многолетний и домолились под сводами этого храма с приснопа - бро со вест ный труд в хра ме Бо жи ем во бла го
мятным владыкой Серафимом (Тихоновым), Русской Православной Церкви.
и Ваше сегодняшнее богослужение все мы бу В тот же день епископ Пензенский и Кузнецдем вспоминать долгие годы. Вы, дорогой вла- кий Вениамин встретился с духовенством Зедыка, доставили нам огромную молитвенную метчинского района и рассказал собравшимся
радость, просим Ваших святых молитв о нас, о решениях, принятых Архиерейским собором.
грешных. Многая и благая лета!
Владыка также ответил на вопросы присутстВ ответном слове владыка Вениамин сказал:
вующих.
– Ваше преподобие, дорогой отец настоятель,
братья и сёстры! Я всегда стараюсь выполнять
26 февраля
свои обещания, и вот когда впервые посетил
Вселенская родительская суббота
ваш храм, обе щал, что при еду слу жить, и мы
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенвместе бу дем здесь мо лить ся и про слав лять ский и Кузнецкий, в родительскую субботу, возГоспода Бога. В вашем храме меня порадовало главил Божественную литургию в Успенском
то, что он хорошо содержится, в нём тепло, уют- кафедральном соборе г. Пен зы. Он обратился
но, везде порядок. Я с радостью сегодня молился, к молящимся с приветственным словом:
совершая Божественную литургию, пообщался
– Дорогие братья и сёстры! Сегодня мы сосо всем духовенством Земетчинского благочи- бра лись в хра ме, что бы по чтить па мять род ния. Сегодня мы празднуем день Иверской ико- ных, близких, отцов, матерей, братьев и сестёр.
ны Божией Матери, которая, как и для Афона, Мы при шли по про сить для них у Гос по да на
так и для всей рус ской земли, является вели - Небесах мира, спокойствия и тишины. И мы секой святыней. И всё же я немного огорчился – годня тоже должны задуматься о том, как кажиз-за того, что на богос лужении прак ти чески дый про жи ва ет зем ную жизнь, что бы по том,
не увидел детей. Где же ваши дети, ваши внуки, когда настанет момент дать ответ Господу, нам
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объективные решения по всем спорным вопросам церковной и личной жизни пастырей.
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проповедь, которую произнёс отец настоятель
мит ро фор ный про то иерей Сер гий Лос ку тов.
Я не стану повторяться, скажу лишь самые важные слова этой проповеди: «Мы своими поступками либо имеем Христа Спасителя в сердце,
либо не имеем». Если мы делаем благие дела,
наше сердце открыто для Гос пода. К сожалению, 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
проявляем к ближним ми лосердия и заботы,
через это отдаляясь от Господа нашего Иисуса
Христа. Я прошу вас в Великий пост очистить
Богослужения в Успенском
душу, с любовью и смирением воспринять Еванкафедральном соборе
гельские заповеди и жить по ним. И тогда наша
26 февраля владыка Вениамин совершил в ка жизнь не пройдёт зря, мы будем иметь возможфедральном соборе всенощное бдение, а утром
ность вечной блаженной жизни. Пусть мило 27 февраля здесь же возглавил Божественную
сердный Господь укрепит нас и нашу веру!
ли тургию. В этот день Рус ская Православная
Церковь чтит память равноапостольного Кирил28 февраля
ла, учителя Словенского. Обращаясь к прихо Встреча с директором кадетской школы
жанам собора, владыка сказал:
В епархиальном управлении состоялась встре– В се го дняш нем еван гель с ком чте нии мы ча правящего архиерея с директором кадетской
слышали притчу о Страшном суде и прекрасную школы № 46 Пен зен ского казачьего генерала

не было стыдно. Неизвестно, когда Господь призовёт нас, но мы твёрдо знаем, что держать от вет за свои поступки и грехи придётся.
Скоро Великий пост, это время, когда каждый
в храме Божием может соединиться с Господом
в молитве, покаяться в грехах. Братья и сёстры!
Мы должны всегда помнить о тех, кого уже нет
с нами. Если мы не будем их помнить, то и о нас
потом никто не вспомнит. Дай Бог вам крепости сил, ми ло сер дия Бо жи е го, да укре пит вас
Господь в ваших молитвах!

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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Слепцова корпуса Виктором Алексеевичем Бо ри со вым. Вла ды ка Ве ни а мин и В.А. Бо ри сов
обсудили вопросы нравственной жизни юных
казаков. Говорили они и о проведении совмест ных мероприятий, помогающих молодым быть
ближе к Богу, знать свои исторические и православные корни. В завершение встречи Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнец кий, по да рил для биб лио те ки ка дет ской
школы № 46 девять томов «Истории Рус ской
Православной Церкви».
Итоги конкурса «Созвучие времён»
С 1 декабря 2010 года по 1 марта 2011 года в
г. Пензе проводился муниципальный конкурс
по духовно–нравственному воспитанию детей
и молодёжи «Созвучие времён». Его организаторы – управление образования г. Пензы и Пензенская епархия при участии Пензенского союза
пра во слав ной мо ло дё жи, го род ско го на уч но–
методи чес кого цен тра образования и Пен зен ской духовной семинарии. Дети от 7 до 17 лет
писали сочинения, стихи, рассказы, эссе о жизненном подвиге святителя Иннокентия, об истории и возрождении Спасского кафедрального
со бо ра, о свя том, имя ко то ро го им да но при
крещении.
Названы имена победителей. В номинации «Иннокентий – святитель земли Пензенской» лучшими признаны 8 работ: Д. Баландова (школа
№ 47), Ю. Железниковой (школа № 59), Ю. Лоскутовой (православная гимназия), И. Зернова
(школа № 50), Д. Леснова, Д. Власова (школа
№ 51), Д. Ясаревской (школа № 47) и Е. Шид ловского (школа № 20). В номинации «Возродим храм вместе» лучшими признаны 11 работ:
Р. Агапова (школа № 20), П. Бернштейна (школа
№ 56), Г. Сафьянова, И. Коровина (лицей № 73),
А. Свинова (школа № 66), И. Чемодановой (школа № 59), Е. Крикленко (школа № 65), В. Симако вой (школа № 51), Д. Тепловой (школа № 17),
А. Подольской (школа № 63) и И. Никитиной
(гимназия № 6). Больше всего работ было в номинации «Что в имени тебе моём...», здесь 25
присланных работ названы лучшими. Это работы А. Медведевой (школа № 47), Ю. Кра сильниковой (школа № 47), Н. Добролюбова

(школа № 60), Т. Петрушковой (школа № 23),
А. Советниковой (гимназия № 42), А. Челышева (школа № 51), И. Барсукова (лицей № 73),
А. Кабанина (школа № 65), Д. Мамедова, А. Фадеева (школа № 7), Г. Седова, А. Конновой (гим назия № 6), Е. Лазарева (школа № 56), А. Сизовой, А. Парфонова (школа № 65), М. Илюшина
(гимназия № 6), М. Тактарова (школа № 36),
И. Енкова (школа № 51), Е. Паксяевой (школа
№ 66), Е. Маштаковой (школа № 29), Т. Сладковой (школа № 63), К. Щетинина, А. Жестковой (школа № 17), А. Бондаря и И. Кошкина
(школа № 66).
4 марта в городской школе № 65 состоялась
церемония награждения победителей конкурса
«Созвучие времён». Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, каждому из
вышеназванных победителей вручил архиерейОдин из победителей конкурса
«Созвучие времён»
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скую грамоту и тепло поздравил ребят с успехом. «Этот конкурс, несомненно, помог вам прикоснуться к сокровищнице православной веры,
вы узнали много нового и интересного, – сказал, обращаясь к ребятам, владыка Вениамин. –
Дай Бог вам возрастать и укрепляться в вере,
стать достойными людьми, знающими свою историю, истоки своей веры». Кроме архиерейских
грамот победители получили памятные дипломы, которые им вручила заместитель начальника управ ле ния об ра зо ва ния г. Пен зы Ма ри на
Константиновна Шарошкина.
В рам ках кон кур са «Со зву чие вре мён» про должается музыкальный конкурс «Душа и музыка», он завершится в конце апреля 2011 года.
Победи телям вручат дипломы, а по благослове нию Преосвященного Вениамина, епископа
Пензенского и Кузнецкого, для них будет организована поездка в Николо–Угрешский монастырь под Москвой.
Конкурс
«Православная инициатива–2011»
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха
Московского и всея Руси Кирилла Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского ежегодно проводит конкурс «Православная
инициатива». Основная цель конкурса – развитие сотрудничества между Русской Православной Церковью, православной общественностью,
представителями деловых кругов и государством, реализация социальных инициатив по достойному устроению жизни. «Православная инициатива» поддерживает проекты, осуществляемые
на территории Российской Федерации, а также
на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Казахстане.
1 марта 2011 года под председательством Святей шего Патриарха Мос ковского и всея Руси
Кирилла состоялось очередное заседание Коорди национ ного коми тета по поощ рению соци аль ных, об ра зо ва тель ных, ин фор ма ци он ных,

культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Координационный
комитет утвердил список победителей конкурса
«Православная инициатива–2011», составленный по итогам заседания Экспертного совета.
Среди победителей оказались православные
организации и образовательные учреждения Пензенской области. Гранты среди пензенских номинантов распределились следующим образом:

Номинация «Образование и духовное
воспитание»
МОУ сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла
№ 8, г. Пенза. Проект: «Духовность – основа возрождения России»;
МОУ гимназия во имя святи теля Ин нокен тия Пензенского, г. Пенза. Проект: «Ковчежец».

Номинация «Социальное служение»
МУ Пензенский городской комплексный центр
срочной социальной помощи населению, г. Пенза. Проект: «Теплом согретые сердца».

Номинация «Вечные ценности
в зеркале СМИ»
Пен зен ская епархия Рус ской Православной
Церкви, г. Пенза. Проект: «Епархиальный видеоцентр»;
ГУ Информационный центр «Пензенская правда», г. Пенза. Проект: «Православие: дорога милосердия».

Номинация «Просвещение через книгу.
Развитие и модернизация библиотечного
дела в Русской Православной Церкви»
При ход Успен ско го ка фед раль но го со бо ра,
г. Пенза. Проект: «Книга – дверь в Мир Православия»;
МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека рабочего посёлка Земетчино.
Проект: «Семья – хранилище души».
Поздравляем победителей конкурса. Радостно, что наши земляки выходят с православной
инициативой всё чаще и чаще.
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20-летие архиерейской хиротонии
митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия

Пример
духовного возрождения
Второй кафедральный город Пензенской епархии, Кузнецк, может служить примером для остальных городов области в деле духовного возрождения людей. О девятых Рождествен ских
чтениях, которые проходят в Кузнецке, мы уже
сообщали в прошлом номере журнала. Эти чтения ежегодно объединяют сотни взрослых, студентов, школьников. Кроме того, в городе стало
традицией проведение пасхальных фестивалей.
При Вознесенском кафедральном соборе действует кружок «Рукодельница», который являет ся составной частью разнообразной творческой
работы кузнечан, имеющей ярко выраженную
православную тематику. Здесь же, при соборе,
ведёт приём православный психолог, который
помогает людям, может быть, ещё далёким от Цер кви, увидеть свою жизнь через призму Православия. Организована иконописная мастерская,
в которой трудятся прихожане собора. На пра вославном телеканале «Союз» регулярно выходит духовно–просветительская программа «Мир
вашему дому». Есть и свой сайт: «Кузнецк православный», его электронный адрес: http://k-pravoslav.ru. Тысячи горожан уже побывали в паломнических поездках по святым местам Пензенской области и России. С декабря 2009 года
в Кузнецке действует духовно–просветительс кий центр, организованный по инициативе Пре освященного Вениамина, епископа Пензенского
и Кузнецкого. Центр ставит перед собой задачу
вос пи тания людей разных возрастов в люб ви
к своему Отечеству, его богатой истории, неот делимой от истории Русской Православной Церкви. Работа духовно–просветительского центра
ведётся в тесном взаимодействии с админист рацией Кузнецка, городским управлением образования, с педагогами.

8 февраля Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, принял участие
в торжествах, посвящённых 20-летию архиерейской хи ро то нии мит ро по ли та Са ран ско го и
Мор довского Варсонофия, Управляющего де ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии. Праз д нич ная
Божественная литургия была совершена в Успенском соборе Пайгармского Параскево–Воз несенского женского монастыря Мордовии. За
Божественной литургией вместе с митрополитом Вар со но фи ем слу жи ли епис коп Пен зен ский и Кузнецкий Вениамин, викарий Таллинской епархии епископ Нарвский Лазарь, викарий Саранской епархии епископ Рузаевский
Климент, епископ Павлодарский и Усть–Каменогорский Варнава. Им сослужило духовенство Московской, Мордовской, Пензенской и
Липецкой епархий.
По окончании богослужения был оглашен поздравительный адрес Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Успенский собор Пайгармского монастыря.
Республика Мордовия.
8 февраля 2011 года
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От лица служащих архиереев Управляющего
делами Московской Патриархии приветствовал
епис коп Пен зен ский и Кузнецкий Вени амин.
Владыка Вениамин сказал тёплые слова в адрес
юбиляра, отметил, что наши епархии неразрывно связаны истори чес ки ми и духовными корнями. Мордовская епархия задаёт сегодня тон
в возрождении духовной жизни православных
христиан и в восстановлении порушенных храмов.
В ответном слове владыка Варсонофий поблагодарил всех свя щеннос лужи телей за тёплые
поздравления: «Сегодня мы без нарочитого внешнего торжества собрались помолиться и поблаго да рить Гос по да Бо га за Его ве ли кие бла го деяния и помощь. Это напоминает нам о том, что
в основе служения любого священнослужителя – и архипастыря, и иерея, и диакона – лежит
простота и смирение».
На обратном пути из Мордовии епископ Ве ниамин заехал в Иссу, где встретился с главой
Иссинского района Татьяной Платоновной Юри-

ной. Они в дружеской беседе обсудили вопросы духовно–нравственного возрождения жителей района, а также рассмотрели вопросы, касающиеся работы с молодёжью.
5 февраля
Воспитанники Мокшанского детского дома
побывали в Троицком монастыре
В праздник Сретения Господня в Троицкий
женский монастырь Пензы приехали ребята из
Мокшанского детского дома с воспитателем Валентиной Картышковой. Для детей это не первый приезд в Пензу – юным прихожанам еже недельно организовывают подобные поездки в
разные храмы города. Ребята смиренно и спокой но мо ли лись на Ли тур гии, мно гие из них
исповедались и причастились. «Причащаться
особенно благодатно в двунадесятые православные праздники, – сказал клирик Троицкого монасты ря про то иерей Алек сандр За бе га лин. –
Причастие даёт силу, разум, учит терпению,
смирению».

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
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Жизнь епархии

После богослужения гости направились в трапезную. Как и положено, перед обедом прочли
«Отче наш», а за столом ребята поделились свои ми пла на ми. Ска за ли, что хо тят по бы вать во
всех храмах епархии и на всех святых источниках. Уже четвёртый год они получают в своём
детском доме духовное воспитание, знают, как
вести себя в Доме Божием, как правильно исповедаться, как поставить свечу, ведут себя в храме
благоговейно. Несомненно, церковные службы
очень по мо га ют этим ре бя тиш кам, мно гие из
которых не очень здоровы, справляться с недугами и не черстветь душой. Совершать паломничество в Пензу детям помогает благотворительный фонд «Ковчег сказок».

лого стола» (в большинстве своём люди, умудрённые жизненным опытом) перевести разговор в конкретное русло, например, обсудить роль
СМИ в воспитании молодёжи, в формировании
в обществе уважительного отношения к пожилым людям, поговорить о правдивости и объективности как ос новных обязан ностях журна листа, – эти по пыт ки ни к че му не при ве ли.
«Мы – частный бизнес, мы делаем то, что считаем нужным, при этом закон о СМИ не нарушаем, – высказывались мнения из зала. – Если
вы считаете: закон в чём-то нарушен, – пишите
жалобы в соответствующие инстанции. Пресекать что-то, учить чему-то... – не надо». Из этих
слов следует: современные СМИ больше заинте ресованы в повышении рейтинга своих сомни«Прямая линия» в газете «Репортёр»
тельных передач, чем в воспитании гражданско24 февраля в газете «Репортёр» с 15 до 16 ча- го общества. Иеромонах Дорофей (Постников)
сов проходи ла «прямая ли ния» с чи тателями в коротком выступлении привёл пример того,
издания. На вопросы, поступающие в редакцию, как во Франции, например, государство контро отвечали настоятель Никольского храма про- лирует СМИ: если вы в Интернете в поисковитоиерей Александр Фи липпов и пресс–секре- ке наберёте всего два слова: «детская проститутарь епархиального управления Максим Климу - ция», к вам очень скоро явится полиция. У нас
шин. Вопросы читателей «Репортёра» в основ- же государство, судя по всему, не заинтересованом касались Таинств Вен чания и Крещения, но в создании общественного телевидения, коВеликого поста, некоторые просто просили свя- то рое фор ми ро ва ло бы у зри те лей вку сы во
щенника помолиться об их здравии.
благо общества. А если этого нет, единственный
спо
соб как-то уберечь детей от растлевающего
Участие в «круглом столе» по вопросам
вли яния Интернета и телеви дения – ставить
социальной ответственности СМИ
филь
т ры на не же ла тель ные про грам мы или
24 февраля в читальном зале Лермонтовской
библиотеки Пензенская областная организа - просто выключать телевизор.
ция «Союз журналистов России» провела «кругСпасский собор строится
лый стол» на тему: «Соци альная ответствен 26 февраля строи тели «SKM group» начали
ность средств мас совой ин формации в соврера
боты по бетонированию арматурного каркаменном информационном обществе». Были при глашены теле- и радиожурналисты, газетчики, са фундамента колокольни Спасского собора,
представители политических партий, общест- ко то рые бы ли со гла со ва ны с ру ко во ди те лем
вен ных объеди не ний, тра ди ци он ных ре ли ги - стро и тель но го епар хи аль но го от де ла про то озных конфессий, государственные служащие. иереем Иоанном Яворским. Котлован вырыли
По благословению правящего архиерея в рабо - ещё осенью, затем строители воздвигли каркас
те «круглого стола» приняли участие иеромонах из арматуры и свай, а сейчас началось его бетоДорофей (Постников) и редактор епархиальной нирование, чтобы он был более прочным и прогазеты Т.В. Логинова. Заданная тема предпола- служил многие десятилетия. В основание будугала серьёзный разговор, но он не состоялся. щей колокольни было залито более 600 кубоКак ни пытались некоторые участники «круг - метров бетона.

