




СОДЕРЖАНИЕ

Официальная часть

Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла ......................
Пасхальное послание Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского 
и Кузнецкого, Управляющего Пензенской 
и Кузнецкой епархией ...............................................
Послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
организаторам и участникам празднования
Дня православной книги ..........................................
Из заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви ..............................................
Разъяснение председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества по вопросам применения новых
электронных технологий ..........................................

Жизнь епархии

Cобытия епархиальной жизни................................
Новости из разных мест ...........................................
Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
в 2011 году......................................................................
Пензенская православная духовная
семинария приглашает абитуриентов..................
Билеты вступительных экзаменов
в Пензенскую духовную семинарию ....................

2

13

2

5

8

10

11

13
32

33

35

36

ccЖурнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных  технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088

Журнал издается с 1866 года

Учре ди тель
Религиозная организация

«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя:
440026, г. Пенза

Советская (бывшая Соборная) пл., д.1

Издатель
ООО «Издательство ПЕНАТЫ»

Адрес издателя:
123 298, Москва, Тепличный пер., д. 5

Тел.: (8499) 198–27–10, (8915) 343–72–10
Эл. поч та: peskovan@mail.ru

Главный редактор:
Игумен Нестор (Люберанский),

председатель редакционно–издательского отдела
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
Белохвостиков Е.П., Логинова Т.В.

Дизайнер Пескова Н.Г.
Фотограф Карачаров Г.В.
Корректор Устякова Н.Н.

Адрес ре дак ции:
440026, г. Пенза

Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: (8412) 66–08–15

Факс: (8412) 56–09–29
Эл. поч та: pravpenza@mail.ru
Сайт: http://penzaeparhia.ru/

Тираж: 2 000 экз. 

Цена свободная

Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ»

129226, Москва, ул. Докукина, 10

На первой стороне обложки:
Воскресение Христово. 
Запрестольный образ. 

Успенский кафедральный собор г. Пензы

На второй стороне обложки:
«Сошествие во ад с Праздниками». Средник иконы.

Первая четверть XVI в. Русский Север. 
Из собрания А.В. Ренжина

© Пензенская и Кузнецкая епархия, 2011



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ,

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 
АРХИПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,

БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю всем вам
великую и спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о том
событии вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет тому
на зад. Тогда ранним утром жёны–мироносицы пришли к месту погребения сво -
его Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная сила Христа победила
закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что смерть –
это не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным событием в истории мира, по
замыслу Божиему стало началом и нашего личного воскресения. Именно для
того и пришёл в мир Спаситель, пострадал, был распят и восстал от гроба,
чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из мёрт -
вых, и совсем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно
говорит апостол Павел: «Бог... воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6, 14).



Вот почему праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо
Воскресением Христа Спасителя воскресение из мёртвых даровано и всем
нам. И через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни про хо -
дили, какие бы испытания нас ни постигали, какими бы страхами нас ни пу -
гали те, кто пытается, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше вос -
приятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым.
В последние десятилетия он вновь вернулся во многие дома и семьи. И ныне
его отмечают и там, где прежде не звучало пасхальное приветствие: в боль -
ницах и тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в космосе. И дай Бог, чтобы за
внешними изменениями, происходящими ныне в странах Русского мира, со -
вершалось бы подлинное возрождение душ человеческих, чтобы радость Во -
с  кресения Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы светом Боже ст -
 вен ной любви были согреты не только наши родные и близкие, но и люди,
лишённые возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово верующий человек обретает возможность при -
общиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по правде
и заповедям Божиим: быть добрым и милосердным, честным и благоже ла тель -
ным в отношениях с людьми, способным разделять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к ближним включает в себя также и заботу
о своей стране, о своём народе, о своей семье, о доме. Проповедуя приоритет
вечных духовных ценностей, Церковь призывает своих чад также и к береж -
ному отношению к временным, но реальным ценностям Богом сотворённого
мира: к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию, кото -
рое веками созидалось нашими предшественниками. Быть хранителями ду -
хов ных сокровищ и традиций Православия означает активно преображать
себя, свой внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окру -
жаю щего нас мира и устроять их там, где они разрушены злой человеческой
волей. Таково призвание и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к душе каж -
дого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все труждаю щиеся
и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо
иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф. 11, 28–30). Чтобы почувствовать
и понять, насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь,
нужно научиться делать добро и ближним, и дальним. В этом учении трудны
лишь первые шаги: вовремя остановиться и не отвечать на грубость гру -
бостью, на зло злом, на ложь ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя
бы раз испытать удовлетворение от правильного и честного поступка, при -
нёсшего пользу другому человеку, будь то в семье, на работе, на приходе или
просто в общении с соседями и знакомыми. Это чувство удовлетворения спо -
собно перерасти в радостное и оптимистичное состояние духа, если добрые
дела, совершаемые не ради корысти, а от чистого сердца, становятся частью
нашей жизни. Только тогда почувствуем мы и изменения к лучшему в об -
щественном бытии, когда осознаем наличие нерушимой связи между совер -
шаемым нами добром и общественным благополучием.
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нальной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих
и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» – восклицаем мы в эту свето зар -
ную ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и да расточатся ложь, вражда,
злоба, распри и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи.
Помощь и благословение воистину Воскресшего Господа да сопутствуют
каждому из нас в наших дальнейших трудах во славу Церкви, на пользу
стран, в которых мы живём, на благо ближних и дальних. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2011 года,
Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ВЕНИАМИНА,

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
ВСЕЧЕСТНЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,

БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Радуются небо и земля, псаломски восклицают с веселием, ибо пришла дол -
гожданная весна жизни после зимы греха и смерти. Христос вочеловечился,
Христос даровал истину народам, Христос исполнил волю Отчую – взошёл на
Крест, взяв на Себя грехи мира, Христос испил смертную чашу, сошёл во ад,
разрушил оковы адские, вывел оттуда Адама и сущих с ним. Христос воскрес –
и жизнь победила смерть, Христос восстал от мёртвых – и всё творение Божие
радуется, Христос живёт – и я не умираю. Христос – весна жизни, Творец и мой
искупитель, Примиритель и Ходатай, Бог и Человек, Спас и Избавитель – Ему
поклонимся.

Поклонимся Светлому Христову Воскресению, ибо через это Воскресение при -
шла радость всему миру. Эта радость не похожа ни на одну счастливую минуту
жизни человека, потому что мирская радость, как временная, всегда сменяется
скорбью и печалью. Но радость Воскресения пребывает вечно. Именно эту рад ость
благовествовали апостолы по всей Вселенной, эту пасхальную радость несли



жёны–мироносицы от Гроба Господня. Эта радость продолжается и в нас. Дей -
ствительно, истинная радость – это когда Бог соединяется с человеком в мо -
лит ве, когда человек убегает от греха и совершает добрые дела. Только через
творение добрых дел с верой во Христа человек способен узреть невечерний,
незаходящий день Воскресения Христова.

Будем же, дорогие братья и сёстры, искать этого блаженного состояния –
пребывания с Богом, будем искать его так, как искали жёны–мироносицы тело
Иисусово, придя рано утром в вертоград. И что нам сказует Евангелие? Одни, –
замечает Евангелист, – пришли и увидели Ангелов, и понесли радостную весть
ученикам, а другие, как апостол Пётр, ушли от гроба, дивясь виденному. Вот так
и человек, теряя Бога в сердце, уходит от истины Воскресения в недоумении,
не зная ни силы Божией, что может воздвигнуть из мёртвых Христа, ни чуда
Божиего, что может через двенадцать апостолов просветить и спасти весь мир.
И сколько ныне людей, видя чудо веры христианской, уходят, дивясь виден -
ному и слышанному, не получая пользы! Как тяжело бывает достучаться до
современного человека! Потому что похоть плоти, похоть очей и гордость жи -
тей ская, – как говорит возлюбленный ученик Господень Иоанн, – застилает очи
веры и сердца людей.

Но не будем сегодня сетовать и рыдать, ибо время поста прошло и мы входим
в радость Господа, будем спешить творить добрые дела, а дел у нас ещё очень
много. Уже началось строительство Спасского собора Пензы, начинают возво -
диться и другие храмы, как в самом стольном граде, так и по всей епархии.
Сегодня при храмах создаются социальные службы, мы предлагаем молодым лю -
дям объединяться вокруг Православия – создавать на приходах молодёжные
дружины, а настоятели храмов будут инициаторами и координаторами этих дви -
жений на местах. Каждый, кто слышит слово христианской веры и приходит
креститься, имеет возможность познакомиться с основами веры, посетив не -
с колько огласительных бесед при храме.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в фев рале
нынешнего года в Москве, принял ряд важных документов, которые должны
принести пользу всей Церкви. В подготовке этого Собора принимали участие
как церковные иерархи, так и большое количество мирян. Это ещё раз дока зы -
вает соборность Русской Церкви, её жизненность и силу. Собор принял реше -
ние о сугубом почитании памяти новомучеников и исповедников Российских,
о том, как Церковь должна поступать в дни предвыборных кампаний, как нам
относиться к актам богохульства и клевете на Церковь и о многом другом,
насущном и важном. И эта работа продолжается. С нынешнего года начи на -
ются огласительные беседы перед Таинством Крещения. Каждый, кто хочет
вступить в благодатное общение с Богом, должен знать основы веры, правила
духовности, Божии заповеди. Совершение крещения без огласительных бесед
с родителями или восприемниками крещаемых считается недопустимым.

Своё духовное восхождение, православное образование каждый христианин
может продолжить как в школе, изучая основы православной культуры, так
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и за рамками школьного образования – будут появляться воскресные школы не
только для детей, но и для взрослых, образовательные курсы. Постепенно мы
придём к открытию духовно–просветительских центров в каждом районе об -
ласти. Не за горами открытие епархиального видеоцентра, куда все желающие
смогут прийти, чтобы ближе познакомиться с православной верой. Особое
внимание в этом году будет уделено молодёжному движению в нашей епархии.
Молодые люди должны находить в своей среде единомышленников, объе ди -
няться вокруг Православия, уходить от многочисленных пороков и соблазнов
этого мира. И во всём этом мы надеемся на поддержку губернатора и прави -
тель ства области, руководителей районных центров и городов. Самостоятельно
мы не возродим духовность. Это общее дело, и нам на этом поприще надо тру -
диться вместе.

Да, Церковь сегодня стоит перед многими вызовами современного общества,
и есть, что ответить на эти вызовы, есть, что сказать миру, постепенно уда ляю -
щемуся от Христа. И первое наше слово – это слово вечного благовестия, слово
вселенской силы, слово неизмеримой радости и света – Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!

ЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Пасха Христова,
24 апреля 2011 года,

город Пенза
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ПОСЛАНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Дорогие братья и сёстры!

В декабре 2009 года Священный Синод Русской Православной Церкви учре -
дил ежегодный День православной книги, а в феврале 2011 года Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви поддержал эту инициативу.

Торжество приурочено к дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апос -
тол», вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря трудам дьякона Ивана
Фёдорова и Петра Мстиславца. Заслуга этих выдающихся людей состоит не
только в том, что они впервые применили новую технологию распространения
слова, но и в их ответственном отношении к своему делу. Прежде чем издать
Деяния святых апостолов и их Послания, первопечатники проделали огром -
ную исследовательскую филологическую работу: улучшили орфографию, систе -
матизировали текст и его оформление. Непросто было изыскать средства и орга -
низовать само типографское дело. За «Апостолом» последовали «Часовник»,
использовавшийся в богослужении и при обучении грамоте, знаменитая «Азбу -
ка» и Острожская Библия.

Знать и помнить труды первопечатников призван каждый культурный чело -
век. Но не только ради этого учреждён наш новый праздник. День правос лав ной
книги прославляет её по-явление в печатном виде и само явление пра вославной
книги.

В книгах издавна сохранялась и передавалась информация от поколения
к поколению, от отдельного человека – автора – к его читателям. За это мы
ценим книги. Но информация бывает разной: истинной и ложной, полезной
и вредной, полезной для души и полезной для обыденной жизни. Недаром наш
народ говорит: «Не всё свято, что в книгу вмято». Православная же книга со -
х раняет и распространяет знание, которое приближает человека к Богу. Она
от крывает ему путь к Творцу через чтение, благочестивое размышление, пос ти -
жение трудов Отцов Церкви, молитву.

Главной такой книгой, безусловно, является собрание богодухновенных тек -
стов, которые в большинстве языков мира так и называются «Книги», или
«Книга» с прописной буквы. Я говорю о Библии, получившей такое имено -
вание от греческого слова βιβλιον, что означает «книга». Понятие православной
книги включает в себя не только тексты Священного Писания, святоотеческого
наследия и богослужебную литературу. Православными могут быть и пуб ли -
цистика, и художественная литература. Однако только в том случае, если они
помогают читателю приблизиться к Истине.
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Очень важно, чтобы наши современники научились узнавать такие книги,
любить их и прибегать к их мудрости, особенно в сложных жизненных си -
туациях. Преподобный Марк Подвижник говорил: «Иное есть ведение вещей,
а иное – ведение истины. Сколько различно солнце от луны, столько второе
полезнее первого».

Учреждённый праздник призван помочь как можно большему числу людей
осмыслить значение православной книги и через это осознание стать более
взыскательными и разборчивыми читателями, заботящимися о том, чтобы истин -
ные знания наполняли ум и сердце. Обращаясь к православной книге, мы сле -
дуем известному ветхозаветному речению: «Если будешь призывать знание
и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. Ибо
Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум» (Прит. 2, 3–6).

Сердечно поздравляя вас с этим праздником, хотел бы пожелать всем уча -
стникам торжеств интересных открытий и подлинной радости от приобщения
к православному чтению.

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:
8. Прошение Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина

о назначении иеромонаха Нестора (Люберанского) на должность наместника
Спасо–Преображенского монастыря города Пензы.

ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить иеромонаха Нестора (Люберанского) на должность наместника
Спасо–Преображенского монастыря города Пензы.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея

Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий
Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил
Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона
Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами

Московский Патриархии

Москва, 22 марта 2011 года
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Разъяснение
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям

Церкви и общества по вопросам применения новых
электронных технологий

В связи с поступлением многочисленных обращений в адрес Русской
Православной Церкви по вопросам применения новых электронных технологий
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин направил ряду авторов упомянутых обращений

ответ, текст которого приводится ниже

В адрес Священноначалия Русской Православной Церкви поступили коллек тив -
ные и индивидуальные обращения людей, обеспокоенных использованием но вых
документов и технологий взаимодействия граждан с властью. В ответ на эти обра -
щения хотел бы сообщить следующее.

В докладе на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2011 года
Свя тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «В адрес Архие -
рейского Собора поступили многочисленные обращения верующих, обеспокоен -
ных возможностью обязательного присвоения некоторых средств электронной
идентификации личности. Эти обращения внимательно изучены. Церковь с пони -
манием относится к позиции людей, не желающих подвергаться контролю, по -
з воляющему собирать всеобъемлющую информацию об их частной жизни, ко -
торая в перспективе может быть использована для дискриминации граждан по
ми ро воззренческому признаку. Мы продолжим диалог с государством с целью
до бить ся возможности иметь альтернативу электронным средствам контроля
и поль  зоваться традиционными, привычными способами подтверждения чело ве -
ком своей личности при получении социальных благ и вообще при контактах
с государством».

В Определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 го -
да «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Право -
с лав ной Церкви» (п. 45) говорится: «В связи с поступлением многочисленных
обра щений верующих Собор считает необходимым проведение переговоров с ор -
ганами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отно ше -
нии использования электронных средств идентификации граждан, в том числе
универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны под -
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вергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и со -
циальных благ».

Русская Православная Церковь признает право людей не принимать опре -
делён ные символы и технологии, в том числе электронные документы, и считает,
что для людей, не желающих принимать упомянутые символы и технологии,
го сударством должна быть создана альтернатива на основе традиционных удо -
сто верений личности. Люди, использующие такие документы, не должны быть
ли ше ны упомянутых благ.

Святейший Патриарх Кирилл и уполномоченные представители Церкви ре -
 гулярно и небезуспешно поднимают данную тему на встречах с должностными
лицами, ответственными за принятие решений в этой сфере, и доводят до них
оза боченность чад нашей Церкви упомянутыми вопросами.

В связи с решениями Архиерейского Собора мною были направлены письма
министру здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой и пред се -
дателю Московской городской думы В.М. Платонову с предложением обратить
внимание на позицию граждан, обеспокоенных использованием новых техно ло -
гий идентификации личности, и приглашением к развитию конструктивного
диалога по данной проблеме.

Председатель Московской городской думы В.М. Платонов заявил, что застав -
лять москвичей пользоваться электронной картой никто не будет, каждый «сам
примет решение, пользоваться ли ему картой». Хотелось бы отметить, что и но -
вые правила обязательного медицинского страхования предоставляют возмож -
ность выбора бумажного или электронного полиса. При этом, впрочем, вызывает
озабоченность пункт правил, согласно которому пользоваться бумажным поли -
сом можно будет «до введения в субъектах Российской Федерации универ -
сальных электронных карт». Полагаю, что и после введения в регионах таких
карт принцип добровольности их получения должен сохраняться, а лица, отка -
зав шиеся их получать, не должны подвергаться дискриминации. Данный воп -
рос, как и проблема сохранения социальных благ за лицами, не принявшими
элек тронных документов, будут подниматься в процессе консультаций с орга -
нами власти Российской Федерации и города Москвы.

Не будем забывать слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше; веруйте
в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1). Именно этими словами мы должны ру ко -
водствоваться в наше непростое время. Господь да помогает всем чадам Рус ской
Православной Церкви в добрых делах, совершаемых во славу Божию в духе хри -
стианского трезвения и богомудрого рассуждения.



Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Со гла ше ние о со труд ни чест ве
3 мар та меж ду Пен зен ской епар хи ей Рус ской Пра во слав ной

Цер к ви и ре ги о наль ным от де ле ни ем Сбер бан ка Рос сии бы ло под -
пи са но со гла ше ние о со труд ни чест ве. Ру ко вод ст во ре ги о наль но го
от де ле ния Сбер бан ка в ли це его управ ля ю ще го Юрия Ни ко ла е ви ча
Его ро ва за хо те ло внести по силь ный вклад в стро и тель ст во Спас -
ско го ка фед раль но го со бо ра. «Мы при ня ли ре ше ние о под пи са нии
со гла ше ния с тем, что бы на ша систе ма Сбер бан ка при ни ма ла пла -
те жи по по жер т во ва ни ям на стро и тель ст во со бо ра, – ска зал Ю.Н.
Его ров. – Во всех на се лён ных пун к тах Пен зен ской об ласти, где есть
на ши от де ле ния, за свою ра бо ту со труд ни ки от де ле ний не ста нут
взи мать ко мис си он ные пла те жи». «Вы бу де те нам по мо гать сво ей
ра бо той, а мы ста нем за вас мо лить ся, – ска зал епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий Ве ни а мин. – Бу дем про сить у Гос по да для вас по мо щи
Бо жи ей, что бы мир и по кой ца ри ли в ва ших се мьях».

Встре чи с рек то ра ми ву зов Пен зы 
и ре дак то ра ми га зет
3 мар та в Пен зен ском епар хи аль ном управ ле нии со сто я лась

встре ча вла ды ки Ве ни а ми на с ру ко во ди те ля ми выс ших учеб ных за -
ве де ний Пен зы. Пра вя щий ар хи ерей и рек то ры ву зов го во ри ли о проб -
 ле ме ду хов но го про све ще ния в сфе ре об ра зо ва ния.

На сле ду ю щий день, 4 мар та, вла ды ка Ве ни а мин при сут ст во вал
на со бра нии в об ласт ном Де пар та мен те средств мас со вой ин фор ма -
ции и ин фор ма ци он ной по ли ти ки. Он вы сту пил пе ред ре дак то ра ми
рай он ных и го род ских га зет, рас ска зав им о глав ных ре ше ни ях про -
шед ше го в фев ра ле в Мос к ве Ар хи ерей ско го Со бо ра, о на сту па ю щем
Ве ли ком по сте. Да лее Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а мин от ве тил
на во про сы жур на листов, сде лав ак цент на бо лее тес ном и пло дот вор -
ном со труд ни чест ве епар хи аль но го управ ле ния и пе чат ных средств
мас со вой ин фор ма ции. В част ности, вла ды ка про сил най ти место на
га зет ных по ло сах, что бы до вести до све де ния чи та те лей из ме не ния
в под го тов ке к Та ин ст ву Кре ще ния: те перь оно бу дет со вер шать ся
лишь по сле бе сед со свя щен ни ком, что бы лю ди зна ли, в чём суть
Кре ще ния и как им сле ду ет жить в зва нии христи а ни на.

Ра бо чее со ве ща ние в епар хии
4 мар та епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин про вёл в

епар хи аль ном управ ле нии ра бо чую встре чу с ру ко во ди те ля ми епар -
 хи аль ных от де лов. Бы ли об суж де ны во про сы ор га ни за ции ра бо ты
в от де лах, их ко ор ди на ции меж ду со бой. Вла ды ка Ве ни а мин дал прак -
ти чес кие ре ко мен да ции пред се да те лям епар хи аль ных от де лов по
улуч ше нию ра бо ты, по бо лее тес но му со труд ни чест ву меж ду пред -
ста ви те ля ми от де лов. По сло вам пра вя ще го ар хи ерея, это по зво лит
опе ра тив нее справ лять ся с по став лен ны ми за да ча ми, быть бо лее ин -
 фор ми ро ван ны ми о том, ка кие проб ле мы сто ят пе ред епар хи ей и её
от де ла ми.
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Епископ Вениамин за Божественной литургией 
в Троице–Скановом монастыре

Прихожане святой обители за богослужением. 
5 марта 2011 года

Бо жест вен ная ли тур гия 
в Тро и це–Ска но вом мо насты ре
5 мар та Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, воз гла вил Бо жест вен -
ную ли тур гию в Свя то–Тро иц ком хра ме Тро и це–
Ска но ва жен ско го мо насты ря. На Ли тур гии мо ли -
лись и игу ме нии мо насты рей из дру гих епар хий:
на сто я тель ни ца Пре об ра жен ско го мо насты ря Че -
 бок сар ской епар хии игу ме ния Сер гия (Ру за ви на)
и на сто я тель ни ца Па рас ке во–Воз не сен ско го мо на -
сты ря Мор дов ской и Ру за ев ской епар хии игу ме -
ния Анге ли на (Ку зо я то ва), а так же на сто я тель ни ца
Тро иц ко го жен ско го мо насты ря Пен зы игу ме ния
Мит ро фа ния (Пе ре тя ги на).

Во вре мя бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин воз -
вёл на сто я тель ни цу мо насты ря мо на хи ню Та ви фу
(Ба ку ли ну) в сан игу ме нии, вру чив ей игу мен ский
по сох и об ра тив шись к ней с на пут ст вен ным сло -
вом:

– Все чест ная ма туш ка игу ме ния, се го дня свер -
ши лась во ля Бо жия, ко то рая бы ла опре де ле на
ре ше ни ем Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви и Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил -
ла в ян ва ре 2010 го да, ког да ото шла ко Гос по ду
на сто я  тель ни ца этой свя той оби те ли игу ме ния Ев -
сто лия (Фро ло ва). Вы тог да бы ли по став ле ны на -
 сто я тель ни цей, а се го дня я воз вёл Вас в сан игу ме -
нии. Хо чу по же лать Вам, что бы Вы бы ли доб рой
ма те рью для всех сестёр, ва ша оби тель про цве та -
ла, все доб рые тра ди ции, бла гие де ла, со вер шён -
 ные здесь Ва ши ми пред шест вен ни ца ми, бы ли
с ус пе хом Ва ми про дол же ны, что бы Вы ве ли всех
сес тёр оби те ли в Цар ст вие Не бес ное и жизнь веч -
ную. По  зволь те Вам вру чить, как знак Ва ше го ру -
ко вод ст ва оби те лью, сей по сох – ви ди мое сви де -
тель ст во ду хов ной власти дан ной оби те ли. 

Акси ос!
В от вет ном сло ве игу ме ния Та ви фа ска за ла:
– Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой вла ды ка и ми -

лости вый отец! Я очень бла го дар на Вам за при езд
в на шу оби тель, за тор жест вен ное бо гос лу же ние,
за то, что Вы вве ли ме ня в сан игу ме нии. Всё де -
ла ет ся по во ле Бо жи ей, а во ля Бо жия от кры ва ет -
ся че рез Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил ла и че рез
Вас, свя тый вла ды ка и наш ар хи пастырь. Мне ча -
сто вспо ми на ют ся Ва ши сло ва, ког да Вас на зна -
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чи ли на на шу Пен зен скую ка фед ру ар хи ере ем:
«Я преж де все го мо нах, а у мо на хов сво ей во ли
нет». Я, Ва ше Пре ос вя щен ст во, то же преж де все го
мо на хи ня и по ви ну юсь во ле Бо жи ей – быть игу  ме -
 ни ей этой оби те ли. Сер деч но бла го да рю всех –
Вас, до ро гой вла ды ка, бо го лю би вые пасты ри, игу -
 ме нии – за при езд в на шу оби тель, за ва ши мо лит -
 вы обо мне, греш ной и не до стой ной, и о сё страх
на ше го мо насты ря. Мно гая и бла гая Вам ле та,
ува жа е мый вла ды ка!

Все нощ ное бде ние в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре
5 мар та Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, воз гла вил Все нощ ное
бде ние в Успен ском ка фед раль ном со бо ре. В пред   -
две рии Ве ли ко го по ста сю да со бра лись ве ру ю щие,
что бы участ во вать в ар хи ерей ском бо гос лу же нии,
по лу чить бла го сло ве ние пра вя ще го ар  хи ерея на
на сту па ю щий пост. Вла ды ка теп ло по здра вил при -
хо жан со бо ра с Про щё ным вос кре  се ньем и про вёл
чин еле о по ма за ния.

Бо жест вен ная ли тур гия в Пет ро пав лов ском
хра ме Пен зы
6 мар та во всех хра мах Рус ской Пра во слав -

ной Цер к ви от ме ча ли Про щё ное вос кре се нье, ког -
да в хра мах тра ди ци он но со би ра ет ся весь бо го -
моль ный люд. Храм во имя свя тых пер во вер хов -
ных апосто лов Пет ра и Пав ла был пе ре пол нен
ещё и по то му, что Бо жест вен ную ли тур гию здесь
со вер шал Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен  зен ский и Куз нец кий. Око ло 20 пасты рей
епар хии со слу жи ли вла ды ке, и в хра ме, как всег -
да бы ва ет на ар хи ерей ских служ бах, ца ри ла осо -
бая ат мос фе ра праз д ни ка, тор жест ва, бла го дат ной
мо лит вы. В эти ча сы сре ди мо ля щих ся не бы ва ет
рав но душ ных, все еди ны ми усты и еди ным сер д -
цем сла вят Гос по да на ше го Иису са Христа, Его
Пре чистую Ма терь с сон мом свя тых.

В за вер ше ние бо гос лу же ния епис коп Ве ни а мин
ска зал:

– По здрав ляю всех с вос крес ным днём, с осо бым
днём – Про щё ным вос кре се ньем, ког да мы ис -
пра ши ва ем друг у дру га про ще ния на ших пре гре -
ше ний. За чем же Цер ковь опре де ли ла нам пост?

Епископ Вениамин возводит монахиню Тавифу (Бакулину) 
в сан игумении

Игумения Тавифа, настоятельница Троице–Сканова монастыря. 
5 марта 2011 года



Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
за Божественной литургией 

в Троице–Скановом монастыре. 
5 марта 2011 года

Преосвященный епископ Вениамин 
вручает игумении Тавифе посох

Ответное слово и поздравления игумении Тавифы по случаю 
её возведения в сан игумении
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Из Свя щен но го Пи са ния зна ем, что, ког да Мо и сей
при ни мал за по ве ди Бо жии, он под нял ся на го ру
Си най и со рок дней там на хо дил ся, что бы услы -
шать глас Бо жий. В Еван ге лии чи та ем и о том,
что Гос подь Иисус Христос по сле Кре ще ния ушёл
в пусты ню и там со рок дней пре бы вал в по сте и
мо лит ве. Зна чит, нам дан при мер. Так за чем же
нам пост? Все мы лю ди греш ные, по па да ем под
раз лич ные гре хов ные вли я ния, и пост – это то вре -
мя, ког да мы мо жем осмыс лить свою жизнь, по -
ка ять ся в гре хах, очистить ся и омыть ся сле за ми
от них. Мы про ща ем ближ них, мы про сим Гос по -
да о про ще нии, тем са мым со вер ша ем по двиг ве -
ры, очи ща ясь и ста но вясь бли же к Бо гу. А цель
жиз ни каж до го христи а ни на – по лу чить Не бес -
ное Оте чест во, хо тя на до хра нить и лю бить и зем -
ное Оте чест во, до ро жить им. И на ше со сто я ние
по дви га по ста при бли жа ет нас к Бо гу, укреп ля ет
на шу ве ру, утвер ж да ет ду хов но. Одна из се го д -
няш них сти хир на чи на ет ся сло ва ми: «Пост им ся
по стом при ят ным». А ког да пост в ра дость, ког да
хо дим в хра мы Бо жии мо лить ся в ра дости, зна -
чит, и пост прой дёт мир но, и мы бу дем иметь воз -
мож ность встре тить вос крес ше го Христа и по кло -
нить ся Ему. Я при зы ваю на всех вас Бо жие бла го -
сло ве ние, что бы Гос подь каж до го укре пил в ве ре,
дал си лы, да бы про вести Ве ли кий пост в ми ре и
бла го честии, что бы мир ное со сто я ние ду ши по -
мо га ло нам спа сать ся, что бы мы бы ли об раз цом
для окру жа ю щих, осо бен но для лю дей, ко то рые
ещё да ле ки от Цер к ви. Пусть ми лость Бо жия бу -
дет с ва ми, пусть Гос подь бла го сло вит нас не
толь ко в дни по ста, но и во все дни жиз ни на шей.
Аминь! С праз д ни ком!

Чин про ще ния в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре
6 мар та ве че ром в Успен ском ка фед раль ном

со бо ре Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин со вер -
шил ве чер нее бо гос лу же ние с чи ном про ще ния
на ка ну не Ве ли ко го по ста. Ему со слу жи ло ду хо -
вен ст во Пен зен ской епар хии. Храм был пе ре пол -
нен. Пе ред на ча лом чи на про ще ния вла ды ка Ве -
ни а мин об ра тил ся к мо ля щим ся:

– До ро гие от цы, ма туш ки игу ме нии, бра тья и
сёст ры! Вот и на ста ло вре мя по ка я ния, вре мя ис -

прав ле ния, вре мя на ше го ду хов но го роста. Се го -
дня мы со бра лись в хра ме Бо жи ем, что бы воз не -
сти мо лит вы ко Гос по ду и по лу чить бла го сло ве -
ние на Ве ли кий пост. В дни по ста мы дол ж ны ча -
ще при хо дить в хра мы для ду хов но го ис це ле ния,
укреп ле ния в ве ре, утвер ж де ния на шей люб ви к
Бо гу и ближ ним. Всё это мы де ла ем ра ди спа се -
ния на шей бес смер т ной ду ши. Всту пая в пост, мы
обя за ны по про сить друг у дру га про ще ния за то,
что оби жа ли, оскор б ля ли сво их близ ких, род ных
и окру жа ю щих нас лю дей. В мо лит ве «Отче наш»
Сам Гос подь за по ве дал нам остав лять дол ги дол -
ж ни кам на шим – то есть про щать. На до про щать
оби ды, проступ ки и пре гре ше ния, ко то рые нам
на нес ли на ши близ кие. Ког да мы са ми оби жа ем,
мы не смот рим на эти свои не хо ро шие по ступ ки
кри ти чес ки, со сто ро ны, по сло ву Пи са ния: ви дим
су чок в гла зу бра та сво е го, а в сво ём гла зу брев на
не ви дим (Мф. 7, 3). Да вай те, до ро гие, об ра тим ся
к по ка я нию, в мо лит ве со сле за ми ко Гос по ду, что -
бы Он по мог нам очистить на ши сер д ца и ду ши.
Се го дня и я всех вас про шу простить все мои пре -
гре ше ния, ес ли я ко го-то оби дел сло вом или де лом.
Прости те ме ня, Христа ра ди, все чест ные от цы,
бра тья и сёст ры!

Все при хо жа не хра ма – а их бы ло око ло 400 че -
ло век – по до шли к епис ко пу Ве ни а ми ну со сло -
ва ми про ще ния, и вла ды ка всех бла го сло вил на
пред сто я щий пост.

Чте ние Ве ли ко го ка но на Андрея Крит ско го
7 мар та на ве ли ком по ве че рии в Успен ском

ка фед раль ном со бо ре Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, на чал чте ние
Ве ли ко го ка но на пре по доб но го Андрея Крит ско -
го. Этот ка нон – тво ре ние ви зан тий ско го гим но -
г ра фа кон ца VII – на ча ла VIII ве ка свя ти те ля
Андрея, ар хи епис ко па Крит ско го. В 14 лет он при -
шёл в Иеру са лим и при нял по стриг в мо насты ре
пре по доб но го Сав вы Освя щён но го, по это му в не -
ко то рых бо гос лу жеб ных кни гах он име ну ет ся
и пре по доб ным Андре ем Иеру са лим ским.

Ве ли кий ка нон чи та ет ся на пер вой сед ми це Ве -
ли ко го по ста по частям с по не дель ни ка по чет -
верг, а по том – пол ностью – в сре ду ве че ром на
пя той сед ми це Ве ли ко го по ста. По ло жен ное в на -



ча ле Ве ли ко го по ста чте ние по ка ян но го ка но на
на стра и ва ет ве ру ю щих на мо лит вен ный по двиг.
В сво ём ка но не свя ти тель Андрей, со брав во еди -
но со бы тия вет хо за вет ной и но во за вет ной исто -
рии – от Ада ма до Воз не се ния Христо ва и апо -
столь с кой про по ве ди – «по уча ет сим вся кую ду шу:
ка ким бла гим при ме рам рев но вать и под ра жать,
а ка ких злых от бе гать, восте кая к Бо гу по ка я ни -
ем, сле за ми, ис по ве да ни ем...»

На сле ду ю щий день, 8 мар та, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин про дол жил чте ние
Ве ли ко го ка но на в Мит ро фа нов ском хра ме Пен -
зы, 9 мар та – в По кров ском ар хи ерей ском со бо ре,
а 10 мар та за вер шил чте ние по ка ян но го ка но на в
Воз не сен ском ка фед раль ном со бо ре г. Куз нец ка.
Бо лее 1200 лет чи та ет ся во всех пра во слав ных
хра мах этот Ве ли кий ка нон, на став ляя пра во -
слав  ных не под да вать ся от ча я нию, да же на хо дясь
в пле ну гре ха, а ис к рен не ка ять ся в со вер шён ных
де яни ях и на де ять ся на ми лость Бо жию и веч ное
спа се ние.

В за вер ше ние бо гос лу же ния в Воз не сен ском со -
бо ре г. Куз нец ка вла ды ка Ве ни а мин об ра тил ся
к ве ру ю щим:

– Воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тья и сёст -
ры! Мы за кон чи ли чте ние Ве ли ко го по ка ян но го
ка но на, ко то рый чи тал ся в эти дни – с по не дель -

ни ка по чет верг пер вой сед ми цы по ста – во всех
без ис клю че ния хра мах на шей епар хии. Мы не
зна ем, ког да Гос подь при зо вёт нас к Се бе, мы
дол ж ны быть всег да го то вы к встре че с Ним, очи -
щая свои ду ши и сер д ца от гре хов ной сквер ны.
Луч шее вре мя для это го – дни Ве ли ко го по ста.
Каж дый че ло век, ког да за бо ле ет, идёт к вра чу,
что бы ему по ста ви ли ди аг ноз и вы ле чи ли. А мы
все боль ны ду хов но, боль ны на ши ми гре ха ми,
и на до ис к рен не по ка ять ся, ис пра вить ся, да бы из -
ба вить ся от гре хов ных бо лез ней, не об хо ди мо
при нести Гос по ду по ка я ние, сми ре ние и доб ро де -
тель. Аминь.

Под пи са но со гла ше ние о вза и мо дей ст вии
9 мар та Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, в епар хи аль ном управ -
ле нии в сво ём ра бо чем ка би не те под пи сал со гла -
ше ние о вза и мо дей ст вии с ру ко во ди те лем Управ -
 ле ния Фе де раль ной служ бы РФ по кон т ро лю за
обо ро том нар ко ти ков по Пен зен ской об ласти ге не -
рал–май о ром по ли ции Юри ем Алек сан д ро ви чем
Де ни со вым. В со гла ше нии на ме че ны кон к рет ные
со вмест ные дей ст вия Управ ле ния и епар хии по
борь бе с нар ко ма ни ей для по бе ды над этой страш -
ной бо лез нью.

Ли тур гии Преж де ос вя щен ных Да ров
9 мар та Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин

со вер шил в Успен ском ка фед раль ном со бо ре пер -
вую в этом го ду Ли тур гию Преж де ос вя щен ных
Да ров. А в пят ни цу, 11 мар та, вла ды ка со вер шал
Ли тур гию Преж де ос вя щен ных Да ров в Воз не -
сен ском ка фед раль ном со бо ре г. Куз нец ка. По сле
за ам вон ной мо лит вы был от слу жен мо леб ный
ка   нон свя то му ве ли ко му че ни ку Фе о до ру Ти ро ну
и со вер ше но освя ще ние ко ли ва1, ко то рое за тем
бы ло роз да но мо ля щим ся. Тра ди ция освя ще ния
ко ли ва име ет кор ни, ухо дя щие в пер вые ве ка
христи ан ст ва. Рим ский им пе ра тор Юли ан От -
ступ ник (361–363), же лая по ме шать христи а нам
со блю дать пост, по ве лел все съест ные при па сы на
рын ках окро пить идо ло жер т вен ной кро вью. Ар -
хи епис ко пу Евдок сию во сне явил ся свя той

Распятие Господне. Икона. Горнее место Успенского
кафедрального собора Пензы

С.19: Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
читает Великий покаянный канон. 

Покровский архиерейский собор Пензы. 9 марта 2011 года
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1 Ко ли во – от вар ная пше ни ца с до бав ле ни ем мё да.
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Крестный ход с Феодоровской иконой Богородицы 
в Успенский кафедральный собор Пензы. 

12 марта 2011 года

С.21: Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. Алтарь Успенского кафедрального собора Пензы. 
12 марта 2011 года

ве ли ко му че ник Фе о дор Ти рон и ска зал, что бы ни -
кто из христи ан не по ку пал ни че го на рын ках,
а что бы все ели ко ли во. С тех пор свя той Фе о дор
Ти рон счи та ет ся по кро ви те лем ве ру ю щих в дни
Ве ли ко го по ста.

В Пен зу достав лена 
Фе о до ров ская 
ико на Бо жи ей Ма те ри
Это про изо шло 12 мар та, в канун Тор жест ва

Пра во сла вия. Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, совершил 13 мар та
Бо  жест вен ную ли тур гию в Успен ском ка фед -
раль  ном со бо ре Пен зы в со слу же нии мно го чис -
лен но го пен зен ско го ду хо вен ст ва. На сто я тель
со бо ра мит  ро фор ный про то иерей Сер гий Лос ку -
тов в сво ей про по ве ди на пом нил мо ля щим ся
исто рию уста нов ле ния праз д ни ка Тор жест ва
Пра во сла вия. Он от ме ча ет ся в пер вое вос кре се -
нье Ве ли ко го по ста. Праз д ник был уста нов лен
при бла жен ной ца ри це Фе о до ре в 843 го ду в па -
мять во зоб нов ле ния по чи та ния свя тых икон.

«Стоя пе ред ико на ми, мы мо лим ся пе ред ни ми и,
взи рая на эти об ра за, воз но сим свои мыс ли, чув -
ст ва и ве ро ва ния к Са мо му Бо гу, Ма те ри Бо жи -
ей, к свя тым угод ни кам», – ска зал отец Сер гий.
В кон це Ли тур гии со вер ши лось мо леб ное пе ние:
на се ре ди ну хра ма вы шли свя щен нос лу жи те ли
во гла ве с ар хи ере ем и пе ред ико на ми Спа си те ля
и Ма те ри Бо жи ей мо ли лись Гос по ду об утвер ж -
де нии в ве ре пра во слав ных хри сти ан, об об ра ще -
нии на путь исти ны всех от сту пив ших от Цер к ви.
Ди а кон про чи тал «Сим вол ве  ры», и мо ля щи е ся
вместе с хо ром про пе ли веч ную па мять всем скон -
чав шим ся за щит ни кам ве ры пра  во слав ной, а так -
же мно го ле тие всем жи ву щим  – от Пат ри ар ха до
простого верующего.

Владыка Вениамин напомнил, что в этот собор
доставлен чу дот вор ный об раз Фе о до ров ской ико -
 ны Бо жи ей Ма те ри: «Мы име ем воз мож ность
при ло жить ся к этой див ной свя ты не, – ска зал
вла ды ка Ве ни а мин, – ко то рая по чи та ет ся пра во -
слав ны ми как по кро ви тель ни ца се мьи, рож де ния
де тей, по мо га ет при ро дах».





Итак, 12 марта Феодоровская икона бы  ла до -
став  ле на в Успен ский со бор. До втор ни ка, 15 мар -
 та, свя ты ня на хо ди лась в со бо ре, по том бы ла пе ре -
 не се на в Бла го ве щен скую цер ковь на Со вет ской
(быв шей Со бор ной) пло ща ди, где пре бы ва ла не с -
коль ко дней. Во зле чуд но го об ра за Ца ри цы Не -
бес ной по сто ян но чи тал ся ака фист, лю ди при па -
да ли к свя ты не с на деж дой на по мощь и ис це ле -
 ние. 21 мар та Фе о до ров ская ико на бы ла при ве зе на
в Вос кре сен ский храм г. Ни коль с ка, за  тем свя ты -
ню встре ча ли в го ро дах Бе лин ском, Ка мен ке,
Куз нец ке, Ниж нем Ло мо ве, Сер доб ске, Спас ске,
рай он ных цен т рах Бес со нов ке, Ва дин ске, Го ро -
ди ще, Ис се, Лу ни но, Мок ша не, ра бо чих по сёл ках
Бе ко ве, Зе мет чи но, Ка меш ки ре, Кон до ле, Ло па -
ти но, Ма лой Сер до бе, На ров ча те, Не вер ки но, Па -
 чел ме, Та ма ле, Ше мы шей ке и в дру гих хра мах
и мо насты рях об ласти.

Дни пра во слав ной кни ги в Пен зе
Впер вые в на шем го ро де 14–15 мар та про шли

ме ро при я тия, по свя щён ные но во му пра во слав но -
му праз д ни ку – Дню пра во слав ной кни ги. Он был
уч реж дён в кон це 2009 го да Свя щен ным Си но дом
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви по ини ци а ти ве
Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Ки рил ла и при уро чен к да те вы пус ка пер вой на
Ру си пе чат ной кни ги Ива на Фё до ро ва «Апо стол»,
вы шед шей в свет в мар те 1564 го да. 14 мар та про -
шло го го да этот праз д ник со сто ял ся уже в ря де
епар хий Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, а с 2011 го -
да стал Все рос сий ским.

14 мар та в ли те ра тур ном му зее Пен зы со бра -
лись ли те ра ту ро ве ды, жур на листы, на уч ные со -
труд ни ки му зе ев, свя щен нос лу жи те ли. Один из
ор га ни за то ров праз д ни ка – и.о. на мест ни ка Спа -
со–Пре об ра жен ско го муж ско го мо насты ря иеро -

мо нах Нестор (Лю бе ран ский) – об ра тил ся к со -
брав шим ся:

– День пра во слав ной кни ги, ко то рый те перь бу -
дет про хо дить еже год но во всех епар хи ях Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви, кос нёт ся преж де все го чи -
та те лей и всех, кто име ет от но ше ние к кни го из да -
тель ст ву, пи шу щим лю дям. Этот праз д ник име ет
сво ей це лью про па ган ду хо ро шей доб рой кни ги,
со хра не ние бо гат ст ва, ко то рое доста лось нам от
пред ков, ду хов ное про све ще ние на ро да.

По сле ог ла ше ния по сла ния Свя тей ше го Пат ри -
ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла сло во бы -
ло пре до став ле но спе ци а листу ли те ра тур но го му -
зея Пен зы Та тья не Алек сан д ров не Кай ма но вой,
ко то рая вы сту пи ла с ин те рес ным со об ще ни ем
«Ку прин в кон тек сте Пра во сла вия» – о пра во -
слав ных мо ти вах в твор чест ве на ше го зем ля ка,
рус ско го пи са те ля. Он был кре щён в На ров чат -
ском По кров ском со бо ре, его мать бы ла глу бо ко
ре ли ги оз ной жен щи ной, име ла на сы на боль шое
вли я ние, Алек сандр Ива но вич рос в ду хов но про -
 све щён ной се мье. В ря де его рас ска зов, к со жа ле -
нию, ма ло из вест ных со вре мен но му чи та те лю,
Ку п рин та лан т ли во пи сал о Пас хе и Рож дест ве,
соз дал цикл рас ска зов для до маш не го чте ния. Ку -
п рин в своих про из ве де ни ях при зы ва ет чи та те ля
ве рить не в судь бу, а в Бо жий про мы сел.

По бла го да рив Т.А. Кай ма но ву за глу бо кое про -
ник но ве ние в твор чест во А.И. Ку при на, иеро мо -
нах Нестор сде лал эк скурс в исто рию кни го пе ча -
та ния, про сле див в ин те рес ном со об ще нии всю
эпо ху раз ви тия книж но го де ла на Ру си от древ -
ности до на ших дней.

На сле ду ю щий день, 15 мар та, праз д ник про дол -
жил ся в об ласт ной кар тин ной га ле рее име ни
К.А. Са виц ко го. Здесь от кры лась уни каль ная вы -
став ка: бо лее 50 бо гос лу жеб ных книг, по ло ви на
из ко то рых – уни каль ные древ ние из да ния, как,
на при мер, Ели за ве тин ская Биб лия 1766 го да, ко -
то рые ещё ни ра зу не вы став ля лись для обо зре ния.
Кни ги для эк с по зи ции пре до ста ви ли Свя то–Тих -
вин ский Ке рен ский муж ской мо настырь (рай -
он ный центр Ва динск), Спа со–Пре об ра жен ский
муж ской мо настырь Пен зы и Пен зен ская пра во -
слав ная ду хов ная се ми на рия, бы ли кни ги, по жер т -
 во ван ные ду хов но му учи ли щу Пен зы прис но па -
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Книги XIX века, представленные на выставке

Иеромонах Нестор (Люберанский) знакомит гостей 
с экспозицией выставки православной книги. 

15 марта 2011 года

мят ным ар хи епис ко пом Се ра фи мом (Ти хо но вым).
Кни ги рас пре де ле ны по не сколь ким раз де лам:
ве ро у чи тель ные (Биб лии, Псал ти ри), бо гос лу жеб -
ные, кни ги для на зи да тель но го чте ния (жи тия
свя тых), мо лит вос ло вы, а так же кни ги, ко то рые
се го дня пред ла га ют пра во слав ные книж ные из -
да тель ст ва: фак си миль ные из да ния, эн цик ло пе дии,
кни ги по исто рии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.

– На ша вы став ка по зво ля ет оку нуть ся в эпо ху
рус ской книж ности и уви деть во очию, по ка ким
кни гам мо ли лись на ши пред ки, что чи та ли, – ска -
зал иеро мо нах Нестор. – Вы став ка по зво ля ет уви -
деть и дру гое: жер т вен ность лю дей, со хра нив ших
эти бес цен ные из да ния, их лю бовь к кни гам, в ко -
то рых за пи са но Сло во Бо жие. Вы по смот ри те, как
кра си во офор м ле ны не ко то рые эк с по на ты: ко жа -
ные тис нё ные пе ре плё ты, рез ные за стёж ки... Лю -
ди, со хра нив шие их для нас, часто рис ко ва ли
жиз нью, ког да пря та ли кни ги от глаз без бож ной
власти, унич то жав шей всё свя тое. Все кни ги, пред -
став лен ные на вы став ке, – нрав ст вен ные, они учат
доб ру – то му, что се го дня мир, к со жа ле нию, те -
ря ет. Мно гие из них не утра ти ли прак ти чес кой
цен ности: по ним мож но со вер шать служ бы и се -
го дня.

По сле осмот ра вы став ки при шед шие в кар тин -
ную га ле рею под ня лись на вто рой этаж в Зе лё -
ный зал. Иеро мо нах Нестор за чи тал об ра ще ние
Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско -
го и Куз нец ко го, к участ ни кам Дня пра во слав ной
кни ги, в ко то ром, в част ности, го во рит ся:

«Кни го пе ча та ние от кры ло но вую эпо ху в исто -
рии че ло ве чест ва, это но вый ви ток рус ской куль -
ту ры, в ос но ве сво ей – пра во слав ной. Се го дня не -
воз мож но пред ста вить жизнь без кни ги, без по -
лез но го чте ния, без воз мож ности та ким простым
и удоб ным спо со бом по вы сить свой об ра зо ва тель -
ный, куль тур ный и ду хов ный уро вень. Глав ной
из книг, не со мнен но, яв ля ет ся Биб лия – Кни га
книг. Но пра во слав ны ми мо гут быть не толь ко
цер ков ные кни ги, но и пуб ли цисти ка, и ху до же -
ст вен ная ли те ра ту ра. В XIX – на ча ле ХХ ве кав
Рос сии ог ром ны ми ти ра жа ми из да вал ся, на при -
мер, жур нал «Рус ский па лом ник». Не пло хо бы ло
бы и се го дня пре до ста вить воз мож ность со вре мен -
но му чи та те лю по зна ко мить ся с со кро ви ща ми ду -
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хов но–нрав ст вен ной пра во слав ной ли те ра ту ры.
Мож но вспом нить сло ва рус ско го исто ри ка Ни -
ко лая Ка рам зи на, ко то рый пи сал: “Я не ве рю той
люб ви к Оте чест ву, ко то рая пре зи ра ет его ле то -
пи си и не за ни ма ет ся ими: на доб но знать, что лю -
бишь; а что бы знать на сто я щее, дол ж но иметь
све де ния и о про шед шем”.

Учреж дён ный праз д ник при зван по мочь лю дям
осмыс лить зна че ние пра во слав ной кни ги и стать
бо лее раз бор чи вы ми в вы бо ре ли те ра ту ры, за бо -
тясь о том, что бы чте ние не бы ло пустым вре мя -
преп ро вож де ни ем, а при но си ло по лез ные ду ше
зна ния, по мо га ю щие жить. Бла го сло ве ние и пре -
муд рость Бо жии да пре бы ва ют со все ми ва ми!»

Кон церт ду хов ной му зы ки от крыл ар хи ерей -
ский хор Успен ско го ка фед раль но го со бо ра (ре -
гент О.Р. Гор ше нё ва) пе ни ем тро па ря свя ти те лю
Ин но кен тию, епис ко пу Пен зен ско му и Са ра тов -
ско му. Зал был за пол нен до от ка за, боль шин ст во
при шед ших на праз д ник – лю ди мо ло дые, на вер -
ное, мно гие из них ни ра зу не слы ша ли та кую му -
зы ку. Зву ча ли ду хов ные пес но пе ния «С на ми Бог»,
«Хва ли те имя Гос под не», «Ду ше моя», «Кто Те бе
не убла жит, Пре свя тая Де во». Хор сме нил струн -
ный квар тет «Пре мье ра», вир ту оз но ис пол нив ший
ан г лий скую на род ную пес ню «Зе лё ные ру ка ва»,
«Ро манс» Ру бин ш тей на и «Рус ский су ве нир».
Уча ща я ся му зы каль но го кол лед жа Эл ла Ро ди о но -
ва ис пол ни ла на ро я ле «По ло нез ре-ми нор» Фре -
 де ри ка Шо пе на; пев чий ар хи ерей ско го хо ра Сер -
гей Евстиг не ев спел по пу ляр ный ро манс Бу ла хо -
ва на сти хи М.Ю. Лер мон то ва «В ми ну ту жиз ни
труд ную», а уча ща я ся ре гент ско го от де ле ния Пен -
зен ской ду хов ной се ми на рии Ли дия Явор ская –
ро манс Ту ли ко ва «Кур ский со ло вей», им ак ком -
па ни ро ва ла на ро я ле Ве ро ни ка Се ми му ис. В за -
вер ше ние кон цер та ар хи ерей ский хор ис пол нил
«Мно го ле тие», ко то рое воз гла сил кли рик Мит ро -
фа нов ской цер к ви Пен зы ди а кон Ростис лав Гор -
 ше нёв.

«Ре бя там очень по нра ви лись и вы став ка, и кон -
церт, – ска зал ру ко во ди тель Со юза пра во слав ной
мо ло дё жи Пен зен ской об ласти Евге ний Чев та ев. –
Ни кто не ушёл из за ла, про зву чав шая му зы ка за -
тро ну ла в ду шах ре бят то, что в каж дом из нас
при сут ст ву ет как бы на ге не ти чес ком уров не,

Участники концерта, посвящённого Дню 
православной книги в Пензе. 

Пензенская областная картинная галерея им К.А. Савицкого. 
15 марта 2011 года
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
за Литургией Преждеосвященных Даров 

в Димитриевской церкви Каменки. 15 марта 2011 года

пусть они не зна ют ме ло дий, ни ког да их не слы -
ша ли и тем бо лее не пе ли, но это всё род ное, тра -
ди ци он ное, идёт от кор ней на шей куль ту ры. Спа -
си бо ор га ни за то рам за пре крас ный кон церт».

Выставка продолжает свою работу и сегодня.
Гости картинной галереи могут прикоснуться
к со к ро вищ ни це уни каль ных цер ков ных книг.

Ли тур гия Преж де ос вя щен ных Да ров 
в Ди мит ри ев ском хра ме г. Ка мен ка
15 мар та Рус ская Пра во слав ная Цер ковь по чи -

та ет ико ну Бо жи ей Ма те ри «Дер жав ная», ко то -
рая яви ла се бя рус ско му на ро ду в страш ные дни
1917 го да: яви лась в се ле Ко ло мен ском – древ ней
вот чи не рус ских ца рей – в са мый день от ре че ния
от пре сто ла по след не го Го су да ря Ни ко лая Вто ро -
го. На пом ним чи та те лям чу дес ную исто рию обре -
те ния этой ико ны. 13 фев ра ля 1917 го да крестья н ка
де рев ни Пе рер вы Евдо кия Андри а но ва услы ша ла
во сне та ин ст вен ный го лос: «Есть в се ле Ко ло мен -
ском боль шая чёр ная ико на, её нуж но взять, сде -
лать крас ной, пусть мо лят ся». В дру гом сне она
уви де ла бе лую цер ковь, а внут ри – Ве ли чест вен -
ную Же ну – Ца ри цу Не бес ную. Вместе с мест ным
свя щен ни ком Ни ко ла ем Ли ха чё вым Евдо кия ра -
зыс ка ла ико ну, и ког да об раз очисти ли от пы ли,

Евдо кия узна ла в из об ра же нии Ту, Ко то рая яви -
лась ей во сне. Ца ри ца Не ба и Зем ли в цар ском
вен це и крас ной пор фи ре дер жа ла в ру ках ски -
петр и дер жа ву – сим во лы дер жав ной власти, а на
Её ко ле нях вос се дал Бо гом ла де нец Иисус. Весть
о яв ле нии ико ны быст ро рас прост ра ни лась. В Ко -
ло мен ское ста ли сте кать ся бо го моль цы. Они ра до -
ва лись то му, что Пре чистая не оста ви ла их в труд -
ный час вой ны, сре ди кру ше ния го су дар ст вен но -
сти и все об ще го раз ва ла. На род ве рил, что Ца ри ца
Не бес ная взя ла на Се бя бре мя дер жа вы Рос сий -
ской и об раз Свой яви ла для укреп ле ния вер ных
и об ли че ния бо го от ступ ни ков и христо про дав цев.
Поз же ико на бы ла от ня та у ве ру ю щих и дол гие
го ды хра ни лась в за пас ни ках му зея. В на ши дни
Дер жав ный об раз Бо го ро ди цы вновь вер нул ся
в Ко ло мен ское и пре бы ва ет ны не в Ка зан ской цер -
к ви, уте шая и укреп ляя пра во слав ных.

В этот праз д нич ный день Пре ос вя щен ный Ве -
ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, со вер -
шил с ду хо вен ст вом Бо жест вен ную ли тур гию в Ди -
 мит ри ев ской цер к ви г. Ка мен ка. На бо гос лу же нии
мо лит вен но по ми на ли де ви цу Пе ла гею Бли нов -
скую. Она жи ла в се ле Бли нов ка Ка мен ско го уез -
да на ру бе же XIX–XX ве ков, и лю ди зна ли её как
пра вед ни цу и ду хов ную по движ ни цу, за что Пе -
ла гею Клю е ву и про зва ли Бли нов ской. Мо ги ла
по чи та е мой де ви цы до сих пор из вест на лю дям,
к ней мно гие при хо дят, мо лят ся за упо кой ду ши.
«Гос подь да ёт воз мож ность Сво им пра вед ни кам,
что бы па мять о них жи ла из ро да в род, – ска зал
в сво ём сло ве вла ды ка Ве ни а мин. – Это яс но вид -
но на при ме ре де ви цы Пе ла геи Клю е вой, в на ро де
те перь и на всег да Бли нов ской. Я бла го да рен всем
вам, кто пом нит её, мо лит ся о ней, воз но сит мо -
лит вы Гос по ду о её упо ко е нии». В про шлом го ду
ли тию на мо ги ле де ви цы Пе ла геи со вер шал
лишь один свя щен ник, а 15 мар та 2011 го да по
бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го вла ды ки Ве ни а -
ми на – це лый со бор пен зен ских свя щен нос лу жи -
те лей.

На сто я тель Ди мит ри ев ско го хра ма свя щен ник
Да ни ил Бой ков по бла го да рил вла ды ку Ве ни а ми на
за при езд, за бо го леп ное слу же ние и пре под нёс на
па мять ат ри бу ты ар хи ерей ско го слу же ния: ди ки -
рий и три ки рий.
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За се да ние в об ласт ном пра ви тель ст ве
по де лам ка за чест ва
15 мар та в пра ви тель ст ве Пен зен ской об ла сти

про шло за се да ние ре ги о наль ной ра бо чей груп пы
по де лам ка за чест ва. В ра бо те за се да ния ак тив но
участ во вал ви це–гу бер на тор Пен зен ской об ласти
Сер гей Зла то гор ский. Обсуж да лись ре зуль та ты
де ятель ности ка за чьих об ществ в 2010 го ду, ак ту -
аль ные во про сы, ка са ю щи еся рос сий ско го ка за че -
ст ва, и про цес сы, про ис хо дя щие в со вре мен ном
ка за чьем дви же нии на тер ри то рии Пен зен ской
об ласти. По бла го сло ве нию пра вя ще го ар хи ерея
в ра бо те за се да ния при нял участие ру ко во ди тель
епар хи аль но го от де ла по вза и мо дей ст вию с Во -
ору жён ны ми Си ла ми, ис пра ви тель ны ми уч реж -
де ни я ми и ка за чест вом про то иерей Ни ко лай Гро -
 шев. В вы ступ ле нии пе ред со брав ши ми ся на за се -
да ние отец Ни ко лай от ме тил, что ка за чест во – это
преж де все го со сто я ние ду ха, и оно се го дня, к со -
жа ле нию, остав ля ет же лать луч ше го. Свя тей ший
Пат ри арх Ки рилл и Си но даль ный от дел по ра бо -
те с ка за чест вом боль шое вни ма ние уде ля ют то му,
что бы ка за чест во вновь ста ло «бе лой костью и го -
лу бой кро вью», а ка за ков от ли ча ли не толь ко по
фор ме, но и по вы со ко нрав ст вен но му, пра во слав -
но му со сто я нию ду ши и по ве де нию. Про то иерей
Ни ко лай озву чил на за се да нии пред ло же ние
Пре ос вя щен но го епис ко па Ве ни а ми на упо ря до -
чить со вмест ную ра бо ту и под пи сать дол го сроч -
ный до го вор о со труд ни чест ве, на ме тив в нём
кон к рет ные со вмест ные ме ро при я тия.

Бо гос лу же ние в ро ди тель с кую суб бо ту
19 мар та епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве -

 ни а мин со вер шил Бо жест вен ную ли тур гию в хра -
ме во имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
у Но во за пад но го клад би ща. В этот день Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь мо лит вен но по ми на ет всех
усоп ших – срод ни ков, ро ди те лей, ближ них. В ро -
ди тель с кие суб бо ты в хра мах всег да мно го при -
хо жан: ве ру ю щие хо ро шо зна ют, что мо лит ва всей
Цер к ви, со вер ша е мая в эти дни, осо бен но силь на.

В про по ве ди по окон ча нии служ бы вла ды ка Ве -
ни а мин на пом нил мо ля щим ся, что мо лит ва это го
дня при но сит на шим усоп шим об лег че ние и ус по -
 ко е ние. Всем усоп шим нуж на па мять и мо лит ва.

«До ро гие, каж дый из нас в своё вре мя отой дёт в
веч ность, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин, – и служ -
бы ро ди тель с ких суб бот бу дут со вер шать ся уже
без на ше го участия. И тог да нам бу дет ра дость,
ес ли о нас вспом нят на зем ле и по мо лят ся за нас,
как те, кто нас зна ют, и те, кто не зна ют, но при -
шёл в храм Бо жий и мо лит ся вместе со всей Цер -
ко вью Христо вой».

По сле Ли тур гии епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий Ве ни а мин от слу жил по усоп шим па ни хи ду.

Бо жест вен ная ли тур гия в Ни коль с ком хра ме
20 мар та Ни коль с кий храм го род ско го мик ро -

рай о на Тер нов ка встре чал вла ды ку Ве ни а ми на.
Здесь пра вя щий ар хи ерей на шей епар хии со вер -
шил Бо жест вен ную ли тур гию. Око ло ста при хо -
жан за бо гос лу же ни ем по до шли ко Свя той Ча ше.
Сре ди при сут ст ву ю щих на бо гос лу же нии бы ли де -
ти из вос крес ной шко лы. Они об ра ти лись к вла ды -
ке Ве ни а ми ну со сло ва ми бла го дар ности за служ бу,
пре под нес ли бу кет цве тов и по про си ли его свя ти -
тель с ко го бла го сло ве ния.

Вла ды ка Ве ни а мин в от вет на по здрав ле ния на -
сто я те ля и ре бят из вос крес ной шко лы ска зал:

– До ро гой отец на сто я тель, до ро гие бра тья и сё -
ст ры! Я в пер вую оче редь бла го да рю всех вас за
мо лит ву, во вто рую оче редь – за ва ши де ла на
при хо де, ко то рые не рас хо дят ся со сло ва ми. Ме ня
по ра до ва ли ва ши пре крас ные дет ки, ес ли бы та -
ких де ток бы ло боль ше – сот ни, ты ся чи, то, на вер -
ное, мож но бы ло бы спо кой но ду мать о бу ду щем
на шей Рос сии, о том, что Русь на ша, как и преж -
де, бу дет свя той. Но, к со жа ле нию, та ких де ток,
как ва ши... не так уж мно го. Но они, сла ва Бо гу,
есть – та кие пре крас ные, свет лые, доб рые. Но есть
и дру гие, ко то рые на хо дят ся вне спа си тель но го
ков че га Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. Они не
при хо дят в хра мы, не зна ют Бо га. Их по гло ща ют
по ро ки: нар ко ма ния, ал ко го лизм, раз вра щён ность,
в ре зуль та те они не мо гут стать достой ны ми чле -
на ми об щест ва. И в этом ви но ва ты мы: не вос -
 пи та ли, не да ли по ня тия о доб ре и зле, о прав де,
о Бо ге. Мно го слу ча ев огор чи тель ных, ког да ро -
ди те ли от ку па ют ся от де тей до ро ги ми ве ща ми,
а по том из та ких де ток вы раста ют лю ди, ко то рые
на род ную мать мо гут под нять ру ку. Их су дят, да -
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ют срок, но по верь те: я как че ло век, как христи а -
нин, ко то рый ни ко му не же ла ет зла, да вал бы тю -
рем ные сро ки ро ди те лям пре ступ ни ков: за то, что
не ду ма ли о сво ём ча де, не вос пи та ли дол ж ным
об ра зом, не при ве ли к Бо гу. В на шей Пен зен ской
об ласти толь ко чет ве ро клас сни ков бо лее 10 000,
а ес ли умно жить на все клас сы до 11-го... Это
сколь ко же де тей дол ж ны быть се го дня здесь,в хра -
ме на бо гос лу же нии, мо лить ся вместе с ма ма ми,
ба буш ка ми. Но их, к со жа ле нию, ма ло...

Хо чу по ра до вать ся за ваш при ход: в нём дей ст -
ви тель но мно го мо ло дых лю дей, юно шей, муж чин,
это не од ни толь ко «бе лые пла точ ки» – по жи лые
жен щи ны, спас шие Цер ковь в го ды го не ний тем,
что хо ди ли в уце лев шие хра мы, мо ли лись, и по их
мо лит вам Гос подь да ро вал Цер к ви воз рож де ние.
Да, ваш при ход жи вёт, здесь по ря док, чисто та, пре -
крас ная вос крес ная шко ла, в вос крес ные и праз д -
нич ные дни со вер ша ет ся по две Бо жест вен ных ли -
тур гии. За это хо чу по бла го да рить и на сто я те ля,
и пред се да те ля при ход ско го со ве та Ген на дия Сте -
 па но ви ча Па ни на, ко то рый за бо тит ся о бла го ук -
ра ше нии и бла го уст рой ст ве До ма Бо жия. При ят -
но та кое доб рое со ра бот ни чест во пред се да те ля
при  ход ско го со ве та и на сто я те ля, оно при но сит
ре зуль та ты. Пла ны у вас боль шие, но сра зу всё сде -
лать не воз мож но. Ду ма ет ся, что в бли жай шие го -
ды ваш храм вос си яет, и к Ча ше Христо вой здесь
бу дут под хо дить уже не по сто, а по 700 и бо лее
че ло век. Же лаю, что бы ми ло сер д ный Гос подь по -
мо гал всем нам, что бы мы бы ли еди ны во Христе.

Се го дня Рус ская Пра во слав ная Цер ковь праз д -
ну ет па мять свя ти те ля Гри го рия Па ла мы, пи сав -
шем о Фа вор ском све те, оси яв шем лю дей, ко то -
рых по се ти ла бла го дать Свя то го Ду ха. Пусть этот
не ве щест вен ный Фа вор ский свет да ру ет нам Гос -
подь по мо лит вен но му пред ста тель ст ву Гри го рия
Па ла мы! Пусть каж дый ощу тит в се бе этот свет,
очи ща ю щий ду ши и те ла, укреп ля ю щий ве ру, да ю -
 щий си лу про хо дить по при ще Ве ли ко го поста.
Аминь. С праз д ни ком!

Пас сия в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
Есть в Ве ли ком по сту че ты ре осо бые служ бы –

пас сии, ког да на се ре ди не хра ма уста нав ли ва ет ся
Свя тое Рас пя тие, свя щен ни ки чи та ют еван гель с -

Епископ Вениамин, протоиерей Николай Грошев 
с представителями Пензенского отделения Волжского войскового

казачьего общества. Пензенское епархиальное управление. 
18 марта 2011 года

За богослужением в Никольской церкви микрорайона Терновка. 
20 марта 2011 года

Алтарь Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы
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Преосвященный епископ Вениамин читает одно из Евангелий о Страстях Христовых. 
Успенский кафедральный собор. 

20 марта 2011 года

кое по вест во ва ние о Страстях Христо вых, а цер -
ков ный хор к по ло жен ным в этот день пес но пе -
ни ям при бав ля ет пес но пе ния Страст ной сед ми цы.
На та ких служ бах бы ва ет осо бен но мно го люд но.
Пер вая в этом Ве ли ком по сту пас сия бы ла со вер -
ше на во всех хра мах 20 мар та ве че ром. В Успен -
ском ка фед раль ном со бо ре этот чин со вер шил
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий. В за вер ше ние бо гос лу же ния вла ды -
ка Ве ни а мин бла го сло вил клю ча рю Успен ско го
ка фед раль но го со бо ра свя щен ни ку Ва ди му Ершо -
 ву про из нести про по ведь. Отец Ва дим об ра тил ся
к мо ля щим ся с про ник но вен ным сло вом:

– До ро гие бра тья и сёст ры, се го дня мы вспо ми -
на ем со бы тия, ко то рые про изо шли две ты ся чи лет
на зад. В Геф си ман ском са ду аресто вы ва ют Хри -
ста, Спа си те ля все го ми ра, и осуж да ют на крест -
ную смерть. Сер д це каж до го христи а ни на тре пе -
щет, ког да он слы шит по вест во ва ние об этом.
Мы по ни ма ем, что, с од ной сто ро ны, это тра ге дия,
а с дру гой – спа се ние для все го че ло ве чест ва.
В этих еван гель с ких со бы ти ях есть для нас, до ро -

гие бра тья и сёст ры, по уче ние. Все мы в Та ин ст ве
Кре ще ния да ва ли обе ща ние со блю дать за по ве ди
Бо жии, лю бить Бо га и ближ не го, сле до вать за Хри -
стом, быть вер ны ми ча да ми Цер к ви. Но в те че ние
сво ей жиз ни со вер шая гре хи, мы от ре ка ем ся от
Христа. Со гре шая, мы рас пи на ем на ше го Спа си -
те ля. Но Бог ми лостив, Он лю бит каж до го из
Сво их тво ре ний. По это му мы на де ем ся на лю -
бовь Бо  жию. Со вер шая грех, на до тут же воз -
нести Гос по ду по ка ян ную мо лит ву с на деж дой на
про ще ние... Мы сно ва и сно ва дол ж ны вос кли -
цать: «По мя ни нас, Гос по ди, ег да при иде ши во
Цар ст вии Тво ем», по мо ги нам обрести Твоё
Цар ст во, ко то ро му не бу дет кон ца». Аминь.

Бо жест вен ная ли тур гия в Тро иц кой 
цер к ви се ла Ушин ка

22 мар та вла ды ка Ве ни а мин с ду хо вен ст вом
епар хии со вер шил Ли тур гию Преж де ос вя щен ных
Да ров в Тро иц кой цер к ви се ла Ушин ка Зе мет чин -
ско го рай о на. В этот день Цер ковь мо лит вен но
от ме ча ла по двиг со ро ка се вастий ских му че ни ков.



Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершает
Божественную литургию в Троицком храме 

с. Ушинка Земетчинского района. 
22 марта 2011 года

Свя тые му че ни ки бы ли рим ски ми во ина ми, ко -
то рые от ка за лись при нести жер т ву идо лам, пре -
тер пе ли му че ния в ле дя ном озе ре, бы ли уби ты,
но не пре да ли Христа. Это со бы тие про изо шло
в 313 го ду в го ро де Се вастии в Арме нии. Бо лее
двух сот при хо жан со бра лись в цер к ви на ар хи -
ерей ское бо гос лу же ние, ко то ро го здесь не бы ло
дав но. На сто я тель хра ма иерей Андрей Фе дин об -
ра тил ся к вла ды ке Ве ни а ми ну:

– До ро гой вла ды ка, сер деч но бла го да рим Вас за
при езд в на ше се ло, за бо гос лу же ние. Про сим Ва -
ших свя ти тель с ких мо литв о на шем се ле, о нас,
греш ных и не до стой ных, о на ших де тях, ко то рые
се го дня то же здесь с на ми мо ли лись. Же ла ем Вам,
до ро гой вла ды ка, здра вия и по мо щи Бо жи ей.

В от вет епис коп Ве ни а мин теп ло по бла го да рил
на сто я те ля и при хо жан, по же лав всем кре пости
сил и ми ло сер дия Бо жи е го.

Пер вое со бра ние ди рек то ров 
вос крес ных школ епар хии
24 мар та в ад ми нист ра тив ном зда нии Успен -

ско го ка фед раль но го со бо ра епар хи аль ный от дел
по ре ли ги оз но му об ра зо ва нию и ка те хи за ции про -
 вёл пер вое со бра ние всех ди рек то ров вос крес ных
школ. Пе ред на ча лом со бра ния все при сут ст ву ю -
щие по бы ва ли на не боль шом се ми на ре, ко то рый
здесь же, в по ме ще нии вос крес ной шко лы при со -
бо ре, про ве ла Люд ми ла Алек сан д ров на Го ля е ва,
по де лив шись опы том сво ей ра бо ты. Всем бы ло
ин те рес но слу шать её ме то ди ку пре по да ва ния За -
ко на Бо жи е го и цер ков но го пе ния де тям от 6 до
12 лет. В ка би не те для за ня тий есть ком пью тер,
пи а ни но. Де ти по ми мо уро ков, на ко то рых боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся твор чест ву, ри со ва нию,
леп ке, про смат ри ва ют пра во слав ные дет ские пе -
ре да чи, иг ра ют, го то вят те ат ра ли зо ван ные по ста -
нов ки к праз д ни кам. В дни Мас ле ни цы они по се ти -
ли сво их свер ст ни ков в дет ском до ме № 3 Пен зы,
на Пас халь ные тор жест ва – от вет ный ви зит: те -
перь вос пи тан ни ки дет до ма при дут в гости к де -
тям вос крес ной шко лы. И при дут, ра зу ме ет ся, с по -
дар ка ми, со спек так лем, ко то рый уже ре пе ти ру ют.
Глав ная цель, ко то рую ста вят пе ред со бой пе да -
го ги, – во цер ков ле ние де тей, их участие в жиз ни
при хо да, в Та ин ст вах Цер к ви. Важ но, что бы де ти

на учи лись про ти во сто ять не га тив но му вли я нию
со вре мен но го те ле ви де ния, жиз нен ным со блаз -
нам, от ли чать прав ду от лжи, жить по за по ве дям
Бо жи им.

Пред се да тель епар хи аль но го от де ла по ре ли ги -
оз но му об ра зо ва нию и ка те хи за ции иеро мо нах
До  ро фей (Пост ни ков) по дроб но рас ска зал со -
брав шим ся о том, ка кие тре бо ва ния се го дня предъ -
яв ля ют ся к цер ков но–при ход ским вос крес ным
шко лам. Сей час в епар хии 41 вос крес ная шко ла,
где за ни ма ют ся 936 ре бят, из них в Пен зе – 123.
Это, ко неч но, не мно го. Пред сто ит не просто уве -
ли чить чис ло вос крес ных школ, но и ка чест вен но
улуч шить в них уро вень об ра зо ва ния и вос пи та -
ния. Все пе да го ги дол ж ны бу дут прой ти ат теста -
цию, для под го тов ки к ней при от де ле бу дут соз -
да ны кур сы. На епар хи аль ном сай те раз ме ще ны
все не об хо ди мые до ку мен ты, про грам мы об уче -
ния по воз растам, прак ти чес кие ре ко мен да ции,
ме  то ди чес кие по со бия. «Вос крес ные шко лы на при -
 хо дах дол ж ны стать аль тер на ти вой об ще му школь -
но му об ра зо ва нию, – ска зал отец До ро фей. – На -
ша за да ча – дать де тям бо га тую, яр кую, пол ную
цер ков ную жизнь, дать им всё, что нуж но: и учё -
бу, и до суг, и об ще ние, и твор чест во, и воз мож -
ность са мо ре а ли за ции и проф ори ен та ции. Это
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мо гут быть раз лич ные круж ки по ин те ре сам, дей -
ст ву ю щие в те че ние учеб но го го да, – те ат раль -
ные, му зы каль ные, ху до жест вен ные, спор тив ные,
а так же со вмест ный от дых в ка ни ку ляр ное вре мя:
по хо ды, па лом ни чест во, ко рот кие сбо ры и мно го -
днев ные дет ские и мо ло дёж ные ла ге ря».

За тем пе ред со брав ши ми ся вы сту пи ла ди рек -
тор вос крес ной шко лы при Воз не сен ском ка фед -
раль ном со бо ре г. Куз нец ка Ва лен ти на Гри го рье -
в на Плот ки на. В этой вос крес ной шко ле са мое
боль шое ко ли чест во уча щих ся – в вось ми клас -
сах 250 ре бят от 7 до 17 лет. За ня тия с ни ми про -
во дят 10 пе да го гов. Не ред ко вместе с ре бя та ми
при сут ст ву ют и их ро ди те ли, ко то рым очень нра -
вят ся эти уро ки. Еже ме сяч но про во дит ся «Се мей -
ная гости ная», где за чаш кой чая де ти и их ро ди -
те ли вместе с пе да го га ми об суж да ют раз лич ные
жи тей ские си ту а ции с пра во слав ных по зи ций, по -
 ют, ор га ни зо вы ва ют вы став ки сво их по де лок...
Срок об уче ния в шко ле – 8 лет, в клас сах от 16 до
32 че ло век. Де ти лю бят за ни мать ся при хра ме,
они по нем но гу во цер ков ля ют ся, учат ся доб ру, со -
 стра да нию, вза и мо по мо щи.

Биб лио те карь Пен зен ской ду хов ной се ми на рии
Ал ла Алек се ев на Ка ра сё ва по зна ко ми ла участ ни -
ков со бра ния с об раз ца ми жур на лов и книг по
ду хов но–нрав ст вен но му вос пи та нию де тей и мо -
ло дё жи, ко то ры ми рас по ла га ет биб лио те ка се ми -
на рии, их мож но вы пи сать по ка та ло гу.

В за вер ше ние ин те рес но го и по лез но го раз го во -
ра иеро мо нах До ро фей ска зал: «Вос крес ная шко -
ла при зва на стать для каж до го ре бён ка жи вым
при ме ром ис пол не ния за по ве ди Христо вой: “По
то му узна ют все, что вы Мои уче ни ки, ес ли бу де -
те иметь лю бовь меж ду со бою” (Ин. 13, 35). Если
вос крес ная шко ла ста нет спло чён ной дет ской об -
щи ной – ком фор т ным простран ст вом об ще ния с
пра во слав ны ми и взрос лы ми, то в труд ное для ре -
 бён ка вре мя это по мо жет ему остать ся в Цер к ви».

Участие в ра бо те со ве ща ний
В Рос сии на чал ся при зыв на во ен ную служ бу.

29 мар та на об ласт ном сбор ном пун к те по это му
по во ду про шло со ве ща ние под пред се да тель ст вом
ви це–гу бер на то ра Пен зен ской об ласти С.А. Зла -
то гор ско го. В ра бо те со ве ща ния участ во ва ли гла -

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе 
Пензы. 27 марта 2011 года
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вы рай он ных ад ми нист ра ций, ру ко во ди те ли рай -
он ных во ен ных ко мис са ри а тов и при зыв ных ко -
мис сий. В со ве ща нии при нял участие ру ко во ди -
тель епар хи аль но го от де ла по вза и мо дей ст вию
с Во ору жён ны ми Си ла ми про то иерей Ни ко лай
Гро шев. Отец Ни ко лай вы сту пил на од ной из ра -
бо чих групп со ве ща ния, где рас ска зал о ра бо те
во ен но го от де ла, о пен зен ском во ен ном ду хо вен -
ст ве, о пат ри о ти чес ком вос пи та нии, ко то рое
свя щен нос лу жи те ли епар хии про во дят на при -
хо дах и в вос крес ных шко лах при хра мах, о ра -
бо те свя щен ни ков с при зыв ни ка ми на об ласт  ном
при зыв ном пун к те. Пер вым объек том, ко то рый
участ ни ки со ве ща ния осмот ре ли на об ласт ном при -
 зыв ном пун к те, стал храм во имя свя то го ве ли ко -
му че ни ка Ге ор гия По бе до нос ца, на сто я те лем ко -
то ро го яв ля ет ся свя щен ник Алек сандр Ла пин.

В тот же день отец Ни ко лай Гро шев при нял
участие ещё в од ном со ве ща нии: в Пен зен ском го -
су дар ст вен ном уни вер си те те со сто я лось пя тое
пле нар ное за се да ние об щест вен но го со ве та при
след ст вен ном Управ ле нии след ст вен но го Ко ми -
те та Рос сии по Пен зен ской об ласти, чле ном ко -
то ро го по бла го сло ве нию епис ко па Ве ни а ми на яв -
ля ет ся пред ста ви тель Пен зен ской и Куз нец кой
епар хии про то иерей Ни ко лай Гро шев. На за се да -
нии под пред се да тель ст вом рек то ра ПГУ В.И. Вол -
 чи хи на об суж дал ся план ра бо ты об щест вен но го
со ве та на 2011 год. По сло вам от ца Ни ко лая,
этим пла ном пред у смот ре ны во про сы со блю де -
ния на ло го во го за ко но да тель ст ва, про фи лак ти ки
пре ступ ле ний в эко но ми чес кой сфе ре, а так же ра -
 бо та по пред у преж де нию про яв ле ний экстре миз -
ма, ксе но фо бии, ра со вой и ре ли ги оз ной не тер пи -
мости. Труд но пе ре оце нить во всех этих во про сах
зна че ние ду хов но–нрав ст вен ной со став ля ю щей.

Хиротония диакона Николая Лоскутова во пресвитера. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 

27 марта 2011 года
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Новости из разных мест

Па ни хи да по пав шим де сан т ни кам
1 мар та в хра ме Ар хи стра ти га Бо жия Ми ха и -

ла в Пен зе бы ла со вер ше на па ни хи да по по гиб -
шим де сан т ни кам Псков ской ди ви зии, пав шим в
2000 го ду в Чеч не – в не рав ном бою с бое ви ка ми
в Аргун ском уще лье. Бо гос лу же ние со вер шил про -
то иерей Ни ко лай Гро шев, ру ко во ди тель епар хи -
аль но го от де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жён -
ны ми Си ла ми, пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми
и ка за чест вом. На па ни хи де при сут ст во ва ли пред -
ста ви те ли ве те ран ских ор га ни за ций Пен зен ской
об ласти, сре ди ко то рых бы ли и те, кто во ева л в Аф -
га ни ста не и Чеч не. Обра ща ясь к при сут ст ву ю щим,
отец Ни ко лай ска зал:

– Уже вто рой год от ме ча ет ся об ще рос сий ский
день па мя ти по гиб ших во инов Псков ско го от ря -
да воз душ но–де сан т ных войск, и от ме ча ет ся он
имен но 1 мар та – в тот са мый день, ког да в Ар -
гун ском уще лье Чеч ни про изо шла страш ная тра -
ге дия. С 29 фев ра ля по 3 мар та 2000 го да ро та
104-го гвар дей ско го па ра шют но–де сан т но го пол -
ка Псков ской ди ви зии ВДВ ве ла бой с тер ро -
риста ми. Си лы бы ли не рав ны: чис лен ность бое -
ви ков в 20–25 раз пре вос хо ди ла чис лен ность де -
сан т ни ков. Му жест вен но при няв бой, пре гра див
до ро гу бан ди там, про ры вав шим ся из окру же ния,
84 сол да та и офи це ра от да ли свои жиз ни, унич -
то жив бо лее 700 бое ви ков. Каж дый из пав ших
от дал мо ло дую жизнь за пра во слав ную ве ру, за
Оте чест во. Се го дня мы по чти ли их па мять, со -
вер шив па ни хи ду. Я бла го да рю всех, кто при шёл
се го дня в этот храм, что бы вспом нить пав ших то -
ва ри щей, раз де лить со все ми го речь утра ты. Же -
лаю всем доб ро го здра вия и по мо щи Бо жи ей.

Со бра ние ду хо вен ст ва вто ро го 
ка фед раль но го го ро да епар хии
11 мар та по рас по ря же нию епис ко па Пен зен -

ско го и Куз нец ко го Ве ни а ми на про шло со бра ние
ду хо вен ст ва го ро да Куз нец ка и Куз нец ко го рай о -
на. Цель со бра ния – до вести до све де ния свя щен -
нос лу жи те лей по ста нов ле ния Ар хи ерей ско го
Со бо ра, про хо див ше го в Мос к ве 2–4 фев ра ля с. г.
По мощ ник пра вя ще го ар хи ерея по бла го чи ни ям
свя щен ник Ви та лий Ещен ко ог ла сил ре ше ния,
при ня тые на Со бо ре, и от ве тил на мно го чис лен -
ные во про сы ду хо вен ст ва.

«Пря мая ли ния» в ре дак ции га зе ты 
«Ком му наль ная прав да»
11 мар та в ре дак ции од ной из пен зен ских га -

зет – «Ком му наль ная прав да» – про шла «Пря мая
ли ния» с пред ста ви те ля ми епар хи аль но го управ -
ле ния. На во про сы чи та те лей и го ро жан от ве ча -

ли клю чарь Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
свя щен ник Мак сим Зо рин и пресс–сек ре тарь
епар хии Мак сим Кли му шин. В те че ние ча са в ре -
дак цию не пре рыв ным по то ком по сту па ли звон -
ки. Лю ди ин те ре со ва лись пра ви ла ми со блю де -
ния Ве ли ко го по ста, во про са ми под го тов ки к
кре ще нию и вен ча нию, тра ди ци я ми Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви.

На Все рос сий ском кон кур се ди ри жё ров
Ре гент цер ков но го хо ра По кров ско го ар хи ерей -

ско го со бо ра Ли дия Явор ская ста ла пер вой сре ди
дип ло ман тов V Все рос сий ско го кон кур са ди ри -
жё ров свет ских и цер ков ных хо ров, ко то рый про -
хо дил в Ниж нем Нов го ро де с 11 по 15 мар та. Ли -
дия, уча ща я ся III кур са Пен зен ско го му зы каль -
но го кол лед жа име ни А.А. Архан гель с ко го, бы ла
един ст вен ной пен зен ской участ ни цей это го
престиж но го кон кур са, со брав ше го 30 че ло век.
Кон курс про шёл в три ту ра. Она ус пеш но спра -
ви лась с дву мя пер вы ми. Во вто ром ту ре мо ло -
дой ди ри жёр управ ля ла жен ским хо ром им. Си -
ву хи на. Он ис пол нил цер ков ные пес но пе ния. А в
тре тьем ту ре Ли дия ди ри жи ро ва ла сме шан ным
хо ром им. М. Глин ки, ко то рый ис пол нял свет -
ские му зы каль ные про из ве де ния. Ли дию Явор -
скую на гра ди ли дип ло мом и бла го дар ностью за
вы со кие твор чес кие по ка за те ли, а так же вру чи ли
на па мять о кон кур се кни гу чле на жю ри, про фес -
со ра Мос ков ской кон сер ва то рии име ни П.И.
Чай ков ско го – В. Ка лист ра то ва.

Лидия Яворская – дипломант V Всероссийского конкурса
дирижёров светских и церковных хоров
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
в 2011 году

№96 от 10 февраля
Священник Павел Феоктистов освобождается от

обязанностей настоятеля Космодамиа нов ской церкви
с. Большой Вьяс Лунинского района.

№97 от 10 февраля
Насельник Спасо–Преображенского мужско го мо -

настыря г. Пензы иеромонах Пимен (Кыр кунов)
исключается из братии Спасо–Пре ображенского муж -
ского монастыря и назна ча ет ся настоятелем Кос -
модамиановской церкви с. Большой Вьяс Лунин -
ского района.

№99 от 10 февраля
Диакон Михаил Марчев освобождается от обя зан -

ностей клирика Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы и назначается в клир Пок ров -
ского архиерейского собора г. Пензы.

№101 от 11 февраля
Насельник Сканова пещерного монастыря свя тых

Антония и Феодосия Печерских иеромонах Арсе -
ний (Тюкин) за самовольное оставление мона сты ря
исключается из братии, почисляется за штат и зап -
рещается в священнослужении до полного покая ния.

№108 от 14 февраля
Протоиерей Михаил Аксёнов освобождается от

обязанностей настоятеля Троицкой церкви с. Ушин -
 ка Земетчинского района и почисляется за штат.

№109 от 14 февраля
Священник Андрей Федин назначается насто я те -

лем Троицкой церкви с.Ушинка Земет чин ско го рай она
с оставлением в прежней должности.

№110 от 14 февраля
На основании соглашения о сотрудничестве меж -

ду Пензенской епархией и Управлением фе де раль -
ной службы исполнения наказаний Пен зенской
области для духовного окормления осуждённых бла -
гословляется за исправи тель ны ми учреждениями
закрепить следующих свя щеннослужителей:

1. Следственный изолятор (ИЗ–58/1), молит вен -
ная комната во имя Cвятителя Николая Чудо -
т ворца – протоиерей Алексий Горшков;

2. ЯК 7/1 (строгий режим) – протоиерей Алек -
сандр Трофимов;

3. ЯК 7/4 (строгий режим), храм во имя Cвя тите -
ля Николая Чудотворца – священник Вла димир
Кувшинов;

4. ЯК 7/5 (общий режим) – священник Ми ха ил
Кузнецов;

5. ЯК 7/6, г. Сердобск – священник Роман
Скворцов;

6. ЯК 7/7 (строгий режим), молитвенный дом
в честь иконы Божией Матери «Взыскание по гиб -
ших» – священник Антоний Шварёв;

7. ЯК 7/8 (общий режим), храм–часовня во имя
Cвятителя Николая Чудотворца – священ ник Сер -
гий Соколов;

8. ЯК 7/12 (с. Сосновка Пензенского района, ко -
ло ния–поселение) – священник Василий Кочетков.

Священнослужителям благословляется еже ме сяч -
но совершать Божественную литургию и 2 раза
в месяц проводить занятия в воскресной школе для
заключённых.

№112 от 16 февраля
Ради блага церковного считаю необходимым

принять на Себя обязанности настоятеля Ми хай ло–
Архангельского храма–часовни г. Пензы.

№114 от 16 февраля
Диакон Евгений Ембалаев в выходные и празд -

ничные дни направляется на диаконское служение
во Введенский храм г. Пензы.

№121 от 17 февраля
Священник Александр Кондрашов освобож да ется

от обязанностей настоятеля Покровской церкви
с. Чер касское Колышлейского района и почисляется
за штат с правом перехода в Саратовскую епархию.

№128 от 18 февраля
Священник Евгений Костин назначается нас то я -

телем храма во имя преподобномученицы Евы ра -
бочего посёлка Исса с оставлением в прежней дол -
жности.

№131 от 18 февраля
Священник Алексий Ермошин назначается на -

с тоятелем храма в честь Казанской иконы Бо -
жией Матери с. Лапшово Камешкирского рай она
с остав лением в прежних должностях.

№132 от 18 февраля
Протоиерей Василий Клопов назначается нас тоя -

телем церкви во имя святого велико му че ни ка Ди -
митрия Солунского с. Выборное Вадин с кого района
с оставлением в прежней долж ности.

№136 от 20 февраля
Cвященник Игорь Брагин назначается насто яте лем

храма во имя святого великомученика Димитрия
Солунского с. Пяша Бековского рай она с оставле -
нием в прежней должности.

№147 от 24 февраля
Согласно древней практике в монастырях Русской

Православной Церкви никогда не со вер шались кре -
щения, венчания и отпевания усоп ших. Опреде ле -
нием нашим строго запре ща ется в монастырях
нашей епархии совершать Таинства Крещения и Вен -
чания, а также отпе вание усопших. Ответственность
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за выполнение данного распоряжения возложить
на благочин ного монастырей игумена Андрея (Афа -
на сьева).

№158 от 2 марта
Священник Ярослав Маргин назначается на стоя -

телем церкви во имя Рождества Пресвятой Бого ро -
дицы с. Луначарское Лопатинского района с остав ле -
нием в прежней должности.

№159 от 2 марта
Протоиерей Александр Терентьев назначается на -

стоятелем Богоявленской церкви с. Чардым Лопа -
тинского района с оставлением в прежней долж -
ности.

№163 от 2 марта
Протоиерей Сергий Лоскутов освобождается от

обязанностей настоятеля Михайло–Ар хангельской
церкви села Русская Норка Шемы шейского района
с оставлением в прежних дол жностях.

№164 от 2 марта
Священник Сергей Кулик назначается на сто я те лем

Михайло–Архангельской церкви села Русская Нор -
ка Шемышейского района.

№165 от 4 марта
Священник Илия Попков освобождается от обя -

 занностей ключаря Петропавловской церкви г. Пензы
и почисляется за штат.

№166 от 4 марта
Иеродиакон Пётр (Видманов) освобождается от обя -

занностей клирика Вознесенского кафед рального со -
бора г. Кузнецка и почисляется за штат с правом
перехода в Саранскую и Мордов скую епархию.

№172 от 10 марта
Священник Николай Попов назначается на стоя -

телем молитвенного дома во имя препо доб ного
Серафима Саровского с. Пашково Земет чин ского
района с оставлением в прежней должности.

№174 от 10 марта
Протоиерей Александр Белов назначается на стоя -

телем молитвенного дома во имя преподоб ного Сер -
гия Радонежского с. Тимирязево Баш ма ковского
рай она с оставлением в прежней должности.

№179 от 14 марта
Священник Александр Угольков назначается на -

стоятелем Ильинского молитвенного дома с. Бес со -
новка с оставлением в прежней дол жности.

№180 от 14 марта
Заштатный клирик Саратовской епархии свя -

щенник Вадим Данилин принимается в клир Пен -
зенской епархии и назначается настоятелем церкви
Покрова Пресвятой Богородицы с. Чер касское
Колышлейского района.

№203 от 24 марта
Иеромонах Пимен (Кыркунов) освобождается от

обязанностей настоятеля Космодамианов ской церк -
ви с. Большой Вьяс Лунинского района и наз на ча -
ется настоятелем Троицкой церкви с. Кев до–Мель си -
тово Каменского района.

№204 от 24 марта
Священник Александр Горячкин назначается на -

стоятелем Космодамиановской церкви с. Боль шой Вьяс
Лунинского района.

№205 от 24 марта
Священник Михаил Васильковский освобо жда ет -

ся от обязанностей настоятеля Троицкой церкви
с. Кевдо–Мельситово Каменского рай о на и назна ча -
ется в клир Митрофановского хра ма г. Пензы.

№211 от 25 марта
Священник Павел Курганов назначается нас тоя -

телем храма во имя святителя Иннокентия Пен -
зенского села Родники Лунинского района с ос -
тавлением в прежних должностях.

№212 от 25 марта
Определением Нашим с сего числа Успенскую цер -

ковь г. Пензы при Пензенской областной боль -
 нице им. Н.Н. Бурденко считать приписной к Пок -
ровскому архиерейскому собору г. Пензы.

№214 от 25 марта
Протоиерей Иоанн Яворский назначается на стоя -

телем Успенской церкви г. Пензы при Пен зенской
областной больнице им. Н.Н. Бурденко с оставле ни -
ем в прежних должностях.

№216 от 25 марта
Протоиерей Пётр Барцев назначается настоя телем

Михайло–Архангельского молитвенного дома села
Бикмурзино Неверкинского района с оставлением
в прежней должности.

№218 от 25 марта
Протоиерей Андрей Ширшаков назначается в клир

Успенской церкви г. Пензы при областной больнице
им. Н.Н. Бурденко.

№254 от 6 апреля
Протоиерей Вячеслав Логинов освобождается от

обязанностей настоятеля Петропавловской церкви
г. Пензы с сохранением в клире этого храма.

№255 от 6 апреля
Определением Нашим ради блага церковного

считаю необходимым принять на Себя обязан ности
настоятеля церкви святых первовер хов ных апо сто -
лов Петра и Павла г. Пензы.
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Хиротонии

Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский
и Кузнецкий, совершил следующие хиро тонии:

13 февраля за Божественной литургией в Пок  ров -
ском архиерейском соборе г. Пензы ру ко пол ожил
диакона Александра Горячкина во пресвитера;

13 февраля за Божественной литургией в Пок -
ровском архиерейском соборе г. Пензы руко по ло жил
иподиакона Николая Лоскутова во диа кона;

27 марта за Божественной литургией в Ус пен -
ском кафедральном соборе г. Пензы рукопо ложил
диакона Николая Лоскутова во прес витера.

Награды
3 марта в Пензенском епархиальном управ ле -

нии епископ Вениамин наградил заместителя пред -
седателя правительства Пензенской области Елену
Алексеевну Столярову медалью святителя Инно -
кентия, епископа Пензенского, II степени.

14 апреля епископ Пензенский и Кузнецкий Ве -
ниамин наградил министра культуры и архива Пен -
зенской области Марину Васильевну Бойцову
нагрудным знаком «За благие дела» II степени.

ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

Пензенская православная духовная
семинария (ППДС) – высшее учебное
заведение Московского Патриархата,
готовящее священно– и церковнослу -
жите лей Русской Православной Церкви. 

Срок обучения – 5 лет. 

В Семинарию принимаются лица православ -
ного исповедания мужского пола в возрасте до
35 лет, имеющие среднее или высшее образо ва -
ние, холостые или женатые первым браком. 

Желающие поступить в семинарию должны
представить в канцелярию следующие доку -
менты: 

– прошение на имя ректора (заполняется в кан -
целярии ППДС); 

– рекомендацию приходского священника, за -
веренную епархиальным архиереем; 

– две фотографии формата 3х4 и шесть 6х8; 
– заполненную анкету (заполняется в канце -

лярии ППДС); 
– автобиографию (заполняется в канцелярии

ППДС); 
– паспорт (должны быть отмечены регист ра -

ция по месту жительства и гражданство); 
– военный билет или приписное свидетель -

ство (должна быть отметка о постановке на во -
ин ский учёт); 

– страховой полис обязательного медицин ско -
го страхования, выданный по месту постоянного
проживания (для граждан Российской Феде ра -
ции) или международный страховой полис (для
граждан ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе Беларуси); 

– свидетельство о рождении; 
– документ об образовании (духовном и свет -

 с ком); 
– справку о составе семьи; 
– свидетельство о Крещении; 
– свидетельство о регистрации брака и Вен -

чании (для женатых); 
– медицинскую справку (форма № 086/у); 
– копию удостоверения о хиротесии во чтеца

(для чтецов), копию удостоверения о рукопо ло -
жении в сан священника (диакона) и копию пос -
леднего указа правящего архиерея о назначении
на приход (для священнослужителей). 

Епископ Вениамин 
вручает знаки пресвитерского достоинства рукоположенному 

во иерея священнику Александру Горячкину. 
Покровский архиерейский собор Пензы. 

13 февраля 2011 года
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Поступающие в Семинарию проходят
собеседования и сдают вступительные
экзамены по следующим дисциплинам: 

1. Закон Божий, включая Священную исто рию
2. Основы православного вероучения
3. Богослужебный устав
4. История Русской Церкви и общая церков -

ная история
5. Сочинение или изложение (на церковно–

исторические темы)
6. Церковное пение

Поступающие должны показать твёрдое 
и ос мыс ленное знание следующих молитв: 

– начальных:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю

Небесный...», «Святый Боже...», «Пресвятая
Тро ице...», «Отче наш...», «Приидите покло -
нимся...»; 

– утренних:
«От сна востав...», «Боже, очисти мя, греш на -

го...», Ангелу–Хранителю; 
– вечерних: 
«Боже вечный...», «Вседержителю, Слово От -

чее...», «Благаго Царя благая Мати...», Ангелу–
Хранителю; 

– Божией Матери:
«Богородице Дево, радуйся...», «Достойно

есть...», «Взбранной Воеводе...», «Милосердия
двери...», «Не имамы иныя помощи...»;

– молитвы разные:
Символ веры, молитва преподобного Ефрема

Сирина, молитва перед Святым Причащением
«Верую, Господи, и исповедую...», десять запо -
ведей, заповеди Блаженств, тропари двунаде ся -
тых праздников, тропарь своему святому,
псалмы 50 и 90. 

Поступающие должны свободно читать
богослужебные книги на церковно–славян -
ском языке. 

Адрес: 440052, г. Пенза, пр. Водопьянова, д. 44,
Пензенская православная духовная семинария.
Телефон/факс: (8412) 32–03–10; Электронная
почта: ortodoxpenzadu@yandex.ru

Билеты вступительных экзаменов
в Пензенскую духовную семинарию

Библейская история
Билет 1

1. Название и содержание Библии.
2. Палестина во время земной жизни Спасителя.

Билет 2
1. Творение Богом мира и человека. Жизнь
прародителей в Раю.
2. Рождество Богородицы, Её воспитание при
храме и жизнь в Назарете.

Билет 3
1. Грехопадение прародителей и его послед-
ствия.
2. Благовестие Захарии. Благовещение Пре -
святой Деве Марии. Рождество Иоанна
Предтечи.

Билет 4
1. Допотопное человечество. Каин, Авель       
и Сиф. Смешение племён.
2. Рождество Христово. Поклонение пас ту хов.

Билет 5
1. Всемирный потоп.
2. Обрезание и сретение Господне. Поклоне ние
волхвов.

Билет 6
1. Вавилонское столпотворение и рассеяние
народов.
2. Бегство Святого Семейства в Египет. Избие -
ние Вифлеемских младенцев.

Билет 7
1. Явление Бога Аврааму у дуба Мамврий ско го.
Гибель Содома и Гоморры.
2. Крещение Господне.

Билет 8
1. Принесение Исаака в жертву Богу. Исаак
и его сыновья.
2. Искушение Иисуса Христа в пустыне. Пер -
вые ученики. Чудо в Кане Галилейской.

Билет 9
1. История Иосифа.
2. Беседа Христа с самарянкой.

Билет 10
1. Египетские казни. Установление праздника
Пасхи.
2. Чудесный улов рыбы. Призвание первых
учеников.

Билет 11
1. Исход из Египта. Переход через Чермное
море.
2. Нагорная проповедь Христа.

Билет 12
1. Синайское законодательство. Устройство
скинии.
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2. Притчи о Царствии Божием.
Билет 13

1. Период судей. Девора и Варак. Гедеон. Иеффай.
2. Укрощение бури. Исцеление гадаринского
бесноватого, кровоточивой женщины. Воскре -
ше ние дочери Иаира.

Билет 14
1. История Самсона.
2. Смерть Иоанна Крестителя. Насыщение
пятью хлебами и двумя рыбами. Беседа Иисуса
Христа о Хлебе Жизни.

Билет 15
1. Самуил – пророк и судия.
2. Преображение Господне.

Билет 16
1. Период царей. Избрание и помазание Саула
на царство. Непослушание Саула и от вер жение
его Богом.
2. Исцеление слепорождённого.

Билет 17
1. Помазание Давида на царство. Победа над
Голиафом. Давид и Саул.
2. Поучения Иисуса Христа в притчах о люб ви
Бога к человеку, человека к Богу и людей друг
к другу. Притча о пропавшей овце, о поте рян -
ной драхме, о судье неправедном.

Билет 18
1. Воцарение Давида. Нравственное падение
Давида. Мятеж Авессалома.
2. Притча о блудном сыне.

Билет 19
1. Соломон: его премудрость; построение и ос -
вящение храма. Нравственное падение
Соломона.
2. Притча о милосердном самарянине.

Билет 20
1. Понятие о пророках.
Пророки Илия и Елисей.
2. Воскрешение Лазаря. Исцеление слепого.
Обращение Закхея.

Билет 21
1. Пророк Иона. 
2. Вход Господень в Иерусалим.

Билет 22
1. Пророк Исаия. Пророк Иеремия.
2. Притчи о блудном сыне и о злых виноградарях.

Билет 23
1. Вавилонский плен. Пророки Иезекииль
и Даниил.
2. Предательство Иуды. Тайная Вечеря. 

Билет 24
1. Возвращение из Вавилонского плена. Пост ро -
ение второго храма. Деятельность священ ника
Ездры и Неемии.
2. На пути в Гефсиманию, Гефсиманская молитва,

поцелуй Иуды. У первосвященника Анны.
Суд Синедриона. Распятие Христа.

Билет 25
1. Период римского владычества. Царствова -

ние Ирода. Религиозные секты (фарисеи, сад -
дукеи, ессеи).

2. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа.

История Русской Православной Церкви

Билет 1
Предыстория Крещения Руси. Святой апостол

Андрей Первозванный. Святая равноапостоль -
ная княгиня Ольга.

Билет 2
Крещение Руси. Святой равноапостольный

великий князь Владимир.
Билет 3
Начало русской святости. Святые благовер ные

князья–страстотерпцы Борис и Глеб.
Билет 4
Борьба православной Руси против татаро–

мон гольских завоевателей и против католи че -
ской экспансии Запада. Святые благоверные
князья Димитрий Донской и Александр
Невский.

Билет 5
Роль Русской Православной Церкви в созда -

нии централизованного государства. Святители
Пётр и Алексий.

Билет 6
Преподобный Сергий Радонежский.
Билет 7
Царь Иван IV Грозный и святой митрополит

Филипп.
Билет 8
Патриотическое служение Русской Право -

славной Церкви в Смутное время. Святой
Патриарх Гермоген.

Билет 9
Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон.

Раскол в Русской Церкви.
Билет 10
Подвижники благочестия XVIII–XIX веков.

Преподобный Серафим Саровский, старцы
Оптиной пустыни, святой праведный Иоанн
Кронштадтский.

Билет 11
Церковь и революция. Святые Царственные

страстотерпцы. Святой Патриарх Тихон.
Билет 12
Русская Православная Церковь в годы Вели -

кой Отечественной войны.
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Билет 13
Русская Православная Церковь и советское

государство.
Билет 14
Церковно–общественное служение Святей -

шего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.

Билет 15
Церковь и общество в XXI веке.

Литургика (Богослужебный устав)

Билет 1
1. Суточный круг богослужений. Службы,

входящие в его состав.
2. Литургия святителя Василия Великого

и дни её совершения.
Билет 2
1. Седмичный круг богослужений. Воспоми -

нанию каких событий посвящён каждый день
седмицы?

2. Предназначение Типикона. Какую задачу
решает Типикон при отправлении богослу -
жения?

Билет 3
1. Годовой круг богослужений.
2. Употребление колоколен при храмах.
Билет 4
1. Богослужебные книги.
2. Двунадесятые праздники и дни их

праздно вания.
Билет 5
1. Вечерня. Её символический смысл.
2. Ектении, их виды и содержание.
Билет 6
1. Утреня. Её символический смысл.
2. Употребление звона и его значение.
Билет 7
1. Общее понятие о Божественной литургии.

Деление Литургии на части.
2. Дни общего поминовения усопших.
Билет 8
1. Проскомидия.
2. Многодневные посты в Православной

Церкви.
Билет 9
1. Литургия оглашенных.
2. Однодневные посты в Православной

Церкви. Отмена постов.
Билет 10
1. Литургия верных.
2. Подвижные и неподвижные праздники.
Билет 11
1. Литургия Преждеосвященных Даров. Дни

её совершения.

2. Священные одежды епископа и их симво -
лика.

Билет 12
1. Таинство Крещения.
2. Канон св. Андрея Критского. Время его

со вершения.
Билет 13
1. Таинство Миропомазания.
2. Паримии. Порядок их чтения.
Билет 14
1. Таинство Покаяния.
2. Приготовление ко Святому Причащению.
Билет 15
1. Таинство Священства. Церковная иерархия.
2. Каждение за богослужением.
Билет 16
1. Таинство Брака.
2. Молебны и молебные пения.
Билет 17
1. Таинство Елеосвящения.
2. Православный храм, его устройство и

внут реннее убранство.
Билет 18
1. Подготовительные недели Великого поста.
2. Наружный вид православных храмов.
Билет 19
1. Великий пост. Великопостное бого слу -

жение.
2. Алтарь и его принадлежности.
Билет 20
1. Богослужение Страстной седмицы. Воспо -

минаемые события.
2. Жертвенник, священные предметы на

жертвеннике.
Билет 21
1. Праздник Пасхи. Основные особенности

богослужения этого дня.
2. Престол, священные предметы на престоле.
Билет 22
1. Праздник Пятидесятницы, воспоминаемые

события.
2. Таинства Церкви и их значение в жизни

христианина.
Билет 23
1. Праздник Воздвижения Креста Господня.
2. Особые дни поминовения усопших (третий,

девятый и сороковой дни, годовщина).
Билет 24
1. Праздник Преображения Господня.
2. Иконостас.
Билет 25
1. Праздник Рождества Христова.
2. Церковнослужители Православной Церк -

ви, их название и обязанности.
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Билет 26
1. Праздник Крещения Господня.
2. Священные одежды иерея и диакона.

Общая церковная история

Билет 1
1. Сошествие Святого Духа на апостолов.
2. Святитель Василий Великий.
Билет 2
1. Иерусалимская Церковь во времена апо -

столов.
2. Святитель Григорий Богослов.
Билет 3
1. Гонение на Церковь в Иерусалиме.

Мученическая кончина святого архидиакона
Стефана.

2. Император Юлиан Отступник.
Билет 4
1. Обращение ко Христу гонителя Савла.
2. Второй Вселенский Собор.
Билет 5
1. Апостольский Собор в Иерусалиме.
2. Святитель Иоанн Златоуст.
Билет 6
1. Благовестнические труды святых апосто лов

Петра, Андрея, Иоанна Богослова и других.
2. Ересь Нестория. Третий Вселенский Собор.
Билет 7
1. Благовестнические труды святого апостола

Павла.
2. Ересь монофизитов. Четвёртый Вселен ский

Собор.
Билет 8
1. Иудейская война и разрушение Иеруса лима.
2. Пятый Вселенский Собор.
Билет 9
1. Мужи апостольские.
2. Ересь монофелитов. Преподобный Максим

Исповедник. Шестой Вселенский Собор.
Билет 10
1. Гонения на христиан в I – начале IV вв.

Апологеты.
2. Ересь иконоборчества. Преподобный Иоанн

Дамаскин.
Билет 11
1. Святая равноапостольная Нина, просвети -

тельница Грузии.
2. Седьмой Вселенский Собор.
Билет 12
1. Зарождение монашества.
2. Святые равноапостольные Кирилл и Ме -

фодий.

Билет 13
1. Святой равноапостольный Император

Кон стантин Великий.
2. Отпадение Римской Церкви.
Билет 14
1. Ересь Ария. Первый Вселенский Собор.
2. Судьба Византийской империи. Падение

Константинополя.
Билет 15
1. Святитель Афанасий Великий.
2. Возникновение протестантизма.
Билет 16
1. Православие в современном мире.
2. Поместные автокефальные Православные

Церкви.

Основы веры

Билет 1
1. Понятие о Символе веры, его происхож де -

ние. Понятие о Вселенском Соборе. Число Все -
ленских Соборов. Разделение Символа веры на
члены и их краткое содержание.

2. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры.
Билет 2
1. Одиннадцатый член Символа веры. Поня тие

о воскресении мёртвых. Возможность вос -
кресения. Всеобщность воскресения. Время
воскресения. Преображение мира. Состояние
душ умерших до всеобщего воскресения.

2. Смысл слов: «Верую во единаго Бога Отца».
Учение о Пресвятой Троице в Ветхом и Новом
Завете. Непостижимость тайны Пресвятой
Троицы. Личные свойства и равночестность
Лиц Святой Троицы.

Билет 3
1. Двенадцатый член Символа веры. Понятие

о жизни будущего века. Блаженство праведни -
ков. Источник этого блаженства. Различные
степени блаженства. Вечное мучение грешни ков
и его причины. 

2. Учение о Боге Вседержителе и Творце ми ра.
Мир невидимый: Ангелы, понятие о них, время
сотворения их. Ангелы–Хранители. Па дение
Ангелов и их превращение в злых духов.

Билет 4
1. История сотворения видимого мира.

Особенности создания человека. Образ Божий
в человеке. Понятие о душе человека, о Рае
и о древе жизни. Назначение человека.

2. Учение Иисуса Христа о молитве.
Билет 5
1. Второй член Символа веры. Учение о Лице

Пресвятой Троицы – Боге Сыне. Объяснение
слов: «Света от Света, Бога истинна от Бога
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истинна, рожденна не сотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша».

2. Заповеди блаженства, их краткое содер жание.
Билет 6
1. Третий член Символа веры. Сошествие

с Небес Сына Божия. Цель сошествия и его
всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник
греха. История грехопадения первых людей.
Последствия греха.

2. Первая заповедь Закона Божия. Значение
слов: «Аз есмь Господь Бог твой». Обязанно сти,
вытекающие из повеления познавать Бога.
Смысл слов: «Да не будут тебе бози инии разве
Мене». Обязанности внутреннего и внешнего
богопочитания. Грехи против первой заповеди
Закона Божия.

Билет 7
1. Обетование о Спасителе. Воплощение Сына

Божия. Учение о Деве Марии, Присноде ве
и Богородице.

2. Вторая заповедь. Понятие о кумире. Осно -
вания к употреблению священных изображе ний
и почитанию святых икон. Грехи против второй
заповеди и противоположные им доб родетели.

Билет 8
1. Четвёртый член Символа веры. Объясне ние

причин осуждения безгрешного Иисуса Христа
на распятие. Значение слов: «При Пон тий стем
Пилате», «страдавша и погребенна». Значение
слов: «За ны».

2. Третья заповедь Закона Божия. Когда имя
Божие произносится всуе? Грехи против треть -
ей заповеди. Клятва в делах общественных.

Билет 9
1. Пятый член Символа веры. Значение Вос -

кресения Христова. Состояние Спасителя после
смерти до Воскресения. Понятие об аде. Цель
сошествия Иисуса Христа во ад.

2. Четвёртая заповедь. Основание для почита -
ния седьмого дня. Ветхозаветная суббота и день
воскресный в Христианской Церкви. Важней -
шие христианские праздники. Посты, их назна -
чение. Должное провождение праздничных
дней. Преступность праздности.

Билет 10
1. Шестой член Символа веры. Воскресение

Иисуса Христа и Его Вознесение. Понимание
слов: «Седяща одесную Отца».

2. Пятая заповедь Закона Божия. Обязанно сти
детей в отношении к родителям. Отно ше ние
христианина к светским властям, любовь
к Отечеству, почитание пастырей, старших
по возрасту, благодетелей и начальников.
Обязан ности родителей к детям, пастырей
к пасомым, начальников к подчинённым.

Билет 11
1. Седьмой член Символа веры. Учение Свя -

щенного Писания о Втором пришествии Хрис -
товом, о будущем суде и бесконечном царстве.
Отличие Второго пришествия от Первого.
Всеобщность суда. Время Второго пришествия
Христова. Признаки его приближения. Поня тие
об антихристе.

2. Шестая заповедь. Смертная казнь преступ -
ников. Убийство на войне. Невольное убийст во.
Случаи, относящиеся к законопреступному
убийству. Самоубийство. Дуэль. Духовное
убийство. Виды утончённого убийства.

Билет 12
1. Восьмой член Символа веры. Значение слов

«Господь» и «Животворящий», усвояемых Ду ху
Святому. Учение о личном свойстве Святого
Духа. Действие Святого Духа через пророков
и апостолов. Дарование Святого Духа всем
ве рующим. Средства стяжания Святого Духа.

2. Седьмая заповедь Закона Божия. Грехи,
запрещаемые этой заповедью, и средства предо -
сторожности против них. Добродетели, предпи -
сываемые заповедью. Побуждение к целомуд -
ренной жизни.

Билет 13
1. Девятый член Символа веры. Понятие

о Цер кви. Постоянное пребывание благодати
Божией в Церкви. Единство Церкви. Иисус
Христос – Глава Церкви. Единство Церкви
и существова ние различных Поместных
Церквей.

2. Восьмая заповедь. Грех против этой запо -
веди. Нестяжательство.

Билет 14
1. Понятие о святости Церкви.
2. Девятая и десятая заповеди Закона Божия.
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