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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
назад. Тогда ранним утром жёны–мироносицы пришли к месту погребения своего 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 проходили, какие бы испытания нас ни постигали, какими бы страхами нас ни пугали 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, совершалось бы подлинное возрождение душ человеческих, чтобы радость Вос кресения Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы светом Боже ственной 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 приобщиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по правде
и заповедям Божиим: быть добрым и милосердным, честным и благожелательным 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 бережному 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 окружающего 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 каждого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все труждающиеся
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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Евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих
и окружающий мир.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» – восклицаем мы в эту светозар 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 долгожданная 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 пришла 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 радость
благовествовали апостолы по всей Вселенной, эту пасхальную радость несли
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жёны–мироносицы от Гроба Господня. Эта радость продолжается и в нас. Действительно, истинная радость – это когда Бог соединяется с человеком в молитве, 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 виденному и слышанному, не получая пользы! Как тяжело бывает достучаться до
современного человека! Потому что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – 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 возводиться и другие храмы, как в самом стольном граде, так и по всей епархии.
Сегодня при храмах создаются социальные службы, мы предлагаем молодым людям объединяться вокруг Православия – создавать на приходах молодёжные
дружины, а настоятели храмов будут инициаторами и координаторами этих движений на местах. Каждый, кто слышит слово христианской веры и приходит
креститься, имеет возможность познакомиться с основами веры, посетив несколько огласительных бесед при храме.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в феврале
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 доказывает 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 начина 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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ЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Пасха Христова,
24 апреля 2011 года,
город Пенза
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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 области. 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, объединяться вокруг Православия, уходить от многочисленных пороков и соблазнов
этого мира. И во всём этом мы надеемся на поддержку губернатора и правительства области, руководителей районных центров и городов. Самостоятельно
мы не возродим духовность. Это общее дело, и нам на этом поприще надо трудиться вместе.
Да, Церковь сегодня стоит перед многими вызовами современного общества,
и есть, что ответить на эти вызовы, есть, что сказать миру, постепенно удаляющемуся от Христа. И первое наше слово – это слово вечного благовестия, слово
вселенской силы, слово неизмеримой радости и света – Христос воскресе!
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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 учредил 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 «Апостол», 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 огромную исследовательскую филологическую работу: улучшили орфографию, систематизировали текст и его оформление. Непросто было изыскать средства и организовать само типографское дело. За «Апостолом» последовали «Часовник»,
использовавшийся в богослужении и при обучении грамоте, знаменитая «Азбука» и Острожская Библия.
Знать и помнить труды первопечатников призван каждый культурный чело век. Но не только ради этого учреждён наш новый праздник. День православной
книги прославляет её по-явление в печатном виде и само явление православной
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 сох раняет и распространяет знание, которое приближает человека к Богу. Она
открывает ему путь к Творцу через чтение, благочестивое размышление, пости 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 публи 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 истинные знания наполняли ум и сердце. Обращаясь к православной книге, мы следуем 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 участникам торжеств интересных открытий и подлинной радости от приобщения
к православному чтению.
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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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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 коллектив ные и индивидуальные обращения людей, обеспокоенных использованием новых
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
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «В адрес Архиерейского Собора поступили многочисленные обращения верующих, обеспокоенных возможностью обязательного присвоения некоторых средств электронной
идентификации личности. Эти обращения внимательно изучены. Церковь с пониманием относится к позиции людей, не желающих подвергаться контролю, позволяющему собирать всеобъемлющую информацию об их частной жизни, которая в перспективе может быть использована для дискриминации граждан по
мировоззренческому признаку. Мы продолжим диалог с государством с целью
добиться возможности иметь альтернативу электронным средствам контроля
и пользоваться традиционными, привычными способами подтверждения челове 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 славной Церкви» (п. 45) говорится: «В связи с поступлением многочисленных
обращений верующих Собор считает необходимым проведение переговоров с ор ганами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отноше нии использования электронных средств идентификации граждан, в том числе
универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны под -
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Разъяснение
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества по вопросам применения новых
электронных технологий
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вергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и социальных благ».
Русская Православная Церковь признает право людей не принимать опре делённые символы и технологии, в том числе электронные документы, и считает,
что для людей, не желающих принимать упомянутые символы и технологии,
государством должна быть создана альтернатива на основе традиционных удостоверений личности. Люди, использующие такие документы, не должны быть
лишены 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
озабоченность чад нашей Церкви упомянутыми вопросами.
В связи с решениями Архиерейского Собора мною были направлены письма
министру здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой и председателю Московской городской думы В.М. Платонову с предложением обратить
внимание на позицию граждан, обеспокоенных использованием новых техноло 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 новые правила обязательного медицинского страхования предоставляют возможность выбора бумажного или электронного полиса. При этом, впрочем, вызывает
озабоченность пункт правил, согласно которому пользоваться бумажным полисом 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, отказавшиеся их получать, не должны подвергаться дискриминации. Данный вопрос, как и проблема сохранения социальных благ за лицами, не принявшими
электронных 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 руководствоваться в наше непростое время. Господь да помогает всем чадам Русской
Православной Церкви в добрых делах, совершаемых во славу Божию в духе хри стианского трезвения и богомудрого рассуждения.

События епархиальной жизни
Соглашение о сотрудничестве
3 марта между Пензенской епархией Русской Православной
Церкви и региональным отделением Сбербанка России было под писано соглашение о сотрудничестве. Руководство регионального
отделения Сбербанка в лице его управляющего Юрия Николаевича
Егорова захотело внести посильный вклад в строительство Спасского кафедрального собора. «Мы приняли решение о подписании
соглашения с тем, чтобы наша система Сбербанка принимала пла тежи по пожертвованиям на строительство собора, – сказал Ю.Н.
Егоров. – Во всех населённых пунктах Пензенской области, где есть
наши отделения, за свою работу сотрудники отделений не станут
взимать комиссионные платежи». «Вы будете нам помогать своей
работой, а мы станем за вас молиться, – сказал епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин. – Будем просить у Господа для вас помощи
Божией, чтобы мир и покой царили в ваших семьях».
Встречи с ректорами вузов Пензы
и редакторами газет
3 марта в Пензенском епархиальном управлении состоялась
встреча владыки Вениамина с руководителями высших учебных заведений Пензы. Правящий архиерей и ректоры вузов говорили о проблеме духовного просвещения в сфере образования.
На следующий день, 4 марта, владыка Вениамин присутствовал
на собрании в областном Департаменте средств массовой информации и информационной политики. Он выступил перед редакторами
районных и городских газет, рассказав им о главных решениях про шедшего в феврале в Москве Архиерейского Собора, о наступающем
Великом посте. Далее Преосвященный владыка Вениамин ответил
на вопросы журналистов, сделав акцент на более тесном и плодотворном сотрудничестве епархиального управления и печатных средств
массовой информации. В частности, владыка просил найти место на
газетных полосах, чтобы довести до сведения читателей изменения
в подготовке к Таинству Крещения: теперь оно будет совершаться
лишь после бесед со священником, чтобы люди знали, в чём суть
Крещения и как им следует жить в звании христианина.
Рабочее совещание в епархии
4 марта епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин провёл в
епархиальном управлении рабочую встречу с руководителями епар хиальных отделов. Были обсуждены вопросы организации работы
в отделах, их координации между собой. Владыка Вениамин дал практические рекомендации председателям епархиальных отделов по
улучшению работы, по более тесному сотрудничеству между представителями отделов. По словам правящего архиерея, это позволит
оперативнее справляться с поставленными задачами, быть более ин формированными о том, какие проблемы стоят перед епархией и её
отделами.
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Божественная литургия
в Троице–Скановом монастыре
5 мар та Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, возглавил Божественную литургию в Свято–Троицком храме Троице–
Сканова женского монастыря. На Литургии молились и игумении монастырей из других епархий:
настоятельница Преображенского монастыря Че боксарской епархии игумения Сергия (Рузавина)
и настоятельница Параскево–Вознесенского монастыря Мордовской и Рузаевской епархии игумения Ангелина (Кузоятова), а также настоятельница
Троицкого женского монастыря Пензы игумения
Митрофания (Перетягина).
Во время богослужения владыка Вениамин возвёл настоятельницу монастыря монахиню Тавифу
(Бакулину) в сан игумении, вручив ей игуменский
посох и обратившись к ней с напутственным словом:
– Всечестная матушка игумения, сегодня свершилась воля Божия, которая была определена
решением Священного Синода Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Кирилла в январе 2010 года, когда отошла ко Господу
настоятельница этой святой обители игумения Евстолия (Фролова). Вы тогда были поставлены настоятельницей, а сегодня я возвёл Вас в сан игумении. Хочу пожелать Вам, чтобы Вы были доброй
матерью для всех сестёр, ваша обитель процветала, все добрые традиции, благие дела, совершённые здесь Ва ши ми пред шест вен ни ца ми, бы ли
с успехом Вами продолжены, чтобы Вы вели всех
сестёр обители в Царствие Небесное и жизнь вечную. Позвольте Вам вручить, как знак Вашего руководства обителью, сей посох – видимое свидетельство духовной власти данной обители.
Аксиос!
В ответном слове игумения Тавифа сказала:
– Ваше Преосвященство, дорогой владыка и милостивый отец! Я очень благодарна Вам за приезд
в нашу обитель, за торжественное богослужение,
за то, что Вы ввели меня в сан игумении. Всё делается по воле Божией, а воля Божия открывается через Святейшего Патриарха Кирилла и через
Вас, святый владыка и наш архипастырь. Мне часто вспоминаются Ваши слова, когда Вас назна Епископ Вениамин за Божественной литургией
в Троице–Скановом монастыре
Прихожане святой обители за богослужением.
5 марта 2011 года
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Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе
5 марта Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, возглавил Всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе. В пред дверии Великого поста сюда собрались верующие,
чтобы участвовать в архиерейском богослужении,
получить благословение правящего архиерея на
наступающий пост. Владыка тепло поздравил при хожан собора с Прощёным воскресеньем и провёл
чин елеопомазания.
Божественная литургия в Петропавловском
храме Пензы
6 марта во всех храмах Русской Православной Церкви отмечали Прощёное воскресенье, когда в храмах традиционно собирается весь богомольный люд. Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла был переполнен
ещё и потому, что Божественную литургию здесь
совершал Преосвященный Вениамин, епископ
Пен зен ский и Куз нец кий. Око ло 20 пасты рей
епархии сослужили владыке, и в храме, как всегда бывает на архиерейских службах, царила особая атмосфера праздника, торжества, благодатной
молитвы. В эти часы среди молящихся не бывает
равнодушных, все едиными усты и единым серд цем славят Господа нашего Иисуса Христа, Его
Пречистую Матерь с сонмом святых.
В завершение богослужения епископ Вениамин
сказал:
– Поздравляю всех с воскресным днём, с особым
днём – Прощёным воскресеньем, когда мы испрашиваем друг у друга прощения наших прегре шений. Зачем же Церковь определила нам пост?
Епископ Вениамин возводит монахиню Тавифу (Бакулину)
в сан игумении
Игумения Тавифа, настоятельница Троице–Сканова монастыря.
5 марта 2011 года
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чили на нашу Пензенскую кафедру архиереем:
«Я прежде всего монах, а у монахов своей воли
нет». Я, Ваше Преосвященство, тоже прежде всего
монахиня и повинуюсь воле Божией – быть игуменией этой обители. Сердечно благодарю всех –
Вас, дорогой владыка, боголюбивые пастыри, игумении – за приезд в нашу обитель, за ваши молитвы обо мне, грешной и недостойной, и о сёстрах
нашего монастыря. Многая и благая Вам лета,
уважаемый владыка!
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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

17
Чин прощения в Успенском
кафедральном соборе
6 марта вечером в Успенском кафедральном
соборе Преосвященный епископ Вениамин совер шил вечернее богослужение с чином прощения
накануне Великого поста. Ему сослужило духо венство Пензенской епархии. Храм был перепол нен. Перед началом чина прощения владыка Ве ниамин обратился к молящимся:
– Дорогие отцы, матушки игумении, братья и
сёстры! Вот и настало время покаяния, время ис -

правления, время нашего духовного роста. Сегодня мы собрались в храме Божием, чтобы вознести молитвы ко Господу и получить благословение на Великий пост. В дни поста мы должны ча ще приходить в храмы для духовного исцеления,
укрепления в вере, утверждения нашей любви к
Богу и ближним. Всё это мы делаем ради спасения нашей бессмертной души. Вступая в пост, мы
обязаны попросить друг у друга прощения за то,
что обижали, оскорбляли своих близких, родных
и окружающих нас людей. В молитве «Отче наш»
Сам Господь заповедал нам оставлять долги должникам нашим – то есть прощать. Надо прощать
обиды, проступки и прегрешения, которые нам
нанесли наши близкие. Когда мы сами обижаем,
мы не смотрим на эти свои нехорошие поступки
критически, со стороны, по слову Писания: видим
сучок в глазу брата своего, а в своём глазу бревна
не видим (Мф. 7, 3). Давайте, дорогие, обратимся
к покаянию, в молитве со слезами ко Господу, чтобы Он помог нам очистить наши сердца и души.
Сегодня и я всех вас прошу простить все мои прегрешения, если я кого-то обидел словом или делом.
Простите меня, Христа ради, всечестные отцы,
братья и сёстры!
Все прихожане храма – а их было около 400 че ловек – подошли к епископу Вениамину со словами прощения, и владыка всех благословил на
предстоящий пост.
Чтение Великого канона Андрея Критского
7 мар та на великом повечерии в Успенском
кафедральном соборе Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, начал чтение
Великого канона преподобного Андрея Критского. Этот канон – творение византийского гимнографа конца VII – начала VIII века святителя
Андрея, архиепископа Критского. В 14 лет он при шёл в Иерусалим и принял постриг в монастыре
преподобного Саввы Освящённого, поэтому в неко то рых бо гос лу жеб ных кни гах он име ну ет ся
и преподобным Андреем Иерусалимским.
Великий канон читается на первой седмице Великого поста по частям с понедельника по четверг, а потом – полностью – в среду вечером на
пятой седмице Великого поста. Положенное в на-
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Из Священного Писания знаем, что, когда Моисей
принимал заповеди Божии, он поднялся на гору
Синай и сорок дней там находился, чтобы услышать глас Божий. В Евангелии читаем и о том,
что Господь Иисус Христос после Крещения ушёл
в пустыню и там сорок дней пребывал в посте и
молитве. Значит, нам дан пример. Так зачем же
нам пост? Все мы люди грешные, попадаем под
различные греховные влияния, и пост – это то время, когда мы можем осмыслить свою жизнь, покаяться в грехах, очиститься и омыться слезами
от них. Мы прощаем ближних, мы просим Господа о прощении, тем самым совершаем подвиг веры, очищаясь и становясь ближе к Богу. А цель
жизни каждого христианина – получить Небесное Отечество, хотя надо хранить и любить и земное Отечество, дорожить им. И наше состояние
подвига поста приближает нас к Богу, укрепляет
нашу веру, утверждает духовно. Одна из сегодняшних стихир начинается словами: «Постимся
постом приятным». А когда пост в радость, когда
ходим в храмы Божии молиться в радости, значит, и пост пройдёт мирно, и мы будем иметь возможность встретить воскресшего Христа и поклониться Ему. Я призываю на всех вас Божие благо словение, чтобы Господь каждого укрепил в вере,
дал силы, дабы провести Великий пост в мире и
благочестии, чтобы мирное состояние души помогало нам спасаться, чтобы мы были образцом
для окружающих, особенно для людей, которые
ещё далеки от Церкви. Пусть милость Божия будет с ва ми, пусть Гос подь бла го сло вит нас не
только в дни поста, но и во все дни жизни нашей.
Аминь! С праздником!
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ника по четверг первой седмицы поста – во всех
без исключения храмах нашей епархии. Мы не
зна ем, ког да Гос подь при зо вёт нас к Се бе, мы
должны быть всегда готовы к встрече с Ним, очищая свои души и сердца от греховной скверны.
Лучшее время для этого – дни Великого поста.
Каждый человек, когда заболеет, идёт к врачу,
чтобы ему поставили диагноз и вылечили. А мы
все боль ны ду хов но, боль ны на ши ми гре ха ми,
и надо искренне покаяться, исправиться, дабы изба вить ся от гре хов ных бо лез ней, не об хо ди мо
принести Господу покаяние, смирение и добродетель. Аминь.

чале Великого поста чтение покаянного канона
настраивает верующих на молитвенный подвиг.
В своём каноне святитель Андрей, собрав воедино события ветхозаветной и новозаветной истории – от Адама до Вознесения Христова и апостольской проповеди – «поучает сим всякую душу:
каким благим примерам ревновать и подражать,
а каких злых отбегать, востекая к Богу покаянием, слезами, исповеданием...»
На следующий день, 8 марта, епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин продолжил чтение
Великого канона в Митрофановском храме Пензы, 9 марта – в Покровском архиерейском соборе,
а 10 марта завершил чтение покаянного канона в
Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.
Более 1200 лет читается во всех православных
храмах этот Великий канон, наставляя православных не поддаваться отчаянию, даже находясь
в плену греха, а искренне каяться в совершённых
деяниях и надеяться на милость Божию и вечное
спасение.
В завершение богослужения в Вознесенском соборе г. Кузнецка владыка Вениамин обратился
к верующим:
– Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёст ры! Мы закончили чтение Великого покаянного
канона, который читался в эти дни – с понедель -

Подписано соглашение о взаимодействии
9 марта Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, в епархиальном управлении в своём рабочем кабинете подписал соглашение о взаимодействии с руководителем Управ ления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Пензенской области генерал–майором полиции Юрием Александровичем
Денисовым. В соглашении намечены конкретные
совместные действия Управления и епархии по
борьбе с наркоманией для победы над этой страшной болезнью.
Литургии Преждеосвященных Даров
9 марта Преосвященный епископ Вениамин
совершил в Успенском кафедральном соборе первую в этом году Литургию Преждеосвященных
Даров. А в пятницу, 11 марта, владыка совершал
Литургию Преждеосвященных Даров в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. После
заамвонной молитвы был отслужен молебный
канон святому великомученику Феодору Тирону
и совершено освящение колива1, которое затем
было роздано молящимся. Традиция освящения
колива имеет корни, уходящие в первые века
христианства. Римский император Юлиан От ступник (361–363), желая помешать христианам
соблюдать пост, повелел все съестные припасы на
рынках окропить идоложертвенной кровью. Архиепископу Евдоксию во сне явился святой
1 Коливо – отварная пшеница с добавлением мёда.

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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великомученик Феодор Тирон и сказал, чтобы никто из христиан не покупал ничего на рынках,
а чтобы все ели коливо. С тех пор святой Феодор
Тирон считается покровителем верующих в дни
Великого поста.

«Стоя перед иконами, мы молимся перед ними и,
взирая на эти образа, возносим свои мысли, чувства и верования к Самому Богу, Матери Божией, к святым угодникам», – сказал отец Сергий.
В конце Литургии совершилось молебное пение:
на середину храма вышли священнослужители
В Пензу доставлена
во главе с архиереем и перед иконами Спасителя
Феодоровская
и Матери Божией молились Господу об утвержикона Божией Матери
дении в вере православных христиан, об обраще Это произошло 12 мар та, в канун Торжества нии на путь истины всех отступивших от Церкви.
Православия. Преосвященный Вениамин, епископ Диакон прочитал «Символ веры», и молящиеся
Пен зен ский и Куз нец кий, совершил 13 мар та вместе с хором пропели вечную память всем сконБо жест вен ную ли тур гию в Успен ском ка фед - чавшимся защитникам веры православной, а такральном соборе Пензы в сослужении многочис - же многолетие всем живущим – от Патриарха до
ленного пензенского духовенства. Настоятель простого верующего.
Владыка Вениамин напомнил, что в этот собор
собора митрофорный протоиерей Сергий Лоску тов в сво ей про по ве ди на пом нил мо ля щим ся доставлен чудотворный образ Феодоровской икоисто рию уста нов ле ния праз д ни ка Тор жест ва ны Бо жи ей Ма те ри: «Мы име ем воз мож ность
Православия. Он отмечается в первое воскресе- при ло жить ся к этой див ной свя тыне, – сказал
нье Великого поста. Праздник был установлен владыка Вениамин, – которая почитается правопри блаженной царице Феодоре в 843 году в па - славными как покровительница семьи, рождения
мять во зоб нов ле ния по чи та ния свя тых икон. детей, помогает при родах».
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
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Итак, 12 марта Феодоровская икона была до ставлена в Успенский собор. До вторника, 15 марта, святыня находилась в соборе, потом была перенесена в Благовещенскую церковь на Советской
(бывшей Соборной) площади, где пребывала несколько дней. Возле чудного образа Царицы Не бесной постоянно читался акафист, люди припадали к святыне с надеждой на помощь и исцеле ние. 21 марта Феодоровская икона была привезена
в Воскресенский храм г. Никольска, затем святыню встре ча ли в го ро дах Бе лин ском, Каменке,
Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Спасске,
районных центрах Бессоновке, Вадинске, Городище, Иссе, Лунино, Мокшане, рабочих посёлках
Бекове, Земетчино, Камешкире, Кондоле, Лопатино, Малой Сердобе, Наровчате, Неверкино, Пачелме, Тамале, Шемышейке и в других храмах
и монастырях области.

монах Нестор (Люберанский) – обратился к собравшимся:
– День православной книги, который теперь будет проходить ежегодно во всех епархиях Русской
Православной Церкви, коснётся прежде всего читателей и всех, кто имеет отношение к книгоиздательству, пишущим людям. Этот праздник имеет
своей целью пропаганду хорошей доброй книги,
сохранение богатства, которое досталось нам от
предков, духовное просвещение народа.
После оглашения послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла слово было предоставлено специалисту литературного му зея Пензы Татьяне Александровне Каймановой,
которая выступила с интересным сообщением
«Куприн в контексте Православия» – о православных мотивах в творчестве нашего земляка,
русского писателя. Он был крещён в Наровчатском Покровском соборе, его мать была глубоко
религиозной женщиной, имела на сына большое
влияние, Александр Иванович рос в духовно просвещённой семье. В ряде его рассказов, к сожалению, мало известных современному читателю,
Куприн талантливо писал о Пасхе и Рождестве,
создал цикл рассказов для домашнего чтения. Куприн в своих произведениях призывает читателя
верить не в судьбу, а в Божий промысел.
Поблагодарив Т.А. Кайманову за глубокое про Дни православной книги в Пензе
никновение в творчество А.И. Куприна, иеромоВпервые в нашем городе 14–15 марта прошли нах Нестор сделал экскурс в историю книгопечамероприятия, посвящённые новому православно- тания, проследив в интересном сообщении всю
му празднику – Дню православной книги. Он был эпо ху развития книжного дела на Руси от древучреждён в конце 2009 года Священным Синодом ности до наших дней.
Русской Православной Церкви по инициативе
На следующий день, 15 марта, праздник продолСвятейшего Патриарха Московского и всея Руси жил ся в об ласт ной кар тин ной га ле рее име ни
Кирилла и приурочен к дате выпуска первой на К.А. Савицкого. Здесь открылась уникальная выРуси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», ставка: более 50 богослужебных книг, половина
вышедшей в свет в марте 1564 года. 14 марта про- из которых – уникальные древние издания, как,
шлого года этот праздник состоялся уже в ряде например, Елизаветинская Библия 1766 года, коепархий Русской Православной Церкви, а с 2011 го- торые ещё ни разу не выставлялись для обозрения.
да стал Всероссийским.
Книги для экспозиции предоставили Свято–Тих14 марта в литературном музее Пензы собра - винский Керенский мужской монастырь (райлись литературоведы, журналисты, научные со- онный центр Вадинск), Спасо–Преображенский
трудники музеев, священнослужители. Один из мужской монастырь Пензы и Пензенская правоорганизаторов праздника – и.о. наместника Спа- славная духовная семинария, были книги, пожертсо–Преображенского мужского монастыря иеро - вованные духовному училищу Пензы приснопа-
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мятным архиепископом Серафимом (Тихоновым).
Книги распределены по нескольким разделам:
вероучительные (Библии, Псалтири), богослужебные, книги для назидательного чтения (жития
святых), молитвословы, а также книги, которые
сегодня предлагают православные книжные издательства: факсимильные издания, энциклопедии,
книги по истории Русской Православной Церкви.
– Наша выставка позволяет окунуться в эпоху
русской книжности и увидеть воочию, по каким
книгам молились наши предки, что читали, – ска зал иеромонах Нестор. – Выставка позволяет увидеть и другое: жертвенность людей, сохранивших
эти бесценные издания, их любовь к книгам, в ко торых записано Слово Божие. Вы посмотрите, как
красиво оформлены некоторые экспонаты: кожаные тиснёные переплёты, резные застёжки... Люди, со хра нив шие их для нас, часто рис ко ва ли
жизнью, когда прятали книги от глаз безбожной
власти, уничтожавшей всё святое. Все книги, представленные на выставке, – нравственные, они учат
добру – тому, что сегодня мир, к сожалению, теряет. Многие из них не утратили практической
ценности: по ним можно совершать службы и сегодня.
После осмотра выставки пришедшие в картинную галерею поднялись на второй этаж в Зелёный зал. Иеромонах Нестор зачитал обращение
Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, к участникам Дня православной
книги, в котором, в частности, говорится:
«Книгопечатание открыло новую эпоху в истории человечества, это новый виток русской культуры, в основе своей – православной. Сегодня невозможно представить жизнь без книги, без полезного чтения, без возможности таким простым
и удобным способом повысить свой образовательный, культурный и духовный уровень. Главной
из книг, несомненно, является Библия – Книга
книг. Но православными могут быть не только
церковные книги, но и публицистика, и художественная литература. В XIX – начале ХХ века в
России огромными тиражами издавался, напри мер, журнал «Русский паломник». Неплохо было
бы и сегодня предоставить возможность современ ному читателю познакомиться с сокровищами дуКниги XIX века, представленные на выставке
Иеромонах Нестор (Люберанский) знакомит гостей
с экспозицией выставки православной книги.
15 марта 2011 года
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ховно–нравственной православной литературы.
Можно вспомнить слова русского историка Николая Карамзина, который писал: “Я не верю той
любви к Отечеству, которая презирает его летописи и не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь
сведения и о прошедшем”.
Учреждённый праздник призван помочь людям
осмыслить значение православной книги и стать
более разборчивыми в выборе литературы, заботясь о том, чтобы чтение не было пустым времяпрепровождением, а приносило полезные душе
знания, помогающие жить. Благословение и премудрость Божии да пребывают со всеми вами!»
Концерт духовной музыки открыл архиерейский хор Успенского кафедрального собора (регент О.Р. Горшенёва) пением тропаря святителю
Иннокентию, епископу Пензенскому и Саратовскому. Зал был заполнен до отказа, большинство
пришедших на праздник – люди молодые, наверное, многие из них ни разу не слышали такую музыку. Звучали духовные песнопения «С нами Бог»,
«Хвалите имя Господне», «Душе моя», «Кто Тебе
не ублажит, Пресвятая Дево». Хор сменил струнный квартет «Премьера», виртуозно исполнивший
английскую народную песню «Зелёные рукава»,
«Романс» Рубинштейна и «Русский сувенир».
Учащаяся музыкального колледжа Элла Родионова исполнила на рояле «Полонез ре-минор» Фредерика Шопена; певчий архиерейского хора Сергей Евстигнеев спел популярный романс Булахова на стихи М.Ю. Лермонтова «В минуту жизни
трудную», а учащаяся регентского отделения Пензенской духовной семинарии Лидия Яворская –
романс Туликова «Курский соловей», им аккомпанировала на рояле Вероника Семимуис. В завершение концерта архиерейский хор исполнил
«Многолетие», которое возгласил клирик Митрофановской церкви Пензы диакон Ростислав Горшенёв.
«Ребятам очень понравились и выставка, и концерт, – сказал руководитель Союза православной
молодёжи Пензенской области Евгений Чевтаев. –
Никто не ушёл из зала, прозвучавшая музыка за тронула в душах ребят то, что в каждом 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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Евдокия узнала в изображении Ту, Которая явилась ей во сне. Царица Неба и Земли в царском
венце и красной порфире держала в руках скипетр и державу – символы державной власти, а на
Её коленях восседал Богомладенец Иисус. Весть
о явлении иконы быстро распространилась. В Ко ломенское стали стекаться богомольцы. Они радовались тому, что Пречистая не оставила их в трудный час войны, среди крушения государственности и всеобщего развала. Народ верил, что Царица
Небесная взяла на Себя бремя державы Российской и образ Свой явила для укрепления верных
и обличения богоотступников и христопродавцев.
Позже икона была отнята у верующих и долгие
годы хранилась в запасниках музея. В наши дни
Державный образ Богородицы вновь вернулся
в Коломенское и пребывает ныне в Казанской церкви, утешая и укрепляя православных.
В этот праздничный день Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил с духовенством Божественную литургию в Димитриевской церкви г. Каменка. На богослужении
молитвенно поминали девицу Пелагею Блиновскую. Она жила в селе Блиновка Каменского уезда на рубеже XIX–XX веков, и люди знали её как
праведницу и духовную подвижницу, за что ПеЛитургия Преждеосвященных Даров
лагею Клюеву и прозвали Блиновской. Могила
в Димитриевском храме г. Каменка
15 марта Русская Православная Церковь почи- почитаемой девицы до сих пор известна людям,
тает икону Божией Матери «Державная», кото- к ней многие приходят, молятся за упокой души.
рая явила себя русскому народу в страшные дни «Господь даёт возможность Своим праведникам,
1917 года: явилась в селе Коломенском – древней чтобы память о них жила из рода в род, – сказал
вотчине русских царей – в самый день отречения в своём слове владыка Вениамин. – Это ясно видот престола последнего Государя Николая Второ- но на примере девицы Пелагеи Клюевой, в народе
го. Напомним читателям чудесную историю обре- теперь и навсегда Блиновской. Я благодарен всем
тения этой иконы. 13 февраля 1917 года крестьянка вам, кто помнит её, молится о ней, возносит мо деревни Перервы Евдокия Андрианова услышала литвы Господу о её упокоении». В прошлом году
во сне таинственный голос: «Есть в селе Коломен- литию на могиле девицы Пелагеи совершал
ском большая чёрная икона, её нужно взять, сде - лишь один священник, а 15 марта 2011 года по
лать красной, пусть молятся». В другом сне она благословению Преосвященного владыки Вениаувидела белую церковь, а внутри – Величествен- мина – целый собор пензенских священнослужиную Жену – Царицу Небесную. Вместе с местным телей.
Настоятель Димитриевского храма священник
священником Николаем Лихачёвым Евдокия ра зыскала икону, и когда образ очистили от пыли, Даниил Бойков поблагодарил владыку Вениамина
за приезд, за боголепное служение и преподнёс на
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
память атрибуты архиерейского служения: дикиза Литургией Преждеосвященных Даров
в Димитриевской церкви Каменки. 15 марта 2011 года
рий и трикирий.
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пусть они не знают мелодий, никогда их не слышали и тем более не пели, но это всё родное, традиционное, идёт от корней нашей культуры. Спасибо организаторам за прекрасный концерт».
Выставка продолжает свою работу и сегодня.
Гости картинной галереи могут прикоснуться
к сокровищнице уникальных церковных книг.
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Заседание в областном правительстве
по делам казачества
15 марта в правительстве Пензенской области
прошло заседание региональной рабочей группы
по делам казачества. В работе заседания активно
участвовал вице–губернатор Пензенской области
Сергей Златогорский. Обсуждались результаты
деятельности казачьих обществ в 2010 году, актуальные вопросы, касающиеся российского казачества, и процессы, происходящие в современном
казачьем движении на территории Пензенской
области. По благословению правящего архиерея
в работе заседания принял участие руководитель
епархиального отдела по взаимодействию с Во оружёнными Силами, исправительными учреждениями и казачеством протоиерей Николай Грошев. В выступлении перед собравшимися на заседание отец Николай отметил, что казачество – это
прежде всего состояние духа, и оно сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Святейший
Патриарх Кирилл и Синодальный отдел по рабо те с казачеством большое внимание уделяют тому,
чтобы казачество вновь стало «белой костью и го лубой кровью», а казаков отличали не только по
форме, но и по высоконравственному, православному состоянию души и поведению. Протоиерей
Ни ко лай озву чил на за се да нии пред ло же ние
Преосвященного епископа Вениамина упорядочить совместную работу и подписать долгосроч ный до го вор о со труд ни чест ве, на ме тив в нём
конкретные совместные мероприятия.

«Дорогие, каждый из нас в своё время отойдёт в
вечность, – сказал владыка Вениамин, – и службы родительских суббот будут совершаться уже
без нашего участия. И тогда нам будет радость,
если о нас вспомнят на земле и помолятся за нас,
как те, кто нас знают, и те, кто не знают, но пришёл в храм Божий и молится вместе со всей Церковью Христовой».
После Литургии епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин отслужил по усопшим панихиду.

Божественная литургия в Никольском храме
20 марта Никольский храм городского микрорайона Терновка встречал владыку Вениамина.
Здесь правящий архиерей нашей епархии совершил Божественную литургию. Около ста прихожан за богослужением подошли ко Святой Чаше.
Среди присутствующих на богослужении были дети из воскресной школы. Они обратились к владыке Вениамину со словами благодарности за службу,
преподнесли букет цветов и попросили его святи тельского благословения.
Владыка Вениамин в ответ на поздравления настоятеля и ребят из воскресной школы сказал:
– Дорогой отец настоятель, дорогие братья и сёстры! Я в первую очередь благодарю всех вас за
молитву, во вторую очередь – за ваши дела на
приходе, которые не расходятся со словами. Меня
порадовали ваши прекрасные детки, если бы таких деток было больше – сотни, тысячи, то, наверное, можно было бы спокойно думать о будущем
нашей России, о том, что Русь наша, как и прежде, будет святой. Но, к сожалению, таких деток,
Богослужение в родительскую субботу
19 марта епископ Пензенский и Кузнецкий Ве- как ваши... не так уж много. Но они, слава Богу,
ниамин совершил Божественную литургию в хра- есть – такие прекрасные, светлые, добрые. Но есть
ме во имя преподобного Сергия Радонежского и другие, которые находятся вне спасительного
у Новозападного кладбища. В этот день Русская ковчега Русской Православной Церкви. Они не
Православная Церковь молитвенно поминает всех приходят в храмы, не знают Бога. Их поглощают
усопших – сродников, родителей, ближних. В ро - пороки: наркомания, алкоголизм, развращённость,
дительские субботы в храмах всегда много при- в результате они не могут стать достойными члехожан: верующие хорошо знают, что молитва всей нами общества. И в этом виноваты мы: не восЦеркви, совершаемая в эти дни, особенно сильна. питали, не дали понятия о добре и зле, о правде,
В проповеди по окончании службы владыка Ве - о Боге. Много случаев огорчительных, когда рониамин напомнил молящимся, что молитва этого дители откупаются от детей дорогими вещами,
дня приносит нашим усопшим облегчение и успо - а потом из таких деток вырастают люди, которые
коение. Всем усопшим нужна память и молитва. на родную мать могут поднять руку. Их судят, да -
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Пассия в Успенском кафедральном соборе
Есть в Великом посту четыре особые службы –
пассии, когда на середине храма устанавливается
Святое Распятие, священники читают евангельсЕпископ 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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ют срок, но поверьте: я как человек, как христианин, который никому не желает зла, давал бы тюремные сроки родителям преступников: за то, что
не думали о своём чаде, не воспитали должным
образом, не привели к Богу. В нашей Пензенской
области только четвероклассников более 10 000,
а ес ли умно жить на все клас сы до 11-го... Это
сколько же детей должны быть сегодня здесь,в храме на богослужении, молиться вместе с мамами,
бабушками. Но их, к сожалению, мало...
Хочу порадоваться за ваш приход: в нём действительно много молодых людей, юношей, мужчин,
это не одни только «белые платочки» – пожилые
женщины, спасшие Церковь в годы гонений тем,
что ходили в уцелевшие храмы, молились, и по их
молитвам Господь даровал Церкви возрождение.
Да, ваш приход живёт, здесь порядок, чистота, прекрасная воскресная школа, в воскресные и праздничные дни совершается по две Божественных литургии. За это хочу поблагодарить и настоятеля,
и председателя приходского совета Геннадия Степановича Панина, который заботится о благоукрашении и благоустройстве Дома Божия. Приятно такое доброе соработничество председателя
при ходского совета и настоятеля, оно приносит
результаты. Планы у вас большие, но сразу всё сде лать невозможно. Думается, что в ближайшие годы ваш храм воссияет, и к Чаше Христовой здесь
будут подходить уже не по сто, а по 700 и более
человек. Желаю, чтобы милосердный Господь по могал всем нам, чтобы мы были едины во Христе.
Сегодня Русская Православная Церковь празднует память святителя Григория Паламы, писавшем о Фаворском свете, осиявшем людей, которых посетила благодать Святого Духа. Пусть этот
невещественный Фаворский свет дарует нам Господь по молитвенному предстательству Григория
Паламы! Пусть каждый ощутит в себе этот свет,
очищающий души и тела, укрепляющий веру, дающий силу проходить поприще Великого поста.
Аминь. С праздником!
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кое повествование о Страстях Христовых, а церковный хор к положенным в этот день песнопениям прибавляет песнопения Страстной седмицы.
На таких службах бывает особенно многолюдно.
Первая в этом Великом посту пассия была совершена во всех храмах 20 марта вечером. В Успенском кафедральном соборе этот чин совершил
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий. В завершение богослужения владыка Вениамин благословил ключарю Успенского
кафедрального собора священнику Вадиму Ершову произнести проповедь. Отец Вадим обратился
к молящимся с проникновенным словом:
– Дорогие братья и сёстры, сегодня мы вспоми наем события, которые произошли две тысячи лет
назад. В Гефсиманском саду арестовывают Хри ста, Спасителя всего мира, и осуждают на крестную смерть. Сердце каждого христианина трепе щет, ког да он слы шит по вест во ва ние об этом.
Мы понимаем, что, с одной стороны, это трагедия,
а с дру гой – спа се ние для все го че ло ве чест ва.
В этих евангельских событиях есть для нас, доро -

гие братья и сёстры, поучение. Все мы в Таинстве
Крещения давали обещание соблюдать заповеди
Божии, любить Бога и ближнего, следовать за Христом, быть верными чадами Церкви. Но в течение
своей жизни совершая грехи, мы отрекаемся от
Христа. Согрешая, мы распинаем нашего Спасите ля. Но Бог ми лостив, Он лю бит каж до го из
Своих творений. Поэтому мы надеемся на любовь Бо жию. Со вер шая грех, на до тут же воз нести Господу покаянную молитву с надеждой на
прощение... Мы снова и снова должны восклицать: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во
Цар ст вии Тво ем», по мо ги нам обрести Твоё
Царство, которому не будет конца». Аминь.
Божественная литургия в Троицкой
церкви села Ушинка
22 мар та вла ды ка Ве ни а мин с ду хо вен ст вом
епархии совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в Троицкой церкви села Ушинка Земетчин ского района. В этот день Церковь молитвенно
отмечала подвиг сорока севастийских мучеников.

Преосвященный епископ Вениамин читает одно из Евангелий о Страстях Христовых.
Успенский кафедральный собор.
20 марта 2011 года
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Святые мученики были римскими воинами, которые отказались принести жертву идолам, претерпели мучения в ледяном озере, были убиты,
но не предали Христа. Это событие произошло
в 313 году в городе Севастии в Армении. Более
двухсот прихожан собрались в церкви на архиерейское богослужение, которого здесь не было
давно. Настоятель храма иерей Андрей Федин об ратился к владыке Вениамину:
– Дорогой владыка, сердечно благодарим Вас за
приезд в наше село, за богослужение. Просим Ваших святительских молитв о нашем селе, о нас,
грешных и недостойных, о наших детях, которые
сегодня тоже здесь с нами молились. Желаем Вам,
дорогой владыка, здравия и помощи Божией.
В ответ епископ Вениамин тепло поблагодарил
настоятеля и прихожан, пожелав всем крепости
сил и милосердия Божиего.
Первое собрание директоров
воскресных школ епархии
24 марта в административном здании Успенского кафедрального собора епархиальный отдел
по религиозному образованию и катехизации провёл первое собрание всех директоров воскресных
школ. Перед началом собрания все присутствующие побывали на небольшом семинаре, который
здесь же, в помещении воскресной школы при соборе, провела Людмила Александровна Голяева,
поделившись опытом своей работы. Всем было
интересно слушать её методику преподавания Закона Божиего и церковного пения детям от 6 до
12 лет. В кабинете для занятий есть компьютер,
пианино. Дети помимо уроков, на которых большое внимание уделяется творчеству, рисованию,
лепке, просматривают православные детские пе редачи, играют, готовят театрализованные поста новки к праздникам. В дни Масленицы они посетили своих сверстников в детском доме № 3 Пензы,
на Пасхальные торжества – ответный визит: те перь воспитанники детдома придут в гости к де тям воскресной школы. И придут, разумеется, с подарками, со спектаклем, который уже репетируют.
Главная цель, которую ставят перед собой педа гоги, – воцерковление детей, их участие в жизни
прихода, в Таинствах Церкви. Важно, чтобы дети

научились противостоять негативному влиянию
современного телевидения, жизненным соблаз нам, отличать правду от лжи, жить по заповедям
Божиим.
Председатель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации иеромонах
Дорофей (Постников) подробно рассказал собравшимся о том, какие требования сегодня предъявляются к церковно–приходским воскресным
школам. Сейчас в епархии 41 воскресная школа,
где занимаются 936 ребят, из них в Пензе – 123.
Это, конечно, немного. Предстоит не просто увеличить число воскресных школ, но и качественно
улучшить в них уровень образования и воспитания. Все педагоги должны будут пройти аттестацию, для подготовки к ней при отделе будут созданы курсы. На епархиальном сайте размещены
все необходимые документы, программы обучения по возрастам, практические рекомендации,
методические пособия. «Воскресные школы на приходах должны стать альтернативой общему школьному образованию, – сказал отец Дорофей. – На ша задача – дать детям богатую, яркую, полную
церковную жизнь, дать им всё, что нужно: и учёбу, и досуг, и общение, и творчество, и возможность самореализации и профориентации. Это
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершает
Божественную литургию в Троицком храме
с. Ушинка Земетчинского района.
22 марта 2011 года
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могут быть различные кружки по интересам, действующие в течение учебного года, – театральные, музыкальные, художественные, спортивные,
а также совместный отдых в каникулярное время:
походы, паломничество, короткие сборы и многодневные детские и молодёжные лагеря».
Затем перед собравшимися выступила директор воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка Валентина Григорьевна Плоткина. В этой воскресной школе самое
большое количество учащихся – в восьми классах 250 ребят от 7 до 17 лет. Занятия с ними проводят 10 педагогов. Нередко вместе с ребятами
присутствуют и их родители, которым очень нравятся эти уроки. Ежемесячно проводится «Семейная гостиная», где за чашкой чая дети и их родители вместе с педагогами обсуждают различные
житейские ситуации с православных позиций, поют, организовывают выставки своих поделок...
Срок обучения в школе – 8 лет, в классах от 16 до
32 человек. Дети любят заниматься при храме,
они понемногу воцерковляются, учатся добру, состраданию, взаимопомощи.
Библиотекарь Пензенской духовной семинарии
Алла Алексеевна Карасёва познакомила участников собрания с образцами журналов и книг по
духовно–нравственному воспитанию детей и молодёжи, которыми располагает библиотека семинарии, их можно выписать по каталогу.
В завершение интересного и полезного разговора иеромонах Дорофей сказал: «Воскресная школа призвана стать для каждого ребёнка живым
примером исполнения заповеди Христовой: “По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” (Ин. 13, 35). Если
воскресная школа станет сплочённой детской общиной – комфортным пространством общения с
православными и взрослыми, то в трудное для ребёнка время это поможет ему остаться в Церкви».
Участие в работе совещаний
В России начался призыв на военную службу.
29 марта на областном сборном пункте по этому
поводу прошло совещание под председательством
вице–губернатора Пензенской области С.А. Зла тогорского. В работе совещания участвовали глаБожественная литургия в Успенском кафедральном соборе
Пензы. 27 марта 2011 года
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вы районных администраций, руководители рай онных военных комиссариатов и призывных комиссий. В совещании принял участие руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с Вооружёнными Силами протоиерей Николай
Грошев. Отец Николай выступил на одной из рабочих групп совещания, где рассказал о работе
военного отдела, о пензенском военном духовенст ве, о пат ри о ти чес ком вос пи та нии, ко то рое
священнослужители епархии проводят на при ходах и в воскресных школах при храмах, о работе священников с призывниками на областном
призывном пункте. Первым объектом, который
участники совещания осмотрели на областном призывном пункте, стал храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца, настоятелем ко то ро го яв ля ет ся свя щен ник Алек сандр Лапин.
В тот же день отец Ни ко лай Гро шев при нял
участие ещё в одном совещании: в Пензенском государственном университете состоялось пятое
пленарное заседание общественного совета при
следственном Управлении следственного Комитета России по Пензенской области, членом которого по благословению епископа Вениамина является представитель Пензенской и Кузнецкой
епархии протоиерей Николай Грошев. На заседании под председательством ректора ПГУ В.И. Волчихина обсуждался план работы общественного
со ве та на 2011 год. По сло вам от ца Ни ко лая,
этим планом предусмотрены вопросы соблюдения налогового законодательства, профилактики
преступлений в экономической сфере, а также ра бота по предупреждению проявлений экстремизма, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости. Трудно переоценить во всех этих вопросах
значение духовно–нравственной составляющей.

Хиротония диакона Николая Лоскутова во пресвитера.
Успенский кафедральный собор Пензы.
27 марта 2011 года
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Новости из разных мест

ли ключарь Спасского кафедрального собора
священник Максим Зорин и пресс–секретарь
Панихида по павшим десантникам
епархии Максим Климушин. В течение часа в ре1 марта в храме Архистратига Божия Михаи - дакцию непрерывным потоком поступали звонла в Пензе была совершена панихида по погиб- ки. Люди интересовались правилами соблюдешим десантникам Псковской дивизии, павшим в ния Великого поста, вопросами подготовки к
2000 году в Чечне – в неравном бою с боевиками крещению и венчанию, традициями Русской
в Аргунском ущелье. Богослужение совершил про- Православной Церкви.
тоиерей Николай Грошев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительными органами
и казачеством. На панихиде присутствовали представители ветеранских организаций Пензенской
области, среди которых были и те, кто воевал в Афганистане и Чечне. Обращаясь к присутствующим,
отец Николай сказал:
– Уже второй год отмечается общероссийский
день памяти погибших воинов Псковского отряда воздушно–десантных войск, и отмечается он
именно 1 марта – в тот самый день, когда в Аргунском ущелье Чечни произошла страшная тра гедия. С 29 февраля по 3 марта 2000 года рота
104-го гвардейского парашютно–десантного полка Псковской дивизии ВДВ вела бой с террористами. Силы были неравны: численность боевиков в 20–25 раз превосходила численность десантников. Мужественно приняв бой, преградив
дорогу бандитам, прорывавшимся из окружения,
84 солдата и офицера отдали свои жизни, уничтожив более 700 боевиков. Каждый из павших
отдал молодую жизнь за православную веру, за
Отечество. Сегодня мы почтили их память, со вершив панихиду. Я благодарю всех, кто пришёл
сегодня в этот храм, чтобы вспомнить павших товарищей, разделить со всеми горечь утраты. ЖеНа Всероссийском конкурсе дирижёров
лаю всем доброго здравия и помощи Божией.
Регент церковного хора Покровского архиерейского собора Лидия Яворская стала первой среди
дипломантов V Всероссийского конкурса дириСобрание духовенства второго
жёров светских и церковных хоров, который прокафедрального города епархии
11 марта по распоряжению епископа Пензен- ходил в Нижнем Новгороде с 11 по 15 марта. Лиского и Кузнецкого Вениамина прошло собрание дия, учащаяся III курса Пензенского музыкальдуховенства города Кузнецка и Кузнецкого райо- ного колледжа имени А.А. Архангельского, была
на. Цель собрания – довести до сведения священ- единственной пензенской участницей этого
нос лу жи те лей по ста нов ле ния Ар хи ерей ско го престижного конкурса, собравшего 30 человек.
Собора, проходившего в Москве 2–4 февраля с. г. Конкурс прошёл в три тура. Она успешно спраПомощник правящего архиерея по благочиниям вилась с двумя первыми. Во втором туре молосвященник Виталий Ещенко огласил решения, дой дирижёр управляла женским хором им. Сипринятые на Соборе, и ответил на многочислен - вухина. Он исполнил церковные песнопения. А в
третьем туре Лидия дирижировала смешанным
ные вопросы духовенства.
хором им. М. Глинки, который исполнял светские музыкальные произведения. Лидию Явор«Прямая линия» в редакции газеты
скую наградили дипломом и благодарностью за
«Коммунальная правда»
11 марта в редакции одной из пензенских га - высокие творческие показатели, а также вручили
зет – «Коммунальная правда» – прошла «Прямая на память о конкурсе книгу члена жюри, професлиния» с представителями епархиального управ- сора Московской консерватории имени П.И.
ления. На вопросы читателей и горожан отвеча- Чайковского – В. Калистратова.
Лидия Яворская – дипломант V Всероссийского конкурса
дирижёров светских и церковных хоров
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№96 от 10 февраля
Священник Павел Феоктистов освобождается от
обязанностей настоятеля Космодамиановской церкви
с. Большой Вьяс Лунинского района.
№97 от 10 февраля
Насельник Спасо–Преображенского мужского монастыря г. Пензы иеромонах Пимен (Кыр кунов)
исключается из братии Спасо–Преображенского мужского монастыря и назначает ся настоятелем Кос модамиановской церкви с. Большой Вьяс Лунинского района.
№99 от 10 февраля
Диакон Михаил Марчев освобождается от обязанностей клирика Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы и назначается в клир Покровского архиерейского собора г. Пензы.
№101 от 11 февраля
Насельник Сканова пещерного монастыря святых
Антония и Феодосия Печерских иеромонах Арсе ний (Тюкин) за самовольное оставление монастыря
исключается из братии, почисляется за штат и запрещается в священнослужении до полного покаяния.
№108 от 14 февраля
Протоиерей Михаил Аксёнов освобождается от
обязанностей настоятеля Троицкой церкви с. Ушинка Земетчинского района и почисляется за штат.
№109 от 14 февраля
Священник Андрей Федин назначается настояте лем Троицкой церкви с.Ушинка Земетчинского района
с оставлением в прежней должности.
№110 от 14 февраля
На основании соглашения о сотрудничестве между Пензенской епархией и Управлением федераль ной службы исполнения наказаний Пен зенской
области для духовного окормления осуждённых благословляется за исправительными учреждениями
закрепить следующих священнослужителей:
1. Следственный изолятор (ИЗ–58/1), молитвен ная комната во имя Cвятителя Николая Чудотворца – протоиерей Алексий Горшков;
2. ЯК 7/1 (строгий режим) – протоиерей Алек сандр Трофимов;
3. ЯК 7/4 (строгий режим), храм во имя Cвятите ля Николая Чудотворца – священник Владимир
Кувшинов;
4. ЯК 7/5 (общий режим) – священник Михаил
Кузнецов;
5. ЯК 7/6, г. Сердобск – священник Роман
Скворцов;

6. ЯК 7/7 (строгий режим), молитвенный дом
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» – священник Антоний Шварёв;
7. ЯК 7/8 (общий режим), храм–часовня во имя
Cвятителя Николая Чудотворца – священник Сергий Соколов;
8. ЯК 7/12 (с. Сосновка Пензенского района, колония–поселение) – священник Василий Кочетков.
Священнослужителям благословляется ежемесяч 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 Михайло–
Архангельского храма–часовни г. Пензы.
№114 от 16 февраля
Диакон Евгений Ембалаев в выходные и праздничные дни направляется на диаконское служение
во Введенский храм г. Пензы.
№121 от 17 февраля
Священник Александр Кондрашов освобождается
от обязанностей настоятеля Покровской церкви
с. Черкасское Колышлейского района и почисляется
за штат с правом перехода в Саратовскую епархию.
№128 от 18 февраля
Священник Евгений Костин назначается настоя телем храма во имя преподобномученицы Евы рабочего посёлка Исса с оставлением в прежней должности.
№131 от 18 февраля
Священник Алексий Ермошин назначается на с тоятелем храма в честь Казанской иконы Бо жией Матери с. Лапшово Камешкирского района
с оставлением в прежних должностях.
№132 от 18 февраля
Протоиерей Василий Клопов назначается настоятелем церкви во имя святого великомученика Ди митрия Солунского с. Выборное Вадинского района
с оставлением в прежней должности.
№136 от 20 февраля
Cвященник Игорь Брагин назначается настоятелем
храма во имя святого великомученика Димитрия
Солунского с. Пяша Бековского района с оставлением в прежней должности.
№147 от 24 февраля
Согласно древней практике в монастырях Русской
Православной Церкви никогда не совер шались кре щения, венчания и отпевания усопших. Определе нием нашим строго запре ща ется в монастырях
нашей епархии совершать Таинства Крещения и Венчания, а также отпевание усопших. Ответственность
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
в 2011 году
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за выполнение данного распоряжения возложить
на благочинного монастырей игумена Андрея (Афанасьева).
№158 от 2 марта
Священник Ярослав Маргин назначается настоятелем церкви во имя Рождества Пресвятой Богоро дицы с. Луначарское Лопатинского района с оставлением в прежней должности.
№159 от 2 марта
Протоиерей Александр Терентьев назначается настоятелем Богоявленской церкви с. Чардым Лопатинского района с оставлением в прежней должности.
№163 от 2 марта
Протоиерей Сергий Лоскутов освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельской
церкви села Русская Норка Шемышейского района
с оставлением в прежних должностях.
№164 от 2 марта
Священник Сергей Кулик назначается настоятелем
Михайло–Архангельской церкви села Русская Нор ка Шемышейского района.
№165 от 4 марта
Священник Илия Попков освобождается от обязанностей ключаря Петропавловской церкви г. Пензы
и почисляется за штат.
№166 от 4 марта
Иеродиакон Пётр (Видманов) освобождается от обязанностей клирика Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка и почисляется за штат с правом
перехода в Саранскую и Мордовскую епархию.
№172 от 10 марта
Священник Николай Попов назначается настоя телем молитвенного дома во имя препо доб ного
Серафима Саровского с. Пашково Земетчин ского
района с оставлением в прежней должности.
№174 от 10 марта
Протоиерей Александр Белов назначается настоя телем молитвенного дома во имя преподобного Сергия Радонежского с. Тимирязево Башма ковского
рай она с оставлением в прежней должности.
№179 от 14 марта
Священник Александр Угольков назначается на стоятелем Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка с оставлением в прежней должности.
№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. Черкасское
Колышлейского района.

№203 от 24 марта
Иеромонах Пимен (Кыркунов) освобождается от
обязанностей настоятеля Космодамиановской церк ви с. Большой Вьяс Лунинского района и назнача ется настоятелем Троицкой церкви с. Кевдо–Мельситово Каменского района.
№204 от 24 марта
Священник Александр Горячкин назначается на стоятелем Космодамиановской церкви с. Большой Вьяс
Лунинского района.
№205 от 24 марта
Священник Михаил Васильковский освобождается от обязанностей настоятеля Троицкой церкви
с. Кевдо–Мельситово Каменского района и назначается в клир Митрофановского храма г. Пензы.
№211 от 25 марта
Священник Павел Курганов назначается настоя 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 Покровскому архиерейскому собору г. Пензы.
№214 от 25 марта
Протоиерей Иоанн Яворский назначается настоятелем Успенской церкви г. Пензы при Пензенской
областной больнице им. Н.Н. Бурденко с оставлением в прежних должностях.
№216 от 25 марта
Протоиерей Пётр Барцев назначается настоятелем
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 обязанности
настоятеля церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.
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Пензенская православная духовная
семинария (ППДС) – высшее учебное
заведение Московского Патриархата,
готовящее священно– и церковнослужителей Русской Православной Церкви.
Срок обучения – 5 лет.
В Семинарию принимаются лица православного исповедания мужского пола в возрасте до
35 лет, имеющие среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
13 февраля за Божественной литургией в Покров ском архиерейском соборе г. Пензы рукопол ожил
диакона Александра Горячкина во пресвитера;
13 февраля за Божественной литургией в Пок ровском архиерейском соборе г. Пензы рукоположил
иподиакона Николая Лоскутова во диакона;
27 марта за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил
диакона Николая Лоскутова во пресвитера.

Награды
3 марта в Пензенском епархиальном управлении епископ Вениамин наградил заместителя председателя правительства Пензенской области Елену
Алексеевну Столярову медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, II степени.
14 апреля епископ Пензенский и Кузнецкий Ве ниамин наградил министра культуры и архива Пензенской области Марину Васильевну Бойцову
нагрудным знаком «За благие дела» II степени.
Епископ Вениамин
вручает знаки пресвитерского достоинства рукоположенному
во иерея священнику Александру Горячкину.
Покровский архиерейский собор Пензы.
13 февраля 2011 года

Желающие поступить в семинарию должны
представить в канцелярию следующие документы:
– прошение на имя ректора (заполняется в канцелярии ППДС);
– рекомендацию приходского священника, заверенную епархиальным архиереем;
– две фотографии формата 3х4 и шесть 6х8;
– заполненную анкету (заполняется в канцелярии ППДС);
– автобиографию (заполняется в канцелярии
ППДС);
– паспорт (должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство);
– военный билет или приписное свидетельство (должна быть отметка о постановке на воинский учёт);
– страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту постоянного
проживания (для граждан Российской Федерации) или международный страховой полис (для
граждан ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе Беларуси);
– свидетельство о рождении;
– документ об образовании (духовном и светском);
– справку о составе семьи;
– свидетельство о Крещении;
– свидетельство о регистрации брака и Венчании (для женатых);
– медицинскую справку (форма № 086/у);
– копию удостоверения о хиротесии во чтеца
(для чтецов), копию удостоверения о рукополо жении в сан священника (диакона) и копию последнего указа правящего архиерея о назначении
на приход (для священнослужителей).

Жизнь епархии

ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ
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Поступающие в Семинарию проходят
собеседования и сдают вступительные
экзамены по следующим дисциплинам:

Билеты вступительных экзаменов
в Пензенскую духовную семинарию
Библейская история

1. Закон Божий, включая Священную историю
2. Основы православного вероучения
3. Богослужебный устав
4. История Русской Церкви и общая церковная история
5. Сочинение или изложение (на церковно–
исторические темы)
6. Церковное пение
Поступающие должны показать твёрдое
и осмысленное знание следующих молитв:
– начальных:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю
Небесный...», «Святый Боже...», «Пресвятая
Троице...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»;
– утренних:
«От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу–Хранителю;
– вечерних:
«Боже вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «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 заповедей, заповеди Блаженств, тропари двунадесятых 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

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 последствия.
2. Благовестие Захарии. Благовещение Пресвятой Деве Марии. Рождество Иоанна
Предтечи.
Билет 4
1. Допотопное человечество. Каин, Авель
и Сиф. Смешение племён.
2. Рождество Христово. Поклонение пастухов.
Билет 5
1. Всемирный потоп.
2. Обрезание и сретение Господне. Поклонение
волхвов.
Билет 6
1. Вавилонское столпотворение и рассеяние
народов.
2. Бегство Святого Семейства в Египет. Избиение Вифлеемских младенцев.
Билет 7
1. Явление Бога Аврааму у дуба Мамврийского.
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. Первые 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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поцелуй Иуды. У первосвященника Анны.
Суд Синедриона. Распятие Христа.
Билет 25
1. Период римского владычества. Царствование Ирода. Религиозные секты (фарисеи, саддукеи, ессеи).
2. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа.

История Русской Православной Церкви
Билет 1
Предыстория Крещения Руси. Святой апостол
Андрей Первозванный. Святая равноапостольная княгиня Ольга.
Билет 2
Крещение Руси. Святой равноапостольный
великий князь Владимир.
Билет 3
Начало русской святости. Святые благоверные
князья–страстотерпцы Борис и Глеб.
Билет 4
Борьба православной Руси против татаро–
монгольских завоевателей и против католической экспансии Запада. Святые благоверные
князья Димитрий Донской и Александр
Невский.
Билет 5
Роль Русской Православной Церкви в создании 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 Великой Отечественной войны.

Жизнь епархии

2. Притчи о Царствии Божием.
Билет 13
1. Период судей. Девора и Варак. Гедеон. Иеффай.
2. Укрощение бури. Исцеление гадаринского
бесноватого, кровоточивой женщины. Воскрешение 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 отвержение
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 любви
Бога к человеку, человека к Богу и людей друг
к другу. Притча о пропавшей овце, о потерянной 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 освящение 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. Постро ение второго храма. Деятельность священника
Ездры и Неемии.
2. На пути в Гефсиманию, Гефсиманская молитва,
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Билет 13
Русская Православная Церковь и советское
государство.
Билет 14
Церковно–общественное служение Святейшего 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. Воспоминанию 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
празднования.
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 символика.
Билет 12
1. Таинство Крещения.
2. Канон св. Андрея Критского. Время его
совершения.
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
внутреннее убранство.
Билет 18
1. Подготовительные недели Великого поста.
2. Наружный вид православных храмов.
Билет 19
1. Великий пост. Великопостное богослужение.
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 Церкви, их название и обязанности.
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Билет 1
1. Сошествие Святого Духа на апостолов.
2. Святитель Василий Великий.
Билет 2
1. Иерусалимская Церковь во времена апостолов.
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 апостолов
Петра, Андрея, Иоанна Богослова и других.
2. Ересь Нестория. Третий Вселенский Собор.
Билет 7
1. Благовестнические труды святого апостола
Павла.
2. Ересь монофизитов. Четвёртый Вселенский
Собор.
Билет 8
1. Иудейская война и разрушение Иерусалима.
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
Константин 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 происхождение. Понятие о Вселенском Соборе. Число Вселенских 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. Понятие
о воскресении мёртвых. Возможность воскресения. 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 праведников. Источник этого блаженства. Различные
степени блаженства. Вечное мучение грешников
и его причины.
2. Учение о Боге Вседержителе и Творце мира.
Мир невидимый: Ангелы, понятие о них, время
сотворения их. Ангелы–Хранители. Падение
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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Билет 26
1. Праздник Крещения Господня.
2. Священные одежды иерея и диакона.
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истинна, рожденна не сотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша».
2. Заповеди блаженства, их краткое содержание.
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». Обязанности,
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, Приснодеве
и Богородице.
2. Вторая заповедь. Понятие о кумире. Основания к употреблению священных изображений
и почитанию святых икон. Грехи против второй
заповеди и противоположные им добродетели.
Билет 8
1. Четвёртый член Символа веры. Объяснение
причин осуждения безгрешного Иисуса Христа
на распятие. Значение слов: «При Понтийстем
Пилате», «страдавша и погребенна». Значение
слов: «За ны».
2. Третья заповедь Закона Божия. Когда имя
Божие произносится всуе? Грехи против третьей заповеди. Клятва в делах общественных.
Билет 9
1. Пятый член Символа веры. Значение Воскресения Христова. Состояние Спасителя после
смерти до Воскресения. Понятие об аде. Цель
сошествия Иисуса Христа во ад.
2. Четвёртая заповедь. Основание для почитания 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. Обязанности
детей в отношении к родителям. Отношение
христианина к светским властям, любовь
к Отечеству, почитание пастырей, старших
по возрасту, благодетелей и начальников.
Обязанности родителей к детям, пастырей
к пасомым, начальников к подчинённым.

Билет 11
1. Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о Втором пришествии Христовом, о будущем суде и бесконечном царстве.
Отличие Второго пришествия от Первого.
Всеобщность суда. Время Второго пришествия
Христова. Признаки его приближения. Понятие
об антихристе.
2. Шестая заповедь. Смертная казнь преступ ников. Убийство на войне. Невольное убийство.
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 Духу
Святому. Учение о личном свойстве Святого
Духа. Действие Святого Духа через пророков
и апостолов. Дарование Святого Духа всем
верующим. Средства стяжания Святого Духа.
2. Седьмая заповедь Закона Божия. Грехи,
запрещаемые этой заповедью, и средства предосторожности против них. Добродетели, предписываемые заповедью. Побуждение к целомудренной жизни.
Билет 13
1. Девятый член Символа веры. Понятие
о Церкви. Постоянное пребывание благодати
Божией в Церкви. Единство Церкви. Иисус
Христос – Глава Церкви. Единство Церкви
и существование различных Поместных
Церквей.
2. Восьмая заповедь. Грех против этой заповеди. Нестяжательство.
Билет 14
1. Понятие о святости Церкви.
2. Девятая и десятая заповеди Закона Божия.

