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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 105

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя

Учебного комитета при Священном Синоде, о поступившем прошении
Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина преобразовать
Пензенское духовное училище в Пензенскую духовную семинарию.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преобразовать Пензенское духовное училище в Пензенскую духовную

семинарию.
2. Ректором Пензенской духовной семинарии назначить епископа

Пензенского и Кузнецкого Вениамина.

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 Симферопольский и Крымский Лазарь
Митрополит Восточно–Американский и Нью–Йоркский Иларион
Архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл
Епископ Бакинский и Прикаспийский Александр
Епископ Южно–Сахалинский и Курильский Даниил
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами

Московский Патриархии

Москва, 6 октября 2010 года



Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

17 ав гус та. 
Епар хи аль ное со бра ние ду хо вен ст ва Пен зен ской
епар хии и чле нов при ход ских со ве тов
В Успен ском ка фед раль ном со бо ре со бра лись кли ри -

ки епар хии, чле ны при ход ских со ве тов, что бы об су дить
про во ди мую ими ра бо ту.

К со брав шим ся об ра тил ся Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий.

Преж де все го вла ды ка про ана ли зи ро вал ра бо ту епар -
хи аль но го су да и от де лов епар хии. Он за ме тил, что из -
бран ные в со став су да ува жа е мые и по чёт ные свя щен -
нос лу жи те ли, та кие как ду хов ник епар хии про то иерей
Алек сий Поп ков и ду хов ник Тро иц ко го жен ско го мо -
нас ты ря про то иерей Вла ди мир Спи цын не дол ж ны там
ра бо тать, по сколь ку по дол гу слу же ния при ни ма ют ис -
по ве ди и та ким об ра зом не мо гут сви де тель ст во вать
про тив ко го-то, не на ру шив её тай ны. По это му бы ло
пред ло же но за ме нить их дру ги ми кли ри ка ми епар хии.
Кан ди да ту ры вы ста ви ли на го ло со ва ние, и по его ре -
зуль та там в со став су да во шли свя щен ник Ви та лий
Ещен ко, на сто я тель хра ма во имя пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го на стан ции Ча а да ев ка, и про то иерей
Ни ко лай Коз лов, на сто я тель Ми хай ло–Архан гель с ко -
го мо лит вен но го до ма се ла Пу ша ни но Бе лин ско го рай о -
 на. В на сто я щее вре мя со став епар хи аль но го су да сле -
ду ю щий: пред се да тель су да – на сто я тель Ми хай ло –Ар -
хан гель с ко го со бо ра г. Сер доб ска про то иерей Бог дан
Рож ня тов ский, его за мес ти тель – и. о. на мес т ни ка Ниж -
 не ло мов ско го Ка зан ско–Бо го ро диц ко го мо нас ты ря
иеро мо нах Ти хон (Фе дяш кин), сек ре тарь – иерей Ва -
дим Ершов, кли рик Успен ско го ка фед раль но го со бо ра,
и су дьи – про то иерей Ни ко лай Коз лов и свя щен ник
Ви та лий Ещен ко. Вла ды ка Ве ни а мин вы ра зил на деж -
ду, что те перь епар хи аль ный суд бу дет ра бо тать пол но -
цен но.

Го во ря о де ятель нос ти епар хи аль ных от де лов, вла ды -
ка по хва лил ра бо ту от де ла со ци аль но го слу же ния и ми -
 ло сер дия, воз глав ля е мо го про то ди а ко ном Алек сан д ром
Гор ше нё вым. Се го дня при каж дом хра ме есть со ци аль -
ный ра бот ник, прав да, не обо шлось без труд нос тей. Сей -
 час со ци аль ная ра бо та в при хо дах на ла жи ва ет ся и те -
перь, по сло вам епис ко па Ве ни а ми на, нуж но при хра -
мах на хо дить лю дей для про ве де ния мо ло дёж ной и ка -
те хи за тор ской ра бо ты.
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Вла ды ка пред ло жил от крыть при от де ле со -
ци аль но го слу же ния кас су вза и мо по мо щи. Это
бу дет фонд при епар хи аль ном управ ле нии
(от вет ст вен ный – глав ный бух гал тер епар хии
И.В. Ка ты зи на), в ко то рый каж дый храм – и
сель с кий, и го род ской – ста нет еже ме сяч но от -
чис лять уста нов лен ную сум му. День ги мо гут
рас пре де лять ся по за яв ле ни ям нуж да ю щих ся
свя щен нос лу жи те лей, чле нов их се мей, ока зав -
ших ся в слож ных жиз нен ных си ту а ци ях. За ве -
ду ю щим кас сой вза и мо по мо щи был еди ног лас -
но из бран про то ди а кон Алек сандр Гор ше нёв,
двух его по мощ ни ков вла ды ка Ве ни а мин на -
зна чил сам: это свя щен ник Ви та лий Ещен ко и

про то иерей Ни ко лай Коз лов; ещё дво их из бра -
ли на со бра нии – про то иерея Вя чес ла ва Ло ги -
но ва и про то иерея Ва ле рия Вол ко ва.

Да лее шла речь о ра бо те па лом ни чес ко го от -
де ла. По со об ще нию вла ды ки Ве ни а ми на, чле -
ны от де ла Л.П. По ля ко ва и А.Н. По ля ков от -
кры ли соб ст вен ное Общес т во с огра ни чен ной
от вет ст вен нос тью «Пре об ра же ние» и, поль зу -
ясь на ра бо тан ной ба зой дан ных лю дей, со вер -
ша ю щих па лом ни чес т ва по свя тым мес там,
ста ли ме шать нор маль ной ра бо те епар хи аль но -
го от де ла. В свя зи с этим по пред ло же нию вла -
ды ки По ля ко вы бы ли вы ве де ны из со ста ва
епар хи аль но го па лом ни чес ко го от де ла, а вмес -

Президиум епархиального собрания: 
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий

(в центре), протоиерей Сергий Лоскутов (справа) 
и игумен Серафим (Домнин)
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то них еди ног лас но бы ли из бра ны но вые со -
труд ни ки: О.С. Клян чи на и Т.В. Гор ба чё ва.
Они уже дав но по мо га ют ру ко во ди те лю от де ла
свя щен ни ку Ми ха и лу Ля хо ву в ра бо те. Вла ды ка
по про сил свя щен ни ков вес ти в хра мах разъяс -
ни тель ную ра бо ту и ока зы вать вся чес кое со -
дей ст вие соз да нию па лом ни чес ких групп для
по ез док, ор га ни зу е мых епар хи аль ным па лом -
ни чес ким от де лом.

Раз го вор на епар хи аль ном со бра нии да лее кос -
нул ся ос т рой и жи во тре пе щу щей те мы не толь -
ко для Пен зен ской об лас ти, но и для всей Рос -
сии: ано маль но жар кое ле то при ве ло к мно го -
чис лен ным по жа рам, сго ре ли сот ни до мов, ты -

ся чи лю дей оста лись без кро ва и средств к су -
щес т во ва нию. По бла го сло ве нию Свя тей ше го
Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла в
епар хи ях на ла жен сбор средств и ве щей в по -
мощь по го рель цам. В епар хии та кой сбор про -
хо дил три вос кре се нья ав гус та, все со бран ные
сред ст ва и ве щи дос тав ле ны по на зна че нию.
В то же вре мя вла ды ка при звал всех к бди тель -
нос ти, си ту а ция с по жа ра ми мо жет по вто рить -
ся, зна чит, на до быть к ней го то вы ми, разъяс -
нять при хо жа нам пра ви ла по ве де ния в ле су,
при об ре тать для хра мов ог не ту ши те ли, стра -
хо вать хра мы на слу чай по жа ра. До но во го го -
да каж дый на сто я тель хра ма дол жен до ло жить

Участники епархиального собрания 
в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

17 августа 2010 года





Участники епархиального собрания. 
17 августа 2010 года
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в епар хи аль ное управ ле ние о по жар ной бе з о -
пас нос ти вве рен ных ему до мов Бо жи их, а бла  го -
чин ные обя за ны эти от чё ты про ве рить.

Ра дос т но вос при ня ли учас т ни ки епар хи аль -
но го со бра ния со об ще ние Пре ос вя щен но го вла -
 ды ки Ве ни а мина, что гу бер на тор Пен зен ской
об лас ти В.К. Боч ка рёв под дер жал стро и тель ст -
во Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. «Для нас
это ста нет пер во оче ред ной за да чей на бли жай -
шие го ды, – ска зал вла ды ка. – Воз рож дая по ру -
шен ную свя ты ню, мы, в пер вую оче редь, воз рож -
 да ем ду хов ную жизнь, ду хов ный кли мат об лас -
ти, ко то рый был унич то жен го да ми без бо жия.
По это му стро и тель ст во но во го со бо ра не толь -
ко вос ста но вит ис то ри чес кую спра вед ли вость,
но и ста нет строй кой, ко то рая объеди нит пен -
зен цев в об щем ду хов ном де ла нии. Каж дый жи -
 тель на шей епар хии мо жет внес ти по силь ный
вклад в де ло воз рож де ния по ру шен ной свя ты ни.
Мы при го то ви ли сим во ли чес кие кир пи чи ки, ко -
 то рые ста нут сим во лом об ще го стро и тель ст ва.
По ку пая та кой кир пи чик, че ло век по лу ча ет сви -
 де тель ст во о том, что и его леп та есть в стро и -
тель ст ве со бо ра. Вмес те с по жер т во ва ни я ми лю -
 ди смо гут за пи сать име на жи вых и усоп ших род -
 ст вен ни ков, ко то рые ста нут по ми нать ся за бо -
гос лу же ни я ми в Бла го ве щен ской цер к ви Пен -
зы». Та кие кир пи чи ки бу дут про да вать ся во всех
хра мах епар хии.

На со бра нии вы сту пил по мощ ник гу бер на то -
ра Пен зен ской об лас ти В.А. Поп ков. Он вёл речь
о соз да нии по пе чи тель с ко го со ве та Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра и со об щил, что воз глав -
лять со вет бу дут гу бер на тор В.К. Боч ка рёв и со -
 пред се да тель – епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий Ве ни а мин, а по чёт ным пред се да те лем ста -
нет пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та РФ
в При волж ском фе де раль ном окру ге Г.А. Ра по -
та, он уже дал со гла сие.

Вла ды ка Ве ни а мин по про сил В.А. Поп ко ва от
име ни всех учас т ни ков епар хи аль но го со бра -
ния по бла го да рить В.К. Боч ка рё ва за бла гую
весть и пред ло жил по слать в ад рес гу бер на то ра
те ле грам му, текст ко то рой был при нят на со -
бра нии еди ног лас но:

В.А. Попков выступает перед духовенством области 
на епархиальном собрании. 

17 августа 2010 года
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«Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во! Ува жа е -
мый Ва си лий Кузь мич!

Епар хи аль ное со бра ние ду хо вен ст ва Пен зен -
ской епар хии, со брав ше е ся в Успен ском ка -
фед раль ном со бо ре г. Пен зы 17 ав гус та 2010 го -
 да, в день праз д но ва ния Пен зен ской Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри, сер деч но бла го да рит
Вас за ини ци а ти ву по воз рож де нию Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра в г. Пен зе. Вмес те с Ва ми
бу дем при ла гать все уси лия по стро и тель ст ву
со бо ра и мо лит вен но под дер жи вать Вас.

Здра вия Вам и Бо жи ей по мо щи!
Епис коп Ве ни а мин и ду хо вен ст во Пен зен ской

епар хии».
Да лее учас т ни ки со бра ния за слу ша ли вы ступ -

 ле ние глав но го бух гал те ра И.В. Ка ты зи ной, ко -
то рая рас ска за ла о пра виль ном ве де нии бух -
гал тер ско–фи нан со вой от чёт нос ти.

В за вер ше ние со бра ния вла ды ка Ве ни а мин
от ве тил на во про сы свя щен нос лу жи те лей.

19 ав гус та. 
Бо жес т вен ная ли тур гия в Пре об ра жен ской
цер к ви Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го
мо нас ты ря г. Пен зы

В праз д ник Пре об ра же ния Гос под ня, 19 ав гус -
та, сот ни лю дей при шли в не дав но освя щён ный
вер х ний храм Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско -
 го мо нас ты ря на пре столь ный праз д ник. Бо жес -
т вен ную ли тур гию со вер шил Пре ос вя щен  ный
Ве  ни а мин с ду хо вен ст вом епар хии. При час т ни -
 ков бы ло так мно го, что Свя тые Да ры вы нес ли
в трёх Ча шах.

На мес т ник оби те ли иеро мо нах Нес тор (Лю -
бе  ран ский), об ра ща ясь к вла ды ке Ве ни а ми ну,
ска зал:

– Ве лик се го дняш ний день, в ко то рый мы со -
бра лись в этой оби те ли, и ве лик праз д ник Рус -
ской Цер к ви, ко то рая от ме ча ет Пре об ра же ние
Гос под не. Каж дый, кто сю да се го дня при шёл,
при шёл с це лью очис тить свою ду шу, из ме -
нить ся к луч ше му, пре об ра зить се бя хо тя бы
не мно го, хо тя бы на ту си лу, ко то рая ему да на,
и по тем воз мож нос тям и та лан там, ко то рые
Гос подь ему дал. Се го дня, со вер шая это ве ли -
кое тор жес т во, мы от ме ча ем и 260-ле тие со дня
освя ще ния это го хра ма. Ко неч но же, мы се го -
дня вспо ми на ем те пер вые дни, ког да на ча лась
здесь ду хов ная жизнь и по тек ла струя мо лит -
вы, ког да лю ди 260 лет на зад здесь так же, как
и мы, сто я ли и мо ли лись Гос по ду, же лая из ме -
нить свою жизнь к луч ше му. Те чёт ис то рия, и
мы, ко неч но же, не оста нем ся на этой зем ле, но
то, что се го дня со би ра ет ся и со зи да ет ся, очень
важ но для на ших душ и для тех, кто бу дет жить
по сле нас. Ве рю, что лю ди, ко то рые по ла га ли
кам ни в ос но ва ние этой цер к ви, об ра ща лись к
Бо гу с ве ли кой мо лит вой и хо те ли, что бы не
толь ко это зда ние со хра ни лось, но со хра ни лись
и на ша Цер ковь, ве ра пра во слав ная, на ше упо -
ва ние на Гос по да, Ко то рый ни ко го не остав ля -
ет из вер ных чад Сво их. И се го дня, в день праз -
д но ва ния 260 –ле тия Спа со–Пре об ра жен ской

Во время входных молитв. Преображенский храм
Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы. 

Хиротония иподиакона Олега Подгорнова 
во диакона
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не об хо ди мо вер нуть в об щес т во. И дай Бог в этот
праз д ник, что бы каж дый из со брав ших ся здесь,
как и 260 лет на зад, воз нёс мо лит ву к Бо гу, ис -
про сил у Гос по да твёр до го ос но ва ния это го хра -
 ма, сей свя той оби те ли и на шей Рус ской Цер к -
ви. Спа си, Гос по ди!

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

– Сер деч но всех по здрав ляю с праз д ни ком
Пре об ра же ния Гос под ня! Вспо ми ная еван гель -
с кое со бы тие это го праз д ни ка, мы по ни ма ем,
что это на по ми на ние всем нам о том, что мы то -
же дол ж ны пре об ра жать ся, пре об ра жать ся ду -
хов но. Пусть этот фа вор ский не ве щес т вен ный

цер к ви, мы хо тим со хра нить не кое вос по ми на -
ние для Ва ше го сер д ца, до ро гой вла ды ка: пре -
под но сим Вам кар ти ну с из об ра же ни ем на ше го
мо нас ты ря. Как ви ди те, там, вда ле ке, на кар ти -
не вид не ет ся и Спас ский ка фед раль ный со бор.
Даст Бог – и че рез не сколь ко лет ху дож ни ки
смо гут на сво их кар ти нах вос соз дать эти со бо -
ры, ко то рые, на хо дясь в са мом цен т ре Пен зы,
яв ля лись опло том Пра во сла вия на на шей Пен -
зен ской зем ле. Дай Вам Бог, до ро гой вла ды ка,
дол гих лет жиз ни, что бы мы вмес те смог ли на -
чать вос ста нов ле ние Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра, а с ним и вос ста но вить на ши ду ши, ис -
то ри чес кую спра вед ли вость, ко то рую се го дня

По окончании богослужения 
в Преображенском храме обители

Чин освящения плодов в день праздника 
Преображения Господня. 

Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы





свет осе нит и нас, что бы им, этим све том, очис -
ти лась на ша ду ша от гре хов, от вся кой сквер -
ны, что бы мы при бли зи лись к Бо гу и ста ли на -
след ни ка ми Цар ст вия Не бес но го.

Се го дня в этой са мой древ ней оби те ли Пен -
зен ской зем ли – пре столь ный праз д ник. Это му
свя то му хра му 260 лет. Я очень рад, что так мно -
го лю дей при шло сю да, что бы ис по ве дать ся
и при час тить ся, по лу чить бла го сло ве ние Гос -
под не, да бы Он по мог пре об ра зить каж до го.

Отец Нес тор, Вы по да ри ли кар ти ну, на ко то -
рой из об ра же на ко ло коль ня Спа со –Пре об ра -
жен ско го мо нас ты ря, с ко то рой на род при зы -
ва ет ся к по дви гу мо лит вен но го сто я ния. Я ду -
маю, что че рез не сколь ко лет здесь сно ва бу дут
ко ло коль ня, мно го бра тии, ко то рая ста нет мо -
лить ся, под ни мать ру ки ко Гос по ду на ше му
Иису су Хрис ту, про ся Его, что бы Он по мог нам

Сво ей ми лос тью пре об ра зить ся, стать луч ше,
доб рее и ми ло сер д нее. Я всем же лаю кре пос ти
сил, осо бен но Вам, отец на мес т ник, бра тии, что -
бы вы вос хо ди ли от си лы в си лу, по дви гом доб -
рым под ви за лись и встре ти ли Гос по да на ше го
Иису са Хрис та с чис тым сер д цем, чис тою ду -
шою, а с ва ми – и ва ши па лом ни ки, и ва ши при -
хо жа не. Аминь!
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22 ав гус та. 
Бо жес т вен ная ли тур гия в Ни коль с ком хра -
ме мик ро рай о на Тер нов ка г. Пен зы
Всег да с ра дос тью встре ча ют ве ру ю щие лю ди

епар хии весть о том, что в их хра ме бу дет со -
вер шать бо гос лу же ние вла ды ка Ве ни а мин. Вот
и 22 ав гус та при хо жа не Ни коль с кой цер к ви,
что в Тер нов ке, за пол ни ли свой храм, же лая
по лу чить Бо жью бла го дать на ар хи ерей ском бо -
 гос лу же нии. Те, кто дав но не был здесь, от ме -
ча ют, что храм стал чи ще, бла го ус т ро ен нее, бла -
 го леп нее. В хра ме сме нил ся на сто я тель, им стал
про то иерей Алек сандр Фи лип пов, но вым чле -
ном при ход ско го со ве та – Г.С. Па нин.

На сто я тель хра ма об ра тил ся к мно го чис лен -
ным при хо жа нам с про по ве дью. А за тем лю ди
вни ма тель но слу ша ли вла ды ку Ве ни а ми на:

– Я очень по ра до вал ся: не смот ря на то, что
ещё ав густ, мно гие в от пус ках, на да чах, но чув -
ст ву ет ся ду хов ная жизнь ва шей об щи ны, вот
и се го дня на бо гос лу же нии око ло 300 че ло век.
Ме ня ра ду ет, что мы «еди ны ми усты и еди ным
сер д цем» про слав ля ем По да те ля вся чес ких благ
Гос по да на ше го Иису са Хрис та. Но в то же вре -
мя в ва шем мик ро рай о не жи вут око ло шес ти -
де ся ти ты сяч че ло век, и ес ли бы лю ди ак тив нее
хо ди ли в храм, то се го дня здесь при хо жан бы ло
бы го раз до боль ше. Но при шли сю да из бран ные,
они мо ли лись, под ви за лись в доб ром де ла нии.

В этом го ду нас по стиг ла бе да: по жа ры. Всег -
да на Ру си, ког да при хо ди ли не счас тья, лю ди
шли в хра мы, со вер ша ли крест ные хо ды с чу -
дот вор ны ми ико на ми Бо жи ей Ма те ри, про си -
ли Гос по да: «По мо ги нам, за щи ти!» А в ва шем
хра ме – Свя ти тель Ни ко лай, ве ли кий по мощ -
ник и за щит ник, он здесь не зри мо при сут ст ву -
ет и мо лит Гос по да за каж до го из вас.

Не бо за клю чи лось на два с по ло ви ной ме ся ца,
а как мы вос при ня ли это бед ст вие? Мы го во ри -
ли: нам го су дар ст во дол ж но по мочь, власть
дол ж на со дей ст во вать, ес ли слу чил ся не уро жай.
А са ми – по че му не хо тим се бе по мочь? По че -
му не мо лим ся, не про сим Гос по да прос тить на -
 ши гре хи? Ведь ес ли Гос подь не даст, ни ка кая
власть не по мо жет при всём её же ла нии. Ког да

Епископ Вениамин благословляет 
прихожан обители
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Дорожка из цветов. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 

28 августа 2010 года

я дал рас по ря же ние по сто ян но мо лить ся о дож -
де, в хра мах мо ли лось ду хо вен ст во и не сколь ко
по жи лых лю дей, и вот по их мо лит вам Гос подь
по сы лал ино гда в на шу об ласть дож ди, Он услы -
 шал нас, та ких не мно го чис лен ных.

До ро гие мои, да вай те ду мать о зав т раш нем дне,
не о бы тии зем ном, а о том дне, ког да мы пред -
ста нем пред Гос по дом. Как мы Ему от ве тим?
Как Гос подь взы щет с нас за на ши де ла? Час то
слы шим, что де ти оби жа ют по жи лых ро ди те -
лей. Но ведь ро ди те ли по лу чи ли та ких де тей,
ка ких вос пи та ли, не при уча ли к мо лит ве, к хра -
му, ду ма ли: по ка мо ло дые, пусть по гу ля ют, а
вот со ста рят ся – тог да и при дут в храм. А ес ли
Гос подь не даст им со ста рить ся? Если Он при -
зо вёт их рань ше? Схо ди те на лю бое клад би ще
и по смот ри те, сколь ко там мо ло дых лю дей уже
в огра де веч нос ти. А по зна ли они Бо га? Или их
ро ди те ли жда ли, ког да де ти со ста рят ся и пе ре -
ста нут хо дить в ноч ные клу бы, в дру гие не по -
треб ные для хрис ти ан ской ду ши мес та? Вся бе -
да в том, что мы са ми да ём по вод на шим де тям
и вну кам пасть в гре хи, а по том го во рим: их со -
вра ти ли нар ко ти ка ми, вод кой... А сде ла ли всё

это мы са ми. Если бы в сер д це мо ло до го че ло -
ве ка был Бог, а в ду ше – Бо жия прав да, то и в
се мье ца ри ли бы мир и лю бовь. Нуж но при во -
дить де тей в хра мы Бо жии. Вот и се го дня я ви -
жу здесь очень не мно го мо ло дых лиц и де ток,
в ос нов ном – бе лые ба буш ки ны пла точ ки. Да,
имен но они в со вет ские вре ме на со хра ни ли Цер -
ковь, ве ру на шу, но сей час вре мя иное.

Сей час идёт Успен ский пост, он ра вен Ве ли -
ко му по сту, это вре мя по ка я ния и очи ще ния.
Так да вай те по ка ем ся, ис по ве ду ем ся, по лу чим
ис це ле ние че рез мо лит ву, че рез доб рые де ла.
Аминь!

28 ав гус та. 
Бо жес т вен ная ли тур гия в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре
В дву на де ся тый праз д ник – в день Успе ния

Пре свя той Бо го ро ди цы – ве ру ю щие Пен зы стре -
мят ся по мо лить ся в со бо ре, но ся щем имя это го
ве ли ко го со бы тия. Вот и в этот раз сот ни мо ля -
щих ся за пол ни ли храм. Они с боль шим вни ма -
ни ем вы слу ша ли со дер жа тель ную про по ведь
иеро мо на ха Нес то ра (Лю бе ран ско го), на мес т -
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ни ка Спа со–Пре об ра жен ской оби те ли Пен зы.
Свои про ник но вен ные сло ва о праз д ни ке ска -
зал и на сто я тель Успен ско го ка фед раль но го
со бо ра мит ро фор ный про то иерей Сер гий Лос -
ку тов. А за тем к со брав шим ся об ра тил ся Пре -
ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий:

– Всех вас по здрав ляю с праз д ни ком Успе -
ния Бо жи ей Ма те ри. В тро па ре это му праз д ни -
ку мы по ём: «В Рож дес т ве дев ст во со хра ни ла
еси, во Успе нии ми ра не оста ви ла еси». В этой
крат кой мо лит ве – весь смысл се го дняш не го
тор жес т ва. Обра ти те вни ма ние: ког да ре бён ку
труд но, он кри чит «ма ма!» И взрос лый че ло век
в слож ных си ту а ци ях взы ва ет к ма те ри. Мать –

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе 

г. Пензы. 28 августа 2010 года

Хиротония диакона Владимира Скоробогатова 
во пресвитера



свя тое сло во. Если мы так по чи та ем зем ную
мать, то как же дол ж ны по чи тать Ма терь Бо -
жию, Ко то рая ро ди ла Спа си те ля ми ра, Ко то рый
усы но вил всех нас, Ко то рая по сто ян но мо лит
Сво е го Сы на Иису са Хрис та о на шем спа се нии.
Бла го да ря рож де нию Сы на Она по слу жи ла
страш ной тай не – тай не во пло ще ния Бо го че ло -
ве ка. Но Она ещё слу жит че ло ве чес ко му ро ду,
яв ля ясь его за ступ ни цей и хо да та и цей пред Гос -
по дом. Ког да нам труд но, мы про сим Ма терь
Бо жию, что бы Она не оста ви ла нас, воз но сим
мо лит вы пред Её чу дот вор ны ми об ра за ми, про -
сим за щи ты и в жиз ни, и по сле смер ти, ког да
бу дем про хо дить мы тар ст ва. Пре свя тая Бо го -
ро ди ца, спа си нас!
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Прихожане кафедрального собора 
в день Успения Богородицы

Иерей Владимир Скоробогатов 
впервые даёт богомольцам для целования крест
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ти, его свет ло му об ра зу. Пре по доб ный Пи мен
был не толь ко муд рым на сто я те лем, вёл вы со ко
ду хов ную жизнь, был со бе сед ни ком свя ти те лей
Фи ла ре та и Ин но кен тия Мос ков ских, пре по доб -
но го Анто ния Ра до неж ско го и дру гих, он уч ре -
дил на род ное учи ли ще, вы стро ил боль нич ные
кор пу са для при ёма ра не ных сол дат, от крыл бес -
плат ную ап те ку, бла го тво рил, ра дел о цер ков -
ном пе нии и бо гос лу же нии. При его муд ром
управ ле нии был от крыт скит. При этом он яв -
лял ся бла го чин ных под мос ков ных об ще жи -
тель ных мо нас ты рей, пе ре стра и вал Крем лёв -
ский Воз не сен ский и Ива нов ский мо нас ты ри.
В его управ ле ние Угреш ский мо нас тырь стал
са мым кра си вым и бла го ус т ро ен ным в Мос ков -
ской епар хии по сле Тро и це–Сер ги е вой лав ры.
И вот в на шем крае то же про си ял луч его не -
мер к ну щей сла вы.

В Спа со–Пре об ра жен ском мо нас ты ре Бо жес т -
 вен ную ли тур гию в день па мя ти пре по доб но го

30 ав гус та. 
Ар хи ерей ское слу же ние в Спа со–Пре об ра -
жен ском мо нас ты ре г. Пен зы и освя ще ние
ку по ла и крес та Бла го ве щен ской цер к ви 
на Со вет ской (быв шей Со бор ной) пло ща ди
г. Пен зы
В этот по го жий лет ний день де сят ки лю дей

при шли в Пре об ра жен ский мо нас тырь от ме -
тить па мять пре по доб но го Пи ме на Угреш ско го,
все рос сий ско го чу дот вор ца и мо лит вен ни ка
Зем ли Мос ков ской. Пре по доб ный Пи мен был
на сто я те лем Ни ко ла ев ско го Угреш ско го мо нас -
ты ря, что под Мос к вой. Мно гие пен зен цы уже
по зна ко ми лись с жи ти ем пре по доб но го в дни,
ког да его мо щи пре бы ва ли в г. Пен зе, не ко то -
рые уже смог ли по бы вать в па лом ни чес кой по -
ез д ке и ви деть ра ку с мо ща ми свя то го Пи ме на
в Ни ко ло–Угреш ском став ро пи ги аль ном муж -
ском мо нас ты ре. Лю бовь к это му свя то му за -
став ля ет ещё и ещё раз об ра щать ся к его па мя -

Преосвященный епископ Вениамин с собором духовенства за Божественной литургией 
в Спасо–Преображенской церкви Преображенского монастыря г. Пензы 
в день памяти преподобного Пимена Угрешского. 30 августа 2010 года
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Пи ме на и все нощ ное бде ние на ка ну не со вер -
шил Свя щен но ар хи ман д рит Пре об ра жен ско го
мо нас ты ря епис коп Пен зен ский и Куз нец кий
Ве ни а мин. Ему со слу жи ли на мес т ни ки мо нас -
ты рей, го род ское ду хо вен ст во и бра тия оби те -
ли. За бо гос лу же ни ем мо ли лись на сто я тель ни -
цы и сёс т ры жен ских мо нас ты рей епар хии. По -
сле Евха рис ти чес ко го ка но на епис коп Ве ни а -
мин ру ко по ло жил ди а ко на Оле га Под гор но ва
во пре сви те ра. По окон ча нии Ли тур гии Пре -
 ос вя щен ный вла ды ка со вер шил слав ле ние у мо -
щей пре по доб но го Пи ме на, ко то рые он пе ре дал
бра тии Пре об ра жен ской оби те ли при вступ ле -
нии в управ ле ние Пен зен ской епар хи ей. В про -
по ве ди, об ра щён ной к со брав шим ся, вла ды ка
Ве ни а мин при звал мо лить ся ве ли ко му угод ни -
ку Хрис то ву, жив ше му не так дав но и до сих
пор по мо га ю щему лю дям, осо бен но боль ным
ра ком и сер деч ны ми за бо ле ва ни я ми. Пре ос вя -
щен ный вла ды ка при вёл не сколь ко слу ча ев та -

кой чу дес ной по мо щи пре по доб но го от ца, ко -
то рые со вер ши лись в быт ность на ше го пра вя -
ще го ар хи ерея на мес т ни ком Ни ко ло–Угреш -
ско го мо нас ты ря. Всем вла ды ка Ве ни а мин по -
же лал по мо щи Бо жи ей по мо лит вен но му пред -
ста тель ст ву пре по доб но го Пи ме на Угреш ско го.

В этот же день мно гие пен зен цы стре ми лись
по пасть в но вую де ре вян ную цер ковь во имя
Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы, что бы
учас т во вать в мо леб не, ко то рый со вер шил бла -
го чин ный 1–го окру га про то иерей Сер гий Лос -
ку тов. Освя тив во ду, он окро пил ею ку пол с крес -
том. Вско ре, бук валь но че рез пол ча са, подъём -
ный кран воз нёс че ты рёх мет ро вый ку пол и бо -
лее чем двух мет ро вый крест над но вым хра -
мом. Бла го сло вив мо ля щих ся, отец Сер гий об -
ра тил ся к ним с крат ким сло вом:

– Се го дня мы со вер ши ли освя ще ние ку по ла
и крес та, ко то рый увен ча ет но вую цер ковь во
имя Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы.

Икона и мощи 
преподобного Пимена Угрешского. 

Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы
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Крест, как мы зна ем, кра со та Цер к ви, «Крест –
Анге лов сла ва и де мо нов яз ва», как го во рит ся
в цер ков ном пес но пе нии, по свя щён ном Крес ту.
Он те перь бу дет воз вы шать ся над на шей Пен -
зой, и лю бой че ло век, про хо дя ми мо, смо жет
пе ре крес тить ся на не го и ис про сить по мо щи Бо -
жи ей на свои доб рые де ла. Этим хра мом на ча то
стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль но го со бо -
ра, и каж дый мо жет по учас т во вать в бла го род -
ном и спа си тель ном де ле вос ста нов ле ния по ру -
шен ной свя ты ни. При шёл наш че рёд вос ста но -
вить раз ру шен ное: во всех пен зен ских хра мах
мож но при об рес ти сим во ли чес кие кир пи чи ки
и за пи сать име на жи вых или усоп ших род ст -
вен ни ков, о них ста нут мо лить ся в этой но вой
цер к ви. Хра ни вас всех Гос подь!

Хиротония диакона 
Олега Подгорнова во пресвитера
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30 ав гус та. 
Пре зен та ция кур са «Осно вы 
ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки» 
в г. Ни коль с ке
В об ще об ра зо ва тель ных шко лах Ни коль с ко -

го рай о на про шла пре зен та ция кур са «Осно вы
ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки». Ро ди -
те лям пред ста ви ли пе да го гов, ко то рые бу дут
вес ти кур сы пра во слав ной, ис лам ской, буддий -
с кой, иудей ской, всех ми ро вых ре ли ги оз ных
куль тур ли бо ос но вы свет ской эти ки. В про -
шлом учеб ном го ду в шко лах № 1 и № 2 г. Ни -
коль с ка курс «Осно вы пра во слав ной куль ту ры»
про во дил ся по же ла нию ро ди те лей. В но вом
учеб ном го ду по же ла ния ро ди те лей рас пре де -
ли лись сле ду ю щим об ра зом: «Осно вы свет ской
эти ки» – 39 %, «Осно вы пра во слав ной куль ту -
ры» – 33 %, «Осно вы ми ро вых и ре ли ги оз ных
куль тур» – 28 %, со об щи ли в ад ми нис т ра ции
Ни коль с ко го рай о на.

31 ав гус та. 
Бо жес т вен ная ли тур гия в цер к ви во имя
свя то го рав но апос толь но го ве ли ко го кня зя
Вла ди ми ра в мик ро рай о не Арбе ко во
в г. Пен зе. 
По се ще ние он ко ло ги чес ко го дис пан се ра
В этот день Рус ская Пра во слав ная Цер ковь

со вер ша ла праз д но ва ние ико ны Бо жи ей Ма те -
ри «Все ца ри ца». Но вая де ре вян ная цер ковь во
имя свя то го кня зя Вла ди ми ра на хо дит ся в не -
по сред ст вен ной бли зос ти с он ко ло ги чес ким дис -
пан се ром. Этот храм по се ща ют и те, кто на хо -
дит ся там на ле че нии, и те, кто уха жи ва ет за тя -
же ло боль ны ми. Не боль шой по раз ме рам храм
был за пол нен весь, лю ди при шли по мо лить ся
на ар хи ерей ском бо гос лу же нии. Сре ди них был
и глав ный врач он ко ло ги чес ко го дис пан се ра
Анд рей Вла ди ми ро вич Нес те ров. Вла ды ка Ве -
ни а мин, от слу жив Бо жес т вен ную ли тур гию, об -
ра тил ся к мо ля щим ся:
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– Ваш храм на хо дит ся в про цес се ста нов ле -
ния, пред сто ит мно го ра бо ты, но уже со бра на
пре крас ная об щи на. И в этом боль шая за слу га
быв ше го на сто я те ля от ца Алек сия Бур це ва. На -
де ем ся, что и но вый на сто я тель отец Алек сандр
так же рев нос т но про дол жит его де ло, вос ста -
но вит до кон ца храм и бу дет стре мить ся за ло -
жить с по мо щью жер т во ва те лей но вый боль -
шой Дом Бо жий, в ко то ром смог ли бы мо лить -
ся сот ни лю дей.

Нет та ко го че ло ве ка на зем ле, ко то рый бы не
нуж дал ся в по мо щи и ми ло сер дии Ца ри цы Не -
бес ной, мы все боль ны – ли бо фи зи чес ки, ли бо
ду хов но. Образ Бо жи ей Ма те ри «Все ца ри ца»
из вес тен дав но, он был на пи сан в Гре ции, на
Афо не, и яв лял ся са мой боль шой свя ты ней Ва -
то пед ской оби те ли. У это го об ра за мы осо бен -
но мо лим ся о тех, у ко го рак. Я ду мал, что се го -
дня ме ня бу дут встре чать мно го жен щин, доб -
ро воль но взяв ших на се бя по двиг сес тёр ми ло -
сер дия, что бы по мо гать страж ду щим. К со жа -
ле нию, та ких жен щин я уви дел не мно го. По -
это му при зы ваю всех тво рить де ла ми ло сер дия,
ид ти в он ко ло ги чес кий центр по мо гать и боль -
ным, и мед пер со на лу. Мы дол ж ны за ра ба ты -
вать се бе вен цы на Не бе, пом нить об от ве те, ко -
то рый дол ж ны дать Гос по ду. Так, мо жет, сто ит
на ши гре хи ис ку пить че рез та кой труд – важ -
ный, доб рый, бла го род ный, ка ким яв ля ет ся
слу же ние бо ля щим? И Гос подь, ви дя на шу за -
бо ту о них, укре пит и нас, на ши до ма и се мьи.
Да вай те бу дем ми ло сер д ны, как Отец наш Не -
бес ный ми ло серд. При гла шаю всех в пра во слав -
ную об щи ну сес тёр ми ло сер дия, на хо дя щу ю ся
под ру ко вод ст вом от ца Алек сан д ра. Вы ска же -
те: мне труд но, тя же ло, у ме ня свои де ла... Но
Гос подь нас при зы ва ет тво рить доб рые де ла
сей час. Дай Бог, что бы Спа си тель умяг чил на -
ши сер д ца, дал сил тво рить де ла ми ло сер дия и
люб ви, что бы мы мог ли пред стать пред Гос по -
дом с мно жес т вом бла гих дел. За ва ши тру ды
бу дет на гра да от Гос по да и вам, и ва шим род -
ным. С праз д ни ком вас!

Прихожане Владимирского храма 
встречают владыку Вениамина с хлебом и солью

Протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством совершает
молебен с водоосвящением

Храм равноапостольного великого князя Владимира в Арбеково.
31 августа 2010 года
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Преосвященный епископ Вениамин с собором духовенства совершает Литургию во Владимирском храме Пензы

Епископ Вениамин беседует с настоятелем Владимирской церкви протоиереем Александром Володиным 
и главным врачом онкологического диспансера А.В. Нестеровым
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По сле со вер ше ния Бо жес т вен ной ли тур гии
в хра ме во имя свя то го рав но апос толь но го ве -
ли ко го кня зя Вла ди ми ра вла ды ка Ве ни а мин
вмес те с глав ным вра чом он ко ло ги чес ко го цен -
т ра А.В. Нес те ро вым по се тил дет ское от де ле -
ние боль ни цы. Лас ко во по го во рив с ма лень -
ки ми па ци ен та ми, епис коп Ве ни а мин пре по дал
своё бла го сло ве ние и по да рок – ла дан ку с ико -
ноч кой Бо жи ей Ма те ри «Все ца ри ца».

1 сен тяб ря. 
Вла ды ка Ве ни а мин по се тил шко лу 
в г. За реч ном
В за ре чен ской шко ле № 224, име ю щей опыт

ка дет ско го вос пи та ния, на тор жес т вен ную ли -
ней ку, по свя щён ную на ча лу но во го учеб но го
го да, при был Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а -
мин. Он по здра вил школь ни ков с на ча лом за -
ня тий, по же лал им со хра нить чис то ту ду ши,
по лу чить хо ро шие зна ния и стать дос той ны ми
граж да на ми сво е го Оте чес т ва и со об щил, что на
ба зе этой шко лы пла ни ру ет ся от кры тие пра во -
слав ной гим на зии – пер вой в за кры том го ро де
За реч ном.

Епис коп Ве ни а мин вру чил ди рек то ру шко лы
Свет ла не Ку ту зо вой Бла го сло вен ную гра мо ту
пред се да те ля Си но даль но го от де ла ре ли ги оз но -
го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви епис ко па За рай ско го Мер ку рия.

Владыка Вениамин посещает больных 
онкологического диспансера

Прихожане Владимирской церкви 
в Арбеково



1 сен тяб ря. 
На ча ло учеб но го го да в пра во слав ной 
гим на зии име ни свя ти те ля Ин но кен тия
Пен зен ско го
По тра ди ции но вый учеб ный год здесь на чал -

ся с праз д нич но го мо леб на в гим на зи чес ком хра -
ме во имя свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен -
зен ско го и Са ра тов ско го. Мо ле бен со вер шил свя -
щен ник Вла ди мир Ско ро бо га тов. Ему по мо гал
быв ший вы пус к ник пра во слав ной гим на зии,
вы пус к ник Мос ков ской ду хов ной се ми на рии
Ни ко лай Лос ку тов. Каж дый уча щий ся по лу чил
бла го сло ве ние на учё бу и не боль шой по да рок.

4 сен тяб ря.
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
4 сен тяб ря по цер ков но му ка лен да рю от ме ча -

ет ся па мять епис ко па Пен зен ско го Фе о до ра
(Смир но ва), иере ев Ва си лия Смир но ва и Гав -
ри и ла Архан гель с ко го. Имен но в этот день в

1937 го ду они бы ли рас стре ля ны без бож ной
влас тью. Свя щен но му че ни ки оста лись вер ны ми
ча да ми Хрис то вой Цер к ви до кон ца. В 2000 го -
ду на Юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви они бы ли при чис -
ле ны к ли ку свя тых но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков рос сий ских с сот ня ми дру гих та ких же
стра даль цев за ве ру. Вот по че му с 2007 го да в на -
шей епар хии 4 сен тяб ря мо лит вен но праз д ну -
ют ся но во му че ни ки и ис по вед ни ки пен зен -
ские, сре ди ко то рых есть и те, ко то рые слу жи -
ли на Пен зен ской зем ле, но по стра да ли в дру -
гих епар хи ях Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.

В этот день епис коп Пен зен ский и Куз нец кий
Ве ни а мин со вер шил с ду хо вен ст вом епар хии
Бо жес т вен ную ли тур гию в Успен ском ка фед -
раль ном со бо ре. И, ес тес т вен но, в сво ём сло ве,
об ра щён ном к пас т ве, он за тро нул те му праз д -
ни ка:

– Се го дня мы жи вём в очень хо ро шее вре мя,
ког да мож но сво бод но, не бо ясь, хо дить в хра -
мы, го во рить о том, что ты – ве ру ю щий че ло -
век, спо кой но при об рес ти Свя щен ное Пи са ние,
свя тые ико ны. Но бы ло дру гое вре мя, тя жё лое,
бо го бор чес кое, ког да враг ро да че ло ве чес ко го
во ца рил ся на на шей рус ской зем ле. За кры ва -
лись ты ся чи хра мов, их взры ва ли, од них свя -
щен ни ков ве ли на рас стрел, сот ни ты сяч дру -
гих ссы ла ли на Со лов ки, в Си бирь, пре да ва ли
на му че ния – на Гол го фу, где они про ли ва ли
кровь за Хрис та, рас пя то го и вос крес ше го. Имен -
но та ки ми по движ ни ка ми бы ли на ши пен зен -
ские свя щен нос лу жи те ли: епис коп Фе о дор,
иерей Ва си лий и иерей Гав ри ил, ко то рые по -
стра да ли до смер ти, но не пре да ли Хрис та, не
пре да ли от цов скую ве ру, оста лись пре дан ны ми
Свя то му Пра во сла вию. И те перь они на не бе -
сах мо лят ся за нас, что бы Пен зен ская зем ля
бы ла про све ще на све том еван гель с кой ис ти ны,
что бы её не по се ща ли ни ка кие бе ды, что бы в ду -
шах на ших был мир и по кой. Свя тые ис по вед -
ни ки пен зен ские мо лят ся за всех, кто при шёл
се го дня по чтить их па мять, их по двиг.

Взи рая на их по двиг, спро сим се бя: есть ли
се го дня в на ших сер д цах си ла и уве рен ность
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Жители Кижеватово собрались на освящение нового места 
под Божий храм. 

4 сентября 2010 года

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освящает крест 
в основание места под строительство нового храма. 

4 сентября 2010 года

в Хрис то вой прав де? Что бы мы сде ла ли, как
бы по сту пи ли, ес ли бы нам ска за ли, что за ве ру
нас от пра вят на Со лов ки или в Ма га дан? Смог -
ли бы мы усто ять в ве ре? Не сму тит ся ли на ше
сер д це, не ис пу га ет ся ли ду ша? Смо жем ли по -
стра дать за Гос по да? Бу дем ли по доб ны свя ти -
те лю Фе о до ру и его спод виж ни кам Ва си лию и
Гав ри и лу? Или мы ти хо неч ко уй дём, со хра няя
свои бла го по лу чие, на жи тое со сто я ние и по кой,
не за ду мы ва ясь о веч нос ти? Же лаю, что бы Бог
был в на ших ду шах и сер д цах по мо лит вен но -
му пред ста тель ст ву но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков пен зен ских. Пусть Спа си тель хра нит и ук -
реп ля ет нас и ве дёт в жизнь веч ную. Аминь!

4 сен тяб ря. 
За клад ка но во го хра ма 
в се ле Ки же ва то во 
Бес со нов ско го рай о на
Во вто рой по ло ви не дня 4 сен тяб ря вла ды ку

Ве ни а ми на встре ча ли жи те ли се ла Ки же ва то во
Бес со нов ско го рай о на. Управ ля ю щий Пен зен -
ской епар хи ей и ду хо вен ст во при еха ли, что бы
освя тить тер ри то рию, на ко то рой бу дет воз ве -
дён храм. Пред ста ви те ли сель с кой ад ми нис т -
ра ции и пред при ни ма те ли рай о на по обе ща ли
ока зать со дей ст вие в этом стро и тель ст ве, ведь
о До ме Бо жи ем жи те ли Ки же ва то во меч та ли
дав но. По сле освя ще ния мес та был за ло жен
пер вый ка мень в ос но ва ние бу ду ще го хра ма.
Стро и тель ст во пред по ла га ет ся на чать в 2011 го -
ду по сле праз д ни ка Рож дес т ва Хрис то ва.
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Епископ Вениамин освящает новое место под 
храм в Кижеватово

Владыка Вениамин с представителями районной и сельской
администрации Бессоновского района

Вознесенская церковь в с. Пограничное Колышлейского района
в процессе восстановления.

5 сентября 2010 года

5 сен тяб ря. 
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Ни коль с ком хра ме пос. Ма лая Сер до ба
В Ма лой Сер до бе на ча лись бо гос лу же ния в не -

дав но по стро ен ном хра ме во имя Свя ти те ля Ни -
 ко лая, ар хи епис ко па Мир Ли кий ских, Чу до т вор -
 ца. 5 сен тяб ряБо жес т вен ную ли тур гию здесь со -
вер шил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, с ду хо вен ст вом епар -
хии. Это бы ла пер вая ар хи ерей ская служ ба в хра -
ме. «Цер ковь по мо га ли стро ить мест ные жи те -
ли, – ска зал на сто я тель хра ма свя щен ник Ан -
дрей Фа де ев. – В.Д. Гре бен щи ков, на при мер,
сде лал все ок на, дру гой бла го де тель, врач по
про фес сии, – пре стол, ам вон и ико нос тас. Это
дей ст ви тель но на род ный храм».

– Хо ро шо, ес ли б в каж дом рай он ном цен т ре
бы ли не мо лит вен ные до ма, а вот та кие не боль -
шие хра мы, – ска зал Пре ос вя щен ный вла ды ка
Ве ни а мин. – Это впол не ре аль но при усло вии,
что у при хо жан бу дет дос той ный пас тырь. 

По сле бо гос лу же ния вла ды ка по бла го да рил
на сто я те ля хра ма иерея Андрея и гла ву рай он -
ной ад ми нис т ра ции Кон с тан ти на Ива но ви ча Ли -
с  та ро ва за боль шой объём про ве дён ной ра бо ты
по ре кон ст рук ции хра ма.

5 сен тяб ря. 
По се ще ние Воз не сен ско го хра ма 
в с. По гра нич ное
В тот же день вла ды ка Ве ни а мин по се тил

се ло По гра нич ное Ко лыш лей ско го рай о на, где
осмот рел храм в честь Воз не се ния Гос под ня,
в ко то ром сей час идут ак тив ные вос ста но ви -
тель ные ра бо ты. Как со об щил на сто я тель хра ма
про то иерей Алек сандр Тро фи мов, в те че ние
ме ся ца храм пол нос тью за стек ли ли, сей час
идёт за лив ка по лов и мон таж га зо во го отоп ле -
ния.

6 сен тяб ря. 
Пресс –кон фе рен ция 
при По кров ском ар хи ерей ском со бо ре
Пен зен ская епар хия при гла си ла на эту пресс–

кон фе рен цию пред ста ви те лей прес сы г. Пен -
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Никольский храм в Малой Сердобе

Встреча епископа Вениамина и Божественная литургия 
в Никольской церкви с. Малая Сердоба. 

5 сентября 2010 года

зы и об лас ти, а учас т ни ка ми её ста ли, по ми мо
Управ ля ю ще го епар хи ей епис ко па Пен зен ско го и
Куз нец ко го Ве ни а ми на, мэр го ро да Р.Б. Чер нов,
гла ва Пен зы И.А. Бе ло зер цев и ге не раль ный
ди рек тор ООО «Граж дан п ро ект» Ю.Е. Шля хин.

От крыл пресс–кон фе рен цию Пре ос вя щен ный
епис коп Ве ни а мин, ска зав:

– Се го дня мы со бра лись здесь, что бы со об -
щить го ро жа нам, всем жи те лям Пен зен ской об -
лас ти при ят ную но вость: гу бер на тор об лас ти
В.К. Боч ка рёв при нял ре ше ние: Спас ско му со -
бо ру быть! Ва си лий Кузь мич взял на се бя боль -
шую от вет ст вен ность, он стал пред се да те лем
по пе чи тель с ко го со ве та по стро и тель ст ву Спас -
ско го со бо ра. Я очень бла го да рен гу бер на то ру
и всем его по мощ ни кам за под дер ж ку, за от -
клик на же ла ние ве ру ю ще го на ро да воз ро дить
раз ру шен ный в 1934 го ду со бор. Осо бая бла го -
дар ность – ру ко во ди те лям гра да Пен зы. Что
та кое для нас со бор? Это ду ша и сер д це на ших
епар хии, го ро да и об лас ти, это мес то, где про -
ис хо ди ли все важ ные ис то ри чес кие со бы тия в
жиз ни гу бер нии. И этот со бор мы на чи на ем стро -
ить. На ми при го тов ле ны сим во ли чес кие кир пи -
чи ки – их мож но при об рес ти в лю бом пен зен -
ском хра ме. Это по жер т во ва ние на стро и  тель ст во
со бо ра, но не прос то фи нан со вая по мощь, а ещё
и по ми но ве ние род ных, ибо каж дый, ку пив ший
та кой кир пи чик, мо жет за пи сать имя ко го-то из
род ст вен ни ков о здра вии или об упо ко е нии, и
уже со всем ско ро эти име на бу дут по ми нать ся
за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Бла го ве щен ской
цер к ви. Как вы зна е те, эта де ре вян ная цер ковь,
по стро ен ная очень быс т ро, – пер вый храм в бу -
ду щем ком п лек се Спас ско го ка фед раль но го со -
бо ра.

Вла ды ка про де мон ст ри ро вал со брав шим ся
имен ные кир пи чи ки и со об щил, что са мое боль -
шое их ко ли чес т во уже при об ре те но жи те ля ми
Зе мет чин ско го рай о на.

«Про сим всех под дер жать это бла гое на чи на -
ние, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин, – что бы к
юби лею на ше го гра да со вер шить в Спас ском
со бо ре пер вое бо гос лу же ние».
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Мэр Пен зы Р.Б. Чер нов от ме тил, что со бор –
это не толь ко ду хов ная свя ты ня, но и кра си -
вей ший ар хи тек тур ный ан самбль г. Пен зы, ко -
то рый укра сит го род. «Сла ва Бо гу, – ска зал Ро -
ман Бо ри со вич, – что на шлись ак тив ные по -
мощ ни ки в ли це стро и тель ной, ар хи тек тур ной
от рас ли. Уве рен, об щи ми уси ли я ми жи те лей
го ро да и об лас ти свя ты ня воз ро дит ся».

Жи вой ин те рес к но во му на чи на нию про явил
тут же, на кон фе рен ции, гла ва г. Пен зы И.А. Бе -
 ло зер цев: из учив кви тан ции имен ных кир пи чи -
ков, он при нял ся за пол нять их име на ми род ных
и близ ких. «Это дей ст ви тель но ис то ри чес кое
со бы тие – воз рож де ние ка фед раль но го со бо ра, –
ска зал И.А. Бе ло зер цев. – И я, как дол ж нос т -
ное ли цо, ве ру ю щий пра во слав ный че ло век, рад,
что с деть ми и вну ка ми мо гу при нять учас тие
в стро и тель ст ве со бо ра, ока зав по силь ную по -
мощь. И это пра виль но, это дей ст ви тель но об -
щее де ло, здесь нуж ны уси лия влас ти, го ро да,
биз не са, об лас ти, при хо жан. Средств тре бу ет ся
вло жить не ма ло, но, ду маю, мы спра вим ся».

Про об лик со бо ра, его пло щадь рас ска зал жур -
на лис там ге не раль ный ди рек тор ООО «Граж -
дан п ро ект» Ю.Е. Шля хин. Со бор, по его сло -
вам, бу дет го раз до боль ше преж не го, но об лик
хра ма бу дет со хра нён, то есть он ста нет узна ва е -
 мым. Вы со та но во го со бо ра со ста вит 60 м, а ко -
ло коль ни – 75 м. Храм рас счи тан на че ты ре ты -
ся чи че ло век (для срав не ния: Успен ский ка фед -
раль ный со бор вме ща ет до вось ми сот че ло век).
Зда ние зай мёт поч ти всю Со вет скую пло щадь,
ко то рой вер нут преж нее на зва ние. Ра бо ты на
пло ща ди на чнут ся уже в кон це это го го да.

Да лее учас т ни ки пресс –кон фе рен ции от ве ти -
ли на во про сы жур на лис тов. Так, бы ло ска за но,
что ме мо ри ал «Сла ва ге ро ям», что на про тив
ки но те ат ра «Ро ди на», пе ре не сут в дру гое мес -
то, а здесь уста но вят па мят ник ца рю Алек сею
Ми хай ло ви чу. Па мят ник бор цам ре во лю ции
оста нет ся на преж нем мес те, сквер то же не по -
стра да ет, дет ская пло щад ка бу дет там же, где
и бы ла, а ка фе мо жет быть пе ре обо ру до ва но под
дет ское ка фе–мо ро же ное. Всех биз нес ме нов
и жер т во ва те лей, при няв ших учас тие в стро и -

Епископ Вениамин демонстрирует прессе именные кирпичики

И.А. Белозерцев заполняет именные кирпичики – пожертвование 
на строительство Спасского собора
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тель ст ве со бо ра, от ме тят епар хи аль ны ми, гу бер -
на тор ски ми и пат ри ар ши ми на гра да ми.

На пресс–кон фе рен ции с со об ще ни ем вы сту -
пил пред се да тель епар хи аль но го от де ла со ци -
аль но го слу же ния и ми ло сер дия про то ди а кон
Алек сандр Гор ше нёв, ко то рый рас ска зал о по -
мо щи по стра дав шим при по жа рах. Так, в кас су
епар хи аль но го управ ле ния по сту пи ло 341,5 ты -
ся чи руб лей, по жер т во ван ных при хо жа на ми
пен зен ских хра мов. 100 000 руб лей 18 ав гус та
это го го да бы ли пе ре чис ле ны в Фонд со ци аль -
ной под дер ж ки на се ле ния «Свя тое де ло». 120 000
руб лей 3 сен тяб ря пе ре чис ле ны в Мос к ву, в от -
дел со ци аль ной бла го тво ри тель нос ти и со ци аль -
но го слу же ния Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
Мос ков ско го Пат ри ар ха та. Кро ме то го, на вос -
ста нов ле ние сго рев ше го Ми хай ло–Ар хан  гель -
с ко го хра ма в с. Евла ше во Куз нец ко го рай о на
уже со бра но 121,5 ты ся чи руб лей.

6 сен тяб ря. 
На ча лись за ня тия на бо гос лов ских кур сах
В Успен ском ка фед раль ном со бо ре уже 15 лет

дей ст ву ют бо гос лов ские кур сы для пра во слав -
ных. «Че ло век в со зна тель ном воз рас те по ни -
ма ет, что су е та – лиш нее. Нуж но оста но вить ся
и по ду мать о глав ном, о ду хов ном, – го во рит
ру ко во ди тель бо гос лов ских кур сов кли рик Ус -
пен ско го ка фед раль но го со бо ра свя щен ник Ва -
дим Ершов. – На ши кур сы по мо га ют лю дям по -
з нать суть хрис ти ан ст ва и на учить это му дру -
гих». Об уче ние на кур сах бес плат ное, про хо дит
по ве че рам не сколь ко раз в не де лю, уча щи е ся
пи шут ре фе ра ты, сда ют эк за ме ны, а по сле че -
ты рёх лет об уче ния по лу ча ют дип ло мы, да ю -
щие пра во пре по да ва ния «Основ пра во слав ной
куль ту ры» и «За ко на Бо жи е го».

7 сен тяб ря. 
За вер ше на рес тав ра ция древ ней ико ны
Око ло 300 лет на зад в Боль шом Вья се Лу -

нин ско го рай о на бы ла обре те на Вьяс ско–Вла -

Участники пресс–конференции 
при Покровском архиерейском соборе Пензы.

6 сентября 2010 года
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ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри. По пре да -
нию, её при нес ли в на ча ле XIX ве ка два стар ца,
Иоанн и Ти хон, по чи та ю щие этот об раз как
чу дот вор ный и мно го це леб ный. Во вре мя эпи -
де мий хо ле ры ико ну крест ным хо дом но си ли в
г. Пен зу, и бо лезнь от сту па ла. «При раз гро ме
мо нас ты ря – Вьяс ской муж ской пус ты ни – свя -
ты ня ис чез ла, счи та лось, что без воз в рат но, – ска -
зал на сто я тель Вла ди мир ско го со бо ра Вьяс ской
пус ты ни игу мен Хрис то фор (Ши ря ев). – Одна -
ко в ок тяб ре 2009 го да об раз при нес ли в храм
мест ные жи те ли. Ико на бы ла в пла чев ном со -
сто я нии, изъеде на жуч ком, но ико ног ра фия её
пол нос тью со впа да ет со ста рин ны ми опи са ни -
я ми: не боль шие фи гу ры пред сто я щих Иоан на
Пред те чи и Ти хо на Ка луж ско го – от ли чи тель -
ная осо бен ность этой свя ты ни». Ико ну от да ли
на рес тав ра цию, и вот те перь она поч ти пол но -
с тью за вер ше на. В бли жай шее вре мя чу до т вор -
ный об раз крест ным хо дом пе ре не сут в Боль -
шой Вьяс, во Вла ди мир ский храм.

10 сен тяб ря. 
Интер вью вла ды ки Ве ни а ми на 
по об лас т но му ра дио
В эфи ре «Ра дио Рос сии из Пен зы» Пре ос вя -

щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, рас ска зал пен зен цам о стро и тель ст ве
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, об имен ных
кир пи чи ках, пла нах епар хии на бли жай шее вре -
мя. В час т нос ти, он ска зал, что есть до го во рён -
ность с ад ми нис т ра ци ей го ро да о стро и тель ст ве
две над ца ти не боль ших де ре вян ных хра мов на
окра и нах Пен зы, уже го то вы сру бы для них. В не -
да лё ком бу ду щем пен зен цы бу дут хо дить на бо -
гос лу же ния в хра мы, рас по ло жен ные ря дом с их
до ма ми.

11 сен тяб ря. 
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Тро и це–Сер ги е вом хра ме 
с. Со лов цов ка
В день па мя ти Усек но ве ния гла вы Иоан на

Пред те чи в Сер ги ев ской цер к ви с. Со лов цов ка
Пен зен ско го рай о на Бо жес т вен ную ли тур гию

со вер шил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, с ду хо вен ст вом епар -
хии. Обра ща ясь к мно го чис лен ным при хо жа -
нам и па лом ни кам, вла ды ка, в час т нос ти, ска -
зал:

– Се го дня, в день па мя ти Крес ти те ля Гос под -
ня Иоан на, мы со бра лись в этом свя том мес те,
что бы по чтить его, от дать дань его чу дес ной по -
мо щи лю дям. День стро го го по ста – осо бый, мы
в хра мах дол ж ны мо лить ся, ка ять ся в гре хах,
про ся у про ро ка Иоан на по мо щи и за ступ ни -
чес т ва в этом по дви ге. Про рок был ве ли ким
учи те лем ду хов ной чис то ты и по ка я ния, к не му
при хо ди ли ты ся чи лю дей, про ся по мо лить ся за
близ ких. И всем он по мо гал, по то му что Гос -
подь слы шал его мо лит вы. Да бу дет всег да с на -
ми его бла го дать, да укре пит ся си ла Бо жия его
мо лит ва ми в сер д цах на ших!

11 сен тяб ря. 
На ча лась транс ля ция 
но вой те ле про грам мы 
«Свет Пра во сла вия»
С 11 сен тяб ря по бла го сло ве нию Пре ос вя -

щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и
Куз нец ко го, на 11-м ка на ле на чал ся цикл но -
вой 10-ми нут ной про грам мы «Свет Пра во сла -
вия». Автор про грам мы – про то иерей Ни ко лай
Гро шев, на сто я тель хра ма Алек сан д ра Нев ско -
го в г. Куз нец ке-8 Пен зен ской об лас ти. «На ша
про грам ма ста вит за да чу на пом нить лю дям
про пис ные ис ти ны: для че го мы жи вём, что нас
ждёт, ку да идём, – ска зал отец Ни ко лай. – Мы
ста нем го во рить о ду хов ной ос но ве, ко то рую
при нес ли в мир свя тые апос то лы, о том, чем
жи ли на ши от цы. Про грам ма бу дет ин те рес на
мно гим, по сколь ку в Рос сии ис то рия го су дар -
ст ва и Цер к ви тес но свя за на. В этом и за клю ча -
ет ся куль ту ро ло ги чес кий ас пект на шей про -
грам мы».

Су дя по пер вым от кли кам смот рев ших но вую
про грам му, от зы вы очень доб ро же ла тель ные,
за 10 ми нут лю ди узна ют для се бя не ма ло ин те -
рес но го и важ но го. Про грам ма «Свет Пра во -
сла вия» вы хо дит в эфир по суб бо там.
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12 сен тяб ря. 
Бо жес т вен ная ли тур гия 
в Успен ском ка фед раль ном со бо ре
День па мя ти свя тых бла го вер ных ве ли ких кня -

зей Алек сан д ра Нев ско го и Да ни и ла Мос ков ско -
го от ме ча ет Рус ская Пра во слав ная Цер ковь 12
сен тяб ря. Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а мин
от ме тил этот праз д ник слу же ни ем Бо жес т вен -
ной ли тур гии в Успен ском ка фед раль ном со бо -
ре г. Пен зы с ува жа е мым гос тем – Пре ос вя щен -
ным Лон ги ном, епис ко пом Са ра тов ским и Воль -
 с ким. В сво ём сло ве вла ды ка Ве ни а мин на пом -
нил, что Алек сандр Нев ский, бу ду чи ис тин ным
сы ном Свя той Ру си, все го се бя от дал слу же нию
Оте чес т ву. Он явил при мер, как мы дол ж ны слу -
жить Ро ди не и на ро ду, ко то рый чтит Алек сан -
д ра Нев ско го, как ве ли ко го пол ко вод ца, муд ро -
го по ли ти ка и доб ро го хрис ти а ни на. Не слу чай -
но в про ек те те ле ка на ла «Имя Рос сии» за Алек -
сан д ра Нев ско го от да ли го ло са боль шин ст во те -
ле зри те лей.

Этот день для вла ды ки Ве ни а ми на со впал с
его лич ным праз д ни ком – днём рож де ния. В за -
вер ше ние бо гос лу же ния к вла ды ке Ве ни а ми ну
об ра тил ся с по здрав ле ни я ми епис коп Лон гин:
«По зволь те, до ро гой вла ды ка, по же лать Вам по -
мо щи Бо жи ей и здо ро вья. Пусть ми лос ти вый
Гос подь по мо жет тем тру дам, ко то рые Вы при -
кла ды ва е те к со зи да нию цер ков ной жиз ни на
Пен зен ской зем ле. Дай Бог Вам, вла ды ка, мно -
гая и бла гая ле та». А за мес ти тель пред се да те ля
пра ви тель ст ва Пен зен ской об лас ти В.А. Са вин
пе ре дал Пре ос вя щен но му Ве ни а ми ну по здрав -
ле ния от гу бер на то ра и пра ви тель ст ва Пен зен -
ской об лас ти. Вла ды ка Ве ни а мин по бла го да рил
всех за тёп лые по же ла ния и ска зал: «Я про шу
пе ре дать сло ва бла го дар нос ти на ше му гу бер на -
то ру, ко то рый ор га ни зо вал и воз гла вил ко ми -
тет по стро и тель ст ву и вос ста нов ле нию Спас -
ско го ка фед раль но го со бо ра. От ли ца епар хии
и от се бя лич но я бла го да рю Ва си лия Кузь ми ча
за по мощь и тру ды по вос ста нов ле нию по ру шен -
ной свя ты ни».

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе 
в день памяти благоверных 

великих князей Александра Невского и Даниила Московского. 
12 сентября 2010 года
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14 сен тяб ря. 
У свя то го ис точ ни ка бу дет па мят ный знак
пре по доб но му Се ра фи му Са ров ско му
Не да ле ко от ра бо че го по сёл ка Ча а да ев ка, что

в Го ро ди щен ском рай о не, в 7 км от цер к ви, на -
хо дит ся свя той ис точ ник пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ров ско го. Он очень лю бим и по чи та ем
па лом ни ка ми. Здесь есть ку паль ня, не боль шая
ча сов ня, а в цер к ви во имя пре по доб но го Се ра -
фи ма на хо дят ся для по кло не ния мо щи свя тых
Ди мит рия Рос тов ско го, Фе о до сия Кав каз ско го,
Иоан на Оле нев ско го, Ин но кен тия Пен зен ско го,
а так же мес т ноч ти мая Вла ди мир ская ико на Бо -
 жи ей Ма те ри.

Как рас ска зал на сто я тель хра ма про то иерей
Ви та лий Ещен ко, ско ро у ис точ ни ка бу дет ус та -
 нов лен па мят ный знак Се ра фи му Са ров ско му,
уже при ве зён ка мень для ос но ва ния па мят ни -
ка. В не ко то рых сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции по яви лись све де ния о том, что этот ка мень
на зван Кам нем люб ви и вер нос ти, по доб но то му,
что на хо дит ся в скве ре на ули це Сла вы в г. Пен -
 зе, к ко то ро му по уста но вив шей ся тра ди ции едут
из Двор ца бра ко со че та ний мо ло до жё ны. Но это
не со от вет ст ву ет дей ст ви тель нос ти. Как из вес т -
 но, пре по доб ный Се ра фим Са ров ский ты ся чу
дней и но чей мо лит вен но прос то ял на кам не,
по это му луч ше го ос но ва ния для бу ду ще го па -
мят ни ка не при ду ма ешь.

15 сен тяб ря. 
За се да ние в Управ ле нии 
гра до стро и тель ст ва и ар хи тек ту ры 
г. Пен зы
За се да ние бы ло по свя ще но пе ре но су па мят ни -

ка Кар лу Мар к су на Со вет ской пло ща ди в свя -
зи со стро и тель ст вом Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра. Пред ста ви те ли го род ской ад ми нис т ра -
ции, по ли ти чес ких пар тий, ар хи тек то ры г. Пен -
зы вы ска зы ва ли ва ри ан ты раз ме ще ния па мят -
ни ка, ко то рый сто ит на пло ща ди уже пол ве ка.
Но сей час он, рас по ло жен ный как раз на мес те
ал та ря Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, бу дет
ме шать стро и тель ным ра бо там по воз ве де нию
глав но го хра ма епар хии. Своё сло во ска зал и
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, при сут ст ву ю щий на за се да -
нии: «Па мят ник – это про из ве де ние ис кус ства,
сим вол быв шей со вет ской эпо хи, он и се го дня
до рог мно гим лю дям, нуж но с ува же ни ем от но -
сить ся к их мне нию. По это му его не об хо ди мо
со хра нить, не по вто ряя пе чаль ный опыт на ших
пред шес т вен ни ков, ко то рые ру ши ли и взры ва -
ли хра мы. Па мят ник не об хо ди мо от рес тав ри ро -
вать и по ста вить в дру гом мес те».

Мне ния по по во ду раз ме ще ния па мят ни ка раз -
де ли лись, но со шлись на та ком ва ри ан те: он бу -
дет уста нов лен в не боль шом скве ре на пе ре се -
че нии улиц Крас ная и Кар ла Мар к са.

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин 
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе. 

12 сентября 2010 года

Архиерейский хор Успенского собора под управлением 
О.Р. Горшенёвой
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2010 году 

№ 714 от 16 ав гус та
Свя щен ник Ди мит рий Ви ку лин на зна ча ет ся

на с  то я те лем Сер ги ев ско го мо лит вен но го до ма
с. Вар ва ров ка Ка мен ско го рай о на с остав ле ни ем
в преж ней дол ж нос ти.

№ 721 от 18 ав гус та
На сель ник Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го

мо нас ты ря г. Пен зы иеро мо нах Нес тор (Лю бе -
ран ский) на зна ча ет ся ис пол ня ю щим обя зан нос -
ти на мес т ни ка Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско -
го мо нас ты ря г. Пен зы.

№ 722 от 18 ав гус та
На сель ник Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го

мо нас ты ря г. Пен зы иеро мо нах Ага фан гел (Аксё -
нов) на зна ча ет ся ду хов ни ком Спа со–Пре об ра -
жен  ско го муж ско го мо нас ты ря г. Пен зы.

№ 723 от 18 ав гус та
На сель ник Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го

мо нас ты ря г. Пен зы иеро мо нах Да ми ан (Кры жа -
нов ский) на зна ча ет ся эко но мом Спа со–Пре об ра -
жен ско го мо нас ты ря г. Пен зы.

№ 724 от 18 ав гус та
На сель ник Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го

мо нас ты ря г. Пен зы иеро мо нах Гав ри ил (Ту ру -
кин) на зна ча ет ся риз ни чим Спа со–Пре об ра жен -
ско го муж ско го мо нас ты ря г. Пен зы.

№ 725 от 18 ав гус та
Иеро мо нах Гав ри ил (Ту ру кин) осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Бо го люб ской цер к ви
с. Зо ло та рёв ка Пен зен ско го рай о на.

№ 726 от 18 ав гус та
Свя щен ник Ва дим Ершов на зна ча ет ся на сто я -

те лем хра ма во имя Бо го люб ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри с. Зо ло та рёв ка Пен зен ско го рай о на с ос -
тав ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 727 от 18 ав гус та
Стар ший по мощ ник про рек то ра Пен зен ско го

пра во слав но го ду хов но го учи ли ща иеро мо нах

Фе о до сий (Юрьев) осво бож да ет ся от за ни ма е -
мой дол ж нос ти по мощ ни ка про рек то ра Пен зен -
ско го ду хов но го учи ли ща, а так же ис клю ча ет ся
из бра тии Пре об ра жен ской цер к ви г. Пен зы –
по дво рья Ниж не ло мов ско го Ка зан ско–Бо го ро -
диц ко го муж ско го мо нас ты ря с. Но ров ка Ниж не -
ло мов ско го рай о на и за чис ля ет ся в бра тию Свя -
то–Тих вин ско го Ке рен ско го муж ско го мо нас ты ря
рай он но го цен т ра Ва динск.

№ 732 от 20 ав гус та
Про то иерей Сер гий Лос ку тов осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля хра ма свя той му че -
ни цы Та ти а ны при Пен зен ском ар хи тек тур но–
стро и тель ном уни вер си те те.

№ 733 от 20 ав гус та
Свя щен ник Алек сий Асташ кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем хра ма свя той му че ни цы Та ти а ны при
Пен зен ском ар хи тек тур но–стро и тель ном уни -
вер си те те.

№ 737 от 23 ав гус та
Свя щен ник Игорь Илю шин на зна ча ет ся на -

сто я те лем Хрис то рож дес т вен ской цер к ви с. Ки -
же ва то во Бес со нов ско го рай о на с остав ле ни ем
в преж ней дол ж нос ти.

№ 747 от 23 ав гус та
Свя щен ник Андрей Спи ри до нов на зна ча ет ся

на сто я те лем Ка зан ской цер к ви с. Ан нен ко во
Куз нец ко го рай о на с остав ле ни ем в преж ней
дол ж нос ти.

№ 759 от 30 ав гус та
С иеро мо на ха Авер кия (За ха ро ва) сни ма ет ся

за пре ще ние и он за чис ля ет ся в бра тию Ска но ва
пе щер но го муж ско го мо нас ты ря пре по доб ных
Анто ния и Фе о до сия Пе чер ских рай он но го цен т -
ра На ров чат.

№ 772 от 31 ав гус та
Свя щен ник Алек сандр Яку нин осво бож да ет ся

от обя зан нос тей кли ри ка Ди мит ри ев ской цер к ви
г. Ка мен ка и на зна ча ет ся в клир Сер ги ев ско го
мо лит вен но го до ма рай он но го цен т ра Лу ни но.
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пре ща ет ся в свя щен нос лу же нии и по чис ля ет ся за
штат с пра вом пе ре хо да в Ни же го род скую епар -
хию.

№ 782 от 1 сен тяб ря
Иеро мо нах До ро фей (Пос т ни ков) на вре мя

бо лез ни иеро мо на ха Ила ри о на (Иса е ва) на з на -
ча ет ся ис пол ня ю щим обя зан нос ти пред се да те ля
епар хи аль но го от де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния
и ка те хи за ции и от вет ст вен ным за про ве де ние
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля».

№ 791 от 2 сен тяб ря
Опре де ле ни ем На шим с се го чис ла на сто я те лю

хра ма бла го вер ных Пет ра и Фев ро нии г. Пен зы
свя щен ни ку Андрею Хро мо ву бла го слов ля ет ся
ду хов но окор м лять ГУ «Сос нов ский пси хо нев ро -
ло ги чес кий ин тер нат».

№ 793 от 3 сен тяб ря
Свя щен ник Па вел Фе ок тис тов на зна ча ет ся на -

сто я те лем Кос мо да ми а нов ско го хра ма с. Боль шой
Вьяс Лу нин ско го рай о на.

№ 802 от 6 сен тяб ря
С се го чис ла бла го слов ля ет ся при нять Алек сея

Вик то ро ви ча Аки мо ва на дол ж ность юрис та и по
со вмес ти тель ст ву ин спек то ром от де ла кад ров
Пен зен ской епар хии.

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
вручает епархиальную награду – золотой наперсный крест – духовнику Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы 

иеромонаху Агафангелу (Аксёнову). 19 августа 2010 года

№ 773 от 31 ав гус та
Про то иерей Алек сандр Кон да ков осво бож да ет -

ся от обя зан нос тей на сто я те ля Ми хай ло–Архан -
гель с кой цер к ви с. Го ли цы но Ниж не ло мов ско го
рай о на и по чис ля ет ся за штат без пра ва со вер ше -
ния бо гос лу же ний.

№ 774 от 31 ав гус та
Про то иерей Евге ний Ску дар нов осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Кос мо да ми а нов ско -
го хра ма с. Боль шой Вьяс Лу нин ско го рай о на
и на зна ча ет ся в клир Успен ско го со бо ра г. Ниж -
ний Ло мов.

№ 775 от 31 ав гус та
Иеро мо нах Пи мен (Кыр ку нов) осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Тро иц кой цер к ви
с. Кев до–Мель си то во Ка мен ско го рай о на.

№ 776 от 31 ав гус та
Свя щен ник Ми ха ил Ва силь ков ский на зна ча ет -

ся на сто я те лем Тро иц кой цер к ви с. Кев до–Мель -
 си то во Ка мен ско го рай о на.

№ 777 от 31 ав гус та
Свя щен ник Ми ха ил Бер ди ян осво бож да ет ся от

за ни ма е мой дол ж нос ти кли ри ка Вла ди мир ской
цер к ви с. Боль шой Вьяс Лу нин ско го рай о на, за -
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№ 803 от 6 сен тяб ря
Про то иерей Алек сандр Кон да ков при ни ма ет ся

в клир Пен зен ской епар хии и на зна ча ет ся на сто я -
те лем Ми хай ло–Архан гель с кой цер к ви с. Го ли -
цы но Ниж не ло мов ско го рай о на.

№ 804 от 6 сен тяб ря
Свя щен ник Вла ди мир Ско ро бо га тов на зна ча -

ет ся штат ным свя щен ни ком Воз не сен ско го ка -
фед раль но го со бо ра г. Куз нец ка.

№ 805 от 6 сен тяб ря
Про то иерей Се ра фим Лос ку тов осво бож да ет ся

от обя зан нос тей на сто я те ля Ни коль с кой цер к ви
г. Куз нец ка.

№ 806 от 6 сен тяб ря
Кли рик Воз не сен ско го ка фед раль но го со бо ра

г. Куз нец ка свя щен ник Вла ди мир Ско ро бо га тов
на зна ча ет ся на сто я те лем Ни коль с кой цер к ви
г. Куз нец ка с остав ле ни ем в преж ней дол ж нос ти.

№ 818 от 9 сен тяб ря
Иеро мо нах Нес тор (Лю бе ран ский) на зна ча ет ся

на сто я те лем хра ма во имя Тих вин ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри и бла го вер но го ве ли ко го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го рай он но го цен т ра Ше мы -
шей ка Пен зен ской об лас ти с остав ле ни ем в преж -
 ней дол ж нос ти.

№ 824 от 13 сен тяб ря
Свя щен ник Сер гий Дол би лов на зна ча ет ся

в клир Бо го люб ско го хра ма п. Зо ло та рёв ка Пен -
зен ско го рай о на.

№ 830 от 15 сен тяб ря 2010 го да
Игу мен Кро нид (Пет ров) осво бож да ет ся от

обя зан нос тей бла го чин но го 12–го бла го чин ни -
чес ко го окру га.

№ 831 от 15 сен тяб ря 2010 го да
На сто я тель Ни коль с кой цер к ви рай он но го

цен т ра Ма лая Сер до ба свя щен ник Андрей Фа де -
ев на зна ча ет ся бла го чин ным 12–го бла го чин ни -
чес ко го окру га.

Хи ро то нии

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, со вер шил сле ду ю щие хи ро то нии:

15 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Успен -
 ском ка фед раль ном со бо ре г. Пен зы ру ко по ло -
жил ди а ко на Пав ла Фе ок тис то ва во пре сви те ра.

17 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Мит -
ро фа нов ском хра ме г. Пен зы ру ко по ло жил
ди а ко на Сер гия Дол би ло ва во пре сви те ра.

19 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Спа -
со–Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре ру ко -
по ло жил ипо ди а ко на Оле га Под гор но го в сан ди -
а ко на.

28 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Успен -
 ском ка фед раль ном со бо ре г. Пен зы ру ко по ло жил
ди а ко на Вла ди ми ра Ско ро бо га то ва во пре сви те ра.

29 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в По -
кров ском ар хи ерей ском со бо ре ру ко по ло жил ди -
а ко на Мак си ма Зо ри на во пре сви те ра.

30 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Спа -
со–Пре об ра жен ском мо нас ты ре г. Пен зы ру ко по -
ло жил ди а ко на Оле га Под гор но го во пре сви те ра.

На гра ды

19 ав гус та за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Спа со–
Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре г. Пен зы
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, на гра дил ду хов ни ка Спа со–Пре об -
ра жен ской оби те ли иеро мо на ха Ага фан ге ла (Ак -
сё но ва) зо ло тым на пер с ным крес том.

1 сен тяб ря при по се ще нии шко лы № 224 в г. За -
 реч ном Пре ос вя щен ный Ве ни а мин вру чил ди -
рек то ру шко лы Свет ла не Ку ту зо вой Бла го сло -
вен ную гра мо ту пред се да те ля Си но даль но го от -
де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви епис ко па За рай -
ско го Мер ку рия.



Пись ма свя ти те ля Ин но кен тия,
епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го

23 ок тяб ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь мо лит вен но чтит свя ти те -
ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го, ко то рый управ -
лял Пен зен ской епар хи ей все го че ты ре ме ся ца, умер в мо ло дом воз рас -
те, но ещё при жиз ни снис кал ог ром ную лю бовь паст вы. Сра зу же по сле
его кон чи ны в Си нод на прав ля лись про ше ния о ка но ни за ции свя ти те -
ля Ин но кен тия. В 2000 го ду со вер ши лось про слав ле ние ве ли ко го
иерар ха Рус ской Цер к ви.

Вла ды ка Ин но кен тий был очень об ра зо ван ным пас ты рем, яв лял ся
док то ром бо гос ло вия, при чём это зва ние по лу чил в 30 лет! Он оста вил
не ма ло тру дов, часть их уже из уче на, на при мер, эпис то ляр ное на сле дие.
Пись ма свя ти те ля Ин но кен тия нам, жи ву щим спус тя сот ни лет по сле
его кон чи ны (†1819), по зво ля ют по нять глу би ну его ве ры, по двиг мо -
лит вы и ду хов ной за бо ты о ча дах сво их. По ра зи тель но, как со вре мен но
и свое вре мен но зву чит се го дня сло во свя ти те ля, как ясен и дос ту пен
для по ни ма ния язык его пи сем.

Итак, чи тай те: к нам об ра ща ет ся свя ти тель Ин но кен тий.

О еди не нии и це ле нии во об ра же ния 
мо лит вою и име нем Хрис то вым
...Всё ле тит, или всё те чёт; что бы не ле те ла ду ша, на доб но остричь

кры лья или со всем от сечь; что бы не тек ла во да, на доб но по ло жить пло -
ти ну. Кры лья ду ши – во об ра же ние, пло до ви тое мыс ля ми; мыс лей су ет -
ных умно же ние, или уте че ние доб рых с пре ем ст вом злых, про ис хо дит
из по роч ной па мя ти. Вы бе ри те се бе од ну ка кую–ли бо крат кую мо лит ву
и дол го за дер жи те на ней вни ма ние... Не до пус кай те и пре крас ной,
по-ви ди мо му, мыс ли; пусть всё сто ит; пусть оста но вят ся во об ра же ние
и па мять; мо жет быть, нуж но бу дет с не ко то рою тя жес тию удер жи вать
и ды ха ние.

Бо ри тесь и тер пи те; и имя Иису са Хрис та как пла мен ное ору жие в ру -
ках Се ра фи ма, не пус тит в сер д це ни ка кой сквер ны, ни ка ко го зем но го
пад ше го су щес т ва. Знаю, что спер ва по ка жет ся ра бо та сия чув ст вен ною,
но что ж де лать? Она бу дет ско ро очи щать чув ст ва и очи щать ся от зем -
ля нос ти, ес ли не охла де ет на ша лю бовь к при зы ва е мо му Име ни.

О! Пусть од но Имя, од но ве ли кое, не оце нён ное Имя, ле жит в сер д це,
пусть Оно, без вся кой муд рос ти, без вся ких со зер ца ний, без вся ких глу -
бо ких блис та тель ных мыс лей, ко то рые суть об ман чи вые ог ни, или звёз -
ды кня зя под не бес но го, – пусть, го во рю, од но Имя Воз люб лен но го, и не
бо лее, бу дет и в уме, и в па мя ти, и в во об ра же нии, и в очах, и в ушах, и
на по ро ге до ма, и на две рях, и на по сте ли, и за сто лом – и вез де!

О воз люб лен ные, свя тое, страш ное, ве ли кое, веч ную жизнь да ю щее
Имя укре пит ум ваш на вра гов; ток мо1 как мож но ти ше, бла го го вей нее
при бли жай тесь к Не му. Оно есть так же огнь, по яда ю щий всё; но и уга -
ша е мый в нас на шим не ра де ни ем...

1 Толь ко
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О вра чев ст ве от бо лез ней ду шев ных 
и жи тей ской гор дос ти
...В то же вре мя, для Иису са Хрис та, по дай те, ес -

ли ни че го нель зя, со сто ла по ло ви ну кус ка сво е го,
толь ко, по вто ряю, ра ди Иису са Хрис та. По дай те
ни ще му, най ди те его, по ищи те, как бра та или как
сес т ру – Гос по ду; ес ли же сам при дёт, по бла го да -
ри те его, что при шёл, и осо бен но Гос по да, что при -
вёл. Ког да вы по да ди те ку сок хле ба Гос по ду, Он
по даст вам ис це ле ние. По ме ре ва шей люб ви и ве -
ры бу дет ме ра и си ла ле кар ст ва, ва ми из бран но го.

Ка жет ся, враг пло ти по беж дён... Но гор дость жи -
тей ская не про шла. Она при ня ла толь ко вид спра -
вед ли вос ти. Нет, она гос под ст ву ет над всею ду шою
моею, ког да я толь ко осу жу сло вом и мыс лию од -
ною – не толь ко од но го че ло ве ка, но ка кую–ни -
будь вещь, ка кое–ли бо тво ре ние или что–ни будь;
ибо я все го ху же, в гре хах по гру зив ший ся, мер зо -
с тя ми уте шав ший ся и счи тав ший их за бла го; су -
дя щий ся с Бо гом мо им и тре бу ю щий от Не го на -
град за оскор б ле ние Его де ла ми, сло ва ми и да же –
мо лит вою.

О! гор дая, ни чтож ная ду ша моя! Я хо чу взять верх,
хо чу, что бы ме ня вы слу ша ли, что бы я ни ска зал...

Со ве тую быть ча ще в при сут ст вии Бо жи ем, осо -
бен но же, ког да при хо дит Су дия в ли це че ло ве ка:
бой тесь и лю би те Его. На силь но что–ни будь для
люб ви де лай те, рас суж дая, что вы де ла е те для не -
ви ди мо сто я ще го и при ем лю ще го Бо га Иису са
Хрис та.

За меть те, что, не имея люб ви, мы ни че го не име -
ем; не при но ся пло дов люб ви, мы ни че го и ни ко му
не при но сим. Как в без дну по гло ща ем всё в се бя,
всё во вле ка ем в се бя, к сво е му отя го ще нию!

Оду шев ляй те всё мо лит вою. Из ней, как из ис -
точ ни ка, по те кут ре ки люб ви и про чих благ ду хов -
ных. Да! Тер пи те с ра дос тию, ког да страж де те; ибо
каж дую мысль и каж дый вздох слы шит Иисус
Хрис тос, пре тер пев ший за нас смерть.

Утро и ве чер вспо ми най те о смер ти. Сие на уча ет
сми ре нию.

Ро няй те ча ще хо тя по од ной сле зу: они, как жем -
чу жи ны, со бе рут ся в укра ше ние ду ши на шей. Они
суть на род ное ле кар ст во для не по сто ян ст ва, рож -
да ю ще го ся от меч та тель нос ти о се бе, и рас се я ния.

О со мне нии и о мо лит ве 
к Пре свя той Бо го ро ди це
Ни че го нет тя же лее для ду ши, ещё на путь всту -

па ю щей, как со мне ние, ку да ид ти, как, что бу дет на
пу ти? По се му ска жу, что со мне ние есть грех. По -
ели ку всё, что не от ве ры, – грех.

Прос ти те мне, умо ляю име нем Иису са Хрис та,
Ко то рый есть мир и при ми ре ние. В Нём успо ка и -
вай тесь всег да, Его ищи те, пред Ним хо ди те, го во -
ри те, Ему ис по ве дуй тесь, Его мо ли те, на Не го на -
дей тесь, от Не го не от сту пай те ни ут ром, ни в пол -
день, ни ве че ром. Он наш свет, ды ха ние, жизнь,
хлеб, пи тие, сло во, си ла. Вез де, во всём мы дол ж ны
ис кать Его.

Гос подь Бог слы шит мо лит вы на ши, ибо Он к
нам бли же все го. Слы шит, но не всег да снис хо дит
на них. Слы шит, но дух наш всё ещё оста ёт ся в вол -
не нии, чув ст ва не очи ще ны, ум не со всем осве щён,
со весть не со всем спо кой на, во ля не со всем уп -
рав ле на.

Те перь на доб но ис кать при чи ны, от ко го это за -
ви сит? Не от Гос по да – в том нет со мне ния; но от
нас, от на шей не чис то ты, сле до ва тель но, мы не до -
стой ны, сле до ва тель но, на доб но нам ис кать по мо щи.

Да для че го вы про си те, что бы об вас мо лил ся я, –
мо лил ся ду хов ник ваш и дру гой кто–ни будь, а
Пре свя тую Бо го ро ди цу про сить не хо ти те! Вспом -
ни те сло ва Бо жес т вен ной пес ни, сло ва про ро чес т -
вен ные: «Отны не убла жат Мя вси ро ди» (Лк. 1, 48).
А вы из чис ла убла жа ю щих или не из чис ла их?

Прос ти те мне. Я хо чу, что бы лю бовь ва ша рас ши -
ри лась ко Свя тым угод ни кам Бо жи им, на ипа че ко
Пре свя той Бо го ро ди це. Про си те Её, как Ма терь
свою, как Ви нов ни цу благ, по дан ных нам во Иису -
се Хрис те. Мо ли те, да Она мо лит Гос по да на ше го,
Пре свя то го Сво е го Сы на о на шем спа се нии, мо ли -
те, хо тя два ра за в день – по ут ру и ве че ром...

О по сте
Ду ху лег че и сво бод нее устрем лять ся и ле теть к

Гос по ду, ког да те ло не обре ме ня ет ся яс т ва ми, а ду -
ша за бо та ми. В пост луч ше и удоб нее по мыш лять о
се бе, о веч ной жиз ни и о гре хах, пре пят ст ву ю щих
лю бить Гос по да. В пост и мо лит ва ча ще на по ми на -
ет то бо гос лу же ни ем, то зво ном ко ло ко ла, то мо -
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лит вен ни ка ми и ис по вед ни ка ми, же ла ю щи ми рас -
крыть глу би ну сер д ца сво е го пред не ви ди мым Гос -
по дом.

По стом и чув ст ва очи ща ют ся, да бы вку сить и ви -
деть, ко ли ко2 благ воз люб лен ный Гос подь наш Иисус
Хрис тос. Сле до ва тель но, пост – как вра чев ст во для
ду ха и те ла на ше го.

Мне при шла мысль вспом нить и о по сте ду хов -
ном. Для то го, что бы пост на ло жить на са мый дух,
на доб но от ки нуть все по пе че ния, от сечь все плот -
ские по же ла ния, оста вить все лю би мые мыс ли; по -
стить ся – дер жать весь ум, всё сер д це при еди ном
Рас пя том, Гос по де Иису се Хрис те.

О ду хов ных ру ко во ди те лях
Вы пе ча ли тесь о не до стат ке в ру ко во ди те лях. Их

мно го, толь ко умей те их при ме чать, из вле кать, че -
му они учат нас. Гос подь Иисус Хрис тос по сы ла ет
их каж дый час, толь ко на ши гла за сла бы, не ви дят
или не хо тят ви деть их.

На при мер, иной нас ис ку ша ет рас се ян нос тью –
учит по сто ян ст ву. Иной ис ку ша ет раз дра же ни ем,
оскор б ле ни ем – учит люб ви. Иной – пус то сло ви -
ем, праз д нос ло ви ем – учит твёр дой вни ма тель но -
с ти к раз мыш ле нию о пу тях спа се ния.

До маш ние хло по ты как обык но вен ные це пи, дер -
жат на шу ду хов ную гор дость на при вя зи, ина че
она, да ле ко и вы со ко под няв шись, увлек ла бы нас,
по-ви ди мо му, в выс п рен ность, а по ис ти не – в пре -
лес т ную па гу бу, в глу би ну зол. Ибо нет скрыт нее и
опас нее ду хов ной гор дос ти.

При вы кай те взи рать на каж до го че ло ве ка с тем,
что бы от не го че му–ни будь ду хов но му на учить ся.
Взи рай те на не го так, как бы вы чи та ли кни гу ду -
хов ную, рас кры тую пред ва ми Са мим Гос по дом.
Уви ди те из се го ско рую поль зу ду ше ва шей. Гос по -
ду угод но окру жить нас всем и все ми, что нуж но.
Кро ме то го, вы име е те кни ги, уме е те чи тать их. Вот
ру ко вод ст во.

На ко нец, един ст вен ное, со вер шен ней шее и пре -
вос ход ней шее всех – мо лит ва ко Гос по ду Иису су
Хрис ту. Здесь всё от кры ва ет ся, за кры ва ет ся, по ве -
ле ва ет ся, за пре ща ет ся, вну ша ет ся и от вер га ет ся.

По бла го да рим Гос по да за всё, что с на ми ни про -
ис хо дит. От ру ки Гос под ней, как от не ви ди мо го вра -

ча, вра чев ст во ду хов ное по да ёт ся: всё слу ча ю ще еся
и нас окру жа ю щее!

О люб ви к оскор би те лям 
и мол ча ли вос ти тер пе ния
Нуж на вам лю бовь за оскор б ле ние и к оскор би -

те лям! Ибо вспом ни те, чем воз да вал Иисус Хрис -
тос, быв ши на зем ле, всем вра гам Сво им, и чем на -
ко нец пла тил рас пи на те лям, бу ду чи на Крес те? Он
мо лил ся за них и умо лял: Отче! Отпус ти им; не ве -
дят бо, что тво рят.3

Вся кий раз, как по ра жа ет вас оскор б ле ние, тво -
ри те мо лит ву Иису со ву, всею си лою на пря гай тесь
по вто рять её ча ще, вни ма тель нее и об ра щай тесь к
люб ви Иису со вой, ко то рая из ли ва лась на рас пи на -
те лей. Сей есть пер вый и един ст вен ный плас тырь
на ва ши ра ны.

Вто рой – мол ча ли вость тер пе ния. Про пус кай те
сквозь паль цы, что вас тро га ет – или как буд то не
при ме ча е те, или, хо тя при ме ча е те, но не хо ти те
всту пать ся; мол чи те – спер ва как с тру дом, по том
спо кой нее, дер жи те не рас тво рён ны ми ус та и осо -
бен но не да вай те во ли гла зам; за тем не бу дет во ли
и мыс лям, и язы ку. Испы тай те: ско ро уви ди те плод.

Тре тье сред ст во – дей ст вие люб ви. Ста рай тесь
что–ни будь де лать в угож де ние и удо воль ст вие
оскор би те ля, и де лать про тив сво ей во ли; это – на -
ча ло люб ви, и это при учит вас ис тин но и ис к рен но
го во рить в мо лит ве Гос под ней: «Да бу дет во ля
Твоя!» (Мф. 6, 10) Ина че мы всё бу дем де лать, как
и де ла ем, по сво ей во ле.

Гос подь по ло жил на вас Свой крест; его дол ж но
нес ти, тво рить во лю Гос под ню, го во рить еже ми нут -
но: да бу дет во ля Твоя! А мы хо тим про тив но го или
же ла ем, что бы бы ла во ля на ша!

О по се ще нии боль ных и о са мо лю бии
Да бла го сло вит Гос подь труд ваш по се щать боль -

ных! Но по се щай те не для сво ей поль зы. Ищи те
поль зы боль ных, а луч ше ищи те сла вы Иису са
Хрис та. Для Не го при хо ди те к бо ля щим; Его
встре чай те в бо ля щих, ког да они тре бу ют ва шей
ве щес т вен ной по мо щи; Его про по ве дуй те, Ему пре -
да вай те всё; Им уте шай те, об на дё жи вай те, об ли -
чай те, на учай те, успо ка и вай те, ког да тре бу ют вспо -
мо же ния ду хов но го.

2 На сколь ко
3 См. Лк. 23, 34
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Час смер т ный для на ше го са мо лю бия как мол ния
для бо яз ли вых; про ни ка ет до кос тей и моз гов, еже -
ли мы чув ст ву ем свою гнус ность ду хов ную... Сии
ми ну ты дол ж ны об ра тить ся нам в са мое ощу ти -
тель ное на став ле ние: не ис кать на зем ле ни че го,
ни че го не со би рать, ни че го не пред уго тов лять;
жить для Гос по да, хо тя во гни лом, хо тя в твёр дом
до ме; ис кать Его еди но го, Ему еди но му слу жить, о
Нём за бо тить ся, для Не го устро ять4 всё, а преж де
все го ду шу свою, да бы бы ла Его жи ли щем и хра -
мом.

Ах! Как час то мы об этом го во рим и как ма ло
дей ст ву ем! Как лё гок язык и как труд но дви жет ся
сер д це к за по ве дям Гос под ним! О, са мо лю бие, тон -
кое и пре хит рое! Где скрыть ся от те бя, чем пре сечь
и ис ко ре нить те бя? Дол го ли слу жить те бе, дол го
ли стра дать от те бя и то бою рас пи нать Гос по да?
Са мо лю бие опас нее всех вра гов и бли же всех в нас
гнез дит ся. Что же де лать? Мне ка жет ся од но: мо -
лить ся, ещё мо лить ся, па ки5 мо лить ся, и с мо лит -
вою ко Гос по ду тру дить ся, де лать по во ле дру гих,
а не по сво ей всё, что со став ля ет круг на шей де ятель -
нос ти...

ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ, ВЗЯТЫЕ 
ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

«Не го во рить прав ды, ког да мож но, – зна чит та -
ить; не го во рить то му, ко му дол ж но, – зна чит из
стра ха ра бо тать или из че ло ве ко у го дия по-ви ди мо -
му тер петь. Не го во рить, по то му что не ви дим ус -
пе ха? Успех не на ше де ло, а Гос под не; на ше де ло
за сви де тель ст во вать ис ти ну во сла ву Бо жию».

«Гос подь по сы ла ет раз ные спо со бы для на ше го
очи ще ния или ис ку ше ния. Мы не зна ем, где что
встре тим, и что бу дет нам воз ве ще но в поль зу ду -
ши на шей, че го из ба вим ся уда ле ни ем от из вес т но -
го кру га, что при об ре тём пе ре ме ною мес та и проч.»

«Ны не уже не ле теть, но хо тя бы пол з ти по пу ти
Бо жию, и то го до воль но. Мы греш ни ки, что ж де -
лать? Греш ни кам-то и мо лить ся дол ж но, и тру -
дить ся, и ра бо тать во сла ву Бо жию и во спа се ние
ближ них на ших. Гос подь да очис тит сие же ла ние».

«Точ но не има мы6 пре бы ва ю ще го гра да7, и Пен за
есть путь; толь ко я, греш ный, очень уко ре ня юсь

в ней, как буд то жить веч но. И дом Ар хи ерей ский
есть гос ти ни ца, где бы ли Гай, Мо и сей, Афа на сий,
а те перь их тут нет; и ме ня так же не бу дет. Гос по -
ди! Дай смысл так всег да мыс лить, смот ря на все
не ис прав нос ти жи тей ские!»

«В ве чер при ез да в Пен зу я ду мал об от ды хе с до -
ро ги, но сверх ча я ния, из де ре вень, ми мо ко их я ехал,
на род вы хо дил на до ро гу смот реть ме ня, – за две
или три вер с ты рас сто я ни ем от цер к ви. Ког да же
подъеха ли к цер к ви, не ска жу ты ся чи, а мно гие сот -
ни сто я ли в ожи да нии; на ко ло коль не зво ни ли во
вся8. Свя щен ник с крес том на крыль це цер ков ном
сто ял в об ла че нии с про чим прич том. Что же в та -
ком слу чае де лать? При всей уста лос ти – дол ж но
бы ло встать, одеть ся у ка ре ты, ид ти в цер ковь.

Бо же мой! Так по чи та ют и греш ни ков, об ле чён -
ных са ном свя щен ным! И ока ян ный Ин но кен тий
дол жен был бла го слов лять ока ян ною ру кою мно -
гие сот ни лю дей, мо жет быть, и пра вед ных! Дол -
жен при ни мать честь от бла го чес ти во го на ро да!»

«Вы хо ти те ле чить ся от са мо во лия, а вам го во -
рят: преж де вы ле чи тесь от са мо лю бия. Оставь те
се бя Гос по ду! Ра бо тай те для Не го, а не для се бя;
по свя щай те всё Ему, а не се бе; де лай те бо лее ча ще
та кие де ла, ко то рые зна е те, что Ему угод ны. На пу -
ти Гос под нем на доб но от речь ся от се бя».

«Ра бо тать над со бою на доб но по ти хонь ку, по -
нем но гу, толь ко тру дить ся; ибо путь узок и те сен
к Цар ст вию... Нам мно го очи щать ся дол ж но, что бы
удос то ить ся ощу ти тель ной Его бла го да ти; ибо
очень за со ре но и каж дый раз очень мно го за со ри -
ва ет ся на ше сер д це».

«Всё дол ж но рас ти по сте пен но, по ти хонь ку. Ни -
че му не мож но быть вне за ко нов по сте пен нос ти,
вне за ко нов по коя, в ко ем Бог по чи ва ет. Он Сам
есть по кой, а по то му и нам в по кое к Не му ид ти
дол ж но. Что бы не оста вать ся на од ном и том же
мес те, не сде лав ши впе рёд ни ша гу, иди те каж дый
день по нем но гу. За ме чай те за со бою каж дый день,
что де ла е те, что де ла ли и что сде ла ли. Каж дый
день по став ляй те се бя пред Гос по дом, сколь ко мо -
же те, в пра во су дии, в чис то те со вес ти, в прос то те
мыс лей. По вто ряй те Пре свя тое Имя Его со стра -
хом и лю бо вию, как мож но ча ще, на еди не, или при
лю дях, в уме».

4 Устра и вать
5 Ещё
6 Не име ем
7 См. Евр. 13, 14
8 Во все ко ло ко ла
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ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство 

Спасского кафедрального собора г. Пензы

Каждый желающий 
может приобрести 
именной кирпич 

в любом храме нашей епархии 
и вписать в него имя 

о здравии или о упокоении 
своих близких 

и друзей

Благодарим 
за пожертвование!

Пожертвование 
на один 
именной кирпич
составляет 
100 рублей






