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Епископ Вениамин возведён в сан митрополита

26 июля 2012 года в Киево�Пе�
черской лавре под председатель�
ством Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Кирилла со�
стоялось очередное заседание Свя�
щенного Синода Русской
Православной Церкви.

Синод принял ряд решений об от�
крытии новых митрополий и епар�
хий Русской Православной Церкви.

Рассмотрев (журнал №64) ра�
порт епископа Пензенского и Куз�
нецкого Вениамина с предложени�
ем образовать новые епархии в
Пензенской области, Синод принял
решение:

1. Образовать в администра�
тивных границах Иссинского, Ка�
мешкирского, Кузнецкого, Лопа�
тинского, Лунинского, Неверкинс�
кого, Никольского и Сосновоборс�
кого районов Пензенской области �
Кузнецкую епархию, выделив её из
состава Пензенской епархии.

2. Епархиальному архиерею

 На территории Пензенской области
образована митрополия

1 августа 2012 года, в праздник обретения мощей

преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Свя�

тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при�

был с Первосвятительским визитом в Новгородскую

митрополию. В Свято�Троицком Серафимо�Дивеевском

монастыре, на соборной площади обители, у раки с че�

стными мощами преподобного Серафима, Предстоятель

возглавил служение Божественной литургии.

За Литургией была совершена хиротония архиманд�
рита Питирима (Творогова) во епископа Душанбинско�
го и Таджикистанского.

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл в связи
с назначением главами новообразованных митрополий
возвёл в сан митрополита архиепископа Симбирского
Прокла, архиепископа Курского Германа, архиеписко�
па Челябинского Феофана, епископа Пензенского Ве�
ниамина и епископа Кемеровского Аристарха.

Из решения Священного Синода Русской Православной Церкви

Кузнецкой епархии иметь титул
"Кузнецкий и Никольский".

3. Епархиальному архиерею
Пензенской епархии иметь титул
"Пензенский и Нижнеломовский".

4. Епископом Кузнецким и Ни�
кольским избрать игумена Серафи�
ма (Домнина), клирика Пензенской
епархии.

5. Образовать в администра�
тивных границах Башмаковского,
Бековского, Белинского, Вадинс�
кого, Земетчинского, Колышлейс�
кого, Малосердобинского, Наров�
чатского, Пачелмского, Сердобс�
кого, Спасского и Тамалинского
районов Пензенской области � Сер�
добскую епархию, выделив её из
состава Пензенской епархии.

6. Епархиальному архиерею
Сердобской епархии иметь титул
"Сердобский и Спасский".

7. Временное управление Сер�
добской епархией поручить Преос�
вященному Пензенскому и Нижне�
ломовскому Вениамину.

8. Образовать в пределах Пен�
зенской области Пензенскую мит�
рополию, включающую в себя
Пензенскую, Кузнецкую и Сердоб�
скую епархии.

9. Главой Пензенской митропо�
лии назначить Преосвященного
Пензенского и Кузнецкого Вениа�
мина.



2 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 8 (122)

август 2012 года

Первое   интервью

2 августа в епархиальном Управлении владыку Ве�
ниамина встречали сотрудники с  цветами и по�
здравлениями как первого в истории Пензенской
епархии канонического митрополита, желали ему
здравия, помощи Божией в служении Церкви.

В этот же день владыка дал своё первое интер�
вью в сане митрополита, ответив на ряд вопросов
журналиста Евгения Белохвостикова.

� Ваше Высокопреосвященство! Прежде всего раз�
решите Вас поздравить с возведением в сан митропо�
лита и назначением главой Пензенской митрополии.
Пензенские верующие давно с трепетом ожидали это�
го момента. А что это для Вас � новый высокий сан и
высокая должность?

� Я это понимаю только так: больше молиться, боль�
ше трудиться, больше делать тех дел, которые ведут
людей в Царствие Небесное.

� Разделение епархий в Русской Православной Цер�
кви началось уже больше года назад, тем не менее, до
сих пор возникают вопросы: чем вызвана такая рефор�
ма в Церкви и  какую пользу она принесёт?

� По Уставу Церкви каждый епископ должен посетить
каждый свой приход хотя бы раз в году. Но когда прихо�
дов громадное количество, а на Пензенской земле их
более 350, то естественно, что приехать в каждый из
них хотя бы раз в год никак не получится. Я служу очень
часто, но за это время пока не смог побывать во всех
приходах епархии. А в приходах, как и везде, есть свои
сложности, свои проблемы, и решать их отсюда, из Пен�
зы, очень сложно. А вот когда у епископа будет 100�
120 приходов, даже 200, у него появится возможность
чаще бывать в них, встречаться с настоятелем, с веру�
ющими, что�то подсказать им, помочь принять правиль�
ное решение, которое бы объединяло людей прихода,
да вообще добиться полноценной жизни каждого при�
хода. Для Церкви очень важно, особенно в нынешнее

В е н и а м и н а , митрополита

Святейший Патриарх Кирилл возводит епископа
Пензенского и Кузнецкого Вениамина

в сан митрополита за Божественной литургией
в Серафимо!Дивеевском женском монастыре

1 августа 2012 года

время, чтобы епископ мог знать все проблемы в прихо�
дах, все чаяния прихожан, мог всё решать быстро.
Не надо будет ждать, когда люди приедут в Управление
к епископу с прошениями, жалобами � епископ сам смо�
жет быстро отреагировать на проблему или какую�то
сложную ситуацию.

� Владыка, часто задают такой вопрос: если боль�
шую епархию разделяют, то в чём смысл объединения
вновь созданных епархий в митрополию?

� Так сложилось исторически в нашей Церкви: при
митрополите действует совет � высший орган управле�
ния митрополией. Он помогает епископам решать воп�
росы богослужебной, пастырской, духовно�просвети�
тельской, образовательной, миссионерской, молодёж�
ной, издательской, информационной, благотворитель�
ной деятельности епархий, взаимодействовать с

Владыка Вениамин ответил
3 августа в здании Пензенского

епархиального Управления состо�
ялась пресс�конференция, главной
темой которой стала администра�
тивная реформа, начатая в нашей
епархии по постановлению Свя�
щенного Синода Русской Право�
славной Церкви от 26 июля с.г. На
вопросы журналистов городских и
районных газет отвечал глава но�
вообразованной митрополии Высо�
копреосвященнейший Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижне�
ломовский.

Больше всего журналистов инте�
ресовали принципы устройства

митрополии, органы управления и
цель этого реформирования. Влады�
ка Вениамин коротко рассказал, что
целью создания митрополии, состо�
ящей из трёх самостоятельных епар�
хий, является более тесное взаимо�
действие и рабочий контакт архипа�
стырей и прихожан. По Уставу Цер�
кви правящий архиерей должен
ежегодно приехать и послужить в
каждом приходе. Это практически
невозможно, поскольку в нашей
епархии теперь более 350 приходов.
Но с внедрением в жизнь церковной
реформы, в частности, образовани�

ем новых митрополий, архиерей смо�
жет более часто встречаться с па�
ствой. Если раньше на всю Пензенс�
кую область был один правящий ар�
хиерей, то теперь их будет трое: мит�
рополит Пензенский и
Нижнеломовский Вениамин, епископ
Кузнецкий и Никольский, а также
епископ Сердобский и Спасский.
Границы новых епархий устанавли�
вались таким образом, чтобы в каж�
дой из них было примерно одинако�
вое количество приходов. Так, в Сер�
добскую епархию вошло 130 прихо�
дов, в Пензенскую � 110, в Кузнецкую
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Пензенского и Нижнеломовского
Высокопреосвященнейшего

органами государственной власти. А митрополит препо�
даёт братские советы архиереям митрополии по всем
вопросам управления епархиями.

� Почему центрами новых епархий стали Кузнецк и
Сердобск, а не Наровчат, например, или Вадинск?

� Дело в том, что Наровчат, Вадинск � это сёла, а
епископы в сёлах никогда не имели тех полномочий, ка�
кие они имели в городах, например, не имели права ру�
кополагать новых клириков. А Кузнецк � это большой го�
род, там прекрасный собор, хорошо организованная при�
ходская жизнь, и если её возглавит епископ, будет, не�
сомненно, больше пользы для людей. Кроме того, в
Кузнецке в своё время уже была архиерейская кафед�
ра, правда, недолго… И Сердобск � город с прекрасным
величественным собором, раньше он относился к дру�
гой епархии, но там в своё время тоже был архиерей.
Там создана вся инфраструктура управления, дающая
возможность епископу нести своё служение. Я старался
определять границы епархий таким образом, чтобы было
примерно одинаковое количество храмов, прихожан,
чтобы нагрузка на всех трёх архиереев была бы при�
мерно равной. В Сердобске меньше жителей, чем в Куз�
нецке, поэтому к кафедральному городу приписано боль�
ше районов: их в Сердобской епархии 12, тогда как в
Кузнецкой � 8, а в Пензенской � 7.

� Как скоро верующие области почувствуют на прак�
тике нововведения?

� Как только состоится хиротония епископа Серафи�
ма (Домнина), она произойдёт, думаю, уже скоро. Отец
Серафим обладает всеми качествами, которые нужны
архиерею, у него большой опыт церковной жизни. При
владыке Филарете он был секретарём епархиального
Управления, а поскольку владыка часто болел, то все
дела по управлению Пензенской и Кузнецкой епархией
фактически исполнял секретарь по благословению вла�
дыки Филарета. Это громадный опыт. Потом отец Сера�
фим был ректором Пензенского духовного училища, пер�

вым проректором духовной семинарии, это тоже боль�
шой опыт. Был он ключарём собора, настоятелем хра�
ма в Заречном. Он прочувствовал, как идёт и развива�
ется приходская жизнь, какие возникают трудности и
проблемы. Я думаю, что отец Серафим � достойнейшая
кандидатура на пост епископа Кузнецкого и Никольско�
го и под его руководством все районы этой епархии бу�
дут успешно развиваться в духовной жизни.

� Владыка, а Вы будете своё внимание сосредотачи�
вать только на приходах Пензенской и Нижнеломовс�
кой епархии?

� По Уставу митрополит может и по собственному же�
ланию, и по приглашению посещать все приходы митро�
полии, совершать там богослужения, а если надо, то или
что�то подсказать, или порадоваться вместе с народом.
Конечно, в Пензе у меня будет больше возможности со�
вершать богослужения, что, конечно, даст свои плоды.
Кроме того, мне ещё поручено временно управлять Сер�
добской и Спасской епархией до назначения на эту ка�
федру правящего архиерея. Но там уже начинает рабо�
ту секретарь, который станет налаживать структуру
епархиальной жизни.

� С этим возникнут трудности?
� Думаю, нет. У нас уже давно по решению Архиерей�

ского Собора и по благословению Святейшего Патри�
арха назначены помощники благочинных по всем направ�
лениям епархиальной деятельности, его заместители.
Так что теперь будет легко из числа тех же помощников
благочинных назначать руководителей епархиальных
отделов, они уже знают основы своего направления �
будь то социальная, молодёжная, катехизаторская или
иная работа, и будут вести её, замыкаясь по вертикали
на Пензенскую митрополию, руководители отделов ко�
торой будут помогать всем, чем могут.

� Спасибо, Высокопреосвященнейший владыка, за
беседу.

� Спаси Вас Бог!

на вопросы журналистов
� 98. Руководство Пензенской и Ниж�
неломовской епархией возложено на
митрополита Вениамина; правящим
архиереем Кузнецкой и Никольской
епархии избран игумен Серафим
(Домнин) (14 августа с.г. возведён
митрополитом Вениамином в сан
архимандрита), а управление Сер�
добской и Спасской епархией вре�
менно будет осуществлять Высоко�
преосвященнейший Вениамин, мит�
рополит Пензенский и Нижнеломов�
ский � до назначения на эту кафедру
правящего архиерея. В каждой из
трёх епархий, входящих в митропо�
лию, будут организованы отделы,

епархиальные суды, епархиальные
советы. А митрополия будет куриро�
вать епархии, которые будут подот�
чётны и Святейшему Патриарху, и
совету митрополии.

Отвечая на вопросы журналистов,
владыка Вениамин, в частности, под�
черкнул, что сегодня Русская Пра�
вославная Церковь ставит своей за�
дачей помочь людям воцерковиться,
жить по заповедям Божиим. Сейчас
в области строится много новых хра�
мов, всё больше людей находят до�
рогу к Богу, в то же время храмов не
хватает. По словам владыки, в обла�
сти нужно построить ещё около 200

Домов Божиих. По статистике, бо�
лее 80% жителей России считают
себя православными, но на практи�
ке большинство из них в храме бы�
вает один раз в году. Многие оправ�
дывают это тем, что у них "Бог в
душе". Но Господь сказал: "Где двое
или трое собраны во Имя Мое, там Я
посреди их". Да, Бог должен быть в
нашем сердце, но и в Дом Божий
ходить обязательно надо, если ты
человек православный. Завершая
разговор, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский призвал всех
"жить по совести и по Евангелию,
это самое главное в спасении
души".
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"Епископом Кузнецким и Никольским избрать игумена
Серафима (Домнина), клирика Пензенской епархии"

Игумен Серафим (Сергей Викто�
рович Домнин), первый проректор
Пензенской духовной семинарии,
родился 25 сентября 1977 года в
городе Каменка Пензенской облас�
ти. В 1980 г. принял таинство кре�
щения. С 1984 по 1994 гг. обучался
в средней школе №1 г. Каменка
Пензенской области. В 1992�1995
гг. нёс послушание алтарника и пса�
ломщика�чтеца в храме св. вмч. Ди�
митрия Солунского г. Каменка.
С 1995 по 2000 гг. обучался в Са�
ратовской православной духовной
семинарии. 27 июля 1997 г. в Ди�
митриевском храме с. Лесной Вьяс
Лунинского района Пензенской об�
ласти архиепископом Серафимом
(Тихоновым) рукоположен во диа�
кона. 11 сентября 1997 г. в Успенс�
ком кафедральном соборе тем же
Преосвященным рукоположен в сан
иерея. 20 октября 1997 г. назначен
священником Успенского кафед�
рального собора г. Пензы. 11 июня
1998 г. назначен ключарём Успенс�
кого кафедрального собора. 2 ап�
реля 1999 г. в храме в честь иконы
Божией Матери "Живоносный Ис�
точник" Свято�Тихвинского Керен�
ского мужского монастыря р.ц. Ва�
динск Пензенской области постри�

жен в монашество с наречением име�
ни Серафим в честь священномуче�
ника Серафима (Чичагова). С 2000
по 2009 гг. � инспектор Пензенского
православного духовного училища.
С 2001 по 2002 гг. � старший свя�
щенник Покровского архиерейского
собора г. Пензы; с 2002 по 2005 гг.
был благочинным храма во имя свя�
тителя Иннокентия, епископа Иркут�
ского, при духовном училище. С 2004
по 2006 годы нёс послушание насто�

(из решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 июля 2012 г.)

ятеля Димитриевского храма г. Ка�
менка. С 2005 по 2011 годы обучал�
ся в Московском Православном
Свято�Тихоновском гуманитарном
университете. К празднику Пасхи
2006 года был возведён в сан игу�
мена; с 2006 по 2007 гг. являлся по�
мощником настоятеля Покровского
архиерейского собора г. Пензы.
1 июня 2007 г. назначен ответствен�
ным секретарём епархии по епар�
хиальным делам. В 2008 г. назна�
чен настоятелем Воскресенского
прихода г. Заречный Пензенской об�
ласти. С 2009 по 2010 гг. исполнял
обязанности ректора Пензенского
духовного училища. К празднику
Пасхи 2010 г. удостоен права но�
шения палицы. В 2011 г. назначен
первым проректором Пензенской
духовной семинарии. С 2011 г. обу�
чается в аспирантуре при Свято�
Тихоновском Православном гумани�
тарном университете.

14 августа 2012 года за Боже�
ственной литургией в Благовещен�
ском храме г. Пензы, сопредельном
Спасскому кафедральному собору,
был возведён в сан архимандрита
Высокопреосвященнейшим Вениа�
мином, митрополитом Пензенским и
Нижнеломовским.

Из интервью игумена Серафима (Домнина)
газете "Заречье" (5 августа с.г.):

"Мы были обычные советские дети. Впервые по�
падали в храм, когда наши бабушки приводили нас
причастить перед учёбой. Церковь я воспринимал
как иной мир, и до учёбы в семинарии всё, что каса�
лось Церкви, у меня вызывало особый восторг. Ког�
да в Каменку приезжал владыка Серафим, то после
богослужения я мог долго стоять на улице и ждать,
когда он выйдет и положит мне руку на голову.
Я воспринимал его как небожителя. Со временем
страх исчез, а благоговение � нет. В дьякона, а за�
тем и в священнослужителя меня рукополагал вла�
дыка Серафим. Честно говоря, я свою первую хиро�
тонию не помню, так волновался, что только пос�
ле Литургии осознал, что я есть дьякон. Рукополо�
жение в священники через два месяца я пережил
более осознанно. Это стало самым важным шагом
в моей жизни".

"Сегодня 80% людей приходят в храмы ради веры,
хотя она в них ещё поверхностна. Церковное обще�
ство наше, к сожалению, очень больно. Реакция нас,
православных, на скандалы, раздуваемые вокруг
Патриарха или безумных девушек в храме Христа
Спасителя, тому доказательство".

"Священник, к сожалению, успевает лишь испол�
нять частные просьбы граждан: покрестить, при�
частить, отпеть. Мы очень мало занимаемся про�
поведями. Сидим и ждём, когда придут к нам. Ко�
нечно, священник не должен ходить по улицам и
дёргать всех за рукав: "Пойдёмте в церковь, у нас
так прекрасно!" Но у людей есть потребность за�
дать батюшкам вопросы. И они, священники, обя�
заны стать ближе к людям, поэтому их должно
быть гораздо больше".
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14 августа � престольный праздник
Спасского кафедрального собора

Таким будет Спасский кафедральный собор

Строительство новых городов на Руси в древности
начиналось с закладки храма, престольный праздник
которого становился и главным праздником всех пер�
вопоселенцев нового города. В крепости Пензе, осно�
ванной в 1663 году, первохрамом стал Спасский ка�
федральный собор, получивший название в честь Все�
милостивого Спаса � праздника, отмечаемого Церко�
вью в первый день Успенского поста, т.е. 1(14) августа.

Восстановление Первохрама митрополии
Собор, который наши предшественники строили бо�

лее 20 лет, а разрушили в одночасье, уже встаёт на
площади. С конца 2010
года идёт его активное
строительство при поддер�
жке светской власти обла�
сти и города, с помощью
жертвователей, при при�
стальном внимании и забо�
те правящего архиерея
владыки Вениамина. На
пресс�конференции, кото�
рую 3 августа с.г. провёл
митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Вениамин,
он отвечал и на вопросы
журналистов о строитель�
стве Спасского собора:

� У нас были надежды
завершить строительство
к юбилею Пензы, к 2013
году. Очень всем нам этого
хотелось, но… Есть сложности с финансированием,
как�то меньше стали покупать "кирпичиков" на пожер�
твования… Но я в любом случае благодарен всем, кто
вложил свою лепту в строительство собора. Сделано
уже очень много. Только в основание самого здания со�
бора положено 6 000 кубометров железобетона; выве�
дены с площади сложные городские технические ком�
муникации, водовод; построена колокольня, скоро она
увенчается крестом. Строители молодцы, работают са�
моотверженно, я  им очень благодарен, они делают боль�
шое дело.

А 6 августа под пение тропаря Животворящему Кре�
сту Господню на колокольню водрузили шпиль и крест.
Теперь колокольня достигла своей максимальной вы�
соты � 81 метр, её видно практически отовсюду и на
подъезде к Пензе. Митрополит Вениамин, комментируя
это историческое событие, в частности, сказал: "Это
строительство � как ступени жизни человека. Проходит
много этапов: сначала заложили колокольню, так как
на месте будущего собора стоял памятник. Вывели ком�
муникации, мешающие стройке. Возвели колокольню.
Месяц назад подняли на неё купол. Завершили нулевой
цикл собора, начинаем возводить само здание. Делали
всё буквально по крупицам, но двигались и двигаемся

вперёд. Каждый этап стройки важен, каждый войдёт в
историю области и митрополии".

Престольный праздник собора
14 августа Благовещенский храм Пензы, расположен�

ный на Советской (б. Соборной) площади и сопредель�
ный Спасскому кафедральному собору, был перепол�
нен. Божественную литургию совершил Высокопреос�
вященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и Ниж�
неломовский в сослужении архиепископа Верейского
Евгения и епископа Балашовского и Ртищевского Тара�
сия и более чем двадцати представителей пензенского

духовенства. На малом вхо�
де игумен Серафим (Дом�
нин), избранный епископом
Кузнецким и Никольским,
был возведён в сан архиман�
дрита. После заамвонной
молитвы был совершён чин
освящения мёда нового сбо�
ра, а также славление Чес�
тному и Животворящему
Кресту Господню и Всемило�
стивому Спасу. Гость епар�
хии архиепископ Верейский
Евгений передал владыке
Вениамину от Святейшего
Патриарха Кирилла благо�
словление и поздравление с
днём архиерейской хирото�
нии, которая состоялась
9 лет назад. Владыка Евгений
как председатель Учебного

комитета Русской Православной Церкви особо отозвал�
ся о своём посещении Пензенской духовной семинарии,
где ведётся подготовка будущих пастырей Церкви; вла�
дыка Евгений остался доволен увиденным и обратил к
владыке Вениамину слова благодарности за проводи�
мую в семинарии работу. От лица духовенства и от всей
боголюбивой пензенской паствы владыку поздравил
секретарь епархии протоиерей Сергий Лоскутов; с по�
желаниями доброго здравия и помощи Божией к влады�
ке Вениамину обратился ректор Николо�Угрешской ду�
ховной семинарии игумен Иоанн (Рубин), игуменьи пен�
зенских монастырей, многочисленные настоятели пен�
зенских храмов и председатели приходских советов. Со
словами поздравлений и пожеланий к митрополиту Ве�
ниамину обратились представители светской власти: за�
меститель председателя областного правительства В.А.
Савин и глава Пензы И.А. Белозерцев. В ответном слове
владыка тепло поблагодарил всех за тёплые слова в его
адрес, а владык Евгения и Тарасия � за понесённые тру�
ды и в память об общей молитве в день престольного
праздника Спасского кафедрального собора, звон ко�
локолов которого сопровождал завершение богослуже�
ния, и вручил гостям иконы священноисповедника Иоан�
на Оленевского. Также архиерейские грамоты были
вручены строителям Спасского кафедрального собора.
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С в я т и т е л и  Ц е р к в и

Митрополит
Варсонофий: "Архиерей

должен знать каждый
приход своей епархии"

� Ваше Высокопреосвящен�
ство, как Вы видите задачи но�
вых епархий и их правящих архи�
ереев?

� Наша задача � развивать мисси�
онерскую, благотворительную, мо�
лодёжную, катехизаторскую и пе�
дагогическую деятельность в бла�
гочиниях и на приходах, а это тре�
бует повышенного внимания
епархиального архиерея к каждо�
му приходу, к каждому благочинию.
Одному архиерею, у которого в уп�
равлении находится 300 приходов,
всё это осуществить и проконтро�
лировать невозможно. Нужна более
активная работа архиерея с прихо�
дами, и с этой целью мы решили от�
крыть две новые кафедры. Наша
мечта, наша задача � открыть такое

количество храмов, чтобы приход
объединял 1000 человек. Сегодня у
нас в среднем по России один храм
на 10 000 человек. Это малоэффек�
тивно, полноценную приходскую
жизнь организовать очень трудно.
Когда я приехал в Саранск, то в хра�
мах города одновременно молилась
тысяча человек. Сегодня у нас в го�
роде построены новые храмы и в
большие праздники в них одновре�
менно молятся 10 000 человек. За 20
лет паства увеличилась в 10 раз.
В других епархиях ситуация похожая.

Разделив Мордовию на три епар�
хии, мы решим наши проблемы. Но�
вые епископы смогут более последо�
вательно и внимательно работать с
приходами. Что скрывать, приходс�
кие священники довольно инертны.
Они не всегда понимают, зачем нуж�
на преподавательская работа, вос�
кресные школы, социальная рабо�
та… Для меня же этот вопрос решён.
Например, откуда я беру своих ипо�
диаконов? Только из воскресной
школы! Дети учатся, подрастают, мы
их вводим в алтарь. Проходит немно�
го времени, и появляется 10�15 кан�
дидатов в иподиаконы, в училища, в
семинарии. Без них мы не сможем
заполнить вакантные священничес�
кие места. Поэтому нам нужно обя�
зательно эту работу развивать. Если
Церковь не занимается воспитанием
молодёжи, будущего у нас не будет.
А с таким подходом у нас будущее
есть, я уверен.

� Будет ли этот процесс идти
дальше, как Вы думаете?

� Думаю, если наш пример будет
удачным, почему нет? У нас огром�
ные территории. И бывает, что от
одного конца епархии до другого и

тысяча, и две тысячи километров.
Это, конечно, очень затрудняет дея�
тельность архиереев. Тяжело, порой
невозможно посетить каждый при�
ход. Кроме того, у нас есть пожилые
архиереи… Я считаю так: пусть не�
много приглядятся к нашему опыту.
Если захотят поступить так же, мы
их поддержим.

� Новые архиереи получили епар�
хии приблизительно по сто при�
ходов. Это основано на Вашем
опыте епархиального управле�
ния? Или это не вопрос количе�
ства?

� Для эффективного управления
150 приходов � это предел. А когда
приходов 500 и более, я не знаю, как
этим управлять. Формально, конеч�
но, можно, но реально епископа ник�
то не знает лично, только по телеви�
дению, может, и видят. А какое у него
сердце? Как он сопереживает своей
пастве? Люди должны быть вхожи к
нему, а он им � как отец родной… При
малом количестве приходов это ре�
ально. Хорошая семья получается,
живущая по Евангелию. Это община,
единая в молитве и в добрых делах.
Очень важно сейчас единство Церк�
ви, народа. Когда епархии будут не�
большие, они будут просвещённее.

� Как Вы видите администра�
тивную систему новых епархий?
В каждой из них будет полноцен�
ное епархиальное управление, или
часть функций будет всё�таки
централизована?

� Комиссия Межсоборного присут�
ствия по вопросам церковного управ�
ления и осуществления механизмов
соборности в Церкви, которой я ру�
ковожу, занимается изучением этого
вопроса. Мы сейчас вырабатываем
подходы, исследуем мнения. Конеч�
но, хотелось бы, чтобы был центр,
который организовывал и координи�
ровал деятельность всех епархий на
территории одного региона. Думаю,
митрополит должен собирать архи�
ереев на совместные совещания,
обсуждать вопросы, которые каса�
ются всей административной терри�
тории. Лучше, когда мы всё вместе
обсуждаем. Но при этом у каждого
правящего архиерея должны быть
полномочия, каждый архиерей дол�

Как известно, 5�6 октября 2011 года решением Священного Сино�
да Русской Православной Церкви были образованы десять митропо�
лий, среди них Мордовская и Саратовская митрополии, объединив�
шие в своих составах по три епархии. Этот процесс дал мощный им�
пульс церковной жизни. О том, как надо относиться к этому струк�
турному преобразованию, высказывались сразу же после решения
Синода известные святители Русской Православной Церкви. Сегодня
мы познакомим наших читателей с интервью  управляющего дела�
ми Московской Патриархии, митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия и митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, ко�
торые они дали епархиальным средствам массовой информации Са�
ранска и Саратова в октябре прошлого года.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 8 (122)

август 2012 года 7
о  с о з д а н и и  м и т р о п о л и й
жен быть самостоятельным.

� Другими словами, получается
своего рода митрополичий округ…

� Да.
� Теперь в одном регионе несут

послушание Матери�Церкви не�
сколько епископов. Понятно, что
губернатору трудно поддержи�
вать с каждым ровные отноше�
ния, без предпочтений. Как будет
выстраиваться координация с го�
сударственной властью?

� Такая координация должна быть,
это и пожелание самих властей. Я
уже интересовался, как они к этому
относятся. Они тоже считают, что
должен быть центр, с которым мож�
но выстраивать отношения и решать
общие для региона задачи. Думаю,
мы выработаем такое положение, и
оно будет представлено Священно�
му Синоду. А потом можно вносить
корректировки, если потребуется.
Это же вопросы управления. Мы зна�
ем, что в Греции город Салоники раз�
делён на три епархии, и нет никаких
проблем. Мы должны приблизить на�
шего архиерея к народу.

Если архиерей за год посещает
50�60 приходов, то за два года он
сможет посетить все приходы своей
епархии. Не зайти, проезжая мимо, а
именно приехать и послужить. Раз в
два года объездить все приходы � это
очень хорошо. Думаю, в епархии мо�
жет быть и меньше 100 приходов,
тогда работа будет более эффектив�
ной. Чем больше архиерей будет об�
щаться с духовенством и прихожа�
нами, тем лучше будут идти у него
дела. Когда епископ служит, обща�
ется с людьми, у паствы формирует�
ся совершенно иное настроение, ду�
ховная жизнь находится на подъёме.
И после отъезда архиерея с прихода
целый год идёт обсуждение, люди
вспоминают, готовятся к новой
встрече… У России большая терри�
тория и очень мало епархий, мало ар�
хиереев. Надо об этом думать. Ду�
мают и Патриарх, и Священный Си�
нод, будут приниматься соответству�
ющие решения. Важно, чтобы эти
документы были применимы не толь�
ко для Москвы и крупных регионов,
и для сёл и малых городов.

Митрополит Лонгин:
"Епископ 8 это
не чиновник"

 � Владыка, если говорить по�
простому, что такое митропо�
лия  и чем она отличается от
епархии?

� Митрополия � это объединение
двух и более епархий. Цель созда�
ния митрополии, в общем�то, доста�
точно прозрачна: это улучшение уп�
равляемости Церкви за счёт разук�
рупнения слишком больших субъек�
тов управления.

� Почему возникла необходи�
мость разделения епархий?

� Ни в одной Православной Церк�
ви мира не существует таких боль�
ших епархий � по территории и чис�
ленности населения. Но епископ � это
не чиновник, который сидит где�то в
канцелярии и чисто бюрократичес�
кими методами управляет подчинён�
ными ему приходами. Нет, это управ�
ление должно быть "в ручном режи�
ме" и требует его личного присут�
ствия. Это удобно и для центральной
власти: Патриарх общается с митро�
политами, митрополит � с "подведом�
ственными" епископами. То есть вы�
стаивается некая вертикаль, кото�
рая, тем не менее, древнее всех ос�
тальных вертикалей, потому что
таким было устройство Церкви ещё
в первых веках её существования.  Я
бы назвал процесс, который проис�
ходит сегодня, возвращением к ка�

ноническим основам устройства
Церкви, и это, на мой взгляд, толь�
ко первый этап. Со временем коли�
чество епархий в нашей стране мо�
жет быть и больше.

� Новые ведомства требуют
расширения административно�
го аппарата, что обычно влечёт
за собой масштабные траты.
Насколько это целесообразно �
тратить деньги на создание до�
полнительных структур?

� Естественно, какой�то аппарат
Церкви необходим, и зачастую
именно его отсутствие и вредит цер�
ковной жизни. Но у нас есть есте�
ственное ограничение, ведь у Цер�
кви нет средств, как у государства,
которые мы могли бы запланирован�
но получить или с кого�то стребо�
вать. У нас только те деньги, кото�
рые приносят люди. Если эти день�
ги есть, мы можем позволить себе
содержать хотя бы минимальный
аппарат. Если их нет, по одёжке
протягиваем ножки. Плюс в том, что
объединение в виде митрополии
даёт возможность новым епархиям
пользоваться теми структурами, ко�
торые уже сложились, не создавая
на местах их громоздкие подобия.
Это, я думаю, значительно облегчит
и усилия, и траты.

� Как Вам кажется, разукруп�
нение епархий не приведёт к уре�
занию власти правящего архи�
ерея, ныне  митрополита?

� Вы знаете, я в таких категориях
о Церкви даже не думаю. Что зна�
чит власть? Вот моя, например,
власть � в чём она заключается?
В том, что я должен, должен и должен.
И всё. Власть архиерея, может, со
стороны и кажется чем�то особым,
но на деле она очень условна. Это
просто постоянная ответственность
за всех, включая тех людей, кото�
рые не хотят нести никакой ответ�
ственности. И эту ответственность
за них несёшь ты. Я всегда себя вос�
питывал в убеждении, что у меня нет
ничего своего. Всё это Церковь, и я
сам принадлежу Церкви. Я же не для
себя строю храмы, мне это ни в ка�
ком смысле слова не принадлежит.
Приходы открываются для людей.

(Опубликовано с незначитель�
ными сокращениями)
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Пензенская митрополия Русской
Священный Синод Русской Православной Церкви

на заседании, прошедшем 26 июля 2012 года в Киеве,
постановил: "Епархиальному архиерею Пензенской
епархии иметь титул "Пензенский и Нижнеломовс�
кий". Образовать в пределах Пензенской области Пен�
зенскую митрополию, включающую в себя Пензенс�
кую, Кузнецкую и Сердобскую епархии. Главой Пен�
зенской митрополии назначить Преосвященного Пен�
зенского и Нижнеломовского Вениамина".

Почтовый адрес: 440026, г. Пенза, Советская пло�
щадь, дом 1.

Телефоны: (8412) 66�08�15 (секретариат);
(8412) 56�09�29 тел./факс (канцелярия);
(8412) 66�00�11 (бухгалтерия);
(8412) 56�30�83 (юрист).

E�mail: penzeparch@yandex.ru, penzeparch@km.ru
Официальный сайт: http://www.penzaeparhia.ru
Правящий архиерей: Митрополит Пензенский и Ниж�

неломовский ВЕНИАМИН (Зарицкий)
Род. 12.09.1953. Тезоименитство 26 октября.
Хиротония 14.08.2003. На кафедре с 31.05.2010.

Пензенская епархия
  Епархиальные отделы

Информационный отдел. Руководитель: священник
Алексий Рой. Тел.: 8�965�636�17�76

Миссионерский отдел. Руководитель: священник
Илия Иванов. Тел.: 8�962�472�68�78

Отдел по делам православной молодёжи. Руководи�
тель: священник Павел Колесников. Тел.: 8�904�267�
36�50

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Сила�
ми и правоохранительными органами. Руководитель:
протоиерей Николай Грошев. Тел.: 8�927�372�97�65

Отдел по связям с общественностью. Руководитель:
священник Александр Таныгин. Тел.: 8�963�100�17�05

Отдел религиозного образования и катехизации.
Руководитель: иеромонах Дорофей (Постников). Тел.:
8�927�364�68�55. E�mail: ortodoxpdu@yandex.ru

Отдел социального служения и милосердия. Руко�
водитель: протодиакон Александр Горшенев. Тел.: 8�
927�093�26�30

Паломнический отдел. Руководитель: священник
Павел Колесников. Тел.: (8412) 25�60�61, 25�60�69

Редакционно�издательский отдел. Председатель:
игумен Нестор (Люберанский). Тел.: (8412) 52�35�63.
E�mail: pravpenza@mail.ru.

Строительный и Хозяйственный отделы. Руководи�
тель: протоиерей Иоанн Яворский. Тел.: 8�927�389�41�
08

Финансово�ревизионный отдел. Руководитель: свя�
щенник Максим Зорин. Тел.: (8412) 56�09�29

Благочиния
Благочиние 1�го городского округа (г. Пенза). Благо�

чинный: протоиерей Сергий Лоскутов. Тел.: (8412) 54�
24�20

Благочиние 2�го городского округа (г. Пенза). Благо�
чинный: протоиерей Николай Тищенко. Тел.: 8�905�365�
77�74

Пензенский благочиннический округ (храмы Пензен�
ского района). Благочинный: протоиерей Димитрий Ко�
шолкин. Тел.: 8�950�232�57�15

Бессоновский благочиннический округ (храмы Бес�
соновского и Шемышейского районов). Благочинный:
протоиерей Виталий Ещенко. Тел.: 8�927�097�34�81.
E�mail: verare5@rambler.ru

Городищенский благочиннический округ (храмы Го�
родищенского района). Благочинный: священник Илья
Иванов. Тел.: 8�962�472�68�78. E�mail:
prihod.pokrov@mail.ru

Каменский благочиннический округ (храмы Камен�
ского и Мокшанского районов). Благочинный: священ�
ник Даниил Бойков. Тел.: 8�963�102�69�05

Нижнеломовский благочиннический округ (храмы
Нижнеломовского района). Благочинный: протоиерей
Сергий Соснин. Тел.: (84154) 5�67�25

Монастырский благочиннический округ. Благочин�
ный: игумен Нестор (Люберанский). Тел.: (8412) 52�35�
63. E�mail: penza�spm@yandex.ru

Монастыри
Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской

монастырь. Адрес: 442152, Пензенская обл., с. Норов�
ка Нижнеломовского района, ул. Тархова, 30. Тел:
(84154) 4�95�36, 4�92�00. Настоятель � Митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, и.о. намест�
ника � иеромонах Серафим (Попов)

Спасо�Преображенский монастырь г. Пензы. Адрес:
440052, г. Пенза, ул. Спасо�Преображенская, 6а. Тел:
(8412) 52�35�63. E�mail: penza�spm@yandex.ru. Сайт:
http://monahi58.ru. Наместник � игумен Нестор (Любе�
ранский)

Троицкий женский монастырь. Адрес: 440600 г. Пен�
за, ул. Кирова, 25д. Тел: (8412) 52�18�20. Настоятель�
ница � игумения Митрофания (Перетягина)

Успенский женский монастырь. Адрес: 442127
г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 83. Тел: (84154) 4�46�
44. Настоятельница � игумения Варвара (Трофимова)

Духовные учебные заведения
Пензенская православная духовная семинария. Ад�

рес: г. Пенза, ул. Перекоп, 4. Тел.: (8412) 69�02�10.
Электронная почта: ortodoxpenzadu@yandex.ru.

Ректор: Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин.

(Московский Патриархат)



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 8 (122)

август 2012 года 9
Право славной  Церкви
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Первый проректор: протоиерей Николай Грошев
В семинарии, кроме пастырского отделения открыты:
� Регентское отделение � руководитель Горшенёва

Ольга Ростиславовна;
� Иконописное отделение � руководитель Кислицына

Елена Владимировна.
Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского"
г. Пензы. Адрес: г. Пенза, ул. Кулибина, 10б

Телефон:  (8412) 49�84�01, 49�84�09
Электронная почта: schoolpg@guoedu.ru
Интернет: http://pnz.schoolcity.ru/school/view/id/254
Директор: Тимофеева Марианна Юрьевна

Кузнецкая епархия
Священный Синод Русской Православной Церкви на

заседании, прошедшем 26 июля 2012 года, постановил:
"Епархиальному архиерею Кузнецкой епархии иметь
титул "Кузнецкий и Никольский". Епископом Кузнец�
ким и Никольским избрать игумена Серафима (Домни�
на), клирика Пензенской епархии".

Благочиния
Камешкирский благочиннический округ (храмы Ка�

мешкирского и Неверкинского районов). Благочинный:
священник Алексий Ермошин. Тел.: 8�902�345�91�67

Кузнецкий благочиннический округ (храмы Кузнец�
кого района). Благочинный: протоиерей Андрей Фаде�
ев. Тел.: (84157) 2�19�99, 2�11�88. Факс 2�82�63.
E�mail: voznsobor@yandex.ru

Лунинский благочиннический округ (храмы Лунин�
ского и Иссинского районов). Благочинный: священник
Павел Курганов. Тел.: 8�927�373�33�93. E�mail:
kp373@mail.ru

Лопатинский благочиннический округ (храмы Лопа�
тинского района). Благочинный: протоиерей Николай
Наумчук. Тел.: (84148) 2�51�05

Никольский благочиннический округ (храмы Николь�
ского района). Благочинный: протоиерей Владимир Коз�
нов. Тел.: (84165) 5�36�49

Сосновоборский благочиннический округ (храмы Со�
сновоборского района). Благочинный: протоиерей Ев�
гений Григин. Тел.: 8�927�099�16�12

Сердобская епархия
Священный Синод Русской Православной Церкви на

заседании, прошедшем 26 июля 2012 года, постановил:
"Епархиальному архиерею Сердобской епархии иметь
титул "Сердобский и Спасский". Временное управле�
ние Сердобской епархией поручить Преосвященному
Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину".

Благочиния
Башмаковский благочиннический округ (храмы

Башмаковского района). Благочинный: протоиерей Ге�
оргий Красевич. Тел.: 8�902�200�82�79

Белинский благочиннический округ (храмы Белин�
ского и Пачелмского районов). Благочинный: протоие�
рей Георгий Трофимов. Тел.: 8�909�319�37�92, 8�960�
315�64�04

Вадинский благочиннический округ (храмы Вадин�
ского района). Благочинный: священник Сергий Реб�
нев. Тел.: (84155)�2�31�71, 8�927�381�42�77

Земетчинский благочиннический округ (храмы Зе�
метчинского района). Благочинный: священник Олег
Мамонов. Тел.: 8�937�417�37�03

Колышлейский благочиннический округ (храмы Ко�
лышлейского и Мало�Сердобинского районов). Благо�
чинный: игумен Кронид (Петров). Тел.: 8�965�631�36�
30

Наровчатский благочиннический округ (храмы На�
ровчатского и Спасского районов). Благочинный: про�
тоиерей Валерий Волков. Тел.: 8�902�349�35�88.
E�mail: melhisidek@bk.ru

Сердобский благочиннический округ (храмы Сер�
добского района). Благочинный: протоиерей Богдан
Рожнятовский. Тел.: (84167)2�02�15

Тамалинский благочиннический округ (храмы Та�
малинского и Бековского районов). Благочинный: про�
тоиерей Сергий Спицын. Тел.: (8153)3�52�19

Монастырский благочиннический округ. Благочин�
ный: игумен Андрей (Афанасьев). Тел.: 8�905�365�06�
02. E�mail: pustyn2005@yandex.ru, igumen@kazanskaya�
pustyn.ru

Монастыри
Мужской Сазанский пещерный монастырь Казанс�

кой Алексиево�Сергиевской пустыни. Адрес: 442892,
Пензенская обл., Сердобский район, п. Сазанье. Тел:
(84167) 9�78�85. Сайт: http://www.kazanskaya�
pustyn.ru. E�mail: pustyn2005@yandex.ru. Настоятель �
игумен Андрей (Афанасьев)

Свято�Тихвинский Керенский мужской монастырь.
Адрес: 442170, Пензенская обл., районный центр Ва�
динск, ул. Школьная. Тел: (84142) 2�16�77. Игумен �
архимандрит Митрофан (Серегин)

Сканов Пещерный мужской монастырь преподоб�
ных Антония и Феодосия Печерских. Адрес: 442630,
Пензенская обл., Наровчатский район, с. Наровчат.
Тел: 8�905�365�13�57. И.о. наместника � иеромонах
Антоний (Умнов)

Троице�Сканов женский монастырь. Адрес: 442637,
Пензенская обл., Наровчатский район, с. Сканово. Тел:
(84163) 3�18�50. Сайт: http://troice�skanov.narod.ru/

E�mail: skanov89@yandex.ru. Настоятельница � игу�
мения Тавифа (Бакулина)
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Указы  и  распоряжения
* Священник Алексий Киреев освобождается от за�

нимаемых должностей настоятеля Казанского храма
с. Подгорное Мокшанского района, настоятеля Введен�
ского молитвенного дома с. Чемодановка Бессоновско�
го района и назначается штатным священником Покров�
ского архиерейского собора г. Пензы.

* Протоиерей Виталий Ещенко одновременно на�
значается настоятелем Введенского молитвенного дома
с. Чемодановка Бессоновского района.

* Протоиерей Михаил Дергунов одновременно на�
значается настоятелем храма в честь Казанской иконы
Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района.

* Священник Даниил Попков одновременно назна�
чается штатным священником храма в честь Казанской
иконы Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района.

* Диакон Иоанн Клопов одновременно назначает�
ся на диаконское служение в Димитриевскую церковь
г. Каменка.

* Священник Сергий Кулик освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля Михайло�Архангельс�
кой церкви с. Русская Норка Шемышейского района и
назначается штатным священником Михайло�Архан�
гельского собора г. Сердобска и одновременно настоя�
телем Михайло�Архангельского молитвенного дома
с. Телегино Колышлейского района.

* Насельник Свято�Тихвинского Керенского муж�
ского монастыря р.п. Вадинск игумен Афанасий (Абро�
симов) за самовольное оставление обители запрещает�
ся в священнослужении без права ношения монашес�
ких одежд до принесения покаяния.

* Протоиерей Николай Грошев освобождается от
занимаемой должности настоятеля Александро�Невско�
го храма г. Кузнецк�8, согласно поданного прошения.

* Священник Даниил Бойков освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля Никольской церкви
с. Фёдоровка Каменского района.

* Священник Андрей Лосык одновременно назна�
чается настоятелем Никольской церкви с. Фёдоровка
Каменского района.

* Протоиерей Николай Наумчук одновременно на�
значается настоятелем Михайло�Архангельской церк�
ви с. Русская Норка Шемышейского района.

* Архимандрит Митрофан (Серёгин) освобождает�
ся от занимаемой должности настоятеля храма Воскре�
сения Христова г. Пензы.

* Иеромонах Феодосий (Юрьев) отчисляется из
числа братии Свято�Тихвинского Керенского мужского
монастыря р.п. Вадинск и назначается настоятелем хра�
ма Воскресения Христова г. Пензы, согласно поданного
прошения.

* Священник Алексий Асташкин освобождается от
занимаемой должности председателя отдела по работе
с  молодёжью.

* Священник Павел Колесников назначается пред�
седателем отдела по работе с  молодёжью, а также пред�
седателем паломнического отдела.

* Диакон Александр Уткин назначается на диакон�
ское служение в Покровский архиерейский собор.

* Священник Геннадий Проскуряков одновремен�
но назначается настоятелем молитвенного дома в честь
Святой Троицы с. Монастырское Спасского района, на�
стоятелем молитвенного дома в честь Рождества Пре�
святой Богородицы с. Веденяпино Спасского района и
настоятелем молитвенного дома в честь иконы Божией
Матери "Воспитание" г. Спасска Спасского района.

Многая  лета!
В сентябре исполняется 45 лет игумену Христофо�

ру (Ширяеву) (13.09), игумену Анастасию (Евстифе�
еву) (25.09), иеромонаху Дамиану (Крыжановскому)
(30.09) и священнику Евгению Козловскому (24.09).
40 лет исполнится 13 сентября иеромонаху Агафан�
гелу (Аксёнову); 35 лет исполнится 25 сентября игу�
мену Серафиму (Домнину). 30�летие отметит 24 сен�
тября протоиерей Александр Овцынов. В сентябре
день рождения у игумена Андрея (Афанасьева)
(16.09), иеродиакона Власия (Калашникова) (13.09),
протоиереев: Сергия Быкова (27.09), Александра
Кондакова (21.09), Вадима Петрушкова (14.09), Вик�

тора Сергеева (29.09), Сергия Сидорова (30.09), Ни�
колая Тищенко (30.09), у священников: Олега Андрее�
ва (14.09), Павла Бачурина (23.09), Алексия Бурцева
(9.09), Сергия Долбилова (5.09), Сергия Пожилова
(18.09), Андрея Романова (28.09) и Мариана Яворско�
го (21.09).

Руководство Пензенской митрополии сердечно по�
здравляет священнослужителей с их днями рождения,
молитвенно желает всем доброго здоровья, помощи
Божией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

Дорогие читатели!
В октябре 2012 года нашей газете исполняется 10 лет.

В свет вышло более ста двадцати номеров  ежемесячного
издания. С 2008 года газета распространяется не только
по приходам, но и по подписке. Сотни жителей епархии
выписывают нашу газету и для себя, и для своих близких,
живущих в сёлах и деревнях области, где, возможно, и
нет Дома Божия. Цена подписки около 6 рублей в месяц;

подписаться можно и на оставшиеся месяцы второго по�
лугодия 2012 года, и на 1�е полугодие 2013 года. Под�
писной индекс 53254. Просим вас, уважаемые читатели,
поделиться с нами своими предложениями о том, что ещё
нужно публиковать в газете, какие материалы вы хотели
бы прочитать, каких авторов. Будем рады каждому ваше�
му мнению. Пишите по адресу: г. Пенза, Советская пло�
щадь, дом 1, Управление Пензенской митрополией, редак�
ция, Логиновой Т.В.
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Беседы с батюшкой

"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
 (Продолжение. Начало в №№1� 7 за 2012 год)
 Приём двадцать второй: "Но если начинать хо�

дить в церковь, тогда ведь надо будет жить по�дру�
гому". А почему ты думаешь, что по�другому � это
обязательно хуже, чем сейчас? Разве сейчас твоя
жизнь � лучше некуда?

"Если я покрещусь, обвенчаюсь, тогда грешить уже
будет нельзя, жене изменять…" А этого и сейчас де�
лать нельзя. В грехе и сейчас нет ничего хорошего.
Последствия его и сейчас нисколько не лучше.
"Нельзя" � это не значит, что всё зло греха в наруше�
нии правил церковных.

Главное зло � в самом грехе, в том, что он губит
нас, наши души. В прибавлении зла в мире, от кото�
рого мы все страдаем.

Дьявол предлагает свои способы успокоения:
"Волнуешься � закури. Плохое настроение � выпей.
Выполняй все свои желания, даже блудные, низкие
� не смотри, добро или зло несёт это тебе и людям.
Живи как можно легче!"

Живёшь вот так, легко � а тебе становится всё тя�
желее и тяжелее. А потом приходит и настоящая
скорбь � то, чего вовсе не хотел.

А у Бога � наоборот. Он говорит: "Потрудись. По�
молись. Потерпи. Покайся. Попостись. Сходи в
храм". И становится всё легче и легче.

Господь Иисус Христос сказал нам: Придите ко
Мни вси труждающиися и обременении, и Аз упокою
вы. Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко
кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой ду2
шам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть
(Мф. 11, 28�29).

У Бога � бремя, но оно � лёгкое.
А в миру, у дьявола � всё вроде бы легко, но эта его

"лёгкость" � тяжкая. Сколько слёз�то в миру!
И всё равно рано или поздно люди приходят со

своими скорбями в церковь, не могут с ними сами
справиться.

Начнёшь ходить � сначала будет, может, нелегко,
непривычно. А потом будешь удивляться: как мог без
этого жить? Ведь одно же благо: и благодать, и
польза, и праздники такие радостные, с таким жи�
вым смыслом. И мир в душе. И мысли какие�то про�
стые, разумные в голове. И нет с Богом никакой бес�
помощности в любых затруднениях. А уж когда Гос�
подь поможет � такая радость, такая благодарность…

Приём двадцать третий: "Я просто не хожу. При
чём тут дьявол?" Это, конечно, самый "сильный" до�
вод! Но и он тоже от дьявола.

Одно из любимых орудий лукавого � слово "про�
сто". Важнейшая его цель � чтобы люди думали, что
его просто нет.

"Просто" зло вокруг совершенно неизвестно по�
чему, как бы невзначай. Такие у людей странности,
такие вкусы � губить свою душу, мучить себя и дру�
гих. Кому что нравится.

Однако святые отцы говорят, что дьявол участвует
во всяком грехе. Если в церкви людям хорошо, если
там мудрость и сила, польза и красота (одно слово �
благодать), то с чего бы человеку туда "просто
не ходить"? Нет, тут дело куда серьезнее…

Разве нам, людям, это нужно � злиться, ругаться,
разводиться, убивать друг друга? Вдыхать в себя дым
от горящих сушёных листьев, свёрнутых в трубочку
("курить")? Дуреть от алкоголя, мучиться от нарко�
тиков, продавать Родину, забывать Бога, Подателя
всех благ?

"Уколись, просто попробуй! Наркоманом же ты
не будешь, не умрёшь через несколько лет, измучив
себя и близких. Просто будешь знать, что это такое.

Любопытство? Тебе просто интересно. Ну, про�
сто посмотри. Просто узнай. Просто всем расскажи.
Это не клевета, не сплетня � просто говоришь, что
слышал.

У тебя злоба к этому человеку? Ну, просто скажи
ему всё, что о нём думаешь. Чтобы он знал. Чтобы он
стал добрым.

Просто отомсти � для справедливости.
Просто присвой себе всё, что тебе просто нравит�

ся, хоть полстраны, это будет просто твой успех"…
Ещё тогда, когда мы и представить себе не могли,

что такое жизнь по принципу "деньги решают всё",
батюшка Николай Гурьянов предсказал: "Дьявол пус�
кает в ход своё последнее оружие � деньги".

Как действует это его оружие, сегодня мы хорошо
видим. Предательство, блуд, убийство ребёнка во
чреве � ну, просто такие обстоятельства, ну, просто
есть возможность, ну, просто захотелось… Любой
грех этим словечком можно оправдат.

Народ говорит: "Простота хуже воровства". Это
именно о такой, лукавой  "простоте". А это � просто
ложь.

Правда � это, например, то, что душа даётся Богом
человеку с момента зачатия. Поэтому аборт � это
убийство человека, такого же, как мы, только малень�
кого, невинного и беззащитного, � и он недопустим
ни при каких обстоятельствах.

Правда � то, что все мы грешные, и дьявол на на�
шей греховности всё время старается играть, чтобы
наводить нас на новые грехи.

Избави нас, Боже, от лукавого и от нашего лукав�
ства.

Священник Николай Булгаков
           (Продолжение в следующем номере)
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6 � Перенесение мощей святителя Московского Пет�
ра, всея России чудотворца

8 � Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого�
родицы

10 � ОбрЕтение мощей преподобного Иова Почаевс�
кого. Собор преподобных отцов Киево�Печерс�
ких, в Дальних пещерах (преподобного Феодосия)

11 � Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести�
теля Господня Иоанна. День постный

12 � ОбрЕтение мощей благоверного князя Даниила
Московского. Перенесение мощей благоверного
великого князя Александра Невского

14 � Начало индикта � церковное новолетие
15 � Преподобных Антония и Феодосия Печерских

17 � ОбрЕтение мощей святителя Иоасафа, еписко�
па Белгородского

21 � Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого�
родицы и Приснодевы Марии. На трапезе раз�
решается рыба

22 � Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу�
дотворца. ОбрЕтение и перенесение мощей свя�
тителя Феодосия, архиепископа Черниговского

24 � Преподобного Силуана Афонского
27 � ВоздвИжение ЧестнОго и Животворящего Кре�

ста Господня. День постный
30 � Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии

Три епархии, образующие Пензенскую митрополию


