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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Дорогие собратья архипастыри,
всечестные отцы–пресвитеры, боголюбивые диаконы,

благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!

В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад при-
ветствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании,
ибо событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет
прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает по-
истине вселенским значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести
благодатное единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»
(Мф. 25, 34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе со святителем Иоанном Златоустом: «Никто
не рыдай о своём убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христо-
во Воскресение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, даже
самый последний грешник, искупленный кровью Христа, имеет надежду на спасение.
За наши грехи, как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной кровью
Распятого. Чтобы воспринять плоды Искупления, нужно иметь веру и креститься
(см. Мк. 16, 16). Большинство народа нашего крещено, но как же мало тех, кто имеет
веру, способную изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное
изменение, приводящее человека к торжеству жизни и полноте бытия (ср. Ин. 10, 10)
как в нынешнем пребывании на земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает явственно почувствовать неразрывную связь
не только с событиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжеством «прав-
ды вечной» (ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Мы учимся
видеть в человеческой истории осуществление замысла Творца, осознавая глубину
«богатства и премудрости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми Всещедрый
Создатель ведёт человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскресения Христова особенно важно в ны-
нешнюю эпоху — эпоху преобладания новостного взгляда на мир, когда чаяния и стрем-



ления человека ограничены сиюминутными заботами, и быстротекущее время заставля-
ет наших современников забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5, 16). Живя новостями,
страхами и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном — о спасении
души, о Промысле Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских
будней, дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека
снисшедшей даже до креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что Своим
Воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних
сил каждому христианину в его служении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и простого человека, и целых народов: люди
сегодня по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества,
житейской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти
ответ на свои вопросы в людской логике, политических технологиях или экономичес-
ких рецептах. Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему.
Тогда в свете Христова Воскресения нам откроется смысл происходящего, и мы обретём
способность отвечать на самые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнёт и в наши души намерение следовать Его за-
поведям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сер-
дец тех, кто сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие
ко всем людям: и ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания
стран, в которых мы живём.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и благоден-
ственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить духовному
благу окормляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и любви.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной
радости о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с Собою всё человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
ПАСХА ХРИСТОВА

2010 г.
г . МОСКВА



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Люберецкого Вениамина,

временно управляющего Пензенской и Кузнецкой епархией

«Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе,
сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем».

(Тропарь третьей песни канона Святой Пасхи)

Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Приветствуя всех вас в светоносный день Христовой Пасхи и поздравляя с празд-
ником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и торжеством победы жизни
над смертью, обращаюсь к вам полными неизреченной радости словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Каждый год в жизни Православной Церкви наступает удивительный период —
время Великого поста, Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения.
В это время события последних дней жизни Спасителя представляются как бы со-
вершающимися перед нами, и мы проходим мысленно всю величественно трога-
тельную и назидательную, так близкую сердцу христианина историю страданий
Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Эти
удивительные дни дают обильную пищу для христианской мысли и небесное на-
слаждение верующему сердцу, созерцающему отверстый гроб Христов и слышащему
благовестие о славном восстании Господа из мёртвых. Образ Богочеловека Христа,
который чётко изображает нам Святая Церковь в своём богослужении, становится
столь явным, что мы сами свидетельствуем о Божием присутствии в нашей жизни,
особенно в день Христовой Пасхи. Известный сербский богослов XX столетия пре-
подобный Иустин (Попович) пишет: «Несомненно, во всей своей исторической
действительности, исторической мощи и всемогуществе христианство основано
на факте Воскресения Христова, а это значит — на присноживой Личности Богочело-
века Христа».



Домостроительство спасения приходит в этот день и к нам, обымая Божией Лю-
бовью всех людей и призывая каждого человека к общению с Тем, Кто есть «путь
и истина, и жизнь» (Ин. 14, 6). Веря в Христово Воскресение, мы через опыт бого-
общения знаем, что Христос для нас истинная вечная Жизнь, единый истинный
Бог, единый истинный Богочеловек во Вселенной. Подвиг сораспятия Христу рас-
творяется радостью Христова Воскресения, прославляющего и нас с Ним, наполняю-
щего нас жизнью, подвигающего сердца на славословие Бога. «Благословен Бог
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, — пишет апостол Петр, — по великой своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах
для вас» (1 Пет. 1, 3—4). От этого дня начинается новая жизнь человечества, нынеш-
ним торжеством открывается нам Царство Христово. Достоинство явленного Царст-
ва — знание Бога, понимание Его всеблагой воли и исполнение её. «Никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть»
(Мф. 11, 27), «кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и се-
стра, и матерь» (Мф. 12, 50), — говорит Спаситель.

Великий и благой дар вечной жизни, данный в эту светозарную и светоносную
ночь, открывает нам путь в Царство Небесное. От нынешнего часа мы можем вос-
ходить к Богу лествицей добродетелей, созидая внутренний дом Духа, ополчаясь
на борьбу со страстями, облекаясь во всеоружие Божие (Еф. 6, 11). Нам открывается
полноценная и осмысленная жизнь, которая есть сам Христос.

Поэтому, дорогие мои, будем помнить великое дарование сопричастности вечной
жизни и усыновления Богу, будем помнить великие и спасительные страдания Гос-
пода, воплотившегося ради нас. Богомудрый Павел обращается ко всем нам: «Вы куп-
лены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших,
которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Итак, «если вы воскресли со Христом, то ищите
горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1). Не будем забывать о горнем
Отечестве, совершая труды на благо Отечества земного и подвизаясь на ниве церков-
ной. Каждый, проходя на своём месте приходское или епархиальное служение, тру-
дясь в деле миссионерства и подвиге просвещения, да совершает всё во имя Христо-
во, помышляя о горнем, а не о земном (Кол. 3, 2). Современность ставит перед нами
много задач, которые требуют от нас мудрости и ответственности. Будем же само-
отверженно трудиться, являя миру свидетельство о Христе.



Совершая течение нашей жизни под омофором Святейшего отца нашего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, соблюдём веру православную в Пензенской
и Кузнецкой епархии, не убоимся сложностей настоящих дней, но явим пример доб-
родетельной жизни во Христе и обретём «венец правды, который даст... Господь,
праведный Судия, в день оный... всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 7).

Всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, поздравляю с праздником Пасхи Господ-
ней. Молитвенно желаю вам от Воскресшего Христа Спасителя щедрых милостей,
благодатных сил, здравия и благоденствия. Радость о Воскресшем Господе, возгорев-
шаяся ныне в вас, пусть передаётся от сердца к сердцу, призывая весь мир к прослав-
лению Великого Бога и Творца.

«Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благо-
дать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».

(Еф. 6, 23—24.)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ЕПИСКОП ЛЮБЕРЕЦКИЙ,
ВРЕМЕННО УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЕЙ

ПАСХА ХРИСТОВА
4 апреля 2010 года

г. ПЕНЗА



ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архиепископу Пензенскому и Кузнецкому Филарету
в связи с 20-летием архиерейской хиротонии

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Филарету,

архиепископу Пензенскому и Кузнецкому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 20-летием архиерейской
хиротонии.

Господь судил Вам начать епископское служение во времена духовного возрож-
дения России в одной из старейших её епархий — на Астраханской и Енотаевской
кафедре. Здесь Вам пришлось не только заниматься вопросами церковного управ-
ления и активным восстановлением монастырей и храмов, но и выстраивать новую,
соответствующую меняющимся реалиям жизни, парадигму отношений со светскими
властями и общественностью.

Послужив Церкви на академическом поприще в должности ректора Московской
духовной академии и семинарии, Вы возглавили новообразованную Майкопскую
и Армавирскую епархию. С усердием несли Вы многочисленные труды по устрое-
нию здесь церковной жизни, налаживая полнокровную литургическую жизнь в от-
крывающихся храмах Адыгеи.

Позднее, исполняя определённое Вам Священным Синодом послушание на Пен-
зенской и Кузнецкой кафедре, Вы многое сделали для клира и паствы этого региона.

В этот памятный для Вас день молитвенно обращаюсь к Подателю всякой бла-
гости, дабы Он даровал Вам скорейшее выздоровление, крепость сил и житие мирное
на многая и благая лета.

С любовью во Христе,
+КИРИЛЛ

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
11 марта 2010 г.

г . МОСКВА



Великопостные архиерейские богослужения

В первый день Великого поста, 15 февраля, Преосвященный
Вениамин, епископ Люберецкий, временно управляющий Пен-
зенской епархией, молился за богослужением в Успенском
кафедральном соборе. В дни служения Преосвященного вла-
дыки он обращался к своей пастве с проповедью покаяния.

16 февраля. Чтение Великого канона святого Андрея Крит-
ского в Петропавловском храме микрорайона Арбеково
г. Пензы

– Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Сегодня,
во второй день Великого поста, мы собрались вместе в храме,
чтобы помолиться Господу нашему Иисусу Христу за каноном
Андрея Критского. Святой Андрей показывает нам греховные
падения ветхозаветных и новозаветных людей и подвиг поста:
согрешил, упал — восстань, не повторяй греха — «Душе моя,
душе моя, что спиши? Конец приближается...» Господь в лю-
бой момент может призвать к Себе каждого из нас на суд.
Что же мы принесём Господу, какой ответ дадим Ему? Мы чер-
ны от греховной скверны, сердца наши не наполнены любовью
к Богу и ближним. И вот в Великий пост Церковь Божия пред-
лагает нам задуматься: праведно ли мы живём? христиане ли
мы? выполняем ли то, что Господь нам заповедал в Своих за-
поведях? Если каждый из нас посмотрит в своё сердце, испы-
тает совесть, то увидит, что он далеко не христианин, что его
жизнь не является образцом для подражания.

Жизнь скоротечна, а мы всё ищем мирские ценности и блага.
Мы говорим с другими о дачах, о машинах, чувствуем себя
оскорблёнными от того, что у других всё это есть, а у нас нет.
Нас начинает мучить зависть, мы впадаем в грех гордыни, пре-
вознося себя над другими. Как же можно исправиться, стать
другими? Церковь призывает всех к покаянию. Если осталась
в человеке хоть капля совести, он приходит на исповедь, со
слезами обращается к Богу: согрешил, Господи, прости меня!
Для этого и даётся нам пост, чтобы мы полностью, искренне
покаялись в наших прегрешениях и поступках, простили всех,
ибо так хочет Господь.

Дорогие мои! Завтра здесь будет первая в этом посту Литур-
гия Преждеосвященных Даров. Поисповедуйтесь, подойдите
к Чаше Христовой, победите свои грехи, станьте добрее, ми-
лосерднее, возлюбим друг друга, как Господь возлюбил Цер-
ковь Христову. Будьте мирны, и пусть этот мир сохранится
во всё время Великого поста, чтобы нам, чистым сердцем, по-
клониться Светлому Христову Воскресению. Аминь.
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17 февраля. Литургия Преждеосвященных
Даров в Успенском кафедральном соборе

– Сегодня мы молились за удивительным бо-
гослужением, которое напоминает нам о гря-
дущем Воскресении Христовом. Быстро течёт
время, и так же быстро течёт наша жизнь. Все
мы предстанем перед Богом, и пока есть время,
надо посмотреть в своё сердце и исцелиться
от своих грехов через исповедь и Святое При-
частие.

Из истории Церкви мы знаем, что были люди
особой харизмы, жаждущие лидерства. Но есть
Божие установление, его нельзя подменять сво-
им авторитетом, даже самым высочайшим —
когда мы делаем это, мы попадаем во вражеские
сети. Так происходит в действительности: чем
больше человека хвалит мир, тем глубже он па-
дает от тщеславия и гордости.

Спаситель говорит: придут лжепророки, лже-
учители, но не слушайте их (Мф. 24, 11). Мы
должны очень осторожно относиться к учению
еретиков, которые уводят людей из церковной
ограды. Все вы замечаете, как много сейчас раз-
даётся всяких брошюр, листовок, призывов —
а вдруг кто–нибудь да проглотит этот крючок
и придёт к ним, этим лжепророкам? Таких
лжеучителей в нашей Церкви сегодня много.
И большинство прихожан читают эти листовки,
газетки, обсуждают... Такие христиане являют-
ся верующими, но не воцерковлёнными, они
не различают, где правда, а где ложь, и попада-
ются на приманку, уводящую от Бога.

Давайте беречь своё величайшее достояние —
веру Христову, веру родительскую. Мы едины-
ми усты и единым сердцем прославляем Бога
(Рим. 15, 6), радуемся радостию и печалимся
печалями своих близких и родных, мы — единая
семья, и она называется Православной Цер-
ковью. И если в ком—то слабеет вера, мы дол-
жны усилить за них свою молитву, за тех, кто
тонет в житейском море и находится вне спа-
сительного ковчега. Нам надо молиться о тех,
кто ещё не нашёл дороги к храму, надо любить

их. А как часто мы видим, что люди, которые
ходят в храмы 10–15 лет, часто отталкивают
пришедших сюда недавно: не так встал, не так
перекрестился, не так поклонился, не в той
одежде пришёл... Такое рвение не по разуму от-
талкивает, и тот, кто проявляет подобное рве-
ние, не христианин. И ещё есть слова апостола:
женщина в Церкви да не учит (1Кор. 14, 34–35).
А сколько их у нас — учат и мирян, и священни-
ков... Но это же грех, это нарушение Божиих
заповедей. Хочешь учить — делай это ласково,
с любовью: «Рады, что ты к нам пришла, но
в следующий раз надень, пожалуйста, платочек,
юбочку». Скажи это не грубо, а если навязы-
ваться и обличать, то кто же после таких слов
снова пойдёт в храм Божий? К нам, духовенст-
ву, часто поступают жалобы; к сожалению, мно-
гие люди ведут себя в храме без любви. А там,
где нет любви, нет и Христа — ни в сердце, ни
в душе. Апостол Иоанн Богослов говорил своим
ученикам: «Любите друг друга» (1 Ин. 4, 7).
И я вам говорю: любите друг друга! Аминь.

18 февраля. Чтение Великого канона Андрея
Критского в Вознесенском кафедральном
соборе г. Кузнецка

– Сегодня мы в четвёртый раз слышали слова
Великого канона Андрея Критского.

Мы молимся в храме, но мысли наши далеко.
Мы оправдываемся: что же делать, раз так по-
лучается. Или часто говорят: я верующий чело-
век, но в храм не хожу, я просто сам общаюсь
с Богом, Он у меня в душе. Но задумаемся:
сколько минут за долгую службу в храме мы
полностью находимся в молитве? Пять, от силы
десять минут, самое большое — 15, а потом на-
ши мысли уходят в сторону, мы думаем о чём–
то другом. Но, смотрите, нашу молитву подхва-
тывает кто—то из стоящих рядом, он теперь
активно молится, как мы молились 15 минут
назад. А за ним — другой, третий... Так совер-
шается непрерывная молитва в храме. Христос
сказал: «Где двое или трое собраны во имя Моё,





Епископ Люберецкий Вениамин
читает Великий покаянный канон
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там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Поэтому я вас всех призываю
постоянно ходить в храм Божий, находить для этого время.

Ещё 70—80 лет назад наши предшественники были подлин-
ными исповедниками, они шли на мучения в Магадан, на Со-
ловки, Колыму ради имени Божия, ради своей веры, ради спа-
сения своей души. Они не отрекались от Господа, не щадили
ради Него жизни. Их не могли сломить никакие физические
мучения. Спросим себя: а мы могли бы, подобно им, так же нес-
ти свет Христовой истины?

Я рад, что в вашем храме много молящихся, но где же ваши
детки, ваши внуки? Они оказались вне спасительного церков-
ного ковчега, они не знают дорогу в храм. Мне приходится
на исповеди слышать: я всё сделала ради детей, а они бросили
меня в старости... Я спрашиваю: а как часто ты водила их в храм
Божий причащаться? Как объясняла им правду Божию? —
Я думала, что они вырастут и сами придут в храм, а пока мо-
лоды, пусть развлекаются... И кто же здесь виноват? Мать.
Она забыла о самом главном — о духовном воспитании. Го-
ворят: тогда время было другое, нельзя было в храм ходить.
Да, мы умеем оправдываться, мол, все плохие, я один хороший,
всё делаю правильно. Но мы себя обманываем. Мы можем об-
мануть своих близких, но Господа мы не обманем.

Ещё спросим себя: многие ли из нас помогают немощным
и больным? Рассуждают так: почему я это должен делать?
Пусть государство заботится. Но посмотрите, до революции
при каждом храме была богадельня. Это слово означает Божие
делание. И люди с любовью помогали старикам, сиротам.
Я призываю вас в дни Великого поста изменить свою душу,
избавиться от грехов и пороков, стать другими, не радоваться
горю других, не проходить мимо страждущих. Будем просить
у Господа прощения и исцеления. Аминь.

19 февраля. Литургия Преждеосвященных Даров в Возне-
сенском соборе г. Кузнецка

В этот день Преосвященному епископу Вениамину сослужи-
ли благочинный Кузнецкого района, настоятель Вознесенского
собора протоиерей Иоанн Кисняшкин, клирики Вознесенско-
го собора и духовенство г. Пензы. В храме в соборной молитве
участвовали мэр г. Кузнецка О.С. Гусынский и руководитель
Кузнецкого духовно—просветительского центра памяти архи-
епископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова)
М.Э. Давоян. После Литургии епископ Вениамин обратился
к собравшимся в храме с проповедью:

Литургия Преждеосвященных Даров
в Вознесенском соборе Кузнецка

Освящение колива
после Литургии в Вознесенском соборе.

19 февраля 2010 года
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– Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!
Казалось бы, только вчера брали благословение на Великий пост,
а уже прошла его первая седмица — самая ответственная, наполнен-
ная высоким духовным смыслом. Сегодня мы уже можем спросить
себя: что изменилось в нашей душе? Пришли ли мы к Господу с по-
каянием? Каждый человек должен спросить себя: что я сделал за
эту седмицу? Как мы молились, как постились, какие добрые дела
сделали?

Мне радостно видеть здесь много людей, несмотря на то, что сего-
дня рабочий день. Когда много молящихся в храме, легче молиться
и нам, священнослужителям, ибо мы ощущаем молитву народа Бо-
жия, она поддерживает наше молитвенное устремление.

Сегодня мы вспоминаем великого угодника Божия Феодора Тиро-
на, который пострадал за веру Христову. Он жил во время, когда
в Константинополе решили возродить язычество. Римский импе-
ратор начал открыто унижать и оскорблять христиан, он приказал
продукты на рынке окропить кровью жертвенных животных. Но
Константинопольскому епископу во сне явился святой Феодор
Тирон и предупредил о готовящемся злодействе. Продукты никто
не купил — христиане варили на обед коливо, зерна пшеницы. В па-
мять об этом событии, о Феодоре Тироне мы сегодня после бого-
служения освящаем коливо и раздаём его молящимся. В этот день
мы просим святого Феодора, чтобы он укрепил нас в вере.

Давайте спросим себя: если в пост нам предложат масло, мясо
или что другое скоромное — удержимся ли мы от соблазна? Люди
часто гоняются за призрачными ценностями, и в этой погоне они
теряют человеческое достоинство, уподобляясь толпе, давящей друг
друга, чтобы урвать побольше золота и серебра, падающего с неба.
И только когда с небес раздаётся глас Господень: «Люди Мои, опом-
нитесь, что вы делаете?» — тогда измученные, истоптанные грехом
люди бросаются к Нему, чтобы получить исцеление.

Молитва и пост — вот что поможет нам попасть в объятия Госпо-
да. Он жаждет нашего спасения и покаяния. Так станем, дорогие,
добрее, милосерднее, простим всех, покаемся пред Господом, попро-
сим у Него прощения и с чистым сердцем встретим Светлое Христо-
во Воскресение. Аминь.

К Преосвященному епископу Вениамину обратился настоятель
Вознесенского собора протоиерей Иоанн Кисняшкин:

– Дорогой владыка! От лица всех прихожан нашего собора и от
всех кузнечан благодарим Вас, что Вы приехали в Кузнецк, возгла-
вили богослужение. Благодарим за назидание, за молитву о спасе-
нии душ человеческих. Мы бы хотели, чтобы Вы к нам приезжали
чаще, чтобы мы вместе молились у престола Божия. Желаем Вам,
дорогой владыка, чтобы Всещедрый Господь даровал Вам здоровья,
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терпения, желаем помощи Божией в Вашем многотрудном служе-
нии во благо Русской Православной Церкви.

21 февраля. Николо–Угрешский монастырь Московской епархии

В Первую Неделю Великого поста Преосвященный епископ Ве-
ниамин возглавил богослужение и чин Торжества Православия
в Николо—Угрешском ставропигиальном монастыре, наместником
которого он является. Возглашал торжественное утверждение веры
клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы протодиакон
Александр Горшенёв. По окончании молебна владыка Вениамин
с духовенством лобызал иконы Спасителя и Божией Матери в знак
почитания икон и осуждения ереси иконоборцев. После целования
икон наместник обители обратился к прихожанам со следующим
словом:

– Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Всех вас сердеч-
но поздравляю с великим праздником — Торжеством Православия.
Это великий день, он приравнивается в Русской Православной Цер-
кви к двунадесятым праздникам. Мы будем проходить поприще
Великого поста дальше, будем просить Господа избавить нас от ду-
ховной скверны и дать нам силы больше не согрешать, а творить
благие дела для нашего спасения. А сегодня мы провозглашали веч-
ную память всем святым — мученикам и исповедникам, оставшим-
ся верными до смерти Кресту Христову. Мы молились великому
князю Владимиру и великой княгине Ольге, которые проповедова-
ли Христа Воскресшего. Мы молились святым братьям Мефодию
и Кириллу, которые просветили Русь и дали народу русскому воз-
можность изъясняться на родном языке. Мы славим в день Торжест-
ва Православия всех святых — они являются для нас образцами
для укрепления в вере. Мы молимся и о здравии Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, о предстоятелях Помест-
ных Церквей, обо всех людях православных, мы просим Господа,
чтобы Он дал нам ещё время для поиска спасительного пути в Цар-
ство Небесное, чтобы мы наследовали жизнь вечную. С праздником!

28 февраля. Память святителя Григория Паламы. Божественная
литургия в Сергиевской церкви села Головинская Варежка Камен-
ского района. Чин пассии и монашеский постриг в Успенском
кафедральном соборе

Большой духовный праздник состоялся в церкви преподобного
Сергия Радонежского. Во Вторую Неделю Великого поста епископ
Люберецкий Вениамин совершил Божественную литургию в ста-
ринном намоленном храме Каменской земли. Владыке Вениамину

Освящение колива.
Вознесенский собор г. Кузнецка

Чин Торжества Православия.
Преображенский собор Николо-

Угрешского монастыря.
21 февраля 2010 года
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сослужило духовенство из разных районов Пензенской об-
ласти. Среди них благочинный храмов г. Пензы протоиерей
Сергий Лоскутов, благочинный храмов Кузнецкого района
протоиерей Иоанн Кисняшкин, благочинный храмов Камен-
ского района протоиерей Александр Филиппов. Всех радушно
принимал новый настоятель храма, студент Николо–Угреш-
ской православной духовной семинарии священник Даниил
Бойков. Торжественное богослужение было украшено хором
Николо–Угрешского монастыря, специально приехавшего
в этот день из Москвы разделить радость молитвенного обще-
ния с наместником обители епископом Вениамином и своим
товарищем по хору — о. Даниилом. Регент монастырского хо-
ра — иеромонах Александр (Богдан).

За Божественной литургией епископ Вениамин рукополо-
жил клирика Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка
диакона Павла Курганова в пресвитера. По окончании службы
Преосвященный владыка обратился к пастве с приветствием:

– Когда в Николо–Угрешской семинарии узнали, что я еду
сюда, к отцу Даниилу Бойкову, певцы хора изъявили желание
спеть в этом храме, порадоваться за своего брата, который по-
лучил священный сан и служит настоятелем дивной церкви.
Мы помним, когда Вы, отец настоятель, учились в семинарии,
то были отличником, певцом хора, усердно выполняли послу-
шание иподиакона. Я думаю, что здесь Вы также покажете
себя с лучшей стороны, в Вас откроются особые силы и та-
ланты, которые Вам дал Господь во время священнической
хиротонии.

Хочу всех поздравить с важным событием: сегодня в этом
храме совершилась хиротония нового священника — здесь
родился для Церкви отец Павел Курганов. Я благодарен отцу
Иоанну, что он подготовил достойного служителя алтаря Бо-
жиего. Уже сегодня отец Павел отправится на место своего
нового служения.

Хочу выразить благодарность всем вам за заботу о храме, за
то, что вы усердно молитесь. Сейчас идёт Великий пост, мы
должны достойно подготовиться к встрече Пасхи Христовой.
Спросим себя: какие дары мы принесём Христу Воскресшему?
Самый главный дар, самая большая жертва — это наши чистые
сердца, наши чистые души, ибо от нас Господь ждёт этого да-
ра. Но как очистить наши сердца, если мы ежедневно согреша-
ем? Что сделать, чтобы очиститься от этой греховной копоти,
от этой духовной скверны? Если человек заболеет, он идёт
к врачу, просит его совета, лекарств. Мы, согрешая, тоже бо-
леем — болеем духовно, наши души страдают. И нам надо

За Божественной литургией
в церкви прп. Сергия Радонежского

с. Головинская Варежка

Настоятель церкви иерей Даниил Бойков.
28 февраля 2010 г.
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прийти в духовную врачебницу — в храм — покаяться, очис-
титься, подойти к Святой Чаше. Если мы этого не сделаем, бе-
да нам будет и в этой жизни, и в будущей. Поэтому, пока идёт
пост, кайтесь, просите у милосердного Господа исцеления от
грехов, и в дальнейшем ведите жизнь праведную.

Среди молящихся сегодня я вижу только детей из детдома.
А где же ваши дети? Господь сказал Своим ученикам: «Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16,
15). И мы тоже должны проповедовать — в своих семьях. Про-
поведуйте не только словом, но и своей любовью, кротостью,
послушанием, добрыми делами. И, видя нашу благочестивую
жизнь, люди скажут: вот это настоящий христианин или хри-
стианка. Возлюбим же друг друга и будем истинными детьми
Божиими. Спаси всех Господь!

Вечером в Успенском кафедральном соборе г. Пензы состоя-
лось великопостное богослужение — пассия, — за которым
был прочитан акафист Божественным Страстям Христовым.
В соборе собралось много богомольцев. Было более тридцати
человек духовенства — все участвовали в чтении акафиста,
которое возглавил Преосвященный епископ Вениамин. Пели
хоры Успенского кафедрального собора и Николо—Угрешско-
го монастыря. После пассии с проповедью к верующим обра-
тился клирик кафедрального собора священник Вадим Ершов.
По окончании вечернего богослужения в соборе состоялся
монашеский постриг настоятеля Успенской церкви п. Победа
Пензенского района священника Андрея Кыркунова. Епископ
Вениамин постриг иерея Андрея в монашество с именем Пи-
мен в честь преподобного Пимена Угрешского (Мясникова),
настоятеля Николаевского Угрешского монастыря. Участие
в монашеском постриге приняли наместники мужских монас-
тырей епархии, а также духовенство Пензы и Пензенской об-
ласти в монашеском чине. По совершении пострига владыка
Вениамин обратился к отцу Пимену со следующими словами
назидания:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Ещё один наш брат вступил сегодня в воинство Христово

по предстательству Пречистой Владычицы нашей Богородицы,
по молитвам святителя Иннокентия, епископа Пензенского,
и преподобного Пимена Угрешского. Сегодня, брат наш Пи-
мен, ты пополнил ряды монашествующих и стремишься своим
подвигом доказать, что ты обещал перед Святым Евангелием
и перед мощами святого Пимена Угрешского.

У тебя начинается новая жизнь — жизнь духовного подвига,
смирения, жизнь, полная скорбей и уничижений — всё это ты

Священническая хиротония
диакона Павла Курганова

Преосвященный епископ Вениамин
по окончании Божественной литургии

обратился к прихожанам с проповедью

`
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должен перетерпеть с кротостью и смирением. Ты получил
при постриге имя преподобного Пимена, всероссийского чу-
дотворца. Я выбрал это имя не случайно — Святой Пимен был
возобновителем Николо—Угрешской обители, был строите-
лем. И тебе придётся строить обитель при Успенской церкви,
где ты настоятель, заботиться о том, чтобы эта обитель процве-
тала. Преподобный Пимен был строителем и благоукрасите-
лем храмов Божиих, он, наверное, повторил подвиг такого
подвижника, как Сергий Радонежский. Угрешский архиман-
дрит возобновил в Московской епархии Екатерининскую пус-
тынь, Ивановский монастырь в Москве, благоукрасил крем-
левский Вознесенский женский монастырь.

Тебе придётся нести послушание и на миссионерском попри-
ще. Успенская церковь находится рядом с так называемой
Михайловской обителью — нарывом, возникшим на лице на-
шей епархии. Это место, где людей уводят от спасительной
дороги в Царствие Небесное, где далёкие от Церкви люди
объявили себя выше Спасителя нашего Иисуса Христа. Люди
находятся в греховном мраке, в неверии. Простосердечные
люди идут в эту «обитель» и попадают в сети вражии. Тебе да-
ётся самое важное послушание — спастись самому. И тогда,
видя твою благочестивую духовную жизнь, спасутся многие.
Тебе надо своим примерным житием, молитвой, как преподоб-
ный Пимен, заботиться о спасении этих людей. Ты словом
и высотой духовной жизни должен увести людей ото рва поги-
бели. Восстанови там красоту православного богослужения.
При Успенском храме должна быть братия, должен быть центр
миссионерского служения нашей епархии.

Сегодня твой небесный покровитель — преподобный Пи-
мен — стоит у престола Господня и пламенно молится о тебе,
чтобы ты выполнил обещания, которые давал сегодня пред
Крестом и Евангелием. Спасайся, трезвись, ревнуй о Бозе,
храни Его заповеди. Да поможет тебе, брат Пимен, Всемилос-
тивый Господь в несении монашеского креста».

По кончании слова владыки, присутствующие поздравили
отца Пимена традиционным монашеским приветствием.

2 марта. Литургия Преждеосвященных Даров в Ильинском
молитвенном доме районного центра Бессоновка

Преосвященный епископ Вениамин, несмотря на многочис-
ленные рабочие поездки в известный районный центр, со вре-
мени пребывания на Пензенской земле совершил богослуже-
ние в Бессоновке впервые. В этот день владыку гостеприимно

Епископ Вениамин читает акафист
Страстям Христовым в Успенском

кафедральном соборе Пензы

Новопостриженный иеромонах
Пимен (Кыркунов)

Епископ Вениамин с воспитанниками
детского дома после Литургии в Сергиевской

церкви с. Головинская Варежка
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встречал новый настоятель храма священник Сергий Смолянец,
члены приходского совета и прихожане. Епископу Вениамину в этот
день сослужили благочинный храмов г. Пензы протоиерей Сергий
Лоскутов, благочинный храмов Городищенского, Шемышейского
и Бессоновского районов иеромонах Иларион (Исаев), духовенство
г. Пензы. За богослужением молился глава администрации Бессо-
новского района А.М. Рогулёв, первый заместитель главы админи-
страции Н.И. Балашова, глава администрации Бессоновского сель-
совета А.В. Карагодин, другие представители власти. По окончании
богослужения владыка Вениамин сердечно поблагодарил всех, кто
смог оторваться от повседневных дел и прийти разделить общую
молитву в храме Божием. С ответным словом от лица приходского
совета выступил иерей Сергий Смолянец. От жителей Бессоновско-
го района владыку Вениамина поблагодарил районный глава Алек-
сандр Михайлович Рогулёв. Р.К. Борисова зачитала от лица при-
хожан приветственный стихотворный адрес. Нельзя не отметить
высокую степень взаимопонимания между руководством района
и Пензенской епархией. Так, к празднику победы в Великой Оте-
чественной войне будет построен деревянный храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Он увенчает мемориальный комплекс сла-
вы героям—победителям в центре Бессоновки. Не за горами строи-
тельство еще одного храма. Всё это результат активной позиции
районной и местной администраций, доброй воли местного населе-
ния, веры в то, что со строительством новых храмов будут созидать-
ся и души их прихожан, люди станут добрее, милосерднее, лучше.

5 марта. Литургия Преждеосвященных Даров в Михайло–Архан-
гельском храме села Тарханы Белинского района

Епископ Люберецкий Вениамин совершил литургию в знаменитом
имении, принадлежавшем Лермонтовым. Рядом с церковью нахо-
дится усыпальница и самого Михаила Юрьевича. Перед храмом
в этот день вместе с приходским советом владыку встречала дирек-
тор музея–заповедника «Тарханы» Т.М. Мельникова.

После Божественной Литургии настоятель храма священник
Андрей Самонин обратился к Преосвященному Вениамину с такими
словами:

– Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Вениамин, сердечно
благодарю Вас от лица всех прихожан этого святого храма за приезд
к нам, за Ваши молитвы. Хотелось попросить Ваших святительских
молитв об упокоении раба Божия Михаила (Лермонтова. — Ред.),
дабы Всемилостивый Господь даровал его душе отраду и утешение.

В ответ владыка Вениамин сказал:
– Спаси, Господи! И вы тоже должны особенно молиться о его

душе — на том месте, где покоится его прах, где он возрастал, где
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Священник Сергий Смолянец благодарит
епископа Вениамина за совершение

Литургии в Ильинской церкви Бессоновки

Духовенство Пензенской и Кузнецкой
епархии по окончании Литургии.

2 марта 2010 года

поэзия и красота этих мест сделали Михаила Лермонтова прекрас-
ным поэтом.

Благодарю всех прибывших на сегодняшнее богослужение в этот
прекрасный восстановленный храм. Надо уповать на милость Бо-
жию, на Божие милосердие, ведь без Бога не до порога, как гласит
народная мудрость.

Все мы — люди грешные, и всем надо получить исцеление. А где
мы можем его получить? Только в храме. Сейчас пост — время бла-
годатное для того, чтобы каждый мог исповедать свои грехи и по-
просить Господа, чтобы Он, милосердный, простил нас.

Дорогие братья и сестры! Тарханы — большой населённый пункт,
здесь много жилых домов, здесь прекрасный музей, множество лю-
дей трудятся и в музее–заповеднике, и в других учреждениях. Я ду-
мал, что этот храм не сможет вместить всех желающих помолиться.
А много ли нас сегодня? Где ваши детки и внуки?

Задумываемся ли мы, как воспитываем своих чад? Частенько бы-
вает, что дети поднимают руку на родителей — это нам хорошо
известно, и мы сочувствуем таким родителям. Но кто же виноват
в этом? Детей в храм водили? Говорили им, что Господь со всех взы-
щет? Я вспоминаю рассказ, который слышал от моей бабушки, она
была из пензенских мест. В одной семье сын с невесткой плохо от-
носились к родителям, не садились с ними даже за один стол обе-
дать. Старики чувствовали себя отверженными, но молодые про-
должали их унижать. И вот подросли у сына свои детки. Один раз,
когда они играли, отец спросил: — Что делаете? — Корытце. —
А зачем? — Папу с мамой кормить, когда состарятся... Стыдно стало
сыну, и он сказал жене: — С сегодняшнего дня мои родители будут
кушать вместе с нами.

Вот так наши дети учатся жить, пример берут с нас. То есть мы по-
лучаем то, чего заслуживаем.

Сколько здесь сегодня ребяток? Родители их, бабушки пришли
в храм, а детей с собой не взяли. А ведь могли бы в школе отпросить
их с уроков, думаю, учителя были бы рады такой просьбе — ведь
архиерейская служба бывает здесь нечасто.

Я спрашивал священника, сколько людей бывает на службе? Двад-
цать пять — тридцать. Почему? Есть возможность молиться — ста-
рые храмы открываются, строятся новые, а людей мало, не то что
прежде, лет сорок назад, когда за богослужением руку было трудно
поднять, чтобы перекреститься, так много людей молилось. У вас
в Тарханах есть ещё один храм во имя преподобной Марии Египет-
ской — приходи, молись, кайся, но... Ходим в гости, судачим на ла-
вочках, осуждая ближних, смотрим по телевизору «мыльные опе-
ры» — сериалы... А помним ли о Боге, о своей душе?

Дорогие мои, я вас очень прошу: приходите в храмы, молитесь,
кайтесь, приступайте к Чаше Христовой — и будете исцелены от
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недугов духовных и телесных. Мы ходим к врачам, ищем ле-
карства от старости, но лекарства нам не помогут, надо, чтобы
души наши были чистыми и привели нас в Царствие Небесное.

12 марта. Литургия Преждеосвященных Даров в Троице–
Сергиевской церкви районного центра Русский Камешкир

Временно управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией
совершил великопостное богослужение в бывшем подворье
Троице–Сергиевой лавры — Троицком храме райцентра Рус-
ский Камешкир. Ему сослужили благочинный храмов г. Пензы
протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный храмов Кузнец-
кого района протоиерей Иоанн Кисняшкин, исполняющий
обязанности благочинного Камешкирского, Лопатинского
и Неверкинского районов, настоятель Троице–Сергиевской
церкви священник Алексий Ермошин, духовенство благочи-
ния. За богослужением молился глава администрации Камеш-
кирского района Н.П. Крутов. После Литургии владыка Вениа-
мин и глава района обменялись приветствиями. Заканчивая
Крестопоклонную седмицу, епископ Вениамин еще раз под-
черкнул важность Великого поста для обновления духовной
жизни и призвал всех подражать крестному подвигу Господа
нашего Иисуса Христа. По окончании службы Преосвящен-
ный владыка и Н.П. Крутов совершили поездку по району,
осматривая храмы, которые нуждаются в скорейшей рестав-
рации.

13 марта. Литургия Преждеосвященных Даров в Николь-
ской церкви районного центра Лопатино

Владыка Вениамин последнюю в Великом посту родитель-
скую субботу служил в Никольском храме в Лопатино. Епис-
копа радушно принимал настоятель церкви протоиерей Ни-
колай Наумчук. По окончании заупокойной службы владыка
традиционно обратился со словами назидания к своей пастве.
От лица местных жителей епископа Вениамина приветствовал
глава администрации Лопатинcкого района Р.Р. Алкинбаев.
Общение продолжилось за трапезой. Владыка Вениамин под-
черкнул важность постоянного общения местных органов влас-
ти и Православной Церкви, так как государство и Церковь
выполняют единую задачу — сохранение нации и создание
здорового нравственного общества. Общение проходило в тёп-
лой дружеской обстановке, в атмосфере взаимопонимания и
уважения. Глава Ришат Рифатович отметил, что жители вве-

Проповедь епископа Вениамина после
Литургии в Троице-Сергиевской церкви

районного центра Русский Камешкир

Глава сельской администрации
Русского Камешкира А.М. Глухов



2
1

Ж
из

нь
еп

ар
хи

и

ренного его попечению района, несмотря на религиозные и на-
циональные различия, проживают в мире и взаимоуважении.
Это результат соработничества местной администрации и глав
религиозных общин, находящихся в районе. Хорошо, если бы
таким опытом воспользовались те, кто сегодня ищет пути пре-
одоления межнациональных и религиозных конфликтов.

В субботу вечером накануне Четвертой Недели Великого
поста Преосвященный епископ Вениамин совершил всенощ-
ное бдение в Вознесенском соборе г. Кузнецка. По окончании
богослужения владыка произнёс проповедь, призывая дорогих
сердцу владыки кузнечан провести оставшееся время поста
в молитве, благочестивом житии и творении добрых дел.

14 марта. Литургия Василия Великого в церкви Казанской
иконы Божией Матери г. Кузнецка

Четвертое воскресенье Великого поста, день памяти препо-
добного Иоанна Лествичника, епископ Люберецкий Вениа-
мин служил в старинной Казанской церкви г. Кузнецка. Пре-
освященного владыку встречал настоятель храма протоиерей
Серафим Лоскутов. За Божественной литургией, собравшей
множество православных жителей Кузнецка, молились глава
администрации г. Кузнецка О.С. Гусынский, а также руково-
дитель Кузнецкого духовно–просветительского центра памяти
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихоно-
ва) М.Э. Давоян. Очень приятно видеть, что органы власти,
руководители общественных и религиозных организаций ста-
новятся постоянными участниками православных богослуже-
ний. Верующие люди проникаются доверием и особым ува-
жением к тем, кому вверена забота об их жизни и здоровье,
тем более, если эти люди исповедуют христианские принципы
и стоят на строгих нравственных позициях.

За Божественной литургией Преосвященный епископ Ве-
ниамин рукоположил студента III курса Пензенского право-
славного духовного училища диакона Александра Уголькова
во пресвитера. После причащения священнослужителей вла-
дыка Вениамин обратился к иерею Александру с архипастыр-
ским словом, в котором призвал новопоставленного священни-
ка быть достойным служителем алтаря Господня, называться
пастырем не на словах, а на деле, взирая на Доброго Пастыря,
Господа нашего Иисуса Христа, положившего душу Свою за
всех нас, словесных овец. Архиерей пожелал о. Александру
быть твёрдым в стоянии за православную веру, уклоняться от
раскольников и еретиков, всегда держаться правого учения.

Исполняющий обязанности благочинного
Камешкирского, Лопатинского и Неверкин-
ского районов священник Алексий Ермошин

Глава администрации
Камешкирского района Н.П. Крутов
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В 1976 году будущая игумения прибыла в Ри-
гу в Троице—Сергиеву женскую обитель. Несла
послушание дворника–сторожа, затем труди-
лась на кухне, была алтарницей. 30 августа
1988 года Валентина Перетягина была постри-
жена в мантию с именем Митрофания. Постриг
совершил Высокопреосвященный Леонид (По-
ляков), митрополит Рижский и Латвийский.

2 апреля 1990 года постановлением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви
монахиню Митрофанию назначили настоятель-
ницей Троице—Сканова монастыря с возведе-
нием в сан игуменьи. Это было трудное послу-
шание — восстанавливать разорённую обитель,
переданную Пензенской епархии. Три года вы-
полняла здесь это послушание игуменья Ми-
трофания. В 1993 году началось возрождение
женской обители Пензенской епархии – Троиц-
кого женского монастыря в Пензе. Основанный
в конце XVII века, монастырь имел несколько
благолепных каменных храмов, колокольню
с надвратной церковью, мастерские. Он являл-
ся центром не только религиозной, но и куль-
турно—просветительской жизни пензенцев.
Советская власть уничтожила этот духовный
оазис. Многие монастырские храмы были стёр-
ты с лица земли, причём разрушение продол-
жалось вплоть до 60-х годов прошлого века;
кладбище при монастыре было варварски унич-
тожено, ризница и библиотека с архивом раз-
граблены, в церкви Святого Духа разместили
профессионально—техническое училище.

Но пришли иные времена, и монастырь вер-
нули Церкви. Возрождать обитель было благо-
словлено игуменье Митрофании с сёстрами.
С 13 мая 1993 года и по сей день она является
настоятельницей Троицкого женского монасты-
ря, поддерживает возжённый свет некогда за-
тушенной богоборцами лампады святой веры.

Игумения Митрофания (в миру Валентина)
родилась в г. Лысьва Пермской области. Отца
не помнит: он погиб на фронте, когда Вале бы-
ло всего полтора года. Мать воспитывала девоч-
ку в благочестии: с семи лет она уже постилась,
усердно молилась, ходила с мамой в единствен-
ную сохранившуюся в городе церковь. Училась
в школе, после семилетки работала на метал-
лургическом заводе. В 1967 году семья перееха-
ла в г. Загорск Московской области (ныне —
Сергиев Посад). Валентина несколько лет рабо-
тала в больнице санитаркой и, конечно, моли-
лась, имея горячее желание посвятить всю свою
жизнь Богу. По благословению духовного отца
Валентина переехала во Владимир, где 15 лет
несла послушание в Успенском кафедральном
соборе, сначала уборщицей, потом певчей на
клиросе и псаломщицей.

Игуменье Митрофании – 70 лет

26 февраля 2010 года настоятельнице Троицкого женского монастыря г. Пензы игуменье
Митрофании (Перетягиной) исполнилось 70 лет
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иконы «Всех скорбящих Радость». Читается
неусыпаемая Псалтирь, проводятся занятия
в воскресной школе. Монахини несут послуша-
ние не только в храме, но и в подсобном хозяй-
стве, расположенном в пригороде Пензы.

И везде видна забота игуменьи о вверенном
ей Богом монастыре. 26 мая 2005 года Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II к 15–летию несения настоятель-
ского послушания игуменья Митрофания была
награждена крестом с украшениями.

26 февраля 2010 года, в день юбилея, Преосвя-
щенный Вениамин, епископ Люберецкий, вре-
менно управляющий Пензенской епархией,
тепло поздравил матушку Митрофанию, поже-
лал ей доброго здоровья и сил для продолжения
непростого дела монашеского служения во бла-
го Русской Православной Церкви.

Многая лета!

Сегодня в монастыре подвизаются 20 мона-
хинь и две послушницы. Богослужения совер-
шаются в храме во имя Сошествия Святого Ду-
ха на апостолов. Это большой каменный пя-
типрестольный храм. Главный алтарь, придел
в честь святителя Николая Чудотворца и при-
дел во имя Смоленской иконы Божией Матери
освящены великим чином, приделы в честь пре-
подобных Антония и Феодосия Киево–Печер-
ских и в честь Покрова Пресвятой Богородицы
пока не получили великого освящения. Троиц-
кий храм ещё не отреставрирован, в нём ведут-
ся восстановительные работы.

Пензенцы очень любят Троицкий монастырь.
В храме на богослужениях всегда много моля-
щихся. По воскресеньям читается акафист Пре-
святой Троице, по средам — акафист Божией
Матери в честь Её иконы «Державная», по пят-
ницам — акафист Божией Матери в честь Её
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ранска. Позже, в течение десяти лет — с 1980
по 1990 годы — была уставщиком и регентом
в том же храме.

Когда позволяло время, вместе с духовны-
ми сёстрами Вера Бакулина ездила по святым
местам России, молилась в Пюхтицком и Риж-
ском женских монастырях, в Троице—Сергие-
вой лавре, в Почаевской лавре, где духовно
окормлялась у игумена Иосифа, ныне прослав-
ленного в лике преподобных — Амфилохия По-
чаевского. С годами в ней крепло желание при-
нять монашество и удалиться от мира.

В 1989 году Преосвященный Серафим (Тихо-
нов, †2000), епископ Пензенский и Саранский,
благословил Веру Бакулину на принятие мона-
шеского образа, и 4 апреля того же года архи-
мандрит Варсонофий (Судаков, ныне митропо-
лит Саранский и Мордовский, Управляющий
делами Московской Патриархии) совершил по-
стриг Веры Бакулиной в монашество с именем
Тавифы. Через год она была зачислена в число
насельниц Свято—Троицкого Сканова женско-
го монастыря в селе Сканово Наровчатского
района Пензенской области, а через три года
Указом архиепископа Пензенского и Кузнец-
кого Серафима была назначена благочинной
этого монастыря.

Жизнь монахини Тавифы была неразрывно
связана с настоятельницей Троице—Сканова
монастыря игуменьей Евстолией (Фроловой).
Они были знакомы с 1967 года: вместе несли
клиросное послушание в Иоанно—Богослов-
ском соборе г. Саранска, вместе принимали
постриг, вместе стали насельницами Троицкой
обители. И труды по возрождению этой жем-
чужины духовной жизни Пензенской земли
они несли вместе: настоятельница и благочин-
ная. Разорённая обитель требовала неустанной
заботы. Надо было не только восстанавливать
стены, но и возрождать души человеческие.

Монахиня Тавифа, в миру Вера Константи-
новна Бакулина, родилась 20 апреля 1948 года
в селе Грабовка Ромодановского района респуб-
лики Мордовия в крестьянской семье. Святое
Крещение она приняла в младенчестве, воспи-
тывалась в благочестии и вере, с матерью езди-
ла на богослужения в село Ичалки, где была
церковь, поскольку в родном селе храма Божия
не было. После окончания средней школы пере-
ехала в Саранск, работала лаборанткой на заво-
де медпрепаратов, потом контролёром на меха-
ническом заводе. Но мирская жизнь не привле-
кала Веру, она стремилась к жизни духовной,
поэтому при первой возможности оставила ра-
боту на заводе и стала исполнять клиросное по-
слушание в Иоанно—Богословском храме г. Са-

Назначение настоятельницы
Троице–Сканова женского монастыря

Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 года
настоятельницей Троице–Сканова женского монастыря назначена монахиня Тавифа (Бакулина)
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Авторитет монахини Тавифы среди насель-
ниц обители очень высокий: за годы пребыва-
ния в монастыре она снискала уважение сестёр
за свой духовный опыт и хорошие администра-
тивные способности. Управлять обителью не-
просто, забот много, всё требует неустанного
внимания, и матушка Тавифа уверенно ведёт
монастырскую жизнь по пути духовного воз-
рождения.

Сердечно поздравляем монахиню Тавифу
с назначением на высокую должность, желаем
ей доброго здоровья и помощи Божией в тру-
дах на благо Русской Православной Церкви.

И сёстры, приходящие в Троице—Сканов мо-
настырь, находили здесь большую духовную
поддержку, на них благотворно влиял пример
настоятельницы и благочинной обители. Мо-
нахиня Тавифа считала игуменью Евстолию
духовной матерью, беспрекословно исполняла
все её наказы и послушания, училась у неё. Вот
почему, когда в начале января 2010 года игуме-
ния Евстолия упокоилась в селениях правед-
ных, именно монахиня Тавифа Указом времен-
но управляющего Пензенской епархией была
назначена Преосвященным Вениамином, епис-
копом Люберецким, исполнять обязанности
настоятельницы монастыря.
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Новости из разных мест

3 марта. Встреча Преосвященного Вениамина, епис-
копа Люберецкого, с Полномочным представителем
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Г.А. Рапотой

Визит в Пензенскую область Полномочного
представителя Президента Российской Феде-
рации Григория Алексеевича Рапоты начался
утром 3 марта с посещения Успенского кафед-
рального собора г. Пензы. Здесь высокого гостя
встречал Преосвященный Вениамин, епископ
Люберецкий, временно управляющий Пензен-
ской епархией. У раки с мощами святителя
Иннокентия, епископа Пензенского (†1819),
состоялся непродолжительный разговор Влады-
ки Вениамина и Г.А. Рапоты. Преосвященный
Вениамин коротко рассказал Полномочному
представителю Президента РФ в Приволжском
федеральном округе о жизни святителя Инно-
кентия, весьма почитаемого пензенцами, о пен-
зенских храмах, о недавнем освящении самого
большого, Петропавловского, храма в Пензе,
о том, что в нынешнем году планируется начать
строительство Спасского кафедрального собо-
ра — духовного сердца Пензы, варварски разру-
шенного богоборческой властью в 1934 году.
«Мы сначала построим на Соборной площади
небольшой деревянный храм, чтобы там шла
молитва, и собирать средства на возведение
Спасского собора, — объяснил Владыка Вениа-
мин. — Это давно практикуется Русской Право-
славной Церковью: так было и при возведении
Храма Христа Спасителя в Москве, где понача-
лу была построена небольшая церковь во имя
иконы Божией Матери «Державная».

В последующей беседе, состоявшейся за чаш-
кой чая в административном корпусе Успенско-
го собора, приняли участие и сопровождающие
высокого гостя руководители областного мас-
штаба: председатель правительства Пензенской
области О.К. Атюкова, председатель областно-
го Законодательного Собрания А.Д. Гуляков,
главный федеральный инспектор по Пензен-

ской области Д.М. Каденков, начальник Управ-
ления внутренней политики Пензенской облас-
ти А.А. Елатонцев. Речь шла о жизни епархии
и её проблемах.

«Я доволен нашей встречей и беседой, — ска-
зал Преосвященный Вениамин. — Рад, что Гри-
горий Алексеевич принял моё приглашение,
которое я не так давно сделал ему в Москве».

11 марта. В Успенский кафедральный собор достав-
лены частицы мощей Святителя Николая, архиепис-
копа Мирликийского, Чудотворца

Ковчег с частицами мощей Святителя Нико-
лая по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла доставил
в Пензу Преосвященный Вениамин, епископ
Люберецкий. Сотни пензенцев встречали свя-
тыню и прошли крестным ходом от улицы За-
харова до собора. Возглавил крестный ход вла-
дыка Вениамин с духовенством епархии.

У мощей Святителя Николая был отслужен
молебен, а затем к верующим обратился Пре-
освященный Вениамин:

– Сегодня мы можем помолиться Николаю
Чудотворцу, этому великому угоднику Божию,
которого знает весь мир — и православные лю-
ди, и католики, и протестанты, и язычники.
Я хотел бы сегодня вспомнить о чудесах, какие
являл святой Николай. Вот одно из них. В на-
чале ХХ века в Харбине жило много эмигран-
тов, которые привезли с собой множество икон
и даже на железнодорожном вокзале они пове-
сили большую икону Николая Чудотворца.
Однажды ранней весной в здание вокзала вбе-
жал мокрый с головы до ног старый китаец и
распростёрся на полу перед иконой, протяги-
вая к ней руки и что–то с большим чувством
бормоча. Оказалось, он шёл по тонкому льду
через реку и провалился в полынью. Его уже
затягивало течение под лёд, когда он вспомнил,
что русские всегда просят помощи у какого–то
старца, изображение которого висит на вокза-
ле. «Старец с вокзала, старец с вокзала, спаси
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стителя, что на полуострове Пелопоннес, а вто-
рая — из города Бари в Италии, передана нам
через Ватикан. Частицы мощей находятся здесь
для нашего утешения, для поддержки, укрепле-
ния в вере и исцеления. У вас есть возможность,
не побывав в городе Бари у гробницы святого
Николая, приложиться к его святым мощам,
попросить милости у этого великого угодника
Божия, помолиться за себя, своих детей, вну-
ков, за град наш, за веру православную, за весь
русский народ. Вы можете приложить к ковче-
гу иконочки святого Николая, чтобы они были
освящены на его мощах. Всем вам желаю кре-
пости сил и помощи Божией!

Шесть дней находился в Успенском кафед-
ральном соборе Пензы ковчег с мощами Святи-
теля Николая, архиепископа Мирликийского,
чудотворца. Потом они на два дня были увезе-

меня!» — были последние слова китайца, поте-
рявшего сознание. Очнулся он на другом бере-
гу и первым делом бросился на вокзал благода-
рить святого старца за чудесное спасение.

Сейчас идёт четвёртая, Крестопоклонная, сед-
мица Великого поста. Все мы молились, пости-
лись, наши физические силы ослабли, и Цер-
ковь Божия предлагает нам получить помощь
духовную от Креста Всечестнаго, и этой помо-
щью защититься от враг видимых и невидимых.
И ещё у нас сегодня есть возможность прило-
житься к частицам мощей Святителя Николая
Чудотворца. Здесь, в этом ковчеге, две частицы
его мощей, хранящиеся в Николо–Угрешском
монастыре: одна передана Генеральным секре-
тарём Священного Синода Элладской Церкви
(Греция) епископом Диавлийским Дамаскиным
(ныне митрополит), из монастыря Иоанна Кре-

Встреча епископа Люберецкого Вениамина
с Г.А. Рапотой. 3 марта 2010 года
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ны в Кузнецк. 18 марта мощи перевезли обрат-
но в Пензу, в Троицкий женский монастырь.
И в этот же день мощевик отправился на посто-
янное место пребывания — в Николо–Угреш-
ский монастырь под Москвой, остановившись
утром 19 марта на несколько часов в Троице–
Скановом женском монастыре. У мощей посто-
янно совершались молебны, читался акафист.
Тысячи жителей Пензы, Кузнецка и области
за эти дни смогли поклониться святыне.

12 марта. «Круглый стол» в г. Кузнецке

В г. Кузнецке в центральной городской библио-
теке состоялся «круглый стол», основная тема
которого была сформулирована в виде вопроса:
«Как научиться жить по вере?» Участниками
встречи стали епископ Люберецкий Вениамин,
временно управляющий Пензенской и Кузнец-
кой епархией, благочинный храмов г. Кузнецка
и Кузнецкого района протоиерей Иоанн Ки-
сняшкин, руководитель издательского отдела
Николо–Угрешского монастыря иеродиакон

Нестор (Люберанский), глава администрации
г. Кузнецка О.С. Гусынский, начальник управ-
ления образования Н.М. Грачёва, а также руко-
водитель Кузнецкого епархиального духовно–
просветительского центра памяти архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихо-
нов) М.Э. Давоян, начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ администрации го-
рода Кузнецка Ю.Е. Панкратенкова.

Владыка Вениамин отметил: «В Кузнецке жи-
вут удивительные люди, я с удовольствием при-
езжаю в ваш город и каждый раз удивляюсь
тому, как вам удаётся так интересно и опера-
тивно реализовывать многие проекты». «Чем
больше мы будем заниматься проблемами ду-
ховности, тем эффективнее сможем решать
многие проблемы современности», — такое мне-
ние высказал глава администрации О.С. Гусын-
ский. Среди ближайших проектов, которые
озвучил Олег Сергеевич, станут открытие те-
матического зала в кинотеатре «Комсомолец»
(при поддержке кузнецких предпринимателей,
взявших на себя ремонт помещения), в котором

Участники «Круглого стола» в Кузнецке.
12 марта 2010 года
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будут демонстрироваться православные филь-
мы, и проведение в Кузнецке Общероссийского
форума православной молодёжи. Такая воз-
можность рассматривается, но окончательное
решение пока не принято.

Главной составляющей любого воспитания
является образование, поэтому на встрече не
могли обойти вопрос преподавания основ пра-
вославной культуры в школах Кузнецка. Заня-
тия начнутся уже в четвёртой четверти этого
учебного года. Состоялось ознакомление учите-
лей, которым доверено преподавание нового
предмета, с материалами будущих занятий.
11 марта в актовом зале школы № 8 собрались
директора учебных заведений и учителя. Участ-
вовавшая в состоявшемся семинаре Н.М. Гра-
чёва разъяснила ситуацию с введением нового
курса в школах г. Кузнецка. Он непростой, при-
зван противостоять негативному влиянию те-
левидения, Интернета, других «авторитетов»
современных школьников. Предстоит доказать,
что этот эксперимент детям несёт только добро.
На родительских собраниях большинство пап
и мам высказались за преподавание детям спе-
циализированного модуля именно основ право-
славной культуры (одного из шести предложен-
ных). Епископу Вениамину это понравилось.
Модуль основы светской этики, который вы-
брали в большинстве районов области, по его
мнению, является скрытым атеизмом.

В заключение «круглого стола» была поднята
тема соблюдения Великого поста, который яв-
ляется подготовительным периодом в жизни
православных христиан перед светлым празд-
ником Пасхи.

Встреча прошла в доверительной обстановке.
Все присутствующие были согласны, что без
нравственного авторитета сегодняшняя жизнь
может легко превратиться лишь в стяжание ма-
териальных благ, создавая вместо духовного
общества потребительское, основанное на прин-
ципах эгоизма. Критерием нравственности в
данном случае является Церковь, а правильную
гражданскую позицию должна сформировать
городская администрация, являющаяся выра-
зительницей мнения людей, доверивших ей
управление и заботу о своём благе.

Благочинный храмов г. Кузнецка и Кузнецкого района
протоиерей Иоанн (Кисняшкин)

Глава администрации г. Кузнецка
О.С. Гусынский
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Люберецкого, временно
управляющего Пензенской
и Кузнецкой епархией

№116 от 18 февраля 2010 года
Иеродиакон Пётр (Видманов) освобождается

от обязанностей клирика Успенского кафед-
рального собора и назначается в штат Покров-
ского архиерейского собора г. Пензы.

№117 от 19 февраля 2010 года
Диакон Константин Кондрашов назначается

в штат Успенского кафедрального собора горо-
да Пензы.

№120 от 25 февраля 2010 года
Протоиерей Алексий Спирин назначается на-

стоятелем церкви в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери с. Лебедёвка Пензенского
района с оставлением в прежней должности.

№121 от 25 февраля 2010 года
Протоиерей Сергий Агейкин освобождается

от обязанностей настоятеля Троицкой церкви
с. Липяги Спасского района и назначается на-
стоятелем Успенского молитвенного дома села
Новые Пичуры Наровчатского района.

№125 от 25 февраля 2010 года
Священник Олег Тюлюкин освобождается

от обязанностей клирика Никольской церкви
микрорайона Терновка г. Пензы, почисляется
за штат и запрещается в священнослужении
до определения нового места служения в любой
другой епархии.

№126 от 25 февраля 2010 года
Священник Алексий Бурцев освобождается

от обязанностей настоятеля церкви во имя свя-
тителя Луки, архиепископа Крымского, при
областном онкологическом диспансере и руко-
водителя Свято–Елисаветинского центра ми-
лосердия и назначается настоятелем Спасо–

Преображенской церкви г. Спасска и настоя-
телем Троицкой церкви с. Липяги Спасского
района.

№127 от 25 февраля 2010 года
Протоиерей Александр Володин освобожда-

ется от обязанностей настоятеля Сергиевского
молитвенного дома районного центра Лунино
и назначается настоятелем церкви во имя свя-
тителя Луки, архиепископа Крымского, при
областном онкологическом диспансере и руко-
водителем Свято–Елисаветинского центра ми-
лосердия.

№137 от 1 марта 2010 года
Священник Стефан Сидоренко назначается

настоятелем Димитриевского молитвенного
дома с. Кукарки Белинского района и настояте-
лем Никольской церкви д. Березенки Белин-
ского района.

№138 от 1 марта 2010 года
Священник Павел Курганов назначается вре-

менно исполняющим обязанности настоятеля
Сергиевского молитвенного дома районного
центра Лунино.

№141 от 1 марта 2010 года
Иеромонах Антоний (Умнов) назначается

благочинным Казанской Алексиево–Сергиев-
ской пустыни п. Сазанье Сердобского района.

№146 от 1 марта 2010 года
Священник Даниил Попков назначается в

штат Петропавловской церкви г. Пензы с остав-
лением в прежней должности.

№151 от 3 марта 2010 года
Священник Владимир Шишков освобождает-

ся от обязанностей клирика Нижнеломовского
Казанско–Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района и назна-
чается настоятелем Покровского молитвенно-
го дома с. Дубровки Спасского района.
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молитвенного дома с. Шугурово Сосновобор-
ского района.

№176 от 15 марта 2010 года
Протоиерей Пётр Мушкет освобождается от

обязанностей настоятеля Успенской церкви
районного центра Бессоновка.

№177 от 15 марта 2010 года
Священник Александр Трофимов назначает-

ся настоятелем Вознесенской церкви с. По-
граничное Колышлейского района с оставлени-
ем в прежней должности.

№178 от 15 марта 2010 года
Трофимова Валентина Федоровна назначает-

ся председателем приходского совета Вознесен-
ской церкви с. Пограничное Колышлейского
района.

№181 от 15 марта 2010 года
Священник Алексий Киреев назначается на-

стоятелем Введенского молитвенного дома
с. Чемодановка Бессоновского района с остав-
лением в прежней должности.

Хиротонии

Преосвященный Вениамин, епископ Любе-
рецкий, совершил следующие хиротонии:

27 февраля за Божественной литургией в Тих-
винской церкви Свято–Тихвинского Керен-
ского монастыря рукоположил диакона Сте-
фана Сидоренко во пресвитера;

28 февраля за Божественной литургией в Сер-
гиевской церкви с. Головинская Варежка Ка-
менского района рукоположил диакона Пав-
ла Курганова во пресвитера;

14 марта за Божественной литургией в Казан-
ской церкви города Кузнецка рукоположил
диакона Александра Уголькова во пресвитера.

№154 от 3 марта 2010 года
Священник Валерий Тимошин освобождается

от обязанностей клирика Покровской церкви
с. Болотниково Лунинского района и назнача-
ется в штат Троице–Сканова женского мона-
стыря с. Сканово Наровчатского района.

№157 от 3 марта 2010 года
Протоиерей Пётр Нелюбов освобождается от

обязанностей настоятеля церкви во имя велико-
мученика Пантелеимона г. Заречный и назнача-
ется настоятелем Введенской церкви с. Оленев-
ка Пензенского района и настоятелем Казанской
церкви с. Ленино Пензенского района.

№170 от 11 марта 2010 года
Протоиерей Владимир Кознов назначается

настоятелем церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери с. Базарная Кеньша Никольско-
го района с оставлением в прежней должности.

№171 от 11 марта 2010 года
Священник Александр Фёдоров освобождает-

ся от обязанностей настоятеля Троицкой церк-
ви с. Ершово Белинского района и назначается
настоятелем Вознесенского молитвенного дома
с. Невежкино Белинского района с оставлением
в прежней должности настоятеля церкви во имя
праведного Филарета Милостивого с. Невеж-
кино Белинского района.

№173 от 11 марта 2010 года
Протоиерей Николай Козлов назначается на-

стоятелем Троицкой церкви села Ершово Бе-
линского района с оставлением в прежней дол-
жности.

№175 от 15 марта 2010 года
Священник Андрей Савушкин освобождается

от обязанностей настоятеля Введенского молит-
венного дома с. Чемодановка Бессоновского
района и назначается в штат Михайло–Архан-
гельской церкви районного центра Сосново-
борск и настоятелем Михайло–Архангельского
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идеалами, обладали иными знаниями. Мы в Ве-
ликий пост читаем на первой седмице Великий
покаянный канон преподобного Андрея Крит-
ского. Это замечательное произведение, в нём
упомянуты очень многие библейские персона-
жи в качестве отрицательных или положитель-
ных примеров для современного православно-
го христианина. Но, я думаю, многие из нас,
слушая этот покаянный канон, могут поймать
себя на том, что не помнят имен персонажей и
их деяний. Поэтому нравственный посыл это-
го канона остается для нас не вполне осознан-
ным. Это происходит оттого, что люди раньше
лучше знали Библию, чем мы. Они её читали
гораздо чаще, а другие книги им были недоступ-
ны. Существовал совершенно иной образ мы-
шления. Так вот, мы не должны приспосабли-
вать богослужение ко вкусам современного че-
ловека. Мы не будем проводить специальные
богослужения для молодёжи, как у протестан-
тов. Мы обязаны заботиться о том, чтобы наше
богослужение, его основной смысл, духовно–
нравственное содержание были более понятны
молодым людям, обязаны больше делать для
того, чтобы учение Православной Церкви стало
им доступнее.

– Владыка, обращается к Вам член общест-
венной палаты Пензенской области, предсе-
датель комиссии по межнациональному и
межконфессиональному сознанию, свободе
совести и сохранению духовного наследия
Шаркунова Татьяна Николаевна. Сейчас в со-

– Чем Церковь может помочь молодёжному
православному движению в нашей стране, го-
роде?

Архиепископ Иларион: Молодёжное движе-
ние в Русской Православной Церкви сегодня
существует разных видов: функциализирован-
ное и не оформленное ни в какие институции
и организации. Я думаю, речь может идти о
миллионах молодых людей, идущих навстре-
чу Православной Церкви. Что должна делать
Церковь для молодёжи? Прежде всего, мне ка-
жется, очень важно строить мосты, которые бы
соединяли Церковь с внецерковным обществом,
с окружающим миром, помогающие молодым
людям преодолевать барьеры, отделяющие их
от мира Церкви. В Православной Церкви есть
всё необходимое для духовной жизни челове-
ка. Но человек может по–настоящему пользо-
ваться этим духовным богатством только в том
случае, если он уже является членом Церкви.
А вот как помочь людям, еще не ставшими чле-
нами, преодолеть духовные, психологические,
языковые и иные барьеры, отделяющие их от
Церкви? И вот здесь, мне кажется, Церковь
должна и может делать гораздо больше. Преж-
де всего мы обязаны лучше уметь объяснять на-
ше богослужение верующим. И это связано не
только с проблемой церковно–славянского язы-
ка, который не понятен или не вполне понятен
человеку с улицы. Это связано с тем, что бого-
служение в Православной Церкви создавалось
тогда, когда люди жили совершенно иными

Ответы архиепископа1 Волоколамского
Илариона (Алфеева) на вопросы участников

Молодежного православного форума,
прошедшего в Пензе 16 января 2010 года

16 января 2010 года в зале Пензенской областной филармонии собрались сотни молодых людей – представи-
тели всех благочиний Пензенской епархии. В городе проходил Молодежный православный форум. Желающих
участвовать в форуме было гораздо больше, чем мест в зале. У юношей и девушек появилась уникальная воз-
можность послушать одного из самых уважаемых и авторитетных иерархов Русской Православной Церкви –
Высокопреосвященного Илариона, архиепископа Волоколамского, председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, – и задать ему наболевшие вопросы о современной жизни.

1 Ныне – митрополит
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деятельности. И религия должна быть пред-
ставлена на общественном поле. Религиозные
люди имеют право выстраивать жизнь в соот-
ветствии со своими убеждениями. Именно в
этом, я думаю, заключается свобода совести.
Очень неверно трактовать атеизм как общий
знаменатель между разными религиями. Нам
говорят: «Если в разных религиях есть в чём–то
несогласие, не стоит учить детей основам рели-
гии, пусть лучше они учатся толерантности».
Но они не научатся толерантности, если не бу-
дут знать свою веру, и не станут уважительно
относиться к иноверцам.

– Александр, студент семинарии. Уважае-
мый владыка, какова реальная возможность
Церкви сейчас встроиться в воспитательный
процесс общеобразовательных учебных заве-
дений?

– Я не уверен, что нужно куда—то встраивать-
ся, но мы обязаны помочь нашему государству
и министерству образования и науки осознать
очень простую истину: наши дети должны иметь
право знать основы своей религиозной куль-
туры. Сегодня существует определённое со-
противление чиновников, которые муссируют
идею о том, что преподавание основ православ-
ной культуры будет навязыванием взглядов
определенной религии детям из нерелигиозных
семей или относящихся к другим религиям.
Но ведь на эти вопросы Церковью были даны
очень чёткие ответы. А кроме того, можем обра-
титься к опыту многих западных стран, кото-
рые никак нельзя обвинить, допустим, в отсут-
ствии свободы совести. Там дети имеют право
в рамках школьного курса и, добавлю, за госу-
дарственный счёт получать знания об основах
своей религиозной культуры. Скажем, в Авст-
рии, где я несколько лет служил епископом,
каждый ребёнок имеет право получать знания
о своей религии у священнослужителя. И хотя
это преимущественно католическая страна, там
довольно много православных, прежде всего
сербов. И православные священнослужители
многие работают школьными учителями. Они

временном обществе много говорят о свободе
совести. Это понятие входит и в название на-
шей комиссии, в составе которой представите-
ли трех традиционных конфессий России —
православия, ислама и иудаизма. В работе
комиссии мы руководствуемся тем, что свобо-
да совести — это не вседозволенность. Сво-
боду совести имеет тот человек, у которого
она есть, кто несет в мир добро и созидание.
Как Православная Церковь, Вы, как её пред-
ставитель, трактуете это понятие и руковод-
ствуетесь этим?

– Я думаю, свобода совести — это возмож-
ность для всякого человека жить по совести,
по своими убеждениями, мировоззрению. Мы,
православные люди, настаиваем на том, что
именно в соответствии с законом о свободе со-
вести и с принципом свободы совести наши
дети должны иметь право в школах изучать
основы православной культуры. Мы никому
не навязываем православное мировоззрение.
И те дети, которые не хотят изучать этот пред-
мет, могут изучать альтернативные предметы —
основы какой–либо другой культуры, напри-
мер, мусульманской, иудейской или основы
светской этики. Мы за то, чтобы наши дети име-
ли право на изучение своей веры, причём по-
лучать знания о ней необходимо не в рамках
какого–нибудь нейтрального курса основ ми-
ровых религий, где вчерашний воинствующий
атеист, спешно переквалифицировавшийся в
специалиста по религиям, будет рассказывать
детям о тех или иных религиях. Нужно, чтобы
дети получали знания о своей религии либо от
священнослужителей, либо от мирян, которые
сами верят в то, о чём они говорят. Я думаю,
свобода совести означает право на многополяр-
ное общество, в котором каждый человек мо-
жет жить в соответствии со своими духовно–
нравственными идеалами, в котором религия
не воспринимается как частное дело отдельных
индивидуумов. У каждой религии, в частности,
у христианской, есть определенный миссионер-
ский императив, призвание к общественной
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рали авторов. Например, в советское время
Достоевский практически не изучался в школе,
кроме, может быть, «Преступления и наказа-
ния». Я думаю, каждому ребенку, не только
православному, но и представителю другой ре-
лигиозной конфессии, не повредят знания о
православии. Другое дело, что в рамках школь-
ного курса мы не должны заниматься пропове-
дью Христианства и прозелитизмом. Для этого
существуют другие формы и возможности.
А прозелитизм мы вообще отвергаем как мис-
сионерский метод. Полагаю, необходимо выра-
ботать такой подход, который бы просто пока-
зывал детям, вне зависимости от их вероиспо-
ведания, какую роль играло Православие в фор-
мировании русской национальной духовной
этики, русской литературы, как оно влияло на
формирование русского языка. Если дети узна-
ют это — уже хорошо. Я не думаю, что приобще-
ние к знаниям православной культуры может
каким–либо образом отрицательно повлиять
на межконфессиональную ситуацию или соз-
дать какой–либо конфликт между учениками.
Напротив, как вся наша литература учила лю-
дей добру, формировала нравственные идеалы
(я имею в виду классическую литературу), так
и эти уроки, на которых детям будут рассказы-
вать учителя о жизни Церкви, могут научить
только добру, и ни в коем случае не могут и не
должны приводить к конфликтам. Для этого,
конечно, требуется и определенная деликат-
ность учителя, чтобы не создавалось впечатле-
ния у учеников, что им навязывают какие–то
взгляды.

– Уважаемый владыка, скажите, пожалуй-
ста, каково мнение Русской Православной
Церкви и лично Ваше по поводу состоявше-
гося в ночь со 2 на 3 марта 1917 года так на-
зываемого отречения Государя Императора
Николая II и после этого последовавшего ре-
шения Святейшего Синода? Как мы должны
относиться к этому? Это то решение, когда
Синод поддержал сформировавшееся Вре-
менное правительство.

преподают детям основы православия, и эти
уроки оплачивает австрийское государство.
Я не очень понимаю, почему в нашей стране,
где большинство людей исповедуют православ-
ную веру, их дети не могут в рамках школьного
курса получать знания о православной вере.

– Владыка Иларион, передо мной выступала
сестра, и мой вопрос логически продолжает
её обращение. Я учительница русского языка
и литературы в гимназии.

Как быть нам, учителям, ведь у нас учатся
дети не только христианского вероисповеда-
ния. Можно ли проповедовать нашу веру?

– Мне кажется, Вам, как учительнице русско-
го языка и литературы, особенно близко пони-
мание того факта, что русскую литературу не-
возможно осмыслить и понять без правильного
представления о Христианстве и Православии.
В советское время пытались из русской литера-
туры вынуть христианскую сердцевину. Созда-
вая школьные программы, специально подби-

Высокопреосвященный Иларион,
архиепископ Волоколамский,
викарий Московской епархии
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стране был развязан геноцид собственного на-
рода. Раскулачивали кулаков, раздворянивали
дворян. Священнослужителей массово уничто-
жали, как и целые классы людей. Именно при
Сталине был узаконен расстрел с 12–летнего
возраста. Некоторые говорят: «Да, он был уза-
конен, но не применялся на практике». У меня
дома есть пятитомное собрание имен — жертв
Бутовского полигона. Каждое имя занимает
строчку. Пять томов только имен! Там нет дат,
только год рождения и смерти. И некоторым
расстрелянным на Бутовском полигоне было
по 15–16 лет. Чем можно оправдать такие пре-
ступления? Ничем. Возрождение такого режи-
ма, я надеюсь, невозможно в нашей стране, мы
прошли через такие испытания, что народ это-
го не допустит. Но очень важно не поддаваться
историческим иллюзиям, не поднимать на щит
исторических деятелей, таких как Иоанн Гроз-
ный, не возвеличивать людей, одно упоминание
имени которых заставляет краснеть. Нам гово-
рят, что во время их правления были полити-
ческие победы, завоевания. Да, конечно. Была
победа в Великой Отечественной войне. Но это
не заслуга Сталина. Был подвиг народа, которо-
го не сумел сломить ни гитлеровский фашизм,
ни сталинские репрессии. А может быть, если
бы не было сталинских репрессий перед вой-
ной, когда весь цвет советской армии уничто-
жили, и войну выиграли бы с меньшими поте-
рями.

Поэтому, думаю, возвеличивание Сталина
совершенно не оправданно. Надеюсь, тоска по
сильной руке уйдет в прошлое тогда, когда мы
наконец почувствуем, что эта сильная рука у
нас есть, только не карающая людей, а помогаю-
щая им в том, чтобы жизнь становилась луч-
ше, повышалось благосостояние. Считаю, что
в некотором смысле реанимация культа лич-
ности Сталина в мозгах некоторых людей свя-
зана именно с тем, что в 90-е годы в силу по-
литических и экономических обстоятельств,
с которыми была связана жизнь нашей страны,
очень многие люди испытывали чувство на-

– Отречение Государя от престола по челове-
ческим меркам было его ошибкой. Но она бы-
ла не единственной, а в целой цепи других,
о которых лучше могут рассказать историки.
Мы сегодня не можем оценивать те события
с чисто исторической и прагматической точки
зрения. Во–первых, потому, что Государь, под-
писавший отречение, прославлен Церковью
как страстотерпец, и в каком–то смысле отре-
чение вошло в канву тех трагических событий,
которые привели к расстрелу его и всей его се-
мьи, сделали их страстотерпцами. Что касает-
ся позиции Синода, думаю, церковная власть
не может не признавать государственную, коль
скоро эта власть пришла легитимным путём.
Конечно, здесь можно сказать, что отречение
было вынужденным шагом, Государь отрекся
в пользу брата. Тот же, в свою очередь, отрек-
ся от престола, и фактически прекратила свое
существование монархия. Но я не думаю, что
Церковь может выносить суждение по такого
рода политическим вопросам. Даже когда к
власти пришли безбожники и гонители Церкви,
Церковь в лице её иерархов искала возмож-
ности легального существования в советском
атеистическом государстве.

– Владыка, значительная часть населения
нашей страны, в том числе и православные
христиане, положительно относятся к роли
Сталина в истории нашего государства. Даже
в проекте «Имя России» он занял третье мес-
то. Вы высказали собственную точку зрения
на данный вопрос. Скажите, пожалуйста, как
Вы считаете, является ли данное положитель-
ное отношение тоской по сильной руке, по мо-
нархии? И насколько возможно возрождение
подобного режима в наше время?

– Думаю, самую правильную оценку личности
и деятельности Сталина дал Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев в выступлении
в День памяти жертв политических репрессий.
Он сказал о том, что никакие заслуги не могут
оправдать человека, виновного в гибели мил-
лионов людей. По сути дела, при Сталине в
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– Владыка Иларион, хотелось бы узнать, как
Вы относитесь к проповеди протестантизма
в России, опасно ли это, и как нам, православ-
ным, вести себя в данной ситуации?

– Протестантизм — очень широкое явление,
которое трудно охарактеризовать в целом. Это,
по сути, общее название огромного количества
общин, находящихся в разной степени удалён-
ности от первоначального христианского уче-
ния. Мы, православные христиане, считаем, что
все протестантские конфессии довольно далеки
от того, что мы называем Церковью. До недав-
него времени мы вели межцерковный диалог
с Евангелической Церковью Германии, но это
не означало, что мы признаём её Церковью в на-
шем понимании этого слова. Сегодня в России
существуют самые разные протестантские кон-
фессии, в том числе и те, которые на нашей зем-
ле уже более ста лет, в частности, баптисты.
У нас очень большие фундаментальные и бого-
словские различия, и в понимании церковного
устройства тоже. Но и очень много общего в об-
ласти нравственности, к примеру, российские
баптисты стоят на традиционных нравствен-
ных позициях, они защищают христианский
идеал семьи, у них многодетные семьи. В этом
есть очень большое поле для взаимодействия.
Если же вы говорите о так называемых проте-
стантских движениях, которые к нам приходят
с Запада и представляют собой крайне проте-
стантские и граничащие с сектантством, я ду-
маю, каждое из них в разной степени представ-
ляет опасность для наших детей и молодёжи.
И если они действительно проникнуты таким
сектантским настроением и направлены на то,
чтобы отторгнуть православных верующих от
Церкви или потенциальных православных от
корней, мы должны противостоять этому дви-
жению.

– Представитель православного молодёжно-
го общества. Уважаемый владыка, как преодо-
леть дух тусовки у православной молодёжи?

– Дух тусовки... молодёжь любит тусоваться,
и поэтому совсем преодолеть это, наверное, не-

ционального унижения и позора. С этим была,
наверное, связана та ностальгия по сильной
руке, по крепкому государству. Но невозможно
создать такое государство на человеческих ко-
стях, на крови.

– Уважаемый владыка, хотелось бы знать
Ваше личное отношение и отношение Русской
Православной Церкви к проблемам глобали-
зации в современном мире.

– Это вопрос, на который невозможно крат-
ко ответить. Этому можно было бы посвятить
отдельную лекцию. В «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви»
есть глава о глобализации. В ней говорится
как о положительных, так и отрицательных её
аспектах. Положительно, что для человека от-
крывается возможность путешествовать в са-
мые разные страны, общаться с людьми других
культур. Отрицательное заключается прежде
всего в том, что глобализация нивелирует само-
стоятельность отдельных народов, их культур.
И на место национальных, самобытных куль-
тур постепенно приходит некая общемировая
сверхкультура, основанная на идеалах потре-
бительского общества, а отнюдь не на религи-
озных идеалах. В этом заключается опасность
глобализации, которую мы, церковные люди,
остро осознаём.

– Уважаемый владыка, сейчас всё больше
и больше молодых людей отрекаются от Бога,
они в Него не верят. Как нам, православным,
верующим в Бога, поступать?

– Существование Бога невозможно рацио-
нально доказать человеку, не желающему ве-
рить в Него. На того, кто сознательно отрека-
ется от Бога, как правило, язык убеждения не
действует. Самым лучшим доказательством бы-
тия Божия и истинности православной веры
должен быть наш образ жизни, чтобы люди
смотрели на нас и говорили: «Если православ-
ные христиане живут так, я тоже хочу жить
так». Вот, мне кажется, единственная и самая
эффективная проповедь, которую мы можем
обратить к неверующим.
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вступить в брак означает готовность человека
разделить с другим не только радости, но и скор-
би, не только здоровье, но и болезнь, не только
приятные и утешительные моменты жизни, но
и тяготы, в том числе материального характера.
Но прежде всего молодые супруги должны под-
держивать друг друга, уметь жертвовать собой
и личными интересами ради интересов семьи.
Эта ответственность особенно возрастает, когда
появляются дети. Муж должен уметь жертво-
вать собой не только ради жены, но и ради де-
тей. Точно так же жена. В конечном итоге проч-
ной семьей является та, которая основана на
идеалах христианской веры. Апостол Павел го-
ворил, что муж должен любить жену так, как
Христос возлюбил Церковь. А как Христос воз-
любил Церковь? Он отдал жизнь за Церковь.
И значит, жертвенная любовь — та, которая вы-
ше жизни и сопряжена с готовностью постра-
дать и даже умереть за любимого человека.

– Уважаемый Владыка, как можно преодо-
леть пассивность и индивидуализм в среде
православной молодёжи?

– Не простой вопрос. Может быть, некоторая
пассивность в молодёжной среде связана с тем,
что не все ощущают себя в Церкви не гостями.
Существует такое представление, что в Церкви
хозяева — духовенство, а все остальные в гости
приходят. Вот батюшки всем распоряжаются,
а прихожане приходят молебен заказать, повен-
чаться, ребёнка окрестить или родственника
усопшего отпеть. То есть Церковь — это духо-
венство. На самом деле Церковь — все мы, и
старые, и молодые. Все, кто являются членами
Церкви, в равной степени несут ответствен-
ность за неё. А значит, пассивности у нас не
место. Все должны быть активными. Мы при-
званы иметь активную жизненную позицию,
чтобы каждый из нас вложил камень в построе-
ние великого здания Церкви.

– Уважаемый владыка, Вы упоминаете тот
факт, что многие молодые люди не знают, в
чём заключается смысл жизни. Ваша точка
зрения, в чём он?

возможно, хотя и нужно. Другое дело, что лю-
бую молодёжную тусовку можно наполнить
каким–то положительным содержанием. И не
обязательно всякое такое собрание превращать
в церковное богослужение, в чтение проповеди
или церковных докладов. Если молодые люди
общаются, делятся внутренним опытом, пере-
живаниями, это им может очень во многом по-
мочь. Сегодня молодые люди, несмотря на то,
что они много тусуются и участвуют в различ-
ных молодёжных мероприятиях, очень часто
чувствуют себя изолированными и одинокими.
Преодолеть одиночество невозможно какими–
то механическими средствами. Человек должен
осознать себя членом общины. А единственной
сегодня реальной общиной, способной сплотить
людей, является Церковь. Очень важно, чтобы
в Церкви было место для молодёжи, в том чис-
ле и для того, что наш Святейший Патриарх
называет молодёжной субкультурой. Церковь,
как он нам часто напоминает, сама по себе не
является субкультурой. Хотя некоторые дума-
ют: Церковь — это иконы, пение, ладан, муж-
чины с длинными бородами в чёрных одеждах.
В этом есть некий элемент субкультуры и эле-
мент тусовки, если хотите. Но молодёжь явля-
ется неотъемлемой частью церковного организ-
ма, поэтому задача молодых верующих должна
заключаться в том, чтобы делиться опытом,
привлекать в Церковь как можно большее чис-
ло молодых людей, чтобы людям помочь найти
счастье и смысл в жизни.

– Аспирантка Пензенской сельскохозяйст-
венной академии. Владыка Иларион, созда-
ётся молодая семья, прошли обряд венчания.
Как им избежать внешних воздействий, иску-
шений, не ругаться, сохранить семейный очаг?
Вообще, как Вы представляете современную
молодую семью?

– Христианский идеал семьи основан на идее
самопожертвования. Молодые люди вступают
в супружество не для того, чтобы отстаивать
свои интересы в борьбе друг с другом, а чтобы
жертвовать собой ради другого. Намерение
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готовить церковно–дипломатические кадры.
– Владыка Иларион, в последнее время на

телевидении выступают священники, пропо-
ведуются идеи Православной Церкви, но есть
передачи, в которых звучит ненормативная
лексика, можно увидеть обнаженные тела...
Возможна ли цензура для таких передач?
Вопрос не праздный, у меня две дочери, и
я боюсь, не смогу их уберечь от различных
отрицательных влияний. Можно ли что–то
на Вашем уровне сделать, всё–таки зритель-
ные образы сильно действуют на восприятие
и воображение ребенка?

– Святейший Патриарх, как–то выступая пе-
ред молодёжью в Белоруссии, сказал, что теле-
визор — тот враг, который действует против
нас в нашем собственном доме 24 часа в сутки.
И действительно, телевидение могло бы осу-
ществлять очень важные образовательные и
воспитательные функции. К сожалению, в ос-
новном оно занимается развлечением людей,
предоставляет разнообразные развлекательные
программы. Особенно это происходит в день
гражданских праздников. На Новый год просто
какая–то вакханалия разыгрывается. Действи-
тельно, очень много передач, в которых пропа-
гандируется разврат, в очень тенденциозном
ключе представляется жизнь людей, в том чис-
ле молодёжи. К примеру, сейчас по телевиде-
нию идет сериал «Школа», в нём показывают
пороки современной молодёжи. С одной сторо-
ны, это реалистичная картина. С другой, где
воспитательная функция телевидения? К каким
духовно–нравственным идеалам призывают
создатели фильма? Мне кажется, мы не можем
установить какую–то цензуру на телевидении.
И было бы неправильным вернуться к тем вре-
менам, когда у нас всё телевидение было под-
цензурным. Но неоднократно существовали
призывы к созданию общественного совета,
который мог бы, по крайней мере, самые скан-
дальные, самые безнравственные или пропаган-
дирующие насилие передачи снимать с эфира.

– Каждый вопрос, который вы задаёте, требу-
ет отдельной лекции. По–разному формули-
ровался в христианской традиции ответ на во-
прос о смысле жизни и цели жизни. Я только
что вернулся из Дивеевского монастыря, где
вчера праздновалась память преподобного Се-
рафима Саровского. Так вот, святой говорил,
что целью жизни христианина является стя-
жание, приобретение Святого Духа. Конечно,
сейчас это мало что скажет современному мо-
лодому человеку. Но мне кажется, что смысл
земной жизни заключается в том, чтобы под-
готовиться к жизни вечной, потому что мы ве-
рим в то, что Господь нас создал не только для
тех девяноста лет, которые мы можем провести
на этой земле, Господь создал нас для вечности.
А жизнь земная является только частью, очень
важной и ответственной, но всё–таки частью
нашего жизненного пути. Жизнь земная имен-
но для того, чтобы мы в активном доброделании
приобретали себе и нашим близким вечную
жизнь и вечное спасение. А это значит, что
смысл жизни заключается в том, чтобы делать
как можно больше добра, чтобы мы не прожи-
вали и дня без доброго дела. Я думаю, только
тогда наше существование на земле не только
имеет смысл, но и некое высшее оправдание.

– Уважаемый владыка, каких специалистов
и для какого служения будет готовить обще-
церковная аспирантура?

– Это учебное заведение, куда поступают лю-
ди, уже имеющие высшее образование, будь то
духовное или светское, поступают выпускни-
ки духовных академий либо светских высших
учебных заведений. Аспирантура имеет троякую
цель. Во–первых, готовит будущие управлен-
ческие кадры Русской Православной Церкви,
иными словами, будущих архиереев и ответ-
ственных руководителей и церковных работни-
ков. Во–вторых, аспирантура призвана готовить
специалистов в различных областях богослов-
ской науки — профессоров и преподавателей
высокого научного уровня. И в–третьих, для
нашей Церкви за рубежом аспирантура будет



Дела милосердия и любви

О работе епархиального отдела социального служения и милосердия
рассказывает его председатель, протодиакон Александр Горшенёв

– Отец Александр, социальное служение — это многосто-
роннее и жертвенное служение ближним. С чего Вы начали?

– Наш отдел был создан Указом Преосвященного Вениами-
на, епископа Люберецкого, в декабре 2009 года. Владыка по-
ставил задачу — вернуть забытую практику, существовавшую
в России до революции. Тогда при каждом храме была бога-
дельня. Прихожане храма, жертвователи содержали в этих
заведениях престарелых, больных, сирот, ухаживали за боль-
ными на дому. Сегодня такой практики нет, а людей, нуждаю-
щихся в помощи, меньше не становится, и на всех заботы го-
сударства не хватает. По благословению владыки Вениамина
в каждом большом городском храме теперь будет трудиться
социальный работник. Его задача — выявить людей, нуждаю-
щихся в помощи, независимо от возраста и вероисповедания,
и помогать им насколько возможно. Это помощь по дому, по-
купка лекарств, приготовление пищи, по желанию — духовная
помощь в соборовании и причащении на дому.

– И есть желающие?
– Работа по подбору таких людей в храмах Пензы нами уже

закончена. Социальные работники с февраля трудятся в Ми-
трофановской, Петропавловской, Никольской (микрорайон
Ахуны) церквах Пензы, а также в церкви во имя благоверных
князей Петра и Февронии в Арбекове, в Успенском кафед-
ральном и Покровском архиерейском соборах. Есть уже и не-
которые результаты социальной работы. Например, в Николь-
ской церкви микрорайона Ахуны Р.Г. Муромская с добро-
вольными помощницами М.А. Терёхиной и Е.С. Мелёхиной
опекают пожилых женщин в возрасте 75–96 лет, ухаживают
за онкологической больной. В Митрофановской церкви под
опекой милосердных православных людей находятся девять
матерей–одиночек, дети–инвалиды, малообеспеченные и мно-
годетные семьи, нуждающиеся в помощи пенсионеры.

Найти людей, физически способных оказывать помощь
ближнему, не так сложно. Сложность в другом — изыскать фи-
нансовые возможности для того, чтобы помощь была более
действенной и полной. Ищем благотворителей, но они откли-
каются плохо. Всё равно ходим и просим, по слову Спасите-
ля — «стучите — и отворят вам» (Мф. 7, 7).

11 февраля в епархии состоялась встреча Преосвященного
Вениамина с социальными работниками епархии. Владыка
тепло побеседовал с ними, дал своё благословение на их труд.
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В этот день он присутствовал на концерте, ко-
торый носил благотворительный характер. Со-
бранные пожертвования зрителей пошли на
оказание материальной помощи детям–сиротам
и пожилым людям.

Особо хочется сказать о деятельности общест-
венной организации «Благовест», которая вхо-
дит в состав нашего отдела. В январе сотруд-
никами «Благовеста» к Таинству Крещения
было подготовлено более 40 детей из приюта
и детдома № 3. Дети из социального приюта
побывали недавно в паломнической поездке
в Соловцовку, к мощам святого Иоанна Оле-
невского.

– Это единичные мероприятия, а что прово-
дится постоянно, скажем, есть ли уже тради-
ции?

– Еженедельно совершается Таинство Свято-
го Причащения детей–сирот в епархиальном
духовном училище; по воскресеньям в соци-
альном приюте проводит беседы священник,
а два раза в месяц совершаются молебны. В со-
циальный детский сад на ул. Ворошилова со-
трудники «Благовеста» приходят по четвергам.
Здесь они занимаются с детьми, играют с ними.
В детском доме № 3 представители «Благовес-
та» регулярно проводят конкурсы для ребят,
рассказывают о православных праздниках, по-
казывают спектакли, организовывают поездки
в кинотеатр, филармонию.

С марта начнётся регулярное проведение мо-
лебнов для беременных женщин во Введенском
храме Пензы на ул. Куйбышева. В отдел при-
нята медсестра И.Б. Яворская, которая будет
бесплатно на дому делать опекаемым в прихо-
дах людям инъекции, назначенные врачом.

Дела милосердия ничем нельзя измерить.
Их просто нужно совершать — ежедневно, с тер-
пением и любовью. Так и старается работать
наш отдел, уповая на милость и помощь Божию.

Интервью записала
Татьяна Логинова

– Какие мероприятия уже удалось провести?
– В конце декабря 2009 года наш отдел по

просьбе городского дома ночного пребывания
собирал по церковным приходам тёплые вещи
для неимущих. Люди охотно откликнулись,
мы собрали достаточно много тёплой одежды,
обуви — две «Газели», всё отвезли в городскую
ночлежку. В эту морозную зиму такая акция
была как нельзя более кстати.

Преосвященный Вениамин благословил наш
отдел в Рождественские праздники охватить
попечением ребят из детских домов, приютов,
других учреждений и изыскал на эти цели сред-
ства. 10 января в Доме культуры имени 40–ле-
тия Октября состоялась епархиальная Рождест-
венская ёлка для детей священнослужителей,
учеников православной гимназии, воскресных
школ города. Артисты Театра юного зрителя
показали спектакль «Морозко», все дети — а их
было 315 — получили сладкие подарки.

Совместно с православным обществом «Бла-
говест», молодёжным православным общест-
вом «Покров» и культурно–массовым отделом
епархии мы провели несколько Рождественских
ёлок. Например, в детском доме № 3 и детском
(социальном) приюте на ул. Литвинова детей
порадовали спектаклем о Рождестве Христо-
вом; воспитанники воскресной школы при По-
кровском архиерейском соборе подготовили
театрализованное представление, с которым
пришли в гости к ребятам из детских домов.
Были мы и в колонии для несовершеннолетних,
и в коррекционной школе, общались с детьми–
инвалидами. Всюду, куда мы приходим, ста-
раемся дарить детям подарки — это не только
сладости, но и книги, в том числе и духовные,
видеофильмы, интеллектуальные игры. Делаем
всё возможное, чтобы радость о Христе Спаси-
теле, Его Рождестве и Воскресении, стала до-
ступной как можно большему числу детей, ли-
шённых родительской заботы.

17 января в концертном зале «Заря» прозву-
чала «Рождественская оратория», её автор ми-
трополит Волоколамский Иларион (Алфеев).






