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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
епископу Люберецкому Вениамину
в связи с 35-летием служения в священном сане
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Вениамину,
епископу Люберецкому, викарию Московской епархии,
наместнику Николо–Угрешского мужского монастыря
Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 35-летием
служения в священном сане.
Пребывая на ответственном посту наместника известной обители, Вы со тщанием
исполняете возложенное на Вас послушание, вносите свой посильный вклад в дело
подготовки будущих служителей и тружеников на ниве Христовой, обучающихся
в Николо–Угрешской духовной семинарии, принимаете деятельное участие в осуществлении Церковью своей спасительной миссии в современных условиях.
Отрадно сознавать, что Ваше усердное служение, приносящее добрые плоды, убедительно свидетельствует о непреходящих духовно–нравственных ценностях Православия.
Во внимание к трудам и в связи с 35-летием служения в священном сане
полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, преуспеяния и неоскудевающей помощи Божией в Ваших дальнейших архипастырских трудах.
Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета!
С любовью во Христе,
+КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
30 марта 2010 г.
г. МОСКВА

35 лет у Престола Божия
6 апреля 2010 года исполнилось 35 лет священнического служения Преосвященного Вениамина, епископа Люберецкого,
временно управляющего Пензенской и Кузнецкой епархией
В служении каждого православного епископа, архиепископа,
митрополита есть некий духовный риск: на ежедневных богослужениях произносятся высокие слова, относящиеся к его
сану, ведь архиерей являет собой на каждой Божественной
литургии сияющий образ Христа. Но при этом он постоянно
помнит о своём монашеском звании и никак не соотносит
знаки почтения за богослужениями к собственным достоинствам. Тридцать пять лет служения Преосвященного Вениамина доказали: он прекрасно совмещает молитвенное обращение
к Богу на почти ежедневных богослужениях с эффективным
управлением во вверенном ему храме Божием, монастыре или
епархии.
Жизненный путь владыки Вениамина (в миру Владимир
Николаевич Зарицкий) и прост, и труден. Он родился 12 сентября 1953 года на Украине, в селе Стодульцы Жмеринского
района Винницкой области в семье рабочего. После школы
работал в строительном тресте, но уже через три года юноша
пришёл в Троице–Сергиеву лавру и предложил всё, что имел:
рабочие руки и чистую душу, жаждущую познания Бога. В том
же 1973 году Владимир стал иподиаконом епископа Рязанского Симона (Новикова), затем исполнял послушание чтеца
в Успенском соборе г. Кинешмы Ивановской области. 30 марта 1975 года архиепископом Ивановским и Кинешемским
Иовом (Кресовичем) В.Н. Зарицкий был рукоположен в диакона, 6 апреля того же года – в священника и определен в
клир Преображенского кафедрального собора города Иваново.
Сначала – священник кафедрального собора, затем – настоятель Знаменской церкви с. Красное Палехского района
Ивановской области – таково служение иерея Владимира
Зарицкого до того, как 27 мая 1977 года он был пострижен
в монашество с именем Вениамин. Уже будучи монахом, отец
Вениамин поступил в Московскую духовную семинарию,
а впоследствии и в духовную академию. Всё это время он продолжал служение в должности настоятеля Христорождественской церкви в городе Болхове Орловской области, настоятеля Никольского храма в поселке Кромы Орловской области,
игумена, секретаря Орловского епархиального управления,
был возведён в сан архимандрита, исполнял послушание эконома–строителя Иоанно–Богословского монастыря в селе Пощупово Рязанской епархии... Наконец, 11 декабря 1990 года
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архимандрит Вениамин был командирован для
служения в Николо–Угрешский монастырь.
С 12 июня 1992 года старший священник Николо–Угрешского монастыря о. Вениамин определён наместником переданной Русской Православной Церкви Угрешской обители. Этот
древнейший русский монастырь, основанный
благоверным великим князем Димитрием Донским после победы на Куликовом поле, лежал
в руинах. Один Господь знает, сколько трудов,
сколько молитв приложил к делу возрождения святой обители её наместник за эти почти
20 лет. И сегодня Николо–Угрешский монастырь – красивейшая, благодатная обитель с
четырнадцатью храмами, с великими святынями, любимая тысячами, десятками тысяч православных не только России, но и многих зарубежных стран.
14 августа 2003 года в Храме Христа Спасителя Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II соборно с архиереями была
совершена епископская хиротония архимандрита Вениамина. Владыка Вениамин получил
титул епископа Люберецкого, викария Московской епархии.
Древняя Угреша сегодня носит пролетарское
революционное название – г. Дзержинский.
В наше время дать епископу титул Дзержинский является оскорблением. Владыка, наверное, мечтает о возвращении городу такого русского доброго имени, как Угреша, но вопросы
топонимики не главное для епископа Вениамина. Главным он справедливо считает неустанные труды по возрождению обители и такую же
неустанную заботу о возрождении человеческих душ, изуродованных годами атеизма. Более
десяти лет при Николо–Угрешском монастыре
действует православная духовная семинария.
Владыка Вениамин является её ректором, и студенты семинарии – первые помощники владыки в деле духовно–нравственного воспитания
молодёжи, детей и их родителей. Немало у него
сторонников и среди светской власти: владыка,
человек открытый для общения, доброжела-

тельный и ответственный, вызывает доверие
властей предержащих, потому что его слова никогда не расходятся с делом.
В сентябре прошлого года у епископа Вениамина появилось новое послушание: Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доверил ему, епископу Люберецкому, викарию
Московской епархии, временно управлять Пензенской и Кузнецкой епархией – на время болезни и реабилитации Высокопреосвященного
архиепископа Филарета (Карагодина). И вот
уже семь месяцев владыка Вениамин несёт это
нелёгкое послушание.
...В народе говорят: «Пути Господни неисповедимы». Вот и владыку Вениамина Господь
привёл в епархию, которой в 1819 году управлял святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский – бывший настоятель Николо–Угрешского монастыря. Эта духовная
связь архиереев находит конкретное выражение не только в молитвенных трудах епископа
Вениамина, но и в преображении епархиальной
жизни. Владыке до всего есть дело, он вникает
во всё, принимает решения, не всегда простые,
сутками в работе: с утра служит на приходе,
после обеда ведёт приём в епархии, встречается
с местным руководством, решает десятки вопросов... Иначе он просто не может, поскольку
живёт по евангельским заветам, главные из
которых не устаёт повторять в своих проповедях: «Вера без дел мертва» (Иак. 2, 26). Мало
только верить, нужно творить добро, работать
так, чтобы результаты были видны окружающим, чтобы зажигать своим примером других,
давать людям надежду и вести их по дороге к
храму.
За эти месяцы пензенцы очень полюбили Преосвященного Вениамина – с ним молились тысячи людей. Владыка совершил более 150 богослужений (из них девяносто – Литургии).
Половину из них – в городских храмах Пензы
и в церквях 20 районов области; владыка рукоположил 12 новых клириков епархии. Для
укрепления в вере по его благословению в пенПреосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,
викарий Московской епархии, временно управляющий Пензенской
и Кузнецкой епархией, наместник Николо–Угрешского
ставропигиального монастыря, ректор Николо–Угрешской
православной духовной семинарии.
2010 год. Фото А. Глазунова
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зенские храмы были доставлены частицы мощей Святителя Николая Чудотворца, преподобного Пимена Угрешского, частица ризы Пресвятой Богородицы и десятки тысяч пензенцев,
жителей Кузнецка пришли им поклониться,
получить утешение и исцеление. Жители самого крупного в городе микрорайона Арбеково
наконец-то вошли в огромный новый храм, который строился 13 лет, и конца строительству
не было видно. Но по благословению епископа
Вениамина, по его молитвам свершилось чудо,
и в канун Рождества Христова 2010 года новый
храм был освящён великим чином. Чин великого освящения был совершён ещё в трёх храмах
епархии: в Сосновоборске, Нижнем Ломове и
при строительной академии в Пензе.
Сфера внимания Преосвященного Вениамина
как Управляющего епархией обширна. Одним
Наместник Николо–Угрешского монастыря
архимандрит Вениамин. 90-е гг. ХХ в.

из его первых указов был указ о создании в
епархии миссионерского отдела. В обязанность
священников этого отдела была вменена работа
с паломниками в так называемой Михайловской обители, что в посёлке Победа Пензы. Люди попали под влияние раскольников – почитателей «старца Михаила», распространяющих
про него ложные книги. Ежедневная работа
миссионеров – отделять ложь от правды.
С декабря в епархии начали действовать более
десяти отделов, главным из которых владыка
Вениамин считает отдел социального служения
и милосердия. Теперь по его благословению в
каждом крупном пензенском храме трудится
социальный работник, задача которого организовать в приходе помощь на дому престарелым,
инвалидам независимо от их вероисповедания –
просто, по слову Господню, делать добро ближнему. По благословению архиерея теперь во
всех городских храмах богослужения проходят
ежедневно, а по воскресеньям в крупных храмах совершается по две–три Божественные литургии.
Особое внимание владыка уделяет воссозданию старинных храмов, разрушенных в годы
богоборческой власти. Так, началось активное
возрождение Введенского храма Пензы; более
активно идут работы по реставрации Троицкого храма в женском монастыре Пензы. И владыка ратует за то, чтобы в Пензе было построено
ещё как минимум десять храмов, пусть небольших, требующих меньших материальных затрат, но собирающих в силу своей доступности больше людей. В канун Пасхи Христовой
такой храм появился возле онкологического
центра в Арбекове, он освящён малым чином
во имя святого равноапостольного князя Владимира. И главная заслуга Преосвященного
епископа Вениамина в том, что наконец-то
сдвинулось с мёртвой точки дело воссоздания
Спасского кафедрального собора. 7 апреля владыка освятил место для строительства храма
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
у Спасской часовни на Советской (бывшая

7
Жизнь епархии
Соборная) площади Пензы. Это первый этап
создания большого комплекса Спасского кафедрального собора в центре города. С самых
первых дней пребывания на Пензенской земле
владыка на всех уровнях поднимал тему строительства собора, пришёл к взаимопониманию
в этом вопросе с губернатором В.К. Бочкарёвым, другими ответственными руководителями, и не только в Пензе.
Особая забота владыки Вениамина – о юных
душах, которые необходимо просветить светом
веры Христовой, чтобы увести от негативных
влияний современного общества. И он посещает православную гимназию имени святителя
Иннокентия, епископа Пензенского, принимает решение об оказании ей регулярной материальной помощи; на встрече с мэром Пензы ставит вопрос о возможности введения в школах

преподавания основ православной культуры,
об организации православного детского сада и
православной школы; по его инициативе и благословению в Пензе прошёл Первый молодёжный православный форум, в работе которого
принимал участие архиепископ Волоколамский Иларион (ныне митрополит); решается
вопрос о проведении съезда православной молодёжи во втором кафедральном городе епархии – Кузнецке, где опять же молитвами, стараниями и усилиями владыки Вениамина начал
действовать духовно–просветительский центр.
Можно ещё долго перечислять всё то, что претворяется сегодня в жизнь в Пензенской епархии по благословению и инициативе Преосвященного Вениамина. Но главное – его труды
навсегда вошли в историю нашей Пензенской
епархии. Более того, трудами и молитвами он
Николо–Угрешский ставропигиальный мужской монастырь.
2006 г. Фото А. Федорова
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высоко поднял планку духовно–нравственной
жизни, на которую в дальнейшем будут равняться.
7 апреля в Успенском кафедральном соборе
после Божественной литургии, на которой пел
хор Николо–Угрешского монастыря, к епископу Вениамину от лица духовенства Пензенской
епархии со словами приветствия обратился
настоятель Успенского кафедрального собора
протоиерей Сергий Лоскутов:
– Ваше Преосвященство, дорогой наш архипастырь, милостивый отец владыка Вениамин!
И у нас, и у Вас великий день: исполнилось
35 лет с того дня, как Вы впервые встали у Престола Божия, возносите молитвы Воскресшему
Спасителю, Его Пречистой Матери, святым
угодникам Божиим. Господь избрал Вас на этот
трудный и тернистый путь в сложные атеистиБожественная литургия в Спасо–Преображенском соборе
Николо–Угрешского монастыря. 31 мая 2009 года.
Фото А. Федорова

ческие времена. Вера, которую Вы восприняли
от своих благочестивых родителей, помогла
Вам устоять, пережить все трудности служения
в те нелёгкие для Русской Православной Церкви годы, и сегодня Вы являетесь светильником для каждого из нас. Вы буквально из руин
подняли благолепный Николо–Угрешский монастырь, и вот уже более полугода по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла несёте послушание – временно управляете Пензенской и Кузнецкой
епархией. Спаси Вас, Господи, дорогой владыка, низкий Вам поклон за все труды, которые
Вы в эти полгода понесли для пензенцев. Вы,
несомненно, вошли в историю Сурского края
своей энергией, желанием, чтобы всё управлялось по-настоящему, по-Божиему, и за это мы,
пензенцы, всё духовенство епархии сердечно
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и искренне Вас благодарим. Дай Бог, дорогой
владыка, чтобы Господь сподобил Вас ещё много–много лет стоять у Престола Божия, чтобы
Он укреплял Ваши духовные и телесные силы.
В знак любви и сыновнего уважения к Вам, дорогой Владыка, примите эту богослужебную
просфору, а также крест и панагию.
Христос воскресе!
От лица братии Николо–Угрешского монастыря к Преосвященному Вениамину обратился духовник обители игумен Варфоломей (Петров):
– Дорогой Владыка, позвольте в этот день от
лица братии Николо–Угрешского монастыря
приветствовать Вас жизнеутверждающим радостным приветствием: Христос воскресе!
Исполнилось 35 лет Вашего пастырского служения, начало которого пришлось на годы во-

инствующего атеизма в России. При Вашем
пастырском попечении мы все стали свидетелями удивительного чуда – восстановления чудеснейшего архитектурного ансамбля и святынь
Николо–Угрешской обители, возрождения в
ней иноческой жизни. Это стало возможным
благодаря Вашему неустанному труду, подвигу
и молитвам. Позвольте выразить Вам сыновнюю благодарность за Ваши наставления, Ваше
духовное руководство, Ваше попечение, пожелать Вам пасхальной радости, крепости сил,
небесного утешения, помощи Божией в несении Вашего архипастырского креста. Многая
и благая Вам лета!
Преосвященный владыка Вениамин произнёс ответное слово:
– Ваши высокопреподобия, досточтимый отец
Сергий, досточтимый отец духовник, отец игуЕпископ Вениамин поздравляет Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне
Патриарх Московский и всея Руси) с днём памяти Святителя
Николая. Спасо–Преображенский собор Николо–Угрешского
монастыря. 19 декабря 2008 года
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мен, досточтимые отцы, братья и сёстры! Христос воскресе!
Действительно, этот день для меня особенный: тридцать пять лет назад Господь сподобил
меня возносить руки к Всевышнему, просить
у Господа о мире православным народам, о благодеянии нашему Отечеству. За эти годы мне,
конечно, пришлось пережить очень многое: увидеть, как величайший непоколебимый исполин,
каким был Советский Союз, разрушился в одну
ночь. В то время, когда я стал священником,
духовенство почиталось властью хуже цыган:
все люди платили налог 2 рубля, цыгане – 5,
а с нас брали 15 рублей... На жизнь оставались
жалкие крохи, но мы служили не ради каких-то
благ, не ради хлеба куса, а ради Господа нашего
Иисуса Христа. Нас ждали психушки, могли
посадить на 15 суток ни за что... Сейчас, слава
Богу, времена изменились, священники стали
уважаемыми членами общества; ни одно большое гражданское мероприятие не проходит без
участия пастыря Божия. А тогда мы и не думали, что когда-то наступит такое время. Мы старались обходить стороной милиционеров и
других представителей власти, чтобы с ними
не встречаться, чтобы нас лишний раз не обидели, не унизили, не оскорбили. А как праздновали в то время Пасху? Многие из вас, наверное,
помнят: православные не могли спокойно пройти в храм, так называемые атеисты–комсомольцы отнимали у них пасхальное угощение, даже
избивали, пьяные активисты устраивали всякие
бесчинства. А как трудно было совершать молитву в пасхальные дни! Ведь почему сохранилась традиция посещать кладбища на Пасху,
хотя по Уставу Церкви это не полагается? Потому что только на кладбищах в те годы можно
было спокойно помолиться и пропеть «Христос
воскресе!», безбожная власть ещё не придумала запретить посещение кладбищ.
После приходского служения мне по милости
Божией довелось служить в двух монастырях,
в Иоанно–Богословском и Николо–Угрешском,
в последнем я несу послушание уже 20 лет.

А сейчас Святейший Патриарх Кирилл благословил меня на время болезни архиепископа
Филарета управлять Пензенской и Кузнецкой
епархией, и я как монах выполняю его первосвятительское благословение. Более половины
своего времени я провожу здесь, на Пензенской
земле, а процентов сорок – в родной обители.
Дорогие братья и сёстры! Я хочу всех вас поздравить со Светлым Христовым Воскресением
и праздником Благовещения, который очень
редко выпадает после Пасхи. Я всем желаю мира, покрова Царицы Небесной по молитвам
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, святителя Иннокентия, епископа Пензенского, который, кстати, был игуменом Николо–
Угрешской обители, священноисповедника
Иоанна Оленевского, преподобного Пимена
Угрешского, которые являются нашими покровителями и хранителями. Благодарю соборных
певчих, хор нашего монастыря, всех благодетелей, совершивших паломничество, чтобы быть
сегодня здесь и молиться: это глава г. Дзержинского Алексей Николаевич Плешаков, московский городской военный прокурор Виктор Евгеньевич Иванов, генеральный директор Федерального центра двойных технологий «Союз»
Юрий Михайлович Милёхин и председатель
комитета по возрождению Николо–Угрешского монастыря Иван Михайлович Козлов.
В продолжение чествования юбиляра были
зачитаны приветственные адреса.
«Ваше Преосвященство!
Дорогой Владыка Вениамин!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем
принятия священного сана. Тридцать пять лет
назад Вы сделали шаг, который отразился на
судьбах многих людей. Можно точно сказать:
если бы Вы не возлюбили Господа всем своим
сердцем и всей своей душой, мы бы сегодня не
видели ни Николо–Угрешского монастыря с
его замечательными соборами и церковными
зданиями, ни Николо–Угрешской духовной семинарии, ни Люберецкой кафедры, да и судьбы
наши, наверное, не переплелись бы в едином

11
шей преданности идеалам, которые Вы предпочли в юности.
Дай Бог, дорогой Владыка, преуспевать Вам
от силы в силу, крепкого здоровья, чтобы, видя
Ваш неутомимый духовный настрой, постоянную бодрость духа и оптимизм, мы тоже следо-

Я вспоминаю наши совместные дела по возрождению Угрешской обители. Это поистине
великое служение Богу и соотечественникам.
Сегодня монастырь сияет благолепием ещё более, чем до революции. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл высоко ценит
Ваши, Владыка, труды во славу Православной
Церкви. Не случайно он доверил Вам заботу
об устроении Пензенской епархии, зная, что Вы
радеете о душах людей, о восстановлении храмов, о православном воспитании и духовном
образовании – это лучшее доказательство Ва-

вали за Вами, творя добрые дела, возрождая
наше Отечество, достойное уважения и славы.
В.Б. Христенко,
Министр промышленности и торговли РФ»
«Ваше Преосвященство!
Уважаемый владыка Вениамин!
Искренне поздравляю Вас с 35-летием служения в священном сане. Ваше служение – образец жизненного пути и сопровождающей его
беззаветной веры для всех православных христиан, в каком бы звании они ни находились.
Епископ Люберецкий Вениамин с духовенством
Пензенской епархии. Успенский кафедральный собор.
7 декабря 2009 года
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порыве служить нашему Отечеству, а через это
и Богу. Вокруг Вас собралось много людей –
и монастырское братство, и благотворители, и
государственные мужи. Во всём видны плоды
Ваших дел, Вашего пламенного горения, неустанного труда во славу Божию.
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Вы являетесь ярким примером христианской
мудрости и совершенства.
Искренне желаю Вам многих лет жизни, здоровья, крепости сил и помощи Божией во всех
Ваших трудах и начинаниях!
С глубоким уважением,
Генеральный прокурор
Российской Федерации Ю.Я. Чайка»
На адрес Пензенского епархиального управления в этот день пришло много телеграмм с
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев
поздравляет епископа Вениамина с Пасхой.
Успенский кафедральный собор г. Пензы.
5 апреля 2010 года

поздравлениями дорогому владыке. Вот некоторые из них:
«Правительственная.
Ваше Преосвященство!
Преосвященнейший Владыка!
Разрешите искренне поздравить Вас с юбилеем – тридцатипятилетием Вашей священнической хиротонии. Годы Вашего подвижнического
служения внесли неоценимый вклад в дело
окормления и просвещения верующих. А Ваш
неустанный труд по созиданию и возрождению
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«Правительственная.
Ваше Преосвященство!
Преосвященнейший Владыка!
В эти весенние дни тридцать пять лет назад
Вы были рукоположены в диакона, а затем в
иерея. Всё дальнейшее Ваше служение направлено на заботу о духовной жизни православной
паствы и является подвижническим трудом по
возрождению церковного благолепия и красот
святых православных обителей.
Вам присущи любовь к Отечеству, высокая
духовность и человеколюбие. Мы благодарны
Вам, священнослужителю высокого ранга, за
постоянную заботу о духовном и нравственном
воспитании наших сотрудников. Ваше имя и
добрые дела известны во всех учреждениях и
органах пенитенциарной системы России.
С благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II впервые в истории Российского государства на святом для
Руси месте нашими совместными усилиями
возведён храм преподобного Пимена Угрешского в память о сотрудниках уголовно–исполнительной системы, погибших при выполнении
служебного долга, что является лучшим свидетельством Вашей внутренней силы, верности
Богу и Его заповедям.
Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество в противостоянии злу, преступности
и безнравственности, в исправлении оступившихся граждан, их реабилитации и возвращении их в общество.
Сердечно поздравляем Вас с тридцатипятилетием со дня рукоположения, и дай Вам Бог
здоровья, творческой энергии и успехов в Ва-

ших неутомимых трудах на благо нашего Отечества. Пусть радость всегда наполняет Ваше
сердце и сопутствует в жизни на многие, многие лета!
Директор ФСИН России,
генерал–полковник внутренней службы
А.А. Реймер»
«Правительственная.
Ваше Преосвященство!
Преосвященнейший Владыка!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем –
тридцатипятилетием Вашей священнической
хиротонии. Вы прошли долгий и славный путь
пастырского служения. Вам выпало трудиться
в непростое для нашего Отечества время, и на
протяжении всех этих лет Вы самоотверженно
служите благому делу возрождения Русской
Православной Церкви. Ваш труд высоко оценён. Желаю Вам сохранить непреклонную волю к совершению трудов веры и защите нашей
Церкви. Многая и благая лета!
С уважением, представитель
Совета судей Российской Федерации
С.И. Сидоренко»
Все православные Пензенской епархии присоединяются к словам поздравлений в адрес
владыки Вениамина. Они просят у Господа,
чтобы Он даровал нашему духовному пастырю
Свою благодатную помощь, крепости сил в его
многотрудном служении. Владыка несёт очень
непростое послушание, он продолжает руководить жизнью Николо–Угрешской обители, поэтому много ездит – спешит в срок исполнить
намеченный труд. Владыка Вениамин, как умелый звонарь на колокольне, извлекает звуки
из множества колоколов – больших и маленьких; он каждому даёт дело по силам, с каждого
строго спрашивает, со всеми справедлив и прост,
всё держит в надёжных руках. И главная мелодия колокольного звона исходит из его сердца,
навсегда отданного Богу и людям.
Татьяна Логинова
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Николо–Угрешского монастыря привлек к Вам
сердца тысяч людей. Желаю Вам новых творческих свершений в деле возрождения веры
и укрепления Православной Церкви. Многая
и благая лета!
Генеральный директор
Судебного департамента
при Верховном Суде РФ А.В. Гусев»
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Пасхальные архиерейские богослужения
4 апреля. Пасха
Епископ Люберецкий Вениамин совершил
пасхальное богослужение в Николо–Угрешском ставропигиальном монастыре под Москвой. Это двадцатая Пасха, которую Преосвященный владыка совершает в дорогой для его
сердца обители. На торжество собрались тысячи
людей, прихожан и паломников, услышать в эту
ночь жизнеутверждающие слова радостного
приветствия: Христос воскресе! Богослужения,
по традиции, проходили в шести монастырских
храмах – в обители и в г. Дзержинском. Утром
были совершены ещё две Божественных литургии. Все желающие смогли в этот день поделиться радостью о воскресшем Господе, вознося свои молитвы в Угрешском монастыре.
Светлая заутреня началась ровно в 12 часов
ночи. Архиерейское богослужение проходило
в Спасо–Преображенском соборе. Преосвященному епископу Вениамину сослужили братия
монастыря и гости обители в священном сане.
Диаконский чин возглавил клирик Покровского архиерейского собора Пензы протодиакон
Александр Горшенёв. Стало уже доброй традицией, чтобы в Николо–Угрешском монастыре
временно управляющему Пензенской епархией сослужили клирики г. Пензы и Пензенской
области. Многие священнослужители Пензенской епархии за прошедшие семь месяцев смогли помолиться у подмосковных святынь в древнем русском монастыре.
В конце утрени епископ Вениамин зачитал
«Слово огласительное во святой и светоносный
день преславного и спасительного Христа Бога
нашего Воскресения» святителя Иоанна Златоуста. После пасхальных часов началась Божественная литургия, которую по обычаю священнослужители совершали не в белых, как на
утрени, а в красных пасхальных облачениях.
Традиционно, как и во многих соборных церквях, Святое Евангелие читалось на разных языках. В этом году молящиеся могли услышать
Евангелие на славянском, русском, еврейском,

греческом, латинском, английском, украинском
и таджикском языках.
По окончании Литургии епископ Вениамин
обратился к собравшимся богомольцам с пасхальным приветствием и поздравил всех с великим праздником Пасхи. Немногими словами
владыка выразил мысль, что Воскресением
Христовым мы все получили возможность спасения, имеем надежду на своё воскресение по
окончании этой временной земной жизни. Господь обещает всем в Него верующим вечную
жизнь, вечную радость и блаженство.
Вечером этого дня владыка Вениамин разделил пасхальную радость со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и собратьями архипастырями служением великой
вечерни в Храме Христа Спасителя в Москве.
5 апреля. Понедельник Светлой седмицы
Преосвященный епископ Вениамин совершил
вечерню в Успенском кафедральном соборе
Пензы. После богослужения владыка обратился к собравшимся священнослужителям, губернатору Пензенской области, правительству и
прихожанам со следующими словами:
– Я всех вас поздравляю с Пасхой Христовой!
Как долго мы ждали этого дня, как долго готовились к этому евангельскому событию, ибо
воскрес Христос – и силы тьмы побеждены,
и врата ада разрушены, и мы имеем возможность получить жизнь вечную. Многие говорят,
что не было Воскресения Христова, но за две
тысячи лет миллионы людей пришли ко Христу, потому что было Воскресение, был Христос, воскрес Христос, и Он спасает наши души.
Я всем желаю, чтобы все мы пришли к Богу и
увидели Его бесконечную славу. С праздником!
Губернатор Пензенской области Василий
Кузьмич Бочкарёв:
– Многоуважаемый владыка, дорогие прихожане! Я от всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Христова Воскресения. Проблем у человека, когда он творит, всегда много.
Светлая заутреня в Николо–Угрешском монастыре.
4 апреля 2010 года. Фото Г. Сетюкова
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Ему приходится обращаться за помощью к Богу. Бог нас сопровождает во всех наших добрых
делах. Владыка, нам с Вами предстоит тяжёлая и ответственная работа: мы должны вместе
с Вами отдать должное нашему городу Пензе
и воссоздать Спасский кафедральный собор.
Я думаю, что мы начнём работу в следующем
году, мы в бюджете заложим на эти цели определённые средства. Но этого будет мало, нам
придётся обратиться за помощью к прихожанам, к бизнесу, и не только к пензенскому, храм
стоит
` больших денег, больших трудов. Хотелось
бы, чтобы мы всё сделали для этого доброго дела. Наши деды, чьи-то отцы приложили руку
к уничтожению такого любимого в Пензе храма, так случилось. Я хотел бы пожелать и себе,
и всем, чтобы этого никогда больше не происходило, чтобы этих страшных дней не пережили ни мы, ни наши дети и внуки. Наоборот,
надо больше творить, созидать ради жизни на
земле. Хотел бы пожелать всем любви, счастья,
здоровья, терпения. С праздником!
Владыка Вениамин:
– Ваше Высокопреподобие, отец Сергий, настоятель этого прекрасного кафедрального собора, пока что собора, потому что этот храм
строился для других целей, но уже с послевоенных годов он – сердце нашей епархии, нашего
града. Ваше Превосходительство, господин губернатор, Василий Кузьмич! Мы сегодня собрались, чтобы прославить воскресшего Господа
Иисуса Христа. И я хотел бы в этот день поделиться с вами всеми пасхальной радостью, которую испытываем я и каждый мирянин. Воскресение Христово символизирует победу жизни
над смертью, добра над злом, победу наших
добрых качеств над всем низким и чуждым человеку. Сегодня мы живём, не зная ужасов, пережитых нашими дедами, в мире существует
какой-то порядок, мы не голодаем. Но есть люди, нуждающиеся в нашей помощи. Это брошенные дети, старики, и задача нашей епархии –
сделать всё, чтобы каждый человек, независимо
от своего вероисповедания, верующий он или
Новая настоятельница Троице–Сканова монастыря
монахиня Тавифа (Бакулина) и настоятельница Троицкого
монастыря г. Пензы игумения Митрофания (Перетягина).
8 апреля 2010 года
Владыка Вениамин поздравляет с Пасхой детей
из воскресной школы при Троице–Скановом монастыре
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8 апреля. Четверг Светлой седмицы
В этот день владыка Вениамин служил в Троице–Скановом женском монастыре и, исполняя
определение Священного Синода Русской Православной Церкви, возложил наперсный крест

на новую настоятельницу обители монахиню
Тавифу (Бакулину).
Владыка Вениамин по окончании Литургии
обратился к новопоставленной настоятельнице
со следующим словом:
– Священный Синод утвердил моё прошение
назначить Вас настоятельницей сей святой
обители.
Всечестная матушка настоятельница, монахиня Тавифа, досточтимые отцы, братья и сёстры
сей святой обители, дорогие паломники и прихожане! Сегодня, в эти пасхальные дни, Господь
сподобил меня вручить святой крест и зачитать
распоряжение о назначении матушки Тавифы
настоятельницей этой святой обители. С сего
дня сёстры перестают быть сиротами, ибо имеют матерь, которую обязаны постоянно слушаться, нести все её наказы и послушания. Матушка Тавифа трудится здесь с самого начала,
много трудов положила для становления этой
святой обители, много слёз пролила, молясь
Господу и Его Пречистой Матери у чудотворного Её образа «Трубчевского», просила Её,
чтобы Царица Небесная помогла ей в несении
послушаний, которые она имела как благочинная. Все последние годы матушка Тавифа выполняла много поручений от матушки Евстолии и помогала ей в трудах, в деле управления
этой святой обителью. Для нас, для епархии,
для всей полноты Русской Православной Церкви Троице–Сканов монастырь – это особая
обитель, это наше Дивеево, потому что здесь
собрано больше всего сестёр, сюда приезжают
больше всего паломников, их с любовью здесь
принимают.
Всечестная матушка! От всего сердца я поздравляю Вас с вступлением в должность настоятельницы этой святой обители. Прошу Вас
оправдать великое доверие, которое оказал Вам
Святейший Патриарх и Священный Синод, назначив Вас настоятельницей. Желаю, чтобы
Вы были строгой матерью для сестёр, ибо монашество – это ангельский образ жизни, и если
человек забывает, значит, ему надо об этом на-
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нет, который нуждается в нашем сострадании,
в нашей помощи, в нашем добром слове, смог
их получить от нас, и не ради галочки, а ради
жизни, нашей будущей жизни.
Господь требует от нас оказывать людям милосердие. В Православной Церкви особое требование: вера плюс добрые дела, только так может спастись каждый человек.
В Пензенской области климат особый. Когда
я в первый раз прибыл сюда, удивился: асфальтированные дороги, везде газифицировано, и
это, конечно, величайшая заслуга и губернатора, и его правительства, и всех, кто трудится
ради украшения жемчужины России – Пензенской земли. Сегодня я услышал от Вас, Василий
Кузьмич, добрые слова – в следующем году начнётся созидание величественного Спасского
собора, и Вы говорите, что должны исправить
ошибки, сделанные нашими дедами и прадедами. Действительно, преемственность власти существует, допущенные ошибки, я имею в виду
разрушение храмов, памятников культуры, приходится исправлять людям во власти, таким,
как Вы, – истинный христианин, любящий своё
Отечество и дорогую для Вас Пензу.
Уважаемый Василий Кузьмич, позвольте и
мне поздравить Вас с прекрасным праздником
победы жизни над смертью – Воскресением
Христовым, пожелать воплощения всех Ваших
чаяний. А Ваши чаяния и надежды – это служение земле Пензенской и нашему граду. Молюсь о том, чтобы Господь Вас хранил на многие лета и помогал во всех делах. Я прошу Вас
принять скромный подарок – яйцо, которое
символизирует победу жизни над смертью,
символ нашего будущего воскресения. Храни
Вас Бог!
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По окончании Литургии владыка Вениамин
посетил организованную при монастыре воскресную школу. Воспитанники дали для владыки небольшой концерт. Епископ Вениамин
поздравил ребят с Пасхой Христовой, благословил каждого иконой Воскресения Христова и
подарил шоколадки.
13 апреля. Радоница

помнить... А Господь со Своей Матерью будет
Вам помогать.
Дорогие братья и сёстры! Я приветствую всех
вас. Христос воскресе! Желаю, чтобы милосердный Господь укреплял всех вас в деле спасения. Приветствую и Вас, матушка настоятельница, вручаю Вам просфору за Ваше здравие,
пусть Господь Вас укрепляет и помогает.
Монахиня Тавифа:
– Дорогой владыка! Мы благодарны Вам за
то, что Вы прибыли в нашу обитель. С помощью
Божией и со святой молитвой я постараюсь
оправдать это доверие, внимаю со страхом и
трепетом, уповая на милость Божию и помощь
Божией Матери «Трубчевской». Прошу вас,
святые отцы, братья и сёстры, вознести свои
молитвы за моё недостоинство, чтобы Господь
умудрил меня и помог управлять обителью, как
управляла наша приснопоминаемая матушка
Евстолия. Поздравляю Вас, дорогой владыка,
с Пасхой Христовой, желаю мира, здравия.
Христос воскресе!
Панихида на Ново–Западном кладбище Пензы
у церкви во имя преподобного Сергия Радонежского.
13 апреля 2010 года

Во вторник второй седмицы по Пасхе Русская
Православная Церковь совершает молитвенное
поминовение усопших. Радоница всегда выпадает на рабочий день недели, но по милости Божией в этот день храмы всегда переполнены, а
потом, после Литургии, люди спешат на кладбища к могилам своих родных, чтобы пропеть
им пасхальный тропарь «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав!»
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, временно управляющий Пензенской
епархией, в этот день утром в сослужении пензенского духовенства совершил Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе
Пензы. А возле храма во имя преподобного Сергия Радонежского, что на Ново–Западном кладбище, уже собрались сотни людей, ожидающих
приезда владыки. И вот радостный колокольный перезвон возвестил о прибытии Преосвященного Вениамина с духовенством епархии.
Началась панихида по усопшим. Радиотрансляция богослужения позволяла услышать слова
молитвы не только собравшимся на панихиду,
но и тем, кто уже находился у могил близких и
родных.
«Большие родители» – так ещё называют Радоницу в народе. Молитвенное архиерейское
обращение к Богу сделало этот день более благодатным для православных верующих, вселило в них надежду на изменение загробной участи своих родных и близких вместе со святыми
там, где «нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».
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25 марта. Рабочий визит протодиакона Андрея
Кураева в Пензу

25 марта в Пензе с рабочим визитом побывал
известный православный богослов и миссионер, профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев. Отец Андрей посещает все 19 регионов России, где с
апреля стартовал эксперимент по изучению в
четвертых классах средней школы курса «Основы мировых религий и светской этики». В число этих регионов, как известно, вошла и наша
Пензенская область.
В Пензе отец Андрей встретился с представителями средств массовой информации, в
гимназии № 1 прочёл лекцию для учителей,
прошедших переподготовку для преподавания
нового предмета, а затем его встречали учащиеся железнодорожного колледжа, которым отец
Андрей рассказал о празднике Пасхи, о распятии Христа, ответил на их многочисленные
вопросы.
В выступлениях Андрей Кураев, автор учебника «Основы православной культуры», подчёркивал: все шесть модулей нового курса –
светские, культурологические. Но это вовсе не
означает, что нужно готовить юных гидов по
Третьяковской галерее. Задача эксперимента –
сформировать у детей младшего возраста навыки нравственного самоанализа, научить их
реагировать «не только на боль в своём пальчике, но и на боль других людей». Сверхзадача
курса – воспитание. Нужно, чтобы в школе изучались живые народные традиции, а наше многонациональное и многорелигиозное разнообразие воспринималось не как проблема, а как
богатство. У родителей появилась возможность
сделать школе заказ на воспитание их ребёнка
в той религиозной культурной традиции, какую имеет та или иная семья. При этом эксперимент будет оцениваться не по количеству
новых прихожан в храме или синагоге, а по отсутствию жалоб. Педагоги должны усвоить,

что воспитание детей не является религиозным,
поэтому обязаны быть очень тактичными и
сдержанными, не допускать критики не только
традиционных религиозных конфессий, но и
атеистических, и даже сектантских взглядов
учеников.
4 апреля. Впервые в Пензу доставлен Благодатный
огонь из Иерусалима

Пасхальная радость для тысяч православных
пензенцев в этом году была особенно полной:
впервые в приходских храмах города, области
и домах верующих зажглись лампады, лампадки и свечи от Благодатного огня, который чудесным образом ежегодно нисходит в Великую
Субботу на Гроб Господень в Иерусалимском
храме Воскресения Христова на Святой Земле.
По традиции уже много лет огонь из Иерусалима в Москву доставляют представители общественного благотворительного фонда во имя
святого Андрея Первозванного. Вот и на этот
раз нисшедший чудесный огонь уже к полуночи 4 апреля был в Храме Христа Спасителя.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил взять лампады с Благодатным огнём представителям большинства
российских епархий Русской Православной
Церкви, благочинным Москвы и Московской
области. Так огонь был доставлен в Николо–
Угрешский монастырь, где Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, викарий Московской епархии, совершил Пасхальное богослужение. На государственном телерадиоканале
«Пенза» мы могли видеть это богослужение в
великолепном Спасо–Преображенском соборе
монастыря, а также величественный крестный
ход тысяч паломников с горящими свечами...
Преосвященный владыка Вениамин не оставил без своего попечения и временно вверенную ему паству в нашей Пензенской епархии:
он благословил сразу после окончания Пасхального богослужения клирику Пензенской епархии протодиакону Александру Горшенёву и
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Новости из разных мест
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насельнику Николо–Угрешского мужского монастыря иеродиакону Нестору (Люберанскому)
доставить лампаду с Благодатным огнём в Пензу в Успенский кафедральный собор. Машина
выехала из монастыря в 6 часов утра, огонь завезли в Успенский храм Нижнего Ломова и в
храм Архистратига Божия Михаила на проспекте Победы в Пензе. В 15 часов 4 апреля Благодатный огонь встречали у ворот кафедрального
собора его настоятель протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством епархии и многочисленными верующими. Они прошли крестным ходом до Успенского собора, и все смогли зажечь
свои лампады. Благочинные епархии развезли
Благодатный огонь по своим приходам. Десятки тысяч пензенцев сердечно благодарят временно управляющего Пензенской епархией
Преосвященного епископа Вениамина за доставленные им радость и утешение.
Совещание педагогов области. Здание правительства
Пензенской области. 5 апреля 2010 года

5 апреля. Совещание педагогов области

В здании правительства Пензенской области
прошло областное совещание педагогов с губернатором Василием Кузьмичём Бочкарёвым
и епископом Люберецким Вениамином. В совещании по приглашению губернатора принял
участие протодиакон Андрей Кураев. В президиуме также присутствовала заместитель председателя правительства Пензенской области
Е.А. Столярова.
В.К. Бочкарёв:
– Хочу всех поздравить с большим праздником – Пасхой Христовой. Хочется пожелать
здоровья, счастья, любви, чтобы на Пензенской
земле рождалось больше детей, красивых, умных, творчески одарённых. Сегодня мы должны
поговорить о том, как нам жить, что мы должны сделать в нравственном воспитании детей,
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хотелось бы послушать нашу Святую Церковь,
светскую интеллигенцию, наших учёных, чтобы вместе найти правильное решение...
Больно видеть разграбленные, разорённые
храмы, где когда-то проводили службы, крестили, венчали. Как правило, в каком состоянии
церковь – в таком и село. Больше не должно
быть ошибок. В нашей губернии всегда жили
дружно и мусульмане, и православные, и сейчас мы находим взаимопонимание, уважаем
друг друга.
Я сегодня задал чиновникам вопрос: сколько
дней празднуют Пасху? Никто не знал. (В зале
послышались ответы.) Ну да, у вас теперь учебник появился, вы его изучили.
Е.А. Столярова:
– Эксперимент, в который мы вступили, непрост, но я думаю, всем нам должно хватить
ума, такта и знаний, а главное – информации,

чтобы приобщить детей к религиозной культуре. У нас хорошие отношения с религиозными
конфессиями, мы тесно сотрудничаем. А сейчас
появилась возможность и детей приобщить к
этому через учебный курс, который только что
открылся. Нам нужно вести диалог со священнослужителями, учёными, педагогами и, самое
главное, диалог с родителями, потому что семья
должна быть приобщена к этому курсу... Наша
встреча посвящена этому диалогу, здесь присутствуют наш гость – профессор Московской
духовной академии Андрей Вячеславович Кураев, Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий. Мы хорошо знаем отца Андрея, знакомы с его книгами. Ему слово.
Протодиакон Андрей Кураев:
– Преосвященнейший владыка, дорогие коллеги, я сейчас скажу слова, которые вы не имеете права так говорить в классах: Христос вос-
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кресе! Вы можете только сказать, что православные так приветствуют друг друга в дни
Святой Пасхи, а в ответ – такая-то реакция...
Два дня назад на встрече с заместителем министра образования Российской Федерации мы
договорились: мы, церковные люди, будем гасить приступы миссионерского энтузиазма у
православных участников эксперимента, а министерство, в том числе и министр, будут гасить
атеистические настроения нерелигиозных участников эксперимента, потому что цель любого
педагога – презентация той или иной религиозной культуры, а не своего отношения к ней.
Дорогие коллеги! Представьте себе: у вас на
уроке на задней парте сидят мулла, раввин и
православный священник, вы должны преподносить знания так, чтобы каждая ваша фраза
получала их одобрение. Потому что представитель каждой конфессии должен благодаря вам
узнать о том или ином явлении.

Мне довелось преподавать в гимназии в городе Хельсинки, на моём уроке сидели православный батюшка, лютеранский пастор и человек в
светской одежде. Я спросил: «А это кто?» –
«Председатель городского клуба атеистов».
Учтите, в одной группе соберутся дети не
только из атеистических семей или только православных, будут дети из разных семей. Поэтому педагог должен быть очень осторожным в
суждениях. Вчера я поместил резкий отзыв в
своём блоге1 на первый урок основ православной культуры в Красноярском крае, его провёл
священник. Этот урок прошёл при участии архиерейского хора, который пел «Христос воскресе!», детям раздавались подарки от архиерея.
Так нельзя! По подобному сценарию провести
урок в конце учебного года ещё куда ни шло,
но первый урок в крае начинать именно с этого – неверный посыл. Люди и так боятся, что
«эти попы»
` в школу придут с религиозным вос-

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв,
епископ Люберецкий Вениамин и протодиакон Андрей Кураев.
5 апреля 2010 года

1
Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором.
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питанием и обучением, и очень важно понять,
что наш метод – не восторг, а культурология.
Суть нашего эксперимента: каждая семья получает право сделать школе заказ на образование
своего ребёночка плюс участие в воспитании и
школы, и семьи. Конечно, воспитание – дело
семейное, но не только. Поскольку духовные
ценности в разных семьях различны, очень важно, чтобы школа вела воспитание в контакте с
семьёй. В нашем эксперименте не может быть
принципа ленинского демократического централизма: меньшинство подчиняется большинству. Надо руководствоваться словами Андрея
Вознесенского: «Выращивать каждого, а не поле, разглядывать каждого, а не луг». То есть,
если даже один ребёночек в классе захочет изучать какую-то религиозную культуру, это уже
более чем достаточно для внимания педагога.
Конечно, это очень непросто – в одном классе
организовать несколько параллельных занятий.

Но давайте из-за технических трудностей не
будем забывать о высших гуманистических целях, которых добиваемся в нашем эксперименте. Всё, что мы делаем, нелегко, но трудности
не должны нас останавливать. Мы бы и в космос не полетели, и современные технологии не
освоили, много бы чего не сделали, если бы
трудностей испугались.
Учитель должен освоить языки разных религиозных культур, чтобы беседовать с детишками. Я очень прошу каждого педагога продумать,
как отвечать на детские провокационные вопросы, которые обязательно будут: «Мария Ивановна, а Вы лично верите в Бога? А Вы православная или мусульманка?» Важно обдумать
варианты ответов для разных аудиторий, главное, чтобы ответ учителя не был обязующим
для детей, давящим, царапающим, травмирующим. Желательно, чтобы ответы не рождались
импровизационно, а готовились заранее. На во-
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просы детей очень трудно ответить честно, но
лукавства быть не должно, детям лгать нельзя!
Можно ответить так: «Я воспитана в православной вере, и сейчас вместе с вами знакомлюсь с
исламом, он мне интересен... я прошу вас стать
моими помощниками, ведь вы знаете больше,
растёте в мусульманских семьях, я надеюсь,
вы поделитесь со мною жемчужинами вашей
веры».
Эксперимент проводится по распоряжению
Президента РФ, его важнейшая цель: обкатка
механизма выбора родителями того или иного
модуля. Итог его – не увеличение количества
прихожан в храме или мечети, а отсутствие конфликтов и жалоб учеников. Родители должны
иметь возможность свободного выражения своих пожеланий. Может так случиться, что некоторые из них, выбрав сначала, например, основы православной культуры (ОПК), пожелают
перевести ребёнка на другой модуль. Не давите на ученика ни в коем случае. Курс истории
мировых религий кому-то может показаться
скучным, дети захотят изучать чистый ислам –
не препятствуйте этому. Речь идёт о презентации этих миров. Возьмём для примера мой
учебник. Это передача «Клуб кинопутешествий». Корреспондент показывает жизнь какого–либо народа. Чего он избегает? Хулы в адрес местных обычаев. Он не должен говорить:
«Посмотрите на этих дикарей, они вчера с пальмы слезли, у них хвост позавчера отпал, у них
жуткие обычаи». Передача о культуре этого народа, его обычаях, вере ведётся в уважительном
тоне, с симпатией, но у неё нет и рекламной
концовки: «А теперь побежали покупать билеты в эту страну». Так же и у нас: с одной стороны, нет критики тех религиозных миров, о которых мы рассказываем, есть попытка понять
их красоту, человечность, гуманность, логику
каждого, но при этом нет рекламного призыва:
дети, вы должны обязательно пройти обряд крещения или обрезания и т. д. То есть, можно рассказать, о чём люди молятся, но без призыва:
дети, и вы молитесь
точно так же. Такой при`

зыв недопустим. Расскажите, как Герда читала
«Отче наш», но без условия: «Дети, и вы должны эту молитву знать и читать». Особенно я обращаюсь к православным педагогам: если вы
действительно хотите, чтобы свет Православия
достиг большего количества детей, то именно
поэтому будьте предельно тактичными. Если
вы изначально будете говорить: мы, православные, то в этом случае неминуемо отторгнете те
души, к которым могли бы обратиться. Если
ваша речь будет давящей, эксклюзивной, то с
самого начала ребятишки окажутся вне возможности вашего влияния. Поэтому с миссионерской точки зрения нужно быть крайне аккуратными, крайне сдержанными. Педагог по ходу
нашего эксперимента может вести разговор в
императивном ключе только в двух случаях:
учебном и моральном, т. е. «Дети, спешите делать добро» сказать можно, а «Дети, помолитесь» – нельзя. Вот почему все наши 6 модулей
светские, а не только два. Но при этом следует
различать, что слова «культура» и «искусство» –
не синонимы. Учебник ОПК – не хит–парад десяти самых знаменитых икон, не рассказ о них,
наша задача не в том, чтобы подготовить юного
гида по Третьяковке, задача в том, чтобы объяснить логику поступка религиозного человека –
иудея, мусульманина, православного: где у них
болевые окончания? Почему этот человек поступает так, а не иначе? Каковы у верующего
человека страхи и надежды, какова структура
его морального выбора? Между, например, человеком добрым и христианином нет знака равенства: добрых людей много, но у христианина
есть 4 мотива творить добро. Это подражание
Христу, жажда чуда, желание мистической радости и ожидание Божиего суда.
Но в целом весь курс – этикоцентричный, задача его – воспитать в ребёнке младшего возраста навыки нравственного самоанализа, чтобы он научился реагировать не только на боль
в своём пальчике, но и на боль совести. Это
главная задача курса. Не религиозное воспитание. Дело в том, что этики в чистом виде не cу-
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Епископ Люберецкий Вениамин:
– Я продолжаю выполнять послушание Патриарха, являюсь наместником Николо–Угрешского монастыря в г. Дзержинский с 42 000 населения. 20 лет назад там были руины, а сейчас
всё иначе. Хочу рассказать, как у нас ведётся
эта работа. В городе 6 школ, одна открыта недавно – проект «Школа XXI века», таких в России единицы. В 90-х годах у нас волевым решением были введены ОПК в каждом классе, но
вмешалась прокуратура, пришлось отменить.
Пошли по другому пути: факультатив. С городом мы заключили соглашение по социальной
работе, по образованию (я привёз это соглашение).
У нас есть семинария, почти все студенты
помогают педагогам, и это хорошо. Мы стараемся обмениваться опытом. Если есть желающие к нам приехать, милости прошу, покажем
наши музеи, работу в школах. В Дзержинском
нет дома культуры , но мы открыли кинозал, в
нём с утра до вечера демонстрируются добрые
фильмы, мультики. Дети готовят прекрасные
концерты, пишут сочинения, мы им помогаем
с приобретением книг, награждаем призами –
ноутбуками, альбомами. Ребята с удовольствием борются за I место. В том, что я сегодня от
вас услышал, есть много для меня интересного,
что-то из вашего опыта возьмём для себя.
Мы никого не заставляем, но необходимо, чтобы дети знали свои корни. Очень неприятно
слышать, когда молодые люди говорят: «Эта
страна». Как? Отечество своё разве можно так
называть? Это страна, где мы родились, это наши беды и радости. Я надеюсь на лучшее, раз
Василий Кузьмич взял всё в свои руки, всё будет хорошо.
В.К. Бочкарёв:
– В жилах отца Андрея течёт и пензенская
кровь, если посмотреть на его генеалогическое
древо, в Пензенской энциклопедии есть сведения о его предках. Мы собрались здесь ради
одного: есть проект, он является государственным, есть 6 модулей, мы из них приняли два,
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ществует, она только на страницах университетских учебников по этике, а в жизни она растворена в народных религиозных традициях, и
нужно открыть двери школы для них.
Не следует парализовывать себя суждениями
о том, что у нас нет готовых специалистов, педагогов. То, что вам предстоит сделать по ходу
эксперимента, не так уж ново для нашей школы. Миры русских литературных классиков не
менее разнообразны, чем миры российских религий. Николай Бердяев писал: «Все русские
интеллигенты делятся на 3 группы: те, кто любят Достоевского, те, кто любят Толстого и те,
кто никого не любят». А педагог в течение курса должен научить детей понимать и Пушкина,
и Гоголя, и Бунина, и Есенина, а это всё разные
миры, нужно только с любовью и знанием говорить о каждом из них. В школе мы до сей поры
раскрывали миры Есенина, Толстого, Маяковского, а теперь нам предстоит рассказать о мирах, у которых народный соавтор, – культура
татарского, православного народа и многих других. Методология у нас уже есть, вопрос в том,
как найти источники информации, чтобы эти
миры получше узнать самому и рассказать о
них детям. Но это задача скорее техническая,
она вполне решаема, особенно в век Интернета.
Я жду, коллеги, вашей реакции, критики.
Е.А. Столярова:
– Мы были готовы к эксперименту, много лет
сотрудничаем с нашей епархией по Договору,
работает наш отдел по связям с общественностью. С конца 80-х годов у нас тесное общение,
совместное участие в религиозных праздниках,
научных конференциях, «круглых столах», при
губернаторе создан координационный совет по
вопросам религиозных организаций, ведём диалог о духовно–нравственном воспитании, о
взаимоотношениях религиозных конфессий
в Пензенской области.
После Е.А. Столяровой выступили П.А. Гагаев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой Пензенского института
образования и другие работники образования.
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которые выбрали родители. У нас не было учебника, сейчас он появился, я попросил бы вас
на родительских собраниях дать возможность
родителям почитать его, он читается легко и полезен и для взрослых. Думаю, ознакомившись
с ним, родители могут изменить выбор модуля,
и к этому нужно быть готовыми. Я полностью
согласен с отцом Андреем: если один ученик в
классе выберет предмет, по которому никто
не занимается, это необходимо принять. Желаю вам побольше творчества, любви к детям
и взаимопонимания с родителями.
5 апреля. Православная молодёжная конференция

На второй день Пасхи в актовом зале Пензенского колледжа промышленных технологий
состоялась конференция на тему: «Проблема
взаимоотношений между людьми в современном мире». Организаторами конференции выступили отдел по делам молодёжи Пензенской
епархии, молодёжный центр «Юность» и молодёжный патриотический союз при правительстве Пензенской области.
В зале колледжа собрались молодые люди в
возрасте от 15 до 20 лет, их родители, преподаватели, всего около 400 человек, среди которых
были и представители других традиционных
религиозных конфессий. Большой доклад на
тему «Молодой человек в современном мире»
перед собравшимися прочёл председатель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Александр Филиппов. С сообщениями
выступили также руководители молодёжных
объединений г. Пензы.
В завершение встречи протоиерей Александр
Филиппов ответил на многочисленные вопросы
участников конференции. Итогом этой интересной и полезной встречи явилась договорённость
о дальнейшем тесном сотрудничестве Пензенской епархии и молодёжных общественных организаций г. Пензы и области со всеми молодыми людьми с активной жизненной позицией.

7 апреля. Положено начало строительству Спасского кафедрального собора

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на Советской (бывшей Соборной) площади Пензы была совершена закладка храма.
Молебен на месте закладки совершил Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, временно управляющий Пензенской епархией,
с духовенством епархии при большом стечении
верующих. На церемонии присутствовали губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв,
глава администрации Пензы Р.Б. Чернов, председатель городской Думы И.А. Белозерцев и
глава Законодательного Собрания Пензенской
области А.Д. Гуляков.
После совершённого молебна к присутствующим обратился Преосвященный епископ Вениамин:
– Сегодня поистине исторический день, сегодня мы совершили величайшее дело, заложив
основание первого храма в комплексе Спасского кафедрального собора – деревянной церкви
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Сегодня соизволением господина губернатора,
правительства губернии, доброй волей градоправителя начато строительство храмового
комплекса, взорванного в 30-е годы ХХ века, –
Спасского кафедрального собора. Мы с господином губернатором подписали закладную грамоту и телеграмму Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, в которой
извещаем Его Святейшество об освящении места под строительство деревянного храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Василий Кузьмич, дай Вам Бог крепости сил,
милосердия Божия, мы – постоянные молитвенники за Вас, за град наш, за людей, живущих
на Пензенской земле.
Владыка Вениамин вручил В.К. Бочкарёву
образ Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Р.Б. Чернову – Казанский образ
Божией Матери, а А.Д. Гулякову – образ Спасителя. Хор Николо–Угрешского монастыря,
Место строительства будущей Благовещенской церкви
на Советской площади Пензы. Перед закладкой храма.
7 апреля 2010 года

28
Жизнь епархии
участвовавший в молебне, вознёс многолетие
властям предержащим, всем православным
людям.
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв также тепло поздравил Владыку Вениамина с этим знаменательным событием. Он, в частности, сказал: «Пенза – моя родина, и я считаю
своей обязанностью, конечно, вместе с жителями, с бизнесом вернуть городу его сердце –
Спасский кафедральный собор. Мы договорились, что в 2011 году начнём эту стройку, и года через три будем все радоваться и гордиться
тем, что вернули историческую и духовную память Пензе. Хочу в этот прекрасный день поблагодарить владыку Вениамина за его инициативность, поздравить с 35-летием служения
Церкви. В крови владыки, если внимательно
посмотреть, есть и пензенская составляющая.
У нас всё получится! С праздником!»
Принимая из рук губернатора икону Спаса,
Преосвященный Вениамин сказал: «Это будет
Освящение места под строительство
Благовещенской церкви

первая икона Спасского кафедрального собора – дар губернатора».
Со словами приветствия обратились также
мэр Пензы Р.Б. Чернов и председатель Законодательного Собрания А.Д. Гуляков.
...Сотни пензенцев приложились к установленному у Спасской часовни кресту на месте
строительства деревянной церкви Благовещения, священник окропил каждого святой водой.
Все расходились по домам, наполненные великой радостью: начало воссозданию Спасского
собора положено!
11 апреля. Детский утренник

Около ста человек собрались в Неделю Антипасхи на детский утренник в воскресной школе
прихода храма во имя святого великомученика
Димитрия Солунского в г. Каменке Пензенской
области. Воспитанники воскресной школы выступили с музыкальными номерами, показали
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театрализованное представление на пасхальную
тему. Гостями утренника были дети из объединения детей–инвалидов «Дружба». Руководитель этого объединения Зоя Николаевна
Солдатова подготовила для этого утренника
несколько музыкальных номеров, которые исполнили дети. Их выступление было встречено
очень тепло. На утреннике царила необыкновенная атмосфера. Дети состязались в конкурсах, обменивались впечатлениями, радовались
подаркам. Их поздравил с праздником Пасхи
Христовой настоятель храма святого Димитрия
Солунского протоиерей Александр Филиппов,
после чего состоялось праздничное чаепитие.
4 апреля. Пасхальные торжества в воскресной
школе при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка

Праздник в честь Светлого Христова Воскресения был организован преподавателями и
Преосвященный епископ Вениамин
и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
после закладки Благовещенского храма. Многолетие

учащимися воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. Ребята
основательно подготовились к главному празднику Православной Церкви. На торжестве звучали разные песнопения, стихи. В притворе
храма была организована выставка детских рисунков, интересных поделок. Всю любовь ко
Господу, огромную радость от Светлого Воскресения Христова ребята показали в своих
работах. За них они получили ценные призы.
На пасхальном представлении детей ждал
сюрприз. Впервые в городе состоялась премьера кукольного спектакля «Пасхальное яичко».
Его подготовила молодёжная группа воскресной школы при Вознесенском соборе. Во время
представления лица ребят светились неподдельной радостью. Праздник Пасхи прошел весело
и оживленно.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Люберецкого, временно
управляющего Пензенской
и Кузнецкой епархией
№199 от 17 марта 2010 года
Священник Александр Угольков назначается настоятелем Успенской церкви районного
центра Бессоновка.
№208 от 18 марта 2010 года
Священник Игорь Вайс назначается настоятелем церкви святых чудотворцев Космы и Дамиана с. Раёво Земетчинского района и в штат
церкви Рождества Христова районного центра
Земетчино.
№255 от 12 апреля 2010 года
Священник Павел Курганов назначается настоятелем Сергиевского молитвенного дома
районного центра Лунино.
№256 от 12 апреля 2010 года
Протоиерей Александр Володин освобождается от обязанностей благочинного 11-го округа.
№257 от 12 апреля 2010 года
Священник Павел Курганов назначается благочинным 11-го округа с оставлением в прежней должности.

Георгия Победоносца районного центра Бессоновка.
№268 от 14 апреля 2010 года
Священник Александр Ерошин назначается
настоятелем церкви во имя великомученика и
целителя Пантелеимона г. Заречный с оставлением в прежней должности.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, совершил следующие хиротонии:
11 апреля за Божественной литургией в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка
рукоположил диакона Сергия Козелкова во
пресвитера;
13 апреля за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Илию Зайцева во пресвитера;
13 апреля за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил Дмитрия Алексеевича Викулина во
диакона.

Награды
№264 от 12 апреля 2010 года
Протоиерей Сергий Лоскутов освобождается
от обязанностей настоятеля Спасского кафедрального собора.
№265 от 12 апреля 2010 года
Определением Нашим ради блага церковного принимаю на себя обязанности настоятеля
Спасского кафедрального собора г. Пензы.
№267 от 14 апреля 2010 года
Священник Александр Угольков назначается
настоятелем церкви во имя великомученика

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла №119-У от 21 марта
2010 года клирики Пензенской епархии были
удостоены Патриарших наград.
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, также утвердил список клириков,
представленных к Архиерейским наградам.
Церковные награды были вручены следующим священнослужителям:
7 апреля за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы
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– настоятелю Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, ответственному секретарю Пензенской епархии, исполняющему обязанности ректора Пензенского православного
духовного училища игумену Серафиму (Домнину) – палицу;
9 апреля за Божественной литургией в храме
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» с. Валяевка Пензенского
района
– настоятелю Покровского молитвенного дома с. Балкашино Белинского района священнику Вячеславу Абашину – сан протоиерея
– настоятелю Михайло–Архангельской церкви с. Засечное Нижнеломовского района священнику Евгению Костырину – сан протоиерея
– клирику Троице–Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского района священнику Валерию Тимошину – камилавку, наперсный крест
– настоятелю Успенской церкви п. Победа
г. Пензы иеромонаху Пимену (Кыркунову) –
наперсный крест
– настоятелю Сергиевского храма с. Головинская Варежка Каменского района священнику
Даниилу Бойкову – набедренник и камилавку
– настоятелю Михайло–Архангельской церкви с. Мещерское Сердобского района священнику Георгию Благодареву – камилавку
– настоятелю Михайло–Архангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района священнику Евгению Козловскому – камилавку
– настоятелю Сергиевского молитвенного дома районного центра Лунино священнику Павлу Курганову – набедренник и камилавку
– клирику Воскресенского молитвенного дома г. Заречный священнику Александру Ерошину – набедренник
– клирику Михайло–Архангельского собора
г. Сердобска священнику Александру Морозову – набедренник
– настоятелю церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери с. Ермоловка Пензенского

района священнику Михаилу Никишину – набедренник
– настоятелю Христорождественской церкви
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района священнику Андрею Спиридонову – набедренник
– клирику Троицкого женского монастыря
г. Пензы диакону Валерию Струнину – двойной орарь;
11 апреля за Божественной литургией в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка
– клирику Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка священнику Максиму Мальцеву – наперсный крест
– клирику Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка священнику Сергию Червякову – набедренник.
Награждение игумена Серафима (Домнина)
Патриаршей наградой – палицей. Успенский
кафедральный собор. 7 апреля 2010 г.

Свято–Тихвинский Керенский Богородицкий
мужской монастырь районного центра Вадинск
Пензенской области
Обитель сия издавна манила к себе боголюбивых людей, жаждущих помолиться перед великой святыней — чудотворной
Тихвинской иконой Божией Матери. Икона явилась неизъяснимым образом в 1681 году на роднике близ города Керенска
(ныне районный центр Вадинск). 28 августа 1683 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Иоакима на месте, где явилась икона, был основан Богородицкий Одигитриев Тихвинский девичий монастырь. Первую церковь, деревянную, в честь Тихвинской иконы Божией Матери,
построили на месте, где обрели икону.
Явленный образ Пресвятой Богородицы сразу же стал почитаем жителями Керенска, которые в немалом количестве стекались в монастырь в дни святой Четыредесятницы, в праздник Живоносного Источника, но более всего — 26 июня, в день
престольного праздника Тихвинской иконы, и 3 июля — в день
явления чудотворного образа. Со временем богомольцы уверились в том, что Царица Небесная посылает помощь молящимся перед Её Тихвинским образом, и в отношении иконы
утвердилось мнение: она помогает болящим, избавляет от огня
и неприятностей, посылает дождь и утешает в душевных скорбях. За многочисленные исцеления, проистекавшие от явленной иконы, образ стали считать чудотворным, и слава о нём
распространилась далеко за пределы губернии.
В 1762 году стараниями московского купца и фабриканта
Алексея Тарасовича Милякова на монастырской территории
было построено два каменных храма: главный — во имя Тихвинской иконы Божией Матери и над святыми вратами —
во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Казалось бы, обители предстояло дальнейшее процветание, но
всего через два года по указу Екатерины II монастырь по малочисленности был упразднён — в это время в штате вместе
с игуменьей находились всего пять монахинь. Тем не менее
монастырь продолжал существовать в виде общины, в которой
селились престарелые вдовы и девицы, желавшие посвятить
Богу остаток жизни. Не оставили святое место благодеяниями
и благотворители: в 1811 году керенский однодворец Филипп
Канакин построил над родником, где явилась икона, небольшую каменную церковь во имя образа Божией Матери «ЖиКолокольня Тихвинского монастыря.
14 октября 2009 года
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воносный Источник». Из-под её северной стены вода выходила наружу и скапливалась в специально устроенном бассейне, откуда верующие с благоговением черпали её и уносили по
домам, веря в чудодейственную силу святого
источника.
В 1822 году над общиной вновь нависла угроза закрытия. Епископ Амвросий I, осмотрев
ветхие, полуразрушенные кельи, в которых проживали отшельницы, приказал их сломать. В одной из келий незадолго до того поселилась,
удалившись от мира, жена богатого керенского
гражданина Дия Карповича Снеткова. По её
просьбе последний за свой счёт не только отремонтировал имеющиеся кельи, но в 1826 году

близ Тихвинской церкви соорудил новое деревянное здание для богадельни. Начальницей
была назначена насельница Арзамасской Алексеевской общины Матрёна Данилова. Спустя
двадцать лет в богадельне проживали уже 150
человек, что позволило в 1848 году переименовать её в Тихвинскую женскую общину, а в
1851 году – в монастырь.
Особенно интенсивно стал меняться монастырский облик с 30-х годов XIX века, когда
обителью управляла игуменья Анастасия I,
дочь однодворца села Котла Керенского уезда –
Тамбовцева. Она была настоятельницей до середины 1854 года. К тому времени относится
строительство трёх больших каменных корпуСвято–Тихвинский Керенский монастырь.
Вид с юго–востока
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сов — трапезного, больничного и настоятельского. Игуменья перестроила Тихвинскую церковь, устроила в больничном корпусе храм в
честь Святителя и Чудотворца Николая, а над
Димитриевской церковью — шатровую колокольню. Непрестанно росло и число насельниц
монастыря, которых в 1915 году было уже более 500 человек. Сёстры Керенского Тихвинского женского монастыря отличались благочестием и трудолюбием, неизменно выполняли завет
своего духовного наставника, о. Иоанна Кантова, который говорил им: «Сиди в своей келье,
и келья научит тебя всему святому».
Размеренный ход монашеской жизни, протекавшей в непрестанных трудах и молитвах, в

одночасье был нарушен приходом в г. Керенск
советской власти. Монастырское имущество и
землю национализировали, храмы закрыли,
монахинь из родной обители изгнали, а некоторых арестовали. На территории монастыря
разместились тюрьма, школа и детский дом, а
позднее – профессионально–техническое училище и филиал Нижнеломовского электромеханического завода. О том, что здесь когда-то
горел светильник молитвы к Богу, забыли.
Но вот, Божией милостью, наступили новые
времена. 5 мая 1997 года указом архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова, †2000) на территории бывшей женской обители был образован Керенский Тихвинский
С. 35. Интерьер Тихвинской церкви
С. 36-37. Наместник обители игумен Митрофан (Серёгин)
благодарит епископа Вениамина за Божественную литургию,
совершённую в монастыре. 27 февраля 2010 года

38
Паломничество
Богородицкий мужской монастырь, наместником которого стал иеромонах Митрофан (Серёгин). В следующем году отец Митрофан был
возведён в сан игумена. Под его руководством
началось возрождение порушенных храмов.
5 мая 1999 года состоялось освящение церкви
в честь иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», а 13 апреля 2003 года – Тихвинского соборного храма обители. В 2003 году, после
восстановления колокольни, состоялось поднятие на неё креста, а в 2005 году – колокола.
Сейчас монастырь живёт полноценной монашеской жизнью и всегда рад видеть в своих стенах паломников, готовых преодолеть немалое
расстояние, чтобы молитвенно преклонить голову перед Тихвинской иконой Божией Матери. Здесь можно искупаться в целительных
водах источника, а также познакомиться с удивительным собранием предметов старины, представленных в церковно–краеведческом музее.
Экспонаты расположенного в монастыре
краеведческого музея

По монастырскому уставу богослужения в
обители совершаются следующим образом:
полунощница – 6 часов утра;
Божественная литургия – 8 часов утра;
вечернее богослужение – 17 часов.
По воскресным дням вечером в обители служат акафист Божией Матери перед чтимым Её
образом «Тихвинским».
В продолжение года бывают крестные ходы:
в пятницу Светлой седмицы – на праздник
иконы Божией Матери «Живоносный Источник»;
22 мая – в день Перенесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в Бар–град;
9 и 16 июля – на праздник Тихвинской иконы Богородицы;
19 декабря – в день Святителя Николая.
Телефон для справок в монастыре:
8 (84142) 2-16-77
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Расписание паломнических поездок
на май–июнь
Паломнический отдел Пензенской епархии
«Преображение» приглашает желающих совершить поездки по святым местам России и
Ближнего Зарубежья
1–2 мая (суббота – воскресенье)
Бутовский полигон г. Москвы. Покровский женский монастырь
30 апреля в 20.00 – выезд из г. Пензы. 1 мая –
празднование Собора новомучеников, в Бутове
пострадавших. Посещение Бутовского полигона – места расстрелов и упокоения тысяч мучеников за веру Христову, в числе которых есть
и пензенские святые. Божественная литургия.
Всенощное бдение у мощей блаженной Матроны. 2 мая – память блаженной Матроны Московской. Божественная литургия. Выезд в Пензу. Прибытие ночью 2 мая.
3–4 мая (понедельник – вторник)
Санаксарский мужской монастырь (Республикa Мордовия). Празднование обретения мощей
преподобного Феодора Санаксарского
3 мая в 11.00 – выезд из Пензы. Всенощное
бдение в обители. 4 мая – Божественная литургия. Прибытие в Пензу в 18.00.
12–14 мая (среда – пятница)
Толгский женский монастырь Ярославской
епархии. Святыни Ростова Великого
12 мая в 16.00 – выезд из Пензы. 13 мая – память святителя Игнатия (Брянчанинова). Божественная литургия у его мощей в Толгском
монастыре. Посещение Ростовского Спасо–
Иаковлевского мужского монастыря. 14 мая
днём – прибытие в Пензу.
14–21 мая (пятница – пятница)
Святыни Задонска (Липецкая обл.). Киево–
Печерская лавра. Почаевская лавра (Украина)

14 мая в 8.00 – выезд из Пензы. Посещение
Задонского монастыря и поклонение мощам
святителя Тихона Задонского. 16 мая в 6.00 –
прибытие в Киево–Печерскую лавру на празднование памяти преподобного Феодосия Печерского и иконы Божией Матери «Успение».
17 мая в 6.00 – прибытие в Почаев. 19 мая –
празднование памяти преподобного Иова Почаевского. Отъезд. 21 мая – прибытие в Пензу.
23 мая (воскресенье)
Наровчатский Троицкий Сканов женский монастырь
День Святой Троицы. Литургия в Троицком
соборе монастыря. Посещение пещерного комплекса. Источник. Успенский молитвенный
дом в с. Новые Пичуры Наровчатского района.
27 мая (четверг)
Керенский Тихвинский мужской монастырь
Тихвинская церковь Свято–Тихвинского
Керенского мужского монастыря
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5.30 – выезд из Пензы. Божественная литургия в обители. Панихида на могиле иерея Николая Болоховского. Посещение выставки, посвящённой о. Николаю. Монастырский краеведческий музей. Источник. 18.00 – прибытие в
Пензу.
31 мая (понедельник)
Оленевка. Соловцовка Пензенского района
Память священноисповедника Иоанна Оленевского. Экскурсия по памятным местам, связанным с житием старца. Источники.
3 июня (четверг)
Вьясская Владимирская пустынь Лунинского
района
6.00 – выезд из Пензы. Празднование Владимирской иконы Божией Матери. Божественная
литургия. Крестный ход на источник. Монастырская трапеза. 15.00 – отъезд в Пензу.
7–12 июня (понедельник – суббота)
Ферапонтов и Кирилло–Белоезерский монастыри Вологодской епархии. Толгский, Переславский, Спасо–Иаковлевский монастыри Ярославской епархии
7 июня в 6.00 – выезд из Пензы. 8 июня прибытие в Ферапонтов монастырь. Память преподобного Ферапонта Белоезерского. Всенощное
бдение и Божественная литургия в обители.
Знакомство с монастырём и фресками святого
Дионисия. 9–10 июня – посещение Кирилло–
Белоезерского монастыря. Знакомство с обителью, поклонение мощам преподобного Кирилла. Могила епископа Пензенского Амвросия I
(Орнатского). 10 июня – выезд в Ярославскую
епархию, посещение святынь. 12 июня – прибытие в Пензу.
20 июня (воскресенье)
Наровчатский Троицкий Сканов женский монастырь. Село Новые Пичуры. Тюремный замок.
Покровский собор г. Наровчата

6.00 – выезд из Пензы. Возвращение в Пензу
в 19.00.
22–23 июня (вторник – среда)
Святыни Рязани
22 июня в 8.00 – выезд из Пензы. 23 июня –
празднование Собора Рязанских святых и обретения мощей святителя Василия Рязанского.
22.00 – прибытие в Пензу.
24 июня (четверг)
Троицкий храм с. Ершово Белинского района
Празднование в честь иконы Божией Матери «Достойно есть». Божественная литургия.
Крестный ход и водосвятный молебен. Усадебно–храмовый комплекс. Посещение усыпальницы Веригиных.
26–27 июня (суббота – воскресенье)
Серафимо–Дивеевский женский монастырь
26 июня в 8.00 – выезд из Пензы. Прибытие
в монастырь ко всенощной под праздник Собора Дивеевских святых. Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского. 27 июня –
Божественная литургия. Святые источники.
Отъезд в Пензу.
29 июня (вторник)
Сердобская Казанская Алексиево–Сергиева
мужская пустынь. Михайло–Архангельский собор г. Сердобска
Память священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Божественная литургия в
пустыни. Пещерный комплекс. Купание в Казанском источнике.
Записаться в паломническое путешествие
можно в Паломническом отделе Пензенской
епархии «Преображение». Руководитель отдела – священник Михаил Ляхов.
Телефоны: 8(8412) 25-60-61,
8(905) 015-13-31.

