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Визит архиепископа1 Волоколамского Илариона
в Пензенскую епархию

16–17 января 2010 г. в Пензе по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла находился Высокопреосвящен-
ный Иларион (Алфеев), архиепископ Волоколамский, постоянный член
Священного Синода Русской Православной Церкви. Владыка Илари-
он – преемник Святейшего Патриарха Кирилла на посту председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
председатель Комиссии по делам старообрядных приходов и по вза-
имодействию со старообрядчеством, один из самых авторитетных
и уважаемых иерархов Русской Православной Церкви. В своём напря-
жённом графике он нашёл время для посещения нашего города.

Встреча Владыки Илариона с губернатором Пензенской
области

В Пензе в ближайшее время начнётся воссоздание взорван-
ного в 30-е годы ХХ века Спасского кафедрального собора –
об этом заявил губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
на встрече с владыкой Иларионом. Владыка, пришедший на
эту встречу с временно управляющим Пензенской епархией
Преосвященным епископом Вениамином, одобрительно ото-
звался на это заявление: «Это очень важный проект, потому
что вашему большому городу не хватает храмов. К тому же
это будет иметь и символическое значение, ведь без кафедраль-
ного собора у города нет лица».

Архиепископ Иларион напомнил, что собор должен строить-
ся в первую очередь за государственный счёт – это важно для
искупления долга государства перед Церковью. «Восстановить
храмы в тех исторических местах, где это возможно, где еще
не построены другие учреждения, – это священный долг го-
сударства перед своим народом, – подчеркнул председатель
Отдела внешних церковных связей. – В этом деле всемерную
поддержку должны оказывать и центральные, и местные вла-
сти».

Епископ Вениамин заявил, что на закладку кафедрального
собора в Пензу пригласят Святейшего Патриарха Кирилла.
Владыка Иларион, в свою очередь, заметил, что у Святейшего
Патриарха есть большое желание посетить Пензу.

На встрече с губернатором обсуждался также ход экспери-
мента по преподаванию в Пензе основ православной культуры.
По словам министра образования области С.К. Копёшкиной,
решён вопрос о том, что в пензенских школах будут изучать-
ся основы мировых религий либо светской этики. Владыка
Иларион высказал свои опасения по этому поводу: «Курс

1 Ныне – митрополит



3
Ж

из
нь

еп
ар

хи
и

по основам мировых религий может преподаваться с отвле-
чённых, атеистических позиций, а атеизм не есть правильный
взгляд даже для всех других традиционных религий».

В заключение встречи архиепископ Иларион отметил, что
ему приятно видеть в Пензенском регионе «соработничество
между церковной и светской властью. Есть такие националь-
ные проекты, которые государство не в состоянии совершить
без духовной составляющей, без нравственного роста людей.
Церковь же вдохновляет на такие свершения».

На прощание председатель ОВЦС и губернатор обменялись
подарками: Василию Кузьмичу презентовали книгу о Патри-
архе Кирилле, владыке Илариону – краеведческое издание
о Пензенской губернии и коллекцию сувенирных монет.

Владыка Иларион возглавил Молодёжный православный
форум

16 января в зале областной филармонии собрались сотни мо-
лодых людей – представители всех благочиний Пензенской
епархии. Желающих участвовать в первом православном мо-
лодёжном форуме, который состоялся по благословению Пре-
освященного епископа Вениамина, было гораздо больше, чем
мест в зале. У юношей и девушек появилась уникальная воз-
можность послушать одного из самых уважаемых и автори-
тетных иерархов Русской Православной Церкви и задать ему
наболевшие вопросы о современной жизни.

В работе форума принимали участие гости епархии – Пре-
освященный Лонгин, епископ Саратовский и Вольский, и Пре-
освященный Климент, епископ Рузаевский.

Открыл форум Преосвященный Вениамин, епископ Любе-
рецкий:

– В эти святочные дни Рождества Христова я сердечно при-
ветствую всех, собравшихся в этом зале, – будущее Пензен-
ской земли, нашего Отечества – молодёжь. Мы с вами должны
сегодня обсудить, какой будет наша жизнь, наше государство,
наше общество, как бороться с негативными явлениями, ко-
торые сегодня существуют. Это не последняя наша встреча,
мы и в дальнейшем будем вместе обсуждать проблемы, кото-
рые перед нами ставит жизнь. Объявляю форум открытым и
призываю всех к активной работе.

Владыка Вениамин предоставил слово заместителю предсе-
дателя правительства Пензенской области В.А. Савину. Вале-
рий Александрович огласил приветствие губернатора области
В.К. Бочкарёва к участникам форума: Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарев вручает архиепископу
Илариону памятные подарки

Епископ Люберецкий Вениамин открывает
Молодежный православный форум
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«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с открытием
первого православного форума. Молодость – это благословен-
ное и ответственное время. Вы, вступая во взрослую жизнь,
становитесь полноправными членами общества, которым не
безразлична судьба нашей великой Родины. Сегодня во мно-
гом социально–экономическое положение России зависит
от активной жизненной позиции подрастающего поколения.
Именно молодёжь способна принимать правильные решения
в стремительно меняющейся ситуации, постоянно учиться,
предлагать свежие идеи. Нам нужны молодые люди, специа-
листы, талантливые управленцы, которые могут придать но-
вый импульс развитию промышленности, сельского хозяйства,
других сфер жизнедеятельности.

Хочу обратиться к вам, мои дорогие земляки, с призывом
любить и оберегать Отечество, неизменно хранить ему вер-
ность, создавать семью, воспитывать детей – подлинных пат-
риотов России. Эти простые истины выдержали испытание
временем. Опираясь на них, мы можем преумножить славу
Отчизны, сделать нашу жизнь и жизнь наших потомков до-
стойной. Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия, плодотворной работы во благо и процветание Пензенской
области».

После приветственного слова губернатора к собравшимся
обратился архиепископ Иларион. По окончании своего вы-
ступления владыка ответил на вопросы молодёжи.

Форум принял Итоговый документ, который зачитал сту-
дент Пензенского государственного университета Никита
Старкин. В обращении говорится:

«Мы, православная молодёжь г. Пензы и Пензенской облас-
ти, осознавая ответственность перед обществом и последую-
щими поколениями православных пензенцев, имея горячее
желание послужить людям и своему Отечеству в том звании,
в котором каждый призван, принимаем следующие положения,
исполнение которых, верим, принесёт пользу нашей Отчизне,
нашей Православной Церкви, нашему народу.

Сегодня Русской Православной Церковью предпринимается
много усилий по единению верных её чад: открывается мно-
жество храмов, издаётся церковная литература, в средствах
массовой информации появляется всё больше сюжетов о жиз-
ни Церкви и её традициях, совершаются многочисленные бо-
гослужения и Таинства, освящающие наш народ благодатью
Божией. Но мы вынуждены констатировать и факт, что сего-
дня большая часть наших сверстников по различным причи-
нам оказывается вне спасительного церковного корабля, уто-В.А. Савин оглашает приветственный

адрес губернатора Пензенской области
к участникам форума

Участники Молодежного православного
форума. 16 января 2010 г.
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пает в водах бушующего житейского моря, а многие подчас
являются орудием в руках богоборцев и людей, исповедующих
чуждые христианскому учению ценности.

В связи с этим мы призываем молодых людей сплотиться
вокруг Русской Православной Церкви, носительницы исти-
ны веры, чистоты апостольского предания, правды о Христе
Спасителе и Его непреходящем вечном Царстве.

Перед нами стоит много задач: донести людям слово Божие,
показать красоту православной веры не на словах, а на деле,
вернуть нашему народу его древнюю культуру и благочестие,
самобытность и уникальность в опыте христианской жизни;
предостеречь современных молодых людей от пагубного влия-
ния телевизионных передач и других источников информации,
которые первоочередной задачей ставят воспитание человека–
потребителя, у которого земное наслаждение является крите-
рием его жизни и благоденствия.

Мы выражаем надежду, что правительство области и впредь
будет идти навстречу новациям и полезным предложениям
всех молодых людей, которым не безразлична судьба нашего
края. Поддержка творческих и инициативных юношей и деву-
шек поможет нам в дальнейшем увидеть здоровое российское
общество с высоким духовно–нравственным потенциалом...

Сегодня в обществе есть много молодых людей, которые по-
пали в зависимость от наркотиков, алкоголя, всевозможных
курительных смесей, психотропных средств, разрушающих
личность. Мы строго осуждаем эти пороки и считаем необхо-
димым возносить молитвы о заблудших, а также взаимодей-
ствовать с государственными органами власти с целью предот-
вращения этой беды.

Мы выражаем желание и в дальнейшем встречаться в нынеш-
нем формате общения, создавать молодёжные православные
организации, клубы, просветительские центры на местах, деле-
гировать своих представителей на собрания и съезды общерос-
сийского масштаба, представлять на таких съездах интересы
православной молодёжи Пензы и области, принимать участие
во всех направлениях молодёжной жизни региона, которые
могут нас обогатить, сплотить для служения Отечеству и на-
шей Матери–Церкви».

Всенощное бдение в Петропавловском храме Пензы

В тот же день, 16 января, владыка Иларион вместе с Преосвя-
щенными епископами Вениамином, Лонгином и Климентом
совершил вечернее богослужение в недавно освящённом хра- Слово архиепископа Волоколамского

Илариона к участникам форума

Слева-направо:
епископ Саратовский и Вольский Лонгин

и епископ Рузаевский Климент
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ме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ар-
бекове. Храм был переполнен прихожанами. Все усердно молились,
испытывая ни с чем не сравнимую радость оттого, что службу совер-
шают четыре архиерея Русской Православной Церкви. Прихожане
внимательно слушали проповедь на тему воскресного евангельско-
го чтения, с которой к ним обратился архиепископ Иларион. В част-
ности, он сказал:

«Никакое дело невозможно без помощи Божией. Одним челове-
ческим трудом, одними человеческими усилиями ничего не полу-
чится доброго и крепкого. Если вы, дорогие братья и сёстры, будете
просить у Господа помощи на всякое доброе дело, то Господь всегда
и во всём будет помогать. Если мы приучим себя молиться перед
началом всякого дела, нам будет очень просто понять, какое дело
угодно Богу, а какое неугодно: если перед началом дела молитва
не идёт, значит, это дело не богоугодное и делать его нельзя.

Есть такой рассказ из жития преподобного Силуана Афонского.
Он встретился с человеком, который утверждал, что курить табак –
дело правильное, в этом нет ничего плохого. А преподобный Силуан
сказал ему: “Всякий раз, когда захочешь покурить, перед тем по-
молись Богу”. Человек ответил: “Да как–то неудобно молиться...”
И преподобный сказал: “Так вот, всякое дело, перед которым не-
удобно помолиться Богу, лучше не делать”.

Простая история, простые слова, но как многому они нас научают!
Будем же жить так, чтобы нам не было стыдно обратиться к Богу
в наших делах, будем делать только то, на что мы можем испросить
у Бога благословения. И тогда всякое дело наше будет спориться,
тогда всегда с нами пребудет Господь. Аминь».

Божественная Литургия в Успенском кафедральном соборе

17 января архиепископ Волоколамский Иларион возглавил Бо-
жественную литургию в Успенском кафедральном соборе. С ним
служили Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, Пре-
освященный Лонгин, епископ Саратовский и Вольский, и Преосвя-
щенный Климент, епископ Рузаевский.

После богослужения возглавлявший торжества владыка обратил-
ся к прихожанам со словами приветствия и передал благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пензен-
ской богоспасаемой пастве и лично епископу Вениамину. В част-
ности, архиепископ Иларион сказал:

– Вам, владыка Вениамин, вверено непростое послушание: ввиду
болезни правящего архиерея управлять Пензенской епархией и обес-
печивать безостановочную церковную жизнь для того, чтобы про-
должала укрепляться вера православная, чтобы строились новые
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храмы на пензенской земле, чтобы тысячи новых душ приходили
ко Христу. Вы – ревностный архипастырь, Вы известны Церкви
Православной как строитель, как мудрый церковный руководитель,
именно поэтому Вам и вверено такое непростое послушание. Я же-
лаю Вам, чтобы Господь всегда укреплял Вас в Ваших трудах, давал
крепкое здоровье, духовные и телесные силы на совершение архи-
пастырского подвига, чтобы под Вашим святительским омофором
паства православная росла и укреплялась. Я хотел бы в этот день
в память о нашем совместном служении преподнести святую пана-
гию. Пусть она напоминает Вам о наших совместных молитвах,
и пусть Пресвятая Владычица наша Богородица хранит Вас от вся-
кого зла и покрывает Своим омофором.

Принимая из рук владыки Илариона панагию, Преосвященный
Вениамин поблагодарил его от имени духовенства, верующих и про-
сил передать слова благодарности Святейшему Патриарху Кирил-
лу за предоставленную возможность соборной молитвы, а также
пожелания крепости сил, милосердия Божия, чтобы Господь хранил
Первосвятителя земли Русской на многие и благие лета.

Евангельская проповедь в музыке

Вечером 17 января в концертном зале «Заря» произошло событие,
какого ещё не было в культурной и духовной жизни Пензы: лауреа-
ты международных конкурсов из Саратова – солисты, симфоничес-
кий оркестр, два церковных хора и один светский – всего 180 чело-
век – представили публике «Рождественскую ораторию», автором
которой является архиепископ Волоколамский Иларион. Высоко-
преосвященный Иларион также находился в зале, и когда стихли
последние звуки величественной и грандиозной музыки, под апло-
дисменты вышел на сцену. Слушатели не скрывали своего востор-
га: оратория, доступным языком повествующая о приходе в мир
Спасителя, является музыкальной проповедью о Христе, которая
никого не может оставить равнодушным.

Преосвященный Вениамин, по чьей инициативе в Пензе прозву-
чало слово Божие в музыке, сказал: «Это миссионерское произведе-
ние. Через музыку, через пение владыка Иларион старался донести
до слушателей вечно живые духовные ценности о Боге, о человечес-
ком спасении. Это новая форма духовного просвещения. Рождест-
венской оратории аплодировали в странах Европы, Америки, и я
очень рад, что пензенцы тоже её услышали».

Безусловно, зал не мог вместить всех желающих услышать орато-
рию, и радостно, что пензенские средства массовой информации –
областное радио и телевидение – повторили не раз эту евангельскую
проповедь на своих каналах.

Божественная литургия в Успенском
кафедральном соборе Пензы.

17 января 2010 г.

Творческие коллективы Саратова исполняют
«Рождественскую ораторию» архиепископа

Илариона. 17 января 2010 г.
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СЛОВО
Высокопреосвященного Илариона, архиепископа Волоколамского,

на Молодежном православном форуме, проходившем в Пензе
16 января 2010 года

Дорогие братья и сестры!

Я очень рад приветствовать вас в этом зале. Я впервые в Пензе и благодарю
владыку Вениамина за приглашение посетить этот замечательный город и за воз-
можность пообщаться с вами, молодыми православными людьми из различных
благочиний Пензенской епархии.

Я хотел бы сказать несколько слов о том, что означает быть христианином в со-
временном мире. Начну с небольшого эпиграфа из раннехристианского текста, ко-
торый называется «Послание к Диогнету». В нём говорится о том, какие должны
быть христиане: «Христиане не отличаются от прочих людей ни страной, ни язы-
ком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где–нибудь особенных городов,
не употребляют какого–либо необыкновенного языка, ведут жизнь, ничем не отлич-
ную от других. Только их учение не есть плод мысли и изобретения людей, ищущих
новизны. Они не привержены какому–либо учению человеческому, как другие, но,
обитая в разных городах, где кому досталось, и, следуя обычаям тех жителей в одеж-
де, пище и всём прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный
образ жизни. Живут они в своём Отечестве, но, как пришельцы, имеют участие во
всём, как граждане, и всё терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна
есть Отечество, и всякое Отечество – чужая страна. Одним словом, что в теле – душа,
то в мире – христиане».

Эти слова раскрывают нам смысл раннехристианской общины. Несмотря на то
что прошло очень много веков, они относятся к каждому из нас: мы действительно
носим такую же одежду, как другие люди, говорим на том же языке, на котором го-
ворят окружающие нас, но призваны быть солью земли и светом миру (Мф. 5,
13–14). Это значит, что причастность к христианству налагает на человека особую
ответственность. Мы должны уметь жить жизнью обычного человека и в то же вре-
мя наполнять эту жизнь совершенно особым духовным и внутренним содержани-
ем. Мы должны жить так, чтобы помогать другим людям находить истину, которая
открылась нам через Церковь, через христианскую веру. Для этого прежде всего мы
должны быть духовно крепкими и духовно сильными. Христианство – религия для
сильных людей, для людей, сильных духом. Но это не значит, что слабый человек
не может найти себя в христианской вере. Христианская церковь открыта для каж-
дого, в ней находится место и для праведника, и для грешника, для богатого и для
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бедного, для здорового и для больного, и для сильного, и для слабого. Но нельзя
стать христианином, не став сильным человеком. Церковь даёт возможность и сла-
бому человеку обрести духовную силу, обрести духовную энергию. Церковь даёт
возможность и больному человеку если не исцелиться от болезни телесной, то во
всяком случае находить в себе силы воспринимать эту болезнь как посещение Бо-
жие, переносить её с терпением и надеждой на божественное милосердие. Церковь
помогает каждому человеку переживать и переносить испытания и невзгоды, кото-
рые неизбежно выпадают на долю каждого из нас.

Христианин никогда не бывает одинок, потому что он член церковной общины.
Невозможно быть христианином и при этом не ходить в церковь. Ошибаются и об-
манывают себя и других люди, которые говорят: «Бог у меня в душе, самое важ-
ное – быть хорошим человеком. А зачем нужны все эти ритуалы, зачем нужно мо-
литься Богу, когда Он и Сам всё знает, зачем нужно молиться святым, когда нам не
нужны посредники между нами и Богом?» Есть целая идеология людей, которые
считают себя верующими и при этом находят всевозможные предлоги для того, что-
бы не ходить в церковь и не быть членом церковной общины. А между тем иметь
Бога в душе недостаточно, чтобы быть христианином. Более того, большинство лю-
дей, которые считают, что имеют Бога в душе, на самом деле Его не имеют, потому
что иметь Бога в душе – это значит постоянно помнить о Боге, постоянно ориенти-
ровать свою жизнь на Бога, значит находиться в состоянии непрестанного богооб-
щения, прежде всего через молитву, а также через церковные Таинства. Невозможно
носить Бога в душе, не будучи членом религиозной общины. Я не буду сейчас ка-
саться других религий и других форм религиозного опыта, я буду говорить о хрис-
тианском опыте и о том, что даёт нам Церковь, если мы действительно являемся её
постоянными членами.

В Церкви христианин не одинок – он находится среди своих братьев и сестёр.
Духовные писатели, которые жили в IV, V, VIII, XII, XV веках, писали, что Цер-
ковь – это духовная врачебница, это место, куда человек приходит, чтобы получить
исцеление от греховного образа жизни, от вредных и дурных привычек. Церковь –
это также незаменимая для человека школа, её не могут заменить никакие книги.
Это школа духовной жизни, она помогает человеку правильно выстраивать свои
взаимоотношения не только с Богом, но и с людьми и окружающим миром. Имен-
но поэтому Церковь и является источником духовной силы, она способна и слабо-
го человека сделать сильным духом. В истории Церкви есть великое множество
примеров: люди приходили в неё совершенно беспомощными, приходили ни с чем,
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но так обогащались ею духовно, что становились способными просвещать других
людей светом Христовой истины. Именно такими людьми являлись апостолы. Ко-
гда Господь их призвал, безграмотных рыбаков, они не знали ничего, кроме своих
рыбацких сетей. Но, придя ко Христу, став членами христианской общины, став
членами общины учеников Христовых, они были просвещены Святым Духом, и в мо-
мент Пятидесятницы получили такую духовную силу, которая превратила их из
простых рыбаков в учителей нравственности и духовной жизни.

Такое духовное преображение происходило и происходит с очень многими
людьми. Я могу сказать из своего пастырского опыта, который продолжается уже
более двадцати лет, что видел многих людей, приходивших в Церковь совершенно
растерзанными тяжестью собственных грехов или дурных привычек. Например,
наркоманы, у которых, казалось, уже не было ничего человеческого в облике. По-
степенно через участие в Таинствах Церкви они начали отказываться от наркоти-
ков и стали прививаться к плодородной маслине – Христовой Церкви. Они начи-
нали питаться её живительными соками, постепенно заменявшими в их духовном
организме отраву, которой они питались на протяжении предыдущего периода.
Я своими глазами видел происходившее с этими людьми за короткое время, за 2–3 го-
да, духовное преображение. И это, думаю, самое великое чудо, которое мы можем
видеть в Христианской Церкви, причём видеть его постоянно. Это чудо особенно
зримо для пастырей, которые способны наблюдать за духовным развитием своих
пасомых. Когда нас спрашивают, почему в древности были чудеса, а теперь их нет,
то на это нам очень просто ответить: они происходили и в давние времена, и сейчас,
и одно из них – чудо духовного преображения, которое происходит с человеком
в Церкви. Именно поэтому нужна Церковь – она удовлетворяет духовные потреб-
ности людей в силу способности преображать жизнь человека. А раз она может пре-
образить отдельного человека, значит, способна преобразить и жизнь общества.

Какова ответственность молодого человека, молодого христианина в современ-
ном мире? Прежде всего христианин – это человек, который призван быть миссио-
нером. Всякий христианин призван быть миссионером и апостолом – и молодой,
и старый, и здоровый, и больной, и образованный, и необразованный. Но у молодо-
го человека много энергии, и в силу этого он может принести особую пользу себе
и другим, если будет со всей серьёзностью воспринимать своё христианское при-
звание. Молодой человек сегодня окружён множеством соблазнов. Идеология, ко-
торая господствует в современном мире, оставляет мало места для духовного раз-
вития личности и для того, чтобы человек мог воплощать в жизнь христианские
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идеалы. Действительно, в тексте, который я цитировал, говорится о том, что хри-
стиане ничем внешне не отличаются от других людей. Но внутреннее их отличие
от людей неверующих или верующих, но не практикующих, должно быть очень
большим. Потому что для того, чтобы быть действительно «душой в теле», солью
земли и светом миру, как говорит Христос, надо иметь очень твёрдый нравствен-
ный и духовный стержень внутри себя. Этот стержень невозможно приобрести
только путём каких–то запретов или отказов от чего–то, от чего не отказываются
мирские люди.

Иногда Церковь и её учение воспринимают как систему нравственных запретов:
верующему человеку чего–то нельзя, что можно другим людям. Это представление
о Церкви неправильное. Действительно, существуют рекомендации, которые даёт
Церковь молодым людям, да и всякому человеку – воздерживаться от чего–то, но
эта система рекомендаций направлена исключительно на то, чтобы человек жил
счастливее, лучше, полноценнее, чтобы понимал, зачем он живёт. Многие страдают
не оттого, что у них не хватает денег или развлечений, а оттого, что у них нет смы-
сла жизни, – у них есть всё, но они не знают, зачем они живут. Многих молодых лю-
дей это приводит к алкоголю, наркотикам, безнравственному поведению, а иногда
даже к добровольному уходу из этой жизни. Бессмысленное, бесцельное существова-
ние – вот что предлагает в конечном итоге человеку секулярный мир – существова-
ние, лишённое Бога и всякого смысла, а значит, и высших нравственных ценностей.
Сегодня потребительское общество предлагает молодому человеку все возможнос-
ти для удовлетворения своих материальных потребностей. Система образования,
воспитания, а особенно мировоззрение, которое пропагандируют средства массовой
информации, создают особый вид человека, вся деятельность которого направлена
на потребление. Урвать от жизни всё – вот идеология, проповедуемая нынешним
обществом. Как можно быстрее добиться успеха, заработать больше денег, преус-
петь в карьере – идеалы, которые пропагандируются современной молодёжной
культурой. Ни в чём себе не отказывать, ни в чём себя не ограничивать, развлекать-
ся, наслаждаться жизнью, потому что жизнь коротка, не заметишь, как и молодость
пройдёт – это идеология, которой придерживаются очень многие молодые люди.
И мы, православные христиане, должны этим людям разъяснить, что невозможно
человеку обрести смысл жизни, если он будет всю свою шкалу духовно–нравствен-
ных ценностей ориентировать исключительно на потребительство, на карьеру, на
достижение земного счастья или на развлечения. Мы должны твёрдо знать, в чём
смысл нашей жизни, и помочь людям понять, что жить надо с определённой целью,
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и целью этой должно быть духовно–нравственное совершенствование, для того,
чтобы каждый становился лучше и вокруг нас, как говорил преподобный Серафим
Саровский, спасались тысячи людей.

Запреты и рекомендации, о которых я говорил и которые Церковь Православная
очень твёрдо соблюдает, направлены не на то, чтобы в чём–то человека ограничить,
а чтобы дать человеку полноценную жизнь. Несколько примеров.

Сегодня среди молодёжи очень распространено безразличное отношение к ран-
ним или беспорядочным половым связям. Многие молодые люди думают, что ни-
чего особенного, если сначала они «погуляют», а потом, когда остепенятся, вступят
в брак и заведут детей. И вот эта беспорядочная половая жизнь, которая начинает-
ся у многих молодых людей в очень раннем возрасте, чаще всего приводит к траги-
ческим последствиям. Во–первых, она приводит к тому, что человеку, привыкшему
отдаваться без последующих нравственных обязательств в объятия сексуального
наслаждения, очень трудно будет создать крепкую семью. Потому что он будет вос-
принимать своего сексуального партнёра как объект потребления. И вся идея поло-
вого общения будет строиться исключительно на телесном влечении. Сегодня оно
есть – хорошо, а завтра его нет – пора разводиться. Сегодня влюблённость, восторг
есть, но завтра всё это проходит. А стержня–то твёрдого нет, основания нет, любовь
построена как здание на песке: подули ветры, разлились воды – здание упало (Мф. 7,
27). Именно из–за того, что так много молодых людей в раннем возрасте нарушают
нравственный запрет на половое общение, им очень трудно потом бывает создать
полноценную семью. Поэтому так много разводов, неполноценных семей – ребёнок
растёт без отца или без матери или без обоих родителей. Именно из–за этого в на-
шей стране, как и во многих других странах, совершается огромное, совершенно не-
мыслимое число абортов. Ведь многие люди считают аборт не преступлением, а обыч-
ной рядовой медицинской операцией, которая происходит только потому, что суп-
руги (или женщина или мужчина) пока не готовы иметь детей. Сама идея планиро-
вания семьи противоречит не только христианскому вероучению, но и здравому
смыслу. Почему человечество размножалось на протяжении веков? Потому что для
людей семья, супружеская верность и рождение детей были важными духовно–
нравственными идеалами. Если у человека было много детей, это воспринималось
как особое благословение Божие. Почитайте Ветхий Завет – если у человека не было
детей, то это воспринималось как Божие наказание, люди видели в детях, в их рож-
дении, в их воспитании одну из высших целей своего существования и благодарили
Бога за каждого ребёнка. Не было представления о том, чтобы планировать коли-
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чество детей, чтобы можно от одних отказаться, а других родить и вырастить. Ко-
гда традиционный идеал семьи оказался забытым, когда семья перестала быть
приоритетом, а им стали материальный успех, карьера или профессиональная жизнь,
тогда дети оказались как бы на обочине человеческого существования. Ребёнок
нужен сегодня лишь для того, чтобы не чувствовать себя совсем уж неполноценным
или несостоявшимся. Тогда и начался демографический кризис, который продолжа-
ется и в наше время.

Сегодня для человека, который хочет считать себя успешным, очень важно иметь
одного ребёнка, это входит в перечень обязательных для счастья материальных
благ наряду с машиной, квартирой, собакой. Число детей в семье – один, реже –
два, три – совсем редкость, а многодетных семей днём с огнём не найдешь. Между
тем Православная Церковь говорит о том, что счастье человека не только в том, что-
бы самому прожить достойно, но и в том, чтобы передать жизнь другим, не только
в том, чтобы самому обрести счастье, но и в том, чтобы это счастье передать другим,
прежде всего своим детям. Не только в том, чтобы самому чему–то научиться, но и
в том, чтобы чему–то научить других. Счастье, которое испытывает многодетная
семья или каждая мать, когда рождает ребёнка, не сравнима со счастьем, которое
можно получить, ориентируясь на идеалы потребительского общества. Таким обра-
зом, система запретов, которая существует в Православии и которую сегодня мно-
гие молодые люди воспринимают, как что–то совершенно устаревшее и не соответ-
ствующее действительности, – это Божия заповедь, чтобы жизнь наша по Божиему
благословению передавалась нашим детям и внукам, и не только жизнь материаль-
ная, но и духовная.

Сегодня очень большой опасностью для молодых людей являются различные
виды зависимости. В основе этого термина лежит правильное и чисто медицинское
представление о том, что физическое существование не может быть полноценным,
если человек не имеет в самом себе духовно–нравственной основы, делающей его
независимым от внешних факторов. Сегодня врачи говорят об алкогольной, нарко-
тической, сексуальной зависимости, зависимости от табака, компьютерных игр. Всё
это разные стороны одного феномена: человек не хочет или не может найти в себе
силы, чтобы существовать без допинга, без возбуждающих средств. Например, алко-
голизм начинается с употребления пива. Потом человек переходит к более крепким
напиткам, а вскоре это превращается в проблему, с которой молодые люди борются
часто со школьной скамьи, иногда не могут побороть её в течение всей жизни. У них
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появляется биологическое влечение к алкоголю, им уже кажется – если не выпьешь,
то и настроения не будет, не выпьешь – поговорить по душам не удастся, не выпь-
ешь – счастья в жизни не будет. И каждый день они ждут, когда уже можно будет
выпить первую рюмку, за ней вторую... Если эта биологическая зависимость сущест-
вует, у самого человека нет сил остановиться, его могут остановить только близкие
люди или врачи. Курс лечения в этом случае бывает длительным и далеко не всегда
успешным. Может лучше с самого начала не привыкать к допингу? Есть и такая за-
висимость, как компьютерные игры. Человек погружается в мир иллюзий вместо
того, чтобы жить полноценной человеческой жизнью, он на многие часы уходит
в выдуманный мир, побеждая там несуществующих противников, одерживая ка-
кие–то иллюзорные победы, потому что он неспособен в реальной жизни состояться,
как реальный живой человек.

Церковь призывает людей к реальной жизни, а реальная жизнь – это полноценная
жизнь. Есть определённые вещи, от которых человек должен отказываться, но не
потому, что Церковь так учит, не потому, что мы проповедуем какие–то устаревшие
нормы, а потому, что, если он от этого не откажется, попадёт в зависимость и не
сможет воплотить в жизнь реальные ценности. Если он не откажется от допинга,
потеряет вкус к реальной жизни, к реальным радости и удовольствиям.

Церковь может дать человеку истинную радость. Это радость, которой сияли по-
движники Церкви, такие как Серафим Саровский. Он стал отшельником, жил в лесу,
был лишён материальных радостей, доступных приходившим к нему людям. Но пре-
подобный жил в радости, встречая каждого приходящего к нему со своими скорбями
человека словами: «Радость моя! Христос воскресе!» Он, лишённый всех земных
богатств, дарил им силы, радость, давал внутренний стержень, без которого они не
могли жить. Значит, природа этой радости – не материальна, она не в наслаждениях
и удовольствиях, а в том, что является духовным приобретением. А духовное приоб-
ретение – следствие полноценной внутренней жизни. Именно такую полноценную
внутреннюю жизнь даёт Церковь.

Церковь – это община людей, которые между собой связаны опытом молитвы
и общения в Таинствах. Церковь невозможна без Таинств, а Таинства – события
в жизни человека, в которых ему совершенно особым образом открывается Бог.
Через Таинства человек преображается. Таинство – это такой момент, когда что–то
одно становится чем–то другим. Например, Таинство Евхаристии. В этом Таинст-
ве хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. Это происходит незримо для
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материальных очей человека, но мы верим в то, что после молитвы священника
и общины, после призывания Святого Духа и сошествия Святого Духа на хлеб и ви-
но эти материальные предметы становятся Телом и Кровью Христа. Они становят-
ся носителями Божией энергии и Божиего присутствия. И когда мы причащаемся,
мы ощущаем в себе духовное изменение, которое с нами произошло.

Я часто обращаю внимание на то, что в евхаристической молитве есть слова: свя-
щенник просит, чтобы Дух Святой сошёл «на нас и на дары сия (на хлеб и на вино)».
В равной степени Святой Дух должен сойти и на тех, кто стоит в храме и молится,
чтобы их преобразить из ветхих людей в новых, чтобы дать им новые силы. Это ду-
ховное преображение происходит в церковных Таинствах. Из них самым сильным
после Крещения является именно Таинство Святой Евхаристии, потому что нигде
и никогда человек не может более тесно соединиться с Богом, чем в этом Таинстве,
когда наше тело становится Телом Христа, а кровь – Кровью Христа.

Есть и другие Таинства, в которых происходит преображение человека, напри-
мер Таинство Исповеди. Исповедь – не просто момент, когда человек рассказывает
священнику свои грехи или приходит к нему, чтобы поделиться проблемами и по-
просить совета. Исповедь – тот момент, когда человек анализирует свою жизнь,
когда он ставит себя перед судом правды Божией, смотрит на себя и говорит: вот
в этом я не преуспел, вот в этом мой недостаток, в этом мой грех. Люди часто не за-
мечают своих грехов, своих недостатков, им кажется, что в их жизни всё в порядке,
что недостатки есть только у других. Вместо работы над собой они начинают ис-
правлять недостатки других. А другие люди гораздо хуже поддаются обработке. Че-
ловек оказывается в постоянном конфликте с другими людьми. В глазу другого че-
ловека он видит сучок, а в своём не видит бревна (Мф. 7, 3–5). Исповедь помогает
человеку очень спокойно осознать, что отделяет его от Бога. И через молитву свя-
щенника, через разрешение от грехов он получает новые силы, чтобы бороться с эти-
ми греховными страстями. И даже если в Таинстве Исповеди не произошло ради-
кального изменения образа жизни человека, всё равно исповедь нужна как момент,
когда человек напоминает себе о своём христианском долге и о своём христианском
призвании. А самое главное – это момент, когда рука Господа касается человека че-
рез руку священника и помогает ему обрести новые силы. Так и все церковные Та-
инства – они дают человеку возможность обрести новое качество жизни. Поэтому
так важно быть христианином не по убеждениям, а по образу жизни, не только ис-
поведовать христианство своей религией, но и быть церковным человеком. Важно
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и потому, что членство в Церкви оказывает положительное преображающее влия-
ние на нравственный облик человека.

Христианин не только человек, который регулярно исповедуется и причащается
и по праздникам ходит в храм. Христианин – человек, вся жизнь которого ориенти-
рована на евангельские идеалы и на христианские духовно–нравственные ценнос-
ти. Человек, который всю свою жизнь каждый поступок, каждое слово сверяет с еван-
гельской очень высокой нравственной планкой, которую установил Христос. Эта
ответственность и лежит на молодом поколении христиан – серьёзно относиться
к христианскому призванию. Мы должны очень тщательно следить за своей жизнью,
должны постоянно читать Евангелие и творения Святых Отцов, не только чтобы
черпать оттуда информацию об основах своей веры, но и чтобы набраться из этих
книг, чем мы должны жить и как мы должны себя вести. Полноценный христианин –
это только тот, кто способен жить по Евангелию, для которого христианство не
просто убеждение, но образ жизни, пронизанный чувством присутствия Божия, по-
стоянного предстояния перед Богом. В Ветхом Завете есть выражение: «ходить пе-
ред Богом». Мы читаем в Библии о царях, которые ходили перед Богом и делали
угодное в очах Божиих (См. напр. 3 Цар. 15; 5, 11 и др.), и о других, которые не хо-
дили перед Богом, а поклонялись идолам (См. напр. 3 Цар. 16; 19, 25, 30 и др.). Се-
годня мы не поклоняемся идолам в прямом смысле, но есть много идолов – ложных
идеалов, которые являются кумирами современной молодёжи. Так вот, очень важ-
но, чтобы мы не поддавались на соблазны окружающего мира, чтобы не почитали
эти ложные идеалы идолами и кумирами, но чтобы нашим единственным духовно–
нравственным ориентиром был Христос. И чтобы образ нашей жизни соответство-
вал этим духовно–нравственным ценностям, составляющим основу нравственного
учения Христианской Церкви.

Я благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы.

Продолжение встречи с архиепископом Волоколамским Иларионом

читайте в следующем номере
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Сосновоборска, люди, не равнодушные к жиз-
ни и проблемам своей малой родины. Все они
стали участниками праздника великого освяще-
ния нового Михайло—Архангельского храма.

14 января 2010 года чин великого освящения
и Божественную литургию в новосозданной
церкви совершил Преосвященный епископ Ве-
ниамин. Храм, рассчитанный на 200 прихожан,
был полон. Все с радостью встречали владыку
Вениамина, духовенство епархии, губернатора
Пензенской области В.К. Бочкарёва. Василию
Кузьмичу понятна радость и благодарность
людей, получивших новый Дом Божий: около
10 лет такое же торжество было на его малой
родине, в селе Ива Нижнеломовского района,

У этого храма непростая, даже трагическая
судьба. Он буквально возродился из пепла —
построен на месте недавно сгоревшей церкви.
Тот страшный пожар случился в конце августа
2007 года. Ночью жители Сосновоборска услы-
шали тревожный звук пожарных машин и уви-
дели зарево: горел их деревянный храм. Пламя
бушевало; подъехавшие пожарные не смогли
остановить его разрушительный напор: сгорело
всё. Дотла. Пожарники потом установили: под-
жога не было, всему виной — короткое замыка-
ние в сети...

Горечь потери храма, уже подготовленного
к освящению, придала жителям Сосновоборска
уверенности в том, что его нужно восстановить
как можно быстрее. Сразу же начался сбор по-
жертвований. Настоятель храма протоиерей
Евгений Гридин вспоминает:

— Люди откликнулись на беду очень горячо:
на их средства была куплена необходимая бо-
гослужебная утварь, облачение для священни-
ков, церковные книги — одним словом, всё,
необходимое для храма, и даже в большем ко-
личестве, чем было прежде. А главное — сразу
же начались строительные работы. К зиме вы-
копали котлован, к апрелю 2009 года закончили
нулевой цикл, стали укладывать стены из кир-
пича. И уже Светлое Христово Воскресение
праздновали в новом кирпичном храме, богослу-
жение совершалось в полном благолепии. Спа-
сибо всем, кто принял участие в этой стройке,
прихожанам, вносившим свою посильную леп-
ту, благотворителям, жертвовавшим немалые
суммы. В их числе — руководитель управления
федеральной налоговой службы по Пензенской
области А.И. Бирюков, директор предприятия
«Домостроитель» И.М. Куликов и многие дру-
гие. Большинство жертвователей — уроженцы

Освящение церкви Архистратига Божия
Михаила в Сосновоборске

14 января 2010 года Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, временно Управляющий Пензенской
епархией, освятил Михайло–Архангельский храм в Сосновоборске

Михайло-Архангельская церковь до пожара.
2007 г. Фото А.А. Гришина

Стр. 20-21: Михайло-Архангельская церковь.
Современный вид
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вод металлоконструкций» С.Д. Гамзалов, ди-
ректор ОАО «Гвоздь—Торг» Д.В. Плотников,
генеральный директор ООО «Основание и фун-
дамент» А.Е. Малькин, директор ООО «Спец-
автотранс» А.А. Гаврилов и другие.

14 февраля 2010 года в Воскресенском храме
г. Никольска епископ Люберецкий Вениамин
вручил патриаршие награды особо потрудив-
шимся в строительстве церквей Пензенской
епархии. Ктитор церкви Михаила Архангела
Александр Иванович Бирюков награжден орде-
ном преподобного Серафима Саровского.

Храм начал новую жизнь. В нем теперь вновь
возносится молитва к Богу о мирных временах,
об Отечестве, о властях и воинстве, о людях.
И дай Бог, чтобы эта молитва не кончалась!

Татьяна Логинова

где губернатор помог восстановить Богоявлен-
скую церковь. В.К. Бочкарёв обратил к прихо-
жанам Сосновоборского храма искренние слова
поздравлений и пожеланий добра, любви, мира,
семейного счастья.

Преосвященный владыка Вениамин сердечно
поблагодарил светскую власть и благотворите-
лей за понимание и поддержку в важном деле
созидания и восстановления храмов. «Больше
храмов — больше молитвы, — сказал владыка, —
и, значит, больше помощи Божией в нашей се-
годняшней непростой жизни».

Епископ Вениамин с благодарностью за тру-
ды во благо Русской Православной Церкви
вручил строителям и благоукрасителям храма
святые иконы и архиерейские грамоты. Среди
них: председатель совета директоров ОАО «За-

Участники освящения церкви Архистратига Михаила
в Сосновоборске. 14 января 2010 г. Фото Г.В. Карачарова



2
3

Ж
из

нь
еп

ар
хи

и

Новости из разных мест

25 января. Татьянин день в Пензе

В Татьянин день в киноконцертном зале Пен-
зы «Октябрь» прошла молодёжная встреча, ко-
торую организовала городская администрация.
На праздник были приглашены сотрудники
епархиального отдела по делам православной
молодёжи. Около ста студентов пензенских ву-
зов, преподавателей, представителей духовен-
ства, трудовых коллективов города собрались,
чтобы обменяться мнениями о современной
жизни молодёжи, о нравственных проблемах,
стоящих перед молодыми людьми, вспомнить
нашу историю, неотделимую от истории и жиз-
ни Русской Православной Церкви. Руководи-
тель отдела по делам православной молодёжи
Пензенской епархии протоиерей Александр
Филиппов рассказал собравшимся о церковном
празднике святой мученицы Татианы; замести-
тель главы городской администрации Л.Ю. Ря-
бихина и начальник городского отдела по моло-
дёжной политике Н.В. Озерова сообщили о ра-
боте, которая проводится мэрией с городской
молодёжью. Творческие коллективы Пензы да-
ли небольшой концерт.

27 января. Миссионерская конференция в Москве

В рамках программы XVIII Международных
Рождественских образовательных чтений со-
стоялась конференция «Реализация Концеп-
ции миссионерской деятельности в епархиях
Русской Православной Церкви». В конферен-
ции приняли участие 140 делегатов из 57 епар-
хий Русской Православной Церкви. С привет-
ственным словом к участникам конференции
обратилась первый проректор Международной
академии бизнеса и управления, руководитель
аналитического сектора «Миссионерское поле»
Синодального миссионерского отдела Е.В. До-
бренькова. Председатель миссионерского отдела
Украинской Православной Церкви архиепис-
коп Полтавский и Миргородский Филипп вы-

ступил с докладом «Миссионерская ситуация
на Украине». Первую часть конференции про-
должили сотрудники миссионерского отдела
Московской Патриархии, представители регио-
нальных миссионерских отделов, международ-
ных академий и московских вузов.

После перерыва состоялась демонстрация
фильма памяти убиенного священника Дании-
ла Сысоева (†19.11.2009) «Я иду домой» (ре-
жиссёр Евгений Крылов).

Второе заседание продолжили сотрудники
миссионерских отделов России и стран СНГ.
Представители миссионерского отдела Пензен-
ской епархии приняли деятельное участие в об-
суждении вопросов современной православной
миссии. Много полезного дало общение с пред-
ставителями миссионерских отделов других
епархий. Здесь священнослужители и миряне
обменивались опытом работы, говорили о труд-
ностях на пути проповеди Евангелия, предла-
гали различные решения насущных проблем.
Пензенцы возвратились домой с новыми идея-
ми, с желанием попробовать в родной епархии
наработки, которые им предложили миссионе-
ры из других мест России. Такого рода конфе-
ренции помогают соотнести свою деятельность
с достижениями коллег и приобрести опыт пло-
дотворной миссионерской работы.

9 февраля. Студенческая встреча

В Пензенском православном духовном учи-
лище состоялась встреча со студентами Пен-
зенского колледжа культуры и искусств. Для
ребят была проведена экскурсия по духовной
школе. Они побывали в студенческом храме
во имя святителя Иннокентия, епископа Ир-
кутского, в классах, библиотеке, а также подня-
лись на колокольню домового храма, пробовали
звонить в колокола. После экскурсии студенты
колледжа встретились с преподавателями и сту-
дентами духовного училища. В конце встречи
было совместное чаепитие, на котором студен-
ты пообщались друг с другом.
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10 февраля. Заседание Епархиального совета

Под председательством временно Управляю-
щего Пензенской епархией епископа Люберец-
кого Вениамина прошло очередное заседание
Епархиального совета. Была создана комиссия
по проведению в июле текущего года дней па-
мяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима (Тихонова, †2000). Предполагается
ежегодно за неделю до 3 июля проводить Сера-
фимовские чтения, которые будут собирать пра-
вославную общественность области, включая
педагогов, краеведов, историков — всех, кому
интересна история родного края, жизнь Церк-
ви в ХХ веке и её будущее.

12 февраля. Встреча со студентами в молодежном
центре «Юность»

По инициативе общественной организации
«Молодёжный патриотический союз» состоя-
лась встреча православных священников со сту-
дентами г. Пензы. От лица Пензенской епархии
выступили председатель отдела по делам пра-
вославной молодёжи, благочинный 9-го округа,
настоятель Димитриевской церкви г. Каменки
протоиерей Александр Филиппов и настоятель
церкви Святой мученицы Татианы г. Пензы
священник Олег Андреев. В этот день в «Юнос-
ти» собрались студенты пензенских колледжей
и вузов, а также кадеты казачьего корпуса шко-
лы № 46. Встреча проводилась в канун Велико-
го поста. Наступающий пост задал и тему для
обсуждения: приобщение молодёжи к духов-
ным ценностям и православным традициям.
Очень сложно среди ежедневной суеты уделить
внимание душе, попробовать воспитать харак-
тер, в основе которого лежит евангельский за-
кон. Ещё сложнее — сохранить православное
воспитание в обществе, которое не всегда испо-
ведует христианские ценности, может свободно
ими пренебрегать. На вопрос, как воспитать
себя православным, и попытались дать ответ
пришедшие в молодёжный центр батюшки.

Отец Александр постарался на простых жиз-
ненных ситуациях, на примерах из самого Еван-
гелия ответить на многочисленные вопросы
присутствующих. Многие были удовлетворе-
ны ответами священников. Думается, что такие
встречи нужно проводить регулярно, ведь это
инициатива самих молодых людей.

12 февраля. Первый Молодежный православный
форум в Кузнецке

В канун Всемирного дня православной моло-
дёжи, который отмечают 15 февраля, в Коллед-
же электронной техники г. Кузнецка прошел
Молодёжный православный форум. От Кузнец-
кого благочиния на форуме присутствовал про-
тоиерей Сергий Сидоров. Открыл встречу ди-
ректор колледжа В.М. Майоров. Он обозначил
основные проблемы, которые стоят перед мо-
лодежью сегодня. Затем с докладом «Церковь
и молодежь в современном мире» выступил
протоиерей Сергий.

Работа форума была построена в форме об-
суждения актуальных вопросов православной
жизни. Темы были разными: взаимодействие
Церкви и общества, ситуация с Русской Пра-
вославной Церковью на Украине, внутренняя
миссия Православной Церкви и многое другое.
Большую пользу принесло ребятам общение
с ветеранами Великой Отечественной и Афган-
ской войн В.Н. Покровским и С.И. Ушаковым.
Воины—интернационалисты приводили приме-
ры, когда вера помогала им в самые тяжелые
моменты жизни.

В заключение форума было предложено уста-
новить памятный знак на месте Покровской
церкви, которая некогда располагалась рядом
с современным Колледжем электронной тех-
ники. Средства будут поступать от городских
молодежных организаций и простых граждан.
Приятным событием молодёжной встречи ста-
ла передача уникальной видеотеки с воспоми-
наниями жителей Кузнецка — ветеранов вой-
ны — в краеведческий музей города.
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12 февраля. Благотворительный концерт

Во втором кафедральном городе Пензенской
епархии, Кузнецке, в МТЦ «Родина» прошёл
благотворительный концерт «Доброе сердце».
В нём приняли участие лучшие творческие кол-
лективы города. Перед началом выступлений
в фойе концертного зала состоялась ярмарка,
на которой были представлены работы учащих-
ся воскресных и общеобразовательных школ
города.

Концерт открыл глава администрации г. Куз-
нецка Олег Сергеевич Гусынский. Он поздра-
вил присутствующих с появлением нового цент-
ра — места, где есть возможность приобщать
детей к глубокой духовной православной куль-
туре наших дедов и прадедов. Благотворитель-
ный концерт — это всего лишь одна из сторон
деятельности православных педагогов города.
Детей ждут интересные кружки, занятия, пу-
тешествия по родному краю и многое другое.
Созданный центр — еще один духовный стер-
жень города, на котором можно строить здо-
ровое нравственное общество. И чем больше
будет таких центров в регионе, да и по всей Рос-
сии, тем быстрее мы преодолеем многочислен-
ные материальные трудности и социальные
проблемы.

Архипастырское благословение пришедшим
на праздник искусства преподал епископ Любе-
рецкий Вениамин. Владыка поздравил жителей
Кузнецка с образованием в их городе духовно—
просветительского центра, первого в области.
Он поблагодарил мэра г. Кузнецка и директора
просветительского центра за прекрасную ини-
циативу. Преосвященный владыка выразил на-
дежду, что мероприятия, подобные нынешнему,
будут постоянными на кузнецкой земле.

Тему милосердия озвучила в своем обраще-
нии к собравшимся директор центра Мариэтта
Эдуардовна Давоян. На примере притчи о чело-
веке, который ждал Господа и за этим ожидани-
ем не заметил Его в нуждающемся в обычной
помощи человеке, М.Э. Давоян призвала от-

Выступление мэра г. Кузнецка
О.С. Гусынского

Слово директора
духовно-просветительского центра

М.Э. Давоян
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зенской епархией и трудами мэра г. Кузнецка
О.С. Гусынского. Директор центра М.Э. Давоян
планирует проводить в нём просветительские
беседы, организовать школу искусств, где дети
и взрослые могли бы обучаться живописи, ши-
тью, вышивке. Будет работать церковная лавка,
православная психологическая консультация,
иконописная мастерская. «Очень надеюсь, что
наш Центр станет местом духовного развития
горожан, будет работать эффективно и интерес-
но», – сказала Мариэтта Эдуардовна.

крыть своё сердце для милости ближнему, для
любви и сострадания. Через делание добра каж-
дый может возвыситься и приобрести непрехо-
дящие духовные блага. И то, что благотвори-
тельный концерт состоялся именно в Кузнецке,
говорит об особой доброте его жителей. И это
качество надо преумножать.

Епархиальный духовно–просветительский
центр был создан в конце 2009 года по благосло-
вению Преосвященного Вениамина, епископа
Люберецкого, временно управляющего Пен-

Епископ Люерецкий Вениамин на ярмарке детских работ
в МТЦ «Родина» перед началом благотворительного концерта

Выступление детских коллективов г. Кузнецка
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Все собранные средства от состоявшегося кон-
церта и ярмарки пошли на развитие епархиаль-
ного духовно—просветительского центра имени
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Се-
рафима (Тихонова). Здание, где будет распола-
гаться Центр, нуждается в серьёзной рекон-
струкции. Необходимые ремонтные работы
начнутся уже весной.

12 февраля. Посещение Музыкального колледжа

Председатель миссионерского епархиального
отдела иеромонах Тихон (Федяшкин) и воспи-
танники Пензенского православного духовного
училища встретились со студентами Пензенско-
го музыкального колледжа. Посещение коллед-
жа было приурочено двунадесятому праздни-
ку Сретения Господня. Отец Тихон рассказал
студентам о предстоящем празднике, а также
затронул тему так называемого Дня святого Ва-
лентина. После этого студенты музыкального
колледжа выступили с концертом. Во время

встречи ребята имели возможность задать друг
другу вопросы, больше узнать о будущей про-
фессиональной деятельности каждого. Несо-
мненно, такое студенческое общение обогаща-
ет, снимает барьер закрытости и непонимания,
позволяет увидеть и понять внутренний мир
людей искусства и религии.

13 февраля. Вручение дипломов слушателям право-
славных курсов

В Успенском кафедральном соборе Пензы
Преосвященный Вениамин, епископ Люберец-
кий вручил дипломы двадцати двум выпуск-
никам богословских курсов. Это уже одиннад-
цатый выпуск курсов. В течение четырёх лет
слушатели, имеющие высшее образование, из-
учают богословие, литургику, иконопись, цер-
ковно—славянский язык и другие предметы.
Получившие диплом об окончании курсов мо-
гут работать руководителями и преподавателя-
ми воскресных школ в приходах, вести катехи-
заторскую работу. После вручения дипломов
Преосвященный епископ Вениамин за много-
летние труды на посту заведующего учебной
частью богословских курсов наградил Бори-
са Васильевича Костюхина Архиерейской гра-
мотой.

15 февраля. Праздник Сретения в детском доме

В праздник Сретения Господня к воспитан-
никам детского дома № 3 г. Пензы пришли гос-
ти — сотрудники епархиального отдела соци-
ального служения и милосердия, а также члены
общественной организации «Благовест», кото-
рую духовно окормляет священник Алексий
Кузнецов. Они рассказали детям о празднике
Сретения Господня, о Масленице, о Великом
посте, а дети показали гостям театрализованное
представление. Закончилось всё чаепитием со
сладостями, которые привезли детям сотрудни-
ки епархиального отдела, и с вкуснейшими бли-
нами, которые испекли сами воспитанники.

Священнослужители, администрация г. Кузнецка и жители города
на благотворительном концерте «Доброе сердце».

Город Кузнецк. 12 февраля 2010 г.
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Люберецкого, временно
управляющего Пензенской
и Кузнецкой епархией

№50 от 13 января 2010 года
Священник Георгий Ковалёв освобождается

от обязанностей клирика Свято-Тихвинского
Керенского мужского монастыря районного
центра Вадинск и почисляется за штат без пра-
ва совершения богослужений.

№52 от 13 января 2010 года
Священник Вадим Ершов назначается заве-

дующим богословскими курсами при Успен-
ском кафедральном соборе г. Пензы.

№63 от 9 января 2010 года
Игумен Павел (Пашкевич) освобождается

от обязанностей настоятеля Покровской церк-
ви с. Черкасское Колышлейского района и по-
числяется за штат.

№98 от 10 февраля 2010 года
Протоиерей Николай Мясников освобожда-

ется от обязанностей настоятеля Михайло–
Архангельского храма районного центра Тама-
ла и назначается настоятелем церкви во имя
Казанской иконы Божией Матери с. Вишнёвое
Тамалинского района и одновременно настоя-
телем Михайло–Архангельского молитвенного
дома с. Берёзовка того же района.

№99 от 10 февраля 2010 года
Священник Сергий Рыбаков освобождается

от обязанностей настоятеля Успенского молит-
венного дома с. Новые Пичуры Наровчатского
района – подворья Троице–Сканова женского
монастыря и назначается настоятелем Христо-
рождественского молитвенного дома с. Атмис
Нижнеломовского района и одновременно на-
стоятелем Богоявленской церкви с. Ива того же
района.

№102 от 12 февраля 2010 года
Приписная к Покровскому архиерейскому со-

бору г. Пензы церковь Введения во храм Пре-
святой Богородицы (ул. Куйбышева) с 12 фев-
раля считается юридически самостоятельным
приходом.

№109 от 16 февраля 2010 года
Священник Сергий Спицын освобождается

от обязанностей настоятеля Димитриевского
молитвенного дома с. Кукарки Белинского райо-
на и настоятеля Никольской церкви д. Березен-
ки того же района и назначается настоятелем
Михайло–Архангельского храма районного
центра Тамала.

Хиротонии

Преосвященный Вениамин, епископ Любе-
рецкий совершил следующие хиротонии:

13 февраля за Божественной литургией в церк-
ви Успенския Пресвятой Богородицы Троице–
Сканова женского монастыря рукоположил
иеродиакона Антония (Умнова) во иеромонаха;

13 февраля за Божественной литургией в церк-
ви Успенския Пресвятой Богородицы Троице–
Сканова женского монастыря рукоположил
студента V курcа Николо–Угрешской право-
славной духовной семинарии иподиакона Сте-
фана Сидоренко во диакона;

14 февраля за Божественной литургией в Вос-
кресенской церкви г. Никольска рукоположил
диакона Игоря Вайса во пресвитера;

14 февраля за Божественной литургией в Вос-
кресенской церкви г. Никольска рукоположил
иподиакона Константина Кондрашова во диа-
кона.



Миссионерство – вид апостольского служения

В начале октября в епархии по благословению Преосвященного Вениа-
мина, епископа Люберецкого был создан миссионерский отдел. Его воз-
главил священник Воскресенского молитвенного дома г. Заречного
иеромонах Тихон (Федяшкин). Он рассказал о работе своего отдела

– Отец Тихон, миссионер – это кто? Пропагандист? Аги-
татор?

– Не совсем так. По большому счёту, это человек, который
говорит людям о Христе, показывает Его людям. Как можно
людям показать Бога? Разумеется, словом Божиим. Но и жиз-
нью своей, своим сердцем. Миссионер первым идёт за Хрис-
том, призывая других тоже присоединиться. Это вид апостоль-
ского служения. Все священники нашего отдела, выполняют
поставленную перед отделом задачу: нести людям слово Бо-
жие.

– Но ведь к этому призван и каждый священник в своём
приходе...

– Да, священники призваны к благовествованию и служит
этому ежедневно. Но наш отдел должен прежде всего зани-
маться трудными вопросами. В жизни каждого человека по-
являются подобные, в которых человек может не разобрать-
ся, понять неправильно. А главное для сотрудников нашего
отдела – полемика с людьми, которые учат неправильно, иска-
жают учение Церкви, внося в души верующих смущение и рас-
кол. Это и борьба с лжеучениями, которые проникают в нашу
Церковь. Поскольку пастырь добрый имеет жезл, отгоняющий
волков, то мы этим жезлом должны пользоваться для того, что-
бы лжеучения не достигали своей цели, а наша паства могла
бы беспрепятственно, без искажений взращивать в себе семя
слова Божия, полученное каждым в Таинстве Крещения.

– Примеры тому есть?
– Да. Сегодня с особым вниманием мы следим за деятель-

ностью так называемой Михайловской обители. Не секрет,
что многие православные люди из нашей епархии, из других
епархий России и ближнего Зарубежья приезжают в посёлок
Победа Пензенского района и заражаются антицерковным
учением адептов общины, находящейся прямо напротив пра-
вославного прихода Успенской церкви. Члены общины иска-
зили жизнеописание схимонаха Алексия (в миру Михаил Ива-
нович Шумилин, †2005). Они стали использовать его доброе
имя в корыстных целях, превратив поездки к находящейся
у церкви могиле старца в настоящий бизнес.
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крываются, не исполняют перед ним свой хрис-
тианский долг, порочат его имя. Как он мог так
говорить, чтобы его не поминали, если он был
благочестивым и глубоко верующим человеком,
прихожанином наших православных храмов,
никогда не отделял себя от Церкви, ждал при-
езда правящего архиерея, чтобы взять у него
благословение. А сегодня этим «почитателям»
старца не надо ни архиерея, ни священника...

Наш отдел сейчас занимается изучением жиз-
ни старца Алексия. Мы хотим издать о нём кни-
гу, чтобы каждый желающий смог ознакомить-
ся с правильным жизнеописанием старца. Ведь
написанное в книгах о старце страшно читать.
Имя старца затоптано в грязь. Это большое не-
честие. Такого быть не должно.

А что касается панихиды... В нашей Церкви
есть специальный чин прославления святых.

Мы должны, по слову апостола Павла, хра-
нить «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3),
хранить, а не разделяться. Члены миссионер-
ского отдела по очереди (нас шесть батюшек)
ежедневно находятся в посёлке Победа, в храме
Успения Пресвятой Богородицы, где служат
панихиду по старцу Алексию. Потом мы какое–
то время еще остаемся в храме, встречаем лю-
дей, желающих поклониться могиле старца.
Священники излагают приходящим правиль-
ный взгляд на жизнь старца Алексия, развенчи-
вают ложь, находящуюся в изданных членами
«обители» книгах.

Кроме этого, мы собираем чудеса, которые
происходят на могиле старца.

– А чудеса действительно происходят?
– Вот недавно приезжала семья, чтобы побла-

годарить старца Алексия за рождение сына.
У женщины были проблемы с беременностью.
Мать молилась старцу о благополучном рожде-
нии, и ребёнок родился здоровым. Мальчика
назвали Алексеем. Есть примеры других исце-
лений, чудес, и есть на то свидетели. Мы не от-
рицаем, что старец помогает людям. Но к его
имени столько примешалось дурного, что здра-
вомыслящие люди, прочитав ложные книги
о старце и поняв, что в этих сочинениях откро-
венная ложь, просто боятся ехать к нему. И вот
наша задача – показать, что, приехав на моги-
лу старца, можно помолиться этому угоднику
Божию без вреда для своей души. Поэтому еже-
дневно и служится панихида. Правда, люди, жи-
вущие в Михайловской обители, приходя в Ус-
пенский храм, вместе с нами не молятся, а вот
когда мы уходим, начинают свою «службу».

– Ну да, они начинают читать акафист стар-
цу Алексию: ведь в тех книгах написано, что
старец не велел поминать его за упокой, он
уже святой...

– Это говорит о том, что члены Михайлов-
ской обители полностью оторвались от Церкви,
от церковного учения. Не знают, что такое ка-
нонизация, церковное прославление святого.
Они не уважают старца, именем которого при-

Председатель миссионерского отдела Пензенской епархии
иеромонах Тихон (Федяшкин)
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вере, мы их не отвергаем, мы им рады. А навя-
зываться, за руку тащить в храм – это будет не-
правильным, потому что Бог не принуждает
верить в Него, Он ждет свободного волеизъяв-
ления человека. Господь дал человеку свободу
выбора, в том числе и выбора веры. Кто желает
быть со Христом – пусть и будет. Кто не жела-
ет... Что ж, это их право. Господь Сам может
призвать любого человека к Себе. А задача мис-
сионера – рассказать о Господе, о вере, о Пра-
вославной Церкви.

Наша проповедь прежде всего обращена се-
годня к людям крещёным, которых родители
окрестили, желая, чтобы их чадо выросло в ка-
ких–то определённых нравственных традици-
ях, но не дали им необходимых знаний о Боге
и о Церкви. Или, может быть, человек сам же-
лает в чём–то разобраться, побольше узнать
о Православии, но жизнь его к этому не при-
учила. Ведь за нашими плечами советское вре-
мя, когда храмы надо было обходить стороной,
юношам до 18 лет не разрешалось прислужи-
вать в алтаре. К сожалению, многие и сегодня
думают, что Церковь – это общество каких–то
замкнутых, старомодных, неинтересных, даже
странных и ущербных людей. Но это же не так!
В Церкви нормальные люди, среди них много
молодёжи, вполне современной и живущей по
заповедям Божиим. И чем больше будет таких
людей в нашем обществе, тем лучше для наро-
да, для будущего нашего Отечества.

– Отец Тихон, Вы сказали, что миссионер-
ский отдел прежде всего призван помогать
людям в решении каких–то трудных вопро-
сов. Как можно обратиться к вам?

– Пожалуйста, обращайтесь. Можно прийти
в епархию (Советская площадь, д.1), можно
позвонить мне по телефону 8-927-287-10-45.
Всё, что в наших силах, мы сделаем.

– Спасибо за интервью, отец Тихон. Жела-
ем вашему отделу помощи Божией.

Интервью записала
Татьяна Логинова

Даже когда он уже прославлен, его мощи обре-
тены, их выносят на центр храма – и совершает-
ся последняя панихида. Это наш христианский
долг. Служили панихиду и по священноиспо-
веднику Иоанну Оленевскому, и по святителю
Иннокентию Пензенскому. Вот и сейчас мы
служим панихиды по старцу Алексию. Этим
мы показываем, что находимся вместе с ним, что
смерть нас не разделяет, мы едины, нас объеди-
няет любовь. Границы смерти стираются, и мы
объединяемся: Церковь небесная и Церковь
земная, мы соединяемся воедино в общецер-
ковной молитве.

– Очень хорошо, отец Тихон, что Вы так по-
дробно рассказали о ситуации вокруг имени
старца Алексия, очень много кривотолков по
этому поводу существует у верующих людей,
теперь им станет многое более понятно. А ка-
кие ещё направления у вашего отдела?

– Вторым направлением работы миссионер-
ского отдела является работа с молодёжью, об-
щение с ней, с образовательными учреждения-
ми. Сейчас, например, очень активно работаем
в училище культуры и искусства: ребята очень
интересуются Православием, попросили, что-
бы священник к ним приходил и проводил бе-
седы на разные темы.

– Вы сказали: попросили. Вот некоторые
упрекают Церковь в том, что священники не-
достаточно активны, советуют даже брать
пример с сектантов разного толка: они актив-
ны, даже назойливы, ходят по квартирам,
останавливают людей на улицах, улыбаются
им, заглядывают в глаза, предлагают разные
книги... Вот к ним люди и идут.

– Я не думаю, что это пример для нас, потому
что, во–первых, хорошее в рекламе не нуждает-
ся. А во–вторых, Церковь изначально никогда
не навязывала себя людям. Да, мы, священни-
ки, свидетельствуем о Боге там, где призваны
служить, и там, куда нас приглашают расска-
зать о нашей вере, о том, как живём, как веруем,
какие проблемы решаем. И если люди, нас слу-
шающие, пожелают присоединиться к нашей

Могила старца Алексия.
Успенская церковь. Поселок Победа г. Пензы



Иеромонах Тихон (Федяшкин)
Проповедь на начало Великого поста

Пост есть оружие, уготованное Богом. Если постился Сам
Законоположник, то как же не поститься кому–либо из обя-
занных соблюдать Закон?.. До поста род человеческий не знал
победы, и диавол никогда не испытывал поражений... Господь
наш был вождем и первенцем этой победы... И как скоро диавол
видит это оружие на ком–нибудь из людей, этот противник
и мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая
о поражении своем в пустыне Спасителем, и силы его сокру-
шаются.

Преподобный Исаак Сирин

В эти дни Святая Церковь готовится вступить на поприще Ве-
ликого поста, который предваряет великий праздник Светлого
Христова Воскресения.

Заповедь поста – это первое послушание, данное людям еще
в райском саду. Господь запретил человеку вкушать плоды с древа
познания добра и зла, положив тем самым начало духовно–нрав-
ственному труду внутри человеческой души, цель которого – при-
ведение её к совершенству. Но, как известно, даже и такая малая
заповедь оказалась для наших прародителей весьма сложной,
а плод с запретного древа – очень привлекательным и соблазни-
тельным. Последствия же этого преступления стали разрушитель-
ными для всего человеческого рода. Как часто, дорогие братья
и сёстры, мы с вами поступаем подобным образом, нарушая Бо-
жии заповеди, не замечая, какие последствия несет в себе грех для
нашей бессмертной души: незаметно, шаг за шагом мы становимся
рабами греховных привычек, всё более порабощая свою, создан-
ную по образу и подобию Божию душу. Божий закон, эта великая
милость Божия людям, становится для нас совершенно неподъём-
ным, а голос Божий – совесть – в нашем сердце, грубом, окаме-
невшем, звучит всё тише. Как же очнуться от этого дурмана?
Как оживить свою совесть и просветить омраченный ум? Уже дав-
но перестали мы находить сладость в ядовитой чаше греха, и всё
тело, изъязвленное струпьями порочной жизни, болит. Крепко
поработил нас древний обольститель – змий. Как нам избавиться
от этого рабства? Возьмём себе в путеводители Святое Еванге-
лие – живое слово Бога, пришедшего на землю, чтобы уничтожить
грех преслушания наших прародителей и открыть человеку путь
в Царствие Божие. Как учит Господь побеждать живущий в нас
грех? «Молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Господь Сам первым
дает нам пример поста – на 40 дней удаляется Он в пустыню в са-
мом начале Своей проповеди, где показывает господство духа над
плотью (Мк. 1, 12–13). Пост – первая заповедь, основа духовной
жизни, царица добродетелей, он должен был стать началом обоже-
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Пост утончает душу для покаяния. Когда
усмиряются страсти – просветляется духовный
разум. Человек начинает лучше видеть свои
недостатки, у него появляется жажда очистить
свою совесть и покаяться пред Богом. По сло-
вам святителя Василия Великого, пост делает-
ся как бы крыльями, возносящими молитву
к Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что
«молитвы совершаются со вниманием особен-
но во время поста, потому что тогда душа быва-
ет легче, ничем не отягощается и не подавля-
ется гибельным бременем удовольствий». Для
такой покаянной молитвы пост – самое благо-
датное время.

Настают дни Святой Четыредесятницы – Ве-
ликого поста. В течение этого времени мы бу-
дем воспоминать подвижников веры, подвизав-
шихся в подвиге постнической жизни, увидим
примеры глубокого падения и великого покая-
ния, шаг за шагом в дни Страстной седмицы
мы пройдём вместе со Спасителем по пути на
Голгофу, приближаясь к светлому празднику
Христова Воскресения. Пусть каждый в эти
дни остановит бег жизненной суеты. В храме
Божием перед лицом Бога в тишине и безмол-
вии сердца принесём на Его суд свои дела, при-
несём Ему свои греховные язвы, прося исцеле-
ния. Поистине никто не останется без милости
и прощения Божия. Отрешим посредством по-
ста наши тела от роскошной и тучной трапезы,
а сердца от земли и тления, от глубокой и па-
губной забывчивости, которою мы отделяем
себя от предстоящей, готовой объять нас веч-
ности. Прольем слезы покаяния, которые разо-
бьют камень наших сердец и сделают их способ-
ными любить и прощать. Неизмеримо богат
и щедр наш Господь – за малый труд обещает
великую награду! Не будем лениться, потру-
димся в эти святые дни, и тогда, веруем, что
придем к окончанию поста намного лучше, на-
много чище и добрее. А праздник Воскресения
Христова станет праздником и нашего воскре-
сения к новой жизни. Аминь.

ния человека, первой ступенькой на пути в пре-
красный рай Божия Небесного Царства. Пусть
же он станет началом спасительного пути каж-
дого из нас изнемогающих. Только при помощи
поста и молитвы мы можем отлепиться от зем-
ли, противостать соблазнительной силе земных
наслаждений. Только при помощи поста мы мо-
жем разорвать союз с грехом, только при помо-
щи поста дух наш может освободиться от тяж-
ких оков плоти, а мысль – от земли устремиться
к Богу!

Но не всякий пост угоден Богу и спасителен
для души. Устами святого пророка Исаии Гос-
подь обращается к тем, кто соблюдает пост
только внешне: «Вот, в день поста вашего вы
исполняете волю вашу и требуете тяжких тру-
дов от других. Вот, вы поститесь для ссор и рас-
прей и для того, чтобы дерзкою рукою бить
других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте... Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на сво-
боду, и расторгни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся бедных введи
в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся. Тогда от-
кроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё
скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед то-
бою, и слава Господня будет сопровождать те-
бя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; во-
зопиешь, и Он скажет: “вот Я!”» (Ис. 58, 3–9).
Господь ждет от нас не только воздержания
от насыщения чрева, но и удаления от грехов-
ных разговоров и дел, от вредных привычек.
Он ждёт смирения гордыни и укрощения гнева.
Он ждет милости, доброго слова к ближним,
целомудрия плоти и чистоты помыслов. Толь-
ко тогда пост будет полным и гармоничным,
несущим чистоту душе и здравие телу. Препо-
добный Иоанн Кассиан говорит так: «Воздер-
живаясь от страстей во время поста, насколько
у нас хватает сил, мы будем иметь полезный
телесный пост; утруждение плоти, соединённое
с сокрушением духа, составит приятную жерт-
ву Богу и достойную обитель святости».



Свято–Троицкий Сканов женский монастырь

Монастыри – это как бы запасные водоемы
живой воды религиозного воодушевления; они
питают и увлажняют иссохшие пустыни ду-
ха мирской жизни, они дают живительную
и спасительную влагу душам жаждущим.

Священномученик Иоанн Восторгов

Множество тайн хранит земля наровчатская. Богата её исто-
рия. Многое уже стёрлось из памяти хранителей древних пре-
даний, да и мало их осталось... Уходят они в мир иной. А с на-
ми лишь молчаливые свидетели прошлого — вековые сосны,
река Мокша да Ангелы Хранители разрушенных и поруган-
ных в годы безбожной власти святынь — храмов, монастырей.
Об одном из них и пойдёт наш рассказ.

Взору многочисленных паломников и гостей, посещающих
обитель, предстаёт восстановленный из развалин Троицкий
Сканов монастырь. Устремившаяся ввысь колокольня, вели-
чественным пятиглавый собор, белые фасады зданий и угловые
башенки делают монастырский ансамбль стройным и гармо-
ничным. Это самый красивый из всех здешних исторических
архитектурных памятников — жемчужина Пензенского края.

Троицкий Сканов монастырь первоначально был основан
как мужской. Он имел общежительный устав. Точное время
основания неизвестно — в 1676 году пожаром были уничтоже-
ны все документы. Из других источников достоверно явствует,
что монастырь существовал задолго до пожара и имел тогда
уже благоустроенный вид.

После пожара на месте сгоревших деревянных построек мо-
нахи стали возводить каменные: двухэтажный соборный храм
с престолами в честь Святой Троицы и Успения Божией Ма-
тери, колокольню, жилые корпуса. Много трудов положили
в устройство обители строитель Арсений I из рода дворян Ле-
витских и настоятель Корнилий. В архитектурном отношении
Троицкий Сканов монастырь представляет собой памятник
каменного зодчества.

В 2–3 км к северо–востоку от монастыря расположены пеще-
ры, где подвизались монахи. Сейчас протяжённость трехъярус-
ных подземных ходов составляет 590 м. Пещерный лабиринт
напоминает аналогичный в знаменитой Киево—Печерской
лавре. У подножия пещерной горы Плодской находится це-
лебный источник в честь преподобных Антония и Феодосия

Троицкий собор и колокольня Троице-
Сканова монастыря. Вид с юго-востока.

Современный вид. Фото из архива Троице-
Сканова монастыря
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в просфорне, в швейной, в ризнице, на скотном
дворе. Летом сёстры ухаживают за цветником,
обрабатывают картофельное поле, выращивают
овощи и ягоды, ухаживают за садом. А в сво-
бодное от послушания время рукодельничают:
плетут четки и пояса, вышивают бисером ико-
ны, разрисовывают красками и оплетают бисе-
ром пасхальные яйца, разучивают церковные
песнопения, изучают церковный Устав и цер-
ковно–славянский язык.

При монастыре действуют две воскресные
школы для детей. Также сёстры монастыря про-
водят уроки Закона Божиего в общеобразова-
тельных школах и духовные беседы с населени-
ем в восьми селах Наровчатского района.

В обители пять действующих храмов: двух-
этажный пятиглавый Свято–Троицкий собор
с нижним храмом в честь Успения Божией Ма-
тери, церковь Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, над-
вратный храм внутри колокольни во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца и кладбищенская
церковь в честь Трубчевской иконы Божией
Матери. Особо почитаемая святыня в монасты-
ре – икона Божией Матери, именуемая «Труб-
чевская». Ежедневно в Успенском храме на ут-
реннем правиле сёстры поют нараспев акафист
перед чудотворным образом. Многочисленные
паломники, посещающие монастырь, с верою
и любовию молятся перед чудотворным Труб-
чевским образом, прося помощи Царицы Не-
бесной. Матерь Божия не оставляет таковых
без Своей благодатной помощи. Многие бого-
мольцы рассказывают об исцелениях, получен-
ных по молитве перед образом Богородицы.
Об этом свидетельствуют многочисленные зо-
лотые украшения, колечки, цепочки, оставлен-
ные благодарными посетителями за полученные
исцеления и утешения.

В монастыре хранится мощевик со святыми
мощами многих святых: Святителя Николая
Чудотворца, священномученика Владимира,

Киево—Печерских. Первоначально на вершине
горы были построены каменная церковь в честь
этих святых, а также часовня и несколько келий
для братии.

В 30-е годы прошлого столетия обитель была
закрыта и разорена. Монастырский храм пре-
вращён в склад и птицеферму, кладбищенская
церковь – в кормокухню для птиц, с колоколь-
ни сброшены колокола, надгробные памятники
с монастырских склепов утоплены в реке Мок-
ше. Ценности, иконы, библиотека были частью
разграблены, частью переданы в местный му-
зей. Разграблен и взорван пещерный комплекс.

В 1990 году по ходатайству общественности
обитель была передана Русской Православной
Церкви. Троицкая обитель приобрела статус
женского общежительного монастыря. Нача-
лись восстановление и реставрация храмов и
строений, возобновилась монашеская жизнь,
вновь под сводом храма вознеслась молитва
к Богу.

В настоящее время в обители около 70 насель-
ниц из разных уголков России. В монастыре
ежедневно совершаются богослужения, читает-
ся неусыпаемая Псалтирь. По монастырскому
Уставу в монашеском житии на первом месте
стоит молитва. Каждое утро со звоном в коло-
кол в половине шестого утра в обители начи-
нается новый день. Насельницы собираются
в храме на утреннее молитвенное правило.
По окончании его получают благословение ма-
тушки игуменьи на послушание. Вечером тру-
довой день также заканчивается общей храмо-
вой молитвой. Молитва сопровождает и всякое
послушание.

Обитель живёт в основном трудами самих на-
сельниц. Есть в монастыре своё хозяйство: поля
для посадки картофеля и посева зерновых куль-
тур, огород, фруктовый сад и ягодный участок,
луга, скотный двор с домашними животными
и птичник. Сёстры монастыря несут разные по-
слушания: клиросное, церковное, в трапезной,

Колокольня Троице-Сканова монастыря.
Современный вид



4
0

П
ал

ом
ни

чес
т

во

Троицкий Сканов монастырь посещают
многочисленные паломники. Сёстры обители
всегда готовы оказать гостеприимство посети-
телям. В монастыре работает экскурсионная
служба. В зимний период обитель может при-
нять и разместить на ночлег до 70 паломни-
ков, летом – до 100.

Руководителей паломнических групп просим
о приезде сообщать заранее.

Контактные телефоны в обители:
8(8416) 33-18-50 – игуменская,
8(927) 361-91-56 – гостиница.

Записаться в паломническое путешествие
можно в Паломническом отделе Пензенской
епархии «Преображение». Руководитель отде-
ла – священник Михаил Ляхов.

Телефоны: 8(8412) 25-60-61,
8(905) 015-13-31.

митрополита Киевского, святителя Митрофа-
на, епископа Воронежского, святителя Димит-
рия, епископа Ростовского, святителя Феофана,
епископа Вышенского, великомученика и цели-
теля Пантелеимона, великомученицы Параске-
вы Пятницы, святителя Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского, священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского и другие. Всего
34 частицы святых мощей.

Внимание многих паломников привлекает
пещерный комплекс. Здесь возрождается муж-
ской монастырь. Немногочисленная братия воз-
носит молитвы в действующем подземном хра-
ме в честь преподобных Антония и Феодосия
Киево–Печерских. У подножия горы располо-
жен целебный источник с купальней. Недале-
ко от Сканова монастыря находятся еще два
святых источника: в честь Святителя Николая
и в честь святого Иоанна Предтечи, именуемый
местными жителями Паник–родник.

Жилые корпуса Троице-Сканова монастыря.
Современный вид






