
Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и Заповеди Его исполнять.
Св. МАРК ПОДВИЖНИК
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в свет,

 да будете

сынами
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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
«Иисус... говорит им (ученикам): имейте

веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если
кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись
в море, и не усумнится в сердце своём, но по�
верит, что сбудется по словам его, � будет
ему, что ни скажет (Мк. 11, 23).

Короткие, но великие слова! В них Господь от�
крывает тайну Царства Духа.

Господь открывает в них, прежде всего, главное и
единственное условие причастности, вступления в
это Царство. Это � безраздельная вера в Него и по
такой вере безраздельный уход в стихию этого Цар�
ства. А потом Господь открывает две стороны этого
Царства: а) его полное отличие от царства земли и б)
полную подчинённость царства земли со всеми его
законами Божественному Царству Духа.

«Имейте веру Божию», � говорит Господь, как
будто желая тем обозначить какую�то высшую сту�
пень веры, когда она из теоретического, умственного
знания, убеждения, поднимается и переходит в «силу»,
в стихию другого мира... Это � стихия Духа и Бога...
Это � вера Божия. Вот эта стихия другого мира и вдви�
гает душу человека в этот особый мир Бога. И, зна�

чит, чтобы приразиться этому миру, надо верой�си�
лой уйти, погрузиться в него. А так как это совер�
шенно особый мир, отличный от мира земли, то пол�
ный уход в него может осуществиться тогда, когда
человеческая душа сумеет совсем порвать с чуждым
миром земли, и всем существом, безраздельно, т. е.
мыслью, всеми помыслами, чувством, всем настро�
ением, волей, всем устремлением сумеет оторваться
от видимого и окружающего и уйдёт в невидимый мир
как реальный, и будет чувствовать его дыхание, и он
будет для него более, чем живой, и она будет в нём
как своя.

Уход души в стихию Божьего мира, чтобы при�
разиться ему, должен быть безраздельным. И ничто,
ничто... даже слабая тень, вроде мысли или хотя от�
тенка мысли от земного мира («не усумнится»), не
должны просачиваться в душу в эти мгновения ухо�
да, потому что они прервут уход души в тончайшую
духовную стихию, ворвавшись в душу грубым зем�
ным шумом.

Надо войти в Божию стихию безраздельной душой,
по�детски, не имея никакой засоренности души зем�
ным, и с детской устремлённостью. Вот почему в дру�
гой раз Господь и ставит детей как первых насельни�
ков Божьего Царства и указывает на них как на при�
мер для подражания, чтобы душа, смотря на них, при�
ражалаеь Божьему Царству. «Если не обратитесь и
не будете как дети (т. е. не превратите свои души в
детские), то не войдёте в Божие Царство».

Так и бери подобие от детей, как они совершенно
серьёзно и целиком входят в мир фантазии, и разго�
варивают, и спорят, и сражаются с невидимыми су�
ществами, живут в этом мире со всей реальностью
действительной жизни.

Епископ Шлиссельбургский ГРИГОРИЙ

Умоляю именем Иисуса Христа, Который
есть мир и примирение. В Нём всегда успока)
ивайтесь, Его ищите, перед Ним ходите, го)
ворите, Ему исповедуйтесь, Его молите, на
Него надейтесь, от Него не отступайте ни
утром, ни в полдень, ни вечером. Он наш
свет, дыхание, жизнь... ) Слово, сила... все
должны искатьЕго.

Свт. Иннокентий ПЕНЗЕНСКИЙ

В МОСКВЕ   ЗАВЕРШИЛ  СВОЮ  РАБОТУ  ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ  СОБОР

П О С Л А Н И ЕП О С Л А Н И ЕП О С Л А Н И ЕП О С Л А Н И ЕП О С Л А Н И Е
Освященного Архиерейского Собора клиру, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини и все верные чада церков�
ные!

Освященный Архиерейский Собор Русской Право�
славной Церкви, проходивший в Москве, в Храме Христа
Спасителя и в Свято�Троицкой Сергиевой Лавре с 3 по 8
октября 2004 года, обращается ко всей Полноте нашей
Церкви со словами апостольского приветствия: «Благо#
дать и мир вам да умножится в познании Бога и Хри#
ста Иисуса, Господа нашего» (2 Пет. 1,2).

Благоволением Божиим Собор завершил свои труды,
и ныне мы возносим ко Господу молитвы о даровании сил
ко исполнению соборных определений. Призываем пас�
тырей � соработников наших на ниве Христовой, а вместе
с ними и всех боголюбивых православных христиан к даль�
нейшим трудам. Вместе с апостолом взываем: «Бодрствуй#
те, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор.
16, 13).

В прошлом остались тяжёлые годы тоталитарного ате�
изма, воздвигавшего прямые, откровенные гонения на веру
Христову. Испытание насилием сменилось искушением
свободой, и мы с горечью замечаем: общество его не вы�
держивает.

Сегодня у нас и новые недруги �более коварные, скрыт�
ные и изощрённые, но не менее опасные, чем атеизм. Это
культ роскоши, потребления, комфорта, удовольствий, за�
частую связанных с нравственной распущенностью. Это
уход молодых, активных людей в мир наркотических ил�
люзий, «виртуальной» реальности, азартных и
«интеллектуальных» игр. Это межнациональные, соци�
альные, политические и даже внутрицерковные распри, в
которых истощаются духовные силы народа.

Особенную тревогу вызывает у нас распространение
секуляризма (saecularis # с лат. значит светский, осво�
бождённый от церковного влияния в общественной и
умственной деятельности, в художественном творчестве
� прим. вып. ред.) в современном обществе, желающем
строить жизнь без Бога. Мерилом всего объявлен чело�

век, который, будучи сотворен по Образу и Подобию Бо�
жию, изначально имел высочайшее достоинство, но был
повреждён грехом.

Секуляризм не нов, но только сегодня, в эпоху глоба�
лизации, он стал всемирной силой, претендующей на то,
чтобы выражать интересы всего человечества с универ�
сальных позиций. Система общественных отношений
строится сегодня таким образом, что религия остаётся
лишь частным делом. Под предлогом защиты прав челове�
ка защищается грех, который внедряется в жизнь как не�
кая болезненная норма. Предпринимаются также попыт�
ки вытеснить Церковь из различных сфер общественной
и государственной жизни.

Мы не можем с этим согласиться. Для блага государ�
ства и общества необходимо увеличение присутствия
Православия во всех областях социальной жизни. Пра�
вославное мировоззрение должно обладать, по крайней
мере, равными правами с секулярным видением мира. Ре�
лигиозные ценности должны учитываться приосуществ�
лении любых общественных проектов, затрагивающих
интересы большого числа людей.

Верующие люди должны иметь право обучать своих
детей в государственных школах без опасения, что им
будет навязываться, как «единственно научная»,
безрелигиозная картина мира. Исполняя свой долг по за�
щите Родины в армии, трудясь на производстве, в органах
государственного управления, в различных обществен�
ных и частных организациях, верующие граждане хотят
быть уверены, что их религиозные убеждения учитыва�
ются в повседневной практике и охраняются законом.

К сожалению, разрушение моральных устоев нашего
народа во многом осуществляется через средства массо�
вой информации, особенно через телевидение. Практика
показывает, что попытки законодательного регулирова�
ния в этой области встречают серьёзное противодействие.
Положение может измениться с принятием журналиста�
ми нравственных обязательств перед обществом за со�

держание своей работы. Участие православных священ�
нослужителей в теле� и радиопрограммах, публикация в
средствах массовой информации материалов, выражаю�
щих церковную позицию по актуальным вопросам совре�
менности, должны стать регулярными.

Мы вновь говорим о том, что если социальные установ�
ления не учитывают религиозные нормы, они теряют пра�
во на единодушное общественное признание. Сегодня
очевидно, что насаждение в мире одной системы ценнос�
тей является лишь повторением уже знакомой нам тота�
литарной практики, противоречащей духу христианской
свободы, попыткой скроить мир по единому образцу, ли�
шить его красоты и многообразия, данных Творцом.

Что же мы, члены Церкви, можем противопоставить
этому безбожному натиску? Как мы можем помочь миру,
стремительно движущемуся к самоуничтожению и не
замечающему гибельного этого пути?

Чтобы быть православным сегодня, нужно, как и во все
времена, жить по заповедям Христовым, быть укоренён�
ным в церковном учении, делами свидетельствовать свою
веру. Мы должны оставаться светом миру и солью земли,
дабы многие люди для Христа «без слова приобретаемы
были», видя «чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3,
1�2). Пусть примером для нас будет жизнь подвижников
благочестия, которых прославил в лике почитаемых всей
Церковью святых настоящий Собор. Среди них прп. Афа�
насий Высоцкий, праведный воин Феодор (адмирал Уша�
ков), прп. Зосима (Верховский), прп. Пимен Угрешский,
прп. Александра Дивеевская, блаженная Параскева Ди�
веевская и блаженная Матрона Московская.

Освященный Архиерейский Собор призывает народ
Божий к укреплению единства, умножению миссио�
нерских трудов и святости жизни. Обращаемся к вам со
словами утешения и надежды: «Радуйтесь, усовершай#
тесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, # и
Бог любви и мира будет с вами» (1 Кор. 16, 13).
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Божественного словаБожественного словаБожественного словаБожественного словаБожественного слова

«Я люблю святителя. Такие люди, как святитель
Иннокентий, рождаются раз в 100#200 лет. Владыка
написал много книг, одна из них # «БОГОСЛОВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОЕ», мы её хотим издать. Глубина его
веры и искренность поражают... Мне святитель бли#
зок и потому, что я в Духовной семинарии препода#
вал «Нравственное богословие», а святитель Инно#
кентий учил студентов богословию деятельному, это
мне очень близко», # так говорил Владыка Филарет
в октябре 2002 г. на пресс#конференции, и вот в на#
чале 2004 г, книга святителя Иннокентия
«БОГОСЛОВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ» была издана в Мос#
кве тиражом 3 500 экз. Это очень глубокая, содержа#
тельная и интересная для всех книга, особенно для
молодых людей. Предлагаем читателям газеты не#
сколько цитат из этой книги.

Молиться должно верой, от всего сердца, со�
столь великим вниманием, чтобы при этом действии
для молящегося не существовало ничего, кроме Бога
и его самого.

...Хотя должно молиться НА ВСЯКОМ МЕСТЕ
(1 Тим. 2, 8), однако же более способствует молитве
место сокровенное � церковь или храм.

Что же касается видов молитвы, то это: про�
шение, благодарение за всякое благо (1 Фес.5, 18)�
как духовное, так и телесное, и даже за ниспосылае�
мые на нас искушения и бедствия; за благодеяния,
оказанные не только нам, но и другим; хвала Богу за
создание всего и т. д.

Страх Божий есть вид любви, созерцающей
всемогущество и правосудие Божие, или есть бла�
гоговение пред высочайшим совершенством и ве�
личеством Божиим, которые побуждают человека к
всяческому прославлению Бога и к оставлению все�
го того, что может оскорбить Господа. Этот страх от�
личается от рабского страха происходящего из опа�
сения наказаний, который, как чуждый любви, от�
вергается Св. Писанием (1 Ин. 4, 18.19).

Любовь имеет три главнейшие степени, а имен�
но: 1) никоим образом никого не обижать; 2) всех
людей, рассматриваемых вне различных состояний,
гражданских, духовных, почитать равными себе;
3) всячески способствовать пользе других.

Брак был установлен Самим Богом... Супру�
жество � это есть законный и неразрушимый союз
одного мужа и одной жены, утверждённый таин�
ственным благословением, заключённый для рож�
дения детей и для того, чтобы в нём вместе с тем был
отражаем и образ святейшего союза между Богом и
человеком, и для того, чтобы проводить жизнь в свя�
тости и чистоте.

Чтобы не оставаться на одном и том же месте,
не сделав вперёд ни шагу, идите каждый день понем�
ногу. Замечайте за собою каждый день: что делаете,
что делали и что сделали. Каждый день поставляйте
себя перед Господом, сколько можете, в правосу�
дии, в чистоте совести, в простоте мыслей. Повто�
ряйте пресвятое имя Его со страхом и любовью, как
можно чаще, наедине или при людях, в уме.

Господу угодно окружать нас всеми и всем тем,
что нужно... Господи, Ты близ нас, Ты с нами, Ты зна�
ешь, чему надо научить нас и в чём мы нуждаемся.
Ты непрестанно учишь нас или терпению, или любви,
или смирению, или молитве, или кротости, или мило�
сердию, или многим добродетелям в совокупности!
Поблагодарим Господа за всё, что с нами происхо�
дит.

В то же время для Иисуса Христа, если ничего

нельзя, подайте со стола половину куска своего; толь�
ко повторяю: ради Иисуса Христа, Коего хотите при�
частиться. Подайте нищему � найдите его, поищите,
как брата или сестру, � подайте, как Господу. Если
же сам придёт, поблагодарите его, что пришёл, и осо�
бенно � Господа, что привёл. Когда вы подадите ку�
сок хлеба Господу, Он подаст вам исцеление. По мере
вашей любви и веры будет мера и сила лекарства,
вами избранного.

Не говорить правды тому, кому должно, значит
из страха робеть или из человекоугодия по�видимо�
му терпеть: не говорить, потому что не видишь успе�
ха. Успех не наше дело, а Господне; наше дело свиде�
тельствовать потому во славу Господню.

Преосвященный Иннокентий (в миру Иларион),
епископ Пензенский и Саратовский, родился в
1784 г. в Подмосковье, в Павловске Богородского
района, в семье церковного причетника.

Святитель учился в Московской Духовной
семинарии, затем в Академии Троице�Сергиевой
Лавры. По причине своей особой кротости он по�
лучил от своих духовных наставников фамилию
Смирнов.

В 1809 г. в Свято�Троицкой Сергиевой Лавре
состоялось его пострижение в иноческий образ с
именем Иннокентий.

В августе 1810 г. он был поставлен игуменом
Николаевского Угрешского монастыря, затем
переведён в Московский Знаменский монастырь.

Будучи уже бакалавром богословских наук, свт.
Иннокентий в 1813 г. был утверждён ректором
Санкт�Петербургской Духовной семинарии, про�
фессором богословских наук. В 1814 г. он стано�
вится доктором богословия (в 30 лет!).

В 1816 г. свт. Иннокентия возвели в степень
архимандрита. За свои твёрдые убеждения по
сохранению веры православной, против ересей и
лжеучений, он попал в немилость, а посему был
рукоположен во епископа и удалён из Санкт�Пе�
тербурга на Пензенскую и Саратовскую кафед�
ру.

Скончался святитель в Пензе, в архиерейском
доме 10 октября 1819 г. при чтении 54�го Псал�
ма при словах: «Аз же, Господи, уповаю на Тя...»

Призывайте святых на молитвеПризывайте святых на молитвеПризывайте святых на молитвеПризывайте святых на молитвеПризывайте святых на молитве
В конце домашних утренних и вечерних молитв призывай святых: патриархов, пророков, апостолов,

святителей, мучеников, исповедников, преподобных, воздержников или подвижников, бессребреников, �
чтобы, видя в них осуществление всякой добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой добро�
детели. У патриархов учись детской вере и послушанию Божию; у пророков и апостолов # ревности о славе
Божией и о спасении душ человеческих; у святителей # ревности проповедовать слово Божие и вообще
писаниями содействовать к возможному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надежды и
любви в христианах; у мучеников и исповедников # твёрдости за веру и благочестию пред людьми неверу�
ющими и нечестивыми; у подвижников # распинанию плоти со страстьми и похотьми, молитве и богомыс�
лию; у бессребреников # нестяжательности и безмездной помощи нуждающимся.

Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца их имя � значит уже приблизить их к
самому своему сердцу.

Св. прав. Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

Наш векНаш векНаш векНаш векНаш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры # но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред запертою дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже  мой!
Приди на помощь моему неверью!»

Ф.И.ТЮТЧЕВ, XIX век.

КраКраКраКраКрайне опаснойне опаснойне опаснойне опаснойне опасно
откладыватьоткладыватьоткладыватьоткладыватьоткладывать

исписписписписповедьоведьоведьоведьоведь
Ныне время сеяти, искати, просити, толкати в две�

ри милосердия Божия, когда Бог обещал услышати и
помогати; и слушает, и помогает.

Ныне время благоприятно, се ныне день спасения.
«Ныне всяк просяй приемлет, и ищай обретает, и тол�
кущему отверзается», � глаголет Христос. «Я�де при
смерти могу покаяться», � отвещает иный. Можешь с
таким покаянием и в ад пойти. О, человече, тогда ли
хочешь каятися, когда время престает покаяния и
наступает время суда и истязания? Безспорно, что
должно и при смерти каятися и Бога с усердием при�
зывать, яко тогда наипаче подвиг великий души бы�
вает, но до смерти отлагать покаяние есть прелесть
ума, нерадение о спасении и козни диавола, который
таковую мысль в сердце человека влагает и научает
закон Божий бесстрашно нарушать, Бога прогнев�
пять и покаяние день ото дня отлагать, чтобы тако
человека лестно погубить. Сего ради, когда хочешь
блаженно умереть, таков ныне буди, каков при смер�
ти желаешь. Рассуждай о мирских вещах: чести, сла�
ве, богатстве и роскоши � ныне так, как умирающие
рассуждают, которые всё тогда оставляют.

Архимандрит ЛАЗАРЬ

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Успенский   кафедральный   собор   в   Пензе.
Ему   в   мае   2005   года   исполнится   100  лет.

Настоятель  храма  #  протоиерей  Сергий
Лоскутов,  помощник  Управляющего  епархией

по делам  благочиний.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

В о с с о з д а н  и з  р у и н
Е Щ Ё  О Д И Н  Х РА М

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Черкасское

Колышлейского района.

14 октября, в светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в селе Черкасское Ко�
лышлейского района Пензенской области было совершено первое после 72 лет забвения
богослужение. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы был воссоздан трудами де�
путата Государственной Думы РФ, пензенца Виктора Александровича Лазуткина.

Вечернюю службу с Акафистом Покрову Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
совершил Владыка Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, с духовенством
епархии.

Обновлённый храм, который был в
1891г. построен тщанием дворянина Алек�
сандра Андреевича Рихтера, претерпел
забвение, служил хранилищем удобрений,
сегодня, 72 года спустя, был переполнен.
Жители сёл Старая Потловка, Черкасское,
других окрестных сёл, паломники из Пен�
зы, Нижнего и Верхнего Ломова приехали
сюда, чтобы вознести радостные молитвы
к Богу, Который помог В. А. Лазуткину и
многим другим благотворителям восстано�
вить поруганную святыню.

Обращаясь к прихожанам и гостям праз�
дника, архиепископ Пензенский и Куз#
нецкий Филарет сказал:

� Дорогие братья и сестры! Сегодня мы
находимся в храме Божьем, в котором по�
следняя служба совершилась в 1932 г. И
когда сегодня мы зашли в этот храм, стены
которого стали благолепными и кра�
сивыми, мне вспомнились слова Святей�
шего Патриарха Алексия II, он очень лю�
бит их повторять, это слова из Святого

Евангелия, в них очень глубокий и таин�
ственный смысл. Ведь мы знаем, что в Рос�
сии после 1917 г. огромная сила опол�
чилась против Русской Православной Цер�
кви, сметались с земли храмы и обители,
уничтожались иконы, святыни � то, что
служило нашей стране на протяжении це�
лого тысячелетия. И вот Господь говорит:
каковы бы ни были страдания и гонения,
врата адовы не одолеют Церковь. Эти сло�
ва вспомнились мне сегодня. Я видел этот
храм в руинах, мы с В. А. Лазуткиным бы�
вали здесь не раз. И вот глядишь на это
чудо Божие и дело рук человеческих � и
поражаешься: сколько над этим храмом
пронеслось всего, а ведь он выстоял. И
выстоял не нашими силами и немощами, а
силой Божией. И вот сегодня мы совер�
шили с вами первую молитву в этом свя�
том храме. Я понимаю, людей много, каж�
дый молился, как мог, а многие, наверное,
отвыкли уже от храма Божия, отучились
от молитвы. Но тем не менее я думаю, что
мы научимся, потому что наша жизнь се�
годняшняя заставляет это делать. Я только
вчера поздно вечером вернулся из Моск�
вы, где все говорят � и Президент, и депу�
татский корпус, �что если мы не обратим
внимания на духовную и нравственную
жизнь нашей семьи, наших детей, мы про�
сто пропадём. И не случайно, наверное,
сегодня Господь возвращает нам руками
добрых людей храмы Божии, как бы гово�
ря: вот дорога к храму, идите туда и учите
своих детей, учите семьи. Не стану гово�

Архиепископ Филарет и
В. А. Лазуткин обращаются

к прихожанам и гостям праздника.

рить, вы лучше меня знаете, какое сегодня
положение в семейной жизни: разводы
многочисленные, дети безпризорные, ну,
куда мы дальше идём? Куда? Деньги семье
не помогут, и душе деньги не помогут.
Сегодня состоятельные и богатые люди в
Москве стонут от своих семей, детей, не
зная, что с ними делать, и это при всём сво�
ём богатстве материальном! Друзья мои, мы
русские люди с вами, мы должны задумать�
ся, что с нами сегодня происходит. Все мы
хотим хорошей жизни и себе, и Отечеству,
так надо позаботиться о том, о чём все про�
шлые 70 лет запрещалось даже думать: о
душе человеческой. В каждом из нас есть
душа, живое начало Божие, и если мы не
будем о ней заботиться, то беда будет. Вот,
дорогие, храм Божий, который нам доб�
рыми руками воссоздал Виктор Александ�
рович Лазуткин, и Господь дал � не для того
только, чтобы мы им просто любовались, а
чтобы привели свои души в порядок. Себя
приведём в порядок � и семья станет луч�

ше, и детей научим уму�разуму. Но пока
этого нет, мы можем просто погибнуть.

Сегодня хотелось бы выразить самую
сердечную благодарность В. А. Лазутки�
ну. При этом хочу подчеркнуть, что не так
давно на нашей Пензенской земле губер�
натор В. К. Бочкарёв восстановил храм в
своём родном селе Ива, там ничего от хра�
ма не осталось, было пустое место. И гу�
бернатор построил храм, и мы освящали
его, и я тогда высказал пожелание, что вот
губернатор подал всем очень хороший
пример, и дай Бог, чтобы власти следовали
за губернатором. И к радости моей, вто�
рым человеком, который восстановил храм
в своём родном селе, стал В. А. Лазуткин,
который сегодня занимает высокий пост
депутата Государственной Думы РФ.
Я всегда поражался, как он успевал и в
Москве работать, и здесь давать указания,
заботиться о восстановлении храма. По�
этому, Виктор Александрович, Вам от лица
нашего верующего православного наро�
да земной поклон за все Ваши пере�
живания, за заботу о храме. Храм этот уце�
лел, потому что отец Виктора Алексан�
дровича Александр Матвеевич сумел его
сохранить. Ну, здесь много местных жи�
телей, они знают, как это было. Благодарю
Вас, Виктор Александрович, от лица Свя�
тейшего Патриарха, награда Вам будет
вручена в Москве, поскольку Вы депутат
ГД РФ. Позвольте от лица духовенства по�
желать Вам здоровья, бодрости духа, сил,
чтобы нам постепенно восстановить душу

пензенского народа. Вос�
станавливая храмы, мы не
просто золотим купола, а
восстанавливаем челове�
ческие души, и я уверен,
что каждый, кто будет
приходить сюда, пусть
даже из числа атеистов,
будет ощущать в своей
душе нечто, что заставит
его по�иному взглянуть
на мир. Это говорит о том,
что человек ещё духовно
здоров, что ещё можно встать на ноги. По�
звольте вручить Вам, Виктор Александро�
вич, образ Казанской Пензенской иконы
Божией Матери � святыню Пензенской
земли. Мы надеемся, что образ, который
сейчас находится в Митрофановском хра�
ме, будет со временем перенесён в Спас�
ский кафедральный собор, который мы на�
мерены восстановить. Желаю Вам здоро�
вья, помощи Божией в Ваших государ�
ственных делах и заботах о родной
Пензенской земле.

Получив из рук Владыки икону,
В.А.Лазуткин сказал:

� Ваше Высокопреосвященство, доро�
гой Владыка Филарет, дорогие мои земляки
и гости! У меня всегда сжималось сердце,
когда я проходил или проезжал мимо это�
го поруганного храма. Думаю, что сегод�
ня не только у меня, но и у всех сердце,
будет радоваться. 72 года назад замолкли
колокола и перестали твориться в стенах
этого храма благочестивые молитвы. Се�
годня мы с вами свидетели того, что случи�
лось. Мы не только вернули историческую
справедливость на Пензенской земле, но и
вернули историческую ценность нашей
епархии, нашей малой родине. И те про�
блемы нашей жизни, о которых мы знаем,
это, конечно, логическое завершение тех
лет, когда разоряли и взрывали храмы, физи�
чески уничтожали наших священ�
нослужителей. Мы потеряли духовность и
нравственность, и вот сегодня пожинаем
плоды тех времён. Всегда так было на Руси:
в особо тяжёлые времена строились хра�
мы, люди возвращались к вере, обретали
нравственность и начинали жить хорошо.
Мы из истории знаем те времена, когда не
было ни машин, ни тракторов, ни газовых
сетей, но землю пахали на лошадках, люди
трудились, молились, радовались жизни,
пели песни, были счастливыми. Рождались
дети, и земля рожала прекрасный урожай.
Сегодня мы видим обратное: всё есть вро�
де бы, но земля зарастает, работать неко�
му, и много всяких других проблем. Они
есть и у тех, у кого нет достатка, и у тех, у
кого достаток есть, кого охраняют, они пря�
чутся за границей, но их всё равно нахо�
дят, убивают, и у них во всём непорядок,
как говорил сейчас Владыка. Это всё от ду�
шевного беспорядка. Не может человек
жить счастливо, не имея духовной жизни.
Вот православные храмы и призваны ис�
править ситуацию. Многое сделано в ре�
конструкции и восстановлении этого хра�
ма, но много ещё и предстоит сделать на�
ружных и внутренних работ. Придётся по�
дождать с росписью, пока не высохнут
стены. Но храм непременно будет улуч�
шаться, и все вы в этом убедитесь: пре�
красные будут полы, играть будет и свер�
кать крыша, восстановится роспись, и я ду�
маю, восстановятся и наши души. Я хочу
сказать, что не всё так просто делалось, но
Господь вселил в нас эту уверенность, что
мы справимся. Очень много было и есть
благотворителей, много людей жертвова�
ли свои деньги на восстановление храма.
Мне вместе с помощниками пришлось на�
писать около тысячи посланий с просьбой
о помощи разным людям, и мало кто из них

нам отказал. Я не могу их всех перечис�
лить, т. к. их очень много, но хочу заверить
их и думаю, что меня поддержат
священнослужители, что имена тех, кто
помогал стройке, останутся в стенах и ис�
тории храма навеки. Хочу особо подчерк�
нуть, что ничего нельзя было бы сделать
без строителей, их тоже очень много, как и
строителей, их тоже очень много, как и до�
рожников, причём не только из Пензы, но
с Кавказа, Воронежа, С.�Петербурга и дру�
гих регионов России. Они откликнулись
на нашу просьбу и прониклись добрым
чувством по восстановлению храма. Доро�
гие друзья! Я хочу искренне выразить вам
слова огромной благодарности, спасибо
вам, низкий вам поклон. Я думаю, что это
общее дело �довести всё до конца, теперь
и прихожане примут участие, чтобы этот
храм был одним из самых лучших в епар�
хии, с Вашей, Владыка, помощью и под�
держкой. Поздравляю вас с престольным
праздником Покрова Пресвятой Богороди�
цы, желаю всего доброго, спасибо!
А подаренную мне сейчас икону хочу ос�
тавить в этом храме.

И В.А. Лазуткин передает настояте�
лю храма иеромонаху Павлу (Пашкеви#
чу) икону Казанской Пензенской Божией
Матери.

Слово берёт Главный федеральный
инспектор по Пензенской области
В.В.Фомин:

� Уважаемый Владыка, уважаемые при�
хожане! Заслуживает самой большой бла�
годарности восстановление храмов, кото�
рое сейчас проходит по всей нашей стра�
не, в т. ч. и в Пензенской области. Ис�
креннее признание нашему земляку В. А.
Лазуткину за его труд, а Владыке Филаре�
ту � за организацию всей работы, за вос�
становление душ человеческих. В нашей
стране еще много недостатков, есть над чем
работать, много болезней, но самая силь�
ная боль � это бездушие, безразличие. Вос�
станавливая храмы, мы воздаём должное
людям старшего поколения, которые не
отреклись от веры в те страшные годы. Мы
имеем возможность, восстанавливая храм,
глубже понять нашу историю, историю
нашего народа, государства. Верующий
человек глубоко почитает своё Отечество,
и я уверен, что наша великая много�
страдальная Россия поднимется с колен.
От лица федеральной власти, от лица ру�
ководства Пензенской области я всех вас
сердечно поздравляю с праздником!

Далее совершилось вручение
Архиерейских грамот спонсорам, строите�
лям и рабочим, специалистам, руководи�
телям, потрудившимся в воссоздании хра�
ма.

Вечерняя служба закончилась, люди
стояли со слезами на глазах, ведь архи�
ерейское богослужение многие из них ви�
дели впервые. Местные жители, желая по�
молиться, прежде шли по 8�10 км или еха�
ли на автобусе в Трескино или Сущёвку;
теперь они, конечно же, станут приходить
сюда, в этот величественный храм, купола
которого видны издалека.
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИСВЯТЫЕ РОДНИКИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

В пойме реки Пяша, той, что между одноимённым селом и селом Никольское
Бековского района, 31 июля с. г. в двух километрах от Пяши при стечении
множества народа из окрестных сёл совершилось освящение местночтимой
святыни, поруганной в советские времена, � родника «Явленный». Теперь у ис�
точника новое имя � в честь Лиддской иконы Божией Матери. И восстала над
крестовидным истоком родника миниатюрная часовенка, сотворенная мест�
ными умельцами. На этом обильном роднике и раньше, и до сего дня происхо�
дят чудесные исцеления людей, что в народе прибавило к имени источника
слово «Чудотворный». Теперь каждый год в этот день, 31 июля, сюда будут
собираться православные люди, будет совершаться молебен, будет купание
в ледяных струях и по вере своей приходящие к этому святому роднику будут
получать исцеление.

Александр ПОСЛУШНИК.
На снимке (фото А. Дворжанского): освящение родника и часовни с за�

жжёнными в ней перед иконой Лиддской Богоматери свечами совершает отец
Игорь Брагин.

Возрождённая святыня

ВОПРОС>ОТВЕТ

4 � празднование Казанской иконе Божией Матери
5 � апостола Иакова, брата Господня по плоти
6 � Димитриевская родительская суббота. Иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость»
8 � вмч. Димитрия Солунского
21 � Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
26 � Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
27 � Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
28 � Начало Рождественского поста
29 � Апостола и евангелиста Матфея

Архиерейские богослужения
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет совершил следующие

богослужения: 14 октября � Божественную Литургию в Покровском архиерейс�
ком соборе; 14 октября � Вечерню с Акафистом Покрову Божией Матери в По�
кровском храме с. Черкасское Колышлейского района Пензенской области;
22 октября � Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе; 23 октября
� Божественную Литургию и хиротонию в Покровском Архиерейском соборе в
сослужении с гостями епархии архиепископом Рязанским и Касимовским Пав�
лом и епископом Саратовским и Вольским Лонгином; 24 октября � Божественную
Литургию в Успенском кафедральном соборе.

Рукоположение
22 октября в Успенском кафедральном соборе Виктор Хвищук был руко�

положен во диакона; 23 октября за Божественной Литургией в Покровском Ар�
хиерейском соборе в сан священника был рукоположен диакон Александр Во�
лянский.

Пресс>конференция
30 сентября в здании Епархиального Управления Владыка Филарет, ар�

хиепископ Пензенский и Кузнецкий, провёл пресс�конференцию для пред�
ставителей средств массовой информации, на которой рассказал о своём отъез�
де в Москву для участия в работе Архиерейского Собора.

Торжества в честь святителя  Иннокентия
22�23 октября, в дни памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и

Саратовского чудотворца, в Пензе прошли торжества в его честь. На торжества
приехали архиереи из соседних епархий: архиепископ Рязанский и Касимовский
Павел и епископ Саратовский и Вольский Лонгин. В торжествах также участво�
вали представители светской власти, многочисленные православные Пензы и
области. 23 октября в 8.30 на Соборной площади духовенством епархии был
отслужен водосвятный молебен и затем совершён Крестный ход к Покровскому
Архиерейскому собору.

Орден «За веру и Отечество»
Таким орденом 14 октября в Покровском Архиерейском соборе был награждён

архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет. Награду ему вручил казачий пол�
ковник, атаман казачьего войска Пензенского казачьего отдела Волжского каза�
чьего войска Виктор Петрович Баталов.

Паломничество
Пензенские православные паломники с 6 по 8 октября совершили поездку в

Свято�Троицкую Сергиеву Лавру, к мощам преподобного Сергия Радонежского.
Кроме того, они побывали в г. Коломне, в Старо�Голутвинском мужском монасты�
ре, молились там в Троицком соборе, воздвигнутом в честь победы русского на�
рода на Куликовом поле. А 14 октября они молились в храме Покрова Пресвятой
Богородицы села Ниловка Земетчинского района Пензенской области.

6 сентября с. г. на 50�м году жизни скончался настоятель церкви Михаила
Архангела в р. ц. Башмаково протоиерей Стефан Видмаиов. Священник похо�
ронен в ограде церкви, где и служил. Вечная память.

Прошу помочь
Уважаемые читатели газеты! Если можно, придите на помощь: нужна женщина

православного вероисповедания для присмотра за больным человеком. Подроб�
ности о времени и оплате по тел. 48�65�52, спросить ТОЛЬКО Людмилу. Спаси
вас, Господи!

Новые святые Русской Православной Церкви
«Сообщалось, что Архиерейский Собор Русской

Православной Церкви причислил к лику святых Мат#
рону Московскую. А можно узнать, кого еще?

Ольга П., прихожанка Троицкого
монастыря в Пензе».

Вот что сообщается в Определении Освящённого Ар�
хиерейского Собора Русской Православной Церкви по
докладу Синодальной Комиссии по канонизации святых:

«1. Одобрить доклад Преосвященного Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя
Синодальной Комиссии по канонизации святых, и дея�
тельность комиссии.

2. Считать правильными методологию и критерии ис�
следовательской деятельности Комиссии, а также выра�
зить удовлетворение результатами её работы в межсобор�
ный период.

3. Причислить к лику общецерковных святых и вклю�
чить в Месяцеслов Русской Православной Церкви имена:

� преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского
чудотворца (+1935, память 12/25 сентября);

� преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова,
1719�1791; память 19 февраля/4 марта и 21 апреля/4 мая);

� праведного воина Феодора (Ушакова, 1745�1817;
память 23 июля/5 августа и 2/15 октября);

� преподобного Василиска Сибирского (+1824; память
29 декабря/11 января);

� преподобного Зосимы (Верховского,  1768�1833;.па�
мять 24 октября/6 ноября);

� блаженного Андрея Симбирского (Огородникова,
+1841; память 21 мая/3 июня и 27 ноября/10 декабря);

� преподобного Пимена Угрешского (Мясникова,  1810�
1888; память  17/30 августа);

� преподобной  Александры Дивеевской (Мельгуно�
вой, +1789; память 13/26 июня);

� преподобной Марфы Дивеевской (Милюковой,  1810�

1829; память 21 августа/3 сентября);
� преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой,  1805�

1832; память 28 мая/10 июня);
� блаженной Пелагии Дивеевской (Серебренниковой,

1809�1884; память 30 января/12 февраля);
� блаженной Параскевы Дивеевской (+1915; память

22 сентября/5 октября);
 � блаженной  Марии Дивеевской (Фединой, + 1931;

память 26 августа/8 сентября);
� блаженной Матроны Московской (Никоновой, 1881�

1951; память 19 апреля/2 мая).
4.  Сообщить имена сих подвижников пред�

стоятелям поместных православных церквей для вклю�
чения их в святцы».

Определение подписали Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II и члены Священного Синода
Русской Православной Церкви.


