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Быть злопамятным и молиться – значит то же, что сеять на море и ждать жатвы.
             Св. Исаак СИРИН.

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
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Как мы уже сообщали, в Москве
с 3 по 8 октября с. г. работал Освя�
щенный Архиерейский Собор Рус�
ской Православной Церкви. В пер�
вый день его работы с докладом пе�
ред епископатом Русской Право�
славной Церкви выступил
Святейший Патриарх Московс�
кий и всея Руси Алексий II. В его
докладе были выделены основные
положения внутрицерковной жиз�
ни России.

За четыре года XXI века, прошед�
ших после предыдущего Архиерейс�
кого Юбилейного Собора, Русская
Православная Церковь открыла бо�
лее 7 тысяч новых храмов. Сейчас в
РПЦ насчитывается 26 590 приходов,
652 монастыря, расположенных в
России и за рубежом. В Московском
Патриархате несут служение 24 184
священника. Церковь содержит 161
приют, 183 дома престарелых, более
1,5 тысяч благотворительных столо�
вых. Действуют 9 468 воскресных
школ, 453 молодёжных центра.

За прошедшие четыре года Церковь
молитвенно праздновала многие важ�
ные и значимые церковные события и
юбилеи, среди которых особое место
занимает 100�летие прославления
преподобного Серафима Саровского,
отмечавшееся в 2003 году. Эти тор�

жества, отметил Святейший Патри�
арх, носили церковно�государствен�
ный характер и получили самый ши�
рокий отклик в средствах массовой
информации. В Крестном ходе с чес�
тными мощами преподобного Серафи�
ма приняли участие десятки тысяч па�
ломников из многих регионов России
и зарубежья.

Говоря о почитании новомучеников
и исповедников, а именно: «процесс
прославления продолжается поныне
и будет продолжен в будущем», Свя�
тейший Патриарх напомнил, что «Пра�
вило  веры», завещанное нам подвиж�
никами ХХ века, заключается в том,
чтобы всё в повседневной жизни и
церковном служении поверять духов�
ным мерилом, чтобы прежде всего
искать «единого на потребу» – Цар�
ства Божия и его правды.

Святейший Патриарх предупредил
о недопустимости почитания лиц, не
канонизированных Церковью. В пос�
леднее время, отметил он, «участи�
лись случаи самочинного книгоизда�
ния и неканонического «иконотвор�
чества». В качестве примера он при�
вёл появившиеся в некоторых храмах
иконы «Воскрешающая Русь», «Дары
дающая», иконы Григория Распутина
и Ивана Грозного, а также посвящён�
ную им литературу, назвав эти случаи

«духовной безграмотностью». «Епар�
хиальные архиереи должны тщатель�
но наблюдать, чтобы в храмах вверен�
ных им епархий не появлялись иконы
некано�низированных лиц, а в обще�
ственных богослужениях не употреб�
лялись тексты молитвословий таким
лицам», – сказал Святейший Патри�
арх. Он призвал изъять из употребле�
ния самочинные иконы.

Одной из важнейших церковных за�
дач Святейший Патриарх считает вос�
становление единства Русской Церк�
ви, разделённой революцией и граж�
данской войной. Говоря о контактах с
Русской Зарубежной Церковью, он
подчеркнул необходимость «избегать
шагов, способных повредить процес�
су дальнейшего сближения». Важную
роль в разрешении существующих
проблем Святейший Патриарх отвёл
комиссиям двух Церквей по преодоле�
нию разногласий. Отмечая их успеш�
ную работу, он констатировал «возра�
стающее взаимо�понимание в обсуж�
дении тем, которые в прошлом служи�
ли источником разделения».

В сегодняшних непростых истори�
ческих условиях принципиальное зна�
чение для общества и государства
приобретает решение проблемы тер�
роризма. Говоря о трагедии в Бесла�
не, Святейший Патриарх констатиро�

вал, что случившиеся здесь события
«повлияли на сам образ мыслей рос�
сиян, изменив их менталитет». «Мы
все глубоко скорбим по поводу про�
исшедшего и молимся о упокоении
погибших и о скорейшем выздоров�
лении пострадавших», – сказал Свя�
тейший Патриарх. Он также напомнил,
что распространение в обществе хри�
стианской любви и милосердия может
послужить успешным средством про�
тиводействия терроризму, питаемому
чувством злобы и ненависти.

Святейший Патриарх призвал к раз�
витию социального партнёрства Цер�
кви и государства. «Православная
Церковь не стремится получить ста�
тус государственной, её целью явля�
ется служение обществу», – подчерк�
нул Святейший Патриарх. По его мне�
нию, Церковь и государство могут со�
трудничать в таких сферах, как
«поддержка национальной культуры,
миротворчество, укрепление духовно�
нравственного здоровья личности и
общества, воспитание детей, забота
об обездоленных, воинах, узниках».
Согласно приведённой статистике,
сейчас Русская Православная Цер�
ковь открыла 2 253 социальных цент�
ра: приютов, домов престарелых,
благотворительных столовых.

СЛОВО ПАТРИАРХА

Приблизь к  Нему своё сердцеПриблизь к  Нему своё сердцеПриблизь к  Нему своё сердцеПриблизь к  Нему своё сердцеПриблизь к  Нему своё сердце
«Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы

Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! Мы желаем, что�
бы Ты сделал нам, о чём попросим. Он сказал им:
что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему:
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а
другому по левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал
им: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым
Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же ска�
зал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и кре�
щением, которым Я крещусь, будете креститься; а
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую –
не от Меня зависит, но кому уготовано» (Мк. 10, 35�
40).

Опять просьба любви. И совсем естественная
просьба! Ну, кто же не хочет быть ближе к любимо�
му? Только о близости к Любимому ученики мыслят
по�земному. Они думают, что  близость по любви
раздаётся, как внешняя награда. Одного – посадить
по правую сторону, другого – по левую сторону…

А так как это была просьба любви, а не происки
тщеславия, то Господь не отклоняет с негодованием

самой просьбы, а с терпеливостью выправляет оши�
бочный взгляд учеников. Господь выясняет, что нуж�
но для близости к Нему по любви. Для этого нужна
внутренняя близость. А её создаёт единство пути
ученика с Христовым путём. И Господь указывает
всю неминуемость единства пути для любящего и
ушедшего за Ним. Путь Христа – путь Креста и стра�
даний, и когда ученик пойдёт по тому же пути, он со�
льётся душой со Христом. Вот Господь и говорит, что
для Иакова и Иоанна, раз они идут за Ним, неминуе�
мо пить чашу, которую Он пьёт, и креститься кре�
щением, которым Он крещается. Конечно, под ча�
шей Христос разумел чашу страданий, а под креще�
нием – крещение огнём подвига. Значит, всякий, кто
идёт путём подвига и страданий, идёт за Христом. И
чем решительнее он идёт, тем он ближе ко Христу,

потому что Христос на этом же пути. Так единство
пути создаёт внутреннюю близость ко Христу, и так
рост близости определяется степенью продвижения
ученика к Учителю и Господу. Ты больше прошёл пу�
тём подвига и ты больше внутренне усвоил Христа,
больше приблизил к Нему своё сердце – и, конечно,
Он ближе к тебе.

Значит, не внешняя награда и не внешнее дарова�
ние обеспечивает первое место у Господа. И даже не
Господь дарит это место. Только нелицеприятный
Божий суд свидетельствует успех достигнувшего и
степень его близости. А так как в предвечной мысли
Отца Небесного, по Божественному Предвидению,
известны все земные подвижники, бегущие на риста�
лище к Божьему Царству, и ведома степень их ду�
шевных достижений, то достигающие, конечно, уже
определились для Божьего суда и как бы «уготова�
лись», хотя бы они ещё и не родились.

Вот почему и добавил Господь: «Дать сесть у Меня
по правую сторону и по левую – не от Меня зависит,
но кому уготовано» (Мк. 10, 40).

Епископ Шлиссельбургский ГРИГОРИЙ

Не тяготейте к земле. Всё тленно – только одно
счастье загробное вечно, неизменяемо, верно. И это
счастье зависит от того, как проживём мы эту нашу
жизнь!

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК.
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ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

РАСКОЛЫ – ОТПАДЕНИЯРАСКОЛЫ – ОТПАДЕНИЯРАСКОЛЫ – ОТПАДЕНИЯРАСКОЛЫ – ОТПАДЕНИЯРАСКОЛЫ – ОТПАДЕНИЯ
ОТ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВАОТ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВАОТ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВАОТ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВАОТ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА
Вместе с ересями появились в Цер�

кви расколы. Так называются отпаде�
ния от единства церковного из�за раз�
номыслия не по вопросам вероучения
(каковы ереси), а по вопросам, касаю�
щимся обрядов, богослужения и уп�
равления церковного. Из расколов
Древней Церкви в особенности извес�
тны расколы новациан и донатистов.

Раскол новациан вышел из враж�
дебных отношений пресвитеров (Но�
вата в Карфагене и Новация в Риме) к
власти их епископов (Киприана и
Корнилия) и сосредоточился на вопро�
се о падших, т. е. изменивших вере во
время гонения Декиева. Вопреки по�
стоянной практике Церкви и постанов�
лению поместных соборов, новациане
требовали, чтобы падшие во время го�
нения и вообще подвергавшиеся смер�
тным грехам были принимаемы в
Церковь не иначе, как чрез повторение
крещения.

Раскол донатистов возник в Африке
по поводу постановления Карфагенс�
кого епископа Цецилия. К избранию
его не были приглашены епископы из
Нумидии, которые и объявили это из�
брание недействительным и, под вли�
янием одной богатой женщины – Лу�
киллы, избрали в Карфаген другого
епископа, по имени Маиорин. По
смерти Маиорина той же партией был
избран Донат, который был главным
виновником всей этой смуты и дал
своё имя возникшей из неё раскольни�
чьей секте. Донатисты поносили Цер�

ковь, якобы заразившуюся ересями, и
себе одним присваивали право назы�
ваться истинной Церковью Христо�
вой. Насильственно отнимая у право�
славных храмы, они тщательно вымы�
вали их, многое соскабливали и сжи�
гали, как бы некую нечистоту.

В особенности еретики стали вол�
новать Церковь в то время, когда пре�
кратились внешние гонения на Неё и
христианская вера была объявлена
господствующей в Римской империи.
Люди, обладавшие иногда довольно
значительной учёностью, фарисейс�
ки набожные, но непреклонной ду�
ховной гордости, вследствие каких�
либо обманутых надежд и оскорблён�
ного самолюбия распространяли
между верующими свои лжеучения,
находили себе покровителей и при�
верженцев в сильных мира и иногда
на долгое время возмущали мир Цер�
кви. Но, по устроению Промысла Бо�
жия, то зло, которое нанесли Церкви
еретики, обратилось ко благу Её. По
поводу этих лжеучений были созваны
Вселенские соборы, на которых было
выяснено и определено, насколько
это было возможно, учение об основ�
ных истинах (догматах) веры; с дру�
гой стороны, в борьбе с еретиками
возвысились и прославились великие
святители и учители, которые в своих
творениях раскрыли истину Право�
славия и служат украшением и сла�
вой Церкви.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ.
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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

МИР СВЯТОСТИ

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович
Войно�Ясенецкий, родился в Керчи 27 апреля 1877
г. в семье аптекаря, был третьим из пяти детей.
Отец его был католиком, мать – православной. По
законам Российской Империи дети в подобных се�
мьях должны были воспитываться в православной
вере. В Киеве, куда семья переехала впоследствии,
Валентин  поступил на медицинской факультет
Киевского университета св. Владимира. Он учился
блестяще. По окончании университета молодой
врач изъявил желание всю жизнь быть «мужиц�
ким», земским доктором, помогать бедным людям.
Во время русско�японской войны Валентин Фелик�
сович заведовал отделением хирургии в госпитале
Читы, где познакомился в сестрой милосердия Ан�
ной Ланской и обвенчался с ней.

Позже Войно�Ясенецкий работал во многих дру�
гих госпиталях, защитил докторскую диссертацию,
занимался преподаванием медицины. В 1919 г. его
жена умерла от туберкулёза, оставив четверых де�
тей.

В 1920 г. в Ташкенте ему было поручено сделать
доклад о современном положении в Ташкентской
епархии. Доклад получил высокую оценку еписко�
па Ташкентского Иннокентия. «Доктор, вам надо
быть священником», – сказал он Войно�Ясенецко�
му. Слова епископа тот принял как Божий призыв:
«Хорошо, Владыко! Буду священником, если это
угодно Богу!»  В 1921 г. Валентин Феликсович был
рукоположен в диаконы, затем в иереи. В священ�

ном сане отец Валентин не перестаёт оперировать
и читать лекции врачам.

Летом 1921 г. отцу Валентину пришлось публич�
но выступить в суде. Распространился слух, что
врачи занимаются вредительством, гноят раненых
бойцов, у которых раны кишат червями. Тогда во
главе ЧК стоял латыш Петерс. По его приказу в
тюрьму заключили проф. П. П. Ситковского и всех
врачей его клиники, а Войно�Ясенецкого пригласи�
ли в качестве эксперта.

– Поп и профессор Ясенецкий�Войно, – обра�
тился Петерс к хирургу и священнику. – Считае�
те ли вы, что профессор Ситковский виновен? И
Войно�Ясенецкий обстоятельно объяснил суду, что
никаких червей под повязками у красноармейцев
не было, а были личинки мух. Хирурги не боятся
таких случаев и не торопятся очистить раны от ли�
чинок, так как давно замечено, что личинки дей�
ствуют на заживление ран благотворно.

– Откуда вы это всё знаете? – рассердился
Петерс. – И как это вы ночью молитесь, а днём
людей режете?

– Я режу людей для их спасения, а во имя чего

режете людей вы, гражданин общественный об�

винитель?

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодис�
ментами. Все симпатии были на стороне священ�
ника�хирурга. Но Петерс не сдавался:

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор
Ясенецкий�Войно? Разве вы его видели, своего
Бога?

«Очерки гнойной хирургии», ставший впослед�
ствии знаменитым. А через несколько месяцев его
отправили в Москву, где он получил разрешение
жить на частной квартире. Он продолжал зани�
маться хирургией, но вскоре его снова арестова�
ли и отправили по этапу в ссылку на Енисей, затем
снова в Ташкент и, наконец, в Архангельск. Здесь
он вёл амбулаторный приём больных, лечил их са�
модельными мазями из почвы – катаплазмами. В
ноябре 1933 г. митрополит Сергий предложил
Преосвященному Луке занять свободную епис�
копскую кафедру, но Владыка приглашения не
принял. Он переезжает в Андижан, оперирует,
читает лекции. Здесь он заболевает лихорадкой
папатачи, после неудачной операции слепнет на
один глаз. Епископ Лука совершает церковные
службы и руководит отделением Института нео�
тложной помощи.

И снова аресты, тюрьмы… В годы Великой Оте�
чественной войны он работает в Красноярском
эвакопункте. В 1943�м Преосвященный Лука ста�
новится архиепископом Красноярским, а через
год – архиепископом Тамбовским и Мичуринс�
ким. Там он продолжает медицинскую работу: на
его попечении 150 госпиталей.

В 1945 г. была отмечена пастырская и врачеб�
ная деятельность Владыки: он удостаивается пра�
ва ношения бриллиантового креста на клобуке и
награждается медалью «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

В 1946 г. Владыку назначают архиепископом
Крымским и Симферопольским. И теперь до кон�
ца своих дней он всецело посвящает себя архипа�
стырскому служению. Болезнь глаз прогрессиро�
вала, и в 1958 г. наступила полная слепота. Одна�
ко даже такой недуг не мешал архиепископу Луке
совершать Божественные службы. Он без посто�
ронней помощи входил в храм, прикладывался к
иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и
Евангелие, помазывал елеем, произносил проник�
новенные проповеди. Ослепший архипастырь
также продолжал управлять Симферопольской
епархией в течение трёх лет и иногда принимать
больных, поражая местных врачей безошибочны�
ми диагнозами.

Скончался Владыка 11 июня 1961 г., похоронен
на городском кладбище Симферополя. В 1996 г.
Священным Синодом Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата было принято
решение о причислении Высокопреосвященного
архиепископа Луки к лику местночтимых святых,
как Святителя и исповедника веры. Рака с его мо�
щами находится в кафедральном Свято�Троицком
соборе Симферополя, где каждое утро в 7 часов
совершается акафист Святителю.

ОЧЕРКИ  ИЗ  ИСТОРИИ  ЦЕРКВИ
– Бога я действи�

тельно не видел, но я

много оперировал на

мозге и, открывая че�

репную коробку, ни�

когда не видел там так�

же и ума. И совести

там тоже не находил.

«Дело врачей» с
трес�ком провалилось.
Врачей от расстрела
спасла речь священни�
ка�хирурга.

В 1923 г. отец Вален�
тин принимает мона�
шеский постриг.  Вна�
чале  намеревались
дать отцу Валентину
при постриге имя цели�
теля Пантелеимона, но,
по�бывав на литургии,
совершаемой пострига�
емым, выслушав его
проповедь, оста�нови�
лись на имени апосто�
ла, Евангелиста, врача
и художника св. Луки.
30 мая этого же года
иеромонах Лука был
тайно хиротонисан во
епископа в церкви св.
Николая г. Пенджикен�
та и назначен еписко�
пом Туркестанским.

Вскоре епископа
Луку арестовали как
сто�ронника Патриарха
Тихона, посадили в
тюрьму. Там Владыка
закончил свой труд
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

При Покровском Архиерейском соборе несколько
лет действует воскресная школа, где в трёх возрас�
тных группах занимаются 65 детей. Мы попросили
руководителя школы протодиакона  Александра ГОР�
ШЕНЕВА рассказать о занятиях.
– Мы встречаемся по воскресным дням и всегда рады встрече, потому

что детям здесь интересно. Они не только изучают Закон Божий, узнают
факты из Церковной истории, в том числе и об истории пензенских храмов,
не только постигают азы церковнославянского языка, но и учатся церковному
пению, занимаются рукоделием, сценическим мастерством.

– Методика работы с детьми составлена Вами?
– Нет. Обучение Закону Божьему ведётся по сборнику учебных про&

грамм Московского Патриархата. Дети младшей группы (с 7 до 9 лет) учат&
ся по программе воскресной школы братства во имя Всемилостивого Спа&
са, автор протоиерей Владимир Воробьёв. Дети в средней группе (от 9 до
14 лет) занимаются по программе православной гимназии Детского Москов&
ского Центра православной культуры (автор – протоирей Михаил Дронов).
Старшая возрастная группа (от 14 до 17 лет) обучается по программе вос&
кресной школы при храме Большое Вознесение, автор – протоиерей Ми&
хаил Дронов.

– Где Ваши воспитанники показывают своё мастерство?
– Мы готовим театрализованные представления ко Дням Рождества

Христова и Святой Пасхи. Кроме того, дети выступают перед родителями
и гостями воскресной школы, а также в детских домах Пензы, в домах ин&
валидов, на культурных площадках города. Зрители всегда очень тепло при&
нимают нас.

В ПЕНЗЕ СОЗДАЁТСЯ ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙВ ПЕНЗЕ СОЗДАЁТСЯ ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙВ ПЕНЗЕ СОЗДАЁТСЯ ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙВ ПЕНЗЕ СОЗДАЁТСЯ ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙВ ПЕНЗЕ СОЗДАЁТСЯ ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
В настоящее время, когда бездуховность стано�

вится, к сожалению, реальностью, есть большая
необходимость помочь людям найти правильное
решение в выборе веры. Для нас, священников,
этот вопрос не стоит, мы знаем, что вера право�
славная – именно та, которая приводит человека
к Богу, эта вера содействует спасению души чело�
века, вечному спасению. И больные люди, как
никто иной, осознают потребность в соединении
с Богом. По благословению Владыки Серафима
был организован первый больничный приход во
имя св.прав. Иоанна Кронштадтского  при облас�
тной больнице имени Бурденко. Сам Владыка
благословил антиминс, и  с 1998 года здесь у нас
совершаются Божественные Литургии по суббо�
там и воскресеньям, а также службы вечерние в
субботу в 17. 30 и в пятницу в 16 часов. Покойный
Владыка Серафим два раза был у нас, и архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий Филарет служил в
нашем больничном храме молебен, благословлял
молящихся, надеемся, что послужит ещё и Боже�
ственную Литургию.

И вот по его благословению в Пензе создаётся
общество православных врачей. Слава Богу, во
многих больницах тоже осознают люди, что не�
обходимо больных людей обращать к Богу. Если
врач осознаёт, что лечить надо не только тело, но
и душу, то эффективность лечения будет значи�
тельно большей. А если мы берёмся оказывать
больным людям и духовную помощь, то надо на�
чинать с себя, свою душу восстановить, обратить�
ся к Церкви. Вот для этого и необходимо право�
славным врачам объединиться, приходить к нам
сюда на службы, вместе молиться, обмениваться
опытом работы.

Фактически общество православных врачей
уже существует, нас около 30 человек. Руководит
работой общества Владыка Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, я только наместник.
Владыка благословил одному из врачей – Геор�
гию Алексеевичу Спасову, врачу�онкологу – но�
сить подрясник. Этот врач не пропускает практи�
чески ни одной службы, разве только тогда, ког�
да бывает чрезвычайно занят по больничной ча�
сти. Ещё одному врачу – Владимиру
Александровичу Макарову – Владыка Филарет
благословил носить стихарь (облачение).  В обще�
стве состоят главврач нашей больницы Юрий
Александрович Орлов и бывший военный врач, а

ныне помощник губернатора по религиозным
конфессиям Валерий Михайлович Горбунов. Эти
и другие доктора, прежде чем приступить к лече�
нию больного, обязательно осенят себя крестным
знамением, почитают молитву, обратятся к Богу,
призвав Его на помощь в их деле.

Как вступить в наше общество? Очень просто.
Если врач – человек верующий, крещёный, име�
ет православное миросозерцание, то ему надо
прийти сюда, написать прошение о зачислении в
общество. В наших планах – не только соверше�
ние совместных богослужений, но и проведение
конференций, где практически будут рассматри�
ваться вопросы духовного просвещения больных
людей. И сейчас многие православные врачи ис�
пользуют в лечении душеспасительные беседы,
если они чувствуют себя к этому подготовленны�
ми. Но везде нужен контроль, а в деле спасения
души – особенно. Иногда начитаются таких
книг, где духовные понятия подменяются, и чело�
век не всегда правильно их осмыслит. Этим он
принесёт не исцеление человеку, а вред. Вот что�
бы этого не было, и нужно объединение право�

славных медработников – не только врачей, но и
медсестёр, акушеров, фельдшеров, санитарок.

В нашей домовой больничной церкви есть ико�
на святителя Луки (Войно�Ясенецкого), яркой
личности ХХ века, хирурга. Он столько пережил:
ссылки, лагеря, тюрьмы, в конце жизни совер�
шенно ослеп, но продолжал своё архипастырское
дело. В онкологическом диспансере Пензы недав�
но открылась домовая больничная церковь его
имени. Есть и ещё храмы при больницах Пензы: в
областной детской клинической больнице имени
Филатова готовится церковь к открытию, в 5�й го�
родской больнице есть православный центр, прав�
да, службы там пока не проводятся, но думаем, что
вопрос об этом скоро решится. В железнодорож�
ную больницу приходят воспитанники Пензенс�
кого Духовного училища, ими руководит игумен
Климент (Родайкин). Нести людям, особенно
больным, правду Божию – это наш долг, ведь ос�
новная причина любой болезни – грех, и чтобы
искупить его, надо обратиться к Богу. У нас есть
немало примеров, когда больные люди, на кото�
рых врачи, как говорят, крест поставили и выпи�
сали умирать, приходили в храм, молились, про�
сили Господа об исцелении, исповедовались и
причащались – и поправлялись, и живут.

Над нашей больничной церковью – 9 этажей
больницы, есть тёплый переход из другого корпу�
са, больные приходят к нам в любую погоду. И не
только на службу. Очень многие пользуются на�
шей библиотекой, где около 3 тысяч  православ�
ных книг. Все они тщательно подобраны, а
пользоваться ими могут не только пациенты на�
шей больницы, но и любые люди, кто захочет,
приходите, милости просим.

Больные люди часто приходят и спрашивают:
кому надо помолиться и перед каким святым об�
разом поставить свечу, если у меня вот эта бо�
лезнь или вот эта?.. Я такого подхода не одобряю.
У нас же не аптека: а это  от чего? А это? Господь
везде духовно. Святой праведный Иоанн Кронш�
тадтский в книге «Моя жизнь во Христе» писал,
что Господь – это Солнце, а лучи Солнца – это
святые угодники Божии, и каждый из них, сопри�
касаясь с Духом Божиим, получает от него тепло
и отдаёт это тепло любому человеку, лишь бы у
него была в сердце вера православная.

Настоятель домовой больничной церкви при

областной больнице Пензы

священник Андрей ШИРШАКОВ

Священник Андрей Ширшаков
в церковной библиотеке

– Отец Александр, а за пределы Пензы Вы с детьми выезжаете?
– Разумеется, это входит в нашу программу занятий. Дважды в тече&

ние учебного года дети с учителями и родителями выезжают в паломничес&
кие поездки по святым местам. За последние два года мы побывали в Се&
рафимо&Дивеевском женском монастыре, в Санаксарском Рождества Пре&
святой Богородицы мужском монастыре, посетили Введенскую Оптину
пустынь и Шамординский женский монастырь.

На снимке: отец Александр со своими воспитанниками у Рождественс�
кой ёлки.
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4 ноября в селе Большая Валяевка

Пензенского района состоялось

первое богослужение в воссоздан�

ной из руин церкви во имя Казанс�

кой иконы Божией Матери. Боже�

ственную Литургию сослужило

пензенское духовенство.

Храм, построенный в 1809 году,
разрушенный в годы гонений на
Православие, сейчас блистает кра�
сотой и благолепием: фаянсовый
иконостас, белые стены, сверкаю�
щие полы… Ещё год назад здесь ста�
раниями настоятеля протоиерея
Алексия Спирина и с помощью бла�
годетелей, жертвовавших финансо�
вые средства, начались восстанови�
тельные работы. На Светлой Пас�
хальной седмице в храме уже совер�
шалась Божественная Литургия – в
день празднования иконы Божией
Матери «Живоносный источник».
Литургию в тот день совершил архи�
епископ Пензенский и Кузнецкий
Филарет со священством епархии.
Храм тогда ещё не был отстроен,
внутри шли отделочные работы.

И вот – престольный праздник в
восстановленном храме. После Ли�
тургии и Крестного хода с иконой
Казанской Божией Матери к прихо�
жанам и гостям праздника обратил�
ся настоятель Успенского кафед�
рального собора протоиерей Сер7
гий ЛОСКУТОВ:

– Это место, дорогие братья и
сестры, всегда оставалось зияющей
раной на фоне прекрасных истори�
ческих мест нашей Пензенской
епархии. И сегодня от лица духовен�
ства, от лица всего верующего наро�

да мне хотелось бы поблагодарить
того человека, которого Господь
умудрил и направил на исполнение
воли Божией, на вос�становление ис�
торической правды. Это Александр
Анатольевич Чернышов, генеральный
директор ОАО «Пензтяжпромарма�
тура» и вся его команда, которые вос�
ста�навливают это историческое
место. Мы надеемся и верим, что с
помощью Божией они в дальнейшем
возродят и основной храм Живонос�
ного источника, и весь тот комплекс,
который мы видим на плане, развёр�
нутом у часовни.

По благословению Святейшего
Патриарха и по ходатайству правя�
щего Владыки Филарета во внимание
к трудам в восстановлении храма
иконы Казанской Божией Матери в
селе Большая Валяевка Пензенской
епархии А. А. Чернышов награждает�
ся орденом РПЦ прп. Сергия Радонеж�
ского 3�й степени.

Отец Сергий вручил А. А. Черны�
шову церковную награду. Со словами
приветствия к прихожанам обрати�
лись помощник губернатора по рели�
гиозным конфессиям В. М. Горбунов и
глава администрации Пензенского
района А.С.Крылов. Он, в частности,
сказал, что с 1 января 2005 года будет
организован автобусный маршрут
сюда, в Большую Валяевку, из близле�
жащих сёл. Кроме того, будут восста�
навливаться и другие разрушенные
православные храмы района, напри�
мер, церковь в Лебедёвке. На её вос�
становление распоряжением губер�
натора области В.К. Бочкарёва выде�
лены финансовые средства.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ч И Т А Й Т Е   Е В А Н Г Е Л И Е !Ч И Т А Й Т Е   Е В А Н Г Е Л И Е !Ч И Т А Й Т Е   Е В А Н Г Е Л И Е !Ч И Т А Й Т Е   Е В А Н Г Е Л И Е !Ч И Т А Й Т Е   Е В А Н Г Е Л И Е !
«Надо ли дома читать Еванге�

лие или достаточно того, что
мы слушаем на богослужениях в
церкви?»

Епископ Игнатий Брянчанинов
пишет: «Раскрывая для чтения
книгу – Святое Евангелие, вспом�
ни, что она решит твою вечную
участь. По ней мы будем судимы и,
смотря по тому, каковы были
здесь на земле по отношению к
ней, получим в удел или вечное
блаженство, или вечные казни»
(Ин. 12, 48). Сам Христос присут�
ствует в Святом Евангелии и гово�
рит из него с нашей душой. Поэто�

му Церковь почитает Евангелие как
Самого Христа: пред ним несут за�
жжённые свечи, а священ�нослу�
жители снимают камилавки и мит�
ры, приступая к его чтению».

Некоторые из христиан (вклю�
чая преподобного Серафима Са�
ровского) считали возможным чи�
тать Евангелие только стоя или на
коленях. Но это, конечно, не обя�
зательно. Архиепископ Арсений
(Чудовский) считал непре�досуди�
тельным читать Евангелие и сидя.

По существу благоговейное чте�
ние Евангелия нельзя отличать от
молитвы. Старец Парфений Киевс�

кий так рассказывал про себя: «Од�
нажды, в продолжение сорока дней
читал я Евангелие о спасении од�
ной благо�творившей мне души, и
вот вижу во сне поле, покрытое
тернием. Внезапно спадает огонь с
небес, попаляет терние, покрыва�
ющее поле, и поле остаётся чистым.
Недоумевая об этом видении, я
слышу голос: терние, покрываю�
щее поле, – грехи благотворившей
тебе души; огонь, попаливший его,
– Слово Божие, тобою за неё чи�
таемое».

Через чтение Евангелия в челове�
ке зарождается благодатный ум.

Об этом так пишет архиепископ
Иоанн (Шаховской): «Вникание в
Евангелие и проверка себя и своей
совести Его светом и молитва про�
свещают малый человеческий ра�
зум и открывают в человеке Выс�
ший Разум, который обычно быва�
ет в человеке закрыт, засыпан мел�
ким практическим рассудком.
Истина Христова осво�бождает че�
ловека от зла и неведения, очища�
ет и воспитывает внутреннюю глу�
бину в человеке, его сердце, дух».

Из книги Н. Е. ПЕСТОВА «Ос7
новы христианского благочес7
тия».

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ 2004 г.
4 – Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
6 – Блгв. вел. кн. Александра Не�
вского, в схиме Алексия
7 – Вмц. Екатерины

10 – Иконы Божией Матери, име�
нуемой «Знамение»
13 – Апостола Андрея Первозван�
ного
17 – Вмц. Варвары
19 – Святителя Николая, архи�епис�
копа Мир Ликийских, чудотворца
25 – Свт. Спиридона, еп. Три�ми�
фунтского

ПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВО
К СВЯТЫМ МОЩАМК СВЯТЫМ МОЩАМК СВЯТЫМ МОЩАМК СВЯТЫМ МОЩАМК СВЯТЫМ МОЩАМ

С 10 по 12 ноября православ�
ные верующие Пензы могли
приложиться к святым мощам
преподобномучениц великой
княгини Елисаветы и инокини
Варвары. Как известно из исто�
рии, старшая сестра императри�
цы Александры Феодоровны
(супруги царя Николая II) Елиза�
вета и инокиня Варвара были
злодейски убиты в июле 1918
года большевиками: их живыми
сбросили в глубокую шахту.
Позже тела мучениц достали,
увидев, что правая рука великой
княгини была сложена в трое�
перстие, видно, она до после�
дних минут молилась. В течение
многих лет эти великие святыни
пребывают в храме во имя Свя�
той Марии Магдалины в Иеру�
салиме. А в июле 2004 г. в Храме
Христа Спасителя Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II возглавил встре�
чу святых мощей, прибывших в
Россию для поклонения. После
пребывания в Храме Христа

Спасителя и Свято�Даниловом
монастыре святыни начали своё
путешествие по России. На само�
лётах и поездах святые мощи пе�
ревозятся из города в город. Их
встречали православные Край�
него Севера, Дальнего Востока,
Урала, Сибири. К нам в Пензу их
привезли из Саранска.

10 ноября множество пензен�
цев встречали святыни на вокза�
ле Пенза�I. Многие были с цвета�
ми. Пензенское духовенство по�
несло мощи Крестным ходом в
Успенский кафедральный собор,
где был совершён молебен. За�
тем Крестный ход направился к
Спасской часовне на Соборной
площади и в Покровский архи�
ерейский собор, где  они находи�
лись для поклонения и почита�
ния. Тысячи пензенцев смогли к
ним благоговейно приложиться.
12 ноября после совершения Бо�
жественной Литургии святые
мощи увезли в Саратов. В февра�
ле будущего года мощи будут воз�
вращены в Иерусалим.

Крестный ход с мощами
преподобномучениц.


