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Терпи скорби, потому что в них, как розы в тернии, зарождаются и созревают добродетели.
Прп. НИЛ СИНАЙСКИЙ

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

ТВОЯ ЖИЗНЬ – ПЛЫВУЩАЯ ЛОДКА…

«И они (ученики)…взяли Его (Христа) с со
бою, как Он был в лодке… И поднялась вели
кая буря: волны били в лодку, так что она
уже наполнилась водою. А Он спал на корме
на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учи
тель! неужели Тебе нужды нет, что мы по
гибаем? И, встав, Он запретил ветру… И ве
тер утих, и сделалась великая тишина. И ска
зал им: что вы так боязливы? Как у вас нет
веры?» (Мк. 4, 3640).
На море обычно волненье… На море бывают и
бури… На море случается и «великая буря». И, ко
нечно, волны бьют в лодки! И когда по морю жизни
плывёт лодка человека, ей неминуемо подвергаться
волненью… и для неё неустранимы бури,.. а случа
ется ей переживать и «великую бурю».
Тогда волны всяких напастей, бед, искушений, гре
ха бьют без пощады человеческую душу, проникают
внутрь, портят скопленное добро, лежащее в глуби
не души, захлёстывают, поднимаются выше и выше,
и ладья души в этой борьбе и сдаёт, и садится глуб
же, как бы опускаясь в пучину. Сему надлежит быть…
Твоя жизнь – плывущая лодка, а кругом волную
щееся море. Потому будь готов! В своё нелёгкое пла

ванье христианин идёт со Христом: «они взяли Его»…
И Он занял место на корме… Ведь Он же Рулевой…
Он Кормчий жизни. Но в жизненной безпечности че
ловек всегда забывает о Начальнике жизни и забыва
ет, что плывёт он над бездной. Человек сам правит
жизнью. И выходит, что Христос лишь присутствует
для жизни человека, но не играет роли. Он не акти
вен. Он не допускается управлять жизнью. Он как
бы в бездействии. Святой Евангелист образно выра
жает эту мысль словами: «а Он спал на корме».
А вот когда разразится с человеком несчастье,
когда захлёстывают искушенья и человек видит своё
безсилие, тогда он хватается за Бога и часто, часто
обращает к Нему мольбу с оттенком упрёка: «Учитель!
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?»
А вы не будьте безпечны! И в бодрствовании, ког
да плывёте с Ним, всегда отдавайте Ему рулевое вес
ло… Ведь Он же Кормчий! А то в духовной сонливос
ти слабеет вера, а в маловерии – растерянность, а в
растерянности – боязливость.
Когда же Кормило жизни в Его всемогущей руке,
не будь боязлив! Если Он и попускает быть буре, то
всё же никогда не даст потонуть верной ладье. И по
том: если на тебя и обрушилась буря мира, то, когда

ты осознаешь, что у руля жизни Он, твой надёжный
Кормчий, что Он пришёл, стоит, правит, в душе у тебя
воцарится такая тишина, что шум бури мира будет
слышаться только разве как отдалённый глухой ро
кот непокорной и злой стихии.
В тебе же и около тебя будет умиротворённость,
покой Божьего присутствия.
(Бесноватый), увидев же Иисуса издали, при
бежал и поклонился Ему (Мк. 5, 6).
Удивительное дело! Бес – существо, отпадшее от
Бога, – признаёт Бога и почитает Бога… Издалека он
увидел Христа, прибежал поклониться Ему. Об этом
же говорит святой апостол Иаков: «Бесы веруют и
трепещут» (2, 19). А вот грешник иной раз делается
как будто ожесточеннее самого сатаны, и бежит от
Христа, и хулит, и ненавидит Его.
Но здесь есть и другая мысль о том, что как в диа
воле, так и в человекегрешнике, хотя бы в самой
сокровенной глубине его души, всё же есть созна
ние, что Свет и Добро существуют, что они выше зла
и достойны познания.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В Симбирской и Саратовской епархиях

В середине октября Высокопреосвященнейший
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, по приглашению архипастырей сосед+
них епархий Владык Прокла и Лонгина побывал в
Симбирской и Саратовской епархиях. Мы знакомим
наших читателей с рассказом Владыки ФИЛАРЕ+
ТА о своих визитах в соседние епархии.
1819 октября с. г. я по приглашению Владыки Про
кла, архиепископа Симбирского и Мелекесского, прини
мал участие в торжествах по прославлению преподобно
исповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Меле
кесского. Для нас это приглашение было тем более от
радно, что отец Гавриил родился и крестился на
Пензенской земле, в селе Сосновка (бывшее Самодуров
ка) Сосновоборского района. Так что не только Симбир
ская земля имеет его своим молитвенником пред Госпо
дом, но и наша, Пензенская. Мощи преподобноисповед
ника Гавриила покоятся в СвятоНикольском храме г. Ди
митровграда. Там мы со священством епархии совершили
Всенощное бдение с чтением Акафиста св. Гавриилу, а 18
октября – Божественную Литургию у его мощей. После
Литургии состоялся торжественный акт, на котором при
сутствовало множество людей, не только священнослу
жителей, но и светских: профессора вузов, студенты,
представители интеллигенции. Все выступающие в один
голос говорили о том, что этот день теперь является и
днём нашего города (Димитровграда, так называется се
годня Мелекесс). В этом можно было убедиться воочию:
на торцах зданий Димитровграда были помещены огром
ные портреты отца Гавриила, его высказывания, а на ул.
Неверова, на доме, где жил святой, уже несколько лет
находится мемориальная доска в его память. Скажу о том,
что и на родине отца Гавриила, в с. Сосновка Пензенской
области трудами священника отца Виктора Шляпникова
и благодетелей устроена храмчасовня на месте родитель
ского дома будущего святого. Часовня готова и вскоре

будет нами освящена. Но вернусь к своему рассказу о
пребывании в Симбирской епархии.
Как обычно, после пленарного заседания состоялась
работа по секциям, были организованы «круглые столы»
по различной тематике, в работе одного из них я принял
участие и был приятно удивлён активностью молодых
людей, теми вопросами, которые они задают, вопросами
глубокими, не праздными, а разумными. Состоялась очень
интересная дискуссия, из которой я вынес самые добрые
впечатления. При том, что Ульяновск – родина вождя ре
волюции, чувствуется, что в новом поколении ульянов
цев, если им заниматься, формируется совсем иное отно
шение к жизни, к жизни на христианских основах. Мы
это постарались отразить в итоговом документе конфе
ренции и в Обращении к молодёжи Ульяновской облас
ти. (Обращение опубликовано на 2й стр. этого
номера газеты. – Прим. вып. ред.).
2021 октября с. г. я по приглашению Владыки Лонги
на, епископа Саратовского и Вольского, принял участие
в торжествах по поводу 175летия Саратовской Духов
ной семинарии. Мы совершали богослужения в храме
семинарии во имя иконы Богородицы «Утоли моя печали»,
возглавлял службу митрополит Волгоградский и Камы
шинский Герман. Затем в актовом зале музея им. Радище
ва прошли торжества, на которых присутствовали руко
водители Саратовской области, мэрии Саратова, духовен
ство во главе с Владыкой Лонгином. Мы от имени всей
Пензенской епархии поздравили Владыку Лонгина, он же
и ректор семинарии, и подарили для семинарского храма
икону святителя Иннокентия с частицей его мощей. Как
известно, с 1799 до 1828 гг. Саратовская и Пензенская
губернии составляли одну епархию, а в 1819 г. Владыка
Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский, посе
тил Саратов, служил в Троицком соборе. Поэтому тор
жества были для нас вдвойне радостны и благодатны.
Меня порадовало отношение мэрии к нуждам епар

хии: к юбилею Духовной семинарии Саратовской епар
хии передали находящееся рядом здание, куда смогли пе
ревести студентов; прежде семинария находилась в од
ном доме с Епархиальным Управлением, Владыка Лонгин
там и живёт, и трудится. И вот теперь семинаристы рас
положились в здании по соседству, причём надо отме
тить, что мэрия помогла и привести это здание в порядок,
сейчас там и классы, и общежитие для студентов. Все при
глашённые на торжества, словно сговорившись, подари
ли семинарии компьютеры для занятий, целый компью
терный класс получился. Торжества оставили по себе
очень добрые, хорошие впечатления. Мне кажется, что
Владыка Лонгин за сравнительно небольшое время сумел
духовно пробудить Саратов, там явно ощущается духов
ный подъём, налажены прекрасные отношения с мэрией
Саратова, с ректорами учебных заведений. Это очень ра
дует и вселяет надежду, что подобное может совершить
ся и в других епархиях Русской Православной Церкви.
А 23 октября уже у себя в Пензе мы встречали гостей
на пятилетии прославления в лике святых Владыки Инно
кентия, епископа Пензенского и Саратовского. К нам в
этот день прибыли Владыка Прокл, архиепископ Симбир
ский и Мелекесский, и Владыка Вениамин, епископ Лю
берецкий, викарий Московской епархии, наместник Ни
колоУгрешского монастыря. Это огромный монастырь, я
там часто бывал, он расположен в ближнем Подмосковье,
сразу за кольцевой дорогой, там стоит часовня на месте
явления Димитрию Донскому св. Николая Чудотворца.
Один из храмов монастыря – Преображенский собор –
огромный, по вместимости он второй после Храма Христа
Спасителя. Для нас очень интересно то, что наместником
этого монастыря в своё время был и святитель Иннокен
тий. Владыка Вениамин очень порадовал нас, сказав, что
один из приделов монастырского храма будет освящён в
честь святителя Иннокентия Пензенского. И мы передали
нашему гостю икону святителя Иннокентия с частицей
его святых мощей.
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5летие канонизации святителя
Иннокентия, епископа Пензенского

2223 октября с. г. в Успенском ка
федральном соборе совершался праз
дник в честь 5й годовщины прослав
ления святителя Иннокентия, еписко
па Пензенского и Саратовского, при
численного к лику святых в 2000 году.
На торжествах были гости: архиепис
коп Симбирский и Мелекесский Прокл
и епископ Люберецкий Вениамин, ви
карий Московской епархии. Вместе с
Владыкой Филаретом, архиепископом
Пензенским и Кузнецким, они соверши
ли 22 октября Всенощное бдение, а 23
октября – Божественную Литургию у
мощей святителя Иннокентия. В своём
слове к молящимся Владыка Прокл
особо отметил, что поскольку Влады
ка Иннокентий был в своё время рек
тором СанктПетербургской Духовной
Академии, а он является выпускником
этой Академии, то ему особенно при
ятно находиться на этом торжестве у
мощей святителя. Владыка Вениамин
также связан своей жизнью с памятью
о святителе Иннокентии: сейчас Вла
дыка Вениамин является настоятелем
НиколоУгрешского монастыря, где
ранее подвизался на этой должности и
святитель Иннокентий. Владыка Вени
амин поблагодарил Владыку Филаре
та за возможность молиться у мощей
святителя Иннокентия и за икону с ча
стицей его святых мощей; он выразил
уверенность в том, что вера наша пра
вославная будет жива и Россия вос
станет по молитвенному предстатель
ству Божьих угодников, и одной из са
мых ярких звёзд на небосклоне светит
святитель Иннокентий, по его молитвам
Господь сохранит нас и дарует нам воз
можность войти в Царствие Небесное.
Владыка Филарет в своём обраще
нии к пастве напомнил слова, которые
23 октября 1819 г. произнёс у гроба
Владыки Иннокентия инспектор Пен
зенской Духовной Семинарии, архи
мандрит Василий (Алявдин), в будущем
епископ Тобольский: «…Восстань, па
стырь добрый, услыши вопль чад,

призывающих тебя, приклонись на
рыдания сирот, проливающих бла
годарные слёзы у ног твоих, возьми
лучше нашу жизнь и уступи нам
свою, которой ты не щадил ради
нас… Что нам жизни, если не будет
той небесной манны, которою ты
в пустыне сей питал нас? Ты сам
учил, что одна жизнь наружная без
жизни духовной хуже самой смер
ти. И едва животворное слово
твоё согрело наши сердца и поро
дило в них первое дыхание нового
человека – и ты оставил нас, как ос
тавляет чадо матерь, скончавша
яся в болезнях рождения. Прости
нас, пастырь добрый, прости чадам
твоим, что они, дыша к тебе про
стою человеческою любовью, не по
стигают ещё того высокого мира,
которым избранные Божии на
слаждаются на небеси. Сей гроб
твой да будет для нас последним и
высочайшим уроком, а вместе и

памятником той любви, начало ко
торой скрывается в смерти высо
чайшего подвигоположника Хрис
та…» «Вот, дорогие, – сказал Влады
ка Филарет, – такие проникновенные
слова были произнесены у гроба свя
тителя, который окружал весь народ
пензенский того времени. Мы счаст
ливы, что гробница святителя нахо
дится у нас, и веруем, что его святы
ми молитвами Господь хранит мир в
нашем городе, хранит нас от лжеуче
ний, от лжерелигий, которые сегодня
во множестве ополчаются на Рус
скую землю. Будем, дорогие, сверять
свою духовную жизнь с молитвами и
словами нашего святителя Иннокен
тия. Храни вас Господь!»
На фото А. Дворжанского: за+
меститель губернатора Е. А. Сто+
лярова зачитывает поздравитель+
ный адрес губернатора Пензен+
ской области В.К. Бочкарева.

ОБРАЩЕНИЕ

к молодёжи Ульяновской области

Мы, участники конференции, посвящённой 5летию ка
нонизации небесного покровителя Димитровграда архи
мандрита Гавриила, обращаемся к молодёжи Ульяновс
кой области с призывом бережно относиться к духовно
му наследию предков, изучать его, постоянно обращать
ся к нравственным истокам народной культуры, развивать
в себе качества, которые на протяжении веков остава
лись незыблемыми в сознании поколений: совесть, мило
сердие, сострадание, терпимость, доброту. Это те осно
вы, на которых возводилось здание человечества.
Мы с вами – люди, открывшие новое, третье тысячеле
тие – во многом определяем сегодня тот путь, по которо
му будет развиваться история. Мы стоим в самом начале
нового её витка. А потому на нас лежит огромная ответ
ственность – на всех вместе и на каждом в отдельности.
Нам выпало жить в непростое время, время утраты идеа
лов, нравственных ориентиров и переоценки ценностей.
На головы молодёжи сейчас обрушивается потоками не
гативная информация. С телеэкранов, с газетных и жур
нальных полос – отовсюду исподволь и преднамеренно
идёт обработка душ, пропаганда насилия, индивидуализ
ма и жестокости. Наш долг – не дать прорасти зёрнам
зла, спасти будущее страны. Эта задача сегодня никак
не менее актуальна, чем заботы о материальном благо
получии.
Сейчас много говорится о возрождении России. Счи
таем, что возрождение страны начинается с возрожде
ния духовности общества. А духовность – это не абст
рактное понятие, а конкретные дела каждого из нас. Рос
сия будет сильной тогда, когда не будут умирать в нище
те всеми забытые одинокие, немощные старики, когда не
станет сирот при живых родителях, когда никто не смо
жет равнодушно пройти мимо чужой беды… Большое на
чинается с малого. Давайте вспомним заповедь архиман

дрита Гавриила: «Украшайте свои души добрыми делами!» – и
наполним её конкретным содержанием. Каждый день для это
го есть поводы и возможности. Посмотрите вокруг: рядом не
мало тех, кто нуждается в помощи. Пожилые, больные, инва
лиды, трудные подростки, люди, оказавшиеся в непростой
жизненной ситуации. Проявите участие в их судьбе – это бу
дет ваш личный вклад в возрождение духовности.
Вы занимаетесь спортом, всерьёз увлекаетесь какимто де
лом? Организуйте в своём дворе кружок, пригласите тех, кто
моложе, поведите их за собой. Тогда не потянет ребят в подво
ротню, к наркотикам и спиртному. Построить детский городок,
облагородить близлежащий сквер или собственный двор, со
брать посылки для своих сверстников в армию – больших уси
лий для этого не надо. А мир вокруг станет светлей. Пусть доб
рые дела станут содержанием нашей жизни! Добрые дела каж
дого – путь к возрождению России!
(Обращение подписали от имени участников конференции
глава г. Димитровграда А. Молочков, Владыка Симбирский и
Мелекесский Прокл и председатель комитета по делам моло
дёжи г. Димитровграда С. Зуев).

От редакции: пусть наших читателей в Пензе и
области не смущает тот факт, что это Обраще
ние адресовано молодёжи Ульяновской области. Вы
его прочли и смогли убедиться, что оно обращено
вообще ко всей молодёжи, ко всем современным мо
лодым людям, где бы они ни жили – в Ульяновске или
Пензе, Мелекессе или Кузнецке… Призыв к добрым
делам вечен, наше дело – наполнить его содержани
ем, чтобы обстановка в нашей общей стране – Рос
сии – стала чуточку лучше, чтобы духовная жизнь,
нравственные ценности объединяли всех – и моло
дых, и взрослых, чтобы жизнь наша строилась на
христианских основах. Помогай нам Господь!
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ОЧЕРКИ ИЗ
ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Четвёртый
Вселенский собор

Император Маркиан, по убеждению
папы Льва Великого и благочестивой суп
руги своей Пульхерии, созвал в 451 году в
Халкидоне четвёртый Вселенский собор,
который осудил Евтихия и его единомыш
ленников и определил истинное учение
Церкви, а именно, что Господь наш Иисус
Христос есть истинный Бог и истинный
Человек: по Божеству Он вечно рождает
ся от Отца, по человечеству Он родился от
Пресвятой Девы и во всём подобен нам,
кроме греха; при воплощении Божество и
человечество соединились в Нём, как еди
ном Лице, неслиянно и неизменно (про
тив Евтихия), нераздельно и неразлучно
(против Нестория). Кроме того, собор со
ставил 30 правил, относящихся к церков
ному благочинию; между прочим, оконча
тельно определил права и указал округи
пяти первенствующих епископов (патри
архов).
После Халкидонского собора не пре
кратились волнения в Церкви. Главным
предметом споров были сочинения трёх
учителей Сирийской Церкви, которые
пользовались в своё время известностью
широкой и почётной, именно Феодора
Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы
Едесского. Они жили в первой половине
V века, писали в защиту еретика Нестория
и однако же не были осуждены четвёртым
Вселенским собором. Это давало повод мо
нофизитам упрекать этот собор в пристра
стии к несторианству, а несторианам тол
ковать определение его в свою пользу.
Среди этих церковных волнений взошёл на
престол знаменитый император Юстини
ан I. Испытав некоторые частные меры к
умирению Церкви, оказавшиеся безус
пешными, он в 553 г. решил созвать в Кон
стантинополе пятый Вселенский собор.
(Продолжение следует)
Протоиерей Пётр СМИРНОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ
Разве пищей мы
угождаем Богу?

28 ноября – начало Рождественского
поста
Люди легкомысленные часто го
ворят: «Да не всё ли равно, что бу
дем есть, разве пищей мы угожда
ем Богу?» И презирают пост.
Какова же цель поста? Пост – это учи
лище воздержания. В посте приучаемся мы
воздерживать хотения чрева нашего.
В посте приучаемся попирать злые хоте
ния плоти нашей, всегда стремящейся гла
венствовать над духом, всегда стремящей
ся погубить духовные устремления наши,
подчинить волю хотению плоти. А плоть
наша – источник большинства грехов и со
блазнов.
Заставляя плоть закаляться постом, ли
шая её вкусных и обильных яств и при
нуждая довольствоваться самым малым, мы
одерживаем победу над плотью, даём сво
боду нашему духу, окрыляем его в его
стремлении ко всему святому, небесному,
возвышенному.
Наша задача в этой жизни в том, чтобы
воздерживаться от всяких злых страстей и
похотей. Значит, нужно воспитать свою
волю так, чтобы она была направлена не к
велениям и хотениям плоти, а к борьбе со
страстями, к горнему, небесному, чтобы
горе возносились сердца наши, чтобы
жили мы с мыслью о Боге, о заповедях Хри
стовых. А для этого нужно нам вырабо
тать привычку, умение воздержания, ибо
знаете вы, что трудное дело созидается
трудным упражнением и великая цель до
стигается только великим усердием. Это
касается всякой работы физической, это
касается и всякой работы умственной.
Поэтому мы должны понять, что обузда
ние плоти нашей, борьба со страстями
требуют и постоянного упражнения, по
стоянной борьбы с велениями и чаяниями
плоти.
Пост является школой воздержания.
Воздержание от пищи есть постоянное
напоминание о необходимости покаяния.
Когда сядешь за стол и станешь есть скуд
ную пищу, тогда вспомнишь о том, что отя
гощены мы грехами, что нужно очистить
ся от них, что к празднику должны мы
предстать пред Богом чистыми, оправдан
ными, глубоко покаявшимися.
Святитель ЛУКА (Войно+Ясенецкий)
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА+
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз+
нецкий, совершил следующие бого+
служения: 14 октября – Божествен
ную Литургию и молебен в Покровском
архиерейском соборе; 14 октября –
вечерню и молебен в Покровском хра
ме с. Черкасское Колышлейского рай
она; 1718 октября – богослужения в
г. Мелекессе Симбирской епархии; 20
октября – Божественную Литургию в
храме «Утоли моя печали» г. Саратова
по случаю 175летия Саратовской Ду
ховной Семинарии; 22 октября – Все
нощное бдение в Успенском кафед
ральном соборе; 23 октября – Боже
ственную Литургию и молебен святи
телю Иннокентию в Успенском
кафедральном соборе; 4 ноября – Бо
жественную Литургию и хиротонию в
Митрофановском храме; 5 ноября –
панихиду в храмечасовне Архистра
тига Божия Михаила; 6 ноября – Боже
ственную Литургию в Троицком жен
ском монастыре; 13 ноября – Боже
ственную Литургию в Покровском ар
хиерейском соборе.

Рукоположение

Владыка ФИЛАРЕТ за Божествен
ной Литургией в Митрофановском хра
ме 4 ноября рукоположил алтарника
Покровского архиерейского собора
Михаила Никишина в сан диакона.

Назначения

К правящему Архиерею обратились
руководители Пензенского института
открытого образования и центра соци
альной помощи семье и детям Перво
майского района Пензы с просьбой
организовать духовное попечение уча
щихся, студентов и детей. Указом Вла
дыки ФИЛАРЕТА иеромонах Дорофей
(Постников) назначен духовным попе
чителем Пензенского института откры
того образования, а священнику Алек
сандру Филиппову благословлено за
ниматься духовным окормлением детей
в центре социальной помощи.

Участие в педагогической
конференции

27 октября в Пензе прошла межре
гиональная педагогическая конферен
ция, которую проводили Министерство
образования и науки РФ, Российская
Академия образования. В работе кон
ференции приняли участие педагоги
Пензы и ряда других регионов России.
Выступающие делились опытом рабо
ты, поднимали наболевшие проблемы.
На пленарном заседании слово было
предоставлено и приглашённому на эту
представительную конференцию ар
хиепископу Пензенскому и Кузнецко
му ФИЛАРЕТУ. Основной акцент в сво
ём слове Владыка сделал на воспита
нии духовного мира человека, того, что
является основой. Принимал участие
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ
и в работе одной из секций конферен
ции, где говорил о необходимости изу
чать православных педагогов и труды
святых подвижников, которые были и
талантливейшими педагогами своего
времени. Это, например, Тихон Задон
ский, Феофан Затворник, наш святи
тель Иннокентий. Их надо знать, читать
их труды, учиться по их книгам и учить
других.

Городу вернули имя

Три года назад, будучи в Беднодемь
яновске, Владыка ФИЛАРЕТ, архи
епископ Пензенский и Кузнецкий,
встречался после богослужения с жи
телями города. На встрече было выс
казано пожелание провести в городе
референдум о возвращении ему исто
рического названия – Спасск. Влады

ка поддержал эту идею и дал своё бла
гословение на её осуществление. И вот
в середине сентября с. г. Государствен
ная Дума РФ приняла законопроект о
возвращении Беднодемьяновску его
прежнего имени. Таким образом спус
тя 80 лет после того, как в 1925 г. ВЦИК
на основании решения уездной партий
ной конференции принял решение о пе
реименовании Спасска, восстановлена
историческая справедливость.

Освящение крестов

Молитва в Спасской
часовне

Мы уже сообщали читателям, что по
благословению архиепископа Пензен
ского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА у Спас
ской часовни, построенной на месте
обретения останков пензенских архи
пастырей и святителя Иннокентия, тру
дами православных женщин из пензен
ского сестричества им. М. М. Киселё
вой совершается ежедневное чтение
Псалтири, идёт сбор пожертвований
для строительства Спасского кафед
рального собора. Каждый желающий
может зайти в часовню, поставить све
чу у икон, помолиться, а также зака
зать требы. По пятницам у часовни в
10 часов совершается молебен о здра
вии, а по субботам в 11 часов – пани
хида по усопшим. Скоро напротив ча
совни откроется киоск «Православная
книга».

Приглашаем в поездки

По благословению Высокопреосвя
щеннейшего ФИЛАРЕТА, архиеписко
па Пензенского и Кузнецкого, епархи
альный паломнический отдел «Преоб
ражение» приглашает вас в поездки по
святым местам России и ближнего за
рубежья.
Самарская обл., с. Ташла – 3 дня;
Москва, Храм Христа Спасителя, По
кровская церковь с мощами блаж. Мат
роны Московской – 3 дня; Серафимо
Дивеевский монастырь, источники –
2 дня; СанктПетербург, Псков –
7 дней; Задонск, Чернигов, Киев, По
чаев – 8 дней; СерафимоДивеевский
монастырь, Светлояр, источники –
3 дня; СерафимоДивеевский мона
стырь, Санаксары, источники – 2 дня;
Оптина пустынь, Шамордино – 3 дня;
Суздаль, Боголюбово, Владимир, Му
ром – 2 дня; ТроицеСергиева Лавра,
Москва – 2 дня и 3 дня; ТроицеСергие
ва Лавра, НовоИерусалимский мона
стырь – 2 дня; Годеново (Животворя
щий Крест Господень), Переяславль
Залесский, источник – 3 дня; Троице
Сканов монастырь в Наровчате,
источник – 1 день и 2 дня; Вадинский
мужской монастырь, источник – 1 день
и 2 дня; Соловцовка – 1 день; Трескино
(каждую субботу и четверг) – 1 день;
Святогорье, ПсковоПечерский мона
стырь – 4 дня; Пайгарма, Параскево
Вознесенский женский монастырь, ис
точники – 1 день; Воронеж, Задонск –
3 дня.
Обращаться по телефонам: 4971
93, 456476, 478736.

ОСТОРОЖНО: ОБМАН!

В Пензе появились объявления такого со
держания: «Церковные таинства: право
славное освящение квартир, домов; гара
жей, автомобилей, а также икон, крести
ков, цепочек и пр.; крещение детей и взрос
лых; служение молебнов о здравии, от
пьянства, на успешную торговлю и др. слу
чаи жизни. Нейтрализация полтергейста,
сглаза. Соборование. Отпевание, панихиды
и другие церковные таинства. Службы про
водит священник с длительной церковной
практикой». Будьте осторожны и не обра
щайтесь за вышеназванными «услугами» по
объявлению: оно НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ к Русской Православной Цер
кви.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

3 ноября в трудовой исправи
тельной колонии Пензы ЯК 7/4
помощник Управляющего епар
хией, протоиерей Сергий Лоску
тов с духовенством совершил
освящение крестов для строя
щегося здесь храмачасовни во
имя святителя Николая Чудо
творца.
Стройка идёт с помощью благоде
телей и жертвователей. Так, кресты
выполнены в мастерской пензенско
го архитектора Д. Борунова и на его
средства.
На церемонии освящения крестов
было зачитано послание Высокопре
освященнейшего Владыки ФИЛАРЕ
ТА: «Дорогие отцы и братья! Идёт
к завершению строительство хра+
ма святителя Николая Чудотвор+
ца, заложенного нашими общими
молитвами в 2001 году. Где бы и в
каком месте не находился чело+
век, рано или поздно в нём про+
буждается религиозное чувство.
Это чувство, вне зависимости от
того, на свободе или вне её живёт
человек, всё настойчивее напоми+
нает нам о том, что все мы ходим
под Богом! И ваше желание иметь
храм Божий – дом молитвы – яв+
ляется настоятельной потребнос+

тью души, кем бы ни был человек
в этом мире. Желание это доброе
и спасительное! Сегодня освяща+
ется храмовый крест для водру+
жения его на храм. Он напомина+
ет нам о жизненном кресте, кото+
рый каждый из нас несёт в своей
жизни. Господь даёт его по нашим
силам и возможностям. Однако он
становится тяжёлым и даже невы+
носимым в том случае, когда мы
забываем Бога, перестаём про+
сить Его о помощи. «Всё могу о ук+
репляющем мя Христе», – пишет
апостол Павел. Да! Действитель+
но, всё мы сможем, если будем с
Богом. В душе, в молитве, в вере
и надежде!
Желаю скорейшего заверше+
ния строительства храма Божия,
его полного освящения и затепле+
ния огней свечей и лампад перед
иконой нашего сомолитвенника и
ходатая перед Богом святителя
Николая Чудотворца. Тогда, верю,
что и жить вам станет легче. Лег+
че и благодушнее вы будете пе+
реносить скорби и невзгоды ва+
шей жизни, в чём да поможет вам
Господь!»
Фото А. Дворжанского

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь 2 0 0 5 г о д а
1 – Собор святых Эстонской земли
2 – Свт. Филарета, митр. Московского
4 – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно
девы Марии
6 – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Свт. Митрофана,
в схиме Макария, еп. Воронежского
7 – Вмц. Екатерины
8 – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
13 – Апостола Андрея Первозванного
14 – Прав. Филарета Милостивого; тезоименитство Владыки Филарета, ар
хиепископа Пензенского и Кузнецкого
17 – Вмц. Варвары
18 – Прп. Саввы Освященного
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
22 – Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
25 – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
28 – Собор Крымских святых
31 – Священномученика Фаддея, архиеп. Тверского
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«Журнал Московской Патриархии»!
«Журнал Московской Патриархии» – единственное официальное обще
церковное периодическое издание, непрерывно выходящее с 1943 года. В
нём отражаются все основные сферы современной церковной жизни, в том
числе проблемы пастырского попечения, духовного образования, социально
го служения и многое другое. В журнале можно найти примеры успешного
решения насущных вопросов сегодняшнего дня, узнать о важнейших событи
ях в жизни Церкви, ознакомиться со всеми официальными церковными доку
ментами.
Вот, например, №9 журнала. Его читатели узнают о первосвятительских
визитах Святейшего Патриарха в Казань, в Серпухов, о его поездке по Влади
мирской и Ярославской епархиям. Кстати, в отчёте об этих поездках приво
дятся поучительные слова губернатора Ярославской области А. И. Лисицы
на. На беседе с Его Святейшеством губернатор сказал такие добрые слова в
адрес Русской Православной Церкви от лица светской власти: «Я как пред+
ставитель светской власти чувствую вину за те 70 лет, когда разру+
шались храмы и монастыри, разрушалось Православие, разрушалась
вера в Бога. Я уверен в том, что это чувство вины должно преследовать
светскую власть до тех пор, пока не будут восстановлены последний
разрушенный храм и монастырь, пока последний храм и монастырь не
будут возвращены исконному и законному хозяину – Русской Право+
славной Церкви».
В этом же номере журнала вы узнаете о жизни Курской епархии, о приходе
КазанскоБогородицкого храма в Бугульме; в разделе «Церковная история»
прочтёте о защитнике Отечества и веры Христовой протоиерее Алексии Мар
ченко и о священномученике Константине Меркушинском; в разделе «Вечная
память» опубликованы некрологи о пензенских священнослужителях: иеро
монахе Феофане (Гудкове) и протоиерее Владимире Лесниченко.
Индекс «Журнала Московской Патриархии» в каталоге «Роспечати»
– 71157. Стоимость подписки с пересылкой: 750 руб. (годовая),
375 руб. (на полгода).

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Вознесенский собор в Спасске (б. Беднодемьяновске) Пензенской
области. Настоятель – протоиерей Владимир Семёнов

ОТ СТА НЕДУГ

К сожалению, здоровых людей с каж
дым поколением становится всё меньше.
Как лечиться? Где найти нужное лекар
ство? И главное: на что его купить? С эти
ми проблемами сталкивается практически
каждый.
Предлагаем всем тем, у кого нет денег,
но в сердце есть Бог, простые и доступные
рецепты исцеления различных недугов, со
бранные наместником Тимашевского Свя
тоДухова мужского монастыря а р х и +
мандритом Георгием (Саввой).
«Можно ли добавлять Святую воду
при заваривании лекарственных
трав?»
Да, Святую воду надо добавлять не толь
ко при заваривании трав, но и при приго
товлении любой пищи. Этому есть инте
ресный пример в «Житиях святых», где рас
сказывается о том, как преподобный Сер
гий Радонежский (он был духовным отцом
великого князя Димитрия) часто бывал на
приёме у князя во дворце, где его прини
мали как самого почётного гостя. Както
князь сам приехал к преподобному в мо
настырь, где его пригласили к обеду. И во
время обеда князь спросил: «Почему у вас
в монастыре пища вкуснее, чем у меня во

дворце? У меня повара искусные, и слуги,
а еда ваша вкуснее…» Преподобный Сер
гий ответил: «Когда твои повара готовят
пищу, они ругаются между собой и не до
бавляют в пищу Святой воды…» Поэтому,
когда готовите пищу или завариваете тра
вы, следует добавлять хотя бы капельку
Святой воды и крестить пищу и отвары
трав, только крестить правильным крестом.
Некоторые люди спрашивают меня: «А
какие молитвы читать над пищей, помимо
добавления в неё освящённой воды?» По
этому поводу замечу, что в последнее вре
мя очень модным стало использовать раз
ные «особые» молитвы на каждый случай и
дело. К примеру, приезжает ко мне одна
женщина и рассказывает о своих болез
нях. Я ей говорю, что вам нужно пойти в
церковь, где священник прочитает специ
альную молитву – «на копие». А она тут же
спрашивает: «А где можно переписать эти
молитвы, чтобы самой читать?» Я ей объяс
нил, что такие молитвы должны читаться
только священниками, а не мирянами. Вот
и получается, что у многих сейчас есть
молитвы, переписанные из Великого Треб
ника или из различных книг и газет. А ведь
эти молитвы может читать только человек,
который имеет сан священнослужителя; в
противном случае чтение таких молитв не
только не поможет, но осквернит вас.
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«БЕДА, КОЛЬ ПИРОГИ
НАЧНЁТ ПЕЧИ САПОЖНИК»

Академик Виталий Гинзбург в науч
ной среде и прежде был весьма изве
стен, однако недавнее получение им
Нобелевской премии превратило его за
короткий срок в заметного обществен
ного оратора. Ныне он выступает мно
го, рассуждает обо всём охотно и со
вкусом. В частности, он пропагандиру
ет необходимость атеистического воз
зрения на мир. По Гинзбургу наука –
единственный свет в окошке, а рели
гия – сущий вздор и досадное заблуж
дение, никому не нужная мистика.
Однако религия вовсе не против на
уки, но против претензий науки на об
ладание полнотою истины. Ведь наука
не знает ответа на многие вопросы.
Ещё Лев Толстой писал, что наука мо
жет рассказать о чём угодно, даже вы
числить расстояние от Земли до како
гонибудь созвездия, но она не знает,
зачем живёт человек на земле, каков
смысл его бытия. «Человек умирает – и
всё», – утверждает Гинзбург. То есть
человек просто кусок дерьма, случай
но появившийся в мире, неизвестно для
чего живущий и безцельно исчезаю
щий. Так глаголет наука.
Но, может, наука чегото недопони
мает? Она должна просто признать
свою ограниченность, и тогда не будет
разногласий между наукой и религией.
Ведь душевный уровень постигается
средствами эстетическими, этически
ми, эмоциональными и лишь отчасти
рациональными, при том, что методы
естественнонаучные к нему вовсе не
приложимы. Уровень духовный досту
пен познанию верой. И не чем иным.
«Верою познаём, что веки устроены
словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое» (Евр. 11, 3), – пи
сал апостол Павел.
Выдающийся русский мыслитель
И. В. Кириевский точно сказал: «…вся
цепь основных начал естественного
разума, могущих служить исходными
точками для всех возможных систем
мышления, является ниже разума ве
рующего… Но для мышления, находя
щегося на низшей ступени, высшая не
понятна и представляется неразумием.
Таков закон человеческого ума вооб
ще».
Сознать же свою ограниченность для
гордынного научного ума (он же объяв
ляет себя всесильным!) – невподъём.
Он скорее отвергнет высшее, чем при
знает себя низшим. И когда академик
Гинзбург отвергает существование чу
дес, поскольку они не могут быть под
вергнуты экспериментальной научной
проверке, он обнаруживает всего лишь
ограниченность собственного мышле
ния. Вместо того, чтобы сказать: мои
методы безсильны, поскольку ограни
чены в своих возможностях, наука ут
верждает иное: я этого не могу прове
рить, значит, этого нет.
«Этого не может быть, потому что
этого не может быть никогда». Мы сме
ёмся над таковым мудрствованием че
ховского персонажа, но почемуто с
почтением внимаем тому же, когда это
говорит нобелевский лауреат. Но ведь
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премия была дана за какоето конкрет
ное научное открытие, а не за фило
софскую глубину постижения бытия.
Наука безсильна перед чудом. Ведь
чудо – это обнаружение законов Гор
него мира в мире дольнем, когда веч
ность, пусть ненадолго, но прерывает
течение времени. Но Гинзбург возра
жает: всё чушь, Горнего мира нет, ду
ховное есть выдумка, нет никакой души.
Но если следовать сугубо научному
принципу, то мы вправе потребовать:
докажите экспериментально, что Бога
нет, нет души, а Горний мир выдумка.
А доказательствто и нет. Повторим
давнюю банальную истину: атеизм
так же основан на вере, как и религи
озное мировоззрение; если оно зиждет
ся на вере в бытие Бога, то атеизм – на
вере в небытие Бога. Да ведь и любая
наука строится на некоторых аксио
мах, принятых без доказательств, то
есть, на веру. Что ж, каждый волен ве
рить, как ему заблагорассудится, толь
ко зачем несовершенные методы соб
ственной веры объявлять абсолютными?
Вот причина атеистического упор
ства: его носители просто не имеют со
ответствующего опыта и на основании
этого отвергают возможность суще
ствования такого опыта у других.
А. С. Хомяков писал о свойствах и
границах рационального познания так:
«Грубый и ограниченный разум, ослеп
лённый порочностью развращённой
воли, не видит и не может видеть Бога.
Он Богу внешен, как зло, которому он
рабствует. Его веренье есть не более
как логическое мнение и никогда не мо
жет стать верою. Веренье превраща
ется в веру и становится внутренним
движением к Самому Богу только че
рез святость, по благодати животворя
щего Духа, источника святости».
Безбожное сознание рассуждает:
«Я этого не вижу, я этого не чув
ствую, я этого не понимаю, стало быть,
этого и нет». Печально. О том ещё де
душка Крылов писал: «Невежды точно
судят так: в чём толку не поймут, то всё
у них пустяк».
Не имея подлинных критериев для
оценки духовных сущностей, носители
научноатеистического сознания обре
чены на отвержение чуда и на необхо
димость объяснять чудеса «естествен
ными» причинами. Поэтому академик
Гинзбург вынужден отвергать непороч
ное зачатие, ибо иначе он, в силу огра
ниченности собственного миропонима
ния, попадает в безвыходное положе
ние. Он был бы достоин сожаления,
если бы не навязывал эту свою ограни
ченность другим.
Конечно, и в мире материальном есть
ещё немало пока загадочных для науки
явлений, которые она со временем
объяснит. Но чудеса к таковым не от
носятся, наука, повторим, перед ними
безсильна.
М. ДУНАЕВ,
профессор Московской Духовной
Академии, газета «РАДОНЕЖ»,
№154.
(Окончание в следующем номере)
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