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Никто да не отчаивается в себе, хотя и согрешил. Господь строг только к тем, кто отвергает Его и не кается.
Св. преп. ЕФРЕМ СИРИН

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ…

Имей веру – и «больше сих узриши»

«И не позволил (Господь) никому
следовать за Собою, кроме Петра,
Иакова и Иоанна, брата Иакова.
Приходит в дом начальника сина
гоги и видит смятение и плачущих
и вопиющих громко. И, войдя, гово
рит им: что смущаетесь и плаче
те? девица не умерла, но спит.
И смеялись над Ним. Но Он, выслав
всех, берёт с Собою отца и мать
девицы и бывших с Ним, и входит
туда, где девица лежала» (Мк. 5, 37
40).
Божьи дары не рассыпаются без разбо
ра на всяком месте и для всяких глаз. Разве
слепой увидит разнообразие красот?
И при плохом зрении разве не искажается
восприятие цветов, как они есть?
Божьи дары открываются по мере спо
собности вместить их. Лишь «могущих вме
стить» Господь сподобляет быть свидете
лями Своих тайн. Вот почему свидетелями
воскрешения дочери Иаира Господь дела
ет только трёх избранных учеников и отца
и мать умершей, ради их веры и родствен
ной близости к ней. А прочие, что будут
«судить по плоти» (Ин. 8, 15), оставляются
вне.
И если ты хочешь быть с избранными,
имей веру и «больше сих узриши».
Умершая спит. Раз в последний день это

го мира, на грани перехода в вечное Цар
ство Славы, Господь из восстановленного
(воскрешаемого) тела человека сотворит
для бессмертной души новое тело Царства
Славы, то, конечно, смерть тела есть сон.
Вот почему и в другой раз Господь ска
зал про Своего умершего друга Лазаря:
«Лазарь, друг наш, уснул…» и далее гово
рит: «Я иду разбудить его» (Ин. 11, 11).
Так же исповедует Христова Церковь.
Она называет умерших усопшими, т. е.
уснувшими, и молится об их блаженном
успении, т. е. мирном сне.
«Господь, взяв девицу (умершую
дочь Иаира) за руку, говорит ей:
«талифа куми», что значит: де
вица, тебе говорю, встань» (Мк.
5, 41).
Подмечай, с какой лёгкостью соверша
ется величайшее чудо. Подходит к умер
шей, берёт за руку и спокойно, властно
говорит ей, как бы спящей: «Встань». И де
вица поднимается.
Для Господа, для Божественной Силы
одинаково свободно совершить и великое,
и малое. А забота человека должна быть о
том, чтобы не препятствовать проявлению
Божественной Силы и безраздельной веры,
всю её привлечь на себя.
(Совершив чудо воскрешения до
чери Иаира, Господь) «строго прика

зал им (присутствовавшим при
чуде), чтобы никто об этом не
знал, и сказал, чтобы дали ей есть»
(Мк. 5, 43).
Для чего? А почему же исцелённому
бесноватому приказывает обратное:
«Иди… и расскажи им, что сотворил с то
бою Господь» (Мк. 5, 19)?
Божьи слова и Божьи дела открывают
ся людям по мере их способности воспри
нять таковые. Значит, когда в одном слу
чае среда (домашние бесноватого) при
знаётся способной воспринять Божию
тайну, тогда Господь указывает поведать
ей о чуде. В другом случае среда явно об
наруживает закостенение сердца («смея
лись над Ним»), и Господь замыкает тайну
только среди избранных. Ради святости
тайны Он не хочет метать бисер перед не
достойными, чтобы они, кощунствуя, не
стали «попирать» святыни «ногами своими».
Такое разграничение способных и неспо
собных вместить Божьи тайны и разное от
ношение к ним вовсе не было излишнею
строгостью, и уж совсем не говорит о том,
что Господь благоволит к одним людям и
отворачивается от других.

* * *
Возьми, читай святую
книгу Бога,
Пойми душой спасенья
словеса,
И всякая пройдёт в тебе
тревога,
И сердцем ты увидишь
небеса.
Поверь, когда преклонны
будут лета,
Душевных бурь прокатится
волна,
Покинешь ты все книги,
только эта
С тобой навек останется
одна.
И в ней найдёшь, чего нигде
дотоле
Не обретал в пространном
мире сем,
И ничего просить не станешь
боле:
Тут полнота всех благ, тут
всё во всём.
П. А. ВАЛУЕВ

Епископ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НЕ ОБЩИЕ ФРАЗЫ, А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
29 мая в Москве в аппарате полно
мочного представителя Президента
РФ по Приволжскому федеральному
округу А. В. Коновалова состоялось со
вещание, на которое были приглаше
ны все правящие архиереи епархий,
входящих в Приволжский федераль
ный округ. Мы попросили Высокопре
освященнейшего ФИЛАРЕТА, архи
епископа Пензенского и Кузнецкого,
п о д е л и т ь с я в п е ч а тл е н и я м и о т о й
встрече. Вот что он рассказал:
– Прошедшее 29 мая с. г. совещание в полпред
стве – нововведение, которое обещает принести до
стойные плоды. На этой встрече, кроме Александра
Владимировича Коновалова, присутствовал Влады
ка Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградс
кий, председатель Отдела внешних церковных свя
зей Московского Патриархата, а также несколько
сенаторов из Совета Федерации – солидные, достой
ные люди, которые готовы оказывать нам реальную
помощь.
Состоялся предметный и содержательный разго
вор о том, как полпредство может конкретно оказать
помощь епархиям Приволжского федерального ок
руга в восстановлении храмов, в становлении духов
ных учебных заведений. Помощь эта необходима,
ведь в нашем округе – более десяти епархий, а обла
сти, где они действуют, все разного масштаба – и по
своим экономическим возможностям, и по промыш

ленному потенциалу… Мы заслушали выступление
А. В. Коновалова и Владыки Кирилла, а затем обме
нялись мнениями.
На этом совещании было оговорено несколько воп
росов. Первый – это образование рабочей комиссии,
в которую будут входить по одному представителю
от каждой из епархий округа. Эта рабочая комиссия
по приглашению полномочного представителя Пре
зидента А. В. Коновалова будет выезжать в Нижний
Новгород и там работать в аппарате полпредства по
конкретным вопросам.
Второй вопрос – это создание на региональном
уровне общественной палаты. Вы знаете, что обще
ственная палата недавно создана при аппарате Пре
зидента России В. В. Путина. И вот теперь и в При
волжском федеральном округе будет организована
аналогичная палата, и рабочая комиссия будет вхо
дить в эту палату, т. е. представлять в неё вопросы от
общественности региона. Мне показалось, что та си
стема, которую нам на совещании в Москве предста
вили, очень серьёзная, продуманная. Сейчас мы ра
ботаем над тем, чтобы иметь представителей от Пен
зенской епархии и в рабочей комиссии, и в обще
ственной палате при полпредстве.
Я придерживаюсь хорошего мнения о начатом деле,
ведь новый полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе – человек
деятельный, энергичный, у него есть очень хорошая
черта: он много не говорит, а больше делает. Это
очень дорогое для нашего времени качество челове
ка. А. В. Коновалов, вступив в новую должность,
объездил все области округа, побеседовал не толь

ко с губернаторами, но и с правящими архиереями.
Оценок Александр Владимирович не делал, но я чув
ствую, что в нём сейчас созревает впечатление от
всего увиденного в округе. Напомню, что сам он –
человек православный, закончил СвятоТихоновский
богословский институт. Это человек, хорошо пони
мающий историю Церкви, церковную жизнь, что
очень важно для общения и работы. Ведь сейчас у
нас какая трудность: 70 лет люди ничего не знали о
Церкви, о её истории, о православной жизни. И очень
трудно бывает контактировать с людьми, которые
безпомощны в области религии и церковной исто
рии…
В начале июля мы снова встретились с А. В. Коно
валовым, но уже на Пензенской земле: он был на лер
монтовском празднике в Тарханах, мы там в церкви
Михаила Архангела отслужили Божественную Литур
гию, и Коновалов молился вместе с нами. А через не
сколько часов мы встречали его в ТроицеСкановом
женском монастыре, где у иконы Божией Матери Труб
чевской отслужили молебен. Александр Владимиро
вич с большим интересом осмотрел знаменитые Ска
новы пещеры, ведь подобного нет больше ни в одной
из епархий Приволжского федерального округа.
В целом мне думается, что с новым полномочным
представителем Президента нашим религиозным воп
росам будет придаваться практическое значение.
Ведь мы услышали не общие фразы, а увидели конк
ретные действия, мы получили документ, над кото
рым сейчас работаем. Видно реальное движение впе
рёд, и это вселяет в нас надежду.
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МИР СВЯТОСТИ

Предтеча и Креститель Господень

Седьмого июля Русская Православная Церковь молитвенно отмечает Рождество
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Обычно праздник в честь святых
Церковь учреждает или в день их кон
чины, или в день прославления, так как
жизнь святых – это путь, исполненный
скорбей, это распятие себя на кресте;
а смерть – упокоение от трудов и нача
ло вечной радости. Кроме Рождества
Господа Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы, Церковь празднует день
Рождения только одного святого –
Иоанна Крестителя.
Бог через пророка Малахию пред
возвестил, что перед самым прише
ствием в мир Христа Спасителя явится
Предтеча, то есть Предшественник
Спасителя. Предтеча будет великим
пророком, он возвестит людям о ско
ром явлении Христа и будет приуготов
лять их к принятию Господа.
Для рождения Предтечи Бог избрал
благочестивых родителей, родственни
ков Пресвятой Девы Марии – священ
ника Захарию и его жену Елисавету.
Они уже были старыми, а детей не име
ли, и усердно молили Бога избавить их
от такого несчастья. Архангел возвес
тил Захарии о грядущем рождении у
него сына и сказал, чтобы его нарекли
Иоанном. Св. Захария первоначально
усомнился в словах Архангела Гаврии
ла, за что был временно наказан немо
той.
И вскоре у престарелых, благоче
стивых супругов родился сын. Род
ственники хотели назвать его Заха
риею, по имени отца, но Захария потре
бовал дощечку и написал: «Иоанн имя
ему». И тотчас отверзлись его уста, и
он начал говорить, прославляя Бога, и
пророчествовать, по внушению Духа
Святаго, о скором пришествии Спаси
теля.
Господь охранял младенца, и он воз
растал и укреплялся духом. Потом
Иоанн жил в пустынях, проводя время
в посте и молитве. Пищею ему были
акриды и дикий мёд.
Когда св. Иоанну исполнилось 30
лет, Господь повелел ему идти в долину
реки Иордана и возвестить всем людям
о скором явлении в мир Спасителя и о
том, чтобы все приготовились к Его
встрече через покаяние и крещение.
Св. Иоанн пришёл в страну Иордан
скую и стал проповедовать: «Покай
тесь, потому что приблизилось Цар
ство Небесное»(Мф.3,2). Кто верил его
словам и каялся в своих грехах, тех св.

Такую новонаписанную иконочку
Иоанна Предтечи с благословением
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II получали паломники
Иоанн крестил в реке Иордана, то есть
погружал в воду, с возложением руки
своей на голову крещаемого. Иоанно
во крещение означало, что как тело
омывается и очищается водою, так и
душа человека кающегося и уверовав
шего в Спасителя очищена будет от
всех грехов.
Многие думали тогда об св. Иоанне,
не он ли и есть Христос Спаситель? Но
св. Иоанн говорил: «Я крещу вас водою,
но вслед за мною идёт Сильнейший
меня, у Которого я недостоин развя
зать ремень обуви его; Он будет крес
тить вас Духом Святым и огнём», т. е.
крещение, которое Он даст, будет опа
лять грехи, как огонь, и подавать дары
Духа Святаго.
В это время Иисусу Христу испол
нилось 30 лет (св.Иоанн был старше
Его на полгода). И Он также пришёл из
Назарета на реку Иордан к Иоанну,
чтобы получить от него крещение.
Иоанн же считал себя недостойным
крестить Иисуса Христа и стал удер
живать Его, говоря: «мне надобно кре
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «ос
тавь теперь, потому что так нужно нам
исполнить всякую правду» (Мф.3,13
15), т. е. исполнить всё в Законе Бо
жием. Тогда Иоанн повиновался и кре

стил Иисуса Христа, так же, как и всем
прочим, положа правую руку на Его го
лову…
Отметим, как велико было смирение
св. Иоанна Предтечи: возрастающая
сила Спасителя не возбудила в нём ни
тени зависти или горечи. Человек от
природы сильный, решительный, само
стоятельный, он мог бы вступить в со
ревнование со Христом, увлечь за со
бою легковерную толпу и выступить
основателем нового учения. Но такая
мысль была далека от Иоанна Крести
теля. Считая себя лишь предвестником
Спасителя, он удовольствовался про
возглашением Его пришествия и
скрылся из вида при Его появлении, как
утренняя звезда перед восходом Сол
нца. Он упал к ногам Христа, говоря:
«Ему должно расти, а мне умаляться»
(Ин. 3, 30).
Иоанн Креститель закончил свою
жизнь мученическою смертью. Он был
посажен в темницу галилейским царём
Иродом за то, что обличил его в рас
путной жизни: при ещё живом своём
брате Филиппе Ирод женился на его
жене Иродиаде. Иродиада просила
мужа убить Иоанна, но царь не согла
шался, т. к. считал узника за великого
пророка. Тогда Иродиада пошла на хит
рость: когда её дочь Саломия на пиру
угодила своим танцем Ироду и вельмо
жам, то царь обещал дать ей всё, что
она пожелает. И мать научила Сало
мию попросить голову Иоанна Крес
тителя. Царь опечалился, но не хотел
при гостях изменить своему слову.
И воин по его приказу принёс Сало
мии на блюде голову Иоанна Предте
чи (Мф.14, 112)…
* * *
О том, что было с мощами Иоанна
Крестителя, вы уже знаете из пре
дыдущего номера нашей газеты – из
Послания Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕКСИЯ II. Знаете и о том,
что правая десница Иоанна Предте
чи – та, которой он касался головы
Спасителя при Его крещении, с 26 по
29 июня находилась в Саратовской
епархии. Владыка ФИЛАРЕТ, архи
епископ Пензенский и Кузнецкий, об
ратился к верующим с призывом по
возможности организовать палом
нические поездки к мощам Иоанна
Крестителя. Ведь наши молитвы к

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Остальные Вселенские соборы
О пяти Вселенских соборах рассказывалось
в предыдущих номерах газеты за 2005 год.
И после пятого Вселенского собора продолжались
монофизитские споры и производили бедственные раз
деления в империи. Для умиротворения Церкви импе
ратор Константин Погонат решил созвать шестой Все
ленский собор в 680 году в Константинополе. На этом
соборе было осуждено учение монофелитов и опреде
лено признавать в Иисусе Христе два естества – Божес
кое и человеческое, и по этим двум естествам  две воли,
так, впрочем, что человеческая воля во Христе не про
тивна, а покорна Его воле Божеской.
Через 11 лет был созван пятошестой Трулльский со
бор, который как бы дополнил пятый и шестой соборы.
Он принял в руководство для Церкви 85 правил апос
тольских, правила шести Вселенских, семи поместных
соборов и некоторых святых отцов. Впоследствии эти
правила были дополнены правилами седьмого Вселенс
кого собора и ещё двух поместных. Эти правила лежат в
основании церковного управления и содержатся в кни
ге, погречески называемой «Номоканон», а порусски
«Кормчая».
Седьмой Вселенский собор был в 787 году в городе
Никее по поводу ереси иконоборцев. Иконоборческая
ересь возникла за 60 лет до собора, при императоре Льве
Исавре. Он одержал блестящие победы над магомета

нами и составил план обратить их в христианство, для
чего, по его мнению, необходимо было уничтожить по
читание икон. Сначала он велел ставить иконы в церквах
как можно выше, чтобы нельзя было к ним приклады
ваться, а потом велел выносить их из храмов и домов и
жечь на площадях. Гонение на иконы продолжали сын
Льва Исавра Константин и внук Лев Козар. Супруга Льва
Козара Ирина, ревностная почитательница икон, пре
кратила гонения и для умиротворения Церкви созвала
Вселенский собор. На нём была отвергнута иконобор
ческая ересь и определено поставлять и полагать в цер
квах вместе с изображением Честного и Животворяще
го Креста и святые иконы и воздавать им почитательное
поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу и свя
тым, кои на них изображены.
Окончательно почитание икон было восстановлено и
утверждено на поместном Константинопольском собо
ре в 842 году при императоре Феодоре. На этом соборе,
в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви по
беду над иконоборцами, установлен праздник Торже
ства Православия, который совершается в Православ
ной Церкви в первое воскресение Великого поста.
Поместных соборов было много. Из них особенное
значение в Церкви имеют девять: Анкирский, Неокеса
рийский, Гангрский, Антиохийский, Лаодикийский, Сар
дикийский, Карфагенский, Константинопольский I и II.
Протоиерей Пётр СМИРНОВ

угодникам Божиим помогают по
вере нашей изгонять из нас «внут
реннего тлетворного змея и освобож
дать нас от искушений, соблазнов,
от всяких бед и зол» (священник Алек
сандр Ельчанинов).
И такие поездки к святым мощам
были организованы. Множество ав
тобусов, маршрутных такси с па
ломниками три дня и три ночи кур
сировали между Пензой и Саратовом.
Только Покровский архиерейский со
бор отправил сначала семь автобу
сов с паломниками, потом ещё не
сколько; от церкви Рождества Пре
святой Богородицы в Трескино Ко
лышлейского района было четыре
автобуса; были автобусы из Зареч
ного, из других городов области, а
сколько ещё частных машин! Пензен
ское сестричество имени М. М. Кисе
лёвой на двух автобусах отправи
лось утром 26 июня на встречу свя
тых мощей и прошло вместе с тыся
чами паломников Крестным ходом от
аэропорта до старейшего Покровс
кого храма Саратова, где были поло
жены мощи для поклонения. Палом
ники рассказывали: день был очень
жаркий, но когда Крестный ход на
чал движение, на солнце нашла туч
ка – и не стало палящего зноя, а на
многотысячную колонну верующих
время от времени брызгал дождичек,
как бы окропляя людей, даря Божью
благодать и прохладу.
Мнения пензенских паломников о
пребывании у мощей Иоанна Крести
теля разнятся: комуто удалось по
дойти к мощам, не томясь часами в
очереди, а ктото по 46 часов выс
таивал на улице; комуто Бог помог
всю ночь быть в храме и подойти к
мощам по несколько раз, а потом по
молиться на Божественной Литур
гии… Но все отмечали необыкновен
ное радушие и гостеприимство сара
товцев – и духовенства, и сотрудни
ков милиции, «Скорой помощи», – всё
было готово к приёму многих тысяч
верующих.
Более тысячи пензенцев приложи
лись к святым мощам, испрашивая у
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна молитвенного предстатель
ства и помощи. Слава Богу за всё!
Татьяна ЛОГИНОВА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Маленькая скамеечка
На все праздники Пресвятой Богородицы читают
Евангелие о том, как Господь был принят сестрой
Лазаря Марфой. Она хотела служить Ему, а сестра
её Мария села у ног Господа и слушала слово Его.
Марфа, недовольная, просила Господа сказать Ма
рии, чтобы помогла ей. В Евангелии не сказано, что
ответила Мария. Можно догадаться, что по смире
нию и послушанию встала, и Господь, отвечая Мар
фе, остановил её: «Марфо, Марфо, печешися и мол
виши о мнозе, едино же есть на потребу: Мария же
благую часть избра, яже не отымется от нея» (Лк.
10, 4142).
И нам можно и должно всегда сидеть у ног Господа.
Только сидеть надо на маленькой скамеечке, очень
тесно и неудобно, но иначе нельзя. Скамеечка эта –
смирение. Четыре ножки скамеечки: послушание,
безгневие, безропотность и терпение. Трудно их при
обрести, но спасительно, и если имеешь такую ска
меечку, безотходно будешь у ног Господа. Надо знать,
что если не у ног Господа сидишь, то непременно у
лап диавола. Другого места человеку нет.
Священномученик СЕРАФИМ (Звездинский)
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Царственные страстотерпцы
17 июля Святая Церковь чтит память
царственных страстотерпцев – царя Нико
лая, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
Мы предлагаем вашему вниманию неболь
шой отрывок из книги «Православный царьму
ченик», где рассказывается о екатеринбургском
периоде страданий и мученической смерти цар
ской семьи. Автор книги – игумен Серафим –
друг и духовник Великой княгини Елизаветы
Феодоровны. В октябре 1918 г. им были извле
чены из шахты тела Великой княгини Елизаве
ты, инокини Варвары и других изуродованных
страстотерпцев, которые он, добившись разре
шения Колчака, перевозит в Пекин, а затем – в
Иерусалим, где хоронит их. Книга «Православ
ный царьмученик» написана им в Пекине в
1929 году. Интересно, что игумен Серафим пи
шет о царской семье, как уже о канонизирован
ных святых, хотя прославление их произошло в
самом конце ХХ века…
«…С вступлением на должность коменданта Юров
ского жизнь узников становилась ужасной; он по сво
ей жестокости и цинизму, издевательству превосхо
дил всех своих предшественников. Голощёкин его в
этом поддерживал, ибо эти два изверга действовали
согласованно и имели одну определённую коварную
цель. Июнь месяц был для узников сплошным без
просветным голгофским страданием, от боли и муки
которого не могла не изнемогать всякая плоть чело
веческая.
Кровавая развязка близилась всё ближе и ближе.
К узникам уже не допускали священника для бого
служения.
Для верующего человека нет никакого сомнения,
что царственные страдальцы в эти дни и часы не ос
тавлены были без небесного Божественного утеше
ния. Если Божия Матерь не погнушалась прийти к
больной вдовице, то разве Она могла не быть при
царственных страдальцах, которые так чтили и лю
били Её?
Нет, этого быть не могло. Нет никакого сомнения в
том, что они в последние часы земной жизни были
предупреждены вестником неба о предстоящем раз
решении их от грешного и жестокого к ним мира. Что
они думали и переживали в эти последние минуты
жизни, от нас сокрыто, но сам читатель может себе
дать полное представление об этой небывалой дра

По словам передающего сии слова, у каждого уби
того было по несколько ран в разных местах тела,
лица у всех залиты кровью, одежда тоже у всех была
в крови.
Так закончили свою многострадальную жизнь цар
ственные страстотерпцы и их верные слуги. Совер
шено злодеяние, ещё не бывалое в истории народов
мира. Что покойные духом были мученики, сомнения
нет, но чтобы они не знали, что их повели на смерть,
этого быть не могло. Они ясно видели, зачем их но
чью разбудили и привели в глухую комнату. Почему
они были покойны духом? Потому что им был Бог при
бежищем и силой, Помощником в эти трагические
минуты (Пс. 45, 13). Они имели надежду высшую,
которая могущественнее всякой земной силы. Имею
щий эту надежду и пред лицом смерти не поддаётся
малодушию, но до последней минуты сохраняет при
сутствие духа.
Наши царственные страстотерпцы до скончания
века будут ублажаться не только Православной Рус
ской, но и Вселенской Церковью как святые мучени
ки, за Христову правду пострадавшие.
Пройдут скорбные дни лихолетья, и русский на
род, испив до дна чашу безпримерных бед и скор
бей, в наказание за невинно пролитую кровь Пома
занника Божия и Его Семьи, сознает свою вину. Пока
этого раскаяния в русском народе не будет, до тех
пор не будет и милости от Бога. Не будем лгать перед
собою: мы все, только в разной доле, виновны в этом
грехе.
Он лично в этом ныне не нуждается, он уже ушёл
от нас, приняв крест за нас. Нуждаемся мы, остав
шиеся в кровавом хаосе тяжёлых переживаний.
Дальнейшее зависит от нас самих, и чем скорее мы
принесём покаяние, тем скорее приблизимся к мир
ному и покойному житию, и скорее пройдёт настав
ший страшный час мрака русской ночи, скорее заси
яет луч скрывшейся от нас любви.
Царственные мученики, дыша отныне небесным
воздухом любви, скорбят за нас, молят Бога, дабы
мы вновь правду полюбили и Бога не забыли. Они
теперь за дорогую им Россию крепкие заступники, и
верится, не оставят свою Отчизну в несчастии…»
Напоминаем: эти строки были написаны игу
меном Серафимом в 1920 году, почти 100 лет
назад. Но есть ли в русском народе сегодня дол
жное покаяние за грехи тех страшных лет? Свя
тые царственные страстотерпцы, молите Бога о
нас, грешных…

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

ме. Для нас, слабых духом, это кажется ужасным,
кошмарным, от чего стынет в жилах кровь и замира
ет сердце.
По показанию одного из участников убиения Госу
даря и его Семьи, дело представлялось в следующем
виде:
«16 июля (по новому стилю) 1918 года… в 12 ча
сов ночи комендант Юровский начал будить узников.
Государь, Семья и прислуга встали, оделись, умы
лись и приблизительно через час все одиннадцать
человек вышли из своих комнат. Все они на вид были
спокойны и как будто никакой опасности не ожида
ли. Из верхнего этажа дома они спустились по лест
нице в нижний этаж и были проведены в глухую ком
нату в конце дома. Государь нёс сына Алексея на ру
ках. В эту комнату Юровский приказал принести три
стула, на которые посадил Государя, Государыню и
Цесаревича, а остальным приказал встать к стене…
Убитые мученики лежали в разных положениях в
лужах крови. Дольше всех мучился и стонал Цеса
ревич Алексей Николаевич. Юровский ещё несколь
ко раз выстрелил в этого страдальца, и он перестал
стонать».

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

В

о время панихиды по Марии Михайловне Киселе
вой (см. стр. 4) впервые после долгого перерыва
ко Господу возносились имена еще нескольких пензенс
ких жителей, принадлежавших к самым родовитым доре
волюционным фамилиям Пензы, – генераллейтенанта
Александра Николаевича Арапова, отца и ближайших
родственников известного писателя Михаила Николаеви
ча Загоскина и Марии Александровны Сабуровой. В этот
день надгробные камни с их могил, когдато располагав
шихся на городском Вознесенском кладбище Пензенско
го СпасоПреображенского мужского монастыря, были
возвращены на территорию этого, полностью уничтожен
ного в советское время, кладбища, где с начала 2006 года
действует православный храм Вознесения Господня. От
всего монастырского кладбища, где до революции хоро
нили наиболее именитых пензенских горожан, как и от
самого мужского монастыря, включавшего в себя четыре
храма, колокольню и другие постройки, в буквальном
смысле не осталось камня на камне – всё было сметено с
лица земли в богоборческом угаре и в ненависти к про
шлой России. Хотя всё же один камень (из сотен надгро
бий!) остался – это памятник с могилы тайного советника,
гофмейстера Двора Его Императорского Величества, по
четного гражданина г. Пензы Дмитрия Ксенофонтовича
Гевлича, более четверти века занимавшего пост пензенс
кого губернского предводителя дворянства. В Пензе он
также избирался в почетные мировые судьи, почетным
попечителем реального училища и благотворительных
учреждений губернского земства, предводителем дворян
ства Пензенского уезда, председателем губернского зем
ского собрания, был членом Государственного Совета.
После его смерти в 1913 году пензенское дворянство уч

СОБИРАЯ КАМНИ…
редило в Московском университете, который в свое вре
мя окончил покойный, стипендию его имени. Приходским
советом Вознесенской церкви г. Пензы памятник был пе
ренесен поближе к храму, где решено было устроить сво
еобразный мемориал в память о бывшем здесь до револю
ции СпасоПреображенском монастыре, кладбище и всех
жителях Пензы, здесь захороненных.
И вот, прошло совсем немного времени после этого,
как в противоположном конце города, на ул. Вяземского,
были обнаружены еще несколько надгробий с монастыр
ского кладбища. Судя по следам от бура на одном из них,
попали они туда с довольнотаки определенной целью –
для переделки их в новые могильные памятники, да так и
остались там… На трех надгробиях сохранились имена
почивших. Это, как уже говорилось, генераллейтенант
Александр Николаевич Арапов, который возглавлял пен
зенское ополчение во время Крымской войны 1850х го
дов и около 20 лет являлся пензенским губернским пред
водителем дворянства. На другом памятнике сразу не
сколько имен семейного пантеона Загоскиных: Николай
Михайлович – отец писателя М. Н. Загоскина; участник
Отечественной войны 1812 года, пензенский и городи
щенский уездный предводитель дворянства, гвардии по
ручик Маркелл Николаевич Загоскин; его жена Любовь
Сергеевна Загоскина, известная тем, что в ее доме на ули
це Губернаторской, купленном в 1842 году в казну, раз
местилась Пензенская мужская гимназия, а также Софья
Николаевна Ступишина (урожденная Загоскина). Не

сколько надгробий оказались безымянными, так как пред
ставляли из себя неполные части бывших могильных па
мятников. Они, как и предыдущие надгробия, были пере
везены на территорию бывшего Вознесенского кладби
ща, где ныне располагается архитектурная мастерская
«ДАБОР» (ул. Индустриальная, 42), в одном из поме
щений которой и размещается храм Вознесения Господ
ня, и установлены рядом с памятником Д. К. Гевличу.
Теперь место будущего мемориала предстоит обуст
роить, что для недавно образовавшегося прихода без по
сторонней помощи будет очень и очень сложно. Поэто
му просьба ко всем жителям Пензы, среди которых навер
няка есть и потомки похороненных на монастырском клад
бище людей, внести посильную лепту в возрождение этого
святого места, в котором, без преувеличения, сокрыта вся
дореволюционная история Пензы. Хотелось бы также
надеяться, что центральное место в создаваемом мемори
але займут останки супружеской четы Марии Михайлов
ны и Александра Григорьевича Киселевых, обретенные
несколько лет назад недалеко от этого места – изпод фун
дамента Троицкого монастырского храма, построенного
М. М. Киселевой над могилой своего мужа. Когда они
были обнаружены, здесь еще не было действующего хра
ма, теперь же он есть, в нем постоянно совершаются па
нихиды о упокоении их душ, и поэтому имеются все пред
посылки для пензенских жителей проложить к М. М. Ки
селевой тропу своего почитания, без которого задер
живается ее прославление в лике святых.
А. ДВОРЖАНСКИЙ
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Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИ
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие
богослужения: 23 июня – благодар
ственный молебен в Покровском архи
ерейском соборе в связи с выпуском в
Пензенской православной гимназии; 25
июня – Божественную Литургию и мо
лебен в Покровском архиерейском со
боре; 2 июля – Божественную Литур
гию в МихайлоАрхангельском храме
с. Лермонтово Белинского района Пен
зенской области; 2 июля – молебен в
ТроицеСкановом женском монастыре
(с. Сканово Наровчатского района
Пензенской области); 7 июля – Боже
ственную Литургию в Сергиевской цер
кви с. Головинская Варежка Каменско
го района; 9июля  Божественную Ли
тургию и две хиротонии в СвятоТих
венском
Керенском
мужском
монастыре (р.ц. Вадинск Пензенской
области); 12 июля – Божественную
Литургию в храме во имя святых пер
воверховных апостолов Петра и Павла
(в Арбеково).

Рукоположения
За Божественной Литургией в Свя
тоТихвинском Керенском мужском
монастыре Владыка ФИЛАРЕТ рукопо
ложил иеродиакона Иоанна (Пустова
лова) в сан иеромонаха, а монаха Вар
фоломея (Шагаева) – во иродиакона.

Возрождение Крестных
ходов
В Пензенской епархии идёт возрож
дение проведения Крестных ходов. Та
кой вывод можно сделать, основыва
ясь на том, что 23 июня из Михайло
Архангельского храма села Русская
Норка Шемышейского района до Семи
ключья прошёл Крестный ход с Тихвин
ской иконой Божией Матери, которая,
как известно, более 50 лет назад была
явлена в одном из источников. Священ

ники Алексий Спирин, Сергий Кулик и
другие после Божественной Литургии
в храме и Крестного хода на святой ис
точник совершили у Семи ключей мо
лебен.
Первого июля, в день празднования
Боголюбской иконы Божией Матери,
верующие из сестричества им. М. М.
Киселёвой после Божественной Литур
гии в Воскресенском храме г. Николь
ска совершили с настоятелем храма
игуменом Христофором Крестный ход
до села Маис, где находится церковь во
имя Боголюбской иконы Богородицы.
В 10ю неделю по Пасхе обычно со
вершается Крестный ход из Троице
Сергиева храма с. Соловцовка на ис
точник св. мученицы Параскевы; так
было и 30 июня.

Закладка храма?часовни
17 июня, в день 15летия Союза ве
теранов Афганистана Пензенской об
ласти, у мемориала «Разорванная звез
да» на проспекте Победы в Пензе про
изошла закладка храмачасовни во имя
святого князя Димитрия Донского. Ме
сто под будущую часовню освятил свя
щенник Николай Грошев. К ветеранам
Афганистана обратились со словами
приветствия представители и светс
кой, и духовной власти города.

Панихида у памятника
Победы
22 июня, в день 65летия начала Ве
ликой Отечественной войны, у памят
ника воинской славы и в храмечасов
не во имя Михаила Архангела на про
спекте Победы были совершены лития
и панихида по всем павшим в годы вой
ны. Молитвы к Богу возносили помощ
ник Управляющего епархией протоие
рей Сергий Лоскутов, настоятель хра
мачасовни Иоанн Кисняшкин и ещё не
сколько
священнослужителей
епархии. На панихиде присутствовали
представители светской власти обла
сти, включая губернатора В. К. Бочка
рёва.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Август 2 0 0 6 г о д а
1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
2 – Пророка Илии
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины
5 – Почаевской иконы Божией Матери
6 – Мчч. блгввв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
День преставления священноисповедника Иоанна Оленевского
9 – Вмч. и целителя Пантелеимона
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
13 – Заговенье на Успенский пост
14 – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Гос
подня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1й Спас, освящение меда). Начало Успенского поста
17  Праздник Казанской Пензенской иконы Божией Матери
19 – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (2й Спас,
освящение плодов нового урожая), престольный праздник бывшего
Спаского кафедрального собора в Пензе
20 – Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
21 – Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
22 – Апостола Матфия. Собор Соловецких святых
26 – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, второе
обретение мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудот
ворца
27 – Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
28 – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
29 – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа (3й Спас)
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

июль 2006 года
Нет ничего невозможного

Памяти М. М. Киселёвой
208 лет исполнилось 22 июня с. г. со
дня рождения нашей великой земляч
ки, благотворительницы и созидатель
ницы храмов Марии Михайловны Кисе
лёвой. У Спасской часовни в этот день
члены пензенского сестричества её
имени молились на панихиде, которую
совершил священник Покровского
архиерейского собора Иоанн Дутчак.

Выпуски в гимназии
и на курсах
В конце июня произошёл второй вы
пуск в православной гимназии им. свт.
Иннокентия Пензенского. Двенадцать
юношей и девушек получили аттестаты
о среднем образовании, а в Покровс
ком архиерейском соборе их тепло на
путствовал Владыка ФИЛАРЕТ, архи
епископ Пензенский и Кузнецкий.
Сорок два человека получили дипло
мы об окончании православных бого
словских курсов при Пензенской епар
хии.

Второй православный
фестиваль
Пензенская епархия РПЦ, Прави
тельство Пензенской области, админи
страция г. Пензы и администрация Ва
динского района с 9 по 17 июля прове
ли второй православный фестиваль
«Тихвинская седмица». В течение неде
ли паломники из Пензы, среди которых
было много детей из детских домов, до
мовинтернатов, школ города, учащие
ся средних специальных учебных за
ведений, а также верующие Пензы и
области побывали в СвятоТихвинском
Керенском мужском монастыре, что в
р. ц. Вадинск. В этом году Вадинску
исполняется 370 лет, а монастырю –
более 300 лет. Сюда уже не один год
едут паломники со всех городов Рос
сии, ближнего зарубежья, чтобы покло
ниться чудотворной Тихвинской иконе
Божией Матери. Настоятель монасты
ря игумен Митрофан (Серёгин) гово
рит: «Народная мудрость гласит, что к
пустому колодцу не ходят. И если к нам
сюда идут и едут люди, то это свиде
тельство того, что здесь они получают
Божью благодать, молясь у Тихвинс
кой иконы Божией Матери. На терри
тории монастыря есть святые источни
ки, богатейший церковноархеологи
ческий музей, а самое главное – здесь
неоскудевающий источник добрых че
ловеческих сердец». В престольный
праздник монастыря, 9 июля, Боже
ственную Литургию здесь совершил
Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ с духовенством епархии.

Подписание соглашений
В начале июля в здании Пензенского
епархиального управления Владыка
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, подписал соглашения о со
трудничестве с тремя областными ми
нистерствами: образования, культуры
и здравоохранения. Руководители этих
министерств тоже поставили свои под
писи под документами. Главная цель
подписания таких соглашений – совме
стные усилия светской власти и пензен
ского духовенства в вопросах воспи
тания подрастающего поколения, моло
дёжи, в восстановлении исторической
памяти, в духовном окормлении страж
дущих в больницах.

Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
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Для Господа нет ничего невозмож
ного: Он и прокаженного исцелит, и
разбойникадушегубца, покаявшего
ся и уверовавшего, в рай введёт. И
нас, прокаженных, призывает ко спа
сению и вводит в Церковь – Святой
Спасительный ковчег. А условие
одно: живая вера живому и всемогу
щему Богу и реальное знание своего
падения, рождающее покаяние. Вот
и всё. Спасайтесь!
Архимандрит ИОАНН
(Крестьянкин)

ВОПРОС – ОТВЕТ
Что значит
простить?
С первого взгляда кажется, очень
тяжело прощать обиды врагам сво
им; тот, кто испытал, кто имеет мир
ское понятие о чести своей и о самом
себе, тот знает, как это трудно, тот
знает, как тяжко простить тому, кто
оскорбил невинную честь нашу, кто
безсовестно оболгал нас или разгла
сил о нас с самой худой стороны, как
тяжко примириться с таковым чело
веком.
Что значит простить? Простить –
значит никогда не мстить, ни тайно,
ни явно; никогда не вспоминать; со
вершенно оставить; совсем забыть
и сверх того полюбить своего врага
как приятеля, как брата, как друга,
защищать честь его и отдавать ему
во всём справедливость. И кто не
согласится, что это очень тяжко?
Так, тяжкое дело прощать обиды, но
зато и велик тот, кто умеет прощать
обиды; поистине, велик и пред людь
ми, и пред Богом.
Поистине, тот, кто умеет победить
самого себя и подавлять своё често
любие, гордость и самолюбие, и кто
имеет силу принудить себя оказы
вать любовь и отдавать справедли
вость врагу своему, – тот необыкно
венный человек во мнении даже
мира; и это истинно великий подвиг!
Но как мало таковых людей!
Да, тяжко прощать врагам своим;
но делать нечего, надобно прощать,
а иначе и Сам Бог не простит. Иисус
Христос сказал: если вы отпущаете
человекам согрешения их, и Отец
ваш Небесный отпустит вам согре
шения ваши, но ежели вы не проща
ете человекам согрешения, то и Отец
ваш Небесный не отпустит вам со
грешения, т. е., кто прощает врагам
своим от всего сердца, тому простят
ся все грехи его, сколь бы они ни
были велики и тяжки. Но, напротив,
хоть каждочасно молись Богу, хоть
имей такую веру, что и горы можешь
переставлять, и даже хоть раздай
все свои имения нищим и отдай тело
своё на сожжение, но если ты не про
щаешь и не хочешь простить врагу
своему, то всё напрасно. В таком слу
чае не спасёт тебя ни вера, ни мо
литва, ни милостыня, словом ска
зать, ничто не поможет тебе.
Свт. ИННОКЕНТИЙ
МОСКОВСКИЙ

кая область, г. Кузнецк, ул.Полевая 2а. Т и р а ж 999 экз. Заказ №63Г
Газета распространяется через церковные приходы Пензенской
Епархии и на сайте http://pravoslavie.ru58.ru
Адрес: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1. Тел.: 56#30#83,
56#09#29. Наш адрес в Интернете: http:// eparhia. penza. org

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым.

