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НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...

Доброе дело во имя

Б о ж и е
 «Кто напоит вас чашею воды во имя

Мое, потому что вы Христовы, истинно
говорю вам, не потеряет награды своей
(Мк. 9, 41)

Чаша воды, поданная ученику Христо�
ву, есть обозначение всякого доброго дела,
совершённого во имя Божие.

И мысль здесь такова, что самый нич�
тожный твой поступок, совершённый во
имя Бога, не канет безследно, а уйдёт в
вечность безсмертным цветком, из кото�
рого сплетётся тебе безсмертный венок.

Но имей в виду и запомни навсегда, что
тут дело не в чаше воды и заслуга не в том
или ином одолжении своему ближнему, а
венчается даже малейшее добро лишь тог�
да, когда оно совершено «во имя Мое», т.е.
Христово.

Когда у христианина вся жизнь обра�
щена к Богу и каждый шаг жизни напол�
нен желанием исполнить Божью волю о
себе и стать ближе к Небесному Отцу, ког�
да чаша воды подаётся с трепетным созна�
нием: «Вот Отец послал ко мне Своего
сына и моего брата, и я с любовию обни�
маю его», тогда, конечно, вода силою сво�
ей обращённости и любви поднимет тебя
до высоты неба и сделает причастником
части Господней.

Итак, если ты устремлён своей жизнью
к Богу и хочешь проникнуть в часть Гос�
подню, то, делая малейшее добро с Хри�
стом и ради него, ты и становишься через
Него причастником Его Царства.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

4 сентября – память новомучеников

и исповедников Пензенских

Этот день в церковном календаре особенный: мы чтим
память святых, которые или родились на Пензенской зем�
ле, или служили здесь, явили своею жизнью пример под�
линной жизни во Христе, за что удостоились от Господа
славы. Многие из них в 30�е годы ХХ столетия приняли от
рук большевистской власти мученическую кончину. Те�
перь они прославлены Церковью, и мы знаем их имена.
Назовём их всех:

� священномученики Феодор, епископ Пензенский,
Иоанн, архиепископ Рижский, Августин, архиепископ
Калужский, Тихон, архиепископ Воронежский, Гермо�
ген, архиепископ Тобольский, Фаддей, архиепископ
Тверской, Павлин, архиепископ Могилевский;

� священномученики пресвитеры Василий, Гавриил,
Евфимий, Иоанн и Николай;

� преподобномученики Пахомий Скановский и Мефо�
дий;

� преподобноисповедники Александр Санаксарский
и Гавриил Мелекесский;

� священноисповедник Иоанн Оленевский.
О том, как в епархии отмечался этот праздник,

читайте на страницах 2 и 3 этого номера.
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Владыка ФИЛАРЕТ: «Они прожили свою жизнь

до конца в правде Божией»
В Церкви Христовой, как известно, церков�

ный день начинается с вечера. Вот и 3 сен�
тября в 16 часов от Архиерейского дома по�
шёл крестный ход с частицей мощей священ�
номученика Иоанна, архиепископа Рижско�
го. Эти мощи почивают в домовой церкви во
имя святителя Иннокентия, епископа Пен�
зенского и Саратовского. Пензенское духо�
венство, десятки верующих людей прошли с
молитвой путь до Покровского архиерейского
собора, где был совершён молебен новому�
ченикам и исповедникам Пензенским.

А утром 4 сентября Высокопреосвящен�
нейший Владыка ФИЛАРЕТ совершил в со�
боре Божественную Литургию. Люди моли�
лись у иконы новомученикам и исповедни�
кам Пензенским, а потом внимали слову сво�
его духовного пастыря.

Обращаясь с проповедью к прихожанам,
Владыка ФИЛАРЕТ, в частности, сказал:

– В нашем церковном календаре на сегодняш�
ний день выпадает память священномученика
Феодора, епископа Пензенского. Поэтому к это�
му дню мы приурочили и поминовение всех но�
вомучеников и исповедников нашей Пензенской
земли. Все они в тяжёлые годы лихолетья были
твёрдыми и мужественными людьми, не попирая
ни свою совесть, ни чужую, они прожили свою
жизнь до конца в правде Божией.

Сегодня даже трудно представить, какая гро�
за и какое тёмное облако распростёрлось над
нашей страной в 20�30�е годы прошлого века.
Сметалось всё: ограблялись храмы, уничтожа�
лось духовенство, монашествующие, да и про�
сто верующие в Бога люди. И сегодня мы возда�
ём им благодарственный молебен, потому что в
годы испытаний они проявили твёрдость духа,
свято хранили веру православную.

Семнадцать имён новомучеников имеют отно�
шение к нашей Пензенской земле. А пострадало
в те годы, конечно, огромное количество людей.
Только за то, что человек был христианином, его
распинали, убивали, сжигали, живьём закапыва�
ли в землю. Мы как�то забыли об этом. А ведь это

наша кровь, это родные нам люди, от которых в
минувшие времена безверия некоторые из нас
даже отрекались, даже от своих родителей… Вот
какие были времена, тяжелейшие. С убиением
царской семьи, по сути своей, была учничтоже�
на законная власть, данная от Бога. А ещё при�
снопамятный Филарет Московский (Дроздов)
говорил, что, вооружаясь против власти, мы во�
оружаемся против себя. И, уничтожая власть, мы
уничтожаем самих себя. Как справедливы эти
слова! Какая бы власть ни была, нет власти, ко�
торая не от Бога, и когда человек восстаёт про�
тив власти, он восстаёт против своей земли, он
всё разрушает. И если бы не мученики и испо�
ведники, которых мы сегодня чтим, то неизвест�
но, во что бы превратилась наша земля. Их кро�
вью, их подвигом мы спасены, их молитвами мы
сегодня восстанавливаем храмы. Вот здесь по�
коятся мощи Владыки Иоанна Пензенского, за�
тем Рижского. Он служил в этом Покровском
соборе, где собиралась тогда большая часть ве�
рующих, потому что кафедральный собор Пен�
зы был захвачен обновленцами, которые отошли
от правящего Пензенского архиерея и создали в
епархии раскол, многих соблазнили обольсти�
тельными речами. И вот в этой страшной ситуа�
ции, когда архиереи не имели поддержки ни от
власти, ни от закона, каково было? Но они опи�
рались не на закон человеческий, который под�
час может быть кривым, а на закон Божий, кото�
рый всегда является прямым и верным путём для
каждого христианина.

В сегодняшний день, день празднования но�
вомучеников и исповедников Пензенских, по�
здравляю духовенство, всех вас, дорогие братья
и сестры, с этим скорбно�праздничным днём. Он
скорбный для нас потому, что люди, духовно нам
близкие, претерпели мучения и безвременную
кончину, а праздничный потому, что мы знаем: их
слава � на небесах, они стали наследниками веч�
ной небесной славы. Наши святые – это немерк�
нущие звёзды на церковном небесклоне. Благо�
словение Божие и молитвы новомучеников и
исповедников нашей земли да пребудут со все�
ми вами! Аминь!
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Житие священномученика Николая Прозорова
Продолжаем публикацию книги о

новомучениках и исповедниках Пен�
зенских архимандрита Тита (Боро�
дина), недавно вышедшей из печати.

Священномученик Николай Феодо�
рович Прозоров родился в селе Покров�
ское Нижнеломовского уезда Пензен�
ской губернии в 1897 году. Во время
первой мировой войны Николай учился
в Пензенской Духовной семинарии.
В 1915 году, после обучения в Михайлов�
ском артиллерийском училище, он отправ�
ляется на фронт защищать Отечество.

Революция застала Николая в чине
подпоручика. По возвращении с фрон�
та в Пензу в 1918 году он был обвинён в
«офицерском заговоре» и приговорён к
расстрелу. Николай дал обет Богу: стать
священником, если Господь сохранит

ему жизнь. Находясь среди смертников
в общей камере, он предложил прочи�
тать вслух акафист святителю Николаю
Чудотворцу, защитнику невинно осуж�
дённых. Некоторые офицеры согласи�
лись и пропели акафист, а другие отка�
зались. Все читавшие акафист были из�
бавлены от казни и получили сроки тю�
ремного заключения, а остальные
соузники их были расстреляны.

После освобождения из заключения
Николай Прозоров в 1919 году был ру�
коположен в сан священника. Рукопо�
лагал его священномученик Иоанн
(Поммер, +1934, память 29 сентября), в
бытность свою архиепископом Пензен�
ским.

ГПУ запретило отцу Николаю пребы�
вание в Пензе, и он переехал в 1925 году

в Петроград, где служил в церкви пре�
подобного Александра Ошевенского.
Батюшка к тому времени был женат и
имел трёх маленьких дочерей.

В 1929 году отца Николая арестова�
ли и до августа 1930 года томили в Пет�
роградской тюрьме – до его расстрела.
Перед расстрелом, прощаясь с собра�
тиями�соузниками, иерей Божий Нико�
лай радостно сказал: «Господь зовёт
меня к Себе, и я сейчас буду с Ним!» И в
сей день отошёл иерей Николай от мес�
та земного своего подвига и воспринял
от Господа венец мученический.

В 1981 году Русской Православной
Церковью Зарубежом иерей Николай
Прозоров был прославлен и причислен
к лику новомучеников и исповедников
Российских. Память его 6/19 августа.

ОЧЕРКИ  ИЗ  ИСТОРИИ  ЦЕРКВИ

Святые отцы и учители

Свт.Иоанн Златоуст

Икона XV в.

Святой Иоанн Златоуст родился в 347 году и
происходил из знатной фамилии. Лишившись в
детстве отца, он был воспитан матерью Анфусой,
образцовой христианкой, а потом учился у зна�
менитого языческого оратора Ливания. По окон�
чании образования Иоанн вступил в должность
адвоката и прославился своим красноречием, но
скоро мирская жизнь ему прискучила. Приняв, по
обычаю того времени, крещение уже в годах му�
жества, он хотел удалиться в пустыню, но усту�
пил просьбам матери и только после её кончины
исполнил своё давнее желание: 4 года жил в уеди�
нённой обители и 2 года в совершенном уедине�
нии, в пещере. Расстройство здоровья побудило
его вернуться в Антиохию. Здесь он принял сан
диакона и затем священника. 12 лет священства в
Антиохии были самыми счастливыми в его жизни.
Он неутомимо проповедовал и принимал самое
живое участие в радостях и скорбях антиохий�
ской  паствы. Проповеди его часто прерывались
рукоплесканиями.

В скором времени во всём христианском мире
уже гремела слава Иоанна как Златоуста (назва�
ние, данное ему одной простой женщиной). По�
сему, когда по смерти Нектария, преемника свя�
того Григория Богослова, стала свободной кафед�
ра Константинопольского архиепископа, то им�
ператор Аркадий пожелал, чтобы она была
предоставлена Златоусту.

Первое время святительство было очень уте�
шительно для Иоанна, и он со всей ревностью
предался заботам об искоренении остатков ари�
анства, примирения враждовавших епископов, исправлении
духовенства и всей паствы. Но эта энергичная деятельность
восстановила против него императрицу Евдоксию. Она при�

влекла на свою сторону Александрийского архи�
епископа Феофила, около которого соединились
все недовольные Иоанном епископы. Они осу�
дили Иоанна на лишение кафедры и изгнание.
«Церковь Иисуса Христа не мною началась и не
мною кончится», – сказал Иоанн своим предан�
ным друзьям и оставил столицу. Но в ту же ночь
сделалось землетрясение. Устрашенная Евдоксия
просила Златоуста поскорее возвратиться. Од�
нако через 2 месяца она снова предалась своим
страстям и порокам, и снова была обличена Иоан�
ном. На этот раз святой Иоанн был отправлен в
ссылку.

Около трёх лет прожил он в армянском горо�
де Кукузе, затем был отправлен в Пициунт (в ны�
нешней Абхазии). Суровые воины в течение трёх
месяцев вели святителя пешком через горы и в
зной, и в проливной дождь. Измождённый до
крайности святитель остановился в городе Ко�
манах. Здесь ночью ему явился святой мученик
Василиск (мощи которого почивали в этом горо�
де) и сказал: «Не унывай, брат Иоанн, завтра бу�
дем вместе». Иоанн причастился Святых Таин и
мирно скончался со словами: «Слава Богу за всё».
Это было в 407 году.

В своих многочисленных беседах и поучени�
ях (до 800) Златоуст оставил толкования на мно�
гие книги Священного Писания и почитается
лучшим из его изъяснителей. Он составил чин
Литургии, ввёл в церковное употребление кре�
стные ходы. Сверх всего этого Иоанн Златоуст
известен своею ревностною заботой о распро�

странении Церкви: он и в нашу страну (к тогдашним скифам)
посылал проповедников веры, поэтому и почитается одним из
просветителей нашего народа.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ
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ПРОПОВЕДЬ

Зачем ходить в храм, если Бог
у меня в душе?

У каждого из нас есть знакомые и даже род�
ные люди, которые с недоумением смотрят на
наши сборы в храм. На их лицах написано глу�
бокое непонимание, а порой и возмущение.
Иногда оно изливается в слова: «Ну ладно, уда�
рился ты в веру, пусть уж. Но зачем же в храм�
то ходить, столько времени и сил на это тратить?
Вот я, к примеру, тоже верующая. Но я верю в
душе. Бог у меня в душе, и мне не нужны ника�
кие внешние ритуалы».

Если бы слова «Бог у меня внутри» сказал пре�
подобный Серафим Саровский, эти слова име�
ли бы вес, ибо они были бы честным свидетель�
ством о плоде его подвига. Если бы пустынник
сказал, что он приучил себя к непрестанной
внутренней молитве, и потому отдалённость
храма, который он посещает лишь изредка, для
него уже не чувствительна – в таких устах та�
кие слова тоже были бы оправданны.

Но когда мы слышим такие же слова от обы�
вателей… Тогда у нас есть право поинтересо�
ваться: в результате каких же именно духовных
подвигов Вы достигли такого успеха? Бог у Вас
в душе? Поясните, каким же был путь Вашей
молитвы? Как часто Вы читаете молитву Господ�
ню? Что? «Отче наш» Вы плохо помните? Лад�
но, тогда хотя бы расскажите, как именно Вы
переживаете присутствие Бога в Вашей душе?
Какие плоды даров Духа Вы в себе ощущаете?
Вот Вам подсказка: «Плод же духа: любовь, ра�
дость, мир, долготерпение, благость, мило�
сердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.
5, 22�23). Есть в Вас эти чувства? Нет, не свой�
ства характера, а дары. Дар – это то, чего в нас
прежде не было, но при духовном рождении
вошло в нашу жизнь, обновило её. Не помните
Вы такого обновления?

Вы можете отличить в Вашем душевном опы�
те: вот это – «присутствие Бога», а вот это –
проявление обычных человеческих качеств:
ощущение красоты, гармонии, совестное чув�
ство, человеческая приязнь? Не можете? Зна�

чит, Вы не заметили того момента, когда Бог,
Творец Вселенной, вошёл в Вашу жизнь и в
Вашу душу? Разве можно такое не заметить?
Так, может, Он и не входил?

Так, может, Вы спутали и отождествили веру
в Бога с присутствием Самого Бога? Впрочем,
подождите, а вера�то в Вас есть? Вера ведь не
просто пассивное согласие: «Ну, ладно, я соглас�
на, там что�то такое есть…» Вера – это стрем�
ление к тому, чтобы оказалось правдой то, что
решилась полюбить душа… Вера – это дей�
ствие. Это стремление к тому, что уже предчув�
ствуется, но ещё не стало очевидностью. Стрем�
ление к тому, что уже прикоснулось к нашей
жизни, бросило в неё свой отблеск, но ещё не
вошло в неё всецело… Вера – это желание но�
вого опыта. Но те, кто говорит: «У меня моя вера,
и она в душе», говорят это с такими тусклыми
глазами, что трудно поверить, будто они хоть
когда�то испытывали стремление к Богу.

Нельзя любить, не проявляя своей любви, не
делая хоть каких�то движений к любимому че�
ловеку. Так же нельзя верить, никак не прояв�
ляя своей веры во внешних действиях. Роза,
которую дарят любимой, сама по себе ей не
нужна. Этот цветок ей дорог не своей собствен�
ной красотой, а тем отблеском, который поло�
жила на него любовь подарившего. Если чело�
век утверждает, что он любит кого�то, но он
ничего не делает во имя своей любви: не ищет
встреч, не уделяет времени для общения, ничем
не жертвует – значит, он просто хвастается пе�
ред своими уже влюблёнными друзьями: мол, и
я ничем не хуже вас, и у меня есть возлюблен�
ная…

Итак, вы, утверждающие, что у вас «Бог в
душе», что вы сделали для того, чтобы очистить
свою душу для столь дивного Посещения? Как
и каким именем Вы позвали Его? Как вы храни�
те Его в себе? Что изменилось в Вас от этой
встречи? И что Вы делаете ради этой любви?

(Окончание на 5 стр.)
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
Если эти вопросы поставили вас в недоуме�

ние, так хотя бы не считайте себя превзошед�
шими тех, кто хоть что�то делает для того, что�
бы пребывать с Богом! Вечно стоящие, не пре�
зирайте идущих, даже если те спотыкаются!

В храм мы приходим для того, чтобы нечто в
нём получить. Храм – это стены, выстроенные
вокруг Таинства Причастия. Таинство же состо�
ит в том, что к людям протянута рука с Дарами.
Поэтому посещение храма – не тяжкая повин�
ность, а дивная привилегия. Нам дано право
стать соучастниками Тайной Вечери. Нам дана
возможность стать «причастниками Божеско�
го естества». Нам дана возможность прикос�
нуться к той Энергии, которую не в силах вы�
работать ни одна электростанция в мире.

Те, кто говорят, что им храмы и посредники
не нужны, вряд ли считают авторитетным для
себя слово Евангелия: «Придите ко Мне, вси
труждающиеся и обремененные, и Я успо�
кою вас… найдёте покой душам вашим…»
(Мф. 11, 28); «Пребудьте во Мне, и Я в вас…
Приимите, сие есть кровь Моя, за вас изли�
ваемая…»

Бог искал нас. И нашёл. Нам же надо просто
пойти и встать в такое место, где Бог ближе все�
го подходит к людям, в такое место, где Он са�
мые небывалые дары раздаёт людям. Если Чашу
с причастием Христос подаёт нам через Цар�
ские врата храма, стоит ли нам отворачивать нос
и твердить: «Бог у меня в душе»?

Христос сказал, где он нас ждёт и что желает
нам дать. Он, Вечный, желает с нами встретить�
ся и соединиться в этой жизни – для того, что�
бы и в будущей, вечной нашей жизни мы не ста�
ли бы непоправимо одиноки.

Те, кто говорит, что им не нужны посредники
в их отношениях с Богом, не понимают, что в
храме их ждёт тот Посредник, который вместо
них как раз и принёс жертву и освободил лю�
дей от необходимости что�то разрушать в мире
и плодами разрушений подкармливать божков.
Неужели так невыносимо трудно раскрыть свои
руки для того, чтобы в них можно было вложить
Дары?

Диакон Андрей КУРАЕВ

Зачем ходить
в храм, если Бог
у меня в душе?

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрофановский храм в Пензе, открыт в 1836 г.

Настоятель – митрофорный протоиерей

Николай Тарасов.

Фото Александра Послушника

Христианские притчи
для размышления

Однажды юродивый повстречал царя.
– Откуда ты идёшь, странник? – спросил повели�

тель.
– Из ада, – ответил тот.
– И что ты делал там?
– Мне нужен был огонь, чтобы раскурить трубку.

И я решил спросить, не поделятся ли жители ада со
мной огоньком.

– Ну и что? Взял огня?
– Нет, тамошний царь ответил, что у него нет огня.
– Как же так?
– Я тоже удивился, – сказал юродивый. – На что

хозяин ада мне сказал: у нас здесь нет огня, каждый
приносит сюда свой собственный. Этот�то огонь и
жжёт его.

* * *
Однажды в селение пришёл старый мудрый чело�

век и остался там жить. Он любил детей и проводил с
ними много времени. А ещё он часто делал им подар�
ки, но почему�то всегда дарил только хрупкие вещи.
Как ни старались дети быть аккуратными, игрушки
всё время ломались, и это очень их расстраивало.
А новые игрушки, которые дарил им мудрец, были ещё
более хрупкими.

Однажды родители не выдержали и пришли к ста�
рику:

– Ты мудр, и мы видим, что ты желаешь нашим де�
тям добра. Но зачем ты делаешь им такие странные
подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё
равно ломаются, и дети плачут. А ведь подаренные
тобой игрушки так прекрасны, что не играть с ними
невозможно…

– Пройдёт совсем немного лет, – улыбнулся ста�
рец, – и кто�то подарит вашим детям своё сердце.
Может быть, мои подарки научат их обращаться с
будущим безценным даром хоть немного аккуратней?
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В Пензе торжественно отметили

СЛОВО  АРХИПАСТЫРЯ

По благословению Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси АЛЕКСИЯ II в Пензенской епархии прошло
торжественное празднование 1020�летия Крещения Руси.

13 августа в зале заседаний Пензенского Законодатель�
ного Собрания собралось духовенство епархии, миряне на
торжественный акт, посвящённый этой дате. К присутству�
ющим с докладом обратился Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Затем
слово взял председатель Законодательного Собрания Пен�
зенской области А. Д. Гуляков, который отметил, что Кре�
щение Руси дало толчок становлению российской государ�

ственности. Он подчеркнул также, что Русская Православ�
ная Церковь сегодня борется со страшными пороками со�
временности: пьянством, развратом, наркоманией, и по�
желал Владыке ФИЛАРЕТУ и пензенскому духовенству
помощи Божией в этом благом деле. Начальник отдела по
связям с религиозными организациями областного прави�
тельства А. А. Елатонцев зачитал обращение и поздрав�
ление с праздником губернатора Пензенской области В.К.
Бочкарёва.

Сам губернатор присутствовал на молебне, который был
совершён на следующий день, 14 августа, у Спасской ча�
совни на Советской (б. Соборной) площади Пензы, он об�
ратился к собравшимся с приветственным словом. Затем в
архиерейском доме прошла пресс�конференция для журна�
листов местных средств массовой информации. Владыка
ФИЛАРЕТ и В. К. Бочкарёв ответили на вопросы журна�
листов. В частности, отвечая на вопрос о сроках начала
строительства Спасского кафедрального собора, Василий
Кузьмич сказал следующее: «Я веду работу с мэрией, с уп�
равлением архитектуры Пензы по поводу расположения
Спасского кафедрального собора. Хотелось бы сохранить
площадь и в то же время построить храм. Да, можно его
возвести и в центре площади, но у нас в городе площадей
не так много, а они необходимы и светской власти, и цер�
ковной. Поэтому мы вместе с Владыкой постараемся ра�
зумно расположить Спасский кафедральный собор, и на
следующий год мы действительно начнём его строить. Уже
в расходной части бюджета мы закладываем на 2009 год
определённые средства на это. Областная власть будет уча�
ствовать в строительстве, а уже попечительский совет Спас�
ского кафедрального собора совместно с представителя�
ми бизнеса, с населением области начнёт изыскивать сред�
ства на строительство, это около 2 миллиардов рублей.
Думаю, что года за 3�4 собор будет построен. Собор надо
возродить, это наша история, а памятник Карлу Марксу мы
разрушать не будем, мы найдём ему место на улице имени
Маркса».

Владыка ФИЛАРЕТ на трибуне Законодательного

Собрания Пензенской области 13 августа 2008 г.
Фото А. И. Дворжанского

Из доклада Владыки ФИЛАРЕТА на торжественном акте
в зале Законодательного Собрания 13 августа 2008 г.
Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые власти пре�

держащие, дорогие братья и сестры! Позвольте вас и в вашем
лице народ Пензенской области поздравить с Днём Креще�
ния Руси, к которому присоединяется и праздник нашей род�
ной Пензенской земли – это престольный праздник Спасско�
го кафедрального собора, на месте которого сейчас находит�
ся часовня, освящённая Святейшим Патриархом АЛЕКСИЕМ II
при его посещении нашей епархии в 1999 году.

Праздник Крещения Руси начался в этом году в Москве 29
июня после завершения работы Архиерейского Собора РПЦ;
в торжествах приняли участие Президент России Д. А. Мед�
ведев и премьер�министр В. В. Путин. Завершилось это со�
бытие большим торжественным актом в Кремлёвском Двор�
це, который с трудом вместил около 6 000 человек. Отрадно
было видеть, что в этом празднике приняли участие все архи�
ереи Русской Православной Церкви. Хочу заметить, что, не�
смотря на все разделения и так называемые суверенитеты,
Русская Православная Церковь имеет единое духовное про�
странство – это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Сред�
неазиатские республики, Прибалтика, Приднестровье, а с 2007
года и приходы РПЦ Зарубежом.

Празднование 1020�летия Крещения Руси показало всему

миру, что Церковь Православная исповедует прежде всего
единство Церкви, а не разделение. У всех на памяти визит
Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II в Киев с 27 по 29 июня,
опасались скандальных историй, но по милости Божией всё
обошлось. Это несмотря на то, что в Киеве с особой торже�
ственностью встречали Константинопольского Патриарха,
которому Ющенко устроил особые почести. И как скромно
приехал в Киев Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II, которого
встречал митрополит Владимир и тысячи людей на улицах
Киева. На глазах людей были слёзы радости, народ тысяче�
кратно возглашал: «Алексий – наш Патриарх!» Этим украин�
ский народ вместе с русским, следуя заветам равноапостоль�
ного князя Владимира, подтвердил свой выбор веры. Да, все
мы находимся в лоне Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх, будучи в Киеве, несколько раз обра�
щался со словом к народу Украины, но так случилось, что
внезапно отключилось телевидение и вещание. Я хотел бы
сегодня процитировать некоторые слова Святейшего: «Ника�
кие суверенитеты не могут быть преградой для православно�
го единства. Ни границы, ни пространства, ни воля отдельных
людей не властны над великой и непреодолимой силой – ду�
ховной. Молитвенное единство святых угодников Божиих
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1020)летие Крещения Руси
СЛОВО  АРХИПАСТЫРЯ

Из доклада Владыки ФИЛАРЕТА на торжественном акте
в зале Законодательного Собрания 13 августа 2008 г.

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ

Пензенский и Кузнецкий, вместе с губернатором

В. К. Бочкарёвым направляются к Спасской часовне на

Советской (б. Соборной) площади на праздничный

молебен 14 августа 2008 г. Фото А. И. Дворжанского

оставило нам в наследство единую Христову Церковь».
С тех пор, как у нас в стране господствовала идеология

материализма, мы долгие годы слышали о том, что всё про�
шлое нашей русской земли – это сплошное невежество, кос�
ность, примитивизм. На это следует сказать: вся наша беда в
том, что мы в оценке нашего прошлого в основном пользова�
лись историческими романами, вот откуда наши скудные све�
дения об истории своей страны и об истории Церкви.

Крещение Руси, согласно летописи, произошло 14 августа
988 года после того, как принял крещение сам князь Влади�

мир. Он крестился в Корсуни (в Крыму), на том месте, где это
произошло, президентами России и Украины восстановлен
храм. А 14 августа 988 года киевляне вышли к Днепру, и мит�
рополит Михаил с сонмом духовенства и клира крестил Русь.
И, как говорят многие историки, из днепровской купели вы�
шел единый русский народ.

Древняя Русь по тому времени занимала значительную тер�
риторию. И когда Ющенко считает, что в 988 году было кре�
щение только Украины, это вызывает недоумение. Я вам пере�
числю города, которые тогда входили в состав Киевской Руси
и которые приняли таинство Крещения: кроме Киева, это Нов�
город, Полоцк, Муром, Ростов, Владимир�Волынский, Смо�
ленск, Суздаль, Луцк, Белгород, Чернигов. Надо отметить, что
князь Владимир не ограничился только крещением Руси, он

занялся духовным просвещением народа, организовывались
школы, библиотеки, летописание, образование. Конечно, это�
му способствовали труды святых равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла, учителей словенских, которые за 100 лет
до Крещения Руси перевели на славянский язык Священное
Писание и богословскую литературу.

В Киеве после 988 года было уже 400 храмов, конечно, не
таких огромных, соборных; раньше строили деревянные хра�
мы почти на каждой улице, а то и по нескольку храмов. Самый
древний храм Киева – это храм святого пророка Илии на По�
доле, построенный ещё при княгине Ольге. В 1051 году была
основана Киево�Печерская Лавра, которая стала первым мо�
настырём России.

Хотелось бы сказать ещё вот о чём. Каждый из нас, навер�
ное, спрашивает себя: почему Украина стала иностранным
государством, хотя мы составляем один народ и одну веру? Не
нам эти вопросы решать, но из истории ясно, что были такие
условия, когда после падения Константинополя в 1458 году
Киевская митрополия попала под польско�литовское влады�
чество, а Московская митрополия осталась в Москве. Время
разделения митрополий составило 229 лет. И только усилия�
ми Богдана Хмельницкого в 1654 году произошло историчес�
кое соединение Украины и России. А вот Московская и Киев�
ская митрополии объединились позже – в 1687 году, так как
русский епископат очень осторожно относился к епископату
Украины, понимая, что многие епископы находятся под влия�
нием римо�католиков.

В 1589 году было утверждено Патриаршество на Руси, оно
продолжалось до 1700 года, затем императором Петром Пер�
вым Русская Православная Церковь была обезглавлена – до
1917 года Патриарха в России не было. Был так называемый
Правительствующий Святейший Синод, главой которого были
обер�прокуроры. В 1917�1918 годах с приходом советской
власти произошло восстановление Патриаршества, был из�
бран Святейший Патриарх Тихон – смиренный, мудрый Пат�
риарх, который мужественно выдерживал натиск тех времён.

О Русской Православной Церкви сегодня. Я вам приведу
информацию, полученную на Архиерейском соборе. В РПЦ
156 епархий, 196 архиереев, 29 141 приход, 30 544 священ�
нослужителей, 769 монастырей, 11 054 воскресные школы,
469 молодёжных центров (это как раз то, в чём мы в Пензен�
ской области очень нуждаемся и надеемся, что наш Департа�
мент по делам молодёжи всё�таки будет работать с Русской
Православной Церковью), пять Духовных Академий, 38 Ду�
ховных семинарий, 39 Духовных училищ, 3 православных
университета, 2 богословских института. Вот то, что мы имеем
сегодня.

В завершение мне хочется привести слова великого князя
Владимира, которые увековечены на западных дверях Влади�
мирского собора в Киеве: «Боже, сотворивый небо и землю,
призри на новые люди сии и даждь им, Господи, познать Тебя,
истинного Бога, как уже познали страны христианские, ут�
вердив веру в них правую».

Обращаясь к представителям властей предержащих, про�
шу для религиозного просвещения молодёжи открыть в гос�
университете отделение теологии,  в педуниверситете – отде�
ление православной педагогики, а в школах ввести «Основы
православной культуры». Это послужит духовному просве�
щению людей.
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Как вербуют в секту
Профессор Свято>Тихвинского богословского института Александр Леонидович

ДВОРКИН, крупный специалист по проблемам сектоведения:
– Прежде всего, необходимо помнить, что ни

один человек сам не приходит в тоталитарную
секту – туда приводят. Приводят через недо�
бросовестную рекламу, через сокрытие инфор�
мации, через ложь.

Представьте себе молодого человека, просы�
пающегося в одно прекрасное утро и думаю�
щего: «Что�то я ни разу сектантом не был. Да�
вай�ка я отыщу какую�нибудь секту и поступ�
лю туда…» Не правда ли, звучит смешно? Неве�
роятность ситуации очевидна.

Или давайте представим ситуацию более жиз�
ненную. Идёт студент по улице своего города.
Подходят к нему двое его сверстников, говорят:
«Здорово! Мы из секты! Айда к нам! Тебе в на�
шей секте очень понравится!» И дальше продол�
жают: «Ты что, в университете учишься? А, ну
это, брат, извини, это тебе придётся бросить.
Наша секта не поощряет учёбу в вузах… А, у
тебя и девушка есть? Ну, с девушкой тебе при�
дётся расстаться. Никаких невест. Это мы сами
решим, на ком тебе жениться, когда жениться…
если заслужишь, конечно. Так же сами опреде�
лим, нужно ли вам иметь детей. А когда они ро�
дятся, то подумаем, стоит ли вам с женой са�
мим их воспитывать или всё�таки лучше отдать
детишек в другую нашу сектантскую семью,
которая лучше их воспитает в нашей сектант�
ской вере».

Наш гипотетический студент, конечно, нач�
нёт сомневаться: мол, вопрос серьёзный, к тому
же, что мои папа и мама скажут? Но новые зна�
комые всё ему хорошенько объяснят: «У тебя
есть родители? Ну, извини, родители у нас одни
– наша секта, она всем нам отец и мать. А эти,
кровные – они не настоящие родители, они са�
танинские родители, которые желают тебе толь�
ко зла… И вообще, ты собирайся, через три дня
ты у нас поедешь в Хабаровск. И будешь ты на
улицах Хабаровска деньги просить. Норма – три
тысячи рублей в день. И смотри, чтобы принёс.
А то у тебя будут серьёзные проблемы. Усло�
вия для жизни в Хабаровске для членов нашей
секты – отличные. У нас там однокомнатная

квартира, живёт 28 человек, спать будешь на
полу, спальных мешков может не хватить. Хотя
спать жёстко, но зато спим мы мало. Завтрак у
нас лёгкий: много есть вредно. Просыпаемся мы
рано, поизучаем труды нашего Истинного Отца,
помолимся как следует – и вперёд на улицу
деньги собирать И смотри, чтобы принёс как
минимум обязательную сумму, но лучше, ко�
нечно, больше…»

То, что я описал, – это реальные условия жиз�
ни адептов одной из наиболее известных тота�
литарных сект. И поведать можно гораздо боль�
ше, это лишь небольшая часть общей картины.
Если бы секты действительно рассказывали всё
это при вербовке, ни у кого не было бы к ним
никаких претензий. Но и сект не было бы, по�
тому что к ним никто бы не пошёл.

Как же на самом деле вербуют в тоталитар�
ную секту?

Например, вас просто приглашают в замеча�
тельную молодёжную компанию, где будет ве�
село и хорошо, – настоящая «тусовка». Могут
пригласить в кружок по изучению восточной
философии, на секцию восточных боевых ис�
кусств, на психологические курсы, которые по�
могут вам лучше разобраться в себе и окружа�
ющем мире и добиться успеха в жизни, или в
группу по изучению Библии. Предлагают по�
править здоровье у какого�нибудь известного
лекаря или приглашают на новую интересную
высокооплачиваемую работу. Имеется и мно�
жество других приманок – на любые обстоя�
тельства и на любой тип человека.

Чаще всего откликаются люди с эмоциональ�
ными проблемами, люди, переживающие стрес�
совое состояние. Потеря близкого, переезд в
другой город и одиночество, переход от школь�
ных лет к взрослой рабочей жизни… Ничего
страшного и трагического в самом стрессовом
состоянии нет, мы все через них проходим. Но
в это время человек становится наиболее вос�
приимчив к внушению.

(Окончание на стр. 9)
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Есть и другие методы, например, ходить по
квартирам и беседовать с людьми в домашней
обстановке. Приведу пример. В наш Центр ре�
лигиоведческих исследований во имя святого
Иринея Лионского как минимум раз в неделю
звонят по одному и тому же поводу: «Здрав�
ствуйте, мы православные христиане, но к нам
зачастили свидетели Иеговы, ходят и ходят. Как
сделать так, чтобы они больше не ходили?» –
«Очень просто, – отвечаем, – скажите им: вы
нарушаете неприкосновенность моего жилища,
я вас об этом предупредил, поэтому если ещё
кто�нибудь из вашей организации ко мне при�
дёт, то я вызову милицию, позвоню в прокура�
туру». И каждый раз мы слышим в ответ: «Мы
не можем так отвечать иеговистам». – «Почему?»
– «Потому что они слишком вежливы».

Есть такой психологический механизм, кото�
рый называется «закон взаимного обмена». Он
действует очень просто: если мы получаем от
кого�то подарок, то уже чувствуем обязанность
перед этим человеком и думаем, как нам отда�
риться. Нам оказывают услугу, и мы ощущаем
дискомфорт, пока эту услугу не вернём. Даже
простая вежливость и ласковое обращение де�
лают вероятность нашего отрицательного отве�
та гораздо более проблематичной. Мы спешим

по улице, нам некогда, а тут подходит вербов�
щик и начинает с нами ласково говорить – и уже
трудно оборвать его, мы начинаем мяться, из�
виняться… А представьте молодого человека,
который ещё неопытен в таких делах? Он при�
ехал учиться в чужой город, живёт в общежи�
тии, где нет знакомых, ему одиноко. И тут появ�
ляются «друзья», которые приглашают в тёплую
компанию, где все ему твердят, какой он хоро�
ший, какой умный… Они ничего не требуют от
него, только хвалят. Молодой человек впадает
в эйфорию, ему кажется, что наконец�то он
нашёл друзей, о которых мечтал, которые его
любят и ценят. Он уже готов всё принять, что
ему скажут. А на самом деле сектанты всего
лишь используют обычную свою методику, ко�
торая у мунитов называется «бомбардировка
любовью». Против неё трудно устоять. К сожа�
лению, у нас до сих пор это не учитывают.

Не поддавайтесь любопытству в ущерб здра�
вому смыслу! Слишком много людей оказались
вовлечёнными в секты из�за чрезмерной само�
уверенности. Они были убеждены, что смогут
держать себя под контролем в любой ситуации
и никогда не попадут под чьё�то влияние. Луч�
ше не поддаваться этим искушениям. Право�
славная Церковь предупреждает: секты опас�
ны для вашей личности!

ВОПРОС – ОТВЕТ
 «Как относиться к числу 666, если оно в паспорте?»
Отвечает Митрополит Смоленский и Калинин�

градский КИРИЛЛ:
– Мы приняли соответствующее постановление. Оно

гласит: никакие номера в любых документах, будь то
паспорта или страховые свидетельства, госномера на
автомобилях, если они содержат даже эти преслову�
тые три шестёрки, не могут нарушить воли Божией о
данном человеке и передать его дьяволу. Только сам
человек принимает свободное решение, избирая меж�
ду добром и злом. Он может либо стать последовате�
лем Господа и сыном света, либо выбрать зло и стать
сыном дьявола. И в этом смысле присуждение номе�
ров не опасно для спасения души. Ведь речь идёт о
трёх шестёрках как об арифметическом числе. Три
шестёрки ничем не отличаются от трёх семёрок. Но в
Откровении Иоанна Богослова в «Апокалипсисе» ска�
зано, что зверь, то есть антихрист, примет эту цифру,
что она будет выражать его сущность. И если человек
отождествляет себя с антихристом, отказывается от
Христа, поносит имя Божье, творит безобразия, то он

становится последователем антихриста, даже если у
него нет этих шестёрок в паспорте или другом доку�
менте. Речь не о цифрах, а о злой сущности. Вот это
важно понимать. Три шестёрки вас не погубят, как и
три семёрки не спасут. Вас погубит только ваша сво�
бодная воля, если вы избираете зло и идёте за дьяво�
лом. Но если вы принимаете святые Христовы тайны,
причащаетесь, исповедуетесь, то благодать Божья ста�
новится великой бронёй, которая ограждает от всяко�
го зла.

Но есть и другая проблема. Некоторые люди не же�
лают, чтобы им присваивался какой�либо номер. И в
этом смысле Церковь поддерживает позицию верую�
щих крещёных людей, которые дорожат своим именем,
полученным при крещении, и не желают, чтобы госу�
дарство присваивало им какое�то другое наименова�
ние в виде цифр, и так далее. Мы за то, чтобы уважа�
лась свобода выбора людей. Мы против того, чтобы с
помощью регистрации вёлся тотальный контроль над
человеческой личностью, и в синодальном заявлении
мы это ясно обозначили.
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СВЯТЫНИ ПЕНЗЕНСКИХ ХРАМОВ

У иконы святителя Никиты Новгородского

Святитель Никита Новгородский.

Икона XVIII в. Пенза

В недавно изданной книге�альбоме «Жития
русских святых» есть житие святителя Никиты
Новгородского. Оно проиллюстрировано ико�
ной святителя, с пометкой: «Икона 18 века, г.
Пенза».

Оригинал этой иконы действительно находит�
ся в нашем городе, в запасниках областной кар�
тинной галереи. Но в храме во имя святых пер�
воверховных апостолов Петра и Павла (в Ар�
беково) уже 10 лет прихожане молятся у такой
же иконы.

Оказалось, что бывший настоятель храма
отец Владимир (Клюев), узнав о храняшейся в
картинной галерее святыне, заказал пензенско�
му художнику Владимиру Кокшарову написать
с оригинала икону для храма. Художник выпол�
нил список в ярких небесных и розовых тонах.
В икону вставили частицу мощей святителя Ни�
киты, взятую с иконы�оригинала.

Присутствие в строящемся храме этой ико�
ны является большим утешением для всех при�
хожан. Ведь из всех чудес святителя Никиты
особенно замечательно, что от него получают
помощь слепые или люди с повреждённым зре�
нием.

Святитель Никита был пострижеником Киев�
ского Печерского монастыря в XII веке. Впо�
следствии он был возведён на архиепископскую
кафедру Великого Новгорода. До Великой Оте�
чественной войны в Новгороде сохранялась
созданная им церковь Благовещения и часть
также основанных им архиерейских палат. По
его мысли, хотя и после его кончины, был рас�
писан внутри собор святой Софии, в котором
он был погребён в 1108 году.

Прошли столетия, и гробница его находилась
в небрежении. В святую ночь в 1551 году один
боярин, сидя невдалеке от неё в ожидании Пас�
хальной заутрени, услышал от неё глас: «Гроб�
ница святителя Никиты должна быть покрыта».
Он поспешно пошёл домой, принёс покров, но
прежде чем возложить его, начал обметать
гробницу и увидел в ней щель, а через неё – не�
тленные мощи святителя. Боярин сообщил об

этом духовным властям, и в 1558 году святитель
Никита был причислен к лику святых.

Была в то время в Новгороде ересь, отрицаю�
щая святые таинства, иерархию и поклонение
святым иконам. Но, увидев мощи святителя Ни�
киты, глава этой ереси обратился к Церкви, пре�
кратилась и ересь.

От мощей святителя Никиты исцелилась сле�
пая престарелая Ксения, один расслабленный
и совершилось много других чудес. Во время
Ливонской войны святителя Никиту видели в
облачении и с посохом в руке на коне среди
войск. Это подтвердил и один из ливонских вож�
дей.

Празднование святителю Никите совершает�
ся 31 января, 30 апреля (обретение мощей),
14 мая.

Теперь, когда вы узнали об этой святыне,
не замедлите придти к ней, поклониться и
испросить у святителя Никиты молитвенной
помощи и исцеления ваших недугов.
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Октябрь 2008 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

2 – Благоверных князей Феодора Смоленского (1299)
и чад его Давида (1321) и Константина, Ярослав�
ских чудотворцев

4 – Обретение мощей святителя Димитрия, митропо�
лита Ростовского (1752)

6 – Прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1977)

8 – Преставление преподобного Сергия, игумена Ра�
донежского, всея России чудотворца (1392)

9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бо�
гослова. Святителя Тихона, патриарха Московско�
го и всея Руси (прославление 1989)

11 – Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей святого Сергия Радонежского
(ок. 1337). Собор преподобных отцов Киево�Пе�
черских, в Ближних пещерах (преподобного Ан�
тония) почивающих

12 – Святителя Иоанна, архиепископа Пензенского и
Рижского

14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

16 – Трубчевской иконы Божией Матери
18 – Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Фи�

липпа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея Рос�
сии чудотворцев

19 – Апостола Фомы (1)
22 – Апостола Иакова Алфеева (1)
23 – Преподобного Амвросия Оптинского (1891). Свт.

Иннокентия, епископа Пензенского (1819)
24 – Собор преподобных Оптинских старцев
26 – Иверской иконы Божией Матери (принесение в

Москву в 1648 г.)
31 – Апостола и евангелиста Луки (1)

Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ

Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого�
служения: 3 июля – панихиду на могиле архиепископа
Серафима (Тихонова); 6 июля – Божественную Литур�
гию в Покровском архиерейском соборе; 12 июля – Бо�
жественную Литургию и праздничный молебен в Петро�
павловском храме Пензы; 17 июля – Божественную Ли�
тургию и молебен святым царственным страстотерпцам
в Преображенском храме Пензы; 18 июля – Божествен�
ную Литургию в Троицком женском монастыре; 20 июля
– Божественную Литургию в Успенском молитвенном
доме с. Новые Пичуры Наровчатского района; 21 июля –
Божественную Литургию и праздничный молебен в Ка�
занско�Богородицком Нижнеломовском монастыре;
6 августа – Божественную Литургию и праздничный мо�
лебен в Троице�Сергиевском храме с. Соловцовка Пен�
зенского района; 9 августа – Божественную Литургию и
праздничный молебен в Покровском архиерейском со�
боре; 14 августа – водосвятный молебен и чин освяще�
ния мёда у Спасской часовни на Соборной площади Пен�
зы; 17 августа – Божественную Литургию в Митрофа�
новском храме; 19 августа – Божественную Литургию в
Спасо�Преображенском храме Пензы; 28 августа – Бо�
жественную Литургию в Успенском кафедральном со�
боре; 31 августа – молебен на Соборной площади перед
началом нового учебного года; 1 сентября – молебен пе�
ред началом учебного года в храме во имя святителя Ин�
нокентия Иркутского при Пензенском Духовном учили�
ще; 4 сентября – Божественную Литургию и празднич�
ный молебен в Покровском архиерейском соборе; 8 сен�
тября – Божественную Литургию и праздничный молебен
в Покровском архиерейском соборе.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ 18 июля за Божественной Литур�

гией в Троицком женском монастыре рукоположил мона�
ха Феодосия (Юрьева) во иеродиакона; 9 августа за Бо�
жественной Литургией в Покровском архиерейском со�
боре Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил диакона Дании�
ла Добролюбова в сан пресвитера, а Олега Андреева –
в сан диакона; 17 августа за Божественной Литургией в
Митрофановском храме Пензы Алексий Киреев был ру�
коположен в сан диакона. 28 августа за Божественной
Литургией в Успенском кафедральном соборе Высоко�
преосвященнейший ФИЛАРЕТ совершил две хиротонии:
иеродиакона Феодосия (Юрьева) в сан иеромонаха и мо�
наха Пахомия (Шердяева) – во иеродиакона.

Крестные ходы с мощами святых
В нашей епархии по благословению Высокопреосвя�

щеннейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и
Кузнецкого, становится доброй традицией совершение
крестных ходов с частицами святых мощей угодников
Божиих. В сентябре было совершено три таких крест�
ных хода – из домовой церкви правящего архиерея во
имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, в По�
кровский архиерейский собор. Священнослужители

епархии и десятки прихожан с молитвой пронесли кре�
стными ходами частицы мощей священномученика Фео�
дора, епископа Пензенского (3 сентября), святого пра�
ведного Иова Почаевского (9 сентября) и святого Иоан�
на Предтечи (10 сентября). По пути следования к крест�
ным ходам присоединяются десятки людей, желающих
приобщиться к Божественной благодати и испросить
помощи Божией и святых угодников в своей жизни.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует поездки: 15�16 октября в Троице�Сканов
женский монастырь Наровчатского района на престоль�
ный праздник Трубчевской иконе Божией Матери; с 23
по 26 октября – по маршруту Муром – Суздаль – Бого�
любово – Владимир. Комплектуется группа паломников
на Святую Землю с 26 октября по 1 ноября.

Справки по телефонам:  49�71�93, 39�62�16, 8�963�
098�22�30.
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Вниманию настоятелей храмов и
обителей Пензенской епархии

Архиерейский склад Пензенского епархиального Управления предла�
гает для священнослужителей епархии в широком ассортименте:

– церковную утварь;
– иконы;
– священническое облачение;
– свечи;
– богослужебные книги;
– духовную литературу
и другие предметы для церковного обихода, для духовенства и прихо�

жан храмов.
Цены на весь ассортимент закупочные.
Телефон склада 66�00�11.

Теперь на нашу газету можно подписаться!
Продолжается подписка на епархиальную ежемесяч�

ную газету «Пензенский православный собеседник».
В любом почтовом отделении Пензы и области найдите в
каталоге «Почта России» подписной индекс нашей газе�
ты – 53254 на стр. 53. Минимальный срок подписки – три
месяца, цена на три месяца – 11 рублей 03 копейки, на
полгода – 22 рубля 06 копеек.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный со�
беседник»!

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

От ста недуг
Предлагаем всем тем, у кого не так

много денег, чтобы купить дорого�
стоящие лекарства, но в сердце есть
Бог, простые и доступные рецепты
исцеления различных недуг, собран�
ные наместником Тимашевского
Свято�Духова мужского монастыря
архимандритом Георгием (Саввой).

От сердечных
заболеваний

Приготовить сбор: 1 столовая
ложка травы донника (можно заме�
нить лепестками белой розы), 2 сто�
ловых ложки цветков липы, 2 столо�
вых ложки плодов малины (можно
сухие), 2 ст. ложки мать�и�мачехи,
2 ст. ложки подорожника, 3 ст. лож�
ки хвоща полевого, 3 ст. ложки ук�
ропа (зелень или семена), 3 ст. лож�
ки мелиссы, 3 ст. ложки пустырни�
ка, 4 ст. ложки боярышника (цветки
и плоды), 5 ст. ложек цветов бес�
смертника. Взять 2 столовых ложки
этого сбора, заварить в поллитре
кипятка и 1 час настоять. Принимать
по 150 г 3 раза в день за 20 минут до
еды. Курс лечения 1 месяц. Через
20 дней повторить (ещё два курса).

При старческом склерозе
Одним из самых лучших средств

при склерозе является водочная на�
стойка корня девясила: 30 грамм су�
хого корня девясила (продаётся в
аптеках) залить 0,5 литра водки, на�
стоять. Принимать по 25 грамм за
30 минут до еды 4 раза в день. На
курс лечения потребуется 1,5 литра
настойки.

От болезней ног
Взять 1 стакан мелко нарезанных

листьев комнатного фикуса, залить
его 800 г водки, настоять в тёмном
месте 30 дней. Растирать больные
места при отложении солей, ревма�
тизме.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Всё хочет петь и славить

 Бога –
Заря, и ландыш, и ковыль,
И лес, и поле, и дорога,
И ветром зыблемая пыль.

Они зовут за словом слово,
И песню их из века в век
В иных созвучьях слышит

 снова
И повторяет человек.

Фёдор СОЛОГУБ, русский поэт (1863�1927)

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
О всяком деле, предпринимаемом тобою, не спрашивай сначала, будет ли

оно приятно, выгодно для тебя и похвально перед людьми, но прежде и боль�
ше всего испытывай, будет ли оно угодно Богу, не будет ли противно Его
заповедям.

Святитель ФИЛАРЕТ (Дроздов), митрополит Московский (1783�1882)
Грех – это рана, покаяние – лекарство. В грехе – стыд, в грехе – позор, в

покаянии – свобода, в покаянии – очищение от греха.
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ

Содеянный грех, почти тотчас, сам гонит кающегося к Богу, как только он
примет в чувство зловоние, тяготу и неистовство греха. Покаяние только на
словах, без намерения исправления и без чувства сокрушения, называется
лицемерным.

Святой Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ


