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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Душа ищет Бога
«Приходит (Христос) в пределы Иудейские…

Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю
Своему, Он опять учил их» (Мк. 10, 1).

Снова образ взаимных отношении и души, и Бога.
Повторением слова «опять» Божественное Открове�
ние отмечает постоянство и настойчивость души,
ищущей Бога, и всегдашнюю открытость Господа та�
кой душе.

Господь невидимо ходит по виноградникам челове�
ческих душ… И надо душе откликаться и идти ко Хри�
сту… Идти с настойчивостью…. И если б случилось
душе уклониться и отбиться от своего Учителя и Спа�
сителя, пусть она опять и опять не устаёт вернуться
к Нему и собирать около Него свои силы.

А Он�то, Спаситель, конечно, «по обычаю Своему»
– по милосердию, всепрощению и любви Своей – не
устанет отзываться такой душе и всегда будет «учить»
её, открывать ей глаза сердца, влечь к Себе и спа�
сать, давая жизнь и радость в общении с Собой.

«Истинно говорю вам: кто не примет Цар"
ствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него»
(Мк. 10, 15).

Ребёнок – это образ рождённого в Небесное Цар�
ство. И тебе надо похоронить себя прежнего и гре�
ховного, возродиться к новой жизни духа, как ребён�
ку… Надо стать ребёнком по душе, и надо тебе усво�
ить все свойства ребёнка: чистоту сердца, незлобие,
простоту, всепрощение, целомудрие. И надо тебе по�
тянуться к Божьему Царству, как тянется ребёнок в
сродную среду: просто, безхитростно, неизменно и
всей душой.

Тогда и ты будешь дитя Божьего Царства. И оно,
конечно, будет принадлежать и тебе.

Итак, лаская детей, не забывай, что тебе надо быть
по душе подобным им.

«И обняв их (Господь детей), возложил руки на
них и благословил их» (Мк. 10, 16).

Так же будет ласкать и тебя, когда будешь ребён�
ком. И тебя «обнимет» Господь веянием Святого Духа
и распрострёт над тобой Свою невидимую, охраняю�
щую, направляющую и спасающую Руку. И под бла�
гословением этой Руки без вреда пройдёшь путём
жизни и успокоишься в блаженной обители любяще�
го Небесного Отца.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

23 октября Русская
Православная Церковь

празднует память
святителя Иннокентия,

епископа Пензенского и
Саратовского

• Преосвя�
щенный Инно�
кентий (в миру
И л а р и о н ) ,
епископ Пен�
зенский и Са�
ратовский, ро�
дился в 1784 г.
в Подмосковье
в семье цер�
ковного при�
четчика.

• Святитель
учился в Мос�
ковской Ду�
ховной семи�
нарии, затем в Академии Троице�Сергиевой Лавры.
По причине своей особой кротости он получил от своих
духовных наставников фамилию Смирнов.

• В 1809 г. состоялось его пострижение в иноческий
образ с именем Иннокентий.

• Будучи уже бакалавром богословских наук, святи�
тель в 1813 г. был утверждён ректором Санкт�Петер�
бургской Духовной семинарии, профессором богослов�
ских наук. В 1814 г. он становится доктором богосло�
вия (в 30 лет!).

• В 1816 г. святителя Иннокентия возвели в степень
архимандрита. За свои твёрдые убеждения по сохране�
нию веры православной, против ереси и лжеучений, он
попал в немилость, а посему был удалён из Санкт�Пе�
тербурга с возведением в сан епископа на Пензенскую
и Саратовскую кафедру.

• Скончался святитель в Пензе, в архиерейском доме,
10 (23) октября 1819 г.
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ДУХОВНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Из писем святителя Иннокентия

СЛОВО  АРХИПАСТЫРЯ

 «Не говорить  правды, когда можно, – значит таить;
не говорить тому, кому должно, – значит из страха ра�
ботать или из человекоугодия по�видимому терпеть.
Не говорить, потому что не видим успеха? Успех не
наше дело, а Господне; наше дело засвидетельство�
вать истину во славу Божию!»

«Господь посылает разные способы для нашего очи�
щения или искушения. Мы не знаем, где что встретим,
и что нам будет возвещено в пользу души нашей, чего
избавимся удалением от известного круга, что приоб�
ретём переменою места и проч.»

«Ныне уже не лететь, но хотя бы ползти по пути Бо�
жию, и того довольно. Мы грешники, что ж делать?
Грешникам�то и молиться должно, и трудиться, и ра�
ботать во славу Божию и во спасение ближних наших.
Господь да очистит сие желание».

«Вы хотите лечиться от самоволия, а вам говорят:
прежде вылечитесь от самолюбия. Оставьте себя Гос�
поду! Работайте для Него, а не для себя; посвящайте
всё Ему, а не себе; делайте более и чаще такие дела,
которые знаете, что Ему угодны. На пути Господнем
надобно отречься от себя».

«Всё должно расти постепенно, потихоньку. Ниче�
му не должно быть вне законов постепенности, вне
законов покоя, в коем Бог почивает, Он сам есть по�
кой, а потому и нам в покое к Нему идти должно. Что�
бы не оставаться на одном и том же месте, не сделав�
ши вперёд ни шагу, идите каждый день понемногу.
Замечайте за собою каждый день, что делаете, что
делали и что сделали. Каждый день поставляйте себя
пред Господом, сколько можете, в правосудии, в чис�
тоте совести, в простоте мыслей. Повторяйте Пре�
святое Имя Его со страхом и любовию, как можно
чаще, наедине, или при людях, в уме».

«Берегитесь наружности. Она обнажает сердце и
открывает врагу способ выкрадывать всё духовное
сокровище… Любите хранить драгоценности взапер�
ти, в тайных или скрытых местах. Жемчужины и брил�
лианты не валяются, где попало; их убирают с осто�
рожностью и хранят с прилежанием. Имя Иисуса Хри�
ста как бриллиант не угасает в сердце, если засве�
тится любовью. Потерпи Господа, потерпи Господа, и
услышит, и приидет, и вселится! Не можно, повторяю
вам, не можно спешить там, где едва ползти можем;
нам хотя бы чуть�чуть передвигаться по узкому и тес�
ному пути Божию. О сем заботимся, о сем помолимся,
сего поищем».

Достойный пастырь душ
Высокопреосвященнейший Вла"

дыка ФИЛАРЕТ в своих проповедях
часто обращается к личности свя"
тителя Иннокентия, епископа Пен"
зенского и Саратовского. Накану"
не дня памяти святителя мы зна"
комим вас со словами Владыки, об"
ращёнными к пастве пензенской в
разное время.

«Это была уникальная личность. Та�
кие личности, как святитель Иннокен�
тий, – явление притягательное, они дают
почувствовать твёрдость нравственно�
го фундамента, почувствовать его само�
бытность, самостоятельность. А нам се�
годня как никогда надо быть самостоя�
тельными и твёрдо стоящими на ногах.

Владыка Иннокентий прожил очень
мало, он скончался 35 лет от роду, но за
этот маленький жизненный срок приоб�
рёл и сделал очень много.

В начале 19�го века Санкт�Петербург
был охвачен распространением книг
неправославного содержания. Владыка
ревностно встал на защиту православ�
ной Церкви от этих книг, распростра�
няющих, как он выражался, ложные по�

нятия и вредные толки. В результате он
своей прямотой задел честь очень высо�
ких людей, включая князя Голицина. За
это его удалили из столицы, назначив на
Пензенскую кафедру, которая раньше
включала Пензу и Саратов.

Владыка прибыл в наш город, уже
будучи больным. Газеты того времени
писали: «21 июля 1819 года колоколь�
ный звон возвестил о прибытии его в
Пензу. Народ ожидал епископа при
въезде в город. Преосвященный, обла�
чась в храме свт. Николая (там сейчас
здание бывшего кинотеатра «Родина»),
в сопровождении всего духовенства и
народа отправился в Спасский собор.
Радость народа при встрече своего пас�
тыря была омрачена его болезненным
видом. Лицо Иннокентия было бледно
от сильных страданий, а голос дрожал
от слабости. По совершению молебствия
Преосвященный произнёс к пастве сло�
во о мире, заключив его пастырским при�
ветствием к духовенству…»

Владыка Иннокентий был по счёту
четвёртым архиереем после образова�
ния Пензенской и Саратовской епар�

хии. Он, несмотря на слабое здоровье,
энергично взялся за дела. В то время в
Пензе было всего семь храмов, они были
убогими, во многих не было даже Еван�
гелия. Особое внимание Владыка обра�
тил на Духовные учебные заведения, он
много сделал для становления Пензенс�
кой Духовной семинарии, которая была
основана в 1800�м году.

Меня поразило, как в народе пензен�
ском сохранилась любовь к этому свя�
тому. Ведь пробыл он в Пензе всего три
с половиной месяца, но как полюбился
народу пензенскому, как его любили!
Многие верующие, а также власти пре�
держащие приходили к нему в Архи�
ерейский дом, беседовали с ним. Его
полюбили за живые, тёплые христианс�
кие слова, с которыми он обращался к
пастве. Это был смиренный архипастырь
и, как написано в «Истории Пензенской
епархии», это был самый лучший архи�
пастырь за всё время существования
епархии.

(Окончание на 3 стр.)
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СЛОВО  АРХИПАСТЫРЯ

Достойный пастырь душ
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Его смерть тоже была полна смирения. За время болезни
Владыка был настолько терпелив, что окружающие не услыша�
ли от него ни одного стона. И в 6 часов вечера 10 (23) октября
1819 года после совершённого над ним таинства елеосвящения
при чтении 54�го псалма, при словах «Аз же, Господи, уповаю
на Тя» – он тихо отошёл в вечность, только две слезы просочи�
лись из его глаз…

13 октября Владыка был погребён под Спасским кафедраль�
ным собором. Хоронил архиерея его предшественник, епископ
Афанасий (Корчанов), который незадолго перед тем ушёл по
болезни на покой. Он сказал со слезами, стоя у гроба: «Ты бы
должен похоронить меня, а не я тебя…»

Имя святителя долго находилось в полном забвении, хотя
дореволюционные пензенцы помнили его, приходили к его свя�
той могиле, прибегали к его молитвенному предстательству.
И только в 1998 году, по благословению Владыки Серафима
(Тихонова), ныне покойного, были предприняты поиски на ме�
сте взорванного в 1934 г. Спасского кафедрального собора, а
через короткое время Преосвященный Иннокентий был кано�
низирован. Его святые мощи сегодня здесь с нами, он радует
нас своим присутствием в храме. Я думаю, что каждый из вас,
подходя к гробнице святителя, вспомнит, что наши далёкие срод�
ники – деды, прадеды – брали благословение у Владыки Инно�
кентия, слушали его проповеди, любили его.

Я люблю святителя. Такие люди, как он, рождаются раз в 100�
200 лет. Глубина его веры и искренность поражают. Мне он
близок и потому, что в Духовной семинарии я преподавал «Нрав�
ственное богословие», в «Богословие деятельное» – это то, что
святитель Иннокентий преподавал в семинарии, и это мне очень
близко. Его научные труды востребованы до сего дня, они уди�
вительно современны, полны мудрости и назидания.

Сегодня мы переживаем такое же трудное время, которое
пережил святитель Иннокентий. Россию захлестнули всевоз�
можные лжеучения, инославие, секты, зарубежные миссионе�
ры… Будем же, дорогие, призывать молитвенное предстатель�
ство святителя Иннокентия, чтобы он своими святыми молитва�
ми хранил наш город, в котором он служил, который он любил,
о чём и писал в дошедших до нас письмах.

О Владыке Иннокентии в 19�м  веке были написаны такие
проникновенные строки:

«Достойный пастырь душ,
Он имя нёс Смирнов.
Был провозвестником
Божественного слова,
Смиренной кротости.
Жил, Господа любя,
И строго осуждал
Лишь самого себя».

Владыка ФИЛАРЕТ у раки с мощами святителя

Иннокентия в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Фото А. И. Дворжанского

Прославление святителя Феодосия Черниговского
22 сентября Русская Право�

славная Церковь празднует обре�
тение и перенесение мощей святи�
теля Феодосия, архиепископа Чер�
ниговского (1896). В этот день в
Чернигове состоялись торжества,
в которых приняли участие не�
сколько архиереев РПЦ, в том чис�
ле и Высокопреосвященнейший
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий. После
Всенощного бдения в Свято�Троиц�
ком соборе Чернигова всю ночь
читался акафист святителю Феодо�
сию, а утром была совершена Бо�

жественная Литургия и благодар�
ственный молебен перед мощами
святителя Феодосия. В Черниговс�
ком драматическом театре состоя�
лось торжественное собрание и кон�
церт, посвящённые 10�летию архи�
ерейской хиротонии, 35�летию слу�
жения в священном сане и 65�летию
со дня рождения епископа Чернигов�
ского и Новгород�Северского Амвро�
сия.

Владыка ФИЛАРЕТ рассказал о
своей поездке в Черниговскую епар�
хию сотрудникам епархиального Уп�
равления и представителям област�

ного правительства. Он отметил,
что поездки в братскую страну
благословлены Святейшим Патри�
архом АЛЕКСИЕМ II, чтобы под�
держать Русскую Православную
Церковь на Украине в это непро�
стое для неё время, когда продол�
жается разделение Церквей, бес�
чинствуют раскольники и всё это
делается при участии правитель�
ства Украины. На память о торже�
ствах в Чернигове и в благослове�
ние от Древней Руси Владыка пе�
редал собравшимся на встречу ду�
ховные книги и иконочки.
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МИР  СВЯТОСТИ

Житие священномученика Фаддея, архиепископа Тверского
Продолжаем публикацию книги о новомучениках и исповедниках Пензенских

архимандрита Тита (Бородина), недавно вышедшей из печати
Священномученик Фаддей ро�

дился 12 ноября 1872 года в селе
Наруксово Лукояновского уезда Ни�
жегородской губернии в семье свя�
щенника Василия Успенского. Во
святом крещении младенец наречён
был Иоанном.

После окончания Нижегородской
Духовной семинарии Иоанн поступил
в Московскую Духовную академию.
Во время учёбы духовно окормлял�
ся он у старца Гефсиманского скита
отца Германа.

18 января 1895 года Троице�Сер�
гиеву Лавру посетил святой правед�
ный Иоанн Кронштадтский. Великий
праведник, провидя в Иоанне буду�
щего доброго пастыря и священно�
мученика, сказал ему словами свя�
того Евангелия: «Аще любиши Мя ,
паси овцы Моя  егда был еси юн, по)
ясался  еси сам и ходил еси, аможе хо)
тел еси: егда же состареешися, возде)
жеши руце твои, и ин тя пояшет и ве)
дет, аможе не хощеши» (Ин. 21, 15,
18). Благодатное посещение и слова
святого праведного Иоанна глубоко
запечатлелись в сердце благочести�
вого юноши.

С детства Иоанн имел желание
быть учителем. По желанию его чис�
того сердца Господь дал ему дар учи�
тельства, дар утешения, дар духов�
ного окормления – руководства лю�
дей ко спасению. В 1897 году, по
окончании Духовной академии,
Иоанн был пострижен в монашество
с именем Фаддей и рукоположен в
сан иеромонаха. До 1908 года отец
Фаддей трудился на ниве духовного
просвещения. Он преподавал в Смо�
ленской Духовной семинарии, затем
был инспектором Минской Духовной
семинарии. После 1900 года отец
Фаддей назначается преподавате�
лем, а затем ректором (с возведени�
ем в сан архимандрита) сначала
Уфимской, а впоследствии Олонец�
кой Духовной семинарии, где он под�
готовил к изданию свой труд: «Един�
ство книги пророка Исаии», за кото�
рую в 1902 году получил степень
магистра богословия, а также рабо�
ту «Иегова». За работу «Записки по
основам дидактики» ему была при�
суждена степень доктора богосло�
вия.

Отца Фаддея любили студенты. Он

просвещал словом и назидал жиз�
нью. Для всех был любящим отцом.

В 1908 года состоялась хирото�
ния отца Фаддея во епископа Влади�
миро�Волынского. Став архиереем,
он сохранил монашеский аскетичес�
кий образ жизни. Люди видели в
епископе Фаддее человека святой
жизни, образ кротости, смирения и
чистоты. Он всего себя отдавал на
служение Богу и людям. Он жил по
евангельским заповедям.

В 1916 и 1917 годах епископ Фад�
дей был на Владикавказской кафед�
ре, затем он вновь в Волынской епар�
хии, где с 1919 года становится пра�
вящим архиереем.

Епископ Фаддей был безстраш�
ным защитником всех, кто преследо�
вался красной – кровавой – влас�
тью. В начале 1922 года он был аре�
стован и выслан за пределы Волын�
ской епархии. После освобождения
из тюрьмы епископ Фаддей прибыл
в Москву и встретился со Святейшим
Патриархом Тихоном. Патриарх воз�
вёл епископа Фаддея в сан архи�
епископа и благословил его на Аст�
раханскую кафедру. Однако власти
его не выпустили из Москвы. Святи�
тель поселился на Валаамском под�
ворье, где часто служил и пропове�
довал.

Вскоре в связи с делом по изъя�
тию церковных ценностей святитель
Фаддей был арестован и вместе со
священномучеником митрополитом
Кириллом (Смирновым, +1937, па�
мять 7 ноября) перевезён во Влади�
мирскую тюрьму. Там он утешал и
духовно укреплял собратий своих,
говоря: «Для нас настало настоящее
христианское время: не печаль, а
радость должна наполнять наши
души. Сейчас наши души должны от�
крыться для подвига и жертв. Не
унывайте, Христос ведь с нами». Вме�
сте с митрополитом Кириллом и епис�
копом�иповедником Афанасием (Са�
харовым, +1962, память 15 октяб�
ря) архиепископ Фаддей был от�
правлен в ссылку в Усть�Сысольск.
После ссылки, летом 1923 года, свя�
титель Фаддей уезжает в Волоко�
ламск, а в конце 1923 года прибы�
вает в Астрахань.

Был он для всех утешителем. Как

святого его почитали ещё при жизни.
Святой Патриарх Тихон называл ар�
хиепископа Фаддея «светочем Церк�
ви, чудом нашего времени».

С декабря 1926 года по ноябрь
1928 года архиепископ Фаддей пре�
бывал в г. Кузнецке Пензенской об�
ласти, утешая людей земли Пензен�
ской. А в ноябре 1928 года его пере�
вели на Тверскую кафедру. Поселил�
ся он на тихой улице, в маленьком
домике. Носил вериги. По свидетель�
ству многих, обладал даром прозор�
ливости и исцеления, его проповеди
глубоко проникали в сердца людей.
Его очень любили люди.

Власти раздражала праведная
жизнь святителя и любовь народа
Божия к нему. В 1936 году власти
лишили его возможности служить, и
он был уволен на покой.

В декабре 1937 года архиепископ
Фаддей был арестован. Его помес�
тили в камеру с уголовниками, кото�
рые издевались над ним и всячески
унижали. Святитель всё переносил
кротко и смиренно. И за него вступи�
лась Сама Матерь Божия: однажды
ночью Она явилась главному из уго�
ловников и грозно сказала: «Не тро�
гайте святого мужа, иначе вы все
лютой смертью погибнете». Наутро
тот пересказал всё своим сокамер�
никам, и они бросились смотреть,
жив ли святой старец после очеред�
ных издевательств. От архиеписко�
па их осиял ослепительный свет.
С этого дня все насмешки и издева�
тельства над ним со стороны уголов�
ников прекратились.

Священномученик Фаддей, про�
жив жизнью преподобного, достой�
но нося сан святительский, сподо�
бился и венца мученического. Через
10 дней после ареста он был приго�
ворён к расстрелу и в первом часу
ночи 18/31 декабря 1937 года рас�
стрелян.

13/26 октября 1993 года, в празд�
ник Иверской иконы Божией Мате�
ри, Заступницы архиепископа Фад�
дея, были обретены святые мощи
святителя. В 1997 году архиепископ
Фаддей был прославлен и причислен
к лику новомучеников и исповедни�
ков Российских. Народ Божий обрёл
нового молитвенника и предстателя
пред Богом за мир.
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ОЧЕРКИ  ИЗ  ИСТОРИИ  ЦЕРКВИ

СВЯТЫЕ  ОТЦЫ  И  УЧИТЕЛИ
Иоанн Дамаскин родился

в Дамаске в 676 году от ро�
дителей, знаменитых и древ�
ностью рода, и христианс�
ким благочестием, и получил
воспитание под руковод�
ством просвещённого инока
Космы, которого отец его
нашёл в числе пленных, при�
ведённых для продажи на
рынок. Благодаря отлично�
му воспитанию, блестящим
способностям и знатности
рода, Иоанн быстро возвы�
сился и занял должность
первого министра у калифа
дамасского.

Управляя Дамаском,
Иоанн в то же время ревно�
стно подвизался на пользу
Церкви, защищая её от раз�
ных врагов силою и власти,
и слова. По поводу открыв�
шихся в Константинополе
иконоборческих споров он
написал к тамошним христи�
анам несколько посланий, в
которых с силой и красно�
речием защищал древний
догмат иконопочитания. Им�
ператор Лев Исавр, чтобы
отомстить Иоанну, приказал своему
писцу изучить почерк его руки. По�
том сочинено было подложное пись�
мо от имени Иоанна к императору, в

котором Иоанн будто бы выражал го�
товность изменить своему властите�
лю и отдать Дамаск грекам, и посла�
но было к калифу, который поверил

клевете и велел отрубить
Иоанну правую руку. По слёз�
ной молитве Иоанна пред ико�
ной Богоматери, чудесной по�
мощью Её, срослась эта отсе�
чённая рука со своим суста�
вом. Памятником этого
великого чуда служит песнь,
составленная святым Иоанном
Дамаскином в похвалу Бого�
родицы: «О Тебе радуется,
Благодатная, всякая тварь».
Это событие отображено так�
же на иконе Божией Матери
«Троеручица».

После сего Иоанн не хотел
уже оставаться в Дамаске и
удалился в Палестинскую
лавру святого Саввы Освя�
щённого. Кроме ревностной
защиты иконопочитания, свя�
той Иоанн Дамаскин известен
как богослов (он написал пер�
вое систематическое изложе�
ние православной веры), в
особенности же как песнопи�
сец. Он составил каноны на
Святую Пасху, на Рождество
Христово и на другие великие
праздники, догматики в честь
Богородицы и установил цер�

ковное пение на восемь гласов. Скон�
чался около 780 года.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Икона, изображающая святых учителей
Церкви: преподобных Феодосия Великого,

Иоанна Лествичника и Ефрема Сирина.
Конец XV века, икона Новгородского письма

На вопросы отвечает заместитель председате"
ля отдела внешних связей Московской Патриархии
протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

 «Я вышла замуж за мусульманина, сама же оста�
лась в православной вере. Появились ли для меня ка�
кие�либо ограничения в таинствах Церкви? Я читала,
что женщина, состоящая в браке с мусульманином,
не может исповедаться и причащаться».

– В документе «Основы социальной концепции Рус�
ской Православной Церкви» говорится, что Церковь
уважает и не считает блудным сожительством брак
между христианином и нехристианином. Но в то же
время отсутствие единомыслия представляет серьёз�
ную угрозу целостности супружеского союза. Церковь
не освящает такой брак венчанием. Но так или иначе

нахождение в браке с человеком другой веры не долж�
но быть препятствием для участия в церковных таин�
ствах.

«Я покаялась в неоднократном аборте на исповеди,
а священник отказал в прощении. Мол, ходите, моли�
тесь. Может ли священник так поступать?»

– В случае совершения этого греха полагается епи�
тимья – отлучение от причастия на определённое вре�
мя. Именно это, очевидно, в данном случае и произош�
ло. Господь прощает грехи, в которых мы раскаиваем�
ся. Но для того, чтобы максимально изгладить из жизни
последствия этих грехов, нужно каяться долгое время.
Именно для этого Церковь назначает епитимью, пред�
полагающую усиленное чтение покаянных молитв и не�
возможность причастия Святых Христовых Таин в те�
чение некоторого времени.
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Пензенской православной
22 октября исполняется 10 лет со дня создания в

Пензе православной гимназии, носящей имя святи"
теля Иннокентия, епископа Пензенского. Начина"
лось всё с инициативы родителей, желающих видеть
своих детей духовно здоровыми, и с благословения на
это благое дело архиепископа Серафима (Тихонова).
До 6 февраля 2007 года гимназия была негосудар"
ственным общеобразовательным учреждением,
пережила нелёгкий период становления, а теперь
получила статус муниципальной.

О жизни гимназии, её буднях и праздниках нам рас"
сказала директор Марианна Юрьевна Тимофеева.

Каждый день начинается с молитвы
– Десять лет назад гимназия распахнула свои двери

для детей из православных семей нашего города. Всего
шесть классов и около 50 учащихся – такой была гимна�
зия в 1998 году. Сейчас в ней обучаются 140 учащихся.

Нас многие спрашивают: чем отличается ваша гимна�
зия от других образовательных учреждений города?

В нашей гимназии наряду с общеобразовательными
дисциплинами, как то: математика, физика, русский язык,
химия и др., – изучаются предметы вероучительного цик�
ла. Это старославянский язык, азы Православия, осно�
вы православной культуры, духовное пение, этика пра�
вославного христианина. Все учителя в нашей гимназии
– опытные профессиональные педагоги и верующие
люди, в большинстве своём воцерковлённые.

Жизненный уклад в нашей гимназии особенный: утро
начинается с молебна, который совершает наш духов�
ник иеромонах Дорофей (Постников), он же является и
заместителем директора по православной учебно�вос�
питательной работе. Первые годы молебен совершался
в молитвенной комнате, теперь – в храме во имя святи�
теля Иннокентия. Отцу Дорофею помогает детский хор с
учителем духовного пения Л. Э. Аралиной. Помолившись
и получив благословение батюшки, дети идут на занятия
по классам.

Хотелось бы ещё сказать о нашем домовом храме. Этим
летом его стены были расписаны убрусами, установлен
иконостас, большое деревянное распятие. Всё это – с
помощью родителей и просто неравнодушных людей,
которые к гимназии отношения не имеют, но которых Гос�
подь к нам приводит и они помогают во всём, причём без�
корыстно.

Столовая в гимназии называется трапезной. Там тоже
свои правила: разумеется, читаем молитву, а когда дети
трапезничают, наш библиотекарь О. А. Зайкова читает
отрывки из жития святых. Эту традицию благословил наш
духовник, и всем нравится: дети не отвлекаются, молча
едят и слушают плавную размеренную речь. Уходя, бла�
годарят: «Богу слава, а хозяюшке – доброго здоровья!»

И, разумеется, в питании соблюдаются постные дни и
посты, во время которых на трапезе благословляется
рыба.

После уроков – творчество
Уроки заканчиваются, но дети не расходятся � в жизни

гимназии начинается творческая деятельность: ребята
занимаются в кружках и секциях. Программа дополни�
тельного образования у нас обширна и включает в себя
спортивное, техническое, эстетическое и художествен�
ное направления. Это кружки рисования, хорео�графии,
девочки учатся золотому шитью, дети играют в шахма�
ты, настольный теннис, волейбол, баскетбол, любят ре�
бята и мини�футбол. Наш хор второй год является при�
зёром городских музыкальных фестивалей, а кружок
юных журналистов выпускает в год четыре журнала о
жизни гимназии. По всем видам творческой деятельно�
сти детей проходят выставки, они вызывают большой ин�
терес и у гимназистов, и у их родителей. Кстати, с роди�
телями мы стараемся иметь постоянный тесный контакт.
С прошлого года нашли интересную форму общения: клуб
«Сретение». За общим столом, за чашкой чая мы решаем
сообща все возникающие вопросы, намечаем общие па�
ломнические поездки по святым местам епархии и Рос�
сии…

Чтобы жизнь в гимназии была всегда интересной и на�
сыщенной, чтобы наши дети получали достойное полно�
ценное образование, мы стараемся сделать всё возмож�
ное. И очень благодарны тем, кто помогает нам в этом:
нашему учредителю – городскому Управления образо�
вания � оно помогает в ремонте здания, обеспечении учеб�
никами, методическими материалами, в приобретении
новой мебели.

На протяжении всего времени существования гимна�
зии осуществляется тесная связь с Пензенским епархи�
альным управлением. Так, учащиеся гимназии на двуна�
десятые праздники посещают храмы Пензы, православ�
ные священники епархии участвуют в проведении ме�

Выступает гимназический хор
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гимназии – 10 лет

В гимназическом храме

роприятий в стенах гимназии: торжественные линейки
на День знаний и на последний звонок, празднование Дня
гимназии 23 октября, Рождества Христова, Пасхи. Доб�
рой традицией стало вручение аттестатов выпускникам
гимназии в Успенском кафедральном соборе, где нахо�
дятся мощи нашего небесного покровителя святителя
Иннокентия Пензенского. Гимназия традиционно прини�
мает участие в Рождественских и Кирилло�Мефодиев�
ский образовательных чтениях, в различных конкурсах,
посвящённых памяти Владыки Иннокентия, организуе�
мых Пензенской епархией и Московской Патриархией.
Дети также участвуют в благотворительных мероприя�
тиях: выезжают в дома престарелых, инвалидов, дают
концерты. Детей там тепло встречают, и самим ребятам
нравится дарить людям радость, они учатся сострада�
нию, участию и вниманию.

При поддержке епархии проводятся паломнические
поездки учащихся и их родителей по святым местам Пен�
зенской области и других регионов России, целью кото�
рых является приобщение православных людей к духов�
ным ценностям и развитие любви к родному краю, Оте�
честву.

В 2007 году на базе нашей гимназии открылся Центр
духовной культуры, в котором с нашими учителями со�
трудничают священники православных храмов: настоя�
тель Успенского кафедрального собора протоиерей Сер�
гий Лоскутов, кандидат богословских наук отец Вадим
Ершов, протодиакон Покровского архиерейского собо�
ра Александр Горшенёв и иеромонах Тихон (Федяшкин).
Результатом такого сотрудничества является приобще�
ние учащихся гимназии и их родителей к исконно рус�
ским православным традициям и ценностям, развитие в
них духовности и нравственности. Священники стара�
ются оградить своих воспитанников от влияния псевдо�
христианских и псевдорелигиозных учений, различных
сект.

Забота о духовном здоровье
Есть много родителей, которые справедливо счита�

ют, что главное – это духовное здоровье детей. Никто,
конечно, не отрицает важности здоровья физического,
но когда нет духовной составляющей в воспитании, пол�
ноценно здоровую личность получить трудно, даже не�
возможно. У нас в гимназии нет задачи готовить детей
для дальнейшего духовного образования. Главное – вос�
питать в ребёнке личность, социально ориентированную
в жизни и духовно�нравственную. Важно, чтобы наши
ребята понимали, в чём состоят духовные ценности, чему
надо подражать, чего избегать. Нам важно, чтобы они
умели делать в жизни правильный нравственный выбор
между добром и злом. Надо, чтобы они понимали: жизнь
готовит им не только одни радости, она сложная и поста�
вит не раз в нелёгкие ситуации. Но они, воспитанные ду�
ховно, смогут сделать правильный выбор, не станут ис�
кать утешения в сомнительных развлечениях, в плохих
компаниях. Они придут в церковь, зная, что Господь все�
гда поможет. Они знают, что в этой жизни всё от Бога, и
если придут испытания, они разрешимы. Нам важно за�
ложить в души ребят основы православной нравствен�

ности, научить их слышать слово, чувствовать его. Наши
дети знают, что слово может и убить, и спасти, они рас�
тут понимающими, отзывчивыми.

За 10 лет у нас произошло пять полных выпусков, из
каждого 1�2 юноши поступили в духовные учебные заве�
дения, остальные успешно сдали экзамены в вузы. Еже�
годно 14 февраля у нас праздник – накануне Дня право�
славной молодёжи мы собираем выпускников прошлых
лет, и в этом году на встречу пришли уже закончившие
вузы. Радует, что они нашли работу в Пензе, многие со�
здали семьи. На эту встречу мы приглашаем молодых
людей из музыкального училища, артиллерийского во�
енного института, они общаются, участвуют в концерте,
дружат.

Выпускной вечер у нас традиционно проходит снача�
ла в храме, в последние годы – в Успенском кафедраль�
ном соборе, у  раки с  мощами святителя Иннокентия.
Владыка Филарет вручает каждому аттестат об образо�
вании, духовную книгу и иконочку и подаёт Божие благо�
словение. Это очень много значит для дальнейшей жизни
выпускников.

Жизнь святителя Иннокентия является для всех об�
разцом духовности, благочестия и справедливости.
В своей повседневной деятельности гимназия ощущает
помощь своего небесного покровителя, дети чтут память
Владыки и возносят к нему молитву, которая никогда не
остаётся безответной…

*    *   *
…Когда ребёнка готовят к жизни, ещё во младен"

честве ему делают прививки, чтобы обезопасить
от болезней. О здоровье же нравственном задумы"
ваться в современной России, к сожалению, не при"
нято. Но так было не всегда, и мы это хорошо знаем
из истории. Так почему же мы, сегодняшние, счита"
ем, что правильнее – жить не так, как жили наши
предки, жить без молитвы, без Божьего благослове"
ния, без той нравственной прививки от зла, кото"
рую даёт Православие? И слава Богу, что в нашем
городе есть учебное заведение, где детям такую при"
вивку стараются сделать.

В канун юбилея пожелаем коллективу православ"
ной гимназии процветания и успехов во всём.
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Почему нужны «Основы
православной культуры»?

В ноябре 2002 года было письмо
министра образования РФ, разреша�
ющее (РАЗРЕШАЮЩЕЕ, А НЕ ПРИ�
КАЗЫВАЮЩЕЕ!) ввести в школах
уроки по «Основам православной
культуры». Но журналисты и чинов�
ники дружно огрызнулись против оз�
накомления русских детей с право�
славной культурой, заявив свой про�
тест о «преподавании Закона Божье�
го». Но ведь «Основы православной
культуры» – не Закон Божий вовсе, а
культурологический предмет. Здесь
не будет призывов: «Дети, помоли�
тесь!», «Дети, начали поститься!» Не
будет и обязательно�навязчивой до�
казательности. Культуролог стара�
ется понять внутреннюю логику изу�
чаемого им мира, а не навязывать
свою оценку или свою логику. Мож�
но объяснить логику греческого
мифа, но не превращать урок в про�
поведь олимпийской веры.

Сегодня школьная программа со�
стоит на 70% из «федерального стан�
дарта». В остальном – из так называ�
емого регионального компонента и
предметов «на выбор школы». Так
может ли конкретная школа в каче�
стве своего и только своего компо�
нента избрать не дополнительные
уроки тенниса или компьютерного
дела, а именно православной куль�
туры? Это может быть одна школа из
двадцати, но чтобы родители могли
выбирать. Свобода родителей в этом
случае определяется тем, что, отда�
вая ребёнка в ту или иную школу, они
заранее знают: вот эта школа с уг�
лубленным изучением итальянской
культуры, а вон та – с углубленным
изучением культуры русской. Вот
тогда у родителей появится выбор –
в какую школу вести своих детей.
Тот, кто готовит ребёнка к эмигра�
ции, может отдать его в турецкий ли�
цей (в Москве их уже, кажется, боль�
ше десятка) либо в английскую спец�
школу. Тот, для кого важнее всего
здоровье ребёнка, может опреде�
лить его в спортивную школу. А если
ты заботишься о том, чтобы тебе не
было страшно стареть в окружении
детей, которых ты воспитал, – может
быть, тогда стоит отдать любимое
чадо в школу, в программе которой

есть христианская составляющая…
Это и есть вопрос, который ста�

вит православное меньшинство (а
церковные люди, пытающиеся стро�
ить свою жизнь по церковным кано�
нам, действительно в меньшинстве):
может ли государственная образова�
тельная политика содействовать со�
хранению нашей культуры – хотя бы
в одной школе из двадцати? Или же
госшкола может прививать детям
только «основы хэллоуинской куль�
туры»?

Вновь говорю: министр предло�
жил не Закон Божий, а «Основы пра�
вославной культуры» (ОПК). И не за�
ставил, а разрешил. Нет тут понуж�
дения для школ.

Понять культуру какой�то эпохи –
значит понять логику людей, живу�
щих в ней. Ну почему Татьяна Лари�
на отказала Евгению Онегину? Со�
временная девушка поступила бы
иначе: наверное, брала бы деньги у
официального мужа, а любовь кру�
тила на стороне с Женей. Но для Та�
тьяны её клятва нелюбимому чело�
веку была дороже, чем волнение её
сердца. Почему? Вот тут уместно по�
говорить о христианской аскетике.
О том, что радость может быть горь�
кой. И рождаться она может оттого,
что ты сдержал себя, не переступил
черту.

ОПК – рассказ об огромном мире
православной культуры. Это разго�
вор не о Боге, а о человеке. Рассказ
об опыте прочтения Библии разны�
ми поколениями, о том, как эта книга
меняла их жизнь. Рассказ о таком
человеке, который верит в Бога. Зна�
ние психологии таких людей помога�
ет нам понять ту культуру, которую
они создали и в которой хотя бы от�
части мы живём до сих пор. В итоге –
планета людей станет немного понят�
нее.

Когда протестуют против уроков
православной культуры, забывают
поставить вопрос: а какая им может
быть альтернатива? А альтернатива
«Основам православной культуры» –
это безосновательное неправослав�
ное безкультурье. (Вот рассказ од�
ного из экскурсоводов Эрмитажа: «У
Мадонны Бенуа. Группа из Москвы. –

Вот вы тут говорили о трагическом
будущем этого Младенца. А что с Ним
случилось? – Когда Он вырос, Его
распяли. – А, спасибо. А скажите,
почему эту Мадонну всегда делали с
маленьким мальчиком и никогда с
маленькой девочкой?»)… Под без�
культурьем я понимаю отнюдь не про�
сто какое�то невежественное неве�
рие и отрицание. Безкультурье – это
и религиозный «экстремизм», когда
люди принимают веру, но, не зная её,
не умея над ней думать, усваивают
вместе с верой массу суеверий.

Говорят ещё о введении вместо
ОПК «Основ мировых религий», ут�
верждая, что полезно детям знать
другие веры и культуры. Я совсем не
возражаю против того, чтобы люди
знали языки других культур и тради�
ций, но сначала человек должен на�
учиться говорить на своём родном
языке. Глупо, если московский ребё�
ночек, не изучив русский язык, нач�
нёт интересоваться японским. Точ�
но так же и здесь: если ты не понима�
ешь логики родной культуры, её кра�
соты, её смысла и её веры, то как ты
сможешь понять святыни другого
мира, другой культуры, другой рели�
гии? Поэтому сначала научись лю�
бить по�русски, а уже потом можешь
попробовать понять и иную культу�
ру, попытаться вжиться в мир чело�
века другой традиции.

Говорят, что введение ОПК не по�
лезно, так как в школьных классах
рядом занимаются не только право�
славные, но и дети других националь�
ностей, вероисповеданий. Но имен�
но в этом я вижу аргумент за возмож�
но более широкое введение ОПК.
Среди школьников сегодня много де�
тей мигрантов, а именно их и надо
научить жить на нашей земле. Наша
школа должна учить детей наших но�
вых соотечественников тому, чему
вряд ли их могут научить в их семь�
ях. Она должна вложить в них мат�
рицу нашей культуры, рассказать о
нашей вере, истории, культуре так,
чтобы они поняли логику нашего
мира, нашей души. Если им объяс�
нить смысл наших верований, мы не
будем казаться им сумасшедшими
еретиками.

(Окончание на 9 стр.)
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(Окончание. Начало на 8 стр.)
Если же человек другого вероис�

поведания, национальности или
гражданства запрещает народу
большинства изучать свою культуру,
религию и язык, это уже называется
не «национальное меньшинство» (чьи
права уважать необходимо), а «окку�
панты». И чтобы миграция не превра�
тилась в оккупацию, нужно, чтобы
переселенцы усваивали культурный
код того народа, на землю которого
переезжают. Вы свободно захотели
жить среди русских? Тогда учитесь
уважать и понимать нашу культуру,
в том числе её религиозную основу.

Все дискуссии на тему «Можно ли
преподавать ОПК в наших школах, а
не нарушит ли это чьи�то права?» ве�
дутся как будто в безвоздушно�пра�
вовом пространстве. А у русского
населения на своей земле есть хоть
какие�то права или нет? В сегодняш�

ней ситуации вымирания неверую�
щих и потому малодетных семей от�
каз в праве на изучение православ�
ной культуры равнозначен отказу
русскому народу в праве на жизнь.

Мне бы хотелось, чтобы курс ОПК
давал детям не только знание о Пра�
вославии, но и помогал бы им взра�
стить в своих сердцах любящее, доб�
рое отношение к своей вере. Нет, не
саму веру (ибо это было бы уже ре�
лигиозным образованием), а доброе
отношение к вере родной земли. Мне
бы хотелось, чтобы люди смотрели
на Православие хотя бы глазами Ни�
колая Некрасова. Некрасов лично
был, наверное, неверующим челове�
ком. Но перед русским храмом он
благоговел – ибо этот храм был для
него святыней. Храм в его понимании
был освящён и слезами русских баб,
которые все свои боли (как и радо�
сти) приносили сюда, к порогу сель�

ской церквушки… Л. Н. Толстой,
любя русский народ, не смог полю�
бить его любовь к Православию. Не�
красов в этом отношении был после�
довательнее. Вот мне и хотелось бы,
чтобы воспитанники российских
школ «добрым глазом» смотрели на
русское Православие. И в какой же
Конституции это запрещено?

Православная культура – культу�
ра большинства жителей и регионов
России. Вот поэтому российская го�
сударственная школа должна на�
учиться уважать русское Правосла�
вие. Но пока школьные учебники
твердят, что Воланд – это воплоще�
ние абсолютной истины и справед�
ливости, а император Константин и
князь Владимир приняли христиан�
ство для удобства эксплуатации кре�
стьян…

Андрей КУРАЕВ,
профессор Московской Духовной

семинарии

Ноябрь 2008 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Димитриевская родительская суббота. Перене�
сение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238)

4 – Празднование Казанской иконе Божией Мате�
ри (в память избавления Москвы и России от
поляков в 1612 г.)

5 – Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок.
63)

6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра�
дость» (1688)

8 – Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306)
10 – Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). Свт.

Димитрия, митрополита Ростовского (1709)
18 – Свт. Ионы, архиепископа Новгородского

(1470)
19 – Прп. Варлаама Хутынского (1192)
21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небес�

ных Сил безплотных
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиепископа Кон�

стантинопольского (407)
27 – Апостола Филиппа (1). Заговенье на Рожде�

ственский (Филиппов) пост
28 – Прп. Паисия Величковского (1794). Начало

Рождественского поста
29 – Апостола и евангелиста Матфея (60)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Соборный храм Покрова Пресвятой Богородицы
(середина XVIII века) в селе Наровчат.

Настоятель храма – протоиерей Валерий Волков
Фото Александра Послушника

Работать над собою надобно потихоньку, понемногу,
только трудиться: ибо узок и тесен путь к Царствию.
Нам много очищаться должно, чтобы удостоиться ощу)
тительной Его благодати: ибо очень засорено и каждый
час очень много засоривается наше сердце .

Святитель ИНОКЕНТИЙ, епископ Пензенский и
Саратовский
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ  ЧТЕНИЕ

Болезнь и страдание
Болезнь и страдание нам даются

от Бога для того, чтобы мы могли ос�
вободиться от такой привязанности
к жизни, которая нам не даёт воз�
можности глядеть в будущее с от�
крытостью и надеждой.

Мне кажется, что людям, которые
болеют долго, надо помочь в двух
вещах. Во�первых, помочь осознать:
меня Бог сейчас освобождает от пле�
на, даёт мне возможность не привя�
зываться к жизни, которая так мучи�
тельна, болезненна, даёт мне воз�
можность глядеть в другую сторону,
– в сторону, где больше не будет ни
боли, ни страдания, ни страха, где
распахнётся дверь и я окажусь пе�
ред лицом Самого Спасителя Хрис�
та, Который Сам через всё это про�
шёл.

А второе (и это мне кажется очень
важно): когда мы тяжело болеем или
идём к смерти, окружающие о нас
заботятся, и часто болеющий чело�
век болеет душой о том, что стал обу�
зой для других. Вот в этом болеюще�
го надо разубедить. Он не стал обу�
зой. Он дал каким�то людям счастье
возможностью проявить свою лю�

бовь, свою человечность, быть им
спутником через последний период
жизни – в вечность. Болящих надо
убедить, что пока они были здоровы,
крепки, они заботились о других, по�
могали им; теперь они могут от этих
людей получить ту любовь, которую
сами посеяли в их душах, и им дать
возможность показать свою любовь
и свою благодарность. Когда мы от�
казываемся во время болезни от по�
мощи других, мы их лишаем величай�
шего счастья – нас долюбить до кон�
ца.

Я думаю, что если тот, кто забо�
тится об умирающем, мог бы воспри�
нимать происходящее с ним, просто
сидеть рядом с ним и не вносить ни�
чего самому, а только быть самому
прозрачным, безмолвным, как мож�
но более глубоким, то, вероятно, он
увидел бы, как этот человек сначала
слеп к вечности. Постепенно всё это
делается более прозрачно, и умира�
ющий начинает видеть другой мир.
Сначала, думаю, тёмный мир, а за�
тем вдруг свет вечности.

Я однажды это пережил: меня про�
сили сидеть с одной старушкой, пока

она умирает. Было так явственно,
что сначала она отчалила от времен�
ной, телесной, общественной жизни
(она была очень погружена в земную
жизнь, ей было 98 лет, и она из глу�
бин своей постели занималась свои�
ми коммерческими предприятиями).
А потом постепенно это отошло, и
вдруг она увидела тёмный мир, бе�
совский мир… И в этот мир вошёл
свет Божий – и весь этот бесовский
мир разлетелся, и она вошла в веч�
ность…

Поэтому те молодые люди, которые
ухаживают за больными, кроме того,
что они дают возможность больному
с благодарностью и открытостью
принимать любовь, которая им даёт�
ся (это очень важно), могут с ними
сидеть в момент, когда больной уже
не может никоим образом им сказать
о том, что он сейчас видит или чув�
ствует, но знать, что сейчас совер�
шается переход, и быть с ним всё это
время, время перехода.

Митрополит АНТОНИЙ
СУРОЖСКИЙ, 2000 г.

Христианская притча
для размышления

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ

Однажды в доме богатых людей перестали молить�
ся перед едой. И пришёл к ним в гости священник.
Для гостя накрыли очень изысканный стол, достали
самые лучшие кушанья и напитки. Семья села за стол.
Все смотрели на священника и думали, что сейчас он
помолится перед едой. Но священник сказал:

– Отец семейства должен молиться за столом, ведь
он первый молитвенник в доме.

Наступило неловкое молчание, потому что в этой
семье давно никто не молился.

Отец откашлялся и сказал:
– Знаете, мы не молимся перед едой, потому что в

этой молитве всегда повторяется одно и то же. Мо�
литва по привычке – это пустая болтовня и напрас�
ная трата времени. То, что мы изо дня в день, из года в
год твердим одно и то же, никакой пользы не прино�
сит. Поэтому мы больше не молимся.

Священник удивлённо посмотрел на него, но тут се�
милетняя девочка спросила:

– Папа, значит, мне можно больше не приходить к
тебе по утрам и не говорить «доброе утро»?

Что значит жить по сердцу?
Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других всё

хорошее.
Мы должны жить на земле так, как колесо вертится,

только чуть одной точкой касаться земли, а остальными
непрестанно вверх стремиться, а мы, как заляжем на
землю, и встать не можем.

Как жить?
Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не до�

саждать, и всем моё почтение. Нужно жить нелицемерно
и вести себя примерно, тогда дело будет верно, а иначе
выйдет скверно. Нужно заставить себя, хотя и против
воли, делать какое�нибудь добро врагам своим, а глав�
ное – не мстить  им и быть осторожными, чтобы как�ни�
будь не обидеть их видом презрения и уничижения.

У спасения три степени: не грешить; согрешивши,
каяться; кто плохо кается, тому терпеть находящие
скорби.

Преподобный АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого�
служения: 5 октября – Божественную Литургию в Мит�
рофановском храме Пензы; 8 октября – Божественную
Литургию в Успенском кафедральном соборе; 14 октяб�
ря – Божественную Литургию в Покровском архиерейс�
ком соборе Пензы; 16 октября – Божественную Литур�
гию в Троице�Скановом женском монастыре (р. ц. На�
ровчат Пензенской области).

«Святитель земли Пензенской»
Под таким названием в Пензе по благословению Высо�

копреосвященнейшего ФИЛАРЕТА проходит конкурс,
посвящённый святителю Иннокентию, епископу Пензен�
скому и Саратовскому. Конкурс проводят Пензенская
епархия, правительство Пензенской области и админи�
страция Пензы. Главная цель конкурса – через поддер�
жку православных инициатив перейти к масштабному
сотрудничеству между православной общественностью,
Церковью, предпринимательством и государством. Кон�
курс проводится по следующим номинациям: «Изобрази�
тельное искусство», «Литературное творчество», «Музы�
кальное творчество». В конкурсе принимают участие
детские и молодёжные творческие коллективы, центры,
школы, гимназии, вузы, средства массовой информации
и все желающие. Итоги конкурса будут подведены в кон�
це октября, о победителях мы обязательно расскажем.

Восстановление храма
В селе Столыпино (Никольский район) после долгих

лет забвенья восстановили заброшенную церковь. Храм
во имя Архангела Михаила – памятник историко�куль�
турного наследия, много лет он использовался не по на�
значению, в нём было устроено овощехранилище. Но�
вейшая история храма связана с возвращением селу ис�
торического названия, это произошло в прошлом году,
на торжества приезжал губернатор области В. К. Боч�
карёв. Он пообещал, что храм отремонтируют, и своё
слово сдержал – на реконструкцию было выделено
7 миллионов рублей. И настоятель храма игумен Хрис�
тофор (Ширяев), и жители села очень рады, что теперь,
когда на восстановленном храме установлен купол и
крест, не надо уже по большим праздникам ходить мо�
литься в храмы соседних населённых пунктов.

Строится новая церковь
В районном центре Башмаково недавно состоялось

освящение фундамента и кирпичной кладки цокольного
этажа новостроящейся церкви в честь Покрова Пресвя�
той Богородицы. Освящение и водосвятный молебен со�
вершали благочинный 10�го округа игумен Митрофан
(Серёгин), настоятель Михайло�Архангельского храма
Башмаково отец Александр Волянский и настоятель цер�
кви во имя Иоанна Златоуста иерей Дионисий Сергеев.

На строительство новой церкви нужны немалые сред�
ства, одними пожертвованиями прихожан не обойтись.
Желающие внести свою лепту в строительство Покров�
ского храма могут вносить свои пожертвования на сле�
дующие реквизиты: 440018, г, Пенза, ул. Бекешская, 39,
БИК 045655718, ИНН 7725114488, КПП 583602001,
ОГРН 1027700342890, к/с 30101810600000000718 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области.

Начался учебный год
В Пензенском Духовном училище начался новый учеб�

ный год. К занятиям на пастырском отделении приступи�
ли 26 человек. Впервые начались занятия на регентском
отделении училища, где духовное пение будут изучать
10 девушек. Курс их обучения также рассчитан на 3 года,
богословские дисциплины и богословскую практику уча�
щиеся этого нового отделения изучают в Успенском ка�
федральном соборе, а музыкальную грамоту и практи�
ческие занятия – в музыкальном училище под руковод�
ством опытных преподавателей.

В Кузнецке строится храм
Это будет четвёртый православный храм во втором

по величине городе Пензенской епархии: храм в честь
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу�
дотворца. Храм будет построен в западном районе Куз�
нецка. Средства на его возведение выделяют прихожа�
не и меценаты. А богослужения уже проводятся – рядом
построена деревянная часовня.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует поездку на Святую Землю в Иерусалим с 26
октября по 2 ноября, 8 дней и 7 ночей (наличие загран�
паспорта обязательно). С 23 по 28 октября планируется
поездка по маршруту: Муром – Владимир – Боголюбово
– Суздаль. 25�26 октября – в село Ташла Самарской
области, 26 и 30 октября – в подземный храм Казанско�
Алексиевской пустыни (с. Сазанье Сердобского района
Пензенской области).

Справки по телефонам:  49�71�93, 39�62�16, 8�963�
098�22�30.

Священный Синод Русской Православной
Церкви на своём очередном заседании в чис�
ле других принял и такое постановление: со�
гласно прошения Преосвященного архиепис�
копа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
благословить открытие Нижнеломовского
Казанско�Богородицкого мужского монасты�
ря в селе Монастырском Нижнеломовского
района Пензенской области. Назначить архи�
мандрита Тита (Бородина) наместником Ниж�
неломовского Казанско�Богородицкого муж�
ского монастыря.
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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»!

Уважаемые родители первоклассника�2009!
Приглашаем вас посетить гимназию во имя святителя

Иннокентия Пензенского по адресу: г. Пенза, улица Кули�
бина, дом 10–б, телефоны 49�84�01, 49�84�09. В нашей
гимназии работает школа раннего развития, где опытные
преподаватели помогут вашему ребёнку стать успешным
первоклассником. Обучение ведётся по учебникам разви�
вающей образовательной системы «Школа�2100» с пре�
подаванием духовных дисциплин, что позволяет осуществ�
лять индивидуальный подход к каждому ученику.

Коллектив православной гимназии ждёт вас!

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 радикулита
Взять плоды конского каштана,

размолоть в порошок, смешать с кам�
форным маслом или внутренним сви�
ным салом, намазать тонким слоем на
ломтик чёрного хлеба и приклеить к
больному месту. Через время из хле�
ба начинает обильно сочиться вла�
га. Держать всю ночь. Иногда даже
разовая подобная процедура изле�
чивает запущенный радикулит.

От атеросклероза, нервных рас�
стройств, нарушения мозгового
кровообращения и бессонницы
Пить, как чай, настой вереска

обыкновенного (1 столовая ложка с
горкой на 2 стакана кипятка, насто�
ять на водяной бане 30 минут).

При климаксе, эндометрите
Возьмите себе за правило вместо

обычного чая заваривать листья ма�
лины. Этот чай лечит эндометрит, об�
новляет внутренний слой матки:
1 стакан сухих листьев малины (из�
мельчённых) залить 2 литрами кипят�
ка, настоять на малом огне 30�45
минут, пить, как чай. Такой чай поле�
зен при климаксе, гормональном дис�
балансе.
От геморроя, полипов в кишечни�
ке, при болезнях печени, желчного

пузыря, при недержании мочи
Взять 2 столовых ложки репешка

аптечного на 3 стакана кипятка, на�
стоять 1 час, процедить, пить по пол�
стакана 3 раза в день перед едой.
Этот же настой пьют при желтухе.

Духовное лекарство
По духовному рецепту святителя Игнатия Брянчанинова (1876):
 «Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь, достойное по делам

моим приемлю, помяни мя  во Царствии Твоем».
Не спеша, 5�10 минут повторять эту молитву. Благодать и сила Божия

заключается в славословии Бога, в благодарении. А благодарение – это
делание, преподанное нам Самим Богом.

Апостол Павел от лица Божия заповедует это делание (1 Сол. 5, 18�36):
«За всё благодаЗа всё благодаЗа всё благодаЗа всё благодаЗа всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусерите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусерите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусерите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусерите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».


