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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Ищи Христа честно
«Дорогою (в селения Кесарии Филипповой) Он

(Господь) спрашивал учеников Своих: за кого почи�
тают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крес�
тителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из
пророков» (Мк. 8, 27�28).

Так до сих пор остаётся жизненным этот вопрос Гос�
пода о Нём Самом: «За кого же почитают Меня люди?»

До сих пор – в течение 20 веков – суждения о лич�
ности Христа пестры, как пестры были мнения о Нём
современников. И это справедливо даже не столько в
отношении научной критики, сколько в отношении
«обывательского суждения».

Всякий, кто прочитал 2�3 книжки и считает, что он
достаточно сильно мыслит и что ему стыдно опирать�
ся на авторитет, всякий привносит и в дело веры мни�
мокритическую фантазию и о Христе мыслит, как ему
представляется нужным. Тогда Христа воспринима�
ют, как приемлемое для маленького человеческого
ума и как удобнее для слабенькой жизни.

Такое обывательское отношение к величайшему
предмету веры недопустимо.

Ты ищи Христа не для приспособления к твоей ис�
порченной жизни, ищи не Такого, Какого тебе хочет�
ся, а каков Он был в действительности. Ищи его чес�
тно. Доискивайся правды о Нём: «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне» (Ин. 5, 39). И доискивайся от
честных запросов своей души… И ты обретёшь, что
Христос – Бог, Сын Божий. И ты поймёшь, что Господь
нужен и тебе, и безценно дорог для тебя не как учи�
тель, не как пророк, а как Бог, твой Спаситель, т.е.
Спаситель твоей души и жизни.

Только нужна не холодная вера сознания, не туск�
лое движение уставшего и равнодушного сердца, не
вялое нащупывание просвета апатичной волей, а ну�
жен бросок ко Христу, бросок, в котором, как в клуб�
ке, пусть сольются весь порыв ума и всё напряжение
воли. Тогда откликнется Христос. Прозрение души
сопровождается Божественной силой и Божествен�
ной помощью.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

21 ноября – Собор
Архистратига Божия

Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных

На Руси издревле особо почитали Архангела Михаи"
ла, предводителя Небесного Воинства, строили в его
честь храмы. Празднование Собора Архистратига Ми"
хаила и прочих Небесных Сил безплотных установлено
в IV веке на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем
за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лао"
дикийский Собор 35"м правилом осудил и отверг ере"
тическое поклонение ангелам как творцам и правите"
лям мира и утвердил православное их почитание.

(Окончание на стр. 2)
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Собор  Архистратига  Михаила  и  прочих  Небесных
Сил  безплотных

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Совершается праздник в ноябре

– девятом месяце от марта (с кото�
рого в древности начинался год) –
в соответствии с числом девяти чи�
нов Ангельских. Восьмой день меся�
ца (21 ноября – это по новому сти�
лю, а по старому стилю – 8 нояб�
ря) указывает на будущий Собор
всех Сил Небесных в день Страшно�
го Суда Божия, который святые отцы
называют «днём восьмым», ибо после
века сего наступит «день осьмый  и
тогда придет Сын Человеческий в сла.
ве Своей и вси святии Ангелы с Ним»
(Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на
три иерархии – высшую, среднюю и
низшую. Каждую иерархию состав�
ляют три чина. В высшую иерархию
входят Серафимы, Херувимы и Пре"
столы.

Ближе всех Пресвятой Троице
предстоят шестикрылые Серафимы
(с евр. – «пламенеющие», «огненные»).
Они пламенеют любовью к Богу и
других побуждают к ней.

После Серафимов Господу пред�
стоят многочисленные Херувимы ( с
евр. – «колесницы»). Через них, сия�
ющих светом Богопознания и разу�
мения Таин Божиих, ниспосылают
премудрость и просвещение для Бо�
гопознания низшим чинам. Херувим
охранял вход в рай. Именно их про�
рок Иезекииль видел в образах че�
ловека, вола, льва и орла. Эти сим�
волы означают, что Херувимы соче�
тают в себе качества разумности,
повиновения, силы и быстроты.

За Херувимами предстоят Бого�
носные по благодати, данной им для
служения, Престолы, таинственно и
непостижимо носящие Бога. Они
служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию
составляют три чина: Господства,
Силы и Власти.

Господства владычествуют над
последующими чинами Ангелов. Они
учат поставленных от Бога земных
властителей мудрому управлению.
Господства помогают владеть чув�

ствами, укрощать греховные вожде�
ления, порабощать плоть духу, гос�
подствовать над своей волей, побеж�
дать искушения.

Силы исполняют волю Божию.
Они творят чудеса и ниспосылают
благодать чудотворения и прозорли�
вости угодникам Божиим. Силы по�
могают людям в несении послушаний,
укрепляют в терпении, даруют ду�
ховную крепость и мужество.

Власти имеют власть укрощать
силу диавола. Они отражают от лю�
дей бесовские искушения, утверж�
дают подвижников, оберегают их,
помогают людям в борьбе со злыми
помыслами.

В низшую иерархию входят три
чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала начальствуют над низши�
ми ангелами, направляя их к испол�
нению Божественных повелений. Им
поручено управлять вселенной, ох�
ранять страны, народы и племена.
Начала наставляют людей воздавать
каждому честь, подобающую его
званию. Учат начальствующих ис�
полнять должностные обязанности
не ради личной славы и выгод, а ради
чести Божией и пользы ближних.

Архангелы благовествуют о вели�
ком и преславном, открывают тайны
веры, пророчества, разумение воли
Божией, укрепляют в людях святую
веру, просвещая их разум светом
святого Евангелия.

Ангелы наиболее близки к людям.
Они возвещают намерения Божии,
наставляют людей к добродетельной
и святой жизни. Они охраняют веру�
ющих, удерживают от духовных па�
дений, восставляют падших, никогда
не оставляют нас и всегда готовы по�
мочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят об�
щее название Ангелов (с греч. «вест�
ник») – по сути своего служения. Гос�
подь открывает Свою волю высшим
Ангелам, а они, в свою очередь, про�
свещают остальных.

Архангел Михаил (с евр. «Кто как
Бог») – вождь Небесного воинства.

На иконах он изображается попира�
ющим Люцифера и, как победитель,
держащим в левой руке на груди фи�
никовую ветвь, а в правой руке
копьё, наверху которого белая хо�
ругвь с изображением красного кре�
ста, в ознаменование победы Крес�
та над диаволом.

Архиепископ Херсонский Инно�
кентий в назидание писал: «Он пер�
вый восстал против Люцифера, ког�
да тот восстал против Вседержите�
ля. Известно, чем закончилась эта
война – низвержением Денницы с
неба. С тех пор Архангел Михаил не
перестаёт ратоборствовать за сла�
ву Творца и Господа, за дело спасе�
ния рода человеческого, за Церковь
и чад её. Посему для тех, кои укра�
шаются именем первого из арханге�
лов, всего приличнее отличаться рев�
ностию к славе Божией, верностию
Царю Небесному и царям земным,
всегдашнею войной против порока и
нечестия, постоянным смирением и
самоотвержением» (из книги «Седмь
Архангелов Божиих»).

Архангел Гавриил (с евр. «Муж
Божий») – один из высших ангелов, в
Ветхом и Новом Заветах является
как носитель радостных благовес�
тий. Священнику Захарии он возве�
щает в храме о рождении Иоанна
Крестителя, Приснодеве Марии в
Назарете – о рождении Спасителя
мира.

По Библии он считается ангелом�
хранителем избранного народа. На
иконах изображается со свечой в
знамение того, что пути Божии до
времени не бывают ясны, но пости�
гаются через время путём изучения
Слова Божия и послушания голоса
совести.

В канонических книгах Библии
упоминаются только два Архангела
– Михаил и Гавриил, ещё пять встре�
чаются в неканонических книгах и
Священном Предании: это арханге�
лы Варахиил, Селафиил, Иегудиил,
Рафаил, Уриил и Иеримиил.
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О вере православной
 «…Берегись, чадо, кривоверов и всех бесед

их, ибо и наша земля наполнена ими. Если кто и
спасёт свою душу, то только живя в православ�
ной вере. Ибо нет иной веры лучшей, чем наша
чистая, святая православная… Не подобает
также, чадо, хвалить чужую веру. Кто хвалит чу�
жую веру, тот всё равно что свою хулит. Если
видишь нагого и голодного, или в беду попав�
шего, – будет ли тот жид, или турок, или лати�
нянин, – ко всякому будь милосерд, избавь его

от беды, как можешь, и не лишён будешь награ�
ды у Бога, ибо Сам Бог в нынешнем веке изли�
вает милости Свои не на христиан только, но и
на неверных… Если же кто тебе скажет: «Ваша
и наше вера от Бога», то ты ответь так: «Не слы�
шишь, что говорит Писание: «Один Господь, одна
вера, одно крещение» (Еф. 4, 5)?

Из завещания преподобного Феодосия
Печерского (1036�1074)

великому князю Изяславу Ярославовичу

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

16 ноября Высокопреосвя"
щеннейший ФИЛАРЕТ, архи"
епископ Пензенский и Куз"
нецкий, совершил с духовен"
ством епархии полное освя"
щение Покровского храма в
районном центре Городище
Городищенского района Пен"
зенской области (настоятель
храма иеромонах Иларион
(Исаев).

130 лет назад в Городище

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

был построен православный
храм, но в годы богоборче"
ства его постигла такая же
участь, как и десятки тысяч
Домов Божиих в России: его
разрушили, богослужения
прекратились. Но с  помощью
Божией и стараниями жерт"
вователей при поддержке
районной администрации
храм был заново отстроен,
благоукрашен и очень полю"

бился православным верую"
щим Городища. И вот теперь
храм полностью освящён.

Репортаж об этом событии
будет опубликован в де"
кабрьском номере нашей га"
зеты.

На снимках А. Послушни"
ка: Владыка ФИЛАРЕТ со"
вершает Божественную Ли"
тургию в освящённом храме.



4 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 11 (77)

ноябрь 2008 года

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

На  празднике  святителя  Иннокентия
22 октября Всенощное бдение в Ус"

пенском кафедральном соборе Пензы
совершали четыре архиерея Русской
Православной Церкви: митрополит Во"
ронежский и Борисоглебский Сергий,
архиепископ Симбирский и Мелекес"
ский Прокл, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий Филарет  и епископ Сара"
товский и Вольский Лонгин.

По окончании Всенощного бдения с
чтением акафиста святителю Иннокен�
тию к молящимся в соборе обратился
митрополит Воронежский и Борисо"
глебский Сергий:

– Братья и сестры! Дорогие пензен�
цы! Сердечно поздравляю вас с празд�
ником Церкви и земли Пензенской!
Праздник этот радостный, в который
хочется восславить Бога за Его вели�
кие милости. Святитель Иннокентий –
это учитель благочестия, безстрашно
восставший против того, что тогда уже
насаждалось в обществе Российском:
это всякого рода суеверия, обращение
от истинного почитания к разного рода
гадателям, прорицателям – и этим жил
высший свет России, и против этого в Санкт�Петербур�
ге, будучи архимандритом, восставал отец Иннокентий.
Господь дал ему дерзновение, талант, он много сделал
для духовного просвещения наших Духовных школ, и
Церковь благодарна ему за это. В Пензенской епархии
Владыка пробыл несколько месяцев и здесь скончался,
но его сила веры, его огонь, воссиявший на этой земле,
светит нам до настоящего времени. И мы молимся ему,
чтобы он помолился за нас, живущих в XXI веке и имею�
щих схожие и ещё более тонкие искушения в жизни.

Мы прибыли в ваш город из Воронежа, Ульяновска,
Саратова, чтобы разделить с вами праздник, помолить�
ся вместе с вами, чтобы святитель Иннокентий был бы
всем нам помощником и ходатаем пред Богом за нас, греш�
ных. Святый отче Иннокентие, моли Бога о нас! Храни
вас всех Господь!

Настоятель Успенского кафедрального собора прото"
иерей Сергий Лоскутов поблагодарил митрополита Сер�
гия, архиепископа Прокла и епископа Лонгина за приезд
на праздник и пожелал гостям доброго здоровья от лица
всего верующего и любящего народа пензенского.

23 октября здесь же, в соборе, у раки с мощами свя�
тителя Иннокентия, гости епархии и наш Владыка совер�
шили Божественную Литургию. Им сослужили более 40
представителей Пензенского духовенства. Собор был
переполнен: верующие со всех районов Пензы и даже из
области пришли в этот день, чтобы разделить радость
праздника с гостями епархии, помолиться вместе у мо�
щей Владыки Иннокентия.

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет пос�
ле богослужения обратился к гостям праздника:

– Дорогой Владыка митрополит, дорогие архипасты�
ри, позвольте вас от лица духовенства и верующего на�
рода поблагодарить за прибытие в наш город и за молит�
ву у мощей святителя Иннокентия, епископа Пензенско�
го и Саратовского. Народ у нас боголюбивый, любит хра�
мы Божии, любит молиться. И ваше сегодняшнее
священнослужение украсило этот собор, доставило нам
ещё больше радости и ощущение святости Владыки Ин�
нокентия. Дорогие Владыки, благожелаем вам крепости
душевных сил, здоровья, помощи Божией в вашей раз�
носторонней архипастырской деятельности.

В ответ митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий сказал:

– Дорогой Владыка�хозяин, мы Вас благодарим, Ваш
клир и паству за ваше замечательное гостеприимство и
за молитвенное общение, которое мы здесь встретили и
почувствовали.  Всегда очень показательно, когда совер�
шаешь богослужения, особенно Божественную Литур�
гию, – молится народ или не молится, возносит молитвы
от чистого сердца или просто присутствует по традиции.
И слава Богу, Пенза всегда славилась и славится особым
благочестием, особым отношением к храму Божию, к свя�
тыням, и я желаю, дорогой Владыка, чтобы Вы как ангел
Пензенской Церкви, как архипастырь всегда имели уте�
шение в молитвах Вашей паствы.

(Окончание на 5 стр.)

Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ Пензенский и Куз"
нецкий, Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский
и Борисоглебский, Высокопреосвященнейший Прокл, архиепископ
Симбирский и Мелекесский, Преосвященнейший Лонгин, епископ Са"
ратовский и Вольский во время праздничного богослужения в Успенс"
ком кафедральном соборе.                                        Фото А. Дворжанского
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На празднике святителя
Иннокентия

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Казалось бы, что имеют общего

XVIII, XIX и XXI века? Ведь между
ними – безбожный XX, но приходит�
ся констатировать, что общество
живёт теми же заблуждениями и
ошибками, какими жил особенно XIX
век, когда смеялись над духовен�
ством, когда верили всякого рода
предсказателям и гадателям, когда
они свободно были допускаемы в
царский дом, там их слушали и при�
зывали, чтобы они творили всякого
рода лжечудеса. Веровать в Бога
было немодно, насмешливо, вера ос�
тавалась уделом простых людей, но
Господь воздвигал Себе светильни�
ков,  заступников и предстоятелей.
XIX век – это век преподобного Се�
рафима Саровского, святителя Тихо�
на Воронежского, святителя Инно�
кентия Пензенского и Саратовского,
и эти великие мужи возвышали свой
голос часто в тишине, часто, затво�
ряясь в уединении, но чем больше
они затворялись, тем громче звучал
их голос и распространялся по всей
земле Российской. Это трудно себе
сейчас представить, что в право�
славной России во времена святите�
лей Иннокентия Пензенского, Тихо�
на Задонского они не имели возмож�
ности преподавать в семинарии и
вынуждены были на основе западно�
го богословия выработать новые пра�
вославные программы, которые бы
отражали православную точку зре�
ния. Мы всегда находимся под пеле�
ной какого�то временного давления,
временной тени, которая не позволя�
ет нам разглядеть те же проблемы,
но два века спустя. И мы сейчас с
вами в XXI веке – веке Интернета,
быстрых коммуникаций, казалось
бы, вся информация доступна, но на�
ходит враг рода человеческого при�
ёмы, на которые человек опять по�
даётся. И когда он оставляет бла�
гочестие, его не интересуют Бог и
Церковь, его не интересует покаяние
и исправление своей жизни, его ин�
тересуют только греховные пути,
когда произвол творит в сердцах на�
ших враг рода человеческого. Это
страшное время, и, глядя на пример

святителя Иннокентия, мы можем
напомнить нашим современникам о
том, что нам нужно думать о вечнос�
ти, что нам никто не запрещает жить
прилично, жить, благодаря Бога,
никто не призывает к страданию, но
нам нужно строить жизнь на еван�
гельских заповедях. Вот сейчас по
ТВ идёт программа «Имя Россия», и
очень показательно, что там пред�
ставлены наши разные соотече�
ственники, всех времён и эпох, и за
каждым стоит выбор пути. Если мы с
вами не узнаем в Александре Не�
вском, что это не просто историчес�
кая личность, а это особый стиль
жизни нашей Руси великой, то мы
проиграем. К сожалению, Россия
ещё не определилась со своим поли�
тическим выбором, она всё ещё ищет
свой путь, а путь у неё один. Нужно
нам, православным, не стесняясь,
твёрдо говорить, что мы – право�
славные, а Православие – это и куль�

тура образующая, и образующая
страну религия. И без Православия
невозможно представить себя Рос�
сией. Мы не собираемся дважды вхо�
дить в одну реку. Безусловно, Рос�
сия будет новой, с новыми задачами,
но как она будет эти задачи решать:
путём обмана, лжи и греха или путём
правды Божией? В этом большое
различие и в этом есть выбор нашей
с вами совести. Потому что всё начи�
нается с нас, с каждого человека.
Ещё Достоевский говорил, что Бог и
дьявол борются, а арена борьбы –
сердце человека, душа его. И если
мы будем помогать Богу и правде,
хоть немного, но исправлять положе�
ние, просить, чтобы Господь благо�
словлял нашу землю и нас, и чтобы и
земля, и мы приняли бы это Божие
благословение, не отвергли бы его –
и вот только тогда мы будем иметь
будущее: и у нашей страны, и у мира
в целом.

Вот такие ассоциации приходят
сегодня, в день памяти святителя
Иннокентия. Он был именно таким
человеком, который, не страшась,
открыто говорил правду Божию,
евангельскую правду, за что и попал
из Санкт�Петербурга в Пензу. Тогда
это был глухой уголок, и надеялись,
что Владыка тут будет незаметен. Но
он просиял и стал святым, стал уко�
ром тем людям, которые казались
всесильными, которые определяли
политику, моду, законодательство,
экономику – всю сферу развития
России, её жизнь в целом определя�
ли. И святитель Иннокентий своей
святостью сказал: «Нет, друзья мои!
Не в этом правда, правда в Боге и
правда в Православии».

Я желаю Вам, дорогой Владыка,
чтобы Вы видели плоды трудов Ва�
ших, чтобы паства Ваша внимала
Вашему гласу – гласу богомудрого,
маститого архиерея нашей Церкви,
всеми любимого и всеми уважаемо�
го. Дай Бог, чтобы земля Пензенская
была той базой, которая бы возрож�
дала высоких, нравственных людей,
которые могли бы повести за собой
народ, и чтобы прежде всего этот
путь лежал бы через Евангелие.

Святый отче Иннокентие,
моли Бога о нас!

Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий
обращается со словом к

верующим.

Фото А. Дворжанского
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П о м о щ ь
получила Южная Осетия при

Из военной истории известно не"
мало случаев помощи Царицы Не"
бесной Российской армии. В 1395
году Тамерлану во сне явилась Бо"
городица и повелела убраться из
пределов Московского княжества.
В 1612 году во время нашествия по"
ляков Казанскую икону Божией Ма"
тери несли перед воинами Минина и
Пожарского, освободившими Мос"
кву. В 1812 году Кутузов накануне
Бородинской битвы молился перед
Смоленской иконой Богоматери.
В 1914 году в Августовском лесу на"
шим воинам явилась в небе Царица
Небесная. Есть свидетельства о яв"
лении Божией Матери в небе над
Сталинградом в разгар Великой
Отечественной…

Вспомним, как всё начиналось.

Начало агрессии
Грузинская армия в районе Цхин�

вала заняла господствующие коман�
дные высоты, оборудовала огневые
позиции для артиллерии, разверну�
ла в боевой порядок танковые колон�
ны. После нанесения удара несколь�
кими дивизионами «Град» и фронто�
вой авиацией танковые полки при
поддержке отборной пехоты, спец�
наза МВД и наёмников�профессиона�
лов вошли в разрушенный город.
Тактическая инициатива была полно�
стью на стороне наступающих, ос�
тавшиеся в живых после кошмарной
«мясорубки» практически не имели
шансов на спасение.

Да, операция была тщательно
продумана – с помощью западных
стратегов. Учли, кажется, всё. Пре�
зидент России в тот день был в Са�
марской области, премьер�министр
– в Пекине, на Олимпийской трибу�
не. Главком сухопутных войск Рос�
сии генерал армии Владимир Болды�
рев только�только вступил в долж�
ность. На оценку ситуации, выработ�
ку и согласование решения между
этими должностными лицами требо�
валось время. Но даже самая быст�
рая помощь со стороны России была
ограничена пропускной способнос�

тью Рокского тоннеля. Агрессор же
рассчитывал захватить город за одни
сутки. А дальше – победителей не
судят. Мир был бы поставлен перед
свершившимся фактом.

Явление Богородицы
Танковые клинья пронзили Цхин�

вал. Отдадим дань мужеству его за�
щитников: они погибали смертью ге�
роев. Но силы были неравны.

Чудо свершилось 8 августа, в са�
мый разгар боёв, после того, как на�
ёмники Саакашвили расстреляли
икону Пречистой Девы и Богомладен�
ца Иисуса Христа. В надвигающихся
на город сумерках десятки защитни�
ков Цхинвала увидели, как с купола
храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы сошла небывалой кра�
соты Женщина в сияющих одеждах.
В эти часы на территорию храма упа�
ло уже 12 снарядов…

Рассказывает епископ Аланский
Георгий:

– Когда Богородицу впервые уви�
дели на улицах города, я был в хра�
ме. Вместе с прихожанами, кото�
рым посчастливилось добраться
до собора, мы молили Господа о спа�
сении нашего многострадального
города и народа. О чудесном явле�
нии мне рассказали на следующий
день. Честно скажу: выслушав пер�
вого рассказчика, я усомнился.
В таком кошмаре, в котором мы
все находились в те дни, человечес�
кая психика не раз давала сбои.
Я рассудил, что прихожанину яв�
ление Богородицы могло только
привидеться. Но я ошибся!

На следующий день уже несколь�
ко человек рассказали Владыке Ге�
оргию о прекрасной Женщине в
сверкающих одеждах, которая «хо�
дит под пулями и не боится разрывов
снарядов».

– Но окончательно я уверовал в
чудо, когда собственными глазами
увидел Богородицу, – рассказывает
епископ Георгий. – Находясь за пре�
делами храма, я увидел, как из хра�
ма выходит Сама Божия Матерь.

Душа затрепетала: Пречистая
Дева с нами…

В интервью журналистам Влады�
ка Георгий постоянно подчёркивал,
что своим освобождением Цхинвал
обязан российской армии и местно�
му ополчению, а ещё – Небесному
воинству:

– Богородица всегда появлялась
там, где нашим людям приходилось
тяжелее всего. И там, где Её виде�
ли, бой обязательно заканчивался
победой.

Паническое бегство
Богородицу на улицах Цхинвала

много раз видели грузинские офице�
ры и солдаты. Когда они поняли, на
чьей стороне Божия Матерь, нача�
лась паника. По военной и мобиль�
ной связи грузинские военные док�
ладывали о чуде своему командова�
нию и, не дожидаясь указаний, уст�
ремлялись в бегство.

По законам войны наступающие –
а ими после 10 августа были ротные
тактические группы Российской ар�
мии – успеха могли добиться только
при многократном численном пре�
восходстве. Но перевес в силах ещё
несколько дней был на стороне пе�
решедшей к обороне грузинской ар�
мии. Потери россиян, хотя об этом
сейчас стараются не говорить, мог�
ли быть в той ситуации просто огром�
ными. Достаточно сказать, что по
российским самолётам было произ�
ведено более 30 пусков ракет – по�
тери авиации могли составить до 25
самолётов. Нашим войскам противо�
стояли коммандос – элита грузинс�
кой армии, которую обучали амери�
канцы на своих военных базах. От�
лично подготовленными были и гру�
зинские танкисты. Неожиданно всё
это воинство побежало… Зарубеж�
ные инструкторы, которые находи�
лись в боевых порядках агрессора,
долго не могли взять в толк, почему
«Женщина в белом» так испугала гру�
зин. Но ведь грузины – в отличие от
их инструкторов – православный
народ, и они�то знали, Кто вмешался
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в те драматические события…
Доходило до смешного. Две уси�

ленные чеченские роты из батальо�
на «Восток», вооружённые «Шмеля�
ми» для уничтожения грузинских тан�
ков, не могли эти танки догнать – те
безостановочно отползали вглубь
Грузии.

Но перед этим весь мир стал сви�
детелем панического поведения Са�
акашвили, когда тот на глазах у теле�
камер в страхе рухнул на землю при
пролёте своего же самолёта над Гори.
В прессе высказывали мнение, что в
этот момент грузинский президент
увидел устрашившее его Небесное
явление – невидимое для других…
Когда президент побежал, паника
охватила грузинский гарнизон, где
размещалась большая военная база
и арсеналы. Военные спешно грузи�
лись на машины, уговаривая местное
население также эвакуироваться.
По многим свидетельствам, грузинс�
кие военнослужащие выглядели со�
вершенно деморализованными и по�
терявшими волю к сопротивлению.
Но вот что удивительно: жители Гори
сохраняли спокойствие. 70�летняя
жительница Гори по имени Этера ска�
зала британскому корреспонденту,
находившемуся в зоне конфликта: «Я
не боюсь. Мы сто лет жили с русски�
ми, и я не понимаю, для чего эта вой�
на. Я хочу жить в мире с Россией».

Трофеи
На поле боя победившая сторона

всегда захватывает трофеи. Это не�
преложное правило любой войны.
Количество трофеев, которые оста�
вили бежавшие грузинские военные,
не поддаётся разумному объясне�
нию. «Иначе как чудом это не объяс�
нить», – говорят российские коман�
диры.

На базе в Гори в боксах остались
стоять почти две сотни исправных
танков Т�72 и БМП. Чтобы перегнать
эту трофейную боевую технику в
расположение наших войск, потре�

бовалось несколько дней. Из воен�
ного городка Гори и арсенала в райо�
не Хашури было вывезено и уничто�
жено 180 условных вагонов боепри�
пасов.

Ещё большие трофеи нашим вой�
скам удалось взять в городе Сенаки.
Здесь дислоцировались мотопехот�
ная бригада, военная авиабаза и во�
енно�морская база – всего более 9
тысяч человек и 100 единиц броне�
техники. Когда к Сенаки подошла
батальонная тактическая группа но�
вороссийских десантников (числен�
ность до 500 человек), грузинские
военные разбежались. На складах
осталось 70 единиц бронетехники и
около двух тысяч единиц стрелково�
го оружия. Счёт боеприпасам – ми�
нам, выстрелам к ПРГ и патронам –
шёл на миллионы.

На военно�морской базе в Поти
российских военнослужащих также
ждали трофеи: брошенный экипа�
жем торпедный катер грузинских
ВМФ и шесть быстроходных десант�
ных катеров американского произ�
водства.

Наконец, абхазскими ополченца�
ми в Верхних Кодерах были захва�
чены гаубичная батарея и 2 000 сна�
рядов к ней, миномёты, установки

ПВО. Были также захвачены два бо�
евых знамени грузинских частей и
полевые карты.

Победа
Россия с Божией помощью прину�

дила Грузию к миру. В Грузии, кото�
рая считает себя православной
страной, царит уныние. Здесь знают
о явлении Богородицы в Цхинвали.
Как хочется надеяться, что право�
славный народ грузины сделают вы�
воды из этой трагедии и никогда не
допустят к власти таких лидеров,
которые, поправ Божии и человечес�
кие законы в угоду заокеанским «хо�
зяевам», толкают с оружием в руках
свой православный народ на дру�
гой…

Война – всегда трагедия, кто бы в
ней ни победил. И особенно трагич�
но, что в этот раз в схватке сошлись
православные грузинский, осетинс�
кий и русский народы. Надо всем нам
молиться, чтобы «принуждение к
миру», блестяще завершившееся в
августе, отбило охоту у всех наших
недругов бряцать оружием у наших
границ и пытаться силой решать
сложные вопросы.

Олег  БЕДУЛА,
подполковник запаса.

(Из газеты «Благовест», г. Самара)

Казанский

храм

г. Кузнецка

(1886�1890).

Настоятель –

протоиерей

Серафим

Лоскутов

Фото

Александра

Послушника
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Православная гимназия отметила своё десятилетие
22"23 октября Пензенская право"

славная гимназия отмечала свой пер"
вый юбилей – 10"летие со дня основа"
ния. На торжества в гимназию прибыл
Высокопреосвященнейший ФИЛА"
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз"
нецкий. В домовом храме гимназии во
имя святителя Иннокентия дети и свя"
щеннослужители вознесли молитвы к
небесному покровителю этого учебно"
го заведения перед иконой Владыки
Иннокентия с частицей его святых мо"
щей.

После молитвы Владыка ФИЛАРЕТ
обратился к присутствующим:

– Сердечно поздравляю директрису,
педагогов, гимназистов с 10�летием это�
го учебного заведения. Желаю вам по�
мощи Божией по молитвам святителя
Иннокентия. Не забывайте, приходя в
этот храм, испрашивать его молитвен�
ной помощи. Да, образование даётся
нелегко, но, как говорится, тяжело в учении – легко в
бою, т. е. в жизни. В вашей гимназии должна особенно
тщательно изучаться история России и история Церкви,
которые теснейшим образом связаны друг с другом.
Желаю вам трудолюбия и настойчивости; взращивайте
те семена благочестия и веры, которые даются в этой
уникальной школе: здесь вы не только получаете зна�
ния, но и навыки духовной жизни – порядочности, чест�
ности, справедливости, любви к Богу и людям, любви к
своей стране.

Со словами приветствия к Владыке обратилась ди�
ректор гимназии М.Ю. Тимофеева:

– Ваше Высокопреосвященство! Мы рады приветство�
вать Вас в нашей гимназии в день её 10�летнего юбилея.
За эти годы православная гимназия стала родным домом
и духовной обителью для учащихся и нас, учителей. Мы
сердечно благодарим Вас за Ваше внимание, поддерж�
ку и духовные наставления, и всегда с глубоким уваже�
нием относимся к Вашим советам по духовному воспита�
нию гимназистов. Мы надеемся, что Вы не оставите нас
своим пастырским святительским попечением и духов�
ным окормлением. В знак нашей благодарности, глубо�
кого почитания и любви к Вам примите этот букет.

Владыка ФИЛАРЕТ поблагодарил М. Ю. Тимофееву
за тёплые слова и вручил ей икону Божией Матери «При�
бавление ума». Педагоги получили от Владыки вместе с
архипастырским благословением церковные календари
«Малая церковь» и иконочки, а затем все дети подошли
под архиерейское благословение и каждому ребёнку
Владыка вручил подарок – духовную книгу и календарь.

Начальник отдела по связям с религиозными органи�
зациями областного правительства А.А. Елатонцев пе�
редал поздравления от губернатора области В. К. Боч�
карёва и сказал:

– Родители этих ребят сделали осознанный выбор: ведь
их дети с малых лет руководствуются в своей жизни хри�
стианскими заповедями, а значит, они станут достойными
гражданами нашей великой России. Хочу пожелать, что�
бы число гимназистов с каждым годом возрастало.

Владыку ФИЛАРЕТА познакомили с выставкой детс�
кого творчества, рассказали возле фотостенда об исто�
рии гимназии. В завершение торжества был дан празд�
ничный концерт. А 23 октября в гимназическом храме
была совершена Божественная Литургия.

На снимке  А.И. Дворжанского: дети подходят под
архиерейское благословение.

Христианская притча для размышления
Однажды женщина пришла со своим маленьким сы�

ном к старцу.
– На моего мальчика напала порча, – сказала она. –

Он ест финики с утра до вечера. Только сладкие фини�
ки и ничего другого. Что мне делать?

Старец посмотрел на мальчика и сказал:
– Добрая женщина, возвращайся с сынишкой до�

мой. А завтра в то же время приходи ко мне опять, и я
помогу тебе.

На следующий день старец посадил мальчика себе
на колени, взял у него из рук финик и сказал:

– Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие

вкусные вещи. После этого он благословил ребёнка и
отпустил к матери.

Озадаченная мать его спросила:
– Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам

надо было ещё раз пускаться в такой далёкий путь?
– Добрая женщина, – ответил старец. – Вчера я не

мог убедительно сказать твоему сыну то, что сказал
сегодня. Потому что вчера я и сам с наслаждением ел
финики.

Смысл этой притчи прост: начни с себя. Любые со�
веты и поучения обретают силу только тогда, когда они
подтверждены твоей собственной жизнью.
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О конкурсе «Иннокентиевский учитель»
По благословению Архиепископа

Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕ�
ТА Пензенская епархия, правитель�
ство Пензенской области и админис�
трация  г. Пензы провели первый от�
крытый педагогический конкурс «Ин�
нокентиевский учитель» среди
педагогических работников государ�
ственных и негосударственных обра�
зовательных учреждений, посвя�
щённый святителю Иннокентию,
епископу Пензенскому и Саратовс�
кому.

В конкурсе приняли участие де�
сятки педагогов со всех районов об�
ласти. Жюри отобрало 20 лучших
работ, присланных на конкурс, и
пригласило их авторов в архиерейс�
кий дом на встречу с Высокопреос�
вященнейшим ФИЛАРЕТОМ, архи�
епископом Пензенским и Кузнецким.

Педагоги со вниманием выслуша�
ли слово Владыки, обращённое к ним.
Владыка ФИЛАРЕТ подчеркнул, что
педагогам нужно в детях выявлять
таланты и способности, чтобы они
имели в жизни правильные ориенти�
ры – не только на деньги и на богат�
ство, но и на заботу о своей душе.
Дело, которым занимаются учителя,
– благородное, им надо чаще возвра�
щаться к наследию святителя Инно�
кентия, вникать в его жизнь, потому
что сегодняшнее время очень сход�
но с тем, в котором жил святитель.
Владыка Иннокентий завещал нам
свои идеалы, которым следовал, –
это чистота, справедливость, чест�
ность. Слава Богу, что сегодня в Рос�
сии происходит возрождение нрав�
ственности, укрепляется Правосла�
вие: в Москве, например, уже дей�
ствуют около 700 православных
храмов, а было в годы советской вла�
сти лишь 46. Владыка ФИЛАРЕТ по�
здравил педагогов с праздником свя�
тителя Иннокентия, пожелал им доб�
рого настроения, успехов в их бла�
городном труде и помощи Божией по
молитвам святителя Иннокентия.
Каждый педагог получил в подарок
духовную книгу и иконочку, а затем
Владыка благословил им пройти в
домовой храм архиерейского дома –
там в своё время молился и святи�

тель Иннокентий.
В этот же день жюри конкурса

подвело его итоги. В областной фи�
лармонии состоялось награждение
победителей. Нагрудным знаком «Ин�
нокентиевский учитель» с изображе�
нием святителя Иннокентия награж�
дены директор средней школы №1
р. п. Башмаково А. А. Дубинкин, ди�
ректор школы №1 г. Никольска О.А.
Ильин и доктор филологических
наук, профессор ПГПУ имени В. Г.
Белинского К. Д. Вишневский. На�
грудные знаки педагогам вручил Вы�
сокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ. Он же вручил победите�
лям конкурса благословенные архи�
ерейские грамоты, их получили 16
педагогов Пензы и области.

Грамот удостоены: Т. Ю. Белгузо�
ва (завуч по воспитательной работе
музыкального колледжа им. А. А. Ар�
хангельского); Т. А. Борисова, Н. Н.
Громова, М. В. Дорофеева, Т. Н. Ми�
нина (православная гимназия); Т. Е.
Десятова (школа №227 г. Заречно�
го); В. А. Кулькова (гимназия «САН»);
Л. М. Максяшева, В. И. Ракитина
(колледж культуры и искусств); Н. М.
Пугачёва (школа №15); Н. И. Слепо�
ва (школа №12); В. Н. Соколов (шко�
ла села Новые Забалки Городищенс�

кого района); В. Н. Сорокина (школа
села Вирга Нижнеломовского райо�
на); С. И. Трямкина (отдел образова�
ния Сосновоборского района); Т. Н.
Шебурова (школа села Пушанино
Белинского района); Л. П. Янковская
(школа №9 имени святых равноапо�
стольных Кирилла и Мефодия в г.
Каменке).

Обращаясь к присутствующим на
торжественной церемонии награж�
дения, Владыка ФИЛАРЕТ, в частно�
сти, сказал:

– Поздравляю вас с участием и
победами в этом непростом конкур�
се, в котором приняли участие сме�
лые люди, подъявшие на себя труд
соединения воспитательно�образо�
вательного процесса с православно�
духовными традициями. Желаю, что�
бы управление образования облас�
ти шире вовлекало в этот процесс
людей, которые несут детям не толь�
ко знания, но и живой облик право�
славного педагога. Сейте разумное,
доброе, вечное, с терпением закла�
дывайте в душу ребёнка семена
любви, доброты, честности – всё
доброе в этой душе обязательно про�
растёт. Читайте И.В. Киреевского,
А.С. Хомякова, И.А.Ильина, сами
ищите и помогайте детям искать
смысл жизни, думать, опираясь на
историческое знание. Помните, что
по Закону об образовании на первом
месте стоит воспитание, а обучение
– на втором месте. Успехов вам и по�
мощи Божией!

«Коль велик Творец!
И такая мысль укрепляет
веру. Разум вовсе не дол"
жен быть отвергаем нами,
ибо он есть дар Божий, мы
обязаны лишь признать
ограниченность его воз"
можностей в нашем по"
вреждённом ограничен"
ном существовании».

Михаил  Васильевич
 ЛОМОНОСОВ (1711"1765),
русский учёный"энциклопедист



10 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 11 (77)

ноябрь 2008 года

Декабрь 2008 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ИСТОРИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ЦЕРКВИ

1 – Собор святых эстонской земли
2 – Святителя Филарета, митрополита Московского

(1867)
4 – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
6 – Благоверного великого князя Александра Невско�

го, в схиме Алексия (1263)
7 – Великомученицы Екатерины (305– 313)
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
13 – Апостола Андрея Первозванного (62)
14 – Праведного Филарета Милостивого (792). День

тезоименитства Высокопреосвященнейшего Фи�
ларета, архиепископа Пензенского и Кузнецкого

17 – Великомученицы Варвары (ок. 306)
18 – Преподобного Саввы Освященного (532)
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийс�

ких, чудотворца (ок. 345)
23 – Святителя Иоасафа, епископа Белгородского

(1754)
25 – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского,

чудотворца (ок. 348)
26 – Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мар�

дария и Ореста (284�305)
28 – Собор Крымских святых. Собор Кольских святых

В ГАВАНЕ ОСВЯЩЁН РУССКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Христианская притча
для размышления

19 октября председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Смолен"
ский и Калининградский Кирилл в сослужении архи"
епископа Хустского и Виноградовского Марка, архи"
епископа Рязанского и Касимовского Павла, епископа
Домодедовского Евтихия совершил освящение храма в
честь Казанской иконы Божией Матери в Гаване.

На торжество прибыл глава Кубинского государства
Рауль Кастро.

Возведение храма длилось 33 месяца – по числу лет
земной жизни Христа. Четыре года назад на встрече мит�
рополита Кирилла и легендарного руководителя Кубы
Фиделя Кастро поступило предложение построить в Га�
ване храм. Фидель не просто выразил согласие, он сде�
лал это с великой радостью.

И вот храм построен. В своём архипастырском слове
митрополит Кирилл, в частности, сказал:

 – Сегодня великий день. Пройдут годы и десятилетия,
пройдут века, а этот величественный и прекрасный храм
будет напоминать о том, что сделало наше поколение,
что сделали  политические деятели Кубы и кубинский
народ в ответ на ту любовь и ту жертву, которую два
поколения наших людей принесли свободно и радостно,
чтобы поддержать дух свободы и независимости. Бла�
годарим, что вы помните это. Этот храм будет вдохнов�
лять очень многих в России. Мы будем продолжать де�
лать то, что делали наши отцы – искренне и с любовью
поддерживать кубинский народ. Куба – небогатая стра�
на, и перед ней стоит много экономических задач. Тем
более глубокое впечатление производит тот факт, что
народ Кубы на свои средства построил в Гаване русский
храм. Этот случай является уникальным. Этот жест –
прикосновение к сердцу российского народа, он не бу�
дет забыт. Двери этого храма открыты для всех: рус�
ских, украинцев и других жителей стран на территории
бывшего Советского Союза и, конечно же, для наших
кубинских братьев и сестёр. Казанская церковь в Гава�
не будет представительством Московского Патриарха�
та на кубинской земле. Здесь также будут консолидиро�

ваться усилия Русской Православной Церкви по разви�
тию сотрудничества с другими христианскими конфес�
сиями Кубы, представители которых в этот празднич�
ный день пришли разделить с православными братьями
торжество освящения храма.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕК"
СИЙ II удостоил церковных наград многих потрудивших�
ся при строительстве храма. Ряду из них награды были
вручены перед началом Великого освящения. Орден пре�
подобной Евфросинии Московской 2�й степени был вру�
чён председателю отдела религии ЦК Компартии Кубы
К. Диего Бельо, а главный историк Гаваны Э. Леаль удо�
стоился ордена преподобного Даниила Московского 3�й
степени.

Настоятель храма протоиерей Владимир Клюев по
благословению Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II был
удостоен права ношения палицы. (Напомним читате�
лям, что отец Владимир Клюев – в прошлом пензенс�
кий священнослужитель, был настоятелем церкви
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в
Арбеково).

На память о знаменательном событии митрополит Смо�
ленский и Калининградский Кирилл передал храму ико�
ну Воскресения Христова, а всем богомольцам были роз�
даны иконки Божией Матери «Державная».

(По материалам сайта Патриархия. ru)

Гулял по берегу моря человек. Всё вокруг было
усеяно водорослями, мелкими рыбками и морс�
кими звёздами, которых выбросило на берег пос�
ле страшного шторма. И вдруг он увидел малень�
кую девочку. Она наклонялась до земли, брала
рыбёшку или звезду, а потом бросала в море.

– Зачем ты это делаешь? – спросил человек. –
Ты же не поможешь им всем! Их слишком много!

– Может быть, – ответила девочка, забрасывая
подальше в море ещё одну морскую звезду. – Но,
по крайне мере, для этой вот я сделала всё, что
могла.
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Архиерейские богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого"
служения: 18 октября – Богослужение в г. Ульяновске в
день памяти святителя Гавриила Мелекесского; 22 ок�
тября – Всенощное бдение в Успенском кафедральном
соборе в сослужении митрополита Воронежского и Бо�
рисоглебского Сергия, архиепископа Симбирского и Ме�
лекесского Прокла, епископа Саратовского и Вольского
Лонгина у раки с мощами святителя Иннокентия, еписко�
па Пензенского и Саратовского; 23 октября – Боже�
ственную Литургию в Успенском кафедральном соборе
в сослужении митрополита Воронежского и Борисоглеб�
ского Сергия, архиепископа Симбирского и Мелекесско�
го Прокла и епископа Саратовского и Вольского Лонги�
на; 23 октября – освящение кардиологического центра
высоких медицинских технологий в Пензе; 4 ноября –
Божественную Литургию в Митрофановском храме Пен�
зы у чудотворного Казанского образа Божией Матери;
8 ноября – Божественную Литургию в храме во имя Ди�
митрия Солунского села Калиновка Пачелмского района
Пензенской области; 10 ноября – Божественную Литур�
гию в Покровском архиерейском соборе у частиц мощей
святого Иова Почаевского, принесённых в собор крест�
ным ходом из домовой церкви архиерейского дома;
14 ноября – освящение престола нового храма во имя
святых Космы и Дамиана в селе Раёво Земетчинского
района и Божественную Литургию в нём; 16 ноября �
освящение Покровского храма в р.ц. Городище и Боже�
ственную Литургию в освящённом храме.

Рукоположение
За Божественной Литургией в Митрофановском хра�

ме Пензы 4 ноября Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил ди�
акона Алексея Киреева в сан пресвитера.

Освящение источника
В начале ноября в жизни православных верующих

станции Чаадаевка Городищенского района Пензенской
области произошло важное событие. После Божествен�
ной Литургии в храме во имя преподобного Серафима
Саровского было совершено освящение вновь написан�
ного образа преподобного Серафима для возведённой в
лесном массиве часовни. Верующие во главе с настоя�
телем храма отцом Виталием Ещенко прошли крестным
ходом более шести километров, неся икону до часовни.
Её возвели на свои средства жители Чаадаевки братья
Янгаевы, они же расчистили и обустроили святой источ�
ник, над которым и была возведена эта красивая ажур�
ная часовня во имя Серафима Саровского. Было совер�
шено освящение и часовни, и святого источника. После
молебна детский хор воскресной школы при храме ис�
полнил духовное песнопение, а затем участники богослу�
жения были приглашены на трапезу: здесь же, возле свя�
того источника, все угощались чаем и пирогами.

Награды вручены
Завершился открытый областной конкурс «Святитель

земли Пензенской», посвящённый святителю Иннокен�

тию, епископу Пензенскому и Саратовскому. 3 ноября в
зале областной филармонии были вручены награды по�
бедителям конкурса. В номинации «Литературное твор�
чество» гран�при (изображение святителя Иннокентия)
вручён ученице средней школы №20 г. Пензы Светлане
Фильшиной. В номинации «Музыкальное творчество»
гран�при удостоен хоровой коллектив Пензенского му�
зыкального колледжа имени А. А. Архангельского (ди�
ректор О. В. Казаков). В номинации «Изобразительное
искусство» награду получил коллектив учебной иконо"
писной мастерской при воскресной школе Вознесенс�
кого кафедрального собора г. Кузнецка (руководитель
Е. Н. Назарова). В номинации «Масс�медиа» гран�при при�
суждён не был, но по решению оргкомитета конкурса за
лучшее освещение православной жизни епархии и кон�
курса «Святитель земли Пензенской» награждён коллек�
тив Пензенской государственной телерадиокомпании
(председатель О. В. Чубарь). Кроме того, более 50 де�
тей получили архиерейские грамоты и подарки за актив�
ное участие в проводимом конкурсе.

Фестиваль хоровой музыки
В Пензе, р. ц. Кондоле и селе Наровчате 7, 8 и 9 нояб�

ря прошёл пятый межрегиональный фестиваль хоровой
музыки «Гласом моим ко Господу воззвах», посвящённый
творчеству великого русского дирижёра и композитора
А. А. Архангельского. Этот фестиваль проводится один
раз в два года Министерством культуры Пензенской об�
ласти, Пензенской областной филармонией совместно с
Пензенской епархией по благословению Владыки ФИ�
ЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого.
А. А. Архангельский – уроженец села Михайлово�Тези�
ково Наровчатского района Пензенской губернии (1846�
1924). Произведения А. А. Архангельского звучат во
всех православных храмах мира.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

с 20 по 23 ноября организует поездку по маршруту: Му�
ром – Владимир – Боголюбово – Суздаль; 22�23 ноября
и 29�30 ноября – в храм с. Ташла Самарской области;
23, 27 и 30 ноября – в подземный храм Казанско�Алек�
сиевской пустыни (с. Сазанье Сердобского района Пен�
зенской области). Справки по телефонам:  49�71�93, 39�
62�16, 8�963�098�22�30.

Уважаемые родители первоклассника#2009!
Приглашаем вас посетить гимназию во имя святи"

теля Иннокентия Пензенского по адресу: г. Пенза, ули"
ца Кулибина, дом 10–б, телефоны 49"84"01, 49"84"
09. В нашей гимназии работает школа раннего раз"
вития, где опытные преподаватели помогут вашему
ребёнку стать успешным первоклассником. Обуче"
ние ведётся по учебникам развивающей образова"
тельной системы «Школа"2100» с преподаванием ду"
ховных дисциплин, что позволяет осуществлять ин"
дивидуальный подход к каждому ученику.

Коллектив православной гимназии ждёт вас!
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Подпишитесь на нашу газету!
Продолжается подписка на епархиальную ежемесячную

газету «Пензенский православный собеседник» на 1�е полу�
годие 2009 года. В любом почтовом отделении Пензы и об�
ласти найдите в каталоге «Почта России» подписной индекс
нашей газеты – 53254 на стр. 59. Минимальный срок под�
писки – три месяца, цена на три месяца – 12 рублей 90 копе�
ек, на полгода – 25 рублей 80 копеек.

ВНИМАНИЕ! На областные издания (а наша газета имен�
но такая) подписка принимается до 15 декабря. Ещё есть вре�
мя подписаться.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собе�
седник»!

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 безплодия
Многие женщины избавились от

безплодия самым безобидным сор�
няком – спорышем. Они без нормы,
вместо воды, пили настой травы:
1 стакан спорыша заварить 1 литром
кипятка, настоять на малом огне 30
минут. Пить 6 месяцев подряд.

От простуды,
трахеобронхита, ангины,
осложнений после гриппа

Десять пакетиков цветов пряной
гвоздики (купить в магазине), засы�
пать в тёмную стеклянную банку и
залить водкой так, чтобы пряность
покрывало 3 см водки. Настоять 10
дней, пить по 1 чайной ложке в день.
После трёх ложек уже чувствуется
облегчение.

Эффективное средство от
болезней сердца и

повышенного давления
Взять 2 стакана ягод калины (мож�

но с веточками), залить 2 литрами
кипятка, закрыть и поставить в теп�
ло на 6 часов. Процедить, калину
размять, косточки выбросить, а мя�
коть смешать с 0,5 литрами хороше�
го мёда и добавить в настой. Пере�
мешать, пить по 1/3 стакана 3 раза в
день. На курс лечения нужно 3 бан�
ки состава (использовать только
стеклянную посуду!).

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы отвечает настоятель Благовещенского

храма протоиерей Димитрий Смирнов (Москва)
 «Я постоянно исповедуюсь у од"

ного батюшки. Но исповедь проте"
кает так: в лучшем случае, батюш"
ка записочку с моими грехами
возьмёт, разрывает, отдаёт обратно
и накрывает епитрахилью. И на этом
исповедь заканчивается. Как испо"
ведь эта будет принята Богом?»

– Нет никакой нужды, чтобы испо�
ведь принималась Богом. Потому что
исповедь принимает священник, а не
Бог. А вот покаяние принимает Бог.
Поэтому никакой роли не играет, за�
писку порвали или положили в кар�
ман, прочитали или не прочитали,
поговорили с вами или не поговори�
ли или кнутом прогнали. Имеет зна�
чение только то, произошло ли с вами
изменение. В записке написано:
«Осуждала». И вот в результате ва�
шего покаяния вы перестали осуж�
дать ближних. Вот это Богом прини�
мается. А всё остальное – техничес�
кие моменты. Они могут быть связа�
ны со многим. Вы говорите,
постоянно исповедуетесь. Батюшка
раз записку посмотрел – видит то же
самое, что и в прошлый раз. А уж если
человек несколько лет исповедует�
ся, так он грехи его наизусть знает.

Рви, не рви, увещевай не увещевай –
толку никакого, потому что исповедь
есть, а покаяния нет. А ведь Бог ждёт
от нас не исповеди, а покаяния. Тог�
да зачем исповедь? Чтобы поставить
диагноз. Но поставить диагноз – это
ещё не вылечить. Хотя очень важно,
когда человек сам себе ставит диаг�
ноз, видит в себе грехи, которые ему
Господь открывает. И он знает, про�
тив чего ему надо ополчаться.

Если вы беспокоитесь, чтобы Гос�
подь принял вас – надо каяться. По�
мните, в Евангелии сказано: покай�
тесь, ибо приблизилось Царство Не�
бесное. Там же не сказано: испове�
дайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное! Здесь есть некоторая раз�
ница. В обиходе мы говорим: таин�
ство исповеди. Но это не совсем пра�
вильно. Исповедь – это только часть
таинства. Само же таинство заклю�
чается в том, что на человека, по мо�
литвам священника, снисходит бла�
годать, которая освобождает его от
греха. Но освобождает только в том
случае, если у него есть внутренняя
решимость этот грех оставить. Если
нет – то нет никакого покаяния.


