
Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е
П е н з е н с к о й  е п а р х и и
Русской Православной Церкви

П е н з е н с к и й
ПРАВОСЛАВНЫЙ

СОБЕСЕДНИК

«Веруйте
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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Привести душу ко Христу

«Привели к Нему (Христу) глухого косноязыч�
ного и просили Его возложить на него руку. Иисус,
отведя его в сторону от народа, вложил персты
Свои в уши его и, плюнув, коснулся языка его; и,
воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа»,
то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него
слух и разрешились узы его языка, и стал гово�
рить чисто» (Мк. 7, 32�35).

Это речь о душе. Она глухая и косноязычная. Она
глухая, потому что безчувственна и черства, как буд�
то замкнуты у неё уши сердца и она не слышит Божь�
их зовов. И она косноязычная, потому что нет у неё
языка говорить со своим Отцом, от Которого Свет,
Премудрость и Жизнь…

Надо привести свою душу ко Христу и молить Его
возложить на неё Свою руку. Надо молить Христа,
чтобы Его рука невидимо осенила нашу душу и по�
влекла её к Отцу Небесному, сняв с неё глухоту и
развязав язык сердца.

А привести душу ко Христу – значит прежде всего
вывести её из мира, в сторону от греха людей. Вне
мира греха душа наша будет свободна от связываю�
щего и разлагающего влияния земли – греха и будет
наедине с Богом.

Тогда она, свободная, легче устремится к небу, и
Господь, как при чуде исцеления, коснётся её, «вздох�
нув» Своим божественным дыханием, и вольёт в неё
от Своей божественной силы. Он невидимо вложит
персты в уши сердца, коснётся его языка, скажет:
«Отверзись», и откроется слух души, спадёт её чёр�
ствость, безчувствие, станет чуткой совесть. Божьи
зовы повлекут за собой… Открытое сердце напол�
нится живым, трепетным чувством к Отцу, и тогда
молитва к Нему потечёт легко, свободно, проникно�
венно.

Так разрешит Господь «узы» языка души, и она ста�
нет «говорить чисто».

Епископ Шлиссельбургский
 ГРИГОРИЙ (Лебедев)

24 мая – День святых
равноапостольных

Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских

24 мая Православная Церковь чтит память святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей сло&
венских, составителей славянской азбуки, переводчи&
ков Евангелия.

 Вспоминая труды первоучителей словенских, святая
Церковь призывает с почтением и вниманием относить&
ся к родному языку, не осквернять свою речь нецензур&
ными словами, не впадать в грех  пустословия и празд&
нословия.

В этот день уже много лет в России отмечается День
славянской письменности и культуры. Материалы, по&
свящённые этому церковно&государственному праздни&
ку, читайте на стр. 3, 4 и 5 этого номера газеты.
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СПРАВОЧНЫЙ  ОТДЕЛ

СЛОВО  в Неделю святых жен=мироносиц
архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

100 лет Марфо=Мариинской обители
15 сентября 2008 г. состоялась

торжественная церемония открытия
Марфо�Мариинской обители в Мос�
кве после её реконструкции. Рекон�
струирован весь архитектурный
комплекс обители: храм Покрова
Пресвятой Богородицы, храм Марфы
и Марии при лазарете, Голгофа, об�
щежитие сестёр милосердия, покои
великой княгини Елизаветы Фёдо�
ровны, воскресная школа с кварти�
рой священника, жилой дом (вос�
кресная школа) и другие строения.

23 февраля 2009 г. в Покровском
соборе Марфо�Мариинской обители
в честь 100�летия со дня основания
по благословению Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси КИ�
РИЛЛА епископ Красногорский Сав�
ва совершил Божественную Литур�
гию и молебен.

Марфо�Мариинская обитель мило�
сердия была создана в начале ХХ
века трудами и на средства великой
княгини Елизаветы Фёдоровны, му�

ченически пострадавшей в 1918 г. от
рук безбожников�большевиков и
прославленной Русской Православ�
ной Церковью  в лике святых в чине
преподобномученицы.

После того, как в 1905 г. террори�
сты убили её супруга, великая кня�
гиня в мае 1907 г. по благословению
митрополита Московского и Коло�
менского Владимира, с помощью го�
родской Думы приобрела на свои
деньги владение с четырьмя двух�
этажными домами и огромным садом
в Замоскворечье, на Большой Ор�
дынке. Здесь её стараниями были ус�
троены церковь, больница, амбула�
тория, аптека, школа для девочек,
библиотека. Официальное открытие
Марфо�Мариинской обители состоя�
лось 23 (10) февраля 1909 г.

Возрождение обители началось в
1992 г., и к 100�летию успешно за�
вершилось. Святое дело милосердия
на русской земле продолжается, оби�
тель открыта и действует во славу
Божию.

Говоря, ты рождаешь слово. Ты
произнёс слово, и оно уже никогда
не умрёт, но будет жить до
Страшного суда. Оно станет с то+
бой на Страшном суде и будет за
тебя или против тебя .

Святитель
Феофан ЗАТВОРНИК

Польза наша бывает не от ко+
личества слов, а от качества. Иног+
да и много говорится, а слушать не+
чего, а в другое время и одно услы+
шишь слово, и оно остаётся на всю
жизнь в памяти .

Преподобный
Антоний ОПТИНСКИЙ

Многие не считают пороком
празднословие.  Но Христос гово+
рит: Говорю же вам, что за вся+
кое праздное слово, какое скажут
люди, дадут ответ в день суда
(Мф. 12, 36).

Святитель
Тихон ЗАДОНСКИЙ

Христос Воскресе! Наступила третья
неделя по Воскресении Христовом, в ко�
торое прославляются евангельские
жены�мироносицы. Напомним себе об
этом: ранним предрассветным утром они
отправились ко гробу Христову с ми�
ром и ароматами, чтобы помазать тело
Спасителя. Среди них была Мария Маг�
далина, горячо любившая Спасителя.
Однако в опустошенном гробе погре�
бальной пещеры они увидели светонос�
ного ангела, который сказал им: «Зачем
вы ищете живого среди мертвых? Он
воскрес, Его нет здесь» (Лк. 24, 5�6). Эти
слова привели их в трепет и ужас.

На обратном пути святым женам
явился Христос со словами: «Радуйтесь!
Не бойтесь, пойдите и возвестите бра�
тиям Моим, чтобы шли в Галилею, там они
увидят Меня» (Мф. 28, 10). Таким обра�
зом, жены�мироносицы первые возвес�
тили апостолам о Воскресении Христо�
вом. Так повествует нам Евангелие об
этом событии.

С тех пор вместе с апостолами и их
учениками, которым Господь поручил
проповедь Евангелия, находились и
женщины�христианки, которые разде�
ляли вместе с ними все труды апостоль�
ской проповеди.  Впоследствии так
было и у нас на Руси, с принятием Кре�
щения в 988г. Одной из первых жен�
щин�христианок в Киеве была равно�
апостольная княгиня Ольга, принявшая
святое крещение в Константинополе и

построившая храм пророка Илии в сто�
лице древней Руси. За все тысячелетия
Российской истории не счесть святых
женщин, которые глубиной своей веры
и любовью ко Христу ревностно служи�
ли Церкви. Они были верными женами
своих мужей и любящими и заботливы�
ми матерями своих чад, воспитывая их в
вере и христианском благочестии.

Вспоминая в нынешнее воскресенье
святых жен�мироносиц, последуем при�
меру их жизни, их вере, которая ярким
огнём своей верности и любви ко Хрис�
ту способствовала достойной и правед�

ной жизни многих поколений женщин�
христианок от евангельских времен до
настоящего времени. Необходимо осо�
бенно подчеркнуть значение женщин в
браке, семейной жизни, где её христи�
анским сердцем, добротой и заботливо�
стью созидалась крепкая семья. Где дети,
рождённые в благословенном браке,
приносили радость родителям, смолоду
получив навыки христианской жизни,
возрастали добрыми христианами  и
гражданами нашего Отечества.  Поэто�
му сегодня мы, православные люди, по
праву отмечаем церковный женский
день.

Сердечно поздравляю вас, дорогие
женщины и девушки, с днём праздника
святых жен�мироносиц с молитвенным
пожеланием вам сохранения в своем
сердце радости Христова Воскресения,
силы веры и преданности Христу. Каж�
дая из вас в своей жизни идите по свет�
лому пути исполнения евангельских за�
поведей, которые ограждают нас от вся�
кого зла, созидая душевный мир и хрис�
тианскую любовь, которая является
неотъемлемой основой жизни семьи,
общества, людей и самой страны.

Да хранит Господь вашу жизнь запо�
веданной Христом любовью, которая
долготерпит, милосердствует, не зави�
дует, не превозносится, не гордится, не
ищет своего, не раздражается, не мыс�
лит зла (1 Кор. 13, 4�5). Тогда благово�
ление и благословение Божие всегда
пребудут с вами.
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МИР  СВЯТОСТИ

Первоучители славянские

Святой раноапостольный КИРИЛЛ

В половине девятого века для многих представителей
Церкви Христовой было уже ясно, что христиане запад�
ной части Римской империи в лице пап обособились в
своём учении и горестный раскол был почти неминуем.
Действительно, через сто лет от Церкви Вселенской ото�
рвалась большая ветвь и образовалась так называемая
римско�католическая церковь. И вот, как бы в пополне�
ние на место ушедших, Господь призвал в число своих
последователей новые народы – славянские, дотоле
блуждавшие во «тьме и сени смертней» язычества. Про�
светителями их были святые братья Мефодий и Кирилл,
память которых отмечается 24 мая.

Они были детьми болгарского воеводы, славянского
происхождения, из г. Солуни и с детства рукою промыс�
ла Божия направлялись к великому миссионерскому слу�
жению. Младший из братьев Кирилл (в миру Констан�
тин), получив блестящее образование вместе с импера�
тором Михаилом, сменил предстоявшую ему видную
службу при дворе на рясу чернеца и принял сан пресви�
тера. Старший – Мефодий � ещё раньше ушёл в мона�
стырь на горе Олимпе и впоследствии был возведён в
сан архиепископа Моравского.

Когда наступило время возжечь светильник веры Хри�
стовой среди славян Болгарии, Сербии, Богемии, Мора�
вии и др., то греческий царь с патриархом послали туда
с апостольской проповедью Мефодия и Кирилла. С ра�
достию откликнулись на это солунские братья, ибо они
уже давно полюбили эти народы, но их смущал вопрос:
славяне не имели своей письменности, как же можно
учить без книг, ведь это всё равно что писать на воде…
Но невозможное для человека – возможно для Бога (Лк.
18, 27). Господь вразумил новых апостолов составить
славянскую азбуку, пользуясь которой они и перевели
некоторые книги Священного Писания, а также и бого�
служебные книги на славянский язык, понятный тем на�
родам.

В этом неизмеримая великая заслуга первоучителей
славянских Кирилла и Мефодия, причисленных Церко�
вью к лику равноапостольных. Воистину «весь мир уче�
нием своим они просветили и ко Христу привели».

Свет богопознания чрез славянские книги, как немер�
кнущий маяк, ярко горит, освещая дорогу в Царствие
Христово и нам, русским, исповедующим Православие.
Так по пророческому слову «отверзаются уши глухих и
слышат книжные словеса и язык гугнивых стал красно�
речивым». Недаром святой Кирилл, вручая славянам без�
ценный дар – Слово Божие на родном языке, в предисло�
вии ко Святому Евангелию говорил: «Услышите, словени
вси, слово, еже крепит сердца и умы».

В полной мере к святым братьям приложимы слова
Христа: «Вы свет мира. Не может укрыться город, сто�
ящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ея под
сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего небесного» (Мф.
5, 13�16).

Слава и благодарение святым братьям Мефодию и
Кириллу, первоучителям славян!

Молим мы вас, недостойные ученики ваши, не оставь�
те нас и ныне в наших нуждах и печалях без вашей не�
бесной помощи. Предстоя ныне престолу Всевышнего,
«молите Господа всех, чтобы утвердил Он славянские
народы в Православии и единодушии, упрочил мир в мире
и спас души наши» (Тропарь). Аминь.

Протоиерей Л. КОЛЧЕВ

Пусторечие есть дверь к осуждению и клеве+
те. Оно разносит ложные вести и мнения, сеет
разногласия и раздоры. Оно подавляет вкус к ум+
ственным трудам .

Преподобный
Никодим СВЯТОГОРЕЦ

Сын мой! Не умножай слов: многословие уда+
лит от тебя Духа Божия .

Преподобный
Антоний ВЕЛИКИЙ
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24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Русский язык в богослужении
и в богословской мысли

Димитрий Сергеевич ЛИХАЧЁВ – всемирно извест&
ный русских филолог, автор фундаментальных трудов,
посвящённых истории русской литературы и культуры.
Эта его статья, написанная в 1998 году, печатается с
сокращениями.

Не впервые поднимается вопрос о переводе  богослу�
жебных текстов на обыденный русский язык. Основа�
нием к тому в глазах сторонников такого перевода явля�
ется необходимость сделать богослужение более понят�
ным.

Но «непонятность» богослужения лишь усилится, если
языком его станет разговорный (обыденный, обыватель�
ский) язык, не имеющий всех богословских нюансов в
своём словаре, лишённый традиционных фразеологиз�
мов. И это тогда, когда существует близкий язык, но об�
ладающий тысячелетним опытом молитвенного употреб�
ления. «Господи, помилуй» и «Господи, прости» – различны
по своему значению.

Некто утверждает: «Вот я зашёл в церковь и плохо по�
нял, о чём там пелось и говорилось». Но когда человек
старается понять смысл службы, он, может быть впер�
вые, совершает духовную работу. Откуда же требова�
ние, чтобы Церковь шла на уступки обывателю? Не Цер�
ковь должна кланяться обывателю, а обыватель – Церк�
ви.

Говорят: «Церковь с переводом богослужения на на�
циональные языки станет более демократичной, более
близкой национальной культуре». Очень может быть, но
есть опасность, что она станет не только национальной,
но и националистичной. Да и «демократизм» не всегда идёт
на пользу: так, болгары ещё больше отделились от сер�
бов, а сербы – от болгар в результате перехода их бого�
служения на национальные языки.

Между тем очень важна общая молитва, общий язык
молитвы. Единство богослужения объединяло право�
славных славян, как объединяло их единство языка пись�
менности. Пока богослужение велось на церковносла�
вянском языке, одни и те же книги были доступны для
славян Балканского полуострова, и сербов, и украин�

цев, и белорусов, и русских.
Итак, церковнославянский язык играл и играет сей�

час (хотя и в меньшей степени, чем раньше) объединяю�
щую роль. В России этот язык объединял культуру не
только по горизонтали, но и по вертикали: культуру про�
шедших столетий и культуру нового времени, делая по�
нятными высокие духовные ценности, которыми была
жива Русь первых семи веков своего существования,
объединяя Россию, Украину и Белоруссию.

Это тем более важно отметить, что Россия была стра�
ной высокой книжной культуры. Как ясно теперь, после
открытия берестяных грамот, – страной широчайшей
письменной культуры. Надписи имели все культурные
ценности: иконы, церковные сосуды, великолепные
фрески в храмах, одежда (особенно шитьё, облачения и
т. д.). Сейчас, когда мы впали в культурную нищету, это
особенно должно нас трогать и сохранить нашу связь с
прошлым мы должны обязательно! Мы имеем великолеп�
ную письменность и литературу: сочинения митрополи�
та Илариона, Кирилла Туровского, Серапиона Владимир�
ского, митрополита Алексия, Нила Сорского, Максима
Грека…

Если мы откажемся от языка, который великолепно
знали и вводили в свои сочинения Ломоносов, Держа�
вин, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лесков,
Толстой, Бунин и многие�многие другие, – утраты в на�
шем понимании русской культуры будут невосполнимы.
Церковнославянский язык – постоянный источник для
понимания русского языка, он – сохранение его словар�
ного запаса, обострённое постижение эмоционального
звучания русского слова. Это язык благородной культу�
ры: в нём нет грязных слов, на нём нельзя говорить в
грубом тоне, браниться. Это язык, который предполага�
ет определённый уровень нравственной культуры.

Таким образом, церковнославянский язык имеет зна�
чение не только для понимания русской духовной куль�
туры, но и большое воспитательное значение. Отказ от
употребления его в Церкви, изучения в школе приведёт
к дальнейшему падению культуры в России.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь�
бах моей Родины, – ты один мне поддержка и опора, о
великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы
такой язык не был дан великому народу!»

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ
«Красота, великолепие, сила и богатство российс�

кого языка явствует довольно из книг, в прошлые века
писанных, когда ещё не токмо никаких правил для со�
чинений наши предки не знали, но и о том едва ли дума�

ли, что оные есть или быть могут…»
Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ

«Как материал словесности, наш славяно�русский
язык имеет неоспоримое превосходство перед всеми
европейскими языками…»

Александр Сергеевич ПУШКИН
«Слово – это почти то же самое, что семя пшеницы,

или гвоздь, или рубанок, то есть, нечто такое, что су�
ществует в мире как действительное и созидательное
начало».

Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Вознесение Господне. Икона конца XV в.

28 мая – Вознесение Господне
Сорок дней прошло от Пасхи

до Вознесения. Сорок дней Гос�
подь пребывал со Своими уче�
никами, уча их тайнам Небесно�
го Царства. До Воскресения
Христа эти тайны были бы для
них недоступны и непонятны.
Число 40 символизирует время
духовного испытания и земную
жизнь. Сорок лет вёл Моисей
народ по пустыне в обетован�
ную землю. Сорок дней постил�
ся Иисус Христос перед Еван�
гельской проповедью. Сорок
дней после Своего Воскресения
Он пребывал на земле, являясь
своим ученикам и апостолам,
приготовляя их к принятию Бо�
жественной благодати и буду�
щей проповеди Евангелия.

На сороковой день по Воскре�
сении Господь, окружённый уче�
никами, вышел из Иерусалима и
направился к Елеонской горе…
Евангелие повествует о Возне�
сении Христа на небо…

Вознесение Христа явилось
завершением Его земной жизни, а
Второе пришествие будет заверше�

нием цикла земного бытия человече�
ства.

Вознесение имеет для нас
нравственное значение. Мы дол�
жны помнить, что принадлежим
не только земле, но и небу, не
только времени, но и вечности,
не только материи, но и духу. И,
живя на земле, стараться мыс�
лями и сердцем подниматься над
всем низменным, грубочув�
ственным и греховным.

В лице Богочеловека Христа
Спасителя всё человечество по�
лучило возможность безконеч�
ного духовного восхождения.

Иисус Христос вознёсся с
простёртыми в благословении
руками. Апостолы и ученики,
стоявшие у Елеонской горы,
представляли собой первую
христианскую Церковь. Этот
образ, полный любви и надеж�
ды, – знак и обетование того, что
благословение Божие всегда
пребывает в Церкви и будет
хранить её вовеки.

Архимандрит Рафаил
(Карелин)

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

В защиту старославянского языка
Много прекрасного было разрушено ненавистниками

России в ХХ столетии: великолепные памятники русско�
го зодчества, храмы, дворцы. Сколько истребили икон,
осквернили святых мощей, уничтожили памятников пись�
менности. Среди произведений красоты, уничтоженной
безбожниками, и русская азбука.

Само слово «азбука» осталось, а «аз» и «буки» разжало�
ваны. Вместо красивого «аз», означающего «я», появилось
некое «а» – восклицание человека, которого чем�то уко�
лоли. Вместо «буки», т. е. «буквы», некое блеяние: «бе�э».
Вместо «веди» и «глагол» – брезгливое «вэ» и, прошу про�
щения, «гэ». А ведь русская азбука была самой необыч�
ной в мире, уникальной. Это не просто перечень букв, а
настоящий гимн жизни и слову, выраженный акростихом.

Аз буки веди – я буквы знаю. Глагол добро есть –
речь человеческая служит добру. Живите зело земля,
иже како люди мыслите, наш он покой – много живёте
на земле, если мыслите, как люди, и тогда у нас  покойно
на душе. Рцы слово твердо – говори правду. И так да�
лее. Вот что такое наша старославянская азбука! А не
просто «бэ» и «мэ».

Нередко нам приходится кому�то по буквам расшиф�

ровывать слова и нужно по ходу придумывать что�то, что�
бы было понятно, какая там следующая буква. Вот у меня
такая фамилия, что незнакомый человек не сразу пой�
мёт. Переспрашивают: «Как�как? Сегень? Сезень? По
буквам, пожалуйста!» И отвечаешь: «Светлана, Евгений,
Геннадий, Евгений, Николай, мягкий знак». А в прежние
времена ничего не надо было выдумывать, а просто до�
статочно произнести буквы славянской азбуки, и моя фа�
милия прозвучала бы так: «Слово есть, глагол есть, наш
ерик». Но попробуй я сейчас это произнеси – на другом
конце провода меня не поймут. А как было гармонично
придумано: и красиво, и удобно.

Каждый год в мае вся Россия с благодарностью вспо�
минает учителей славянских – святых равноапостоль�
ных Мефодия и Кирилла. Тех, кто принёс  в русскую
жизнь эту красоту – азбуку нашу. Двух братьев, при�
шедших на нашу землю из Эллады, изучивших славян�
скую речь, упорядочивших письменность и создавших
первый перевод на наш язык Священного Писания. Не�
мало труда положили они ради этой святой цели.

Александр СЕГЕНЬ,
из журнала «Русский дом» №5 за 2009 г.
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ЧУДЕСА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ

Эта знаменитая, известная всей Русской Церкви, ис�
тория случилась в простой советской семье в городе
Куйбышеве (теперь Самара) в конце 50�х годов ХХ века.
Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь Зоя
пригласила семь своих подруг и молодых людей на вече�
ринку с танцами. Шёл Рождественский пост, и верую�
щая мать просила не устраивать вечеринки, но дочь на�
стояла на своём. Вечером мать ушла в церковь помо�
литься.

Гости собрались, а Зоин жених по имени Николай ещё
не пришёл. Его не стали ждать, начались танцы. Девуш�
ки и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась
одна. С досады она взяла образ святителя Николая Чу�
дотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним
танцевать», – не слушая своих подруг, которые не сове�
товали ей делать такого кощунства. «Если Бог есть, Он
меня накажет», – бросила она.

Начались танцы, прошли круга два, и вдруг в комнате
поднялся невообразимый шум, вихрь, засверкал осле�
пительный свет. Веселье обратилось в ужас. Все в стра�
хе выбежали из комнаты. Одна Зоя осталась стоять с
иконой святителя, прижав её к груди, – окаменевшая,
холодная, как мрамор. Никакие усилия прибывших вра�
чей не могли привести её в себя. Иглы при уколе лома�
лись и гнулись, как будто встречая каменное препят�
ствие. Хотели взять девушку в больницу для наблюде�
ния, но не смогли сдвинуть её с места: её ноги были как
бы прикованы к полу. Но сердце билось – Зоя жила. С
этого времени она не могла ни пить, ни есть.

Когда вернулась мать и увидела случившееся, она по�
теряла сознание и была увезена в больницу, откуда воз�
вратилась через несколько дней: вера в милосердие
Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери
восстановили её силы. Она пришла в себя и слёзно мо�
лилась о прощении и помощи.

Первые дни дом был окружён множеством народа: при�
ходили и приезжали издалека верующие, медики, духов�
ные лица, просто любопытные. Но скоро по распоряже�
нию властей помещение было закрыто для посетителей.
В нём дежурили посменно по 8 часов два милиционера.
Некоторые из дежурных, ещё совсем молодые (28�32�х
лет), поседели от ужаса, когда в полночь Зоя страшно
кричала. По ночам около неё молилась мать.

«Мама! Молись! – кричала Зоя. – Молись! В грехах по�
гибаем! Молись!» О всём случившемся известили Патри�
арха и просили его помолиться о помиловании Зои. Пат�
риарх ответил: «Кто наказал, Тот и помилует».

Из посетителей к Зое были допущены некоторые лица:
приехавший из Москвы известный профессор медици�
ны, который подтвердил, что биение сердца у Зои не пре�
кращалось, несмотря на внешнюю окаменелость; свя�
щенники по просьбе матери, чтобы взять из окаменев�
ших рук Зои икону святителя Николая, но они не могли
этого сделать; в праздник Рождества Христова приехал
иеромонах Серафим (вероятно, из Глинской пустыни),
отслужил водосвятный молебен и освятил всю комнату,
после чего он сумел взять икону из рук Зои и, воздав
образу святителя должные почести, возвратил его на
прежнее место. Он сказал: «Теперь надо ждать знаме�
ния в Великий день (то есть на Пасху). Если же оно не
последует, недалёк конец мира». Посетил Зою и митро�
полит Крутицкий и Коломенский Николай, который так�

Окаменевшая девушка
же отслужил молебен и сказал, что нового знамения надо
ждать в Великий день (то есть на Пасху), повторив сло�
ва благочестивого иеромонаха.

Перед праздником Благовещения (в тот год оно было
в субботу третьей недели Великого поста) приходил бла�
гообразный старец и просил допустить его к Зое, но де�
журные милиционеры отказали ему. Он приходил и на
другой день, но и опять получил отказ. В третий раз, в
самый день Благовещения, дежурные пропустили его.
Охрана слышала, как он ласково сказал Зое: «Ну, что,
устала стоять?»

Прошло некоторое время, и когда милиционеры хоте�
ли выпустить старца, его там не оказалось. Все убежде�
ны, что это был сам святитель Николай.

Так Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пас�
хи, которая в том году была 6 мая по новому стилю.
В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя стала осо�
бенно громко взывать: «Молитесь!» Жутко стало ночным
охранникам  и они стали спрашивать её: «Что ты так ужас�
но кричишь?» И последовал ответ: «Страшно, земля го�
рит! Молитесь! Весь мир во грехах гибнет, молитесь!»

С этого времени она вдруг ожила, в мышцах появи�
лась мягкость, жизненность. Её уложили в постель, но
она продолжала взывать и просить всех молиться о мире,
гибнущем во грехах, о земле, горящей в беззакониях.

«Как ты жила? – спрашивали её. – Кто тебя кормил?»
«Голуби меня кормили», – был ответ, в котором явно воз�
вещается помилование и прощение от Господа. Господь
простил ей грехи предстательством святого угодника
Божия, милостивого Николая Чудотворца и ради её ве�
ликих страданий и стояния в течение 128 дней.

Всё случившееся настолько поразило жителей Куй�
бышева и его окрестностей, что множество людей, слы�
ша крики и просьбы Зои молиться за людей, гибнущих в
грехах, обратились к вере. Спешили в церковь с покая�
нием, некрещёные крестились, не носившие креста ста�
ли его носить. Обращение было так велико, что в церк�
вах недоставало крестов для просящих.

На третий день Пасхи Зоя отошла ко Господу, пройдя
тяжёлый путь – 128 дней стояния пред лицем Господним
во искупление своего прегрешения. Дух Святый хранил
жизнь души, воскресив её от смертных грехов, чтобы в
будущий вечный день Воскресения всех живых и мерт�
вых воскресить её в теле для вечной жизни. Ведь и само
имя Зоя означает «жизнь».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Советская печать не смогла умолчать об этом проис�

шествии: отвечая на письма в редакцию, некий учёный
подтвердил, что, действительно, событие с Зоей не вы�
думка, однако представляет собой случай столбняка,
ещё не известный науке. Но, во�первых, при столбняке
не бывает такой каменной жёсткости и врачи всегда мо�
гут сделать укол больному; во�вторых, при столбняке
можно переносить больного с места на место и он лежит,
и в�третьих, столбняк сам по себе не обращает челове�
ка к Богу и не даёт откровений свыше, а при Зое не толь�
ко тысячи человек обратились к вере в Бога, но и веру
свою явили делами: крестились и стали жить по�христи�
ански. Ясно, что не столбняк был тому причиной, а дей�
ствие Самого Бога, Который чудесами утверждает веру,
дабы избавить людей от грехов и от наказания за грехи.

 (Из книги «Непознанный мир веры»)
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ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
О православном монашестве

Мы рассказали в прошлом номере газеты о родона�
чальнике монашества – святом Антонии. Необходимо
уточнить, что преподобный Антоний основал монашество
отшельническое. Несколько отшельников, находясь под
руководством одного наставника (аввы, еврейское сло�
во – значит «отец»), жили отдельно друг от друга в хижи�
нах или пещерах (скитах) и предавались здесь посту,
молитве, трудам на пользу свою и бедных (плели корзи�
ны, циновки и т. п.) Несколько скитов, соединённых под
властью одного аввы, назывались лаврой. Но ещё при
жизни Антония Великого появился другой род иночес�
кой жизни. Подвижники собирались в одну общину, не�
сли труды каждый по своей силе и способностям на об�
щую пользу и подчинялись одним правилам. Такие общи�
ны стали называться киновиями, или монастырями. Аввы
этих общин стали называться архимандритами. Основа&
телем общежительного монашества почитается препо&
добный Пахомий Великий.

Родители преподобного Пахомия были язычниками.
Богато одарённый от природы, он получил в молодости
хорошее образование. В 312 г. был взят в войско кеса�
ря Максимина, который возмутился против императоров
Константина и Ликиния. Среди трудов и лишений похода
Пахомий имел случай узнать христиан, как они по запо�
веди своего Учителя милосердно и с любовью относи�
лись к страждущим врагам своим. Он стал молиться Гос�
поду Спасителю ещё не будучи христианином, а по воз�
вращении с войны  крестился, пошёл в пустыню и спа�
сался под руководством подвижника по имени Полемон.
После 15 лет сокровенных духовных подвигов Господь
внушил ему соединить под одно общее правило отшель�
ников, живших отдельно. На одном острове реки Нила он
начал устраивать всех желавших спасаться под руко�
водством святого Пахомия, и он вынужден был основать
ещё несколько монастырей на берегах Нила, в недалё�
ком расстоянии один от другого. Он же устроил и пер�
вый женский монастырь, где первой настоятельницей
была его сестра.

В своих монастырях он ввёл определённые правила,
обязательные для всех. Основаниями этого устава были:
целомудрие, смирение, отречение от всего земного и без�
прекословное подчинение авве. Монахи жили по трое в
каждой келье, вместе занимались рукоделием и вкуша�
ли пищу. У всех была одинаковая одежда (хитон без ру�
кавов, верхняя кожаная одежда, на голове волосяная
шапочка – кукуль, на ногах сандалии). По нескольку раз
в сутки днём и ночью по звуку трубы или била монахи
безмолвно стекались в церковь. Здесь читали Священ�
ное Писание, слушали наставления старца, молились,
пели псалмы. В воскресенье из соседнего селения яв�
лялся пресвитер, совершал Литургию и причащал ино�
ков. На работу выходили все, в порядке и молчании, вме�
сте с настоятелем. Без благословения старца никто не
смел ни начать новой работы, ни перейти с одного места
на другое. Работа, исполненная тем или иным братом,
принадлежала не ему, а всей общине. Пища принималась
один раз – в полдень и состояла из хлеба, овощей, пло�
дов, в воскресенье полагалась вечерняя трапеза. Для
того, чтобы все эти правила неизменно выполнялись ино�
ками, преподобный Пахомий положил не прежде прини�
мать желающих поступить в монастырь, как по годичном
испытании. Основанное на таких началах общество мо�

нахов ещё при жизни святого Пахомия возросло до 7 000
человек, а чрез сто лет после него � до 50 000 человек.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ

Июнь 2009 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Благоверного великого князя Димитрия Донского
(1389)

2 – Обретение мощей святителя Московского Алек�
сия, всея России чудотворца (1431)

3 – Владимирской иконы Божией Матери. Равноапо�
стольных царя Константина (337) и матери его ца�
рицы Елены (327). Благоверного князя Константи�
на (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодо�
ра, Муромских чудотворцев

5 – Обретение мощей святителя Леонтия, епископа
Ростовского (1164)

6 – Троицкая родительская суббота
7 – День Святой Троицы. Пятидесятница
8 – День Святого Духа
9 – Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730)
11 – Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
14 – Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)
19 – Преподобного Варлаама Хутынского (1192)
23 – Обретение мощей святителя Василия, епископа

Рязанского (1609). Святителя Иоанна, митропо�
лита Тобольского (1715)

24 – Апостолов Варфоломея и Варнавы (I)
28 – Святителя Ионы, митрополита Московского и всея

России, чудотворца (1461)

Преподобные Арсений Великий, Пахомий Великий

и Симеон Дивногорец. Икона XV века
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АЗЫ  ПРАВОСЛАВИЯ

Десять заповедей Закона Божия
1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози

инии, разве Мене.инии, разве Мене.инии, разве Мене.инии, разве Мене.инии, разве Мене.
Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого Себя

человеку и, следовательно, повелевает познавать Его и
почитать, как о том открыто в Священном Писании: нико�
му другому, кроме Его Единого, не поклоняться и не слу�
жить как Богу.

2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на
небеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах поднебеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах поднебеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах поднебеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах поднебеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах под
землёю: да не поклонишися им, не послужиши им.землёю: да не поклонишися им, не послужиши им.землёю: да не поклонишися им, не послужиши им.землёю: да не поклонишися им, не послужиши им.землёю: да не поклонишися им, не послужиши им.

Этой заповедью осуждаются идолопоклонники, т. е.
поклоняющиеся какой бы то ни было твари как Истинно�
му Богу. Кроме грубого идолопоклонства, есть ещё бо�
лее тонкие грехи против второй заповеди, это: любостя�
жание, чревоугодие, гордость, к которой относится так�
же тщеславие.

3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.
Эта заповедь запрещает нам употреблять имя Божие

напрасно, т. е. без нужды, в пустых и суетных разгово�
рах, а тем более употреблять его для подтверждения
какой�либо лжи.

4. Помни день субботний, еже святити его: шесть4. Помни день субботний, еже святити его: шесть4. Помни день субботний, еже святити его: шесть4. Помни день субботний, еже святити его: шесть4. Помни день субботний, еже святити его: шесть
дней делай и сотворишдней делай и сотворишдней делай и сотворишдней делай и сотворишдней делай и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день жеи (в них) вся дела твоя, в день жеи (в них) вся дела твоя, в день жеи (в них) вся дела твоя, в день жеи (в них) вся дела твоя, в день же
седмый суббота Господу Богу твоему.седмый суббота Господу Богу твоему.седмый суббота Господу Богу твоему.седмый суббота Господу Богу твоему.седмый суббота Господу Богу твоему.

Эта заповедь повелевает нам как в день воскресный,
так и во всякие праздники посещать храмы Божии для
воздаяния Богу той чести, которую тварь обязана возда�
вать Творцу, не отлагая сего ни по каким причинам, кро�
ме тяжкой болезни. Против сей заповеди грешат те, кто
из�за лености или других причин не посещает храмы Бо�
жии, а также те, кто посещает храмы без благоговения.
Те же, кто в праздники позволяет себе нескромные зрели�
ща и развлечения, весьма оскорбляют святость праздни�
ка.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,
и да долголетен будеши на земли.и да долголетен будеши на земли.и да долголетен будеши на земли.и да долголетен будеши на земли.и да долголетен будеши на земли.

Эта заповедь научает нас искренно и нелицемерно
любить и почитать своих родителей и им во всём повино�
ваться, питать и покоить их во время болезни и старо�
сти. Под именованием родителей следует также понимать
всех, кто в разном отношении бывает для нас вместо ро�
дителей: государственная власть и Отечество, пастыри
и учителя духовные, старшие по возрасту, благодетели,
начальствующие в разных отношениях.

6. Не убий.6. Не убий.6. Не убий.6. Не убий.6. Не убий.
Этой заповедью запрещается убийство или отнятие

жизни у ближнего  каким бы то ни было способом. Кроме
телесного убийства, есть убийство духовное.  Род ду�
ховного убийства есть соблазн, когда кто�либо совра�
щает ближнего в неверие или вовлекает в беззаконие и
тем самым подвергает его душу смерти духовной. Когда
запрещается наносить вред жизни ближнего, то тем са�
мым повелевается, насколько возможно, беречь его
жизнь и благосостояние. В этой связи мы должны делать
следующее: помогать бедным, служить больным, утешать
печальных, облегчать положение несчастным, быть ми�

лосердным, со всеми обходиться кротко, с любовью и
назидательно. Грешат против этой заповеди те, кто, пре�
давшись страстям, расстраивает своё здоровье или без�
рассудно лишает себя жизни.

7. Не прелюбы сотвори.7. Не прелюбы сотвори.7. Не прелюбы сотвори.7. Не прелюбы сотвори.7. Не прелюбы сотвори.
Этой заповедью запрещается всякое греховное угож�

дение плоти.
8. Не укради.8. Не укради.8. Не укради.8. Не укради.8. Не укради.
Этой заповедью запрещается кража или присвоение

каким�либо образом того, что принадлежит другому. Есть
особые грехи, запрещаемые этой заповедью: грабитель�
ство, или отнятие чужой вещи насилием явно; воровство,
или похищение чужой вещи тайно, присвоение чего�либо
чужого хитростью, обманом; святотатство, или присво�
ение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церк�
ви; мздоимство (взяточничество). Когда запрещаются эти
грехи, то через это приписываются следующие добро�
детели: безкорыстие, верность, правосудие, милосер�
дие к бедным.

9. Не послушествуй на друга своего свидетельства9. Не послушествуй на друга своего свидетельства9. Не послушествуй на друга своего свидетельства9. Не послушествуй на друга своего свидетельства9. Не послушествуй на друга своего свидетельства
ложна.ложна.ложна.ложна.ложна.

Этой заповедью запрещается ложное свидетельство
на ближнего и также всякая другая ложь.

10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай
дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабынидому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабынидому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабынидому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабынидому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни все+его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни все+его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни все+его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни все+его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни все+
го, елика суть ближнего твоего.го, елика суть ближнего твоего.го, елика суть ближнего твоего.го, елика суть ближнего твоего.го, елика суть ближнего твоего.

В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближ�
ним делом или словом, а десятая заповедь воспрещает
всякую нечистую мысль против чести и собственности
ближнего. Зависть во всех видах есть главный грех про�
тив этой заповеди. Десятая заповедь налагает на нас
следующие обязанности: хранить чистоту сердца, быть
всем довольным.

Преображенский храм (1733'1736 гг.),

с. Радищево Кузнецкого района.

Фото А. Дворжанского

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
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Христианская притча для размышления

ПРАВОСЛАВНАЯ  АПОЛОГЕТИКА

Однажды к престольному празднику шли в монастырь
на богомолье две деревенские женщины. Одна из них в мо�
лодости – давно уже – совершила злое дело и с тех пор не
могла его забыть, постоянно мучилась совестью, каялась на
исповеди. И теперь она шла и всю дорогу сокрушалась:

– Грешница я! Достойна ли я скверными устами целовать
икону милостивого Спаса? Как меня мать�земля носит? Как
меня праведный Господь не покарает?

Спутница её была женщиной строгой жизни и потому
чувствовала себя лучше подруги.

– А мне не страшно, – говорила она. – Я иду с лёгким
сердцем. Конечно, и я тоже не праведница, но ведь что за
грехи у меня? Мелочь одна, и помнить�то не стоит. Твоё
дело, милая, иное. Я понимаю, как тебе должно быть тяжко.

Пришли богомолки в обитель, помолились в храме, по�
пали, наконец, к старцу�затворнику. Расспросил он их обо
всём, а потом и говорит:

– Ты, первая, пойди в поле и принеси сюда самый боль�
шой камень, какой только сможешь найти. Другая же –
набери полный фартук маленьких камней и также принеси
их ко мне.

Женщины исполнили приказание старца. Когда они при�

несли ему камни, он говорит им: – Хорошо, а теперь отне�
сите эти камни назад и положите на то место, откуда взяли.

Первая, с тяжёлым камнем, понесла, а вторая в смущении
замялась.

– Ты что? – спросил старец.
– Ах, отче, ты велишь мне отнести камни туда, откуда я

взяла?
– Да, присыпь те места, с которых взяла камни.
– Я не могу.
– Почему?
 – Их очень много. Я не помню всех мест, откуда взяла.
– Знай же тогда, – сказал старец, – твоя подруга когда�то

сделала большой грех и постоянно помнит его, кается в нём,
омывает слезами. Она знает, где осталась яма от её камня.
Ты же со своими мелкими, как думаешь, грехами, не знаешь,
кому, где и когда причинила зло. Ты даже не помнишь их, а
потому не имеешь возможности загладить свои грехи. Они
остаются у тебя на душе, как эти камни в фартуке. Грязь –
всегда грязь, целая ли лужа или одна капля.

И поняла женщина, что ей с её маленькими слабостями и
грехами не меньше подруги надо заботиться о чистоте души
и покаянии.

Н а у к а  и  р е л и г и я
Мы продолжаем публиковать очерки святителя Луки

Войно&Ясенецкого «Наука и религия».
Начало в №№ 1, 3 и 4 за 2009 год.

Глава вторая. Что такое религия?
Другая теория, мешающая нам верить в религиозные

откровения, – это та, которая пытается выяснить элемен�
ты окружающего нас мира, а не явления наблюдаемых нами
вещей. Это материализм, который отрицает существова�
ние духа и признаёт лишь наличность материи (обратная
сторона – спиритуализм – признаёт существование только
духа, в то время как дуализм признаёт две сущности или
субстанции – духовную и материальную). Теория эта лиш�
ний раз показывает непосильность для науки проникнуть
за пределы явлений, в область сущностей, она до сих пор
не пришла к определению, что такое материя, и именно
потому, что ни опыт, ни умозрение не постигают её сущнос�
ти. Вспомним основные предположения о последней. Так
называемая атомистическая теория считает, что первона�
чальные элементы, составляющие материю, – суть атомы.
Атом – есть неделимая частица вещества, и уже это прихо�
дится принять на веру и даже слепую веру, идущую напе�
рекор логике, ибо если атом материален, то он имеет про�
тяжение, а всякое протяжение делимо. Вещество, которое
предположительно заполняет пространство между атома�
ми, назвали эфиром и признали его невесомым и весомым,
причём вес его определяется разно. Так, Томсон утверж�
дает, что один кубический метр эфира весит
0,0000000000001 грамма. Вычисление другого учёного
(Гери) приводит к цифре, в сто миллионов раз большей.
С открытием радия явления радиоактивности признали про�
дуктом распада атомов. И теперь построили новую теорию
– электронную. Атом по своему строению состоит из тысяч
электронов (и распадается на корпускулы). Эти электро�
ны или электрические заряды двигаются в атоме, как в не�
коей космической системе. Картина строения материи
представляется так: в одном кубическом сантиметре 20
триллионов молекул, в одной молекуле два атома, в атоме

несколько тысяч электронов, их взаимные расстояния так
огромны сравнительно с их размерами, что соответствуют
взаимным расстояниям планет в Солнечной системе (Оли�
вер Лодж). Таким образом, видимый космос мы пытаемся
объяснить воображаемым космосом, действующая сила
которого – электричество – по существу нам всё�таки не�
известна, что заявляют и такие специалисты, как Хволь�
сон. По словам одного философа, замена атомистической
теории посредством электронной напоминает размен мо�
неты на более мелкую единицу. Теория механическая уже
имеет тенденцию разложить материю на силы и движения,
в то время как энергетика всё сводит к видам энергии, а
взамен атомов признаёт нематериальные центры сил. Са�
мое существование материи как субстанции не установле�
но (эмпириокритицист Эрнст Мах отрицает объективное
существование тел: «Не тела вызывают ощущения, а комп�
лекс ощущений образует тела). Сравнивая эти естествен�
нонаучные изыскания и их фазисы, приходится сказать,
что между ними едва ли не труднее установить согласие,
чем между наукой и религией. Причина проста: не факты,
научно установленные, а лишь мнения учёных. А мнения,
как мы видим, могут противоречить не только религии, но и
друг другу, и самой природе. Беда не в том, что эти мнения
существуют, ибо они представляют гипотезы и проекты,
восхождения и падения на пути к созиданию истины, а в
том, что мы принимаем эти временные кредитные билеты
за звонкую монету, а часто и фальшивые билеты – за на�
стоящие. Удивительно в этом случае наше легковерие, по
какой�то иронии проявляемое нами в области науки, и наша
лёгкая внушаемость: мы часто не в силах сбросить иго чу�
жого мнения и власть особого внушения, которое я бы на�
звал гипнозом научной терминологии. Пусть нам предъяв�
ляют непонятные и невероятные вещи, но если говорят с
учёным пафосом, да ещё облекают его в форму латинских
или греческих терминов, мы уже слепо верим, боясь быть
изобичёнными в невежестве.

(Продолжение следует)
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В селе Столыпино
возрождается храм

В Пензенской епархии немало сёл, имеющих богатую
историю – как светскую, так и религиозную. Яркий при�
мер тому – село Столыпино Никольского района. Его вла�
дельцем с 1778 по 1825 годы был сенатор Аркадий Алек�
сеевич Столыпин, родной брат бабушки М. Ю. Лермон�
това, отец известного русского реформатора Петра Сто�
лыпина. Имя Петра Аркадьевича Столыпина хорошо
известно в России, его деятельность на посту председа�
теля Совета Министров до сих пор оценивается как са�
мая значительная за всю историю России. Он был орга�
низатором аграрной реформы, которая получила наиме�
нование «столыпинская».

В прежние времена люди не мыслили себе жизни без
веры, без Домов Божиих. Был построен и в селе Столы�
пино в 1822 году каменный однопрестольный храм во
имя Архистратига Божия Михаила в стиле классицизма.
Храм был возведён на средства помещиков Столыпиных
– владельцев села, освящён в 1833 году. В советское
время храм использовали под склад, он сильно постра�
дал, но фундамент и стены сохранились.

Вторая жизнь храма началась несколько лет назад.

К настоящему времени установлен купол, произведена
отделка внутренней части храма, ведутся отделочные ра�
боты снаружи. Курирует восстановительные работы игу�
мен Христофор (Ширяев). Храм возрождается к жизни,
и есть надежда, что в недалёком будущем под его свода�
ми вновь зазвучат слова молитвы.

На снимке А. Дворжанского: восстанавливаемый
храм в селе Столыпино.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Протоиерей Владимир Семёнов

13 апреля 2009 года на 56�м
году жизни отошёл ко Господу
настоятель Вознесенского хра�
ма города Спасска Пензенской
епархии протоиерей Владимир
Семёнов. Он родился 31 янва�
ря 1953 года в православной
крестьянской семье села Шор�
кистры Урманского района Чу�
вашской АССР. После оконча�
ния средней школы служил в
рядах Советской Армии. Но в
нём с годами крепла тяга к дру�
гой службе – духовной. И юно�
ша стал псаломщиком и реген�
том в православной церкви, в
частности, несколько лет слу�

жил в Петропавловской церкви г. Куйбышева. Ощущая по�
требность в духовном образовании, он в 1980 г. поступил
учиться в Одесскую Духовную семинарию.

В 1981 г. Владимир Семёнов обвенчался с девицей М. В.
Зимарской. По семейным обстоятельствам он перевёлся на
заочное отделение Московской Духовной семинарии, кото�
рую и закончил.

10 июля 1982 г. Высокопреосвященнейшим Иоанном, ар�
хиепископом Куйбышевским и Сызранским (впоследствии
митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский, +1995 г.),
Владимир Семёнов был рукоположен в сан диакона.

С  1983 по 1987 гг. он служил протодиаконом Сергиевс�
кого собора г. Уфы.

В 1987 г. Преосвященный Серафим, епископ Пензенский и
Саранский (+2000 г.) рукоположил диакона Владимира Се�
мёнова в сан иерея.

1 июля 1988 г. отец Владимир получил назначение от пра�
вящего архиерея Пензенской епархии – быть настоятелем

Вознесенской церкви г. Беднодемьяновска (ныне г. Спасск)
Пензенской епархии. В этой ответственной должности отец
Владимир безукоризненно прослужил более 20 лет, много
внимания уделяя не только своей пастве, но и заботясь о бла�
голепии старинного храма, что требовало от него немалых
усилий.

Священнический труд иерея Владимира Семёнова был от�
мечен наградами: в 1991 г. ко Дню Святой Пасхи Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси он был награждён на�
персным крестом,  в 1994 г. получил сан протоиерея, а ко
Дню Святой Пасхи 2004 года был награждён крестом с укра�
шениями.

По характеру спокойный и рассудительный, отец Влади�
мир добросовестно нёс своё служение Богу и людям, пропо�
ведуя Слово Божие, за что был уважаем прихожанами. Отец
Владимир с 1991 по 1995 гг. являлся благочинным 5�го Ниж�
неломовского округа епархии, куда  входило 10 церквей.

В 2003 г.  по инициативе правящего архиерея Пензенской
епархии Высокопреосвященнейшего Филарета, архиепис�
копа Пензенского и Кузнецкого, в Беднодемьяновске был
поставлен вопрос о возвращении городу прежнего наиме�
нования – Спасск. Тысячи православных верующих Бедно�
демьяновска под духовным водительством отца Владимира
Семёнова горячо поддержали это начинание, и в 2006  г.
усилиями администрации, духовенства и народа Беднодемь�
яновска городу было возвращено историческое имя.

Казалось бы, ничто не предвещало кончину отца Владими�
ра – перед Великим постом он по делам приезжал в епархи�
альное Управление, делился планами… Но Господь судил
иначе, и 13 апреля 2009 г. пришла весть о его кончине.

Отпевание протоиерея Владимира Семёнова совершил
духовник нашей епархии  митрофорный протоиерей Алек�
сий Попков с духовенством.

Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий, передал свои сердечные соболезнова�
ния матушке М. В. Семёновой и троим детям отца Владимира.

Царство небесное и вечный покой протоиерею Владими�
ру Семёнову.
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Архиерейские богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого&
служения: 19 апреля – Великую вечерню и утреню в По�
кровском архиерейском соборе; 20 апреля – Боже�
ственную Литургию и крестный ход в Митрофановской
церкви г. Пензы; 21 апреля – Божественную Литургию и
крестный ход в Троицком женском монастыре; 22 апре�
ля – Божественную Литургию и крестный ход в Петро�
павловском храме г. Пензы; 23 апреля – Божественную
Литургию и крестный ход в Никольском храме пос. Аху�
ны; 24 апреля – Божественную Литургию и водосвятный
молебен в храме иконы Божией Матери «Живоносный
источник» села Большая Валяевка; 26 апреля – Боже�
ственную Литургию и крестный ход в Вознесенском со�
боре г. Кузнецка; 28 апреля – панихиду у часовни во имя
преподобного Сергия Радонежского на Новозападном
кладбище г. Пензы.

Праздник святых жен=мироносиц
В епархии по благословению Высокопреосвященней�

шего ФИЛАРЕТА уже в четвёртый раз прошёл праздник
святых жен�мироносиц. По традиции он проводился в
зелёном зале областной картинной галереи и собрал око�
ло ста человек – представителей власти, образования,
здравоохранения, культуры, духовенства. За особые
заслуги в деле духовно�нравственного воспитания двад�
цати женщинам были вручены благословенные архи�
ерейские грамоты, цветы и иконочки.

Поздравляем с юбилеем!
Исполнилось 50 лет настоятелю Успенского кафед�

рального собора г. Пензы, митрофорному протоиерею
Сергию Лоскутову. С 1991 года отец Сергий несёт слу�
жение в должности настоятеля кафедрального собора,
много внимания уделяет духовно�нравственному воспи�
танию прихожан, отличается усердной молитвой, ведёт
активную работу с общественными организациями горо�
да Пензы, за что пользуется большой любовью и уваже�
нием людей. При храме много лет действует воскресная
школа для детей и взрослых. Отец Сергий с матушкой
воспитывают пятерых детей, старший из которых посту�
пил в Московскую Духовную семинарию, которую в 1984
году закончил его отец.

Сердечно поздравляем Вас, уважаемый отец Сергий,
с юбилеем! Желаем Вам доброго здоровья на долгие годы
и плодотворного дальнейшего служения на благо Рус�
ской Православной Церкви.

 Театральная студия в православной
гимназии

С января 2009 г. в Пензенской православной гимна�
зии во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского, действует театральная студия «Слово»
под руководством учителя этики Н. К. Ваниной. К празд�
нику Рождества Христова дети и педагоги подготовили
спектакль «Ночь перед Рождеством», посвятив постанов�
ку 200�летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Интересно,
что спектакль поставлен в оригинальной украинской
трактовке автора, адаптированной для православных
школ, как это и было до революции 1917 г. Уже готов
второй спектакль театральной студии – «Пасхалия 100
лет назад», он посвящён памяти пензенской благотвори�

тельницы М. М. Киселёвой и её последовательнице и пле�
мяннице А. С. Радищевой. Этот спектакль студийцы по�
святили 100�летию Управления образования Пензен�
ской области.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует следующие поездки: 22 �24 мая в Свято�Вве�
денскую Оптину пустынь и в Казанско�Амвросиевскую
пустынь (Шамордино); 29�31 мая – к мощам блаженной
Матроны Московской в Покровский женский монастырь
(г. Москва); 29�31 мая – к святым мощам Петра и Февро�
нии Муромских (г. Муром) и в Свято�Троицкий Серафи�
мо�Дивеевский женский монастырь; 5�7 июня – в По�
кровский женский монастырь (Москва) и к святыням
г. Серпухова, 31 мая – на праздничную службу в Трои�
це�Сергиевский храм с. Соловцовка. Кроме того, в лю�
бой день недели можно записаться в поездку в пещер�
ный храм с.  Сазанье Сердобского района; в Троице�Сер�
гиевский храм с. Соловцовка Пензенского района, к мо�
щам старца Иоанна Оленевского; в Параскево�Вознесенский
женский монастырь с. Пайгарма (Мордовия); в Троице�Ска�
нов женский монастырь (с. Наровчат); на святой источ�
ник «Семь ключей» в Шемышейском районе. По воскре�
сеньям организуются поездки в Христорождественский
храм с. Трескино, в Покровский храм с. Черкасское Ко�
лышлейского района. Идёт запись на поездки: о. Валдай
(3�4 дня), о. Валаам (10 дней), о. Соловки (10 дней), а
также по маршруту: Санкт�Петербург – Александро�
Свирский мужской монастырь – Покровский женский
монастырь (г. Москва), на 5�6 дней. Справки по телефо&
нам:  49&71&93, 39&62&16, 8&963&098&22&30.

Объявлен приём в Пензенское
Духовное училище

Пензенское Духовное училище приглашает на
обучение мужчин православного вероисповеда�
ния в возрасте до 35 лет, имеющих основное об�
щее среднее или высшее образование, холостых
или женатых (первым браком), прихожан право�
славного храма. Поступающие подают в приёмную
комиссию следующие документы: прошение на
имя ректора училища (о принятии на учёбу); ре�
комендацию, заверенную настоятелем храма, при�
хожанином которого является абитуриент; анке�
ту и 4 фотографии 3х4; автобиографию;  документ
об образовании; справку о состоянии здоровья;
справку о крещении; справку о венчании (для же�
натых); справку о составе семьи. Форма обуче�
ния очная и экстернат. Окончание училища даёт
право быть рукоположенным в священный сан.
Срок обучения 3 года. Поступающие сдают всту�
пительные экзамены по Закону Божьему и пишут
изложение на церковно�историческую тему, а так�
же проходят собеседование с оценкой по осмыс�
ленному знанию молитв. Поступающие должны
иметь навык пения и чтения на церковнославян�
ском языке. Документы принимаются до 18 авгус�
та, справки по телефону 32&03&10.
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Божья аптека
Остеопороз

Остеопороз – это разрежение,
пористость кости, которая развива�
ется при недостатке кальция. Такие
кости легче ломаются и травмируются.

Способы предотвращения потери
кальция:

– не пить воду, если в ней повы�
шенное содержание фтора (и мине�
ральную тоже);

– стараться не употреблять алко�
гольных напитков, не курить;

– есть побольше кальцийсодер�
жащих продуктов: молока, сыра, под�
солнечного масла, овса, капусты,
одуванчиков.

Включайте в свой рацион орехи,
яблоки, виноград, овощи, рыбу, не�
много говядины (она содержат бор).
Избегайте кофе.

Травы, который полноценно обо�
гатят ваш организм кальцием и маг�
нием:  хвощ, люцерна, листья одуван�
чика, овёс, морская капуста.

Травяной сбор для костей, для ро�
ста волос: корень петрушки, листья
петрушки, листья крапивы, хвощ
лесной, корень окопника и морская
капуста (или аптечные таблетки «Кла�
мин»). Взять 3 столовых ложки сбо�
ра на 650 мл. кипятка, кипятить на
медленном огне, пока жидкость  не
испарится наполовину, процедить,
охладить, снова залить водой и 15
минут прокипятить, пока жидкость
не уменьшится ещё наполовину. До�
бавить равное количество коньяка
или спирта. Хранить в холодильни�
ке. Принимать по 1 чайной ложке не�
сколько раз в день в течение 30 дней.
Достаточно 2 курсов в году с интер�
валом в 6 месяцев. Лицам старше 60
лет требуется 3�4 курса в году.

«Есть такое понятие – «смерт�
ный грех». Что это такое?»

– Грех, который точно приведёт к
смерти духовной, – это грех нерас�
каянный. Раскаяться можно в любом
грехе. Пусть я сделал много плохого,
но кто более могуществен – я или
Бог? Пусть я все свои силы употре�
бил на зло, но Бог всё равно имеет
больше сил и может простить меня.
Только в том случае, если я не же�
лаю принять Его милость и Его жер�
тву, не желаю принять жизнь, кото�
рую Он мне предлагает, тогда это
смертный грех. Как эту жизнь и ми�
лость можно отвергнуть? Достаточ�
но просто сказать: «Не хочу, чтобы
меня прощали!»

Бог предлагает нам радость, а
грех – удовольствие. Это разные
вещи, и мы сами выбираем, что для
нас важнее. Мы трусы и боимся при�
знаться в этом, но на самом деле мы
любим грех больше, чем Бога. Мно�
гие по собственному опыту знают,
что грех приносит ощущение жизни,
азарт. А муки совести, покаяние – это
всё очень далеко от удовольствия.
И если человек видит благо только в
грехе, если человек выбирает толь�
ко удовольствие, то он уже не хочет
ни в чём каяться. Можно вести такую
жизнь, что даже и на смертном одре
не возникнет никакого покаяния, и
тогда любой нераскаянный грех бу�
дет смертным.

«Что такое «воцерковление»?
Каждый ли крещёный человек
может считаться воцерковлён�
ным?»

– Воцерковление – это «вживле�
ние» в Церковь, процесс, который
длится всю нашу жизнь. Человечес�

кое тело состоит из многих клеточек,
органов, но главным образом опре�
деляет человека голова. Церковь –
тоже Тело, и она тоже имеет главу –
Христа. Вошедший в таинстве Кре�
щения в состав этого Тела становит�
ся единым со Христом. По сути, это и
есть воцерковление. Но все мы зна�
ем, что на нашем теле есть омертвев�
шие клетки, потерявшие единство с
телом, соединённые с ним только
формально, и это не только опухоли
или болячки. Так и христианин мо�
жет быть истинным членом Тела Хри�
стова, а может – формальным, гото�
вым к отпадению.

Связь с Телом Церкви осуществ�
ляется через причастие Плоти и Кро�
ви Христовых. Тот, кто теряет эту
связь, начинает духовно болеть и,
если вовремя не вернётся в лоно
Церкви, может духовно умереть.
И даже тот, кто регулярно ходит в
храм, исповедуется и причащается,
может отпасть от  Церкви, если он
относится к таинствам формально,
без трепета, без решимости порвать
с исповедуемым грехом, изменить
себя, без желания быть воедино со
Христом. Об опасности такого при�
чащения предупреждает апостол
Павел: « Кто будет есть хлеб сей или
пить чашу Господню недостойно, ви+
новен будет против Тела и Крови Гос+
подней. Ибо, кто ест и пьёт недостой+
но, тот ест и пьёт в осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем. Оттого
многие из вас немощны и больны, и
немало умирает» (1 Кор. 11, 26�30).

(Из журнала «Нескучный сад»,
№3 за 2009 г.)


