П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
Ежемесячное издание
Пензенской епархии
Русской Православной Церкви

«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие
от Иоанна,
12, 36)

№ 8 (86)
август 2009 года

Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние
Преподобный Серафим САРОВСКИЙ (1759+1833)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
«…потому что настала
жатва»
«Когда же созреет плод, немедленно посылает
ся серп, потому что настала жатва». (Еванге
лие от Марка 4, 29).
Серп посылается немедленно по созревании пло
да. Значит, покуда идёт рост, идёт и человеческая
жизнь. Отсюда выводы (и запомни их).
Первый, что твоё возделывание души должно идти
всю жизнь. Потому не уставай, трудись, совершен
ствуй душу, без устали беги к Зовущему. Если жи
вёшь, значит, мера твоего духовного возраста ещё
не исполнилась.
Второй: если Господь берёт к Себе добрую хрис
тианскую душу, то значит, эта душа пришла в ту меру
совершенства, которую она способна вместить. Ис
полнение этой меры может быть и в старом возра
сте, и в зрелом, и в молодом.
А что способна вместить душа, ведомо только Гос
поду. И вот почему только Его суд о конце жизни че
ловека праведен.
И третий вывод: если Господь пресекает дурную
жизнь, то это значит, что прошли годы Божьего ожи
дания плода от души, что безнадёжно безплодна смо
ковница и секира опускается на корень её. «Вот, я
третий год прихожу искать плода… и не нахожу. Сру
би её (смоковницу)… господин! Оставь её и на этот
год… не принесёт ли плода… Если же нет, то в сле
дующий год срубишь её» (Лк. 13, 79).
Как в жизни отдельного человека серп посылает
ся, когда кончается его духовный рост и исполняется
мера его духовного роста, так и в жизни Вселенной
жатва наступает, когда человечество исчерпает свои
духовные силы («Сын Человеческий, придя, найдёт
ли веру на земле?» – Лк. 18, 8) и избранные опреде
лятся для наполнения Царства Славы. «Доколе, Вла
дыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь жи
вущим на земле?» – спрашивают святые Господа.
«И сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое
время, пока… братья их, которые (ещё на земле)…
дополнят число» (Откр. 6, 1011).
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

28 августа – Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси,
Богородице, преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота, и молитвами
Твоими избавляеши от смерти души
наша.
Радуйся, обрадованная, во Успении
Своём нас не оставляющая!
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОБЪЕДИНИЛ
РОССИЮ И УКРАИНУ ПРАВОСЛАВИЕМ
Десять дней (с 27 июля по 5 авгу"
ста) Святейший Патриарх Москов"
ский и всея Руси КИРИЛЛ провёл
на Украине, переживающей церков"
ный раскол, к которому привели дей"
ствия прозападных политиков. Цер"
ковные поместные раскольники
захватывают храмы, вытесняя пра"
вославных верующих, не желаю"
щих становиться под их «знамёна».
Патриарх КИРИЛЛ ещё раз напом
нил украинцам об истоках Правосла
вия, причём нередко обращался к
ним на украинском языке. Встретил
ся и с президентом Ющенко, который
посетовал на церковный раскол на
Украине и сказал, что его стране
нужна единая поместная церковь,
которая всех объединит. И сразу по
лучил от Патриарха ответ: «Такая
Церковь, господин президент, суще
ствует. Если бы её не было, то не
было бы и Украины». Патриарх имел
в виду Украинскую Православную
Церковь Московского патриархата,
имеющую самую большую паству на
Украине, возглавляемую Блажен
нейшим митрополитом Владимиром,
признанную всеми каноническими
церквами.
Визит Святейшего Патриарха КИ
РИЛЛА – событие уникальное не
только в церковном, но и политичес
ком смысле. Это поступок во имя
веры. На Украине, которая сегодня
раздирается политическими распря
ми, где нынешняя власть пытается
вытравить вековое славянское род
ство с русским народом и Россией,
Патриарх во всех украинских людях
разбудил ощущение себя великим
православным народом, объединён
ным верой, историей, генами с наро
дом русским. «Кирилл – наш Патри
арх!» – встречали десятки тысяч ук
раинцев главу Русской Православ

В лавру слетелись
тысячи голубей

ной Церкви, не расходились с пло
щадей, ожидая часами его приезда.
Патриарх сделал блестящие шаги,
достойные уважения и гордости,
сказал прекрасные слова, одновре
менно убедительные и сердечные.
Это был визит именно духовного
отца, которому безоговорочно ве
ришь. Это было то, чего не хватало
народу, утомлённому бездуховной и
агрессивной политикой последних
лет. Политики хотели от народа толь
ко голосов на выборах, участия в об
хаивании истории, но никто из них не
хотел знать, что творится в душах
людей, не хотел видеть их растерян
ности и отчаяния. Никто не говорил
с ними так просто и искренне, как
Патриарх КИРИЛЛ. Потому украин
цы и ждали его часами, и вели к нему
детей. И, как признался сам Патри
арх, ему и самому нужно было это
общение.
Несмотря на предостережение
украинских «оранжевых» властей от
визита на Западную Украину – их по
литическую вотчину, – Патриарх
прибыл и туда и поддержал там па
ству Московского патриархата:
«Хранить веру православную – это
наш ответ и тем, кто нас любит, и
тем, кто нас не любит. Будет не так,
как хотят они, а так, как хочет Бог».

За день до визита Патриарха
КИРИЛЛА в КиевоПечерской
лавре прихожане и священнослу
жители наблюдали необычное яв
ление: массовую миграцию голу
бей. Птицы, словно паломники,
слетались со всего города и рас
саживались на карнизах зданий,
отреставрированных по случаю
визита почётного гостя.
«Такого количества голубей мы
ещё ни разу в лавре не видели, –
говорили семинаристы Киевской
Духовной Академии. – Это очень
добрый знак».

Божья кара
Губернатор г. Ровно Василий
Червоний на всю Украину грозился:
«Я российского Патриарха на порог
не пущу! Есть Киевский патриар"
хат, нам его вполне хватает. Не
нужен тут русский дух!» В начале
июля он даже совещание провёл со
своими сторонниками – как пра"
вильно поставить заслон Кириллу.
Велел собрать тысячу человек,
чтобы они главу Русской Право"
славной Церкви встречали с дуби"
нами и проклятиями на подъезде к
Ровно. Плакаты обещал по всему
городу развесить, мол, прочь с на"
шей земли. Но засада не удалась.
На следующий день, 4 июля, ровно
в 12.30 Червоний был убит молни"
ей. Он поехал с семьёй на речку от"
дохнуть. И прямо у воды рухнул как
подкошенный… Похоронен Васи"
лий Червоний рядом с православ"
ным храмом, который он в своё вре"
мя самозахватом отторгнул от
Московского патриархата и пере"
дал раскольникам. А тех, кто при"
знаёт Русскую церковь, велел даль"
ше подвала не пускать…

Где побывал Патриарх во время визита
27 июля – молебен на Владимирской горке в Киеве.
Встреча с Ющенко. Посещение памятника жертвам го
лодомора. Всенощное бдение в КиевоПечерской лав
ре. Встреча с Юлией Тимошенко. 28 июля – Божествен
ная Литургия в КиевоПечерской лавре, крестный ход.
Посещение места строительства кафедрального собо
ра. Прямой эфир в студии им. Довженко. 29 июля –
Встреча с духовенством и студентами Киевской Духов
ной Академии. 30 июля – Посещение кафедрального
собора в Горловке. 31 июля – Молебен в Успенском со
боре Донецка, лития на могиле архимандрита Зосимы.
Посещение СвятоТроицкого монастыря в Симферопо

ле. Освящение крестов строящегося АлександроНе
вского кафедрального собора. 2 августа – Божествен
ная Литургия в СвятоВладимирском соборе Херсоне
са. Возложение венков к памятнику защитникам Сева
стополя. 3 августа – встреча с паствой в СвятоВос
кресенском соборе г. Ровно. Посещение кафедрального
собора г. Луцка, а также СвятоУспенского Знаменс
кого монастыря. 4 августа – посещение СвятоУспенс
кого кафедрального собора г.ВладимираВолынского.
Всенощное бдение в Почаевской лавре. 5 августа – Бо
жественная Литургия в Почаевской лавре, молебен,
освящение колоколов лавры. Отлёт в Москву.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Пресвятая Богородица, спаси нас!
В великий двунадесятый праздник
Успения Пресвятой Владычицы на
шей Богородицы мы в храмах окру
жаем Плащаницу, на которой изо
бражение Божией Матери, лежащей
во гробе. Мы окружаем её так же, как
и святые апостолы, которые собра
лись со всех концов земли проводить
Богоматерь в последний путь. Пре
святая Дева, как известно, выросла
в Иерусалимском храме, а затем пре
далась трудолюбию и молитве.
В Своём сердце Она хранила чисто
ту – и душевную, и телесную. За это
Господь сподобил Её великой чести
– Она стала Матерью Богомладенца
Христа. И кончина Богородицы тоже
была особой. Когда совершилось Её
погребение в Иерусалиме, Её поло
жили в родовую усыпальницу. Изве
стно также, что апостол Фома про
мыслительно не был в Иерусалиме на
погребении Божией Матери. И когда
потом ему показали гроб, то оказа
лось, что в нём пусто. По преданию,
как известно Церкви, Богоматерь
была вознесена на небо. Потому мы
не говорим: «кончина Божией Мате
ри», а говорим: «Успение», то есть, как
бы сладкий сон, в который впадает
благочестивый человек, переходя в
иную жизнь… И с тех пор Её покро
вительство, Её материнская помощь
и любовь всегда с нами.
Известно и о том, что один из свя
тых Церкви был вознесён в Небес
ные обители. Он видел там Бога, свя
тых, но, как не озирался, не мог уви
деть Богоматери, которую любил и

которой ежедневно молился. И когда
он спросил сопровождающего его
ангела: «А где же Пречистая?», ему
ответили: «Её здесь нет, Она на зем
ле, вместе со страждущими».
И действительно, дорогие, кто из
нас знает, что такое молитва, что та
кое обращение человеческой души
к Богоматери, тот знает, как быстро
и порой внезапно приходит Её по
мощь. В этом нет случайности. Наш
народ очень любит Божию Матерь, в
каждом православном доме есть Её
иконы. Их множество. Это не потому,
что иконы просто так написали, по
тому что хотелось написать новую
икону, а потому что люди в иконах
увековечили помощь Пресвятой Бо
городицы. Названия икон говорят
сами за себя: «Скоропослушница»,
«Споручница грешных», «Взыскание

Вера и знание
«Малое знание отдаляет от Бога, большое знание
к Нему приближает».
Фрэнсис БЭКОН (15611626),
философ, родоначальник английского материализма
«Создатель дал роду человеческому две книги. В од
ной показал Своё величие, в другой – Свою волю. Пер
вая – видимый этот мир, Им созданный. Вторая книга –
Священное Писание».
Михаил ЛОМОНОСОВ (17111765),
русский учёныйестествоиспытатель, поэт
«Священное Писание никогда не может лгать или за
блуждаться. Его высказывания абсолютно правиль
ны и невредимы».
Галилео ГАЛИЛЕЙ (15641642),
итальянский астроном, физик

погибших», «В скорбех и печалех
утешение», «Аз есть с вами и никто
же на вы», «Нечаянная радость»…
Не говоря уж о Тихвинской, Казан
ской, Иверской Богоматери. Все
эти иконы Царицы Небесной хра
нят людей, с верою и молитвой к
ним прибегающих. Богородица
хранит нас на всех путях нашей
жизни.
И уж, конечно, совсем не случай
но, что на заре христианской жиз
ни в знаменитой КиевоПечерской
лавре был построен первым имен
но Успенский собор в честь Цари
цы Небесной. Да и в столице нашей
Родины, в Московском Кремле, вы
сится древний храм в честь Успе
ния Богоматери, построенный в
1479 году.
В праздник Успения Пресвятой
Богородицы мы, окружая Её пла
щаницу, молимся о заступничестве
Царицы Небесной. Желаю всем
вам, дорогие, покрова Божией Ма
тери, Её молитвенного заступле
ния, Её омофора, который покры
вает нас, с нашими бедами и скор
бями. В акафисте мы поём: «Радуй
ся, обрадованная, во Успении
Своём нас не оставляющая». Об
этом знает каждое христианское
сердце, которое прибегает с молит
вой к Божией Матери. И сегодня
вместе с апостолами, которых по
сетила на трапезе Божия Матерь,
мы восклицаем: «Пресвятая Бого
родица, спаси нас!»

«Сотворенный мир является совершеннейшим. Бо
жественное всемогущество произвело его».
Готфрид ЛЕЙНБИЦ (16461716),
немецкий математик
«Внимательное созерцание величественного поряд
ка мироздания и постоянное близкое обращение с тво
рением Божиим не может не вести к возвышенному на
строению и к удивлению перед Вездесущим Создате
лем мира, в Котором заключены высшее блаженство и
вершина всех благ».
Николай КОПЕРНИК (14731543),
великий польский астроном и математик
«Изящнейшее соединение солнца, планет и комет не
могло произойти иначе как по намерению и по власти
могущественного и премудрого Существа».
Исаак НЬЮТОН (16431727),
английский физик, механик, астроном и математик
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ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Зачем водить в храм
несмышлёных детей?
«Навязывать ребёнку собствен
ные взгляды не нужно, он сам себе вы
берет путь, когда вырастет», – такое
мнение можно услышать часто. Или
такое: «Зачем мы будем решать за
ребёнка, во что и в кого ему верить,
зачем мы будем ограничивать его сво
боду выбора? Вот вырастет, пусть
тогда сам и решит». Но эти мнения –
не что иное, как простая боязнь от
ветственности. Давайте тогда вообще
не будем ничему учить детей. Пусть
они и в школу не ходят – а вдруг им
там будут чтото навязывать? Нет,
ребёнка необходимо воспитать,
объяснить, что хорошо, а что плохо.
А если, когда вырастет, ему вдруг что
то не понравится, – вот тогда он сам и
решит.
Приводить в храм детей, безуслов
но, нужно. Вера – это основа воспи
тания, без неё нельзя никак. Если мы
хотим сформировать у наших чад пра
вославное мировоззрение, то надо с самых малых лет
приучать ребёнка ходить в церковь, пытаться научить
терпению, смирению… Но при этом надо соблюдать
меру. Многие священники советуют приводить малень
ких детей только к Причастию, чтобы они не устали и
долгая служба не казалась им очень тяжёлой.
В Евангелии есть прямая заповедь Божия о детях.
Причём Господь не просто сказал, чтобы детям не пре
пятствовали приходить к Нему, но что им принадлежит
Царство Небесное (Мф. 19, 14). Приводя ребёнка в цер
ковь, взрослые показывают ему дорогу к спасению –
ведь в этом смысл Церкви для христианина. Душа у де
тей не маленькая, а такая же, как у нас. И она тоже тру
дится в храме, напитывается тем соком, который ей про
сто необходим. Если мы не будем с ранних месяцев жиз
ни малыша наполнять внутреннее его естество Боже
ственной благодатью, то душа его заполнится иным –
свято место пусто не бывает. Есть враг человеческий,
который не станет спрашивать, хотим ли мы его «помощи»
или нет, и выбить его потом оттуда будет куда сложнее.
Наша родительская миссия не исчерпывается только
рождением малыша (которое мы, по недомыслию, при
писываем только себе) и его «постановкой на ноги». Пос
ле крещения мы не сдаём ребёнка «на поруки Господу
Богу», а должны всячески культивировать и поддержи
вать искру Божию в ребёнке. Ведь у нас не возникает
сомнений в том, лечить ребёнка или не лечить. Так поче
му же подобный вопрос возникает в отношении его ду
ховного здоровья? Задача родителей – приложить все
усилия к тому, чтобы, став взрослым, их ребёнок сделал
правильный выбор.
Священники говорят, что дети в своей душевной чис
тоте лучше чувствуют Бога, чем мы, взрослые, недаром
Господь говорит: «Будьте, как дети». И поэтому мы не дол
жны лишать своих детей присутствия в доме Божьем,
даже если сами не вполне утвердились в православной

вере. Ведь если ты сам не любишь про
гулки, не станешь же ты препятство
вать своему ребёнку бывать на све
жем воздухе…
Водить детей в храм нужно как мож
но чаще, будь они несмышлёные или
уже постарше. Ведь там на них нисхо
дит Божья благодать – а это не зави
сит от возраста. Вера, церковная
жизнь – это не интеллектуальное уп
ражнение для совершеннолетних, и на
чинается она не после получения пас
порта. Оторвав малыша от мистичес
кой жизни Церкви, от Таинств, а зна
чит, от богообщения, мы можем лишить
его главной свободы – свободы стать
самостоятельным человеком, свободы
в сознательном возрасте противосто
ять греху.
Для того, чтобы воцерковить ре
бёнка, подарить ему счастье жизни в
Церкви, родителям нужно самим жить
жизнью Церкви, самим знать и исполнять то, к чему они
призывают своих детей. Невозможно научить ребёнка
любить Бога, если сам не любишь Его «всем сердцем тво
им, и всею дущею твоею, и всем разумением твоим» (Мф.
22, 37). Не полюбит твоё дитя Божественную Литургию,
если ты стоишь на службе с холодным сердцем. Не пове
рит ребёнок Евангелию, если родители не будут испол
нять сами заповедей Господних. Верующий родитель –
апостол для ребёнка, который привлекает к Богу не стра
хом или надеждой, а только верой и любовью.
(Подготовлено по материалам журнала «Фома»)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм Димитрия Солунского, 19941996 гг.,
с. Лесной Вьяс Лунинского района.
Настоятель храма – иерей Геннадий Симунин.
Фото А. Дворжанского
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Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя Луки
Войно"Ясенецкого «Наука и религия». Начало в № 1, 3,
4, 5,6 и 7 за 2009 год.

Глава третья.
Источники предубеждения
Мир христоцентричен, ибо Слово (ХристосЛогос)
было Бог (Ин. 1, 1). Бог воплотился на маленькой и не
значительной планете Земля не по той же ли причине, по
которой Он избрал и на земле маленькую Палестину, и в
Палестине Вифлеем, а в Вифлееме ясли, ибо не нашлось
места в гостинице? Наша земля, таким образом, стала
космическим Вифлеемом, и если свет из яслей простёр
ся по всему лицу земли, то так же он может по некоей
непостижимой проекции достигать всех точек Вселен
ной. Самая обитаемость других миров не отрицается в
Библии, как и вообще тот биологический принцип, по
которому у Бога в каждом месте космоса «живёт то, что в
нём жить может». «Бог сотворил мир».
Этот неизмеримый космос (макрокосмос) христоцен
тричен так же, как и малый мир (микрокосмос) твоего
существа. Только вокруг Него может быть собрана цен
тростремительно вся душевная энергия человека и толь
ко от Него центробежно может излучаться вся творчес
кая Его сила. Если этот солнечный центр не на месте, то
нарушается равновесие в космосе человека, – душа
ощущает внутреннее шатание, пустоту и затмение так
же, как распятие Христа на Голгофе вызвало затмение и
землетрясение в природе (сравним мысль профессора
Джемса: обращение есть акт воли, посредством кото
рого высшая ценность, бывшая во вторичных слоях со
знания, становится центром последнего). Хотя Библия
есть не специальная книга о физической природе или
внешней истории человечества, однако и в этих облас
тях она точна. (Да и как мы поверили бы ей в более важ
ном, духовном, вечном и будущем, если бы она ошиба
лась в менее важном, доступном человеческому зна
нию?).
Если мы сравним наивные сведения о природе, нахо
дящиеся в священных книгах индуизма, персизма и ма
гометанства (не устоявшие, например, против перево
рота, который Коперник произвёл в астрономии), с ос
ведомлённостью библейских авторов, то мы должны бу
дем признать их Боговдохновенность вместе с
французским физиком Биа (17741861), который ска
зал: «Или Моисей имел столь же глубокую научную опыт
ность, какою обладает наш век, или он был вдохновлён
свыше».
В Библии мы не находим древних представлений о том,
что небо есть твёрдый свод, к которому прикреплены
звёзды. Согласно книге Бытие, небо – есть протяжённая
среда, отделяющая воды, которые вверху, от вод, кото
рые внизу. В то время как древние учили, что земля ут
верждена на некоторых подпорах, Библия говорит, что
Бог повесил землю ни на чём (Иов. 26, 7).
Замечательны также и другие естественнонаучные
положения, которые были известны Библии задолго до
того, как они были открыты наукой. К таким «предваре
ниям» можно отнести слова пророка Исайи: «По множе
ству могущества и великой силе у Него ничто не выбыва

ет» (Ис. 40, 26), подтверждённые открытыми лишь в по
зднейшее время законами сохранения материи (Ломо
носов, Лавуазье) и законом сохранения энергии (Р. Май
ер, 18141876).
Мудрость говорит о себе в притчах Соломоновых: «Ког
да Он ещё не сотворил начальных пылинок вселенной…я
была там» (Притч. 8, 26). Не намёк ли это на элементы
материи? Постепенные научные открытия всё более и
более оправдывают научную точность библейской кар
тины природы и истории.
Филология, разделяющая языки человечества на три
главные группы: индоевропейскую, семитическую и ту
ранскую, всё более открывает общие элементы в них,
приводящие к единому языку единого человечества (пра
язык). Разделение человечества на 70 главных народов,
данное в 10й главе Бытия, всё более подтверждается
этиологией (наукой о племенах).
Геология и палеонтология (наука об ископаемых) бле
стяще подтвердили порядок творения, изложенный в
Библии. «Последовательность, в которой появляются
органически образованные существа, составляет точ
ную последовательность шести дней творения, как пред
ставляет её нам книга Бытие» (физик А. Фехнер).
Археология, открывшая Ниневию и Вавилон, нашла и
остатки Вавилонской башни, и множество древних таб
лиц с изложением фактов, подтверждающих содержа
ние Библии.
История проверила исполнение пророчеств Библии,
настолько удивительное, что одно только это исследо
вание приводило сомневающихся к вере в Боговдохно
венность Писания. Исайя (за восемь веков до Рождества
Христова) говорил о Вавилоне в период его величия: «Не
заселится никогда… Но будут обитать в нём звери пус
тыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселят
ся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в
чертогах их, и гиены – в увеселительных домах «(Ис. 13,
2022).
И это сбылось. В четвёртом веке персидские цари
сделали Вавилон ( по его разрушении и опустошении)
местом обитания диких зверей и по времени устраивали
там царскую охоту (См. энциклопедический словарь
Брокгауза).
Далее пророк Исайя говорит: «И сделаю его владени
ем ежей и болотом» (Ис. 14, 23). И это сбылось… Вави
лон сделался жертвой наводнения вследствие измене
ния в нижнем течении Ефрата, и а настоящее время боль
шая часть его находится под водой. Русский путеше
ственник Фрей, бывший там в 1895 году, поразился
множеством ежей в болотах Вавилона, что и напомнило
ему упомянутое пророчество Исайи.
Ещё много можно привести было бы фактов, вполне
оправдывающих наше утверждение, а именно, что под
линная наука и истинная религия, какою является рели
гия Библии, не противоречат друг другу. Религия проти
воречит не науке, а нашим знаниям (и приложениям) о
природе. Но между откровением и самой природой нет
противоречия и не может быть, ибо Бог является Твор
цом их обоих.
(Продолжение следует)

6

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 8 (86)
август 2009 года

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Служение любовью
Такими словами можно определить главное направ"
ление работы Пензенской областной общественной
организации «Благовест».
Обществу недавно исполнился год. Срок небольшой,
но вполне достаточный, чтобы заявить о себе и показать
результаты проводимой работы. А работа эта многогранна.
Начнём с того, что учредителями «Благовеста» явля
ются люди молодые, энергичные и – что самое, пожалуй,
главное – православные. Это жена священника Анна
Кузнецова, певчая одного из пензенских храмов Мария
Белова и ещё несколько человек. При регистрации «Бла
говеста» в отделе юстиции чётко определили направле
ние своей деятельности: различный спектр социальной
работы. Что же стоит за этой формулировкой?
Прежде всего, помощь детямсиротам, детям из не
благополучных семей и детяминвалидам. Таких в Пензе,
к сожалению, немало. Те женщины, которым довелось
лежать в стационаре детской больницы на Бекешской
вместе со своим ребёнком, наверное, никогда не смогут
забыть палаты, в которых лежат так называемые «отказ
ники» – детки, чьи мамы отказались от них ещё в роддо
ме. Да, их кормят, моют, лечат, но… У медсестёр много
работы, лишний раз забежать сюда не получается, и дети
целыми сутками много месяцев предоставлены сами себе.
Так вот, добровольцы из общества «Благовест» (волон
тёры) приходят сюда ежедневно и не только кормят ма
лышей, меняют им памперсы, но и разговаривают с ними,
играют. А это очень важно для психического и умствен
ного развития ребёнка именно в первые месяцы и годы
жизни.
Ещё один маршрут добровольцев – в Дом ребёнка на
Западной поляне. Здесь находятся дети до трёх лет, око
ло 30 ребятишек, три группы. В Доме ребёнка есть по
стоянный человек, член «Благовеста», который приходит
сюда, как на работу. В помощь ему приходят и другие
добровольцы: играют с детьми, читают им, учат стихи,
песенки, а самое главное – гуляют с малышами в любую
погоду. Такие занятия с детьми тоже помогают им актив
нее развиваться, чтобы в будущем не отстать от сверст
ников. Весной здесь было совершено крещение 25 ре
бятишек – с согласия администрации православный свя
щенник иеромонах Тихон (Федяшкин) совершил это та
инство. И теперь у каждого ребёнка есть крёстная мать,
которая, конечно же, не оставит малыша и в будущем,
пока есть силы.
Следующий объект внимания добровольцев – соци
альный детский садик в Терновке. Сюда направляют де
тей из неблагополучных семей, чтобы хотя бы на время
оторвать их от развращающей среды родительского
дома. Родители, с которыми тоже проводится работа
другими организациями, включая милицию, приходят в
себя, берут детей обратно, но часто ненадолго. Добро
вольцы из «Благовеста» привозят детям подарки, вместе
с молодёжным православным обществом устраивают
театральные представления к главным христианским

праздникам. Кстати, именно для этих детей от 3 до 5 лет
остро необходимы одежда, обувь, книги, игрушки.
Ещё один адрес служения «Благовеста» – приют для
детейсирот от 3 до 7 лет на улице Литвинова. Здесь так
же находятся дети, у которых есть мама и папа, но они
лишены родительских прав. Как правило, их сюда пере
водят из больницы на Бекешской, и пока решается их
судьба, куда их определят – в детдом или в приёмную
семью – они живут здесь. И живут хорошо: у приюта есть
спонсоры. Члены «Благовеста» вместе с молодёжным
православным обществом здесь так же, как и в социаль

На празднике в социальном детском садике
ном детском садике, проводят праздники, дают пред
ставления, что вызывает восторг у ребятишек.
Такие же представления, имеющие духовнорелиги
озную направленность, организуются и в коррекцион
ной школе №30, где находятся дети с задержкой ум
ственного развития, с болезнью Дауна. И, конечно, ни
какой праздник не обходится без подарков, тут «Благо
вест» обращается за помощью в различные организации:
на хлебозавод №2, в «Шоколадницу»… На такие проше
ния находится живой отклик.
Казалось бы, самая обычная работа: погулять, почи
тать, поговорить, обласкать… Но она не просто делает
жизнь детей комфортнее, малыши с помощью своих стар
ших товарищей из «Благовеста» учатся добру, любви,
учатся общаться. Так что смело можно говорить о нрав
ственном воспитании детей, которое старается осуще
ствить «Благовест».
А ещё он защищает жизнь. В мае члены «Благовеста»
вместе с представителями Министерств образования и
здравоохранения провели форум «Жизнь – священный
дар» в филиале Российского социального университета.
Форум ставил целью привлечь внимание общественно
сти к проблеме абортов. Участники форума – в основном
студенты, молодёжь – выслушали и выступления меди
ков, раскрывающие физический вред здоровью от абор
тов, и слово священника Преображенской церкви Алек
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ради жизни
сия Кузнецова о духовной опасности прерывания бере
менности. По итогам работы форума было принято обра
щение к общественности Пензы, где говорилось о необ
ходимости просвещения женщин о вреде аборта, о по
стоянной работе с ними, даже о запрещении этих опера
ций, ведущих к вымиранию населения России, уродующих
тела и души людей. В самом деле, если женщина убьёт
своего ребёнка, ей грозит тюрьма, а если она убьёт его в
утробе (а часто аборт делается, когда прошло уже 6 ме
сяцев внутриутробного развития и ребёнок может быть
жизнеспособен), то ей предоставят оплачиваемый от
пуск…
Как и любая общественная организация, «Благовест»
намечает план дальнейшей своей деятельности. Плани
руется, например, с помощью спонсоров открыть в Пен
зе православный детский приют в женском Троицком
монастыре. И ещё – временный приют для беременных
женщин, которые хотят родить, но нет условий для это
го: или родители отговаривают, или с отцом ребёнка нет
взаимопонимания… Но после родов, как правило, все
проблемы разрешаются, и жизнь человеческая оказы
вается спасённой.
Сколько же человек занимаются всей этой важной
работой? В «Благовесте» около 50 добровольных помощ

ников. Но требуются ещё люди. Очень нужны педагоги,
психологи, все, любого возраста, кто желает помочь сво"
ей любовью, своим терпением, своими руками детям.
Желающие вступить в «Благовест» могут обратиться в
Преображенскую церковь к священнику Алексию Куз"
нецову. Туда же можно принести детские вещи, конеч"
но, чистые, не рваные, глаженые, а также хорошую
обувь, книги, игрушки. Общество «Благовест» открыто
для всех, кто неравнодушен к проблемам современной
жизни, кто хочет помочь благому делу спасения жизни.
Очень бы хотелось, чтобы откликнулись люди, которые
взяли бы на себя заботу об открытии филиалов «Благо"
веста» в Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, в дру"
гих городах и районах области. Ведь и там есть такие
же проблемы, такие же дети, требующие больше вни"
мания и заботы.
«Любовь никогда не перестаёт, долготерпит, милосерд
ствует…» – эти слова из Священного Писания каждый из
нас должен по мере сил претворять ежедневно в своей
жизни. Участие в общественной организации «Благовест»,
о которой мы сегодня коротко рассказали, как нельзя
лучше поможет нам в этом.
Татьяна ЛОГИНОВА

МИР СВЯТОСТИ
Великомученик и целитель Пантелеимон
Святой Пантелеимон родился в Никоми
дии, малоазийской области Вифания. Отец
его, знатный язычник, назвал его Пантелео
ном, что значит «по всему лев». Мать его, пра
ведная Еввула, воспитывала его в христи
анской вере, но умерла, когда он был ещё
отроком. Пантелеон обучался медицинско
му искусству у знаменитого врача, и импе
ратор Максимиан (286305) оставил его при
своём дворе в звании придворного врача.
В то время в Никомидии скрывались пре
свитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уце
левшие после сожжения христиан в городс
ком храме. Иерей Ермолай обратил внимание на юного
врача и изложил ему основные истины христианской
веры. Пантелеон стал посещать пресвитера и получил
от Бога дар исцелять болезни призыванием имени Хри
ста. Увидев однажды на улице мёртвого ребёнка, уку
шенного змеёй, Пантелеон стал просить Господа о вос
крешении умершего. Ребёнок ожил. После этого чуда
Пантелеон принял крещение и был переименован в
Пантелеимона, что значит «всемилостивый». К нему при
вели слепого, и он по молитве святого прозрел. Потом
прозрел и его родной отец, приняв после исцеления
святое крещение. Пантелеимон безплатно лечил об
ращающихся к нему – кого лекарствами, кого своими
молитвами. Это вызвало зависть врачей, и они донесли

императору, что Пантелеимон – христианин.
Максимиан уговаривал Пантелеимона
принести жертву идолам, но он отказался и
на глазах у всех исцелил расслабленного.
Разгневанный император приказал казнить
исцелённого, а Пантелеимона предать истя
заниям. После пыток святой оставался не
вредимым. Тогда ему отсекли голову, и из
раны истекли кровь и молоко. Мученичес
кая кончина Пантелеимона произошла в 305
году. Масличное дерево, к которому был
привязан святой Пантелеимон во время ис
тязаний, покрылось маслинами. Император
приказал маслину изрубить и сжечь вместе с телом
мученика. Но тело, брошенное на костёр, осталось не
повреждённым, и его похоронили поблизости.
Святые мощи Пантелеимона разошлись по всему
христианскому миру. Его глава хранится в Русском
Афонском СвятоПантелеимоновском монастыре.
В день памяти святого 27 июля/ 9 августа в Никомидии
собираются тысячи людей, православных христиан и
инославных – армян, католиков и даже мусульман.
Привозят сотни больных, многие из которых получают
исцеление по молитвам святого. Имя великомученика
Пантелеимона призывается при совершении таинства
Елеосвящения, при молебне о болящем и при освяще
нии воды, а врачи считают его своим покровителем.
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Осторожно: тренинг!
В Пензе активизировалась некая организация под на"
званием «лайф спринг», что значит «весна жизни». Орга"
низаторы привлекают людей, преимущественно моло"
дых, обещая им после того, как они пройдут обучение,
успех, процветание и счастье.
Так ли это на самом деле? С таким вопросом мы обра
тились к священнику Воскресенской церкви г. Заречно
го иеромонаху отцу Тихону (Федяшкину). Вот что он ска
зал:
– «Лайф спринг» – это психологический тренинг, кото
рый как бы помогает справиться с трудными ситуациями
в жизни, утвердиться, несёт человеку духовнопсихоло
гическую пользу. Но на самом деле на поверку оказыва
ется, что таких тренингов много, и они примыкают, на
верное, к церкви сайентологии, у них есть чтото общее.
Они говорят, что являются церковью, но на самом деле,
конечно, никакой церковью они не являются, а являются
организацией, которая работает с душами людей. Не мне
судить об их финансовой деятельности, скажу только,
что есть мнение, что они просто выманивают деньги у
населения, это как бы «401й сравнительно честный спо
соб по легальному отъёму денег у населения», как у Ос
тапа Бендера. Эта организация декларирует улучшение
человеческого сознания, утверждение в обществе, но всё
это является разрушительным для человеческой лично
сти. Она пропагандирует свободные отношения между
полами, что ведёт к блудному сожительству людей под
маской свободы, к безпорядочным половым связям и дру
гим негативным последствиям. В итоге разрушается лич
ность человека. Есть пример из жизни американской
нации: когда произошло разрушение двух небоскрёбов
близнецов в результате теракта, то тогда все психологи
ческие лечебницы Америки наполнились людьми с пси
хическими срывами, потому что они уже в результате
подобных тренингов, которые в США очень популярны,
настроены на то, что они всемогущи, неуязвимы, а когда
приходит беда, то на поверку оказывается, что человек
на самом деле ничего не может, он даже не может себя
просто контролировать в данной ситуации. Такое состо
яние в нашей Православной Церкви называется прелес
тью. Это состояние очень опасное, из него очень сложно

потом выйти. Человека убеждают, что он великий, все
могущий, ему всё возможно. Но, по словам апостола Пав
ла, не всё полезно и не всё назидает. Кроме всего, это
разрушает семью, в своей гордыни человек не видит дру
гих людей, кроме одного себя, и в конечном итоге это
приводит и к разрушению общества. Потому что, если
человек духовно здоров – здорова семья, здорово обще
ство, здорово и государство. Это разрушительно для
всех, кто оказывается на этом тренинге. Прежде всего
разрушается душа человека, а за этим стоит дьявол. Это
дьявольское дело – разрушать человеческие судьбы,
жизни, вести их к погибели.
В «лайф спринг» людям внушается отсутствие крити
ческого мышления. Нормальный человек, мыслящий, ду
мающий, непременно всё, что ему предлагается в каких
бы то ни было ситуациях, подвергает здоровой критике.
Все догматы в Православии прежде всего проверяются
на соответствие Священному Писанию, Священному Пре
данию, учению святых отцов, и только лишь тогда, когда
они имеют здоровую основу, являются логичными, строй
ными, соответствующими догматике, которая выработа
на тысячелетиями, только тогда они принимаются. То есть
критическое мышление является основой православно
го богословия. Любое здравое мышление всё подверга
ет критике. В этих организациях, к сожалению, практи
куется такой подход, когда критике абсолютно ничего не
подвергается и постулат, который преподаётся челове
ку в этой организации, является аксиомой, он должен
приниматься безоговорочно, без каких бы то ни было
доказательств и сомнений. И это приводит к тому, что
человек, отвыкнув от критического мышления, верит во
что угодно и заканчивает свою жизнь очень печально,
нередко и самоубийством.
Такие организации очень вредны с православной точ
ки зрения. Русская Православная Церковь учит совер
шенно другому: смирению, кротости, любви друг к дру
гу. Если мы будем любить друг друга, не будет необхо
димости в подобных тренингах. Лекарство от подобных
искушений – соблюдение христианских заповедей.
(Окончание на 9 стр.)

Вместо «Основ православной культуры» – «Духовно+нравственное воспитание»
Начинается новый учебный год – и
опять в сетке школьных предметов нет
долгожданных «Основ православной
культуры». Предыдущие попытки вве
дения этого предмета в российских
школах окончились неудачами и даже
судебными исками, например, к учеб
нику А. Бородиной, в котором описа
но распятие Христа с указанием на
циональной принадлежности тех, кто
это сделал. Но снова в нас вселяют
надежду: президент Д. А. Медведев
вслед за Патриархом Кириллом под
держал введение в школах предмета
«Духовнонравственное воспитание».
С весны 2010 года этот предмет «об
катают» в 12 000 школ России, где

учатся 256 000 детей (это учащиеся 4
5 классов). По результатам эксперимен
та в предмет внесут коррективы, пос
ле чего, возможно, новую дисциплину
начнут изучать школьники всей стра
ны. Но произойдёт это не раньше 2012
года…
Ученики будут иметь право выбора:
1) изучать историю и основы культу
ры какойто одной традиционной кон
фессии; 2) сразу всех мировых рели
гий; 3) пройти курс «Основы светской
этики». Выбор учеников и их родите
лей должен быть добровольным. Пред
мет станут вести не священники, а
обычные педагоги, которых тоже ещё
предстоит подготовить, переучить, вы

пустить новые учебники. Учебник по
«Основам православной культуры»
поручено разработать редколлегии,
председателем которой является про
тодиакон Андрей Кураев.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, комментируя при
нятое решение, сказал: «Есть старая
русская пословица: «Невольник – не
богомольник». Опыт показывает, что
только добровольное восприятие та
кого рода идей, которыми являются ре
лигиозные идеи, может быть полезным
для человека. Даже самый присталь
ный анализ свидетельствует, что ниче
го опасного для государства не про
исходит, а опыт – положительный».
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(Окончание. Начало на 8 стр.)
А вот как ответил на поставленный вопрос врачпси
хотерапевт А.Г. ЗАГРЕБАЕВ:
– «Лайф спринг» в прямом смысле сектой назвать
нельзя. Это психотренинг, или, точнее, некое духовное
движение, которое, прикрываясь маской психотренин
га, использует достижения науки в области познания пси
хики человека, делая их инструментом для собственной
выгоды (не самих участников групп, а тех, кто их органи
зовал). Интересы эти прежде всего меркантильны и, на
мой взгляд, государстворазрушающие.
Уже судя по названию, такие организации пришли в
Россию с Запада. Они построены на таких приёмах, как
нейролингвистическое программирование, эрисоновс
кий гипноз, техники внушения, «эффект толпы», интригу
ющие приёмы тайны, закрытость. «Лайф спринг» по сути
отрабатывает нереализованные страсти человека: при
глашая к себе, организаторы разжигают в людях страс
ти денег, власти, всемошущества, этим вовсе не способ
ствуя улучшению человека. По сути это то же, чем иску
шаем был Христос в пустыне диаволом: поклонись мне –
и все царства мира будут твои… Так что та организация,
о которой мы сегодня говорим, и есть по большому счёту
дьявольское искушение для погубления души. А «фан
тик» вывешивают привлекательный: приди к нам – и бу
дешь успешным, ты многого сможешь достичь, ты рас
кроешь все свои таланты, ты полностью реализуешь себя
в этой жизни. На самом же деле, разумеется, никакой
талант не раскроется, а погибнут и те, что есть в челове
ке, и человек превратится в зомби – в некую марионет
ку. С такими людьми можно делать всё, он становится
полностью зависимым от чужой воли, хотя в то же время
декларируется именно его свобода и независимость, но
это всё ложь и обман, лукавство.
Кто попадает в такие организации? Это не обязатель
но люди молодые. Это те, у кого нет выработанной систе
мы ценностей, ценностей непоколебимых, основанных,
например, на заповедях Божиих. А если этого нет, вот
тогда в душу и поселяются дьявольские искушения. По
добные психотренинги поддерживают в людях не мечту
(что само по себе неплохо), а мечтательность – уход от
реальности. По сути, поддерживая такую мечтательность
в человеке, «лайф спринг» управляет психическими про
цессами, в результате чего человек утрачивает волю, или,
вернее, добровольно передаёт её в чьёто управление.
Он уже не хозяин своей воли. По большому счёту это и
есть продажа души дьяволу. Ведь именно свободная воля
является критерием отличия души человека от живот
ных, которые живут по инстинктам. Психотренинг – это и
есть превращение человека в животное, он становится
потребителем тех внушённых ему «благ», которые по сути
своей благами для спасения души не являются, а ведут
душу к погибели.
* * *
Если вас станут зазывать на подобные «лайф сприн"
гу» тренинги, психологические курсы, семинары – ос"
тановитесь, подумайте. Надеемся, что приведённые
выше мнения священника и врача помогут вам принять
правильное решение.
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ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Церковное управление
Сам Господь Иисус Христос в Церкви установил
иерархию. Избрав из учеников Своих 12 апостолов,
Он дал им власть учить народ, совершать таинства и
управлять Церковью и, ниспослав на них Святого
Духа, облёк их потребной для сего силой. Святые
апостолы были первыми и некоторое время един
ственными служителями Слова, совершителями Таин
и священноначальниками Церкви.
С течением времени апостолы, по воле Божией и
нуждам Церкви, рукоположили сперва диаконов, по
том и пресвитеров, наконец, епископов, которым по
степенно передавали часть своих обязанностей. Ди
аконы поставлены были для приёма и раздаяния при
ношений, поступавших в Церковь, но вместе с тем
служили епископам и пресвитерам при совершении
богослужений и таинств. Пресвитеры учили и свя
щеннодействовали в зависимости от епископов; епис
копам же принадлежало наблюдение за порядком в
Церкви, надзор за действиями и самой жизнью свя
щеннослужителей и всех членов Церкви и вообще
высшее после апостолов право учительства, священ
нодействия и управления Церковью. По кончине апо
столов полнота церковной власти перешла к еписко
пам, и они, каждый в своей епархии, суть священно
начальники Церкви и преемники в ней апостольского
служения.
Ещё в век апостольский среди епископов стала
возвышаться власть митрополитов или областных
епископов. 34е правило святых апостолов обязыва
ет епископов чтить п е р в о г о из них, т. е. митропо
лита и признавать его как главу. Это же, впрочем,
правило предписывает и первенствующему еписко
пу ничего важного не предпринимать без рассужде
ния всех епископов его области. Для сего митрополи
ты сзывали епископов своей области на соборы, ко
торые в древности назначались ежегодно. Внешнее
устройство Церкви естественно сообразовалось на
первых порах с устройством Римской империи. Ста
ли образовываться центры для церковного управле
ния, известные впоследствии под именем патриарха
тов. Права и преимущества патриархатов утвержда
лись высшей в Церкви властью Вселенских соборов.
Но, как ни возвышены были права митрополитов и
патриархов перед другими епископами, разность
между ними относилась только к церковному управ
лению; это различные виды одной степени – епископ
ской. Отличительные права этой высшей священной
степени – рукополагать пресвитеров и диаконов (и
соборно епископов), освящать храмы, антиминсы и
миро – принадлежали и принадлежат равно всем епис
копам. Права же по церковному управлению у патри
архов выше, чем у прочих епископов и митрополитов.
Протоиерей Пётр СМИРНОВ
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Всероссийский крестный ход в Пензенской епархии
Без малого шесть дней продолжался Всероссийский
крестный ход «Под покровом Пресвятой Богородицы» в
Пензе и Пензенской области. В областном центре его
маршрут проходил от Митрофановского храма к церкви
во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского, к Спасской
часовне на Соборной площади, в Троицкий женский мо
настырь, в Покровский храм, в Успенский кафедраль
ный собор, к больничному храму во имя св. блаженной
Ксении Петербургской, к часовне Архистратига Божия
Михаила. Затем крестный ход перешёл за пределы Пен
зы, проходил в Бессоновке, Лунино, Иссе и вышел на
границу с Мордовией. Там его встретил автобус с веру
ющими, священнослужителями, казаками.
По всему пути следования Всероссийского крестного
хода его встречали сотни верующих, а те, кто не присое
динялся к идущим, стояли на тротуарах, на обочинах до
рог, провожали святыни взглядами, многие осеняли себя
крестом, некоторые не могли сдержать слёз. И дождь,
не раз за все эти дни проливавшийся, не был помехой
крестному ходу.
Организаторы хода единодушно высказали такое мне
ние: «Дай Бог, чтобы в каждом населённом пункте по мар
шруту крестного хода нас так бы встречали, как в Пен
зе: всё на высоте – и совершение богослужений, и орга
низация питания, ночлега, и активность мирян. Не в каж
дой епархии Русской Православной Церкви такое
встретишь». Такое мнение высказали люди, совершив
шие уже семь Всероссийских крестных ходов.
Безопасность крестного хода все эти дни обеспечи
вали машины милиции, скорой помощи. Пензенская епар
хия выражает сердечную благодарность начальнику
УВД по Пензенской области, генералмайору А. Ю. Ка
симкину, и. о. министра здравоохранения Пензенской
области А. В. Никишину, атаману казачьего войска
С.В. Косых, а также экипажам «Скорой помощи», руко
водителям ГИБДД Пензы, Пензенского, Бессоновского,
Лунинского и Иссинского районов.
Фото Т. Логиновой и А.Дворжанского

Крестный ход на улицах Пензы

Под иконами крестного хода проходят новобрачные

Из наставлений Серафима Саровского
Человек по телу подобен заж
жённой свече. Она должна сгореть,
и он должен умереть. Но душа без
смертна, поэтому и попечение наше
должно быть более о душе, нежели
о теле.
* * *
Душу снабдевать надобно сло
вом Божиим: ибо слово Божие, как
говорит Григорий Богослов, есть
хлеб Ангельский, им же питаются
души, Бога алчущие. Всего же бо
лее должно упражняться в чтении
Нового Завета и Псалтири.

Мир душевный приобретается
скорбями. Хотящим угодить Богу
надлежит пройти сквозь многие скор
би.
* * *
Оскорбления от других должно
переносить равнодушно и приобу
чаться к такому расположению духа,
как бы их оскорбления не до нас, а
до других касались.
* * *
Кто занят познанием самого себя,
тому некогда замечать за другим:

осуждай себя и перестанешь осуж
дать других.
* * *
Осуждай дурное дело, а самого
делающего не осуждай.
* * *
Всё делай потихоньку, полегонь
ку и не вдруг: добродетель не гру
ша, её вдруг не съешь.
* * *
Ничто так не содействует стяжа
нию внутреннего мира, как молча
ние.
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Молебен на площади

Крестные ходы

В престольный праздник Спасского кафедрального
собора, варварски разрушенного в 30е годы прошлого
века, по традиции, благословлённой Высокопреосвящен
нейшим Владыкой ФИЛАРЕТОМ, архиепископом Пензен
ским и Кузнецким, на Соборной площади у Спасской ча
совни совершается молебен. И на этот раз 14 августа, в
праздник Спаса Всемилостивого, у Спасской часовни
духовенством епархии было совершено богослужение.
Его возглавил духовник Пензенской епархии, митрофор
ный протоиерей Алексий Попков. Десятки верующих
приняли участие в богослужении, вознося молитвы к
Богу. После молебна было совершено освящение мёда.

Стали уже традиционными крестные ходы от Архи
ерейского дома до Покровского архиерейского собора,
благословлённые несколько лет назад Владыкой ФИЛА
РЕТОМ. Из домовой церкви во имя святителя Иннокен
тия Пензенского крестным ходом для поклонения веру
ющим несут частицы мощей или святые иконы. И недавно
4 августа пронесли Почаевскую икону Божией Матери,
а 8 августа – ларец с частицей мощей целителя Пантеле
имона.

Панихиды по погибшим
По благословению Святейшего Патриарха Московс
кого и всея Руси Кирилла 8 августа во всех православ
ных храмах России и зарубежья были совершены пани
хиды с поминовением погибших во время грузиноюжно
осетинского конфликта 2008 года. Такие панихиды о пра
вославных христианах, в братоубийственной брани
убиенных, прошли и во всех храмах Пензенской епар
хии.

Поклонились святыням
С 26 июля по 2 августа в Пензенской епархии пребы
вали мощи праведного воина Феодора Ушакова и икона
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святыни встреча
ли из Мордовии 26 июля в 16 часов в Покровском архи
ерейском соборе Пензы, там они находились для покло
нения верующих до 28 июля. В 17 часов 28 июля святы
ни перенесли в МихайлоАрхангельский храмчасовню,
здесь к ним приходили с верой и надеждой люди до 30
июля. 31 июля святыни встречали жители г. Кузнецка:
до 2 августа к ним шли верующие в Вознесенский кафед
ральный собор.

Будет новый храм
По благословению архиепископа Пензенского и Куз
нецкого ФИЛАРЕТА начинается строительство ещё од
ной церкви – в посёлке Сура Никольского района Пен
зенской области. За последние 10 лет в Никольском рай
оне уже построены и восстановлены несколько право
славных храмов: в самом Никольске, в сёлах Маис и
Ахматовка, реконструируется храм в Столыпино. И вот
теперь строится храм в селе Сура, что в 43 км от район
ного центра. Так сложилось, что здесь до 2008 года не
было ни одного храма, древняя церковь начала XVIII века
была разрушена в 60е годы века двадцатого. Сегодня
на этом месте стоит крест как символ покаяния за дела
наших предшественников.
Жители села выступили с инициативой о строитель
стве храма, создали приходской совет, зарегистрирова
ли православную общину, начали сбор средств и пожер
твований для строительства. Пока храма нет, в празд
ничные и воскресные дни службы совершаются в молит
венном доме, куда приходят верующие из близлежащих
сёл Соколовка, Павловка, Ильмино и Александровка.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
организует следующие поездки: с 28 по 30 августа в
Оптину Пустынь и Шамордино; с 11 по 13 сентября – в
Муром и Дивеево; с 14 по 23 сентября по маршруту:
Соловки – Валаам – СанктПетербург. Также организу
ются поездки в любой день недели в пещерный мужской
монастырь (с. Сазанье Сердобского района); в храм Рож
дества Христова с. Трескино Колышлейсклого района; в
Керенский мужской монастырь (р. ц. Вадинск); в Трои
цеСканов женский монастырь (р. ц. Наровчат); в По
кровский храм с. Черкасское Колышлейского района; в
Соловцовку к мощам Иоанна Оленевского; на святой ис
точник «Семь ключей» в Шемышейском районе. Справки
по телефонам: 49"71"93, 39"62"16, 8"963"098"22"30.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь 2009 года
1 – Донской иконы Божией Матери (1591)
6 – Перенесение мощей святителя Московского Пет
ра, всея России чудотворца (1479)
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого
родицы (1395)
10 – Обретение мощей преподобного Иова Почаевс
кого (1659). Собор преподобных отцов Киево
Печерских, в Дальних пещерах (преподобного
Феодосия)
11 – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна. День постный
12 – Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского (1652). Перенесение мощей благо
верного князя Александра Невского (1724)
14 – Начало индикта – церковное новолетие
15 – Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074)
17 – Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа
Белгородского (1911)
21 – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии. 450 лет принесения
на Русь Почаевской иконы Божией Матери (1559)
22 – Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу
дотворца (1515). Обретение мощей святителя
Феодосия, архиепископа Черниговского (1896)
24 – Преподобного Силуана Афонского (1938)
27 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня . День постный
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ВОПРОС – ОТВЕТ
«Можно ли в храме поминать в
записках и ставить свечи о упоко
ении человека, причиной смерти
которого послужило винопитие?
Ведь это приравнивается к само
убийству…»
– Трудно однозначно сказать, при
равнивается ли алкоголизм к само
убийству или нет. С одной стороны,
планомерное нанесение вреда соб
ственному здоровью – действитель
но медленное самоуничтожение.
С другой стороны, возьмите, на
пример, страсть чревоугодия. Кто
скажет, что она полезна для здоро
вья? А страсть блуда, гнева, печа
ли? Список можно продолжить. Лю
бой грех ведёт в конечном итоге к
смерти и является медленным само
разрушением человека.

Всегда важно помнить, что грех –
это прежде всего болезнь, развив
шаяся в человеке страстная привыч
ка, некий приобретённый навык. Но
одно дело, когда человек хочет со
знательно уйти от проблем, необра
тимо лишая себя Богом данного дара
жизни, а другое – уход от проблем в
различные страсти, которые с Божь
ей помощью всётаки победимы. Так
что слово «приравнивается» не впол
не подходит в этом случае. Одно не
сомненно: не только можно, но и нуж
но, просто жизненно необходимо мо
литься в храме за таких людей. По
словам Христа, «не здоровые имеют
нужду во враче, но больные… Ибо
Я пришёл призвать не праведников,
но грешников к покаянию» (Мф. 9, 12
13).
(Из журнала «Фома», май 2009)

Христианская притча для размышления
Однажды рыбак перевозил на лодке одного «вольнодумца». Отплыли от
берега, пассажир торопит рыбака: «Быстрее, опаздываю на работу!»
И тут увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом – «Тру
дись». «Зачем это?» – спросил он. «Для памяти, – ответил рыбак. – Чтобы
не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться, понятно, всем
надо, а молиться, – «вольнодумец» махнул рукой, – это не обязательно.
Никому это не нужно!» «Не нужно?» – переспросил рыбак и вытащил из
воды весло с надписью «Молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка
закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном
месте крутимся, никакого движения вперёд».
Так и в житейском море: чтобы переправиться на тот берег, нужны два
«весла»: молитва и труд.
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
При глаукоме помогут следующие
рецепты:сок сельдерея пить по 2
чайных ложки 3 раза в день до еды;
стакан ягод шиповника положить в
поллитровую бутылку, залить вод
кой, настаивать 1 неделю, пить 2 раза
в день по 35 капель в столовой лож
ке воды; порошок цикория или его
траву залить стаканом кипятка, на
стаивать 510 минут, процедить, вы
пить натощак. Курс лечения – один
месяц 2 раза в году.
Хроническую инфекцию (стреп
тококки, стафилококки) можно выле
чить бактерицидным сбором: взять
4 части цветков календулы, 3 части
измельчённых плодов шиповника, 4
части травы пустырника, 3 части
корня валерианы, 2 части мяты пе
речной, 2 части корневища аира, 2
части зверобоя. Все травы хорошо
смешать, 1 столовую ложку смеси
залить 500 мл горячей воды, 20 ми
нут настаивать, процедить, пить по
50100 мл 3 раза в день за полчаса
до еды в течение 2 месяцев. После
10дневного перерыва курс лечения
можно повторить и пройти обследо
вание, чтобы убедиться, что инфек
ции в вашем организме нет.
Эффективный способ лечения
хронического вирусного гепатита:
натереть 1 кг хрена на тёрке, залить
34 литрами кипятка, оставить в за
крытой посуде на сутки. Настой слег
ка подсластить мёдом или сахаром и
пить по полстакана перед едой 3 раза
в день. Уже на 3й 4й день исчезает
желтушность кожи, больные чув
ствуют облегчение, а размеры пече
ни приходят в норму.
Плоды сливы обладают лечебным
воздействием при хроническом хо"
лецистите, болезнях печени и почек.
Слива помогает наладить перисталь
тику кишечника, снижает кислот
ность желудочного сока, помогает
при отёках, при гипертонии и всех
сердечнососудистых заболеваниях.
Чернослив в два раза эффективнее
других натуральных средств на ран
них этапах сердечнососудистых за
болеваний и в борьбе с раком.
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