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Невозможно укрыться
от Божьего света

«Нет ничего тайного, что не сделалось явным;
и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы
наружу» (Мк. 4, 22).

Если ты сознательно или безсознательно заглу�
шаешь (гасишь) зажегшийся в твоей душе Божий
свет и думаешь, что временно можно и без него
прожить, что быть всегда под таким светом как будто
тяжело и напряжённо, то ты глубоко неправ.

 Если ты укрываешь в своей душе глубокий тай�
ник любимых желаний, укоренившихся привычек
и думаешь, что можно временно и поберечь этот
тайничок и не сразу же обнажить его, то ты глубо�
ко неправ. Как в человеческих делах на дневном
свете открывается всё старательно скрытое, как
выходят наружу и делаются всем известны дела, со�
вершённые очень потаённо, так тем более ничего
невозможно укрыть от Божьего света. Он прони�
зывает все тайники и просветит все извилины души.
И чтобы тебе в своё время не стало очень, очень
стыдно пред Господом, пред другими, да и пред со�
бой, что ты укрыл в своей душе приласканную
гниль, уж лучше обнажи всё разом.

И с Божьим светом поступи так: повесь его по�
выше в душе. Пусть осветит все закоулки, чтоб об�
нажилась вся неубранность и засорённость души…
Будь безжалостен к себе. Это выгодней. Скорее во
свете приберёшься. Да не туши свет и по време�
нам. Уж какая приборка во тьме! Только размажешь
грязь, разнесёшь сор по углам, перетряхнёшь его с
места на место…

Это мы и делаем, когда ступим во свете шаг впе�
рёд и потом в потёмках два шага назад. А душа то�
мится и болит от пустоты и неудовлетворённости.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ

НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...

Если терпишь скорби безвинно, благодари Бога. В слове «безвинно» есть сильное врачевство против скорби
Святитель ФИЛАРЕТ Московский (Дроздов, 1783*1867)

14 октября – Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

Днесь, благовернии люди, светло
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати,

пришествием, и к Твоему взирающе
пречистому образу, умильно глаголем:

покрый нас честным Твоим Покровом и
избави нас от всякого зла, молящи Сына

Твоего, Христа Бога нашего,
спасти души наша
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Молящаяся о всём мире
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы  не отно�

сится к двунадесятым праздникам Церкви, но этот вели�
кий день – один из самых любимых в русском народе.
С датой этого праздника связано много народных при�
мет. Например, в старину сказывали, что если на Покров
ляжет снег, то он уже не растает до конца зимы.

Праздник Покрова пришёл к нам из Византии и не ина�
че как чудесным образом «обрёл своё жительство» на
Руси. Самые ранние сведения о нём относятся к XII веку
– времени правления святого благоверного князя Анд�
рея Боголюбского.

Краткая история установления праздника такова.
В начале Х века сарацины в огромном числе осадили
Царь�град (Константинополь), чтобы ограбить его. Го�
род не имел возможности отразить внезапное нападение
сильного и многочисленного противника. Тогда его жите�
ли, уповая на помощь Божию, собрались в знаменитей�
шей в те времена Богородичной церкви, что во Влахер�
не. Во Влахернской церкви хранились честные ризы
(одежды) Богородицы, привезённые из Палестины. Здесь
же, в златотканом ковчеге, были Её омофор (большой
плат, покрывало), который Пресвятая Дева носила на
главе Своей, и часть пояса.

На рассвете воскресного дня, когда во Влахернской
церкви служили всенощное бдение, святому Андрею,
Христа ради юродивому, и его ученику Епифанию было
видение Богоматери. Пресвятая Дева стояла под купо�
лом храма, лик Её сиял неизреченным светом. Её окру�
жали множество Архангелов и Ангелов, святые Иоанн
Предтеча, Иоанн Богослов и другие. По щекам Богоро�
дицы текли слёзы. После продолжительной молитвы Она
сняла со Своей главы покрывало и распростёрла его над
молящимися. Увидев это чудо, святой Андрей сказал уче�
нику своему, блаженному Епифанию: «Видишь ли, брат,

Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всём мире?» Епи�
фаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».

Началась буря, разметавшая ладьи осаждавших Царь�
град, они сняли осаду и поспешно покинули пределы Ви�
зантии.

Как повествуют жития святых, святой Андрей, подоб�
но апостолу Павлу, был однажды восхищен до третьего
неба и слышал там глаголы неизреченные, созерцал не�
зримые для смертного красоты рая, лики Ангелов и свя�
тых людей. Когда он подумал о том, что не видит здесь
Пресвятую Госпожу Богородицу, ему неожиданно явил�
ся светлый муж и сказал: «Её нет здесь. Она удалилась в
многобедственный мир помогать людям и утешать скор�
бящих».

Покров Богородицы и сегодня распростёрт над всем
миром, ограждая род человеческий от вселенского са�
танинского зла и падения в бездну.

Множество храмов на Руси посвящены Покрову Пре�
святой Богородицы. Неповторимым шедевром мирового
зодчества является собор Покрова на Рву в Москве (XVI
век), который в народе именуют храмом Василия Бла�
женного. В начале XIV века основан Покровский женс�
кий монастырь в Хотькове – здесь усыпальница родите�
лей преподобного Сергия. Всемирно известен храм По�
крова на Нерли, построенный попечением святого бла�
говерного князя Андрея Боголюбского.

В городах и весях российских подобное название име�
ют величественные соборы и просторные городские хра�
мы, небольшие сельские церквушки и часовенки. В них
прославляется честной Покров Небесной Заступницы
рода христианского.

Радуйся, радосте наша, покрый нас от всякого зла чест.
ным Твоим омофором!

(Из журнала «Русский дом», №10, 2009)

Нет другого пути в Царствие Божие,
кроме крестного

Святые говорили, что если бы человек знал, какая
радость будет наследовавшим Царствие Божие, то со�
гласился бы ежедневно распинаться на кресте всю
жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А Гос�
подь таких страданий от нас и не требует. Хочет только,
чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели всё, что
Он пошлёт для нашего очищения… Не сказал ли Сам Гос�
подь, что кого Он любит, того и наказывает и скорбями
отрывает от земли, чтобы облегчить нам иметь своё сер�
дце горе не только во время Литургии («Горе имеем серд�
ца»), а и всегда.

Помните, что разбойник на кресте висел ещё несколь�
ко часов и тяжко страдал за свои грехи, хотя и был уже
помилован. Так и нам надо многое терпеть.

Слова о смерти
Думай чаще о смерти и живи так, как будто ты через

неделю умрёшь, тогда понемногу станешь на правиль�
ный путь и в еде, и в молитве, и в отношении к другим
людям.

Смерть неестественна человеку, поэтому её все боят�
ся. Но вера в Господа и надежда на милосердие Божие,
надежда прейти из тяжёлой земной жизни в неизречен�
ное нескончаемое блаженство может не только ослабить
страх, но и радовать человека, как избавляющегося от
опасной и воистину страшной в наше время жизни. Надо
готовиться к смерти всем и каждый день хоть немного
размышлять о ней. Ведь и Церковь ежедневно молится:
«Христианской кончины живота нашего, безболезненны,
мирны просим». Не осуждай никого, а для этого старайся
ни о ком не говорить ничего: ни худого, ни хорошего. Это
самый лёгкий способ не быть осуждённым на том свете.

Игумен Никон (Воробьёв)
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ПРАВОСЛАВНАЯ  АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя Луки

Войно&Ясенецкого «Наука и религия». Начало в № 1, 3,
4, 5,6,7 и 8 за 2009 год.

Глава третья.
Источники предубеждения

Богоявленский храм в селе Ива Нижнеломовского

района (1996�2002 гг.).

Настоятель храма – священник Георгий Ковалёв.

Фото А. Дворжанского

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Общая же причина предубеждения против религии
заключается прежде всего в незнании, как утверждает
Бэкон, и это с Божественной простотой объясняет Сам
Христос: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Бо�
жией» (Мф. 22, 29). Эти слова сказаны были саддукеям,
рационалистам своего времени, отрицавшим воскресе�
ние мёртвых и существование духов (не таковы ли и сад�
дукеи нашего времени, которые принимают лишь то, что
понимают?). И как тогда, так и теперь, мы не знаем имен�
но этих двух областей содержания Священного Писания
и силы Божией, то есть той реальности, о которой гово�
рит Писание и которая открывается религией, как опыт
и переживание. К этой стороне религии мы сейчас и пе�
рейдём.

Если брать религию по существу, то есть как внут�
реннее переживание, как преклонение перед Богом и
общение с Ним, то мы должны согласиться, что наука не
только не противоречит религии, но более того – наука
приводит к религии. Если мы не ограничимся кропотли�
вым собиранием фактов, как учёный специалист Вагнер
у Гёте, но, как Фауст, дадим простор всей человеческой
жажде знаний, которая стремится постигнуть тайны бы�
тия и обладать этими тайнами, то мы неизбежно придём к
религии. И именно наука доказывает нам её необходи�
мость. Она ставит те же самые вопросы, на которые от�
вечает религия. Она по закону причинности приводит нас
к Первопричине мира, а религия отвечает, Кто является
этой творческой Первопричиной не только мира, но и
человека. Она говорит нам, что мы происходим от Бога
(а не от обезьяны). Наука открывает вечный Логос бы�
тия, обусловливающий эту гармонию. Наука приводит к
необходимости какого�то разумного смысла в жизни, ка�
кого�то высшего назначения жизни. Религия отвечает: это
БОГ.

Выявление Божественного начала во мне и во всём
мире, так, чтобы любовь, мудрость, красота охватила
весь простор бытия, и Бог был бы во всём – и составляет
разумную цель мира.

Наука обосновывает не только естественные законы,
по которым мир существует, но также и нормативные
законы, по которым он должен существовать в интере�
сах сохранения жизни. Такова этика – наука о нормах
поведения. Медицина также обосновывает правила по�
ведения, она доказывает необходимость чистой, нрав�
ственной жизни, предписывает юношеству половое воз�
держание вне брака, но не указывает источника сил для
самодисциплины. То же самое верно относительно алко�
голизма.

Социология оправдывает закон солидарности людей и
их кооперации. Однако «ты должен», следовательно, «ты
можешь». И значит, должна быть такая сила, которая
служила бы для нас источником и света, и энергии в ду�

ховном отношении, источником духовного удовлетворе�
ния. Эта сила – в Боге.

Наука имеет лишь явления, а философская пытливость
человека стремится проникнуть за завесу, которая скры�
вает от нас подлинную сущность мира, его естество, его
истинное бытие, его онтологическую основу, его истину.
«И приходит в мир Тот, Кто говорит: Я есмь Истина « (Ин.
14, 6), то есть, что подлинно и вечно, что составляет ис�
тинную основу бытия, то, что воистину есть. Короче го�
воря, научное мышление доказывает, что должен быть
Бог, а религия Его открывает и сообщает о Нём.

Наука доказывает необходимость Его бытия логичес�
ки, эстетика показывает идеальное бытие в образах, а
религия соединяет, приводит в общение с Богом. Только
внутренний религиозный опыт поможет вам перешагнуть
через порог между явлением и сущностью, необходимо�
стью и свободой. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу как только через Меня», – говорит Хри�
стос (Ин. 14, 6). Этот религиозный опыт открывает мно�
гим реальное непосредственное бытие Того, чьё присут�
ствие подсказывали и мысль, и откровения красоты, и
сознание собственного несовершенства. И тогда мы ви�
дим, что религия не противоречит науке, но религия дви�
жет науку. Мы не говорим о той «религии»,  которая со�
жгла на костре Джордано Бруно, потому что она сожгла
и Яна Гуса (пастора), то есть она боролась не только с
наукой, но и с религией.

Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, ле�
жащей в основе религии. Но на самом деле именно вера
сообщает силу знанию. Знание без уверенности в нём,
без признания – мёртвое сведение. Вы можете знать, что
самолёт в состоянии поднять вас, но если вы в этом не
уверены, вы никогда не решитесь в него сесть.

 (Продолжение следует)
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23 октября – 190 лет со дня кончины
святителя Иннокентия

22&23 октября в Пензенской епар&
хии прошли торжества по случаю
190&летия со дня кончины святите&
ля Иннокентия, епископа Пензен&
ского. В Успенском кафедральном
соборе, который был переполнен,
Всенощное бдение и Божественную
Литургию совершил Преосвящен&
нейший Вениамин, епископ Любе&
рецкий, временно управляющий на&
шей епархией, с духовенством.
В соборе также была совершена и
малая вечерня с чтением акафиста
святителю.

В торжествах участвовали пред&
ставители светской власти Пен&
зы и области, областных  мини&

стерств образования и культуры.
Владыка Иннокентий, полу&

чивший звание доктора богосло&
вия в 30 лет,  оставил богатое бо&
гословское наследие, его перу
принадлежат толкования некото&
рых псалмов, изъяснение Симво&
ла веры. Книги святителя Инно&
кентия постоянно издаются и пе&
реиздаются, они востребованы
временем, полны назидания и
мудрости, по ним учатся студен&
ты Духовных семинарий и акаде&
мий.

Предлагаем вашему вниманию
некоторые мысли святителя Ин&
нокентия о Боге, человеческом
бытии, Церкви.

Из книги святителя Иннокентия «Догматы истинной веры»
 «Бытие человека есть новый лист из книги естества,

состоящий из различных букв, начертанных единствен�
но перстом Божиим. Самый первый взгляд, не говоря уже
о подробном рассмотрении человека, внушает мысль о
необходимости Существа высшего, нежели человек. Кто
из нас скажет: «Я сам родил себя?» В нашей ли власти
отсечь руку и приставить другую, лучшую, или переме�
нить голову непонятливую – на разумную, безрассуд�
ную – на рассудительную? Мы знаем, что наши родители
и родители родителей, прадеды и прапрадеды и так да�
лее, все – так же, как и мы, рождались, были младенца�
ми, отроками и, наконец, отцами, восходя таким образом
из рода в род, где�нибудь должно остановиться и при�
знать одного первым родоначальником. Но и первый сам
от себя родиться не мог; иначе он существовал бы преж�
де своего рождения; не мог также получить происхож�
дение от низших тварей. Мы видим, что каждое существо
производит только себе подобное; следовательно, Тво�
рец человека есть Существо, безконечно высшее чело�
века, высшее мира – Премудрый Бог».

«Каждое живое существо насыщается соответствую�
щей пищей; наше тело – хлебом, а душа ничем в мире не
насыщается. Следовательно, должно искать для неё пищи
вне мира, – пищи, ей только соответствующей. Кто из
вас не уразумеет, что единственная для души пища есть
Бог? Тем паче, что и Господь уверяет, говоря: «Я есмь
хлеб жизни. Вкушающий от него не будет алкать никог�
да» (Ин. 6, 35)».

«Неопровержимое свидетельство Божия бытия в че�
ловеке – совесть… Откуда такие действия, такие угры�
зения совести, если не от врождённого познания, что есть
Бог, и притом справедливый, воздающий за злодеяния.
Всё это доказательства бытия Божия, выявляемые са�
мой природой человека».

«Все мы говорим: верую, верую – но один с большей
ревностью, с несравненно более сильным жаром серд�
ца, нежели другой. Един Бог, едина Вера, едино Еванге�

лие. Сие единство наполняет сердце верующего – серд�
це, расширившееся решительным надеянием и пламен�
ной любовью».

«Наша Церковь признаёт, в противоположность иуде�
ям, три Лица, а в противоположность язычникам – Еди�
ное естество Трёх Лиц. А потому, когда говорю – Един
Бог – не сомневаюсь в Троице, Которая сущности не ум�
ножает и не переменяет, не разделяет; и когда говорю –
Три Лица, не смущаюсь о единстве, которое Сии Три не
сливают воедино… Если кто спросит – как же это согла�
совать с доводами разума, должно признать, что для ра�
зума сие непостижимо, для размышления недоступно, но
открыто и ясно только для веры. Сие есть великая тайна,
которую должно уважать, а не рассматривать. Вникать
же и разбирать, подводить под известные разуму поня�
тия множественное в единстве и единство во множествен�
ности есть безрассудство; верить в это – благочестие,
познать это означает жизнь, и притом – жизнь вечную».

«Предведение Божие не нарушает наших свободных
действий. Ибо не потому нам что�либо должно сделать,
что Бог сие предвидел, но потому Бог сие предвидел, что
мы так сделаем. Не потому, говорит блаженный Авгус�
тин, грешит человек, что Бог предвидел все будущие гре�
хи, но грешит единственно по свободной своей воле. Если
не захочет согрешить, то и не согрешит. Бог и сие пре�
дузнал; предведение обмануться не может.

Некоторые смешивают предведение Божие с предоп�
ределением. Думают, что раз Бог предузнал, то и пре�
допределил, а раз предопределил, то уже непременно
случится; следовательно, и грехи наши, и нечестие, по�
скольку Бог то предвидел, есть и будут. Так помышляют
лёгкие умы нынешнего времени. Предопределение не
может быть без предведения. Бог предвидел злоухищ�
рение Иуды, но не предопределил его. Он предопреде�
ляет только то, что не противно Его воле. Бог благ и же�
лает всем только благого. Воля Его есть благость: Он
предопределяет только то, на что согласна воля Его».
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ИНТЕРВЬЮ

Владыка Вениамин: «Святитель Иннокентий –
небесный покровитель нашей обители»

Из жития святителя Иннокентия, епископа Пен�
зенского и Саратовского, известно, что он одно вре�
мя являлся настоятелем Николо�Угрешского мужско�
го монастыря, что под Москвой. Интересна история
создания этой святой обители: монастырь располо�
жен в том месте, где в 1380 г. по пути на Куликово
поле войско великого князя Димитрия Ивановича ос�
тановилось на отдых. Благословлённый на битву с
татарами преподобным Сергием Радонежским, князь,
однако, испытывал некоторые сомнения в успешном
исходе войны. Тогда в знак ободрения и явилась благо�
верному князю Димитрию икона святителя Николая
Чудотворца. Увидев дивный образ на фоне звёздного
неба, он убедился в Божием заступничестве и радос�
тно воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» Чудес�
ное видение «угрело» сердце князя. С тех пор это мес�
то называется Угрешейским. Возвращаясь с победой
после Куликовской битвы, святой Димитрий Донс�
кой велел отслужить молебен на месте чудесного яв�
ления иконы и основать монастырь во имя святите�
ля Николая.

Промысел Божий устроил так, что на 190�летие
со дня кончины святителя Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского, у раки с его святыми
мощами совершал богослужение настоятель Николо�
Угрешского мужского монастыря епископ Вениамин
(Зарицкий), временно управляющий Пензенской епар�
хией. Мы обратились к Владыке Вениамину с просьбой
ответить на несколько вопросов.

– Владыка, расскажите, что Вам известно о пребыва&
нии святителя Иннокентия в Николо&Угрешском мона&
стыре и расскажите коротко о современной жизни этой
святой обители.

– К сожалению, никаких исторических сведений о том
периоде не сохранилось. Да, известно, что Владыка Ин�
нокентий был настоятелем того монастыря, где я сейчас
несу послушание.  Из этой обители он был взят в Санкт�
Петербург, где тесно сотрудничал со святителем Фила�
ретом Московским (Дроздовым, +1867), а потом назна�
чен на Пензенскую и Саратовскую кафедру, где пробыл
всего несколько месяцев и своим равноангельским жи�
тием заслужил большую любовь народа пензенского.

У нас в монастыре святителя Иннокентия очень любят
и почитают. Монастырь наш большой, в нём 14 храмов,
это две Троице�Сергиевы лавры, и в каждом храме есть
икона святителя Иннокентия. День его памяти мы празд�
нуем как престольный праздник, поминаем его как не�
бесного покровителя нашей обители.

Мы рады, что Пензенская земля имеет такого небес�
ного заступника перед Богом за всех. Молясь у раки с
его святыми мощами, верующие люди должны учиться у
святителя, подражать его жизненному подвигу, его люб�
ви ко Христу.

Наш монастырь в начале XIX века пережил трудные
времена, был близок к закрытию – к 1833 г. в нём оста�
валось всего шесть человек. Однако благодаря трудам
архимандрита Пимена монастырь начал восстанавли�
ваться. В 1917 г. его закрыли, многие храмы снесли,
некоторые перестроили. Монашеская жизнь в обители
возродилась в 1990 г., с 1992 г. я определён быть здесь
наместником. Сегодня в монастыре подвизается 36 че�
ловек вместе со священнослужителями.

Святыни нашей обители: частица Животворящего Кре�
ста Господня, частица Ризы Пресвятой Богородицы, ча�
стицы мощей Пророка и Крестителя Господня Иоанна
Предтечи, святителя Николая, великомученика Панте�
леимона, великомученика Георгия, одного из сорока Се�
вастийских мучеников, преподобных отцов Киево�Пе�
черских, святителя Игнатия Брянчанинова. В Преобра�
женском соборе монастыря покоятся мощи преподоб�
ного Пимена Угрешского, всероссийского чудотворца.
На территории обители находятся часовни с источника�
ми воды в честь иконы Божией Матери «Взыскание по�
гибших» и святителя Николая.

При монастыре более десяти лет действует Духовная
семинария, я являюсь её ректором. В этом году в семи�
нарии обучается 72 человека. Конечно, мы готовы обу�
чать и сто человек, но рады и этому, слава Богу, люди
ищут духовного образования.

– Паломники к вам в обитель приезжают?
– Да, слава Богу, паломников много. До нас легко до�

браться, полчаса от метро «Кузьминки», за кольцевой до�
рогой. Так что ждём паломников из Пензы к нам, мона�
стырь старинный, благодатный, гостям всегда рады.

– Владыка, в одной из своих проповедей на Пензен&
ской земле Вы сказали, что у каждого должен быть Бог
в сердце, эта проповедь была опубликована в нашей
газете. Пришли письма, люди спрашивают: Бог в душе
и в сердце – это не одно и то же? И если Бог в душе, то
и в церковь можно не ходить, так многие полагают…

– Сердце – вместилище души. Душа – это создание
Божие, сердце – вместилище. Тем, кто думает так, что
можно и не ходить в храм, если Бог есть в душе, ничего
нового сказать не могу, кроме того, что без Бога человек
спастись не может. Господь говорит в Евангелии: «Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их».
Как человек обычно молится? Не больше 15 минут, по�
том ваша мысль начинает рассеиваться, отвлекаться.
А в храме Божием 15 минут молитесь вы, ещё кто�то 15
минут и так далее – и возникает непрерывное состояние
молитвы. Почему люди в храм и тянутся, в храме � как на
небе, без храма невозможно правильно молиться, что�
бы молитва до Господа доходила.

(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)
Я это и имел в виду, когда говорил, что в сердце ва�

шем тогда будет Бог, когда люди начнут ходить в хра�
мы, молиться там, исповедаться, причащаться, вот
тогда и в душе, и в сердце вашем будет Бог.

– Ещё многие говорят, что не ходят в храм из&за
того, что батюшки не соответствуют их представ&
лениям о священстве: нерадивые, невнимательные,
отвлекаются во время службы, могут и по мобиль&
нику во время панихиды говорить…

– Люди должны идти в храм не к священнику, а к
Богу. И пока священник не запрещён в служении, пока
с него не снят сан, Бог Свою благодать не отнимает.
Был такой случай: бездуховный священник совершал
крещение мальчика. Позже этот отрок пришёл в храм,
ему говорят: «Вот этот батюшка тебя крестил недав�
но». А он отвечает: «Нет, меня совсем другой крестил».
И указывает на иконочку с Ангелом: «Вот он меня кре�
стил!» Отрок чистый видел, что Ангел Господень его
крестил. Так что если священник плохой, нерадивый,
нельзя говорить, что он не благодатный. Пока он не
осуждён церковным судом, не запрещён в служении,
даже если он сделал что�то не так, как положено, Гос�
подь посылает ему Своего Ангела, который за него
совершает и богослужения, и Таинства.

– В самые первые дни Вашего пребывания на
Пензенской земле в храме с. Весёловка замирото&
чили иконы. Люди спрашивают: что означает это
мироточение и как к нему относиться верующим
людям?

– Относиться надо с радостью, как к утверждению
в вере, это благодатный знак всегда. Но бывает, что
иконы мироточат и в домах у людей, здесь надо под�
ходить осторожно, есть случаи, когда совершали под�
лог… А мироточение – это к радости. Слава Богу, что
такие чудеса нам Господь являет.

– Вы много служите в пензенских храмах, люди
радуются этому и стараются подойти к святой чаше

именно из Ваших рук. Есть ли особая благодать в
том, что Святые Дары преподносит архиерей?

– Нет. Из учения Святых Отцов известно, что Свя�
тые Дары в чаше у архипастыря и у простого сельско�
го батюшки одни и те же. Но все толпятся к архиерею,
хотя чаш для причастия несколько, и благодать везде
одинакова. Потому, чтобы не смущать людей, я в мо�
настыре обычно с чашей не выхожу.

– Вы уже месяц в нашей епархии, каковы Ваши
впечатления и какие планы на Ваше временное слу&
жение здесь?

– Я уже говорил, что корни моего рода – из Пензен�
ской земли, отсюда на Украину уехали от притесне�
ний мои дед и бабушка. Пензенская земля прекрасна,
она – жемчужина России. И люди здесь прекрасные,
очень хорошие, добрые, глубоко верующие, подвиж�
ники веры и благочестия. Я объездил уже около 50
приходов, есть очень хорошие, крепкие приходы, за�
мечательные батюшки. Но есть и проблемы. Если я
буду здесь до Рождества Христова, то, думаю, успею
объехать все приходы епархии, а их 224. Наибольше�
го внимания требуют Троицкий женский монастырь,
там надо восстанавливать храм, Введенская церковь
на ул. Куйбышева и старинный храм «Старый Спаси�
тель» на ул. Урицкого. Хотелось бы, чтобы нашлись
люди, готовые взять шефство над этими храмами, де�
лали отчисления, помогали. И ещё: надо, чтобы все
храмы в городе были открыты ежедневно, а не два�
три дня в неделю, как в Терновке (сейчас там уже слу�
жат ежедневно). На дверях храмов должно быть рас�
писание служб, чтобы люди точно знали, когда им
можно сюда прийти. Надеюсь, что власти предержа�
щие тоже не останутся в стороне от проблем церков�
ной жизни. У вас, как мне сказали, гармоничные от�
ношения со светской властью. Так что будем надеять�
ся на помощь Божию и предстательство святителя
Иннокентия, память которого мы отмечаем в эти дни.

Интервью записала Татьяна Логинова

13 октября 2009 г. в городской администрации со�
стоялась встреча временно управляющего епархией
Владыки Вениамина с руководством города. В своём
разговоре с властями предержащими епископ Вениа�
мин отметил, что в последнее время Пенза активно за�
страивается, но вот храмов в ней больше не становит�
ся. В ответ на это глава администрации города Роман
Чернов выразил уверенность в том, что эту проблему
можно решить. И услышал предложение Владыки: по�

строить на Советской (Соборной) площади временный
деревянный храм, чтобы там совершались богослуже�
ния, образовался приход, собирались средства на стро�
ительство Спасского кафедрального собора, которое
требует немалых материальных затрат. В завершение
встречи Роман Чернов и Владыка Вениамин обменя�
лись памятными подарками. Итогом встречи стала уве�
ренность в том, что сотрудничество городской админи�
страции и Пензенской епархии будет продолжаться.

Встреча епископа Вениамина с главой администрации Пензы
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

В Пензенской епархии с
10 по 23 октября пребывали
две христианские святыни:
частица Ризы Пресвятой Бо&
городицы и частица мощей
преподобного Пимена Уг&
решского, чудотворца. Их
доставил для поклонения на
Пензенскую землю Преос&
вященнейший Вениамин,
епископ Люберецкий, вре&
менно управляющий нашей
епархией, настоятель Нико&
ло&Угрешского мужского
монастыря, где эти святыни
и находятся постоянно. Из
всех уголков России и зару&
бежья, ближнего и дальне&
го, приезжают в этот монас&
тырь паломники, чтобы поклониться святыням, испро&
сить помощи в житейских делах, укрепления в вере. И
вот целых две недели эти святыни были доступны нам,
жителям Сурского края, – это ли не великая милость
Божия?

Риза Пресвятой Богородицы – это одеяние, ко�
торое носила Матерь Божия во время Своей земной жиз�
ни. После Успения Пречистой Девы эта великая святыня
сохранялась благочестивыми почитателями Богороди�
цы. Как и многие предметы святых, риза Божией Матери
источала много чудотворений, от неё получали исцеле�
ние больные различными недугами. В V веке риза Бого�
родицы попала в Константинополь, а после Крещения
Руси и известных событий Византийской истории она
была принесена на Русскую землю. Великая святыня
хранилась в Успенском соборе Московского Кремля.

После революции многие храмы Русской Православ�
ной Церкви были разграблены и осквернены. Часть
ризы, отделённая ещё в царствование Алексея Михай�
ловича Романова, тайно хранилась у верующих людей.
Потом она была передана в церковь Рождества Пресвя�
той Богородицы в Старом Симонове (Москва).

По благословению Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси Алексия Второго часть этой святыни
была отделена настоятелем храма, руководителем изда�
тельства Московской Патриархии протоиереем Влади�
миром Силовьёвым и передана в Николо�Угрешский став�
ропигиальный (т. е. его священноархимандритом явля�
ется Святейший Патриарх) мужской монастырь Москов�
ской епархии. С этого времени прихожане и многие
паломники обители могут помолиться у великой святыни
христианского мира.

Преподобный Пимен Угрешский (в миру Пётр
Дмитриевич Мясников) родился в 1810 г. в Вологде. До�
стигнув 17�летнего возраста, Пётр окончательно утвер�
дился в мысли отказаться от мира. Встреча с будущим

Пребывание христианских святынь

на Пензенской земле
святителем Игнатием (Брян�
чаниновым) дала новый тол�
чок духовной жизни будуще�
го подвижника. В 1832 г. Пётр
поступает в Новоезерский
Кириллов монастырь, а отту�
да с письмами о. Игнатия – в
Оптину пустынь. В 1834 г.
вместе со своим аввой, иеро�
монахом Иларием, он отправ�
ляется в Николаевский Уг�
решский монастырь близ
Москвы, куда о. Иларий был
назначен настоятелем.
В 1828 г. Пётр принял мона�
шеский постриг с именем Пи�
мена. В следующем году он
был посвящён в иеродиакона,
а ещё через год – в иеромона�

ха. В 1844 г. иеромонах Пимен назначен казначеем оби�
тели. В 1853 г., с преобразованием Угрешского монас�
тыря из штатного в общежительный, иеромонах Пимен
поставлен святителем Филаретом, митрополитом Мос�
ковским, игуменом монастыря, а чуть позже возведён в
сан архимандрита.

До своей кончины, последовавшей в 1880 г., препо�
добный Пимен являл собой образ мудрого пастыря и отца
для своей братии. В 2004 г. на Архиерейском соборе
РПЦ преподобный Пимен прославлен в лике Всероссий�
ских святых. Его память совершается 30 августа, в день
преставления, и в день Собора Московских святых. Пре�
подобному особенно молятся при трудностях в учении и
онкологических болезнях.

10 октября с.г. Владыка Вениамин доставил святыни
в храм святого благоверного князя Александра Невско&
го при артиллерийском институте. Вечером того же дня
святыни были перенесены в Успенский кафедральный
собор г. Пензы, где находились до 13 октября. С 13 по
17 октября люди приходили поклониться святыням в
строящийся храм Петра и Павла в Арбеково. Вечером
17 октября святыни были уже в Кузнецке, в Вознесен&
ском кафедральном соборе, где находились до 19 ок&
тября. Далее святыни были принесены в Вознесенский
храм г. Спасска (20 октября), в Успенский храм г. Ниж&
него Ломова (21 октября) и в Воскресенский молитвен&
ный дом г. Заречного (21&22 октября). Вечером 22 ок&
тября и днём 23 октября святыни находились для по&
клонения в Успенском кафедральном соборе и затем их
увезли обратно, в Николо&Угрешский монастырь.

Тысячи пензенцев за эти две недели пришли покло&
ниться великим христианским святыням, испрашивая
помощи и небесного предстательства. Люди шли семь&
ями, вели детей, приходили по возможности не один раз
и все сердечно благодарили Господа за великую ми&
лость, посланную нам.

Фото А. Дворжанского



8 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 10 (88)

октябрь 2009 года

АЗЫ  ПРАВОСЛАВИЯ

Главная христианская молитва «Отче наш...Отче наш...Отче наш...Отче наш...Отче наш...»
Эту молитву дал нам, православным, Сам Иисус

Христос, и мы каждый день несколько раз произно�
сим её. А между тем есть большая опасность без�
думного, механического повторения этой дивной
молитвы. Серьёзно и искренне молящийся человек
всю жизнь входит в постижение молитвы Богу
Отцу.

Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое!
Ко многим уважаемым людям мы обращаемся на «вы»,

а к Богу на «Ты». И эту прямую дорогу к Богу Отцу проло�
жил нам Его Сын Иисус Христос. Он воплотился и стал
по всему Человеком, по всему, кроме греха. Крестом и
Вокресением Он открыл путь к этому «Ты», к открове�
нию, к прямой речи, к личным отношениям с Отцом Не�
бесным. И смысл нашего земного бытия – прославлять,
святить Его Имя среди людей – добром и любовью…

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя на небе.
си и на земли

Мы молимся о том, чтобы благодать, радость и покой
Царствия Божия осенили тьму нашей тоскливой, падшей
души. Когда произносим слова «да будет воля Твоя», то
просим, чтобы замысел Бога о нашем земном пути со�
впал с нашими устремлениями и желаниями.  Наши гре�
хи, страсти и увлечения уводят нас от нашего единственно
верного пути. И нужна воля, чтобы мы, дети Божии, по�
добно блудному сыну, каждое утро вставали и с готовно�
стью говорили: встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недо�
стоин называться сыном твоим, прими меня в число на�
емников твоих (Лк. 15, 18�19). Макарий Великий гово�
рит:  «Мы совестью знаем, что хочет от нас Господь, но –
упрямые и гордые – поступаем по�своему. А при этом
язык по�прежнему услужливо твердит всякий раз: «да
будет воля Твоя…» Ну и где же она, эта воля? Её�то и нет,
она и не творится…»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь
Всякий нуждается в пропитании, одежде и крыше над

головой. Бог знает нужды каждого. Со страниц Еванге�
лия Он говорит: «…не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? Или что пить? Или во что одеться… потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом»
(Мф. 6, 31�32). Но из века в век повторяются те же раз�
говоры и пересуды: «Почему у него богаче, слаще и жир�
ней…ну почему?» А при этом человек всё бубнит: «да
будет воля Твоя»… Дай нам, Господи, не смотреть с зави�
стью на других, но вслед за мудрым Соломоном говорить:
«Нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом
насущным» (Притч. ХХХ, 8). А о соседе позаботится Гос�
подь!

Но есть Хлеб иной – Хлеб Святого Причащения, Хлеб,
который преподаётся нам на Божественной Литургии.
Именно такой хлеб взял Иисус, благословил, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть
Тело Мое (Мф. 26, 26). О Хлебе Святой Евхаристии Он
сказал: ядущий Хлеб сей будет жить вовек (Ин. 6, 51).

Дай, Господи, до конца дней этого Хлеба искать, Его жаж�
дать, Им причащаться вместе с живительной Кровью
Спаса Нашего.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должни.
ком нашим

Мы просим у Бога простить нам грехи, и уже не просто
обещаем, а прямо свидетельствуем Господу, что мы�то
сами уже простили своим ближним и дальним и пребыва�
ем в мире душевном. Но ведь это часто не так! Наша жизнь
полна взаимных обид, столкновений, ссор, недомолвок,
лицемерия. И вновь эта привычка бездумно проговари�
вать слова молитвы не заставляет нас даже задуматься:
о чём это мы Богу только что поведали? – О том, что уже
простили, о том, что уже любим! Но что же делать нам,
немощным и слабым – разве и не молиться вовсе? Нет,
не так. Любящий Господь благословляет наши усилия,
целует намерение! – стремление к миру и снисхождение
к ближним.

И вот тогда мы искренне и глубоко скажем: «Господи!
У меня нет сейчас мира сердечного в его полноте. Но да�
руй мне Свою благодать, которой я прощу и возлюблю».

Как всё мудро и просто у Господа! – Божие милосер�
дие и прощение приходит к нам после наших, пусть и сла�
бых, но усилий, – после нашей самой малости, милости к
людям. Всякий живущий на земле достоин понимания и
милости. А мы не судьи. Есть над всеми Судия Правед�
ный и Нелицемерный. Господь наш.

И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого
Апостол Иаков пишет: никто не говори: Бог меня иску�

шает; потому что Бог не искушается злом, и Сам не иску�
шает никого (Иак.1,13). Бог не сковывает нашей свобо�
ды. Но очень часто сама свобода – путь следования гре�
ху. Она и заводит в житейский тупик. Но, зная неустой�
чивость в правых мыслях и чувствах, мы, как малые
дети, прибегаем к Отцу Небесному и просим: не попусти
нам подпасть под иго наших собственных страстей и заб�
луждений. Вразуми! Защити от козней демонских! Испра�
ви (направи!) путь жизни нашей.

И, наконец, молитва Отцу и Богу завершается славо�
словием «яко Твое есть царство и сила, и слава во веки.
Аминь». Эту часть молитвы в Церкви обычно произносит
лишь священник. Последнее слово – аминь. И вслед за
Матерью Церковью мы скажем своё Аминь – Аминь Богу
нашему, в Троице славимому. Аминь – значит «истинно
так», «так будет всегда»!

Будем читать молитву «Отче наш» языком, бу�
дем творить её и сердцем – внутренним, глубоким
чувством, сверяя каждое слово со своей совестью.
Но если увидим, что не соответствуем ей своей
жизнью, не станем унывать, а напротив, в просто�
те, как детки это делают, обратимся к Богу и Отцу:
Господи, помилуй нас молитвами Сына Твоего и щед�
ротами Всесвятого Духа Божия. Аминь.

Протоиерей Борис НИЧИПОРОВ, журнал «Русский дом»
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Ноябрь 2009 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1– Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыль�
ского (1238)

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

5 – Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63)
6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

(1688)
7 – Димитриевская родительская суббота
8 – Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306)
10 – Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651).

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского
(1709)

18 – Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
(1470). Святителя Тихона, патриарха Москов�
ского и всея Руси

21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небес�
ных Сил безплотных

22 – Святителя Нектария, митрополита Пентаполь�
ского, Эгинского чудотворца (1920)

26 – Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского (407). Заговенье на Рож�
дественский (Филиппов) пост

27 – Апостола Филиппа (I)
28 – Преподобного Паисия Величковского (1794).

Начало Рождественского поста
29 – Апостола и евангелиста Матфея (60)
30 – Преподобного Никона, игумена Радонежского,

ученика преподобного Сергия (1426)

Вечная память
Болью отозва�

лась в сердцах
пензенских свя�
щеннослужите�
лей и мирян весть
о кончине архи�
мандрита Матфея
(Мормыля), за�
служенного про�
фессора Москов�
ской Духовной
Академии, стар�
шего регента Свя�
т о � Т р о и ц к о й
Сергиевой лавры.
Он отошёл ко Гос�
поду 15 сентября
с. г. после продол�
жительной болезни на 72�м году жизни.

Об архимандрите Матфее (Мормыле) вспоминает
настоятель Успенского кафедрального собора г. Пен�
зы протоиерей Сергий Лоскутов:

– Архимандрит Матфей (Мормыль) – это выдающа�
яся личность в жизни Русской Православной Церкви,
начиная с середины ХХ столетия и до начала ХХI века.
Я благодарен Богу, что Он сподобил меня быть знако�
мым с таким человеком, учиться у него. Когда я про�
ходил обучение в Московской Духовной семинарии и
Академии, отец Матфей преподавал у нас литургику,
Священное Писание Нового Завета. Архимандрит
Матфей создал известный во всём мире церковный
хор – объединённый хор Сергиевой лавры и Москов�
ской Духовной академии и семинарии. Он не имел
музыкального образования, был ярчайшим самород�
ком, который впитал в себя все лучшие традиции цер�
ковного пения. Во время учёбы я тоже пел в этом хоре,
но было сложновато: настолько тщательно занимал�
ся отец  Матфей с каждым певцом, для этого надо было
иметь профессиональное музыкальное образование,
у меня его не  было, и я оставил хор. Но каждая встре�
ча с отцом Матфеем, общение  с ним, каждая спевка,
каждое богослужение оставили неизгладимый след в
моём сердце, в душе, в разуме, в памяти.

Архимандрит Мормыль обладал широчайшей эру�
дицией, большими знаниями, он вырастил много про�
тодиаконов для Русской Православной Церкви, оста�
вил богатые традиции церковного пения. Записано
много дисков с песнопениями хора под управлением
отца Матфея. Память о нём навсегда останется в Рус�
ской Церкви и в сердцах людей, знавших его, а таких в
нашей епархии немало.

Вечная ему память!

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Меня позвали в крестные, зная, что я православ�

ный человек. Но сами родители даже не крещены,
сомневаются. Стоит ли соглашаться?»

– Если нецерковные родители просят вас стать кре�
стным их ребёнка, можно рискнуть и согласиться. Но при
определённых условиях. Прежде всего, они должны обе�
щать, что не будут мешать вам регулярно причащать
крестника и воспитывать в вере. Это обязательное ус�
ловие! Если откажутся – не соглашаться. Ведь Церковь,
совершая таинство крещения, доверяет родителям и
крестным воспитать человека, который сам  ещё не мо�
жет выбирать и отвечать за свой выбор. Если же роди�
тели и крестные о своей вере не свидетельствуют, то и
младенца не надо крестить. Зачем? Для социологичес�
ких опросов, по которым большинство россиян считают
себя православными, а на самом деле в Бога верует ме�
нее половины из них? Взрослые должны понимать смысл
происходящего и осознавать ответственность, которую
они на себя берут.

Крестный должен стать близким человеком в семье,
одним из её членов. И если ты знаешь, что даже по объек�
тивным причинам (допустим, в разных городах или стра�
нах живёте) не сможешь видеться с кумовьями и крест�
ником часто, а возможно, вы и никогда больше не увиди�
тесь, то лучше не брать на себя такую ответственность.

(Из журнала «Нескучный сад», май, 2009)
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией

12 и 19 октября состоялись заседания епархиально&
го совета, которые провёл в епархии Преосвященней&
ший Вениамин, епископ Люберецкий.

В епархии создан миссионерский отдел, куда вошли
священники Александр Ерошин, Михаил Норкин, Алек�
сий Заплаткин, Михаил Никишин, Дионисий Миронов.
Председателем отдела назначен священник Воскресен�
ского молитвенного дома г. Заречного  иеромонах Тихон
(Федяшкин).

***
В епархии создан архитектурно�строительный отдел,

его председателем назначен настоятель Вознесенского
храма г. Спасска священник Геннадий Проскуряков.

***
Председателем паломнического отдела епархии назна�

чен иерей Михаил Ляхов.
***

Татьяна Ивановна Новоженова принята на должность
юриста Пензенской епархии.

Старший помощник проректора Пензенского Духов�
ного училища иеромонах Феодосий (Юрьев) назначен
руководителем пресс�службы Пензенской епархии.

***
Настоятель Введенской церкви (ул. Куйбышева) игу�

мен Иосиф (Микора) освобождён от должности настоя�
теля и назначен штатным священником Петропавловс�
кого храма Пензы.

Настоятель Преображенской церкви с. Зубрилово
Тамалинского района протоиерей Святослав Рудой од�
новременно назначен исполнять обязанности настояте�
ля Введенской церкви в Пензе (ул. Куйбышева).

***
Священник Сергей Кулик назначен вторым священни�

ком Никольского молитвенного дома р. ц. Шемышейка и
настоятелем Михайло�Архангельского молитвенного
дома с. Старая Яксарка Шемышейского района.

***
Настоятель Казанского храма с. Липовка Башмаковс�

кого района священник Димитрий Ермолаев одновремен�
но назначен штатным священником Михайло�Архангель�
ского храма р. ц. Башмаково.

***
Настоятель Михайло�Архангельской церкви с. Высо�

кое Башмаковского района протоиерей Виктор Ванин
освобождён от занимаемой должности и почислен за штат
согласно поданного прошения.

***
Настоятель Казанской церкви с. Подгорное Мокшанс�

кого района священник Алексий Киреев одновременно
назначен штатным священником Вознесенского храма
г. Спасска.

***
Священник Свято�Тихвинского Керенского мужского

монастыря р. ц. Вадинск игумен Владимир (Долженков)
назначен духовником этого монастыря.

О старце Алексии
В последнее время в Пензенской епархии обострил�

ся интерес к так называемой «Михайловской обители» и
схимонаху Алексию: сюда, в посёлок Победа, который
в настоящее время вошёл в черту г. Пензы, стекаются
многочисленные почитатели старца, приезжают палом�
ники из других епархий, издано уже шесть книг о жизни
схиигумена Алексия, как его называют в Михайловс�
кой обители.

В связи с этим Пензенское епархиальное Управле�
ние уполномочено заявить:

1. «Община старца Алексия» не имеет канониче�
ской принадлежности, объявляя себя то «Истинной Пра�
вославной Церковью», то «катакомбной», паломникам
же иногда представляют обитель как субъект Пензен�
ской епархии РПЦ. Но на деле священники «общины» не
входят в клир Пензенской епархии.

2. Изданные книги ложно подписаны благословени�
ем архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета:
благословения на издание книг Владыка Филарет не да�
вал, о чём неоднократно официально заявлял на стра�
ницах епархиальной газеты «Пензенский православный
собеседник» и в других средствах массовой информа�
ции.

3. Схимонах Алексий (в миру Михаил Иванович Шу�
милин) родился с тяжёлым физическим недугом и в те�
чение всей своей жизни не мог владеть руками и нога�

ми, практически не мог членораздельно говорить, пе�
редвигался на инвалидной коляске и не мог обходиться
в быту без помощи посторонних людей. Совершенно
очевидно, что, будучи в таком состоянии, он не мог быть
рукоположен в священнический сан, который ему при�
писывается.

Таким образом, учение Михайловской обители пред�
ставляет собой движение сектантского и раскольни�
ческого духа, действующее под маской канонической
Церкви. Община действует под неизвестной юрисдик�
цией, не имеет государственной регистрации, члены об�
щины были уличаемы в мошенничестве. Книги,издан�
ные обителью, содержат много неточностей и несоот�
ветствий жизни Михаила Шумилина, в них много произ�
вольных комментариев, которые не соответствуют духу
православного подвижничества и вводят людей в со�
блазн, заблуждение, наносят вред духовному здоро�
вью православных христиан.

Дорогие братья и сестры! Господь для спасения всех
людей основал на земле Свою Церковь, которая, по
словам апостола Павла, «есть столп и утверждение Ис�
тины» (1 Тим. 3, 15). Истина – в жизни по заповедям
Божиим, по Евангелию, а не в искании чудес и знаме�
ний. А именем старца на самом деле прикрываются не�
благочестивые люди, внося в жизнь Русской Право�
славной Церкви смущение и раскол. Не верьте лжи,
верьте только Истине.
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

Преосвященнейший Вениамин, епископ Люберец&
кий, викарий Московской епархии, временно управля&
ющий Пензенской епархией, совершил следующие бо&
гослужения: 10 октября – Божественную Литургию в
храме святого благоверного князя Александра Невского
(при артиллерийско�инженерном институте в Пензе); 10
октября – Всенощное бдение в Успенском кафедраль�
ном соборе; 11 октября – Божественную Литургию в Ми�
хайло�Архангельском соборе г. Сердобска; 13 октября
– Всенощное бдение в Покровском архиерейском собо�
ре; 14 октября – Божественную Литургию в Христорож�
дественском храме р. ц. Земетчино; 15 октября – Все�
нощное бдение в Троице�Скановом женском монастыре;
16 октября – Божественную Литургию в Троице�Скано�
вом женском монастыре; 17 октября – Божественную
Литургию в храме святых первоверховных апостолов
Петра и Павла; 17 октября – Всенощное бдение в Возне�
сенском кафедральном соборе г. Кузнецка; 18 октября
– Божественную Литургию в Вознесенском кафедраль�
ном соборе г. Кузнецка  и освящение часовни во имя свя�
тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия; 20
октября – Божественную Литургию в Вознесенском со�
боре г. Спасска; 21 октября – Божественную Литургию
в Воскресенском молитвенном доме г. Заречного; 22 ок�
тября – малую вечерню с чтением акафиста святителю
Иннокентию, епископу Пензенскому,  и Всенощное бде�
ние в Успенском кафедральном соборе; 23 октября –
Божественную Литургию в Успенском кафедральном
соборе.

Рукоположение
Епископ Люберецкий Вениамин за Божественной Ли�

тургией в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнец�
ка 27 сентября рукоположил Олега Пильгаева в сан ди�
акона. За богослужением в Вознесенском кафедраль�
ном соборе г. Кузнецка 17 октября Владыка Вениамин
рукоположил диакона Олега Андреева в сан иерея.

Благотворительная акция Русской
Православной Церкви

Откликаясь на благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла провести в Москве 14
октября благотворительную акцию Русской Православ�
ной Церкви «День милосердия ко всем, в узах и темницах
находящимся», Владыка Вениамин, епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенской епархией, благосло�
вил провести такую акцию и во всех храмах и монасты�
рях нашей епархии. И вот 14 октября во всех храмах
Пензы и области, в том числе и в тюремных, после Боже�
ственной Литургии было совершено молебное пение
«О православных христианах, в заключении пребываю�
щих». По завершении молебна был проведён специаль�
ный сбор пожертвований на нужды тюремного служения
в Пензенской епархии: на приобретение Евангелий, бо�
гослужебных книг, православной литературы для заклю�
чённых, иконочек, крестиков и  т. д. Цель этой акции –
привлечь внимание церковной и светской общественно�
сти к христианскому попечению о лицах, находящихся в

местах лишения свободы, по слову Спасителя: «В темни�
це был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36).

В рамках этой акции Владыка Вениамин посетил ис�
правительное учреждение ЯК 7/1 в Пензе, где побеседо�
вал с заключёнными и передал для тюремного храма ду�
ховную литературу, иконы, крестики, приобретённые на
средства, собранные 14 октября в православных хра�
мах города.

Награждения
За усердные труды во благо Святой Православной

Церкви Указом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси КИРИЛЛА настоятельница Троице�Сканова
женского монастыря игуменья Евстолия (Фролова) на�
граждена крестом с украшениями, а настоятель Михай�
ло�Архангельского собора г. Сердобска протоиерей Бог�
дан Рожнятовский – митрой. Преосвященнейший Вениа�
мин, епископ Люберецкий, временно управляющий Пен�
зенской епархией, за богослужениями в Троице�Скановом
монастыре и Сердобском соборе вручил матушке Ев�
столии и отцу Богдану эти награды.

Встреча в администрации
Преосвященнейший Вениамин провёл встречу с гла�

вой Бессоновского района А. М. Рогулёвым по вопросам
строительства нового храма в селе Бессоновка. Речь шла
и о взаимодействии священнослужителей Бессоновско�
го района со светской властью.

Освящение часовни
17 октября после Божественной Литургии в Возне�

сенском кафедральном соборе г. Кузнецка был совер�
шён крестный ход к часовне во имя святых равноапо�
стольных Мефодия и Кирилла, построенной местными
кузнецами и подаренной городу. В крестном ходе уча�
ствовали и глава администрации Кузнецка О. Гусынский,
и жители города. Владыка Вениамин совершил освяще�
ние этой часовни и наградил кузнецов А. А. Лапшина и
В. П. Волошина благословенными архиерейскими гра�
мотами.

На съезде православных врачей
В Воронеже 1�2 октября прошёл Всероссийский съезд

православных врачей. От Пензенской епархии в работе
съезда принимал участие священник Покровского архи�
ерейского собора Георгий Спасов. Отец Георгий – прак�
тикующий врач�онколог в областной больнице
им. Н.Н.Бурденко.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует следующие поездки: 15�17 ноября – в По�
кровский женский монастырь (Москва) к мощам святой
Матроны Московской, в Николо�Угрешский мужской мо�
настырь и к святыням г. Серпухова; в середине ноября –
по маршруту Задонск – Воронеж; в 20�х числах ноября
– по маршруту Хотьково – Сергиев Посад – Зосимова
пустынь – Переяславль Залесский – Годеново – Ростов
Великий. Идёт запись на поездку со 2 по 5 января 2010
г. по маршруту: Ярославль – Годеново –Тутаев – Ростов
Великий, а также на поездку на о. Соловки и Валаам.

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

ВОПРОС – ОТВЕТ

Божья аптека

Христианская притча для размышления

Для профилактики и лечения ос&
теопороза есть простое народное
средство. Сварите 10 яиц, только
деревенских, не инкубаторских, очи�
стите их. Снимите плёнку с внутрен�
ней стороны скорлупок (она не нуж�
на), высушите скорлупки, растолки�
те до состояния муки. Принимайте
порошок 1 раз в день на кончике чай�
ной ложки, залив несколькими кап�
лями лимонного сока. Порошок дол�
жен зашипеть, как гашёная сода.
Курс лечения – 3 недели.

При грибковых заболеваниях
кожи и аллергических кожных бо&
лезнях самым доступным целебным
средством является настой лаврово�
го листа. Столовую ложку с горкой
измельчённых лавровых листьев за�
лить тремя стаканами кипятка (луч�
ше в термосе) и настаивать три часа.
Принимать по трети стакана 3 раза в
день и этим же настоем делать при�
мочки на поражённые места.

Укрепить сердце после инфаркта
поможет такой рецепт: рекомендует�
ся натощак съедать два яичных бел�
ка, взбитых с двумя чайными ложка�
ми сметаны и одной чайной ложкой
мёда.

Исчезновению рубцов после ин&
фаркта способствует настой чисто�
тела: взять столовую ложку с вер�
хом сухого чистотела, заварить ста�
каном кипятка и оставить в термосе
строго на 15 минут. Принимать 10
дней подряд по одной столовой лож�
ке до еды.

Отвар листьев крапивы и мать�и�
мачехи в соотношении 1:1 служит для
избавления от перхоти и укрепления
волос – им ополаскивают голову пос�
ле мытья.

В один монастырь в Фиваиде (Древний Египет) явился некий человек и
попросил принять его в число братии. Настоятель монастыря согласился
принять его при условии полного послушания.  Получив согласие вновь
прибывшего, настоятель воткнул в землю случайно оказавшийся у него в
руках сухой жезл и приказал новому послушнику поливать этот жезл во�
дой, доколе он не даст ростки и не пустит листья, что было, конечно,
противоестественно.

Исполняя тяжёлое послушание настоятеля, брат ежедневно носил за
две мили воду с реки Нил и поливал жезл. Прошёл год в безсмысленном
труде. Прошёл второй – брат продолжал тщетно носить на плечах воду.
Но в третий год жезл прозяб листьями. Дерево, выросшее у входа в мона�
стырь, братия назвала «древом послушания». Так были вознаграждены
труды послушника, совершаемые ради Бога.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собеседник»!
Продолжается подписка на епархиальную газету «Пензенс&

кий православный собеседник». Подписаться можно во всех
отделениях связи по каталогу Российской прессы МАП
(страница 61) до 10 декабря. Не откладывайте оформление
подписки!

Подписка принимается или на квартал (цена 22 рубля 46 ко&
пеек), или на полугодие (цена 44 рубля 92 копейки). Индекс
газеты 53254.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собе&
седник»!

 «Что означает полумесяц вме�
сто нижней перекладины на кре�
стах некоторых православных
церквей?»

Это якорь – символ твёрдости в
вере. Он восходит к словам из биб�
лейского Послания к Евреям (Евр.,
6, 19), где христианская надежда на�
звана якорем безопасным и крепким.
Иногда люди считают, что этот полу�
месяц символизирует победу Право�
славия над исламом – это не так, ни�
какого отношения к исламу полуме�
сяц не имеет; этот символ употреб�
лялся христианами задолго до
возникновения ислама.

«Нужна ли вообще Церковь? Раз�
ве в общении с Богом нельзя обой�
тись без посредников?»

Церковь – не посредник: Церковь
– это мы сами, народ Божий. Через
Господа нашего Иисуса Христа Бог

устанавливает с людьми (с теми, кто
отзовётся на проповедь Евангелия
покаянием и верой) очень близкие,
доверительные отношения. Библия
сравнивает эти отношения с усынов�
лением, браком или подданством.
Как говорит Апостол, все вы сыны
Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись (Гал. 3, 26�27).
Это усыновление вводит нас в Бо�
жию семью, и невозможно быть сво�
им Богу и чужим Его людям. Поэтому
Священное Писание не знает такого
явления, как «вера в душе». Христи�
анин – это всегда член общины, со�
брания верных, принадлежность к
которому начинается с Крещения и
знаменуется участием в Таинствах,
прежде всего в Евхаристии (прича�
щении Тела и Крови Христовых).


