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Наставление к прекрасному не бывает без Божиего совета
Святитель Григорий Нисский (329#394)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
«Имейте веру Божию»
«Иисус… говорит им (ученикам): имейте веру
Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто ска
жет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не
усумнится в сердце своём, но поверит, что сбу
дется по словам его, – будет ему, что ни скажет!»
(Мк. 11, 23).
Короткие, но великие слова! В них Господь откры
вает главное и единственное условие причастности,
вступления в Царство Духа. Это – безраздельная вера
в Него и по такой вере безраздельный уход в стихию
этого Царства. «Имейте веру Божию», – говорит Гос
подь, как будто желая тем обозначить какуюто выс
шую ступень веры, когда она из теоретического, ум
ственного знания, убеждения поднимается и перехо
дит в «силу», в стихию другого мира. Это – стихия
Духа и Бога. Это – вера Божия.
Вот эта стихия другого мира и вдвигает душу чело
века в этот особый мир Бога. И значит, чтобы прира
зиться этому миру, надо веройсилой уйти, погрузить
ся в него. А так как это совершенно особый мир, от
личный от мира земли, то полный уход в него может
осуществиться тогда, когда человеческая душа суме
ет совсем порвать с чуждым миром земли, и всем су
ществом, безраздельно, то есть мыслью, всеми по
мыслами, чувством, всем настроением, волей, всем
устремлением сумеет оторваться от видимого и окру
жающего и уйдёт в невидимый мир как в реальный, и
будет чувствовать его дыхание, и он будет для него
более, чем живой, и она будет в нём как своя.
Уход души в стихию Божьего мира должен быть
безраздельным. И ничто, даже слабая тень, вроде
мысли или хотя бы оттенка мысли от земного мира («не
усумнится»), не должны просачиваться в душу в эти
мгновения ухода, потому что они прервут уход души в
тончайшую духовную стихию, ворвавшись в душу гру
бым земным шумом.
Надо войти в Божию стихию подетски, не имея ни
какой засорённости души земным, и с детской уст
ремлённостью. Вот почему в другой раз Господь и
ставит детей как первых насельников Божьего Цар
ства и указывает на них как на пример для подража
ния: «Если не обратитесь и не будете как дети (т. е. не
превратите свои души в детские), то не войдёте в Бо%
жие Царство».
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

Днесь благоволения Божия
предображение и человеков спасения
проповедание, в храме Божии
ясно Дева является и
Христа всем предвозвещает.
Той и мы велегласно возопием: радуйся,
смотрения Зиждителева исполнение
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Когда Деве Марии исполнилось три года, родители
привели Её в храм Иерусалимский для посвящения Богу.
Богоотроковицу встретил первосвященник Захария со
множеством священников. В храм вела лестница в 15
высоких ступеней. Мария, казалось, не могла сама взой
ти по этой лестнице. Но, укрепляемая силой Божией, Она
самостоятельно преодолела все ступени и вошла в храм.
Затем первосвященник по внушению Божию ввёл Пре
святую Деву во Святая Святых, куда только раз в году
мог входить первосвященник с очистительной кровью.
Дух Святый внушил священнику, что Мария, избранная
отроковица, достойна входить в самое священное место.
Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия,
Которая откроет людям вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились до
мой, а Мария осталась жить при храме. Там Она вместе с
другими девицами обучалась Закону Божию и рукоде
лию, много молилась, читала Священное Писание и стро
го соблюдала пост. Дух Божий и святые ангелы охраня
ли Божественную Отроковицу.
При храме Божием Пресвятая Дева Мария жила око
ло 11 лет и выросла глубоко благочестивой, во всём по
корной Богу, необычайно скромною и трудолюбивою.
Она решила посвятить свою жизнь только одному Богу.
Для этого Она дала обет никогда не выходить замуж, то
есть, навсегда остаться Девою. Она дышала не только
вещественным фимиамот алтаря кадильного, но и угод
ным Богу фимиамом молитв священников и всего народа.
Так неизмеримо надёжнее всех доступных людям ог
раждений была хранима Духом Святым Пречистая От
роковица Мария от всех скверн и соблазнов мира. Так
подготовлялась Она к величайшему таинству воплоще
нии Сына Божия.
Праздник Введения показывает нам, как с первых Сво
их шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляе
мая Ангелом, Дева вступает в те глубины молитвы, без
молвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, ко
торые составляют подлинное Святое Святых. Поэтому
этот день мы должны воспринимать и отмечать как нача
ло нашего спасения.
Этот праздник касается прежде всего матерей, кото
рые должны посеять в душах своих детей зерно веры.
Надо окрестить ребёнка во имя Отца и Сына и Святого
Духа, затем приносить и приводить в храм Божий для
причащения и соединения со Христом. Душа ребёнка
очень восприимчива к церковному пению, чтению, и это
принесёт хороший плод; глаза ребёнка – так же воспри
имчивы, видя в храме Божием лики Спасителя, Божией
Матери и святых угодников. Всё это запечатлевается в
его душе.
Большое значение в деле воспитания ребёнка имеет и
благочестивая жизнь родителей дома. Если ребёнок ви
дит и слышит от своих родителей только хорошее – хо

рошие слова, дела, то это налагает светлый отпечаток
на душу его. Если он видит, что мать и отец молятся дома
и ходят в храм, милосердны к бедным и животным, не
пьянствуют, не ругаются скверными словами – одним
словом, ведут праведную и благочестивую жизнь, то это
хорошее впечатление в душе ребёнка останется с ним
на всю жизнь.
Если даже ребёнок, когда вырастет, уйдёт в водово
рот этой жизни, его будет засасывать мир, то семя, по
сеянное матерью в раннем возрасте, прорастёт, и в своё
время прорвёт эту оболочку, и приведёт к покаянию в
своих грехах и к общению с Богом. Ведь по большей ча
сти все мы были в юности почти отступники; природа
берёт своё, мир прелюбодейный и грешный притягивает
к себе почти всякого человека, и вот мы тоже обрати
лись к Богу, каждый в своё время. Семя, посеянное в
наших сердцах, дало плод. Да при этом и Церковь молит
ся общими молитвами о спасении всех людей.
Так будем молиться Пресвятой Деве Марии и Её пра
ведным родителям Иоакиму и Анне, чтобы они своими
молитвами привели нас к Господу Богу, чтобы нам и на
шим детям через святое крещение, причащение и пра
вильное воспитание соделаться сынами Божиими.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Пензе (Весёловка). Построен в 1906
году. Главный престол посвящён Введению во храм
Пресвятой Богородицы, правый придел –
святителю и чудотворцу Николаю, левый –
Успению Божией Матери.
Фото и текст А. Дворжанского
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О Рождественском посте
С 28 ноября начинается Рождественский пост, он про
длится до 7 января, до праздника Рождества Христова.
Установление Рождественского поста, как и других
многодневных постов, относится к древним временам
христианства. Уже с четвёртого века святитель Амвро
сий Медиоланский, Филастрий, блаженный Августин упо
минают в своих творениях Рождественский пост. Перво
начально он длился у одних христиан семь дней, у других
– несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при
Константинопольском патриархе Луке и Византийском
императоре Мануиле, всем христианам положено было
хранить пост перед великим праздником Рождества Хри
стова 40 дней.
Рождественский пост длится 40 дней и потому имену
ется в церковном уставе Четыредесятницей, так же, как
и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в
день памяти святого апостола Филиппа, то пост называ
ют также Филипповым.
Пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благого
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия.
Правила воздержания, предписанные Церковью в
Рождественский пост, так же строги, как и в Петров пост:
запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.
В понедельник, среду и пятницу запрещается рыба, вино
и елей (масло). Во вторник, четверг, субботу и воскре
сенье разрешено принимать пищу с растительным мас
лом. Рыба во время Рождественского поста разрешает
ся в субботние и воскресные дни и великие праздники,
например, Введения во храм Пресвятой Богородицы, в
храмовые праздники и во дни великих святых, если они

приходятся на вторник или четверг. Если же праздни
ки приходятся на среду или пятницу, то разрешение
поста приходится только на вино и масло.
Со 2 по 6 января пост усиливается, в эти дни даже в
субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Последний день Рождественского поста называется
сочельником. У благочестивых православных христи
ан в этот день сохраняется обычай ничего не есть до
первой звезды (до сумерек) в воспоминание о явлении
звезды на востоке, возвестившей о Рождении Иисуса
Христа. После этого по церковному уставу положено
есть сочиво, представляющее собой варёные в меду
зёрна пшеницы или отварной рис с изюмом.
Пост телесный без поста духовного ничего не прино
сит для спасения души. Истинный пост связан с молит
вой и покаянием, с воздержанием от страстей и поро
ков, искоренением злых дел, прощением обид, с воз
держанием от супружеской жизни, с исключением уве
селительных и зрелищных мероприятий, просмотра
телевизора. Пост не цель, а средство смирить свою
плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния
пост становится всего лишь диетой. Некоторые необду
манно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают
поститься безмерно строго. Вскоре они или расстраи
вают своё здоровье, или от голода делаются нетерпе
ливы и раздражительны, злятся на всех и на всё, и ско
ро пост делается для них невыносимым, и они бросают
его. Желательно посоветоваться со священником, рас
сказать ему о своём духовном и физическом состоянии
и испросить благословения на совершение поста.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Святитель Феофан
Затворник о болезнях
Бог послал болезнь. Благодари
те Господа, потому что всё, что от
Господа бывает, – к добру. Если
чувствуете и видите, что сами ви
новаты, то начните с раскаяния и
жаления пред Богом, что не побе
регли дар здоровья, Им данный.
А потом всё же сведите к тому, что
болезнь от Господа, ибо всякое
стеснение обстоятельств – от Гос
пода есть, и случайно ничего не бы
вает. И вслед за сим опять благо
дарите Господа. Болезнь смиряет,
умягчает душу и облегчает её тя
жесть обычную от многих забот.
Как мы можем сказать, что бо
лезнь не послана Господом для от

вращения какойлибо беды от нас!
Течение жизни скрыто от нас, и слу
чайности её бывают так непонятны,
что нам ничего не остаётся, как взы
вать: буди воля Твоя, Господи! Ибо
знаем, что от Господа идёт всегда одно
добро.
Если всё от Господа, то болезнь от
Него же. Если всё от Господа к луч
шему, то и болезнь наша… Принимай
те же всё как живительное врачев
ство, хотя и горькое, но полезное.
Болезни – вместо епитимий идут.
Терпите благодушно: они будут, как
мыло у прачек.

Передаются ли детям
грехи родителей?
Детям передаются не грехи роди
телей, а следствия их грехов: опре

делённые генетические расстрой
ства и предрасположения к грехам.
Однако человек может преодолеть
эти врождённые наклонности и до
стигнуть нравственного совершен
ства. Поэтому переоценивать зна
чение наследственности для духов
ной жизни человека не следует.
Более явно проявляет себя наслед
ственность с психическими и теле
сными заболеваниями. Это мы ви
дим на примере пьяниц и наркома
нов, у которых нередко рождают
ся дети с уже органическими
болезнями. Поэтому родители дол
жны чувствовать свою ответствен
ность за грехи и пагубный образ
жизни не только по отношению к
себе, но и к будущим потомкам.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Миссионерство – вид
апостольского служения
Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, по
распоряжению временно управляющего епархией епис
копа Вениамина создан миссионерский отдел. О его
работе, планах мы попросили рассказать председа
теля отдела, иеромонаха Тихона (Федяшкина).
– Отец Тихон, миссионер – это кто? Пропагандист?
Агитатор?
– Не совсем так. По большому счёту, это человек, ко
торый показывает людям Христа. Как можно людям по
казать Бога? Да, разумеется, словом Божиим. Но и жиз
нью своей, своим сердцем. Он первый идёт за Христом,
призывая других тоже присоединиться в этом пути ко
Христу. Это вид апостольского служения, поэтому в на
шем отделе все миссионеры – священники, нас шесть
человек. Каждому дано право проповеди, и эту пропо
ведь надо показать своей жизнью. Перед нашим отделом
поставлена задача: поскольку Русская Православная
Церковь является проповедником Слова Божия, то нам
надо нести людям это Слово.
– Но ведь к этому призван и каждый священник в сво
ём приходе…
– Да, каждый священник призван к этому и служит
этому ежедневно. Но наш отдел призван прежде всего
заниматься трудными вопросами. В жизни каждого чело
века появляются такие вопросы, которые человек мо
жет не понимать, не может в них правильно разобрать
ся. А главное – это полемика с теми людьми, которые
учат неправильно, искажают учение Церкви, этим внося
в души верующих смущение и раскол, борьба с лжеуче
ниями, которые проникают в нашу Церковь. Поскольку
пастырь добрый имеет жезл, которым отгоняет волков,
то мы этим жезлом и должны пользоваться для того, что
бы лжеучения не достигали своей цели, и чтобы наша
паства могла бы безпрепятственно, без искажений взра
щивать в себе семя Слова Божия, полученное каждым в
таинстве крещения.
– Примеры тому есть?
– Разумеется. Главная забота миссионерского отдела
сегодня – это так называемая «Михайловская обитель».
Не секрет, что многие православные люди и из нашей
епархии, и из других епархий России, да и ближнего за
рубежья, приезжают в пос. Победа и заражаются рас
пространяемыми там недолжными вероучениями и взгля
дами, т. е. в пастве возникают раскольнические настро
ения. Мы должны, по слову апостола Павла, хранить един
ство духа в союзе мира, хранить это единство, а не
разделяться.
Члены миссионерского отдела по очереди (нас шесть
человек) ежедневно находятся в посёлке Победа, в хра
ме Успения Пресвятой Богородицы, где служат панихиду
по старцу Алексию, а потом какоето время священник
находится в храме, встречает людей, туда приезжаю
щих, желающих поклониться старцу. Священник излага
ет приехавшим людям правильный взгляд на жизнь стар
ца Алексия, развенчивает ту ложь, которая на него вы
лита в многочисленных книгах, изданных членами обите

ли. Наша задача также – засвидетельствовать те знаме
ния и чудеса, которые происходят на могиле старца.
– А чудеса действительно происходят?
– Да, происходят. Вот совсем недавно приезжала туда
семья, чтобы поблагодарить старца Алексия за рожде
ние сына. У женщины были проблемы с беременностью,
но вот ребёнок родился здоровым, его назвали Алекси
ем. Есть примеры других исцелений, чудес, и есть им
свидетели. Мы не отрицаем, что старец помогает людям,
но мы должны отделить пшеницу от плевел: настолько
много к его имени примешалось дурного, что люди здра
вомыслящие, которые прочли книгу о старце и поняли,
что в этих сочинениях откровенная ложь, просто боятся
ехать к нему. И вот наша задача – показать им ту истину,
что, приехав туда, можно помолиться этому угоднику
Божию. Вот и служится панихида. Правда, люди из оби
тели, приходя в Успенский храм, вместе с нами не молят
ся, даже не крестятся, а вот когда мы уходим, начинают
какуюто свою службу.
– Ну да, начинают читать ему акафист: ведь в тех
книгах написано, что старец не велел его поминать за
упокой, он уже святой…
– Это говорит о том, что члены Михайловской обители
полностью оторвались от Церкви, от учения церковно
го. Они не уважают старца, именем которого прикрыва
ются, не исполняют перед ним свой христианский долг,
порочат его имя. Как он мог так говорить, чтобы его не
поминали, если он был благочестивым и глубоко верую
щим человеком, прихожанином наших православных
храмов, никогда не отделял себя от Церкви, ждал приез
да Владыки, чтобы взять у него благословение… А се
годня этим «почитателям» старца не надо ни архиерея, ни
священника… Наш отдел сейчас начал заниматься изу
чением жизни старца Алексия, хотим издать о нём бро
шюру, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с
правильным жизнеописанием старца. Ведь то, что напи
сано в изданных книгах о старце, – это чтото страшное,
что, наверное, диавол посеял в сердцах людей, пытаю
щихся возвысить схимонаха Алексия, а на самом деле
унижающих его. Имя старца растоптано в грязь перед
всеми людьми. Это большое нечестие и такого быть не
должно.
А что касается панихиды… В нашей Церкви есть спе
циальный чин прославления святых. Даже когда он уже
прославлен, вот его мощи обретены, они в центре храма
– и совершается последняя панихида. Это наш христи
анский долг. Служили панихиду и по Иоанну Оленевско
му, и по Иннокентию Пензенскому. Вот и сейчас: мы слу
жим по старцу Алексию панихиду не потому, что мы свя
ты, а он грешен и потому мы просим Господа отпустить
его грехи. Нет, этим мы показываем, что находимся вме
сте с ним, что смерть нас не разделяет, мы с ним едины и
нас объединяет любовь. Границы смерти стираются, и
мы объединяемся: Церковь небесная и Церковь земная,
мы соединяемся воедино в общецерковной молитве.
(Окончание на 5 стр.)
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Миссионерство – вид
апостольского служения
(Окончание. Начало на 4 стр.)
– Очень хорошо, отец Тихон, что Вы об этом так под
робно рассказали, нашим читателям станет многое бо
лее понятно. А какие ещё направления у вашего отде
ла?
– Вторым направлением работы миссионерского от
дела является общение с молодёжью, с образователь
ными учреждениями. Сейчас, например, очень активно
ведём работу с училищем культуры и искусства: ребята
очень интересуются Православием, попросили, чтобы
священник к ним приходил и проводил беседы на разные
темы.
– Вы сказали: «попросили». Вот некоторые упрекают
нашу Церковь именно в том, что священники недоста
точно активны, советуют даже брать пример с сектан
тов разного толка: они активны, даже назойливы, ходят
по квартирам, останавливают на улице, улыбаются, за
глядывают в глаза, суют разные книги… Вот к ним люди
и идут.
– Я не думаю, что это хороший пример для нас, потому
что, вопервых, хороший товар в рекламе не нуждается.
А вовторых, Церковь изначально никогда не навязыва
ла сама себя людям. Да, мы, священники, свидетельству
ем о Боге там, где призваны служить, и там, куда нас при
глашают рассказать о нашей вере, о том, как живём, как
веруем, какие проблемы решаем. И если люди, нас слу
шающие, пожелают присоединиться к нашей вере, мы их
не отвергаем, мы им рады. А навязываться, за руку та
щить в храм – это будет неправильным, потому что Бог
не в принуждении, Бог – в свободе. Господь дал челове
ку свободу выбора, в том числе и выбора веры. Кто же
лает быть со Христом – пусть и будет, кто не желает…
Что ж, это их право. Господь Сам может призвать любого
человека к Себе. А задача миссионера – рассказать, что
есть Господь, Иисус Христос, Русская Православная
Церковь. Наша проповедь прежде всего обращена к кре
щёным людям, которых родители крестили, желая, что
бы их чадо выросло в какихто определённых нравствен
ных традициях, но не дали им необходимых знаний о Боге,
о Церкви. Или, может быть, человек сам желает разоб
раться, узнать больше о Православии, но жизнь его к
этому не приучила. Ведь за нашими плечами советское
время, когда церкви стороной надо было обходить, юно
шам до 18 лет не разрешалось прислуживать в храмах.
К сожалению, многие и сегодня думают, что Церковь –
это общество какихто замкнутых, неинтересных, даже
странных и ущербных людей. Но это же не так! В Церкви
нормальные люди, много молодёжи, вполне современ
ной, но живущей по Божьим заповедям. И чем больше
будет таких людей в нашем обществе, тем лучше будет
для общества, для будущего нашей страны.
– Отец Тихон, Вы сказали, что миссионерский отдел
прежде всего призван помогать людям в решении ка
кихто трудных вопросов. Как к вам можно обратиться?
– Пожалуйста, обращайтесь. Можно придти в епар
хию, можно позвонить мне по телефону: 892728710
45. Всё, что в наших силах, мы сделаем.
– Спасибо за интервью, отец Тихон. Желаем вашему
отделу помощи Божией.
Интервью записала Татьяна Логинова
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ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Совет Европы счёл важным
религиозное образование
Комитет министров Совета Европы принял Ре
комендацию по религиозному образованию. В ней
чётко сказано, что религия может определять ми
ровоззрение человека и мотивировать его поступ
ки. Если раньше говорилось о том, что религиоз
ное мировоозрение – частное дело каждого челове
ка, то теперь открыто признаётся, что оно –
немаловажный фактор общественной жизни.
Решение Совета Европы комментирует постоян
ный представитель Русской Православной Церкви
при Совете Европы игумен Филарет (Булеков):
– В нашей стране сейчас идёт широкая обществен
ная дискуссия по поводу введения в школах курса
«Основы религиозных культур и светской этики». И то
и дело слышатся голоса: «А не лучше ли преподавать
детям сравнительный курс всех религий? Мы ведь
светское государство, как же можно изучать рели
гию в школе? Давайте будем поступать так же, как во
всём цивилизованном мире».
И вот тут надо задуматься об одной очень важной
вещи, о которой представители Русской Православ
ной Церкви в Совете Европы не устают напоминать:
изучать религиозную культуру других можно только
после того, как изучишь собственную. И в так назы
ваемом цивилизованной мире, которым для нас почти
всегда является Европа, это прекрасно понимают.
Так, в Германии появилась проблема, связанная с
бывшей ГДР: в состав весьма религиозной страны ФРГ
вошла значительная территория, где вопрос религи
озных корней общества не изучался десятилетиями.
Для немцев это стало национальной мировоззренчес
кой проблемой, и исправлять её собираются в том
числе и посредством школьного религиозного обра
зования. В ФРГ не сомневаются, что быть единой на
цией при отсутствии понимания истоков собственной
культуры – невозможно.
Мало кто знает, что в самой светской европейской
стране – Франции, с её поистине радикальным отде
лением государства от Церкви и Церкви от государ
ства, учащимся специально выделяется время для
получения религиозного образования, а в частных
школах оно является обязательным. В целом же в 18
из 27 стран Европейского союза религиозное обра
зование является обязательным, в остальных – фа
культативным, имеющим в качестве альтернативы
светскую этику.
В России, как мы знаем, подругому. Система ре
лигиозного образования у нас последовательно унич
тожалась на протяжении многих десятилетий. В этом
году исполнилось 80 лет печально известному поста
новлению советской власти, в котором полностью
запрещалось всякое религиозное образование и вос
питание. Так выросло несколько поколений людей,
ничего не знающих о своих корнях, культуре и вере
предков. Стало быть, сегодня и нам для того, чтобы
прийти к европейскому пониманию этой проблемы,
нужно в первую очередь озаботиться изучением соб
ственных корней. За это и ратует сегодня Русская
Православная Церковь.
(По материалам журнала «Фома», №10, 2009 г.)
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На молитву –
50 лет назад, 5 октября 1959 года, преставился
преподобноисповедник Гавриил (Игошкин). Прославленный на
Архиерейском Соборе 2000 года в лике святых за свой исповеднический
подвиг в годы гонений на Церковь, отец Гавриил входит в число
новомучеников и исповедников Пензенских, поскольку родился он 23
мая (5 июня по н. с.)1888 г. в селе Самодуровка Пензенской губернии
(сейчас с. Сосновка Пензенского района). Господь так управил, что всю
сознательную жизнь отец Гавриил не был связан с родным краем, лишь
изредка наведывался в родные места, как например, в 1942 г. после
освобождения из лагеря. За три года до своей кончины он в последний
раз посетил Пензенский край. Обходя пешком сёла Сыреси,
Самодуровку, Шугурово, Шкудим, Качим, он духовно наставлял, служил
Божественную Литургию, исповедовал, причащал Святых Христовых
Таин страждущих людей.
С 1928 по 1934 годы отец Гавриил был настоятелем храма святителя
Николая в Пыжах (Москва). К 50#летию со дня его преставления журнал
«Русский дом» опубликовал статью, с которой мы хотим вас
познакомить.
лалась как мёртвая. После этого я
…В тяжелейшее для Церкви вре
Она стояла рядом со мной на со
окропил её святой водой и, взяв за
мя отец Гавриил ревностно совершал лее и молилась. После прочтения
руку, произнёс: «Во имя Господне по
своё пастырское служение. Он был молитв она подошла к Кресту и Еван
велеваю тебе встать». Через силу
одарённым проповедником, молит гелию. Чтобы не затягивать время,
поднялась горбатая полуживая ста
венником, чудотворцем. Около 14 так как причастников было около
рушка и, еле двигаясь, пошла за мной
лет отец Гавриил провёл в заточении, 200 человек, я предложил ей повто
испытав все ужасы и мучения тюрем рять за мной слова покаянной молит на клирос к месту исповеди. «Батюш
и лагерей. Существует множество вы. Сгорбившись и опираясь на пал ка, – сказала она, – прости меня, я
свидетельств о том, что это был по ку, она повторила несколько слов. Но не сказала тебе сначала, что я одер
истине человек Божий. Достаточно внезапно выпрямилась во весь свой жимая. Вот уже 30 лет, как я стра
упомянуть, что в камере, где находи высокий рост, отбросила палку и даю от нечистого духа. Спаси Тебя,
лись одни убийцы, даже в заключе пальто, взмахнула руками и твёрдым Господи, ты помог мне». И утром за
нии не прекращавшие убивать дру мужским голосом ясно и отчётливо Литургией она спокойно, без посто
гих заключённых, под его воздей произнесла: «Что я буду повторять за ронней помощи, с благоговением по
ствием они преображались. Место тобой! Ты вот повтори, что я скажу!» дошла и причастилась Святых Таин».
А вот ещё один случай. К отцу Гав
заключения для многих из них стало И с этими словами пустилась по ам
риилу
на исповедь пришёл мужчина
вону
вприсядку,
хлопая
в
такт
в
ла
местом спасения.
средних
лет богатырского телосло
Отречение от Бога не проходило доши и припевая: «Сыпь, сыпь, рас
жения,
и
батюшка попросил его по
безследно для всей страны. Приве сыпай, что рассыпешь, подбирай.
вторять
вслед
за собой слова пока
дём некоторые примеры беснования, Ой, люли, люли!» Это случилось так
с которыми пришлось столкнуться неожиданно, что я растерялся. Весь янной молитвы. Но он не смог дочи
преподобноисповеднику Гавриилу, народ был в ужасе, видя, как полу тать до конца, потому что этот муж
когда он находился не в тюрьме и в живая перед этим старуха начала так чина схватил его, начал трясти за
ссылке, а совершал богослужение в браво и весело плясать с припева плечи и громовым голосом заревел на
ми. Опомнившись, я быстрыми ша весь храм: «Ох, беда, замучил ты
приходском храме.
«После вечернего богослужения, – гами подошёл к ней, схватил за голо меня, долгогривый. Никак не могу
рассказывал отец Гавриил, – я имел ву: «Именем Господним приказываю скрыться от тебя, везде преследу
обыкновение исповедовать. Ко мне тебе, нечистый дух, замолчи!» И на ешь меня!» И, заскрежетав зубами,
на амвон с трудом, с помощью боль чал читать над ней заклинательные ещё громче заревел: «Я отомщу тебе,
шой палки, подошла старенькая без молитвы. Эта старушка свалилась, в порошок сотру, будешь век по
зубая старушка. Она еле двигалась. стала хрюкать, как свинья, лаяла, мнить меня!»
Его неистовый крик так подей
– Батюшка, исповедуй меня, завт как собака, наконец, запела пету
хом.
Не
прерываясь,
я
продолжал
ствовал
на присутствующих, что все
ра я хочу причаститься.
читать.
Как
бы
выбившись
из
сил,
она
поспешили удалиться. «Я, – говорил
– Хорошо, бабушка, подожди не
много, выслушай молитвы перед ис замолчала и, растянувшись на амво отец Гавриил, – не испугался и, спо
не, начала вздрагивать, а затем сде койно осенив его крестным знамени
поведью.
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как в сражение
ем, произнёс: «Именем Господним
приказываю тебе: замолчи, нечистый
дух!» Мужчина замолчал и затрясся,
как в лихорадке. Поставив его на ко
лени, я накрыл его епитрахилью и
начал читать молитвы. Во время чте
ния он скрежетал зубами, ворчал и
вздрагивал. Наконец, постепенно
успокоился и пришёл в себя. «Госпо
ди, благодарю Тебя, прости мои со
грешения!» – из глубины души произ
нёс он. Окропив его святой водой, я
исповедовал его. Утром этот человек
причастился со всеми Святых Хрис
товых Таин».
Некоторые случаи беснования, с
которыми отцу Гавриилу пришлось
столкнуться, не могут не вызвать
улыбку. Одного человека бес мучил
страшной тоской, толкая на само
убийство. И когда тот решился нако
нец пойти к отцу Гавриилу, его стали
преследовать страшные видения.
Бес, грозя, кричал ему: «Паршивый
пролетарий, не стыдно тебе, куда
идёшь? К попу, и зачем?» За этим че
ловеком неотступно следовали воп
ли: «Рабочий класс идёт к попу! По
стыдись, куда ты идёшь? Вернись
назад, не позорь рабочий класс!»
И далее: «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь! А ты куда идёшь, ты по
зорно бежишь к попу! Вернись, пока
не поздно, пока поп не увлёк тебя в
свои сети!»
Эта революция действительно
была беснованием, направленным на
попрание всего святого. Неслучайно
было столько бесновавшихся. А се
годня какие вопли будут сопровож
дать обращающихся к Церкви людей,
мучимых бесами? Будут, наверное,
кричать им: «Предатель, как тебе не
стыдно, ты предаёшь свободу, кото
рую тебе дала демократия! Ты выби
раешь Церковь? Новое поколение
выбирает пепси! Мы знаем, что тебе
нужно! Мы работаем для вас!»
Сегодняшнее беснование воисти
ну не идёт ни в какое сравнение с тем,
которое было тогда. Оно становится

чертой нашего
быта: всякое ведь
мовство, колдов
ство, растленная
реклама на улицах,
по телевидению.
В школах насажда
ется разврат, не
разрывно связан
ный с оккультиз
мом. Это беснование
с неизбежностью
приведёт к ещё
большей страшной
войне против Пра
вославия, потому
Храм&часовня во имя св. Гавриила Мелекесского
что сатана ненави
в с. Сосновка Сосновоборского района
дит Церковь. Весь
Пензенской области.
смысл его суще
Фото А. Гришина
ствования в том,
чтобы стереть её с
лица земли. И он ненавидит человека.
Поэтому мы должны идти на молит
Какие ещё испытания предстоит ву, как в сражение. Не страшитесь
нам пережить? Об этом мы не долж зла в сегодняшнем мире. В мире, где
ны никогда забывать. И в то же вре грех утверждается как норма, нам
мя должны помнить о силе, которую надо помнить призыв святых «даже до
Господь дал Своей Церкви от древ крови сражаться против греха» (Евр.
них апостольских времён до наших, 12, 4). Тогда «…Бог мира сокрушит са%
до близких к нам святых, например, тану под ногами вашими вскоре» (Рим.
преподобноисповедника Гавриила, 16, 20). Так подобает Церкви, сра
который был нашим современником жаясь вместе с Господом, войти в
и отошёл ко Господу в 1959 году. Всей славу Его и победить Его врагов.
Церкви Господь дал власть над бе
Настоятель храма святителя
сами, всем уверовавшим в Него и
Николая в Пыжах (Москва),
крестившимся во имя Его.
протоиерей Александр Шаргунов

Мощи святого Гавриила покоятся в СвятоНикольском соборе Димит
ровграда Ульяновской области. В 2002 г. частицу мощей преподобноис
поведника архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл передал Вы
сокопреосвященнейшему Филарету, архиепископу Пензенскому и Куз
нецкому, для строящейся часовни во имя преподноисповедника
Гавриила.
В настоящее время храмчасовная открыта, она построена на том мес
те, где родился архимандрит Гавриил (в миру Иван Иванович
Игошкин).
Четыре раза в год протоиерей Виктор Шляпников совершает в часовне
богослужения у иконы святого Гавриила с частицей его мощей: 5 июня,
в день рождения святого, 18 октября – в день его преставления, 19 янва
ря и в пятницу Светлой седмицы. Постоянно частица мощей преподобно
исповедника Гавриила Мелекесского находится в КосмоДамиановском
храме с. Тяшнарь Сосновоборского района.
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Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя Луки
ВойноЯсенецкого «Наука и религия». Начало в № 1, 3,
4, 5,6,7, 8 и 9 за 2009 год.

Глава третья.
Источники предубеждения
Знания морального порядка, тем более обязывающие
нас к подвигу, риску и жертве, требуют полной веры,
какой может быть только религиозная вера: ибо плоха
та нравственность, к которой мы относимся не религиоз
но. Только религия даёт нравственным нормам нормаль
ную, абсолютную санкцию, и только тогда они (нравствен
ные нормы) являются не относительными, но абсолют
ными заповедями Бога.
Религия движет науку в том смысле, что она пробуж
дает и поощряет дух исследования. Это верно относи
тельно христианства. «Всё испытывайте, хорошего держи%
тесь», – говорит апостол Павел (1 Фес. 5, 21). «Исследуй%
те Писания», – таков завет Христа (Ин. 5, 39). В томто и
сила религии, что она пробуждает любовь к жизни, к
природе, к человеку, освещая их светом вечного, непре
ходящего смысла. Хочется познать этот мир, который
представляет не слепое, случайное сочетание стихий,
идущее к разрушению, но дивный космос, являющий раз
вёрнутую книгу познания Отца.
Религия потому движет науку, что в религиозном опы
те мы вступаем в контакт с вечным Разумом, Голосом
мира. Кто любит Бога, тому дано знание от Него (1 Кор. 8,
3). Не потому ли часть великих открытий и изобретений
принадлежит тем, которые были и великими учёными, и
великими христианами. Самые качества упорного иссле
дования – самоотверженный труд, вера в конечный ре
зультат, смирение – являются более всего продуктами
религии. В то время как дедукция (то есть метод выведе
ния частных суждений из общих), так свойственная гор
дому уму, склонному всё подчинять заранее принятым
положениям, привела науку к безплодному рационализ
му XVII века, индукция (выведение общего суждения из
ряда частных фактов), смирение, принятие фактов, как
они есть, – вызвала расцвет в науке, привела к открыти
ям и изобретениям.
Наука без религии – «небо без солнца». А наука, обле
чённая светом религии, – это вдохновенная мысль, про
низывающая ярким светом тьму этого мира. «Я свет миру.
Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни», – так говорит Христос (Ин. 8,
12). И теперь понятно, почему в жизни учёных религия
играла такую выдающуюся роль. Профессор Деннерт
пересмотрел взгляды 262 известных естествоиспытате
лей, включая великих учёных этой категории, и оказа
лось, что из них 2% было людей нерелигиозных, 6% рав
нодушных и 92% горячо верующих. Среди верующих
христиан Фарадей, Ом, Кулон, Ампер, Вольт, имена ко
торых увековечены в физике.
Вспомним религиозные взгляды некоторых учёных.

Галилей (15641642) – физик и астроном – писал:
«Священное Писание не может ни в каком случае ни гово
рить зла, ни ошибаться, – изречения его абсолютно и
непреложно истинны».
Химик Бойль (16261691): «Сопоставленные с Биб
лией все человеческие книги, даже самые лучшие, явля
ются только планетами, заимствующими весь свой свет
и сияние от Солнца».
Философ и математик Ньютон (16431727) высказал
свои положительные верования в чудеса и пророчества
в своём толковании на книгу пророка Даниила и Апока
липсис.
Работы гениального врачагуманиста профессора
Н. И. Пирогова и в области медицины, и в области педа
гогики до сих пор считаются классическими. Но отноше
ние Пирогова к религии старательно скрывается. При
ведём из сочинений Пирогова замалчиваемые цитаты.
«Мне нужен был отвлечённый недостижимо высокий иде
ал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда
не читывал, а мне было уже 36 лет от роду, я нашёл для
себя этот идеал». «Веру я считаю психической способ
ностью человека, которая более всех других отличает
его от животных». «Мистицизм для нас совершенно необ
ходим: это одна из естественных потребностей жизни».
«Веруя, что основной идеал учения Христа, по своей не
досягаемости, останется вечным и вечно будет влиять
на души, ищущие мира через внутреннюю связь с Боже
ством, мы ни на минуту не можем сомневаться и в том,
что этому учению суждено быть неугасимым маяком на
извилистом пути нашего прогресса».
Психиатр П. И. Ковалевский своё произведение
«Иисус Галилеянин» заканчивает словами: «Серьёзная и
нелёгкая задача будущего времени состоит в том, чтобы
примирить начала христианской религии и знания. Для
достижения этой цели потребуется продолжительная со
вместная работа теологов, натуралистов и социологов.
Будем надеяться, что знания и вера найдут себе достой
ный союз и дадут человеку утешение и примирение».
Из иностранных психиатров немало уделил внимания
религии доктор А. А. Кох. В его книге «Нервная жизнь
человека» мы читаем: «Отчуждение души от Бога есть ве
личайшее зло. В нём и для отельных лиц, и для общества
созревает самое едкое и ядовитое вещество, которое
разрушает нервы… Откуда душа черпает силу устоять
против того, что на неё обрушивается и угрожает не
рвам? Где она берёт оружие для своего победоносного
отпора? Когда рана ей нанесена, что помешает ей не
пасть, а защищать себя и свои нервы? Ответ тот, что
ничего не достигается без религии, то есть без личного
своего отношения к Богу. В религии и заключаются луч
шие наши силы… Пусть верят или не верят, но несомнен
но то, что влияние религии не только для отдельных лиц,
но и для всех вообще служит лучшим предохранением от
многих нервных болезней».
(Продолжение следует)
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Освящение храма-часовни во имя святой
мученицы Татианы
7 ноября 2009 года Преосвящен
нейший Вениамин, епископ Люберец
кий, временно управляющий Пензен
ской епархией, совершил освящение
вновь построенного храмачасовни
во имя мученицы Татианы при Пен
зенском государственном универси
тете архитектуры и строительства.
Высшее образование в России появи
лось с открытием в 1755 г. по Указу импе
ратрицы Елизаветы Петровны в Москве на
улице Моховой (ныне Охотный ряд) Мос
ковского государственного университета.
Инициатива его открытия исходила от ве
ликого учёного М. В. Ломоносова, и пото
му до сих пор этот храм науки носит его
имя.
Указ от открытии университета был под
писан императрицей 25 января, в день,
когда Русская Православная Церковь чтит
Владыка Вениамин совершает
память святой мученицы Татианы. И вот
Божественную
Литургию в новом храме.
одновременно было решено открыть при
храме науки храм Божий: студенческую
Фото А. Дворжанского
церковь, которая была освящена в честь
святой мученицы Татианы. Святая Татиана с тех пор дет молиться о мире, о благосостоянии своих жилищ,
считается покровительницей всех учащих и учащих о начальствующих, об учащих и учащихся. Свеча эта
ся.
зажглась благодаря Вашей помощи, Вашим трудам и
Наши предки не мыслили себя без Бога, потому и заботам. Хочу нижайше поклониться Вам, дорогой
храмы строили везде, где жили, где трудились и где Александр Иванович, за Ваши труды, за создание при
учились. С 90х годов прошлого века началось воз Вашем учебном заведении храма Божия.
рождение Православной веры в России, появилось
В ответном слове А.И. Ерёмкин выразил надежду,
немало студенческих храмов, большинство из них ос что в храме будет молиться много людей, здесь будут
вящены в честь святой Татианы. С 1993 года возроди проходить венчания, крестины, отмечаться день сту
лась и церковь в Московском государственном уни дента 25 января. Задача одна: соединить светское вос
верситете.
питание молодёжи с духовным просвещением, чтобы
С 7 ноября этого года начался отсчёт жизни храма жизнь молодых людей наполнилась высоким смыс
Божия в честь святой мученицы Татианы и в Пензе, в лом, любовью к Богу и ближним, добром, милосер
университете архитектуры и строительства (ПГУАиС). дием.
Четыре года шло его возведение, здесь работали сту
Владыка Вениамин поблагодарил иеромонаха
денческие отряды из университета. Каждый этап стро Илариона (Исаева), который является председателем
ительства освящался молитвой, совершением молеб епархиального отдела по образованию и катехизации,
на. И вот всё позади: Преосвященнейший Вениамин за понесённые труды в создании нового храма.
совершает освящение нового храмачасовни.
Отец Иларион в своём слове выразил большую при
После чина освящения и совершения первой Бо знательность епископу Вениамину за освящение пре
жественной Литургии Владыка Вениамин, обраща стола нового храма, поблагодарил ректор вуза А. И.
ясь к ректору ПГУАиС А. И. Ерёмкину, в частности, Ерёмкина и проректора В. Б. Мельникова за большую
сказал:
помощь в создании храма Божия и выразил надежду,
– Дорогой Александр Иванович! Сегодня здесь заж что этот храм станет центром духовного образования
глась свеча молитвы ко Господу. В этом святом храме не только студентов ПГУАиС, но и всех студентовпен
будут совершаться службы, здесь народ Божий бу зенцев.
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией
Настоятель Ильинского молитвенного дома р. ц. Бес
соновка протоиерей Пётр Мушкет освобождён от зани
маемой должности и назначен штатным священником
Покровского храма г. Городище.
***
Настоятель Покровской церкви г. Городище иеромо
нах Иларион (Исаев) одновременно назначен настояте
лем Ильинского молитвенного дома р. ц. Бессоновка.
***
Настоятель Покровского молитвенного дома с. Дуб
ровки Спасского района священник Владимир Шишков
освобождён от занимаемой должности и назначен штат
ным священником Нижнеломовского КазанскоБогоро
дицкого мужского монастыря.
***
Настоятель СвятоНикольской единоверческой церк
ви г. Кузнецка священник Михаил Сарансков освобож
дён от занимаемой должности.
***
Настоятель Успенского храма пос. Победа г. Пензы
священник Александр Якунин освобождён от занимае
мой должности и запрещён в священнослужении соглас

но правилу XV Двукратного Собора до принесения пока
яния за отказ возносить за Божественной Литургией имя
Святейшего Патриарха Кирилла. Церковное послушание
ему благословляется нести в Успенском кафедральном
соборе Пензы.
***
Настоятель Троицкой церкви с. КевдоМельситово
Каменского района священник Андрей Кыркунов одно
временно назначен настоятелем Успенского храма по
сёлка Победа г. Пензы.
***
Священник Олег Андреев назначен настоятелем хра
мачасовни во имя св. мученицы Татианы при Пензенс
ком государственном университете архитектуры и стро
ительства.
***
Диакон Павел Курганов назначен диаконом Вознесен
ского кафедрального собора г. Кузнецка.
***
Приходу Преображенской церкви с. Зубрилово Тама
линского района благословляется открытие киоска в
районном центре Тамала.

Третья поездка пензенских священников в Чеченскую республику
По благословению Преосвящен
нейшего Вениамина, епископа
Люберецкого, временного управ
ляющего Пензенской епархией, в
октябре в Чеченскую республи
ку были командированы священ
ники Николай Грошев и Алексий
Бурцев. О целях и задачах этой
поездки рассказывает председа
тель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооружённы
ми Силами и правоохранитель
ными учреждениями, настоя
тель АлександроНевского храма
2го Кузнецкого гарнизона (г. Куз
нецк8) протоиерей Николай Гро
шев:
– Это была уже третья подобная
поездка православных священни
ков в так называемые «горячие точ
ки», когда в состав делегации УВД
включаются священнослужители.
Когда областное Управление внут
ренних дел возглавил генералмай
ор А. Ю. Касимкин, он обратился в
Пензенскую епархию к Владыке
Филарету с просьбой включать в
состав направляющихся в Чеченс
кую республику и священнослужи
телей. Сам генералмайор раньше
служил в Чечне, прошёл много «го
рячих точек», непонаслышке знает,
каковы будни тех, кто находится
там и несёт свою нелёгкую службу.
И когда он был назначен на руково
дящие посты в МВД, а потом воз
главил областное УВД, он не раз
уже был в Чечне, всегда встреча

ется с людьми, лично вручает награ
ды, общается, отвечает на вопросы.
Такое общение руководства с подчи
нёнными дорогого стоит.
Нам, священникам, работы в этой
«горячей точке» очень много, ведь по
словица верно гласит, что на войне
неверующих не бывает. Когда люди
ежедневно, ежечасно сталкиваются
с опасностью, когда им необходимо
выполнять приказы любой ценой, в
том числе и ценой собственной жиз
ни, тогда они должны иметь внутрен
ний стержень, ориентир, иметь выс
шую мотивацию своего служения,
риска. Эту духовную мотивацию и
призваны давать военные священни
ки. Наша задача – за короткое вре
мя пребывания в «горячих точках»
дать воинам чёткие ориентиры, опи
рающиеся на духовные традиции на
ших предков.
За неделю командировки мы были
в Ведено и станице Червлёная, где в
настоящее время служат пензенские
милиционеры и воины. Командиров
ки обычно приурочивают к пятому
месяцу их службы, это очень слож
ный период в их жизни, тут особенно
нужны моральная поддержка, по
сылка из дома и, конечно же, Слово
Божие.
В Чечне православных храмов
практически нет, есть они только в
Грозном и Ханкале. Мы привезли с
собой икону святого Феодора Уша
кова с частицей его мощей, соверша

ли с ней крестные ходы, водосвят
ные молебны, старались побывать
во всех подразделениях, где слу
жат ОМОНовцы – и из Пензы, и из
Мурманска, Кургана, Самары. На
построении личного состава мы
обращались к ним со словами: кто
желает поучаствовать в молебне,
просим остаться. И 9095% лично
го состава оставались на молебны.
Среди них были и мусульмане, и
буддисты.
Многие изъявляли желание при
нять Святое Крещение. Очень мно
гие исповедовались и причаща
лись. Мы привезли с собой и раз
давали всем желающим иконы, во
инские молитвословы, крестики,
служили панихиды по погибшим
воинам, освящали боевую технику.
Больше всего молящихся было в
подразделениях боевой разведки и
СОБРа.
Мы старались везде успеть, вре
мени для отдыха почти не остава
лось, настолько велика была вос
требованность нашего служения.
При этом мы ощущали огромную
духовную радость, как на Пасху.
Радостно было, что сделали чтото
очень важное и нужное для этих
людей, которые несут своё служе
ние в очень непростых условиях,
которые стоят за единство и цело
стность России, чтобы здесь, на
Северном Кавказе, не воцарился
ад.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Преосвященный ВЕНИАМИН, епископ Люберецкий,
временный Управляющий Пензенской епархией, совер
шил следующие богослужения:7 ноября – освящение
храмачасовни во имя святой мученицы Татианы в Пен
зенском государственном университете архитектуры и
строительства и первую Божественную Литургию в но
вом храме; 7 ноября – панихиду по старцу Алексию в
Успенском храме посёлка Победа; 8 ноября – Боже
ственную Литургию в Димитриевском храме р. ц. Камен
ка; 15 ноября – освящение престола храма во имя Успе
ния Божией Матери в г. Нижний Ломов и Божественную
Литургию в этом храме.

Панихида по старцу Алексию
7 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу,
Владыка Вениамин совершил панихиду у могилы старца
Алексия возле Успенского храма в посёлке Победа. При
езд Владыки сюда не случаен: вокруг имени старца со
здалась нездоровая ситуация, когда от его имени напи
саны книги, ведущие к смущению и расколу среди пра
вославных. «Старец нуждается в нашей молитве, – ска
зал епископ Вениамин, – а его именем прикрываются
неблагочестивые люди. Епархия не может на это закры
вать глаза, мы будем принимать меры, чтобы истина ста
ла всем понятна».

Награждения
23 октября за Божественной Литургией в Успенском
кафедральном соборе Преосвященнейший Вениамин,
выполняя волю Святейшего Патриарха Кирилла, вручил
настоятелю Успенского кафедрального собора протоие
рею Сергию Лоскутову медаль Русской Православной
Церкви преподобного Сергия Радонежского 1й степе
ни. Этой медали отец Сергий удостоен ко Дню Святой
Пасхи за усердные труды во благо Святой Церкви и в
связи с 50летием со дня рождения.
Нагрудные знаки «Иннокентиевский учитель» были
вручены воспитателю Мокшанского детского дома для
детейинвалидов В. И. Карташовой и старшему научно
му сотруднику областного краеведческого музея А. В.
Тюстину.

Встреча в УВД
9 ноября в актовом зале Управления внутренних дел
по Пензенской области состоялся торжественный акт по
случаю Дня милиции. Преосвященнейший Вениамин,
епископ Люберецкий, обратился к присутствующим с
приветственным словом и вручил в дар руководителю
УВД генералмайору А. Ю. Касимкину икону святителя
Николая Мирликийского, чудотворца.

Старейший храм Пензы открыт
ежедневно
Указом епископа Вениамина, временно исполняющего
обязанности Управляющего Пензенской епархией, насто
ятелем старейшей в Пензе церкви Введения во храм Пре
святой Богородицы назначен протоиерей Святослав Ру
дой. Отец Святослав учредил ежедневные богослуже
ния: вечерняя служба в 16 часов дня, в субботу – в 17
часов, Божественная Литургия – в 8 часов утра. Храм

расположен в центре Пензы, на улице Куйбышева. При
хожан там пока очень немного, но о. Святослав надеет
ся, что теперь, когда этот благодатый храм открыт ежед
невно, их будет больше. Храм нуждается в реконструк
ции, в благоустройстве, в строительстве колокольни, в
установке куполов и крестов. Будет больше прихожан,
будет ежедневная молитва, которой люди станут радо
вать Бога, – и с Божьей помощью управится большое
дело возрождения храма.

Освящение родника
В середине октября был освящён ещё один родник,
которых на нашей Пензенской земле немало. Это так на
зываемый «Овражный» родник в Арбековском лесу. Сам
родник и близлежащее место благоустроили, расчисти
ли старшеклассникиэкологи, победившие в региональ
ном конкурсе водных проектов. Чин освящения совер
шил священник Василий Кочетков.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
организует поездки по святым местам Пензенской обла
сти, России. Идёт запись на поездку со 2 по 5 января
2010 года по маршруту: Ярославль – Годеново – Тутаев
– Ростов Великий, а также на поездку в летнее время на
острова Соловки и Валаам. Справки по телефонам: 49
7193, 396216, 89630982230.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь 2009 года
2 – Святителя Филарета, митрополита Московского
(1867)
4 – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
6 – Благоверного великого князя Александра Невско
го, в схиме Алексия (1263)
7 – Великомученицы Екатерины (305313)
9 – Святителя Иннокентия, епископа Иркутского
(1731)
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
11 – Священномученика митрополита Серафима
(1937)
13 – Апостола Андрея Первозванного (62)
14 – Праведного Филарета Милостивого (792), день те
зоименитства Высокопреосвященнейшего Филаре
та, архиепископа Пензенского и Кузнецкого.
17 – Великомученицы Варвары (ок. 306). Святителя
Геннадия, архиепископа Новгородского (1505)
18 – Преподобного Саввы Освященного (532)
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийс
ких, чудотворца (ок. 345)
23 – Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
(1754)
25 – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтско
го, чудотворца (ок. 348)
26 – Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мар
дария и Ореста (284305)
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ВОПРОС – ОТВЕТ
«Меня позвали в крёстные,
зная, что я православный человек.
Но сами родители даже не креще
ны, сомневаются. Стоит ли со
глашаться?»
– Если нецерковные родители
просят вас стать крёстным их ребён
ка, можно рискнуть и согласиться.
Но при определённых условиях.
Прежде всего, они должны обещать,
что не будут мешать вам регулярно
причащать крестника и воспитывать
в вере. Это обязательное условие!
Если откажутся – не соглашаться.
Ведь Церковь, совершая таинство
крещения, доверяет родителям и
крёстным воспитать человека, кото
рый сам ещё не может выбирать и
отвечать за свой выбор. Если же ро
дители и крёстные о своей вере не
свидетельствуют, то и младенца не

надо крестить. Зачем? Для социоло
гических опросов, по которым боль
шинство россиян считают себя пра
вославными, а на самом деле в Бога
верует менее половины из них?
Взрослые должны понимать смысл
происходящего и осознавать ответ
ственность, которую они на себя берут.
У кого из нас нет крестников, ко
торых мы после крещения ни разу не
видели? А ведь крёстный должен
стать близким человеком в семье,
одним из её членов. И если ты зна
ешь, что даже по объективным при
чинам (допустим, в разных городах
или странах живёте) не сможешь ви
деться с кумовьями и крестником
часто, а возможно, вы и никогда боль
ше не увидитесь, то лучше не брать
на себя такую ответственность.
(Из журнала «Нескучный сад»,
май, 2009)

Христианская притча для размышления
Один человек, неверующий и отрицатель всего святого, шёл однажды
утром из своего дома после снежной метели. Нужно было много порабо
тать ногами, чтобы проложить себе путь. Вдруг он заметил, что и его
девятилетний сын, несмотря на глубокий снег, идёт за ним. «Что ты дела
ешь? Не ходи за мной», – сказал ему отец. Но мальчик весело отвечал: «Я
ставлю ногу точно в твои следы, и мне идётся легко». Ребёнок и не почув
ствовал, какую бурю мыслей разбудил он в душе отца этими словами:
«Что если дитя пойдёт по моим стопам, и куда приведут его мои следы?»
От этих мыслей отец пришёл в трепет, так как раньше никогда не ощущал
безпокойства за свою душу и за свой образ жизни. Закончились его без
покойные мысли тем, что однажды он сказал сыну: «Следуй за мной, пото
му что я иду за Христом».
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо
ру в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле
дия по Саратовской области 28 января 2008 года, ПИ №ФС64 0720Р.
Отпечатано в типографии ООО «Полиграфресурс»,
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
При атеросклерозе рекомендует
ся в течение одного месяца прини
мать ежедневно 46 таблеток акти
вированного угля, это позволит сни
зить количество «плохого» холесте
рина до 40% (активированный уголь
хорошо взаимодействует с молеку
лами холестерина и выводит их из
организма).
Уровень холестерина в крови по
нижают: кукурузные отруби, чеснок,
морковь, лук, брокколи, обезжирен
ное молоко, овёс, ячмень, морские
водоросли, витамин С, витамин Е,
никотиновая кислота, препараты
кальция, оливковое масло, орехи,
арахисовое масло.
При болезнях сосудов и подагре
попробуйте такой рецепт: очистите
головку чеснока и залейте 2 стака
нами 70процентного спирта, наста
ивайте 5 дней в тёмном месте. При
нимайте 2 раза в день по 30 капель
за 30 минут до еды, запивая 50 мл
молока или воды. Этот рецепт можно
использовать не чаще, чем 1 раз в 3
года.
При язве желудка и двенадцати
перстной кишки слить в посуду с
тёмным стеклом 1 стакан сока мор
кови, 1 стакан сока сырой красной
свёклы, 2 стакана сока алоэ, 2 ста
кана кагора. Настоять неделю. Пить
по 1 столовой ложке 3 раза в день за
15 минут до еды. Курс лечения – 3
литровая банка этой смеси. После
20дневного перерыва курс лечения
повторить. Для полного излечения
требуется выполнить 3 курса.
Ещё один рецепт при язве желуд
ка: ежедневно утром и вечером за
полтора часа до еды выпивать по 2
свежих белка куриных яиц, отделив
их от желтков. Курс лечения – 28
дней. Во время лечения соблюдать
диету.
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