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Гд е в е р а , т а м и с и л а , а гд е н е в е р и е , т а м и н е м о щ ь
Святитель Иоанн Златоуст (347407)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Бог безсилен спасти
человека без человека
«И не мог (Господь) совершить там (на Своей ро"

дине) никакого чуда (Мк. 6, 5) по неверию их (Мф.
13, 58)».
Какие слова! «Не мог совершить»! Не сказано:
«не совершил», а «не мог совершить», как будто ог
раничено было Божественное Всемогущество!
Это новое и поразительное свидетельство того, что
Божественная сила как бы связывается человечес
кой немощью. Бог безсилен спасти человека без
человека. Божественная сила всегда готова излить
ся на человека… Но со стороны самого человека
требуется порыв души и открытость души, чтобы
воспринять Божественную силу. Употребим ана
логию: для того, чтобы тот или иной аппарат уло
вил какиелибо атмосферные токи, надо, чтобы
был открыт и действовал его приёмник (как, на
пример, в радиоаппаратах). Так же точно для того,
чтобы человеческой душе включиться в контакт с
Божественной силой, надо, чтобы приёмник души
был открыт и действовал. Тогда он уловит токи Бла
годатной силы.
Если же души закрыты, если неспособны при
нять Божий дар, то не расточать же Господу Свою
Божественную силу как бы в пространство! И Гос
подь заключился в Себе. Это и обозначает Еванге
лие, когда говорит: «Не мог там совершить никако"
го чуда». Потому что закрыты были души. Никто не
думал о Божественной силе, и никто не обращён
был к ней. Понятно, что выражение «не мог совер
шить» не содержит в себе и тени намёка на то, что
Господь не имел силы совершить чудо, а равно
сильно мысли, что Господь, скорбя о закрытии
людских сердец, сознательно не совершил на Сво
ей родине многих чудес. Святой евангелист Мат
фей так и пишет: «Не совершил там многих чудес по
неверию их».
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

19 декабря – память
святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина; сего ради
стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашим
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МИР СВЯТОСТИ

Святитель Николай, архиепископ
Мирликийский, великий чудотворец
Святой Николай родился в городе Патаре, приморс
ком городе в МалоАзийской провинции в 280 году в се
мье благочестивых и знатных родителей. Имя Николай
означает «победитель народов». И он, по благословению
Божьему, воистину явился победителем злобы, на благо
всему миру. По своём крещении, ещё в купели, он три
часа простоял на ногах, никем не поддерживаемый, воз
давая сим честь Святой Троице. Своё изрядное постни
чество он проявил в том, что по средам и пятницам вку
шал молоко матери только один раз, и то вечером, по
совершении родителями обычных молитв. И всю свою
жизнь святой Николай проводил среду и пятницу в стро
гом посте.
Когда пришло время научаться Божественному Писа
нию, святой Николай силою и остротою своего ума и по
мощью Святого Духа в малое время постиг многую пре
мудрость. Он всячески уклонялся суетных друзей, праз
дных бесов, избегал разговоров с женщинами и даже не
смотрел на них. В храме Божием он проводил целые дни
и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных
книг, научаясь разуму духовному.
Был у святого Николая дядя, епископ города Патары.
Сей епископ, видя, что его племянник преуспевает в доб
родетельном житии, стал советовать его родителям, что
бы они отдали своего сына на службу Богу. Те послуша
лись совета и посвятили Господу своё чадо, и епископ
возвёл сего юного старца в пресвитерский сан.
Когда почили его родители, святой Николай раздал их
имение нуждающимся, ибо он не обращал внимания на
скоропреходящее богатство, стараясь предать себя
Единому Богу. Его рука была простёрта к нуждающим
ся, на коих она изливала пребогатую милостыню. После
сего святой Николай отправился в Палестину, чтобы по
клониться тем святым местам, где Господь Бог наш, Иисус
Христос, ходил пречистыми Своими стопами. По пути
святой Николай совершил много чудес, предсказав бурю
на море, успокоив пучину своими горячими молитвами и
воскресив упавшего с мачты матроса. В Иерусалиме свя
той Николай обошёл все святые места, везде творя усер
дное поклонение. Он был намерен удалиться в пустыню,
но был остановлен свыше Божественным гласом, уве
щевавшим его возвратиться на родину. Здесь, в обители
его дяди, он надеялся провести свою жизнь. Но Бог ука
зывал ему иной путь. И однажды, стоя на молитве, свя
той услышал глас свыше: иди в мир, и да будет прослав
лено в тебе Моё имя. Так, водимый Божьим Промыслом,
святой Николай пришёл в город Миры. Как раз в то вре
мя там скончался архиерей Иоанн, архиепископ и пер
вопрестольник всей Ликийской страны. Посему в Миры
собрались все епископы Ликии, чтобы избрать на осво
бодившийся престол достойного. По молитвам избираю

щих Господь открыл старейшему из них Свою волю: но
чью пойти к церковным дверям и понаблюдать, кто преж
де всех войдёт в церковь. «Сей и есть Мой избранник,
примите его с честью и поставьте во архиепископы: имя
мужу сему Николай», – так сказал старцу светлообраз
ный муж. Так и вышло: святой Николай пришёл к церкви
прежде всех и был избран первопрестольником Мирс
кой церкви.
Теперь жизнь его стала открытой для всех. Он был
нравом кроток и незлобив, смирен духом и избегал вся
кого тщеславия. Двери его дома были открыты для всех.
Он был для всех доступным: сиротам он был отец, нищим
– милостивый податель, плачущим – утешитель, обижен
ным – помощник и всем – великий благодетель.
В то самое время от неблагочестивых царей Диокли
тиана и Максимиана вышло повеление по всей империи,
чтобы христиане отверглись от Христа и поклонялись
идолам. Тех, кто не повиновался этому повелению, пре
давали мучениям и казни. Святой Николай был готов по
страдать за Христа, поэтому он был схвачен нечестивы
ми мучителями и заключён вместе со многими христиа
нами в темницу. Здесь он пробыл немалое время, пере
нося тяжкие страдания и голод. Своих соузников он питал
Словом Божьим, утверждая в них веру во Христа Бога.
Тем временем христианам вновь была дарована свобода
царём Константином Великим, который победил всех
своих врагов и повелел разорить идольские капища и
восстановить христианские храмы. Он освободил всех
заключённых, и святой Николай вернулся в Миры.
Благоверный царь Константин, желая утвердить Хри
стову веру, повелел созвать в городе Никее вселенский
собор. Святые отцы Собора, среди которых был и свя
титель Николай, предали проклятию арианскую ересь,
отвергающую Божество Иисуса Христа. Собор в Никее
ввёл в церковное употребление Символ веры.
Возвратясь с собора к своему стаду, святитель Нико
лай принёс ему мир и благословение, заботясь о всех и
творя многочисленные чудеса. Слава о делах святого
Николая разнеслась повсюду, распространилась по всей
земле, так что не было такого места, где бы не знали о
великих и дивных чудесах архиерея Николая.
Достигнув глубокой старости, святитель после непро
должительной телесной болезни мирно окончил своё
временное житие. На его погребение собрались еписко
пы Ликийской страны со всем клиром и иноками и без
численное множество народа из всех городов. От свя
тых мощей угодника Божьего совершалось множество
чудес, ибо мощи его источали благовонное и целебное
миро, коим помазывались больные и получали исцеле
ние.
(Окончание на 3 стр.)
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С днём ангела, дорогой Владыка!
14 декабря Русская Православ
ная Церковь совершает празднова
ние в честь святого праведного Фи
ларета Милостивого (792), очень
любимого святого на Руси. Филарет
Милостивый является небесным по
кровителем Высокопреосвящен
нейшего Филарета, архиепископа
Пензенского и Кузнецкого.
В адрес Владыки Филарета при
шло множество поздравлений от
представителей российского свя
щенноначалия. Свои добрые поже
лания направили Высокопреосвя
щеннейшему Филарету митрополит
Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир, митрополит Оренбургс
кий и Бузулукский Валентин, архи
епископ Уфимский и Стерлитамак
ский Никон, архиепископ Курганс
кий и Шадринский Константин, ар
хиепископ Владивостокский и
Приморский Вениамин, архиепис
коп Нижегородский и Арзамасский
Георгий, епископ Майкопский и
Адыгейский Тихон, епископ Смолен
ский и Вяземский Феофилакт, епис
коп Магаданский и Синегорский Гу
рий и многие другие пастыри.
Духовенство Пензенской епар
хии, миряне, сотрудники епархи
ального Управления сердечно по

здравляют Владыку Филарета с
днём тезоименитства.
Желаем Вам, дорогой Владыка,
скорейшего выздоровления, помо
щи Божией во всём Вашем много
трудном служении во благо Рус
ской Православной Церкви.
Молитвенное предстательство
Божией Матери и Вашего небесно
го покровителя да сопутствуют Вам
в Вашем архипастырском служе
нии! Многая и благая Вам лета!

Святитель Николай, архиепископ
Мирликийский, великий чудотворец
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Святитель Николай не только при
своей жизни, но и после своего пре
ставления вооружался на бесов и
побеждал их, как побеждает и поныне.
В 1087 году святые мощи этого ве
ликого угодника Божия были пере
несены в город Бари на юге Италии,
поскольку Миры Ликийские были
опустошены грабителями во время
разразившейся войны. Господь наш
Иисус Христос не мог допустить, что
бы мощи святителя почивали в опус
тошённом месте и никем не слави
лись. В городе Бари жил некий пре
свитер, христолюбивый и правед
ный. Ему во сне явился святой
Николай и сказал: «Иди и скажи граж
данам и всему собору церковному,
чтобы они пошли в город Миры, взя
ли меня оттуда и положили здесь, ибо
такова воля Господа». Тотчас и было
всё так и сделано: корабли отправи
лись за мощами святителя. Придя в

церковь святого Николая, баряне
раскопали помост церковный и на
шли раку, полную мира. Миро они
вылили в сосуд, а мощи святого от
несли на корабль, затем отплыли.
В Бари они прибыли в 9й день мая.
Все жители города вышли на встре
чу святителю, приняли мощи с радо
стью и великою честью и положили
их в церкви святого Иоанна Предте
чи у моря. В первый же день от мо
щей святителя исцелились 111 чело
век. Видя преславные его чудеса,
граждане возвели прекрасную цер
ковь во имя святителя и чудотворца
Николая (она существует до сих пор)
и сковали для мощей его серебряную
раку с позолотой.
Святитель Николай стал самым по
читаемым святым на Руси. Он был и
остаётся чудесным заступником, го
товым прийти на помощь в любую
минуту каждому из нас.
(По ЧетьямМинеям святителя
Димитрия Ростовского)
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КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
«…Ни при каких обстоятельствах
не приходите в отчаяние и безнаде
жие, это страшнее всякого греха.
Они приводят к духовной смерти, а
иногда и к самоубийству. «Нет греха
непростительного, кроме греха не
раскаянного». Поэтому надо просить
прощения у Господа, не желающего
гибели грешника, пришедшего спас
ти погибающих. Притом же верно
слово Божие, что «любящим Господа
всё споспешествует ко спасению».
Итак, зачем унывать, опускать руки?
«Пал – вставай, опять пал – опять
вставай, и так до смерти» человека.
Это слова преподобного Сисоя Ве
ликого. Падение смиряет человека,
а без смирения нельзя получить
здесь никакого дара».
Игумен Никон (Воробьёв, +1968)

Непридуманные истории
«Вот и хозяин наш»
В конце войны шестьвосемь
солдат шли из окружения к своим
на восток. Шли целиной, чтобы не
попасть к немцам. К вечеру одного
дня они, совсем обезсиленные, по
колено в снегу, вышли на какоето
поле. «Верно, здесь нам и замер
зать», – сказал ктото. Вдали уви
дели огонёк и пошли на него. Это
была совсем крошечная избушка,
стоящая на горке среди поля. Кто
то из них постучал и вошёл: там си
дел старичок, занятый подшивкой
валенок. Просить не пришлось:
старичок велел сейчас же входить
и ночевать. Все вошли и повали
лись на пол: в тепло и сон. Потом
ктото открыл глаза. Было уже
утро. Все они в куче лежали не на
полу, а на земле, слегка запорошен
ные снегом. Над ними была не кры
ша, а небо, и в его тишине гдето
близко раздавался благовест. Они
вскочили и пошли на благовест.
Когда они вошли в храм, ктото из
них громко сказал, указывая на
икону святого Николая: «Вот и хо
зяин наш».
С. Фудель, «Правило веры»
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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, 8, 10 и 11 за 2009 год.

Глава третья.
Источники предубеждения
К тем нервным больным, которые по причине преврат
ных представлений относятся неправильно к религии,
вследствие чего приходят в уныние, доктор Кох обра
щается с такими словами: «Бедные вы, бедные люди, сби
вающиеся с пути под гнётом психопатии! Какую помощь
вы могли бы получить, если бы знали, в чём причина ва
ших мятежных, самоистязующих, малодушных мыслей.
Вы слишком много внимания придаёте себе, и слишком
мало Богу. О! Насколько Господь великодушнее вашего
сердца! Бог силен своею властью. Он управляет и ва
шим мирком. Он один всё исправляет. Он ведёт и вас, и
прочих людей по тому пути, который Он укажет, и это
есть истинный путь. Слабое дитя – всётаки Его дитя, и
слабость вашу Он направит к своей цели. Не нам управ
лять миром. Мы должны верить в Него, верить более,
чем в коголибо, более отца и матери, более чем в ваше
маленькое сердце, надорванное, но строптивое больное
сердце, которое Он хочет исцелить. Он тот, который
кротко разрушает то, что мы создаём, для того, чтобы
мы снова узрели небесный свет».
Французский доктор Лоран в своей брошюре «Меди
цина души» говорит: «Действительно, приобщение Свя
тых Таин – великое целебное средство для души и для
тела. Это великое утешение для страждущих и скорбя
щих, Оно возвышает дух и наполняет сердце радостью и
надеждой».
Религиозные верования сказываются и у тех учёных,
от которых не принято этого ожидать. К таким относится
Чарльз Дарвин: «Я никогда не был атеистом в смысле
отрицания Творца. В первую клетку жизнь должна быть
вдохнута Творцом».
Когда известный естествоиспытатель Уолес посетил
Дарвина, то ему пришлось подождать приёма, так как
сын его сказал: «Теперь мой отец молится». Незадолго до
смерти Дарвин читал послание апостола Павла к евреям
и восхищался глубиной этой, по его выражению, цар
ственной книги.
Можно было бы привести ещё много подобных приме
ров из жизни учёных, но и этих достаточно, чтобы ви
деть, что только наше «полузнание» удаляет нас от Бога.
Если эти гении и таланты, двигавшие науку, были людь
ми веры, то почему не можем мы быть последними, явля
ющимися в научном отношении только их слабыми уче
никами?
Люди науки слагают смиренно венцы свои у подножья
Божьего Престола. Что же делать тем, кто ищет истины
ради её самой, кто ищет жизни? Первая научная задача
состоит в простом: исследуйте Писания. Узнайте содер
жание Евангелия, исследуйте его вдумчиво, серьёзно,
добросовестно, без предубеждений. И вы увидите свет,
который озарит все проблемы, все потребности, всю
душу, её раны и болезни. Через Евангелие человек ви
дит себя, каков он есть и каким должен быть. Но самое
радостное знание, которое даёт Евангелие, это весть о
Спасителе, благодаря которому мы можем быть такими,
какими должны и какими хотим быть в своих высших ус
тремлениях.

И тут неизбежен второй шаг: придите.., чтобы иметь
жизнь.
Химическая формула воды может удовлетворить жаж
ду ума, но она не в силах утолить жажду, для которой
нужна сама вода. Нам нужны не доказательства суще
ствования Бога, не идея о Боге, а Сам Бог, Живой, Любя
щий. И в конце концов доказать существование Бога мо
жет только Сам Бог Своим бытием, Своим вхождением в
душу человека.
Как хотелось бы, чтобы мы все исполнились священ
ным волнением, жаждой подлинной, одухотворённой
жизни! Ведь речь идёт не об умственной проблеме со
гласования науки с религией, а о жизни и смерти… Одно
знание может сделать нас только книжниками, теорети
ками, гамлетами, которые только рассуждают, но не мо
гут творить. Одна вера, не знающая, во что верит, не
имеющая своим предметом бездонный и светлый образ
Бога, явленный во Христе, – слепая вера. Такая вера
может воодушевить Дон Кихота, но… на борьбу с вет
ряными мельницами.
Нам нужны живое знание и зрячая вера, и только их
синтез и неразрывная связь откроют возможности твор
ческой жизни. Ибо творят жизнь мудрые, окрылённые
верой.
(Продолжение следует)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм во имя святителя и чудотворца Николая в селе
Фёдоровка Каменского района. Построен в 1795
году на средства воеводы Евфима Петровича
Чемесова после обретения рядом на роднике иконы
Николая Чудотворца. Освящён в 1809 году. В 1875
году храм был разобран до основания за исключением
алтаря и вновь сооружён по проекту архитектора
Рудкевича. У алтаря похоронен священник Николай
Венценосцев, прослуживший в храме почти 40 лет.
Настоятель храма – иерей Валерий Штейлен.
Текст и фото А. Дворжанского
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Вечная память
17 ноября после тяжёлой болез$
ни отошёл ко Господу протоиерей
Димитрий Дыбко, настоятель Тро$
ицкой церкви села Русский Ка$
мешкир Камешкирского района
Пензенской области.
Димитрий Николаевич Дыбко
родился 4 июля 1975 года в г. Куз
нецке Пензенской области, по на
циональности русский. После шко
лы работал в типографии, потом
пошёл служить в железнодорож
ные войска, был водителем, имел
звание старшего сержанта. С 1997
года Димитрий начал нести послу
шание в церкви. В мае 1996 года
повенчался с девицей Натальей, а
в январе 1997 года, проживая в
Мордовии, подал прошение правя
щему архиерею о рукоположении
во диакона. 12 января 1997 г. в
церкви Рождества Пресвятой Бо
городицы ст. Рузаевка он был ру
коположен в сан диакона, а 14 ян
варя того же года – в сан пресви
тера и назначен архиепископом
Саранским и Мордовским Варсо
нофием (Судаковым) штатным свя
щенником в церковь преподобного
Серафима Саровского г. Ковылки
но (Мордовия).
В июне 1997 года Владыка Вар
сонофий благословил отцу Димит
рию переход в Пензенскую епар
хию, где архиепископ Пензенский
и Кузнецкий Серафим (Тихонов)
назначил его священником Возне
сенского кафедрального собора
г. Кузнецка. Уже в сентябре 1997
года иерей Димитрий Дыбко пере
водится настоятелем Троицкой
церкви села Русский Камешкир
Камешкирского района. Это слу

жение отец Димитрий нёс до самой
своей безвременной кончины, одно
временно являясь с 1999 года и на
стоятелем Покровской церкви села
Пёстровка Камешкирского района.
Иерей Димитрий Дыбко не огра
ничивал своё служение стенами хра
ма, он заботился о духовном просве
щении своих прихожан, а для этого
сначала попросил благословение
правящего архиерея на открытие
церковной лавки для продажи духов
ной литературы, потом открыл при
храме воскресную школу во имя
преподобного Сергия Радонежского,
в районной больнице – молебную
комнату во имя Архистратига Божия
Михаила. Во всех своих делах он на
ходил сторонников и благодетелей,
о награждении которых архиерейс
кими грамотами не забывал хлопо
тать в епархии. В 2001 г. он сначала

14 ноября завершилась земная жизнь протоиерея
Анатолия Константиновича Митаксы. Он родился
1 июля 1941 года в Германии, в одном из фашистских
лагерей, узницей которого была его мать. Выбрав для
себя в жизни путь служения Богу и людям, отец Анато
лий прошёл этот путь до конца. Он был рукоположен в
1972 г. в Успенском кафедральном соборе Пензы сна
чала в сан диакона, через несколько дней – в сан пре
свитера, закончил три курса Одесской Духовной се
минарии. Своё священническое служение он нёс сна
чала в храмах Пензенской епархии – служил в Митро
фановской церкви, в Покровском соборе, в
молитвенном доме г. Заречного, в Никольской церкви
пос. Ахуны, в МихайлоАрхангельской церкви р. ц.
Вадинск, где был настоятелем, в Вознесенском кафед
ральном соборе г. Кузнецка, а затем в храмах Саранс

написал брошюру «История Ка
мешкирской вотчины» – о церков
ной истории села, а вскоре орга
низовал также по благословению
архиепископа Пензенского и Куз
нецкого Филарета еженедельную
«Православную газету». Газета
пользовалась большой популярно
стью у людей и верующих, и неве
рующих, они писали отцу Димит
рию письма, в которых и благода
рили, и предлагали темы, и задава
ли вопросы, и присылали
собственные сочинения – стихи,
рассказы, некоторые из которых
публиковались на страницах га
зеты.
Отец Димитрий был награждён
за своё безкорыстное служение
Русской Православной Церкви на
бедренником, камилавкой, напер
сным крестом, а в 2007 году удос
тоился сана протоиерея.
Печальная весть о кончине отца
Димитрия Дыбко глубокой болью
отозвалась в сердцах тысяч людей,
знавших его, служивших с ним, чи
тавшим его газету. Отпевание про
тоиерея Димитрия совершил в
Вознесенском кафедральном собо
ре г. Кузнецка настоятель собора
протоиерей Иоанн Кисняшкин с ду
ховенством епархии. Преосвящен
нейший Вениамин, епископ Любе
рецкий, временно управляющий
Пензенской епархией, выразил со
болезнование семье отца Димит
рия, у него осталось двое дочерей,
младшей нет ещё и годика.
Да упокоит Господь Своего вер$
ного служителя в обителях небес$
ных, где «нет ни болезни, ни печа$
ли, ни воздыхания, но жизнь без$
конечная».

кой епархии. Отец Анатолий был назначен настояте
лем Успенской церкви с. Новоямская Слобода Ельни
ковского района Мордовии и начальником вновь орга
низованного в епархии в 1996 г. миссионерского отде
ла, затем был переведён вторым священником Свято
Предтеченской церкви г. Саранска.
Служение отца Анатолия Русской Православной
Церкви было отмечено наградами: набедренником,
камилавкой, наперсным крестом, саном протоиерея,
крестом с украшениями.
В 2004 году протоиерей Анатолия Митакса вышел
на пенсию и уже не служил, но его часто можно было
видеть в пензенских храмах во время Божественной
Литургии.
Вечная память протоиерею Анатолию Митаксе, да
упокоит его Господь в селениях с праведными.
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Годовое епархиальное
7 декабря в Успенском кафедральном соборе состоялось
годовое собрание духовенства Пензенской епархии. Его от
крыл Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, вре
менно управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией.
В начале собрания был избран его президиум и открытым
голосованием сформированы органы управления епархией:
епархиальный совет, епархиальный суд, отделы епархии (под
робный состав всех этих подразделений мы опубликуем в сле
дующем номере газеты).
Владыка Вениамин выступил с обширным докладом, где
были проанализированы все направления деятельности епар
хиальной жизни: служение благочинных и духовенства, при
ходская жизнь, монашеская жизнь, взаимоотношения Церк
ви и семьи, работа с молодёжью, миссионерская работа.
В заключение собрания Владыка ответил на вопросы, были
также заслушаны сообщения главного бухгалтера епархи
ального Управления Е. С. Корнишовой и юриста епархии
Т. И. Новожёновой.
Всё содержание доклада Преосвященного Вениамина мож
но прочитать на епархиальном сайте (http://
pravoslavie58region.ru), а мы предлагаем вниманию наших
читателей некоторые выдержки из этого доклада.
Святейший Патриарх Кирилл определил основные направ
ления деятельности Русской Православной Церкви в услови
ях нового времени. Вопервых, это церковная проповедь ду
ховнонравственных идеалов применительно к реалиям со
временной жизни. Вовторых, забота о страждущих, о сиро
тах, о бедных, об инвалидах, о престарелых, о заключённых, о
бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести надеж
ду. «Предметом нашей особой заботы, – сказал Святейший
Патриарх Кирилл, – станет молодёжь, которая сегодня осо
бенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху
нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и раз
врата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно
ждать, когда молодёжь обратится ко Христу: мы должны идти
навстречу молодым людям – как бы это ни было трудно для
нас, людей среднего и старшего поколения, – помогая им об
рести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание
того, что есть подлинное человеческое счастье. Сильная лич
ность, сплочённая и многодетная семья, солидарное обще
ство – всё это следствие того образа мыслей и того образа
жизни, которые проистекают из искренней и глубокой веры».
По мысли Святейшего Патриарха, деятельность Церкви теперь
нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей,
но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей
и общества, в том числе и в таких сферах, как профилактика
преступности, сохранение семей, защита жизни нерождён
ных младенцев.
За прошедший год было совершено 50 архиерейских бо
гослужений, 9 хиротоний, из них 4 священнических и 5 диа
конских. Было освящено 2 храма. Для совершения богослу
жений, где ещё не освящены храмы или приделы, мы освятили
антиминсы.
Были осуществлены встречи с представителями исполни
тельной и законодательной власти г. Пензы и области, руко
водителями организаций и ведомств, представителями науки,
образования, медицины и социальной сферы. Был решён ряд
стратегически важных вопросов во взаимоотношениях госу
дарственной власти и Церкви. Сегодня администрация Пен
зенской области готова сотрудничать с Пензенской епархией
во многих направлениях, включая образование, социальную
работу и строительство храмов. Так, достигнута договорён
ность только в одной Пензе построить ещё 14 храмов в новых

районах города. В ближайшее время будет заложен на Со
ветской площади деревянный храм и крест для поклонения и
молитвы, в дальнейшем начнётся строительство Спасского
кафедрального собора. Надо восстановить историческую
справедливость и вернуть Пензе её духовное сердце. Спас
ский кафедральный собор – это духовное сердце епархии, и
мы сейчас живём без этого сердца. Губернатор понимает важ
ность этого строительства, я просил его возглавить попечи
тельский совет будущего собора, полномочный представи
тель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Ра
пота уже дал своё согласие быть сопредседателем этого со
вета. Не только Пенза должна строить собор, но и вся епархия,
и другие города России, ведь мы составляем одну Церковь,
это общее наше дело.
Сегодня является весьма высоким статус благочинного. Это
мировой судья, который своим авторитетом, духовной муд
ростью и другими личными качествами должен сохранять
вверенное его попечению Христово стадо в мире, единомыс
лии и любви. Но и спрос с благочинного будет таким же стро
гим. С него будет спрошена работа, которая ведётся на каж
дом вверенном его попечению приходе: развивается ли цер
ковная жизнь на подотчётных ему приходах, есть ли воскрес
ные школы, ведётся ли социальная работа и в каком масштабе,
вовремя ли уплачены взносы, каковы взаимоотношения с ад
министрацией города, района или посёлка, со средствами
массовой информации…
Перед священнослужителями стоит чрезвычайная задача,
требующая приложения максимума усилий, – свидетельство
о Христе собственной жизнью. Нам непозволительно осту
паться и становиться соблазном в глазах других людей. Голос
Церкви в современных условиях должен звучать с особой
ясностью и чёткостью, донося свет веры каждому и отвечая
на все его вопросы и искания. Если священнослужитель зам
кнётся в себе, всецело погрузится в сферу Божественного и
будет игнорировать сложный и неблагополучный мир, то он
изменит своему назначению, той спасительной миссии, с ко
торой Господь Иисус Христос посылает всех Своих учени
ков: «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Мф. 28, 19, 20). Но если священник впадёт в другую
крайность – растворится в мире со всеми его заботами, тре
вогами и проблемами и утратит понимание конечной цели
всего мироздания – достижения Божественного совершен
ства, он также не выполнит своей основной пастырской зада
чи. Особенность пастырства заключается в том, что личный
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подвиг пастыря не является только его достоянием, духовное
возрастание священнослужителя оказывает воздействие и на
его паству, попечение о которой вверено ему Самим Христом.
Богослужение в районных центрах и городах должно со
вершаться ежедневно. Если священник воздерживается от
частого совершения богослужений, то как можно оценить
его пастырство? Как писал архимандрит Киприан (Керн),
именно евхаристичность, то есть желание частого соверше
ния Божественной Литургии, является мерой пастырского
настроения. Без благоговения и любви к Святой Евхаристии
невозможно быть настоящим христианином. Ибо чаяние веч
ной жизни неразрывно связано с регулярным приобщением
Святых Таин Тела и крови Христовых.
Каждый из священнослужителей должен быть готов к об
ращению к своей пастве со словом радости наставления и
вразумления. Проповедь – это величайший подвиг пастыря.
Проповедничество необходимо не только пастве, но и само
му пастырю. Готовясь учить других, он сначала учит, просве
щает и умудряет себя самого. Этот труд возвышает дух про
поведника, усиливает его связь с Богом. Проповедь – это при
зыв ко спасению, в первую очередь обращённый к самому
проповеднику.
Особое внимание сейчас стоит уделять семье – этой малой
Церкви. Главная забота в этом направлении – укрепление
института брака и семьи. Кризис семьи – это кризис духов
ности. Люди не хотят связывать себя серьёзными отношения
ми, и узы брака оказываются исключёнными из жизни многих
современников. Результат этого – уменьшение населения,
потеря молодого поколения, оскудение нравственности и ду
ховности. Из трёх заключённых браков в России распадаются
два, причём в первые годы совместной жизни. Пензенская
область в этом аспекте не исключение. Это становится при
чинами абортов, подростковой преступности и падения нрав
ственности. Мы с вами должны осознать личную ответствен
ность за сложившуюся ситуацию и взять на себя труд воспи
тания, заботы и попечения о семьях наших прихожан, о том,
чтобы в них была атмосфера дружбы, единомыслия, взаимо
понимания, сострадания и безкорыстной, жертвенной, чис
той любви. Вопросы нравственности молодёжи тоже невоз
можно решить вне семьи. Двери храма должны быть открыты
для молодёжи, которая может найти полноту творческой са
мореализации в Церкви. Воскресная школа – удобный спо
соб привлечь внимание молодого поколения во внебогослу
жебное время. Хорошей формой социально направленной
работы может стать работа творческих кружков и секций при
воскресной школе. Нам нужно довести до сознания каждого,
что человек несёт в себе образ Божий; крайне необходимо
воспитывать в подрастающем поколении уважение к семей
ным ценностям, любовь к родителям, Отчизне, своему народу
– в противовес той злобе, жестокости, циничности и бес
принципности, которые пропагандируются некоторыми сред
ствами массовой информации.
Мы живём в уникальное время. С огромными масштабами
развивается возрождение церковной жизни. То, о чём ещё и
не думали мечтать лет 30 тому назад, становится реалией со
временности. Открываются храмы, возрождаются обители,
появляются духовные учебные заведения разных уровней, в
храмы идут люди. Но недостаточно просто восстановить сте
ны, нужно реставрировать души людей, исковерканные ате
измом. Полнота Христовой любви должна проявляться и за
стенами храмов, обнимая всех людей и приводя их в объятия
Бога и Отца.
Фото Юрия Карачарова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На заседании Священного Синода Русской Право
славной Церкви 10 октября с. г. под председатель
ством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла было принято в числе прочих и такое
решение: по докладу Преосвященного архиепископа
Саранского и Мордовского Варсонофия, исполняю
щего обязанности управляющего делами Московской
Патриархии, избрать викарием Саранской епархии с
титулом Рузаевский архимандрита Климента (Родай
кина), наместника ИоанноБогословского мужского
монастыря г. Саранска.
Архимандрит Климент (в миру Виктор Родайкин) с
19 лет подвизался в нашей Пензенской епархии, его
знают тысячи пензенцев. Вначале он был иподиако
ном у архиепископа Пензенского и Кузнецкого Сера
фима (Тихонова), закончил Московскую Духовную
семинарию и СанктПетербургскую академию, явля
ется кандидатом богословия. В 1999 г. был рукопо
ложен во диакона, потом во пресвитера. В 2003 г.
принял монашество с именем Климент. Нёс послуша
ния настоятеля храма Александра Невского при ар
тиллерийском институте г. Пензы и настоятеля Воз
несенского кафедрального собора г. Кузнецка, был
ректором Пензенского Духовного училища. В июне
2009 г. игумен Климент перешёл в клир Саранской
епархии и назначен наместником ИоанноБогослов
ского мужского монастыря г. Саранска. В августе 2009 г.
архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий
возвёл его в сан архимандрита.
И вот 2 декабря с. г. в храме Христа Спасителя в
Москве архимандрит Климент был хиротонисан Свя
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кирил
лом в сан епископа Рузаевского. Сердечно поздрав
ляем Владыку Климента с хиротонией, желаем доб
рого здоровья, помощи Божией в святительском слу
жении на благо Русской Православной Церкви!

На снимке: первое епископское благословение
Владыки Климента в храме Христа Спасителя.
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На войне неверующих не бывает
О работе епархиального отде$
ла по взаимодействию с Воору$
жёнными Силами и правоохрани$
тельными учреждениями расска$
зывает его председатель – насто$
ятель Александро$Невского храма
2$го Кузнецкого гарнизона
(г. Кузнецк$8) протоиерей Нико$
лай Грошев:
– Первое упоминание о военном
духовенстве относится в 1111 году
– к походу великого князя Владими
ра Мономаха против дикой степи.
А сто лет спустя в летописях уже
постоянно упоминается о присут
ствии военных священников в по
ходах святого князя Андрея Бого
любского. В 1717 г. согласно воин
ского Устава в состав регулярной
армии вводится должность военных
священников. При императоре Пав
ле I всё воинское и морское духо
венство было выделено в единую
структуру и подчинено протопрес
Пензенские священники Алексий Бурцев (слева) и Николай Грошев
витеру армии и флота с высокими (справа) с военнослужащими в одной из командировок в горячую точку.
полномочиями: протопресвитер яв
В центре ! начальник областногоУВД генерал!майор А.Ю. Касимкин
лялся духовником императора, чле
в посёлке Леонидовка, где расположен завод по ликвидации
ном Священного Синода Русской Православной Церкви, имел
химического оружия. Кроме того, мы располагаем двумя пе
право личного доклада верховному главнокомандующему о
редвижными полевыми храмами – хрампалатка и храм на ко
моральном состоянии войск. Такое положение просущество
лёсах (в автомобиле). Их мы берём, когда выезжаем туда, где
вало до 1918 года, когда октябрьским переворотом российс
несут службу ребята из Пензы.
кая армия была развалена, а вместе с ней был упразднён со
С 2006 года сотрудники нашего отдела стали регулярно
ветским правительством и институт военного духовенства.
выезжать на масштабные военные учения и в так называемые
В новейшей истории России основание взаимоотношений
горячие точки. Там перед нами стоит важная задача – сотруд
между армией и Церковью было положено в 1997 г. с подпи
никам правоохранительных органов, которые по долгу служ
сания договора о взаимодействии между министром оборо
бы готовы исполнить присягу любой ценой, даже ценой соб
ны Родионовым и Святейшим Патриархом Алексием II, кото
ственной жизни, дать некий духовный ориентир, высшую мо
рый (договор) и доныне является главным юридическим до
тивацию для служения. Такую мотивацию может дать только
кументом, определяющим служение пастырей Русской Пра
вера во Христа, и мы в своих командировках стараемся наибо
вославной Церкви в войсках. Специфика воинского служения
лее полно осуществить своё служение, опираясь на духов
не позволяет иметь приходские общины на территории за
ные ориентиры наших предков.
крытых военных городков, которые зачастую находятся вдали
Востребованность служения военных священников вели
от цивилизации, в полевых условиях. Вот для того, чтобы люди,
ка. Подавляющее большинство военнослужащих участвуют в
там служащие, не остались без духовного попечения, был со
совершаемых нами молебнах, молятся на Божественной Ли
здан отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и
тургии, исповедуются, причащаются, многие принимают свя
правоохранительными учреждениями при Священном Сино
тое крещение. Помню случай, когда ко мне подошёл один му
де Русской Православной Церкви.
сульманин и рассказал, что в первой чеченской войне он был
В настоящее время фактически во всех странах мира суще
командиром роты, и в одном из боёв 80 бойцов его роты по
ствует институт военного духовенства в том или ином виде.
гибло. Накануне нашего приезда он видел их во сне и пришёл
Исключение составляют Китай, Северная Корея и Монголия.
В нашей Пензенской епархии отдел по взаимодействию с
попросить разрешения помолиться за них на Литургии. Он
Вооружёнными Силами и правоохранительными организа
стоял и молился посвоему, потом принёс записочки с имена
циями существует с 2004 года по Указу Высокопреосвящен
ми убитых, теперь мы за них молимся.
нейшего Филарета, архиепископа Пензенского и Кузнецко
Каждая наша поездка в горячие точки убеждает, что права
го.
народная мудрость: на войне атеистов не бывает. Когда опас
На сегодняшний день наш отдел окормляет четыре стацио
ность рядом, человеку необходимо ощутить опору в Том, в
нарных воинских храма: храм во имя святого благоверного
руках Которого и жизнь, и смерть, способного сохранить че
князя Александра Невского во 2м Кузнецком гарнизоне
ловека. И часто бывает так, что, вернувшись в мирную жизнь,
(г. Кузнецк8), храм святого Георгия Победоносца на област
человек уже не может без Бога, его жизнь меняется коренным
ном призывном пункте Пензы, храм во имя Александра Не
образом, и своих детей он также воспитывает в Православной
вского в военном артиллерийском институте и храмчасовня
вере.
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Освящение храма в Нижнем Ломове
15 ноября Преосвящен
нейший Вениамин, епископ
Люберецкий, временно уп
равляющий Пензенской
епархией, совершил освяще
ние главного престола вновь
построенного храма Успения
Пресвятой Богородицы в
г. Нижний Ломов Пензенской
области. Это был день духов
ного торжества жителей го
рода, праздник, радость.
Среди молящихся было мно
го паломников из Пензы и
близлежащих районов епар
хии. Обращаясь к прихожа
нам, Владыка Вениамин, в
частности, сказал: «После
многих лет поругания этого святого храма сегодня
свершилось великое чудо: здесь зажглась свеча молит"
вы. Долгие годы возводился из небытия этот храм,
благословение на строительство которого дал ещё
покойный Владыка Серафим (Тихонов). Нашлись доб"
рые люди, которые под духовным окормлением отца

Сергия Шумилова взялись
за дело и довели его до кон"
ца. Сегодня мы освятили
центральный придел хра"
ма, нужно освятить ещё
придел в честь преподобно"
го Серафима Саровского и
придел в честь мученика
Виктора. Я всех поздрав"
ляю с этим величайшим со"
бытием и прошу ваших
усердных молитв в этом
новом храме, чтобы Гос"
подь услышал наши молит"
вы и помиловал нас, живу"
щих в сем граде, укрепил
нас в вере и надежде».
За личный вклад в дело строительства храма и ока
занную финансовую помощь Владыка Вениамин вручил
архиерейские грамоты В. А. Юрину, В. А. Попкову и
В. А. Колобкову.
На снимке В. Гришиной: Владыка Вениамин совер
шает освящение храма.

Храм готовится к освящению
12 лет прошло с того дня 1997 г.,
когда в великий праздник Покрова
Пресвятой Богородицы Высоко
преосвященнейший Владыка Се
рафим (Тихонов), архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, освятил
место под строительство храма во
имя святых первоверховных апос
толов Петра и Павла в Арбеково.
Все эти годы стройка то оживала,
то снова замирала. С 2004 г., при
ходя на богослужения в трапезную
часть нового храма, верующие с
надеждой всматриваются в очерта
ния этого Дома Божия: что изме
нилось? Что нового появилось?
И у всех один вопрос: когда же, на
конец, эта стройка завершится?
И вот, кажется, дело близится к
финалу. Временно управляющий
Пензенской епархией Преосвя
щеннейший Вениамин, епископ
Люберецкий, благословил настоя
телю Петропавловского храма про
тоиерею Вячеславу Логинову под
готовить главную купольную часть

храма к освящению на праздник
Рождества Христова 2010 года.
О том, как идёт подготов"
ка к этому событию, мы по"
просили коротко рассказать
отца Вячеслава. Вот что он
рассказал:
– Пять лет назад мне было благо
словлено продолжить начатое дело
строительства храма. И все эти
годы дела потихоньку идут. Стро
им исключительно за счёт прихо
жан, только на их скромные пожер
твования. Но правильней было бы
сказать, что храм сам себя строит:
Господь нас не оставляет, являет
чудеса и иногда посылает людей,
которые жертвуют достаточно
значительные суммы, причём жер
твуют, даже не называя имён и не
выставляя никаких условий.
Владыка Вениамин благословил
ускорить подготовку к освящению,
и мы стараемся выполнить его свя
тительское благословение, но всё
в руках Божьих. Дел ещё непоча

тый край. Самое сложное – офор
мить изнутри купол, это непросто,
ведь высота храма с барабаном
(это основание купола, на котором
размещены большие наружные
иконы) – 26 метров, требуется ус
тановить тысячи метров строи
тельных лесов. Они являются боль
шим дефицитом, но нам очень по
мог с ними А. М. Середин, дай Бог
ему здоровья. В настоящее время
в главной части храма работают
пять бригад, каждая занята своим
делом. Мы стараемся, трудности
преодолеваем с Божьей помощью
и по молитвам Владыки Вениами
на. Конечно, очень хочется, чтобы
на Рождество Христово наши при
хожане наконецто вошли в новый
храм, а он имеет площадь 800 кв. м,
это самый большой храм в Пензе,
рассчитан на 2 000 человек, что в
два раза больше, чем вмещает По
кровский архиерейский собор. Но
повторюсь, всё в руках Божьих.
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией
Панин Геннадий Степанович назначен председателем
приходского совета Никольской церкви в микрорайоне
Терновка г. Пензы.
***
Протоиерей Иоанн Яворский назначен ключарём По
кровского архиерейского собора.
***
Священник Вознесенского кафедрального собора г.
Кузнецка Михаил Сарансков назначен одновременно на
стоятелем храма св. Димитрия Солунского с. Посёлки
Кузнецкого района.
***
Протоиерей Борис Весновский освобождён от зани
маемой должности благочинного 4го округа согласно
поданному прошению.
***
Протоиерей Борис Окороков освобождён от занима
емой должности благочинного 8го округа согласно по
данному прошению.
***
Настоятель Покровской церкви г. Белинский прото
иерей Георгий Трофимов назначается на должность бла
гочинного 8го округа.
***
Настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района священник Евгений Козловс
кий одновременно назначен настоятелем молитвенного
дома преподобного Василия Нового при домеинтернате
престарелых г. Пензы.
***
Настоятель Димитриевской церкви г. Каменка прото
иерей Александр Филиппов назначен заведующим кан
целярией Пензенского епархиального Управления.
***
Настоятель Вознесенского молитвенного дома с. Не
вежкино Белинского района иеромонах Наум (Трошин)
освобождён от занимаемой должности и назначен штат
ным священником ВладимирскоБогородицкой пустыни
с. Большой Вьяс Лунинского района.
***
Священник Никольской церкви микрорайона Тернов
ка Сергей Смолянец освобождён от занимаемой должно
сти и назначен согласно поданному прошению штатным
священником Ильинского молитвенного дома р. ц. Бес
соновка.
***
Священник Покровской церкви г. Городище протоие
рей Пётр Мушкет освобождён от занимаемой должности
и назначен согласно поданному прошению штатным свя
щенником Никольской церкви микрорайона Терновка.
***
Благочинный монастырей архимандрит Тит (Бородин)
освобождён от занимаемой должности благочинного мо
настырей согласно поданного прошения.
***

Благочинным монастырей Пензенской епархии назна
чен настоятель Казанской АлексиевоСергиевской муж
ской пустыни п. Сазанье Сердобского района игумен
Андрей (Афанасьев).
***
Храм Рождества Христова в с. Трескино Колышлейс
кого района преобразован в подворье Сканова пещер
ного мужского монастыря преподобных Антония и Фео
досия Печерских в р. ц. Наровчат. Начальником Христо
рождественского подворья Сканова пещерного мужского
монастыря назначен насельник Сканова пещерного муж
ского монастыря иеромонах Антипа (Масленников).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Январь 2010 года
2 – Праведного Иоанна Кронштадтского (1908)
3 – Святителя Московского Петра, всея России чудо
творца (1326)
6 – Навечерие Рождества Христова
7 – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ
ГО ИИСУСА ХРИСТА
8 – Собор Пресвятой Богородицы
10 – Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня
12 – Святителя Макария, митрополита Московского
(1563)
14 – Обрезание Господне. Святителя Василия Вели
кого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
(379)
15 – Преставление (1833), второе обретение мощей
(1991) преподобного Серафима, Саровского чу
дотворца
17 – Собор 70ти апостолов
18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочель
ник). День постный
19 – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПО
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 – Святителя Филиппа, митрополита Московского и
всея России, чудотворца (1569)
23 – Святителя Феофана, Затворника Вышенского
(1894)
24 – Преподобного Феодосия Великого, общих житий
начальника (529)
25 – Седмица сплошная. Мученицы Татианы и с нею в
Риме пострадавших (226235). Святителя Сав
вы, архиепикопа Сербского (1237)
27 – Равноапостольной Нины, просветительницы Гру
зии (335)
30 – Преподобного Антония Великого (356)
31 – Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444),
архиепископов Александрийских. Преподобных
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.
1337), родителей преподобного Сергия Радо
нежского
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Преосвященный ВЕНИАМИН, епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенской епархией, совер$
шил следующие богослужения:15 ноября – освящение
престола в церкви Успения Пресвятой Богородицы в
г. Нижний Ломов и первую Божественную Литургию в
этом храме; 21 ноября – Божественную Литургию в Воз
несенском кафедральном соборе г. Кузнецка; 21 нояб
ря – Всенощное бдение в Успенском кафедральном со
боре; 22 ноября – Божественную Литургию в Христо
рождественском храме с. Трескино Колышлейского рай
она; 6 декабря – Божественную Литургию в Троицком
женском монастыре г. Пензы.

Рукоположение
За Божественной Литургией в Успенской церкви г.
Нижний Ломов 15 ноября Преосвященнейший Вениамин,
епископ Люберецкий, рукоположил Ростислава Горше
нёва в сан диакона.

Интервью Владыки Вениамина
В конце ноября временно управляющий Пензенской
епархией Владыка Вениамин, епископ Люберецкий, дал
интервью 9 каналу Пензы, а в начале декабря – област
ному радио. Он ответил на вопросы корреспондентов о
своих впечатлениях за два месяца служения на Пензенс
кой земле, о планах. В частности, Владыка сказал, что
главной заботой должно стать возсоздание кафедраль
ного собора Пензы, этого духовного центра епархии, по
благодарил губернатора области В. К. Бочкарёва за по
нимание и поддержку в этом важном деле. Владыка Ве
ниамин сказал, что в Пензе необходимо строить право
славные храмы на территории новых «спальных»
микрорайонов, чтобы на 10 тысяч жителей был один
храм.

Рождественские чтения
С 24 по 29 января в Москве пройдут 18е Междуна
родные Рождественские образовательные чтения на тему
«Практический опыт и перспективы церковногосудар
ственного сотрудничества». От Пензенской епархии в
работе Чтений примут участие Преосвященнейший Ве
ниамин, епископ Люберецкий, временно управляющий
епархией, председатель епархиального отдела по обра
зованию и катехизации иеромонах Иларион (Исаев), и.о.
ректора Пензенского духовного училища игумен Сера
фим (Домнин), настоятель студенческого храмачасов
ни во имя св. мученицы Татианы священник Олег Андре
ев, директор православной гимназии М. Ю. Тимофеева,
заведующая регентским отделением ПДУ О. Р. Горшенё
ва и преподаватель ПДУ А. А. Катасева.

К 210летию Пензенской епархии
В октябре этого года исполнилось 210 лет со дня об
разования Пензенской епархии. К этой знаменательной
дате в музее им. В. О. Ключевского в Пензе открылась

выставка, где представлены фотоматериалы о жизни
епархии, архивные материалы, книги, церковная утварь.
Музейная экспозиция позволяет посетителям выставки
ознакомиться с богатейшей историей Пензенской епар
хии, узнать много интересного о её прошлом, о святых
Пензенской земли.

Пензенские монастыри в Большом
золотом кольце
Как известно, в туристический маршрут «Большое зо
лотое кольцо России» входит более 40 регионов Россий
ской Федерации. Летом этот маршрут пополнился тремя
монастырями Пензенской епархии: теперь туристы и па
ломники со всех уголков России и зарубежья смогут оз
накомиться со святынями ТроицеСканова женского мо
настыря, КазанскоБогородицкой мужской пустыни в
пос. Сазанье Сердобского района и музеязаповедника
«Тарханы», где действует церковь во имя Архистратига
Божия Михаила.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
проводит запись в поездку со 2 по 5 января 2010 года по
маршруту: Ярославль – Годеново – Тутаев – Ростов Ве
ликий, а также на поездку в июне на острова Соловки и
Валаам. 67 января организуется поездка на празднич
ное богослужение в храм Рождества Христова с. Трес
кино Колышлейского района; 1415 января – в Дивеево;
1819 января – на праздничное богослужение в Свято
Тихвинский Керенский мужской монастырь р. ц. Вадинск.
Справки по телефонам: 49$71$93, 39$62$16, 8$963$
098$22$30.

Уважаемые родители!
Муниципальное образовательное учреж$
дение «Гимназия во имя святителя Инно$
кентия Пензенского» г. Пензы приглаша$
ет на обучение учащихся 1$11 классов, а
также будущих первоклассников на заня$
тия в школу раннего развития.
По всем вопросам обращаться по теле$
фонам: 49$84$01, 49$84$09. Гимназия на$
ходится по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина,
10$б (остановка общественного транспор$
та «Улица Циолковского»).

Вниманию священнослужителей
Пензенской епархии!
Принимаются заявки на изготовление кар$
манных церковных календарей на 2010 год с
изображением храмов нашей епархии. Мини$
мальный заказ 200 штук. Телефон для спра$
вок 9 927 090 29 61.
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Подписка продлена!
На ежемесячную епархиальную газету «Пензенский право$
славный собеседник» можно подписаться до 12 января 2010
года! Спешите воспользоваться этой возможностью, чтобы
получать нашу газету уже с января 2010 года.
Стоимость подписки на полугодие 44 руб. 92 копейки, на 3
месяца – 22 рубля 46 копеек. Индекс газеты 53254. Подписка
принимается во всех отделениях связи Пензы и области.
Выписывайте и читайте «Пензенский православный собе$
седник»!

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Можно ли искупить свои грехи?
И каким образом?»
Мы не можем искупить свои гре
хи, однако у нас есть надежда. Гос
подь Иисус Христос говорит, что
пришёл именно затем, чтобы послу
жить и отдать Свою душу для искуп
ления многих (Мк. 10, 45). Христос
совершил искупление наших грехов
на Голгофе; мы призваны воспри
нять Его дар через покаяние и веру.
Господь основал Церковь и устано

вил в ней Таинства – особые дей
ствия, через которые Он освобож
дает нас от грехов и даёт нам силы
для новой жизни. Поэтому нам надо
просто прийти в церковь и принести
наши грехи на исповедь. Слово Бо
жие твёрдо обещает нам, что если
исповедуем грехи наши, то Он, бу
дучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой
неправды (1 Ин. 1, 9). Очистить наши
грехи может только Христос.
(Из журнала «ФОМА», №1, 2009)

Христианская притча для размышления
Однажды я попросил, чтобы Бог забрал мою гордыню, и Бог ответил
«нет». Он сказал, что гордыню нельзя отобрать. От неё можно только
отказаться.
Я попросил, чтобы Бог исцелил мою прикованную к постели дочь, и Бог
ответил «нет». Он сказал, что испытания рождают терпение. А терпение
нельзя дать, его можно лишь родить.
Я попросил, чтобы Бог подарил мне счастье, и Бог ответил «нет». Он
сказал, что дарует только благословение, а буду ли я счастлив, зависит
от меня.
Я попросил, чтобы Бог берёг меня от боли, и Бог ответил «нет». Он
сказал, что страдания уводят человека от мирских забот и приближают к
Нему.
Я попросил, чтобы Бог послал мне духовный рост, но Бог ответил «нет».
Он сказал, что дух должен вырасти сам, а Он лишь будет обрезать на
мне, как на лозе, лишние ветви, чтобы я принёс больше плода.
Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня.
Я попросил мудрости, и Бог задал мне вопросы, чтобы научить меня
думать.
Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности.
Я попросил любви, и Бог привёл ко мне тех, кто нуждался в моей помощи.
Я попросил денег, и Бог дал мне возможность их заработать.
Я не получил ничего из того, что просил.
Но я получил всё, что мне было нужно.
Бог внял моим молитвам.
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

От головокружения поможет сле
дующий рецепт: в стакан крутого ки
пятка всыпьте 1 столовую ложку из
мельчённого листа подорожника
(можно сушёного), дайте полчаса на
стояться, добавьте 1 чайную лож
ку мёда и выпейте всё за один раз
перед сном. После десяти приёмов
голова перестанет кружиться.
Поможет при гайморите такой ре
цепт: возьмите одну свёклу средне
го размера, помойте и потомите в ду
ховке при средней температуре в
течение 3540 минут. После того, как
свёкла остынет, натрите её на тёрке
и выжмите сок. Закапывайте в каж
дую ноздрю по 78 капель перед
сном. Улучшение наступит уже через
2 дня, но для закрепления эффекта
делайте так в течение недели.
Способствует пищеварению, кро$
ветворению, борется с запорами та
кая каша: вечером 3 столовых лож
ки сухой гречки залить половиной
стакана кефира, размешать. Утром,
когда масса разбухнет, съешьте её,
не подвергая никакой термической
обработке.
Чай из солодки (которую по праву
называют русским женьшенем)
пьют от кашля, им восстанавливают
силы после продолжительной бо
лезни.
Если вас мучают отёки на глазах,
сшейте себе два маленьких мешоч
ка и наполните их укропными семе
нами. Мешочки будут служить дол
го. Время от времени заваривайте их
и тёплыми накладывайте на глаза на
1015 минут.
При воспалении суставов вос
пользуйтесь такой растиркой: 200 г
соли, 200 г сухой горчицы (порошок)
и 100 г водки. Всё соедините и пере
мешайте. Смесь втирают в больные
суставы на ночь и укутывают шер
стяной тканью.

Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Полевая 2а. Т и р а ж 1500 экз.
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Газета распространяется через церковные приходы Пензенс
кой епархии и по подписке.
Адрес: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1. Тел. 560929.
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