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С Рождеством Христовым!
Рождество Твое,
Христе Боже наш,
воссия мирови
Свет разума,
в нем бо звездам
служащии звездою
учахуся Тебе кланятися,
Солнцу правды, и Тебе
ведети с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
* * *
Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит;
Ангели с пастырями славословят,
волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо,
Превечный Бог.

Рождественское послание

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архи
пастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В светлый день Рождества Хри
стова сердечно поздравляю вас с
этим великим праздником.
На протяжении двух тысяч лет
христиане всего мира с радостью
и надеждой обращают мысленные
взоры к событию, ставшему пере
ломным в истории человечества.
Современное летоисчисление,ве
дущее своё начало от Рождества и
являющееся летоисчислением хри
стианской эры, само по себе сви
детельствует об исключительном

значении пришествия Христа Спа
сителя.
Образом мира, некогда отступив
шего от своего Творца и ощутившего
скорбь и мрак богооставленности,
была Вифлеемская пещера, где от
холода зимней ночи укрывались жи
вотные. Однако светозарная ночь
Рождества наполнила сиянием не
только пещеру, давшую приют Пре
чистой Деве Марии, но и всё творе
ние, ибо через рождение Сына Бо
жия всякий человек, приходящий в
мир, просвещается Светом истины,
как о том свидетельствует Еванге
лист Иоанн (Ин. 1, 9).
Ктото может спросить: что озна
чает Свет истины? Ответ на этот воп

рос находим в том же Евангельс
ком повествовании от Иоанна. Свет
истины – это Сам Господь, Боже
ственное Слово, Которое «стало
плотию, и обитало с нами, полное бла5
годати и истины» (Ин. 1, 14).
Через Рождение Спасителя
люди обрели возможность иметь
благодать и Истину (Ин. 1, 17).
Благодать есть Божественная
сила, даруемая Богом человеку для
спасения. Именно этой силой люди
побеждают грех. Без благодати не
победить зла, а значит, и не побе
дить всего того, что омрачает нашу
жизнь.
(Окончание на 2 стр.)
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Рождественское послание
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Истина – фундаментальная цен
ность бытия. Если в основе жизни
неправда, заблуждение, то жизнь не
состоится. Конечно, внешне
жизнь заблуждающегося человека
может казаться вполне благопо
лучной. Но это не означает, что за
блуждение безобидно: рано или
поздно оно проявит себя, в том чис
ле и трагедией человеческих судеб.
Свет истины – это Божественный
свет, это Божественная правда.
Она неизменна и вечна, и не зави
сит от того, принимаем мы её или
нет. Принятие человеком Божией
правды определяет, в первую оче
редь, характер его отношений с дру
гими людьми, способность, по
слову апостола, носить «тяготы друг
друга» (Гал. 6, 2), то есть про
являть солидарность с ближними,
соучаствуя и в радости, и в горе
другого человека. «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13, 35), – говорит Господь.
Однако эти вечные Божественные
истины, которые только и спо
собны преобразить нашу жизнь,
сегодня перестают быть идеалами.
Они настойчиво вытесняются из со
знания современного человека про
пагандой моральной безответствен
ности, эгоизма, потребитель
ства, отрицания греха как основной
проблемы человеческого суще
ствования.
Именно подменой истинных цен
ностей ценностями ложными
в основном и объясняется всё воз
растающее значение так называе
мого «человеческого фактора» в тра
гических событиях, уносящих
сотни жизней. Этим же объясняют
ся и кризисы, которые в масштабе
всей планеты сотрясают экономику,
политику, окружающую среду,
семейную жизнь, отношения меж
ду поколениями и многое другое.
Значение празднования Рожде
ства Христова состоит в том, что
оно приближает к нам Спасителя,
помогает отчётливее увидеть Его
Лик, проникнуться Его благой вес
тью. Господь вновь и вновь таин
ственно рождается для нас во глу
бине наших душ, дабы мы «имели
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10,
10). Событие Вифлеемской ночи
входит в современную жизнь, помо

гает нам увидеть её с иной, порой
непривычной и неожиданной, точки
зрения. То, что казалось самым
важным и огромным, вдруг предста
ёт малозначительным и скоро
преходящим, уступая место вели
чию и красоте вечной Божествен
ной истины.
И с особой силой звучат сегодня
слова Спасителя: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28, 20).
Эти слова даруют надежду,
основанную на твёрдом убеждении,
что какие бы искушения ни
постигали нас в этой жизни, Господь
не оставит Своего наследия.
Минувший год в жизни Церкви
нашей был отмечен многими
важными событиями. Собравшийся
в Москве в Храме Христа
Спасителя Поместный Собор из
брал после кончины Святейшего
Патриарха Алексия II его преемни
ка. Укрепляемый молитвой и под
держкой епископата, клира и мно
гочисленной паствы, с упова
нием на волю Божию принял я вы
павший мне жребий патриаршего
служения. Совершая богослужения
в Москве, в ряде российских
епархий, а также на Украине, в Бе
лоруссии и Азербайджане, я имел
радость молитвенного общения с на
шим благочестивым православ
ным народом, с молодыми и пожи
лыми, с людьми среднего воз
раста и с детьми. Везде я мог видеть
светлые лица людей, искреннее
выражение глубокой веры. Это ста

ло для меня сильнейшим духов
ным переживанием и зримым свиде
тельством единства Святой Руси,
которая силой веры своего многона
ционального народа преодоле
вает социальные, имущественные,
возрастные, этнические и прочие
границы, сохраняя в условиях совре
менных политических реалий
своё духовное единство.
Это единство скрепляется единой
Церковью, в которой Боже
ственной благодатью преодолевает
ся всё временное и преходящее.
Здесь перед человеческим взором
предстаёт подлинное величие
непреходящих ценностей. Именно
поэтому Божественная истина
должна служить главным ориенти
ром для всякой человеческой дея
тельности, для развития и движения
вперёд.
Отрадно видеть, что всё большее
количество наших современ
ников начинает осознавать свои ду
ховные истоки, ценить свою
религиозную и культурную тради
цию. И сегодня торжество празд
ника разделяют не только те верую
щие, которые прочно укоренены
в Православии, но и те, кто только
находится на пути к обретению
спасительной веры и, может быть,
впервые переступает порог храма,
сердцем откликаясь на Евангельс
кий призыв.
Молитвенно желаю вам, Преосвя
щенные владыки, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры,
обильных милостей от Родившегося
в Вифлееме Богомладенца Христа,
дабы благодатью Божией умно
жилась ваша радость, уврачевались
болезни и утешились скорби.
Да будет свет Вифлеемской звезды
путеводным для каждого из нас,
и да благословит Господь труды на
ниве благоустроения жизни
Церкви, государств, в которых мы
живём, и наших обществ, и да ода
рит всех нас неотступным пребыва
нием в Евангельской Истине.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2009/2010 г.
г. Москва
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Рождественское послание
духовенству, монашествующим и всем верным чадам Пензенской епархии
Русской Православной Церкви
"В Вифлеем стекошася пасты
рие, истиннаго возвещающа Пас
тыря, седящего на Херувимех, и
возлежащего в яслех Младенца
зрак восприимша нас ради: Госпо
ди, слава Тебе!"
(Стихира на стиховне великой
вечерни праздника Собора Пресвя
той Богородицы)
Возлюбленные о Господе всече
стные пресвитеры и диаконы, бого
любивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В этот светоносный праздник
Рождества Христова сердечно при
ветствую всех вас и поздравляю с
этим великим торжеством явления
Бога во плоти!
Жажда Спасителя, избавляюще
го мир от греха, стремление к совер
шенству и обретению смысла жизни
пребывали в человечестве от дней
грехопадения прародителей. Пять с
половиной тысяч лет понадобились
человеческому обществу, чтобы
раскрыть заложенные в нём потен
циальные возможности, создать фи
лософские системы и исчерпать фи
лософские идеи, развить искусство
до высших степеней, сделать осно
вополагающие открытия в науке и,
вместе с тем, убедиться в своём
нравственном и интеллектуальном
безсилии.
Но вот является Пастырь Вели
кий, Избавитель и Просветитель
мира, дарующий нам вечную жизнь
в пребывании с Ним, возводящий че
ловека на высоту Божественного до
стоинства. "Возвещаю вам великую
радость,  благовестил Ангел вифле
емским пастырям в ночь Рождества,
 которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидо
вом Спаситель, Который есть Хрис
тос Господь" (Лк. 2, 1011). Радость
тех пастырей разделена была и ра
достным славословием ангельского
мира, воспевающего дивные пути
домостроительства спасения чело
веческого рода: "Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!" (Лк. 2, 14).
Рождество Христово, как собы
тие высочайшее и чрезвычайное,
восхвалялось не только волхвами и
пастырями Вифлеема в ту светозар
ную ночь, но и проповедовалось все
му миру апостольским ликом. От
Вифлеема началась проповедь Цар
ствия Божия, благовествование сво
боды во Христе. "Великая благоче
стия тайна,  пишет богомудрый апо

стол Павел,  Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах, при
нят верою в мире, вознёсся во сла
ве" (1 Тим. 3, 16).
И поныне радость явления миру
Христа преисполняет Его Церковь,
проповедующую и прославляющую
это торжество. Святитель Амвросий
Медиоланский так говорит: "Не
знаю, каким языком и с какими по
хвалами возвещу вам день Рожде
ства Христова, потому что при таком
торжестве человеческая речь без
сильна для прославления Бога. Но
если Христос при Своём Рождестве
был воспет устами Ангелов, то те
перь, когда Он царствует, не подо
бает ли более нам восхвалить Его
языком человеческим? Ведь наше
празднество выше торжества тех
времён: тогда они удивились только
родившемуся Господу, мы же знаем
Его родившимся, воскресшим и цар
ствующим. Тем сильнее должно быть
наше ликование, чем больших удо
стоились мы чудес..."
Возлюбленные, будем же радость
Богоявления передавать от сердца
к сердцу, возвещая миру торжество
веры. Подвизаясь в делах любви,
"придём в единство веры и познания
Сына Божия" (Еф. 4, 13), прослав
ляя Бога своей жизнью. И тогда свет
добрых дел наших станет отражени
ем Света, воссиявшего миру из Виф
леема. "Всегда радуйтесь. Непре
станно молитесь. За всё благодари
те... (1 Фес. 5, 1618),  призывает
нас апостол Павел.  Радуйтесь, усо
вершайтесь, утешайтесь, будьте

единомысленны, мирны  и Бог любви
и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11).
Радостью о Христе пусть будет на
полнена жизнь нашей епархии, пере
живающей вместе со всей Русской
Православной Церковью время
подъёма и возрождения. Наша эпоха
представляется весьма сложной, и
оттого большая ответственность ле
жит на всех нас. В Пензенской и Куз
нецкой епархии начинается строи
тельство новых храмов, свою рабо
ту расширяют епархиальные отделы,
на ниве Божией трудятся многие па
стыри и их сподвижники. Внешние
формы церковной жизни всё более
нам напоминают те, которые были
разрушены богоборческой властью.
Но внутренний мир нашей жизни ещё
далек от евангельского совершен
ства. Много ещё надо сделать, чтобы
голос Церкви, как призывает Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, был услышан каждым
человеком. В этом важном деле мо
жет потрудиться каждый из нас, ибо
"каждому даётся проявление Духа
на пользу" (1 Кор. 12, 7).
Будем же совершать наше спасе
ние со всяким вниманием, помня, что
вместе составляем мы единое Тело
Христово (1 Кор. 12, 27). Снисшед
ший на землю Господь наш Иисус
Христос вступил в благодатное срод
ство с нами, но, чтобы быть достой
ными этого высокого общения и со
юза, чтобы не отвергнуть от себя Гос
пода, нам необходимо удаляться от
тьмы греха и приближаться к свету
веры, благочестия и добрых дел.
Всех вас, дорогие отцы, братия и
сестры, поздравляю с праздником
Рождества Христова и наступающе
го Новолетия. Молитвенно желаю вам
от явившегося в мир Христа Спаси
теля благоденствия, мира, крепости
телесных и духовных сил, благодат
ной помощи во всех ваших благих
начинаниях. Свет Христов, просве
щающий всех, да освятит и нашу
жизнь, созидая в ней плоды любви и
радости о Господе.
Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами. Аминь. (1 Фес. 5, 28).

епископ Люберецкий,
временно управляющий
Пензенской и Кузнецкой епархией
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Поучение о том, с каким расположением начинать и
препровождать новый год
Все мы, начиная новый год, должны чувствовать осо
бенную к себе милость Божию и благодарить Господа
Бога за продолжение нашей жизни как драгоценней
шего дара Божия.
Благодарение наше к Богу должно быть безконечно,
потому что мы получаем милости от безконечного Су
щества, должно продолжаться во всю нашу жизнь, по
тому что все удовольствия и спокойствие духа мы полу
чаем от Него. Нет минуты, которая бы не обязывала нас
к тому, потому что Бог ежеминутно промышляет о нас.
Порфироносный пророк Давид говорит: «Помыслих пути
Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя» (Пс. 118,
59). Из этих слов видно, что он часто и безпристрастно
рассматривал свою пройденную жизнь и нередко заме
чал, что не всегда шёл по прямому пути и старался воз
вратиться на путь добродетели, иначе он не сказал бы:
«…и возвратих нозе мои во свидения Твоя». А потому если
такому угоднику Божию приходилось проверять свою
жизнь и потом исправлять её, то тем более нам нужно
делать это чаще и, оставив путь беззакония, спешить на
путь добродетели. Употребим же, братия, настоящее

время так, чтобы оно было угодно Богу, достойно хрис
тианина и полезно для всех. Возлюбим Господа Бога всем
сердцем, мыслью и помышлением нашим. Преступил ли
кто закон Божий, пусть прибегнет к Искупителю нашему
Иисусу Христу с верой и постарается при помощи Его
положить в основание будущей своей жизни Божествен
ное Евангелие, покаяться во грехах и усугубить усердие
своё к Господу. Каждый пусть чтит своих родителей и
начальников. Затем нужно быть человеколюбивым, вни
мательным к своим подчинённым, делать каждому толь
ко добро, даже и скотов миловать, а времени в праздно
сти, пьянстве и других безчинных забавах не проводить;
говорить только правду, а лжи удаляться, и, чтобы не
сделать чеголибо худого, не нужно не только говорить,
но и думать о худых делах. И тогда Господь, по благости
Своей, продолжит вашу жизнь не только в наступающем
лете, но и далее, возлюбит, сохранит и прославит нас на
Небеси, когда Ему угодно будет призвать нас к будущей
безконечной жизни.
(Из Синодского поучения издания 1786 года)

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Церковные требы
Ситуации, в которых нам требу
ется Божья помощь, многообразны.
Зная потребности человека, Русская
Православная Церковь составила
ряд чинопоследований, просящих о
помощи свыше. Они получили на
звание треб – так как совершаются
по требованию верующих.
Основные виды треб – молитвы о
живых, об усопших, освящение
предметов и пищи.
Усиленное моление о живых лю
дях называется молебном. Молебны
бывают общие и частные (заказ
ные). Заказные молебны соверша
ются священником по просьбе мо
лящихся, а общие – каждый день по
окончании Литургии.
К заупокойным требам относятся
панихиды и отпевания. Они совер
шаются только по крещёным людям.
Нельзя отпевать самоубийц.
Церковь своими последованиями
освящает весь уклад человеческой
жизни, в том числе те предметы, ко
торыми пользуемся, и ту пищу, ко
торую вкушаем. Освящение пищи
бывает накануне Пасхи (куличи и
яйца) и в праздник Преображения
Господня (яблоки и другие фрукты).

Существует чин освящения дома,
машины. Об этих требах надо дого
вариваться лично со священником,
чтобы он совершил их в удобное
время. Военнослужащим весьма по
лезно освящать своё оружие.
Что такое молебен? Это краткая,
но прилежная молитва о различных
житейских нуждах. Болеем ли мы?
– Будем служить молебен о недуж
ных. Начинаем ли важное дело? – На
молебне попросим помощи Божией.
Отправляемся ли в путь? – Выслу
шаем чин благословения в путеше
ствие. Настал ли день именин и хо
чется усердно помолиться своему
святому? Закажем ему молебен. На
чинается ли учебный год и нашим
детям пора в школу? – Совершим
чин благословения на начало учения
отроков. Внял ли Господь нашей мо
литве, и мы хотим вознести хвалу?
– Будем служить благодарственный
молебен.
Кроме частных молебнов, суще
ствуют и общенародные молебные
пения. Это водосвятный и новогод
ний; во время безведрия (при нена
стье) и бездожия (при засухе); мо
лебны о страждущих, от нечистых

духов и от недуга пьянства… На мо
лебнах мы обращаемся к Господу
Иисусу Христу, Его Пречистой Ма
тери, святым. Благодарственные мо
лебные пения адресуются Господу.
Заказывая молебен за свечным ящи
ком, мы подаём записку с именами
тех, за кого (или от кого) он будет
совершаться.
Порой человек, заказывающий
молебен, не дожидается его совер
шения после Божественной Литургии
и уходит из храма, оставляя только
записку. Господь приемлет всякую
жертву, но намного действеннее по
молиться вместе со священником,
нежели предоставлять тому умолять
за нас Бога. Часто священники, за
вершая молебен, окропляют моля
щихся святой водой и помазуют ос
вященным елеем.
По вере нашей Господь подаёт
Свою помощь весьма скоро после
молебна. Поэтому не стоит злоупо
треблять этим священнодействием,
заказывая по одному поводу молебен
несколько раз (исключение – молит
ва о болящих и служение молебнов
по обету).
(Из «Толкового молитвенника»)
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святите
ля Луки ВойноЯсенецкого «Наука и религия».
Начало в № 1, 3, 4, 5,6,7, 8, 10, 11 и 12 за 2009 год.

Глава четвёртая
О гуманизме христианской морали
Евангелие, включая в себя самое возвышенное уче
ние о человеке и достоинстве его личности, содержит
вместе с тем и исключительно высокую мораль.
Евангелие есть провозвестие подлинного высочайше
го гуманизма. Гуманизм, то есть любовь к человеку, к че
ловечеству, естественно вытекает из Евангелия, как из
своей основы. Между тем евангельская мораль часто пред
ставляется в совершенно изменённом виде (по трактов
ке атеистов). То, что по евангельскому учению считается
недопустимым, преступным, греховным, выдаётся атеис
тами как сущность христианского учения. То, что Еванге
лие считает высшей добродетелью, изображается как не
совместимое с Евангелием. В силу этого люди, не читав
шие Евангелие, невольно составляют о христианской ре
лигии совершенно превратное представление.
Часто утверждают, что будто бы религиозная мораль в
соответствии с общим религиозным мировоззрением ос
вящает покорность человека господствующим над ним
силам, объявляет святотатством активное отношение к
жизни, провозглашает безнравственным сопротивление
эксплуатации и высший нравственный идеал видит в сми
рении. Иногда говорят, что христианская мораль будто бы
построена на принципе индивидуализма: каждый за себя,
один Бог за всех, и что, например, наиболее нравствен
ным является не тот, кто, жертвуя своей жизнью, выно
сит из горящего дома ребёнка, а тот, кто смиренно молит
ся о спасении погибающих, не ударяя палец о палец, что
бы спасти их жизнь. Но ведь как раз всё это наоборот.
Иногда бросают обвинение, будто Евангелие призыва
ет к отказу от труда и что будто стремление улучшить
жизнь людей, повысить их благосостояние и культуру,
стремление к всестороннему – и физическому, и умствен
ному развитию означает, с точки зрения религиозной мо
рали, полный отказ от нравственного усовершенствова
ния и влечёт за собой гибель души. Но ведь это как раз то,
против чего направлено Евангелие.
Иногда нашу христианскую мораль обвиняют в том,
будто она выступает серьёзным препятствием на пути
создания крепкой семьи и что невежество, безкультурье
и духовную нищету она признаёт главным признаком ис
тинной веры.
Но и это настолько не похоже на правду, насколько
чёрное не может походить на белое. Поверить всему это
му могут только те, кто никогда не читал Евангелия.
Высший нравственный идеал Евангелие полагает в люб
ви к человеку. Эта идея пронизывает всё Евангелие. Вме
сте с тем Евангелие есть призыв к активному отношению
к жизни, призыв к уничтожению всякой эксплуатации че
ловека человеком.
Что касается смирения, то Евангелие учит тому, чтобы
именно сильные смиряли себя перед своими собратьями,
посвящая свою жизнь служению человечеству, примером
чего являлся Сам Христос.
Христианская мораль совершенно и ни в какой мере
непримирима с принципами индивидуализма. Доказатель

ством этого может служить хотя бы общеизвестная ис
покон веков среди всех верующих пословица: «Все за
одного, а Бог за всех», которую хотят переделать в нечто
противоположное. Нет ничего более несоответствующе
го евангельскому учению, как индивидуализм.
Наивысшим проявлением нравственности, согласно
учению Христа, является готовность спасти человека:
«Нет (ничего) больше той любви, как если кто положит душу
свою (то есть жизнь свою) за друзей своих» (Ин. 15, 12
13). Это подлинные слова Христа, которые являются
основой христианской морали и христианского отноше
ния между людьми, слова, которые каждый христианин
знает с детских лет.
Иногда христианскую религию обвиняют в том, что
будто бы она становится опорой социальной несправед
ливости, будто она ведёт к отчаянию и неверию в воз
можность победы добра на земле, будто она насаждает
идеологию рабства, пассивности и безпомощности, и что
она даже насаждает вражду к неверующим и к людям
чужой веры.
Всё это неправда! Христианская религия всегда вос
ставала против социальных несправедливостей. Всё
Евангелие пронизано идеей победы добра над злом.
Именно Евангелие даёт уверенность в этой борьбе, оно
призывает к сознательному и свободному проявлению
человеческой воли и учит о нравственной свободе чело
века. Евангелие есть провозвестие об исключительном
достоинстве человеческой личности. Евангелию чужда
всякая вражда к иноверующим и неверующим.
(Продолжение следует)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм Рождества Христова в селе Лещиново
Нижнеломовского района. Построен в 1876 году и
освящён 8 ноября того же года. Имел приделы во
имя Троицы Живоначальной (справа) и Покрова
Пресвятой Богородицы (слева).
Настоятель храма – протоиерей Виктор Правосудов.
Текст и фото А. Дворжанского
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Богоявление
Перед вступлением Своим на открытое, всенародное
служение спасению мира Иисус Христос пришёл на Иор
дан к Иоанну креститься. Предтеча никогда не видел
Спасителя, но Бог открыл Крестителю, что это Мессия.
Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так над5
лежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14, 15). Иоанн
возлагает руку на главу Господа и погружает Его в Иор
дан. Когда Иисус, крестившись, вышел из воды, над Ним
отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, кото
рый сходил как голубь, ниспускаясь на Него, и слыщал
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко5
тором Моё благоволение» (Мф. 3, 17). Таким образом яв
ление Бога Отца и Святого Духа свидетельствовало о
явлении Сына Божия человекам в лице крещаемого Иису
са. Предтеча говорит о Спасителе: «Я для того пришёл
крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин. 1, 31).
И святой Иоанн Златоуст пишет: целью сошествия Свя
того Духа было – указать Христа. И с этого времени
Спасителю как человеку принадлежит имя Христос,
предсказанное пророками.
На другой день по крещении Спасителя, увидев Его,
Креститель торжественно исповедует Его Сыном Божи
им и всем указывает на Него, как на Агнца Божия, взяв
шего на себя грехи мира (Ин. 1, 3527). Со дня Богояв
ления началось окончательное утверждение Нового За
вета, совершавшееся в три с половиной года пропове
дью, смертью и воскресением Спасителя.
В воспоминание Крещения, при котором Иисус Хрис
тос погружался в водах Иорданских, Церковь издревле
совершает великое освящение воды и в навечерие, и в
самый праздник. В навечерие совершается освящение
воды в воспоминание Крещения Господня и в связи с кре
щением оглашенных, которое в древности совершали в
этот день над оглашенными. А в самый день праздника –
собственно в воспоминание Крещения Спасителя.
Богослужение великого освящения воды состоит в
воспоминании пророчеств, относящихся к событию Кре
щения, самого события, в молитвах, призывающих бла
гословение Божие на воды, и в троекратном погружении
в них животворящего креста Господня. По окончании
Литургии бывает торжественное шествие к воде с крес
том и Евангелием, при колокольном звоне, при пении цер
ковных стихир.
С освящённой водой и святым крестом священнослу
жители в праздник Богоявления при пении тропаря по
сещают жилища своих прихожан, окропляя их самих и
дома и таким образом распространяя благословение
Божие и освящение на весь их дом.
Празднуя Крещение Господне, Церковь утверждает
нашу веру в непостижимую тайну Трёх Лиц единого Бо
жества, исповеданную I и II Вселенскими Соборами. Она

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение: Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленно5
го Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине
извествовавше словесе утверждение. Явлей5
ся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
учит нас равночестно исповедовать и прославлять Свя
тую Троицу, единосущную и нераздельную. Событие кре
щения Господня и Богоявления нравственно поучает, что
наше очищение и спасение от грехов возможно только с
помощью благодати Божией и внушает нам чувство бла
годарности к Просветителю и Очистителю нашего гре
ховного естества.
Все христиане, как свидетельствует святой Иоанн
Златоуст, имеют обычай в навечерие и в самый день Кре
щения Господня брать освящённую воду для своего до
машнего употребления и хранить при иконах. Они также
начертывают кресты на дверях и окнах своих жилищ во
имя Христа для отгнания духа злобы.

Об употреблении святой воды
Святую воду (крещенскую), как и просфору, принято
употреблять натощак, после утреннего молитвенного
правила, с особым благоговением, как святыню. Есть
особая молитва, читаемая при вкушении просфоры и
святой воды: «Господи Боже мой, да будет дар Твой свя5
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Го с п о д н е

тый просфора и святая вода во оставление грехов моих, в
просвещение ума моего, во укрепление душевных и теле5
сных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение
страстей моих по безпредельному милосердию Твоему, мо5
литвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих.
Аминь».
Нисходящая на воду по молитвам священника Божья
благодать дарует силу исцелять болезни, угашать стра
сти и ослаблять возникающие греховные влечения. По
средством святой воды освящается любая вещь в оби
ходе православного христианина – будь то средство пе
редвижения, одежда, жилище или что бы то ни было иное.
Поэтому многие верующие имеют весьма полезное обык
новение часто окроплять ею свои дома. Подают её для
питься страждущим, смачивают ею поражённые участ
ки тела.
Хотя и желательно – из благоговения к святыне – при
нимать святую воду натощак, но по особой нужде в помо
щи Божией – при недугах или нападениях злых сил –
пить её можно и нужно, не колеблясь, в любое время дня
и ночи.
Крещенская вода имеет свойство не зацветать плесе
нью и не загнивать долгие годы. При благоговейном от
ношении святая вода остаётся свежей и приятной на вкус
долгое время. Хранить её следует в отдельном месте (не
на кухне в шкафу с крупами, как многие делают!), лучше
рядом с домашним иконостасом, в затемнённом прохлад
ном месте, но не в холодильнике.
Основным свойством святой воды является то, что,
добавленная даже в небольшом количестве к воде обыч
ной, она сообщает ей благодатные свойства, поэтому в
случае нехватки святой воды её можно разбавить про
стой.

Занимательная математика
Специалисты по антирелигиозной пропаганде ча3
сто говорят, что крещенская вода не портится пото3
му, что священники тайно опускают в чаши сереб3
ряные слитки, монеты, кресты. По этому поводу в
Церкви есть анекдот3загадка: «Сколько ионов се3
ребра содержится в литре освящённой крещенской
воды, если освящение проводилось в проруби, вы3
рубленной во льду Волги, в месте, где ширина реки
достигает километра, глубина – десяти метров, ско3
рость течения 5 км/час, а крест, которым деревенс3
кий батюшка освящал воду, – деревянный?»

Храм в честь Богоявления Господня в районном
центре Мокшан Мокшанского района. Заложен
5 сентября 1893 года вместо разобранного одноимён/
ного храма. Строился по проекту архитектора
А. Е. Эренберга. Главный престол освящён 27 сен/
тября 1898 года. Колокольня и трапезная сооружены
в 1907 году. Церковь имела придел во имя Николая
Чудотворца. Настоятель храма – протоиерей Михаил
Жемчугов.
Текст и фото А. Дворжанского
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Февраль 2010 года
1 – Преподобного Макария Великого, Египетского
(390391). Святителя Марка, архиепископа
Ефесского (1444). День интронизации Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
2 – Преподобного Евфимия Великого (473)
3 – Преподобного Максима Грека (1556)
5 – На этот день, по благословению Святейшего Пат
риарха Кирилла, переносится с субботы, 24 ян
варя, служба в честь блаженной Ксении Петер
бургской
6 – Вселенская родительская (мясопустная) суббота
7 – Собор новомучеников и исповедников Российс
ких. Святителя Григория Богослова, архиеписко
па Константинопольского (389). Священномуче
ника Владимира, митрополита Киевского (1918).
Поминовение всех усопших, пострадавших в го
дину гонений за веру Христову. Заговенье на мясо
8 – Седмица сырная (масленица) – сплошная
9 – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
(438)
11 – Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца (107). Служба в честь Собора вселен
ских учителей и святителей Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоустого
14 – Заговенье на Великий пост
15 – Сретение Господа нашего Иисуса Христа (служ
ба праздника переносится на воскресенье, 14
февраля)
16 – Равноапостольного Николая, архиепископа Япон
ского (1912)
18 – Святителя Феодосия, архиепископа Чернигов
ского (1696)
22 – Обретение мощей святителя Иннокентия, епис
копа Иркутского (1805)
24 – Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологод
ского (1392)
25 – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Мос
ковского Алексия, всея России чудотворца
(1378)
27 – Равноапостольного Кирилла, учителя Словен
ского (869). Поминовение усопших

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
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Владыка Вениамин посетил
православную гимназию
7 декабря 2009 года Преосвященнейший Вениамин,
епископ Люберецкий, временно управляющий Пензенс
кой епархией, посетил Пензенскую православную гим
назию имени святителя Иннокентия, епископа Пензенс
кого. Владыка молился вместе с учащимися и педагогами
гимназии за утренним правилом. После окончания молит
вы Владыка Вениамин обратился с поучительным сло
вом к гимназистам и учителям. Он похвалил ребят за хо
рошее пение, за усердную молитву, пожелал им найти
свой путь в жизни.
После молитвы Владыка в сопровождении духовника
гимназии иеромонаха Дорофея (Постникова) и директо
ра гимназии М. Ю. Тимофеевой осмотрел гимназические
классы, лично побеседовал с учащимися.
В беседе с директором гимназии М. Ю. Тимофеевой
Владыка Вениамин поинтересовался делами и успехами
педагогического и ученического коллективов. Обсужда

лись вопросы духовнонравственного воспитания уча
щихся и качества образования в гимназии.
По благословению Владыки библиотека гимназии по
полнилась необходимой духовной литературой.

Освящён молитвенный дом при
войсковом штабе
По благословению Преосвященнейшего Вениамина,
епископа Люберецкого, временно управляющего нашей
епархией, 10 декабря с. г. было совершено освящение
молитвенного дома при воинской части 74006 в Колыш
лее. Протоиерей Николай Грошев и иерей Василий Ко
четков уже полгода занимаются духовным попечением
этой воинской части, они и совершили освящение этого
нового Дома Божия. В богослужении участвовало около
40 человек – военнослужащих и членов их семей, четве
ро из них причастились Святых Христовых Таин.
В завершение богослужения в дар библиотеке молит
венного дома были переданы сборники житий святых
святого Димитрия Ростовского.

День памяти архипастыря
По благословению Преосвящен
нейшего епископа Вениамина во
второй половине дня 17 декабря
в Митрофановском храме Пензы
была совершена панихида по ар
хиепископу Пензенскому и Саран
скому Кириллу, память которо
го отмечается 18 декабря. Вла
дыка Кирилл, родившийся в Горо
дищенском уезде Пензенской
губернии, возглавлял Пензенскую
епархию в период с 1947 года до
самой своей кончины в 1953 году.
После панихиды в стенах Пен
зенского Духовного училища со
стоялся вечер памяти приснопо
минаемого архипастыря, в орга
низации которого приняли учас
тие
преподаватели
и
воспитанники училища. На стен
дах были представлены докумен
ты, фотографии, наградные ли
сты архиепископа Кирилла (в
миру Леонида Николаевича Поспе
лова), священнические облаче
ния. Собравшиеся, среди кото
рых были и студенты Пензенско
го государственного педагогичес
кого университета, с интересом
прослушали сообщения о жизнен
ном пути Владыки Кирилла, с
которыми перед ними выступи
ли краевед А. И. Дворжанский и
преподаватель училища В. В.
Дружинин.
Своими впечатлениями о вече3
ре памяти делится преподаватель
Пензенского Духовного училища
Г. М. Колесникова:

 В стену Митрофановского храма
встроена скромная могилка в изящ
ной ограде. Не менее скромная над
пись гласит: "Здесь покоится прах
архиепископа Пензенского и Саран
ского Кирилла (Поспелова). Родил
ся 20 марта 1876 г.  умер 18 декаб
ря 1953 г. Мир праху твоему". Ниже
приведены слова, которые проводи
ли его в вечную жизнь: "Архиерей
ство твоё и безграничную любовь
твою к пастве да помянет Господь Бог
во Царствии Своем".
Да, уповаем мы на Господа во все
времена, особенно в тяжкие, и полу
чаем милосердные знаки Его заботы
о нас. Но Господь и нам заповедал:
"Возлюби ближнего своего, как са
мого себя". Стоя у могилы архиепис
копа Кирилла, отдавшего жизнь слу
жению тысячам "ближних", грустно
становится от мысли, что мы иваны,
не помнящие родства: могилы певцов
попсы завалены живыми цветами
круглый год, а на могиле служителя
Церкви, который, в частности, в го
лодные годы спас неисчислимое ко
личество жизней, признаки забве
ния… В этом все мы  с нашей часто
показной "духовностью" и невеже
ством, равнодушием к тому, что вы
ходит за пределы личных интересов.
А между тем, может ли кто с уверен
ностью сказать, что не обязан своим
появлением на свет этому человеку,
православному архипастырю?
Узнавая подробности жизненного
пути Владыки Кирилла, понимаешь,
что только постоянно пребывающий

в мире с Богом человек мог нести
такой огромный груз ответственно
сти перед людьми, которым он дол
гие годы был истинным пастырем.
Он спасал жизни, помогал страж
дущим, увещевал оступившихся,
наставлял павших. И чем дольше он
служил людям, тем более аскетич
ным и скромным, непритязатель
ным становился в быту. Во имя Бо
жие он служил каждому, видя в
каждом Его образ и подобие.
Каждодневный подвиг по силе
только исполину духа. Именно та
ким и знали Владыку Кирилла со
временники. Это подтверждено до
кументами, воспоминаниями, архи
вными материалами, которые в до
статочном количестве были
представлены докладчиками и на
стендах. Ещё одним доказатель
ством тому служит хотя бы такой
факт: когда Владыке Кириллу пред
ложили стать настоятелем Кронш
тадтского Андреевского собора в
Петербурге, чтобы придти на сме
ну ушедшему в мир иной святому
праведному Иоанну Кронштадтско
му, он отказался, посчитав себя не
достойным занять место святителя
такой величины.
В настоящее время вполне воз
можно поставить вопрос о канони
зации архиепископа Кирилла (По
спелова) и подготовить к изданию
книгу с его жизнеописанием. Об
этом тоже шла речь на вечере па
мяти в Духовном училище.
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Молитвенник перед престолом Божиим
Великий старец Серафим родил
ся в 1789 г. в Курской губернии, в
миру носил имя Прохор. Родители
его были людьми благочестивыми,
особенно мать, постоянно опекав
шая девушексирот. Эту её черту
характера унаследовал и её великий
сын, сердце которого всегда откли
калось на все людские страдания.
Прохор не был похож на детей
своего возраста. Он удалялся от
шумных игр сверстников, любил
проводить время за чтением священ
ных книг и постоянно ходил в цер
ковь, мечтал уйти в монастырь. Вме
сте с товарищами он пошёл на бо
гомолье в Киев, к прозорливому
старцу. Тот посоветовал Прохору
уйти в Саровскую пустынь. Получив
от матери в благословение медный
крест (он его носил всю жизнь, не
снимая), юноша навсегда простился
с родиной.
От всей души и с великим усер
дием предался Прохор подвигам,
ради которых и пришёл в обитель.
Он первым приходил в храм и ста
рался последним уйти. Удостоив
шись скорого посвящения в степень
иеродиакона и иеромонаха, Прохор
ещё усугубил свои подвиги. Его ум
озаряли чудесные видения: он видел
ангелов, видел Самого Господа
Иисуса Христа, стоящего в алтаре.
С разрешения игумена Серафим
(это имя дали ему в монашеском по
стриге) уединился в дремучем лесу
(в «дальней пустыньке»). Там он
жил, видимый одному Богу, три года,
питаясь отваром травы «сныть».
Серафим принял на себя подвиг
столпничества. Враг спасения, видя
его духовную крепость, воздвиг в
нём ужаснейшее из искушений: «мыс
ленную брань». Для того, чтобы по

«Радость моя, молю тебя, стяжи
дух мирен, и тогда тысячи душ
спасутся около тебя».
Преподобный Серафим
Саровский, чудотворец
бедить врага, отец Серафим тысячу
дней и тысячу ночей молился на кам
нях. Один камень, для дневной мо
литвы, был в его келии; другой, для
ночной молитвы, под чистым небом.
Там, стоя на коленях с воздетыми к
небу руками, он повторял: «Боже,
милостив буди мне грешному». Враг
был усмирён, но подвижник сделал
ся калекой: от долгого стояния на
ногах образовались раны, которые
постоянно гноились.
После пустынножительства и
столпничества старец Серафим при
нял на себя тяжкий подвиг молчаль
ничества и затвора.
Наконец, его чрезвычайные под
виги по повелению Богоматери пре
кратились, и Серафим вышел на слу
жение ближним. С утра он уходил в
«ближнюю пустыньку», где у него

тоже была маленькая хижина и ого
родик, где он работал и молился.
К вечеру он возвращался в Саров,
принимал людей, вникал в их пробле
мы, советовал, молился за них. И все
гда он носил на себе сумку, набитую
камнями, со вложенным поверх Еван
гелием. «Томлю томящего мя», – гово
рил он, когда его спрашивали об этой
сумке. Отец Серафим ходил согбен
ный, опираясь на палку. Не раз на
него нападали разбойники, оставляя
его едва живым…
Жизнь, полная трудов и самоот
вержения ради Бога, стяжала стар
цу величайший духовный дар – про
зорливость. Он описывал будущее,
как настоящее, часто исцелял лю
дей. Речи его производили неизгла
димое впечатление. Он говорил о
Богоматери, Христе и святых, как о
любимых родных и близких людях.
До конца своих дней Серафим Са
ровский не уменьшал свои подвиги.
Он спал не лёжа, а на коленях, опус
кая локти на пол и поддерживая го
лову руками. Трудами старца был
развит женский Дивеевский монас
тырь, где находятся его святые мощи.
Незадолго до кончины старец был
удостоен посещения Богоматери.
Пресвятая Дева явилась ему с апос
толами и святыми девами, говорила
о Дивеевском монастыре. Отходя,
Владычица промолвила: «Вскоре лю
бимче Мой, будешь с нами».
Серафим Саровский почил, пред
чувствуя свою кончину, в ночь на 2
января 1833 г. Его нашли стоящим в
келье на коленях в молитвенном по
ложении, перед его любимой иконой
Богоматери «Умиление», которую он
называл «Всех радостей радость».
Евгений ПОСЕЛЯНИН,
русский православный писатель

Престольный праздник в Николо>Угрешском монастыре
По приглашению Преосвященнейшего Вениамина,
епископа Люберецкого, настоятеля Николо3Угрешс3
кого монастыря, на престольный праздник в этот мо3
настырь приехали паломники из Пензы 3 студенты и
преподаватели Пензенского Духовного училища, 35
человек. 18 декабря пензенцы вместе со всеми моли3
лись на Всенощном бдении в Спасо3Преображенском
соборе монастыря, а утром 19 декабря участвовали в
Божественной Литургии, которую совершил Преос3

вященнейший Вениамин с духовенством Николо3Уг3
решского монастыря. Гости из Пензенской епархии,
которую временно возглавляет епископ Люберецкий
Вениамин, после праздничного богослужения осмот3
рели монастырь, побывали во многих его храмах, по3
клонились святыням этой старинной обители. После
трапезы пензенцы, получив благословение Преосвя3
щеннейшего Вениамина, отправились в обратный путь.
Впечатления от этой поездки, несомненно, навсегда ос3
танутся в памяти пензенских паломников.
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Органы управления епархией и её отделы
Епархиальное собрание, состоявшееся
7 декабря 2009 г., сформировало органы уп3
равления Пензенской епархией.
Епархиальный совет образован по благословению
епархиального архиерея и состоит из четырёх лиц в
пресвитерском сане. Совет избирается на три года.
В состав епархиального совета вошли: игумен Христо
фор (Ширяев), благочинный 3го округа, настоятель
Воскресенской церкви г. Никольска; протоиерей Вале
рий Волков, благочинный 7го округа, настоятель По
кровского собора г. Наровчат; священник Александр
Филиппов, благочинный 9го округа, настоятель Димит
риевской церкви г. Каменка; протоиерей Сергий Лос
кутов, благочинный 1го округа, настоятель Успенско
го кафедрального собора г. Пензы; протоиерей Иоанн
Кисняшкин, благочинный 2го округа, настоятель Воз
несенского кафедрального собора г. Кузнецка; игумен
Серафим (Домнин), ответственный секретарь Пензен
ской епархии, настоятель Воскресенского молитвенно
го дома г. Заречный.
В состав епархиального суда вошли: протоиерей Бог
дан Рожнятовский, благочинный 6го округа, настоятель
МихайлоАрхангельского собора г. Сердобска – пред
седатель; иеромонах Тихон (Федяшкин), священник Вос
кресенского молитвенного дома г. Заречный – замести
тель председателя; иерей Вадим Ершов, клирик Успенс
кого кафедрального собора г. Пензы – секретарь суда;
протоиерей Алексий Попков, духовник Пензенской епар
хии, клирик Успенского кафедрального собора и прото
иерей Владимир Спицын, клирик Троицкого женского
монастыря г. Пензы. Срок полномочий епархиального
суда – 3 года.

Для более эффективной организации цер3
ковной жизни епархии, а также во исполне3
ние многочисленных рекомендаций по ре3
формированию и модернизации современ3
ного состояния епархии Владыкой Вениами3
ном, временно управляющим Пензенской
епархией, были изменены составы существу3
ющих при епархиальном Управлении отделов
и организованы новые.
Миссионерский отдел. Председатель – иеромонах
Тихон (Федяшкин), клирик Воскресенского молитвенно
го дома (г.Заречный); священник Александр Ерошин,
клирик Воскресенского молитвенного дома г. Заречный;
священник Михаил Норкин, настоятель Введенского хра
ма микрорайона Весёловка; священник Алексий Заплат
кин, настоятель Казанского молитвенного дома с. Грабо
во Бессоновского района.
Отдел религиозного образования и катехизации.
Председатель – иеромонах Иларион (Исаев), благочин
ный 5го округа, настоятель Покровской церкви г. Горо

дище; священник Вадим Ершов, клирик Успенского ка
федрального собора г. Пензы; священник Олег Андре
ев, настоятель храма святой мученицы Татианы при Пен
зенском государственном университете архитектуры и
строительства; Сурков Сергей Евгеньевич, преподава
тель Пензенского православного духовного училища
(ПДУ).
Председателем культурно3просветительского отдела
епархии избрана Горшенёва Ольга Ростиславовна, ру
ководитель регентского отделения ПДУ.
Отдел по делам православной молодёжи. Председа
тель – протоиерей Александр Филиппов, благочинный
9го округа, настоятель СвятоДимитриевской церкви г.
Каменка; иеромонах Дорофей (Постников), настоятель
АлександроНевского храма при Пензенском артилле
рийском институте; иеромонах Феодосий (Юрьев), ру
ководитель прессслужбы Пензенской епархии, старший
помощник проректора ПДУ; священник Олег Андреев,
настоятель храма святой мученицы Татианы при Пензен
ском государственном университете архитектуры и стро
ительства; Бычков Александр Сергеевич, студент Пен
зенского государственного университета, представитель
православного молодёжного движения г. Пензы.
Отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами
и правоохранительными органами. Председатель – про
тоиерей Николай Грошев, настоятель АлександроНе
вского молитвенного дома при войсковой части
г. Кузнецк8; протоиерей Николай Тищенко, настоятель
Никольского храма микрорайона Ахуны г. Пензы; свя
щенник Владимир Кувшинов, клирик Воскресенского мо
литвенного дома г. Заречный.
Каноническо3дисциплинарная комиссия. Председа
тель – протоиерей Сергий Лоскутов, благочинный 1го
округа, настоятель Успенского кафедрального собора г.
Пензы; игумен Христофор (Ширяев), благочинный
3го округа, настоятель Воскресенского храма г. Николь
ска; протоиерей Андрей Поляков, клирик Успенского
кафедрального собора; игумен Андрей (Афанасьев),
благочинный монастырей, настоятель Казанской Алек
сиевоСергиевской пустыни с. Сазанье Сердобского
района.
Комиссия по канонизации. Председатель – игумен
Серафим (Домнин), ответственный секретарь Пензенс
кой епархии, настоятель Воскресенского молитвенного
дома г. Заречный; Дворжанский Александр Игоревич,
краевед; Зелёв Сергей Владимирович, краевед.
Отдел социального служения и милосердия. Предсе
датель – протодиакон Александр Горшенёв, клирик По
кровского архиерейского собора г. Пензы; священник
Алексий Кузнецов, клирик Сергиевской церкви с. Солов
цовка Пензенского района; священник Евгений Козлов
ский, настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Вир
га Нижнеломовского района; Кичевая Любовь Геннадь
евна.
(Окончание на 11 стр.)
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Органы управления
епархией и её отделы
(Окончание. Начало на 10 стр.)
Паломнический отдел. Председатель – священник
Михаил Ляхов, клирик МихайлоАрхангельского храма
часовни г. Пензы; Полякова Лидия Петровна; Поляков
Александр Николаевич.
Редакционно3издательский отдел. Председатель –
епископ Люберецкий Вениамин, временно управляющий
Пензенской епархией; иеромонах Феодосий (Юрьев),
руководитель прессслужбы Пензенской епархии, стар
ший помощник проректора ПДУ; иеромонах Дорофей
(Постников), настоятель АлександроНевского храма
при Пензенском артиллерийском институте; протодиа
кон Александр Горшенёв, клирик Покровского архи
ерейского собора; Дворжанский Александр Игоревич,
краевед; Логинова Татьяна Васильевна, редактор газе
ты «Пензенский православный собеседник»; Гришин Алек
сандр Алексеевич; Гришина Валентина Леонидовна.
Строительный отдел. Председатель – протоиерей
Иоанн Яворский, ключарь Покровского архиерейского
собора г. Пензы; протоиерей Александр Володин, бла
гочинный 11го округа, настоятель Сергиевского молит
венного дома р. п. Лунино; протоиерей Александр Пуз
рин, настоятель МихайлоАрхангельского храма р. ц.
Мокшан; протоиерей Евгений Григин, настоятель Михай
лоАрхангельской церкви р. п. Сосновоборск; священ
ник Василий Кочетков, настоятель Сергиевского молит
венного дома с. Саловка Пензенского района.
Архитектурно3искусствоведческая комиссия. Пред
седатель – протоиерей Димитрий Аникин, настоятель
храма Воскресения Христова (Старый Спаситель)
г. Пензы; протоиерей Борис Весновский, благочинный
4го округа, настоятель храмачасовни великомучени
цы Параскевы г. Кузнецка; игумен Кронид (Петров), бла
гочинный 12го округа, наместник Сканова пещерного
мужского монастыря прп. Антония и Феодосия Печерс
ких р. ц. Наровчат; Косарев Анатолий Петрович, ректор
Пензенского художественного училища им. Савицкого;
Лапшина Елена Геннадьевна, проректор Пензенского го
сударственного университета архитектуры и строитель
ства.
Финансово3ревизионный отдел. Председатель – про
тоиерей Вячеслав Логинов, настоятель Петропавловс
кого храма г. Пензы; протоиерей Александр Володин,
благочинный 11го округа, настоятель Сергиевского мо
литвенного дома р. п. Лунино; священник Даниил Поп
ков, настоятель Богоявленского молитвенного дома с.
Рамзай Мокшанского района; Арефьева Людмила Алек
сандровна, бухгалтер Петропавловского храма г. Пен
зы.
Хозяйственный отдел. Председатель – протоиерей
Иоанн Кисняшкин, благочинный 2го округа, настоятель
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка; свя
щенник Александр Трофимов, клирик МихайлоАрхан
гельского храмачасовни г. Пензы.
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Церковные праздники
в 2010 году
22 марта (4 апреля) 3 ПАСХА ХРИСТОВА
Двунадесятые переходящие праздники:
15 (28) марта  Вход Господень в Иерусалим
30 апреля (13 мая)  Вознесение Господне
10 (23) мая  День Святой Троицы
Двунадесятые непереходящие праздники:
6 (19) января  Крещение Господне. Богоявление
2 (15) февраля  Сретение Господне
25 марта (7 апреля)  Благовещение Пресвятой Бо
городицы
6 (19) августа  Преображение Господне
15 (28) августа  Успение Пресвятой Богородицы
8 (21) сентября  Рождество Пресвятой Богороди
цы
14 (27) сентября  Воздвижение Креста Господня
21 ноября (4 декабря)  Введение во храм Пресвя
той Богородицы
25 декабря (7 января 2011 года)  Рождество Хри
стово
Великие праздники
1 (14) января  Обрезание Господне и память свя
тителя Василия Великого
24 июня (7 июля)  Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (12 июля)  святых первоверховных апо
столов Петра и Павла
29 августа (11 сентября)  Усекновение главы Иоан
на Предтечи
1 (14) октября  Покров Пресвятой Богородицы
Многодневные посты
Великий пост  с 2 (15) февраля по 21 марта (3 ап3
реля)
Петров пост  с 18 (31) мая по 28 июня (11 июля)
Успенский пост  с 1 (14) августа по 14 (27) августа
Рождественский пост  с 15 (28) ноября по 24 де3
кабря (6 января 2011 года)
Дни особого поминовения усопших
Поминовение пострадавших в годину гонений за
веру Христову  25 января (7 февраля)
Суббота мясопустная  24 января (6 февраля)
Суббота 2й седмицы Великого поста  14 (27) фев3
раля
Суббота 3й седмицы Великого поста  21 февраля
(6 марта)
Суббота 4й седмицы Великого поста  28 февраля
(13 марта)
Радоница  31 марта (13 апреля)
Поминовение усопших воинов  26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая  9 (22) мая (По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла поминовение усоп
ших переносится на 2 (15) мая)
Суббота Димитриевская  24 октября (6 ноября)
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ВОПРОС – ОТВЕТ

«В Библии Бог говорит Адаму:
«В поте лица твоего будешь есть
хлеб…» (Быт. 3, 19). Как это со
относится со словами Христа:
«…не заботьтесь и не говорите:
«что нам есть?» или «что пить?»
или «во что одеться?» (Мф. 6, 31)
Так нужно ли заботиться о про
питании и одежде?»
В этом вопросе содержатся две
совершенно разные темы. В первом
случае, когда Адам изгоняется Госпо
дом из Рая, акцент делается на по
следствия грехопадения первого че
ловека. Господь говорит: в Раю ты всё
имел, но согрешил, и за это я лишаю
тебя Рая. За твой грех ты и твои по
томки отныне будут в поте лица есть
свой хлеб. Здесь нравственным уро
ком для Адама становится наказание.
Кстати, продолжение этой мысли

есть и у апостола Павла: «…если кто
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2
Фес. 3, 10). А слова Спасителя «не
заботьтесь, что вам есть и во что
одеться» – другая богословская
грань. Здесь речь о том, что многопо
печение о делах земных не должно
закрывать от нас упование на Бога.
Что каждый истинный верующий дол
жен иметь совершенное упование,
что Отец Небесный – любящий, мило
сердный, всесильный, конечно, его
никогда не оставит. Акцент делается
на то, чтобы мы не только в Бога ве
рили, но и во всём Ему доверяли. Од
нако при этом никто не снимал с нас
и обязанности трудиться в поте лица,
заботясь о себе, о своей семье, еде и
одежде, но при этом не терять упова
ния на Бога.

Христианская притча для размышления
Жилбыл в давние времена один человек. Святость его была так ве
лика, что ей удивлялись даже ангелы и нарочно сходили с неба, чтобы
посмотреть: как, живя на земле, можно облечься в такую святость?
А однажды сказали ангелы Богу:
– Господи, даруй этому человеку дар чудотворения!
– Я согласен, – отвечал Господь. – Только спросите у него, хочет ли
он этого сам.
И спросили ангелы святого:
– Хочешь ли ты одним прикосновением руки даровать здоровье?
– Нет, – ответил святой. – Пусть лучше Сам Господь творит это.
– А не желаешь ли ты иметь такое красноречие, силой которого ты
бы обращал грешников к покаянию?
– Нет; это дело Бога, а не слабого человека. Я молюсь об обращении
грешников, но не обращаю.
– Может, ты хочешь привлекать к себе сиянием добродетели и тем
прославить Бога?
– Нет; привлекая к себе, я буду отвлекать людей от Бога.
– Чего же ты хочешь? – спросили ангелы.
– Чего мне ещё хотеть? Да не лишит меня Господь милости своей! А с
ней у меня всё будет.
Но ангелы продолжали настаивать.
– Хорошо, – отвечал святой. – Я хочу творить добро так, чтобы са
мому об этом не ведать.
Ангелы смутились, но потом решили: пусть тень этого человека, ко
торую он не видит, исцеляет больных, облегчает печали и скорби.
Так и повелось с тех пор: где бы не появлялся этот святой, тень его
покрывала зеленью вытоптанные дороги, возвращала воду высохшим
ручьям, под ней распускались цветы и высыхали людские слёзы.
А святой просто ходил по земле, распространяя вокруг себя добро,
как цветок – аромат: сам того не ведая.
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
При отекших ногах поможет от
вар из льняного семени. 4 столовых
ложки семян залейте 1 литром воды
и кипятите 1015 минут. Затем на
кройте кастрюлю крышкой и по
ставьте в тёплое место на 1 час. Для
улучшения вкуса отвара можно до
бавить лимонный сок. Пейте его го
рячим по полстакана 34 раза в день.
От простуды детям очень хоро
шо принимать лимонное масло: ош
парьте лимон в горячей воде, затем
пропустите вместе с кожурой через
мясорубку, смешайте с 100 г сли
вочного масла и 1 столовой ложкой
мёда. Давать при кашле и призна
ках простуды.
Мазь от «шпор». Положите в ба
ночку сырое яйцо, залейте 70%ным
уксусом и настаивайте до тех пор,
пока скорлупа не начнёт раство
ряться. Затем аккуратно выньте
яйцо и в другой посуде разотрите
его с кусочком сливочного масла до
однородной массы. Натирайте пят
ки на ночь этой мазью, а сверху на
девайте шерстяной носок. Доста
точно нескольких процедур, чтобы
«шпора» исчезла.
Чай от артрита. 15 г нарублен
ного сельдерея положить в кастрю
лю, залить 250 мл воды, вскипятить
и варить на медленном огне 3 мину
ты. Оставить отвар настаиваться 5
10 минут и процедить. Добавить мёд
и пить по 2 чашки в день. Если у вас
больные почки, такой чай противо
показан.
При варикозном расширении
вен эффективно следующее лече
ние: слегка отбить лист капусты бе
локочанной, хорошо прокатать его
скалкой. Одну сторону листа сма
зать растительным маслом (можно
мёдом) и наложить этой стороной на
участок, поражённый варикозом,
укрепить бинтом, держать сутки.
Курс лечения – 1 месяц.
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