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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
С ревностью ищи Бога
"Отпустив их (учеников), Господь пошёл на гору по&
молиться" (Мк. 6, 46).
Уходят молиться "на гору". "На горе ближе к отцу.
И Господь поднимается телом с долины как бы затем,
чтобы быть над жизнью земли и оторваться от неё.
Здесь образ молитвы к Отцу. Такова должна быть
молитва к Отцу Небесному. Пусть душа уходит "на
гору", оторвётся от земного, поднимется над ним, за*
будет о нём, чтобы не связывала её тяжесть земных
дум, забот, интересов, чтобы не влачилась молитва
в жиже земных помыслов и не обескрыливала в рас*
сеянности, перебегая по земным вещам…
Никогда же не забывай уходить молиться "на гору".
"Жители (земли Геннисаретской), узнав Его (Хрис&
та), обежали всю окрестность ту и начали на постелях
приносить больных и просили Его, чтобы им прикос&
нуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались
к Нему, исцелялись" (Мк. 6, 54*56).
С такой ревностью ищут Бога. И ты, когда почув*
ствуешь нужду в Боге, с ревностью ищи Его. Обегай
всю человеческую "окрестность", осмотри челове*
ческие пути жизни, и ты дойдёшь до Христа, дойдёшь,
если будешь честно искать Его.
И когда ты придёшь к Христовым путям, положи
при них свою больную душу и моли Христа, чтобы
влил в тебя силу "коснуться" Его… Потому что Хри*
ста надо "коснуться" и надо его "осязать", чтобы
принять Его Божественную поддержку.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Покаяние умерщвляет согрешивших и
снова оживотворяет их.
Не то опасно, что борют нас страсти и
мы боремся с ними, но бедственно то, если
по лености и нерадению упадём перед про&
тивником.
Преподобный ЕФРЕМ СИРИН
(ок. 306 г.)

15 февраля ' Сретение
Господа нашего Иисуса
Христа

Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебя бо воссия Солнце правды,
Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя
душ наших, дарующего нам воскресение.
Утробу Девичу освятивый
рождеством Твоим,
и руце Симеоне благословивый,
якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас, Христе Боже;
но умири во бранех жительство,
едине Человеколюбче
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Сретение Господне
Сретение * встреча, встреча Симеона Богоприимца с
Младенцем Христом, встреча Ветхого и Нового Заветов.
…Богородица пришла в храм на сороковой день после
Рождества Спасителя, чтобы по закону Моисея принес*
ти жертву, жертву бедняков * двух горлиц. Что знамено*
вало это? Искупление людей. Птицы в клетке * символ
человеческих душ, находившихся под властью смерти и
ада. По обычаю, их отпускали тут же, в церковном дво*
ре. В клетке птицы не могут петь. Но вот дверца открыта,
и они взмывают в небесную высь. Их песня * молитва
души к Богу, ликование и благодарность за своё спасе*
ние. Там, в небе, молитва человека соединяется с молит*
вой ангелов и святых, сливается в один поток, несущий*
ся к Божьему Престолу. Небо * символ рая. Небо * океан
света, рай * океан Божественной любви.
Ещё задолго до Рождества Христова египетский царь
Птоломей Филадельф велел перевести для себя Библию
с еврейского на греческий язык. В числе переводчиков
был человек по имени Симеон, которому Церковь усвои*
ла впоследствии наименование "Богоприимца". Ангелом
было предречено, что не увидит смерти, прежде нежели
узрит исполнение пророчества о рождении Мессии от
Девы.
Руководимый Святым Духом, Симеон Богоприимец
пришёл в храм в тот день и час, когда прибыло туда и
Святое Семейство. Он увидел Господа, озарённого Не*
бесным светом, Господь открыл его сердцу, что это * Мес*
сия, пришедший спасти мир. Он взял Младенца на руки и
произнёс удивительные, пророческие слова: "Ныне от&
пущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с ми&
ром!" Это молитва, которую Церковь помещает в конце
вечерни. Вечерня знаменует собой время Ветхозавет*
ного Завета, а утреня * Нового, по Рождестве Спасителя.

Итак, оканчивался Ветхий Завет, начинался Новый.
Некоторые думают: смысл молитвы "Ныне отпущае*
ши…" заключается в том, что Симеон благодарит Госпо*
да за то, что заканчивается его продолжительная жизнь
и скоро он уже освободится от бремени прожитых лет и
от старческого своего тела. Но нет, здесь нечто иное. Он
говорит от лица ветхозаветных пророков и праведников
о том, что кончилось время мучительного ожидания, на*
ступило время спасения, что он увидел Небесный Свет,
увидел Господа Бога в Его храме.
Сретение * Богородичный праздник. Дева Мария, Пре*
чистая и Пренепорочная, высшая всех святых, но полно*
той ведения обладает только один Господь, и потому Бо*
городице тайны открывались постепенно. Она знала из
Священного Писания о грядущем Мессии. Знала из про*
рочеств, что Ему уготован тяжёлый крест. Она прозре*
ла это своими духовными очами и вспоминала беседу с
ангелом в Иерусалимском храме. Но теперь Она прямо
услышала обращённые к Ней слова Симеона Богоприим*
ца: "И Тебе Самой оружие пройдёт душу!" И тогда Дева
Мария ясно поняла, что ждёт Её Сына. Младенец лежал у
Неё на руках. Она смотрела на Его безмятежный, детс*
кий лик, и это пророчество… оно как бы предрекало Ей,
что некое страшное чудовище вырвет Его из Её рук, и
сердце Богородицы ощутило страшную боль * словно кли*
нок пронзил его насквозь.
Братия и сестры! В тропаре празднику сказано: "Ра&
дуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце Правды, Христос Бог наш…" Великая радость для
нас, что мы имеем Небесную Матерь * Деву Марию, Ко*
торая никогда не отвергает обращённых к Ней молитв.
Аминь!

Прощёное воскресенье
С 15 февраля начинается Великий пост, который продлится до 3 апреля.
А 14 февраля ' Прощёное воскресенье
В этот день Церковь заповедует
нам простить всех обидевших нас
и попросить прощения у тех, перед
кем виноваты мы. Виновны же мы,
в сущности, перед всеми. Грех, за*
чинающийся в сердце человека,
пусть это будет даже греховная
мысль, не только отравляет душу,
но и изливает как бы невидимые
лучи, которые загрязняют и зара*
жают всё вокруг, омрачают жизнь
его близких, так что творящий грех
вредит не только себе, но и окру*
жающим людям, а в каких*то неуло*
вимых последствиях * и всему че*
ловечеству. Поэтому мы истинно

виновны перед всеми, ибо кто без
греха?
Мы ищем мира и покоя, но идём по
ложному пути: хотим, чтобы люди
жили по нашей воле. Это нам никогда
не удастся. Но мы обретём внутрен*
ний мир и покой, если во всех жиз*
ненных неурядицах и бедах будем
винить не других, а лишь самих себя
* и больше никого. Господь сказал:
"Прощайте, и прощены будете какою
мерою мерите, такою же отмерится и
вам" (Лк. 6, 37*38). Чем большую
несправедливость и обиду вы про*
стите, тем большую благодарность
и награду получите от Бога. Для того,
Архимандрит Рафаил (Карелин)

чтобы попросить прощения, необ*
ходимо большое мужество, и сама
эта просьба о прощении есть по*
беда над своей гордыней. В старые
времена люди перед Великим по*
стом посещали друзей, знакомых,
ходили и на кладбище, где были по*
хоронены их близкие и там, на мо*
гилах, просили у мёртвых проще*
ния и молились за них.
Мы вступаем в Великий пост.
Чтобы Господь принял нашу вели*
копостную молитву, необходимо
покаяние, прощение друг друга и
неосуждение. Если мы будем та*
ить в сердце своём яд, пост нас не
исправит, не приблизит к Богу.
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Визит
в
Пензенскую
епархию
Высокопреосвященнейшего Илариона, архиепископа Волоколамского,
председателя Отдела внешних церковных связей Московской
Патриархии Русской Православной Церкви
1617 января в Пензе по пригла
шению Преосвященного Вениами
на, епископа Люберецкого, вре
менно управляющего Пензенской
епархией, и по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла находился Вы
сокопреосвященнейший Иларион
(Алфеев), архиепископ Волоко
ламский, постоянный член Свя
щенного Синода РПЦ. Владыка Ила
рион  преемник Святейшего Пат
риарха Кирилла на посту предсе
дателя
Отдела
внешних
церковных связей, один из самых
авторитетных и уважаемых
иерархов Русской Православной
Церкви. В своём напряжённом ра
бочем графике он нашёл время,
чтобы не только посетить Пен
зу, но и возглавить первый право
славный молодёжный форум, и
представить пензенцам своё вы
дающееся музыкальное произве
дение  Рождественскую орато
рию.
Встреча с губернатором
Перед началом первого право*
славного молодёжного форума Вла*
дыка Иларион встретился с губерна*
тором Пензенской области В. К. Боч*
карёвым. На встрече был также вре*
менно управляющий епархией
епископ Вениамин и министр обра*
зования области С. К. Копёшкина.
Речь шла о преподавании "Основ
православной культуры" в пензенс*
ких школах. По словам С. К. Копёш*
киной, решён вопрос о том, что в пен*
зенских школах основы православ*
ной культуры изучаться не будут,
дети станут изучать на выбор либо
"Основы мировых религий", либо
основы светской этики. Владыка
Иларион высказал свои опасения по
поводу преподавания основ мировых
религий: "Этот курс может препода*
ваться не с православных, а с отвле*
чённых или вовсе атеистических по*
зиций, а атеизм * не есть правильный
взгляд даже для всех других тради*
ционных религий".
На встрече шла речь и о возсозда*

Владыка Иларион совершает
Божественную Литургию в
Успенском кафедральном соборе
нии Спасского кафедрального собо*
ра. Глава региона пообещал, что к его
строительству приступят в 2011
году.
Слово на православном
молодёжном форуме
Полностью слово Владыки Илари*
она на форуме можно прочитать на
епархиальном сайте, а сокращённый
вариант * на стр. 6 и 7 этого номера
газеты. Ответы архиепископа Ила*
риона на вопросы участников фору*
ма * в мартовском выпуске "Пензен*
ского православного собеседника".
Богослужение
в Петропавловском храме
Вечером 16 января у прихожан
недавно освящённого храма во имя
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла была огромная ра*
дость участия в архиерейском бого*
служении: к ним в храм прибыли Вы*
сокопреосвященнейший Иларион,
епископ Волоколамский, временно
управляющий Пензенской епархией
Преосвященный Вениамин, епископ
Люберецкий, Преосвященный Лон*
гин, епископ Саратовский и Вольс*
кий, и Преосвященный Климент,
епископ Рузаевский. Владыка Ила*
рион обратился к прихожанам со

словами проповеди, в которой при*
звал всех каждое дело начинать с
молитвы к Господу. Проповедь Вла*
дыки мы опубликуем в следующем
номере газеты.
Литургия в Успенском соборе
А утром 17 января в Успенском
кафедральном соборе Владыка Ила*
рион возглавил Божественную Ли*
тургию. После богослужения он об*
ратился к Владыкам Вениамину,
Лонгину и Клименту, а также ко всем
молящимся со словами приветствия,
передал благословение Его Святей*
шества, Святейшего Патриарха Мос*
ковского и всея Руси Кирилла, Вла*
дыке Вениамину и богоспасаемой
пастве пензенской.
Евангельская проповедь
в музыке
Вечером 17 января сотни пензен*
цев, кому посчастливилось получить
приглашение в концертный зал
"Заря", спешили сюда, чтобы услы*
шать "Рождественскую ораторию",
автором которой является архиепис*
коп Иларион (Алфеев). Это выдаю*
щееся музыкальное произведение
исполнили лауреаты международ*
ных конкурсов из Саратова * солис*
ты, симфонический оркестр, два цер*
ковных хора и один светский * всего
180 исполнителей. Такого события
культурной жизни в Пензе ещё не
было: оратория, доступным слуша*
телям языком повествующая о при*
ходе в мир Спасителя, явилась му*
зыкальной проповедью, которая ни*
кого не могла оставить равнодушным.
Зал стоя аплодировал исполнителям
и автору. Епископ Вениамин, по чьей
инициативе в Пензе прозвучало это
слово Божие в музыке, сказал: "Это
миссионерское произведение. Через
музыку, через пение Владыка Илари*
он старался донести до слушателей
вечно живые духовные ценности о
Боге, о человеческом спасении. Это
новая форма духовного просвеще*
ния, я очень рад, что пензенцы это
услышали".
Фото Юрия Карачарова
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
О социальной работе в храмах, о православном образовании,
о визите Святейшего Патриарха в нашу епархию
и о многом другом шла речь в конце декабря 2009 г. на собрании, которое провёл
Преосвященный Владыка Вениамин. Рядом с ним в президиуме находился глава
администрации Пензы Р. Б. Чернов, активно участвующий в обсуждении
поднимаемых вопросов
"Предложения Патриарха для нас ' программа
действий"
Владыка Вениамин начал разговор с сообщения о том, что
23 декабря состоялось епархиальное собрание духовенства
г. Москвы, на котором Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл чётко указал, какую работу нужно прово*
дить не только в Московской епархии, но и во всех епархиях
Русской Православной Церкви. "Предложения Святейшего
Патриарха для нас являются программой действий, * сказал,
обращаясь к духовенству и председателям приходских сове*
тов, Владыка Вениамин, * я познакомлю вас с этими предло*
жениями".
Первое. При каждом большом храме должны работать, по*
лучая за свой труд зарплату, три специалиста. Один из них
будет отвечать за работу с молодёжью в приходе. Необходи*
мо увести ребят от всяких бед, существующих в наше время и
губящих молодые души, таких, как наркомания, алкоголизм,
надо занять их досуг. В этом важном деле не обойтись без
контакта и с отделом молодёжи епархии, и с городскими мо*
лодёжными организациями. Если хотя бы 1*2 молодых чело*
века в каждом приходе мы сумеем общими усилиями вывес*
ти из*под влияния улицы, спасти от беды, то уже сделаем
большое дело.
Второе. При храме должен находиться социальный работ*
ник. Его задача * сформировать из числа прихожан храма ак*
тивную группу, которая бы взяла на учёт одиноких, больных
людей, живущих поблизости, независимо от возраста, и по*
могала бы им систематически. Помощь эта может быть самой
разнообразной, начиная от уборки по дому, приготовления
пищи до ухода за так называемыми "лежачими" больными.
Самое главное в этой работе * милосердие, общение с людь*
ми, ощущающими себя очень одиноко. Тут, по словам Влады*
ки Вениамина, есть проблема: нередко верующие люди пред*
почитают лучше дать сколько*то денег, но не утруждать себя
конкретной, реальной помощью. Надо воспитывать таких
людей, это сложно, но необходимо. Естественно, что соци*
альный работник при храме тоже должен находиться в по*
стоянном контакте с епархиальным отделом социального слу*
жения и милосердия, а также с городскими социальными
службами.
И третье. Очень важно, чтобы в каждом приходе была дол*
жность катехизатора, который будет, трудясь при храме, вос*
питывать прихожан в православном духе, ясно излагая им
основы христианского учения, воспитывая людей разных воз*
растов в любви к своему Отечеству, к его богатой истории,
неотделимой от истории Русской Православной Церкви. Этот
человек должен быть учителем и работать в контакте с Управ*
лением и Министерством образования Пензы и области.
"Надо найти возможность изучения в школах основ
православной культуры"
Владыка Вениамин сообщил, что в Московской Патриар*
хии находятся в недоумении, почему Пензенская область, во*
шедшая в число 18 российских регионов, которые с 2010
года начнут изучение в школах основ православной культу*
ры, отказалась от преподавания этого предмета. По результа*
там опроса родителей, проведённого Министерством обра*

зования области, за изучение курса основ православной
культуры не было подано ни одного голоса. Все 100% опро*
шенных предпочли, чтобы их дети изучали либо основы ми*
ровых религий, либо светскую этику. "Нам надо всё же найти
возможность преподавания в школах основ православной
культуры, * сказал Владыка. * В нашем городе (Дзержинский
Московской области.  прим. ред.) основы православной
культуры в школах изучают факультативно, но практически
все учащиеся. Преподают этот предмет студенты Николо*Уг*
решской Духовной семинарии".
Владыка Вениамин отметил прекрасную работу городской
православной гимназии во имя святителя Иннокентия, епис*
копа Пензенского, поблагодарив городскую администрацию
за помощь этому учебному заведению, дающему детям хоро*
шие знания. И всё же надо попытаться ещё какие*нибудь
школы Пензы сделать православными, они бы существовали
за счёт средств и епархии, и Министерства образования, и
родителей. "Надо догонять наших соседей, * сказал Владыка
Вениамин, * в Нижегородской епархии, например, 11 право*
славных гимназий".
Прозвучало на собрании и такое предложение Владыки:
на улице Красной в Пензе освобождается здание бывшего
женского епархиального училища; туда можно перевести
Пензенское Духовное училище, а в его помещении в проезде
Водопьянова может разместиться богадельня: там прекрас*
ные комнаты, и пожилым людям будет удобно жить. Содер*
жать больных и престарелых в этом доме милосердия будет
епархия. А с переездом Духовного училища на ул. Красную
(конечно, после соответствующего ремонта этого ста
ринного здания) это учебное заведение может сменить ста*
тус и стать Духовной семинарией.
Особого внимания требует кадетская школа, сказал Вла*
дыка. Надо направить туда хорошего духовника, чтобы там
каждый день начинался с молитвы, как в православной гимна*
зии. Может, стоит подумать о том, чтобы открыть ещё одну
кадетскую школу для детей*сирот.
(Окончание на стр.5)
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О социальной работе в храмах,
о православном образовании,
о визите Святейшего Патриарха
в нашу епархию...
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Новые храмы, курсы сестёр милосердия, аптека
для малоимущих…
Слово Владыки Вениамина содержало ещё много предло*
жений, намеченных им к исполнению силами епархии, пен*
зенского духовенства в контакте со светскими властями.
Духовная проблема города, по его словам, состоит в том,
что Пензе не хватает православных храмов: нужно ещё, как
минимум, 14 православных приходов. О строительстве храма
на 300*400 человек в районе завода "Биосинтез" в Пензе уже
есть договорённость; также планируется построить храм во
имя святого благоверного князя Александра Невского. Ве*
дутся переговоры с председателем правления ООО "Россий*
ские железные дороги" В. Якуниным о передаче епархии
Дворца культуры им. Дзержинского, где до революции на*
ходился Богоявленский храм, известный в народе как "Новый
Спаситель".
В Москве в 2010 году, сказал Владыка Вениамин, будет
построено 200 новых храмов. И Пенза может тоже возво*
дить храмы, потому что чем их больше, тем больше молитвы,
больше возможностей для духовно*нравственного воспита*
ния людей.
Неплохо было бы создать курсы православных сестёр ми*
лосердия, а для медучреждений готовить ребят*санитаров в
одном из пензенских мужских монастырей. Они могут не толь*
ко физически помогать страждущим в больницах, но и быть
катехизаторами, нести людям слово Божие. Должны быть и
хосписы в крупных больницах, где вёлся бы уход за безна*
дёжно больными людьми. Сейчас такое отделение есть при
областной онкологической больнице, его пациентов духов*
но окормляет священник Алексий Бурцев.
Есть предложение создать епархиальную аптеку для мало*
имущих. Такая православная аптека есть в Москве в Петровс*
ком парке, её организовали на приходе у протоиерея Димит*
рия Смирнова. Лекарства там стоят значительно дешевле.
В Пензе с советских времён сохранились подростковые
клубы, что приятно удивило Владыку Вениамина. Надо поду*
мать, сказал он, как и там ввести занятия по православной
культуре. Неплохо организовать летний лагерь для детей из
неблагополучных и бедных семей, и чтобы там постоянно
находился батюшка.
В заключение Владыка Вениамин сказал, обращаясь к при*
сутствующим:
* Дорогие отцы! Жизнь нас сегодня заставляет не просто
быть требоисполнителями, но активно участвовать в совре*
менной жизни со всеми её проблемами. Меру духовного тру*
да можно найти везде. В центре нашего внимания должны
быть дела милосердия, социального служения, духовного
воспитания детей и молодёжи. Кстати, Администрация Пре*
зидента России планирует провести в г. Кузнецке Пензенс*
кой области съезд православной молодёжи и на его откры*
тие пригласить Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Это намечается на середину мая. Мне извест*
но, что Святейший Патриарх имеет большое желание посе*
тить град Пензу. Так что в любом случае мы будем готовиться
к предстоящим мероприятиям.

Предложения и комментарии главы
администрации г. Пензы
Заседание епархиального совещания проходило в форме
диалога епископа Вениамина с главой администрации Пензы
Р. Б. Черновым. Внимательно слушая Владыку, Роман Бори*
сович комментировал его предложения и зачастую выдвигал
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свои. Так, по поводу хосписа он сказал, что в онкологическом
центре он целиком содержится на средства благотворителей
и фонда медицинского страхования. Городская власть наме*
рена создать такие отделения при каждой больнице Пензы,
они могут содержаться за счёт родственников находящихся
там больных. При этом люди смогут не терять работу, ухажи*
вая за своими родными.
Р. Б. Черновым было предложено вместе с епархией поду*
мать над тем, как готовить младший медперсонал на базе Пен*
зенского медицинского училища из числа тех добровольцев,
которые найдутся в приходах. Оценку духовной подготов*
ленности этих людей должна взять на себя епархия, а мэрия
может дать им документы соответствующего образца, чтобы
они могли не только заниматься волонтёрским движением, но
и зарабатывать. Эти рабочие места могут быть созданы на сред*
ства, выделяемые федеральной программой занятости насе*
ления (одно условие: волонтёры должны быть из числа
безработных).
Ещё предложение: из 600 социальных работников Пензы
достаточно много людей верующих. Они, собственно, уже
сегодня могут стать ядром епархиальной социальной служ*
бы. Что касается социальной аптеки, в Пензе таких аптек шесть
и ещё 14 муниципальных, где также цены ниже. Р. Б. Чернов
поддержал предложение Владыки Вениамина создать аптеку
для малоимущих.
По словам Р. Б. Чернова, сейчас сокращается количество
детей в школах, школы будут реорганизовываться, это вызва*
но демографической ситуацией, и увеличение количества
учащихся ожидается только лет через семь. В связи с этим от
главы городской администрации как вариант поступило пред*
ложение: не надо искать здания для будущей Духовной се*
минарии, а одну из городских школ отдать под это высшее
учебное заведение.
Что касается православной школы, то этот вопрос можно
решить по такой схеме: перераспределить деньги, идущие в
православную гимназию в рамках дополнительного образо*
вания, на организацию и финансирование 2*3 православных
школ, чтобы ввести там дополнительные ставки, закупить учеб*
ники. Причём православие в этих школах будет изучаться не
факультативно, а в рамках учебного процесса.
В Пензе девять подростковых клубов, где воспитывается
4000 ребят. Отличие этих клубов от учреждений дополни*
тельного образования, по словам Р. Б. Чернова, в том, что там
особый контингент детей. Они не пойдут в музыкальную или
художественную школы, им интересно в клубе. Можно по*
пробовать, сказал глава администрации, некоторое время по*
святить общению ребят в этих клубах со священниками.
И ещё: надо активнее сотрудничать с нашим кадетским кор*
пусом в части изучения православной культуры.
И последнее предложение главы администрации Пензы: в
2010 г. будет построена новая школа в посёлке Ахуны на 700
мест. Если будет достигнута договорённость с губернатором,
то можно её изначально строить как православную гимна*
зию. Там планируется вести образовательный процесс, начи*
ная с детского садика. Это может быть и православный дет*
сад, и православная гимназия.
"Мы долго к этому стремились,* сказал Р. Б. Чернов в ответ
на все предложения Преосвященного Владыки Вениамина, *
но никак не могли получить определённый резонанс. Нам это
очень нужно".
Надо ли говорить, как это нужно и важно всем пензенцам,
каждому из нас, всем, кому не безразлично будущее своих
детей, внуков, своей страны? Дай Бог, чтобы всё намеченное
властью духовной и властью светской на этом заседании, о
котором мы вам рассказали, исполнилось.
Фото А.Г ришина
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ

Первый православный
16 января на Пензенской земле
произошло знаменательное событие:
впервые в зале областной филармо&
нии собрались представители всех 12
благочиний для того, чтобы ответить
на все актуальные вопросы, которые
ставит сегодня жизнь перед право&
славным молодым человеком. В пре&
зидиуме форума & высокие гости, при&
бывшие в Пензу по приглашению
Преосвященного Вениамина, еписко&
па Люберецкого: постоянный член
Священного Синода Русской Право&
славной Церкви, председатель отдела
внешних церковных связей Московс&
кой Патриархии Высокопреосвящен&
нейший Иларион, архиепископ Воло&
коламский, а также епископ Саратов&
ский и Вольский Лонгин, епископ Ру&
заевский Климент. Открывая форум,
временный управляющий Пензенской
епархией епископ Вениамин сказал:
 Ваше Высокопреосвященство, до
рогой Владыка Иларион, Ваши Преос
вященства, дорогие отцы, братья и
сестры! В эти святочные дни Рож
дества Христова я приветствую
всех, собравшихся в этом зале,  буду
щее Пензенской земли, нашего Оте
чества  молодёжь. Мы сегодня дол
жны с вами обсудить, какой будет
наша жизнь, наше государство,
наше общество, как бороться с теми
негативными явлениями, которые
существуют во всём государстве и,
конечно, и на нашей Пензенской земле.
Заместитель председателя прави&
тельства области В. А. Савин огласил
приветствие губернатора Пензенской
области В. К. Бочкарёва, а затем на
трибуну форума поднялся высокий
гость & Высокопреосвященнейший
Владыка Иларион. Мы знакомим вас с
его словом, обращённым к молодёжи,
с некоторыми сокращениями (полнос&
тью слово Владыки можно прочесть
на епархиальном сайте).
* В одном раннехристианском тексте
есть такие слова: "Что в теле * душа, то в
мире * христиане". Я хотел бы сказать
вам о том, что значит быть христиани*
ном сегодня.
Быть христианином налагает на че*
ловека совершенно особую ответствен*
ность. Мы должны уметь жить жизнью
обычного человека и в то же время на*
полнять эту жизнь совершенно особым
духовным и внутренним содержанием.
Мы должны жить так, чтобы помогать
другим людям находить ту истину, кото*
рая открылась нам через Церковь, через
христианскую веру. Для этого прежде

Выступает Владыка Иларион
всего мы должны быть духовно крепки*
ми и духовно сильными. Христианство *
религия для сильных людей, для людей,
сильных духом. Но это не значит, что
слабый человек не может найти себя в
христианской вере. Христианская цер*
ковь открыта для каждого, в ней нахо*
дится место и для праведника, и для
грешника, для богатого и для бедного,
для здорового и для больного, и для
сильного, и для слабого. Но нельзя стать
христианином, не став сильным челове*
ком. Церковь даёт возможность и боль*
ному человеку если не исцелиться от
болезни телесной, то во всяком случае
находить в себе силы воспринимать ту
болезнь как посещение Божие, перено*
сить её с терпением и надеждой на Бо*
жественное милосердие. Церковь помо*
гает каждому человеку переживать и
переносить испытания и невзгоды, ко*
торые неизбежно выпадают на долю
каждого из нас.
Христианин никогда не бывает оди*
нок, потому что он член церковной об*
щины. Невозможно быть христианином
и при этом не ходить в церковь. Оши*
баются и обманывают себя и других те
люди, которые говорят: "Бог у меня в
душе, самое важное * быть хорошим
человеком. А зачем нужны все эти ри*
туалы, зачем нужно молиться Богу, ког*
да Он и Сам всё знает, зачем нужно мо*
литься святым, когда нам не нужны по*
средники между нами и Богом" и т. д.
А между тем иметь Бога в душе недо*
статочно, чтобы быть христианином.
Более того, большинство людей, кото*
рые считают, что имеют Бога в душе, на
самом деле Его не имеют, потому что

иметь Бога в душе * это значит постоян*
но помнить о Боге, постоянно ориенти*
ровать свою жизнь на Бога, значит на*
ходиться в состоянии непрестанного бо*
гообщения, прежде всего через молит*
ву, а также через церковные Таинства.
Невозможно носить Бога в душе, не бу*
дучи членом религиозной общины.
Я могу сказать по своему пастырско*
му опыту, который продолжается уже
более 20 лет, что видел многих людей,
которые приходили в Церковь совер*
шенно растерзанными тяжестью соб*
ственных грехов или дурных привычек.
Постепенно через участие в таинствах
Церкви, через изменение своего образа
жизни они отказывались от наркотиков,
они прививались к этой плодородной
маслине Христовой Церкви, они начи*
нали питаться её живительными сока*
ми, которые постепенно в их духовном
организме заменяли собой ту отраву, ко*
торой они питались на протяжении пре*
дыдущего периода. И это, думаю, самое
великое чудо, которое мы можем созер*
цать в христианской Церкви, причём со*
зерцать его постоянно и регулярно.
Какова ответственность молодого че*
ловека, молодого христианина в нашем
современном мире? Прежде всего, хри*
стианин * это человек, который призван
быть миссионером, всякий христианин
призван быть миссионером и апостолом
* и молодой, и старый, и здоровый, и
больной, и образованный, и необразо*
ванный. Но у молодого человека много
энергии, сил, и поэтому он может осо*
бенно пользу принести себе и другим,
если он будет со всей серьёзностью вос*
принимать своё христианское призва*
ние.
Иногда Церковь и её учение воспри*
нимают как систему нравственных зап*
ретов: верующему человеку чего*то
нельзя, что можно другим людям. Это
очень неправильное представление о
Церкви. Действительно, существуют ре*
комендации, которые даёт Церковь мо*
лодым людям, да и всякому человеку *
воздерживаться от чего*то, но эта сис*
тема запретов или рекомендаций направ*
лена исключительно на то, чтобы чело*
век в конечном итоге жил счастливее,
жил лучше, чтобы жизнь его была пол*
ноценной, чтобы он понимал, зачем он
живёт. Многие страдают не от того, что
у них не хватает денег или развлечений,
а от того, что у них не хватает смысла
жизни.
Сегодня потребительское общество
создаёт особый вид человека, вся дея*
тельность которого направлена на по*
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молодёжный форум
требление. Урвать от жизни всё
* вот та идеология, которая про*
поведуется потребительским
обществом. Как можно больше
приобрести, стяжать успех,
деньги, преуспеть в карьере *
вот те идеалы, которые пропо*
ведуются современной моло*
дёжной культурой. Ни в чём
себе не отказывать, ни в чём себя
не ограничивать, развлекаться,
наслаждаться жизнью, потому
что жизнь коротка, не заме*
тишь, как и молодость пройдёт.
Это идеология, в которой
живут очень многие молодые
люди. И мы, православные хри*
стиане, должны помочь этим
людям понять, что невозможно
человеку обрести смысл жизни,
если он будет всю свою шкалу
духовно*нравственных ценно*
стей ориентировать исключительно на
потребительство, на карьеру, на дости*
жение земного счастья или на развле*
чения. Мы должны твёрдо сознавать, в
чём смысл нашей жизни, и мы должны
помогать людям понять, что жить надо с
определённой целью, и целью этой дол*
жно быть духовно*нравственное совер*
шенствование, для того, чтобы каждый
из нас становился лучше и вокруг нас,
как говорил прп. Серафим Саровский,
спасались тысячи людей.
Сегодня среди молодёжи очень рас*
пространено безразличное отношение
к ранним или безпорядочным половым
связям. Многие молодые люди думают,
что ничего особенного, если в молодо*
сти мы погуляем, а потом, когда остепе*
нимся, вступим в брак и заведём детей.
И вот эта безпорядочная половая жизнь,
которая начинается у многих молодых
людей в очень раннем возрасте, чаще
всего приводит к трагическим послед*
ствиям. Этому человеку очень трудно
будет создать крепкую семью. Потому
что он будет воспринимать своего сек*
суального партнёра как объект потреб*
ления. И вся идея полового общения бу*
дет строиться исключительно на теле*
сном влечении. Сегодня оно есть * хо*
рошо, а завтра его нет * пора
разводиться. А стержня*то нет твёрдо*
го, основания нет. Из*за этого так мно*
го разводов, так много неполноценных
семей, именно из*за этого в нашей стра*
не, как и во многих других странах, со*
вершается огромное, совершенно не*
мыслимое число абортов. Сама идея пла*
нирования семьи противоречит не толь*
ко христианскому вероучению, но и
здравому смыслу. Когда традиционный

Гости форума Владыка Лонгин
(слева) и Владыка Климент
идеал семьи оказался забыт, когда семья
перестала быть приоритетом, а приори*
тетом для многих людей стал материаль*
ный успех, карьера или профессиональ*
ная жизнь, тогда дети оказались как бы
на обочине человеческого существова*
ния.
Сегодня очень большой опасностью
для молодых людей являются различные
виды зависимости. Врачи говорят об ал*
когольной, наркотической зависимости,
сексуальной зависимости, зависимости
от табака, от компьютерных игр. Всё это
разные стороны одного феномена: че*
ловек не хочет или не может найти в себе
силы, чтобы существовать без допинга,
без возбуждающих средств. Начинает с
пива, потом переходит к более крепким
напиткам, а вскоре это превращается в
проблему, с которой молодые люди час*
то со школьной скамьи борются, иногда
не могут побороть в течение всей жиз*
ни. Не лучше ли не привыкать к допин*
гу с самого начала?
Церковь невозможна без таинств, а
таинства * это те события в жизни чело*
века, в которых ему совершенно осо*
бым образом открывается Бог. Через Та*
инства человек особым образом преоб*
ражается. Например, таинство испове*
ди. Исповедь * тот момент, когда человек
анализирует свою жизнь, когда он ста*
вит себя перед судом правды Божией,
смотрит на себя и говорит: вот в этом я
не преуспел, вот в этом мой недостаток,
в этом мой грех. Исповедь помогает че*
ловеку очень спокойно осознать то, что
отделяет его от Бога. И через молитву
священника, через разрешение от гре*
хов он получает новые силы, чтобы с
этими греховными страстями бороться.

Все церковные таинства дают
возможность человеку обрести
новое качество жизни. Поэто*
му так важно быть не просто
христианином по убеждениям,
а христианином по образу жиз*
ни. Важно не только исповедо*
вать христианство своей рели*
гией, но и быть церковным че*
ловеком. А ещё и потому, что
членство в Церкви оказывает
радикальное положительное
преображающее влияние на
нравственный облик человека.
Христианин * не только тот
человек, который регулярно
исповедуется и причащается и
по праздникам ходит в храм.
Христианин * человек, вся
жизнь которого ориентирова*
на на евангельские идеалы и на
христианские духовно*нрав*
ственные ценности. Человек, который
всю свою жизнь, каждый свой посту*
пок, каждое своё слово сверяет с еван*
гельской очень высокой нравственной
планкой, которую установил Христос.
Эта ответственность и лежит на моло*
дом поколении христиан: серьёзно и от*
ветственно относиться к нашему хрис*
тианскому призванию. Мы должны
очень тщательно следить за своей жиз*
нью, должны постоянно читать Еванге*
лие и творения святых отцов, не только
для того, чтобы черпать оттуда инфор*
мацию об основах своей веры, а чтобы
набраться из этих книг тому, чем мы дол*
жны жить и как мы должны себя вести.
Полноценный христианин * это только
тот, кто способен жить по Евангелию,
тот человек, для которого христианство
* образ жизни, не просто убеждение и
мировоззрение, но человек, чья жизнь
пронизана чувством присутствия Бо*
жия, постоянного предстояния перед
Богом. Очень важно, чтобы мы не под*
давались на соблазны окружающего
мира, чтобы мы не почитали ложные иде*
алы идолами и кумирами, но чтобы на*
шим единственным духовно*нравствен*
ным ориентиром был Христос. И чтобы
образы нашей жизни и нашего поведе*
ния являлись теми абсолютными духов*
но*нравственными ценностями, кото*
рые составляют основу нравственного
учения христианской Церкви.
Зал слушал Владыку Илариона
очень внимательно, внимая каждо
му его слову. Было задано около 20
вопросов, и на все Владыка дал ис
черпывающие ответы. Мы познако
мим вас с этими ответами в следу
ющем номере нашей газеты.
Фото Юрия Карачарова
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Великое освящение храма

…Этот храм в микрорайоне Арбеково Пензы справед*
ливо считался "долгостроем": строительство его то ожив*
лялось, то надолго замирало. С 2004 г. в трапезной час*
ти строящегося Дома Божия начались регулярные бого*
служения. Люди терпели неудобства * тесноту, духоту,
особенно по воскресным и праздничным дням, когда да*
леко не все вмещались в храм, но не уходили, молились
на улице в любую погоду. Каждый раз, идя на службу,
прихожане с надеждой всматривались в знакомые очер*
тания стройки: что изменилось? Что появилось нового?
Вот уже установлен купол и крест… Вот на барабане
купола размещены большие красочные иконы… Вот по*
крыта крыша… Вот вставлены окна и смонтированы две*
ри… Когда во время службы голос хора или священника
заглушал строительные шумы, люди не роптали, а улы*
бались: жива стройка, дело идёт! "Дожить бы до того
дня, когда можно будет войти в ту, главную часть, кото*
рая сейчас за перегородкой!" * таково было желание всех
без исключения прихожан, ведь большинство из них *
люди пожилые, а время бежит стремительно.
И вот этот радостный день настал. 3 января 2010 года
совершилось великое освящение храма святых перво*
верховных апостолов Петра и Павла. Само это событие
стало поистине чудесным. Что ему предшествовало?
В сентябре 2009 года на стройку приехал Преосвя*
щенный Вениамин, епископ Люберецкий, назначенный
временным Управляющим Пензенской епархией. Осмот*
рел всё и благословил настоятеля протоиерея Вячесла*
ва Логинова: "Готовьте храм, перед Рождеством Хрис*
товым мы его освятим".
Получив архиерейское благословение, отец Вячеслав
понимал, что не выполнить его у него просто нет права,
но он понимал и то, что сделать это по человеческим мер*
кам невозможно. Но "что невозможно для человека, воз*
можно для Бога". Надежда и была только на Господа.
И Он не оставил, являл чудеса: по словам отца Вячесла*
ва, храм сам себя строил. Появлялись люди, жертвую*
щие достаточные суммы, да и прихожане не охладевали
в своих жертвах, пусть и небольших. И вот к концу де*
кабря 2009 года они вошли в купольную часть храма.
 Когда мы готовились к освящению, всё мыли, чис
тили, убирали, мы всё время радостно спрашивали
себя: неужели свершилось? * рассказывает член при*
ходского совета храма Р. И. Будунова. * Из нашей ини
циативной группы, которая в 1995 г. начала ходатай
ствовать о храме, все, слава Богу, живы. Многие из
нас по немощи стали редко приходить на богослуже
ния, но сердцем и душой все здесь. Мы все эти годы
горячо молились Господу, чтобы это произошло при
нашей жизни. Огромная благодарность отцунасто
ятелю, он приложил столько сил, терпения, выдер
жки, ответственности в организации строитель
ных работ! Спасибо "Тяжпрому", благотворителям,
подарившим колокола для храма, жертвовавшим на
строительство. На наших глазах вырос красавец
храм. Слава Богу за всё!
На чин великого освящения храма 3 января собра*
лось более полутора тысяч прихожан. И при этом храм
был далеко не полон! Преосвященнейший Владыка Ве*
ниамин с духовенством епархии освящал и престол, и
храм, люди в это время коленопреклоненно молились, а
потом все шли по январской оттепели крестным ходом
вокруг храма за Владыкой Вениамином, испытывая ни с
чем не сравнимую духовную радость. Вместе со всеми

Владака Вениамин вручает икону В.А. Савину
молились в этот день всю долгую службу представители
светской власти: заместитель председателя правитель*
ства Пензенской области В. А. Савин, глава админист*
рации Пензы Р. Б. Чернов, глава Пензы, председатель
городской Думы И. А. Белозерцев, главный федераль*
ный инспектор по Пензенской области Д. М. Каденков,
начальник Управления внутренней политики Пензенской
области А. А. Елатонцев, начальник Управления госслуж*
бы и кадров В. А. Попков, депутат Законодательного Со*
брания Н. В. Лукьянов, глава администрации Бессонов*
ского района А. М. Рогулёв. Владыка Вениамин с благо*
дарностью за труды и участие в строительстве нового
храма в конце богослужения вручил всем им святые иконы.
В завершение Божественной Литургии Преосвящен&
нейший Вениамин обратился к молящимся:
* Мне очень радостно, что наконецто освятился
этот храм и здесь зажглась свеча молитвы к Господу
нашему Иисусу Христу. Мы будем здесь молиться за
Отечество наше, за власти предержащие, за всех нас
с вами. Особенно хочу поблагодарить отцанастоя
теля, который сделал очень большое дело, которое
планировал делать ещё года три. Но вот за три ме
сяца он выполнил послушание, привёл храм в порядок,
в таком виде его можно освящать, здесь можно слу
жить. Я хотел бы, чтобы этот храм стал одним из
лучших в граде Пензе, чтобы был расписан, благоуст
роен, вокруг него была бы прекрасная ограда, чтобы
здесь была воскресная школа, а может, и гимназия,
чтобы здесь было хорошее сестричество, творящее
дела милосердия.
Принимая из рук Владыки Вениамина святую икону,
настоятель храма протоиерей Вячеслав Логинов ска*
зал:
 Ваше Преосвященство, дорогой Владыка! Сегодня
действительно величайший день, когда в самом боль
шом микрорайоне Пензы освящён такой величествен
ный собор. Сегодня от земли до неба взметнулся мо
литвенный столб, который досязает престола Бо
жия, ходатайствует за всех нас пред Богом.
(Окончание на стр.9)
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Этот столб вознёсся Вашими молитвами, доро
гой Владыка, Вашим чином великого освящения это
го престола и храма. Было много сказано о том, что
этот храм строился долго, с 1997 года. Действитель
но, вначале много помогали, город, по сути, строил
храм. Потом положение немного изменилось, и на пле
чи прихожан легла дальнейшая ноша по возведению
этого храма. Они совершили подвиг, принося свои
небольшие копейки из своих пенсий  эти лепты, ко
торые возносятся к престолу Божию как милосты
ня. И это великое счастье, радость, что в нашем на
роде не оскудевает вера, она возносит на небеса, хра
мы  это выражение нашей любви к Богу.
Сегодняшняя Божественная Литургия  величай
шее событие, она окупает всё земное. Кажется, что
эти стены, украшения  это главное, но это не так,
это всего лишь обрамление, а главное торжество в
храме  это Ваше богослужение, Владыка. Нужно
вспомнить, как три месяца назад Вы пришли сюда,
на стройку, где царило запустение, жилище птиц, и
дали мне благословение. Я подчас отчаивался, пото
му что понимал, что человеческими силами это дея
ние выполнить невозможно. Но чудо свершилось, и
мы понимаем, что оно свершилось по Вашим молит
вам. Святыни НиколоУгрешского монастыря, кото
рые Вы, Владыка, привезли сюда, чтобы люди при
шли им поклониться, и устроили эту стройку. Мы
очень Вам благодарны, я приношу Вам свою призна
тельность и благодарность наших прихожан.
От городских и областных властей в дар храму пере*
дали иконы и предметы для совершения евхаристии. Пе*
редавая их, В. А. Савин сказал:
 Ваше Преосвященство, глубокоуважаемый Влады
ка, уважаемые прихожане! Сегодня свершилось то со
бытие, которого пензенцы ждали более 10 лет. Осо
бенно символично, что это событие произошло на
кануне праздника Рождества Христова. Сегодня мы
видим, как этот храм взметнулся в небо и увенчал
собой въезд в Пензу, стал самым просторным храмом
в областном центре. Особую значимость он приоб
рёл ещё и потому, что это первый храм, который
построен в самом большом пензенском микрорайоне,
где проживает более 100 000 человек. Строительство
велось более 10 лет, в нём активное участие прини
мала и светская власть, администрация города, пра
вительство Пензенской области, наш губернатор
В.К. Бочкарёв делал всё для того, чтобы сегодня на
праздник собралось более тысячи людей. Огромную
благодарность хотелось бы сказать всем тем, кто
оказывал помощь при сооружении и отделке этого
величественного храма.
А 7 января, в самый день праздника Рождества Хрис*
това, освящённый храм посетил губернатор Пензенской
области В. К. Бочкарёв, которому настоятель храма вру*
чил образ святых первоверховных апостолов Петра и
Павла. Губернатор не смог быть 3 января на освящении,
но, как только у него выдалось немного свободного вре*
мени, приехал сюда. Для Василия Кузьмича Рождество
Христово * любимый праздник, связанный с воспомина*
ниями детства. Вручая настоятелю икону Спасителя,
губернатор пожелал ему, клиру храма и прихожанам: "Хо
телось бы, чтобы вы все были здоровы, счастливы,
чтобы мы строили больше детских садов, школ и, ко
нечно, побольше храмов, ведь храм  это душа народа".
Фото Юрия Карачарова
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Игуменья Евстолия (Фролова)
Настоятельница Трои*
це*Сканова женского мо*
настыря игуменья Евсто*
лия, двадцать лет отдав*
шая служению Богу и лю*
дям, отошла ко Господу в
великий праздник Рожде*
ства Христова 7 января
2010 года.
Матушка Евстолия (в
миру Мария Максимовна
Фролова) родилась 5 но*
ября 1939 г.в посёлке
Ежовка Инсарского рай*
она Мордовии. Окончив в
1954 г. восемь классов
средней школы, Мария
поступила в педагогичес*
кое училище, по направ*
лению два года работала
учительницей в Казах*
стане, в 1960 г. верну*
лась в Саранск. Работа*
ла на механическом заводе, а через 2 года поступила на
заочное отделение историко*филологического факульте*
та Мордовского университета. В 1979 г. Мария Фролова
уволилась с завода по собственному желанию и поступила
певчей на клирос Иоанно*Богословского храма
г. Саранска. Свою дальнейшую жизнь она решила посвя*
тить Богу. Через десять лет у неё возникло желание при*
нять монашество. Постриг Марии Фроловой совершился
4 апреля 1989 года в Иоанно*Богословском храме г. Са*
ранска архимандритом Варсонофием (Судаковым).
Через год, 6 мая 1990 года, монахиня Евстолия была
зачислена в число насельниц Троице*Сканова монастыря.
Через три года она встала во главе монастырской жизни,
возведённая указом архиепископа Серафима в сан игуме*
ньи. До этого она три года была благочинной Троице*Ска*
нова монастыря. И значит, в восстановлении монашеской
жизни принимала участие с самых первых дней. Во всём
была видна направляющая рука игуменьи, матушки Евсто*
лии, которую все горячо любили и почитали за её отзывчи*
вость, доброту, любовь ко всем приходящим в обитель. На
всё у матушки хватало времени, каждый её день был полон
трудов и горячих молитв ко Господу. За усердное служе*
ние во благо Святой Православной Церкви Указом Святей*
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игуме*
нья Евстолия (Фролова) была удостоена ко Дню Святой
Пасхи 2009 года награды * креста с украшениями.
Незадолго до своей кончины матушка приняла таинство
елеосвящения и причастилась Святых Христовых Таин по
совершении чина соборования. Чин отпевания 9 января
2010 года у гроба новопреставленной рабы Божией Ев*
столии совершили епископ Солнечногорский Сергий (Ча*
шин), викарий Московской епархии, и епископ Люберец*
кий Вениамин, временно управляющий Пензенской епар*
хией, с духовенством епархии. В путь всея земли матушку
проводили многочисленные прихожане, паломники из раз*
ных городов Пензенской области и близлежащих регио*
нов, просившие Господа об упокоении новопреставленной
игуменьи с благодарностью за её жизнь, неустанные мо*
литвы, за необыкновенную духовную радость, согревав*
шую сердца всех, кто слушал её слово, кто молился рядом
с ней за богослужениями. Похоронили игуменью у стен
Троицкого собора монастыря.
Вечная память игуменье Евстолии, да упокоит её Гос*
подь в селениях праведных.
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией
 Иеромонах Дамиан (Крыжановский) назначен
штатным священником Успенской церкви посёлка Побе*
да г. Пензы.
 Настоятель Никольского молитвенного дома села
Николо*Барнуки Сосновоборского района священник
Виктор Бурмистров одновременно назначен настояте*
лем Никольского храма с. Русский Качим Сосновоборс*
кого района.
 Настоятель Боголюбского храма с. Маисс Николь*
ского района священник Виктор Хвищук одновременно
назначен настоятелем молитвенного дома во имя перво*
мученика архидиакона Стефана в пос. Сура Никольско*
го района.
 Настоятель Богоявленского храма с. Ива Нижне*
ломовского района священник Георгий Ковалёв освобож*
дён от занимаемой должности и направлен на служение в
Свято*Тихвинский Керенский мужской монастырь р. ц.
Вадинск.
 Диакон Ростислав Горшенев назначен на диакон*
ское служение в Митрофановский храм г. Пензы.
 Священник храма во имя иконы Божией Матери
"Живоносный источник" с. Большая Валяевка Пензенс*
кого района и настоятель церкви во имя Владимирской
иконы Божией Матери с. Лебедёвка Пензенского района
Виталий Спирин освобождён от занимаемых должностей
и назначен настоятелем Космо*Дамиановского молитвен*
ного дома с. Махалино Кузнецкого района.
 Диакон Олег Пильгаев назначен на диаконское
служение в Успенский кафедральный собор г. Пензы.
 Настоятель Казанского храма г. Кузнецка протоие*
рей Серафим Лоскутов одновременно назначен настоя*
телем Никольского единоверческого храма г. Кузнецка.
 Диакон Никольского храма микрорайона Тернов*
ка Александр Орехов освобождён от занимаемой долж*
ности и назначен на диаконское служение в Петропав*
ловский храм г. Пензы.
 Настоятель Ильинского молитвенного дома р. ц.
Бессоновка иеромонах Иларион (Исаев) освобождён от
занимаемой должности.
 Священник Ильинского молитвенного дома р. ц.
Бессоновка священник Сергей Смолянец освобождён от
занимаемой должности и назначен настоятелем Ильин*
ского молитвенного дома р. ц. Бессоновка.
 Со священника Александра Якунина снимается
запрещение и он назначен штатным священником Димит*
ровского храма г. Каменка.
 Диакон Митрофановского храма г. Пензы Димит*
рий Москвичёв освобождён от занимаемой должности и
назначен на диаконское служение в Покровский архи*
ерейский собор г. Пензы.
 Священник Даниил Бойков назначен настоятелем
Сергиевского храма с. Головинская Варежка Каменско*
го района.

 Настоятель Троицкой церкви р. ц. Русский Камеш*
кир священник Алексий Ермошин назначен исполняю*
щим обязанности благочинного 4*го округа.
 Благочинная Троице*Сканова женского монасты*
ря с. Сканово Наровчатского района монахиня Тивифа
(Бакулина) назначена исполняющей обязанности насто*
ятельницы Троице*Сканова женского монастыря.
 Священник Александр Кондрашов назначен штат*
ным священником Покровской церкви с. Черкасское Ко*
лышлейского района.
 Духовное окормление Пензенского дома ночного
пребывания на ул. Рябова закреплено за Никольским хра*
мом микрорайона Терновка (настоятель храма протоие*
рей Аркадий Кононов).
 Священник Свято*Тихвинского Керенского мужс*
кого монастыря р. ц. Вадинск Георгий Ковалёв освобож*
дён от занимаемой должности и почисляется за штат без
права совершения богослужений.
 Духовное оформление домов*интернатов для де*
тей*инвалидов, слабослышащих и немых детей г. Нижне*
го Ломова благословляется настоятелю Успенского хра*
ма г. Нижний Ломов протоиерею Сергию Шумилову.
 Настоятель Покровской церкви с. Черкасское Ко*
лышлейского района игумен Павел (Пашкевич) освобож*
дён от занимаемой должности и почислен за штат, со*
гласно прошению.
 Священник Успенского кафедрального собора г.
Пензы Вадим Ершов назначен заведующим богословс*
ких курсов при соборе.
 Настоятель Димитровской церкви г. Каменка про*
тоиерей Александр Филиппов назначен заведующим кан*
целярией Пензенского епархиального Управления.

Христианская притча
для размышления
К священнику пришёл чиновник с жалобой на
плохое поведение своего сына, на которого не
действуют никакие способы.
* Какие же способы Вы употребляли? * спро*
сил священник.
* Да бил нещадно.
* А ещё?
* Голодом морил.
* А ещё?
Чиновник вышел из терпения и сказал:
* Что же ещё осталось делать?
Тогда священник спросил:
* Молились ли Вы о сыне?
* Нет.
* Ну, так и не удивительно, что Ваш сын плохо
ведёт себя.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил 7 января Боже*
ственную Литургию в Покровском архиерейском собо*
ре г. Пензы.
Преосвященнейший Вениамин, епископ Люберец&
кий, временно управляющий Пензенской епархией, со&
вершил следующие богослужения: 3 декабря * Всенощ*
ное бдение в Введенском храме г. Пензы; 4 декабря *
Божественную Литургию в Вознесенском кафедральном
соборе г. Кузнецка; 6 декабря * Божественную Литур*
гию в Троицком женском монастыре г. Пензы; 28 декаб*
ря * Божественную Литургию в Вознесенском кафед*
ральном соборе г. Кузнецка; 2 января * Божественную
Литургию в храме*часовне Архистратига Божия Михаи*
ла на проспекте Победы в Пензе; 2 января * Всенощное
бдение в Никольском храме микрорайона Терновка Пен*
зы; 3 января * чин великого освящения храма и Боже*
ственную Литургию в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла; 8 января * Божественную
Литургию и Всенощное бдение в Успенском кафедраль*
ном соборе г. Пензы; 9 января * отпевание новопрестав*
ленной игуменьи Евстолии в Троице*Скановом женском
монастыре и Божественную Литургию в Троицком хра*
ме Троице*Сканова женского монастыря; 10 января * Бо*
жественную Литургию в Спасо*Преображенской церк*
ви г. Пензы; 13 января * Всенощное бдение в Никольс*
ком храме пос. Ахуны; 14 января * Божественную Ли*
тургию и чин великого освящения Михайло
*Архангельского храма в р. ц. Сосновоборск; 16 января
* всенощное бдение в Петропавловской церкви в сослу*
жении с архиепископом Волоколамским Иларионом,
епископом Саратовским и Вольским Лонгином и еписко*
пом Рузаевским Климентом; 17 января * Божественную
Литургию в Успенском кафедральном соборе в сослу*
жении архиепископу Волоколамскому Илариону; 18 ян*
варя * Божественную Литургию и вечерню в Успенском
кафедральном соборе.
Рукоположение
Преосвященнейший епископ Вениамин 3 января за Бо*
жественной Литургией в Петропавловском храме Пензы
рукоположил Даниила Бойкова в сан диакона. 8 января
за Божественной Литургией в Успенском кафедральном
соборе Владыка Вениамин рукоположил диакона Дани*
ила Бойкова в сан пресвитера, а Игоря Вайса * во диако*
на. Иподиакон Александр Угольков за Божественной Ли*
тургией 14 января в Михайло*Архангельской церкви Со*
сновоборска был рукоположен епископом Вениамином
во диакона.
Великое освящение храмов
В январе Преосвященный Вениамин, епископ Любе*
рецкий, временно управляющий нашей епархией, совер*
шил с духовенством епархии чин великого освящения
двух храмов: вновь построенного Петропавловского хра*
ма в Арбеково и построенного на месте сгоревшего ле*
том 2007 года Михайло*Архангельского храма в р. ц.
Сосновоборск.
Освящение колоколов, купола и креста
В селе Кевдо*Мельситово Каменского района воссоз*
даётся старинная Троицкая церковь. Богослужения там
уже идут, организовался приход, есть благотворители,
помогающие храму вернуть свой первоначальный вид.

11 января здесь произошло радостное и торжественное
событие: благочинный 9*го округа протоиерей Алек*
сандр Филиппов, настоятель Троицкой церкви Андрей
Кыркунов и священник этого же храма Андрей Лосык
совершили освящение новой звонницы с шестью коло*
колами, купола и креста. К месту освящения священ*
нослужители и прихожане шли крестным ходом, с пени*
ем молитв. Все переживали неподдельную радость от
того, что дом Божий продолжает благоукрашаться.
А в конце декабря 2009 г. иерей Алексий Бурцев со*
вершил освящение купола и креста на строящемся хра*
ме*часовне во имя святого равноапостольного князя Вла*
димира возле онкологического центра в Пензе.
Рождественские ёлки
В дни празднования Рождества Христова епархиаль*
ный отдел социального служения и милосердия совмест*
но с Управлением культуры Пензы по благословению
Владыки Вениамина организовал рождественские ёлки.
Праздничные представления прошли в Доме культуры
40*летия Октября, в областной картинной галерее, в
детском доме №3, где к детям обратился со словами при*
ветствия Владыка Вениамин, а также во всех воскрес*
ных школах при храмах епархии. Каждый ребёнок полу*
чил сладкий подарок. А тем, кто не смог придти сам на
ёлку, подарки привезли сотрудники епархии.
Возрождён святой источник

В праздник Богоявления Господня тысячи и тысячи
жителей Пензенской области, несмотря на сильный мо*
роз, шли к храмам и к святым источникам, чтобы набрать
крещенской воды. Встречал верующих и родник препо*
добного Серафима Саровского, что на станции Чаада*
евка Городищенского района(на снимке А. Гришина).
До недавнего времени это место было заброшено, хотя
люди знали, что здесь с незапамятных времён находил*
ся источник, сюда приходили верующие, молились, бра*
ли воду, исцелялись от болезней. Но дороги к нему не
было. Не было и средств, чтобы обустроить это святое
место. "Но Господь послал людей, * рассказывает насто*
ятель храма в Чаадаевке священник Виталий Ещенко. *
Пришли ко мне люди за благословением начать работы,
сами сварили красивую металлическую сень для источ*
ника; глава администрации Городищенского района по*
мог с брусчаткой * и вот в лесу, метрах в 30 от трассы,
встала часовня, обустроена купальня. Люди охотно при*
езжают и приходят сюда, берут воду, купаются. В конце
2009 г. родник был освящён".
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ВОПРОС – ОТВЕТ
"В продаже появились постные продукты, по
вкусу имитирующие скоромные. Как относить
ся к этим новинкам? И не грех ли в пост есть
соевое мясо, сыр, молоко?"
* В пельменях, в варениках из постного теста и с
постной начинкой ничего плохого нет, их можно есть
в пост. Что же касается употребления в пост продук*
тов, постных по своему составу, но имитирующих ско*
ромные, то здесь имеет место какое*то лукавство:
«Я признаю, что хотел бы поесть скоромное, но по*
скольку Устав запрещает, то я хоть свой вкус ублажу.
Но при этом по закону, по букве я не согрешу!» То
есть, мы заранее капитулируем и лукаво ищем по*
слабления там, где можно было бы и воздержаться.
Тем не менее, трудно однозначно отрицательно оце*
нивать такие продукты, ведь не всякий человек может
строго поститься. И в этом смысле продукты из сои,
из растительного белка, поддерживают и дают силу.
Но всегда надо помнить, что цель поста * не ограниче*
ние в пище. Адам согрешил не тем, что съел что*то
неположенное, а тем, что Бога не послушал. Ограни*
чение в еде * это фундамент, на котором строится всё
здание поста. Но если мы построим один фундамент и
больше ничего, то толку никакого не будет. Есть люди,
досконально изучающие в пост состав продуктов,
даже булки. Если для человека именно это является в
вере главным, то здесь нет ничего хорошего. Надо все*
гда помнить слова о посте преподобного Максима Ис*
поведника: "Всё ешь, только людей не ешь". Это са*
мый лучший пост, на все времена.
(Из журнала "Нескучный сад")
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

февраль 2010 года
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2 * Священномученика Ермогена, патриарха Москов*
ского и всея Руси, чудотворца (1612)
6 * Поминовение усопших
9 * Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоан*
на Предтечи
13 * Поминовение усопших
15 * Иконы Божией Матери, именуемой "Державная"
(1917)
17 * Благоверного князя Даниила Московского (1303)
18 * Обретение мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев (1463)
20 * Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака*
фиста)
22 * 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
25 * Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
(604). Преподобного Симеона Нового Богослова
(1021)
27 * Лазарева суббота
28 * ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Вербное
воскресенье)
29 * Страстная седмица. Великий Понедельник
30 * Великий Вторник
31 * Великая Среда

В ПОМОЩЬ БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
Натирание при варикозе: в 0,5 л уксуса (9%*ого) до*
бавить 0,5 стакана корней багульника и настаивать 3*4
дня. Этим настоем натирать варикозные участки. Уксус,
помимо лечения, осуществляет защиту кожи от бакте*
рий. Дополнит лечение ежедневный приём (1*3 раза в
день) морской капусты. Скоро вы обнаружите значи*
тельное улучшение состояния сосудов.
Быстро выздороветь и восстановить силы поможет
калина: свежие или замороженные ягоды истолочь, сме*
шать с мёдом в равных частях, разбавить кипячёной во*
дой комнатной температуры и пить по полстакана 2*3
раза в день после еды.
При гриппе хорошо помогает порошок из корней по*
лыни. Порошок принимать на кончике ножа 3 раза в день
перед едой.
От высокого давления поможет простой рецепт: 3 сто*
ловых ложки пшена перебрать, промыть, посушить, ра*
столочь в ступке, и за день съесть * без воды, неварё*
ным. При этом почаще мерить давление.
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