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Осуждай себя  и перестанешь осуждать других
Преподобный Иоанн Пророк

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Находить Всемогущую
Божию Руку
"Иисус же сказал им: не бывает пророка без чести,
разве только в отечестве своём и у сродников и в доме
своём" (Мк. 6, 4).
Эти слова приложимы и к оценке людского отно
шения к христианству. И для людей в христианстве
"несть пророка", нет чуда, нет Христа как Бога. Как
у домашних нет горизонта в оценке своего человека,
родного и близкого, и их глаза застилаются житейс
кими мелочами, которые движутся в их мысли на пер
вом плане, так же точно и в оценке христианства,
Церкви людям мешает отсутствие горизонта и масш
таба… Человеческая мысль путается в ближайших,
видимых мелочах… Она пленена ими и не в силах из
них выбраться… А надо смотреть шире. За людьми,
за их суетливостью, за мелочами ничтожных интере
сов, за борьбой самолюбий и тщеславий надо нахо
дить Всемогущую Руку Божию, ведущую жизнь в це
лом и направляющую события к своему концу. Тогда
поймёшь текучесть событий, найдёшь своё место в
них и поймёшь, ЧТО требует от тебя Господь. Только
тогда может быть ясность в жизни и спокойствие в
деятельности.
"И дивился Господь неверию их..." (Мк. 6, 6).
И как не дивиться! Чудеса кругом, чудеса на каж
дом шагу! И все видят их! А оценка их  оценка недо
умения и духовной слепоты: "Это всё пустяки". И че
ловек остаётся со своими "пустяками". И остаются
закрытыми глаза и заткнутыми уши… А Господь ухо
дит с его пути.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Покаяние есть победа над самим собой.
Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
Если бы не было покаяния, то не было бы
спасающихся.
Авва ИСАИЯ

28 марта  Вход Господень
в Иерусалим

Величаем Тя, Живодавче Христе,
осанна в вышних, и мы Тебе вопием:
благословен Грядый во имя Господне.
Общее воскресение прежде Твоея страсти
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже, темже и мы яко отроцы,
победы знамения носяще,
Тебе, победителю смерти, вопием:
осанна в вышних, благословен Грядый
во имя Господне.
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
Торжественный вход Господень в Иерусалим  дву
надесятый переходящий праздник, он отмечается
Православной Церковью в последнее воскресенье
перед светлым праздником Пасхи. Этот праздник рас
крывает подлинные события, произошедшие в зем
ной жизни Христа: вскоре после воскрешения Лаза
ря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос
совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы
показать, что Он и есть истинный Христос Царь и идёт
на смерть добровольно.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим для предания Себя
на поругание, на унижение, на мучительную и позор
ную смерть на кресте ради спасения грешных людей
имеет глубочайшее нравственное и символическое
значение. Прообразом этого великого события счи
тается вход Давида в Иерусалим после его победы над
Голиафом. Тогда Давида радостно и благодарно встре
чал и приветствовал весь народ, а Давид спустя неко
торое время стал великим царём Иудеи и Израиля. Так
и Иисус Христос, пришедший на гибель, станет царём
нового Израиля  всего обновлённого человечества,
заключившего Новый Завет с Богом.
Вход в Иерусалим есть и исполнение пророчеств:
"… торжествуй, дщерь Иерусалима: сей Царь твой гря;
дет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (Зах.
9, 9).
Когда в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресив
ший четверодневного Лазаря, идёт сюда, множество

народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи,
вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя вер
хние одежды и постилали их Ему под ноги; другие
срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали
по дороге.
Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скор
бью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет
Его, своего Спасителя, и Иерусалим будет разрушен.
Он знал, что скоро Его схватят и поведут на казнь, но
у Него ещё было время. И Он в эти дни в храме исце
лял слепых и хромых, учил людей, а ночи проводил
вне города.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим  это акт Его доб
рой воли, за ним последует искупление людских гре
хов великой жертвой, которая откроет людям вход в
новую жизнь  вход в Новый Иерусалим.
Этот великий двунадесятый праздник называется
ещё Вербным воскресением, потому что в этот день
за всенощною службою (или за утреннею) молящим
ся раздаются освящённые ветки вербы. В старину с
зелёными ветвями встречали царей, возвращавшихся
с торжеством после победы над врагами. И мы, держа
в руках первые распускающиеся весною ветви, про
славляем Спасителя как Победителя смерти. Потому
что Он входил в Иерусалим для того, чтобы умереть
за наши грехи и воскреснуть и тем самым спасти нас
от вечной смерти. Ветка вербы служит для нас знаком
победы Христа над смертью и должна напоминать нам
о будущем воскресении всех нас из мёртвых.

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ПОУЧЕНИЕ

Не падай духом. Есть надежда  Христос
Не падай духом, не скорби, не
произноси над собой реши
тельного суда по множеству
грехов, не привлекай на себя
огня, не говори: "Отринул меня
Господь от лица Своего". Богу не
угодны такие слова. Разве кто
пал, тот не может встать? Разве
кто отвратился, тот не может
обратиться? Или не слышишь,
какова благодать Отца к блуд
ному?
Не стыдись же обратиться,
но с дерзновением скажи: "Вос

став, иду ко Отцу моему!"
Встань и иди! Он примет тебя и
не укорит, а паче возрадуется
твоему возвращению. Он ждёт
тебя, только не стыдись и не
скрывайся от лица Божия, как
Адам. Ради тебя Христос рас
пялся, и отринет ли тебя?  Он
знает, кто утесняет нас: знает,
что нет у нас другого помощни
ка, кроме Его Единого.
Христос знает, что человек
беден. Не предавайся же неча
янию и нерадению, как бы уго

тованный во огнь. Христу нет
утешения ввергать нас в огонь;
не приобретение для Него по
сылать нас в бездну на мучения.
Подражай блудному сыну:
оставь морящий голодом город.
Приступи и умоляй, и узришь
славу Божию. Просветится
лице твое, и ты возвеселишься
в раю сладости. Слава Спасаю
щему нас Господу  Человеко
любцу!
Преподобный Ефрем Сирин
(ок. 306 г.).
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ПРОПОВЕДЬ

"Никакое дело невозможно
без помощи Божией"
Эта проповедь прозвучала 16 ян%
варя 2010 г. на вечернем богослу%
жении в храме святых первоверхов%
ных апостолов Петра и Павла в Ар%
беково. Её произнёс Владыка Ила%
рион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата, в то время он был в
сане архиепископа Волоколамского.
А 1 февраля с. г. Святейший Патри%
арх Московский и всея Руси Кирилл
возвёл Владыку Илариона в сан
митрополита.
 Сегодня мы слушали одно из вос
кресных Евангелий, которое пове
ствует о том, как Господь Иисус Хри
стос явился Своим ученикам, когда
они находились на море. Всю ночь
они ловили рыбу, занимаясь тем де
лом, которым они и занимались до
того, как Господь призвал их в общи
ну Своих учеников. В течение этой
ночи, несмотря на все свои усилия,
они ничего не поймали. И вот под
утро, когда они ещё надеялись что
нибудь поймать, Господь явился им и
сказал: "Забросьте сеть по правую
сторону лодки". Они сделали так и
поймали столько рыбы, что сеть на
чала разрываться. Тогда Пётр понял,
что это Господь стоит на берегу, он
бросился в море и поплыл к Нему.
Этот евангельский рассказ гово
рит нам о многом. Прежде всего о том,
что никакое дело невозможно без
помощи Божией. Можно целую ночь
ловить рыбу и ничего не поймать, а
если Господь захочет, можно поймать
столько, что сеть начнёт прорывать
ся. Так происходит со многими чело

Владыка Иларион обращается
с проповедью к молящимся в
Петропавловском храме
г. Пензы
веческими делами. Просто одним че
ловеческим трудом, одними челове
ческими усилиями, без помощи Бо
жией, ничего не получится доброго и
крепкого. Без помощи Божией дом
можно построить лишь на песке, и
этот дом, как только подуют ветры и
разольётся вода, упадёт, потому что
у него нет твёрдого основания. Что
же является твёрдым основанием?
Вера.
Если вы, дорогие братья и сёст
ры, будете просить у Господа помо
щи на всякое доброе дело, Господь
всегда и во всём будет помогать.
Прежде всего мы должны перед на

чалом всякого дела обращаться с
молитвой ко Святому Духу, чтобы Он
пришёл и вселился в нас, очистил нас
от всякия скверны и спас наши души.
Эта молитва будет призывать благо
словение Божие на всякое доброе
дело. И в то же время, если мы при
учим себя молиться перед началом
всякого дела, нам будет очень про
сто понять, какое дело угодно Богу, а
какое неугодно. Если перед началом
дела молитва не идёт, значит, это
дело не богоугодное и делать его
нельзя.
Есть такой рассказ из жития пре
подобного Силуана Афонского. Он
встретился с человеком, который
утверждал, что курить табак  дело
правильное, в этом нет ничего пло
хого. А преподобный Силуан сказал
ему: "Ты всякий раз, когда захочешь
покурить, перед тем помолись Богу".
Человек ответил: "Да както неудоб
но молиться…" И преподобный Си
луан сказал: "Так вот, всякое дело,
перед которым неудобно помолить
ся Богу, лучше не делать".
Простая история, простые слова,
но как многому они нас научают! Бу
дем же жить так, чтобы нам не было
стыдно обратиться к Богу в наших
делах. Будем делать только те дела,
на которые мы можем испросить у
Бога благословение. И тогда наши
сети всегда будут полны, тогда вся
кое наше дело будет спориться, тог
да всегда с нами пребудет Господь.
Тогда благословение Божие да пре
будет с нами. Аминь.
Фото Юрия Карачарова

Грех требует очистительного наказания
Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но всякий
грех требует очистительного наказания. Например,
благоразумному разбойнику Сам Господь сказал:
"Ныне же будешь со Мной в раю", а между тем после
этих слов разбойнику перебили голени, а каково было
на одних руках, с перебитыми голенями, повисеть на
кресте ещё часа три? Значит, ему нужно было страда
ние очистительное. Для грешников, которые умирают
тотчас после покаяния, очищением служат молитвы
Церкви и молящихся за них, а те, которые ещё живы,

сами должны очищаться исправлением жизни и мило
стыней, покрывающей грехи…
Бывает так, что хотя грехи наши через покаяние и
прощаются нам, но совесть всё равно не перестаёт
упрекать нас. Покойный старец отец Макарий для срав
нения показывал иногда свой палец, который давно ког
дато был порезан: боль давно прошла, а шрам остал
ся. Так точно и после прощения грехов остаются шра
мы, т. е. упрёки совести.
Преподобный АМВРОСИЙ Оптинский
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя
Луки ВойноЯсенецкого «Наука и религия».
Начало в № 1, 38, 1012 за 2009 год и в №1 за 2010
год.
Глава четвёртая
О гуманизме христианской морали
Необходимо заявить, что Русская Православная Цер
ковь не имеет и не может иметь ничего общего с какими
бы то ни было различными сектами, которые в глазах
лишь несведущих людей могут както смешиваться с
Православием. Об этих сектах можно было бы вообще
не упоминать, если бы антирелигиозники не пытались
умышленно смешивать учение Православной Церкви не
только с сектантскими лжеучениями, но даже и со все
возможными суевериями и колдовскими приёмами, ко
торые всё ещё бытуют в тёмных углах. Русская Право
славная Церковь, нормой жизни которой является Еван
гелие, всегда открыто проповедовала своё учение и ни
когда не имела ничего общего с изуверскими сектами:
учение, которое оно возвещает, это  призыв к свету, к
любви, к устроению справедливой жизни и к духовному
совершенству. Церковь не боится поставить своё уче
ние перед судом всех справедливых и честных людей,
ибо дела её светлы и призывы её святы.

Глава пятая.
Основные принципы христианского гуманизма
Весь нравственный закон в одном слове заключает
ся: люби ближнего твоего, как самого себя, апостол
Павел (Гал. 5, 14). Мы, христиане, не боимся поставить
нашу мораль перед судом современности. Когда Осно
вателя нашей религии Иисуса Христа привели на суд и
стали расспрашивать Его об учении Его и учениках, Он
ответил: "Я всегда учил… в храме… и тайно не говорил
ничего". Когда же один из слушателей ударил Его за та
кой ответ, Он сказал ему: "Если Я сказал худо, покажи,
что худо; а если хорошо, за что ты бьёшь меня?" (Ин. 18,
2023).
Следуя примеру своего Господа и Учителя, мы, хрис
тиане, не скрываем своего учения и своей морали, не
прячем их от людских глаз. У нас нет какоголибо такого
учения, которое мы стыдились бы представить на суд
людской. По заповеди апостола, мы всегда готовы вся
кому, требующему от нас отчёта в нашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением (1 Пет. 3, 15).
Слово "гуманизм" буквально означает "человеч
ность", то есть всё то, что направлено к подлинному бла
гу человечества, к утверждению человеческого досто
инства, к развитию высоких моральных качеств в лич
ных и общественных отношениях. Вместе с тем мы гово
рим о гуманизме, как о самом основном элементе
христианства, как религии любви, внутреннего обнов
ления человеческой личности, призывающей к полному
и безкорыстному служению на благо человечества.
Христианское вероучение основано на самых высо
ких и светлых понятиях  о Боге, о человеке и их взаимо
отношениях. Человек есть образ и подобие Божие. Об
раз Божий в человеке  это отображение свойств Твор
ца: разум, воля, свобода, влечение к добру. Подобие 
это уподобление Творцу, как в смысле духовного совер
шенствования, так и в возделывании и преобразовании
природы, в деле построения счастливой и справедливой
жизни.

Синонимом слова "Бог" у христиан всегда служит сло
во "Человеколюбец". Этим словом обычно начинаются и
кончаются христианские молитвы. Уже одно то, что из
всех евангельских догматов самым главным является
догмат о том, что Бог именно изза любви к человеку Сам
становится человеком, терпит все человеческие невзго
ды, лишения и страдания вплоть до мучительной и по
зорной смерти, уже это одно говорит об исключитель
ном гуманизме самой догматики христианской религии.
"Сын Божий становится Сыном Человеческим, дабы сыны
человеческие стали сынами Божиими". И в этой догма
тике логически развивается и вся христианская мораль,
весь христианский гуманизм.
Перед тем, как взойти на Голгофу, Христос в Своей
прощальной беседе говорит ученикам: "Сия есть запо
ведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
ничего больше той любви, как если кто положит душу
свою (то есть жизнь свою) за друзей своих" (Ин. 15, 12
13). Существует ли какаялибо иная формула, в кото
рой любовь к человеку была бы отражена более силь
но? Может ли быть более высокое выражение подлинно
го гуманизма, нежели эта заповедь Христа? Эта любовь,
простирающаяся до готовности отдать жизнь свою, за
вещанная нам Христом, и есть основа христианской мо
рали. Человечность  это и является характерной чер
той религии, основанной Сыном Человеческим.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Ах#
матовка Никольского района. Построен на средства поме#
щика Ивана Соловцова в 1760#1792 годах. В 1840#х годах
перестраивался на средства помещика Матвея Ивановича
Соловцова. В 1870#1871 годах устроены приделы в честь
Рождества Иоанна Предтечи (справа) и святителя и чудо#
творца Николая (слева). Храм является редким в области
примером архитектуры барокко. У церкви # святой родник.
Настоятель храма # протоиерей Владимир Кознов.
Текст и фото А. Дворжанского
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Как должно исповедоваться,
чтобы получить прощение грехов
1. Исповедуй свои грехи откро
венно, помня, что рассказываешь их
не человеку, но Самому Богу, Кото
рый уже и так знает твои грехи, но
только хочет твоего признания в них.
И духовного отца твоего стыдиться
нечего: священник такой же человек,
как ты, он хорошо знает немощи че
ловеческие.
2. Исповедуй все грехи свои под
робно, и каждый грех отдельно. Свя
той Златоуст говорит: "Не только
должно сказать: согрешил, но и каж
дый свой грех должно наименовать".
Грешник есть душевнобольной, а
отец духовный есть врач, следова
тельно, должно рассказывать на ис
поведи свои грехи священнику так,
как больной телесно рассказывает
свои телесные болезни врачу, желая
через него получить исцеление.
3. Не вмешивай в исповедь дру
гих лиц, не жалуйся ни на кого, а то
какая же это исповедь. Это не испо
ведь, а осуждение: значит  новый
только грех.
4. Не старайся на исповеди себя
оправдывать либо немощью, либо
обычаем и т. п. Не оправдывать себя
надо, а напротив, более обвинять,
обличать и осуждать, дабы сподо
биться от Господа Бога получить про
щение.
5. Без вопроса духовного отца
сам не говори о том, в чём ты не гре
шен, или чего ты не делал. Это зна
чит, подобно евангельскому фари
сею, только хвалиться, а не испове

довать свои грехи, и потому только
увеличивать свои осуждения.
6. Должно исповедоваться со
скорбию и сокрушением сердечным
о грехах, коими мы оскорбили Госпо
да Бога. Нехорошо, что многие рас
сказывают свои грехи с явным хлад
нокровием и без всякого сожаления,
как будто они ведут обыкновенный
разговор. А ещё хуже, когда многие,
исповедуясь, позволяют себе даже
усмехаться. Всё это и есть признак
нераскаянности; а исповедуясь та
ким образом, мы не очищаемся от
грехов, а ещё увеличиваем их.
7. Наконец, исповедуй грехи
свои с верою в Иисуса Христа и на
деждою на Его милосердие. Ибо,
только веруя в Иисуса Христа и на
деясь на Него, мы можем получить
прощение грехов, а без веры никак
не можем получить прощения.
Восемь главных страстей: чрево
угодие (объядение, пьянство, нехра
нение постов, тайноядение, излиш
нее любление плоти, её покоя); лю
бодеяние (блудное разжение, при
нятие
нечистых
помыслов,
сквернословие и чтение сладостра
стных книг, блуд и прелюбодеяние,
грехи блудные противоестествен
ные); сребролюбие (любление денег,
накопление имущества, мечтания бо
гатства, скупость, корыстолюбие,
неупование на промысл Божий, ув
лечение суетными попечениями, же
стокосердие к нищей братии, воров
ство, разбой); гнев (вспыльчивость,

Подражай святым
Нелегко сразу подражать Христу. Подражай снача
ла своим добрым соседям. Пусть это будет первой сту
пенью. Подражай добрым людям твоего народа. Пусть
это будет вторая ступень. Потом подражай великим
святым Церкви. Это будет третья ступень. И, наконец,
подражай Христу. Это  вершина, на которую невоз
можно подняться одним рывком. Непрестанно трудись
над своей душой, как трудишься над плодоносным са
дом, который легче всего зарастает сорняками именно
потому, что плодоносный.
Пусть все труды, внутренние и внешние, будут на
правлены на возделывание души, потому что это един

непристойный крик, спор, бранные
слова, ударение, толкание, убий
ство, памятозлобие, ненависть,
вражда, мщение, клеветание, осуж
дение); печаль (огорчение, тоска,
отсечение надежды на Бога, нетер
пеливость, ропот, отречение от кре
ста, покушение сойти с него); уны
ние (леность ко всякому доброму
делу, в особенности к молитвенному,
оставление церковного и келейного
правила, невнимание и поспешность
в молитве, праздность, излишнее ус
покоение сном, лежанием, праздно
словие, кощунство, забвение запове
дей Христовых, лишение страха Бо
жия, ожесточение, нечувствие, отча
яние); тщеславие (искание славы
человеческой, хвастовство, любле
ние красивых одежд, стыд исповедо
вать грехи свои, лукавство, самооп
равдание, лицемерие, ложь, лесть,
человекоугодие, зависть, унижение
ближнего, безсовестность); гор
дость (презрение ближнего, пред
почтение себя всем, дерзость, неве
рие, непокорность Закону Божию,
неповиновение властям, колкое на
смешничество, потеря простоты, по
теря любви к ближнему, ересь, без
божие, невежество, смерть души).
Кто низложил первые три из глав%
ных страстей, тот низложил вместе
и пять последних, но кто не радит о
низложении первых, тот ни одной не
победит.
Святой Иоанн ЛЕСТВИЧНИК

ственное, что может спасти от безпощадности смерти.
Но не ожидай, что сможешь убелить свою душу без
долгой и трудной духовной брани, которая очищает
души. Конечно, весь труд может оказаться напрасным
без животворящей благодати Божией. Именно благо
дать и есть то же, что вода при стирке полотна. Прачка
трудится руками, использует мыло, доску, корыто, но
промывает, отбеливает только вода. Так же и с тобой:
тебе принадлежит пост, молитва, покаяние и добрые
дела, но благодать Божия суть вода, что умывает, чис
тит и убеляет. Потому и молится пророк: "Помилуй мя,
Боже, по велицей милости Твоей, омый мя и паче снега
убелюся" (Пс. 50, 34, 9).
Преподобный АМВРОСИЙ Оптинский
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Ответы Владыки Илариона,
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
Как мы уже сообщали, 16 янва
ря в нашем городе прошёл первый
православный молодёжный фо
рум, на котором к его участникам
со словом обратился архиепископ
Волоколамский Иларион. Сегодня
мы знакомим вас с некоторыми
ответами на вопросы участников
форума Владыки Илариона, кото
рого 1 февраля Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл возвёл в сан митрополита.
"Что Вы можете сказать о моло%
дёжном движении в Русской Право%
славной Церкви?"
 Молодёжное движение в Русской
Православной Церкви сегодня суще
ствует в разных формах. Есть моло
дёжное движение, которое не офор
млено ни в какие институты и орга
низации. Это, прежде всего, движе
ние очень многих молодых людей
навстречу Православной Церкви.
Очень важно строить мосты, кото
рые бы соединяли Церковь с внецер
ковным обществом, с окружающим
миром и которые помогали бы моло
дому человеку преодолевать барье
ры, отделяющие его от мира Церкви.
Ведь в Православной Церкви есть
всё необходимое для духовной жиз
ни человека. Но человек может по
настоящему пользоваться этим ду
ховным богатством только в том слу
чае, если он уже является членом
Церкви. А вот как помочь людям, ко
торые не являются членами Церкви,
преодолеть те духовные, психологи
ческие, языковые и иные барьеры,
которые отделяют человека от Цер
кви? И вот здесь, мне кажется, Цер
ковь должна и может делать гораздо
больше. Прежде всего, мы должны
лучше уметь объяснять наше бого
служение верующим. И это связано
не только с проблемой церковно
славянского языка, который не по
нятен или не вполне понятен, во вся
ком случае, для человека, приходя
щего с улицы. Но это связано с тем,
что всё богослужение в Православ
ной Церкви создавалось тогда, когда
люди жили совершенно иными идеа
лами, обладали совершенно иными
знаниями. Мы Великим постом чита
ем на первой седмице Великий пока
янный канон преподобного Андрея
Критского. Это замечательное по
своему произведение, где упомяну

Выступает Владыка Иларион
Фото Юрия Карачарова
ты очень многие библейские персо
нажи в качестве отрицательных или
положительных примеров для совре
менного православного христианина.
Но, я думаю, что многие из нас, слу
шая этот покаянный канон, могут
поймать себя на том, что мы не по
мним имена многих из этих персона
жей, мы не помним, что они сделали.
И нравственный посыл этого канона
остаётся для нас не вполне опознан
ным. А происходит это именно пото
му, что люди в древности лучше зна
ли Библию, чем мы. Они её читали
гораздо чаще, а другие книги им
были недоступны, был вообще со
вершенно другой образ мышления.
Так вот, мы не должны приспосабли
вать богослужение к вкусам совре
менного человека. Мы не будем со
здавать какието особые молодёж
ные богослужения, как это бывает у
протестантов. Мы должны больше
делать для того, чтобы учение Пра
вославной Церкви было более до
тупно для молодых людей.
"Сейчас в современном обществе
много говорят о свободе совести.
Как Православная Церковь тракту%
ет это выражение?"
 Свобода совести  это свобода
для всякого человека жить по совес
ти, жить в соответствии со своими
убеждениями, в соответствии со сво
им мировоззрением. Мы, православ

ные люди, например, настаиваем на
том, что именно в соответствии с за
коном о свободе совести и с принци
пом свободы совести наши дети дол
жны иметь право в школах изучать
основы православной культуры. Мы
не хотим никому навязывать право
славное мировоззрение. И те дети,
которые не хотят изучать этот пред
мет, могут изучать альтернативные
предметы  основы какойлибо дру
гой культуры, например, мусульман
ской, или иудейской, или основы
светской этики. Но мы хотим, чтобы
наши дети имели право изучать свою
веру, причём, получать знания о ней
не в рамках какогонибудь нейтраль
ного курса основ мировых религий,
где вчерашний воинствующий ате
ист, спешно переквалифицировав
шийся в специалиста по религиям,
будет рассказывать детям о тех или
иных религиях. А чтобы люди полу
чали знания о своей религии либо от
священнослужителей, либо от мирян,
которые сами верят в то, о чём они
говорят. Я думаю, что свобода сове
сти означает право на многополяр
ное общество. На общество, в кото
ром каждый человек способен жить
в соответствии со своими духовно
нравственными идеалами, в котором
религия не воспринимается, как ча
стное дело отдельных индивидуумов.
У каждой религии, в частности, у хри
стианской Церкви, есть определен
ный миссионерский императив, есть
призвание к общественной деятель
ности. И религия должна быть пред
ставлена на общественном поле. Ре
лигиозные люди должны иметь пра
во выстраивать свою жизнь в соот
ветствии со своими убеждениями.
Именно в этом, я думаю, заключает
ся свобода совести. Очень неверно
трактовать атеизм как общий знаме
натель между разными религиями,
когда нам говорят, что религии меж
ду собой не согласны в том или ином,
так давайте не будем вообще учить
детей религии, а пусть лучше они
учатся толерантности. Они не на
учатся толерантности, если они не
будут знать свою веру и не будут
уважительно относиться к вере дру
гих людей.
"Как учителям говорить о Хрис%
те, о Православии, когда в классе
находятся дети иных национально%
стей и вероисповеданий?"
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митрополита Волоколамского,
на вопросы участников первого православного молодёжного форума
 Русскую литературу невозмож
но осмыслить и понять без правиль
ного представления о христианстве
и Православии. В советское время
пытались из русской литературы
вынуть вот эту христианскую серд
цевину. Специально создавали
школьные программы, специально
подбирались какието авторы, а ка
кието вообще не изучались. Я ду
маю, что всякий ребенок, не только
православный, но и представитель
другой религиозной конфессии, дол
жен иметь знания о Православии.
Другое дело, что в рамках школьно
го курса мы не должны заниматься
проповедью христианства, мы не
должны заниматься прозелитизмом.
Для проповеди существуют другие
формы и возможности. А прозели
тизм мы вообще отвергаем как мис
сионерский метод. Я думаю, что дол
жен быть выработан такой подход,
который бы просто показывал детям,
вне зависимости от их вероиспове
дания, какую роль играло Правосла
вие в формировании нашей русской
национальной духовной идентично
сти, какую роль играло Правосла
вие в русской литературе, как оно
сказывалось на формировании рус
ского языка. Не думаю, что приоб
щение к знаниям о православной
культуре может какимлибо образом
отрицательно повлиять на межкон
фессиональную ситуацию или со
здать какойлибо конфликт между
учениками. Ведь вся наша литерату
ра учила людей добру, учила людей
нравственным идеалам (я имею в
виду русскую классическую литера
туру). Так вот и эти уроки, на кото
рых детям будут рассказывать о
жизни Церкви, могут научить только
добру, они ни в коем случае не могут
и не должны приводить к конфлик
там. Для этого, конечно, требуется и
определенная деликатность от учи
теля, чтобы не создавалось впечат
ления у учеников, что им навязыва
ют какието взгляды.
"Какова реальная возможность
Церкви сейчас встроиться в воспи%
тательный процесс общеобразова%
тельных учебных заведений?"
 Я не думаю, что мы должны куда
то встраиваться, но мы должны по
мочь нашему государству и Мини
стерству образования и науки осоз

нать очень простую истину: наши
дети должны иметь право узнавать
об основах своей религиозной куль
туры. Сегодня существует опреде
лённое сопротивление среди чинов
ников, которые как раз муссируют
идею о том, что преподавание "Ос
нов православной культуры" будет
навязыванием взглядов определён
ной религии детям из нерелигиозных
семей или из семей, относящихся к
другим религиям. Но ведь на эти воп
росы Церковью уже были даны очень
чёткие ответы. Кроме того, мы можем
обратиться к опыту многих западных
стран, которые никак нельзя обви
нить в отсутствии свободы совести,
но где дети имеют право в рамках
школьного курса, и добавлю, за го
сударственный счёт получать знания
об основах своей религиозной куль
туры. Скажем, в Австрии, где я не
сколько лет служил епископом, каж
дый ребёнок имеет право получать
знания о своей религии у священно
служителя этой религии. И хотя это
преимущественно католическая
страна, там довольно много сейчас
православных, прежде всего, сер
бов. И многие православные священ
нослужители работают школьными
учителями, они преподают детям "Ос
новы Православия" и эти уроки оп
лачивает Австрийское государство.
Я не очень понимаю, почему в нашей
стране, где большинство людей ис
поведуют православную веру, их
дети не могут в рамках школьного
курса получать знания об этой вере.
" Уважаемый Владыка, всё боль%
ше и больше молодых людей отре%
каются от Бога, они в Него не верят.
Как нам, православным людям, ко%
торые веруют в Бога, поступать?"
 Веру в Бога невозможно както
рационально доказать. Человеку,
который не хочет верить в Бога, до
казать бытие Бога невозможно.
И если человек сознательно отрека
ется от Бога, то, как правило, язык
убеждения на него не действует. Са
мым лучшим доказательством бытия
Божия и истинности православной
веры должен быть наш образ жизни,
т.е., чтобы люди смотрели на нас и
говорили: "Если православные хри
стиане живут так, то я тоже хочу жить
так". Вот, мне кажется, единствен
ная и самая эффективная пропо

ведь, которую мы можем обратить к
верующим людям.
"Как преодолеть дух тусовки сре%
ди православной молодёжи?"
"Дух тусовки"... Молодёжь любит
"тусоваться", и поэтому совсем пре
одолеть дух тусовки, наверное, не
возможно, хотя и нужно. Другое
дело, что любую молодежную тусов
ку можно наполнить какимто поло
жительным содержанием. И не обя
зательно всякую тусовку для этого
превращать в служение или в чтение
проповеди. Если молодые люди меж
ду собой общаются, делятся своим
внутренним опытом, делятся своими
переживаниями, то это им может
очень во многом помочь. Сегодня мо
лодые люди, несмотря на то, что они
много тусуются и участвуют в раз
личных молодёжных мероприятиях,
очень часто чувствуют себя изоли
рованными и одинокими. И вот пре
одолеть их одиночество невозможно
какимито механическими средства
ми. Человек должен осознать себя
членом общины. А единственной се
годня реальной общиной, способной
сплачивать людей, является Цер
ковь. И вот очень важно, чтобы в
Церкви было место для молодёжи, в
том числе и для того, что наш Свя
тейший Патриарх называет молодёж
ной субкультурой. Церковь, как он
нам напоминает часто, сама по себе
не является субкультурой. Хотя не
которые так думают, что Церковь 
это иконы, Церковь  это пение, это
ладан, это мужчины с длинными бо
родами в чёрных одеждах. В этом
есть некий элемент субкультуры,
даже в этом, может быть, есть некий
элемент тусовки, если хотите. Но
молодёжь является интегральной
частью церковного организма. И в
этом смысле задача молодых верую
щих людей должна заключаться в
том, чтобы делиться своим опытом,
чтобы привлекать в Церковь как
можно большее число молодых лю
дей, чтобы людям помочь найти сча
стье и смысл в жизни.
"Каким должен быть образ моло%
дой семьи?"
 Христианский идеал семьи осно
ван на идее самопожертвования.
Молодые люди вступают в супруже
ство не для того, чтобы отстаивать
(Окончание на 8 стр.)
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Заблуждения, допущенные в Западной Церкви
Притязания Римских пап на преобладание в Церкви
можно замечать с первых веков христианства. Повод к
сим притязаниям могло подавать обаяние Рима, который
был столицей Римской империи. Папы старались при
дать Риму большое церковное значение, как городу, по
лучившему христианское просвещение от первоверхов
ных апостолов Петра и Павла. Якобы Господь Иисус Хри
стос поставил апостола Петра главою апостолов и кня
зем Церкви, и главенство сие по кончине апостола
перешло к папе, который посему есть глава всех епис
копов, наместник Христа на земле и князь Церкви. Сму
ты, происходившие на Востоке по случаю гонений от ико
ноборцев, давали папам в особенности много поводов
как к защите Православия, так и к заявлению якобы при
надлежащих им прав и власти над всей Церковью.
Возвышению пап на Западе послужила и та борьба,
которую они должны были вести с арианской ересью,
отторгнутой на Востоке и усвоенной новыми народами,
заполнившими Западную Европу и Северную Африку.
Борьба эта сплотила всех приверженцев и защитников
Православия на Западе около пап, руководителей сей
борьбы.
Но в особенности к усилению папской власти на запа
де Европы послужило необычайное распространение их
патриархата. Оно совершилось не вдруг, а с постепен
ностью. Первоначально этот патриархат терпел некото
рые стеснения и ограничения, но вследствие обращения
всего франкского народа к христианству (504 г.) значи
тельно расширилась область Римского патриарха. Став
под духовное руководство пап, франкские короли, под
предлогом ревности о вере, предприняли ряд войн про
тив ариан, и область папы всё более и более расширя

лась, пока не охватила все страны Западной Европы.
Вошло в обычай, чтобы каждый западный император по
лучал порфиру и венец в Риме из рук папы, и римские
первосвященники стали горделиво думать о себе не толь
ко как о властителях, облечённых верховной властью в
Церкви, но и как о раздаятелях императорской и коро
левской власти. В оправдание властолюбивых папских
стремлений в это время были составлены на Западе так
называемые лжеисидоровы декреталии, в которых ря
дом вымышленных постановлений, восходящих будто бы
до Римского епископа Климента, жившего в первом веке,
доказывалось, что высшая церковная власть во всём
христианском мире всегда принадлежала папе.
В течение веков, при постоянном стремлении пап к
преобладанию, в Западной Церкви появились заблуж
дения, которых папы, по гордости, не хотели сознать и
исправить. Так, вопреки правилу Первого Вселенского
собора, введено было всюду безбрачие для священни
ков. Вопреки древнему церковному обычаю разреша
лось в посты употреблять молочную пищу и яйца. В суб
боту, которую всегда Церковь, в память первоначально
го празднования, отличала облегчением от поста, уста
новлен был пост. Самым важным отступлением Западной
Церкви было прибавление к Символу веры, в восьмом
члене, лишнего слова «филиокве» и принятие выражен
ного в этой прибавке учения об исхождении Святого Духа
от Отца и Сына.
Властолюбие Римских пап и отступление от Право
славия, допущенные на Западе, и были причинами отде
ления Западной Церкви от союза с Православной Все
ленской Церковью.
Протоиерей Пётр СМИРНОВ

Ответы Владыки Илариона на вопросы участников
первого православного молодёжного форума
(Окончание. Начало на 67 стр.)
свои интересы в борьбе друг с другом, а для того, чтобы
жертвовать собой ради другого человека. По сути дела,
вступить в брак означает готовность человека разделить
с другим не только радости, но и скорби, не только здо
ровье, но и болезнь, не только всякие приятные и увесе
лительные моменты жизни, но и тяготы, в том числе тяго
ты материального характера. Но, прежде всего, мне ка
жется, молодые супруги должны поддерживать друг дру
га. Они должны уметь жертвовать собой и своими
личными интересами ради интересов семьи. Эта ответ
ственность особенно возрастает, когда появляются дети.
Муж должен уметь жертвовать собой не только ради
жены, но и ради детей. Точно так же и жена. В конечном
итоге, прочной семьей является та семья, которая осно
вана на идеалах христианской веры. Как апостол Павел
говорит, что муж должен любить жену так, как Христос
возлюбил Церковь. А как Христос возлюбил Церковь?
Он отдал Свою жизнь за Церковь. И значит, самопожер
твованная любовь  это та любовь, которая выше жизни,
которая сопряжена с готовностью пострадать и даже
умереть за любимого человека.

"В чём, по%Вашему, заключается смысл жизни?"
 Поразному формулировался в христианской тради
ции ответ на вопрос о смысле жизни и о целях христиан
ской жизни. Преподобный Серафим Саровский говорил,
что целью в жизни христианина является стяжание, то
есть приобретение, Святого Духа. Конечно, это сейчас
мало что скажет современному молодому человеку. Но
мне кажется, что смысл жизни земной заключается в том,
чтобы подготовиться к жизни вечной, потому что мы ве
рим в то, что Господь нас создал не только для тех девя
носта лет, которые мы можем провести на этой земле, но
что Господь создал нас для вечности. А жизнь земная яв
ляется только частью, очень важной и ответственной, но
всётаки только частью нашего жизненного пути. Так вот,
жизнь земная дана для того, чтобы мы в активном добро
делании приобретали себе и нашим близким вечную
жизнь и вечное спасение. А это значит, что в какомто
смысле можно сказать, что смысл жизни заключается в
том, чтобы делать как можно больше добра, то есть, что
бы мы каждый день старались делать какоето добро
окружающим нас людям. Я думаю, что только в таком
случае наше существование на земле не только имеет
смысл, но и имеет некое высшее оправдание.
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Введенская церковь
…Дорога к храму напоминает сельскую
улицу: покосившиеся деревянные заборы,
убогие сарайчики, полуразвалившиеся дере
вянные дома… А ведь это  центр Пензы, ули
ца Куйбышева. Много десятков лет здесь шу
мел базар: торговали, кроме всего, и живым
товаром  куры, кролики, поросята, гуси… 
"Богдановский рынок". И до конца ХХ века
на этой базарной площади  то ли мастерс
кая, то ли гараж, а может, пожарная часть:
много машин, на земле разлита солярка, бен
зин  грязь, выхлопные газы…
А это был  храм.
Он стоял в Пешей слободе  на площади
между Верхней Пешей (Куйбышева) и Сред
ней Пешей (Богданова) улицами. В 1767 г.
храм был уже каменным, его стены дожили
до наших дней. А ещё раньше, в 1677 г., на месте этого
храма стояли две деревянные церкви: кладбищенская
во имя Архангела Михаила и Введенская. Так что пло
щадь, где стоит и сегодня Введенский храм  почти ро
весница Пензы, а храм  один из старейших в городе.
Он имел три престола: главный был посвящён Введе
нию во храм Пресвятой Богородицы, правый  Арханге
лу Михаилу, левый  трём вселенским святителям: Васи
лию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусто
му. Нам сегодня можно только догадываться о том вели
колепии, что царило здесь. Введенский храм очень
любила известная пензенская благотворительница Ма
рия Михайловна Киселёва. Здесь 52 года прослужил её
духовник  протоиерей Стефан Филаретов, чья могила
находится в притворе и ждёт часа, когда будет управле
на, как подобает.
То, что это время не за горами, сомнения сегодня уже
не вызывает. Потому что в этом израненном Доме Бо
жием все эти долгие годы поругания и запустения теп
лилась жизнь. И сегодня в нём снова звучат слова мо
литвы.
В июне 1999 г. полуразрушенная Введенская церковь
решением городской Думы была возвращена епархии, а
уже 4 декабря того же года в правом приделе храма Бо
жественную Литургию совершил архиепископ Пензенс
кий и Кузнецкий Серафим (Тихонов, +2000 г.).
Начинал трудное дело возрождения протоиерей Вя
чеслав Логинов, в то время настоятель Покровского хра
ма, к которому была приписана Введенская церковь.
Позже труды по восстановлению и строительству пере
шли к игумену Иосифу (Микоре), который с помощью
Божией расширил площадь храма, обустроив часть глав
ного престола.

Сегодняшний настоятель храма протоиерей Свято%
слав Рудой рассказывает:
 Попрежнему богослужения совершаются в пра
вом МихайлоАрхангельском приделе храма, а цент
ральный придел представляет картину ужасающую:
четверик храма сохранился, но разрушен и нуждает
ся в восстановлении. Владыка Вениамин благословил
полностью завершить реконструкцию к юбилею
Пензы. Это трудная задача, но делать, уповая на Гос
пода, надо. Я служу здесь с октября прошлого года,
богослужения у нас проводятся ежедневно, в 8 и в 16
часов, прихожан, правда, мало, люди проходят мимо
и не видят храма. Это очень жаль, ведь место намо
ленное, благодатное, молиться у нас легко, душа ус
покаивается и очищается, это отметил и Преосвя
щенный Вениамин, который совершал в нашем храме
Литургию в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы в декабре 2009 года. Ищем спонсоров, с
Божьей помощью находим, правда, их ещё очень мало,
но вот уже завезли для стройки 33 000 штук кирпи
ча, а нужно в два раза больше. Очень хочется воссоз
дать старейший городской храм в первозданном его
виде, верю, что Господь нам поможет.
С 12 февраля Введенский храм по указу Преосвя%
щенного Вениамина считается юридически самостоя%
тельным приходом. Для тех, кто хочет и может помочь
воссозданию Введенской церкви, сообщаем её рекви%
зиты:
МПРО Прихода Введенской церкви г. Пенза
ИНН 5836113694 КПП 583601001
ОАО Губернский банк "Тарханы" г. Пензы
Р/сч № 40703810621000000027
К/сч 30101810500000000724,
БИК 045655724
Фото Юрия Карачарова
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией
 Настоятель МихайлоАрхангельского храма р. ц.
Тамала протоиерей Николай Мясников освобождён от за
нимаемой должности и назначен настоятелем храмача
совни во имя Казанской иконы Божией Матери с. Вишнё
вое Тамалинского района и одновременно настоятелем
МихайлоАрхангельского молитвенного дома с. Берёзов
ка Тамалинского района.
 Настоятель Успенского молитвенного дома с. Но
вые Пичуры Наровчатского района  подворья Троице
Сканова женского монастыря  священник Сергий Рыба
ков освобождён от занимаемой должности и назначен на
стоятелем Христорождественского молитвенного дома
с. Атмис Нижнеломовского района и одновременно на
стоятелем Богоявленской церкви с. Ива Нижнеломовс
кого района.
 Благочинный 5го округа иеромонах Иларион (Иса
ев) временно назначен настоятелем МихайлоАрхангель
ского храма с. Русская Норка Шемышейского района.
 Приписной к Покровскому архиерейскому собо
ру г. Пензы Введенский храм (ул. Куйбышева) с 12 фев
раля считается юридически самостоятельным приходом.
 Настоятель Димитриевского молитвенного дома с.
Кукарки Белинского района священник Сергий Спицын
освобождён от занимаемых должностей настоятеля Ди
митриевского молитвенного дома с. Кукарки Белинского
района и настоятеля Никольского храмачасовни д. Бе
резенки Белинского района и назначен настоятелем Ми
хайлоАрхангельского храма р. ц. Тамала, согласно про
шения.
 Диакон Константин Кондрашов назначен на диа
конское служение в Успенский кафедральный собор г.
Пензы.
 Иеродиакон Успенского кафедрального собора
Петр (Видманов) освобождён от занимаемой должности
и назначен на диаконское служение в Покровский архи
ерейский собор г. Пензы для совершения всех богослу
жений (с несением седмиц).
 Настоятель церкви во имя иконы Божией Матери
"Живоносный источник" с. Большая Валяевка Пензенс
кого района протоиерей Алексий Спирин одновременно
назначен настоятелем церкви во имя иконы Божией Ма
тери "Владимирская" с. Лебедёвка Пензенского района.

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

 Настоятель Троицкой церкви с. Липяги Спасского
района протоиерей Сергий Агейкин освобождён от зани
маемой должности и назначен настоятелем Успенского
молитвенного дома с. Новые Пичуры Наровчатского рай
она.
 Священник Никольской церкви м/р Терновка г.
Пензы Олег Тюлюкин освобождён от занимаемой долж
ности, почислен за штат и запрещён в служении до опре
деления нового места служения в любой другой епар
хии.
 Священник Алексий Бурцев освобождён от зани
маемых должностей настоятеля храма св. Луки, архи
епископа Крымского, при областном онкологическом
диспансере и руководителя СвятоЕлизаветинского цен
тра милосердия и назначен настоятелем СпасоПреоб
раженской часовни г. Спасска и одновременно настоя
телем Троицкой церкви с. Липяги Спасского района.
 Настоятель Сергиевского молитвенного дома р. ц.
Лунино протоиерей Александр Володин освобождён от
занимаемой должности настоятеля Сергиевского молит
венного дома р. ц. Лунино и назначен настоятелем храма
св. Луки, архиепископа Крымского, при областном он
кологическом диспансере г. Пензы и руководителем Свя
тоЕлизаветинского центра милосердия.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Апрель 2010 года
1  Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
2  Великий Пяток. Вопоминание спасительных Стра
стей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост
3  Великая Суббота. Преподобного Серафима Вы
рицкого (1949)
4  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
5  Светлая седмица  сплошная. Понедельник Свет
лой седмицы
6  Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божи
ей Матери
7  Среда Светлой седмицы. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление святите
ля Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(1925)
8  Четверг Светлой седмицы. Собор Архангела Гав
риила
9  Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
"Живоносный источник"
10  Суббота Светлой седмицы
11  Антипасха. Апостола Фомы
13  Радоница. Поминовение усопших
18  Перенесение мощей святителя Иова, патриарха
Московского и всея Руси (1652)
28  Преполовение Пятидесятницы
30  Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
(1478)
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, 7 февраля совершил Боже
ственную Литургию в Покровском архиерейском собо
ре; 21 февраля  Божественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 23 февраля  молебен в храме
часовне Архистратига Божия Михаила на проспекте По
беды в Пензе в память о воинах, павших на полях сраже
ний; 25 февраля  Божественную Литургию в Троицком
женском монастыре.
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,
временный Управляющий Пензенской епархией, совер%
шил следующие богослужения: 13 февраля  Боже
ственную Литургию и панихиду по новопреставленной
игумении Евстолии в ТроицеСкановом женском монас
тыре; 13 февраля  Всенощное бдение в Успенском ка
федральном соборе г. Пензы; 14 февраля  Божествен
ную Литургию в Воскресенской церкви г. Никольска; 14
февраля  Вечерню с чином прощения в Успенском ка
федральном соборе. В понедельник первой седмицы Ве
ликого поста Владыка Вениамин молился в Успенском
кафедральном соборе. 15 февраля  чтение Великого
покаянного канона прп. Андрея Критского в Успенском
кафедральном соборе; 16 февраля  чтение Великого
покаянного канона прп. Андрея Критского в Петропав
ловском храме г. Пензы; 17 февраля  Литургию Преж
деосвященных Даров в Успенском кафедральном собо
ре; 17 февраля  чтение Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского в Воскресенском молитвенном
доме г. Заречного; 18 февраля  чтение Великого пока
янного канона прп. Андрея Критского в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка; 19 февраля  Литур
гию Преждеосвященных Даров в Вознесенском кафед
ральном соборе г. Кузнецка; 19 февраля  Всенощное
бдение в Митрофановской церкви г. Пензы; 26 февраля
 Литургию Преждеосвященных Даров в МихайлоАр
хангельской церкви р. ц. Мокшан; 27 февраля  Боже
ственную Литургию в СвятоТихвинском Керенском муж
ском монастыре р. ц. Вадинск; 27 февраля  Всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе г. Пензы; 28
февраля  Божественную Литургию в Сергиевской цер
кви с. Головинская Варежка Каменского района; 28 фев
раля  Чин пассии, монашеский постриг в Успенском ка
федральном соборе; 1 марта  Литургию Преждеосвя
щенных Даров в Покровской церкви г. Белинский; 2 мар
та  Литургию Преждеосвященных Даров в Ильинском
молитвенном доме р. ц. Бессоновка; 4 марта  Литургию
Преждеосвященных Даров в Димитриевской церкви
с.Калиновка Пачелмского района.

Рукоположение
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,
временно управляющий нашей епархией, совершил сле
дующие хиротонии: 13 февраля за Божественной Литур
гией в ТроицеСкановом монастыре рукоположил иеро
диакона Антония Умнова в сан иеромонаха, а Стефана
Сидоренко  во диакона. 14 февраля за Божественной

Литургией в Воскресенской церкви г. Никольска Влады
ка рукоположил диакона Игоря Вайса во иерея и Кон
стантина Кондрашова  в сан диакона; 27 февраля за
Божественной Литургией в СвятоТихвинском Керенс
ком мужском монастыре рукоположил диакона Стефана
Сидоренко в сан пресвитера; 28 февраля за Божествен
ной Литургией в Сергиевской церкви с. Головинская Ва
режка рукоположил диакона Павла Курганова во иерея.

Вручены дипломы
13 февраля Преосвященный Вениамин вручил дипло
мы 22м выпускникам богословских курсов при Успенс
ком кафедральном соборе. Это уже 11й выпуск кур
сов, на которых в течение четырёх лет занимаются во
церковлённые люди, имеющие высшее образование.
Получившие диплом об окончании курсов могут работать
руководителями воскресных школ в приходах, вести ка
техизаторскую работу.

Заседание епархиального совета
10 февраля под председательством Преосвященного
Вениамина, епископа Люберецкого, прошло очередное
заседание епархиального совета. Были утверждены кан
дидатуры на рукоположение, организована и утвержде
на комиссия под председательством Преосвященнейшего
Вениамина по проведению дней памяти архиепископа
Серафима (Тихонова, +2000) в июле текущего года. Сек
ретарь епархиального Управления игумен Серафим (Дом
нин) сообщил о возвращении в Пензу после тяжёлой бо
лезни архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филаре
та и о том, что состоялась его встреча с епископом Вени
амином, временно управляющим Пензенской епархией.
В ходе этой беседы Владыка Филарет выразил благо
дарность за молитвы и поддержку во время его болезни,
высоко оценил труды епископа Вениамина по управле
нию епархией.

Организован духовнопросветительский
центр
12 февраля в Кузнецке прошёл благотворительный
концерт "Доброе сердце", все средства от которого бу
дут направлены на развитие епархиального духовнопро
светительского центра имени Владыки Серафима (Тихо
нова). Центр был организован в конце 2009 года по бла
гословению Преосвященного Вениамина, временно уп
равляющего нашей епархией, и трудами мэрии Кузнецка.
Здание, где центр будет располагаться, нуждается в ре
конструкции, она начнётся уже этой весной.

Праздник в детском доме
В праздник Сретения Господня, 15 февраля, в гости к
воспитанникам детского дома №3 в Пензе пришли члены
епархиального отдела социального служения и милосер
дия. Они рассказали детям о празднике, о масленице, о
Великом посте. Дети показали театрализованное пред
ставление. Закончилось всё чаепитием со сладостями,
которые привезли гости, и с вкуснейшими блинами, ко
торые испекли сами воспитанники.
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Подпишитесь на нашу газету!
Подписка принимается на 2%й квартал 2010
года. В каталоге российской прессы "Почта Рос%
сии" сведения о газете "Пензенский епархиаль%
ный собеседник" находятся на стр. 61, индекс га%
зеты 53254, стоимость подписки на
3 месяца 22 рубля 46 копеек.
Выписывайте и читайте нашу епархиальную га%
зету!

ВОПРОС – ОТВЕТ
"Как постятся в других религиоз%
ных конфессиях?"
 Так получилось, что только в Пра
вославии Великий пост соблюдает
ся по всем законам. Мы постимся
строго, значительно, как и подобает
накануне самого главного праздника
 Воскресения Господня. Мусульма
не, например, постятся в рамадан
только от рассвета до заката, а но
чью от заката до рассвета едят мно
го. В католицизме посты сведены до
минимума. Всё началось с диспенса
ций  так назывались разрешения
нарушить пост в случае, если ты со
вершил какоето благое дело. По
жертвовал на благо церкви  и в этот
день можешь веселиться и есть всё,
что хочешь. Потом стало допустимым
нарушать пост и тогда, когда ты не

совершил никаких дурных поступ
ков. С 1996 года католики только по
пятницам не едят мясо, а строгий
пост  только дважды: в Страстную
пятницу и Пепельную среду (это пер
вая среда Великого поста, когда свя
щенники посыпают головы прихожан
освящённым пеплом в знак того, что
"прах ты есть и в прах возвратишь
ся").
Протестанты вообще не постятся.
Католики постепенно движутся к
ним: на Ватиканском соборе Римско
католической церкви 19621965 го
дов было принято евхаристическое
правило, согласно которому католик,
если желает причаститься, должен
не есть и не пить в течение всего лишь
одного часа перед причастием.
(Из журнала "Русский дом" №2
за 2010 г.)

Христианская притча для размышления
Один старец прохаживался с учениками своими на некотором месте,
где были различные кипарисы: большие и малые. Старец сказал одному
из учеников: "Выдерни этот кипарис". Кипарис тот был мал, и брат тот
час одною рукою вырвал его; потом старец показал ему на другой, гораз
до больше первого, и сказал: "Вырви этот". Брат раскачал обеими рука
ми и с великим трудом вырвал его… Потом старец показал другой, ещё
больший; но брат, хотя и много трудился и потел над ним, не мог, однако,
вырвать его. Тогда старец велел другому брату встать и помочь; и в по
учение о неотлагательном исправлении сердца сказал: "Вот так и страс
ти, братия: пока они малы, то если мы пожелаем, легко можем исторгнуть
их. Если же не захотим их исторгнуть, то они укрепляются до того, что
даже и с трудом мы не можем их из себя извести, ежели не получим помо
щи от некоторых святых, помогающих нам по Боге, Которому во веки по
клоняемся, очистясь, исцеляясь, и освятясь благодатию Духа Святаго".
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
Избавиться от головокружения и
поднять иммунитет поможет такой
рецепт: измельчите очищенные зуб
чики двух головок чеснока, перело
жите их в стеклянную банку. Выж
мите сок из 6 лимонов и залейте им
чеснок в банке, перемешайте дере
вянной ложкой, горлышко банки за
вяжите чистой тканью и поставьте на
неделю в тёплое место. Ежедневно
перемешивайте. Смесь принимать в
течение 2х недель по 1 чайной лож
ке после еды, разводя её в стакане
кипячёной воды (перед употребле
нием банку взболтать). Повторяйте
курс каждые полгода.
При боли в коленях возьмите све
жие зелёные огурцы, лучше толстые,
порежьте в длину и обложите ими ко
лени на ночь, сверху укутайте поли
этиленовой плёнкой и шарфом. Утром
компресс поменяйте и так делайте 3
дня. Потом 3 дня перерыв и повто
рите.
Язва желудка может зарубцевать
ся от такого проверенного средства:
взять по 1 столовой ложке с горкой
зверобоя, бессмертника, ромашки
аптечной, мяты и чайную ложку се
мян укропа. Всё это положить в лит
ровую банку и залить крутым кипят
ком, 12 часов настаивать. Процедить
и принимать по винной рюмочке 3
раза в день за 30 минут до еды. Пить
следует месяц.
При варикозном расширении вен
помогут чесночные компрессы: мар
лю, сложенную в несколько слоёв,
намочить в горячем отваре чеснока,
отжать и сразу же приложить к боль
ному месту. Сверху наложить сухую
фланелевую повязку и грелку с го
рячей водой, чтобы дольше сохраня
лось тепло. Можно использовать для
таких компрессов и сок картофеля,
его можно оставить на ночь.
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