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Издаётся по благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

 СЛОВО ПАТРИАРХА
Посмотри внутрь себя � и всё станет ясно. Ты спо�

собен отдавать себя? Ты способен любить?  Ты спо�
собен поддерживать другого человека? Если спосо�
бен � ты на правильном пути, распространяй опыт на
других людей, и тысячи, миллионы спасутся. "Стя�
жи дух мирен, � говорил преподобный Серафим, � и
тысячи вокруг тебя спасутся". Задача Церкви в том,
чтобы нести мир Христов в сознание каждого. И се�
годня это не просто дело, нацеленное на судьбу от�
дельного человека. В современном мире от этой
проповеди, от этого слова, от этого служения зави�
сит само существование рода человеческого.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Покрый нас честным Твоим
Покровом и избави от всякого зла

Покров Пресвятой Богородицы � один из великих праз�
дников в церковном году.

Это чудесное явление Матери Божией произошло в Х
веке в Константинополе. Когда храм был наполнен моля�
щимися, святой блаженный Андрей и святой Епифаний,
подняв глаза к небу, увидели Богородицу, озарённую не�
бесным светом и окружённую ангелами и святыми. Пре�
чистая Матерь Божия со слезами молилась за христиан.
Когда Она закончила молиться, то сняла со Своей голо�
вы покрывало (омофор) и распростёрла его над молящи�
мися, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Радуйся, радосте наша, покрый нас
от всякого зла честным Твоим омофором

"Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут"

 (Евангелие от Матфея, 5, 7)
Уважаемые читатели! Весь этот номер, сотый по

счёту с начала выхода в свет газеты "Пензенский пра�
вославный собеседник", мы посвящаем делам епар�
хиального служения и милосердия.

Вы узнаете, чем занимается отдел, его сотрудники
расскажут о своей работе, познакомят с планами на
будущую деятельность; вы ознакомитесь с мыслями
святых отцов Православия о милосердии, благотвори�
тельности, милостыне, прочтёте проповедь о необхо�
димости благотворения. И цель этого выпуска газеты
будет достигнута, если по промыслу Божию хотя бы
некоторые из вас, дорогие читатели, присоединятся к
тем людям в нашей епархии, которые взяли на себя
подвиг помощи  ближним.

Будем помнить, что милосердие � это не только дея�
тельность, это чувство. Благотворить можно и без ми�
лосердия, как и милосердие может не выражаться в
благотворительности. Милосердны должны быть все
люди ко всем, но благотворить могут не все, и прини�
мать благотворения желают не все. Милосердие хоро�
шо и само по себе, а вот благотворительность � только
тогда, когда она проистекает из милосердия.

Итак, благотворение без милосердия имеет мало
нравственного достоинства, но и благотворительность
с милосердием � это не что�то великое, а только обя�
занность, дело правды Божией. А творить правду Бо�
жию заповедал всем нам Господь наш Иисус Христос.
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Дела милосердия и любви
В апреле этого года в нашей газете была опубли�

кована статья руководителя епархиального отде�
ла социального служения и милосердия протодиако�
на Покровского архиерейского собора Александра
Горшенёва. Отец Александр подробно рассказал о
том, что делается в отделе, какие намечаются пла�
ны. Сегодня мы продолжаем начатый разговор и при�
гласили отца Александра к разговору.

� Скажите, пожалуйста, что Вы можете назвать са�
мым значительным в работе вашего отдела с момента
его образования?

� Нам нет ещё и года: отдел был создан в декабре
2009 года по указу Преосвященного Вениамина, епис�
копа Пензенского и Кузнецкого. Подобрали людей, на�
метили план работы и уже за первые несколько меся�
цев с Божьей помощью сумели провести несколько зна�
чительных мероприятий. Считаю очень важным то, что
нам удалось в каждом крупном городском храме ввес�
ти должность социального работника � подчёркиваю,
должность эту занимает человек мирской, не священ�
нослужитель. О своей деятельности некоторые из та�
ких социальных работников расскажут сегодня сами
на страницах этого номера, который почти целиком по�
свящён работе нашего отдела. Были рождественские
ёлки, был незабываемый благотворительный концерт,
где прозвучала "Рождественская оратория" архиепис�
копа Илариона (Алфеева), ныне митрополита Волоко�
ламского, бывшего в те январские дни гостем нашей
епархии. Почти ежедневно в дни рождественских праз�
дников наш отдел проводил концерты, ёлки, благотво�
рительные акции: для проживающих в доме ночного
пребывания, в колонии для несовершеннолетних, в дет�
ском доме №3, в детском приюте, в детской коррекци�
онной школе, были встречи с детьми�инвалидами, вос�
питанники воскресных школ ставили спектакли…И вез�
де, куда мы приходили, чтобы донести до наших подо�
печных радость Рождества Христова, мы дарили
подарки: не только сладости, но и книги, диски, интел�
лектуальные игры, литературу духовного содержания,

игрушки… А что касается самого значительного в ра�
боте нашего отдела, то это, на наш взгляд, помощь по�
страдавшим при пожарах в это лето.

� Об этом мы расскажем подробнее в другой газет�
ной публикации этого номера. А сейчас ответьте, по�
жалуйста, после апреля 2010 года, когда мы с Вами
беседовали, что ещё было сделано вашим отделом?

� Запомнился концерт, который мы провели совмес�
тно с культурно�просветительским отделом епархии в
Успенском кафедральном соборе в день праздника
святых Жен�мироносиц. Очень значительным событи�
ем стала первая православная смена в детском оздо�
ровительном лагере "Ковчег", который мы проводили
совместно с православным обществом "Благовест".

� Что намечается сделать в ближайшее время?
� Надо сказать, что на епархиальном собрании, ко�

торое прошло 17 августа в Успенском кафедральном
соборе, по благословению владыки Вениамина был об�
разован фонд помощи нуждающимся клирикам Пензен�
ской епархии и членам их семей, попавших в трудные
жизненные ситуации. Фондом будут заниматься прото�
иереи Валерий Волков, Николай Козлов, Вячеслав Ло�
гинов и священник Виталий Ещенко, а председателем
фонда избрали меня, поскольку вся работа фонда от�
носится к отделу социального служения и милосердия.

� Из чего же будет складываться фонд?
� Из добровольных взносов приходов и обителей

епархии, их минимальные суммы оговорены архиерей�
ским распоряжением. Сумма будет вноситься ежеме�
сячно и распределяться на заседании комиссии фонда.
Это очень хорошая, душеспасительная инициатива �
конкретная помощь ближнему всем миром. Думаю, что
все священнослужители нашей епархии с пониманием
отнеслись к этому решению епархиального собрания.

� Спасибо, отец Александр! Наши читатели и ре�
дакция газеты "Пензенский православный собесед�
ник" искренне желают Вам и вашему отделу помощи
Божией в ваших многотрудных начинаниях.

Цветник духовный
 "Невозможно, решительно невоз�

можно без милостыни достигнуть
даже только врат Царствия Небес�
ного". (Свт. Иоанн Златоуст)

"Без милостыни и молитва бес�
плодна" (Свт. Иоанн Златоуст)

"Как будешь просить с прочими
в церкви: "Подай, Господи", когда
сам не подаёшь нищим, а можешь
подать?" (Свт. Тихон Задонский)

"Рука, благотворящая ближне�
му, отверзает руку благости Бо�
жией" (Свт. Филарет Московский)

"Какими устами скажешь: "Услы�
ши мя, Господи", когда сам не слы�
шишь бедного, или � вернее � в бед�
ном Самого Христа, вопиющего к
тебе?" (Свт. Тихон Задонский)

"Каковы мы к ближнему, таким
и Бог будет в отношении нас"
(Свт. Иоанн Златоуст)

"Вода имеет свойство отмывать
грязь с тела; а милостыня � уничто�
жать нечистоты душевные" (Свт.
Иоанн Златоуст)

"Подавая человеку, мы приобре�
таем от Бога" (Свт. Филарет Мос�
ковский)

"Милостыню ты подаёшь ни�
щему, а приемлет её Христос"
(Свт. Иоанн Златоуст)

"Будем творить милостыню, что�
бы обратно получить её от Бога"
(Свт. Василий Великий)

"Не скупись подавать прося�
щим, и не отвращайся Того, во
имя Кого просят у тебя" (Свт.
Димитрий Ростовский)
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Архиерейская ёлка

В рамках празднования Рождества Христова по благослове�
нию Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Куз�
нецкого, епархиальный отдел социального служения и милосер�
дия совместно с Управлением культуры Пензы провёл во Двор�
це культуры имени 40�летия Октября рождественскую ёлку.
350 ребятишек � дети священнослужителей, воспитанники дет�
ского дома №3, дети из малообеспеченных семей � веселились
у празднично украшенной ёлки, смотрели спектакль "Мороз�
ко", а потом все получили сладкие подарки. Тем ребятам, кото�
рые почему�либо не смогли придти на ёлку, работники отдела
социального служения и милосердия подарки привезли сами,
вниманием никто не был обделён. Особенно запомнилось ре�
бятам слово, обращённое к ним владыкой Вениамином, кото�
рый коротко рассказал им о празднике Рождества Христова,
тепло поздравил детей со Святками, пожелал им успехов в учё�
бе, радости, помощи Божией в жизни.

В дни рождественских каникул владыка Вениамин посетил и
детский дом №3 г. Пензы, где также поздравил воспитанников
с Рождеством Христовым, благословил детей и передал им по�
дарки.

Евангельская проповедь в музыке
17 января вечером в концертном зале Городской

школы искусств произошло событие, какого ещё не
было в культурной и духовной жизни Пензы: сотни пен�
зенцев, кому посчастливилось получить пригласитель�
ный билет от епархии, пришли сюда, чтобы послушать
"Рождественскую
ораторию". Автором
этого замечательно�
го произведения яв�
ляется архиепископ
Иларион (Алфеев),
ныне митрополит Во�
локоламский; влады�
ка Иларион был в те
дни в Пензе, присут�
ствовал и на концер�
те. Ораторию испол�
нили лауреаты меж�
дународных конкур�
сов из Саратова �
солисты, симфони�
ческий оркестр, два
церковных хора и
один светский � всего 180 человек. Слушатели не скры�
вали своего восторга: оратория, доступным языком по�
вествующая о приходе в мир Спасителя, является яр�
кой проповедью о Христе, которая никого не может ос�
тавить равнодушным. Зал стоя аплодировал исполни�
телям и автору, который под аплодисменты вышел на
сцену поклониться публике.

Преосвященный Вениамин, по чьей инициативе в
Пензе прозвучало слово Божие в музыке, сказал: "Это
миссионерское произведение, новая форма духовного
просвещения. Рождественской оратории аплодирова�
ли в странах Европы, Америки, и я очень рад, что пен�

зенцы тоже её услы�
шали".

Поскольку кон�
церт был благотво�
рительным, сотруд�
ники епархиальных
отделов социального
служения и милосер�
дия и культурно�
массового организо�
вали сбор пожерт�
вований, которые
позже были направ�
лены на подарки для
детского дома №3 г.
Пензы.

Зал Городской
школы искусств, ес�

тественно, не смог вместить всех, желающих приоб�
щиться к этому необычному виду искусства � евангель�
ской музыкальной проповеди. И радостно то, что пен�
зенские средства массовой информации � областное
радио и 9�й канал телевидения � повторили "Рожде�
ственскую ораторию" в эфире радио и телевидения, и
её смогли услышать десятки тысяч пензенцев.
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Цветник духовный
 "Кто милует нищего, тот попечителем о себе

имеет Бога" (Прп. Исаак Сирин)
"Ничто так не уподобляет Богу, как благотворение"

(Авва Евгарий)
"Милостыня состоит не в том, чтобы только давать

деньги, но чтобы давать с христианским чувством ми�
лосердия" (Свт. Иоанн Златоуст)

"Только та милостыня истинная, которая пода�
ётся с радостью" (Свт. Иоанн Златоуст)

"Если кто и обильную многим подал милостныю,
но сделал это с желанием иметь славу благотвори�
теля, таковый милостыню подал своему тщесла�
вию" (Свт. Филарет Московский)

"Тщеславия всегда убегать должно, а особенно при
подаянии милостыни. Милостыня, заражённая сею бо�
лезнью, не есть уже дело милосердия, но хвастовство и
жестокосердие" (Свт. Иоанн Златоуст)

Очень любим в православном на�
роде праздник святых Жен�мироно�
сиц, который совершается через
две недели после Светлого Христо�
ва Воскресения: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии, Иоан�
ны, Марфы и Марии, Сусанны и
иных. Успенский кафедральный со�
бор Пензы в народе уже давно но�
сит название "Мироносицкой церк�
ви", поскольку один из трёх приде�
лов собора � правый � освящён в
честь святых Жен�мироносиц. И
именно здесь, в Успенском кафед�
ральном соборе, 18 апреля 2010
года два епархиальных отдела: со�
циального служения и милосердия
и культурно�массовый � по благо�
словению Преосвященного еписко�
па Вениамина организовали празд�

ничный концерт. В зал администра�
тивного здания собора собралось
более ста празднично одетых лю�

дей  �  социальные работники хра�
мов, дети из воскресных школ, при�
хожане,  сотрудники епархиального
управления � чтобы насладиться пре�
красными песнопениями.

Праздник открыл настоятель Ус�
пенского кафедрального собора
протоиерей Сергий Лоскутов, кото�
рый коротко рассказал об истории
этого праздника. А затем на сцене
один творческий коллектив сменял
другой. Готовились к концерту очень
тщательно. И усилия оправдали
себя: зрители дружными аплодис�
ментами встречали и выступление
архиерейского хора, хора Покровс�
кого собора, детского хора воскрес�
ной школы при Успенском кафед�
ральном соборе, хора имени А. А.
Архангельского при Пензенском ду�
ховном училище. Кроме того, перед
собравшимися выступили танцоры
хореографической студии бального
танца "Весна", воспитанники музы�
кальной школы с таким же названи�

Настоятель Успенского кафедрального собора митрофорный

протоиерей Сергий Лоскутов перед выступлением архиерейского

хора рассказывает собравшимся в зале о празднике

святых Жен�мироносиц

Выступает детский хор.

Дирижёр � регент

архиерейского хора и

руководитель культурно�

массового отдела епархии

О. Р. Горшенёва

ем. Очень понравилось всем и выс�
тупление губернского ансамбля со�
листов "Старгород" (солистка Т.
Стаильская).

Завершилось торжество совме�

стным чаепитием. И взрослые, и
дети горячо благодарили сотрудни�
ков епархиальных отделов социаль�
ного служения и культурно�массо�
вого за доставленную радость.

Тепло встретили зрители

выступление губернского

ансамбля «Старгород»

Концерт в день святых
Жен�мироносиц
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Рассказывают социальные

работники храмов
Митрофановский храм г. Пензы, социальный работник Мария Львова)Белова:

� На попечении нашего социального отдела при хра�
ме 10 семей. В одной из них мама одна воспитывает
ребёнка�инвалида, в другой � бабушка растит двоих
внучек, в третьей � один папа управляется с двумя ум�
ственно отсталыми детьми�инвалидами, в четвёртой �
на попечении матери�инвалида трое детишек. Есть сре�
ди наших подопечных три одиноких пенсионерки, одна
больная "лежачая"…У меня много помощников из чис�
ла молодых прихожан нашего храма, парни и девушки.
Стараемся помогать не только словом, ищем благотво�
рителей, люди откликаются, дают средства, пусть и
небольшие, но в общем на эти деньги мы можем не только
приобрести нашим подопечным продукты (часть кото�
рых, кстати, даёт храм), но и ежемесячно обеспечи�
вать некоторых лекарствами. Например, папе с двумя
детьми�инвалидами мы ежемесячно покупаем для ле�
чения ребят лекарств на 3 000 рублей, а лежачей боль�
ной � на 1 200 в месяц.

С детьми из опекаемых нами семей мы совершаем
походы в цирк, в кукольный театр, отправляемся в па�
ломнические поездки, для чего арендуем "Газель". На�
ших бабушек отвозили в храм села Соловцовка, к мо�
щам святого Иоанна Оленевского, для них это была
большая радость и духовное утешение.

В дни Святой Пасхи силами приходской молодёжи
мы показывали театрализованное представление, для

чего сняли кафе в Пензе, пригласили одиноких, мало�
имущих, многодетных; только детей на этом представ�
лении было более 60 человек.

Помимо социальных дел в приходе, мы традиционно
помогаем воспитанникам детского дома №3, священ�
ник нашего храма протоиерей Вадим Петрушков совер�
шает там молебны, например, на начало учебного года.
А в настоящее время наши молодые прихожане помога�
ют отделывать в этом детском доме молитвенную ком�
нату по благословению Преосвященного епископа Ве�
ниамина.

Надо сказать о той большой помощи, которую нам
удалось оказать с помощью благотворителей, предста�
вителей администрации семье, у которой сгорел дом.
Семья очень хорошая, крепкая, мы сначала помогали
ей снимать квартиру в Пензе, а через несколько меся�
цев купили 3�комнатную квартиру в Каменке, семья уже
переехала, всё управилось с помощью Божией.

Всю работу мы намерены продолжать, в этом нам
помогают священнослужители храма, регулярно с ам�
вона извещающие прихожан о том, что в храме есть со�
циальная служба. Хотелось бы привлечь к этой работе
ещё больше людей, особенно молодых. Надо сказать,
что среди прихожан нашего храма немало молодёжи,
нужен лидер, сумеющий их сплотить. Надеемся, что это
дело недалёкого будущего.

Покровский архиерейский собор г. Пензы, социальный работник
Марина Евгеньевна Метёлкина:

� Найти людей, нуждающихся в попечении, в наше
трудное время не так легко: люди, особенно пожилые,
сейчас стали недоверчивыми, уже столько случаев их
обмана происходит повсеместно, что они боятся кому�
то дать свой телефон, пригласить домой… Но тем не
менее ищем и находим. Сейчас на моём попечении пять
престарелых женщин, живущих недалеко от собора, и
две семьи, живущие со мной по соседству. Навещаю я
их регулярно, не реже одного раза в неделю, а к неко�
торым лежачим � и по 2 раза в неделю. Прихожу не с
пустыми руками: приношу нуждающимся какие�то
вещи, принесённые в храм нашими прихожанами, кру�
пы, по просьбе � просфору и святую воду. Выполняю
просьбы опекаемых: сходить в аптеку, рассказать о
церковных праздниках, по возможности отвечаю на их
вопросы о Православии, о воцерковлении. Сама, ко�
нечно, готовлюсь: читаю книги духовные из соборной
библиотеки, а многое получаю из проповедей отца Иоан�
на Дутчака, он ежедневно за Божественной литургией
их произносит, всегда очень подробно и доходчиво.

Когда перед праздником Пасхи социальный епархи�
альный отдел проводил акцию "Подари радость", при�
хожане принесли много вещей, канцтоваров, игрушек,
памперсов, постельного белья… Всё распределили

нуждающимся, и не только в приходе. Сотрудничаем с
социальным детским садиком №114, что на ул. Суво�
рова, прихожу туда с подарками. Также оказываем по�
сильную помощь пациентам психиатрической больни�
цы имени Евграфова, там нуждаются в постельном бе�
лье и одежде. Совместно с сотрудниками общества
"Благовест" в апреле ездили в Дом престарелых в Не�
веркино, отвезли им около 180 книг духовного содер�
жания, в этом очень помогла соборная библиотека.
Кстати, фонд нашей библиотеки пополняется недоста�
точно, пользуясь случаем, хочу обратиться к читате�
лям газеты: если у вас есть книги, уже прочитанные,
если можно, принесите их в нашу соборную библиоте�
ку для других читателей. Книги сегодня очень дорогие,
а нужда в духовном чтении огромная.

В наших планах � с октября по ноябрь этого года с
помощью благотворителей, которых Господь посылает,
обеспечить нуждающихся  прихожан продуктовыми
пайками. И, переняв опыт социальной службы храма
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ар�
бекове, наладить работу с анкетами: кто может отдать
что�то из крупных предметов домашнего обихода и кто
нуждается в них, чтобы происходила такая благотво�
рительная помощь.
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Православная  смена в  детском  лагере
В июне в Пензенском

районе открылся право�
славный детский лагерь
отдыха "Ковчег". Благо�
даря личному участию
Преосвященного Вениа�
мина, епископа Пензенс�
кого и Кузнецкого, и тру�
дами епархиального отде�
ла социального служения
и милосердия стало воз�
можным, что в первую
смену в этом лагере от�
дохнули более 150 детей.
Большая их часть � вос�
питанники детских домов
и дети из социально не�
благополучных семей, а также дети священнослужите�
лей епархии, воспитанники православной гимназии.
Средства на отдых ребят нашли благотворители. Впер�
вые дети из Пензы и области имели возможность не толь�
ко хорошо отдохнуть на природе, но и повысить свой
образовательный уровень и воспитание в православ�
ной среде. Для этого постарались их воспитатели под
духовным водительством иеромонаха Дорофея (Пост�
никова) и священника Алексия Кузнецова. Воспитате�

лям помогали студенты Пен�
зенского православного учи�
лища. День в лагере начинал�
ся и заканчивался молитвой,
а программа отдыха была раз�
нообразной и увлекательной.
Ребята проводили различные
конкурсы, беседы вечером у
костра, готовили концерты,
провели малую олимпиаду,
совершили паломнические
поездки в Оленевку, по хра�
мам Пензы, смотрели кино�
фильмы, провели викторину
"Что? Где? Когда?", День име�
нинника… Самым запоминаю�
щимся для детей был, конеч�

но, приезд  на открытие смены в лагере владыки Вениа�
мина. К этому дню ребята хорошо подготовились: при�
думали названия отрядов, речёвки, нарисовали плакаты,
даже сами придумали гимн лагеря и исполнили его. Вла�
дыка благословил собравшихся вокруг него детей, всем
передал Божье благословение, пожелал хорошо отдох�
нуть. Вместе с  владыкой Вениамином к ребятам приез�
жал заместитель председателя правительства Пензен�
ской области В. А. Савин. От имени губернатора обла�
сти В. К. Бочкарёва он поздравил ребят с открытием
лагеря и передал подарок � спортивные мячи.

Владыка Вениамин благословляет детей
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О работе православного сестричества

Рассказывает член епархиального отдела социального служения
и милосердия Любовь Геннадьевна Кичевая:

� Наше православное сестричество носит имя четы
Киселёвых: Александра Григорьевича и Марии Михай�
ловны. Имя Марии Михайловны Киселёвой пензенцам
уже хорошо известно: о ней вышла небольшая книга,
написанная научным сотрудником областного краевед�
ческого музея А. Ф. Головиной, где подробно говорится
о большой благотворительной деятельности Марии
Михайловны в созидании храмов, в помощи стражду�
щим. Её супруг умер, оставив наследство, которое она,
преумножив, всё направила на дела милосердия и люб�
ви. Вот почему наше сестричество ставит своей глав�
ной целью восстановление памяти о чете Киселёвых,
отдавших жизни на социальное служение и благотво�
рительность. Наше служение происходит внутри само�
го сестричества: мы помогаем друг другу, нашим семь�
ям жить по Божьим заповедям, любить Бога и ближне�
го. Хотя сестричество немногочисленно, всего 10 че�
ловек, но у нас много добровольных помощников,
которые также вовлекаются в общие благотворитель�
ные дела. Например, уже в течение 7 лет мы регулярно
ездим в дом малютки в Кузнецке, где находятся дети�
отказники до 3 лет, причём большинство из них � дети
очень больные. Мы помогаем священникам крестить
младенцев, привозим им подарки: вещи, игрушки, книж�
ки. А как только в Пензе открылся федеральный центр
высоких медицинских технологий, наше сестричество
заключило с ним договор о сотрудничестве: мы на доб�
ровольных началах ухаживаем за маленькими пациен�
тами кардиоцентра из Кузнецкого дома малюток, кото�
рым здесь делают операции на сердце. Родителей у де�
ток нет, сидеть с ними некому, медперсонал очень за�
нят, и мы взяли на себя это непростое дело, с молитвой
выхаживая малышей, по очереди круглосуточно нахо�
дясь возле них.

Ещё пример: уже восемь лет мы помогаем в богослу�
жении священникам в Доме ветеранов в Арбекове, сей�
час там постоянный духовник � отец Евгений Козловс�
кий, он два раза в месяц совершает в молитвенной ком�
нате Дома ветеранов богослужения, исповедует, при�
чащает (и лежачих тоже), обычно на службах молятся
свыше 30 человек. Кроме того, мы проводим беседы с
желающими услышать слово Божие, рассказываем о
церковных праздниках, о путях спасения. Такие бесе�
ды происходят и в нескольких воскресных школах, ко�

торые нашему сестричеству благословлено проводить
в здании епархиального управления, а для только начи�
нающих воцерковляться людей такие занятия прово�
дятся еженедельно по средам в 17 часов в Успенском
кафедральном соборе. Цель таких занятий � показать
на примерах, что когда человек живёт без Бога и без
Церкви, многие жизненные проблемы для него стано�
вятся безвыходными, а когда он приходит в храм, мно�
гие проблемы с Божьей помощью разрешаются. Посе�
щают эти школы, как правило, те, кто помогает сестри�
честву в делах милосердия.

Со слушателями этих школ мы совершаем паломни�
ческие поездки по святым местам, недавно побывали у
мощей святителя Спиридона Тримифунтского, приве�
зённых в Москву. По традиции чтим ежегодно дни памя�
ти святителя Иннокентия, епископа Пензенского, стар�
ца Иоанна Оленевского, преподобного Серафима Са�
ровского, святых  Сергия Радонежского, Тихона Задон�
ского, Митрофана Воронежского, выезжая в эти дни к
их святым мощам, а также в Оптину пустынь. Сейчас,
когда стал активно работать епархиальный паломни�
ческий отдел, нам не надо искать транспорт, всё орга�
низуем с помощью этого отдела, окормляемого священ�
ником Михаилом Ляховым.

Около пяти лет наши сёстры несли молитвенное де�
журство возле Спасской часовни на Советской площа�
ди, реализуя по доступным ценам духовную литерату�
ру; сюда приходили священнослужители совершать мо�
лебны и панихиды, собирались средства на строитель�
ство Спасского кафедрального собора. Пусть эти
средства не такие большие, но главное � люди подходи�
ли, спрашивали о соборе, мы рассказывали, порой всту�
пали в полемику, без раздражения и гнева, по�христи�
ански, и с Божьей помощью многих убеждали в необхо�
димости восстановления первохрама епархии.

Многие, зная о нашем сестричестве, приходят сами,
просят помочь,  побеседовать с родственниками, про�
водить в последний путь близкого человека, привести в
дом священника для соборования, исповеди, причаще�
ния… Мы стараемся откликаться на все просьбы, но
главное наше служение � это наши собственные семьи.
Пример четы Киселёвых не даёт нам опускать руки, а с
молитвой и обращением к Богу нести своё служение,
сколько Господь даст.

Крупицы духовной мудрости

…Ни при каких обстоятельствах не приходите в от�
чаяние и безнадежие, это страшнее всякого греха. Они
приводят к духовной смерти, а иногда и к самоубий�
ству. "Нет греха непростительного, кроме греха нерас�
каянного". Поэтому надо просить прощения у Господа,
не желающего гибели грешника, пришедшего спасти по�
гибающих.  Притом же верно слово Божие, что "любя�

щим Господа всё споспешествует ко спасению". Итак,
зачем унывать, опускать руки? "Пал � вставай, опять
пал � опять вставай, и так до смерти" человека. Это
слова преподобного Сисоя Великого. Падение смиряет
человека, а без смирения нельзя получить здесь ника�
кого дара.

Игумен Никон (Воробьёв, +1968)
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Помощь пострадавшим от пожаров
Слово Патриарха

Когда начались пожары в на�
шей стране, то Церковь сказала:
"Это наказание за грехи". И на�
шлись маловеры и клеветники,
которые стали укорять Церковь за
то, что она говорит несвоевремен�
ные, обидные для людей вещи. Но
когда смотришь репортажи о том,
как ликвидируются пожары, ког�
да слушаешь внимательно заяв�
ления экспертов, то понимаешь,
насколько же права Церковь, ко�
торая свидетельствует о том, что
и эти пожары являются наказани�
ем за грехи.

Но неужели и этот знак, что по�
даёт нам небо, не заставляет нас
одуматься и начать другую
жизнь? Что ещё надо народу на�
шему? Кого люблю, того и нака�
зую (Откр. 3, 19), � и Господь по�
пускает эти беды для того, чтобы
мы стали другими. Природа при�
надлежит Богу � Он её создал и
вручил нам, а мы обязаны с бла�
гоговением заботиться о сокрови�
ще, что вручено нам Господом.

Вот почему из этих пожаров, по�
стигших страну нашу в 2010 году,
мы должны сделать правильные
выводы � в первую очередь для
нашей духовной жизни; а вместе
с этим задуматься о своей куль�
туре � о культуре своего быта, о
культуре отношения к природе, к
окружающему нас миру.

Мудрость человека заключает�
ся в способности усваивать уро�
ки. Дай Бог народу нашему, про�
шедшему через это огненное ис�
пытание жаркого лета 2010 года,
усвоить духовный урок, который
мы сами себе преподали.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Вениамину,

епископу Пензенскому и Кузнецкому
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Вениамин!
От всей души благодарю Вас, а также клириков и

мирян Вашей епархии, деятельно откликнувшихся на
чужую беду.

Трудно представить состояние человека, потерявше�
го всё. Младенцем обнаженным и вопиющим стоит он
пред Богом и людьми: "Господи, спаси! Люди добрые,
помогите!" � взывает душа его, столь близкая к отчая�

нию, что её может спасти от этого страшного страда�
ния только наша деятельная любовь, милующее со�
страдание и чувство единства во Христе.

Слава Богу, спасающему нас! Да смилуется Господь
над всеми страждущими и да благословит труды наши
по оказанию помощи пострадавшим от пожаров!

С любовью о Христе,
ПАНТЕЛЕИМОН,

Епископ Орехово�Зуевский,
Председатель отдела по церковной благотвори�

тельности и социальному служению
Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Кирилл бла�
гословил всем епархиям Русской
Православной Церкви оказать по�
сильную помощь погорельцам, орга�
низуя сбор денежных средств, ве�
щей, одежды и продуктов питания
для пострадавших в огненной сти�
хии.

Эту работу в Пензенской епархии
Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, поручил
отделу социального служения и ми�
лосердия. Председатель этого отде�
ла протодиакон Александр Горшенёв
доложил общественности на пресс�
конференции с журналистами в на�
чале сентября о проделанной рабо�
те. Три воскресенья августа во всех
храмах епархии проводился сбор

вещей и денежных средств для по�
страдавших от пожаров, люди от�
кликнулись на чужую беду очень ак�
тивно. Доставку собранных вещей,
продуктов епархиальный отдел осу�
ществлял или самостоятельно, или
совместно с социальной службой го�
родской администрации (руководи�
тели С. В. Волков и Д. В. Кулагин).
В общей сложности было собрано ве�
щей, заполнивших шесть "Газелей",
а в Дом ночного пребывания вещи
привёл "ЗИЛ", полностью загружен�
ный. "За всё время существования
нашей организации столько помощи
ещё не было оказано",  � сказали со�
трудники Дома ночного пребывания.
13 августа сотрудники епархиально�

го отдела социального служения и
милосердия выезжали в Мокшанс�
кий район, чтобы передать нужда�
ющимся семьям гуманитарную по�
мощь. Три особо нуждающиеся се�
мьи Н. Г. Рыжовой, В. И. Мясникова
и Н. Ю. Рыжонковой из сёл Русская
Муровка, Рамзай и Алексеевка, у
которых есть несовершеннолетние
дети, а один ребёнок погиб при по�
жаре, получили так необходимые им
сейчас вещи, посуду, детское и по�
стельное бельё, предметы личной
гигиены, крупы.

Всего на нужды пострадавших от
пожаров в кассу епархиального уп�
равления поступило 341,5 тысяч
рублей. 100 000 рублей 18 авгус�
та были перечислены в фонд соци�
альной поддержки населения "Свя�
той дело". 120 000 рублей 3 сен�
тября были перечислены в Москву,
в отдел по церковной благотвори�
тельности и социальному служе�
нию Русской Православной Церк�
ви Московского Патриархата.

ИТОГ ПО РОССИИ: ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ СОБРАЛИ ДЛЯ ПОСТ�
РАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ БО�
ЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 10 (100)

октябрь 2010 года 9
О работе общества "Благовест"

Православное общество с ограниченной ответ�
ственностью "Благовест" ((ПООО) создано в Пензе
два года назад. Его деятельность ведётся в несколь�
ких направлениях.

Первое � это волонтёрская
работа. Добровольцы "Благо�
веста", а это в основном сту�
денты, но также и пенсионеры,
и бизнесмены, и бюджетники,
люди разных профессий и со�
циального положения, ухажи�
вают за брошенными детьми в
больнице, организуют празд�
ники для сирот, регулярно по�
сещают воспитанников детс�
ких домов, приютов, семьи с
детьми�инвалидами.

Второе направление � это
содействие духовно�нрав�
ственному воспитанию. В рам�
ках этой программы "Благо�
вест" проводит занятия с деть�
ми из неблагополучных семей
в стационарах центров соци�
альной защиты, устраивает
православные праздники, бе�
седы для сирот. При содей�
ствии благотворителей органи�
зуются поездки по святым ме�
стам, экскурсии.

Третье направление � это
материальная и социальная
помощь. В ней нуждаются
практически все подопечные "Благовеста": дети�отказ�
ники в областной детской больнице, выпускники детс�
ких домов, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
родители тяжелобольных детей. У "Благовеста" нет
собственных средств финансирования, и реализация
материальной помощи возможна лишь благодаря под�
держке благотворителей.

Кроме того, "Благовест" реализует уникальный для
Пензы и очень актуальный в условиях демографичес�
кого кризиса проект, направленный на повышение рож�
даемости: "Жизнь � священный дар". Главная задача

программы � распространять достоверные сведения о
вреде абортов, психологическое консультирование
женщин с кризисной беременностью, юридическая и
материальная помощь женщинам, решившим сделать

аборт, но отказавшимся от этого
душепагубного поступка. Про�
ект уже дал первые результаты:
в феврале 2010 года родилось
несколько малышей, которых
могло бы и не быть, если бы не
программа "Жизнь � священный
дар".

Деятельность ПООО "Благо�
вест" получила официальное
признание со стороны Пензенс�
кой епархии Русской Право�
славной Церкви, оно участвует
во многих социальных меропри�
ятиях и проектах, проводимых
епархиальным отделом социаль�
ного служения и милосердия.

По словам председателя "Бла�
говеста" Анны Кузнецовой, круг
нуждающихся в помощи растёт,
с каждым разом всё труднее сво�
ими силами справляться со все�
ми проблемами и реализовывать
все инициативы. Поэтому обще�
ство "Благовест"  объявляет но�
вый приём волонтёров. Если вы
готовы делать добрые дела, не
медлите � станьте волонтёром
"Благовеста". Сотворив добро

однажды, вы сами почувствуете, как значимо быть
нужным, какое счастье � спасать человеческую жизнь,
доставлять людям радость, проявляя любовь и заботу
о них.

Если вы решились на доброе дело, обращайтесь по
телефону 89270964412 или пишите на электронный
адрес "Благовеста": miloserdie�pnz@yandex.ru.

(Подготовлено по материалам газеты "Милосер�
дие", издающейся обществом "Благовест" по благо�
словению Преосвященного Вениамина, епископа Пен�
зенского и Кузнецкого).           Фото Светланы Беловой

Церковные даты ноября
4 � Празднование Казанской иконе Божией Матери
5 �  Апостола Иакова, брата Господня по плоти
6 � Иконы Божией Матери "Всех скорбящих ра�

дость". Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших

8 � Великомученика Димитрия Солунского
10 � Преподобного Иова, игумена Почаевского
18 � Святителя Ионны, архиепископо Новгородского
20 � Иконы Божией Матери "Взыграние", Угрешской

21 � Собор Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных

22 � Иконы Божией Матери "Скоропослушница"
26 � Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа

Константинопольского
27 � Апостола Филиппа. Заговенье на Рождествен�

ский (Филиппов) пост
28 � Преподобного Паисия Величковского. Начало  поста
29 � Апостола и евангелиста Матфея
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Рассказывают социальные
работники храмов

Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Арбекове,
социальный работник Светлана Викторовна Белова:

�  Угодить Богу можно в
любом призвании. И сейчас,
в наши дни оскудения любви,
дефицита истинно христиан�
ского отношения людей друг
к другу, мы не словами, а де�
лами можем быть востребо�
ваны в полной мере. Для того,
чтобы в храмах активизиро�
валась благотворительность
и социальное служение, у нас
теоретически всё есть. Есть
активные прихожане, вос�
кресные школы, в которых
детей можно научить много�
му в деле милосердия, и даже
имеются материальные ре�
сурсы, пусть в меньших раз�
мерах, чем хотелось бы.

Социальная служба храма Петра и Павла в Арбеко�
во работает недавно, её деятельность только начина�
ется. Мы посещаем дошкольные детские учреждения,
воспитанников детских домов, проводим для них праз�
дники, организуем разовые рукодельные кружки.

В храме за свечным ящиком находятся специальные
анкеты: одни � для тех, кто может пожертвовать что�то
из предметов домашнего обихода (холодильник, теле�
визор, стиральная машина, мебель и проч.), а другие �
для нуждающихся в той или иной вещи. Условие одно:
вещи в храм не доставлять, а сразу по нужному адресу
с нашей помощью по достигнутой договорённости.

Что касается помощи одеждой, продуктами, предме�
тами гигиены, игрушками, книгами, то в этом нет про�
блем. Когда по благословению епископа Вениамина в
августе был организован сбор вещей и денежных
средств для пострадавших от пожаров, люди отклик�
нулись очень активно. Не одну "Газель" мы нагрузили
вещами и продуктами, чтобы отправить в социальный

отдел городской админист�
рации.

Есть у нас несколько по�
допечных из числа одино�
ких, престарелых людей,
семьи с детьми, попавшие
в трудную жизненную ситу�
ацию, не обязательно пра�
вославных. Среди наших
прихожан есть люди, кото�
рым не хватает средств к
существованию, а некото�
рые могут даже просто по�
гибнуть без нашей помощи.
Мы стараемся выявлять
таких людей, посещаем их,
помогаем продуктами, вы�
полняем работу по дому…

Такая помощь является для них посохом Божьим для
преодоления житейских "ям", чтобы не впасть в уны�
ние и с Божьей помощью вы�браться из трудных жиз�
ненных ситуаций. Социальный работник должен уметь
находить нужные слова понимания, участия в судьбе
таких людей, выслушать их, попечалиться вместе с ними
или порадоваться, пожелать здравия, долгих лет жиз�
ни, а если надо, пригласить домой священника для ис�
поведи, соборования, причащения. Социальная служ�
ба должна иметь и миссионерскую направленность:
хорошо бы, если бы те, кому мы оказали помощь, потом
пришли в Церковь. Впрочем, если и не придут, не страш�
но. Как сказал архиепископ Истринский Арсений: "Мо�
жет быть, человек не переступит порог церкви, но все�
гда будет с уважением рассказывать о верующем че�
ловеке, который в трудную минуту был рядом с ним".

На снимке: священник Петропавловского храма
Александр Овцынов у детей социального детского

садика. Фото С. Беловой

Многая лета!
В октябре отмечает своё 50�летие священник Ми�

хаил Сарансков. 45 лет исполнится священнику Алек�
сию Ермошину; 40 лет � диакону Александру Горяч�
кину. 35 лет исполнится в октябре иеромонаху Алек�
сию (Абросимову) и протоиерею Евгению Гридину.

В октябре день рождения у иеромонаха Игнатия
(Канесева), иеромонаха Вениамина (Алексеева),
иеродиакона Илии (Гуськова), протоиереев Михаи�
ла Жемчугова и Петра Нелюбова, у священников
Максима Мальцева, Ярослава Маргина, Александра
Савочкина, Дионисия Сергеева и Виталия Спирина.

Руководство епархии сердечно поздравляет всех
священнослужителей с их днём рождения. Помощи
Божией вам в служении на многая и благая лета!

Подписывайтесь
на нашу газету!

Продолжается подписка на "Пензенс�
кий православный собеседник" на 1�е по�
лугодие 2011 года. Индекс газеты 53254,
стоимость подписки на полгода 35 рублей
86 копеек, на 1�й квартал � 17 рублей 93 ко�
пейки. Подписка принимается во всех по�
чтовых отделениях Пензы и области.

Выписывайте и читайте "Пензенский
православный собеседник!"
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"Кто хочет быть первым, будь всем слугою"

Проповедь святителя Луки (Войно)Ясенецкого), Симферополь, 21 декабря 1946 г.
Вникните в эти слова Христовы, навсегда их запом�

ните: "Кто хочет быть первым, будь из всех последним и
всем слугою" (Евангелие от Марка, 9, 35).

В человеческой жизни так не бывает. Чтобы быть
первым, не поступают так, как говорит Господь Иисус
Христос: другим не служат, ищут, чтобы им служили.
Господь говорил не о первенстве среди людей, первен�
стве земном. Он говорил о тех, кто хочет быть первым в
глазах Божиих, но не в глазах человеческих. Им гово�
рится, что они должны быть последними, а не первыми,
должны всем служить. Это рассуждение не человечес�
кое. Как видите, ставится требование совсем особен�
ное, неведомое миру: быть последним, быть всем слу�
гой � того называет Господь первым в очах Божиих.

Трудно ли это исполнить? Нет, несравненно легче,
чем быть первым среди людей, чем стать первым в гла�
зах человеческих. Чтобы стать первым в глазах чело�
веческих, нужно добиться влияния, добиться власти,
добиться богатства. Здесь ничего этого не требуется:
будь всем слугой, тогда будешь первым в очах Божиих.
Это совсем не трудно, только будь смирен и прост. Не�
возможно это для тех, которые полны гордости и пре�
возношения.

Кто способен быть слугою всем, исполнить эту запо�
ведь Христову? Только добрые, тихие, очень скром�
ные люди, ничего не желающие от людей. Такие всем
служат, никогда не добиваются первенства, а желают
быть последними, тихо и незаметно делают своё вели�
кое дело, которое требует Господь Иисус Христос. Они

творят это святое дело: служат всем, чем могут, каждо�
го стараются обласкать, каждому услужить, каждому
что�нибудь сделать нужное, стараются утешить хоро�
шим, добрым словом. У них есть живая, постоянная по�
требность всем служить, ибо они всех любят, всех жа�
леют.

Эта любовь, эта жалость делают их исполнителями
сей великой Христовой заповеди. Они даже не осозна�
ют, не замечают того, что творят; не придают никакого
значения этим малым услугам. Не думают, что это мо�
жет быть велико и свято в очах Божиих, не думают, что
эту заповедь Христову исполняют; желают только быть
последними, желают только всех обласкать, всем доб�
рое слово сказать. Такие неведомые для людей явля�
ются первыми в очах Божиих.

Не думайте, что благотворить можно только деньга�
ми, серебром и золотом, что только богатые могут ис�
полнять заповедь о милосердии, о подаянии. Святой
апостол Пётр научил нас, что, и не имея ничего ценного,
можно дать чрезвычайно много (Деян. 3, 1�8). Каждый
может дать людям чрезвычайно много, не имея денег,
если в сердце имеет святую любовь, сострадание, жа�
лость и милосердие. Можем пожалеть человека, чем�
нибудь услужить ему, сделать одно из малых дел, о ко�
тором мы говорили. Можно добрым словом смягчить
ожесточенное сердце ближнего своего, множеством
самых простых дел помочь ему, позаботиться о нём,
услужить ему. Исполняйте эту святую заповедь, и бу�
дете первыми в глазах Божиих!

Как вести себя с нищими,
встречающими

вас перед храмом
При виде нищих вспоминайте прежде всего о том,

что Христос Господь наш и святые отцы учат и, можно
сказать, просят нас о том, чтобы мы подавали бед�
ным. Делая добро ближнему, каждый должен помнить,
что Господь не оставит его самого.

"Думаешь ли ты, что тот, кто кормит Христа (то есть
нищих), � говорит святой Августин, � не будет сам на�
кормлен Христом?" Ведь в глазах Самого Господа и
мы должны выглядеть, по грехам нашим, куда страш�
нее и ничтожнее, чем эти несчастные, живущие мило�
стыней.

Не следует искушать (смущать) себя мыслью о том,
что нищие "зарабатывают" не меньше нас, а иной раз
и одеты не хуже. С каждого спросится прежде всего
за его дела. Ваше дело в данном случае проявить ми�
лосердие, невзирая на лица, с лёгкостью сердца. Если
же видите, что перед вами нищие, все средства упот�
ребляющие на пропой, ссудите их не деньгами, а про�
дуктами: дайте яблоко, печенье, конфет, хлеба и т. д.

Когда преподобного Амвросия Оптинского спраши�
вали, зачем он подаёт пропойцам, он отвечал: "Чтобы
спасти их ещё от одного греха � воровства".

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ
ЗЕМЛЕ, СОВЕРШАЮЩИЕСЯ

ПО НАБОРУ ГРУППЫ
Маршрут №1: г. Пенза � сёла Оленевка �  Солов�

цовка �  Большая Валяевка Пензенского района.
Маршрут №2: сёла Трескино и Черкасское Колыш�

лейского района.
Маршрут №3: г. Сердобск � пос. Сазанье Сердобс�

кого района.
Маршрут №4: г. Нижний Ломов � р. ц. Вадинск.
Маршрут №5: Салолейка Нижнеломовского райо�

на � р. ц. Наровчат � пос. Сканово � с. Новые Пичуры
Наровчатского района.

Маршрут №6: сёла Лермонтово � Поим � Ершово
Белинского района.

Маршрут №7: с. Русская Норка � Семиключье Ше�
мышейского района.

Маршрут №8: сёла Пыркино Бессоновского райо�
на � Лесной Вьяс � Большой Вьяс Лунинского района �
Соколовка Никольского района.

Маршрут №9: г. Никольск � сёла Ахматовка и Но�
вая Селя Никольского района.

Телефоны для справок: 25�60�61, 25�61�62.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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НЕСТОР

(Люберанский)

Что же требуется, чтобы быть другом Христовым?
В помощь волонтёрам

Слово "волонтёр" � означает "доброволец". Преж�
де это слово относилось только к военнослужащим,
добровольно отправлявшимся на поля сражений. Но
со временем оно приобрело более широкий смысл, и
сегодня мы так называем тех, кто идёт в больни�
цы, детские дома, дома престарелых, чтобы по�
мочь больным, нуждающимся, помочь не только
милостыней, но и своей бескорыстной помощью.

Из практики известно, что порой такие волон�
тёры, приходя к больным, да и не только к ним,
слышат от них просьбу рассказать, что нужно сде�
лать, чтобы приблизиться к Богу, что прочесть,
как молиться. Вот для них мы и публикуем сегодня
листок Свято�Успенской Почаевской Лавры. Итак,
что же требуется для того, чтобы быть другом
Христовым?

1. Любить Господа всей душою, всей мыслью и всем
сердцем.

2. Любить ближнего, как самого себя, т. е. жить не
для себя, а для других. Через любовь к ближнему мы
можем показать любовь к Богу. А это значит: никого не
осуждать, никому не досаждать, ни о ком плохое не го�
ворить, но всем творить только добро.

3. Любить Церковь, ходить в храм каждую субботу
вечером, в воскресенье и во все праздники, памятуя,
что в богослужении участвует вся Небесная и земная
Церковь.

4. Быть послушным Церкви, т. е. Христу: строго со�
блюдать четыре поста, среду и пятницу; читать утрен�
ние и вечерние молитвы; ежедневно читать Евангелие,
Псалтирь, при возможности � святые книги; постоянно
читать молитву Иисусову: "Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного", а также "Богоро�
дице Дево, радуйся…"

5. Как только появится на душе грех, сразу же ис�
поведать его Богу и видимым образом получить разре�
шение от священника на исповеди.

6. Дома, в семье, в любом обществе, где мы нахо�
димся, служить для всех примером, а не соблазном; во
всём себя сдерживать; не давать проявляться своим
страстям и порокам, стараться искоренять их. Господь,
видя наше стремление к добру, к святости, поможет нам,
даст нам силы очистить душу и разум.

Наша православная вера досталась нашим отцам не

так просто: она омыта кровью мучеников, выжжена ка�
лёным железом, за неё страдали миллионы верующих
в Бога. Первые христиане стояли за веру до крови. Вот
один пример. Во время гонений все храмы были закры�
ты, и христианам приходилось совершать богослуже�
ния в катакомбах или же в поле. Однажды вышло пове�
ление императора: всех, кто будет захвачен в поле во
время богослужения, предать смерти. Военоначаль�
ник, по доброте души, сообщил об этом христианам,
предупредил их. Утром он с воинами находился возле
города; в это время молодая женщина с младенцем на
руках вышла из дома и быстро направилась в поле.
Военоначальник увидел её и приказал воинам остано�
вить и привести к нему. Женщину привели, и военона�
чальник спросил её, куда она идёт. "В поле", � ответи�
ла она. "Зачем?" � "На богослужение". � "А разве ты не
слышала, что император приказал всех вас казнить?"
� "Слышала". "Так зачем ты идёшь туда?" � "Хочу пост�
радать за Христа".  � "Вот как! Ну, ладно, ты хочешь
пострадать за Христа, а младенца зачем взяла?" � "Что�
бы и он тоже пострадал. Я не могу его оставить". Эти
слова так тронули военоначальника, что он явился к
императору и сказал: "Делай со мной что хочешь, но
казнить христиан я не буду", � и поведал об этой жен�
щине.

Так страдали за веру наши предки, а нам она доста�
лась даром. На нас лежит обязанность передать её на�
шим детям, а дети � другим поколениям, до второго при�
шествия Господня.

Постараемся же быть верными Христу и Церкви Его
до самой смерти, � настоящими, истинными воинами
Христовыми, чтобы никакой страх и ложный стыд не
препятствовали нам на пути к небу, ибо оно � наше Оте�
чество, куда призывает нас Христос. Он как Учитель
страдал Сам, и все Его ученики должны пройти этот
путь. Так кого же нам больше слушать: Бога или лю�
дей, которые мешают нам спасаться? "Мы должны быть
всегда готовы умереть за Христа", � говорит епископ
Игнатий Брянчанинов. Наш христианский долг � не толь�
ко самому спасаться, но и позаботиться о душе ближ�
него.

Если этот скромный труд принёс тебе пользу, поде�
лись, дай и другому почитать. Грешно держать под спу�
дом � пусть и другим послужит во спасение.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
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