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Слово  Патриарха

Май богат на церковные праздники и дни почитания
любимых народом святых, а 24 мая отмечается двунаде#
сятый праздник Вознесения Господня. Об этом дне мы не
раз писали на страницах газеты, будем говорить и ещё.
А сегодня решили посвятить часть майского номера праз#
днику, который отмечался Церковью 29 апреля # дню
Жен#мироносиц. Это праздник каждой православной
христианки, православный женский день. Пока он ещё
не стал таким, как того заслуживает. А вот в древности
на Руси он чтился особо. Русские женщины вели строго
благочестивую жизнь и жили в вере. Особой чертой рус#
ской праведности было целомудрие христианского бра#
ка как великого Таинства. Жизненный идеал православ#
ной Руси # это единственная жена единственного мужа.
Другая черта древнерусской праведности # особый "чин"
вдовства. Второй раз замуж не выходили, хотя Церковь
второй брак не запрещала. Многие вдовы после смерти
мужа уходили в монастырь. Русская жена всегда была
верна, тиха, милосердна, кротко терпелива и всепроща#
юща.

Каждая женщина земли является мироносицей по жиз#
ни # несёт свет миру, своей семье, домашнему очагу, она
рождает детей, является опорой мужу, она творит дела
милосердия и любви. При нашей епархии действует Союз
православных женщин,  вот о его работе и пойдёт речь в
этом газетном номере.

О святии Марфо и Марие и прочии святыя жены!
мироносицы! Умолите Возлюбленного вами и вас
возлюбившего Сладчайшего Иисуса, Его же вы
исповедали есте Христа, Сына Божия, да даст
нам, грешным рабам Божиим (имена), грехов

оставление, в вере правой нелицемерное и
твердое стояние. Вселите в сердца наша дух
страха Божия, смиренного на Бога упования,

терпения и ко всем ближним милосердия.
Избавите нас молитвами вашими от искушений

житейских, бед и напастей, да тихое и мирное
житие пожившее зде, с помыслы непорочными и
сердцем чистым предстанем на оный Страшный
суд, и добрый ответ на нем воздавше, радости

неизреченныя во Царствии Небеснем
сподобимся во веки веков.

Мы прославляем Жен#мироносиц за подвиг их жиз#
ни, равный апостольскому подвигу. И это прославле#
ние должно помочь понять многим из нас значение тру#
да женщин  в нашем обществе, когда кроме необходи#
мых домашних дел на многих из них возлагается ог#
ромная ответственность в связи с теми
многообразными задачами, которые сегодня женщи#
ны решают в обществе, оставаясь до сих пор опорой
нашего народа # и не только семей, но и всей нации.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Святые  Жены�мироносицы Ц е р к о в н ы й  ж е н с к и й
п р а з д н и к
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Жены-мироносицы: уязвлённые Правдой
…Глубоким утром, на заре нового дня трепетные,

бесстрашные… и безутешные женщины спешат ко
гробу в спящий сад. Они не знают, что самое скорб�
ное место на свете через минуты станет для них и для
всего мира распахнутой дверью в радость Воскресе�
ния! Они бегут по каменистым тропам, сквозь тьму и
сырость раннего утра, несут тяжёлые сосуды с аро�
матными маслами и чистые ткани, чтобы закончить
обряд погребения…

Вместо изувеченного тела, наспех обёрнутого тут
же напитавшейся кровью плащаницей, они увидят
ликующего Ангела, сидящего на высоком камне, как
дитя: дети любят сидеть на высоких парапетах, све�
сив ноги… Добрый Ангел скажет им, что воскрес Гос�
подь, что искать живого с мёртвыми нет смысла…
И жены, несущие миро, тут же уверуют, расправят
плечи, оставят свою ношу и по ангельскому повеле�
нию устремятся назад, к мужам израильским, скорб�
ным и растерянным, не нашедшим в себе сил пома�
зать наутро тело Господа своего.

И вот, некогда обессиленные, истерзанные сомне�
ниями, а теперь вновь полные неукротимой верой,
побегут в утреннем пении птичьих стай апостолы. Их
"весёлые ноги" � как поётся в пасхальном Каноне,
омытые не так давно Учителем и Богом, принесут их
к пустому гробу, в изголовье которого лежит свёр�
нутый плат с Его головы, и далее простёрлась пустая
плащаница, обожжённая Светом самого главного в
истории человечества события! Вскоре апостол
Фома вложит свои пальцы в раны от гвоздей и вос�
кликнет: "Господь мой и Бог мой!"

А мироносицы вновь займутся своими обыденны�
ми делами: домами, кухнями, детьми. Но теперь в их
сердцах до самой их кончины будет гореть Свет Хри�
стова Воскресения. Некоторые из них не смогут
унять своего Света и пойдут по страшным дорогам
языческого мира � возвещать о кончине прежнего
устройства жизни, о начале нового Дня! И будут за�
мучены, убиты, обезглавлены, распяты, колесова�
ны… Но велика сила их свидетельства! Такие слабые,
зависимые � они оказались несгибаемы под гнётом
страданий, умирали в муках, хоронили детей, не от�
вергнувших Христа под языческими пытками! Сколь�
ко их? Возможно, сотни тысяч � не сломленных, пе�
реживших скорби, несопоставимые ни с какими со�
временными представлениями о горе. Господи, как
же мы далеки от своих хрупких молитвенниц, ходив�
ших за Христом и после Его славного вознесения!

Этот праздник, день Жен�мироносиц, � маячок в
бурном океане современных представлений о жен�
ственности. Среди глянца и  витрин магазинов, мод�
ных нравов и пристрастий вдруг пройдёт Мария Маг�
далина, благородная женщина из города Магдалы, с
красным яйцом в руке, навстречу страданиям и смер�
ти. Или возникнет благочестивая мать сыновей ры�
бака Зеведея � святая Саломия, мудрая и скромная, в
тишине сердца поверившая Ангелу, возвестившему

о Воскресении. Или вот Иоанна, жена Хузы, домо�
правителя Ирода, та, что взяла отрезанную голову
Иоанна Предтечи и погребла её на горе Елеонской.
Мария � жена младшего брата Иосифа�обручника,
Клеопы, которая познакомилась с Пречистой Девой
ещё во время Её беременности. Была ещё Мария,
мать братьев Иакова и Иосии, о которой упомянули
сразу три евангелиста…

Заботились ли эти святые женщины о телесной
красоте? Думаю, что, будучи мужними жёнами, они
соблюдали себя в положенном в то время порядке,
сохраняя достойный внешний вид. Но вряд ли это за�
нимало их души. Уязвлённые Правдой, познавшие
Истину, видевшие Свет, они были прекрасны, преж�
де всего, своим внутренним содержанием. При этом
эти женщины, как следует из текста Писаний, оста�
вались сами собой � с непростыми характерами и
личностными чертами. Так, удивительно наблюдать
евангельскую ссору между Марфой и Марией, сёст�
рами праведного Лазаря, воскрешенного Иисусом.
Марфа очень сурово, даже по�бабьи упрекает Са�
мого Спасителя за то, что Он не гонит Марию, кото�
рая в это время внимательно слушает Его проповедь,
помогать ей накрывать столы:

� Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне.

И Бог, не гневаясь, кротко наставляет расходив�
шуюся хозяйку:

� Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о
многом, а одно только нужно; Мария же избрала бла!
гую часть, которая не отнимется у неё (Лк. 10, 41).

Не нужно себя ломать, лицемерить, притворять�
ся, можно честно сказать Христу о своей печали. Не
стоит сомневаться, Он всё услышит и поймёт пра�
вильно.

Память о святых Женах�мироносицах и есть на�
глядное изображение той "благой части", которая "не
отнимется". Следование за Христом по многолюд�
ным весёлым улицам, мимо фонтанов и площадей,
зрелищ, салонов красоты, бутиков одежды � вот наше
непростое "благо". Бежать в утреннем тумане на
службу, растить детей, питать надежды на лучшее и
благодарить за настоящее, поддерживать других,
помогать, кому возможно, надеяться, верить, лю�
бить, забывать себя ради служения близким, хранить
чистоту…

Почему же такие простые на первый взгляд задачи
очень тяжело выполнять?

Святые мироносицы, представшие пустому гробу
Подателя Жизни, молите о нас своего любимого Учи�
теля, Которого вы видели воскресшим из мёртвых,
научите нас, не видевших, но уверовавших, всегда
следовать за Христом!

(Материал с сайта "Татьянин день" �
при домовом храме МГУ им. М.В.Ломоносова)
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своей души веру, надежду и любовь

О деятельности Союза право#
славных женщин # о целях и зада#
чах # мы беседуем с его председа#
телем, кандидатом педагогических
наук, доцентом ПГПУ имени В.Г.Бе#
линского Людмилой Александров#
ной Голяевой.

$ Давно ли существует Союз?
Как он создавался?

� Наш Союз был создан
по инициативе и по благо�
словению Преосвященней�
шего Вениамина, епископа
Пензенского и Кузнецкого.
Было это в самом начале
января 2011 года. В созда�
нии Союза православных
женщин активно участво�
вали настоятель Успенско�
го кафедрального собора
протоиерей Сергий Лоску�
тов и протоиерей Вадим
Ершов. Отец Вадим, напри�
мер, звонил выпускницам
богословских курсов, мно�
го лет действующих при Ус�
пенском соборе, препода�
вателям воскресных школ,
педагогам, преподающим
детям "Основы православ�
ной культуры"; он также беседовал
с прихожанками собора, убеждая,
что православным женщинам не�
обходимо объединиться для добрых
дел, чтобы эти дела видели окружа�
ющие, подражали… На первое орга�
низационное заседание пришло око�
ло тридцати женщин, всех возрас�
тов, и работающих, и уже пенсио�
нерок. Собрание с нами проводил
отец Сергий. Он напомнил собрав�
шимся о роли женщины�матери в со�
временном обществе, о её истори�
ческой роли как хранительницы
очага, как носительницы традиций
православного семейного уклада.
И, конечно, отец Сергий напомнил
нам слова из Священного Писания,
что вера без дел мертва. Надо до�
казывать веру своими добрыми де�
лами. На том собрании мы избрали
актив Союза � его Совет и начали
разрабатывать Положение о рабо�
те Союза православных женщин,
план работы. Встречались для об�
суждения намеченного каждые две
недели.

$ В чём были трудности в со$

ставлении определяющих доку$
ментов?

� Сложности были с определени�
ем направлений нашей деятельно�
сти. Одни видели их лишь в участии
в проведении православных празд�
ников, другие делали акцент на про�
светительской работе… Нам очень

помогло знакомство с основополага�
ющим церковным документом � с
"Основами социальной концепции
Русской Православной Церкви". И
постепенно мы пришли к единодуш�
ному мнению, что нашей целью ста�
нет объединение усилий в деле ду�
ховно�нравственного возрастания
общества, куда входит очень многое.
Это и организация благотворитель�
ной помощи нуждающимся, детям�
сиротам, детям�инвалидам, преста�
релым, матерям�одиночкам � всем,
кому трудно, кто нуждается в нашей
поддержке. Это и пропаганда право�
славного образа жизни в семье, по�
мощь школе в воспитании детей в
духе православных традиций, проти�
водействие духовному растлению
молодёжи, которое сейчас активно
проводят разнообразные средства
массовой информации. Это и наше
нетерпимое отношение к абортам,
формирование такого же отношения
к ним в обществе, особенно среди
молодёжи. И, конечно, посильное
участие в формировании позитивно�
го отношения подрастающего поко�

ления к семейным ценностям.
$ Тем не менее, сформировать

цели легче, чем наполнить их
практическим содержанием…

� Мы это понимали. И поэтому сра�
зу же начали с практических шагов.
Наметили себе несколько направ�
лений, по которым стали работать.

Это, прежде всего, наше
посильное шефство над вос�
питанниками Мокшанского
детского дома. Это духовно�
нравственное просвещение.
Это работа с детьми�отказ�
никами в областной детской
больнице. Это посещение
инвалидов, престарелых,
больных людей, ведь им
чаще всего просто не с кем
пообщаться, выслушать их
некому, им нужны как воздух
людское внимание и понима�
ние… И, конечно же, мы ак�
тивно участвуем во всех
православных праздниках в
храмах.

$ Людмила Александров$
на, прежде чем Вы расска$
жете подробнее о том,
что уже сделано, скажи$

те: члены Союза $ люди воцерков$
лённые?

� Разумеется, да. Мы ходим в цер�
ковь, участвуем в таинствах Церк�
ви � исповедуемся, причащаемся.
Знаете, мы каждое наше дело начи�
наем с молитвы � в храме на Боже�
ственной литургии. Чаще всего это
или Успенский кафедральный со�
бор, или Благовещенская церковь
на площади возле Спасского собо�
ра. Молимся и вместе, когда соби�
раемся в библиотеке Успенского со�
бора, там наша любимая икона Бо�
городицы � "Аз есмь с вами и никто
же на вы" ("Леушинская"). На этой
иконе Матерь Божия как бы жерт�
вует людям Своего Сына�Богомла�
денца, а Он с радостью открывает
Свои объятья…

$ Первую свою акцию помните?
� Конечно. Это было празднова�

ние Прощёного воскресения. Мы
пригласили в Успенский собор ре�
бятишек из детского дома №3 Пен�
зы, они пришли с воспитателями,
приняли участие в Божественной
литургии.

(Окончание на 4 стр.)

Л.А. Голяева и иеромонах Дорофей

(Постников) ведут телепередачу

"Твоё святое имя"
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
После молитвы детей поздра�

вил протоиерей Вадим Ершов, к
ним со словами приветствия об�
ратились наши женщины
М.В.Бойцова, С.А.Саф�
рыгина, Т.П.Паткина,
Т.В.Петченко, Е.К.Саз�
нова и другие. Игры с
детьми провели О.Э.Ара�
лина и О.А.Турапина.
Дети были очень доволь�
ны, получили много но�
вых впечатлений. На па�
мять о встрече каждый из
них получил иконочку.

За этот год с неболь�
шим акций мы провели
достаточно много. Это и
наши поездки в Мокшан�
ский дом�интернат, мы
часто привозим ребяти�
шек из Мокшана в Пензу,
в литературный музей, в
Благовещенскую цер�
ковь, показываем им
стройку Спасского ка�
федрального собора; к праздни�
ку Рождества организовали в на�
шем университете сбор подарков
для детей, многие откликнулись,
активно участвовали в этом наши
женщины Н.П.Машенцева,
Т.М.Когут, Е.А.Епифанова. Мы
регулярно проводим лекции�бе�
седы с молодёжью в учебных за�
ведениях города, показываем де�
вушкам и юношам видеофильмы
о вреде абортов, такие как "Мол�
чаливая война", "Планы Гитлера �
реальность России", "Подари мне
жизнь".  В завершение встречи
раздаём всем буклеты�памятки с
краткими тезисами обсуждённой
темы и календарики, их мы дела�
ем сами. Они очень добрые, зо�
вущие к любви, доверию, состра�
данию и милосердию… Проводим
православное просвещение в об�
ластном центре реабилитации
инвалидов, тем, кто интересует�
ся православным вероучением,
рассказываем о вере, о Боге, о та�
инствах Церкви и богослужени�
ях; свои беседы подкрепляем
просмотром видеороликов. Про�
водим "утешительные беседы" на
дому с инвалидами и престарелы�

Представительницы Союза православных

женщин в домовом храме во имя святителя

Иннокентия, епископа Пензенского, при

Пензенской православной гимназии

ми; помогли ослепшей после опе�
рации девочке Даше, купили ей
шахматы для слепых, она начала
учиться играть…

$ Помощь людям требует фи$

нансовых затрат. У вашего Со$
юза есть спонсоры?

� Крупных нет, но в храмах нам
жертвуют, что�то мы можем при�
обрести, а чаще полагаемся на
себя.

$ Сколько сейчас человек в ва$
шем Союзе?

� Активных, постоянных около
50 женщин. Хочется назвать тех,
кто начинает работать с детьми�от�
казниками под руководством на�
стоятеля домового храма во имя
блаженной Ксении Петербургской
при областной детской больнице
иеромонаха Илариона: это Н.А.Ко�
ришкова, В.А.Асланова, Т.М.Ко�
гут, Н.П.Машенцева, Т.С.Люкшина,
Л.А.Пяткина, Н.Г.Сергеева, О.В.�
Сызранцева. Вкуснейшую выпеч�
ку для наших акций с угощением
готовит благодетельница Е.В.Зо�
това. Много женщин среди нас, ко�
торые поистине мастера своего
дела. Конечно, мы были бы рады,
если бы наши ряды активнее попол�
нялись, но… Знаете, бывают слу�
чаи, когда находятся желающие нам
помогать, но когда узнают, что это
делается безвозмездно, за это

не платят… � уходят. Но многие и
приходят, узнавая о нас по интер�
нету � на епархиальном сайте есть
наша страничка.

$ Планы намечаете?
� Конечно. Владыка Ве�

ниамин благословил от�
крывать в крупных район�
ных центрах отделения на�
шего Союза � в Белинском,
Каменке, других. Планиру�
ем организовать телефон
доверия, куда можно по�
звонить в трудную минуту.
Хотим открыть небольшую
гостиницу для женщин,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, сей�
час над этим работаем.
Планов много, и верим, что
с Божьей помощью всё уп�
равится.

$ А как вы провели
свой праздник $ день
Жен$мироносиц?

� В работе: дежурили у
святынь, которые привез�

ли в нашу епархию из Москвы � у
ковчега с частицей Ризы Господа
и Гвоздём от Его креста.

$ Людмила Александровна, в
чём Вы видите общее между
Женами$мироносицами и на$
шими современницами, жен$
щинами православными, о ко$
торых Вы сейчас рассказали?

� Я думаю, со мной согласятся
все представительницы Союза
православных женщин, что каж�
дая женщина должна ощущать
своё родство со святыми Женами�
мироносицами. Они из любви к
Христу всячески помогали Ему в
Его земной жизни, вот и право�
славные женщины несут людям в
сосудах своей души � в неруко�
творенных сосудах � частицу сво�
ей жизни, наполненной любовью,
добром, верой, надеждой. И тоже
из�за любви к Христу. Православ�
ная женщина � хранительница
мира и покоя в семье, через пра�
вославное воспитание детей она
несёт в наше общество духовно�
нравственные основы. А это так
важно сегодня.

Беседовала Татьяна Логинова
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"Молодая Россия: семья, дети"

В заголовок вынесена тема од$
ной из лекций, с которыми вы$
ступают перед молодёжью Пен$
зы представительницы Союза
православных женщин С.А.Саф$
рыгина, Г.В.Антонова, О.Э.Ара$
лина и Е.К.Сазнова. Они
работают в секции Союза
православных женщин,
которая называется "За
жизнь".

Какой должна быть
жизнь современного моло�
дого человека? Как Право�
славие относится к граж�
данскому браку, почему
считает его простым сожи�
тельством? Почему нельзя
вступать в добрачные сек�
суальные отношения?
Аборт � это простая опера�
ция или убийство? На эти и
многие другие темы разго�
варивают с молодёжью чле�
ны секции "За жизнь". В
феврале и марте этого года
они провели несколько встреч, ко�
торые обычно носят форму диало�
га�размышления, а не скучного чте�
ния написанного по бумажке. В Пен�
зенском колледже управления были
проведены две подобные встречи.
Беседы с молодыми людьми допол�
нялись видеоматериалами � фраг�
ментами фильмов "Молчаливая вой�
на", "Планы Гитлера � реальность
России", "Подари мне жизнь". Крас�
ной нитью через беседу проходила
православная точка зрения на об�
суждаемые явления. В конце встре�
чи всем раздали буклеты�памятки,
где был и перечень государствен�
ных, общественных и православных
организаций, которые могут оказать

Методист областной детской библиотеки

помощь и поддержку молодым семь�
ям, а также девушкам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

"Вечные ценности, семья" � такую
тему предложили для обсуждения
православные женщины студентам

3�4 курсов училища олимпийского
резерва. Участников встречи оказа�
лось немного, всего 16 человек, но
это и создало условия для атмосфе�
ры откровенного, доверительного
разговора. Поэтому, может быть,
встреча отличалась такой активно�
стью ребят. Они готовились к встре�
че, подготовили толковые коммента�
рии (экономические и политические)
к тому, почему в нашем обществе так
изменилось в худшую сторону отно�
шение к семье и детям. И, сами себе
не отдавая в том отчёта, ребята под�
твердили результаты этого отрица�
тельного воздействия: в предложен�
ной анкете из 8 вопросов на 1�е ме�
сто из 16 опрошенных четверо по�

ставили карьерный рост как при�
оритет своих жизненных ценностей
и устремлений, а рождение детей
те же четверо поставили на после�
днее, 8�е место (среди этих четы�

рёх была и одна девушка).
Понять это можно: они бу�
дущие профессиональные
спортсмены, они как бы
"заточены" на успехи в
спорте, но принять это
трудно… Плюсом было то,
что ребята оказались от�
крытыми для диалога, а
сама встреча закончилась
представлением семьи од�
ного из её участников �
Дмитрия Ушакова. Креп�
кая семья, многодетная, с
традиционными семейными
устоями, православными
традициями… Достойный
образец для подражания.

2 марта в актовом зале
школы №24 собрали толь�
ко девушек из 9�11 клас�

сов, около 50 человек, с ними по�
вели разговор о семье и детях.
Аудитория оказалась на удивление
"говорящей", настолько, что отве�
дённого времени оказалось мало, и
было решено встретиться ещё раз,
чтобы подробнее поговорить об
абортах. Многие высказали пред�
ложение, чтобы пригласили на этот
разговор и юношей, ведь подобные
проблемы для многих совершенно
закрыты, они нигде не обсуждают�
ся публично.

Работа секции "За жизнь", пусть
пока не такая объёмная, успела по�
казать, что подобные встречи и раз�
говоры необходимы молодёжи.

Человек, говорят, свободен, его нельзя или ему не
должно себя принуждать ни в вере, ни в учении. Госпо!
ди, помилуй! Какое диавольское мнение! Если не по!
нуждать, то что же после этого выйдет из людей?
Ну, что выйдет из тебя, глашатай нововымышлен!
ных правил, если ты не будешь принуждать себя ни к
чему доброму, а будешь жить так, как располагает
тебя жить твоё порочное сердце, твой гордый близо!
рукий и слепой разум, твоя грешная плоть? Скажи, что
из тебя выйдет? Разве ты не принуждаешь себя ни к

чему, не говорю прямо доброму, а хотя бы к должному
и полезному? Как можно обойтись без принуждения
себя? Как можно и христиан не побуждать и не при!
нуждать к исполнению предписанной веры и благочес!
тия? Не сказано ли в Священном Писании, что "Цар!
ствие Небесное силою берётся", что "употребляющие
усилия восхищают его" (Мф. 11, 12)? А как не при!
нуждать особенно мальчиков к учению, к молитве?
Что из них выйдет? Не ленивцы ли? Не шалуны ли?
Не научатся ли они всякому злу?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Союз  православных

Литературный музей Пензы. Представительницы Со�
юза православных женщин, сотрудники музея с ребя�
тами из Мокшанского дома�интерната. В тот день ребят
привезли на автобусе в Пензу и привели в сопредель�

ный Спасскому кафедральному собору Благовещенс�
кий храм, где они были тепло встречены священником
Максимом Зориным. Многие ребята готовились к При�
частию под руководством преподавателя "Основ пра�
вославной культуры" В.И.Картышкиной, поэтому они по�
дошли к Таинству исповеди, не таясь, называли отцу
Максиму свои проступки, внимательно слушали настав�
ления батюшки, а потом благоговейно молились, при�
кладывались к иконам, ставили свечи… Большой духов�
ной радостью было для ребят принятие ими Святых Да�
ров. После Литургии детям показали, как идёт строи�
тельство Спасского собора, а потом они направились в
Литературный музей. Здесь их ждал праздник, посвя�
щённый творчеству русского баснописца И.А.Крыло�
ва. Всем понравились персонажи басен в костюмах, ин�
тересные рассказы, игры, загадки. Каждый ребёнок по�
лучил небольшой подарок. Дети вернулись в Мокшан,
наполненные впечатлениями и уверенные, что впереди
ещё много подобных поездок.

Пензенская духовная семинария. Дети из Мок�
шанского дома�интерната в один из февральских
дней приезжали в Пензу на День именинника, орга�
низованного для них стараниями Союза православ�
ных женщин и сотрудниц Литературного музея. И в
тот свой приезд ребята посетили Пензенскую духов�
ную семинарию � туда как раз привезли частицу мо�
щей святителя Иннокентия Иркутского, во имя кото�
рого и освящён домовый храм семинарии. Конечно,
детям не дали упустить такую редкую возможность
� приложиться к частице мощей великого угодника
Божия. Ребята получили ещё один небольшой урок
благоговейного отношения к святыне, узнали, поче�
му надо поклоняться святым, как им молиться, про�
ся помощи и заступления перед престолом Божиим.

В гости к детям на праздник Рождества Христова.
Вы видите на ступеньках Мокшанского детского дома

группу представительниц Союза православных жен�
щин, которые приехали на праздник Рождества Хри�
стова в гости к своим подопечным. Здесь их, конечно
же, ждали, и не только потому, что предвкушали подар�
ки, угощения, а прежде всего потому, что детям необхо�
димо общение со взрослыми, которые их понимают и
принимают такими, какие они есть. И не только понима�
ют и принимают, но ещё и помогают практическими со�
ветами, разработанными методиками проведения игр,
занятий… Готовясь к Рождественским праздникам, пред�
ставительницы Союза православных женщин призвали
студентов факультетов начального и специального об�
разования Пензенского государственного педагогичес�
кого университета имени В.Г. Белинского собрать иг�
рушки для детей�сирот, ребят из малообеспеченных и
неполных семей. Студенты охотно откликнулись на при�
зыв, и к новому году было собрано уже четыре больших
мешка игрушек, а также шоколадки � всё это было роз�
дано детям на рождественских праздниках.
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женщин действует
Успенский кафедральный собор. Здесь в зале ад�

министративного корпуса воспитанники воскресной
школы при соборе показали рождественский кон�
церт для детей из многодетных семей. Подобные кон�
церты дети из воскресной школы при Успенском со�
боре готовят ко всем православным праздникам, им
помогают и родители, и педагоги, и, конечно же, пред�
ставительницы Союза православных женщин: сами
шьют костюмы, готовят сценарий, репетируют с деть�
ми… Как всегда, зрителей хватает, они, как и их дети,
через такие вот концерты с духовными стихами, пес�
нями, с нравственным уроком в содержании сценок
постигают азы Православия. А завершается всё обыч�
но совместным чаепитием.

Кафе "Ласточка" г. Пензы. Здесь в апреле проходили
Международные соревнования по теннису среди детей�
инвалидов. Это были как раз дни Светлой седмицы, и
представительницы Союза православных женщин, шеф�
ствующие над детьми�инвалидами, не могли не прийти
сюда, чтобы поздравить ребят с Воскресением Христо�
вым, подарить пасхальные куличики. С ними пришёл и
священник Евгений Ембалаев. Он поздравил ребят, ко�
ротко рассказал им об этом величайшем православном
празднике, преподал им Божье благословение. Женщи�
ны часто приходят домой к инвалидам, престарелым,
больным людям, проводят с ними так называемые "Уте�
шительные беседы", рассказывая о Боге, о вере, о при�
чинах людских страданий, о путях спасения. И приходят
они, конечно, не с пустыми руками, дарят иконочки, сла�
дости, детям игрушки.

Акция "Светлый день Пасхи", 8 апреля. Эта акция
прошла по инициативе торгового союза города "Ма�
газин моего района". Владыка Вениамин благословил
проведение акции и помощь в ней представительниц
Союза православных женщин. В некоторых крупных
торговых центрах Пензы проводились детские твор�
ческие конкурсы. Дети раскрашивали пасхальные
яйца, рисовали, а взрослые рассказывали покупате�

лям о Светлом Христовом Воскресении, о том, как к
нему правильно подготовиться. Далеко не все, пе�
кущие куличи и красящие яйца к празднику, знают о
значении этой пасхальной трапезы. Рассказ пред�
ставительниц Союза православных женщин заин�
тересовал многих, превратился в беседу. И дети, и
взрослые � все остались довольны. А победителям
вручили подарки.
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22 апреля 2012 года произошло поистине великое
событие: русский православный народ открыто встал
на защиту своей веры. Впервые в своей истории!

Нет, на Руси были мученики за веру: гонения христи�
ан � верующих и священнослужителей � во времена дик�
татуры советской власти дали Церкви сонм святых. Но
тогда люди гибли за веру, и поодиночке и сотнями, не
отрекаясь от Бога, но и не имея возможности открыто,
демонстративно противостоять силе, защитить свою
веру. И разрушались храмы, и в алтарях устраивались
сцены для плясок, и сбрасывались с колоколен и купо�
лов кресты, и укладывались в грязь иконы, чтобы попи�
рать ногами светлые лики, и шились из риз священни�
ков юбки для активисток… Но Иисус Христос пообе�
щал, что созиждимую Им Церковь не одолеют врата ада.
И вера в тоталитарном атеистическом государстве, где
сначала расстреливали за веру, а потом изгоняли с ра�
боты за крещение детей, устояла! История показала: ни
пулей, ни мечом, ни огнём невозможно убить в человеке
веру в Бога.

И силы ада прибегли к иному. Человека можно отвра�
тить от Бога, от веры более лёгкими способами, прият�
ными ему: комфортом, потребительством, вседозволен�
ностью, наслаждениями. И приправить всё это кощун�
ством. Через телевидение, прессу народ стали развра�
щать, насаждая низменное. И когда он попривык и стал
принимать всё это за норму, тогда ему показали, для чего
всё это делается: для поругания веры, для того, чтобы
уловить как можно больше человеческих душ. Слуги
дьявола вошли в храмы с топорами и охотничьими но�
жами, с бензиновыми канистрами. Ведьмы в масках
взобрались на амвон ГЛАВНОГО Храма страны с элек�
трогитарами и устроили гадкое богохульное камлание
перед ГЛАВНЫМ алтарём � мерзкий шабаш. Верующие
содрогнулись ужасающему осквернению. Обыватели
же только недоумённо пожали плечами: "Ну, глупые дев�
чонки, что с них возьмёшь? Пожурить их надо, да и от�
пустить с миром. Церковь же учит прощать обиды".
А адепты сатаны стали адвокатами ада: "Девушки � уз�
ники совести, руки прочь от искусства! Они никого не
убили, так они выразили протест против выборов Пре�
зидента".

Православному народу открыто бросили вызов, плю�
нули в душу и принуждают ходить с этим плевком.

Да, русский человек научен прощать ЛИЧНЫЕ оби�
ды и ЛИЧНЫХ врагов. Но не врагов Бога, не врагов веры.
За Бога, за веру, за Отечество он, не задумываясь, бил�
ся насмерть, отдавал жизнь и побеждал. И когда Рус�
ская Православная Церковь сообщила, что 22 апреля у
Храма Христа Спасителя пройдут молебен и стояние в
защиту поруганных святынь и доброго имени Церкви,
православный народ откликнулся. Со всех уголков стра�
ны! Нашлись спонсоры, оплатившие проезд людей до
Москвы. Господь дал народу шанс искупить грех дедов,
разрушивших храмы по Руси. Господь дал народу шанс
открыто сказать: "Господи, я с Тобой!". Господь дал на�
роду шанс защитить веру и Церковь, которую Он со�

здал, от поругания! Не все желающие смогли оказаться
среди тех 60 тысяч стояльцев. Но среди счастливчиков,
попавших в заветные списки, оказались и такие, кто в
последний момент отказался ехать: "Это нас  везут не
помолиться в Храме Христа Спасителя, а выступить про�
тив девчонок, устроивших представление в Храме и вы�
ступивших против Путина, это будет политический ми�
тинг…".

Хорошие, в общем�то, люди, добрые, порядочные, счи�
тающие себя верующими, проявили духовную слабость.
Удивляться подобному и осуждать не стоит: нечистая
сила не дремлет. Тем более в неделю Фомы неверующе�
го. И потому ещё в Библии сказано: много званных, да
мало избранных. Съездить в Москву к Матронушке, по�
молиться о личных нуждах � это хорошо. Это имеет прак�
тическое значение: попросить и получить свыше помощь.
А вот постоять два часа на молебне с единоверцами и
пройти Крестным ходом один или два километра по Мос�
кве, то есть, оказать свою личную посильную помощь
Церкви, малость потрудиться во славу Божию � это не
есть хорошо: утомительно, ноги устанут, сомнут бока, а
могут и насмерть раздавить в толпе (удивительное дело:
на 1 мая и на 7 ноября за 70 лет безбожной советской
власти почему�то никого не раздавили на многотысяч�
ных демонстрациях хотя бы в той же столице!).

А ведь людей призвали (не заставили!) постоять за
веру предков, за поруганные святыни не в ледяной воде,
как стояли целую ночь 40 севастийских мучеников, не
под кровавым прицелом большевиков. Не подставлять
свою шею под двуручную пилу, как подставил её 19�лет�
ний мальчик Евгений Родионов, отказавшийся снять на�
тельный крестик. Русская Православная Церковь при�
звала просто соборно помолиться, проявить православ�
ное единство, противостоять антихристианским силам,
силам зла и этим молитвенным стоянием засвидетель�
ствовать верность Христу. Церковь впервые в истории
России решила таким способом � гражданским действи�
ем, открыто! � ответить на бесовский вызов, на нападки
и кощунство: ВСЕНАРОДНО помолиться об Отечестве,
о молодёжи, погрязшей в разврате.

Народ наш, устоявший в великой войне, не устоял про�
тив соблазнов мира сего, оказался падким на искушения
и прекраснодушным. И многим, как сейчас принято гово�
рить, "по барабану", что в последнее время разверну�
лась полномасштабная информационная война против
Церкви, которая возрождает на Руси храмы. На карту
поставлено много: удастся ошельмовать Церковь, зна�
чит, удастся снова отвратить человека от веры, от Бога,
а значит, рогатый может быть доволен � чем больше че�
ловеческих душ уловлено им в сети, тем лучше для него!
Не ему же одному корчиться в преисподней! Не ему же
одному погибнуть для Вечности! Чем больше людей про�
молчит, когда безумцы рубят топором святые лики Спа�
сителя и Богородицы, тем сладостнее ему: молчанием Бог
предаётся.

…Всенародный общецерковный молебен был совер�
шён не только перед поруганными святынями, привезён�

С Т О Я Н И Е      ЗА
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В Е Р У Указы и распоряжения
Преосвященнейшего Вениамина,

епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Покровской церкви с. Верхний Ло�
мов Нижнеломовского района протоиерей Сергий Со�
снин одновременно назначается клириком Никольской
церкви г. Нижний Ломов.

* Священник Вячеслав Акимкин освобождается от
занимаемой должности штатного священника храма во
имя святого равноапостольного князя Владимира
г. Пензы.

* Священник Александр Горячкин освобождает�
ся от занимаемых должностей настоятеля Космодами�
ановской церкви с. Большой Вьяс Лунинского района
и настоятеля Покровской церкви с. Болотниково Лу�
нинского района и назначается штатным священником
храма прп. Серафима Саровского м/р Шуист г. Пензы.

* Священник Алексий Бурцев освобождается от
занимаемых должностей настоятеля Спасо�Преобра�
женского храма�часовни г. Спасска и настоятеля Тро�
ицкой церкви с. Липяги Спасского района и назначает�
ся настоятелем Космодамиановской церкви с. Боль�
шой Вьяс Лунинского района и одновременно настоя�
телем Покровской церкви с. Болотниково Лунинского
района.

* Настоятель Петропавловского храма Пензы про�
тоиерей Павел Матюшечкин одновременно назначает�
ся настоятелем храма во имя св. равноапостольного
князя Владимира г. Пензы.

* Протоиерей Павел Матюшечкин одновременно
назначается настоятелем местной православной рели�
гиозной организации прихода Свято�Елисаветинского
духовно�попечительского Центра милосердия г. Пен�
зы.

* Клирик Сергиевского храма с. Соловцовка Пен�
зенского района священник Александр Чиханов одно�
временно назначается настоятелем Казанской церкви
с. Ленино Пензенского района.

* Протоиерей Александр Егоров освобождается
от занимаемой должности настоятеля Казанской церк�
ви с. Ленино Пензенского района.

* Настоятель храма Вознесения Господня г. Спас�
ска священник Геннадий Проскуряков одновременно
назначается настоятелем Спасо�Преображенского
храма�часовни г. Спасска и настоятелем Троицкой цер�
кви с. Липяги Спасского района.

* Священник Алексий Бурцев освобождается от
занимаемой должности настоятеля Никольской церк�
ви с. Русский Шелдаис Спасского района.

* Священник Геннадий Проскуряков одновремен�
но назначается настоятелем Никольской церкви с. Рус�
ский Шелдаис Спасского района.

ными из разных уголков России. Но и перед величай�
шими святынями христианства � ризой Господней (ча�
стицей хитона, в котором Он был распят) и гвоздём от
Его Креста. Счастливцы те, кто в тот день оказался
перед главным Храмом страны � Храмом Христа Спа�
сителя, предстоял перед великими святынями и при�
нял участие в патриаршем молебне! Всенародном мо�
лебне за веру и Отечество! Кто встал на защиту тради�
ционных христианских ценностей, на защиту духовно�
сти. Кому по�настоящему дороги наша страна и наша
православная вера. В тот день крестные ходы прошли
по всем российским областям.

Русь Святая, храни веру православную!
Людмила САЛЯЕВА, г. Нижний Ломов

 Молебен в Успенском
кафедральном соборе

22 апреля после Божественной литургии к Успенс�
кому кафедральному собору пошли крестные ходы: из
Покровского архиерейского собора, из Митрофановс�
кой церкви, из Троицкого женского монастыря, из Ми�
хайло�Архангельского храма. С хоругвями и иконами
верующие прошли по улицам Пензы и встали возле Ус�
пенского собора. В нём заканчивалась вторая Литур�
гия,  и её крестный ход вобрал в себя сотни пришед�
ших.  Люди пришли по призыву Первосвятителя и по
благословению владыки Вениамина, чтобы принять
участие в молебне в защиту веры. Его совершил на�
стоятель Успенского кафедрального собора, секре�
тарь епархиального Управления митрофорный прото�
иерей Сергий Лоскутов. Люди молились со слезами на
глазах, в молебном пении были и такие слова: "Укрепи
нас, Господи, в правоверии силою Твоею, заблуждающих
же просвети разумные очи светом Твоим божественным,
да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, уто!
ли вражды и нестроения, на Церковь Твою силою дьяволь!
скую воздвизаемые, да вси познают Тебя, Господа и Спа!
сителя нашего…" После молебна отец Сергий обратил�
ся к молящимся со словом проповеди, в которой на�
помнил, что в последние месяцы идут нападки на
Церковь, произошла череда актов вандализма и оск�
вернения храмов, начавшаяся с вопиющего акта ко�
щунства 21 февраля в Храме Христа Спасителя. Тогда
группа лиц богохульствовала на амвоне в непосред�
ственной близости от святого алтаря. 6 марта в соборе
св. праведного Прокопия в Великом Устюге мужчина
топором нанёс удары по 30 иконам. 18 марта храм г.
Мозыря осквернился хульными надписями. 20 марта в
кафедральный собор Невинномысска ворвался муж�
чина с охотничьим ножом, крушил иконы, воткнул нож
в поклонный крест, избил священника, сломал Царс�
кие врата и осквернил алтарь… Отец Сергий призвал
участников молебна и всех верующих людей епархии
не поддаваться на провокации, уметь распознавать
ложь и истину, не спешить с частными критическими
заявлениями, стоять в вере крепко и помнить, что Гос�
подь всегда с нами.
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Беседы с батюшкой
 (Продолжение. Начало в №№1� 4 за 2012 год)
Приём одиннадцатый: "Я такой грешный, куда мне

ещё в церковь?". Представьте себе человека, который
скажет: "Я такой грязный, куда мне ещё в баню?" А куда
же тебе ещё? Вот только в церковь вам и надо, драго�
ценные грешники! Нагрешили с три короба � вот вам и
не нужно ходить туда, где можно ещё прибавлять гре�
хов. Пора именно в церковь. Давно пора! Пора очищать�
ся, омываться, набираться сил для борьбы с грехом,
учиться, как это делать. Церковь � школа борьбы с гре�
хом. А хуже греха ничего нет. От него все беды, все
слёзы. Грех хуже смерти. Смерти никому из нас не из�
бежать, а вот умирать с нераскаянными грехами � не
приведи Господь. Уж больно тяжко будет потом. Пока
есть возможность, пока ещё не поздно � надо бежать в
церковь, не откладывать ни дня.

Вот тут и подстерегает ещё один приём.
Приём двенадцатый: "У меня нет времени. Мне не#

когда". Если перевести эти слова на честный язык, то
получится: "Я считаю, что у меня есть дела поважнее".

Но это не так. Более важного дела, чем спасение
души, у нас нет. Если же быть ещё честнее, то придётся
признать, что мы, к сожалению, предпочитаем хожде�
нию в церковь не только дела, но даже их отсутствие.
Разве мы не уделяем часы и дни телевизору, интернету,
чтению газет, телефонным разговорам? Мы ведь не от�
казываемся от этого, потому что на это нет времени.
А это, может, не приносит никакой пользы.

Сколько у нас ежедневных не только бесполезных,
но даже вредных занятий: мы обсуждаем, осуждаем
других людей, перемываем косточки начальству, от чего
оно нисколько не становится лучше, а нам не прибавля�
ется ни копейки зарплаты. Более того, мы духовно бед�
неем: набираем себе грехов, делаем более строгим к
нам Суд Божий. Ведь Господь сказал: Не судите, да
не судимы будете (Мф. 7,2).

А есть занятие, которое всегда меняет и жизнь, и нас
самих к лучшему � это молитва.

Приём тринадцатый: "В церковь ходить не получа#
ется". Само не получится. Как и многое другое в жизни.
Представь себе: ты два дня рабочих пропустишь, при�
дёшь без бюллетеня, начальник тебя спросит:

� Почему Вы не были на работе?
Ты скажешь в ответ:
� Не получается.
А он тебе � скорее всего:
� Пишите заявление об уходе.
И будет прав. Разве это работник?
Или, тем более, если воин скажет командиру:
� У меня не получается встать в строй, не получается

выйти на боевое дежурство, не получается дать бой
противнику…

Разве это воин?
Когда нас крестили, батюшки всех нас называли:

воин Христа Бога. Почему? Потому что идёт постоянная
невидимая война. В крещении мы соединяемся со Хри�

стом, поступаем в Его воинство, одеваемся в свет,  на�
деваем броню правды, получаем от Бога духовное ору�
жие, доспехи Духа Святого, ограждаемся и вооружаем�
ся крестом � оружием мира. Невидимый враг, от которо�
го мы перед этим отреклись, непрестанно сражается с
каждым из нас, всех до единого стремится обмануть и
погубить навеки. И с этой войны никуда не убежишь, не
дезертируешь: бесы � везде. Можно только попасть к
ним в плен. Причём, не понимая этого, а даже, может
быть, и радуясь этому. Потому что это плен духовный.
Душа не всегда может ощущать, что она "не на месте".
Если ты думаешь, что это какое�то преувеличение, что
можно "просто жить", не думая о душе, то это значит,
что врагу удалось тебя обмануть.

Конечно, Господь хранит нас, Ангелы оберегают,
Церковь круглые сутки молится о всех своих чадах.
Вместе с восходом солнца по всему земному шару, по
всем православным храмам и монастырям движется
Божественная литургия, идёт непрерывная молитва. Но
и сам не плошай. И ты старайся молиться вместе с Цер�
ковью за всех православных христиан. Это духовное
единство называется соборностью. У нас Церковь со�
борная, как мы исповедуем в Символе веры. Это вели�
кая сила, неодолимая для врага.

Так что же стоит на самом деле за этими лукавыми
словами: "не получается"? То, что мы, значит, стали плен�
никами суеты. Это такой род зависимости. Наркотик
суеты нами обладает, нами управляет. В этой суете вро�
де бы всё наполнение нашей жизни, весь её смысл, без
неё вроде бы невозможно. Так и говорят: "Суета заела".

Мы просим Бога словами Псалтири: Отврати очи мои
еже не видети суеты (Пс. 118, 37). Нас защищает от су�
еты исполнение заповедей Божиих, правил Церкви. Цер�
ковная дисциплина помогает нам преодолеть все пре�
пятствия и хотя бы раз в неделю остановиться, прийти в
себя, задуматься: для чего я живу? Так ли надо жить?
Как?..

Приём четырнадцатый: "Ещё успею, не сейчас, по#
том как#нибудь". Если мы ходим в храм только тогда,
когда у нас случается что�то неприятное, то получает�
ся, что мы у Бога просим скорбей. Мы словно бы гово�
рим: "Господи, пока не дашь скорбей, я к Тебе не пой�
ду". Но лучше не ждать их. Когда попадаешь в житейс�
кую яму, выбраться из неё бывает труднее, чем убе�
речься от неё. Поэтому народ и говорит: "От греха �
подальше". Жизнь показывает, что хорошее дело луч�
ше не откладывать. Лучше откладывать плохие дела.
Можно не успеть сделать главное. Родители, бывало,
спрашивали: "Батюшка, ребёнок умер на 13�й день
жизни, некрещёный. Что можно для него сделать в цер�
кви?" � "Ничего. Он не в Церкви. Если бы окрестили его
на 8�й день, как положено, тогда можно было бы и отпе�
вать, и поминать его в церковной молитве. За него моли�
лась бы вся Церковь".

Священник Николай Булгаков
           (Продолжение в следующем номере)

"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
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* Указом Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла и по ходатайству Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, пат�
риаршими наградами к празднику Святой Пасхи 2012
года удостоены следующие клирики Пензенской епархии:

1. Иерей Игорь Викторович Брагин, настоятель хра�
ма Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Хован�
щино Бековского района � сан протоиерея.

2. Иерей Сергий Александрович Быков, настоятель
храма прп. Серафима Саровского с. Пионер Кузнецко�
го района � сан протоиерея.

3. Протоиерей Николай Борисович Грошев, насто�
ятель храма св. блгв. кн. Александра Невского г. Куз�
нецк�8 � палица.

4. Иерей Михаил Николаевич Дергунов, настоятель
Никольского храма с. Нечаевка Мокшанского района �
сан протоиерея.

5. Протоиерей Николай Васильевич Козлов, стар�
ший священник Михайло�Архангельского храма Пензы
� палица.

6. Протоиерей Дмитрий Иванович Кошолкин, насто�
ятель Никольского молитвенного дома с. Кондоль Пен�
зенского района � палица.

7. Иерей Олег Михайлович Мамонов, настоятель
храма Рождества Христова р.п. Земетчино � сан прото�
иерея.

8. Протоиерей Николай Наумчук, настоятель Ни�
кольской церкви р.ц. Лопатино � палица.

9. Иерей Александр Владиславович Овцынов, на�
стоятель храма�часовни прп. Сергия Радонежского г.
Пензы � сан протоиерея.

10. Игумен Митрофан (Серёгин), наместник Свято�
Тихвинского Керенского мужского монастыря р.п. Ва�
динск � сан архимандрита.

11. Протоиерей Николай Тищенко, настоятель Ни�
кольского храма м/р Ахуны � митра.

12. Протоиерей Виктор Шляпников, настоятель хра�
ма свв. бесср. Космы и Дамиана с. Тешнярь Сосново�
борского района � крест с украшениями.
*  Преосвященнейший Вениамин, епископ Пензенс�

кий и Кузнецкий, ко дню Святой Пасхи 2012 года удо�
стоил ряд клириков епархии архиерейскими наградами:

1. Настоятеля Никольского молитвенного дома
 р.п. Шемышейка священника Павла Феоктистова � на�
бедренником.

2. Настоятеля Михайло�Архангельской церкви

Новости епархиальной жизни

Многая  лета!
28 июня исполнится 55 лет со дня рождения свя#

щеннику Евгению Лашкулу; 15 июня игумен Пётр
(Кривцов) отметит своё 50#летие; 45 лет исполнится
23 июня священнику Георгию Благодарёву; 24 июня
исполнится 40 лет диакону Димитрию Краюшкину;
10 июня отметит своё 40#летие и протоиерей Сергий
Соснин; 35 лет отметит 11 июня протоиерей Вячес#
лав Хромов. Свои дни рождения в июне отметят также
иеромонах Корнилий (Колосков) (2.06), протоиереи:
Сергий Агейкин (26.06), Александр Забегалин
(14.06), Евгений Костырин (19.06), Михаил Кошол#

кин (21.06), Андрей Федин (7.06); священники: Алек#
сий Асташкин (1.06), Александр Бойцов (23.06), Алек#
сий Киреев (1.06), Василий Кочетков (7.06), Алек#
сандр Лапин (2.06), Дионисий Миронов (23.06), Ген#
надий Семунин (17.06), Георгий Спасов (8.06) и Алек#
сандр Чиханов (23.06).

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав#
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо#
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо#
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

Подпишитесь на 2#е полугодие 2012 г.
В каталоге российской прессы "Почта России" в

разделе "Областные издания" на стр. 63 найдите под#
писной индекс нашей газеты 53254 и оформите
подписку.

Подписка принимается во всех почтовых отделени#
ях Пензы и области. Подписаться можно на нужное
количество месяцев (один, два и т. д.). Цена подписки
на месяц 5 рублей 98 копеек. (Ещё можно выписать
газету и на июнь 2012 года).

Выписывайте и читайте епархиальную газету "Пен#
зенский православный собеседник"!

с. Салтыково Земетчинского района священника Нико�
лая Попова � наперсным крестом.

3. Насельника Свято�Тихвинского Керенского муж�
ского монастыря р.п. Вадинск иеромонаха Иоанна (Пу�
стовалова) � наперсным крестом.

4. Ключаря Спасского кафедрального собора свя�
щенника Максима Зорина � камилавкой.
*  Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и

Кузнецкий, 29 апреля за Божественной литургией в
Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка награ�
дил благочинного Кузнецкого округа протоиерея Анд�
рея Фадеева медалью святителя  Иннокентия, еписко�
па Пензенского, 3�й степени.

* 11 мая в епархиальном Управлении состоялось
собрание благочинных епархии, председателей отде�
лов, где речь шла о подготовке к празднованию 350�
летия Пензы. На собрании присутствовали представи�
тели светской власти: заместитель начальника Управ�
ления внутренней политики областного правительства
А.Воронков, заместитель министра образования А.Ша�
ронов, заместитель главы городской администрации
Л.Рябихина и руководитель городского Управления
культуры В.Фейгина. Была создана комиссия, куда, по�
мимо священнослужителей, вошли и представители вла�
стей предержащих. Комиссия, которую возглавил Пре�
освященный епископ Вениамин, будет курировать ход
подготовки к юбилею областного центра: намечено из�
дать книги о Пензе православной, выпустить сувениры
с православной символикой, организовать хоровой фе�
стиваль с участием Синодального хора, провести науч�
но�практические конференции на базе духовной семи�
нарии и Иннокентьевские чтения.
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1 # Благоверного великого князя Димитрия
Донского

2 # Троицкая родительская суббота. ОбрЕтение мо#
щей святителя Московского Алексия, всея Рос#
сии чудотворца

3 # День Святой Троицы. Пятидесятница. Равноапо#
стольного царя Константина и матери его цари#
цы Елены

4 # День Святого Духа
6 # Блаженной Ксении Петербургской
7 # Третье обрЕтение главы Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна
9 # Праведного Иоанна Русского, исповедника
10 # Заговенье на Петров пост
11 # Святителя Луки, архиепископа Симферопольс#

кого. Начало Петрова поста
14 # Праведного Иоанна Кронштадтского
15 # Преподобного Варлаама Хутынского
22 # Преподобного Кирилла, игумена

Белоезерского
24 # Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Бо#

жией Матери "Достойно есть" ("Милующая")
29 # Перенесение мощей святителя Феофана,

Затворника Вышенского (2002)

Паломничество
Паломнический отдел Пензенской

епархии под руководством священ�
ника Максима Зорина предлагает
всем желающим совершить палом�
нические поездки по святым местам
Пензы, Пензенской области и Рос�
сии по следующим паломническим
маршрутам:

� Свято�Троицкий Серафимо�Ди�
веевский женский монастырь: по�
клонение мощам преподобного Се�
рафима Саровского;

� Покровский женский монастырь
в Москве: поклонение мощам святой
блаженной старицы Матроны Мос�
ковской;

� Свято�Троицкая Сергиева лав�
ра: поклонение мощам преподобно�
го Сергия Радонежского;

� Свято�Введенский ставропиги�
альный монастырь Оптина Пустынь;

� Казанская Амвросиевская жен�
ская пустынь (Шамордино);

� Храмы Воронежа, Задонска (по�
клонение мощам святителей Митро�
фана Воронежского и Тихона Задон�
ского);

� Высоцкий монастырь г. Серпухо�
ва, к иконе Божьей Матери "Неупи�
ваемая Чаша";

� Храмы Мурома, поклонение мо�
щам святых благоверных Петра и
Февронии;

� Храмы Екатеринбурга и Алапа�
евска, к мощам прав. Симеона Вер�
хотурского, к месту убиения цар�
ственных страстотерпцев;

� Храмы Вадинска и Земетчино
(Тихвинский Керенский мужской мо�
настырь, храм Рождества Христова);

� Успенский женский монастырь
г. Нижний Ломов; Троице�Сканов

женский монастырь;
� Храм Рождества Христова в

с. Трескино Колышлейского района;
� Тихвинское подворье Пензенс�

кого Спасо�Преображенского муж�
ского монастыря (Семиключье Ше�
мышейского района);

� Сергиевский храм села Солов�
цовка Пензенского района (покло�
нение мощам священноисповедника
Иоанна Оленевского); село Оленев�
ка;

� Казанская Алексиево�Сергиева
пустынь в п. Сазанье Сердобского
района, пещерный храм.

Звоните: 25#60#61, 8#906#158#
50#94.

Адрес паломнического отдела:
г. Пенза, Советская (б. Соборная)
площадь, Благовещенский храм.

Православные притчи
ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ Оптинский любил

рассказывать такую притчу:
    � Ехал один мужик по базару. Вокруг толпы наро�

да, говор, шум, толчея. А он по сторонам не смотрит,
только потихоньку подгоняет свою лошадку: "Но�но!
Но�но!" Так помаленьку и проехал через всю базар�
ную площадь.

   Так и ты делай: что бы ни говорили помыслы, а ты
всё свое дело знай � молись и двигайся вперёд.

*  *  *
ОДИН ЧЕЛОВЕК охотился в пустыне на диких зве�

рей и увидел, как старец шутил с братией. Соблазнил�
ся охотник: мол, как это � монахи � и смеются?

    Старец тогда и говорит ему:
   � Положи стрелу на лук свой и натяни его.
   Охотник сделал, как было сказано, но старец ска�

зал:
   � Ещё натяни.
   Тот ещё натянул, но опять говорит ему старец:
   � Ещё тяни.
   � Больше нельзя, � отвечает охотник. � Если я сверх

меры натяну лук, то он переломится.
   � Так и в деле Божием: если мы сверх меры будем

напрягать силы братии, то кто�то может не выдержать,
� сказал ему старец. � Посему необходимо иногда де�
лать хотя бы некоторое послабление.


