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ОБРАЩЕНИЕ

Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, к читателям газеты "Пензенский православный собеседник"
Дорогие братья и сёстры! В октябре 2012 года испол
няется десять лет с того дня, как в Пензенской епархии
стала выходить газета "Пензенский православный собе
седник". Она явилась продолжением той информацион
номиссионерской работы, которую Пензенская епархия
вела с 1866 года, когда начал выходить журнал "Пензен
ские епархиальные ведомости"  в виде газетных листов.
До самых революционных лет журналгазета приходила к
верующим людям, неся в себе слово Божией Правды, по
могая воцерковлению прихожан пензенских храмов. Вре
мена менялись, с приходом безбожной власти прекратил
ся и выпуск пензенских "Ведомостей". Но по милости Бо
жией уже не одно десятилетие происходит возрождение
святой Руси: восстанавливаются и строятся храмы, тыся
чи, сотни тысяч россиян находят свою дорогу к ним, вос
питывают в вере своих детей, заботясь о духовнонрав
ственном воспитании молодёжи. И роль православных
средств массовой информации в этом ответственном деле
трудно переоценить. У "Пензенского православного со
беседника" сегодня сотни подписчиков, люди ищут и на
ходят на его страницах полезную информацию о вере, о
Церкви, о её Таинствах, о делах милосердия, о православ
ном воспитании. Последние три года на страницах газеты
чаще стала появляться информация о деятельности епар
хиальных отделов, что позволяет каждому читателю по
нять, чем сегодня живёт Русская Православная Церковь,

какие задачи она решает, чем каждый верующий может
помочь в решении этих задач, что нужно делать для спа
сения своей души. В наше время, когда идёт стремитель
ный рост информационных технологий, когда с экранов
телевизоров, интернета, со страниц "жёлтой" прессы льёт
ся поток негатива, моделирующий поведение людей, на
целивающий их на потребительство, моральную распу
щенность, жестокость, насилие,  в наше время особое
значение приобретают православные средства массовой
информации, которые, как записано в "Основах соци
альной концепции Русской Православной Церкви", при
званы заботиться о нравственном состоянии личности и
общества. С 2011 года и газета, и возобновлённый жур
нал "Пензенские епархиальные ведомости" получили гриф
"Одобрено Синодальным информационным отделом", что
является признанием профессионализма и компетентно
сти их работы в православном информационном про
странстве, главной задачей которой является проповедь
о Христе.
Поздравляю коллектив редакционноиздательского
отдела митрополии с юбилеем "Пензенского православ
ного собеседника". Помощь Божия да сопутствует всем
вам во всех ваших трудах.

митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Слово Патриарха
Если сформулировать главную задачу православ
ных средств массовой информации и шире, всей Пра
вославной Церкви перед лицом современного секуляр
ного общества  во многом конфликтного, питающе
гося идеалами массовой культуры, стереотипами, ко
торые не соответствуют нравственной природе и
традициям народа,  перед лицом всех этих вызовов
возвещать, ЧТО есть главное в жизни человека. Это
нравственная природа человека и нравственные, точ
нее, духовнонравственные основы жизни, потому что
без духовной жизни нравственное состояние челове
ка становится очень хрупким, очень восприимчивым
к разного рода влияниям, которые могут разрушить
само это нравственное начало. В какомто смысле

средства массовой информации сегодня становятся
тем полем, где разворачивается битва за умы и сердца
наших современников, и эту битву мы не имеем права
проигрывать.
Православные журналисты должны постоянно жить
Церковью, быть частью молящейся общины, лично пе
режить то, что происходит в момент Евхаристии, они
призваны проявлять вдумчивую ответственность за
каждое своё слово, обращённое к людям, быть пропо
ведниками Правды Божией и церковного единства,
ясно и убедительно свидетельствовать миру о непре
ходящей красоте и истине Святого Православия.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Дорогие читатели!
Вы держите в руках очередной номер газеты, которой
в октябре исполнилось уже 10 лет. С 2002 года выходит
"Пензенский православный собеседник", с 2008 года
он распространяется не только по приходам, но и по под
писке. Сегодня у нас несколько сотен подписчиков, бла
годарим всех, кто выбрал для домашнего чтения в кругу
семьи нашу газету.
Наша особая благодарность тем, кто откликнулся на
просьбу высказать своё мнение о газете, свои предло
жения о темах, которые можно раскрыть в газете, так
же и тех, кто просто поделился с редакцией своими мыс
лями. Среди таких наши читатели Т.А.Краснова, Т.В.Ум
нова, Н.В.Федотова, А.Ковальская, Т. Суслова,Татьяна
Власова, Елена Чобруцкая и другие жители областного
центра, Игорь Анатольевич Климов из села Салтыково
Земетчинского района, есть письма, подписанные толь
ко именем. Письма очень интересные, некоторые из них
мы публикуем в этом номере полностью, из других бе
рём лишь отрывки. Но в будущем мы все ваши предло
жения, наши дорогие читатели, передадим священнос
лужителям митрополии, чтобы они прокомментирова
ли их, высказали мнение Русской Православной Церк
ви по всем поставленным в ваших письмах вопросам.
А пока сами ваши письма будут, несомненно, интерес
ны всем читателям "Пензенского православного собе
седника", они заставляют задуматься о многом.
Из писем ясно, что люди, обратившись ко Христу,
ясно увидели свои грехи и грехи общества, в котором
живут. И, как люди неравнодушные, в своих письмах в
нашу редакцию они пытаются достучаться до душ и
сердец других, чтобы они не умножали беззаконие,

чтобы в обществе нашем было меньше зла и горя.
Хочется сказать несколько слов о стихах, которых
тоже немало в нашей почте. За каждым стихотворени
ем видишь человека, которого переполняют религиоз
ные чувства, он хочет их воплотить в стихи, но… По
лучается чаще всего рифмованный набор слов, где нет
внутреннего ритма, размера, без чего стих не может
существовать, ведь одной рифмы (часто натянутой)
недостаточно. Есть простой способ понять, что стихи
по форме  не стихи по существу: надо написать их
прозой, поменяв порядок слов. И если в их восприятии
ничего не изменится, если для читателя будут одина
ковы и стихотворный, и прозаический вариант  зна
чит, стиха не получилось.
В этом юбилейном номере мы постарались учесть те
предложения и пожелания, которые вы высказали в сво
их обращениях в нашу редакцию. Этот номер состав
лен по вашим письмам, звонкам, вопросам к батюш
кам. Сердечно благодарим всех, кто поздравил коллек
тив редакции с юбилеем, кто высказал свои пожела
ния. В своей дальнейшей работе мы постараемся их
учесть и надеемся, что вы, наши дорогие читатели, ос
танетесь нашими верными друзьями, а число наших
подписчиков с каждым месяцем будет расти. Напоми
наем, что подписаться можно и на оставшиеся два ме
сяца 2012 года, и на 1е полугодие 2013 года в любом
почтовом отделении Пензы и области. Подписной ин
декс нашей газеты 53254. Пишите нам, задавайте воп
росы, делитесь своими мыслями, будем делать газету
вместе!
Редакция газеты
"Пензенский православный собеседник"

"Читаем всей семьёй"
Хотим сказать спасибо всем, кто
делает епархиальную газету. Она
доступна по цене, каждый месяц мы
ждём её прихода. И всегда читаем
всей семьёй. Очень нравятся пра
вославные притчи, они почти в каж
дом номере есть, с них и начинаем.
Потом обсуждаем, делимся мнения
ми, кто как понял. Мы ваши давние
подписчики, рекомендовали и дру
зьям подписаться, знаем, что мно
гие выписывают вашу газету своим
родителям, живущим в сёлах, там,
может, и храма нет, и каждый номер
для них  радость и утешение. От
дельное спасибо хочется сказать за
то, что вы вернули в тексты букву
"ё", с ней читать легко, понятно.
Вообще хочется сказать о газетных
текстах: они грамотны, построены
просто и логично, легко вникаешь в
суть написанного. Я сама учитель
начальных классов, сейчас у меня

четвероклассники, веду и уроки по
основам православной культуры.
"Пензенский православный собе
седник"  действительно мой собе
седник, я черпаю в нём темы для
урока, нахожу крупицы духовной
мудрости, которые потом обсуждаю
с ребятами.Думали, что пожелать
редакции, решили вот что. Сейчас в
епархии строится много новых хра
мов, хотелось бы их увидеть, как они
выглядят. Почаще давайте фотогра
фии храмов и Пензы, и по районам,
рассказывайте об их истории. И ещё
одно. Я, конечно, понимаю, что мес
та в газете маловато, но хотелось бы
видеть в ней и детскую страничку
(или хотя бы уголок).
Ещё раз спасибо за газету, дол
гой ей жизни, а всем вам  доброго
здоровья.
Семья Иванкиных, Пенза

Храмы митрополии

Крестовоздвиженский храм
в селе Козлятское Нижнеломовс
кого района. Имеет два придела: в
честь Владимирской иконы Божи
ей Матери и во имя святителя Мит
рофана Воронежского.
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"Газета $ помощь в духовной жизни"
Я человек, выросший в советское время, когда лю
бая религия была под запретом, когда хоть какието све
дения о Боге, о Церкви были для людей недоступны.
Помню, что крупицы духовных знаний мы находили, чи
тая и выписывая журналы "Атеистические чтения",
"Наука и религия", в которых религия, конечно, осмеи
валась и критиковалась как "пережиток прошлого", но
мы легко меняли в тех информациях знак минус на плюс
и хоть чтото узнавали о Христе, Его земной жизни…
Храмов практически не было, новые не строились, ста
ринные безжалостно разрушались. И даже если ктото
из "советских людей" заходил в храм: или на праздник,
или чтобы заказать поминовение или покрестить ребён
ка, его потом ждали неприятности, могли и с работы уво
лить, особенно если человек был, что называется, на
виду, занимал какуюто должность, был членом партии.
Хочу ради справедливости сказать, что не все члены
партии были такими, какими их сегодня рисуют. Люди
честно работали, ни на кого не доносили, как правило,
были лучшими в своей профессии. Для некоторых член
ство в партии было необходимо просто для того, чтобы
выполнять любимую работу, например, журналистам,

ведь, по словам Ленина, всякая литература должна была
быть обязательно партийной.
Но вот времена изменились, и я, как и тысячи, десят
ки тысяч людей, всей душой обратилась к Богу. Воз
раст мой уже солидный, дожила до 80 лет, конечно, одо
левают болезни, далеко ходить не могу, в храме стоять
трудно, даже дойти до него для меня стало проблемой…
И вот, выписывая "Пензенский православный собесед
ник", я получаю большую помощь в своей духовной жиз
ни. Я многое узнала о храме, Боге, Церкви, в каждом
номере нахожу полезное для души, постигаю азы Пра
вославия, нахожу ответы на свои вопросы, сама не раз
обращалась в редакцию с вопросами, меня волнующи
ми, и всегда получала на них ответы. Да, сейчас в хра
мах много разнообразной духовной литературы, но она
дорогая и нам, пенсионерам, практически недоступна.
Всё же главные книги  Священное Писание, Псалтирь 
я приобрела, читаю, стараюсь молиться, надеюсь на
помощь Божью в этом. Желаю редактору газеты здо
ровья, чтобы газета продолжала выходить, она очень
нужна.
Тамара Васильевна, Пенза

Не будем равнодушными
Недавно российское общество
потрясли сообщения о многочислен
ных самоубийствах детей и подрос
тков. Очевидно, это происходит от
того, что детям никто не говорит о
Боге, о том, что Господь создал че
ловека бессмертным. Нужно откры
вать детям правду о посмертной уча
сти и об охотнике за человеческими
душами  дьяволе. Думается, что де
лать это на уроках об основах пра
вославной культуры рановато: дети
малы. Но вот в воскресных школах,
дома в беседах с православными ро
дителями  это реально. Хорошо,
чтобы и в храмах священники гово
рили об этом с прихожанами.
Сегодня интернет просто напич
кан символами разрушения и смер
ти. Любой ребёнок может прослу
шать музыку течения "тяжёлый рок"
или "чёрный металл". Названия "пе
сен" говорят сами за себя: "Умира
ющий мир и остывающее Солнце",
"Сегодня твой последний день",
"Скоро будет легко" и т.д. и т.п…
Всё это  страшные плоды политики
свободы от нравственных норм,
плоды вседозволенности.
Что же делать? Нередко можно
слышать такое мнение: "Эту систе
му уже не изменишь. Наше дело 
только молиться". Однако, если сле

довать такой логике, то в борьбе со
злом и Родину защищать не надо, и в
суде отстаивать свои права… Аб
сурдность такой точки зрения оче
видна.
Мы не имеем права молчать! Сей
час на полках магазинов стоят дис
ки с мерзким, поистине сатанинским
фильмом "Молчание ягнят", или
"Каннибал". Так одним из действу
ющих лиц этого фильма является…
моль, насекомое. Моль любит, что
бы было темно, чтобы никто ничего
не ворошил. Но Господь сказал ве
рующим: "Вы  свет миру…" Не бу
дем равнодушными, ведь мы после
довали за Христом, Солнцем прав
ды. А когда Солнце стоит высоко над
головой, тени (бесы и их орудия,
совращающие наших детей) теряют
силу. Давайте бороться за детей
прежде всего молитвой и отстаива
нием принципов веры не только в
назначенный день, как это было пе
ред Храмом Христа Спасителя, но и
всегда. Давайте поддержим всем
миром нашу Церковь, Её Предстоя
теля в борьбе за евангельские ос
нования жизни общества.
Татьяна Суслова,
член Союза православных
женщин, Пенза

Храмы митрополии

Успенский собор Пензенской
епархии, г. Нижний Ломов.
Имеет три придела: центральный
 в честь Успения Пресвятой Бого
родицы  и один из боковых  во имя
мученика Виктора  уже освящены
в 2009 и 2011гг. Третий придел  во
имя преподобного Серафима Са
ровского  пока не освящён. Собор
расположен на территории откры
того в 2010 году Нижнеломовского
Успенского женского монастыря
(настоятельница  игуменья Варва
ра (Трофимова). На территории
обители перезахоронены останки
известного пензенского священни
ка Николая Болоховского, который
служил в с. Стяжкино Нижнеломов
ского уезда в начале ХХ вка и был
выдающимся пастырем.
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"Предлагаю поговорить
об инвалидах"
Уважаемая редакция! Вы просите написать, какие
материалы мы, читатели, хотели бы видеть на страни
цах "Пензенского православного собеседника", о чём
поразмышлять. Я предлагаю поговорить об инвалидах.
И не в плане социальной работы, а в плане духовном.
Тема эта крайне актуальна в связи с муссированием в
обществе темы "полезных" и "бесполезных" людей, с
разговорами о "гуманности" эвтаназии… Я работала и
в Доме ветеранов, и в интернатах. Точно могу сказать,
что сами инвалиды не понимают своего огромного зна
чения для нашего общества, среди них царит дух упад
ничества, многие проклинают свою судьбу и обижают
ся на Бога, даже слышать о Нём не хотят.
Между тем, на мой взгляд, сегодня существует бла
годушный взгляд на спасение этих душ, считают, что
Господь помилует их за их страдания… Но, как мы зна
ем из Писания, "беззаконное страдание не увенчивает
ся". Я всё это веду к тому, что работа среди инвалидов
не может ограничиваться спектаклями два раза в год и
подарками. Вы можете в газете написать о смысле боли
и страданий, о великом утешении, какое даёт нам пра
вославное учение. Вы можете также указать на огром
ное, поистине вселенское значение молитвы немощных
за мир, об этом говорил отец Всеволод Чаплин. Инвали
дыколясочники, лежачие больные, прикованные к ме
сту, должны понять, как важна их молитва  угодных
Богу невинных страдальцев. Их молитва в какойто мере
может уподобиться молитве монахов за весь мир. Мы
знаем, что монашеская молитва и есть главный двига
тель жизни церковной и вообще жизни. Знаем и то, что
монашество сегодня не то, что было раньше, об этом
говорил и Святейший Патриарх в Донском монастыре
Москвы в отношении молодых послушников, которым
трудно усидеть на месте, трудно молиться. Святейший

Патриарх очень часто повторяет: "Они (инвалиды) нуж
нее и важнее для нас, чем мы для них". Выступая в пси
хоневрологическом интернате под Москвой, он сказал,
что инвалиды помогают самим своим существованием
сдирать плёнку гламурности, лакированности, которой
лукавый мир покрывает себя, чтобы отвлечь людей от
самопознания, трезвения, они возбуждают в нас мило
сердие. Вот, дорогая редакция, хорошо бы написать
об этом важном и животрепещущем вопросе.
Ещё предлагаю тему, взятую из жизни. Видела, как
за умирающими ухаживают сиделки, приглашённые
(нанятые за деньги) из церкви. Они начинают больным
читать Псалтирь, а те, только увидев название книги,
кричат: "Не надо! Не надо! Мы же ещё не умираем!"
В этой связи хорошо бы давать на страницах газеты
толкование важнейших псалмов, объяснив, что они 
гимн Богу, а не какаято ритуальная принадлежность.
Хорошая форма бесед с читателями "вопросответ",
но лучше было бы выстраивать их по темам: "Испо
ведь", "Загробная жизнь", "Суеверия" и т.п., тогда это
лучше запоминается, внимание не рассеивается. Не
плохо бы публиковать беседы с православным психо
логом, о том, как побороть различные страхи, как ук
репить веру…
Что касается авторов, которых хотелось бы прочи
тать, то, на мой взгляд, самое лучшее  это публиковать
ответы старцев на письма их духовных чад… А вообще
спасибо огромное всем, выпускающим газету "Пензен
ский православный собеседник". Нашей православной
молодёжи неплохо было бы провести дни подписки и
презентации газеты по приходам. Если честно, мы от
стаём от светской печати в умении подать себя. А ведь
газета очень интересная! Простите, может быть, за сум
бурное письмо.
Елена

"Помилуй, мама!"
Прочла в июне в газете статью отца Максима Зорина и
не смогла больше сдерживать боль, которая рвётся из
груди. Я отношусь к поколению, выросшему в советское
время  выросшему без веры, без Бога. Таковой я оста
валась до 45 лет, пока не испытала клиническую смерть
после операции. После этого я поняла: Бог есть! И за всё
придётся отвечать пред Ним, за все грехи. А их у меня к
тому времени накопилось много, я даже не знаю, почему
меня тогда Господь помиловал и не лишил жизни. Но на
это явно был промысел Божий. В статье отца Максима
речь шла об абортах. Я сделала их четыре. В то время я
даже не задумывалась, что я творю и на какие мучения
себя обрекаю. Сейчас мне 57 лет, я верующий человек,
и поэтому осознаю, что меня ждёт за самый тяжкий грех
убийства. Ведь я убила самых родных своих кровино
чек, убила безжалостно, без сожаленья, просто для того,
чтобы мне легче жилось. А ведь их, как и двух других
моих детей (дочь и сына) послал мне Господь! Он даро

вал  а я убила! За что же Господу меня любить? Я, конеч
но, исповедала свои грехи в церкви, но исповедать  не
значит искупить. Я даже не могу представить себе, чем
можно искупить грех детоубийства. Но зато я знаю, чего
я себя лишила. У меня замечательные дочь и сын, два
замечательных внука. Они дарят мне свою любовь и за
боту, которой могло быть в несколько раз больше, не
лиши я жизни ещё четверых своих детей, данных Богом.
И греха бы могло быть на мне во сто крат меньше!
Я обращаюсь сейчас ко всем женщинам, которые сто
ят перед выбором: убить или помиловать. Милые, род
ные, хорошие! Подумайте хорошенько, не лишайте себя
счастья материнства столько раз, сколько Бог даст! По
щадите невинную кроху  и Господь помилует вас. Храни
вас Бог!
Татьяна Ивановна,
прихожанка Благовещенской церкви Пензы
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Из писем наших читателей
* "Обращаюсь к вам со словами
благодарности за ваш труд. С боль
шим удовольствием читаю газету
"Пензенский православный собе
седник", журнал "Пензенские епар
хиальные ведомости" и новое пре
красное издание  альманах "Пен
зенский летописец". Низкий поклон
всем создателям, сотрудникам этих
изданий. На страницах газеты есть
и беседы с батюшкой, и вопросы
воспитания детей и молодёжи, и со
циальной помощи людям, и настав
ления нашего любимого владыки
Вениамина. Ценно и то, что газета
доступна по подписке, она стоит
недорого, а это очень важно для
пенсионеров. Низко кланяюсь, Бо
жией помощи всем вам и нам. На(
дежда Владимировна".
* "Хотелось бы, чтобы на стра
ницах газеты отводилось место для
диалога с читателями по принципу
"Вопросответ". На стр. 10 чтото
в этом роде есть, но хотелось бы,
чтобы там были и иные ответы на
иные вопросы… Например, о тех
нападках, которые Церковь пре
терпевает в наше время. О позиции
мирян в этой битве Добра со злом,
Света и тьмы. Кто они  прихожане,
воцерковлённые или светские, лица
духовного сословия  пассивные
зрители или активные участники
этой битвы? Игорь Анатольевич".
* "Хочу прочитать на страницах
своей газеты рассказы о чудотвор
ных иконах Пресвятой Богородицы.
Когдато читала о Нижнеломовской
Казанской иконе, очень интересно;
знаем и о Пензенском Казанском
образе Божией Матери. А о Труб
чевской, что в Наровчате? Есть та
кие названия икон, о которых и не
знаем: "Леушинская" (была только
фотография этой иконы в прошлом
номере газеты), "Спорительница

хлебов", "Утоли моя печали", "Вос
питание", "Млекопитательница",
"Взыскание погибших"… Если не
трудно, напишите хоть немного об
их истории написания, где они нахо
дятся, как молиться перед ними. Та(
тьяна".
* "Почему у газеты такой малень
кий тираж? Мы её не видим в прихо
дах. Обращаемся к служителям
храма, нам отвечают: их было 5
штук. Как же так? Прихожане Пет(
ропавловской церкви Пензы".
* "Больше пишите о правилах по
ведения в храме. Азы Православия
надо повторять, даже если уже и пи
сали когдато в течение этих десяти
лет. Приходят новые люди, моло
дёжь, они не знают очень многого.
Батюшки говорят: читайте в книгах,
там всё написано. Но нас нет денег,
чтобы купить много книг, а вот по
крупицам прочитать полезное для
души в недорогой ежемесячной га
зете  это очень удобно. Лидия
Дмитриевна".
* "Мне очень нравятся "Беседы
с батюшкой". Сначала я газеты по
купала в храме, потом подписалась
со 2го полугодия и уже оформила
подписку на следующий год. Все га
зеты я подшиваю. Я бы хотела в сво
ём компьютере напечатать все эти
беседы полностью и распечатывать
их для своих родственников и зна
комых, которые живут в разных об
ластях и городах. Очень хочу, что
бы они прониклись и пришли к вере
и в Церковь. Мне они очень часто
предъявляют такие же отговорки
(как и в тех беседах) при разговоре
о Православии и я, конечно, не могу
быть очень убедительной, найти
верные ответы. Надеюсь, что аргу
менты священника Николая Булга
кова будут для них более весомы
ми… Татьяна".
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Храмы
митрополии

Никольский храм села Поим
Белинского района.
Восстанавливался 15 лет.
Освящён архиерейским чином
в 2010 году
Храни язык, ибо он часто произ'
носит то, чего ты не хочешь, имей в
памяти непрестанно молитву Иису'
сову, она искореняет злые помыс'
лы. Тщательно наблюдай за всеми
своими мыслями, словами и делами.
Вечером рассматривай грехи, кото'
рые сделал за день, и вообрази, как
много нераскаянных грешников в
этот день сошли в ад. Благодари
Бога, что Он даёт тебе ещё время
на покаяние. Не откладывай покая'
ния до завтра, до другого дня: не'
известно, доживёшь ли ты до того
дня. Нет ничего противнее благо'
честию, как откладывать своё по'
каяние. Исповедуйся как можно
чаще, каждый раз, когда бываешь в
церкви. Ежедневно мы грешим,
ежедневно надо и каяться, когда,
где и как позволяют условия. Если
в церковь не можешь пойти, зна'
чит, кайся дома перед крестиком.
Грехи же за определённый период
напиши отцу духовному. Если не
будешь каяться ежедневно, то гре'
хи забудутся и останутся нераска'
янными.

Схиигумен САВВА

Духовный совет

* Хороший благородный человек не умеет ненави
деть врага, он желает ему добра. И это добро устраняет
дисгармонию и в нём самом, и в душе врага  у него
уже нет сил нападать. А когда мы держим в уме зло, то
придаём ему силы, увеличиваем его потенциал. Мы не
смеем мыслить зла.
* Бог может освободить нас от любого зла, но мы
сами судорожно за него держимся. Почему Бог нам за
поведал любить врагов? Не ради них, а ради нас, пото
му что, пока мы носим в себе обиду,  мы не находим

покоя, а когда прощаем, то наступает мир.
* Не обращай внимания на то, что тебе говорят, ког
да обижают. Ты молись Богу, чтобы Он каждому дал
благого Ангела, а тебе  душевный покой. И когда со
всеми примиришься, всем пожелаешь добра, тебя ни
чего не будет мучить. А так мы сами себя поедаем и
разрушаем психически и физически и заболеваем, и
всё потому, что не справились с плохими мыслями. А
потом намного труднее приходить в себя.
Старец Фаддей Витовницкий
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Читатели спрашивают…
"Моя соседка ходит в церковь
пятидесятников, но причаща
ется в православном храме, по
скольку ей неприятно, что у пя
тидесятников перед причасти
ем нужно мыть ноги другим чле
нам секты. Исповедь она
совершает с чувством гордости:
"Вот, какая я послушная", мо
лится от избавления от тоски
святому Иоаннувоину и мучени
ку Трифону. А когда её сын с же
ной выходили из ЗАГСа, то она со
свекровью встречала их с икона
ми Спасителя и Матери Божи
ей… На мои замечания и оценки
она всегда отвечает одно:
"Я принадлежу ко Вселенской
Церкви и от каждой конфессии
беру лучшее". А.И.Осипов, лекции
которого я всегда слушаю, расце
нивает подобные явления как ан
тихристианские, глобалистс
кие, говорит, что при антихри
сте будет общая церковь. Сосед
ка моя и слушать об этом не
хочет. Она ссылается на Еванге
лие и говорит, что там нет слов
"Храни веру православную", а
есть слова Христа "Имейте веру
Божию"  и на этом обосновыва
ет свою позицию. Нужно ли мне с
ней общаться? Или общаться
только на житейские темы? И
правильно ли вообще я это пони
маю? С уважением, раба Божия
Тамара".
На вопрос читательницы отвеча
ет священник Пензенской епархии
Владимир Скоробогатов:
 Общения прекращать не надо,
но и осуждать человека не стоит, по
мня слова Христа "не судите, да не
судимы будете". Понимаю, что Вам
небезразлична судьба Вашей со
седки, но из Вашего письма ясно,
что она человек невразумляемый,
ведь она лжёт на исповеди. Так что
общения не прекращайте, но и не
усердствуйте в религиозных спо
рах. Говорите о житейском, и как
знать, может быть, общение с Вами
как с человеком православным, в
конце концов и её вразумит, приве
дёт к вере? Ведь мы знаем, что пути
Господни неисповедимы…

"Я человек верующий, но увле
каюсь фэншуй, читаю в журна
лах все рекомендации этого уче
ния, стараюсь в доме устраивать
всё, как там советуют. А совесть
запинает, подсказывает, что
тут не всё чисто. Как относит
ся Церковь к этому учению? На
талья".
Ответ находим в православном
женском календаре:
 Фэншуй не является православ
ной традицией и абсолютно чужд ему.
Это штука языческая, заимствован
ная из китайского философского уче
ния. Последователи фэншуя свято
верят, что, перестанавливая опреде
лённым образом предметы быта в
своём доме, можно добиться не толь
ко положительных эмоций, но и сча
стья, здоровья и благосостояния.
При подробном рассмотрении в фэн
шуе можно заметить определённые
признаки магизма. Перестановка
предметов в доме носит тот же ха
рактер, что и магические заклинания
и заговоры. В отличие от религии,
которая предполагает существова
ние Бога, фэншуй награждает боже
ственными признаками предметы
быта или сам дом. В Православии
реакция на молитву человека зави
сит только от воли Творца. В магии
всё наоборот  при помощи заклина
ний человек пытается заставить
"высший разум" подчиниться ему и
выполнять все его требования, под
час бессмысленные и безумные. Вот
и посредством фэншуя человек пы
тается при помощи определённых ри
туалов подчинить себе эту "вне
шнюю силу". Одним словом, налицо
все признаки магизма, не имеющего
ничего общего с верой в Бога.
"Я не знаю, о чём люди говорят
на исповеди. Мне уже много лет.
Никого не убивала, не воровала,
мужу не изменяла, всем хочу доб
рого. В чём же мне каяться? Не
сколько раз на исповеди повтори
ла одни и те же грехи и больше не
знаю… Священник ничего не спра
шивает, что же делать? А при
чащаться хочу, но без исповеди
ведь не допускают. Нина Григорь
евна".

На подобные вопросы отвечает
священник Александр Ельчанинов:
 Разбираясь в своём душевном
хозяйстве, надо постараться разли
чать основные грехи от производ
ных, симптомы  от более глубоко ле
жащих причин. Например, очень
важны  рассеянность на молитве,
дремота и невнимание в церкви, от
сутствие интереса к чтению Свя
щенного Писания; но не происходят
ли эти грехи от маловерия и слабой
любви к Богу? Нужно отметить в
себе своеволие, непослушание, са
мооправдание, нетерпение упрёков,
неуступчивость, упрямство, но ещё
важнее открыть связь их с самолю
бием и гордостью. Если мы замеча
ем в себе стремление к обществу,
словоохотливость, смехословие,
усиленную заботу о своей наружно
сти, и не только своей, но и своих
близких, обстановки дома, то надо
внимательно исследовать, не явля
ется ли всё это формой многообраз
ного тщеславия? Если мы слишком

близко к сердцу принимаем житей
ские неудачи, тяжело переносим
разлуку, безутешно скорбим об от
шедших, то, кроме силы и глубины
наших чувств, не свидетельствует
ли всё это также о неверии в Про
мысел Божий? Есть ещё одно вспо
могательное средство, ведущее нас
к познанию своих грехов,  вспоми
нать, в чём обычно обвиняют нас
другие люди, враги наши, а особен
но бок о бок с нами живущие, близ
кие. Почти всегда их обвинения, уко
ры, нападки имеют основания… Но
знать свои грехи ещё не значит КА
ЯТЬСЯ в них. Сокрушение сердца,
скорбь о грехах своих есть важней
шее из всего, что мы можем принес
ти на исповедь.
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Первое архиерейское богослужение
21 сентября Преосвя
щенный Серафим, епископ
Кузнецкий и Никольский,
вступил в управление епар
хией, которая объединяет
восемь восточных районов
области. Это знаменатель
ное событие совпало с од
ним из двенадцати главных
церковных праздников 
Рождеством Пресвятой Бо
городицы, с которого начи
нается годовой богослу
жебный круг. День 21сен
тября 2012 года войдёт в
историю не только Кузнец
ка, но и всей Пензенской
земли. Сотни кузнечан со
брались утром в Вознесен
ском кафедральном соборе,
чтобы встретить первого в
новейшей истории епископа
Кузнецкого и Никольского.
Божественная литургия в
Вознесенском соборе Куз
нецка совершалась в тот
день двумя владыками: в со
бор прибыл Высокопреос
вященнейший Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, чтобы по
служить вместе с новым епископом, представить его
пастве. Число сослуживших владыкам насчитывало
более двадцати представителей духовенства. На Литур
гии присутствовали глава администрации Кузнецка Сер
гей Александрович Златогорский, его заместитель Сер
гей Прошин, главы районов Лопатинского, Камешкирс
кого, Неверкинского, Сосновоборского, Никольского,
Лунинского и Иссинского. За богослужением пел хор
Вознесенского собора под руководством Владимира
Ташлинцева и учащиеся воскресной школы. В завер
шение Литургии к собравшимся обратился митрополит
Вениамин:
 Владыку Серафима я знаю только с самых лучших
сторон. Он прекрасный администратор, ответственный
руководитель, был ректором Пензенского духовного
училища, первым проректором духовной семинарии, он
один из учеников приснопамятного архиепископа Се
рафима (Тихонова), а несколько лет, будучи секрета
рём епархиального Управления, фактически заменял
болеющего владыку Филарета. Владыка Серафим был
одним из моих ближайших помощников с самого перво
го дня, как я стал епископом Пензенским и Кузнецким.
И естественно, что я предложил его кандидатуру Свя
тейшему Патриарху и Священному Синоду для назна

чения епископом Кузнец
ким и Никольским. Дорогие
отцы, братья и сёстры! Вам
достался милостивый, доб
рый, боголюбивый и обая
тельный святитель. Люби
те его, как отца, чтите его,
выполняйте его волю, ибо
через него совершается
воля Божия. Ваше Преос
вященство, владыка Сера
фим! Ещё раз позвольте Вас
поздравить с высоким на
значением, с саном еписко
па, желаю Вам помощи Бо
жией, дабы Ваши труды
Господь принял как живую
жертву.
Со святительским сло
вом к молящимся обратил
ся епископ Кузнецкий и
Никольский Серафим.
В частности, он сказал:
 Вступая в управление
Кузнецкой и Никольской
епархией, я испрашиваю,
Ваше Высокопреосвящен
ство, прежде всего Ваших
молитв. Вы для меня сдела
ли очень много, я Вам благодарен за помощь, Вы свои
ми советами наставляли, наставляете и будете настав
лять меня как митрополит. Я испрашиваю молитв и сво
их собратьевпастырей, которых призываю хранить
единомыслие. Только наша общая вера, наша общая
любовь к Богу может объединить нас и дать плоды на
шего служения. Я обращаюсь и к вам, дорогие братья и
сёстры, ведь известно, что молитва народа  самая дей
ственная. Если народ чегото желает, если у него есть
цель, то всё совершается в жизни  и храмы величе
ственные строятся, и они же по чьейто злой воле раз
рушаются… Я призываю вас, дорогие, чтобы мы все
вместе соделались ревностными служителями славы
Божией, чтобы наша Кузнецкая и Никольская епархия
была оплотом веры, надежды и любви к Богу, только
через это мы сможем совершать свой спасительный
путь. Дай Бог, чтобы наше совместное служение на
Кузнецкой земле было успешно и полезно для народа,
чтобы мы все достигли единственной цели  Царствия
Небесного. Помоги всем нам, Господи!
К собравшимся обратился и глава городской адми
нистрации С.А.Златогорский, который выразил надеж
ду, что под омофором епископа Серафима на кузнецкой
земле будут укрепляться духовнонравственные силы
в народе, укрепится институт семьи, патриотическое
служение Отечеству.
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НАС
Трудно жить на свете. Изо дня в день в поте лица
добывать хлеб насущный, рожать и растить детей, не
ведая, какая им достанется доля. Хоронить родных и
близких, которым бы еще жить и жить, и наблюдать,
как живут и здравствуют воры, убийцы, развратники…
Жизнь тяжела и несправедлива, и стоит ли вообще
жить?
Трудно жить на свете  без Бога. Ибо только Он мо
жет облегчить нам нужды наши, просветить нас светом
разума Своего, утешить, исцелить, вразумить. И толь
ко с Ним возможен для человека мир и покой, примире
ние прежде всего с самим собой.
Чтобы обрести мир и буквально принудить себя каж
дое воскресенье бывать в храме, девять лет назад я
привела в воскресную школу при Вознесенском кафед
ральном соборе г. Кузнецка своего сынапервокласс
ника. Занималась с нашим классом Валентина Григорь
евна Плоткина. Я посещала каждое занятие вместе с
сыном, узнавая простые вещи, без которых жила до тех
пор, но жизнь эта была как блуждание во тьме, на ощупь.
Из "забеганки" превращалась в "захожанку" и, нако
нец, прихожанку нашего прекрасного собора. Застав
ляла себя всё, что узнавала, применять в своей жизни:
поститься, молиться, терпеть, смиряться, не осуждать.
Царство Божие силой нудится…

В одном из классов идёт урок по Закону Божьему.
Его проводит преподаватель Валентина
Григорьевна Плоткина
А через четыре года Валентина Григорьевна, будучи
директором воскресной школы, предложила мне стать
её педагогом  взять первоклашек. Мнето, толькотоль
ко приучившейся креститься перед входом в храм?!.
Не радость испытала я от этого предложения, а испуг.

День знаний в воскресной школе. Священник
Вознесенского кафедрального собора Максим
Мальцев совершает молебен на начало учебного
года и благословляет учащихся
Однако подумалось: может, это воля Божия? Может,
мало того, что в воскресный день я, встав рано, иду с
сыном на занятия и в храм, нужно больше трудиться?
Может, пора уже делиться всем, что Господь вложил в
мою голову и душу, пора отдавать это другим? Так я ста
ла педагогом нашей школы.
Сегодня в моем пятом классе 29 человек. занятия у
нас начинаются сразу после первой службы  в 8.35.
И это уже подвиг для современных детей: встать в такую
рань в выходной день, чтобы прийти на занятия. Но они
приходят. Наверное, потому, что только здесь они могут
узнать ответы на самые главные вопросы. Почему чело
век смертен? Почему я одинок? Есть ли чтото после смер
ти? Что делать, чтоб быть хорошим? Для чего я живу?
На эти вопросы не даёт ответа ни школа, ни телеви
зор, ни Интернет, а если и дают, то ответы эти детей не
удовлетворяют. Чувствуют они, душой чувствуют не
правду этих ответов. Жить ради успеха? А что потом,
когда успех достигнут? Ради денег? Но и богатые боле
ют, страдают от одиночества и предательства, умирают.
Ради славы? Но кто помнит императора, при котором были
убиты за Христа три девочки с удивительными именами
Вера, Надежда, Любовь? А вот их, этих девчушек, по
мнят, несмотря на прошедшие века.
Чувствуют детские души, по самой природе своей хри
стианские, неправду так называемой житейской мудро
сти  и великую Правду Слова Божия, которую слышат
на уроке в обычной воскресной школе.
Всего четыре года назад, в 2008м году, в воскресной
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МНОГО!
школе занималось около 150 человек: дети с шестилет
него возраста, учащиеся с 1 по 11 классы практически
всех кузнецких школ, студенты. Сегодня их количество
возросло вдвое: на начало октября занятия посещали
около 300 учащихся. Несмотря на то, что знания, кото
рые дети получают здесь, вроде бы не пригодятся им в
достижении жизненного успеха (как пригодится, к при
меру, посещение спортивной секции, музыкальной или
художественной школы и так далее), ребята исправно
каждое воскресенье приходят на урок. И многие не по
кидают школу, уже получив свидетельства о ее оконча
нии. Отчасти и этим объясняется такой рост численнос
ти учеников.
Но разве можем мы сказать взрослым уже ребятам и
девушкам: всё, вы уже закончили курс, до свиданья! Это
всё равно, что выгнать едва вставшего на ноги малыша
на улицу, на все четыре стороны! Да, они встали на ноги,
закончили курс, но мир, в котором они живут, который
окружает их ежедневно, во зле лежит, и если есть у них

В одной из паломнических поездок по святым
местам. Село Соловцовка Пензенского района,
у святого источника
нужда в постоянной помощи, в общении с себе подобны
ми  теми, кто верует и знает правду Божию, нельзя их
отторгать.
Мы и не отторгаем. Никого. Приходят в первый класс и
пятилетние малыши, и двенадцатилетние подростки 
берём всех. Когото в пять лет мама за ручку привела 
повезло. А ктото и сам пришёл, потому что просит душа.
И становится нас всё больше и больше, и это нас очень
радует: растет воинство Христово! А вот с размещением
этого воинства, увы, есть большие проблемы. Два ма
леньких класса в административном здании и три (мож

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Праздничное выступление в Вознесенском
кафедральном соборе
но сказать, два с половиной) в соседнем здании много
профильного колледжа, безвозмездно предоставляе
мые администрацией учебного заведения, не вмещают
всех наших Христовых воинов. Пребываем мы в тесно
те, да не в обиде, но проблема эта назрела и требует
срочного решения.
Здесь, в воскресной школе, приходят к Богу и во
церковляются не только дети, но и их родители. Я сама
тому подтверждение, и подобных примеров много. По
началу мамы, папы, бабушки, приведя ребенка, ухо
дят, чтобы потом прийти и забрать его. Но постепенно,
оставаясь иногда на урок, между походом на рынок за
хлебом насущным и молитвой в храме они выбирают
молитву. И тоже присоединяются ко Христову воинству.
Из стен воскресной школы выходят и "рядовые" вои
ны, и, так сказать, "офицеры"  священники, певчие.
Сегодня служит в Вознесенском соборе иерей Максим
Мальцев, духовник нашей школы. В городе Комсомоль
ске Самарской области служит в храме святителя Ти
хона Задонского отец Прокопий Гудков (сын отца Фео
фана), стала регентом наша бывшая ученица Елена Гра
чёва. Лена и отец Прокопий познакомились ещё детьми
в воскресной школе, а сегодня это замечательная се
мья, в которой растёт чудесная девчушка. В селе Ни
кольском в храме Казанской иконы Божией Матери слу
жит ещё один выпускник нашей школы отец Сергий Афо
нюшкин. И одному Богу ведомо, сколько ещё священни
ков выйдет из нашей школы. Может, ещё и Патриарх
вырастет!
Марина ГРЕЧИНА,
преподаватель воскресной школы
при Вознесенском кафедральном соборе
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Богослужения епископа
Серафима
Преосвященный Серафим, епис
коп Кузнецкий и Никольский, со
вершил следующие богослужения:
Вечером 22 сентября  Всенощ
ное бдение в Вознесенском кафед
ральном соборе Кузнецка, а утром
23 сентября здесь же  Божествен
ную литургию; в канун праздника
Воздвижения Честного Животворя
щего Креста Господня, 26 сентяб
ря,  Всенощное бдение и чин воз
движения Креста в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка; 26
сентября, в день памяти Обновле
ния храма Господня в Иерусалиме, 
Божественную литургию на пре
стольном празднике в Воскресенс
ком храме второго кафедрального
города Кузнецкой епархии  Николь
ска; 27 сентября в Крестовоздви
женской церкви села Первое Тар
лаково Кузнецкого района, в празд
ник Воздвижения Честного и Живот
ворящего Креста Господня, 
Божественную литургию на пре
стольном празднике этого старинно
го храма; 30 сентября, в день, когда
Русская Православная Церковь мо
литвенно чтит память святых муче
ниц Веры, Надежды, Любови и ма
тери их Софии,  Божественную
литургию в Вознесенском кафед
ральном соборе Кузнецка; 8 октяб
ря, в день памяти преподобного Сер
гия Радонежского,  Божественную
литургию в храме в честь Владимир
ской иконы Божией Матери села
Большой Вьяс Лунинского района;
9 октября, в день памяти святого
апостола и евангелиста Иоанна Бо
гослова и святителя Тихона, Патри
арха Московского и всея России, 
Божественную литургию в Николо
Покровском храме Кузнецка (запад
ный микрорайон); 13 октября  Все
нощное бдение в храме во имя пре
подобного Сергия Радонежского
села Новая Селя Никольского рай
она (бывшего Шиханского женско
го монастыря в честь Покрова Пре
святой Богородицы); 14 октября  в
сослужении с Высокопреосвяще
нейшим Вениамином, митрополитом
Пензенским и Нижнеломовским, 
Божественную литургию на пре

стольном празднике в Покровском
архиерейском соборе Пензы; 16 ок
тября  в сослужении с владыкой
Вениамином  Божественную литур
гию в Троицком соборе ТроицеСка
нова монастыря в день празднования
Трубчевской иконы Божией Матери;
20 октября  участие в торжествах
Симбирской епархии, посвящённых

священника из Камешкира Алексия
Ермошина. На богослужении при
сутствовали глава администрации
Неверкинского района Юрий Мои
сеев и глава администрации Исике
евского сельсовета Александр Юр
таев.

Богословские курсы
По благословению Преосвяще
нейшего Серафима, епископа Куз
нецкого и Никольского, с 1 ноября
с.г. начинают работу двухгодичные
богословские курсы, по окончании
которых выдаются свидетельства
установленного образца. Занятия
будут проходить в административ
ном здании Вознесенского собора.
Желающие поступить на богослов
ские курсы заполняют анкету и про
ходят собеседование с директором
курсов. По всем вопросам обра
щаться по телефону 24878.

Паломничество

Вознесенский кафедральный
собор г. Кузнецка
памяти преподобного Гавриила Меле
кесского.

Рукоположение новых
клириков
Преосвященный Серафим, епис
коп Кузнецкий и Никольский, 30 сен
тября за Божественной литургией в
Вознесенском кафедральном собо
ре Кузнецка рукоположил Сергия
Суркова во диакона, а 7 октября за
Божественной литургией в Возне
сенском кафедральном соборе руко
положил иподиакона Александра
Медведева во диакона.

Будет новая часовня
В селе Сосновый Овраг Неверкин
ского района состоялась закладка
камня в основание православной ча
совни, которая будет освящена во
имя преподобного Иоанна Рыльско
го. Чин освящения закладного камня
совершил священник Никольской
церкви из села Старая Андреевка
Сергий Афонюшкин в сослужении

2628 октября организовывается
поездка в СавваСторожевский мо
настырь (г. Звенигород) с заездом в
Аносинскую женскую пустынь
(Женская Оптина) и Покровский
монастырь Москвы к мощам св. бла
женной Матроны. Отъезд в 16 ча
сов 26 октября от Вознесенского
собора. 10 ноября, в день памяти
святой мученицы Параскевы Пятни
цы, намечается поездка на пре
стольный праздник в Параскево
Вознесенский монастырь с. Пайгар
мы (Мордовия). Отъезд 10 ноября в
2 часа 30 минут от Вознесенского
собора. Справки по телефону
88415721999.

Поздравляем!
29 ноября 2012 года свой день
рождения отметит настоятель хра
мачасовни во имя святой мученицы
Параскевы г. Кузнецка протоиерей
Борис Весновский. 28 ноября день
рождения у священника Сергиевс
кого молитвенного дома р.п.Лунино
Александра Якунина. Сердечно по
здравляем священнослужителей и
желаем им здоровья, успехов в слу
жении и помощи Божией во всём!

Ответственный
за выпуск
Н.Н.Баранник
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"И чтим святую память твою…"
23 октября $ день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского
"Каждый год стараюсь участвовать в торже
ствах по случаю прославления первого пензенского
святого в Успенском кафедральном соборе. Обыч
но Литургию совершают и влады
ки из других епархий, приезжаю
щие на праздник. Уже больше 10
лет назад произошло прославле
ние святителя Иннокентия. А
как это было? Как были обрете
ны его святые мощи? Где об этом
написано?"
(Из письма в редакцию)
В 1998 году в жизни Пензенской
епархии произошло значительное
событие: после двухмесячных раско
пок на Советской (б.Соборной) пло
щади были обретены честные остан
ки пяти пензенских архипастырей, в
своё время захороненных в Спасском кафедральном
соборе и после его уничтожения в 1934 году оказав
шихся погребёнными под спудом земли и мусора. Бла
гословил начать поиск захоронений архипастырей, ко
торые посвятили свои жизни духовному окормлению
пензенцев, архиепископ Пензенский и Кузнецкий Се
рафим (Тихонов, +2000 г.). За дело взялись члены при
хода церкви во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла под руководством настоятеля протоие
рея Владимира Клюева: заместитель председателя
приходского совета Ольга Александровна Кочеткова,
алтарники и рабочие Валентин, Андрей, Тимофей, Вла
димир, Виталий, Виктор, помощникидобровольцы Ека
терина, Валентина, Елена, Надежда, Таисия, Юрий,
Александр, пенсионеры Константин Кириллович и Бо
рис Васильевич. Большую помощь в проведении поис
ка в верном направлении оказал редактор журнала
"Пензенские епархиальные ведомости" Александр Иго
ревич Дворжанский: он, используя дореволюционные
планы Пензы, старинные фотографии, чертёж Спасско
го собора, полученный из СанктПетербургского исто
рического архива, нанёс контур собора на современ
ный план местности. Как потом выяснилось, точность
этого нанесения оказалась почти стопроцентной.
Раскопки шли с трудом. И только на 45й день поис
ковых работ, в праздник Успения Пресвятой Богороди
цы, уже к вечеру, нашли склеп, залитый водой. В нём и
оказались человеческие останки, кости скелетов, ос
татки облачения, крестики, палица, оправа для пана
гии и иные предметы, указывающие на свою принад
лежность к священническому облачению, куски бело
го мрамора... Всё промыли чистой водой, разложили на
листах картона в одной из комнат тогда ещё не отрес
таврированного архиерейского дома. После тщатель
ной идентификации останков, которую проводили врач
О.Г.Омаров и лаборанткриминалист А.А.Бурцев, со
стоялось перезахоронение останков святителей Инно
кентия, Афанасия, Амвросия, Григория и Антония в раз
ных гробах, но в общей могиле у стен архиерейского

дома. Но до этого  с 28 октября по 5 ноября  к архипа
стырям шёл нескончаемый людской поток. В молитвен
ной комнате Архиерейского дома, где постоянно шла
молитва, стояло 5 гробов: в центре 
с останками святителя Иннокентия,
вокруг него, симметрично по два 
гробы с останками епископов Афа
насия, Амвросия, Григория и Анто
ния. Облачённые в архиерейские
одеяния останки были покрыты пар
човым покрывалом с изображением
Голгофы и текстом из чина панихи
ды… 5 ноября на автобусахката
фалках гробы перевезли в Покровс
кий храм Пензы, где была отслужена
панихида, а всю ночь читалось Еван
гелие. Перезахоронение состоялось
6 ноября.
Через два года, в октябре 2000го, после канониза
ции святителя Иннокентия, гроб с его честными моща
ми был извлечён из могилы и Крестным ходом перене
сён в Успенский кафедральный собор Пензы, где мощи
поместили в раку для всеобщего поклонения. Владыка
Серафим не дожил до того исторического дня: чин про
славления святителя Иннокентия возглавил тогда епис
коп Саранский и Мордовский Варсонофий  теперь уп
равляющий делами Московской патриархии. Тысячи
пензенцев, живая людская река текла за гробом по ули
цам Пензы к собору, поётся величание: "Величаем тя,
отче святителю Иннокентие, и чтим святую память
твою…" В соборе на Всенощном бдении к собравшим
ся обратился владыка Варсонофий: "Недолго пришлось
послужить на пензенской земле епископу Иннокентию.
Но его короткая жизнь  а скончался он в возрасте 35
лет  была посвящена борьбе за чистоту православной
веры. Он выступал против сект с направлением мисти
цизма, этим вызывая немилость у властьпредержащих.
Святитель держался того мнения, что должно посту
пать прямо, не заботясь, увенчается ли исполнение дела
успехом. "Успех не наше дело, а Господне",  писал свя
титель Иннокентий".
О раскопках 1998го года на площади и о прослав
лении святителя Иннокентия участница этих событий 
прихожанка Петропавловской церкви Лариса Пусто
ва, в 2001м рано ушедшая из жизни, написала неболь
шую книгу "Вы с нами, архипастыри!", изданную в
2000 г. редакционноиздательским отделом Пензенс
кой епархии. Книга распространялась по приходам,
сейчас она есть в некоторых библиотеках.
…А каждый из нас может в любое время прийти в
Успенский кафедральный собор, приложиться к раке
со святыми мощами святителя Иннокентия, попросить
его молитвенного предстательства пред Господом в на
ших нуждах, в укреплении веры, в сохранении чистоты
Православия. Святой отче Иннокентие, моли Бога о
нас!
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Читаем Евангелие
"За что утонули свиньи и засохла смоковница?"
"Я прочитал детям отры
вок из Евангелия о гадаринс
ком бесноватом и утоплении
свиней. Может быть, мои
дети слишком впечатли
тельны, но у них была насто
ящая трагедия! Паслись себе
животные, никого не трога
ли, и вдруг  в море. И ещё один
вопрос у нас с детьми: за что
усохла смоковница? Ведь в
Евангелии так и написано:
"не время собирания смокв"?
На вопрос отвечает протоие
рей Игорь Иудин:
 Свиньи бросились в море, по
тому что не захотели жить. И
люди, в которых вселяются бесы,
часто совершают самоубийства и
уж точно никогда не радуются
жизни. Потому что жизнь  это
Господь ("Я есмь путь и истина и
жизнь" (Ин.14,6). А где бесы, там
ненависть, разрушение и смерть.
Свиньи, действительно, ни в чём
не виноваты. Животные вообще
не могут быть виноваты: в отли
чие от людей они не имеют сво
бодной воли, а живут по воле Бо
жией, по условным рефлексам.
Но когда Господь позволил бесам
войти в свиней, они уже действо
вали не по условным рефлексам,
а по воле лукавого. А позволил
Господь не для того, чтобы погу
бить свиней (и уж тем более не
для того, чтобы выполнить
просьбу бесов), но чтобы люди
поняли, как страшен сатана, как
несовместим он с жизнью. Жите
ли страны Гадаринской не захоте
ли понять и фактически прогнали
Спасителя: "И начали просить Его,
чтобы отошёл от пределов их"
(Мк.5,17). Это был их свободный
выбор  они скорбели о свиньях,
откормленных, приготовленных
на продажу  потому что сами
они, как предписывает им Закон,
ни за что не будут есть свинину.
Они не хотели понять, что Гос
подь намеренно так поступил,
чтобы коснуться самой глубины
их душ, где гнездится диавол. Ведь

корень всех грехов, власть диаво
ла над человеческими душами  в
любви к материальным ценностям,
к богатству, к миру и тому, что в
нём. Но люди не хотят отказывать
ся от своих грехов вместе со своим
мнимым богатством, они предпо
читают, чтобы Спаситель ушёл от
них. И Господь отошёл.Господь
вразумляет, но не навязывает, не
отнимает у человека свободную
волю. И сегодня многие не хотят
слышать Слово Божие. Но для тех,
кто хочет, этот евангельский эпи
зод является важнейшим напоми
нанием об опасности оказаться в
дьявольских сетях.
Что касается смоковницы, то это
символ еврейского народа, ветхо
заветной Церкви. В Евангелии от
Луки Господь рассказывает прит
чу: "…Некто имел в винограднике
своём посаженную смоковницу, и
пришёл искать плода на ней, и не на'
шёл. И сказал виноградарю: вот, я
третий год прихожу искать плода на
этой смоковнице и не нахожу; сруби
её: на что она и землю занимает?
Но он сказал ему в ответ: господин!
Оставь её и на этот год, пока я око'
паю её и обложу навозом, не прине'
сёт ли плода. Если же нет, то в сле'
дующий год срубишь её" (Лк.13,6
9). О чём эта притча? О том, что
Господь до последнего ждёт, наде
ется, что человек принесёт покая
ние. Покаяние и есть плоды. "По'
кайтесь, ибо приблизилось Царствие
Небесное" (Мф.3,2),  призывал
Иоанн Креститель. А большинство
иудеев отвергли Господа, не поже
лали плодоносить. Здесь опять же
мы вспоминаем, что каждому че
ловеку дана свободная воля вплоть
до принятия или отвержения Гос
пода. До Христа еврейский народ
был избран Богом и, единственный
из народов, обладал полнотой ис
тины. Но после прихода Христа,
Его искупительной жертвы и Вос
кресения ветхозаветная церковь
плавно перешла в новозаветную.
То же, что упорствовало, осталось
в Ветхом Завете  церковь иудейс

кая, которую мы знаем. Бесплод
ная. Это символически показано
в 11й главе Евангелия от Марка,
так расстроившей ваших детей.
Действительно, там написано:
"…не время было собирания смокв"
(Мк. 11, 13). Но надо знать, что на
палестинской смоковнице плоды
развиваются раньше листьев, а
если листья были, то Господь ожи
дал увидеть и оставшиеся на де
реве плоды, но раз, как было ска
зано, ещё не было время собира
ния смокв, значит, и листьев на
смоковнице не должно было быть.
А они были  как претензия на что
то существенное, на плод. Пре
тензии без плодов  символ Изра
иля, отвергшего Господа и ставше
го бесплодным. Что Господь и по
казал на примере смоковницы.
"И сказал ей Иисус: отныне да не
вкушает никто от тебя плода во'
век" (Мк.11,14). Это не жестокое
обращение с деревом, а символи
ческое напоминание всем людям
о естественном законе жизни:
когда мы с Господом, мы приоб
щаемся к жизни вечной, а когда по
своей воле отходим от Него, уми
раем, засыхаем, как эта смоков
ница.
Вопрос в том, насколько понят
ны символы детям. Я не знаю,
сколько лет вашим детям, учатся
они в школе или нет. Дошкольни
кам, на мой взгляд, такие вещи
объяснить трудно, они всё ещё
воспринимают буквально. Эпизо
ды с бросившимися в море свинь
ями и засохшей смоковницей
трудны для адекватного восприя
тия в раннем возрасте. Знакомя
детей со Словом Божиим, надо
помнить об особенностях детско
го восприятия. Лучше детей зна
комить с Евангелием постепенно,
учитывая индивидуальные осо
бенности каждого ребёнка, обя
зательно советуясь с духовником.
(Из журнала
"Нескучный сад")
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
(Продолжение. Начало в №№1( 9 за 2012 год)
Когда мы живём от исповеди к исповеди, то начинаем
жить перед Богом с прозрачной душой. Начинаем сами
себя лучше видеть. Становимся более искренними, бо
лее честными перед своей совестью, перед Богом и
людьми. Ведь нет никакого смысла прятать чтолибо от
Бога: Он всё равно всё знает, от Него ни одна мысль
наша не ускользнёт. (Поэтому мы не можем думать, что
Он какихто наших молитв не слышит). И начинаем смот
реть на вещи совершенно реально: есть то, что дей
ствительно есть, а не только то, о чём люди узнали. Мы
не говорим тогда: "Кому какое дело, что я подумал?
Я же ничего не сказал, не сделал". Но душато этим жи
вёт. Она делает свой главный выбор  между добром и
злом. Этот выбор определяет всё качество жизни, всё
качество человека.
Так же, как ни врачей, ни медсестёр не удивят наши
болезни, так же и священника не удивят наши грехи.
Если у больного какойто серьёзный недуг, то это вы
зывает лишь большее сочувствие врачей, заставляет
их быть к нему внимательнее. Врач лечит каждого боль
ного отдельно, и также исповедоваться должен каждый
из нас индивидуально. Каяться в своих грехах, больше
ни о ком на исповеди не упоминать.
Господь говорит каждому из нас: "Покайся. Поста
райся больше этого не делать. Я любой грех прощу.
А если забыл чтото, не заместил,  прощу в Таинстве
Соборования".
Такова любовь Божия к роду человеческому. Неко
торые слышали, что соборуются перед смертью. Нет,
это Таинство для всех недугующих, для всех кающих
ся. Все молитвы, все просьбы там  об исцелении души
и тела. Соборуемся мы обычно раз в год, Великим по
стом. При совершении этого Таинства священники с
молитвой помазывают молящихся освящённым маслом.
То, что установлено Богом  Врачом душ и телес на
ших,  нам всегда на пользу. Так же как всякое отступ
ление от Бога, всякий грех  это рана. Так учат нас наши
проповедники.
Грех  это рана, как всякая рана на здоровом теле
человека. Как её ни припудривай, как ни говори, что
это очень интересно, современно (или как там ещё?) 
всё равно здоровое тело лучше. Эта рана может даже и
не болеть. Но врачи знают, что это ещё опаснее. Разве
курение  это не рана? Для лёгких, для сердца, для
души? Разве можно сказать, что алкоголь или наркоти
ки полезны для здоровья? Любой грех вреден и для тела,
и для души. Понятие греха очень нужно нам в жизни.
Особенно в воспитании детей. Грех  мудрое слово. Оно
ясно говорит, что хорошо, а что плохо и чего не должно
быть в жизни. Оно всё ставит на свои места.
Приём двадцать седьмой: "А что люди скажут?"
А что Бог скажет? Это поважнее. Мы ведь перед Ним
одним будем отвечать за всю нашу жизнь. Все: и веру
ющие, и неверующие, и сомневающиеся, ищущие, за что
бы ухватиться, чтобы сохранить "свою постылую сво
боду", как признавался пушкинский Евгений Онегин.

Николай Васильевич Гоголь советовал: "Да погибнет у
нас такая философия: соизмеряться с тем, что люди ска
жут, а не Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не уго
дишь". Богу угодишь  точно польза будет. А людям, как
известно, угодить невозможно. Сам Господь очень мно
гим не угодил. Потому что мы грешные. Но совершил дело
нашего спасения.
Господь сказал всем, кто хочет быть с Ним: Не бойся,
малое стадо, яко благоизволил Отец ваш дати вам Цар
ство (Лк. 12, 32). Лучше быть в малом стаде Христо
вом, чем в большом, но без Христа, без Его Царства.
Приём двадцать восьмой: "Пойду в церковь  дома
будут недовольны". Старайся дома никого не раздра
жать. Заранее обдумывай, что нужно сделать дома, что
бы ко времени церковной службы главное было готово.
Не спорь. Молчи, когда другие не в духе, когда сам не в
духе. Известно: ничего хорошего всё равно не получит
ся. Уступай, чтобы их не перегружать. Терпи. Молись.
Знай, что идёт лютая борьба. Дело, может, долгое. Мо
жет, годы. Может, всю жизнь. Кайся. Причинато, мо
жет, не только в них, но и в тебе. Может, скорбями Гос
подь тебе на это указывает. Может, тебе помолиться
надо  когда скорбей нет, мы так горячо не молимся. По
трудиться, понести и этот крест. "Что Бог творит, нико
му не говорит". Одного делать не надо  унывать. Свя
тые отцы говорят: "Прежде смерти ни в ком не отчаи
вайся". Господь всем хочет спастись и в разум истины
прийти. Бога, молитву, надежду уж точно оставлять
нельзя. Сколько только можно, хоть както, но ходи в
церковь. И молись за близких в церкви. Господь силь
нее всех людей. Может, очень скоро всё повернётся 
ещё больше нас будут в церковь ходить. И за нас мо
литься.
Приём двадцать девятый: "Главное  быть хорошим
человеком и делать добрые дела". Если бы это было так
просто  быть хорошим человеком… Все как один хотят
быть хорошими людьми, все собираются быть счастли
выми и приносить счастье другим, никто не планирует
быть несчастным. А что происходит в жизни, мы видим.
Почему? Потому что люди хотят быть счастливыми, но
посвоему. Им даже кажется, что счастье в том и состо
ит, чтобы исполнялись все наши желания. И поэтому
счастье становится недостижимым. А слёз, горя  море.
Наш главный враг  гордыня. Она нам больше всего
мешает быть хорошими людьми: любящими, добрыми,
скромными, чуткими, отзывчивыми, верующими… Это
она нам и говорит: "Ты сам, без Бога, без Церкви мо
жешь быть хорошим человеком. И добрые дела ты ведь
делаешь. Да ты уже лучше многих  даже, может, тех,
которые в церковь ходят". Не приведи Господь повто
рить этой дьявольской лжи.
Добрые по внешности дела, которые мы делаем без
Бога,  уже не добрые, потому что мы приписываем их
себе, питая тем самым нашу гордость. Преподобный
Серафим Саровский говорил, что только те добрые дела
приносят пользу, которые мы делаем ради Христа.
Священник Николай Булгаков
(Продолжение в следующем номере)
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
* Священник Димитрий Викулин одновременно на
значается штатным священником Димитриевского хра
ма г. Каменка
* Иеромонах Конилий (Колосков) отчисляется из
числа братии Сканова пещерного мужского монастыря
во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских с.
Наровчат и принимается в братию СвятоТихвинского
Керенского мужского монастыря р.п.Вадинск.
* Монах Роман (Вильшонков) отчисляется из числа
братии Сканова пещерного мужского монастыря во имя
преподобных Антония и Феодосия Печерских с. Наров
чат и принимается в братию СвятоТихвинского Керен
ского мужского монастыря р.п.Вадинск.
* Священник Владимир Скоробогатов одновремен
но назначается настоятелем храма во имя святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный.
* Священник Александр Трофимов одновременно
назначается штатным священником Казанской Алекси
евоСергиевской мужской пустыни пос. Сазанье Сер
добского района.
* Игумен Андрей (Афанасьев) освобождается от
занимаемой должности настоятеля церкви в честь По

крова Пресвятой Богородицы с. Черкасское Колышлей
ского района.
* Священник Андрей Хромов освобождается от за
нимаемых должностей штатного священника Казанско
го молитвенного дома с. Грабово Бессоновского райо
на, настоятеля Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновс
кого района, настоятеля МихайлоАрхангельской часов
ни с. Проказна Бессоновского района и назначается
штатным священником храма во имя святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.
* Священник Геннадий Иванченко освобождается
от занимаемой должности настоятеля храмачасовни
Христа Спасителя г. Пензы и назначается штатным свя
щенником Казанского молитвенного дома с. Грабово
Бессоновского района и одновременно назначается на
стоятелем Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского
района и настоятелем МихайлоАрхангельского храма
часовни с. Проказна Бессоновского района. В свобод
ное от послушаний время ему благословляется совер
шать богослужения в Митрофановском храме г. Пензы.
* Протоиерей Павел Матюшечкин одновременно
назначается настоятелем храмачасовни Христа Спа
сителя г. Пензы.

Многая лета!
В ноябре исполнится 35 лет священнику Алексию
Рою (15.11) и 25 лет священнику Александру Кудае
ву (9.11). 28 ноября день рождения у игумена Крони
да (Петрова), 8 ноября  у протодиакона Александра
Горшенёва. Свои дни рождения в ноябре отметят про
тоиереи: Николай Грошев (13.11), Сергий Логинов
(8.11), Сергий Спицын (8.11), священники: Димит
рий Викулин (3.11), Александр Кудаев (9.11), Сер

гий Кулик (8.11), Александр Таныгин (24.11), Алек
сандр Угольков (18.11) и Михаил Ширин (7.11).
Сердечно поздравляем каждого из священнослужи
телей Пензенской и Сердобской епархий с их днём
рождения, молитвенно желаем доброго здоровья, по
мощи Божией в служении Богу и людям. Многая и бла
гая вам лета!

Из писем преподобного Амвросия Оптинского
своим духовным чадам
"Молись пока, как можешь и как
умеешь, ожидая конца от Промыс'
ла Божия. Веруй, что силён Господь
помиловать тебя. Он пришёл не
праведники спасти, но грешники
призвать на покаяние, как Сам
объявил в Евангелии, прибавив, что
радость бывает на небеси о едином
грешнике кающемся. Страх, быва'
ющий при молитве, считай искуше'
нием от врага, который старается
отвратить от молитвы всякого же'
лающего молиться. Приступая к
молитве, ограждай себя крестным
знамением и продолжай молиться,

и по времени милостию Божией из'
бавишься от всякого искушения,
если поменьше будешь гневаться на
других и удерживать себя от осуж'
дения. Вкратце сказано: "Многими
скорбми подобает нам внити в Цар'
ствие Небесное". Помни это и ста'
райся терпеть всё находящее не'
приятное и скорбное, прощай разу'
меющему и неразумеющему, по
слову Господню: "Оставите, и оста'
вится вам". Вот что значит умуд'
ряться во спасение".
2 июня 1684 года

Храмы митрополии

Новопостроенный Никольский
храм в с. Малая Сердоба.
Построен в 2010 году
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Вести из Пензенской и
Сердобской епархий
* 16 октября, в день празднования Трубчевской
иконе Божией Матери, Высокопреосвященнейший Ве
ниамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
возглавил Божественную литургию в Троицком соборе
ТроицеСканова женского монастыря. Его Высокопре
освященству сослужил Преосвященный Серафим, епис
коп Кузнецкий и Никольский, игумены и игуменьи мона
стырей митрополии, многочисленные представители
пензенского духовенства. Настоятельница ТроицеСка
нова монастыря игуменья Тавифа (Бакулина) обрати
лась к владыке Вениамину со словами благодарности
за боголепное богослужение, а владыка обратился к
многочисленным паломникам и прихожанам, которых
было так много, что не все смогли уместиться в соборе,
со словом проповеди.
* Завершился фотоконкурс "Мы вместе", прово
димый Союзом православной молодёжи. В номинации
"Молодёжь в Церкви" победителем стал Андрей Смир
нов из Пензы; победа в номинации "Молодая семья" до
сталась жительнице Кондоля Ксении Зубковой. Пер
вое место в номинации "Мы вместе" жюри присудило
Ирине Дьяконовой из р.п. Земетчино. Памятные подар
ки победителям фотоконкурса будут вручены в их при
ходских храмах на молодёжных собраниях.
* До 1 ноября проходит 1й этап Всероссийского
творческого конкурса детских рисунков "Красота Бо
жьего мира". В нём принимают участие дети из общеоб
разовательных школ, воскресных, из художественных
школ. В Пензе наиболее активное участие в конкурсе
принимают воспитанники художественной школы №1
имени В.Е.Татлина. Победители определятся в Москве
к празднику Рождества Христова, им вручат призы и
подарки на ежегодных Рождественских Чтениях.
* Начался школьный тур Всероссийской олимпиа
ды по "Основам православной культуры", который про
водится в России уже пятый год по инициативе Русской
Православной Церкви и Министерства образования и
науки РФ. Эта олимпиада  интерактивная: желающие в
ней участвовать должны зарегистрироваться на сайте
олимпиады и ответить на вопросы в тестах. По сообще
нию председателя отдела религиозного образования и
катехизации иеромонаха Дорофея (Постникова), пока
в Пензенской митрополии зарегистрировалось 44 уча
стника олимпиады.
* В начале октября ребята из Союза православ
ной молодёжи Земли пензенской вместе с воспитанни
ками центра социальной помощи населению совершили
две паломнических поездки. Дети с ограниченными воз
можностями благодаря старшим товарищам из Союза
православной молодёжи впервые совершили такую ин
тересную и душеспасительную поездку. Они побывали
в монастырях соседней с нами Мордовии и Москвы. В
Мордовии ребята посетили ПараскевоВознесенский

женский монастырь с. Пайгармы, затем побывали в
ИоанноБогословском монастыре. Через несколько
дней ребята снова отправились в путешествие: приехали
в Москву, посетили Покровский женский монастырь, где
приложились к мощам блаженной Матроны, а затем по
бывали в НиколоУгрешском мужском монастыре. Впе
чатления от поездок, бесспорно, навсегда останутся в
их сердцах. В ближайшее время дети снова планируют
совершить поездку, на этот раз в ТроицеСергиеву лав
ру и в Успенский Вышенский монастырь.
* 10 октября в административном здании Успенс
кого кафедрального собора прошло первое заседание
совета директоров воскресных школ Пензенской епар
хии. Обсудив вопросы предстоящей в новом учебном
году работы, собравшиеся единогласно выбрали сек
ретаря совета  студентку педагогического универси
тета Веру Асланову.
Через три дня там же прошло собрание помощников
настоятелей по работе с молодёжью храмов Пензенс
кой митрополии. Протоиерей Вадим Ершов, священни
ки Илия Иванов и Павел Колесников, секретарь Союза
православной молодёжи Евгений Чевтаев выступили
перед собравшимися с конкретными предложениями о
том, как вести молодёжную работу на приходах.
* На территории Казанской АлексиевоСергиевс
кой пустыни в посёлке Сазанье под Сердобском в тор
жественной обстановке были открыты мемориальные
доски, увековечившие память благодетелей и спонсо
ров возрождённой обители: бывшего командира Сазан
ской воинской части Николая Гончарова и эксглавы ад
министрации Сердобского района Юрия Гнидина.
* Исполнилось два года программе "Мир Правосла
вия", которая выходит по субботам в эфире "Радио Рос
сии из Пензы". Журналист Евгений Белохвостиков и го
сти студии  наместник СпасоПреображенского мужс
кого монастыря игумен Нестор (Люберанский) и насто
ятель Серафимовского храма Пензы священник Алексий
Рой  за это время нашли среди слушателей много дру
зей. Люди звонят в студию, задают вопросы, подсказы
вают темы для разговора. "Доброе слово пастыря очень
значимо, поэтому самым главным итогом нашей двух
летней работы является то, что сердца людей открыва
ются, люди становятся другими, после того как услы
шат слова веры, слово Божье",  говорит постоянный
гость программы "Мир Православия" игумен Нестор.

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в поездки по
святым местам Пензы и области, России и зару
бежья. Адрес паломнического отдела: г. Пенза,
Советская (б. Соборная) площадь, Благовещен
ский храм. Телефоны: 256061, 256069.
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Вышел из печати Православный церковный календарь на 2013 год
Издательство Московской Патриархии выпустило об
щецерковный православный календарь на 2013 год, он
не совсем обычный. Календарь посвящён 350летию Пен
зы, поэтому открывается статьёй "Богохранимому граду
Пензе  350 лет". В этой статье прослеживается путь гра
дакрепости Пенза от своего основания и до наших дней,
причём рассказ этот тесно переплетается с историей пен
зенской Церкви. Иллюстрации в календаре раскрывают
жизнь Пензенской митрополии, кроме того, здесь поме
щены очерки о чудотворных иконах митрополии, о свя
тых пензенской Земли, о подвижниках благочестия, име
на которых у нас широко известны. В месяцеслове дни

Церковные даты
ноября 2012 года
1  Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыль
ского. Мученика Уара и с ним семи учителей хри
стианских
3  Димитриевская родительская суббота
4  Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поля
ков в 1612 году)
5  Апостола Иакова, брата Господня по плоти
6  Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра
дость"
8  Великомученика Димитрия Солунского
10  Преподобного Иова, игумена Почаевского. Свя
тителя Димитрия, митрополита Ростовского
14  Мучеников бессребреников Космы и Даиана
Ассийских и матери их преподобной Феодотии
18  Святителя Тихона, патриарха Московского и всея
России
19  Преподобного Варлаама Хутынского
21  Собор Архистратига Михаила и прочих Небес
ных Сил бесплотных
22  Святителя Нектария, митрополита Пентапольс
кого, Эгинского чудотворца. Иконы Божией Ма
тери, именуемой "Скоропослушница"
26  Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского
27  Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественс
кий (Филиппов) пост
28  Начало Рождественского поста
29  Апостола и евангелиста Матфея
30  Преподобного Никона, игумена Радонежского,
ученика преподобного Сергия

памяти пензенских святых и праздники чтимых икон выде
лены красным цветом. Кроме того, здесь помещён под
робный справочный материал: сведения об епархиальных
отделах, благочиниях, монастырях, духовных учебных
заведениях по всем трём епархиям, входящим в состав
Пензенской митрополии  с адресами и телефонами. В
каждой церковной лавке при храмах митрополии такие
календари можно приобрести. Они будут нужны не только
в 2013 году, но станут доброй справочной книгой для всех
пензенцев, откуда легко можно черпать сведения о жизни
Пензы и митрополии.

Православные притчи
ОДИН ПРОПОВЕДНИК пришёл както в дерев
ню, где было полнымполно неверующих.
Его окружила молодёжь, которая стала над ним
насмехаться и спрашивать, где же обитает всемогу
щий и невидимый Бог, столь глубоко им чтимый.
Вместо ответа проповедник попросил принести
ему чашку молока.
Когда перед монахом поставили молоко, он не
стал его пить, а стал долго и молча разглядывать его
со всё возрастающим любопытством.
Молодые люди проявляли нетерпение, их требо
вания становились всё настойчивей.
Тогда отшельник сказал им:
Все говорят, в молоке содержится масло, но в
этой чашке, как я ни старался, почемуто его не уви
дел.
Молодёжь стала смеяться над его наивностью.
Глупый ты человек! Конечно, в каждой капле мо
лока содержится масло, оно и делает его питатель
ным. Но чтобы получить и увидеть его, нужно вски
пятить молоко, остудить его, добавить простоква
ши, подождать несколько часов, чтобы оно сверну
лось, потом сбить и извлечь кусок масла, который
появится на поверхности.
Ах, вот как!  сказал проповедник.  Тогда мне
гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он по
всюду, и только благодаря Ему все мы существуем.
Но чтобы увидеть и понять Его, вам тоже нужно
строго, ревностно и искренне следовать предписан
ным правилам. Тогда, в конце процесса, вы сможете
на себе ощутить Его милость и Его могущество.
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