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4 ноября  День народного
единства и празднование
иконе Божией Матери
"Казанская"

(в память 400летия избавления Москвы
и России от интервентов в 1612 г.)

400летие окончания
Смутного времени
Уходящий в историю 2012 год богат памятными да
тами, каждая из которых составляет героическую стра
ницу в летописи нашего Отечества. Это 460летие взя
тия Казани царём Иоанном Грозным. Это 400летие
окончания Смутного времени и изгнания интервентов
из России. Это 200летие Бородинской битвы, поло
жившей начало изгнанию французских завоевателей с
русской земли. И это 70летие Сталинградской битвы,
приведшей к коренному перелому хода Великой Оте
чественной войны, завершившемуся полной и безого
ворочной победой русского оружия.
Одна из таких памятных дат отмечена в наше время
церковногосударственным праздником  Днём народ
ного единства, который приходится на 4 ноября  день,
когда Русская Православная Церковь прославляет
чудотворный Казанский образ Божией Матери. Праз
днование Пресвятой Богородице в честь Её иконы, име
нуемой "Казанская", было установлено в 1649 году в
благодарность за избавление Москвы и всей России от
нашествия поляков в 1612 году.

Из истории Смуты
История уводит нас к событиям Смутного времени
15981613 годов.
(Окончание на 67 стр.)

Слово Патриарха

Образ Пензенской Казанской
Божией Матери
(Митрофановский храм г. Пензы)

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и
чтим образ Твой святый, имже
избавихомся от поганых
нашествия

Празднуя 400#летие победы, одержанной в 1612 году,
мы должны раз и навсегда подвести черту, за которой
останутся годы национального унижения, паралича на#
родной воли, нравственного одичания и социального ха#
оса. Надо извлечь исторические уроки не только из собы#
тий минувших веков, но и из нашего недавнего прошло#
го. Это нужно для того, чтобы чётко различать те миро#
воззренческие и ценностные координаты, следуя которым,
мы будем способны сохранить гражданский мир и госу#
дарственный суверенитет. Защищая эти ценности, мы
должны ясно видеть те нравственные, социальные, куль#
турные, политические границы, которые ни при каких
обстоятельствах нельзя сдавать… Только так мы сможем
сохранить себя как народ, сохранить нашу страну и нашу
цивилизацию.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Заступница Пензы и всей России
Православные верующие Пензенской митрополии
имеют две особые святыни # два Казанских образа Бо#
жией Матери: Пензенский и Нижнеломовский. Почи#
тание этих образов внесено и в общецерковный кален#
дарь.
В 1666 году к основанию Пензы царь Алексей Михай
лович Романов послал в порубежный город России Ка
занский образ Богородицы в благословение новопосе
ленцам. Для принятия дара в Москву отправились бого
мольцы, которые несли подаренную икону на руках.
Жители Мокшана, Ломова, Саранска, зная о приближе
нии крестного хода, толпами выходили навстречу. Мно
жество народа встречало Казанский образ и в Пензе;
икону торжественно внесли в церковь Спасителя (поз
же её перенесут сначала в деревянный Спасский собор,
а затем  в каменный, где она и будет находиться до само
го разрушения собора). Почти через 50 лет икона явила
свою чудесную силу при отражении очередного набега
кубанцев  кочевников, промышлявших разбоями. В 1717
году жители Пензы несколько дней отражали набеги ко
чевников с крепостного вала, но силы защитников горо
дакрепости ослабевали, а правительственные войска
на помощь не подходили. 3 августа все жители собра
лись в Спасском соборе искать защиты у Царицы Небес
ной перед Её чудотворным Казанским образом. Слёзные
молитвы и молебны не прекращались всю ночь. Когда
утром 4 августа начался приступ города кочевниками,
икону с крестами и хоругвями вынесли к Никольским
воротам, началось молебное пение "Взбранной Воево
де". Вдруг лик Богородицы на иконе почернел "наподо
бие угля", в Её очах показались слёзы. Все в ужасе пали
ниц, многие теснились к иконе. И вскоре все увидели но
вое чудо: лик Богоматери просиял, как солнце, а кубан
цы в панике бежали. Впоследствии из рассказов плен
ных выяснилось, что когда ногайцы были готовы оконча
тельно ударить по городу, они увидели прекрасную и гроз
ную Деву, выехавшую из Пензы на белом коне в
сопровождении двух благолепных старцев: "одного пле
шивого, а другого брадатого", о которых граждане за
ключили, что это были Николай Чудотворец и Сергий Ра
донежский. Грозная Дева поражала нападавших свето
носными лучами, как огненным мечом, отчего кубанцы в
страхе бежали. В память об этом событии в Пензе было
установлено специальное местное празднование Казан
ской иконе 4/17 августа (с 2010 года оно внесено в об
щецековный календарь по ходатайству правящего архи
ерея владыки Вениамина и по благословению Святейше
го Патриарха Кирилла). На всенощной в церквах пелось
особое величание: "Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим
образ Твой святый, имже избавихомся от поганых наше(
ствия". Оно было также написано на дверях при алтаре
Спасского собора. Когда собор уничтожили, икону уда
лось спасти, в настоящее время она пребывает в Митро
фановском храме областного центра.
Другая святыня  Нижнеломовский Казанский образ
Богородицы  был явлен на источнике близ Нижнего Ло
мова в 1643 году. От иконы стали совершаться чудеса,
происходить исцеления больных. Об этом было доложе
но царю Михаилу Фёдоровичу Романову, и в 1648 году
вышел царский указ о строительстве на месте явления
иконы мужского монастыря. Первые монастырские по
стройки были деревянными, и все они вместе с Казанс
кой церковью сгорели в 1709 году. Уцелела лишь явлен
ная икона Пресвятой Богородицы, которая с 1700 года
повелением Петра Первого стала называться чудотвор
ной и многоцелебной. Для этого были веские основания:
тысячи паломников со всей России спешили в Нижнело
мовскую обитель поклониться чудотворному образу. Они

Нижнеломовская Казанская икона
Божией Матери
несли сюда свои слёзы, скорби и печали, возносили го
рячие молитвы, изрекали обеты и в награду за свою веру
нередко становились свидетелями спасительных чудес.
К началу 19го века было отмечено более ста чудесных
исцелений от Нижнеломовской Казанской иконы Божи
ей Матери: слепые прозревали, расслабленные укреп
лялись, глухие начинали слышать, страдающие недугом
пьянства исцелялись. В 1865 году на пожертвования
верующих чудотворная икона была украшена золотой
ризой с серебряной короной, украшенной бриллианта
ми. На престольный праздник в монастыре совершался
многотысячный крестный ход. Многие годы верующий
народ из ближних и отдалённых сёл, деревень и городов,
из других областей России тысячами стекался в обитель,
прося у Царицы Небесной благодатной помощи и заступ
ления. Но в 1920 году обитель разорили, превратя в ру
ины, с икон сорвали и увезли все украшения, книги и свя
тые образа сожгли, монахов изгнали. Известно, что до
1937 года Казанская Нижнеломовская икона и ещё один
образ  "Ангел пустыни", изображающая святого Иоан
на Предтечу, находились у архимандрита Макария и
иеромонаха Гедеона (Озерова). Перед своим арестом
отец Гедеон передал иконы глубоко верующей семье Кли
мовых. И спустя 365 лет после явления иконы на святом
источнике под Нижним Ломовом, 26 апреля 2008 года, в
Страстную Суботу, оба образа были возвращены веру
ющим. К тому времени здесь уже возрождалась мона
шеская жизнь, был построен попечением близкого род
ственника семьи Климовых А.П.Мамыкина небольшой
Казанский храм. И теперь в этом храме, на северной его
стороне, находится киот с чудотворным Нижнеломовс
ким Казанским образом Богородицы.
Мы, православные люди Пензенской митрополии, дол
жны быть благодарны Господу и Его Пречистой Матери
за великую милость к нам, имеющим в своих храмах та
кие иконы, к которым можно в любое время припасть с
молитвой, надеждой и верой.
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Закладка Спасского кафедрального собора
Два года назад, 15 ноября 2010 года, на Советской града, всей Сурской земли. Храни вас Бог! Многая и
площади владыка Вениамин совершил чин освящения благая вам лета!
места под строительство колокольни Спасского кафед
К собравшимся на чин освящения обращается заме#
рального собора, и экска
ститель председателя обла#
ватор поднял первый пласт
стного
правительства
асфальта… Прошло два
В.А. Савин:
года  и на площади встала
 В этот замечательный
свеча колокольни, увенчан
день мы стали ещё на один
ная золочёными куполом,
шаг ближе к восстановле
шпилем и крестом. А рядом
нию Спасского собора, этой
с колокольней поднимается
пензенской жемчужины. Се
основное здание Спасского
годня здесь уже прошло
собора, уже готов цоколь
первое богослужение  мо
ный этаж семи метров вы
лебен и чин освящения
сотой, началась кладка
стройки. Летом мы здесь же
стен. И вот ровно через два
были свидетелями, как на
года Высокопреосвящен
колокольню поднимали ко
нейший Вениамин, митро
локола, купол, шпиль и
полит Пензенский и Нижне
крест. А сегодня уже готово
ломовский, совершил чин
основание самого здания
освящения закладного кам
собора. И я уверен, что мы с
ня в основание самого зда
вами скоро будем стоять
ния собора.
уже под сводами воссоздан
Сотни людей днём 18 но
ного храма, когда в нём нач
ября молились в Спасском Со словом к собравшимся обращается митрополит нутся регулярные богослу
кафедральном соборе,
жения. Это стало возмож
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин.
пусть и под открытым не
ным благодаря тому, что на
Справа налево: Ф.В.Тощев и В.А.Савин.
бом, но уже в будущем по
Пензенской земле сохрани
мещении верхнего храма.
лась вера, что власть во главе с губернатором помогает
Десятки священников находились в алтаре, тоже пока возрождать святыни. С праздником вас, дорогие дру
ещё только обозначенным строителями, владыка читал зья!
молитву и текст закладной грамоты. Потом, поднявшись
Своё слово сказал и руководитель подрядной строи#
по строительной лестнице к верхней части алтарной тельной организации "СКМ#групп" Ф.В.Тощев:
стены, вложил металлическую капсулу с грамотой в
 Дорогие земляки! Нам с вами свыше оказано гро
углубление стены, окропил её святой водой со словами мадное доверие: именно в наше время, именно нам до
молитвы: "Освящается окроплением воды сия священныя велось принять участие в восстановлении Первохрама
непоколебимое основание храма сего во Имя Отца, и Сына, митрополии. Я уверен, что мы и закончим это строитель
и Святого Духа..." Затем капсулу закрыли мраморной ство. И я надеюсь, что ту закладную грамоту, которую
доской и залили цементом.
сейчас уважаемый владыка Вениамин заложил в стену
"Мне сложно выразить словами то душевное состоя собора, многим поколениям наших потомков не дове
ние, в котором я сейчас пребываю,  сказал владыка дётся прочитать, надеюсь, что она будет там находить
Вениамин, обращаясь к собравшимся.  Когда я три ся вечно, как вечно будет стоять наш Спасский кафед
года назад, прибыв в Пензу, начал вести речь о воссоз ральный собор. С праздником всех вас!
дании Спасского собора, многие меня не понимали и
В завершение богослужения участвующие в первом
прямо высказывали свою уверенность в том, что этому молебне люди подошли ко кресту, ключарь Спасского
не бывать… Но вот сегодня мы с вами находимся уже в собора иерей Максим Зорин окропил каждого святой
храме, в его алтарной части, мы совершили освящение водой. Расходились все с чувством искренней радости
закладного камня. И всё это благодаря милости Божи от произошедшего, ощущая себя участниками истори
ей, благодаря Господу. Я сегодня хочу от всего сердца ческого события.
поблагодарить прежде всего строителей  людей, кото
Председатель строительного отдела митрополии
рые совершают подвиг, возводя Первохрам, душу вкла
протоиерей Иоанн Яворский:
дывая в это строительство. Хочу выразить сердечную
# В настоящее время идёт кирпичная кладка стен
благодарность губернатору области Василию Кузьми
собора. В его алтарной части выложено уже две сте#
чу Бочкарёву за его поддержку, руководителям города
ны, а на весь собор должно пойти 2 миллиона 200 ты#
и области за их заботу о том, чтобы укреплялась духов
сяч кирпичей. Ежедневно на строительстве работает
ная жизнь, чтобы мы оставались русскими православ
бригада из 25 человек. Рабочие не планируют прио#
ными людьми. Благодарю всех, кто молится о созида
станавливать стройку даже в грядущие морозы. По
нии храма, кто внёс и вносит свою лепту в это строи
словам прораба Антона Серякова, сегодня техноло#
тельство. Их имена будут вечно поминаться в этом со
гии таковы, что позволяют включать противомороз#
боре, до скончания века  имена строителей,
жертвователей, благоукрасителей, ревнителей свято
ные добавки прямо в раствор и в бетон. Это позволяет
го храма, который является сердцем и душой нашего
работать и при низкой температуре воздуха.

4

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 11 (125)
ноябрь 2012 года

Воскресные школы
начали учебный год
Сотни ребятишек всех
невке, в Соловцовке, где в
возрастов спешат по вос
ТроицеСергиевском храме
кресеньям в школы при
прикладывались к мощам
храмах митрополии, где их
святого старца Иоанна
учат вере, добру, милосер
Оленевского, побывали в
дию, развивают творчес
СвятоТихвинском Керенс
кие способности. Некото
ком мужском монастыре.
рые воскресные школы
По словам настоятеля Ми
уже имеют большой опыт
хайлоАрхангельского
работы, как например,
храма протоиерея Сергия
школа при Вознесенском
Спицына, подобные поезд
кафедральном соборе Куз
ки наполняют души детей
нецка, о которой мы писа
светом, радостью, они ста
ли в прошлом номере газе
новятся добрее и отзывчи
ты, а некоторые только на
вее к окружающим людям.
чинают свою работу. Это,
Большую помощь в органи
например, воскресная
зации паломнических поез
Протоиерей Михаил Кошолкин с воспитанниками док оказывает воскресной
школа при Никольском
храме Нижнего Ломова, воскресной школы при Никольском храме Пачелмы школе глава Тамалинской ад
который был открыт в
министрации С.Н.Моргунов.
2011 году. Её организатором является настоятель но
В 10 часов утра каждое воскресенье начинаются
вого храма священник Николай Лоскутов, он и руково занятия и в воскресной школе при Никольской церкви
дит "Лествицей"  такое название дали школе. Занятия районного центра Пачелма. Школа была открыта боль
с детьми, кроме отца Николая, проводит педагог Ека ше двух лет назад; здесь, как говорит настоятель Ни
терина Ивановна Зубрилина. Детям преподаются За
кольского храма протоиерей Михаил Кошолкин, детей
кон Божий, храмоведение, Священное Писание Ветхо
учат вере и добру, они делают первые осознанные шаги
го и Нового Заветов, жития святых, хоровое и церков
в храме, участвуют в богослужениях. А ещё любят за
ное пение. Дети готовят выступления к праздникам,
совершают паломнические поездки. По словам отца ниматься творчеством, многое делают своими руками
Николая, главная цель воскресной школы  воспитать под руководством опытных педагогов и воспитателей.
в ребёнке личность, которая будет способна к мило Ребята рисуют, вышивают, занимаются лепкой. Всё
сердию, воспитание в детях ответственности за свои необходимое для творческих занятий помогли приоб
рести воскресной школе местные предприниматели
дела и поступки, за свой образ жизни.
Ребята из воскресной школы при Тамалинском Ми В.А.Антонов, С.В.Хохлов, А.А.Зотов, В.А.Шадчнев,
хайлоАрхангельском храме очень любят совершать И.Н.Табаксюров, Н.Н.Алпатова и, конечно же, родите
паломнические поездки по святым местам. Были в Оле ли самих ребят.

Храмы митрополии
Храм во имя великомученика Димитрия Солунского
в Каменке. Построен в 1826 году на средства верую
щих людей. В советское время был превращён в Дом
культуры. В 1992 году храм передали епархии, нача
лось активное возрождение храма и одновременно в нём
начали совершаться богослужения. В 2012 году испол
нилось 20 лет со дня возрождения храма, но реставра
ционные работы в нём ещё продолжаются. За эти годы
была заново построена четырехъярусная колокольня в
стиле классицизма, восстановлена центральная часть
в её первозданном виде. К концу 2012 года намечено
завершить воссоздание сводов храма.
В Каменке возводится ещё один Дом Божий  во имя
святого благоверного князя Александра Невского. Он
расположится в центре города, в микрорайоне "Сель
маш".
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Читатели спрашивают...
"Прочитал в газете совет протоиерея Иоанна
Яворского о правилах для исповеди. Почему исповедь
так часто, почти постоянно привязывают к при$
частию, вплоть до того, что если человек не гото$
вился к причастию, то его и не исповедуют $ мол,
приходи в другой раз? А если он в петлю залезет?
Ответьте, пожалуйста. Александр".
 Александр, в той газете (не в нашей) допущена до
садная неточность. Надо было написать "Церковь ре
комендует три дня перед ПРИЧАСТИЕМ не есть молоч
ную и мясную пищу…", а в тексте написано  "перед
ИСПОВЕДЬЮ". Это, конечно, неправильно. Исповедь
совсем не привязана, как Вы пишете, к причастию, про
сто само причастие невозможно без исповеди. Отец
Иоанн Яворский той газете и говорил о правилах имен
но перед причастием. А вот исповедоваться можно хоть
каждый день, и поститься перед ним совсем не обяза
тельно. Церковь настоятельно советует каждому хри
стианину подходить к исповеди, как только он заметит,
что согрешил, что с этим грехом трудно жить, что он
мучает. Порой люди сомневаются, действительно ли
грехи отпущены, им кажется, что батюшка, принимаю
щий исповедь, недостойный священник, может комуто
простить грехи, и не спрашивая о них… Тут надо по
мнить, что Господь Своим апостолам дал власть "вязать
и решить грехи человеческие. Кого свяжете на земле, тот
связан будет и на небе, а кого разрешите на земле, тот
будет разрешён и на небе" (Мф. 18, 18). Апостолы при
няли эту благодать и власть, преемственно передавали
её апостольским мужам и Божиим архиереям  от апо
стольских времён даже до сего дня, а архиереи руко
полагали священников, наделяя их той же властью  вя
зать и решить грехи человеческие. В это надо верить
каждому, кто подходит к исповеди и склоняет свою го
лову под епитрахиль и под руку священника. Пусть вас
при этом не смущает то обстоятельство, что священник
 такой же человек, как и вы, с такими же грехами и
недостатками, как у вас, он тоже кается перед духов
ником епархии в своих прегрешениях. Но Господь не
ангелам Своим, а законно поставленным священникам
поручил освобождать кающихся от греховного бреме
ни. Протоиерей Анатолий Правдолюбов пишет: "В это
нам не надо вникать, а слушаться Христа и веровать
несомненно, что действительно через священника по
даётся оставление грехов, и что правильно кающийся
человек отходит от священника, разрешившего его от
грехов, таким чистым душой, каким человек выходит из
купели Крещения. Поэтому и сказано об исповеди, о
таинстве покаяния, что "в нём кающиеся вторым Кре
щением крещаются".
"Я регулярно смотрю по ТНТ передачу "Битва эк$
страсенсов". Почти в каждой передаче экстрасенс
читает молитвы, и каждый из них призывает
людей ходить в церковь, ставить свечи, молить$
ся, заказывать требы. Одним словом, они очень
хорошо относятся к Церкви, считают, что дела$
ют с ней одно общее дело $ помогают людям. Они

говорят, что верят в Бога и Бог через них помога$
ет людям в укреплении здоровья, в семейных делах,
делах по службе и т.д. Очень большое недоумение
вызывает позиция Церкви по отношению к ним $
она резко отрицательная. В чём дело? Объясните,
пожалуйста. С уважением, Леонид".
 Ответ находим в обычном требнике, который име
ется у каждого батюшки. В разделе "О волховании"
читаем: "Те, которые ходят к чародеям и колдунам или
гороскопы составляют, на шесть лет отлучаются от при
частия Святых Христовых Тайн, а те, кто приводит це
лителя в дом свой, где есть больной или для другой цели,
и чаруют, отлучаются от причастия на пять лет, так как
всё это совершается действием бесовской силы". Кто
то может сказать: при чём тут волхв, т.е. чародей, вол
шебник? Зачем экстрасенсов причислять к волхвам?
Откроем "Полный церковнославянский словарь" Г.Дья
ченко: "Волхв  чародей, производящий заклинания про
тив болезней, заклинатель…" Разве не подходят под это
определение наши экстрасенсы? Да, некоторые из них
утверждают, что у них прекрасные отношения с Право
славной Церковью, что они исцеляли даже священно
служителей! В это трудно поверить: никто из служите
лей алтаря Господня не подтвердил этого. Но даже если
таковое и было, то в богослужебной книге (требнике)
мы читаем: "Если даже и священник впадёт в такое чёр
ное ремесло, то надо извергнуть его из Церкви…"
Зачем экстрасенсы требуют, чтобы люди молились,
причащались, шли в храмы? Ответ таков: дьявол даёт
им свою силу в обмен на максимальный грех. Дьяволу
нет ничего приятнее, чем поглумиться над святынями.
Если человек в храме причастился, а потом пошёл к
служителю дьявола, он становится похож на предателя
Иуду, который причастился  и пошёл предавать Хри
ста. Именно поэтому экстрасенсы и колдуны (а некото
рые из них себя так и называют прямо  колдун) отправ
ляют людей в церковь. Это говорит лишь о том, что они
сознательно служат врагу рода человеческого.
В Библии сказано: «Если желаешь быть здоровым 
не греши. Согрешил  попадёшь к врачу. Врач прописы
вает лекарство, а Бог лечит». Оттого, что мы будем об
ращаться к экстрасенсам, пользы никакой не будет,
только один вред. Если человек заболел, ему надо по
каяться во всех грехах с юности, пособороваться, об
ратиться к Богу. Надо потерпеть болезни, чтобы душа
очистилась. Экстрасенс может дать облегчение на вре
мя, а потом будет ещё хуже, и душа погибнет. Самое
страшное  от якобы исцелённого человека отходить
благодать Божья. Если Бог не даст здоровья  никто не
даст.
И ещё одно. Как правило, целители и колдуны требу
ют за лечение огромные деньги. А святые отцы, наде
лённые Богом даром исцеления, денег не брали и свой
карман не обогащали. «Даром получили, даром отдавай
те»,  эту евангельскую заповедь они соблюдали неукос
нительно.
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400летие окончания
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Началом этой смуты стал прави
тельственный кризис, возникший
после смерти царя Бориса Годуно
ва: в правящей среде возникла
борьба между княжеской знатью и
чиновным боярством.
Эта борьба за власть ослабила
основы нашей государственности, в
стране началось лихое время,
"борьба всех со всеми": на дорогах
бесчинствовали разбойники и маро
дёры, везде происходили грабежи
и убийства. В июле 1610 года в Рос
сии образовалось правительство,
называемое "семибоярщина", куда
входили семь членов боярской
Думы: князья Шереметев, Романов,
Мстиславский, Лыков, Трубецкой,
Воротынский и Голицын. Не в силах
навести порядок в стране, "семибо
ярщина" решила пригласить на цар
ство сына польского короля Сигиз
мунда  Владислава: в Смоленск из
Москвы было направлено посоль
ство. И на русскую землю вошли
польские войска, не встречая нигде
никакого сопротивления. Путь ино
земным захватчикам открыли наши
предки сами, полагая, что новая
власть как западноевропейская во
всём будет лучше для России  там
и армия сильная, лучше вооружён
ная, там уровень образования и
культуры выше, и даже религия ка
толическая, по их мнению, больше
подходит для страны… Как сказал
накануне Дня народного единства
3 ноября 2012 года Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл, "мы были на волосок от исто
рической трагедии, от уничтожения
страны, от потери её суверенитета,
от ассимиляции (слияния, поглоще
ния) Православия католичеством 
в общем, от национального уничто
жения".
Русский народ точно определил
тот период времени как смуту  сму
ту в сознании правящей элиты, ут
рату ею национального самосозна
ния, а главное  ослабление веры.
И вот тогда русский народ явил при
меры мощного сопротивления ино
земцам. Один из самых ярких таких
примеров  защита ТроицеСергие
вой лавры, являвшейся оплотом

Священномученик Ермоген
православной веры и государствен
ности. В течение 16 месяцев  в
16081610 годах  лавра держала
оборону, непрерывно совершая мо
лебны и богослужения у гроба пре
подобного Сергия, ежедневные кре
стные ходы. Число защитников лав
ры, среди которых были и все 200
иноков, не превышало полутора ты
сяч, в то время как поляки насчиты
вали в своих рядах, окруживших оби
тель, 30 000 человек и более 60 пу
шек (следы от ядер, выпущенных из
них, до сих пор видны в стенах лав
ры). В январе 1610 года лавра радо
стно встречала войска князяосво
бодителя М.СкопинаШуйского.
И всё же, хотя лавра устояла, ино
земцев пустили в Москву. Показа
лось, что больше нет препятствий к
тому, чтобы на московский престол
взошёл королевич Владислав. Оста
лось только получить на это благо
словение Патриарха Гермогена…

Святитель Гермоген:
"Стойте за Бога неподвижно!"
Москву поляки заняли без боя, но
Патриарх Гермоген не дал благосло
вения на эту новую власть. И тогда
Первосвятителя заточили в Чудовом
монастыре, но он оставался верен
своему высокому Патриаршему дол
гу, не подписал никаких документов,
подтверждающих беспамятство рус
ского народа. Архипастырь не поте
рял того духовного критерия, кото

рый позволяет ясно различать, где
правда, а где ложь. Из Чудова мона
стыря святитель до последнего часа
своей жизни обращался к народу с
призывами отстоять Русь, не дать
врагам насадить в стране католиче
ство. Воззвания 80летнего старца
пробудили людскую совесть, и на
шлись в стране люди, начавшие фор
мировать народное ополчение. Клич
к спасению Руси бросил Кузьма Ми
нин  нижегородский посадский че
ловек, простой торговец. Во все рус
ские города были посланы "грамоты"
с призывом встать на защиту своего
Отечества. Возглавил народное вой
ско воевода из стародубских князей,
потомок князя Всеволода Юрьевича
 боярин и военный деятель Димит
рий Пожарский. В сформированное
ополчение был прислан из Казани
чудотворный образ Пресвятой Бого
родицы.
Зная, что бедствие попущено Бо
гом за грехи, весь народ и ополчение
наложили на себя трёхдневный пост
и с молитвой обратились к Господу и
Его Пречистой Матери за небесной
помощью. Молитва была услышана.
От находившегося в плену у поляков
святителя Арсения (впоследствии
епископа Суздальского) пришла
весть, что ему в видении было откры
то о перемене суда Божия на милость,
по заступничеству Пресвятой Девы.
Воодушевлённое известием, русское
ополчение 22 октября (по старому
стилю) 1612 года вошло в Никольс
кие ворота Кремля, овладело мос
ковским Китайгородом (один из ста
рейших исторических районов Мос
квы). Воины торжественно внесли в
него Казанскую икону Божией Мате
ри и дали обет построить церковь в
честь этого чудотворного образа.
Церковь была построена, но в годы
богоборчества её снесли и устроили
на этом месте общественный туалет.
И только в начале 90х годов ХХ века
на народные деньги Казанский храм
был восстановлен и снова принима
ет под свои своды тысячи верующих
со всей России.
Итак, независимость Руси была
сохранена. Минин и Пожарский не
просто освободили Москву от интер
вентов, они защитили Вселенское
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Смутного времени
Православие. А Патриарх Гермоген
скончался в заточении от голода и
холода. Сто лет назад он был причис
лен к лику святых. Ему хотели воз
двигнуть памятник близ места его му
ченической кончины, но помешали
революция и война. Чудов мона
стырь, как и Казанский храм, был
стёрт с лица земли, а на том месте,
где планировалось поставить памят
ник, сейчас находится Мавзолей…
3 марта 2012 года Русская Пра
вославная Церковь праздновала
400летие со дня преставления свя
щенномученика Ермогена, Патриар
ха Московского и всея России. Свя
тейший Патриарх Кирилл возглавил
церемонию закладки памятника свя
щенномученику Ермогену у стен
Кремля, в Александровском саду, и
совершил освящение закладного
камня в основание будущего памят
ника. Святейший Патриарх Кирилл
напомнил, что слова святителя Ер
могена к соотечественникам, сказан
ные им 400 лет назад, применимы и к
нам сегодняшним: "Всем вам от меня
благословение и разрешение в сем
веце и в будущем! Стойте за веру не
подвижно, а я за вас Бога молю!"

Известно, что…
…в истории НиколоУгрешского
мужского монастыря есть страницы,
связанные со Смутным временем.
Так, в феврале 1602 года Лжедмит
рий I бежит из Чудова монастыря в
Угрешу, спасаясь от гнева Бориса Го
дунова. В июне 1606 года игумен Уг
решского монастыря назван среди
участников венчания на царство Ва
силия Шуйского. В 1609 году на Уг
реше стояли войска атамана Ивана
Салкова, воевавшего на стороне по
ляков. Летом 1610 года, после разо
рения Панфутьева монастыря в Бо
ровске, Угрешскую обитель заняли
войска Лжедмитрия II, прозванного
в народе "тушинским вором". Он по
селился в монастыре вместе со сво
ей супругой Мариной Мнишек, при
знавшей его "чудом спасшимся му
жем" и тайно с ним обвенчавшейся.
Сюда, в НиколоУгрешский мона
стырь, приходили польские послы,
отговаривавшие самозванца от при
тязаний на русский престол, но тот
не поддался на уговоры. Тогда к мо

настырю направились соединённые
русские и польские рати. Самозва
нец в страхе бежал вместе с Мнишек
в Калугу. А в 1611 году Угреша стала

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил молебен и освятил
закладной камень на месте
памятника священномученику
Ермогену. 3 марта 2012 года
местом сбора дружин Первого земс
кого ополчения, куда сошлись дру
жины изо всех русских городов: Ля
пунов  из Рязани, Заруцкий  из Тулы,
пришли и другие воеводы со своими
отрядами. Соединившись, русские
рати двинулись из НиколоУгрешско
го монастыря на Москву. Так под сте
нами Москвы появилось Первое опол
чение. Но оно не смогло спасти Мос
кву от поляков, да и его вожди пе
рессорились между собой, а
Прокопий Ляпунов был убит. Спасти
Москву смогло только Второе опол
чение, возникшее в Нижнем Новго
роде и собравшее под свои знамёна
все оставшиеся русские силы. Осе
нью 1612 года Москва была очище
на от захватчиков, а 21 февраля
2013 года Земский собор избрал но
вого русского царя  Михаила Фёдо
ровича Романова.

Уроки Смутного времени
О духовном значении событий
400летней давности, когда в России

была преодолена Смута, говорил в
телеэфире "Слово пастыря" 3 нояб
ря с.г. Святейший Патриарх Кирилл.
Говоря о намерениях бояр призвать
на царство иноземца, Святейший
подчеркнул, что в то время это вос
принималось многими "как путь к мо
дернизации страны. Но лучшие люди
в Москве, в России понимали, что
это будет не модернизация, …а по
теря суверенитета, потеря незави
симости, исчезновение страны…
Всё это очень перекликается с се
годняшним днём. Многим импониру
ет заимствование иных образцов об
щественного, политического разви
тия, отказ от своей самобытности,
от своей веры, которая для тех, кто
предлагает этот отказ, представля
ется косной, консервативной, меша
ющей развиваться народу и госу
дарству. Всё это присутствует и се
годня… И сегодня мы должны забо
титься о том, чтобы не допускать
смуты в сознании, смуты в умах.
Ведь и сегодня есть люди, которые,
подобно некоторым московским бо
ярам, предлагают неприемлемые
рецепты для модернизации нашей
жизни и для улучшения условий бы
тия нашего народа. Речь идёт не о
том, чтобы уходить в изоляцию, от
казываться от опыта других, от вза
имного обмена. Речь о том, что не
могут приноситься в жертву всему
этому суверенитет государства, его
национальное достоинство, терри
ториальная целостность и, что са
мое главное, не могут разрушаться
базисные духовные и нравственные
основы жизни народа. Празднуя
400летие окончания Смуты, мы
должны сделать выводы из всего
того, что произошло 400 лет назад,
и не наступать вновь, как говорят,
на те же грабли. Мы должны вдох
новляться великим примером Пат
риарха Гермогена, Минина и Пожар
ского, тех мужественных защитни
ков Родины, которые, подняв мощ
ное народное движение, освободили
страну от иноземных интервентов и
заложили основы замечательного
развития народной жизни и совер
шенствования Российского государ
ства".
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Читаем Евангелие
со святителем Лукой (ВойноЯсенецким)

Почему Господь говорил притчами?
Господь наш Иисус Христос, как
вы знаете, часто излагал Своё уче
ние в притчах. И вот однажды, пос
ле великой притчи о сеятеле спро
сили Его ученики: "Для чего прит
чами говоришь им?"
"Он сказал им в ответ: для того,
что вам дано знать тайны Царствия
Небесного, а им не дано, ибо кто име(
ет, тому дано будет и приумножит(
ся, а кто не имеет, у того отнимется
и то, что имеет; потому говорю им
притчами, что они видя не видят, и
слыша не слышат, и не разумеют"
(Мф.13, 1013).
Кто имеет, тому дано будет и при
умножится, а у неимущего отнимет
ся и то, что имеет. Эти слова могут
возмутить людей мирских, совсем
не понимающих учения Христова:
как так  богатому приложится, а у
бедного отнимется и то, что имеет?
В устах Христовых эти слова
имеют совсем иное значение. Тому,
кто отверзет сердце своё к воспри
ятию слов Христовых, кто решит
идти за Христом,  тому умножит Бог
благодать, дана будет ему премуд
рость для понимания слов Христо
вых, воля, направленная к добру,
власть и сила очищать сердце своё.
И духовные сокровища, которые он
имеет, будут постоянно приумно
жаться Богом.
Почему говорил Господь Иисус
Христос притчами, это объясняет
Он сам: потому что люди, грубые
сердцем, видя не видят и слыша не
слышат и не разумеют. Потому что
огрубело сердце людей сих. Люди
мирские, люди далёкие от жизни
духовной, отвергающие интересы
духовные, отвергающие интересы
религии, никогда не вспоминают о
Боге и не хотят ушами своими слы
шать всё то, что напоминает о Боге.
Они не склонны к восприятию ду
ховной мудрости, их сердце огру
бело, отолстело, покрыто жиром,
обросло повседневными заботами 
заботами только о теле своём, о том,
чтобы прожить посытнее; их глаза
и уши закрыты на всё, что напоми
нает о Боге. Они не терпят речей о
Боге, о святом, чистом, не терпят
обличения в грехах своих, не хотят
уйти из низшей области духа,

предпочитают жить в ней, не хотят
слышать указаний на то, что живут
низкой жизнью. Когда слышат про
поведь о Боге, проповедь Евангелия,
то это им невыносимо: видя не видят
и глаза свои отвращают, уши заты
кают.
Что с ними делать? Открывать
пред ними тайны Царствия Божия
всё равно, что метать бисер перед
свиньями: они не воспримут святые
слова. Люди мирские, люди с огру
белым сердцем совсем не хотят этих
слов. Проповедь говорить им беспо
лезно, надо их заинтересовать, вни
мание их привлечь.
Господь Иисус Христос изобрёл
такое средство. Он говорил прикро
венно: в притчах, в рассказах. И эти
притчи заинтересовывали людей с
грубым сердцем: они слушали эти
рассказы и над ними задумывались.
Если сами не понимали услышанно
го, старались расспросить у тех, кто
понимал  спрашивали у апостолов
и получали объяснение.
Учение Христово, изложенное
притчами, проникновенным образом
изложенное, доходило до них, тре
вожило их сердце, обросшее жиром,
потерявшее способность возно
ситься к Богу, подобно тому как ожи
ревшая птица теряет возможность
высоко летать. Так и эти несчастные
с огрубевшим сердцем теряли спо
собность возноситься к Богу, пони
мать высшее.
Господь сказал, что сердце долж
но понимать высшее. Не только умом
воспринимают люди истину, а преж
де всего сердцем своим  чистым
сердцем. Истина открывается тем,
у кого сердце открыто жаждет вос
принять истину.
Так и вы откройте свои сердца
ваши пред Богом, проникнитесь же
ланием слышать слово Божие, пони
мать все слова Божии. И если так
настроите сердца ваши, сбудутся
пред вами слова Христовы: "Кто
имеет, тому дано будет и приумно(
жится…" Да умножит же Господь
наш Иисус Христос благодатное со
кровище сердец ваших!
Из книги
"Спешите идти за Христом!"

№ 11 (125)
ноябрь 2012 года

Храмы
митрополии

Казанская церковь в городе
Сурске Городищенского района.
В Сурске, который раньше носил
название "Никольский хутор",
была деревянная однопрестольная
церковь, выстроенная в 1839 году
тщанием местного фабриканта
Александра Васильевича Асеева.
Менее чем через сто лет храм сго
рел, это произошло ещё до рево
люции. Когда в 1996 году в Сурске
зарегистрировали православную
общину, в городе появился молит
венный дом в честь Казанской ико
ны Божией Матери. В 2002 году по
инициативе генерального директо
ра ОАО "Сурская мануфактура
имени Асеева" Владимира Борисо
вича Попова в городе построили
восьмигранный бетонный храм 
скромный, но привлекательный,
своей архитектурой напоминаю
щий древнерусские церкви.

Духовный совет
В простоте сердечной, своими
словами всякая душа пусть обра#
тится к Господу помимо того молит#
венного правила, которое ежеднев#
но читаем и которое нам необходи#
мо, потому что если не держимся
правила, тогда нечистый даст нам
другое правило, другие мысли.
А без молитвы никак нельзя, какой
бы краткой она ни была. Как толь#
ко встанем утром, нужно сразу же
благодарить Бога за то, что даро#
вал нам милость прожить эту ночь;
а когда настанет вечер, благода#
рить за всё, ибо Господь # Податель
жизни, дарующий всё. Так мы по#
казываем нашу любовь к Нему и
Он нас принимает в объятия.
Старец Фаддей Витовницкий

№ 11 (125)
ноябрь 2012 года
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
Господь сказал нам, как жить. Как жить по любви.
Как бороться с тем, что приносит всем нам столько
горя, чем все мы друг друга раним  с грехом, с нашими
страстями. Он создал Свою Церковь, где нам даётся
для этого сила благодатная. Открыл нам, что невиди
мый враг, который направляет нас на всякий грех, по
беждается только молитвой и постом. Но мы не слуша
ем Бога, а слушаем своего врага, который всеми сила
ми старается выбить из наших рук именно это непобе
димое оружие  молитву и пост. И мы становимся перед
ним безоружными. А дальше с нами можно делать всё,
что угодно.
Святые отцы говорят, что в каждом грехе дьявол при
нимает участие. Поэтому с каждым из нас то и дело про
исходит то, чего никто из нас не хочет.
Разве пьяница хочет быть горем для семьи? Для са
мого себя? Или наркоман? Но он сам с собой ничего не
может сделать. Потому что не только с собой, но и со
страшной невидимой силой, которая его заманивает в
эти ловушки.
Разве тот, кто выбирает изо всего мира себе подругу
жизни, играет с ней счастливую свадьбу, собирается
быть ей предателем? Оставлять её в слезах, лишать её
в один момент главной опоры в жизни, быть причиной
глубокой трагедии в её судьбе?
Разве он намеревается бросать своих маленьких де
тей, которые потом не увидят папу, может быть, никогда
и не будут понимать, почему их самые близкие люди 
мама и папа  вдруг стали друг другу чужими людьми? И
с мамой теперь будет жить другой дядя, а папа будет
жить с чужой тётей…
Но даже и всё это совершив и разломав, он может
считать, что поступил единственно возможным, чуть ли
не самым лучшим образом. То есть, будет сам себя счи
тать вполне хорошим человеком (вот и цель эта без Цер
кви, без труда якобы достигнута).
Почему?
Потому что в этих обстоятельствах он, мол, и не мог
поступить иначе. Он поступал согласно тем мыслям,
которые приходили к нему в голову  он не смотрел на
действия, которые совершает. А мысли были вроде бы
очень разумные, даже порядочные: "Я же люблю дру
гого человека, семью можно строить только на любви,
любовь  это главное, так и христианство учит… Я же
хотел, я старался, я терпел  но не получалось, ну что ж
тут поделаешь? Зачем друг друга мучить? Она сама мне
говорила: "Я устала от твоей бесконечной лжи, устала
обманывать детей, лучше уходи куда хочешь, я так боль
ше не могу". Ну, я и выполняю её просьбу. Так что всё
решается по нашему обоюдному желанию. Мы оба хо
рошие люди, но не сошлись характерами, ошиблись оба.
Мы и не любили никогда друг друга, она сама мне это
сказала. Но жизнь же не кончается… Я только теперь
узнал, что такое настоящая любовь. Разве я не имею

права на свой кусочек счастья? А дети? Ну что ж, дети,
им тоже мир нужен, они тоже устали от наших сканда
лов. Они меня поймут, я их не оставлю, буду их наве
щать, если она разрешит, буду о них заботиться  по
возможности, конечно…"
Одно слово  беда! Дьявольское торжество. Много
летняя жизнь без Бога, без Церкви, без молитвы, без
покаяния, без борьбы с грехом. Безволие в мыслях.
Жизнь с телевизором, интернетом, курением и алкого
лем, в духе мира сего, в его представлениях и идеалах,
среди разврата в прессе, рекламе, одежде, литерату
ре, музыке  всё против семьи!
Мир обижается и осуждает всех и вся, хотя никто от
этого лучше не становится. Наоборот, только грехов
больше. А в духовной, христианской жизни люди кают
ся в своих грехах, молятся, смиряются перед обстоя
тельствами, терпят друг друга  и получают во всех за
труднениях реальную пользу и для себя, и для мира во
круг. И зло отходит.
Евангельское мировоззрение учит во всём обвинять
себя, а всех других оправдывать. Считать, что в каж
дом инциденте есть доля нашей вины. Чья доля больше 
это один Господь знает. Наше дело  каяться в своей
доле. Тогда может вернуться мир в семью.
Мирское мировоззрение учит себя во всём оправды
вать, а всех других обвинять. Тогда мира не будет.
При евангельском мировоззрении люди жалеют друг
друга, помогают друг другу выйти из беды. Понимают,
что они, соединившись, сложили воедино не только ра
дости друг друга, но и горести. Что у них общий невиди
мый враг, который жаждет всех разделить и прежде
всего самых близких людей. Евангельское мировоззре
ние учит, что главное счастье человека  это чистая со
весть перед Богом и людьми. А она бывает тогда, когда
зло от нас не исходит  что бы мы ни терпели от других.
Евангельское мировоззрение говорит: какие могут
быть мысли о комто ещё, если вы Богом повенчаны на
всегда, если у вас дети?! Какими бы эти мысли ни каза
лись поначалу безобидными, однакоже льстивыми, при
ятными нам  о том, например, что с одной сотрудницей
на работе у вас удивительно совпадают мнения, она тебя
во всём понимает, сочувствует твоей нелёгкой семей
ной жизни… Гнать надо эти помыслы, как самого лютого
врага, который колотит в двери и окна вашего семейно
го очага. Гнать с порога любые мысли против семьи, от
вечая на них однимединственным, как пушкинская Та
тьяна похристиански ответила Онегину: "Но я другому
отдана, я буду век ему верна". Никаких знаков внима
ния, никаких встреч, бежать ото всего этого, как от огня.
Не получается  менять работу, даже, может, уезжать в
другой город. А главное  молиться и молиться, пока это
не отойдёт, с Божьей помощью, пока это всё не вошло в
сердце, в душу.
Священник Николай Булгаков
(Продолжение следует)
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
* Священник Олег Подгорнов назначается секретарём архиерей
освобождается от занимаемых дол
жностей настоятеля Крестовоздви
женской церкви с. Козлятское Ниж
неломовского района и настоятеля
Вознесенской церкви с. УстьКа
ремша Нижнеломовского района и
назначается штатным священником
Нижнеломовского КазанскоБого
родицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского райо
на и одновременно штатным священ
ником Крестовоздвиженской церк
ви с. Козлятское Нижнеломовского
района и штатным священником
Вознесенской церкви с. УстьКа
ремша Нижнеломовского района.
* Иеромонах Серафим (Попов)
одновременно назначается настоя
телем Крестовоздвиженской церк
ви с. Козлятское Нижнеломовского
района и настоятелем Вознесенской
церкви с. УстьКаремша Нижнело
мовского района.
* Священник Андрей Лосык с
12 ноября освобождается от зани
маемых должностей настоятеля
Сергиевской церкви с. Головинщи
но Каменского района и настоятеля
Никольской церкви с. Фёдоровка
Каменского района и почисляется за
штат Пензенской епархии с правом
перехода в другую епархию, но без
права служения и совершения треб
до направления отпускной грамоты
в иную епархию.
* Священник Владислав Белин
ский назначается настоятелем хра
ма во имя Всех Святых г. Пензы.
* Священник Даниил Бойков

ского совета Пензенской митропо
лии.
* Протоиерей Николай Тищен
ко освобождается от занимаемой
должности настоятеля Никольской
церкви г. Пензы и назначается штат
ным священником этого же храма.
* Определением Нашим ради
блага церковного считаю необхо
димым принять на Себя обязаннос
ти настоятеля Никольской церкви
г. Пензы (микрорайона Ахуны).
* Панин Геннадий Степанович
назначается председателем при
ходского совета местной право
славной религиозной организации
прихода Никольской церкви г. Пен
зы.
* Протоиерей Сергий Лоскутов
назначается настоятелем храма во
имя святой блаженной Матроны
Московской г. Пензы.
* Диакон Покровского архи
ерейского собора Димитрий Моск
вичёв за учинение драки, избиение
собрата и за отказ в понесении по
каянного сорокоуста освобождает
ся от занимаемой должности и за
прещается в священнослужении до
принесения покаяния.
* Протоиерей Николай Наумчук
освобождается от занимаемой дол
жности настоятеля МихайлоАрхан
гельской церкви с. Русская Норка
Шемышейского района.
* Священник Павел Феокти
стов одновременно назначается
временно исполняющим обязанно
сти настоятеля МихайлоАрхан
гельской церкви с. Русская Норка
Шемышейского района.

Многая лета!
29 декабря исполняется 45 лет
протоиерею Павлу Ирбе. В декаб#
ре дни рождения также у протоие#
реев Александра Володина (18.12),
Виталия Ещенко (13.12) и у Алек#
сандра Терентьева (26.12); у про#
тодиакона Владимира Красненкова
(14.12); у священников: Павла
Курганова (13.12), Владимира Кэ#
танэ (17.12), Владимира Скоробо#

гатова (25.12), Павла Терентьева
(22.12), Андрея Хромова (15.12) и
Сергия Месяца (19.12).
Сердечно поздравляем каждого
из священнослужителей Пензенс#
кой митрополии с их днём рожде#
ния, молитвенно желаем доброго
здоровья, помощи Божией в служе#
нии Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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Храмы
митрополии

Спасо#Преображенская цер#
ковь в селе Николо#Пёстровка Ис#
синского района. Один из старей
ших храмов Кузнецкой епархии,
построен в 1752 году тщанием
статского советника помещика
Левашова, впоследствии пере
страивался, но ни разу не закры
вался, богослужения в нём совер
шались и в советское время. Бо
лее 20 лет назад здесь совершал
архиерейское богослужение архи
епископ Пензенский и Кузнецкий
Серафим (Тихонов).
Святитель Феофан,
затворник Вышенский:
( Горюете о детях. На то вы и
мать, чтоб о детях горевать. Но при(
ложите к гореванию молитву И Гос(
подь ублагоустроит детей. О сыне
много не тужите. Каков нрав, смот(
рите, а жизнь потом заставит пере(
креститься. Что любит стяжания (
это ещё не велика беда. Степеннее
будет. Не иметь нельзя, ибо надо
есть, пить, иметь кров и прочее. На(
дежду только при имении на Бога
возлагать надо, часть уделять не(
имущим. Учите его по копейке давать
бедному, хоть в воскресенья только.
Начав с этого, и далее пойдёт. И мо(
литвою не докучайте, можно надо(
есть. Советуйте ему хоть немного,
да молиться утром и вечером, не чи(
тая никаких молитв, а так, умно очи к
Богу возводя. Вечером ( Бога побла(
годарить за день, утром попросить о
дне ( своими словами, как знаешь,
только бы делом. И этого довольно.
Поклоны три(пять с такими мысля(
ми. И днём пусть иногда обращается
к Богу с краткою молитвою: "Госпо(
ди, помилуй; благослови, Господи".
Больше этого не нужно. "Трудно ли
это? ( скажите ему. ( Ну, так доставь
мне утешение ".
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Новости митрополии

* В начале ноября Пензу посетил с концертной про

граммой "Иначе" известный рокмузыкант, бессменный
лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук. После общения с
журналистами поэт и музыкант встретился с митропо
литом Пензенским и Нижнеломовским Вениамином.
Гость рассказал владыке о концепции своего нового
концерта, в котором герой ищет истину и приходит к
осознанию того, что без свободы не может быть ни ис
тины, ни правды, ни веры  по словам Николая Бердяе
ва. Юрий Шевчук, по его признанию, человек верую
щий, свой каждый день и каждое выступление начина
ет с молитвы. В ходе беседы выяснилось, что и у митро
полита Вениамина, и у музыканта украинские корни.
Владыка высоко оценил выступление "ДДТ" в Киеве в
честь 1020летия крещения Руси. На следующий день
на площадке "ДизельАрена" в Пензе прошёл концерт
Юрия Шевчука, длившийся три часа вместо заплани
рованных полутора. Артист сообщил залу, что свой лич
ный гонорар за этот концерт он решил перечислить на
строительство Спасского кафедрального собора. Зал
принял это сообщение аплодисментами.
* 4 ноября, в день празднования Казанской иконе
Божией Матери и в День народного единства, прихо
жане шести крупных храмов Пензы и Покровской цер
кви в Городище могли поучаствовать в благотворитель
ной акции "Белый цветок милосердия", которую прове
ли представительницы Союза православных женщин
митрополии. Изготовив своими руками более трёх ты
сяч белых цветков, они предлагали их верующим после
Божественной литургии за небольшие добровольные
пожертвования. Так женщины собирают деньги, чтобы
помочь девочке из Городища, больной церебральным
параличом, провести исследования и операцию в кли
нике Израиля. Ребёнок уже перенёс около десятка опе
раций в Пензе и СанктПетербурге, но заметных улуч
шений нет. Израильские специалисты, к которым обра
тился наш Союз православных женщин, заверили, что
могут помочь девочке, она сможет ходить. Акция "День
белого цветка" имеет исторические корни: впервые
такой день был проведён в 1911 году в СанктПетер
бурге, его инициатором был последний русский импе
ратор. Пожертвования тогда собирались на лечение
туберкулёзных больных. Эта традиция просущество
вала до конца 30х годов ХХ века, и с 2003 года возоб
новилась по инициативе Русской Православной Церк
ви. Совсем недавно подобные акции прошли в Смолен
ске, Екатеринбурге и Воронеже. В Пензе в ходе акции
было собрано более 80 тысяч рублей.
* 8 ноября в малом зале областного драматического
театра прошло заседание клуба, на которое пригласи
ли бизнесменов, руководителей крупных промышлен
ных предприятий. Речь пошла о благотворительном
проекте  строительстве Спасского кафедрального со
бора. Сроки его окончания напрямую зависят от актив
ности жителей города и области, от представителей биз
неса. Вечер открылся десятиминутным фильмом о Спас
ском соборе, о его истории, о начавшемся два года на
зад воссоздании Первохрама митрополии. Перед
собравшимися выступил Преосвященный митрополит
Вениамин, который сердечно поблагодарил строителей
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за их труд: "Мы молимся за всех, кто помогает стройке,
понимает важность духовного возрождения, приобре
тая кирпичики". Губернатор Пензенской области
В.К.Бочкарёв сказал, обращаясь к залу: "Я не хочу
клеймить тех, кто принимал решение и уничтожал этот
собор. Мне хочется, чтобы мы все вместе вернули со
бор на то место, где его построили наши предки. Они
верили в Бога, и делали правильно, и гордились той кра
сотой, которую создали. Для нас эта стройка  восста
новление исторической справедливости. В своё время
собор помогли строить благотворители  патриоты пен
зенской Земли. Я думаю, что и сегодня в нашем крае
немало людей, которые, объединившись, помогут в этом
благом деле. Тогда Пенза вновь обретёт свою душу и
сердце, архитектурную доминанту города  Спасский
кафедральный собор". Вечер завершился выступле
нием джазового квартета во главе с известным музы
кантом Игорем Бутманом, который известен также сво
ей благотворительной деятельностью.
* В Заречном идут работы по возведению большого
храма в честь Рождества Христова. 8 ноября здесь
началась заливка фундамента будущего храма, причём
городская администрация организовала онлайнтранс
ляцию этих работ со строительной площадки. Первый
камень в основание этого храма был заложен в мае про
шлого года, на его строительство горожане уже собра
ли более 5 миллионов рублей, сбор средств продолжа
ется. Храм будет состоять из двух залов: в верхнем
храме, рассчитанном на 800 прихожан, будут совер
шаться основные богослужения, а нижний, способный
принять до 400 верующих, предназначается для риту
альных обрядов, здесь также расположатся и подсоб
ные помещения. Высота храма составит 50 метров.
* 8 ноября, в день памяти великомученика Димит
рия Солунского, в каменском храме был престольный
праздник. Божественную литургию совершил митро
полит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин с пред
ставителями духовенства Пензенской епархии. На бо
гослужении присутствовали глава администрации Ка
менского района К.Н.Грошев и глава г. Каменки П.Д.Бо
чаров. В этом году исполняется 20 лет со дня
возрождения Димитриевского храма, который был по
строен ещё в 1826 году на средства верующих людей,
в советские годы превращён в дом культуры, а с 1992
года началось его восстановление. В храм накануне
престольного праздника была доставлена частица мо
щей великомученика Димитрия Солунского, привезён
ная владыкой Вениамином со святой горы Афон. До по
недельника, до 12 ноября, все желающие могли придти
в храм и помолиться у святых мощей великого угодника
Божия. После Литургии владыка Вениамин, настоятель
Димитриевского храма священник Даниил Бойков и
представители светской власти района и города про
шли к месту строительства храма в центре Каменки,
который будет освящён в честь святого благоверного
князя Александра Невского. При храме планируется
открыть библиотеку, воскресную школу, отделение
Союза православной молодёжи. В настоящее время
ведётся сбор пожертвований на строительство.
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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 350#летию Пен#
зы, поэтому открывается статьёй "Богохранимому граду
Пензе # 350 лет". В этой статье прослеживается путь гра#
да#крепости 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
октября 2012 года
Церковные даты
ноября 2012 года

2 # Святителя Филарета, митрополита Московского.
Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Уте#
шение"
4 # Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
6 # Благоверного великого князя Александра Невско#
го, в схиме Алексия
7 # Великомученицы Екатерины
10 # Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
13 # Апостола Андрея Первозванного
18 # Преподобного Саввы Освященного
19 # Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий#
ских, чудотворца
22 # Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная
Радость"
23 # Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
25 # Святителя Спиридона, епископа Тримифунтс#
кого, чудотворца
26 # Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мар#
дария и Ореста

Подпишитесь на нашу газету!
Открыта подписка на 1#е полугодие 2013 года.
Вы можете подписаться сами, а также оформить
подписку на своих друзей, близких и знакомых в
любом почтовом отделении Пензы и области.
В каталоге российской прессы наш индекс 53254.
Подписаться можно на любой срок # на полгода,
на 3 месяца или на месяц. Стоимость подписки на
один месяц # 5 рублей 98 копеек. Выписывайте и
читайте "Пензенский православный собеседник!

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

Православные притчи
ЖИЛ  БЫЛ ОДИН очень вспыльчивый и несдер
жанный человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоз
дями и наказал каждый раз, когда он не сдержит
своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.
В первый день в заборе было несколько десят
ков гвоздей. Через неделю молодой человек научил
ся сдерживать себя, и с каждым днём число заби
ваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юно
ша понял, что контролировать свою вспыльчивость
легче, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не поте
рял самообладания. Он рассказал об этом своему
отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда
сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать
из столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда юноша мог со
общить отцу, что в столбе не осталось ни одного
гвоздя.
Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:
 Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в
столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как
прежде. Когда говоришь человеку чтонибудь злое,
у него в душе остаётся такой же шрам, как эти дыры.

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в по#
ездки по святым местам Пензы и области,
России и зарубежья. Адрес паломническо#
го отдела: г. Пенза, Советская (б. Собор#
ная) площадь, Благовещенский храм. Те#
лефоны: 25#60#61, 25#60#69.
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