П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
Ежемесячное издание
П е н з е н с к о й епархии
Русской Православной Церкви

«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие
от Иоанна,
12, 36)

№ 3 (129)
март 2013 года

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

18 марта начался Великий пост

Икона "Распятие". Новгород, XVначало XVI вв.
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"Распятие" один из самых трагических и высоких
образов иконописцев Древней Руси
Икона "Распятие"  один из самых трагических и
высоких образов, создававшихся иконописцами Древ
ней Руси. Вглядимся в икону (см. стр.1).
На кресте распят Сын Божий и Сын Человеческий 
Иисус Христос. Он, как Агнец на заклание, принесён в
жертву во искупление грехов, во спасение людей.
У подножья креста изображён разлом  недра земли.
В них череп. Здесь показано невидимое, сокровенное,
а в нём  прах первого человека  Адама, обозначаемый
черепом, на который с пронзённых гвоздями ног Христа
стекает кровь  кровь искупления.
Распятие  крест с телом Христа  вздымается от зем
ли в небо. Это мост, соединяющий землю с Царствием
Небесным. Человек может подняться от своей земной
греховной, суетной, тщеславной жизни в это Царствие,
в вечность. Поднимут человека вера и Новый Завет с
Богом.
Справа от Христа стоит плачущий Иоанн Богослов.
Ему распятый Иисус Христос поручил заботу о Матери.
Матерь Божия стоит слева от креста, Она в тёмных
одеждах, Её поза, лицо выражают безутешную скорбь.
За ней Мария (обычно  Мария Магдалина) или стоят три
Марии.
Сотник Лонгин, на иконе изображённый справа от
креста за плачущим Иоанном Богословом, увидев
страшные события на Голгофе, сопровождавшие муче
ния и смерть Иисуса Христа, уверовал в него как в Сына
Божия. Согласно преданию, позже за веру во Христа
Лонгин принял мученическую смерть.
Над головою Христа прибита табличка с надписью,
сделанной Понтием Пилатом (наместником римского
императора в Иудее): "Иисус назареянин царь иудейс

кий" (ИНЦИ). Слово "назареянин", согласно церковной
традиции, чаще всего ассоциируется с городом Наза
ретом, где жила Дева Мария после обручения Иосифу и
где произошло Благовещение и зачатие от Святого Духа,
где прошли детство и юность Иисуса.
В верхней части иконы "Распятие" часто изобража
ются два летящих ангела.
На русских распятиях Иисус пригвождён к кресту
четырьмя гвоздями: два в руках и два в ногах, на като
лических иконах  тремя (ноги Иисуса прибиты одним
гвоздём).
В древних русских иконах "Распятие" Иисус Хрис
тос изображается всегда очень тактично. Никак не ут
рированы Его мучения  подразумевается, что передать
их невозможно (в европейских картинах Распятия стра
дания Христа часто изображались натуралистически).
Древнерусские образы Распятия сдержаны и, может
быть, даже скупы в проявлении чувств. Ничем не изме
рить происходящего, и строгий, лаконичный и услов
ный язык символов представляется здесь в высшей сте
пени уместным.
После того как Иисус Христос умер на кресте, Его
Нижнеломовская Казанская икона
тайный ученик Иосиф Аримафейский пошёл к римско
Божией
Матери
му наместнику в Иудее
Понтию
Пилату и упросил его
отдать тело Иисуса для погребения. Тело Иисуса было
снято с креста, его обвили пеленами (плащаницею),
пропитанными благовониями, которые принёс другой
тайный ученик  Никодим, и положили во гроб, высечен
ный в скале, где ещё никто не был положен, и привалили
камень к двери гроба.
"Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где
его полагали".
"День тот был пятница, и наступала суббота"…

Святые отцы о посте и Страшном суде
Все желающие приступить к под/
вигу поста и молитвы, все желающие
пожать плоды от своего покаяния, ус/
лышьте Слово Божие, услышьте за/
вет Божий: простите ближним согре/
шения их пред вами.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Ты постишься? Умилостивь того,
кого ты обидел, никогда не завидуй
брату, ни к кому не питай ненависти.
Святитель Иоанн Златоуст
Если ты, человек, не прощаешь вся/
кого согрешившего против тебя, то не
утруждай себя постом и молитвой:
Бог не примет тебя.
Преподобный Ефрем Сирин
Истинный пост есть устранение от
злых дел. Прости ближнему оскорбле/
ние, прости ему долги. "Не в судах и

сварах поститеся". Не ешь ты мяса, но
поедаешь брата. Воздерживаешься от
вина, но не удерживаешь себя от обид.
Вкусить пищу дожидаешься вечера, но
тратишь день в судебных местах.
Святитель Василий Великий
Не будем вести себя так, чтобы се/
годня были у нас воздержание и кро/
тость, а наутро / невоздержание и гор/
дость; сегодня / безмолвие, бдение,
смирение, а наутро / развлечения, не/
насытный сон, неподчинение и тому
подобное.
Преподобный Ефрем Сирин
Покаяние / праздник Богу, ибо Еван/
гелие говорит, что Бог радуется более
о едином грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках.
Преподобный Ефрем Сирин

Нет греха непростительного, кро/
ме греха нераскаянного.
Преподобный Исаак Сирин
Суд этот будет единственный,
окончательный и страшный, а ещё
более праведный, чем страшный, или,
лучше сказать, потому и страшный,
что он праведен.
Святитель Григорий Богослов
В самых малых делах: как дурных,
так и добрых / будет строгое испыта/
ние. Подвергнемся наказанию и за
нескромный взгляд, дадим отчёт за
праздное слово, сказанное для смеха,
за злоречие, помыслы, пьянство. А в
добрых делах получим награду за
чашу студёной воды, за ласковое сло/
во, за один вздох.
Святитель Иоанн Златоуст
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"Покаяния отверзи мне двери…"
За три недели до наступления Ве
ликого поста Церковь начинает
приготовлять к нему верующих осо
быми чтениями и песнопениями. На
чиная с Недели (воскресенья) о мы
таре и фарисее до воскресенья пя
той недели поста после песни "Вос
кресение Христово видевше…"
поются покаянные тропари "Пока
яния отверзи ми двери, Жизнодав
че…"

Высокопреосвященнейший
Вениамин, митрополит
Пензенский и
Нижнеломовский, читает в
храме Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского
В понедельник, вторник, среду и
четверг первой седмицы Великого
поста (18,19,20 и 21 марта) в хра
мах на великом повечерии по час
тям читается Великий покаянный
канон Андрея Критского. А в чет
верг пятой седмицы (недели) Вели
кого поста, 18 апреля, на утрени
этот покаянный канон читается пол
ностью. Это богослужение носит
ещё название "Стояние Марии Еги
петской", поскольку после чтения
Великого канона читается и житие
преподобной Марии Египетской.
Великий покаянный канон Анд
рея Критского читается за велико
постным богослужением в храмах
вот уже почти 1 200 лет и воспри
нимается верующими как покаян

ный плач, раскрывающий нам всю
необъятность, всю бездну греха, по
трясающий душу отчаянием, раска
янием и надеждой. Канон состоит из
250 тропарей, и Великим именуется
не только по необычно большому
числу стихов, но и по внутреннему
достоинству, по высоте мыслей и
силе их выражения. В нём мы созер
цаем события, описанные Священ
ным Писанием Ветхого и Нового За
ветов, в духовном свете. Ум челове
ка, слушающего канон, видит в нём
высокие духовные истины, осуще
ствлённые в жизни ветхозаветных
патриархов, судей, царей и проро
ков, поучается им в евангельских
притчах.
Покаяние святого Андрея глубо
кое и искреннее. Через весь канон
проходит одна мысль, повторяюща
яся во всех его песнях: "Согрешил
больше всех человек, един согреших
Тебе, но смилуйся и будь милосерд
ко мне, ибо Ты Благоутробен". "Бла
гоутробен"  значит милостив и ми
лосерд так, как мать, которая как бы
всей утробой, всем своим существом
жалеет ребёнка и любит его всем
своим сердцем. Чем ближе человек
к Богу, тем больше видит свои грехи.
Этому учит нас в своём каноне свя
той Андрей Критский.
Весь Ветхий Завет предстаёт пе
ред нами в тропарях канона, как шко
ла покаяния. Показывая добродете
ли и подвиги святых, Андрей Критс
кий не забывает и о злых и жестоких
делах, побуждая нас подражать доб
рым и отвращаться злых. Но в Вели
ком каноне есть не только примеры
из Священного Писания, есть здесь
и увещание душе, рассуждения, мо
литвы. Как будто старец, исполнен
ный страдания и любви, берёт нас за
руку и вводит в свою келью, чтобы
собеседовать с нами, рассказывать,
делиться своим опытом, и вместе с
нами смиренно и горячо молиться.
Почему Святая Церковь в первые
дни Великого поста предлагает нам
именно эти песнопения? Потому, что
пост  это время покаяния и очище
ния, а канон преподобного Андрея
Критского весь и направлен к тому,
чтобы пробудить человеческую
душу от греховного усыпления, рас
крыть перед ней пагубность грехов
ного состояния, подвигнуть к стро
гому самоиспытанию, самоосужде
нию и раскаянию, к отвращению от
грехов и к исправлению жизни.

Преподобный Андрей, архи
епископ Критский, родился в Да
маске ок. 660 г. в семье благочес
тивых христиан Георгия и Григо
рии. До семи лет его считали не
мым, т.к. до этого времени он не
произнёс ни единого слова. Когда
же в 7 лет он причастился в церк
ви Тела и Крови Христовых, немо
та его разрешилась, и он стал го
ворить. На 14м году жизни свя
той Андрей был привезён родите
лями в Иерусалим для служения
Богу в монастыре Братства Гроба
Господня. Став монахом, он прово
дил добродетельную жизнь, под
визаясь в целомудрии, воздержа
нии и кротости. Святой Андрей
стал известным и в столице импе
рии Константинополе, где был за
числен в клир главного храма Ви
зантии. Здесь он служил в сане
диакона и выполнял послушание
руководителя Дома для сирот.
Здесь он и начал слагать свои див
ные песнопения. После 20летне
го диаконского служения святой
Андрей был рукоположен в епис
копский сан и назначен на самую
далёкую кафедру империи  ост
ров Крит, где за усердные труды
был удостоен сана архиепископа.
Для своей паствы он был любя
щим отцом, а для еретиков являл
ся непреклонным обличителем и
грозой. Не оставлял Андрей Крит
ский и трудов по составлению цер
ковных песнопений. Скончался
святой Андрей 4/17 июля 740
года. Святая Церковь в этот день
доныне совершает его память.
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Чин исповеди
Исповедуюсь Господу Богу Вседер
жителю, во Святей Троице славимому
и поклоняемому Отцу и Сыну и Свято
му Духу во всех моих грехах, зле мною
содеянных мыслью, словом, делом и
всеми моими чувствы.
Согрешил я пред Господом и Спаси
телем моим неблагодарностью, малове
рием и неверием.  Каюсь, Господи,
помилуй, прости и спаси!
Согрешил вероломством и неверно
стью, непостоянством в добродетели,
легкомыслием, суетностью, тщеслави
ем, боязливостью, ропотом, унынием,
малодушием.  Каюсь, Господи, поми
луй, прости и спаси!
Согрешил я, Господи: самолюбием,
гордостью, унижением других, завис
тью, злобою, ехидством, грубостью,
дерзостью, жестокостью.  Каюсь, Гос
поди, помилуй, прости и спаси!
Согрешил объядением, пьянством,
курением, леностью, похотью, блудом,
нечистотою.  Каюсь, Господи, поми
луй, прости и спаси!
Согрешил своенравием, самочини
ем, непослушанием, неповиновением,
строптивостью нрава.  Каюсь, Госпо
ди, помилуй, прости и спаси!
Согрешил корыстолюбием, скупос
тью, жадностью, лживостью, лукав
ством, клеветою, придирчивостью,
божбою, лицемерием.  Каюсь, Госпо
ди, помилуй, прости и спаси!
Согрешил похищением, присвоени
ем чужого, утаением найденного, об
вешиванием и обманом в купле и про
даже, поблажкою и потворством гре
хам и преступлениям.  Каюсь, Госпо
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Храмы митрополии

ди, помилуй, прости и спаси!
Согрешил я, Господи: суетным про
вождением времени, пустословием,
празднословием, сквернословием, иг
рою в карты, страстью к чтению пустых
книг, нерадением к чтению Священно
го Писания и других духовных и душе
полезных книг.  Каюсь, Господи, по
милуй, прости и спаси!
Согрешил недоброжелательством,
зложелательством, злорадством, злопа
мятством.  Каюсь, Господи, помилуй,
прости и спаси!
Согрешил небрежностью к молитве
как в церковной, так и домашней, суе
верием, гаданием.  Каюсь, Господи,
помилуй, прости и спаси!
Согрешил недобросовестным испол
нением служебных обязанностей, не
уважением к старости, оскорблением
родителей, придумыванием извинения
своим грехам и самооправданием вме
сто самоосуждения и самообличения,
подстрекательством на зло, прокляти
ем на ближнего, ругательством, убий
ством.  Каюсь, Господи, помилуй, про
сти и спаси!
Каюсь во всех беззакониях своих,
горько сокрушаюсь о согрешениях и
впредь, при Божией помощи, буду от
них блюстись.
Прости меня, честный отче, и будь
мне свидетелем в день Суда против об
личителя моего диавола, что всё сие я
исповедал и, по данной тебе от Бога
власти прощать кающимся грехи, раз
реши от них и помолися, да управит
Господь путь мой во спасение.

Никольский храм районного
центра Малая Сердоба
До революции в Малой Сердобе
было два храма. Один, Никольс
кий, разобрали на стройматериа
лы в 1936 году, другой  Михайло
Архангельский  разрушили уже в
годы хрущёвских гонений, в 1963
ем. В 1992 году в селе был зареги
стрирован православный приход,
и к 2003 году на окраине райцент
ра был построен красивый дере
вянный храм, выполненный по об
разцу древнерусских шатровых
храмов. Строили Дом Божий всем
миром, как и всегда на Руси, на
скромные пожертвования прихо
жан и с их помощью. Житель села
В.Д.Гребенщиков, например, сде
лал все окна, другой благодетель,
врач по профессии,  престол, ам
вон и иконостас. В 2006 году на
новый храм установили купол с
крестом, в нём начались регуляр
ные богослужения.

Дар видеть свои грехи
Выдержки из писем игумена Никона (Воробьёва)
Если поглубже всмотреться в себя, то каждый от все
го сердца должен будет сказать слова молитвы: "Боже,
очисти меня, грешного, яко николиже (т.е.никогда) со
творих благое пред Тобою". Это слова преподобного
Макария Египетского, одного из величайших святых. Как
же мы, окаянные, судим и осуждаем других и этим ста
вим себя выше их, как судьи? Как мы можем считать на
правом пути того, кто не сознаёт себя (сознаёт, а не
словами называет только) грешнейшим паче всех?
* * *
Всё делание спасения сводится к сознанию своих
грехов, своей негодности для Царствия Божиего, а
вследствие этого  необходимости постоянно умолять
Господа: "Боже, милостив буди мне, грешному". Так мо
литься учил Господь и в притче о мытаре и фарисее. Все
мы  мытари по грехам, а смирения мытарева и покая
ния нет.

Забыв все свои добрые дела, мы должны, как мы
тарь, взывать от всего сердца: "Боже, милостив буди
нам, грешным!". И если мытарь только за одну такую
молитву был оправдан от всех грехов, то ясно, то Гос
подь и нас помилует, если от всего сердца будем мо
литься и надеяться на милосердие Божие.
* * *
Со всем усердием проси у Господа величайшего и нуж
нейшего из всех даров  видеть грехи свои и плакать о
них. Имеющий этот дар имеет всё.
* * *
Вы старайтесь со вниманием говорить слова молит
вы. Если рассеиваетесь, то укорите себя, откройте
себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием гово
рить слова молитвы. А сердце постепенно будет смяг
чаться и хоть иногда, но отзовётся сокрушением, а мо
жет быть, и слезами.
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О Литургии Преждеосвященных Даров
В дни Великого поста в храмах совершается Литур
гия Преждеосвященных Даров. Во время её верующим
предлагаются для благоговейного поклонения и прича
щения Святые Дары, освящён
ные прежде, на полной Боже
ственной литургии Василия
Великого или Иоанна Златоус
та (они совершаются в дни
Святой Четыредесятницы по
субботам и воскресеньям).
Чин этого богослужения со
ставлен и введён в церковную
практику святым Григорием
Двоесловом, папой Римским
(умер в 604 году), на основе
сходной восточной Литургии. Совершается она во вре
мя Великого поста каждую среду и пятницу, в четверг
пятой седмицы, а также в понедельник, вторник и среду
Страстной седмицы.
Во время Литургии Преждеосвященных Даров, пос
ле песнопения "Свете тихий", чтец в центре храма чита
ет две паремии: одну  из книги Бытия, повествующую о
сотворении мира, грехопадения Адама и Евы и его не
счастных последствиях, другую  из Притчей Соломо
новых. После первой паремии ("паремия"  чтение из
Священного Писания) священник перед престолом,
держа в руках кадило и стоявшую пред Святыми Дара

ми свечу, осеняет крестообразно народ и возглашает:
"Премудрость, прОсти! Свет Христов просвещает
всех!" При этом благословении предстоящие прекло
няются до земли, изъявляя тем
своё благоговение к Превечно
му Свету, просвещающему все
концы земли.
После ектений (молитвен
ных прошений) об оглашенных
открываются Царские врата и
вместо Херувимской хор поёт:
"Ныне Силы Небесныя с нами
невидимо служат: се бо входит
Царь славы, се, жертва тайная
совершена дариносится. Ве
рою и любовию приступим, да причастницы жизни веч
ныя будем. Аллилуиа". Во время этой песни Святые
Дары переносятся с жертвенника на престол, причём
все молящиеся преклоняются до земли, воздавая тем
должное поклонение Телу и Крови Христовым. При этом
перенесении Святых Даров поминовение не возглаша
ется, так как оно было сделано на той Литургии, где ос
вящались Святые Дары.
В конце Литургии Преждеосвященных Даров верую
щие могут причаститься Святых Христовых Таин. Не
принято лишь причащение младенцев за этой службой.

О поминовении усопших
Церковь приглашает своих чле
нов ко всеобщему молению об умер
ших в субботы 2й, 3й и 4й недели
Великого поста. В этом году роди
тельских суббот в Великом посту
всего две: 30 марта и 12 апреля (на
субботу 6 апреля приходится пред
празднество Благовещения Пресвя
той Богородицы, поэтому поминаль
ной службы не совершается).
Причина установления родитель
ских суббот заключается в том под
виге, в котором пребывают христи
ане. Если, по учению святого апос
тола Павла, без любви я ничто, то,
значит, и самый подвиг поста, если
не будет сопровождаться истинной
взаимной любовью, потеряет своё
значение, и постящиеся не достиг
нут своей цели, добродетель поте
ряет свою силу. Другая причина
заключается в том, что в великопо
стные дни, кроме суббот и воскре
сений, нет Литургий, и умершие ли
шаются тех благ, которые достав
ляет им поминовение при Литургии.
Потому Церковь установила особое
моление об умерших в упомянутые
дни. Суббота в библейском понима
нии  это "день покоя", поэтому мы и

молимся об упокоении родных и близ
ких в селениях праведных.
У Бога все живы. Церковную
жизнь проникает живое сознание и
чувство, что наши усопшие продол
жают жить по смерти, только в иной
форме, чем на земле, и не лишаются
духовной близости к оставшимся на
земле. Поэтому не прекращается и
молитвенная связь с ними Церкви
странствующей. "Ни смерть, ни
жизнь не могут отлучить нас от люб/
ви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем" (Рим. 8, 38). Отошедшие нуж
даются только в одной помощи со
стороны своих братьев  в молитве о
прощении грехов. Церковь молится
о всех своих чадах, которые умерли
с искренним покаянием. Умершие же
в нераскаянных грехах, вне общения
с Церковью, не удостаиваются её
молитв.
Молясь за усопших, Церковь пред
стательствует о них, так же, как и за
живых, не собственным именем, а
именем Господа Иисуса Христа (Ин.
14, 1314) и силою Его крестной
жертвы, принесённой во избавление
за всех. Эти тёплые молитвы способ
ствуют тому, чтобы семена новой

жизни, с которыми отошли наши
ближние, если эти семена недоста
точно успели раскрыться здесь на
земле, постепенно раскрывались и
развивались под влиянием молитв
и при милости Божией, как разви
вается доброе семя в земле под жи
вительными лучами солнца. Но нич
то не может возродить гнилые се
мена, потерявшие начало расти
тельной жизни.
Конечно, на земле неизвестно,
какой участи подвергается каждый
по своей смерти. Но молитва любви
никогда не бывает бесполезна. Если
наши усопшие ближние удостои
лись Царствия Небесного, они от
вечают на молитву о них ответной
молитвой о нас. Если же наши мо
литвы бессильны помочь им, то, во
всяком случае, они не вредны для
нас по слову Спасителя: мир ваш к
вам возвратится (Мф. 10,13). Но
они и полезны для нас. Святой
Иоанн Дамаскин пишет: "Всякий,
подвизающийся о спасении ближне
го, сперва получает пользу сам, по
том приносит оную ближнему: ибо
не неправосуден Бог, чтобы забыть
дела, по слову божественного апо
стола".
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То р ж е с т в о
Слово Святейшего Патриарха
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Первое воскресенье Великого
Поста на языке церковного Устава
называется Неделей Торжества
Православия. Это воскресенье
причисляется к великим праздни
кам, и это не случайно, потому что
праздник Недели Православия был
установлен в далёком IX веке в свя
зи с событием огромного значения.
В 787 году состоялся VII Вселенс
кий Собор, на котором была осуж
дена ересь иконоборчества. Иконо
борцы отрицали правомерность по
читания святых икон; называли тех,
кто почитает святые иконы, идоло
поклонниками, уничтожали святы
ни. Поскольку императорская
власть поддержала это еретическое
направление, то гонение на тех, кто
почитал святые иконы, было под
держано силой византийского импе
ратора. Несчастные монахи скры
вались в восточных областях импе
рии, особенно в Каппадокии, где
существовало и до сих пор суще
ствует множество подземных пе
щер. И там, глубоко под землёй, они
скрывали церковные сокровища,
святые иконы и возносили перед
ними горячие молитвы.
По милости Божией опасная для
Церкви ересь иконоборчества была
преодолена. Иконоборцев осудили,
и было принято решение в первую
неделю Великого поста, в первый
воскресный день, праздновать по
беду над иконоборчеством, а вмес
те с этим и победу над всеми ереся
ми, сотрясавшими жизнь Церкви в
первом тысячелетии. Велика была
надежда отцов Седьмого Вселенс
кого Собора, что отныне никакие
ереси и отступления не поколеблют
православной веры. Именно в знак
этой надежды и был учреждён
праздник, который мы сегодня
празднуем.
Однако следующее, второе тыся
челетие по Рождестве Христовом
также дало примеры множества по

пыток разделить Церковь, исказить
православное вероучение. Эти по
пытки не прекращаются даже до сего
дня. И потому для нас день Торже
ства Православия  это не столько
подведение некого итога борьбы с
ересями в первом тысячелетии,
сколько повод ещё раз обратиться с
горячей молитвой, чтобы никакие
разделения и отступления от истин
ной веры не поколебали единства
Церкви Божией.
Каждый православный человек
должен понимать, что лежит в осно
ве церковных разделений. В нашем
обычном представлении еретик  это
синоним разбойника. Так оно было и
в древности. Один из еретических
соборов, который отрицал присут
ствие в Сыне Божием человеческой
природы, вошёл в историю Церкви
как "Разбойничий собор". Для веру
ющих еретик был как бы разбойни
ком, и по сути, так оно и есть. Но сре
ди еретиков было и много людей бла
гочестивых, горячих в вере, ревнос
тных. И в самом деле, разве за
реальным разбойником, распутни
ком, грешником пойдут тысячи лю
дей? Люди идут за сильным вождём,
который умеет убеждать, который
может показать личный пример.
Большинство еретиков были такими
сильными церковными вождями,
имевшими огромный авторитет сре
ди народа.
Достаточно вспомнить Ария. Он
был проповедником, мудрецом, бо
гословом. Его имя было чрезвычай
но авторитетно в Константинополе.
Защищая Ария и его учение, люди

вступали в конфликты друг с другом.
История доносит до нас примеры
того, как на рынках вспыхивали спо
ры и даже физические конфликты,
потому что было много людей, гото
вых пойти за Ария на смерть.
И ещё нужно помнить, размышляя
на тему ереси и разделения, что ос
новные еретические движения древ
ности были связаны с попытками ог
радить Православие, сохранить его
чистоту, дать людям более ясное по
нимание догматов. Арию казалось
необходимым приблизить понимание
Воплощения к менталитету, знаниям,
мироощущениям тогдашних людей.
Ему казалось, что если он будет го
ворить о Христе как о творении, то
это учение будет в большей степени
соответствовать Священному Писа
нию и будет принято народом, а зна
чит, и вера в народе будет крепче.
Арий был движим добрыми намере
ниями защитить веру, как он себе её
представлял.
И последующие еретические дви
жения стремились к тому, чтобы яко
бы защитить веру православную,
сохранить её чистоту. Так, Несторий
верил, что родился от Девы Марии
не Бог, а человек, который лишь по
степенно возвысился до Божествен
ной высоты. Он говорил и учил так
убедительно, что до сих пор есть его
последователи. Для нас, православ
ных людей, живущих в России, это
имя известно лишь из учебников ис
тории, никому в голову не приходит
думать о ереси Нестория. А вот при
шлось мне быть в Ираке ещё до этой
страшной войны и встречаться с ме
стными христианами. Я обнаружил,
что большинство христиан в Ираке
почитают Нестория. Когда я ехал в
такси от аэропорта, то, к изумлению
своему, вступил в богословский спор
с водителем, который утверждал не
правомерность слова "Богоматерь"
по отношению к Деве Марии, как это
в свое время утверждал и Несторий
в далёком V веке.
Этот ряд можно продолжать. До
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Православия
Московского и всея Руси Кирилла
сих пор есть христиане, ко
ваться благочестивым об
торые не признают челове
ликом, пользоваться почи
ческой природы Господа
танием определенного кру
Иисуса Христа, а верят толь
га людей.
ко в то, что у Него есть Боже
То, что мы говорим в от
ношении ересей, справед
ственная природа. И среди
ливо и в отношении любого
них есть подвижники благо
другого разделения. Иног
честия, монахи, богословы.
да и в приходах наших воз
Что же такое ересь? Как
никают разделения среди
ересь можно отличить от до
духовенства и мирян. Не
пустимого в Церкви разно
редко эти разделения свя
мыслия? Как отличить ерети
заны с борьбой за некое
ка от ревностного православ
первенство, за некую
ного христианина, желающе
власть на приходе. Мы зна
го защищать и хранить
ем, как иногда разделяют
Очередь к Поясу Пресвятой Богородицы не
чистоту своей веры? Есть
ся прихожане, группиру
только один способ. Всякая
иссякала даже по ночам…
ясь вокруг одного или дру
ересь порождает раскол, а
где раскол, там нет любви. Это мы кой человек многажды должен поду гого священника. Почитание того
хорошо знаем из нашей жизни. Се мать, для чего, во имя каких целей, или иного пастыря и любовь к нему
мья распадается: супруги расходят он предлагает то или иное новше  законно, а разделение во имя люб
ся, дети отворачиваются от родите ство. Если из уст такого человека мы ви  греховно, потому что где лю
лей тогда, когда из семьи исчезает слышим потоки брани, порой даже бовь, там не может быть разделе
любовь. И какие бы добрые, хоро грязи, которые обрушиваются на ния.
Мы должны хранить единство не
шие слова один из супругов ни про Церковь и её служителей, если мы
только
Вселенского Православия от
износил, там, где нет любви  нет чи слышим горячие призывы к борьбе,
каких
либо
ересей и расколов, мы
стоты отношений и нет единства. То к разделению, к спасению Правосла
не только должны хранить как зе
же самое происходит и в Церкви. вия даже до смерти, когда мы слы
ницу ока единство нашей Поместной
Если мы встречаемся с человеком, шим такой возглас и такой лозунг:
Церкви, Церквимученицы, выстра
который утверждает, что борется за "Православие или смерть"  нужно
давшей свое право быть единой и
чистоту Православия, но в его гла опасаться этих проповедников.
неделимой. Мы должны хранить
Никогда Господь не говорил: "Мое
зах опасный огонь гнева, ему везде
единство наших приходов и монас
чудятся еретики, он готов идти на бой учение или смерть". Ни один апостол
тырей, помня, что самый главный
и на разделение Церкви, он готов по не говорил: "Православие или критерий оценки деятельности лю
колебать основы церковного бытия, смерть". Потому что Православие  бого христианина от Патриарха до
якобы защищая Православие; когда это жизнь вечная, это радость во простого мирянина  это любовь.
в человеке, возглавляющем ерети Святом Духе, это радость жизни; Есть любовь  есть Христос! Нет
ческое учение, мы не находим люб смерть же  это тлен, это результат любви  нет Христа!
ви, а находим только гнев, то это пер грехопадения и дьявольского дей
Да поможет всем нам Господь
вый признак того, что это волк в ове ства. И сейчас у нас появляются, хранить единство Церкви нашей,
чьей шкуре  подобно Арию, Несто время от времени, лжеучители, ко хранить его как зеницу ока, назида
рию и многим другим, которые горячо торые соблазняют народ призывами ясь страшными и опасными приме
проповедовали, не имея любви в сер спасать Православие, спасать его рами из прошлого, но одновремен
дце, и были готовы ради своей пра чистоту, которые повторяют этот но вдохновляясь и подвигом тех Свя
воты идти на разделение церковной опасный, греховный и внутренне про тых Отцов семи Вселенских и бла
тиворечивый лозунг: "Православие гочестивых Соборов, что охраняли,
жизни.
Единство там, где любовь, а где или смерть". В глазах этих людей вы защищали и поддерживали единство
любовь  там и Бог. И если комуто не найдете любви, там горит дьяволь Церкви Христовой, утверждая в ос
приходит в голову мысль сказать не ский огонь гордыни, стремление к нове церковной жизни единствен
что о вероучении, что расходится с власти, к разрушению церковного ный Богом определенный закон  за
традицией Святых Отцов, Вселенс единства. А внешне все может ря кон любви, которым спасаемся.
ких и благочестивых Соборов, то та диться в добрые одежды, прикры Аминь.
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Читатели спрашивают…
иконы как чудотворной. Хотя чудо
сотворила, конечно же, не икона, а
Господь. Но память о такой встрече
человеческой веры и Божьего мило
сердия сохраняется в предании Цер
кви через почитание иконы. Святи
тель Феофан (Говоров) писал: "Не
которые иконы бывают чудотворны
ми потому, что Богу так угодно. Сила
тут не в иконе и не в людях прибега
ющих, а в Божией милости".
И, наверное, в этом смысле чудо
творной вполне обоснованно можно
считать любую икону, перед которой
человек молился и получил помощь
от Господа. Даже ту, которая стоит
на иконной полочке у Вас в кварти
ре, если в Вашей молитвенной жизни
был опыт подобного рода.
Протоиерей Сергий Архипов
(из журнала "Фома")

В Киеве от иконы Божией
Матери "Всецарица"
прозрела ослепшая
девушка

Ответы на следующие вопросы мы нашли в поучениях
духовников Псково Печерского монастыря

В КиевоПечерской лавре от
иконы Божией Матери "Всецари
ца" прозрела ослепшая Елена Ми
рошниченко. Израильские и укра
инские врачи подтверждают факт
чуда, подчеркивая, что с диагнозом
"опухоль зрительного нерва" чело
век не может ничего видеть. Безо
перационное лечение невозможно
и на помощь врачей в таких случа
ях рассчитывать не приходится, но
помогла девушке неожиданно и чу
десно  Пресвятая Богородица.
Регулярное посещение Еленой
молебнов ко Пресвятой Богороди
це у иконы "Всецарица" сопровож
далось проблесками зрения возле
иконы. Неожиданно во время оче
редной молитвы зрение значитель
но улучшилось: Елена увидела ико
ну, священника и даже пылинки в
лучах солнца... По утверждению
врачей, зрительный аппарат с та
кой болезнью не может передавать
в мозг сигналы. За первые дни ян
варя у Елены открылся и слух! До
этого изза опухоли в голове она не
слышала ничего. Копия чудотвор
ного ватопедского образа Божией
Матери "Всецарица" находится в
храме всех преподобных отцов Пе
черских. Поток людей возле ико
ны неиссякаем.
4 февраля 2013 года,
по материалам Gazetaslovo.com.ua

"Почему одни иконы чудо
творные, а другие нет? Ведь мы
молимся не иконам, а святым, на
них изображённым. В чём же
дело?"
 Ваш вопрос вполне справедлив.
Но прежде чем на него ответить,
следует сделать некоторое уточне
ние: а что же мы понимаем под сло
вом "чудо"? Это ведь не просто ка
което явление, выходящее за рам
ки наших представлений о законах
естества, а ответ Бога на мольбу
человека, попавшего в беду, из ко
торой он уже не надеется выбрать
ся сам. И когда после молитвы пе
ред иконой он получает такой ответ
помощь от Бога, то, естественно,
хочет поделиться своей радостью с
другими людьми. Вот эти рассказы
свидетелей чуда и становятся осно
ванием для почитания той или иной

"Почему Христос Спаситель?
Почему людям без пришествия
Христа на землю не было воз
можности войти в рай?"
 Человек был сотворён по обра
зу и подобию Божию, т.е.свободным
и бессмертным, не имеющим греха
и порока. Но через грехопадение
прародителей Адама и Евы человек
унаследовал грех, а вместе с гре
хом  смерть и ад. Поэтому, чтобы
избежать смерти и ада, надо было
уничтожить грех.
Это и сделал Иисус Христос, Сын
Божий. Воплотившись, Он стал Бо
*
"Что значит выражение: "Бла
гослови, душе моя, Господа!"? Я ду
мала, что мы можем только сла
вить и благодарить Господа. Дей
ствительно ли моя душа может
Господа благословлять?"
 Смысл выражения "Благослови,
душе моя, Господа" нетрудно усмот
реть уже из первого слова: "благо
слови"  значит изнеси благое сло
во. Следовательно, сокровенный,

гочеловеком, вместе с плотию при
няв на Себя грехи человеческие.
А затем, восшедши на Крест, при
гвоздил эти грехи вместе с плотию
Своею ко Кресту, и смертию Своею
на Кресте умертвил грехи наши, и тем
самым спас нас от грехов.
Поэтому Он и есть Христос Спа
ситель.
А затем, воскреснув, совоскресил
и нас Собою и вознёс на небеса в
Царство Святой Троицы.
Ни ангелы, ни пророки, ни иной кто
не могли избавить нас от греха и да
ровать жизнь вечную.
*

*
внутренний человек призывает свою
душу изнести из своей сокровищни
цы благое слово о Боге, слово любви
и благодарности нашему Творцу и
Промыслителю, вознести Ему вдох
новенную песнь хвалы и благодаре
ния. Стих "Благослови, душе моя,
Господа" взят из 102го псалма Псал
тири. По толкованию этого псалма
Давид возбуждает всего себя к про
славлению Бога и святого имени Его.
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Рассказы батюшки
Священник Александр Дьяченко. "ИВАН"
Помню, как он впервые пришёл к нам в храм: такой
забавный мужичоклесовичок. Небольшого роста, пол
ный. Робко подошёл ко мне и попросил поговорить с
ним. Сказал, что тяжело болен и жить ему осталось не
долго. "Если сделать операцию, врачи говорят, прожи
ву еще шесть месяцев, а если не сделать, то полгода, 
невесело пошутил он.  За свои 66 лет я както никогда
не задумывался ни о жизни, ни о смерти, а вот сейчас
хочешьне хочешь, а нужно готовиться. Помоги мне,
батюшка!".
Он стал часто приходить на службы, читал Еванге
лие. Регулярно причащался, но одного я никак не мог от
него добиться. Очень уж мне хотелось, чтобы он пока
ялся. Не так, как часто говорят люди, приходя на испо
ведь: "Грешен". Спросишь: "В чем?". Ответ: "Во всём".
И молчок, "зубы на крючок". И как ты его не раскачи
вай,  ну, не видит человек в себе греха, хоть ты его
палкой бей.
Мы каждый день молимся молитвами святых. А
они себя самыми грешными считали.Читаешь:
"Я хуже всех людей". Думаешь: "Что, даже хуже моих
соседей"? Не понимаем, что чем выше поднимается в
духовном плане человек, тем больше ему открыва
ется его несовершенство, греховность натуры. Это
как взять листок белой бумаги и поднести его к ис
точнику света. С виду листок весь белый, а в свете
чего только не увидишь: и вкрапления какието,
палочки. Вот и человек, чем ближе к Христу, тем
больше видит себя дрянью.
Никак я не мог этой мысли Ивану донести. Нет у него
грехов, и все тут. Вроде искренний человек, старает
ся, молится, а ничего в себе увидеть не может.
Долго мы с ним боролись, может, и дальше бы про
должали, да срок поджимал. Начались у Ивана боли.
Стал он в храм приходить реже. Почеловечески мне
его было жалко, но ничего не поделаешь. Бог его боль
ше моего пожалел,  дал такую язву в плоть. Неужто
было бы хорошо, если бы он умер внезапно,  во сне,
например? Пришел из пивной, или гаража, лёг подре
мать  и не проснулся. Болезнь дана была Ивану во спа
сение, и мы обязаны были успеть.
Однажды звонок: "Батюшка, Иван разум потерял.
Можно его еще хоть разочек причастить"? Всякий раз
после причастия ему становилось легче. Поехали в его
деревеньку. Дом их стоит на отшибе, метров за сто от
всех остальных. Захожу и вижу Ивана. Сидит Иван на
кровати, он уже не мог вставать, доволен жизнью, улы
бается. Увидел меня, обрадовался, а потом задумался
и спрашивает: "А ты как попал сюда? Ведь тебя же
здесь не было". Оказывается, метастазы, проникнув в
головной мозг и нарушив органику, вернули его созна
ние по времени лет на тридцать назад:
...Он сидел у себя на кровати, а вокруг него шумел
своей жизнью большой сибирский город, в котором
он когдато жил. Он видел себя на зелёном газоне в
самом его центре, кругом неслись и гудели машины,
сновал поток людей. Все были заняты своим делом,
и никто не обращал внимания на Ивана. И вдруг он

увидел напротив себя на этом же газоне священни
ка, к которому он подойдёт только через тридцать
лет: "Неужели и ты был тогда в моей жизни"? Я ре
шил немного подыграть ему и сказал: "Да, я всегда был
рядом. А сейчас давай будем собороваться, и я тебя
причащу". Он охотно согласился. За эти полгода Иван
полюбил молиться. Через два дня, утром в воскресение
перед самой Литургией я увидел его, входящим в храм.
Он был в полном разуме, шёл ко мне и улыбался: "Ба
тюшка, я всё понял, я понял, чего ты от меня добива
ешься". И я, наконец, услышал исповедь, настоящую,
ту самую, которую так ждал. Я его разрешил, он смог
ещё быть на службе, причастился, и только после этого
уехал. Перед тем, как уехать, он сказал: "Приди ко мне,
когда буду умирать". Я обещал.
Наверное, через день мне позвонила его дочь:
 Вы просили сообщить,  отец умирает. Он периоди
чески теряет сознание.
Я вошёл к нему в комнату. Иван лежал на спине и тихо
стонал. Его голова раскалывалась от боли. Я сел рядом
с ним и тихонько позвал:
 Иван, ты слышишь меня? Это я. Я пришёл к тебе, как
обещал. Если ты меня слышишь, открой глаза.
Он открыл глаза, уже мутные от боли, посмотрел на
меня и улыбнулся. Не знаю, видел он меня или нет? Мо
жет, по голосу узнал. Улыбнувшись в ответ, я сказал
ему:  Иван, сейчас ты причастишься, в последний раз.
Сможешь? Он закрыл глаза в знак согласия. Я его при
частил и умирающий ушел в забытье. Уже потом его вдо
ва сказала мне по телефону, что Иван пред кончиной
пришёл в себя. "У меня ничего не болит",  сказал он,
улыбнулся и почил.
Отпевал я его на дому, в той комнате, где он и умер.
Почемуто на отпевании никого не было. Видимо, время
было неудобное. Когда пришёл отпевать, посмотрел на
лицо Ивана и остановился в изумлении: вместо добро
душного простоватого мужичкалесовичка в гробу ле
жал древний римлянин, и не просто римлянин, а римс
кий патриций. Лицо изменилось и превратилось в Лик.
Словно на привычных узнаваемых чертах лица просту
пило новое внутреннее состояние его души. Мы успели,
Иван...
О, великая тайна смерти, одновременно и пугаю
щая, и завораживающая. Она всё расставляет по сво
им местам. То, что ещё вчера казалось таким важ
ным и нужным, оказывается не имеющим никакой
цены, а на то, что прежде и внимания не обращали,
становится во главу угла всего нашего бытия  и про
шлого, и будущего. Не нужно плакать об умерших,
дело сделано, жизнь прожита. Нужно жалеть жи
вых, пока есть время. А оно обманчиво, течёт неза
метно, и заканчивается внезапно. Там времени нет,
там  вечность.
...Родственники Ивана почти не заходят в храм. Ник
то не заказывает в его память панихид и поминальных
служб. Но я поминаю его и без них, потому что мы с ним
за те полгода стали друзьями, а друзей просто так
не бросают.
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
* Протоиерей Николай Тарасов
освобождается от занимаемой дол
жности настоятеля Митрофановс
кой церкви г. Пензы и почисляется
за штат, согласно поданного проше
ния.
* Протоиерей Николай Тарасов
назначается почётным настоятелем
Религиозной организации "Архи
ерейское подворье Митрофановс
кого храма г. Пензы Пензенской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)".
* Священник Владислав Белин
ский одновременно назначается на
стоятелем Религиозной организации
"Архиерейское подворье Митрофа
новского храма г. Пензы Пензенской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)".
* Антонина Александровна Ли
фанова освобождается от занимае
мой должности председателя при
ходского совета Митрофановского
храма г. Пензы в связи с преобра
зованием храма в Архиерейское
подворье.
* Протоиерей Николай Тищен
ко освобождается от занимаемой
должности духовника Пензенского
казачьего отдельческого общества.
* Протоиерей Сергий Быков од
новременно назначается штатным
священником Введенского молит
венного дома с. Чемодановка Бес
соновского района.
* Протоиерей Александр Овцы
нов назначается духовником Пен
зенского казачьего отдельческого
общества.
* Священник Павел Колесни

ков одновременно назначается на
стоятелем религиозной организации
"Архиерейское подворье Михайло
Архангельского храмачасовни г.
Пензы Пензенской епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)".
* Священник Павел Колесников
одновременно назначается настоя
телем храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери г. Пензы.
* Священник Дионисий Миронов
освобождается от занимаемой дол
жности настоятеля МихайлоАрхан
гельского храма р.п.Мокшан и назна
чается штатным священником Мит
рофановского храма г. Пензы.
* Протоиерей Михаил Дергунов
одновременно назначается настоя
телем МихайлоАрхангельской цер
кви р.п.Мокшан Пензенской облас
ти.
* Священник Павел Бачурин ос
вобождается от занимаемой должно
сти настоятеля Богословского мо
литвенного дома с. Богословка и на
значается штатным священником
Богословского молитвенного дома с.
Богословка Пензенского района.
* Протоиерей Иоанн Яворский
одновременно назначается настоя
телем Богословского молитвенного
дома с. Богословка Пензенского рай
она.
* Шляхин Юрий Евгеньевич на
значается председателем приходс
кого совета местной религиозной
организации православного прихода
Богословского молитвенного дома с.
Богословка Пензенского района.
* Протоиерей Богдан Рожнятов

ский освобождается от занимаемой
должности настоятеля Михайло
Архангельского собора г. Сердоб
ска и назначается штатным свя
щенником Михайло  Архангельс
кого собора г. Сердобска
* Настоящим определением,
ради блага церковного, Я, Митропо
лит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин (Зарицкий Владимир Ни
колаевич), считаю необходимым
принять на Себя обязанности насто
ятеля МихайлоАрхангельского со
бора г. Сердобска.
* Архимандрит Митрофан (Се
рёгин) одновременно назначается
наместником и председателем при
ходского совета местной право
славной религиозной организации
прихода МихайлоАрхангельского
собора г. Сердобска.
* Тамара Борисовна Грунина
назначается заведующей хозяй
ствомстаростой религиозной орга
низации "Архиерейское подворье
Митрофановского храма г. Пензы
Пензенской Епархии Русской Пра
вославной Церкви (Московский
Патриархат)".
* Священник Василий Кочетков
освобождается от занимаемой дол
жности настоятеля храма во имя
преподобного Сергия Радонежско
го села Саловка Пензенского райо
на.
* Протоиерей Николай Тищен
ко освобождается от занимаемой
должности штатного священника
Никольской церкви микрорайона
Ахуны г. Пензы и назначается на
стоятелем храма во имя преподоб
ного Сергия Радонежского села Са
ловка Пензенского района, соглас
но поданного прошения.

Подпишитесь на нашу газету!

Паломничество

Продолжается подписка на 1е полугодие 2013 года. Вы мо
жете подписаться сами, а также оформить подписку на своих
друзей, близких и знакомых в любом почтовом отделении Пен
зы и области. В каталоге российской прессы наш индекс 53254.
Подписаться можно на любой срок  на 3 месяца или на месяц.
Стоимость подписки на один месяц  5 рублей 98 копеек.
Выписывайте и читайте "Пензенский православный собесед
ник!

Паломнический
отдел
приглашает в поездки по
святым местам Пензы и
области, России и зарубежья.
Адрес
паломнического
отдела: г. Пенза, Советская (б.
Соборная)
площадь,
Благовещенский
храм.
Телефон 256069.
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Новости митрополии
* 8 марта Высокопреосвященный Вениамин, мит
рополит Пензенский и Нижнеломовский, возглавил пер
вое богослужение в Богоявленском храме села Соснов
ка. Строительство деревянного храма Богоявления Гос
подня началось в 2008 году при поддержке УФСИН.
Огромный вклад в строительство храма внёс Сергей
Юрьевич Лисовол. Божественная литургия, которую
возглавил владыка Вениамин, стала первым богослу
жением, которое совершилось в новом храме. Владыке
сослужили секретарь Пензенской епархии протоиерей
Сергий Лоскутов, благочинный Бессоновского округа
протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма иерей
Василий Кочетков, духовенство епархии. По окончании
богослужения со словами благодарности к владыке об
ратился настоятель, который поблагодарил митропо
лита Вениамина за совершённое богослужение, испро
сил его архипастырских молитв за новый храм и его
прихожан. После этого ко всем присутствующим с ар
хипастырским словом обратился митрополит Вениамин.
"Сегодня на этой земле зажглась ещё одна свеча молит
вы  новый храм, место, где будет приноситься Бескров
ная Жертва за грехи всего человеческого рода", ска
зал Высокопреосвященнейший митрополит Вениамин.
Владыка подарил храму икону Усекновения главы Иоан
на Предтечи, потому что первое богослужение совер
шилось в день празднования Обретения главы святого
пророка Иоанна. Владыка также выразил благодар
ность благотворителю храма Сергею Юрьевичу Лисо
волу, которому подарил святую икону за понесённые
им труды. Также архипастырь поблагодарил всех, кто
принимал участие в строительстве.
* В городе Заречный строители приступили к воз
ведению цоколя будущего храма в честь Рождества
Христова. Как пояснил директор ремонтностроитель
ного комбината Юрий Устинов, ведётся установка ко
лонн и возведение монолитных стен, высота которых
составит более 5 м. Работу намечено завершить меся
ца через 23. Эти работы стали возможными благодаря
тому, что в феврале жители города Заречный пожерт
вовали на строительство нового большого храма 432
тысячи рублей (ранее на сбор такой суммы с помощью
жертвенных кружек уходило около года).

* В селе Кириллово Земетчинского района началось
строительство деревянной церкви  копии той, что была
построена когдато в густонаселённом селе несколько
веков назад. До революции в этом селе действовали три
церкви: одна единоверческая и две православных  По
кровская (1884 год) и Казанская (1904). Инициатора
ми и основными инвесторами проекта являются потом
ки уроженца села Кириллово Р.Г.Дементьева, который
покинул родные края со своей многочисленной роднёй
в 1900 году и поселился на восточных рубежах Отече
ства  в Западной Сибири.
* 3 марта в Успенском кафедральном соборе Пен
зы состоялось годичное отчётное собрание Союза пра
вославных женщин, на котором был подведён итог вы
полненных дел за год. О направлениях деятельности
православного объединения, их содержании рассказа
ла собравшимся директор этой некоммерческой благо
творительной организации Людмила Александровна Го
ляева. Презентация, подготовленная членом Союза пра
вославных женщин Галиной Антоновой, наглядно под
твердила деятельность Союза. В прениях по отчёту
работы выступил настоятель Успенского кафедрального
собора протоиерей Сергий Лоскутов, одобривший де
ятельность православных женщин. Вместе с тем, отец
Сергий Лоскутов высказал свои предложения, направ
ленные на улучшение деятельности объединения. Ин
тересным и познавательным было собрание для гостей
 православных женщин, приехавших из Заречного,
Каменки, Кондоля, где планируется открытие филиалов
благотворительной организации. Разговор с гостями был
продолжен в неформальной обстановке за чашкой чая.
* 16 февраля волонтёры общественной организа
ции Союз Православной Молодёжи Земли Пензенской
(СПМЗП) приняли участие в акции по сдаче крови.
В этот день в отделении по приему доноров Городской
станции переливания крови было многолюдно. М е 
роприятие было организовано по инициативе Пензенс
кого регионального общественного движения по проти
водействию социальным негативным явлениям "За
жизнь" и СПМЗП. Более двух десятков молодых людей
со всех концов города, разных приходов внесли свой
посильный вклад в развитие донорского движения го
рода.

Многая лета!
20 апреля исполняется 45 лет
протоиерею Георгию Степанову;
своё 40летие отметит 26 апре
ля диакон Олег Пильгаев. В ап
реле также дни рождения у про
тоиереев: Николая Тарасова
(14.04), Сергия Лоскутова
(18.04) и Александра Егорова
(05.04); у игумена Пантелеимо
на (Бондаренко, 01.04); у свя

щенников: Даниила Добролюбо
ва (22.04), Илии Иванова
(08.04), Олега Подгорнова
(24.04), Андрея Савушкина
(22.04), Сергия Степанушкина
(26.04), Валерия Тимошина
(16.04); у иеродиаконов Инно
кентия (Ганина, 10.04) и Варфо
ломея (Шагаева, 15.04); у диако

нов Антония Воробьёва (09.04)
и Иоанна Клопова (09.04).
Сердечно поздравляем каж
дого из священнослужителей
Пензенской митрополии с их
днём рождения, молитвенно же
лаем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и лю
дям. Многая и благая вам лета!
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Завет

Иван НИКИТИН, русский поэт (18241861)
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!..
Здесь всё в чудносжатой картине
Представлено Духом Святым:

Церковные даты
апреля 2013 года
1  Седмица 3я Великого поста. Иконы Божией Ма
тери, именуемой "Умиление", Смоленской
3  Преподобного Серафима Вырицкого
7  Благовещение Пресвятой Богородицы (На тра
пезе разрешается рыба)
8  Седмица 4я Великого поста, Крестопоклонная.
Собор Архангела Гавриила
13  Поминовение усопших
15  Седмица 5я Великого поста
18  Перенесение мощей святителя Иова, патриарха
Московского и всея России
20  Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака
фиста)
22  Седмица 6я Великого поста (седмица ваий)
27  Лазарева суббота
28  Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресе
нье. (На трапезе разрешается рыба)
29  Страстная седмица. Великий Понедельник
30  Великий вторник. Преподобного Зосимы, игу
мена Соловецкого

Не напрасны бывают приношения за
усопших, не напрасны моления, не напрасны
милостыни: всё это установил Дух Святой,
желая, чтобы мы получили пользу друг
через друга.
Святитель Иоанн Златоуст

И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец…
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

Православные притчи
Один человек пришёл к старцу и сказал:
 Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!
Тот внимательно посмотрел на него и спросил:
 Скажи мне сначала, любил ли ты когонибудь?
Гость ответил:
 Я ведь уже сказал тебе, что я не обычный мирянин.
Я  человек, желающий познать Бога. Всё остальное
меня не интересует.
Старец с печалью ответил:
 Тогда это невозможно. Сначала тебе следует по
знать, как это  действительно понастоящему полю
бить когонибудь. Это и будет первая ступенька к Богу.
Ты спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а сам
ещё не ступил на первую.
* * *
У одного верующего человека был неверующий сын.
Отец очень переживал по этому поводу, но ничего не
мог поделать. Наконец, чувствуя приближение смер
ти, он позвал сына и сказал:
 У меня к тебе только одна просьба. Когда я умру,
приходи в мою комнату на 15 минут.
 А что мне при этом нужно делать?  спросил сын.
 Ничего. Просто сиди. Но не менее пятнадцати минут…
Похоронив отца, сын в точности исполнил его
просьбу: являлся каждый день в комнату с иконами и
просто сидел. А когда минуло 15 дней, этот юноша сам
пошёл в церковь и через какоето время стал глубоко
верующим человеком.
Только тогда он осознал, насколько мудрым было
отцовское завещание. Ведь в молодости всегда не хва
тает времени, чтобы подумать о жизни и смерти, о Боге,
о своей душе. Каждый день  хотя бы пятнадцать ми
нут…

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Саратовской области 28 января 2008 года, ПИ №ФС64 0720Р.
Учредитель, издатель – Пензенская Епархия Русской Пра
вославной Церкви: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1.
Выпускающий редактор  Т. В. Логинова; текст, набор, кор
ректура, дизайн  Т. В. Логинова; компьютерная вёрстка 
Ю. Г. Кирюхин.
Время подписания в печать  14.03.2013, по графику  14.00,
(Люберанский) фактически  11.00. Дата выхода  20 марта 2013 года.
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР игумен
НЕСТОР

Отпечатано в типографии «Родной дом» (ИП Шпильков В.В.),
г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 119. Т и р а ж 1500 экз. Заказ №
.
Газета распространяется через церковные приходы Пензенской
епархии и по подписке. Подписной индекс 53254. Цена по каталогу.
Адрес редакции: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1.
Тел . 560929. С а й т : h t t p : / / p e n z a e p a r h i a . r u / Э л . п о ч т а :
pravpenza@mail.ru.
6+

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым.

