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"Благословенна Ты в женах…"
Благовещение это день Благой вести о том, что на
шлась во всём мире людском Дева, так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что
от Неё может родиться Сын Божий. Воплощение Сына
Божия, с одной стороны дело Божией любви крест
ной, ласковой, спасающей и Божией силы; но вместе с
этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой
свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что воп
лощение было бы так же невозможно без свободного
человеческого согласия Божией Матери, как оно было
бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот
день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем
Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой,
всей Своей крепостью сумела довериться Богу до
конца.
А благая весть была поистине страшная: явление
Ангела, это приветствие: "Благословенна Ты в женах, и
благословен плод чрева твоего" не могли не вызвать не
только изумления, не только трепета, но и страха в душе
Девы не знавшей мужа, как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся
хотя и глубокой верой Захарии, отца Предтечи, и ве
рой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его
жены родится сын естественным образом, несмотря
на её преклонный возраст; и его ответ на эту весть Бо
жию: "Как же это может быть? Этого не может случить
ся! Чем ты это можешь доказать? Какое заверение ты
мне можешь дать?.." Божия Матерь ставит вопрос толь

ко так: "Как это может случиться со Мной я же Дева?.."
И на слова Ангела, что это будет, Она отвечает только
словами полной отдачи Себя в руки Божии. Её слова:
се, Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему…
Слово "раба" в теперешнем нашем словоупотребле
нии говорит о порабощённости: в славянском языке "ра
бом" себя называл человек, который свою жизнь, свою
волю отдавал другому. И Она действительно отдала Богу
Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой
то есть непостижимым доверием весть о том, что Она
будет Матерью воплощённого Сына Божия. О Ней пра
ведная Елисавета говорит: блаженна Уверовавшая, ибо
сбудется реченное от Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способ
ность довериться Богу до конца: но способность эта не
природная, не естественная: такую веру можно в себе
выковать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы
говорят: "Пролей кровь, и примешь дух…" Один из за
падных писателей говорит, что воплощение стало воз
можным, когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смог
ла произнести имя Божие так, что Оно стало плотью в
Ней.
Нижнеломовская Казанская икона
Вот благовестие, которое мы в праздник слышали в
Божией Матери
Евангелии: род человеческий
родил, принёс Богу в дар
Деву, Которая была способна в Своей царственной че
ловеческой свободе стать Матерью Сына Божия, сво
бодно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь.
АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

Объяснительный словарь церковнославянских слов
Абие вскоре, точтчас.
Авва отец, настоятель.
Агнец ягнёнок; чистое, непороч
ное существо; вынутая на проско
мидии четвероугольная часть из
просфоры.
Агнец Божий название Иисуса
Христа, принесшего Себя в жертву
Богу за грехи людей.
Аз я.
Аки как, как бы.
Акрида саранча.
Алкати хотеть есть, чувствовать
голод.
Аллилуйя (с евр.) хвалите Гос
пода.
Аминь истинно, верно.
Амо, аможе куда.
Аможе аще куда бы ни…
Ангел вестник, дух бесплотный.
Антидор частицы просфоры, из
которой вынут агнец, раздаваемые
присутствующим в храме после ли
тургии (антидор вместо дара).
Антиминс плат с частицами свя
тых мощей и изображением положе

ния во гроб тела Иисуса Христа, по
лагаемый на престоле для соверше
ния Евхаристии.
Антифон краткий стих, который
по окончании пения на одном клиро
се повторяется на другом.
Антихрист противник Христа.
Апостол посланник. Апостолами
назывались ученики Господа нашего
Иисуса Христа. "Апостолом" называ
ется также книга, в которой описаны
деяния и изложено учение апостолов.
Артос квасной хлеб, освящаемый
в первый день Святой Пасхи и раз
дробляемый в субботу Светлой сед
мицы для раздачи народу.
Архиерей начальник священни
ков; первосвященник.
Архистратиг военоначальник.
Аспид ядовитая змея.
Ассарий очень мелкая монета.
Аще 1) если, когда; 2) что не
(Пс.94, 11).
Аще бы если бы, когда бы.
Аще ли если же.
Аще не бы если бы не, когда бы не.

Аще убо так как, потому что.
Багряница одежда тёмно крас
ного цвета. Багряницею называлась
верхняя одежда римских военона
чальников.
Бдети не спать, бодрствовать.
Бденно неусыпно.
Безблагодатный не имеющий
благодати; не приносящий добра;
неблагодарный.
Безблазненный не подвержен
ный соблазну.
Бездна 1) неизмеримая глуби
на, пропасть; 2) ад, преисподняя.
Беззаконие дело, противное за
кону; преступление закона, грех.
Безлетно бесконечно, вечно.
Безмерный неизменимый.
Безместие нелепость
Безотчество просьба неотступ
ная, без стыда; наглость.
Безприкладный безпримерный,
несравненный.
Благий добрый, мудрый.
(Продолжение следует)
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Причащение Святых ТаинТела и Крови Христовых
"Если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни"
(Ин.6,53). "Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем" (Ин.6,36). Этими
словами Господь указал на совер
шенную необходимость для всех
христиан участия в Таинстве Евха
ристии. В переводе с греческого
слово "евхаристия" это "благода
рение". В этом Таинстве Церкви,
когда верующий приступает к Свя
тому Причащению, уже не содер
жится наших просьбы и молитв к
Спасителю, а есть только чувство
благодарности за Его искупитель
ную жертву, за то, что Он Сам уста
новил для верующих в Него это Та
инство. Как учит Святая Церковь,
христианин, принимая Святое При
частие, таинственно соединяется со
Христом, ибо в каждой частице раз
дробленного Агнца содержится
весь Христос.
Неизмеримо значение Таинства
Евхаристии, постижение которой
превосходит наш человеческий ра
зум. Оно зажигает в нас Христову
любовь, возносит к Богу сердце, за
рождает и взращивает в нём доб
родетели, сдерживает нападение на
нас тёмной силы, дарует силу про
тив искушений, оживляет душу и
тело, исцеляет их, даёт им силу
восстанавливает в нас ту чистоту

души, которая была у первородного
Адама до грехопадения.
Желающий достойно причастить
ся Святых Христовых Таин должен
по крайней мере за 2 3 дня молит
венно подготовить себя к этому: боль
ше и усерднее молиться дома утром
и вечером, посещать церковные бо
гослужения, перед днём причащения
быть на вечерней службе.
С молитвой соединяется воздер
жание от скоромной пищи мяса, мо
лока, яиц, молочных продуктов, а так
же рыбы. В остальной пище надо со
блюдать умеренность.
К домашним вечерним молитвам
добавляется (из молитвослова) пра
вило ко Святому Причащению. Обыч
но оно включает в себя каноны: по
каянный ко Господу Иисусу Христу,
молебный ко Пресвятой Богородице,
Ангелу Хранителю, а также После
дование ко Святому Причащению.

Священнодействие, за которым совершается великое
Таинство Причащения, называется Евхаристией (благо
дарением)потому, что здесь имеем побуждения более
благодарить, нежели просить; ибо здесь мы более получа
ем, нежели просим, и даже не остаётся ничего совершенно,
чего бы не даровал нам здесь Бог.
Иеремия, патриарх Константинопольский
Помысли, христианин, какой чести ты удостоен? Ка
кою наслаждаешься трапезою? На что с трепетом взира
ют Ангелы и не смеют воззреть без страха по причине
сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем со
общаемся и делаемся одним Телом и одною Плотью со
Христом.
Святитель Иоанн Златоуст
О таинстве Причащения если размышлять простран
но, то надобно размышлять целую вечность: ибо это свя
тейшее таинство есть верх всемогущества, премудрости

Желающий причаститься дол
жен до или после вечернего бого
служения принести искреннее рас
каяние в своих грехах перед свя
щенником. Если нет возможности
исповедаться вечером, нужно сде
лать это до начала Литургии, в край
нем случае до Херувимской пес
ни. Без исповеди никто, кроме де
тей до 7 лет, не может быть допу
щен ко Святому Причащению.
Накануне Святого Причащения
после полуночи запрещается есть,
пить и курить. К причастию нужно
приходить строго натощак. К воз
держанию от пищи и пития перед
Святым Причащением необходимо
приучать и детей. В этом следует
руководствоваться советами ду
ховника.
В дни этого Великого поста бу
дет день, именуемый Чистый (или
Страстной) Четверг (2 мая) вос
поминание о Тайной Вечери, на ко
торой Иисус Христос омыл ноги
Своим ученикам и дал им заповедь
о вкушении Его Тела и Крови в Та
инстве Евхаристии. В этот день
должен причащаться каждый хри
стианин, проходящий поприще Ве
ликого поста, и при этом нам необ
ходимо помнить, какой ценой дано
нам это великое Таинство, и чест
но, без лукавства, заглянуть в соб
ственную душу, чтобы это не было
иудиным причащением.

и любви Божией к нам.
Иннокентий, архиепископ Херсонский
Страстной Четверг. Приступили к Чаше Господней,
были на вечери у Господа; Слава Тебе, Боже! Слава Тебе,
Боже! Слава Тебе, Боже! Господь в нас! Позаботимся на
всегда удержать Его в себе . Прошедшие дни мы очищали
своё сердце для принятия Господа. Ныне дадим Ему по
кой, доставим утешение, откроем угодное действие Его в
нас. Покой  в устранении житейской суеты, в скромном
удовлетворении нужд тела и пресечении действия страс
тей. Утешение Господа  в чистых побуждениях, в готов
ности на всякое добро. Угодное действие в нас откроется
Ему через наше поклонение и молитву. Молитва прове
дёт силу Божию во все составы нашего естества и даст
Ему простор действовать в нас. Будем постоянно по
мнить, что носим в себе Господа, и тогда совесть наша не
допустит ничего, что сможет Его оскорбить.
Святитель Феофан Затворник
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Читатели спрашивают…

"Правда ли, что в Таинстве соборования человеку прощаются все его
грехи, даже забытые им? Знаю людей, которые в храм не ходят, но в
Великий пост участвуют в соборовании и потом живут, как прежде, до
следующего Великого поста…"
Игумен Нестор (Люберанский), установлено, что после соборова
наместник Спасо.Преображенско. ния надо поисповедаться, покаять
ся во всех своих грехах и причас
го монастыря г. Пензы:
титься Святых Христовых Таин. Ча
Это не так. Во первых, челове
ку здоровому, а также младенцам до сто спрашивают, надо ли испове
даться перед соборованием? Есть
7 лет нет необходимости участво
вать в Таинстве соборования. "Не разная благочестивая практика:
здоровые имеют нужду во враче, но иногда по своему душевному на
больные", сказал Спаситель. Но строю люди хотят прежде придти на
человек, приступающий к Таинству исповедь, покаяться в грехах, по
соборования, должен осознавать том пособороваться и снова идти на
свои духовные болезни, которые и исповедь, а потом, если священник
привели его к физической немощи. благословит, причаститься. Но
если нет такой возможности, то сна
Таинство соборования, установлен
ное Самим Иисусом Христом, имеет чала соборуйтесь, а потом испове
целью исцеление и тела, и души. дайтесь, кайтесь в грехах и присту
К этому Таинству надо подходить не пайте к причастию. "Жертва Богу
просто как к некой услуге Церкви дух сокрушен", говорит святая
("помажьте меня и я пойду"), а с Церковь устами пророка Давида,
поэтому самое главное чувство, ко
глубоким покаянным чувством. За
торое должно быть в вас при собо
мечено, что после соборования Гос
подь даёт людям благодать вспоми. ровании, это чувство сокрушения
нать свои забытые грехи. Поэтому о грехах и покаяние.
"От паломников из Иерусалима мне доводилось слышать такой
благочестивый рассказ: если удастся не просто приложиться к пре%
столу одного из приделов храма Гроба Господня, а помедлить там
несколько минут, можно услышать удары бичей, наносимых Хрис%
ту перед распятием. В паломнических поездках часто можно услы%
шать рассказы о плачущих и кровоточащих иконах, о чудесах и осо%
бой благодати, которая от них исходит. Как правильно относиться
к такого рода историям?"
Игумен ПЕТР (Мещеринов), ди. бии. Если паломничество этому упо
ректор школы молодежной службы доблению способствует
ура та
Патриархии духовного развития кому паломничеству. Если же гиды
детей и молодёжи Данилова мона. и паломники "накручивают" друг
стыря:
друга, рассказывая небылицы, то
Исполнение заповедей Христо
нужно согласно со святыми отцами
вых не нуждается в чудесах. Удары
(например, святителем Григорием
бича, плачущие иконы
ничто в
Нисским), прямо сказать, что по
сравнении с христианином, кото
рый в своей повседневной жизни, добное времяпровождение хоть
внешне и благочестиво, но к право
по словам святого мученика Иусти
на Философа, уподобляется Богу в славному христианству не имеет ни
малейшего отношения.
целомудрии, правде и человеколю

"Недавно узнала, что слова "Премудрость! ПрОсти!" буквально оз%
начают чуть ли не "стоять смирно", т.е. после этих слов нельзя ни
кланяться, ни креститься. Правда ли это?"
Это действительно так. Прихо
стное знамение, не отвлекало вас:
жане часто неправильно реагируют настолько важно то, что вы сейчас
на этот возглас диакона или священ
должны услышать. Этими словами
ника. "Премудрость! ПрОсти!" это священники обращаются к моля
всё равно, что в армии команда "Рав
щимся, чтобы они в простоте серд
няйсь, смирно!" А прихожане начи
ца, стоя прямо, со страхом Божиим,
нают кланяться, креститься… В пе
благоговейно воспринимали пре
реводе с древнегреческого эти сло
мудрость, проповедуемую Иисусом
ва означают "Мудрость! Станьте Христом и Его учениками. При этих
ровно, или прямо". Надо не кланять
словах надо "встряхнуться", если
ся, а смотреть прямо на икону, на отвлёкся от богослужения, и сосре
Евангелие, чтобы ничто, даже кре
доточенно внимать происходящему.
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Храмы митрополии

Храм в честь Тихвинской
иконы Божией Матери и святого
благоверного князя
Александра Невского
Этот светлый деревянный храм
был построен в 2011 году силами
благотворителей и жертвователей
в святом для всех жителей митро
полии месте на Семиключье в
Шемышейском районе, где недав
но по благословению владыки Ве
ниамина был организован Тихвинс
кий скит Спасо Преображенского
мужского монастыря г. Пензы. За
короткое время за неполных два
года это любимое паломниками
место преобразилось: обустроена
территория, появилась просторная
светлая купальня, встала часовня
с Тихвинским образом Божией Ма
тери, рядом церковная лавка. В
сентябре 2011 года в новом Доме
Божием была совершена первая
Божественная литургия. А в июне
2012 года, в День Сошествия Свя
того Духа на апостолов, Преосвя
щенный епископ Вениамин совер
шил великим чином освящение хра
ма. Многочисленные паломники,
приехавшие на торжество из Пен
зы и близлежащих сёл, даже дру
гих регионов России, молились вме
сте с владыкой, радуясь тому, что
на этом древнем намоленном месте
вновь зажглась свеча молитвы и
тому, что за всю многовековую ис
торию существования Семиключья
было совершено архиерейское бо
гослужение.
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Отвечаем на письма читателей

"Почему Христос Спаситель?"
В редакцию нашей газеты посту
пило несколько писем. Автор одно
го из них обеспокоен одним из от
ветов, опубликованных в мартовс
ком номере газеты. Вопрос: "Поче
му Христос Спаситель? Почему
людям без пришествия Христа на
землю не было возможности войти
в рай?". Одно то, что приведённый
в газете ответ был дан одним из ду
ховников Псково Печерского мона
стыря, уже должно было остановить
пытливого читателя в исследовании
вопроса. Однако автору письма это
показалось неубедительно. Ответ
был таков: Сын Божий, воплотив
шись, стал Богочеловеком, вместе
с плотию принял на Себя грехи че
ловеческие, восшел на Крест, че
рез смерть умертвил грехи наши, и
тем самым спас нас от грехов. По
этому он и называется Спасителем.
Автор письма называет этот ответ
протестантским, расплывчатым.
Ему показалось, что в такой фор
мулировке кроется односторон
ность в деле спасения человека. Раз
Христос сделал это всё за нас, а мы
даже пальцем не пошевелили, зна
чит не нужно покаяния, добрых дел,
молитвенного подвига и аскетизма.
Однако придётся признать, что ав
тору действительно это только по
казалось. Дело в том, что одно и то
же высказывание можно читать как
православными глазами, так и про
тестантскими. И в данном случае чи
татель как раз увидел это выраже
ние в протестантском контексте, но
тогда какими глазами надо читать
слова Священного Писания о спаси
тельном подвиге Господа Иисуса
Христа, страдавшего и погребенно
го и воскресшего нас ради и нашего
ради спасения? Приведем примеры.
1. "Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа все сло
вом силы Своей, совершив Собою
очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высо
те" (Евр. 1, 3). Разве здесь сказано
что то о нашей воле или о нашем же
лании спастись? Мы тогда ещё не ро
дились, а Он уже совершил "Собою
очищение грехов наших". Может,
опасаясь вместе с автором письма,
здесь тоже надо увидеть протестан
тский дух?
2. "Видим, что за претерпение
смерти увенчан славою и честью
Иисус, Который не много был уни
жен пред Ангелами, дабы Ему, по
благодати Божией, вкусить смерть
за всех" (Евр. 2, 9). Можно смот
реть на это высказывание святого
апостола Павла по протестантски,

и после этого ничего не делать для
своего спасения, а можно по право
славному, понимая, что вкушение
смерти за всех ещё не означает, что
спасительная жертва Христова эти
ми всеми будет принята. Или апос
тол Павел тоже не авторитет? Ну,
тогда перейдем к Евангелистам.
3. "Но когда он помыслил это, се,
Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бой
ся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Свя
таго; родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасёт людей
Своих от грехов их" (Мф. 1, 20 21).
Автор письма, апеллируя к извест
ному богослову А.И. Осипову, ука
зывает, что Христос "в Самом Себе
совершил человеческую природу и
вознёс на небеса, искупив грех Ада
ма, открыв врата рая, но грехи то,
родные, они ведь с нами остались и
до крови нам надо сражаться с
ними". Так, значит, это Христос для
Себя воплотился от Пречистой Девы
и для Адама? Он Сам по Себе, а мы
сами по себе? То есть эти слова, что
"Он спасёт людей Своих от грехов
их" к нам не имеют никакого отноше
ния? Или всё таки имеют? Приведём
слова ещё одного Евангелиста и Бо
гослова.
4. "На другой день видит Иоанн
идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берёт [на
Себя] грех мира" (Ин. 1, 29). Берёт
грех Адама или грех мира? Иоанн
Предтеча чем восхищен спасением
одного или многих? И вот ещё.
5. "Если же ходим во свете, подоб
но как Он во свете, то имеем обще
ние друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха" (1 Ин. 1, 7). Как ис
толковать это выражение? Можно
по протестантски. Тогда понимаем,
что только веруя во Христа, Кровь
Его очищает нас от греха и мы уже
безгрешны, святы, как себя протес
танты и ощущают обществом свя
тых. Можно прочитать по православ
ному. Если веруем и совершаем дела
по вере "ходим во свете", то Кровь
Христова очищает нас от всякого
греха. Так и есть, ведь далее апос
тол Иоанн Богослов объясняет, при
каком условии Кровь Христова ста
новится действенна в нас. "Если ис.
поведуем грехи наши, то Он, буду
чи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой
неправды" (1. Ин. 1, 9). Вот, оказы
вается, критерий, который устанав
ливает нам приобщение к искупи
тельной жертве Христовой! Испове

дание грехов. Через Таинство По
каяния человек приобщается к спа
сительным плодам Христовых стра
даний. Более того, пока человек не
крестится во имя Святой Троицы
("Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа". Мф. 28, 19), то не мо
жет приобщиться к этим плодам
("Кто будет веровать и креститься,
спасён будет; а кто не будет веро
вать, осуждён будет". Мк. 16, 16).
Вот еще несколько ссылок на ту
же тему: Колосс. 1, 12 23; Рим. 6,
4 9; Рим. 5, 15 19; Рим. 2, 8; Гал. 1,
3 5; Еф. 1, 4 10; Евр. 9, 26 28.
Вернёмся теперь к ответу духов
ника Псково Печерского монасты
ря, который мы привели в прошлом
номере газеты. Вопрос, заданный
духовнику, касался термина "Спа
ситель": почему Иисус Христос на
зывается Спасителем нашим, не бо
лее того. Духовник и ответил на этот
вопрос. И приведённый ответ явил
ся лишь обобщением приведённых
выше цитат из Священного Писания.
Он не предполагал раскрытия ме
ханизма, как спасительные страда
ния усваиваются человеком. Так
же, как в словах Христа, обращён
ных к Петру: "И дам тебе ключи Цар
ства Небесного: и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах,
и что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах" (Мф. 16,
19) не говорится о том, что и дру
гие апостолы будут иметь власть
прощать и разрешать грехи. Одна
ко епископы и священники получи
ли эту власть не только от апостола
Петра, но и от других апостолов.
(Надеемся, приведя эти слова из Пи
сания, нас не обвинят в католиче
стве и в главенстве Петра.)
Дело, оказывается, в том, что ав
тор письма увидел привёденные
слова духовника в узком контексте,
точнее, в контексте протестантс
ком. Поэтому и утверждает, что ре
дакция посредством таких ответов
"создаёт кашу в головах". Но редак
ция смотрит на высказывания пра.
вославных духовников, учителей,
старцев, святых в православном
контексте, отвечая на конкретный
вопрос конкретным ответом, ниче
го не размывая и не превращая в
кашу. А вот когда человека спраши
вают об одном, а он начинает рас
сказывать от Адама и Евы до наших
дней, то это называется демагоги
ей, от которой да убережёт нас и
современных провинциальных бого
словов Господь наш Иисус Христос.
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От Меня это

Разговор Бога с

Духовное завещание иеросхимонаха
Думал ли ты когда либо, что всё, касающееся тебя,
касается одинаково и Меня? Ибо касающееся тебя
касается зеницы Моего ока.
Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил
тебя и потому для Меня составляет особую отраду
воспитывать тебя.
Твоя немощь нуждается в Моей силе и безопас
ность твоя заключается в том, чтобы дать Мне воз
можность бороться за тебя.
Если ты находишься в трудных обстоятельствах,
среди людей, которые тебя не понимают, которые
не считаются с тем, что тебе приятно и которые тебя
угнетают, то помни ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Я Бог, располагающий всеми обстоятельствами.
Ты не случайно оказался на твоём месте, это то са
мое место, которое Я тебе назначил.
Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению?
Так вот смотри: Я поставил тебя как раз в ту среду, в
ту школу, где этот урок изучается.
Находишься ли ты в нужде и тебе трудно сводить
концы с концами? Помни всегда ОТ МЕНЯ ЭТО
БЫЛО.
Ибо Я располагаю всем твоим материальным дос
татком. Я хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и был бы в
зависимости от Меня. Мои запасы неистощимы.
Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и
Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе мог
ли сказать о нужде твоей: "Вы не верили Господу Богу
вашему" (Втор. 8,12 12).Переживаешь ли ты ночи
скорбей? Ты разлучён с близкими и дорогими твои
ми? Помни ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Я Муж скорбей, изведавший многие искушения.
Я допустил их к тебе, чтобы ты обратился ко Мне и во
Мне мог найти утешение вечное.
Обманулся ли ты в друге своём, в ком нибудь, кому
ты открыл сердце своё? Помни ОТ МЕНЯ ЭТО
БЫЛО.
Я допустил этому разочарованию коснуться тебя,
чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь.
Я хочу, чтобы ты всё приносил ко Мне и всё гово
рил бы Мне в молитве своей.
Наклеветал ли кто на тебя? Предоставь Мне это дело
и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, душою
твоею, чтобы укрыться от "пререкания языков".
В своё время Я "изведу, как свет, правду твою и
судьбу твою, яко полудне" (см. Пс. 36,6).
Разрушились ли планы твои? Поник ли ты душою
и устал? ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Ты создал себе свои планы и принёс их ко Мне,
чтобы Я благословил их.

Та й н а я в е ч е р я .
Икона XIX века
Но Я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжать
ся обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответствен
ность за всё будет на Мне, ибо слишком тяжело это
для тебя и ты один не можешь справиться с ними, так
как ты только орудие, а не действующее лицо.
Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейс
кие и уныние охватило сердце твоё? Знай ОТ МЕНЯ
ЭТО БЫЛО.
Ибо Я хочу, чтобы сердце твоё и душа твоя были
всегда пламенеющими перед очами Моими и побеж
дали бы именем Моим всякое малодушие.
Не получаешь ли ты долго известий от близких и
дорогих тебе людей и по малодушию твоему впада
ешь в отчаяние и ропот, знай ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Посетила ли тебя тяжёлая болезнь временная или
неисцелимая и ты оказался прикованным к одру сво
ему? Знай ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Ибо Я хочу, чтобы ты знал Меня ещё глубже в немо
щах своих телесных и не роптал бы за это ниспослан
ное тебе испытание, не старался бы проникать в Мои
планы спасения душ человеческих различными путя
ми, а безропотно и покорно преклонился бы под бла
гость Мою к тебе.
Мечтал ли бы ты сотворить какое либо особенное
дело для Меня и вместо того слёг на одр болезни и не
мощи? ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
При удачах ты был бы погружён в свои дела и Я не
мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить
тебя самым глубоким мыслям, что ты на службе у Меня.
Я хочу научить тебя осознать, что ты ничто и ни в
чём не можешь доверять себе.
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б ы л о ...
человеком

Серафима Вырицкого
Некоторые из лучших соработников Моих суть те,
которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им
научиться владеть орудием непрестанной молитвы.
Призван ли ты неожиданно занять трудное и от
ветственное положение? Иди, полагаясь на Меня.
Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благосло
вит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, во
всех путях твоих, во всём, что будет делаться твоими
руками. В сей день даю в руку твою этот сосуд свя
щенного елея. Пользуйся им свободно, дитя Моё.
Каждое возникающее затруднение, каждое оскор
бляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе,
которая могла бы вызвать в тебе чувство досады и
разочарования, каждое откровение твоей немощи и
неспособности пусть будут помазаны этим елеем.
Помни, что всякая помеха есть Божие наставле
ние, а потому и положи в сердце своём слова, кото
рые Я объявил тебе сегодня: ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало при
тупится, когда ты научишься во всём видеть Меня.
Всё послано Мною для совершенствования души
твоей, ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Христос умывает ноги Своим ученикам.
Икона XIX века

7

Как провести
Страстную седмицу
Эта неделя особо чтится Церковью. Святая Церковь
призывает нас в эту неделю оставить всё суетное и
мирское. Первые три дня этой седмицы посвящены
усиленному приготовлению к страстям Христовым.
В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страда
ниями все дни проводил в храме, уча народ, Святая
Церковь отличает эти дни особенно продолжительным
Богослужением. В первые три дня Страстной Седми
цы на часах прочитывается всё Четвероевангелие. Но,
кто может, тот и дома должен сам прочитать эти места
из Евангелия и для себя, и для близких. При внима
тельном чтении Евангелий страдания Христовы, ожи
вая, наполняют душу неизъяснимым умилением... По
этому, читая Евангелие, невольно переносишься в уме
на место событий, принимаешь участие в происходя
щем, идёшь за Спасителем и страждешь с Ним. Необ
ходимо также благоговейное размышление о Его стра
даниях. Без этого размышления мало плодов принесёт
и присутствие в храме, и слышание, и чтение. Но что
значит размышлять о страданиях Христа, и как раз
мышлять? Прежде всего представьте в своём уме стра
дания Спасителя как можно живее, по крайней мере, в
главных чертах, например: как Он был предан, судим
и осуждён; как Он нёс крест и был вознесён на крест;
как вопиял к Отцу в Гефсимании и на Голгофе и предал
Ему дух Свой; как был снят с креста и погребён... По
том спросите самого себя, за что и для чего претерпел
столько страданий Тот, Кто не имел никакого греха, и
Который, как Сын Божий, мог всегда пребывать в сла
ве и блаженстве. И ещё спросите себя: что требуется
от меня для того, чтобы смерть Спасителя не остава
лась для меня бесплодной; что я должен делать, чтобы
действительно участвовать в спасении, приобрётен
ном на Голгофе, для всего мира? Церковь учит, что для
этого требуется усвоение умом и сердцем всего уче
ния Христова, исполнение заповедей Господних, пока
яние и подражание Христу в благой жизни.
Вечером среды оканчивается великопостное Бого
служение, в церковных песнопениях замолкают звуки
плача и сетований грешной души человеческой и на
ступают дни иного плача, пронизывающего все Бого
служение, плача от созерцания ужасающих мучений
и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же
время и другие чувства переполняют душу верующего
христианина неописуемой радости за своё спасение,
беспредельной благодарности Божественному Иску
пителю. Оплакивая безвинно страждущего, поруган
ного и распятого, проливая горькие слёзы под крестом
своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую ра
дость от сознания, что распятый на кресте Спаситель
совоскресит с Собою и нас, погибающих.
Путь Страстной седмицы путь поста, исповеди и
причащения, иначе говоря говения, для достойного
причащения Святых Тайн в эти великие дни. Путь Стра
стной седмицы оказывать, во имя Его, помощь бед
ным, больным и страждущим. На Страшном суде Сво
ём Он потребует у нас особенно дел милосердия к
ближним и на них утвердит наше оправдание или осуж
дение. Помня это, никогда не пренебрегайте драгоцен
ной возможностью облегчать страдания Господа в Его
меньшей братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни
Страстной седмицы.
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День православной книги в Пензе
14 марта в Пензе прошёл День православной книги. лагаемой им литературе. В конкурсе принимали учас
Праздник сравнительно молодой, в России его отмеча
тие учащиеся общеобразовательных школ города Пен
ют с 2010 го года, но корни его древние. Именно в этот зы в возрасте от 7 до 17 лет по трём возрастным кате
день в 1564 м году вышла в свет первая печатная книга гориям: до 8 лет; 9 12 лет; 13 17 лет.
на Руси, кстати, именно ПРАВОСЛАВНАЯ "Апостол"
Детям была предложена примерная тематика работ,
Ивана Фёдорова.
например, "Первая печатная книга Ивана Федорова
Любители право
"Апостол", "И было сло
славной литературы со
ва дивного начало…",
брались в областной
"Слово русское, род
филармонии. В фойе
ное", "Страницы духов
развернулась выстав
ного чтения", "Русский
ка ярмарка, где можно
язык и русский нацио
было познакомиться с
нальный характер",
самыми разными изда
"Православная книга
ниями православной те
первая книга на Руси",
матики от книг Священ
"Книги добра и любви",
ного Писания до детской
"Духовных книг Боже
и краеведческой лите
ственная мудрость", "От
ратуры.
бересты до первой кни
На концерте, посвя
ги". Также работы детей
щённом Дню православ
могли посвящаться раз
ной книги, исполняли не
личным сторонам право
Награждение победителей творческого конкурса
только духовные песно
славной жизни, изуче
в православной гимназии Пензы
пения своим творче
нию Закона Божия, исто
ством собравшихся по
рии Церкви, семейным
радовали народные и академические коллективы Пен
православным традициям и праздникам.
зы. В исполнении архиерейского хора прозвучали и
Более 100 работ было направлено в адрес конкурс
древние распевы, дошедшие до нас тоже благодаря кни
ного жюри. В конкурсе смогли принять участие все
гам нотным сборникам. Все музыканты убеждены
школы города. Победителями же стали 18 человек.
православная книга важнейшая составляющая куль
В младшей возрастной категории первое место у
турного пространства.
ученицы школы №36 Фокиной Карины, второе место
Любая книга не просто совокупность информации, разделили Романихина Александра из православной
иллюстраций и полиграфии. Хорошее издание, а имен
гимназии и Лакейхин Артем из 36 й школы. Третьи мес
но с такими постарались познакомить пензенцев орга
та у Белкова Андрея из 76 й школы, Грузиновой Анас
низаторы выставки ярмарки, в своем роде, произве
тасии (школа №76) и Пашинян Артёма из 13 й гимна
дение искусства. " Мы любим читать, мы любим книгу, и зии. В средней возрастной категории 1 е место занял
она нас интересует не только своим содержанием, но и Карпов Леонид из православной гимназии,
оформлением, сказал игумен Нестор (Люберанский),
2 е место у Богдановой Дарьи (лицей №55) и Бабае
который перед началом концерта рассказал собрав
ва Дмитрия из 76 й школы. 3 е место у Двенадцатовой
шимся об истории книгопечатания, потому что это есть Екатерины из православной гимназии, Марченко Окса
целая книжная культура". Главная задача Дня право
ны из 76 й школы и Смирновой Ксении (школа № 60).
славной книги напомнить о том, что именно через чте
В старшей возрастной категории 1 е место у Новико
ние формируется образ мыслей человека, его представ
вой Анастасии (школа №8); 2 е места у Князева Ярос
ление о жизни и нравственные идеалы. О том, что в на
лава и Корнеевой Валерии из православной гимназии;
чале было Слово.
3 е место разделили Филимонова Дарья из школы №20,
День православной книги отметили и в пензенской Кузьминых Даниил (православная гимназия) и Барыш
православной гимназии. Там подвели итоги муниципаль
никова Кристина (1 я классическая гимназия).
ного конкурса, посвящённого празднованию Дня пра
Для победителей учащиеся гимназии подготовили ряд
вославной книги. Конкурс проводился по инициативе мероприятий, посвящённых празднованию Дня право
Управления образования города Пензы и Пензенской славной книги. Старшие школьники смогли высказать
епархии Русской Православной Церкви, при поддерж
своё мнение о будущем книги в рамках дискуссионного
ке отдела религиозного образования и катехизации Пен
клуба. Для учащихся среднего звена было проведено
зенской епархии, возглавляемого иеромонахом Доро
открытое библиотечное мероприятие, где ребятам рас
феем (Постниковым). Задачами организаторов конкур
сказали об истории книги на Руси, о замечательных
са было не только познакомить молодых читателей с людях, которые посвятили свою жизнь книгопечатанию
православной литературой, научить их узнавать книги и, конечно, познакомили с книгами, в которых расска
православной культуры, любить их и прибегать к их зывается о наших земляках. Ребята из начальной шко
мудрости, но и помочь детям осмыслить значение пра
лы со своими родителями и педагогами побывали на от
вославной книги, чтобы лучше ориентироваться в пред
крытом уроке "Евангелие в сказках".
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Рассказы батюшки
Священник Александр Дьяченко. "ПЛАЧУЩИЙ АНГЕЛ"
Лечу по посёлку. Мне дорогу пересекает молодая
женщина, мусор выбрасывать идёт. Пакет прозрач*
ный, а в нём булка белого хлеба. Хорошо живём * и,
слава Богу, что хорошо...
Мой отец в семилетнем возрасте пережил голодомор
на Украине в тридцать третьем. Дед мой крестьянство
вал, мудрый был человек, молился постоянно. Может,
это Господь ему и подсказал, он тогда весь хлеб зако
пал в огороде. Закапывали с бабушкой ночью, без де
тей, чтобы никто не проговорился. Когда пришли те, кто
унёс всю пищу из дома, то в печи в казане каша была.
А как уходили, так эту кашу один из них на пол опроки
нул, а потом на неё ногой наступил. Зачем?
Сейчас там во всём москалей винят. Не знаю, но гра
били людей свои же сельчане, и брали не только еду, но
и вещи, всё, что приглянется. С папы моего, семилет
него ребенка, безрукавку сняли. Только ведь Бог по
ругаем не бывает. Хоть и лебеду, и кору ели, но всей
семьёй выжили, а из грабителей и их детей никого не
осталось. Папа не любит об этом вспоминать. Как то на
мои расспросы ответил: "Тогда много людей умерло.
Утром встанешь, выбежишь на улицу, а по дороге тру
пы. Через наше село много людей шло в город, думали,
там спасутся. Как то раз утром проснулись, а у нас
сквозь штакетник рука торчит, как будто просит, а че
ловек уже мёртвый… Людей ели. Не хочу всё это по
мнить…"
Ангел Прасковьюшка
У меня много лет была помощницей в алтаре бабуш
ка Прасковья. Редко мне приходилось встречать лю
дей такой кротости и смирения. Из церкви не выходила.
Молилась Богу как с другом разговаривала, и Он её
слышал. Помню, пришло время, и отказали ей ноги. Про
сит: "Господи, как же мне без храма? Помоги". Помоли
лась, встала и пошла в храм. Затем новая напасть ос
лепла. "Господи, как же мне батюшке помогать без глаз?
Верни мне глазки". И зрение вернулось. Носила очки с
толстенными линзами, но видела, и даже Псалтирь мог
ла читать. Я называл её "мой добрый ангел, моя палоч
ка выручалочка". До последнего времени, пока совсем
не слегла, пекла просфоры. Когда уж совсем не смогла
работать, сидела в просфорной, и пока другие работа
ли, молилась.
Когда пришло её время уходить в лучший мир, Прас
ковьюшка отнеслась к этому спокойно и ответственно.
Исповедовалась несколько раз: всю свою жизнь, как
тесто, пальчиками перетёрла. Но замечаю, что что то
гнетёт мою помощницу. Спрашиваю её, а она и отвечает:
Грех у меня есть, батюшка, страшный грех моей
юности. Плачу о нём постоянно и боюсь, что Господь
меня, такую, не допустит к Себе.
Мы знаем свои грехи юности, помоги нам Господи. Но
чтобы такой церковный молящийся человек, как моя
алтарница, до сих пор носила его в себе?
Неужто не каялась, Прасковьюшка?
Каялась, да всё он мне о себе напоминает, так пе
ред глазами и стоит.

Ну, тогда вновь покайся, чтобы душа у тебя не болела.
На исповедь Прасковья принесла листок бумаги с
написанными на нём большими буквами двумя словами:
"Я кусячница шпекулярка". Видать, язык у неё от стыда
не поворачивался, чтобы произнести написанное вслух.
Это на каком языке написано, друг мой? спросил я её.
Я забыл сказать, бабушка говорила на своём дере
венском наречии, в войну они жили недалеко от Муро
ма, и видимо, там так говорили. Её речь изобиловала
подобными словечками. Меня это постоянно забавляло
и умиляло. Всё хотел записать, да так и не собрался.
В ответ она расплакалась и призналась, что это её
самый страшный грех. В годы войны, когда отца забра
ли на фронт, в семье остались пятеро детей, из которых
Прасковьюшка была старшей.
Вот тогда они узнали, что такое голод. Жесточайшей
экономией удалось набрать денег и купить в Муроме на
рынке буханку хлеба. Дрожащими руками голодный
двенадцатилетний ребёнок разрезал хлеб на десять
кусков и шёл продавать его на станцию солдатам из во
инских эшелонов, что шли на фронт. На вырученные
деньги она уже могла купить больше хлеба, часть до
мой, остальное вновь на продажу. По нашим временам,
какой же это грех? Нормальный бизнес.
Они же, солдатики молоденькие, сами голодные, на
фронт умирать ехали, а я на них "шпекулярила". И пла
чет, плачет человек по детски горько, размазывая по
щекам слёзы своими старческими кулачками. Как нам
понять их, это поколение стариков, которое вынесло
столько страданий, и сумело остаться на такой высоте
кристально нравственной чистоты?
Как же так получилось, что вырастили они нас,
поколения сытых и равнодушных? Смотрим на них,
штурмующих почту в очереди за нищенской пенси*
ей, или часами просиживающих в больнице в надеж*
де на бесплатный приём, и кроме раздражения, ниче*
го к ним не испытываем...
Пришёл однажды старенькую бабушку причастить.
Прощаюсь уже, а она и говорит мне:
"Жалко сейчас помирать. Жить то как хорошо ста
ли. Вон, мы в обед за стол садимся, так целую буханку
хлеба кладём". Целая буханка хлеба для старушки
критерий счастливой жизни... Нет, что бы там телеви
зор не говорил, а кризисы нам нужны, очень нужны. Хотя
бы иногда. Ведь кризис это по гречески означает "суд",
а мы добавим "Божий суд". Бич Божий по нашим ледя
ным сердцам. Может, хоть так, через желудок, понем
ногу будем обретать потерянный нами Образ. Научим
ся смотреть друг на друга, и видеть в другом челове
ка, а может и сочувствовать начнём? А то ведь всё за
были...
Иду, смотрю на молодую женщину, что несёт хлеб
на помойку, а вижу не её, а моего кроткого и смирен*
ного ангела (Прасковьюшку), плачущего невидящи*
ми глазами в очках с толстенными линзами, с его
такими сегодня смешными и неуместными "кусячи*
ла" и "шпекулярила".
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Храмы митрополии

Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2013 г.
По Пензенской епархии:
13.03. Священник Василий Ко
четков освобождается от занимае
мой должности настоятеля Богояв
ленской церкви с. Сосновка Бессо
новского района.
13.03. Священник Игорь Илюшин
одновременно назначается настоя
телем Михайло Архангельской цер
кви с. Русская Норка Шемышейс
кого района.
13.03. Иеромонах Серафим (По
пов) освобождается от занимаемой
должности и.о. наместника Нижне
ломовского Казанско Богородицко
го мужского монастыря с. Норовка
Нижнеломовского района, исклю
чается из числа братии монастыря
и почисляется за штат с правом пе
рехода в Сердобскую епархию.
13.03. Иеромонах Серафим (По
пов) освобождается от занимаемых
должностей настоятеля Крестовоз
движенской церкви с. Козлятское
Нижнеломовского района и настоя
теля Вознесенской церкви с. Усть
Каремша Нижнеломовского района.
13.03. Иеромонах Антоний (Ум
нов) принимается в число братии
Нижнеломовского Казанско Бого
родицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского райо
на и назначается и.о. наместника
Нижнеломовского Казанско Бого
родицкого мужского монастыря с.
Норовка Нижнеломовского района.
13.03. Иеромонах Антоний (Ум
нов) одновременно назначается на
стоятелем Крестовоздвиженской
церкви с. Козлятское Нижнеломов
ского района и настоятелем Возне
сенской церкви с. Усть Каремша
Нижнеломовского района.
25.03. Священник Михаил Зем
цов назначается настоятелем хра
ма в честь Казанской иконы Божи
ей Матери с. Трофимовка Бессо
новского района.
25.03. Священник Василий Ко
четков освобождается от занимае
мой должности настоятеля храма во
имя святого равноапостольного
князя Владимира п. Мичуринский
Пензенского района.
25.03. Протоиерей Николай Ти

щенко одновременно назначается
настоятелем храма во имя святого
равноапостольного князя Владими
ра п. Мичуринский Пензенского рай
она.
26.03. Священник Дионисий Ми
ронов освобождается от занимае
мой должности настоятеля Николь
ского молитвенного дома с. Царёв
щина Мокшанского района.
26.03. Протоиерей Михаил Дер
гунов одновременно назначается на
стоятелем Никольского молитвен
ного дома с. Царёвщина Мокшанс
кого района.
28.03. Благословляется ликви
дировать местную православную
организацию Подворье Свято Тих
винского Керенского мужского мо
настыря Преображенская церковь
г. Пензы и передать всё движимое и
недвижимое имущество подворья в
распоряжение Пензенской епархии
Русской Православной Церкви.
28.03. Определением Нашим
благословляется назначить ликви
датором местной православной
организации Подворье Свято Тих
винского Керенского мужского мо
настыря Преображенская церковь
г. Пензы игумена Нестора (Любе
ранского Андрея Ивановича).
04.04. Священник Михаил Зем
цов одновременно назначается на
стоятелем Богоявленской церкви с.
Сосновка Бессоновского района.
По Сердобской епархии:
13.03. Иеромонах Антоний (Ум
нов) освобождается от занимаемой
должности и.о. настоятеля Сканова
пещерного мужского монастыря
прпп. Антония и Феодосия Печерс
ких с. Наровчат, исключается из
числа братии монастыря и почисля
ется за штат с правом перехода в
Пензенскую епархию.
13.03. Иеромонах Серафим (По
пов) принимается в число братии
Сканова пещерного мужского мона
стыря прпп. Антония и Феодосия
Печерских с. Наровчат и назнача
ется и.о.настоятеля Сканова пещер
ного мужского монастыря прпп. Ан
тония и Феодосия Печерских с. На
ровчат.

Успенская церковь села
Елизаветино Мокшанского
района
Десять лет назад жители села, в
котором проживает более тысячи
человек, решили всем миром вос
становить старинный храм в честь
Успения Божией Матери. В 2012
году ему исполнилось 150 лет, и к
этому времени храм, в котором
прежде размещалось зернохрани
лище, пришёл в ветхость, обветша
ла кирпичная кладка, стёрлись рос
писи со стен, сгнили полы… Но си
лами верующих людей и благотво
рителей реставрация старинного
храма идёт: большая часть крыши
покрыта железом, отреставриро
ван крест храма, само помещение
приведено в порядок, иконы, спа
сённые прихожанами в 30 х годах,
вернулись на свои места, .

Многая лета!
26 мая исполняется 35 лет про.
тоиерею Александру Филиппову.
Своё тридцатилетие отметит 29
мая священник Михаил Ляхов, а 22
мая исполнится 25 лет священни.
ку Николаю Лоскутову. В мае дни
рождения у протоиереев: Вадима
Ершова (11.05), Михаила Никиши.
на (01.05), Андрея Полякова
(22.05), Сергия Шумилова (20.05),
Василия Клопова (27.05), Георгия
Красевича (08.05) и Иакова Рыб.
чича (20.05); у священников: Вя.
чеслава Акимкина (24.05), Георгия
Макаева (05.05), Дионисия Соло.
вьёва (11.05), Николая Тарасова
(22.05), Иоанна Дыреконя (06.05)
и Евгения Кулика (01.05).
Сердечно поздравляем каждого
из священнослужителей Пензенс.
кой митрополии с их днём рожде.
ния, молитвенно желаем доброго
здоровья, помощи Божией в слу.
жении Богу и людям. Многая и бла.
гая вам лета!
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Новости митрополии
* В марте Пензенскую духовную семинарию посе
тила комиссия Рособрнадзора. По словам первого про
ректора семинарии протоиерея Николая Грошева, про
веряющие очень тщательно изучили соответствие ду
ховной семинарии Закону Российской Федерации "Об
образовании" и ряду других законов РФ, проверили ус
ловия труда и быта семинаристов, организацию их пи
тания, досуга… В результате проверку Рособрнадзора
Пензенская семинария прошла достойно и получила
необходимую лицензию для ведения образовательной
деятельности в статусе одного из высших учебных за
ведений России.
* Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Ве
ниамин вручил епархиальные награды сотрудникам Уп
равления министерства внутренних дел РФ по Пензен
ской области. Медалями "За благие дела" III степени
были награждены начальник Центра профессиональ
ной подготовки УМВД России по Пензенской области,
полковник внутренней службы Сергей Геннадьевич
Дерябин и заместитель начальника УМВД России по
Пензенской области, полковник внутренней службы
Виталий Порфирович Савка. Награда вручена в знак
признательности и благодарности за значительную фи
нансовую помощь, оказанную Управлением министер
ства внутренних дел по Пензенской области в возрож
дении Спасского кафедрального собора.
* Высокопреосвященнейший Вениамин, митропо
лит Пензенский и Нижнеломовский, в понедельник, 18
марта, читал покаянный канон в Успенском кафедраль
ном соборе Пензы; 19 марта вместе с владыкой вече
ром молились многочисленные верующие микрорайо
на Арбеково Пензы в Перопавловском храме; 20 мар
та, в среду, митрополит читал покаянный канон в ка
федральном соборе во имя святого Архангела Михаила
в Сердобске. 21 марта, в четверг первой седмицы Ве
ликого поста, митрополит Вениамин совершил Великое
повечерие с чтением канона преподобного Андрея
Критского в Успенском женском монастыре г. Нижний
Ломов. За богослужением молилось духовенство мона
стыря, насельницы во главе с игуменией Варварой (Тро
фимовой), многочисленные паломники. Во всех храмах
правящий архиерей обращал к молящимся своё святи
тельское слово.
* Культурная адаптация трудовых мигрантов из
ближнего зарубежья будет проходить при Успенском
кафедральном соборе. Такое решение было принято в
ходе встречи представителей заинтересованных струк
тур она состоялась в здании Управления Пензенской
епархией в четверг, 4 апреля. Известно, что многие миг
ранты, прибывающие в Россию и работающие здесь,
не знают русского языка, истории страны, культурных
и религиозных традиций. Следствием этого являются
межнациональные конфликты, преступления. Чтобы
облегчить адаптацию приезжих людей, предотвратить
возможные конфликты, при Успенском кафедральном
соборе будут проводиться курсы, на которых мигран
ты смогут изучать русский язык, правовые нормы, ис
торию и культуру страны. Курсы организованы отде

лом образования и катехизации Пензенской епархии при
поддержке регионального управления Федеральной
миграционной службы. Помогать с набором слушате
лей вызвались руководители национальных автономий
Пензы армянской, азербайджанской, киргизской, уз
бекистанской и таджикистанской.
* Православную традицию печь из постного теста
жаворонков в день памяти сорока мучеников севастий
ских возродил Союз православных женщин акцией: "Со
греем детские сердца!". Женщины нашли и обсудили
рецепты теста, дружно и с любовью испекли жаворон
ков, и 23 марта, после Божественной литургии разда
вали жаворонков всем желающим прихожанам Успенс
кого кафедрального собора за добровольные пожерт
вования. Женщины рассказывали о символическом зна
чении жаворонков, о традициях православной Руси.
Каждый желающий прихожанин мог получить для сво
их детей жаворонка за любую сумму. 160 жаворонков
было роздано за несколько минут! Собранная сумма
(более двух с половиной тысяч рублей) будет исполь
зована для приобретения духовной литературы, игр и
игрушек для детей с ограниченными возможностями.
* В домовом храме во имя святой блаженной Ксе
нии Петербургской при детской областной больнице
22 марта, после вечерней службы, прошло собрание
представительниц Союза православных женщин. В хра
ме собралась группа "Детство", члены которой готовы
заниматься с детьми отказниками и с детьми, родители
которых лишены родительских прав. Настоятель хра
ма иеромонах Иларион (Исаев) рассказал о необходи
мости помощи детям, значении бескорыстного служе
ния православных женщин волонтёров, особенностях
состоянии детей, оказавшихся без внимания родителей.
Под руководством Татьяны Симаковой, помощницы отца
Илариона, женщины заполнили заявления анкеты, про
слушали инструктаж по работе с детьми. После завер
шения карантина в детской больнице православные
волонтёры приступят к работе.
* За Божественной литургией в Михайло Архан
гельском соборе г. Сердобска 6 апреля Высокопреос
вященнейший Вениамин, митрополит Пензенский и Ниж
неломовский, рукоположил диакона Николая Кичевого
во пресвитера.

Подпишитесь на нашу газету!
С 1 апреля началась подписка на 2.е полу.
годие 2013 года; продолжается также подпис.
ка и на оставшиеся месяцы 1.го полугодия. Вы
можете подписаться сами, а также оформить
подписку на своих друзей, близких и знакомых
в любом почтовом отделении Пензы и облас.
ти. В каталоге российской прессы наш индекс
53254. Подписаться можно на любой срок . на
3 месяца или на месяц.
Выписывайте и читайте "Пензенский пра.
вославный собеседник"!
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Утешенье

Церковные даты
май 2013 года
1 . Великая Среда
2 . Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вече.
ри. Блаженной Матроны Московской
3 . Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси.
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Хрис.
та. Строгий пост
4 . Великая Суббота
5 . СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
6 . Светлая седмица . сплошная. Понедельник Свет.
лой седмицы. Великомученика Георгия Победо.
носца. Иверской иконы Божией Матери
7 . Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Бо.
жией Матери (переходящее празднование во втор.
ник Светлой седмицы)
8 . Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста
Марка. Цареградской и Касперовской (переходя.
щее празднование в среду Светлой седмицы) икон
Божией Матери
9 . Четверг Светлой седмицы
10 . Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Ма.
тери "Живоносный Источник" (переходящее
празднование в пятницу Светлой седмицы)
11 . Суббота Светлой седмицы. На заамвонной мо.
литве на Литургии . раздробление и раздача ар.
тоса
12 . Антипасха. Неделя 2.я по Пасхе, апостола Фомы
13 . Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кав.
казского
14 . Радоница. Поминовение усопших. Поминовение
усопших воинов
15 . Перенесение мощей благоверных князей Рос.
сийских Бориса и Глеба, во святом крещении
Романа и Давида
16 . Преподобного Феодосия, игумена Киево.Печер.
ского
19 . Святых жен.мироносиц
21 . Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 . Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар
23 . Апостола Симона Зилота
24 . Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учите.
лей Словенских. День тезоименитства Святей.
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки.
рилла
25 . Священномученика Ермогена, патриарха Мос.
ковского и всея России, чудотворца
28 . Благоверного царевича Димитрия, Угличского и
Московского
29 . Преполовение Пятидесятницы
31 . Память святых отцов семи Вселенских Собо.
ров. Обретение мощей (2000) св. Иоанна Кали.
нина, Оленевского, исповедника, пресвитера
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А. К. Толстой (1818.1875 гг.)
Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с Собой страданьем сближенных
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье.
К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу, сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.

Православные притчи
Один священник настолько устал слушать отговор
ки, почему люди не ходят в церковь, что обобщил их и
составил по аналогии "Десять причин, по которым я не
умываюсь":
1. Потому что меня заставляли умываться в дет
стве.
2. Те, кто умывается, лицемеры: думают, что они
чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда то я умывался, но мне потом надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам на
Рождество и на Пасху.
6. Никто из моих друзей тоже не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет лишнего времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слиш
ком тёплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производи
тели мыла.
* * *
Как то один неверующий молодой человек насмеш
ливо отозвался в присутствии христианина о достовер
ности Библии: мол, авторство отдельных её частей
окончательно не установлено. Христианин сказал ему:
Назовите мне, пожалуйста, автора таблицы умно
жения.
Молодой человек задумался, а потом признался, что
автор ему неизвестен.
Не глупо ли с твоей стороны верить в правильность
таблицы умножения и пользоваться ею, если ты не зна
ешь, кто её составил?
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