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Покров Царицы Небесной  символ
Её благодатной помощи нам
Из первосвятительского слова
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла:

Днесь благовернии людие светло празднуем,
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,
и к твоему взирающее пречистому образу,
умильно глаголем: покрый нас честным Твоим
Покровом и избави нас от всякого зла, молящи
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти
души наша.
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров
Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на
воздусе, за ны Христу молящуюся

Праздник Покрова был установлен в связи с явлени
ем чуда Богоматери. В древнем Константинополе жите
ли обратились к Царице Небесной в самый страшный
момент своей жизни, когда враг стоял у стен города, и
мало было надежды на спасение. Горячая молитва горо
жан во Влахернском храме, и не только в нём одном, к
Царице Небесной отобразились великим чудом. Враг
отошёл от стен города, не причинив никакого ущерба.
Это событие запечатлено в празднике Покрова. Покров,
Омофор Царицы Небесной есть символ защиты, покро
вительства Божией Матери над теми, кто с верой обра
щается к ней в молитве.
Все церковные праздники имеют назидательное зна
чение. Вспоминая молитвенный подвиг жителей древ
него Константинополя, зная, как силой Богоматери при
шло избавление, точно зная, что это не миф или леген
да, а исторический факт, мы воспринимаем этот исто
рический факт как великое доказательство присутствия
Царицы Небесной в нашей жизни.
На Руси Божия Матерь всегда почиталась особо. Зем
ля наша воспринималась древними русичами, да и в боле
позднее время, как Удел Пречистой Богоматери. Удиви
тельно, что в самом Константинополе праздник Покро
ва сегодня не празднуется так ярко и торжественно,
как на Руси. Русские люди пропустили через своё сер
дце и сознание то, что некогда случилось в Византии,
ощутили тот исторический пример, насколько близка
Царица Небесная каждому из них.
Осознание близости Пресвятой Богородицы явилось
причиной того, что народ наш в минуты радостей и скор
бей обращается к Ней за помощью. Самые величествен
ные храмы мы строим в честь Пресвятой Богородицы,
молимся в них, выражая тем самым веру в близость Ца
рицы Небесной, в Её предстательство за землю нашу.
(Окончание на стр. 2)
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Покров Царицы Небесной  символ Её
благодатной помощи нам
Из первосвятительского слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла:
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Эта вера сегодня, как и в прошлом, не умирает, вера
в Божие чудо, которое даруется каждому в ответ на его
молитвы.
Мы знаем, что множество малых и великих чудес со
вершается в нашей жизни. Нужно быть просто духовно
опытным, иметь навык духовного наблюдения за жиз
нью, чтобы увидеть эти чудеса. Разве не чудо соверша
ется сегодня на земле нашей? Ещё на памяти живущих
поколений страна наша была духовной пустыней. И там,
где существовала идея отсутствия Бога, народ наш, как
бы сбросив с плеч страшное и опасное заблуждение,
лицом, сердцем, умом обращается к Богу. За эти непол
ные 20 лет мы претерпели многие трудности, но, не
смотря на это, шли к своей цели. Мы возводили храмы и
монастыри. Вокруг этого великого делания объединя
лись наши лучшие миряне, в том числе и политические
руководители, интеллигенция, представители бизнеса
и наш верующий народ, который при скудости своей
всегда жертвовал на то, чтобы возродилась та
или иная святыня.

Происходящее сегодня в земле нашей мы тоже на
зываем чудом Богоматери и верим, что всё это  в
ответ на молитву, на молитву наших новомучеников,
исповедников, которые жизнь свою отдали за Хрис
та и за Церковь, в ответ на молитвы наших бабушек,
матерей и отцов, которые в то время духовного бес
памятства не оставляли веры, хранили её в сердце,
возносили к Богу молитвы о своих, часто неверую
щих, детях и внуках.
Не бывает молитва посрамлена, если она идёт от
сердца. И совершается чудо: эти безбожные дети и
внуки начинают разумом и сердцем сознавать прав
ду Божию, с одной стороны, анализируя всё то, что
произошло с народом нашим, с другой  бдительно
всматриваясь в свою собственную жизнь, и вдруг
обнаруживают множество Божественных присут
ствий в этой жизни. И становятся они уже не ивана
ми, не помнящими родства, а становятся русскими
православными людьми, хранящими национальные,
духовные и нравственные традиции, в центре кото
рых  любовь к Отечеству.

О празднике Покрова Пресвятой Богородицы
* Точная дата установления праз
дника Покрова Пресвятой Богоро
дицы не определена. Но большин
ство исследователей связывают
его появление с именем князя Анд
рея Боголюбского. Летописцы со
общают, что князь, перечитывая
житие святого Андрея Христа ради
юродивого, который и увидел во
Влахернском храме Богоматерь,
расстилающую над молящимися
Свой Омофор, нашёл рассказ об
этом чудесном событии. Князь был
настолько впечатлён этим расска
зом, что решил: "Да не без празд
ника останется святой Покров Твой,
Преблагая". И в 1165 году Андре
ем Боголюбским был построен на
Нерли первый храм в честь Покро
ва Божией Матери. Это и по сей
день всемирно известный своими
архитектурными достоинствами
храм, шедевр мирового зодчества:
белокаменный, он органично сли
вается с окружающим пейзажем,

его называют поэмой, запечатлён
ной в камне.
* Издавна считалось, что на праз
дник Покрова происходит первая
встреча с зимой: "На Покров земля
снегом покрывается, морозом оде

вается"; "На Покров до обеда
осень, а после обеда зима". К это
му дню наши предки старались уб
рать весь урожай и сделать заго
товки на зиму. Скот уже не выгоня
ли на пастбище, а держали в хле
вах и переводили на зимний корм.
* Этот праздник считали покро
вителем свадеб. Снег, покрывав
ший в это время землю, напоминал
свадебное покрывало или фату.
* И, конечно же, в день Покрова
Пресвятой Богородицы православ
ные люди на Руси всегда шли в
храмы всеми семьями, чтобы в мо
литве испросить милости и защи
ты Божией Матери.
На фото: древнейший русский
храм ПокрованаНерли, Влади
мирская область. С 1992 года вне
сён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО (Организация Объеди
нённых Наций по вопросам образо
вания, науки и культуры, действу
ет с 1945 г.)
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"На пути Господнем надобно отречься от себя…"
23 октября " день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского
Владыка Иннокентий управлял
Пензенской епархией всего не
сколько месяцев (с июля по ок
тябрь 1819 года), умер в молодом
возрасте, 35 лет от роду, но ещё
при жизни снискал огромную лю
бовь паствы. Сразу же после его
кончины в Синод направлялись
прошения о канонизации святителя
Иннокентия, но революционные со
бытия в России помешали довер
шить начатое дело. И только в
2000м году епископ Пензенский и
Саратовский Иннокентий был при
числен к лику святых. Его мощи по
коятся в Успенском кафедральном
соборе Пензы. Подходя к раке с его
святыми мощами, будем помнить,
что владыка Иннокентий, удостоив
шийся звания доктора богословия
в 30летнем возрасте, оставил нам
богатейшее духовное наследие, ко
торое позволяет каждому право
славному человеку понять глубину
нашей веры, учиться жить по запо
ведям Божиим. Все письма святи
теля Иннокентия пронизаны этими
необходимыми каждому право
славному человеку наставлениями.
Вот только несколько мыслей свя
тителя, взятые из его писем.

"Господь посылает разные спосо
бы для нашего очищения или иску
шения. Мы не знаем, что где встре
тим, и что будет нам возвещено в
пользу души нашей, чего избавимся
удалением от известного круга, что
приобретём переменою места и
проч.".
"…Прежде вылечитесь от самолю
бия. Оставьте себя Господу! Рабо
тайте для Него, а не для себя; посвя

щайте всё Ему, а не себе; делайте
более чаще такие дела, которые
знаете, что Ему угодны. На пути Гос
поднем надобно отречься от
себя…"
"Работать над собою надобно
потихоньку, понемногу, только тру
диться; ибо путь узок и тесен к Цар
ствию… Нам много очищаться дол
жно, чтобы удостоиться ощутитель
ной Его благодати; ибо очень много
засоривается наше сердце".
"Всё должно расти постепенно,
потихоньку. Ничему не можно быть
вне законов постепенности, вне за
конов покоя, в коем Бог почивает.
Он Сам есть покой, а потому и нам в
покое в Нему идти дОлжно. Чтобы
не оставаться на одном и том же
месте, не сделавши вперёд ни шагу,
идите каждый день понемногу. За
мечайте за собою каждый день, что
делаете, что делали что сделали.
Каждый день поставляйте себя
пред Господом, сколько можете, в
правосудии, в чистоте совести, в
простоте мыслей. Повторяйте Пре
святое Имя Его со страхом и любо
вию, как можно чаще, наедине, или
при людях, в уме".

"Как жить?"
23 октября Русская Православная Церковь молитвенно чтит память
преподобного Амвросия Оптинского
От приходящих к старцу Амвро
сию часто приходилось слышать об
щий вопрос: "Как жить?" Старец
обыкновенно в шутливом тоне отве
чал: "Жить не тужить, никого не осуж
дать, никому не досаждать и всем моё
почтение". "Не тужить"  значит пе
реносить благодушно в жизни скор
би и неудачи. "Не осуждать" указы
вает на распространённый между
людьми недостаток осуждения ближ
них. "Не досаждать"  не причинять
комулибо неприятности или скорби.
"Всем моё почтение"  относиться ко
всем с почтением и не гордиться. Ос
новная мысль этого изречения  сми
рение. На этот же вопрос старец от
вечал и несколько иначе: "Нужно
жить нелицемерно и вести себя при
мерно, тогда наше дело будет верно,
а иначе выйдет скверно". Или так: "Жить можно и в
миру, только не на юру". "Мы должны жить на земле
так,  говорил старец,  как колесо вертится: чуть толь

ко одной точкой касается земли, а ос
тальными непременно стремится
вверх; а мы как заляжем на землю,
так и встать не можем".
На вопрос: "Что значит жить по
сердцу?"  батюшка отвечал: "Не
вмешиваться в чужие дела и видеть
в других только хорошее". "Отчего
человек бывает плох? Оттого, что за
бывает, что над ним Бог". "Смотри,
Мелитона,  говорил старец одной
монахине, предостерегая её от высо
комерия,  держись среднего тона;
возьмёшь высоко  будет нелегко,
возьмёшь низко  будет склизко; а ты,
Мелитона, держись среднего тона".
Чтобы люди не оставались в бес
печности и не возлагали всю свою
надежду на постороннюю молитвен
ную помощь, старец повторял обыч
ную народную поговорку: "Божето
поможи, да и сам мужик не лежи". И прибавлял: "Вспом
ни, двенадцать апостолов просили Спасителя за жену
хананеянку, но Он не услышал их; а сама стала просить
 упросила".
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Владыке Вениамину исполнилось 60 лет
Поздравить владыку с
юбилеем и вместе с ним
вознести молитвы ко Госпо
ду в Пензу прибыли не
сколько архиереев Русской
Православной Церкви. На
вечернем богослужении 11
сентября в Успенском ка
федральном соборе вместе
с Высокопреосвященным
Вениамином молились Вы
сокопреосвященный Ки
рилл, митрополит Екате
ринбургский и Верхотурс
кий, Высокопреосвящен
ный Лонгин, митрополит
Саратовский и Вольский,
Преосвященный Серафим,
епископ Кузнецкий и Никольский, и Преосвященный
Митрофан, епископ Сердобский и Спасский. На следу
ющий день, 12 сентября, к Преосвященным присоеди
нился Высокопреосвященный Феодосий, митрополит
Тамбовский и Рассказовский. Владыкам сослужили
многочисленные представители Пензенской митропо
лии, а также священнослужители других епархий. Диа
конский чин возглавил протодиакон Александр Горше
нёв. За богослужением пел хор Успенского кафедраль
ного собора Пензы и мужской хор НиколоУгрешского
монастыря Московской области. Несмотря на будний
день, храм был полон верующих, пришедших разделить
праздник вместе со своим архипастырем.
По окончании Литургии со знаменательной датой вла
дыку Вениамина поздравил митрополит Екатеринбург
ский и Верхотурский Кирилл и зачитал обращение Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором
Его Святейшество отметил труды митрополита Вениа
мина на Ниве Божией и пожелал здравия, бодрости души
и помощи обильной в архиерейском служении. Также
Святейший Патриарх наградил владыку Вениамина ор
деном святителя Иннокентия, митрополита Московско
го и Коломенского 2й степени. "С вашим приходом свя
зана надежда, что Святое Православие воспрянет на
Пензенской земле", сказал митрополит Кирилл и пода
рил Высокопреосвященнейшему владыке Вениамину
образ святого царястрастотерпца Николая.
С юбилеем митрополита Вениамина поздравил губер
натор Пензенской области В. К. Бочкарев:
 Глубокоуважаемый владыка, я поздравляю Вас со
знаменательной датой и благодарю за самое главное 
за созидание Спасского кафедрального собора. Про
шло 4 года, но сегодня вы можете отчитаться перед все
ми большими результатами. Во всей области идёт либо
строительство новых храмов, либо восстановление ста
рых, когдато разрушенных. Вы это делаете для Святой
Церкви, области, страны. Это Вы, дорогой владыка,

сегодня объединили вокруг
кафедры много людей. Вме
сте с органами власти, с ми
нистерствами здравоохра
нения и образования Вы со
здаёте институты, которые
помогают людям. Вы для нас
являетесь лидером, и мы
берём с Вас пример, за
кончил свою речь губерна
тор и вручил Его Высоко
преосвященству
самую
большую награду Пензенс
кой области  знак "Во сла
ву земли Пензенской" с по
желаниями здоровья.
От всего депутатского
корпуса области с 60летием владыку Вениамина по
здравил председатель Законодательного Собрания
Иван Белозерцев и вручил митрополиту Вениамину се
ребряный знак Законодательного Собрания "За духов
ное возрождение Пензенской области". А член Совета
Федерации РФ от Пензенской области В.Ф. Едалов вру
чил юбиляру Почётную грамоту и букет белых роз от
спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
От лица духовенства Пензенской митрополии со сло
вами поздравлений и пожеланий к владыке Вениамину
обратился первый проректор Пензенской православ
ной духовной семинарии протоиерей Николай Грошев,
а от имени учительства Пензенской области юбиляра
поздравил ректор архитектурностроительного уни
верситета Ю.П. Скачков.
К собравшимся с архипастырским словом обратил
ся владыка Вениамин:
 Не могу сегодня не вспомнить людей, подаривших
мне жизнь, бабушку, с которой я обошёл все близле
жащие храмы и познал азы церковного воспитания. Это
дало мне возможность сказать в возрасте пяти лет о
своём желании быть священником. Благодарю Подате
ля всех благ за возможность молиться, трудиться и де
лать благие дела на земле Пензенской. Все свои силы я
приложу в деле спасения людей православных, чтобы
вошли они в тихую спасительную гавань Царствия Не
бесного. Также благодарю батюшек, помогающих мне
нести крест архиерейского служения, Святейшего Пат
риарха за его Первосвятительскую любовь, благода
рю митрополита Кирилла, владыксоседей за любовь и
братское отношение, благодарю епископов за их мо
литвы и поддержку. Спасибо вам, братья и сёстры.
Пусть благодать Божия укрепляет каждого из нас.
Аминь,  завершил свою речь митрополит Вениамин и
ещё долго продолжал получать поздравления от при
шедших в храм людей.

"Верую в силу Божию"
К 60летию владыки редакцион
ноиздательский отдел Пензенской
епархии выпустил богато иллюст
рированную книгу "Верую в силу
Божию. Жизнеописание и труды
митрополита Пензенского и Ниж
неломовского Вениамина". Её со
ставитель, председатель редакци

онноиздательского отдела епархии
игумен Нестор (Люберанский)
говорит:
"Заглавие книги как нельзя луч
ше отражает всё содержание 60
летнего служения Высокопреосвя
щенного митрополита Вениамина на
ниве церковной жизни: он всегда

верил в силу Божию. Эта вера да
вала и даёт ему уверенность в том,
что Бог силён создать всё, что не
обходимо для жизни Церкви, надо
только верить Ему и довериться
Ему. О том, что было совершено и
что совершается трудами и молит
вами владыки во славу Божию, и
рассказывает эта книга".
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Религиозное образование - прочный
фундамент для воспитания личности
Начался новый учебный год. В сетке школьных
 Рекомендации психологомедикопедагогичес
предметов уже не первый год значится "Основы кой комиссии (при их наличии) учитываются только
религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). при выборе образовательного учреждения, формы
Напомним, что несколько лет назад наша Пензенс обучения и формы получения образования, но не при
кая область в числе 19 регионов России проводи определении факультативных курсов и модуля кур
ла эксперимент по внедрению в школьную програм са ОРКСЭ.
му этого курса. Прошло время, но не утихают в об
"В том же Законе есть слова о запрете про
ществе споры о том, надо ли детям изучать этот паганды религии. Что, ученикам нельзя зайти
предмет, ведь школа наша светская, кому надо  в храм? В мечеть? Священника (имама) нельзя
пусть идут в воскресные школы при храмах, там и на урок пригласить?"
узнают о Православии… Более того, находятся
 Преподаваемые в школах
люди, утверждающие, что
курсы ОРКСЭ и факультати
За счёт приобщения к культурному и
этот предмет навязывается
вы ОПК носят светский, ис
школам, в то время как его религиозному наследию формируется торикокультуроведческий
вводили лишь для факуль личность человека и развивается характер. Они не могут и не
тативного обучения…
цивилизация. Религиозное образование должны выполнять миссио
Чтобы прояснить ситуа приводит человека к постижению нерские, вероучительные
цию, мы обратились в обла Божественного замысла о нём, учит его
функции. Данные курсы не
стное Министерство образо нравственному поведению. Поэтому крайне
могут быть сопоставимы с
вания и попросили его спе важным видится поощрение со стороны
преподаванием Закона Бо
циалистов ответить на наши государственной власти религиозных
жьего в дореволюционных
вопросы. Познакомьтесь с образовательных программ, изучение людьми
ответами, переданными в культурных основ и традиционного уклада российских школах. Выбор
веры (или неверия)  личное
редакцию из Министерства
жизни своего народа.
дело каждого гражданина
образования Пензенской
Святейший Патриарх Московский и всея России, который осуществ
области.
Руси КИРИЛЛ ляется им за пределами го
"Каким для школ явля
сударственных и муници
ется предмет "Основы ре
пальных
школ.
Помочь
детям
определиться в выборе
лигиозных культур и светской этики" обяза
веры могут родители или другие родственники, но не
тельным или факультативным?
 Курс ОРКСЭ является обязательным для изуче школьные педагоги. При этом посещение храмов
ния с сентября 2012 года. Родители (или законные школьниками не возбраняется и не запрещается, но
представители) совместно с ребёнком вправе вы не во время уроков (за исключением ознакомитель
брать самостоятельно один из шести модулей, вхо ных учебных экскурсий) и по согласованию с роди
дящих в курс: это или изучение основ православной телями.
культуры (ОПК), или исламской, или буддистской,
"Сколько в области преподавателей ОПК?
или иудейской, или курс о всех мировых религиях, Где они проходили подготовку?"
или можно выбрать основы светской этики. В то же
 В Пензенской области курсовую подготовку для
время есть и факультативный курс ОПК.
работы по комплексному курсу ОРКСЭ (включая
"Сколько учащихся Пензенской области вы
модуль ОПК) прошли свыше 1 200 педагогов. В ос
брали модуль "Основы православной культу
новном это учителя начальных классов, истории, об
ры"?"
ществознания, русского языка и литературы, других
 Как модуль комплексного учебного курса "Ос предметов. Обучение осуществляли региональные
новы религиозных культур и светской этики" в 2013 тьютеры из Москвы (49 человек) и Пензенский ин
2014 учебном году модуль ОПК выбрали для изуче
ститут развития образования.
ния 6 174 учащихся 4х классов, это составляет 55%
"Как можно сформулировать главную зада
от общего количества четвероклассников. Ещё 475
чу, которую ставят перед собой преподавате
человек выбрали ОПК для факультативного обуче
ния, он изучается в 10 общеобразовательных учреж ли ОПК?"
 Одна из главных задач школы состоит в том, что
дениях Пензенской области (г. Кузнецк, Кузнецкий
бы
через ознакомление с историческими и культур
и Пензенский районы).
ными
основами традиционных для России религий
"В новой редакции Закона РФ об образовании
привить
учащимся уважение к обычаям, традициям,
идёт речь о том, что выбор родителями одно
культуре
всех народов нашей многонациональной
го из модулей курса ОРКСЭ проходит "в связи с
страны,
способствовать
формированию у ребят мо
рекомендациями медико педагогической ко
тивации
к
осознанному
нравственному
поведению.
миссии". Как это понять?"
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Религиозное образование - прочный
Пензенской православной гимназии " 15 лет!
23 октября Пензенская православная гимназия от
мечает свой юбилей. Ровно 15 лет назад гимназия рас
пахнула свои двери для 50 учащихся нашего города. Их
привели родители, которые хотели дать детям не толь
ко хорошие знания по школьным предметам в стенах
гимназии, но и воспитание в духовной среде. Тогда гим
назия была маленькой семьей. Сейчас, спустя 15 лет,
эта семья выросла, укрепилась, стала намного боль
ше. Сегодня в гимназии обучаются в 111 классах 190
учащихся, с которыми работают 20 опытных профес
сиональных педагогов.
Часто слышишь слова, радостно произнесенные гим
назистами: "Я  ученик православной гимназии". И дей
ствительно, православная гимназия  это единственное
общеобразовательное учреждение в нашем Пензенс
ком крае. На первый взгляд, это обычная школа. Но
необычная здесь атмосфера. Отношения между учите
лем, учеником и родителем строятся на взаимопонима
нии, полном доверии и духовном единстве. Да и дети
здесь не совсем обычные. Все они из православных
семей. А значит, воспитаны в послушании и уважении к
старшим, порядочные, честные и справедливые.
Учебный день гимназистов немного отличается от
того, как проводят его школьники из обычных общеоб
разовательных учреждений. Утро начинается с общего
молебна, который проводит духовный наставник гим
назии отец Вадим (Петрушков). Помолившись и полу
чив благословение батюшки, дети расходятся по клас
сам. Перед каждым уроком ребята читают молитву
"Царю небесный", а заканчивают "Достойно есть…". В
расписании уроков стоят такие предметы, как основы
православной культуры, духовное пение, старославян
ский и латинский языки, азы Православия. Ребята очень
любят эти предметы, так как на них получают не только
знания, но и навыки духовной жизни  порядочности,
честности, справедливости, любви к Богу и людям, люб
ви к своей стране. Также они получают прочные знания
по основным общеобразовательным дисциплинам. Это
даёт возможность гимназистам участвовать в городс
ких, областных, всероссийских конкурсах, научно

практических конференциях школьников. Ежегодно ре
бята становятся победителями и призёрами в этих кон
курсах.
Дети православной гимназии активно участвуют в со
циальных проектах. Это и "Промышленный туризм",
"Обучение через предпринимательство", "Танцующая
школа", "Православная инициатива", "Помоги ближне
му". Они выезжают с благотворительными концертами
в дома престарелых, инвалидов. Ребятам нравится уча
ствовать в таких мероприятиях, потому что там они да
рят людям добро и радость. А дарить радость людям на
таких благотворительных концертах  значит, дарить
веру, надежду и любовь.
За 15 лет в гимназии произошло 11 полных выпусков.
Ребята успешно сдают выпускные экзамены и поступа
ют в высшие учебные заведения как г. Пензы, так и дру
гих регионов нашей страны. По окончании вузов выпуск
ники православной гимназии  это и священнослужите
ли, и преподаватели, и врачи, и юристы. Но самое глав
ное, они прежде всего достойные граждане нашей России,
так как в своей жизни руководствуются христианскими
заповедями, понимают, в чём состоят духовные ценнос
ти, чему или кому надо подражать, чего избегать. Гимна
зия сумела воспитать в каждом выпускнике личность,
социально ориентированную в жизни и духовнонрав
ственную.
И. Шмелёва,
преподаватель православной гимназии

Внесены изменения в работу воскресных школ
Всего в Пензенской епархии пос
ле образования ещё двух самосто
ятельных епархий работает 31 вос
кресная школа, в которых занима
ется 155 взрослых и 564 ребёнка,
обучение ведут 62 педагога, у боль
шинства из которых высшее обра
зование.
В новом учебном году вводятся
серьёзные изменения в работу вос
кресных школ: по решению Свя
щенного Синода Русской Право
славной Церкви от 25 декабря 2012
года все они разделяются на три

типа  воскресная учебновоспита
тельная группа; воскресная школа
без образования самостоятельного
юридического лица и Центр духов
нонравственного воспитания, явля
ющийся самостоятельным юриди
ческим лицом.
Об этом в начале сентября шла
речь на совещании с директорами и
преподавателями воскресных школ
в административном здании Успенс
кого кафедрального собора.
По благословению владыки Вени
амина в Пензенской епархии созда

ётся несколько центров на базе вос
кресных школ при Успенском ка
федральном соборе, Покровском
архиерейском соборе, Петропав
ловском храме, Митрофановском
храме, храмечасовне во имя Архи
стратига Божия Михаила, Никольс
ком храме (Терновка), Никольском
храме (Ахуны), и в Введенской цер
кви на ул. Куйбышева, а также при
Димитриевской церкви Каменки и
при Троицком женском монастыре
г. Пензы.
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В Го р о д и щ е н с к о м р а й о н е п р о й д ё т
слёт воскресных школ
Как нам рассказал духов
лесным знакам, вязке уз
ник слёта священник Илия
лов, ребята сдают практи
Иванов, слёт пройдёт во вре
ческие экзамены на чин ка
мя осенних каникул  с 4 по 8
дета, разведчика 1 разря
ноября. Он приурочен к праз
да… Живут в палатках, но
днованию Казанской иконы
на территории школы, пол
Божией Матери и Дню наци
ностью обслуживают себя,
онального единства. Это не
учатся дружить. Вечерами
первый подобный слёт, по
разговариваем с ними по
добные встречи подростков
заданным темам: "Как уви
проходили в Норовке Нижне
деть хорошее в друге",
ломовского района, в Земет
"О радости умения подчи
чино. Отец Илия приглашает
няться", "О взаимовыруч
на слёт педагогов воскресных
ке", "Об умении хранить
школ для того, чтобы пере
приобретённое"… Совер
нять опыт и в дальнейшем В летнем лагере воспитанников воскресных школ шаем молебны, молимся в
хотя бы частично его исполь
храме. Всего не перечис
закончилась летняя смена
зовать в своих приходах.
лишь, все дни слёта запол
Ведь не секрет, что в храмах сегодня к Святой Чаше под нены до отказа, ребятам некогда скучать. В последний
ходят малые дети, а вот повзрослевших подростков уви день слёта перед строем зачитывается приказ, проис
дишь редко. Они отходят от приходской жизни. И вот как ходит награждение отличившихся".
раз подготовка к подобным регулярным слётам призва
"В скором времени такая работа с детьми может стать
на помочь молодым юношам и девушкам найти себе инте приоритетной для нашей епархии,  подытожил предсе
ресное занятие на приходе, в тесной связи с жизнью Цер датель отдела религиозного образования и катехизации
кви. "Методик много,  говорит отец Илия,  можно вы иеромонах Дорофей (Постников).  Это патриотичес
брать любое направление, это зависит от педагога: кто кое направление в работе с молодёжью поможет вос
строит яхты, кто занимается рукопашным боем, кто ри питать людей, не равнодушных к Православию, полу
сует, фотографирует... Мы выбрали разведку: органи чивших немало практических навыков для жизни и, что
зуем большие разведческие игры по ориентированию, не менее важно, укрепивших свою духовную жизнь".

Центр духовно"нравственного воспитания
открыл свои двери
В православном приходе Димит
риевского храма Каменки 14 сен
тября открыл свои двери Центр ду
ховнонравственного воспитания.
Он возник не на пустом месте: без
малого десять лет при храме рабо
тает воскресная школа, которую по
сещают около 50 детей. Кроме ве
роучительных дисциплин, которые
дают детям представление о вере
православной, о жизни по запове
дям Божиим, воспитанники Центра
занимаются декоративноприклад
ным творчеством, рукоделием, де
вочки учатся вести хозяйство, а
мальчики постигают азы рукопаш
ного боя. С детьми проводятся и
спортивные, и музыкальные заня
тия. Директор Центра Наталья Ген

надьевна Тимакова говорит: "Посе
щение отдельных предметов у нас
носит добровольный характер  мы
оставляем за ребёнком право не хо
дить на какоелибо занятие. Обуче
ние полностью бесплатное. Занятия
ведут восемь педагогов, это извест
ные в городе люди, ведущие свою
деятельность на основе гуманных и
православных традиций. Курс обу
чения у нас разделён на две ступени:
начальную, куда вошли малыши с 1
по 4 классы, и основную  для ребят
с 5 по 9 классы. Занятия проходят в
трапезной храма во имя Димитрия
Солунского три раза в неделю: по
средам, четвергам и субботам и
включают в себя 23 урока по 3040
минут". Кроме того, приход храма

арендует для занятий классы шко
лы №1 и актовый зал краеведчес
кого музея. Духовник Центра  свя
щенник Сергий Смолянец.
Благочинный Каменского округа
иерей Даниил Бойков высоко оце
нивает открытие Центра духовно
нравственного воспитания: "Для
Каменки это совершенно уникаль
ное событие; у подрастающего по
коления есть большой потенциал,
который необходимо направить в
нужное русло. Часто мы слышим
нелестные отзывы о нашей молодё
жи, но они не имеют под собой ос
нований. Духовное воспитание по
может детям стать хорошими, до
стойными людьми, настоящими
гражданами своего Отечества".
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Из жизни Сердобской епархии
* 29 сентября владыка Митро
фан посетил недавно восстанов
ленный и вновь освящённый храм в
честь Казанской иконы Божией ма
тери в селе Пригородное близ Сер
добска. Божественную литургию
епископ совершил в сослужении с
игуменом Андреем (Афанасьевым)
 секретарём епархии, протоиере
ем Богданом Рожнятовским  бла
гочинным Сердобского района,
иереем Марианом Яворским  насто
ятелем храма и священством Сер
добского района. Многочисленные
прихожане совершили поклонение
перед иконой святого Кукши Одес
ского с частичкой его мощей, при
везённой из Сазанского монастыря
игуменом Андреем по благослове
нию владыки Митрофана.
* 1 октября в Казанском хра
ме села Красная Дубрава Земет
чинского района епископ Митрофан
совершил Божественную литур
гию. Ему сослужили: игумен Андрей
(Афанасьев), протоиерей Олег Ма
монов, иерей Иоанн Реконь  насто
ятель храма и священство Земет
чинского района. Во время литур
гии владыка совершил первое за
время своего руководства епархи
ей рукоположение во иеродиакона
монаха Гермогена (Кудряшова)  на
сельника Казанской Алексиево
Сергиевской пустыни. На богослу
жении присутствовал глава админи
страции Краснодубравского сель
совета Бултышов Юрий Иванович.
* 3 октября 2013 года  осо
бенный день в жизни Сердобской
епархии: состоялось первое епар
хиальное собрание, на котором
присутствовали все священнослу
жители, сотрудники епархии и
представители прессы. Преосвя
щенный Митрофан, епископ Сер
добский и Спасский, в своей речи
обозначил цели деятельности и за
дачи, стоящие перед епархией, не
только на ближайшее время, но и
на перспективу. Секретарь епар
хии  игумен Андрей (Афанасьев)
выступил перед присутствующими
с анализом состояния дел в епар
хии на текущий момент и с отчётом

Кафедральный Михайло
Архангельский собор
в г. Сердобске
о совершённых по епархии поездках.
В ходе собрания был обсуждён ряд
основополагающих вопросов: утвер
ждён состав епархиального совета,
епархиального суда, выбран духов
ник епархии для белого духовенства
 им стал протоиерей Борис Окоро
ков. Кроме того, в ходе живого об
щения были приняты решения по те
кущим вопросам. Собрание заверши
лось общей фотографией на фоне ка
федрального собора во имя
Архангела Михаила.
* 8 и 9 октября владыка Митро
фан продолжил знакомство с Колыш
лейским благочинием. В праздник
игумена Земли Русской преподобно
го Сергия Радонежского Божествен
ная литургия была совершена в мо
литвенном доме во имя Михаила Ар
хангела в селе Телегино. Епископу
Митрофану сослужили: игумен Анд
рей (Афанасьев), игумен Кронид
(Петров), настоятель молитвенного
дома священник Сергий Кулик и дру
гие священники. После богослужения
владыка посетил местную школу, где
пообщался с учениками и преподава
телями. Епископ благословил уча
щихся и учащих, а также подарил
всем школьникам иконочки святого
Сергия  покровителя в учёбе. После
визита в школу епископ посетил село
Крутец, где осмотрел молитвенную
комнату и встретился с верующими

села. Местные жители просили вла
дыку о назначении им постоянного
священника.
* 9 октября Преосвященный
Митрофан посетил село Красная
Горка. Здесь в молитвенном доме в
честь святого патриарха Тихона до
начала Божественной литургии был
отслужен водосвятный молебен пе
ред иконой патриарха Тихона с вло
женной в неё частичкой его мощей.
В Божественной литургии епископу
сослужили игумен Андрей (Афана
сьев) и настоятель молитвенного
дома протоиерей Иаков Рыбчич.
* 10 октября епископ Сердоб
ский и Спасский Митрофан с игуме
ном Андреем  секретарём епархии
 совершили молебен на освящение
здания епархиального Управления.
Секретарь поздравил владыку с на
чалом деятельности новой епархии.
В ближайшие дни в епархиальном
здании начнут действовать канцеля
рия, бухгалтерия и административ
ные отделы.
* 13 октября епископ Митро
фан посетил посёлок Белынь Пачел
мского района. Вновь построенный
храм в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы не смог вместить всех мо
лящихся. В 1923 году существовав
ший здесь Покровский храм был
разрушен, и лишь через 90 лет со
стоялось первое богослужение в
новом храме. Епископ Митрофан
возглавил архиерейское богослу
жение. Ему сослужили игумен Анд
рей (Афанасьев), протоиерей Геор
гий Трофимов, иерей Владимир Пеш
ков, который получил благословение
Преосвященного Митрофана слу
жить на этом приходе. На Литургии
присутствовало практически всё на
селение посёлка Белынь, а также
жители окрестных деревень. Пред
ставители губернатора Пензенской
области В. К. Бочкарёва наградили
благодарственной грамотой супру
гов Красновых (Лидию Николаевну
и Виктора Николаевича) за органи
зацию и помощь в строительстве
храма. В свою очередь Виктор Ни
колаевич подарил владыке Митро
фану ковчег с частицами мощей свя
тых угодников Божиих.
(Информация взята с сайта
Сердобской и Спасской епархии)
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Указы и
распоряжения
Высокопреосвященного
Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
02.09. Священник Владимир
Кувшинов одновременно назнача
ется настоятелем храма во имя
праведного Лазаря Четверодневно
го г. Заречный.
03.09. Диакон Антоний Воробь
ёв за нарушение канонов освобож
дается от занимаемой должности и
запрещается в священнослужении
без права ношения священничес
ких одежд.
05.09. Священник Кирилл Чаба
нов назначается штатным священ
ником храмачасовни во имя свя
того великомученика и целителя
Пантелеимона г. Заречный.
05.09. Священник Владимир
Скоробогатов освобождается от
занимаемой должности штатного
священника Воскресенского мо
литвенного дома г. Заречный.
19.09. Протоиерей Георгий Кра
севич освобождается от занимае
мой должности настоятеля храма в
честь Богоявления Господня г. Пензы.
19.09. Протоиерей Вадим Пет
рушков одновременно назначается
настоятелем храма в честь Богояв
ления Господня г. Пензы.
19.09. Протоиерей Александр
Овцынов назначается исполняю
щим обязанности благочинного 2
го городского округа.
19.09. Протоиерей Александр
Овцынов назначается благочинным
3го городского округа.
19.09. Протоиерей Павел Матю
шечкин назначается благочинным
4го городского округа.
19.09. Протоиерей Вадим Пет
рушков назначается благочинным
5го городского округа.
23.09. Со священника Сергия
Вишнякова снимается запрещение
в священнослужении.
23.09. Священник Владимир Ва
сильев назначается штатным свя
щенником Введенского молитвен
ного дома с. Чемодановка Бессо
новского района.
24.09. Иеромонах Дорофей (По
стников) назначается помощником
начальника филиала Военной ака
демии МТО (по работе с верующи
ми военнослужащими).
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Рассказы батюшки
Протоиерей Валентин Бирюков. "Последняя соломинка"
Бывает, Господь дарует особую
милость людям, когда они находят
ся, как говорится, на краю пропас
ти. Например, когда в последней
стадии рака выписывают их из боль
ницы умирать, или заболеют иной
неизлечимой болезнью. Тогда за со
ломинку хватаются  идут в Церковь,
так как больше ничего не помогает.
Я сам много раз был свидетелем
тому, как такие люди, исповедовав
шись, причастившись, пособоро
вавшись, начав читать молитвы (то
есть, совершенно изменив пре
жнюю безбожную жизнь), станови
лись совершенно здоровыми.
* * *
Это случилось в Бердске в 1987
году. Пришла в храм молодая жен
щина: «Батюшка, мамочку выписа
ли из онкологической больницы,
чтобы ей умереть дома. Никакие ле
карства уже не помогают. Надежды
никакой нет. Мама просит испове
довать её, пособоровать  пригото
вить к смерти».
Пришли к этой женщине  она уже
с постели не встаёт. Три подушки
под спиной  лежит вся опухшая,
синяя, уже трупный запах появил
ся. Еле разговаривает. Я её испо
ведовал, пособоровал, причастил.
Спрашиваю: «Молитвы знаешь?» 
«Знаю три молитвы».  «Читай молит
вы,  говорю больной,  о завтраш
нем дне не думай, ни о ком и ни о чём
не думай  о тебе родные позаботят
ся, а ты только читай молитвы не
престанно. Можешь хотя бы раз в
день перекреститься  и того доста
точно. И Господь тебя, если будет
на то Его святая воля, исцелит».
А снохе и дочке наказал: "Вы её не
беспокойте, всё нужное для ухода
делайте тихо, незаметно, вопросов
ей не задавайте. Пусть только мо
лится без всяких помех..."
Через два месяца приходят дочь
и сноха этой женщины: я их не уз
нал сначала  вижу, что лица знако
мые, а не вспомню, где их видел.
 Батюшка, помните, вы у нас
были?!  сказали они и заплакали.
Тогда я их вспомнил  по голосам.
Подумал: чтото случилось. «Случи
лось чудо,  говорит дочка,  мама
исполнила всё, что вы ей сказали, 
читала молитвы непрестанно. Те

перь она поправилась и послала по
благодарить вас». Я говорю: "Не
меня надо благодарить, а Бога".
Действительно, только Господь мог
совершить то, что произошло с этой
женщиной. Она была на учете в он
кологической больнице, каждый
день приезжали к ней делать обез
боливающие уколы. Смотрят  опу
холь спала, трупный запах исчез,
больная стала поправляться: нача
ла кушать, разговаривать, ходить.
В больнице взяли анализ  никакого
рака не обнаружили. Удивились:
"Быть такого не может! Чем вы ле
чились?" Женщина рассказала, что
призывала батюшку, исповедова
лась, причастилась, стала молитвы
читать  вот и начала поправляться.
 Сейчас мама уже молится стоя,
 поделились радостью её дочь и
сноха,  купила лампадку, у нас в
доме теперь иконы висят.
Вот вам факт: как действуют ис
поведь, причастие и молитва. Не
сами по себе, конечно, а по вере
нашей, по воле Господа. Но какое же
удивительное лекарство дал нам
Господь!

Наказание Божие
Когда я заканчивал третий класс,
мы с ребятами разговорились о Пас
хе, о Боге. Учительница услышала 
и ну "прорабатывать" нас на следу
ющем уроке: «Ребята, я слышала, вы
разговор вели о Боге. Так вот: ника
кого Бога нет, никакой Пасхи нет!» 
и для крепчайшего удостоверения
своих слов кулаком по столу стук
нула изо всех сил, как могла. Все мы
пригнули головы.
Прозвенел звонок на следующий
урок  идёт наша учительница. Но от
двери до учительского стола она не
дошла: её начало сводить судоро
гой. Я никогда не видел, чтобы та
ким образом могло корёжить чело
века: извивалась так, что суставы
трещали, кричала что есть сил. Трое
учителей унесли её на руках, чтобы
увезти в больницу. Дома я расска
зал мамочке о том, что случилось.
Помолчала она, потом сказала тихо:
«Видишь, Господь наказал её на ва
ших глазах за богохульство».
(Из книги "На земле мы
только учимся жить")
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Отвечаем на ваши вопросы
Дорогие читатели! Благодарим вас за письма, при
ходящие в редакцию нашей газеты. Уже пришли от
клики на предложение написать об отношении к сек
тантам, есть такие письма от И.А. Климова из Земет
чинского района, Л.А. Петровой из Пензы, Л.А. Федо
сеевой из Пензы, а также письма Н. Колесниковой из
Заречного, Т.В. Коронатовой из Пензы, Михайловой из
Сердобска. Их мы опубликуем в номере за ноябрь, а
сегодня поместим несколько ответов на вопросы, ко
торые мы получили от вас.
"Почему в Библии написано, что верующий дол
жен обязательно отречься от родителей?"
 В Библии нигде нет таких страшных требований к
верующему. Возможно, вы неверно поняли в этом смыс
ле слова Христа: "Если кто приходит ко Мне и не возне
навидит отца своего и матери, и жены, и детей, и брать
ев и сестёр… тот не может быть Моим учеником" (Лк.
14, 26). "Возненавидеть" здесь вовсе не означает от
рекаться от своих родных и близких. Блаженный Фео
филакт Болгарский специально поясняет: "Смотри же,
в простоте своей и неопытности не соблазнись сим из
речением. Ибо Человеколюбец не бесчеловечию учит,
не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний
Его ученик ненавидел своих родных тогда, когда они
препятствуют ему в деле богопочитания и когда он при
отношениях к ним находит затруднения в совершении
добра. Напротив, когда они не препятствуют сему, Он
учит даже почитать их до последнего издыхания". Кро
ме того, надо учесть, что слово "возненавидеть"  это
типичное восточное преувеличение, оно означает "мень
ше любить". В Евангелии читаем: "Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, недостоин Меня" (Мф. 10,37).
Такие преувеличения нужны, чтобы верующий ясно по
нял: всегда он должен на первое место ставить в своей
жизни Царствие Небесное.
"Церковь словами Священного Писания учит:
"Отцы, не раздражайте своих чад". Но, чтобы не
раздражать, надо им во всём угождать. И к чему
это приведёт? Например, ребёнок требует то,
что ему неполезно. Требует до раздражения. Как
быть?"
 Вопервых, дело в том, КАК сказать. Очень важно с
детьми ТАК говорить, чтобы они чувствовали вашу лю
бовь. Дети прекрасно понимают, когда к ним относятся
с любовью, доброжелательно. Постарайтесь найти сло
ва, интонацию и подход с тем, чтобы его требование не
выполнить. Педагог  это искусство. Каждый родитель 
педагог, и этому надо учиться, а люди не хотят этому
учиться. И часто папа и мама действуют на своих чад
как асфальтовый каток: лишь бы задавить, настоять на
своём во что бы то ни стало. Так действовать нельзя.
(Из ответов протоиерея Димитрия Смирнова).
"В чём смысл молитвы за умерших?"
"Хотелось бы получить ответ на вопрос: в чём
смысл молитвы за умерших? Ведь в Евангелии в
притче о бедном Лазаре Господь говорит, что меж
ду адом и лоном Авраама, т. е. лоном праведников,
существует непреодолимая пропасть. Следова

тельно, томящиеся во аде никогда не попадут в
рай? С уважением, Ирина Дьячкова".
На Ваш вопрос отвечает протоиерей Николай Тищен
ко (Пензенская епархия):
 В притче о Лазаре идёт речь о ветхозаветных вре
менах, когда участь усопших была предопределена,
ведь Христос ещё не пришёл на землю и не пострадал
на кресте, искупив первородный грех, изза которого
все души оказывались в аду. Когда Иисус Христос при
нёс свою Крестную Жертву, у нас, верующих в Него
людей, появилась надежда, что через эту Его Жертву
мы можем, молясь об усопших, своей молитвой (в хра
ме, дома) и милостыней облегчать их загробную участь.
Именно по нашей вере Господь облегчает участь наших
ближних. Сомневаясь в том, что есть смысл в молитве
об умерших, мы невольно разделяем протестантскую
точку зрения на этот вопрос. Протестанты любят вых
ватывать куски из Библии вне контекста, но ведь Биб
лия  это целостная книга, и брать для обсуждения ка
кието отрывки из неё было бы неправильным. Но про
тестанты так именно и делают, настаивая на том, что в
Библии ничего не говорится о молитве за умерших… Но
ведь этой святой Книгой, несмотря на всю её исключи
тельную важность, не исчерпывается вся полнота жиз
ни. Библия  всего лишь часть этой жизни. Чтобы лучше
понять отношения Бога и человека, нам надо читать не
только Священное Писание, но и знать Священное Пре
дание, то есть творения святых отцов, толкование Еван
гелия и Псалтири, жития святых. И главное, надо само
му быть внутри Церкви, её членом не на словах только,
а по жизни. Несомненно, только Господь решит оконча
тельную загробную участь каждого, и эта участь на
прямую зависит от силы нашей веры. Нам необходимо
молиться за наших родных и близких, прося Господа о
прощении их грехов, и эти молитвы никогда не будут
напрасными, если мы будем стараться слушать Госпо
да и жить по Его заповедям. В Евангелии Христос гово
рит: "Всё, что ни попросите в молитве с верою, получи
те" (Мф.21, 22). Апостол Иаков заповедует "молиться
друг за друга", не уточняя, относится это к живущим
или к уже усопшим людям. И помните, что сострадание,
милосердие, любовь, которые мы проявляем в наших
молитвах об усопших, угодны Богу, привлекают Его бла
годать. Ведь эти качества  любовь, милосердие и со
страдание  и есть качества Самого Бога.

Духовный совет
Преподобный Амвросий Оптинский:
/ Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но всякий
грех требует очистительного наказания. Например, бла/
горазумному разбойнику Сам Господь сказал: "Ныне же
будешь со Мной в раю", а между тем после этих слов пе/
ребили ему голени, а каково было на одних руках, с переби/
тыми голенями, повисеть на кресте ещё часа три? Зна/
чит, ему было нужно страдание очистительное. Для греш/
ников, которые умирают тотчас после покаяния, очище/
нием служат молитвы Церкви и молящихся за них, а те,
которые ещё живы, сами должны очищаться исправлени/
ем жизни и милостыней, покрывающей грехи…
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Новости митрополии
* 6 октября владыка Вениамин совершил чин вели
кого освящения нового храма в Арбеково, посвящённо
го преподобному Пимену Угрешскому. "Зажглась ещё
одна лампада перед престолом Божиим,  сказал, обра
щаясь к молящимся, владыка Вениамин.  Преподоб
ный Пимен очень дорог мне, я всегда ощущал его благо
датную помощь, когда трудился над восстановлением
НиколоУгрешского монастыря, который был прежде
построен трудами архимандрита Пимена, а потом разо
рён и превращён в руины… После прославления отца
Пимена у его цельбоносных мощей получали исцеление
многие люди, приходящие к его раке с верой и надеж
дой, среди них много онкологических больных. Частица
мощей преподобного Пимена есть и в вашем храме. При
ходите сюда, молитесь преподобному, получайте бла
годать от Господа, исцеления душ и телес".
* В Кузнецкой епархии постановлением Священного
Синода Русской Православной Церкви от 2 октября
с.г. открыт Покровский Шиханский женский монастырь.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы монахиня
Нимфодора (Свирко) была возведена епископом Сера
фимом в сан игумении новой обители  первой в Кузнец
кой епархии.
* В Музее одной картины в конце сентября состоя
лась презентация новой экспозиции: впервые за 30лет
нюю историю работы этого уникального музея здесь вы
ставлено не творение всемирно известных мастеров 
Репина, Шишкина, Сурикова, а картина пензенского
художника Дениса Санталова "Храм строится". В ос
нове сюжета картины  приезд в 1799 году в Пензу пер
вого епископа Саратовского и Пензенского Гаия и ос
мотр им строящегося Спасского собора на площади.
Просмотр картины сопровождается видеофильмом
"Сердце Пензы", рассказывающем об истории нашего
города, о начале строительства Спасского собора. Кар
тина, написанная Денисом Санталовым, принадлежит
Пензенской епархии, и владыка Вениамин благословил
идею её публичного показа в Музее одной картины. Не
сомненно, что демонстрация этого исторического по
лотна будет интересна для жителей Сурского края,
школьников, студентов: они узнают много нового и ин
тересного о своём городе, 350летие которого отмеча
лось в сентябре.
* Благотворители 19го века Александр и Мария Ки
селёвы, имена которых были вызваны из небытия изве
стным пензенским краеведом Анной Фёдоровной Голо
виной (+2013), обрели своё вечное упокоение в Спасо
Преображенском монастыре Пензы, но в 30х годах
прошлого века место их захоронения сравняли с зем
лёй. В 2002 году по благословению правящего архи
ерея останки четы Киселёвых были найдены на месте
разрушенного Троицкого собора монастыря, а недав
но, 26 сентября 2013 года, они были перезахоронены в
специально построенной часовнеусыпальнице на тер
ритории СпасоПреображенского монастыря. Освяще
ние усыпальницы и литию по благочестивым супругам
совершил Высокопреосвященный Вениамин, митропо

лит Пензенский и Нижнеломовский. В этом историчес
ком событии приняли участие представители духовен
ства епархии, наместник монастыря игумен Нестор, за
меститель председателя областного правительства
В.А. Савин, множество прихожан. В.А. Савин вручил
владыке Вениамину благодарственное письмо от губер
натора Пензенской области за большую работу по воз
рождению духовной жизни в нашем регионе. А Высоко
преосвященный митрополит Вениамин наградил благо
творителя и жертвователя Сергея Богомолова за поне
сённые труды по возведению часовниусыпальницы
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенско
го, 3й степени. Теперь каждый может прийти к белому
мраморному саркофагу с останками четы Киселёвых и
помолиться этим праведным людям, а если Господь спо
добит, то и получить исцеление по молитвенному пред
стательству Марии Михайловны Киселёвой. По словам
наместника монастыря игумена Нестора (Люберанско
го), в обители ведётся документальная запись всех слу
чаев благодатной помощи людям по молитвам к чете
наших замечательных земляков.
* После богослужения в монастыре состоялось спец
гашение почтовой карточки с изображением пензенс
кой благотворительницы М.М. Киселёвой, выпущенной
Пензенским филиалом "Почта России" тиражом 6 000
экземпляров. Теперь почтовые карточки с фотографи
ей нашей великой землячки разойдутся по всему миру.
* В Москве в конце сентября по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
прошёл 3й Общецерковный съезд руководителей от
делов социальной направленности. Собравшиеся в По
кровском храме МарфоМариинской обители на Боль
шой Ордынке участвовали в беседе с председателем
социального отдела Московской Патриархии епископом
ОреховоЗуевским Пантелеимоном, а затем обменива
лись опытом работы. Было представлено несколько
тематических презентаций: "Помощь семье", "Помощь
инвалидам", "Служба добровольцев", "Помощь бездом
ным, алкои наркозависимым". В работе съезда от Пен
зенской епархии приняла участие председатель Союза
православных женщин Л.А. Голяева.

Многая лета!
7 ноября исполняется 55 лет священнику Михаилу
Ширину. 3 ноября своё 40летие отметит священник
Димитрий Викулин, а 8 ноября исполнится 40 лет свя
щеннику Сергию Кулику; 24 ноября исполнится 25
лет священнику Александру Таныгину. Дни рождения
в ноябре у игумена Кронида (Петрова, 28.11), у про
тоиереев: Сергия Спицына (08.11), Николая Грошева
(30.11), Сергия Логинова (08.11); у протодиакона
Александра Горшенёва (08.11); у священников: Ва
дима Данилина (28.11), Александра Кудаева (09.11),
Алексия Роя (15.11) и Александра Уголькова (18.11).
Сердечно поздравляем каждого из священнослужи
телей Пензенской митрополии с их днём рождения,
молитвенно желаем всем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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В Пензенскую епархию будет доставлена Табынская икона Божией Матери
25 октября в Пензу пребывает чудотворный
Табынский образ Божией Матери. Десятки хра
мов Пензенской епархии примут у себя эту свя
тыню. Крестный ход с этой иконой продолжа
ется уже более трёх лет: с июня 2010 года па
ломники вышли с иконой из башкирского го
рода Красноусольска и ежедневно движутся по
городам и сёлам России. Участники Крестного
хода сменяют друг друга; образ Богородицы

находится под охраной казаков. Образ этот
древний, он почти точная копия Казанского
образа Пресвятой Богородицы. Как сообща
ется, эта икона несколько раз исчезала и вновь
появлялась в разных местах России.
Конкретно о дате пребывания Табынского
образа Богородицы в приходах епархии мож
но узнать у настоятелей храмов.

Паломничество
Паломнический отдел Пензенской епархии пригла
шает в поездки по святым местам. В ноябре 2013 года
предлагаются следующие маршруты:
1 ноября  вечером выезд в ТроицеСергиеву лавру
и НиколоУгрешский монастырь (один день, без ночле&
га);
910 ноября  Дивеево, СвятоТроицкий Серафимо
Дивеевский монастырь, к мощам преподобного Сера
фима Саровского (с ночлегом);
15 ноября  вечером выезд в Оптину пустынь, в Вве
денский мужской монастырь (с ночлегом);
22 ноября  вечером выезд в Москву, в Покровский
женский монастырь к мощам блаженной Матроны Мос
ковской (без ночлега);
29 ноября  храмы г. Мурома (без ночлега).
Ежедневно организовываются однодневные поезд
ки по святым местам Пензенской митрополии (по мере
набора групп). Телефоны для справок: (8412) 2560
61, 89273756061.

Православные притчи
ОДИН ПОДВИЖНИК так объяснял суть смирения:
 Все люди жаждут величия, а Бог просит нас стать
маленькими. Чтобы пройти в Царствие Небесное, надо
встать на колени.
ЗАКОНЧИВ СЛУЖБУ, священник объявил:
 В следующее воскресенье я буду беседовать с
вами на тему лжи. Чтобы вам было легче понять, о чём
пойдёт речь, прочитайте перед этим дома семнадца
тую главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье священник перед нача
лом своей проповеди объявил:
 Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, под
нять руки.
Почти все присутствующие подняли руки.
 Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, 
сказал священник.  У Марка нет семнадцатой главы.

Церковные даты
ноября 2013 года
1  Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыль
ского
2  Димитриевская родительская суббота
4  Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поля
ков в 1612 г.)
5  Апостола Иакова, брата Господня по плоти
6  Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра
дость"
8  Великомученика Димирия Солунского
10  Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
Преподобного Иова, игумена Почаевского
14  Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиа
на Асийских и матери их преподобной Феодо
тии
18  Святителя Ионы, архиепископа Новгородского.
Святителя Тихона, патриарха Московского и
всея России
19  Преподобного Варлаама Хутынского
21  Собор Архистратига Михаила и прочих Небес
ных Сил бесплотных
22  Святителя Нектария, митрополита Пентапольс
кого, Эгинского чудотворца. Иконы Божией Ма
тери, именуемой "Скоропослушница"
26  Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского. Заговенье на Рожде
ственский пост
27  Апостола Филиппа
28  Преподобного Паисия Величковского. Начало
Рождественского поста
29  Апостола и евангелиста Матфея
30  Преподобного Никона, игумена Радонежского,
ученика преподобного Сергия
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