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21 ноября  Собор
Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил
бесплотных

Величаем вас, Архангели и Ангели, и вся
воинства, Херувими и Серафими, славящие
Господа.

Кто как Бог?
Из Священного Писания мы знаем, что Бог прежде
всего видимого мира сотворил мир духовный, невиди
мый  мир ангелов: бестелесных и бессмертных духов,
одарённых умом, волею и могуществом. Ангелы разли
чаются между собою по степени совершенства и по роду
своего служения и разделяются на несколько чинов.
Высшие из них называются серафимами, херувимами и
архангелами. Все они были сотворены Богом добрыми,
но, как и людям, Бог дал ангелам свободную волю: вы
бирать, желают ли они быть в Боге, или нет. Также мы
знаем, что самый высший и могущественный ангел по
имени денница, возгордившись своим могуществом и
силою, не захотел любить Бога и исполнять Его волю, а
захотел сам стать как Бог. В Священном Писании чита
ем: "И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали про%
тив них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называе%
мый диаволом и сатаною". Против сатаны выступил один
из высших ангелов Божиих, архангел Михаил, и сказал:
"Кто яко Бог? Никто как Бог!"  этим свидетельствуя о
величии Божием. Этими словами он показал, что при
знаёт только одного Единого Бога, Творца и Властителя
всей вселенной. Борьба была трудной, ибо денница был
наделён великими совершенствами. И силы добра пре
возмогли над силой зла: денница был свергнут с неба со
всеми своими последователями, а Архангел Михаил ут
вердился как вождь ангельского мира, верного Богу.
Может быть, именно поэтому имя Михаил в переводе
с еврейского значит "кто как Бог". Сегодня мы можем
понимать это определение двояко: и как воспоминание
о грозной битве Архангела Михаила с сатаной, и как
относящееся лично к этому Ангелу, Архистратигу Бо
жию (приставка "архи" к некоторым ангелам ука
зывает на их более возвышенное служение сравни
тельно с другими ангелами). Об этом говорил и Свя
тейший Патриарх Кирилл на одном из богослужений в
праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Не
бесных Сил бесплотных: "Из Ветхого Завета мы знаем,
что само слово "Михаил" значит "кто как Бог".
(Окончание на стр. 2)
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евании израильтянами Обетованной земли. Он явился
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Это сила, которая имеет такую мощь, которая срав пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства
нима с Божественной силой. Бог создал эту силу, и она и начала созидания Мессианского царства. Даниилу
входила в человеческую историю, в жизнь ветхозавет было предсказано о помощи народу Божию со стороны
ного народа, в том числе помогая народу в сражениях с Архангела Михаила в период предстоящих преследо
врагом. Наверное, именно эти факты ветхозаветной ис ваний при Антихристе. В книге Откровения Архангел
тории и сформировали устойчивый образ, что Михаил  Михаил выступает как главный вождь в войне против
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защищать народ свой, отражать
его силы способно нас оградить от силы вола. В начале IV века Церковь
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диавольской.
установила праздник "Собора"
Никакое оружие противника 
Святейший Патриарх Московский и всея (т. е. совокупности) святых
самое технологическое, самое
Руси КИРИЛЛ ангелов во главе с Архангелом
страшное  не может победить
Михаилом 8 (21) ноября. Архи
силы Божией. Архистратиг Ми
стратиг
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хаил способен разрушить любую силу человеческую,
зла
и
тьмы,
ограждая
верных
чад Божиих от их ковар
любое оружие, если мы призываем его святое имя. Но
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ном мире. Он  защитник Церкви Божией, и вид его дол
поднимает свой меч".
Архангел Михаил в Писании именуется "князем", жен приводить в страх врагов Божиих. Мы же должны
"вождём воинства Господня" и изображается, как глав радоваться, что имеем такого отважного защитника 
ный борец против диавола и всякого беззакония среди победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны по
людей. Отсюда его церковное именование "архистра мнить, что его охранительный меч будет всегда за нас,
тиг", т. е. старший воин, вождь. Так, Архангел Михаил если только мы не вступим в союз с тем врагом, против
явился Иисусу Навину в качестве помощника при заво которого борется Архистратиг Михаил".

"Не участвуйте в бесплодных делах тьмы…"
Дорогие читатели! Далее в этом
номере мы говорим о сектах и сек
тантах, несущих в наш мир раскол.
Правда, в последнее время это оп
ределение заменяется другим 
"деструктивное религиозное тече
ние", поскольку сектанты считают
для себя оскорблением, слыша та
кое определение, и часто подают на
средства массовой информации в
суд иск "о защите правды и досто
инства". Но тем не менее мы будем
употреблять привычное определе
ние, ведь именно так написано в ва
ших письмах, часть из которых вы
прочтёте на следующих страницах
номера.
Многие из вас хорошо помнят,
как в 90х годах прошлого века в
Россию изза рубежа хлынули эти
"деструктивные религиозные орга
низации": поток миссионеров, ли
деры всевозможных сект. В страну

ввозилась масса весьма специфич
ной религиозной литературы, кра
сочно иллюстрированной, прекрас
но оформленной и довольно доро
гой. Но распространялись эти доро
гостоящие издания совершенно
бесплатно, что удивляет: ведь праг
матичный Запад привык считать
каждый цент и вкладывать деньги
только с расчётом на выгоду в перс
пективе. А перспектива эта ясна:
разрушить в России её религиоз
ность, оторвать людей от своей ис
тинной, традиционной православ
ной веры.
Уже давно нет СССР, но Россия
восприняла от той державы все её
проблемы, одна из которых  заси
лие сект. К концу 2012 года на тер
ритории Пензенской области дей
ствовало 16 зарегистрированных
неправославных организаций и бо
лее десятка незарегистрированных

религиозных групп, в том числе
"Михайловская обитель" (о ней
речь впереди) и "истинно право
славная церковь" в селе Посёлки
Кузнецкого района.
Большинство сект во главу угла
ставит конец света и страшный
суд. Они называют точную дату
приближающегося апокалипсиса,
закапываются под землю, как
наши "бековские затворники" не
сколько лет назад, призывают сво
их последователей самим покон
чить с этой жизнью… В 90х годах
страну потрясло известие о том, что
несколько учащихся одной из школ
в Чебаркуле без всяких видимых
причин покончили самоубийством.
А произошло это после того, как ад
министрация школы разрешила
"белым братьям" провести в сво
их стенах проповедь…
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Как противодействовать распространению
деструктивных религиозных течений
В октябре этого года в областном правительстве на
заседании Совета по взаимодействию с религиозны
ми объединениями шла речь о том, как противодей
ствовать распространению деструктивных религиоз
ных течений. Среди выступавших был и наместник
СпасоПреображенского мужского монастыря Пензы,
председатель редакционноиздательского отдела Пен
зенской епархии игумен Нестор (Люберанский). От
дельные фрагменты его выступления мы предлагаем
вашему вниманию.
 Деструктивные религиозные течения осуществля
ют агрессивную деятельность на территории России,
провоцируют религиознополитический экстремизм,
создают угрозу семье, обществу и государству. Своей
деятельностью эти течения наносят вред физическому
и духовному здоровью людей, манипулируют их созна
нием, активно воздействуя на психику. Адепты этих де
структивных религиозных групп зачастую действуют
психологически очень точно, например, когда ведут
миссионерскую работу в поликлиниках, куда люди при
ходят как раз в надежде на помощь. А так как очень
многие действительно страдают от нехватки внимания,
активисты деструктивных движений, по сути, ловят их
души. Тут важно заметить, что в конечном итоге многие
деструктивные религиозные течения создают прямую
угрозу для безопасности государства.
Как этому противодействовать? Только целенаправ
ленной согласованной политикой государства и Церк
ви в предупреждении, профилактике деструктивных
течений. Первое  это семья. Из неё идут как правиль
ные, так и неправильные посылы в развитии личности.
Православная Церковь охраняет материнство и дет
ство, формирует в религиозной среде правильное от
ношение к семье, воспитанию, уважению старших.
Следующий уровень  религиозное просвещение. Это
воскресные школы, православные детские сады, гим
назии. Юношеский возраст  самый опасный в плане
формирования убеждений. И зачастую молодые люди
рискуют попасть под влияние деструктивных органи
заций. В каждой епархии Русской Православной Церк
ви существуют отделы по работе с молодёжью, религи
озному образованию и катехизации, которые организу
ют взаимодействие с Министерствами и Управлениями
по образованию. Плодом такого сотрудничества стал
новый курс "Основы религиозных культур и светской
этики", уже апробированный в школах и включающий
в себя компоненты всех традиционных религиозных
культур Российской Федерации.
Есть ещё одна причина, которая создаёт риск попа
дания человека в секту  это низкий уровень религиоз
ного образования, можно даже сказать, религиозная
безграмотность наших соотечественников. Чем мень
ше человек занимается своим духовным образовани
ем, когда он принимает формы религиозной жизни, при
этом не вдаваясь в сущность своей религии, не ища глу
боких корней своей религиозной идентичности, тем бо
лее он становится уязвимым по отношению к влиянию
на него чуждых, лживых учений. Поэтому сегодня идёт
речь о том, чтобы человек, кроме своей истории, язы
ка, культурных традиций изучал бы и основания веры,

которая на протяжении столетий и тысячелетий сохра
няла родной народ в благобытии. А раз это напрямую
касается нашей молодёжи, подрастающего поколения,
то сегодня мы всерьёз говорим о том, что вузам нужна
ещё одна составляющая  теология. Не так давно в Пен
зе проходила конференция, посвящённая этой теме. Она
получила положительный общественный резонанс. И это
очень хорошая тенденция, что и в школе, и в вузе уча
щиеся получают правильное, грамотное представление
о религиозной составляющей народа.
Нельзя не сказать и о том, что если не учитывать ин
формационную составляющую, то борьбу с деструк
тивными течениями выиграть будет невозможно. Ведь
люди попадают в секты, не только встречая распрост
ранителей ложных идей на улице. Большая часть полу
чает информацию из Интернета и из не прошедших кон
троль религиозных изданий. И здесь существуют два
направления. Вопервых, на сайте Издательского Со
вета Русской Православной Церкви созданы реестры
литературы, которая наносит вред духовному здоровью
человека. Прежде чем приобрести книгу, человек мо
жет удостовериться в её легитимности: существуют
специальные грифы, которые одобряют или рекомен
дуют издания к распространению. Второе направление
 профилактика, противодействие тому плохому, что
есть в средствах массовой информации. Мы создаём
сайты, учреждаем молодёжные и другие издания, жур
налы, газеты, которые не только дают здоровую, полез
ную информацию, но и предупреждают о разрушитель
ном влиянии на личность человека нетрадиционных уче
ний и организаций.
Грамотная государственная политика, законодатель
ство в соединении с полноценным религиозным образо
ванием и воспитанием народа, твёрдая гражданская
позиция  вот фундамент здорового общества, в кото
ром не будет места античеловеческим проявлениям и
псевдодуховным культам. Как здоровое тело с хорошим
иммунитетом противостоит болезням, так и здоровое
общество бывает свободно от больных духовных наро
стов. Чего желаю нашему региону и его жителям.
Книги, запрещённые к распространению
в церковных лавках
"Ах, мама, маменька..." (Издательство "Приход".
2006). Петр (Кучер), архимандрит. "Блюдите убо,
како опасно ходите" (Боголюбово, 2006). Емельяно
ва Л. "Бог говорит избранникам своим…" (СПб.,
2006). "Дорога к старцу" (СПб., 2004). Васильев В.
"Новый православный противокатолический катехи
зис" (Издательство "Ковчег"). "По вере вашей да
будет вам..." (СПб., 2006). "Приидите ко мне все труж
дающиеся.." (СПб., 2006). "Старец иеросхимонах
Сампсон" (в 2х томах). "Целомудрие и телегония.
Православная Церковь и современная наука о пробле
ме генетических инверсий" (Издательство "Псал
тирь". 2004). Трифон, иеромонах. "Чудеса последнего
времени" (Арзамас, 2003). Васильев В., Алексеев Г.
"Современный католицизм. Вопросы и ответы" (Из
дательство "Одигитрия", 2000).
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Письма наших
Часто слышишь в разговорах: "Каждый ищет
свою дорогу к Богу". Этой фразой оправдываются
метания многих вроде бы православных, крещёных
людей, которые и в церковь Божию ходят, требы
заказывают, причащаются даже, но и к псевдо&
старцам ездят, и "старцу Алексию Пензенскому",
как святому, молятся, акафисты поют… В нашей
почте есть письма, где читатели откровенно де&
лятся своим опытом пребывания в сектах. Сегод&
ня мы публикуем некоторые из таких писем и очень
надеемся, что они послужат для других горьким
уроком и предостерегут от соблазна найти "свое&
го Бога", свою, удобную, религию…

"Я вернулась в Отчий дом…"
Пишет вам "блудная дочь". Почему я так себя назы
ваю? Потому что в начале жизни начала ходить в право
славную церковь, но прельстили меня сектанты: была и
у свидетелей Иеговы, и у адвентистов, и у пятидесятни
ков, потом у других пятидесятников, которые отдели
лись от прежних с большим скандалом и руганью… Но
вот, по неизреченной милости Господа, вернулась, на
конец, в Отчий дом, перестала питаться свиным кор
мом. Предложение редакции поделиться горьким опы
том тем, кто был у сектантов, подвигло на размышление
и анализ пережитого. И вот к какому выводу лично я для
себя пришла: на мой взгляд, главное отличие Правосла
вия от раскольников  в отношении к исполнению запо
ведей. А ведь это напрямую связано со спасением, ведь
Господь будет судить нас по евангельским заповедям:
как мы смирялись, как благословляли врагов…Насколь
ко же это ответственно! Слава Богу, что я  в Правосла
вии и могу подумать об этом, пока ещё жива. А если бы
осталась у сектантов? В Православии исполнение за
поведей заложено в основу вероучения, здесь запове
ди  как сверхчистые и сверхпрочные кристаллические
структуры, их исполнение непреложно. А у сектантов
это всего лишь внешне только приветствуется, на деле
же действует негласный принцип: "если нельзя, но очень
хочется, то  можно!" Дорогая редакция, вижу, что пись
мо получается большим, но не могу не сказать о набо
НЕ ТАК ДАВНО в центре Пензы
висели огромные, бросающиеся в
глаза плакаты: "Дианетика". В ву
зах, школах, в Интернете молодых
людей приглашали на эти курсы,
якобы для того, чтобы научиться
"быть успешным, богатым и счас
тливым", научиться мудрости и
практике "управления духом".
Представители Союза православ
ной молодёжи Пензенской епархии
часто устраивали пикеты перед
зданиями под такими вывесками,
раздавали входящим туда листов
ки с разъяснением сути этой сек

левшем, о том, что нередко и мы, православные, сполза
ем к вышеуказанному принципу. Сужу по себе. Сын унас
ледовал от мамы "распутинский" нрав и начал жить в
"гражданском" браке. И подруга возьми и скажи мне:
"Благодари Бога, что он у тебя с девочкой, а не с мальчи
ком живёт!" И вот, когда сын привёл свою подружку в
гости, я, вспомнив слова подруги, напутствовала: "Жи
вите! Только будьте верны друг другу". Благословила
мамаша… Потом опомнилась: "Что же я сделала?" Побе
жала на исповедь…
Или вот раньше нередко в обход церковной бухгалте
рии звонила батюшке, чтобы отпеть, соборовать, при
частить на дому. А батюшка всегда говорил: "Сообщи в
церковь". Я даже не сразу поняла, что своими звонками
могу ввести священника в соблазны и какой же тяжкий
грех понесу с собой в Вечность… Много ещё можно при
вести примеров, когда лукавый сбивает с пути. Есть за
поведь как будто специально для уплаты налогов: "Богу
 Богово, кесарю  кесарево". Но как часто мы, напри
мер, сдавая жилплощадь в аренду, эту заповедь нару
шаем, занимаемся самообманом, считаем, что платить
налог на доходы от сдачи жилья не обязательно только
потому, что "все так делают…" Неужели и мы, право
славные, исполняя заповеди, сползём к принципу "если
нельзя, но очень хочется, то можно"? Да не будет этого с
нами! Как хорошо, что у нас такая правильная, такая
истинная вера! С уважением, Любовь Анатольевна.

"В сектах взгревают и
культивируют гордыню"
У меня и моих подруг, их семей есть опыт пребывания
в одной из крупнейших пензенских так называемых ме
гацерквей харизматического толка. Как мы туда попа
ли? С одной из нас завели разговор вот так же в парке,
на лавочке. Их агитаторы очень умело спекулировали на
недостатках, которые они разглядели в Православной
Церкви, и убедили нас, что в их "церкви" этого нет и быть
не может. Сегодня, вспоминая пять лет пребывания в той
сектантской организации, я содрогаюсь от ужаса. Они
действительно были безумными, и мы с ними! Вспомина

ты. Сегодня вывесок в центре Пензе
нет. Но не факт, что их нет в иных
местах, или просто сектанты смени
ли форму деятельности. Молодёжь
легко увлечь посулами богатства,
личного счастья за некоторую сум
му и за слепое подчинение основа
телю дианетики Рональду Хаббар
ду. Он ещё в 1949 году сказал, вы
ступая на съезде фантастов: "Если
человек действительно хочет полу
чить миллион долларов, то лучший
способ  основать свою религию".
Что он и сделал. Разбогатев и обма
нув миллионы своих адептов, он

умер в 1986 году. Его сын опубли
ковал сведения о том, что значи
тельная часть "научных открове
ний" его отца была "создана" в со
стоянии глубокого наркотического
опьянения. Известно, что основа
тель дианетики (или сайентологии)
был вовлечён в самые отталкиваю
щие формы оккультизма и в конце
жизни пришёл к убеждению, что яв
ляется не кем иным, как Зверем из
Апокалипсиса, обладающего влас
тью над всем человечеством. Инте
ресна символика сайентологии.
Одним из её знаков является пере
чёркнутый крест…
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читателей

тно, я тоже на это обратила внимание, хотя в храме бы
ются отдельные фрагменты. О том, как неподготовлен ваю не часто. На это есть ряд причин, но о них писать не
ных людей заставляли лезть в прорубь, говоря, что до буду  это звучит как оправдание, а оправдываться,
статочно верить в то, что не заболеешь… О том, что мой считаю, нельзя  грех.
Я православная, мои предки были священнослужи
сын до изнеможения занимался на спортивных снарядах
без подготовки и надорвал в итоге здоровье…О том, что
телями. Многие приняли муче
дочку подруги до посинения
ническую смерть в годы безбо
Появляется какойто человек, который вдруг
заставляли надувать огром заявляет, что он и есть носитель Божией жия. Время было жуткое, поэто
ные резиновые игрушки для правды, что его религия  которую он сочинил  му, видимо, в нашем доме не
шоу, так что она повредила и является правильной религией. Возникает было икон (хотя бабушка была
некоторые внутренние орга вопрос: а до тебято что было? Что происходило женой священника), при мне
ны… Но, несмотря на это, мы, до тебя? Как создавались великие цивилизации никто не молился. И я росла в
как завороженные, продол  христианская цивилизация, исламская ногу со временем, ничего не зная
жали туда ходить. Вытащили цивилизация, другие?... В сектантской о прошлом нашего рода. Только
нас оттуда лекции профессо деятельности есть отрицание истории, есть уже будучи пенсионеркой, меня
отрицание религиозного опыта других, есть
ра духовной академии
просветила моя тётя. И меня
попытка монополизировать религиозный
А.И. Осипова, который тоже фактор и подчинить его недекларируемым потянуло в храм. Тогда моё здо
называл недостатки Право целям. Это очень болезненное явление.
ровье было лучше, и мы с му
славной Церкви, но делал это
Святейший Патриарх Московский и всея
жем ходили молиться в Успенс
Руси КИРИЛЛ
в конструктивном ключе,
кий собор, когда там служил
объяснил нам сущность Пра
владыка Серафим, Царство ему
вославия, так что мы всё поняли, вырвались оттуда, но с Небесное. И меня ещё тогда неприятно поразило: мно
каким трудом! Как из наркотического притона…
гие прихожане во время службы разговаривают, ходят
Пожалуйста, предостерегите читателей от сектантс
по храму, рассматривают иконы… А молятся, фигу
ких сладкоголосых агитаторов! С уважением, Людмила,
рально выражаясь, "колесом": совершают некие кру
Людмила, Галина, Наталья и их семьи.
говые движения рукой вокруг себя. Служительницы
P.S. Я написала о вреде для тела, что уж говорить о
церкви очень грубо делают замечания, а сами, проходя
вреде для души, которую сектанты лишают возможнос
мимо алтаря, крестятся коекак и не делают поклона.
ти спастись… В сектах взгревают и культивируют гор
Я понимаю: возможно, они впервые в храме и только
дыню. Мне удивительно, как мы были заморочены и не
начали
воцерковляться. Но почему же в храме им никто
понимали, что если человек за гордость был изгнан из
рая, то как же он туда попадёт с гордыней! Безумные! вежливо не объяснит правила поведения? Ведь гру
Безумные и слепые! А их пасторы  безумные вожди сле бость не учит, а отталкивает. Поэтому, видимо, прихо
пых. "И те, и другие упадут в яму",  так учит Священное жане и ведут себя не похристиански, и крестятся кое
как… Я считаю: прежде чем идти в храм, надо почитать
Писание.
Библию, Евангелие, Закон Божий, другие полезные кни
ги о Православии. Одним словом, подготовиться, или
спросить священнослужителя о том, что непонятно.
Прошу понять меня правильно: я не поучаю, а рас
Написать в "Собеседник" меня подвигло письмо рабы суждаю на тему, поднятую в письме рабы Божией Ека
Божией Екатерины в №8. Она пишет о том, как люди терины. Я полностью с ней согласна.
неправильно осеняют себя крестом в храме. Скажу чес
Раба Божия Тамара.

"Перед тем, как идти в храм,
надо подготовиться"

ВОПРОСОТВЕТ
"Можно ли для расширения
знаний ходить в церкви других
конфессий?"
Протоиерей Андрей Лемешонок:
 Мы можем ходить куда угодно,
но времени у нас не так много.
И чтобы утвердиться в Правосла
вии, нам нужно постоянство. А что
бы открыть для себя то, что проис
ходит в Церкви, нужно начать уча
ствовать в богослужении, нужно по
трудиться. Для этого понадобится

не один год. А если мы будем ходить
тудасюда, тут послушаем, там по
слушаем  от этого будут только по
тери, потому что если мы знаем, что
Православие  это есть истина, это
наиболее благодатная красота, ко
торую человек получает от Бога в
земной жизни, то, конечно же, зара
жаться какимито ошибками и че
ловеческими измышлениями, кото
рых так много сейчас в разных кон
фессиях, неразумно, даже, может
быть, безумно.

"Что в нашей жизни значат
сны? Могут ли они приносить
плохие вести?"
Отвечает священник Дионисий
Свечников:
 Сны в вашей жизни будут зна
чить ровно столько, сколько значи
мости вы им придадите. Я вообще
не придаю им никакого значения.
Церковь призывает не толковать
снов, т.к. во сне мы наиболее уяз
вимы для лукавых духов.
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Осторожно:
"Не обманывайтесь, братия: кто последует производящему
раскол, тот не наследует Царствия Божия".
(Священномученик Игнатий Богоносец)

…Недавно во время прямо
го эфира на "Радио России из
Пензы", когда шла передача
Пензенской епархии "Мир
Православия", одна из слуша
тельниц, дозвонившись, спро
сила отвечающего на вопро
сы священника: "А когда бу
дет канонизирован наш доро
гой батюшка?"  "Какой?" 
уточнил священник. И услы

шал в ответ: "Схиигумен Алек
сий, наш пензенский старец…"
Пришлось батюшке честно от
ветить звонившей, что никогда
не будет, потому что нет такого
"старца Алексия Пензенско
го", а то, что происходит в так
называемой "Михайловской
обители" в посёлке Победа под
Пензой, называется изве
стным коротким словом "сек
та".

Миссионерский отдел Пензенской митрополии выступил с
предостережением к верующим в связи с деятельностью в Пензе
общины "Михайловская обитель"
В посёлке Победа Железнодо стве устремляются в эту "обитель".
рожного района Пензы существует Приехавших почтить место упокое
так называемая "Михайловская ния старца завлекают на террито
обитель". Её возглавляет некто рию "обители" обманным путём. Их
Александр Жуков, называющий посылают на строительные и подсоб
себя иеромонахом Гавриилом. Ос ные работы, якобы ради памяти стар
новная деятельность этой общины ца, используют как бесплатную
состоит в распространении почита силу.
Обращаемся ко всем православ
ния так называемого старца Алек
ным прихожанам Пензенской мит
сия. Старец похоронен на террито
рополии и паломникам из других ре
рии Успенской церкви в посёлке
гионов России: дорогие братья и сё
Победа, относящейся к Пензенской
стры! Посещение "Михайловской
епархии Русской Православной обители" может принести вред ваше
Церкви. Сооружения и здания в му духовному здоровью. Знакомство
виде храмов, располагающиеся на и общение с представителями этой
против Успенского храма, никакого "обители" рассматривается как об
отношения к Русской Православной щение греховное, а участвующие в
Церкви не имеют, равно как и воз обрядах внутри данной общины не
главляющий "обитель" А. Жуков. будут допущены до Святого Прича
Поминовение Святейшего Патриар щения, пока не принесут покаяния.
ха и правящего пензенского архи Напоминаем вам слова святого апос
ерея за их "службами" является тола Павла: "Не участвуйте в бесплод%
лишь прикрытием для непросвещён ных делах тьмы, но и обличайте" (Еф.
ных паломников, которые во множе 5, 11).
КАК СООБЩАЛОСЬ, власти
Пензенской области в ближайшее
время должны определить органи
зацию для демонтажа незаконных
строений, самовольно возведённых
в посёлке Победа под Пензой под
видом обители "истинно право
славной церкви". Решение о сносе
было принято Железнодорожным
районным судом Пензы ещё в 2008
году. В 2010 году суд обязал Же
лезнодорожный районный отдел су
дебных приставов демонтировать

самовольно возведенные строения.
При этом от владельца участка в
адрес судебных приставов поступа
ют угрозы о публичном самосо
жжении членов обители в случае
попытки принятия мер по принуди
тельному сносу. Сама обитель ох
раняется послушниками, предста
вителей Пензенской епархии "ми
хайловцы" в храм не пускают, на
вопросы о том, кто благословил
строительство храма, отвечать от
казываются.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "Михайлов
ская обитель", или община "старца
Алексия", образовалась в 1950е
годы вокруг инвалидаколясочника
Михаила Шумилина. В 1992 году он
принял схиму под именем "старец
Алексий". Представители Русской
Православной Церкви отрицают
факт его пострига и называют культ
"старца Алексия" движением сек
тантского и раскольнического духа,
маскирующимся под Православие.
В 1998 году бывший программист
Александр Жуков, именующий себя
"отцом Рафаилом", купил в посёлке
Победа несколько строений, распо
ложенных вблизи храма Успения
Пресвятой Богородицы. Здесь была
построена церковь, установлен пра
вославный крест, построен молит
венный дом. В январе 2005 года тя
желобольной М. Шумилин умер и
был похоронен на территории Ус
пенского храма. Народная молва
объявила его "святым", к могиле
началось массовое паломничество
людей, за счёт которых А. Жуков и
возводит новые строения .

В Успенской церкви посёлка
Победа прошли богослужения
По благословению Высокопре
освященного Вениамина, митропо
лита Пензенского и Нижнеломовс
кого, в Успенской церкви посёлка
Победа сменился настоятель, на
значена староста прихода Л.А. Го
ляева с тем, чтобы активизировать
здесь работу по разъяснению при
езжающим в "обитель" людям весь
смысл душепагубного раскола.
8, 9 и 10 ноября здесь находился
Табынский образ Богородицы.
Сотни паломников смогли подойти
к чудотворному образу и попро
сить благодатной помощи. По ве
черам священники читали акафис
ты, а хор исполнял множество пес
нопений, посвящённых Богороди
це. Более 300 человек пришли 10
ноября в Успенскую церковь на
Божественную литургию, десятки
прихожан подошли к Причастию.
На могиле старца была совершена
панихида, а потом всем раздали
акафисты "Слава Богу за всё" и
Успению Пресвятой Богородицы, а
также фотографию могилки Миха
ила Шумилина (так звали стар
ца в миру). Всех желающих угос
тили вкусной кашей. Люди горячо
благодарили за богослужения, за
разъяснение истинного положе
ния, которое сложилось в Победе.
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раскол!
В нашей почте есть ещё пись&
ма, авторы которых говорят
конкретно об "Михайловской оби&
тели". Предлагаем вам выдержки
из этих писем. Если кого&то ос&
тавляют равнодушными слова
священников о том вреде, кото&
рый приносит раскол душам пра&
вославных, то, может быть, до
них дойдут эти слова боли и недо&
умения.
"Я в сильном смущении,
помогите!"
Неделю назад мой немощный друг
 православный христианин, страда
ющий рассеянным склерозом, пода
рил мне иконку с фотографией "Пен
зенского старца схиигумена Алек
сия" (на обороте которой тропарь и
кондак этому "старцу", почившему в
2005 году), а также книгу "Приидите
ко мне, все труждающиеся…". Читая
её, я впала в глубокое смущение, ко
торое не покидает меня и очень му
чает.
Схиигумен Алексий, судя по фото
графии, и как сказано в книге, с дет
ства был болен церебральным пара
личом. Цитата: "А книжные и духов
ные лица, прочитав все три кни
ги, самый первый вопрос задают с
милицейской строгостью: "А кто
рукополагал, а канонически или
нет? Как он мог потир (Чашу со
Святыми Дарами) держать?" Да,
не мог держать потир. А если ста
рец весь мир держал? А если был
удерживающим на земле?.."
Так значит, кем был старец этот?
Меня, грешную, подобные высказы
вания приводят в смущение. И разве
рукополагают с физическими изъя
нами?...
Читателю сообщается, что почив
ший батюшка общается со своими
прихожанами на своей могилке.
"…Только общение происходит в
виде мысленного разговора…" Мало
того, автор книги иеромонах Гавриил
(Алексеев) вполне осознаёт, что "на
первых порах нередко за батюшку
ответы давали и "другие"… Кто?
Старец говорил, что, хотя он пока
и не прославлен, но ЗА НЕГО молить
ся не только НЕ НАДО, но и нельзя:
НАДО молиться НА НЕГО… Но ведь

большинство житий святых пове
ствуют о праведниках, считавших
себя самыми падшими и грешными,
которые смиренно просили на смер
тном одре молиться ЗА НИХ, ибо, как
они говорили, точно за свои грехи в
ад отправятся… Ксения Петербург
ская просила молиться об её упоко
ении, читать псалмы и совершать
панихиды… Но в книге читаем: "Не
нужно петь панихиды и поминать
об упокоении. Неужели ослушаем
ся? Прикроемся предписаниями ка
нонов. Будем и дальше просить Гос
пода упокоить старца вместе со
святыми? Да не будет этого!"
То есть, мне прямо говорят, что не
надо исполнять обряды и каноны? То
есть, попирают в моих глазах Святую
Церковь! И как мне это понимать?
Много в книге и про Апокалипсис,
про то, что спасение мы можем найти
только под покровом старца Алек
сия. Но как мне поверить в батюшку,
который говорит о себе, что он Ве
ликий, и что "вы ещё не знаете, кто
перед вами"? Как же истинный свя
той мог позволить, чтоб народ перед
ним на коленях стоял? И в этот мо
мент говорить келейнице о своём ве
личии? Мне ничего другого на ум не
приходит, кроме того, что БАТЮШ
КА В ПРЕЛЕСТИ И ПОТОМУ ГОВО
РИТ ТАКИЕ СЛОВА о своей исклю
чительности, а какойто голос на его
могилке запрещает о нём заупокой
ные службы нести. Как мне быть?
Подскажите! Разрешите моё смуще
ние. Сколько людей уже эту книгу
читали! И разве можно читать тро
парь и кондак монаху, не канонизи
рованному Церковью? Распростра
нять его изображения? Молиться
ему? Чтото происходит нечистое…
В книге приводятся свидетельства
о чудесах старца. Но есть и шаманы,
и колдуны, экстрасенсы, гадалки,
которые так же исцеляют и являют
чудеса, но все мы знаем, от кого ис
ходит их сила. Очень страшно пи
сать, потому что боюсь навлечь гнев
Божий. Но ведь и не писать тоже
страшно, потому что и этим могу гнев
Божий навлечь: видела и смолчала,
прошла мимо. А если эта книга дей
ствительно страшная и надо прекра

тить её распространение? Помоги
те, Христа ради! С верой, надеждой
и любовью Мария К.
"Моя семья в опасности"
На территории вашей епархии
есть некая "обитель" старца Алек
сия Пензенского  лжестарца! Но по
чемуто многие почитают его как
святого. Причём не только ездят
туда, но и переводят денежные
средства, иногда немалые… Это
коснулось и моей семьи. Моя свек
ровь  верующий человек, посеща
ет церковь, постится, молится. А в
последние годы увлекалась почита
нием этого старца, шлёт в "обитель"
деньги, получает оттуда книги о
"святом", даёт их читать другим...
Свекровь ещё и мужа моего отвра
щает от Церкви и настроила его про
дать дом "для нужд обители". Дом
построен на деньги мужа, он рабо
тает вахтовым методом на севере.
А по документам дом записан на
свекровь и она наступает, уговари
вает… Неужели нет никаких рыча
гов на деятельность этой секты, на
распространение этой смуты в ва
шей епархии? Ведь всё, что проис
ходит в том посёлке, это помутне
ние рассудка, это секта, которая на
живается на чужих деньгах. Рушат
ся семьи. Думаю, я не первая и не
одна, кто столкнулся с деятельнос
тью этих людей. Муж меня не слы
шит, когда я рассказываю ему о дру
гих местах России, с истинными свя
тыми. Я работаю учителем, мне 28
лет, мужу 30. Мне страшно думать,
что наша семья разрушится, мне
больно за наш венчаный союз. Я мо
люсь за мужа, читаю акафисты свя
тым, Господу, Матери Божией, верю,
что Господь не попустит моему мужу
остаться и без жилья, и без доку
ментов (это свекровь распростра
няет требования "старца" по при
езде в "обитель" сжечь паспорт, так
как в нём число антихриста). Про
шу вас, примите какиенибудь меры
по ликвидации очага разрушения
основ православной веры. Последо
ватели этого старца подрывают ос
новы государственности и рушат
семьи. Моя семья в опасности, по
могите! Раба Божия Ксения М.
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Из жизни Сердобской епархии
30 октября в Казанской Алекси
евоСергиевской пустыни состоя
лось рабочее собрание благочин
ных Сердобской епархии. Собра
ние провёл секретарь епархии игу
мен Андрей (Афанасьев). На
собрании были обсуждены вопро
сы по работе с документами, отчёт
ностью, текущие проблемы. Посту
пило предложение о создании в
каждом административном районе
отдельного благочиния, т.к. ряд
районов, входящих в Сердобскую
епархию, объединены в одно бла
гочиние. Также была проведена
дискуссия, представленная Свя
тейшим Патриархом Кириллом на
официальном сайте Русской Право
славной Церкви в разделе "Межсо
борное присутствие", по темам: "О
подготовке ко Святому Причаще
нию", "О христианском погребении
усопших", "Упорядочение практики
совершения браков (в частности,
повторных)", "О дальнейших мерах
по уврачеванию последствий цер
ковного разделения XVII века" и
"Концепция Русской Православной
Церкви по утверждению трезвости
и профилактике алкоголизма". Пос
ле обсуждения этих тем было при
нято решение о проведении собра
ний в каждом благочинии, с обсуж
дением этих вопросов более под
робно.
1 ноября. В Сердобской район
ной библиотеке состоялись две
встречи секретаря епархии игуме
на Андрея (Афанасьева) с молодё
жью города. В беседах приняли
участие студенты медицинского
колледжа, учащиеся лицея №2,
педагоги и сотрудники библиотеки.
В ходе живого диалога игумен Анд
рей раскрыл не только историчес
кий смысл Дня народного един
ства, но и объяснил его неотъемле
мую связь с одним из самых почи
таемых в России религиозных
праздников  Казанской иконы Бо
жией Матери. Сотрудники библио
теки подготовили экспозицию, по
свящённую празднику, и продемон
стрировали фрагменты ряда филь
мов по данной тематике. Итогом

Вознесенский собор в Спасске
встречи, пожалуй, можно считать
благодарность присутствовавших на
ней и желание учащихся и студентов
узнать больше об истории граждан
ских и религиозных праздников.
4 ноября. Для Сердобской епар
хии этот день особо значим. Вопер
вых, кафедральный собор во имя
Архангела Михаила отмечает пре
стольный праздник  один из его при
делов освящён в честь Казанской
иконы. Вовторых, главный храм мо
настыря в Сазанской пустыни, на
стоятелем которого является секре
тарь епархии игумен Андрей (Афа
насьев), также освящён в честь этой
иконы. Втретьих, в селе Пригород
ном близ Сердобска недавно восста
новлен храм в честь этого образа.
Общеизвестно, что число храмов в
честь иконы Казанской Божией Ма
тери в нашей стране огромно.
Накануне Дня народного единства
в кафедральном соборе города Сер
добска состоялось Всенощное бде
ние, в котором участвовал правящий
архиерей. 4 ноября он же возглавил
Божественную литургию. Владыке
сослужили игумен Андрей (Афана
сьев), митрофорный протоиерей
Богдан Рожнятовский  благочинный
Сердобского района и священно
служители собора. По окончании Бо

жественной литургии все многочис
ленные молящиеся приняли участие
в Крестном ходе вокруг собора.
В своём обращении к пастве епис
коп Митрофан поздравил всех с
престольным праздником и объявил
о том, что митрофорный протоиерей
Богдан Рожнятовский по его
просьбе в связи со сложившимися
семейными обстоятельствами осво
бождается от должностей клирика
кафедрального собора, благочин
ного Сердобского района и настоя
теля Покровского храма села Кар
повка с правом перехода в другую
епархию.
6 ноября. В праздник иконы Бо
жией Матери "Всех скорбящих Ра
дость" епископ Сердобский и Спас
ский Митрофан возглавил Боже
ственную литургию в Казанском
молельном доме села Сядемка Зе
метчинского района. Ему сослужи
ли: игумен Андрей (Афанасьев) 
секретарь епархии, протоиерей
Олег Мамонов  благочинный Земет
чинского района и иерей Сергий
Ребнёв  благочинный Вадинского
района. После службы владыка по
благодарил всех присутствующих
за совместную молитву. Он подарил
храму икону Архистратига Михаи
ла, которую преподнёс настоятелю
иерею Иоанну Дыреконь.
10 ноября. Епископ Митрофан
возглавил Божественную литургию
в Керенском Тихвинском монасты
ре, который находится в районном
посёлке Вадинск. Ему сослужили:
игумен Андрей (Афанасьев)  сек
ретарь епархии, иеромонах Сера
фим (Попов), исполняющий обязан
ности настоятеля Сканова пещер
ного мужского монастыря во имя
преподобных Антония и Феодосия
Печерских, а также братия монас
тыря. На литургии присутствовал
глава Вадинского района Михаил
Петрович Буслаев. Во время бого
служения владыка рукоположил во
иеромонаха казначея Керенского
Тихвинского мужского монастыря
иеродиакона Иннокентия (Багдаса
рова).
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Рассказы батюшки
Протоиерей Валентин Бирюков. "КТО БЕЖИТ ОТ КРЕСТА"
К нам сейчас различные пропо
ведники иностранные приезжают,
над иконами глумятся… Встречал и
я таких. Приходит ко мне както че
ловек:
 Здравствуй, батюшка… Скажи
те мне, почему вы идолам поклоняе
тесь?
 Как тебя звать?
 Геннадий.
Ты молодой, а я старик, слепой,
не вижу  где ты идолов увидел в
церкви?
Он показывает на икону Царицы
Небесной. У меня даже руки опус
тились. Говорю ему:
 Слушай, Геночка, у тебя мамоч
ка есть?
 Есть.
 А мамина фотография есть?
 Есть.
 Где живёшь?
 В Новосибирске.
 Приди домой, возьми фотогра
фию мамы, подойди к мамочке и го
вори: "Мам, вот это  идол!" Что она
тебе скажет?!
Он только глазами заморгал.
 Ну что, говори, идол это?!
Замолчал.
 А у тебя есть паспорт?
 Есть.
Открыл. Показал ему на фотогра
фию:
 Это тоже идол?
 Так это же человек,  сказал,
смутившись.
 Человек? А ты знаешь, на кого
показал на иконе?
 Вы называете её Царицей Не
бесной, а она такая же женщина, у
неё много детей было, и давай все
сектантские басни выкладывать.
Я говорю ему:
 А ты знаешь, чья Она Мама?
 Знаю.
 Почему же ты на свою мамочку

не можешь сказать, что она идол, а
на Мать Господа говоришь, что она
идол?.. Это портрет, это Её личность.
Замолчал он. Долго мы с ним сиде
ли, разговаривали. Я говорю ему:
 Вы креста не признаёте.
 А где написано, чтобы крестить
ся? Ведь Иисус Христос креста не
носил, а вы крестик носите!
Я говорю:
 Как не носил?! Он  основатель
крестоношения, Он нёс деревянный
Крест на Голгофскую гору, на этом
Кресте Его распинали! На Кресте Он
победил. А ты говоришь: не носил.
Мы этим Крестом тоже побеждаем 
и мысли лукавые отгоняем.
И я показал ему, как надо крес
титься. Как вскочит сектант, да бро
сится бежать от меня! Догнал я его,
хоть и старик:
 Ты чего, Геннадий, убегаешь?
 Батюшка, так ведь это же
смерть!
 А ты гляди на меня  я же живой.
Кто тебе сказал, что это смерть?
 А нас так учат…
А у самого все руки в наколках.
В лагере сидел два года, кололись от
нечего делать. Вот сектанты и ловят
таких. И литературу бесплатную
дают, посылки контейнерами присы
лают из Америки, из Англии, из Гер
мании  лишь бы души их заполо
нить…
* * *
Такую же сатанинскую ненависть
к иконе и кресту проявляют иегови
сты. Сам наблюдал. Както позвони
ла мне в квартиру одна шустрая де
вица:
 Идите скорей на детскую площад
ку, там сейчас проповедь говорить
будут.
Вышел я на площадку, смотрю 
молодые люди сидят на скамеечках.
Я говорю:

СЕКТАНТЫ ЧАСТО используют в своих рекламных
листках изображения православных храмов, чтобы
ввести несведущего человека в заблуждение. Внутри
секты адептам (последователям) прививается нена
висть к Православию, но нередко сектанты предлага
ют православным священнослужителям и работникам
церковных структур встречи, собеседования, совмес
тные акции и мероприятия. Надо иметь в виду, что ре
лигиозная миссия часто прикрывается сугубо светс
кими наименованиями. Если вас приглашают на бес

 Как приятно: молодые люди
речь ведут о Боге...
 Да, дедуль,  отвечают,  сейчас
будем проповедь читать, только все
дома обойдём. Через 15 минут нач
нём.
 Что же вы читать будете?  спра
шиваю.
 Пророка Моисея.
 Вот как хорошо. Ну, а в церковь
вы ходите?
 Нет пока, мы ещё только соби
раемся церковь строить.
 Какой же вы веры?
 Православной.
 Я вас ни разу не видел в право
славной церкви.
 Так мы туда не ходим, мы  иего
висты.
 Зачем же вы обманываете лю
дей, говорите, что православные?
Люди разобрались в вашем обма
не. Смотрите  уж полчаса прошло,
а никто на вашу "проповедь" не идёт,
ни одного человека.
Начал задавать им вопросы. Им
отвечать нечего.
 О, да вы знаете Священное Пи
сание!  говорят.
 Ещё как! Только в отличие от вас
мы крестимся  вот так,  и только я
стал осенять себя крестным знаме
нием, сектантов как ветром сдуло.
Бегут и оглядываются на меня. Я го
ворю:
 Вон вы кто, креста боитесь!
 Дедуль, так это же смерть...
Не стал я спрашивать, кто их это
му научил  и так понятно. Вот уже
второй сектант сказал, что Крест 
это смерть. Это мнение бесовское,
сатанинское. Всё это борьба про
тив Креста. Надо защищать Крест и
икону. Быть солдатами Небесного
Отечества.
(Из книги "На земле мы только
учимся жить")

платные курсы английского языка  почти наверняка
окажется, что это очередная секта, которая просто со
бирается поанглийски читать вам Библию (или книгу
Мормона), потихонечку разъясняя, что жить вы долж
ны так, как вам говорят на этих уроках. В результате за
"бесплатные курсы" люди платят своими душами, а
затем и деньгами  ибо в большой части сектантских
объединений действует принцип "десятины": обяза
тельных регулярных взносов на церковные нужды. Дру
гое любимое прикрытие  "экологические форумы",
"школы общения" и т. п.

10

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Храмы
митрополии

Покровский храм (г. Городище,
Пензенская область,
Городищенский район).
Настоятель  священник
Илия Иванов
Верующие города зарегистри
ровали свой православный приход
в 1992 году и более десяти лет
строили Дом Божий на пожертво
вания и с помощью благотворите
лей. В 2004 году храм был готов:
деревянный, обложенный кирпи
чом, пятиглавый, двусветный, с от
дельно стоящей двухъярусной ко
локольней (позднее колокольню
соединили с храмом переходом).
В ноябре 2008 года храм был ос
вящён архиерейским чином в честь
Покрова Пресвятой Богородицы.
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященного Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
4. 10. Священник Михаил Кузне
цов освобождается от духовного
окормления ФКУ ИК 7/5 г. Пензы.
4. 10. Протоиерею Алексию Спи
рину благословляется духовное
окормление ФКУ ИК 7/5 г. Пензы.
4. 10. Протоиерей Александр
Трофимов освобождается от духов
ного окормления ФКУ ИК 7/1 г. Пен
зы.
4. 10. Протоиерею Андрею По
лякову благословляется духовное
окормление ФКУ ИК 7/1 г. Пензы.
4. 10. Протоиерей Святослав Ру
дой освобождается от занимаемых
должностей настоятеля Преобра
женской церкви с. Зубрилово Тама
линского района и настоятеля Ка
занской церкви с. Обвал Тамалин
ского района. Всё имущество выше
перечисленных
храмов
благословляется сдать по акту бла
гочинному Тамалинского округа
протоиерею Сергию Спицыну.
15. 10. Иеромонах Антоний (Ум
нов) назначается настоятелем Кре
стовоздвиженского скита Нижнело
мовского КазанскоБогородицкого
мужского монастыря с. Норовка
Нижнеломовского района.
29. 10. Протоиерей Николай Ти
щенко освобождается от занимае
мой должности настоятеля храма во
имя равноапостольного великого
князя Владимира посёлка Мичурин

ский Пензенского района.
29. 10. Протоиерей Димитрий
Кошолкин одновременно назнача
ется настоятелем храма во имя рав
ноапостольного великого князя
Владимира посёлка Мичуринский
Пензенского района.
05. 11. Монахиня Филарета (Пе
редернина), согласно поданного
прошения, исключается из числа
сестёр ТроицеСканова женского
монастыря села Сканово Наров
чатского района, зачисляется в
число сестёр Троицкого женского
монастыря г. Пензы и назначается
благочинной Троицкого женского
монастыря г. Пензы.
05. 11. Священник Дионисий Со
ловьёв освобождается от занимае
мой должности клирика архиерей
ского подворья Митрофановского
храма г. Пензы.
05. 11. Священник Андрей Са
вушкин освобождается от занима
емой должности клирика Покровс
кого храма г. Городище и назнача
ется клириком архиерейского под
ворья Митрофановского храма
г. Пензы.
05. 11. Священник Александр
Кудаев освобождается от занимае
мой должности настоятеля Троиц
кой церкви села Константиновка
Пензенского района.

ВОПРОСОТВЕТ
"Последнее время слышу много критики в адрес
профессора Осипова, утверждают, что в его лек&
циях ересь, он пропагандирует псевдоправославие
и тянет богословие к протестантизму. Скажите,
пожалуйста, как относится Русская Православная
Церковь к лекциям профессора Осипова".
Отвечает священник Филипп Парфенов:
 Церковь в целом не выражала никакого мнения по
деятельности профессора Осипова. Но раз он попре
жнему преподаёт в Московской Духовной Академии и
читает там лекции, то в целом как преподаватель столь
уважаемого заведения он вполне устраивает священ
ноначалие. Другое дело, что у него были и остаются
критики. То есть, надо быть готовым, что по многим
вопросам в Русской Православной Церкви нет единого
мнения, что, в общем, неизбежно и не так уж плохо.
Как писал ещё апостол Павел, "да надлежит быть и раз%
номыслиям между вами, дабы открылись между вами ис%

кусные" (1 Кор. 11, 19). Ничего страшного в суждениях
Осипова лично я не нахожу.
"Помогите, пожалуйста, понять смысл слов мо&
литвы Отче наш & "…и не введи нас во искушение".
Разве Господь может нас искусить?"
 Вы совершенно правы. В послании апостола Иако
ва как раз написано об этом: "В искушении никто не го%
вори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушается
злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственной похотью" (Иак. 1,
1314). Что за искушение тогда имеется в виду в этой
молитве?
Очевидно, то, которое идёт от мира сего, где, по сло
вам апостола Иоанна, господствует "похоть плоти, по%
хоть очей и гордость житейская" (1 Ин. 2, 16). Этим со
блазнам необходимо противостоять, но не всегда на это
есть собственные силы. Поэтому и просим помощи у
Бога, чтобы предохранил нас от таких искушений, дал
силы противостоять им.
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Новости митрополии
Крестный ход в День народного единства

4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божи
ей Матери и День народного единства, в Пензе состоял
ся Крестный ход. Впервые после многолетнего пере
рыва верующие во главе с митрополитом Пензенским и
Нижнеломовским Вениамином и священнослужителями
Пензенской митрополии прошли молитвенный путь с
Казанской иконой Божией Матери от строящегося Спас
ского собора до бывшего Богоявленского собора, по
руганного в 20е годы и ставшего впоследствии Двор
цом культуры железнодорожников. Под звон колоколов
строящегося Спасского собора Крестный ход прошёл
вниз по Московской. Людской поток заполнил всё про
странство улицы, идущих Крестным ходом было более
трёх тысяч. По окончании шествия у стен Дворца куль
туры спустя 80 с лишним лет прошло архиерейское
богослужение: владыка Вениамин совершил молебен
перед Казанской иконой Божией Матери, которая за
тем была перенесена в молельную комнату, недавно
открытую в бывшем Богоявленском храме. Этот образ
Богородицы, доставленный в новую молитвенную ком
нату Крестным ходом, останется здесь, а сам Крестный
ход от Спасского кафедрального собора до Дворца
культуры железнодорожников станет традиционным.
Архиерейское богослужение в храме
села Посёлки
8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия
Солунского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, епископ Кузнецкий и Никольский Серафим,
епископ Сердобский и Спасский Митрофан в сослуже
нии духовенства Пензенской митрополии совершили
Божественную литургию в храме во имя святого вели
комученика Димитрия Солунского в селе Посёлки Куз
нецкого района.
По традиции, в день престольного праздника здесь
был совершён Крестный ход вокруг храма. Со словами
поздравления обратились к собравшимся многочислен
ным прихожанам Высокопреосвященный митрополит
Вениамин, Преосвященный епископ Серафим и замес

титель главы администрации Кузнецкого района
С.В. Голованцева.
Великое освящение храма
10 ноября, в день, когда Русская Православная Цер
ковь молитвенно чтит святую Параскеву, именуемую
Пятницей, Высокопреосвященный митрополит Пензен
ский и Нижнеломовский Вениамин совершил великое
освящение храма в честь Богоявления Господня в по
сёлке Мокшан Пензенской области. Его Высокопреос
вященству сослужили протоиерей Павел Матюшечкин,
протоиерей Николай Грошев, игумен Нестор (Люберан
ский), протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Михаил
Жемчугов, иерей Владимир Скоробогатов. Около 20 лет
шла в этом Доме Божием реставрация и благоукраше
ние. И вот все работы позади, храм подготовлен к освя
щению. После великого освящения митрополит Вениа
мин возглавил служение первой Божественной литур
гии в новоосвящённом храме. За Литургией молились
глава администрации г. Пензы Роман Чернов и предста
вители местной власти. По окончании богослужения вла
дыка Вениамин обратился к молящимся: "Поздравляю
всех с великим событием. Мы совершили освящение
Дома Божия и помолились, чтобы этот храм незыблемо
стоял до скончания века. Радуйтесь, что у вас такая
прекрасная церковь". Его Высокопреосвященство по
здравил с днём памяти Параскевы Пятницы всех, кто
носит имя этой святой, а Анатолию Ивановичу Шугуро
ву вручил грамоту за оказание помощи в восстановле
нии и реставрации храма и подарил образ мученика
Анатолия.
Грамоты ко Дню народного единства
1 ноября в областной библиотеке имени Лермонтова
походила церемония награждения грамотами Законо
дательного Собрания Пензенской области. От Пензен
ской епархии грамотами были награждены трое священ
нослужителей: ключарь Покровского архиерейского
собора протоиерей Иоанн Яворский; исполняющий обя
занности секретаря епархии, настоятель храма во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла г.
Пензы протоиерей Павел Матюшечкин и священник Па
вел Колесников, настоятель МихайлоАрхангельского
храмачасовни г. Пензы.

Многая лета!
13 декабря исполняется 40 лет протоиерею Вита
лию Ещенко, а 15 декабря  35 лет священнику Анд
рею Хромову. В декабре дни рождения у протоиерея
Александра Володина (18.12), протодиакона Влади
мира Красненкова (14.12), протоиерея Павла Ирбе
(29.12), у священников Даниила Бойкова (13.12),
Владимира Кэтанэ (17.12), Владимира Скоробогато
ва (25.12), Кирилла Чабанова (16.12) и священника
Сергия Месяца (19.12).
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!
В ноябре исполнилось 20 лет со дня священничес
кой хиротонии ключаря Покровского архиерейского
собора протоиерея Иоанна Яворского. Отца Иоанна
тепло поздравил с этой датой Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовс
кий, и вручил ему памятный подарок.
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Паломничество

Паломнический отдел Пензенской епархии пригла
шает в поездки по святым местам. В декабре 2013
года предлагаются следующие маршруты:
1 декабря  в село Нижнее Аблязово Кузнецкого
района, в уникальный старинный Христорождествен
ский храм, памятник истории и культуры. Построен в
1724 году, здесь сохранены многие детали интерье
ра, в том числе иконостас, увенчанный скульптурной
группой "Вознесение Христа".
67 декабря  в ТроицеСергиеву лавру, к мощам
преподобного Сергия Радонежского.
1314 декабря  в СвятоТроицкий СерафимоДи
веевский монастырь, к мощам преподобного Серафи
ма Саровского (без ночлега, выезд ночью).
2021 декабря  в Покровский женский монастырь
г. Москвы, к мощам блаженной старицы Матроны Мос
ковской.
28 декабря  в Мордовскую епархию, в ИоанноБо
гословский монастырь села Макаровка; в кафедраль
ный собор Саранска во имя святого праведного во
ина Феодора Ушакова (собор построен в 2006 году).
Организовываются поездки по святым местам Пен
зенской митрополии по мере набора групп паломни
ков: Сазанье, Семиключье, СоловцовкаОленевка
Валяевка, Вадинск, Наровчат.
Звонить по телефонам: 256061 и 892737560
61 с 9 до 19 часов, кроме понедельника.

Православные притчи
ОДНАЖДЫ УЧЕНИКИ пришли к старцу и спросили
его: почему дурные наклонности легко овладевают че
ловеком, а добрые  трудно, и при этом сидят в душе
непрочно.
 А что будет, если здоровое семя оставить на солн
це, а больное зарыть в землю?  спросил старец. Уче
ники ответили:
 Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет,
а плохое семя в земле прорастёт, даст плоды.
 Так поступают и люди,  сказал им старец.  Вместо
того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в
душе растить зачатки доброго, они выставляют их на
показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, наобо
рот, прячут глубоко в душе, чтобы их не увидели дру
гие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое
сердце.
АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ Гилберт Кит Честертон
был мастером парадоксов. Однажды он задал вслух
такой вопрос: "Библия учит нас любить ближних, она
также учит нас любить врагов… Может быть, потому,
что это обычно одни и те же люди?"
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Прохожий мальчик положил
Мне листик на окно.
Как много прожилок и жил,
Как сложно сплетено!
Как семя мучится в земле,
Пока не даст росток,
Как трудно движется в стебле
Тягучий, клейкий сок...
Не так ли должен я поднять
Весь груз страстей, тревог,
И слёз, и счастья  чтоб узнать
Простое слово  Бог?
Владислав ХОДАСЕВИЧ,
русский поэт, 1929 г.

Церковные даты
декабря 2013 года
2  Святителя Филарета, митрополита Московского
4  Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
6  Благоверного великого князя Александра Не
вского, в схиме Алексия
7  Великомученицы Екатерины
10  Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
11  Священномученика митрополита Серафима
(Чичагова)
13  Апостола Андрея Первозванного
14  Праведного Филарета Милостивого
17  Великомученицы Варвары. Святителя Геннадия,
архиепископа Новгородского
18  Преподобного Саввы Освященного
19  Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий
ских, чудотворца
22  Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная
Радость»
23  Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
25  Святителя Спиридона, епископа Тримифунтс
кого, чудотворца
26  Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мар
дария и Ореста
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