Величаем тя, святителю отче Димитрие,
и чтим святую память твою,
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего!
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Чин поставления звонаря
Принят на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви
4 октября 2012 года (журнал № 98)

Благословен Бог наш:
Царю Небесный. Трисвятое по Отче наш:
Господи, помилуй (12 раз).
Приидите, поклонимся:
Псалом 150: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во
утвержении силы Его; хвалите Его на силах Его, хвалите Его по
множеству величествия Его; хвалите Его во гласе трубнем, хвалите
Его во псалтири и гуслех; хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его
во струнах и oргане; хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите
Его в кимвалех восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Молитва
Господи, Боже наш, Царю веков и Творче всех, времена и лета
сотворивый и круг праздников уставивый. Призри на раба Твоего
сего имярек (рабу Твою сию имярек) и благослови его (ю) к чину
звонарей Церкве Твоея присоединенным быти, даруй ему (ей)
благодать Пресвятаго Твоего Духа, страстей очищение и здравие
телесное, во еже имети ему (ей) по вся дни попечение безпорочное о
послушании церковнем и прияти мзду вернаго раба Твоего (верныя
рабы Твоея) милостию и щедротами Единороднаго Твоего Сына, с
Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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19 ноября 2012 года в Москве состоялось очередное заседание
Межрелигиозного совета России. По итогам собрания было принято
заявление о законопослушности и соблюдении
нравственных правил на дорогах
Межрелигиозный совет России выражает озабоченность в связи с участившимися
фактами грубого нарушения гражданами России и гостями страны правил дорожного
движения, что влечёт за собой материальный ущерб и человеческие жертвы.
Легкомысленное отношение к транспортному средству – как со стороны водителя, так и со стороны пешехода – часто ведёт к необратимым трагическим последствиям. Вождение в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения становится причиной автокатастроф, страдают невинные люди, беззащитные дети. К сожалению, некоторые люди нарушают правила и нравственные нормы на дорогах из
ложного стремления возвыситься над другими, проявить свой, якобы особый, статус
в социальной иерархии и потешить гордыню.
В разных вероисповеданиях и культурных традициях нарушение Правил дорожного движения считается грехом и правонарушением. Необходимо ужесточить ответственность за тяжкие преступления на дорогах и рецидивы без учёта должностного
и социального статуса нарушителя.
Призываем священнослужителей всех традиционных религий России, общественных деятелей и педагогов служить примером уважения к святости жизни, а также
обращать особое внимание на разъяснение гражданам России, независимо от их возраста и наличия водительского удостоверения, жизненную необходимость соблюдения правил поведения на дорогах. Религиозные общины, СМИ и особенно школы
должны ясно сказать людям, прежде всего молодым: игнорирование нравственных
правил, в том числе на дорогах, разрушает жизнь человека и общество. Убеждены,
что соблюдению правил и нравственных норм участниками движения должны обучать в рамках школьной программы.
Особенно важен контроль со стороны общества за потенциально опасными водителями и пешеходами. Нельзя оставаться безучастным, когда на глазах происходит
действие, чреватое катастрофой, – будь то опасное маневрирование в потоке, превышение скорости, неправильная парковка, переход улицы в неположенном месте
или игнорирование запрещающего сигнала светофора.
Вчера вся страна отмечала День памяти жертв дорожно–транспортных происшествий. Это день памяти и скорби для миллионов граждан нашей страны. Очевидно, что трагические происшествия на дорогах России стали общенациональной
бедой и изменить ситуацию можно только совместными усилиями.
Мы призываем государственных деятелей, педагогов, священнослужителей, родительские комитеты, общественность и СМИ не оставаться равнодушными к данной
проблеме. Только жёсткий общественный контроль и своевременное реагирование
помогут остановить беду.
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Заявление Межрелигиозного совета России
о законопослушности и соблюдении нравственных
правил на дорогах

Новости митрополии
Встреча митрополита Вениамина с Юрием Шевчуком

1 ноября в Пензу прибыл легендарный рок–музыкант, бессменный лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. После общения
с журналистами и радиослушателями поэт и музыкант отправился на встречу с митрополитом Вениамином. В здании Управления Пензенской митрополией между ними состоялась
дружеская беседа. Юрий Шевчук рассказал владыке о концепции своей новой программы «Иначе», которую группа «ДДТ»
представила пензенцам 2 ноября. «Во время концерта на экране
будут транслироваться кадры из прошлой, советской, жизни,
и из нашей современной. Я превращусь в молодого человека,
который за полтора часа концерта проживёт целую жизнь, будет мучиться, страдать, задавать себе вопросы, искать смысл
жизни – истину. Мы же не назидательно, но выводим его к какому-то просветлению, к свободе. Потому что без свободы не
может быть правды, истины, как писал Николай Бердяев – “Без
свободы и веры не может быть”», – поделился своими творческими замыслами музыкант. По признанию Шевчука, он человек
верующий, каждый свой день и каждое выступление начинает
с молитвы. В ходе разговора собеседники вспомнили, что имеют
общие, украинские корни. Владыка высоко оценил концерт
«ДДТ», который группа дала в Киеве в честь 1020–летия Крещения Руси. «Это был момент сближения двух народов. Оценка события произойдёт не сегодня, и не завтра, а в будущем.
Потому что после таких акций создаётся общение украинского
и русского народов. Мы же фактически один народ, одни у нас
и вера, и кровь», – отметил митрополит Вениамин.
Митрополит Вениамин и лидер группы “ДДТ” Юрий Шевчук
на встрече в Пензе. 1 ноября 2012 г.
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Акция «Белый цветок милосердия»
4 ноября, в день празднования Казанской иконы
Божией Матери, в шести крупных храмах и монастырях Пензы, а также в Покровском храме
г. Городище прошла благотворительная акция
«Белый цветок милосердия», в ходе которой представительницы Союза православных женщин
и православная молодёжь после Божественной
литургии раздавали прихожанам белые цветы за
добровольные посильные пожертвования. Белые
цветы – около 3 000 штук – были изготовлены
студентками факультета начального образования педагогического института. Все собранные
средства Союз православных женщин митрополии планирует направить на лечение девочки,
больной церебральным параличом. Православные люди с душевной теплотой отозвались на
призыв акции, охотно брали цветы и жертвовали: получить белые цветы в богородичный праздник было особенно приятно. Всего в тот день
было собрано более 80 000 рублей.
Семинарию проинспектировал
протоиерей Максим Козлов
6 ноября Пензенскую духовную семинарию посетил заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей
Максим Козлов. Инспектирование высших учебных заведений России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Отец Максим отметил, что в деятельности Пензенской семинарии «наблюдается
положительная динамика, но в ближайшие 2–3

месяца надо приложить максимум усилий к тому, чтобы будущее семинарии можно было считать вполне безоблачным». «Я надеюсь, – сказал
заместитель председателя Учебного комитета, –
что под архипастырским управлением владыки
митрополита с этой задачей труженики семинарии успешно справятся». Пензенская духовная
семинария – одно из старейших учебных заведений России, образована в 1800 году, имеет богатую историю. В настоящее время студенты проходят здесь четырёхгодичный курс обучения,
после чего становятся бакалаврами, то есть получают полноценное высшее богословское образование. Гость из Москвы посоветовал также
преподавателям семинарии найти возможность
повышения своей квалификации в ведущих учебных духовных заведениях России, чтобы приобрести необходимый опыт. В частности, сильные
духовные школы находятся по соседству – в Саратовской митрополии, и они готовы поде литься своими наработками.
Первое заседание архиерейского совета
7 ноября в здании Управления Пензен ской
митрополии прошло первое заседание архи е рейского совета митрополии. Согласно реше нию Священного Синода Русской Правос лав ной Церкви от 5–6 октября 2011 года, архиерейский совет должен собираться в митрополии по
мере надобности, но не реже двух раз в год. В работе первого заседания участвовали, кроме председательствующего Высокопреосвященного митрополита Вениамина, епископ Кузнецкий и Никольский Серафим и секретарь совета иерей
Даниил Бойков (без права голоса). Владыки рассмотрели вопросы координации богослужебной,
пастырской, духовно–просветительской, образовательной, миссионерской, молодёжной, издательской, информационной, социальной, бла готворительной деятельности епархий Пензенской митрополии, а также их взаимодействие
с общественными организациями и органами
светской власти. Решения архиерейского совета
Высокопреосвященный Вениамин, митрополит

Из жизни митрополии

На следующий день, 2 ноября, на площадке
«Дизель–Арена» состоялся концерт рок–группы,
который длился три часа вместо запланированных полутора. Зрители отпустили своего кумира
только после 22 часов вечера, аплодисментами
встречая песни Шевчука, ставшие уже классикой. Артист сообщил залу, что свой гонорар за
этот концерт он после беседы с митрополитом
Вениамином решил перечислить на строительство Спасского кафедрального собора в Пензе.
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Из жизни митрополии
Пензенский и Нижнеломовский, представит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу.
Благотворительный вечер
8 ноября в малом зале Областного драматического театра прошло заседание клуба, на которое
пригласили бизнесменов, руководителей крупных пензенских предприятий. Речь шла о благотворительном проекте – помощи в строительстве Спасского кафедрального собора. Сроки
его окончания напрямую зависят от активности
жителей города, от представителей бизнеса. Об
этом со сцены говорили собравшимся и губернатор области В.К. Бочкарёв, и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Помочь
в строительстве призывали гостей вечера и председатель Законодательного Собрания области
И.А. Белозерцев, и глава администрации Пензы
Р.Б. Чернов. К собравшимся обратилась и председатель недавно созданного клуба «Команда
мечты» – уполномоченный по правам человека
в Пензенской области С.Ф. Пинишина. Этот
клуб, по инициативе которого и был организован вечер, объединил энтузиастов, которые на-

мерены разрабатывать и воплощать в жизнь социальные и культурные проекты, цель которых –
сделать Пензенскую губернию ещё более успешным регионом. Вечер открылся десятиминутным
фильмом о Спасском соборе, его истории, начавшемся два года назад воссоздании Первохрама митрополии. Владыка Вениамин сердечно
поблагодарил строителей за проводимую работу.
К настоящему времени самую высокую в области
звонницу уже венчают купол, шпиль и крест.
Началось строительство самого здания собора:
закончен нулевой цикл, построен цокольный
этаж, уже кладут стены. «Строители сделали
большое дело, – сказал, в частности, владыка. –
Благодарю и строителей, и руководство строительной компании. У нас перед вами огромные
долги – и финансовые, и материальные. Но вы
продолжаете делать своё дело, оно поистине Божие, большая всем благодарность». Губернатор
Пензенской области В.К. Бочкарёв поделился
с собравшимися мыслью, что возвращение Первохрама – общий долг пензенцев. «Я не хочу
клеймить тех, кто принимал решение и уничтожал этот собор, – сказал, в частности, губернатор. – Мне хочется, чтобы мы все вместе вер -

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
на заседании архиерейского совета Пензенской митрополии.
7 ноября 2012 г.

7
Рабочие совещания клуба «Команда мечты»
проходят в епархиальном Управлении два раза
в месяц. Каждый раз подводятся итоги проделанной работы, выявляются недоработки, принимаются конкретные меры к их устранению.
Так, намечено подписать договоры с руководителями операторов сотовой связи Пензы о проведении совместной акции SMS «СОБОР». Суть
её в том, что каждый желающий может со своего
мобильного телефона отправить пожертвование
на строительство Спасского собора, набрав на
определённый короткий номер слово СОБОР/
SOBOR. Стоимость одного сообщения 30 рублей. Священнослужители епархии посетят городские предприятия с рассказом о соборе и его
воссоздании, на этих встречах будет показан короткий фильм об истории собора. В крупных
торговых центрах Пензы установят ящики для
сбора пожертвований, в городе поставят щиты
с рекламой о строительстве собора. Эти и многие другие намеченные мероприятия находятся
под постоянным контролем председателя клуба
«Команда мечты» С.Ф. Пинишиной – опытного
и ответственного руководителя, и это вселяет
надежду в то, что всё, намеченное «Командой
мечты», обязательно превратится из мечты в реальность.
Закладка Спасского кафедрального собора
Два года назад, 15 ноября 2010 года, на Со ветской площади Пензы владыка Вениамин
совершил чин освящения места под строительство колокольни Спасского кафедрального
собора, и экскаватор поднял первый пласт ас фальта... Прошло два года – и на площади встала свеча колокольни, увенчанная золочёным
куполом и крестом, которую видно ещё на
подъездах к Пензе. И вот уже Высокопрео с вященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, совершает чин освящения
закладного камня в основание собора.
Сотни людей днём 18 ноября молились в Спасском кафедральном соборе, пусть ещё и под открытым небом, но уже в будущем объёме храма.
Десятки священников находились в алтаре,

Из жизни митрополии

нули собор туда, где он стоял, где его построили
наши предки. Они верили в Бога, и делали правильно, и гордились той красотой, которую
создали. Для нас эта стройка – восстановление
исторической справедливости. В своё время
строить Спасский собор помогали благотворители – патриоты Пензенской земли. Я думаю,
что и сегодня в нашем крае немало таких людей,
которые, объединившись, помогут в благом деле. Для возрождения святыни надо сплотиться
власти и бизнесу, верующим людям и общественности. Тогда Пенза вновь обретёт свои душу
и сердце – Спасский кафедральный собор».
Напомним, собор возводится в основном на пожертвования жителей Пензы и области: во всех
храмах митрополии можно приобрести так называемые кирпичики – именные свидетельства
о пожертвовании на строительство Первохрама.
«Мы благодарны всем, кто понимает важность
духовного возрождения, приобретая кирпичики, – сказал владыка Вениамин. – Молимся за
всех, кто помогает нам возрождать собор. Только объединившись, мы осилим с Божией помощью любое дело». Вечер завершился выступлением гостей – джазового квартета во главе с известным музыкантом Игорем Бутманом, который
также известен широкой благотворительной
деятельностью. Всем участникам встречи представители Пензенской митрополии раздали брошюры о Спасском кафедральном соборе.
А 23 ноября в здании епархиального Управ ления в кабинете правящего архиерея прошло
очередное заседание клуба «Команда мечты».
Вы сокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, священнослужители –сотрудники Управления обсудили вме сте с гостями мероприятия, которые клуб планирует организовать в ближайшее время при
содействии Пензенской епархии. В разговоре
приняли участие уполномоченный по правам
человека по Пензенской области Светлана Фёдоровна Пинишина, депутат областного Законодательного Собрания Фёдор Викторович Тощев,
другие члены клуба.
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границы которого тоже только ещё обозначены
строителями, владыка читал молитву и текст закладной грамоты. Затем, поднявшись по строительной лестнице к верхней части алтарной стены, он вложил металлическую капсулу с грамотой
в углубление стены, заложил камнем, который
окропил святой водой со словами молитвы:
«Благословляется камень сей окроплением свящeнныя воды сея в непоколебимое основание
храма, созидaемаго во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Права положить камни в основание церкви были удостоены благотворители и руководители строительства собор но го
храма.
«Мне сложно выразить словами душевное состояние, в котором я сейчас пребываю, – сказал
владыка Вениамин, обращаясь к собравшимся. –
Когда я три года назад, прибыв в Пензу, начал
вести речь о воссоздании Спасского собора, многие меня не понимали и прямо выказывали уверенность, что этому не бывать... Но вот сегодня

мы с вами уже находимся в храме, в его алтарной части, мы совершили освящение места
строительства собора. И всё это благодаря милости Божией, благодаря Господу. Я хочу от всего сердца поблагодарить прежде всего строи телей – людей, которые совершают подвиг,
возводя Первохрам, душу вкладывая в это строительство. Хочу выразить сердечную благодарность губернатору области Василию Кузьмичу
Бочкарёву за его поддержку, а также руко во дителям города и области за их заботу о том,
чтобы в городе и области укреплялась духовная
жизнь, чтобы мы оставались русскими право славными людьми. Благодарю всех, кто молится
о созидании храма, кто внёс и вносит свою лепту
в строительство. Будут вечно поминаться в этом
соборе, до скончания века, имена строителей,
жертвователей, благоукрасителей, ревнителей
святого храма, который является сердцем и душой нашего града, всей Сурской земли. Храни
вас Бог! Многая и благая вам лета!»

Закладка Спасского кафедрального собора Пензы.
Митрополит Вениамин несёт капсулу с закладной грамотой, чтобы вложить её в основание собора.
18 ноября 2012 г.
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К собравшимся на чин освящения обратился
заместитель председателя областного прави тельства В.А. Савин:
– В этот замечательный день мы стали ещё на
один шаг ближе к восстановлению Спасского
собора, этой пензенской жемчужины. Сегодня
прошло первое богослужение – молебен и освящение стройки. Совсем недавно мы здесь были
свидетелями того, как на колокольню поднимали
колокола, купол, шпиль и крест. А сегодня уже готово основание самого здания собора. И я уверен, что мы с вами скоро будем стоять под сводами воссозданного храма, когда в нём начнутся
регулярные богослужения. Это стало возможным благодаря тому, что на Пензенской земле
сохранилась вера, власть во главе с губернатором помогает возрождать святыни. С праздником
вас, дорогие друзья!
Своё слово сказал и руководитель подрядной
строительной организации «СКМ–групп» Фёдор
Викторович Тощев:

– Дорогие земляки! Нам с вами свыше оказано
громадное доверие: именно в наше время, именно нам довелось принять участие в восстановлении Первохрама митрополии. Уверен, что мы
и закончим это строительство. И я надеюсь, ту
закладную грамоту, которую сейчас уважаемый
владыка Вениамин заложил в стену собора, многим поколениям наших потомков не доведётся
прочитать: она будет там находиться вечно, как
вечно будет стоять наш Спасский кафедральный
собор. С праздником всех вас!
В завершение богослужения участвующие в первом молебне люди подошли ко кресту, их окропили святой водой. Расходились все с чувством
искренней радости от произошедшего, ощущая
себя участниками исторического события. Именно от нас, верующих православных людей, зависят сегодня сроки строительства собора. Во
всех храмах митрополии каждый может приобрести символические кирпичики – именные пожертвования на воссоздание Первохрама, при

Митрополит Вениамин осеняет собравшихся крестом, благословляя главную стройку Пензы.
18 ноября 2012 г.
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этом имя, занесённое в это свидетельство, будет
поминаться в Благовещенской церкви Пензы,
а затем и в самом Спасском соборе.
Студентов благословили на поездку в Чечню
22 ноября митрополит Вениамин в своём рабочем кабинете больше часа общался с группой
молодых людей: студенты Пензенского государственного университета – члены областного межнационального молодёжного комитета – пришли
к владыке, чтобы получить его благословение на
поездку в Чечню, на молодёжный форум. Это уже
вторая подобная поездка пензенских студентов:
в 2011 году они были на форуме тоже по при глашению патриотического клуба «Рамзан». На
этот раз в состав делегации вошёл председатель
ассоциации иностранных студентов Пензы – гражданин африканской республики Чад Махамат Кишине, проживающий в нашем городе уже шесть
лет. Руководитель делегации Наталья Селюкина
в разговоре с митрополитом подчеркнула, что по-

добные поездки очень важны для гармонизации
межнациональных отношений. Владыка согласился с Натальей и попросил ребят передать для
единственного сохранившегося в Грозном православного храма икону Михаила Архангела в дар
прихожанам. Владыка также высказал пожелание, чтобы в следующий раз в состав делегации
включили и студента из Пензенской духовной
семинарии.
А между тем установилась уже многолетняя
практика, когда к бойцам из Пензенского
ОМОНа, несущим службу в Чеченской республике, приезжают православные священники, чтобы духовно поддержать солдат, исповедать, причастить желающих в местах их дислокации. Вот
и в конце ноября в составе пензенской делегации, отправившейся в Чечню, был священник из
Кузнецкой епархии Алексий Бурцев. После встречи солдат с заместителем начальника УМВД России по Пензенской области Виталием Савкой
отец Алексий совершил водосвятный молебен.

Первые прихожане
Спасского кафедрального собора

Празднование в честь
Казанской иконы Божией Матери
в Пензе...
Казанский образ Богородицы особо почитаем верующим православным народом: ежегодно в церковном календаре отмечается и явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 году (21 июля), и празднование Казанской иконы
Божией Матери в память избавления Москвы
и России от польско–литовских интервентов
в 1612 году (4 ноября). А с недавнего времени ещё
и 17 августа не только верующие Земли пензенской, но и вся полнота Русской Православной
Церкви почитает Казанский образ Богородицы,
именуемый Пензенским, который спас наш город
от набега ногайцев в 1717 году. В Пензе, в Митрофановском храме, находится чудотворный Пензенский Казанский образ Богородицы, подаренный в благословение нашему городу–крепости
царём Алексеем Михайловичем. И возле этого
древнего образа по традиции совершаются правящим архиереем все праздничные богослужеС. 12–13:
Всенощное бдение в праздник Казанской иконы Богородицы.
Церковь святителя Митрофана, епископа Воронежского.
Пенза. 3 ноября 2012 г.

ния в дни почитания Казанского образа Матери
Божией. Вот и в этот раз митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил
в Митрофановской церкви 3 ноября всенощное
бдение и 4 ноября Божественную литургию –
в церковно–государственный праздник День народного единства. Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель Митрофановской церкви
старейший клирик митрополии митрофорный
протоиерей Николай Тарасов и протоиереи Сер-
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ровом Пресвятой Богородицы наша столица
Москва была освобождена от польско–литовских
интервентов. Именно со списком с Казанской иконы Божией Матери народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского из Нижнего Новгорода пришло в столицу,
чтобы сразиться с польским гарнизоном. И благодаря заступничеству и помощи Матери Бо жией русскому народу в той битве была дарована победа, а Россия сохранила независимость
и самобытность, свою православную веру.
гий Лоскутов, Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин, Вадим Петрушков. В завершение Литургии
владыка обратился к многочисленным прихожанам со святительским словом:
– Сегодня мы молились перед этой святой
иконой и просили Царицу неба и земли укрепить нас в Православии, наставить на благой
и спасительный путь. Также сегодня мы отмечаем День народного единства и вспоминаем, как
благодаря сплочённости народов России под Пок-

...в Спасо–Преображенском
мужском монастыре Пензы...
4 ноября – один из престольных праздников
этой обители: нижний придел Преображенской
церкви посвящён Казанскому образу Богородицы. На праздничное богослужение в храм была
принесена древняя икона Божией Матери. Из глубины веков этот дивный образ дошёл до наших
дней, пережив несколько войн и смут. Икона поступила в обитель из частного собрания. Пол-

Митрополит Вениамин
у чудотворного Казанского образа Богоматери.
3 ноября 2012 г.
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года шла реставрация, и к празднику Казанской
иконы Богородицы дивный намоленный образ
Царицы Небесной прибыл в обитель. Символично,
но именно 4 ноября мы вспоминаем избавление
Москвы и России от поляков. Этот год ознаменован 400-летним юбилеем. Поэтому в монастыре
был особый праздник. Верующие прикладывались к иконе со слезами. Невозможно было оторвать глаз от благодатного образа. К сожалению,
икона пока ещё не может пребывать в храме постоянно, так как планируется устроить напольный
киот. Среди прихожан начался сбор пожерт вований на киот для древней иконы. Даст Бог,
и Казанский образ Матери Божией займёт до стойное место среди святынь обители.
...и в Заречном
В день празднования Казанской иконы Божией Матери по традиции совершается Крестный
ход с иконой праздника. После Божественной
литургии более двухсот верующих с хоругвями,
иконами во главе со священнослужителями
Воскресенского молитвенного дома прошли по
улицам города, непрестанно совершая молитву.
Во время кратких остановок священники читали отрывки из Евангелия, окропляли верующих
святой водой. «Во время Крестного хода совершается общая молитва ко Господу, мы молимся
все вместе, чтобы благодать Святого Духа сошла на наш город, Матерь Божия явила нам
Свою милость и заступничество», – сказал настоятель молитвенного дома протоиерей Александр Овцынов. Крестный ход продолжался
около двух часов. Взяв своё начало от Воскресенского молитвенного дома, он здесь же и завершился. По окончании Крестного хода всех его
участников в молитвенном доме ждала трапеза.
Престольный праздник
в храме Каменки
В Каменке пока всего один православный
храм – во имя великомученика Димитрия Солунского, пострадавшего за Христа в IV веке.
Большой каменный храм был построен в 1823 году на средства верующих людей. В советское время с него сбили купола и превратили в Дом куль-

туры. В 1992 году, когда храм был возвращён
епархии, его отремонтировали и начали совершать богослужения. В этом году торжества по
случаю престольного праздника храма и 20-летия его возрождения были особенно радостными для прихожан: 8 ноября сюда по традиции
прибыл Высокопреосвященный митрополит Вениамин, чтобы совершить Божественную литургию, и привёз для поклонения верующих частицу мощей святого великомученика Димитрия
Солунского. До 11 ноября эта святыня, доставленная из Греции, со Святой горы Афон, находилась в каменском храме, и тысячи горожан,
жителей окрестных сёл могли припасть к ней
с верой и надеждой на благодатную помощь. 8 ноября на богослужении присутствовал и глава
администрации Каменского района Николай Грошев. В завершение Литургии настоятель храма
иерей Даниил Бойков от имени многочисленных
прихожан тепло поблагодарил владыку Вениамина за совершённое богослужение: «Владыка, мы
всегда встречаем Вас в нашем храме с большой
радостью. Позвольте пожелать Вам крепкого здравия и помощи Божией в Вашем нелёгком слу жении на благо Церкви и людей». «Я люблю
при езжать сюда, – сказал в ответном слове
митрополит Вениамин, – потому что с каждым
приездом вижу, как здесь что-то меняется в лучшую сторону, благоукрашается, принимает вид
законченного строения, такой, какой и был задуман нашими предками. Радуюсь я и, наверное,
небесный покровитель этого Дома Божия – святой великомученик Димитрий Солунский, который особо почитается Русской Православной
Церковью. В честь этого великомученика получил имя при крещении князь Димитрий Донской,
и во многом благодаря последнему широко распространилось на Руси почитание Димитрия Солунского. Мы сегодня молились у мощей солунского мученика. Будучи человеком знатного
про исхождения, действующим военачальником
римской армии, он не побоялся открыто встать
на сторону гонимых в то время христиан, смело
объявил себя воином Христовым, за что и был
казнён. Житие святого Димитрия учит нас не
бояться исповедовать свою веру, быть примером
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Будут новые храмы
В Пензе принято решение о строительстве ещё
одного храма. Он встанет в районе улицы Бекешской, недалеко от областной детской клинической больницы имени Филатова и будет посвящён
блаженной Матроне Московской. По благословению правящего архиерея настоятелем храма
и ответственным за его строительство назначен
протоиерей Сергий Лоскутов.
А в Заречном идут работы по возведению вместительного храма в честь Рождества Христова.
Как сообщил его настоятель протоиерей Александр Овцынов, 8 ноября началась заливка фундамента будущего храма, причём городская администрация организовала online–трансляцию
этих работ со строительной площадки. Напомним, что первый камень в основание этого храма
был заложен в мае 2011 года. На его строительство горожане уже собрали 5,6 миллиона рублей,
Митрополит Вениамин
с представителями администрации Каменки
осматривают строящийся храм
во имя благоверного великого князя Александра Невского
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в жизни, следуя заповедям Божиим. От нас не
требуется сегодня каких-то особых подвигов, но
прийти в Дом Божий помолиться, очистить душу
покаянием, причаститься Святых Христовых
Таин – это тоже очень важно. Надо помнить примеры наших благочестивых предков, которые
десятки километров могли преодолеть пешком,
чтобы только прийти в храм, встретиться с Господом для спасения своей души».
После богослужения в Димитриевском храме
владыка Вениамин вместе с главой администрации Каменского района Николаем Грошевым
и священником Даниилом Бойковым посетил
строительную площадку храма во имя благоверного великого князя Александра Невского, который возводится в центре Каменки, в микрорайоне «Сельмаш». Владыка с представителями администрации и строительной организации обсудил
на месте строительства храма ход работ и вы разил надежду на их скорейшее завершение. При
храме планируется открыть библиотеку, воскресную школу, отделение Союза православной молодёжи. В настоящее время в Каменке действует
попечительский совет будущего храма, активно
ведётся сбор пожертвований на его строи тельство.
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сбор средств продолжается. Храм будет двух этажным: верхний храм, рассчитанный на 800
прихожан, – для основных богослужений, а крипта, способная принять до 400 верующих, – для
совершения треб. Высота храма составит пятьдесят метров.
Божественная литургия
в Христорождественском храме
села Пыркино

10 ноября Русская Православная Церковь молитвенно почитает память святой преподобномученицы Параскевы Пятницы. Её родители, как
повествует житие святой, особо почитали день
крестных страданий Иисуса Христа – пятницу,
поэтому и дали дочери имя Параскева, что в переводе с греческого означает «канун праздника,
пятница». Юная Параскева жизнью своей доказала верность Христу, не отреклась от Него во
дни страшных гонений на христиан, за что была

подвергнута лютой казни. 10 ноября, в день праздника преподобномученицы Параскевы, владыка
Вениамин совершил Божественную литургию
в Христорождественском храме села Пыркино
Бессоновского района. Старинный храм, построенный статским советником Михаилом Адриановичем Устиновым в 1820 году и освящённый
в 1830-м, в годы богоборчества был превращён
в склад. Сегодня он находится в стадии реконструкции, но богослужения в храме совершаются постоянно. Здесь находится старинная икона
святой Параскевы, которую после закрытия храма в 1931 году одна благочестивая прихожанка
сохранила в своём доме. Одно время икона находилась в Троицком женском монастыре Пензы,
но после открытия храма в Пыркино вернулась
на прежнее место. Настоятель храма протоиерей
Вячеслав Хромов сердечно поблагодарил владыку за богослужение, за доставленную радость
совместной молитвы. По словам прихожан, они
очень любят свой храм, старинную икону святой
Параскевы, часто приходят к ней просить защиты от врагов видимых и невидимых, молят святую, чтобы она испросила у Господа для них сил
нести свой жизненный крест.
Возрождаются храмы...
...в Усть–Каремше
Вознесенский храм в селе Усть–Каремша Нижнеломовского района, уце лев ший с советских
времён, начал восстанавливаться ещё в 1991 году, но работа идёт мед ленно. Село небольшое,
небогатое, средства на строительные работы собрать трудно. Выручают добрые люди, бескорыстно жертвующие на храм. Такие, как супруги
Зыковы, – Владимир Сергеевич и Наталья Александровна. Для начала они сделали красивые кованые ворота, затем красивую беседку, потом
подвели к церкви воду, а над колонкой соорудили навес. В сентябре 2012 года Владимир
Сергеевич помог установить центральный купол
вместо старого оцинкованного, который дер жал ся на ветхих стропилах и в лю бой момент
мог упасть. Была сделана новая обрешётка, заказан купол из голубого железа. Строитель из
Нижнего Ломова Алексей Чугунов с зятем Львом

Церковь в честь Рождества Христова.
Село Пыркино
Бессоновского района
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в 30-е годы ХХ века храм не разрушили, хотя
и закрыли, устроив в нём склад. До наших дней
дошли и фрагменты настенной росписи, и хоры.
Иконостас не сохранился, но уцелело Распятие,
его принёс в храм один из жителей Трескино. Через шесть лет храму в честь Казанской иконы
Божией Матери исполнится 200 лет. Удастся ли
за это время привести его в первоначальное состояние, зависит от жертвователей. Пока здесь
работает всего один штукатур – на целую бригаду нет средств. Но прихожане не теряют надеж ды, что Господь поможет довести начатое дело
до конца.
(По материалам районной газеты)

Воскресные школы начали работу
Пенза
25 ноября в воскресной школе при Покровском архиерейском соборе прошёл открытый урок
по церковно–славянскому языку. Как сообщил
председатель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации иеромонах
Дорофей (Постников), на урок были приглаше(По материалам ны педагоги всех воскресных школ Пензы. Для
районной газеты «Куранты–Маяк») них стал очень полезным этот обмен опытом,
которым поделилась с коллегами преподаватель
Елена Петровна Чугай. Хотя сегодня ещё не во
...в селе Трескино
Жители не скупятся на эпитеты, когда речь за- всех воскресных школах епархии дети изучают
ходит о Казанской церкви, называя её жемчу- этот язык, но его преподавание очень важно для
жиной Городищенского района, своей духовной воцерковления нашей молодёжи. Ведь на этом
опорой. Два десятилетия возрождает приход языке обращается к людям Церковь Христова,
протоиерей Димитрий Попович с односельчана- язык используется в богослужении всех Правоми, с теми, кто считает за честь внести свою по- славных Церквей – Болгарской, Сербской, Руссильную лепту в восстановление родного храма. ской, Украинской и Белорусской. Церковно– слаПрактически каждый житель села за эти два вянский язык даёт верующим возможность лучше
десятилетия внёс пожертвования на это благое понимать смысл происходящего в храмах во вре дело. Сейчас богослужения совершаются в от - мя богослужений, а значит, осознанно веровать,
реставрированной части храма, вмещающей не что очень важно для спасения души.
более 50 человек. А всё здание рассчитано на 800
Нижний Ломов
молящихся! Таков был замысел архитектора
Начались занятия в воскресной школе при Нии заказчика стройки – местного помещика Ионы
Огарёва, жившего здесь в первой четверти XIX кольском храме города. Её организатором стал
века. Барин построил храм в стиле классицизма, настоятель храма иерей Николай Лоскутов, он
украсил фасад величественными колоннами, и руководит «Лествицей» – такое название дали
поставил колонны и внутри здания. Время ока - школе. Занятия с детьми проводит педагог Еказалось милостиво к творению рук человеческих: терина Ивановна Зубрилина. Здесь детей не толь -
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Грачёвым соорудили новый купол, а верх его
с крестом изготовили из «золотого» железа. Теперь жители говорят, любуясь на дело их рук:
«Под этим куполом находится Сам Господь со
Своими апостолами». И это действительно так,
ведь любой храм, даже самый простой, лишённый богатых украшений, – всегда истинный
Дом Божий, здесь всегда пребывает Господь.
Осталось покрыть ещё три купола храма, тогда
на него будет приятно смотреть проезжающим
по трассе людям, а трасса оживлённая, по ней
идут автобусы с паломниками в Наровчат, на Салолейку, и стоящая у самой дороги церковь должна радовать глаз. Верующие села благодарят
и других устроителей и благоукрасителей храма:
коллектив завода «Власть труда» из Нижнего Ло мова, В.В. Кадомкина, А.Н. Жулябина, братьев
Белоусовых из Пензы, приезжающих в гости к ба бушке в село, семью Прониных, местных жителей. Строя храм, человек строит себя, свою бессмертную душу – об этом всегда напоминает
молящимся настоятель Усть–Каремшской Вознесенской церкви священник Олег Подгорнов.
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ко учат, их воспитывают, растят, погружая в мир,
полный радости и духовной красоты. Это место,
где на доступном детям уровне объясняются евангельские истины. Детям преподают Священное
Писание Ветхого и Нового Заветов, Закон Божий, храмоведение, жития святых, хоровое и церковное пение. С детьми готовят выступления
к православным праздникам, организовывают паломнические поездки. Главной целью воскресной школы «Лествица» и отец Николай, и Екатерина Ивановна ставят воспитание христиан,
способных к милосердию, участию в жизни окружающих, в их проблемах и переживаниях, а также воспитание ответственности в детях за свои
слова и поступки, свой образ жизни.
Каменка
По словам благочинного Каменского и Мокшанского районов священника Даниила Бойкова, при Димитриевской церкви и церкви во имя
преподобного Сергия Радонежского действуют
не только воскресные школы для детей, но и для
взрослых, на занятия приходят от 50 до 120 человек. Занятия ведут священники Димитрий Викулин и Сергий Смолянец, программа обучения
составлена по рекомендациям Синодального
отдела религиозного образования и катехизации.
С детьми занимаются опытные квалифицированные педагоги, имеющие и высшее светское,
и духовное образование, такие как А. Бойкова,
Т.Г. Викулина, Н.В. Шуватова, В.Т. Воронков.
Василий Трофимович Воронков, педагог высшей категории средней школы №8, рассказывает: «Наши воспитанники понимают, что не одни
в этом мире. Они знают: в бурном житейском
море им поможет выплыть вера. Мы помогаем
детям стать настоящими людьми, у нас учится
уже второе поколение православных каменцев.
Повзрослевшие ученики приводят в воскресную
школу своих малышей, многие помогают при храме, например, Константин Самохин, Николай Кобельков, Сергий Бойков и другие. Мы принима-

ем всех такими, какие они есть, и закладываем
основу, стержень жизни».
Шемышейка
Четвёртый год работает при Свято–Никольском молитвенном доме села детская воскресная школа, и всё время ею руководит опытный
педагог Раиса Васильевна Тришева. Она рассказывает: «Современным родителям бывает недосуг подумать о духовном воспитании детей, их
чаще заботит материальная сторона. Да и трудно бывает занятым маме и папе найти время для
общения с детьми в бешеном ритме современной жизни. Поэтому в нашей воскресной школе
мы стараемся восполнить этот дефицит общения, духовного развития, мы изучаем Священное Писание, основы Православия, учим молитвы,
рассказываем о смысле богослужения, церковных праздниках, святых. Мы стараемся научить
детей отличать добро от зла, идти по жизни правильной дорогой. Ребята всем сердцем восприни мают Слово Божие». В этом учебном году
школу посещают 20 мальчиков и девочек разных
возрастов. Некоторые только начали приобщаться к вере, большинство станут в следующем году
выпускниками. С начинающими занимается
Е.М. Черняева, но нередко проходят и общие
уроки, особенно если идёт речь о подготовке
к праздникам. Старшие воспитанники школы
слушают на занятиях духовную музыку, обсуждают самые актуальные вопросы, волнующие
сегодня православных людей. В новом учебном
году улучшились условия для занятий: благо у строено помещение воскресной школы, всем
ребятам раздали учебники. Часто занятия проходят за чашкой чая, в непринуждённой обстановке. Поездки по святым местам – тоже в традициях этой школы, как, впрочем, и в большинстве воскресных школ митрополии. Пензенский
край славится множеством святых мест, и ребята из Шемышейки уже во многих из них побывали».
(По материалам районных газет)
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Растёт число новых клириков
8 ноября за Божественной литургией в Димитриевском храме села Лесной Вьяс Лунинского
района епископ Серафим рукоположил иподиакона Артемия Тевосова во диакона.
Архиерейское богослужение
в храме села Посёлки
17 ноября старинный храм во имя великомученика Димитрия Солунского села Посёлки Кузнецкого района был переполнен: накануне прихожанам объявили, что Божественную литургию
в нём будут совершать два архиерея – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим.
Около 500 верующих пришли под своды храма на
это торжественное богослужение, многие приехали на автобусах из Кузнецка, Пензы, близлежащих сёл. Перед началом Литургии собравшиеся
прошли Крестным ходом вокруг храма со старинной иконой Святителя и Чудотворца Николая,
которая в эти дни была сюда возвращена. О том,
каким образом это произошло, владыка Серафим
рассказал в завершение богослужения:
– Когда я вступил в управление Кузнецкой
епархией, то начал с объезда всех вверенных мне
храмов. И во время посещения древнего Казанского храма Кузнецка, который ни разу не закрывался даже в годы гонений, я увидел там чудесный образ Святителя Николая. Отец–настоятель
рассказал мне, что этот образ прежде находился
в Димитриевской церкви села Посёлки, но потом
был принесён сюда, и вот уже 70 лет перед ним
Церковь во имя великомученика Димитрия Солунского.
Село Посёлки Кузнецкого района
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Открылись богословские курсы
1 ноября в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Преосвященный Серафим, епископ
Кузнецкий и Никольский, в сослужении духовенства совершил молебен перед началом занятий
на богословско–катехизаторских курсах. Занятия
в них будут проходить в административном здании Вознесенского собора, они рассчитаны на
два года. Слушатели курсов по окончании обучения получат свидетельства установленного образца.
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молятся прихожане и духовенство Казанской
церкви, они привыкли к нему, считают его своим. Но я благословил вернуть образ на его исконное место, зная, что меня правильно поймут и прихожане, и духовенство Казанской
церкви. Я обратился к Вам, уважаемый владыка Вениамин, чтобы и Вы приняли участие
в этом торжестве. Я очень благодарен Вам, до-
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С. 20:
Настоятель Димитриевской церкви протоиерей
Михаил Сарансков и причт встречают архиереев
С. 20–21:
Крестный ход с иконой Святителя Николая Чудотворца
из Кузнецка в Посёлки
С. 21:
Митрополит Вениамин и епископ Серафим совершают
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рогой владыка, что Вы приняли моё приглашение. Сегодня этот образ вновь в родных стенах.
Мы и представить себе не можем, как наши благочестивые предки могли писать иконы такого качества, мы довольствуемся тем, что производят
наши церковные полиграфические комбинаты,
и для нас этого вполне достаточно. И потому
вдвойне радостно, что в нашу жизнь возвращаются
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старинные святые образа, сохранённые верующими людьми. Возвращение святыни – значительное событие для каждого храма. Я благодарен всем сельчанам, пришедшим сегодня сюда
помолиться, поздравляю всех с долгожданным
возвращением иконы. Надеюсь, что это будет залогом окончательного возрождения Димитриевского храма. Я благодарен отцу–настоятелю, который очень многое сделал за последний год для
жизни прихода. Уважаемый владыка! От лица духовенства и прихожан благодарю Вас за совместную молитву и прошу Вас быть частым гостем
в нашей епархии.
Настоятель Димитриевского храма протоиерей
Михаил Сарансков со словами благодарности владыке Вениамину преподнёс ему вышитую икону
Божией Матери «Умиление». Владыка передал
этот образ в благословение храму и приходу и обратился к собравшимся со святительским словом:
– Сегодня знаменательный день для всей Пензенской митрополии, ибо в этот сельский храм
вернулась святыня – дивный и чтимый образ

Святителя Николая. К кому мы прибегаем в наших бедах и напастях, кого мы просим о помощи
и заступлении? Святого Николая. Даже язычники знают этого дивного угодника Божия и тоже,
как и православные, просят у него заступничества пред престолом Царя Небесного. В Посёлки
сегодня вернулась святыня, перед которой молились деды, отцы, матери ныне живущих здесь
людей, сохранивших во дни гонений этот святой
образ любовью, а может быть, даже и ценой жизни... С этого дня икона Святителя и Чудотворца
Николая будет в этом храме согревать сердца верующих, она станет путеводной звездой, ведущей нас в Царствие Небесное.
Конечно, я не мог не приехать в эту епархию,
в это село, которое мне очень дорого: я знаю многих прихожан, приезжавших в Управление, чтобы
попросить помощи и совета. И я очень рад видеть сегодня здесь так много людей, желающих
вознести свои молитвы Николаю Чудотворцу.
Хотел бы ещё сказать, что всего два месяца прошло со дня, когда на Кузнецкую и Никольскую

Архиереи прикладываются к образу Святителя Николая Чудотворца.
Церковь великомученика Димитрия Солунского. Село Посёлки Кузнецкого района.
17 ноября 2012 г.

23
Из жизни митрополии
кафедру был назначен владыка Серафим, а сколько уже сделано за это время! Это ещё раз подтверждает правильность создания Пензенской
митрополии в составе трёх епархий: невозможно
одному архиерею на таких больших расстояниях
управлять церковной жизнью. В митрополии сегодня без малого 400 приходов и монастырей,
все они требуют постоянного внимания и заботы. Владыка Серафим за эти два месяца уже
практически объехал всю Кузнецкую епархию,
он знает её проблемы изнутри, рукополагает новых клириков, наставляет свою паству и батюшек, благословляет их творить Божие дело – то,
ради чего и поставлены священники: духовно
окормлять верующих, заботиться о красоте и благолепии храмов, как заботится об этом настоятель этого Дома Божия отец Михаил. Ему пришлось трудно, но Божие дело – всегда крестный
подвиг, и батюшка сумел его понести, сумел
любовью покрыть те недостатки, которые были
в этом приходе. Я надеюсь, все задачи, которые
ставит перед нами Святейший Патриарх и Свя-

щенный Синод, будут выполняться. Надо помнить, что главное в спасении души – это молитва
и послушание, послушание и молитва. Если человек, приходя в Дом Божий, получит духовную
помощь, совет, назидание от доброго священника, тогда, наверное, нам всем станет легче жить,
будет в обществе меньше алкоголизма, наркомании, распущенности. Ещё раз хочу поблагодарить
Вас, дорогой владыка Серафим, за приглашение,
за Ваши труды в Кузнецкой епархии: мы видим,
как здесь меняется духовная жизнь. Благодарю
всех прихожан, которые любят свой храм, заботятся о нём. С праздником! Храни вас Бог! Многая и благая вам лета!
Воскресная школа принимает гостей
Четыре года назад, в 2008 году, воскресная
школа при Вознесенском кафедральном соборе принимала 150 детей с шестилетнего возраста и до учащихся выпускных классов средних
школ. Сегодня их количество возросло вдвое:
в октябре на занятия пришли уже 300 ребят.

Прихожане благодарят митрополита Вениамина
за посещение Димитриевского прихода и совершённую Литургию.
17 ноября 2012 г.
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Каждое воскресенье они спешат утром, после
первой Литургии, на занятия в школу. Здесь
дети получают ответы на самые главные вопросы, учатся жить по заповедям Божиим. Школе
уже девять лет, с учащимися на занятия часто
приходят и их родители. Опыт работы с де тьми у педагогов воскресной школы огромный,

и они щедро делятся им. Вот и недавно в гости
к воспитанникам и преподавателям кузнецкой
школы приехали дети, занимающиеся в вос кресной школе Покровского архиерейского собора Пензы. Взаимное общение было радостным
и полезным, гости и хозяева договорились о дальнейших встречах и в Кузнецке, и в Пензе.

Благочинный Кузнецкого округа протоиерей Андрей Фадеев
преподносит митрополиту Вениамину шитую бисером икону Божией Матери “Умиление”.
Церковь Димитрия Солунского. Село Посёлки.
17 ноября 2012 г.
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Богослужения и встречи
правящего архиерея
Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий
и Никольский, продолжил знакомство с приходами вверенной его попечению епархии. В ноябре он совершил богослужения в Вознесенском
кафедральном соборе и на приходах епархии.
Владыка не только совершает богослужения, но
и встречается с верующими, с представителями
светской власти. Так, 11 ноября после Литургии
в Преображенском молитвенном доме райцентра
Исса владыка Серафим встретился с главой администрации Иссинского района А.Н. Кулигиным, обсудил с ним перспективы строительства
нового храма и посетил место предполага емо го строительства.
В молитвенном доме Лунино
появилась новая икона
«Не рыдай Мене, Мати» – так называется образ, написанный для молитвенного дома во имя
преподобного Сергия Радонежского посёлка
Лунино священником–иконописцем Александром Ежовым. На иконе изображена Богородица,
оплакивающая Своего божественного Сына,
снятого с Креста после распятия. Нежный лик
Богородицы полон любви и страдания, на лике
Сына–Спасителя – боль и скорбь. От иконы веет
теплом, благодатью. Более двух часов продолжалось торжественное богослужение в святом
храме у нового образа, которое совершил священник Павел Курганов. Присутствующие в цер -

кви вместе с батюшкой возносили молитвы о благочестивых предках, молились о детях, ближних.
Жертва на храм
Жительнице Кузнецка Антонине Ивановне Бариновой уже 94 года. По её словам, она никогда
не отказывалась от веры, и в годы атеизма старалась жить по заповедям Божиим. Может, поэтому Господь даровал ей долголетие и ясный ум.
Свидетельство тому – жертва, которую пенсионерка передала на строительство храма во имя
святого равноапостольного князя Владимира
в родном городе, – 26 тысяч рублей! А дело было
так: до Антонины Ивановны не дошли доплаты
из Пенсионного фонда, полагающиеся ей как
вдове погибшего на Великой Отечественной
войне мужа. Местная прокуратура во всём разобралась, и недостающие деньги поступили на
счёт пожилой женщины. А она распорядилась
ими так, как подсказало сердце, верящее в Бога.
Поступок Антонины Ивановны не остался незамеченным: епископ Кузнецкий и Никольский Серафим передал ей в благословение икону святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
Православные
играют в волейбол
В спортивном зале гимназии №1 Кузнецка состоялись необычные соревнования по волейболу. В них приняли участие молодёжные православные команды из Симбирской и Пензенской
митрополий. Барышскую и Инзенскую епархию
Симбирской митрополии представляла команда
районного посёлка Павловка (Ульяновская область); Пензенская митрополия была представлена двумя командами: из Пензы (Пензенская
епархия) и Кузнецка (Кузнецкая епархия). Кузнечане сыграли вничью с командой Павловки, в решающем матче победили соперников со счётом
2:1, а пензенскую команду обыграли всухую: 2:0.
После турнира состоялся обед в трапезной Вознесенского собора Кузнецка и встреча с епископом Серафимом. Владыка наградил победителей: вручил им волейбольный мяч и диплом.
Второе место – у команды Пензенской епархии.

Из жизни митрополии

Будет новая часовня
В селе Сосновый Овраг Неверкинского района состоялась закладка камня в основание часовни, которая будет освящена во имя преподобного Иоанна Рыльского. Чин освящения закладного камня совершили священник Никольской
церкви села Старая Андреевка Сергий Афонюшкин и иерей Алексий Ермошин из Камешкира.
На богослужении присутствовали глава администрации Неверкинского района Юрий Моисеев и глава администрации Исикеевского сельсовета Александр Юртаев.
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21 ноября, престольный праздник
в Михайло–Архангельском
соборе Сердобска
В праздник Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных в сорока храмах и молитвенных домах Пензенской
митрополии был престольный праздник. Так лю-

Сердобской епархией. Собор в Сердобске – самый
большой в митрополии. Его строили десять лет на
рубеже XIX–XX веков по проекту известного саратовского архитектора Алексея Салько. Впервые более чем за столетнюю историю собора Божественную литургию в нём совершил митрополит. «Сердечно благодарю Вас, владыка, за совершение
божественной службы в нашем соборе, за то, что Вы
за Литургией молились о нас, грешных и недо -

бим верующим народом Архангел Михаил, что он
часто посвящает свои храмы его имени. А у православных сердобчан была двойная радость: к ним
на престольный праздник в Михайло–Архангельский собор города прибыл Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, временно управляющий

стойных, за Ваши пастырские поучения и наставления», – сказал в завершение богослужения настоятель Михайло–Архангельского собора
протоиерей Богдан Рожнятовский.
С июля 2012 года Михайло–Архангельский
собор – кафедральный. В ближайшее время в нём
разместится кафедра епископа Сердобского

Архиерейские богослужения

Справа налево:
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, настоятель
Михайло-Архангельского собора протоиерей Богдан Рожнятовский,
Глава администрации Сердобского района А.А. Шаронов,
Глава администрации Сердобска В.Н. Павлов.
21 ноября 2012 г.
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Сердобский Михайло-Архангельский
кафедральный собор
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и Спасского. «Скоро у вас будет свой архиерей, –
сказал, обращаясь к собравшимся на престольный праздник в соборе, митрополит Вениамин. –
Пока что управляю я, но скоро будет постоянный
владыка, который станет здесь служить, молиться, укреплять вас и делать всё, чтобы мы вместе
стали наследниками Царствия Небесного. Он, как
кормчий, будет помогать всем вам идти истинной дорогой ко Спасителю». Кто займёт вакантную кафедру, решат на одном из заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви.
24 ноября, село Черкасское,
Покровский храм
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин возглавил Божественную литургию
в Покровском храме села Черкасское Колышлейского района. Этот Дом Божий, построенный ещё
в 1891 году тщанием дворянина Александра Андреевича Рихтера и позднее превращённый властями в зернохранилище, был возвращён верую-

щим людям в начале 90-х годов прошлого века.
Тогда за восстановление храма взялись не только жители Колышлея, нашлись благотворители.
Один из них – тогдашний сотрудник областного
правительства, депутат Государственной Думы
РФ Виктор Александрович Лазуткин. Сделано
было многое, храм получил свой прежний благолепный вид, и в 2004 году был открыт для верующих, сотни которых собрались в восстановленном храме на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И вот теперь в нём
впервые за всю его историю совершает богослужение митрополит. Вместе с многочисленны ми прихожанами молился и приехавший сюда
В.А. Лазуткин, отмечающий 24 ноября день своего тезоименитства – память своего небесного
покровителя мученика Виктора. На Литургии
присутствовал и глава Колышлейской районной
администрации Александр Евгеньевич Спирягин.
Настоятель Покровского храма игумен Андрей
(Афанасьев) от лица прихожан сердечно побла-

Митрополит Вениамин осеняет молящихся за Божественной литургией
в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.
21 ноября 2012 г.
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годарил митрополита Вениамина за совершённую Литургию, пожелал ему крепости сил, помощи Божией и вручил на молитвенную память
Владимирский образ Божией Матери. Владыка
Вениамин обратился к собравшимся со святительским словом:
– Мы сегодня молились Господу, просили
святых угодников Божиих, чтобы они были предстателями и молитвенниками о душах наших
пред Спасителем мира. Ваш храм прекрасен, он
может украсить собой любой районный центр,
любой город, в том числе и Пензу. Но сколько
здесь сегодня молящихся? В селе Черкасское живут 200 человек, а в храме сегодня и вместе
с паломниками столько не будет... Где же люди?
Разве они не видят и не знают, какое имеют сокровище – этот Дом Божий? Мы привыкли обращаться к Богу, когда гром грянет. Но надо не
ждать этого, а приходить чаще в храм, молиться,
спасать душу, приводить сюда детей и внуков.
Время скоротечно, и мы каждый в свой час

предстанем пред Господом. Что мы ему принесём? Чистое сердце или сердце, полное лжи,
клеветы, зависти? Когда мы заболеваем, то спешим к врачу, надеясь получить исцеление тела.
Но здоровы ли наши души? В советское время
говорили: «В здоровом теле – здоровый дух».
Но правильнее так: при здоровой душе – здоровое тело. Здоровая душа даёт человеку воз мож ность укреплять ум, творить благие дела,
жить благочестиво. Но мы зачастую живём совсем не так. Как-то, будучи в Никольском районе, я услышал: «Плохо живём, потому что кризис...» Но о каком кризисе можно говорить, если
женщины сидят на завалинке, а рядом сорняки
выше головы, огороды не вспаханы, поля не
засеяны? Кризис – в наших душах. Ведь чтобы
что-то вырастить, надо приложить усилия, по трудиться, вот как наши предки жили, они
каждый клочок земли не оставляли без своего внимания, трудились в поте лица, земля была для них ценностью великой, кормилицей.

Покровская церковь села Черкасское Колышлейского района.
Современный вид
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И люди меньше болели, потому что питались от
дел рук своих, и здоровье их было крепче. Сегодня всё заменяет химия, скоро, наверное,
будем таблетки есть на завтрак, обед и ужин...
Мы жалуемся, что нам трудно, но, наверное,
надо не сидеть, сложа руки и ждать льгот от
кого-то, а трудиться, молиться, жить по заповедям Божиим. Ко мне часто приезжают люди
и просят: постройте у нас в селе храм. Но я не
могу это сделать, и другой не может, а вот всем
миром, все вместе, с помощью Божией, как это
и было испокон веку, можно сделать всё. Раньше наши предки настолько любили храмы Божии, что шли молиться за 30 километров по
бездорожью, неся в узелке чистую обувь, одежду. Перед храмом переодевались, входили в него
чистыми и опрятными. А мы сегодня можем зайти в Дом Божий, в чём придётся, особенно летом –
и в шортах, и в майках... Но ведь Господь нас видит. Он видит каждого. Надо любить свой храм,
заботиться о нём. У вас прекрасный настоятель,
хороший священник, молитесь, спасайте свои
души и души ближних, думайте о детях и внуках,
чтобы и они нашли свою дорогу к Богу. Давайте
жить так, как жили наши предки, – в вере Христовой и по заповедям Божиим. Аминь.
25 ноября,
город Белинский,
Покровский храм
Некогда в уездном городке Чембар Пензенской
губернии стоял прекрасный Покровский собор,
собирающий под свои своды сотни верующих
людей. Потом собора не стало, и в память об
этом прекрасном Доме Божием здесь, уже не
в Чембаре, а в городе, названном в честь великого земляка–критика, построили молитвенный дом
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 25 ноября в этом молитвенном доме встречали Высокопреосвященного митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Вениамина: владыка совершил здесь Божественную литургию. Его Высо копреосвященству сослужили секретарь Сердобской епархии архимандрит Митрофан (Серё гин), протоиереи Сергий Лоскутов, Иоанн
Яворский, Павел Матюшечкин, игумен Нестор
Архиерейское богослужение
в Покровском храме с. Черкасское Колышлейского района.
24 ноября 2012 г.
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Установлен поклонный крест
Накануне праздника Казанской иконы Божией
Матери и Дня народного единства на перекрёстке дорог, ведущих в райцентр Тамала, в сёла
Малая Сергиевка, Варварино и в Саратовскую
область, установлен поклонный крест. Чин освящения креста совершил настоятель Михайло–Архангельского храма Тамалы протоиерей
Сергий Спицын. На богослужении присутствовали глава Тамалинской администрации Сергей
Моргунов, председатель Малосергиевского сельсовета Наталья Титова, председатель районного
совета ветеранов Надежда Сметанина, жители
сёл Зубрилово, Варварино, Малая Сергиевка и
рабочего посёлка Тамала.
«Не сломай свою судьбу»
Под таким девизом в отделении Министерства
внутренних дел по Сердобскому району состоялось профилактическое мероприятие, в рамках
которого представители инспекции по делам
несовершеннолетних, Совета общественности
и отдела образования администрации Сердобского района посетили многодетные семьи. Среди тех, кто прошёл по домам и провёл беседы с родителями и детьми, был и священник Марианн
Яворский. Каждый ребёнок получил сладкий
подарок.
Сотвори добро
Делом чести посчитал для себя глава крестьянско–фермерского хозяйства Михаил Новиков
восстановление церкви Покрова Боглродцы в селе Карповка Сердобского района. Здесь когда-то
Архиерейское богослужение
в Покровском храме г. Белинский.
25 ноября 2012 г.
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(Люберанский), наместник Спасо–Преображенского мужского монастыря, Пензы и настоятель
храма протоиерей Георгий Трофимов. Прихо жане радостно молились вместе со своим архипастырем, временно исполняющим обязанности
правящего архиерея Сердобской епархии. Все
слова святительского назидания, обращённые
владыкой Вениамином к пастве, люди воспринимали сердцем, надеясь на то, что с образованием
новой епархии духовная жизнь в ней станет насыщеннее.
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служил дьяконом его дед, без суда и следствия
расстрелянный в годы гонений на Церковь. Человеком глубоко воцерковлённым Михаил себя
не считает, но за восстановление порушенной
святыни взялся с энтузиазмом. Храм, построенный в 1899 году, неплохо сохранился: уцелела
колокольня, литые решётки на окнах, стены,
восьмигранные барабаны пятиглавия. Повалились лишь деревянные шатровые завершения
с главками, да крыша заросла бурьяном. Но, конечно, средств на реконструкцию требуется немало. Уже более двух миллионов рублей фермер
Новиков вложил в это благое дело. «Есть в мире
духовном такой закон: что посеешь, то и пожнёшь, – говорит супруга благочинного матушка
Лидия Яворская, одна из главных вдохновителей всех церковных восстановительных работ
в Сердобском районе. – Если человек хочет жать,
он должен сеять. Если не сеять доброе зерно –
вырастет репейник. Если не восстанавливать
храмы, то надо помнить, что свято место пусто
не бывает, оно будет заполнено. Но не Богом...»
Корни Михаила Новикова из карповской земли,
здесь и могилы его предков, и успешно развивающийся бизнес. Фермер считает, что все спонсоры и жертвователи, которые могут принять
участие в реставрации древнего намоленного
храма, должны помнить: пока Дом Божий стоит,
в нём всегда будет идти молитва о тех, кто помог

его восстановить. Ведь не народ восстанавливает
церкви. Это церкви восстанавливают людей.
(По материалам районной газеты)

По святым местам
Ребята из воскресной школы при Тамалин ском Михайло–Архангельском храме по благословению настоятеля протоиерея Сергия Спицына часто совершают поездки по святым местам
Пензенской области. Были они и в Оленевке,
и в Соловцовке, где в Сергиевском храме прикладывались к святым мощам праведного Иоанна Оленевского. А недавно побывали в Вадинском Свято–Тихвинском Керенском мужском монастыре, где не только смогли помолиться у почитаемой Тихвинской иконы Божией Матери,
но и осмотрели интереснейшую экспозицию
музея при монастыре, в котором находятся
старинные духовные книги, вещи, предметы
утвари. Это позволило ребятам больше узнать
об истории родного края. Подобные поездки
надолго остаются в памяти детей, наполняют их
светом, радостью, а их души становятся добрее и
отзывчивее к людям. Участники паломнических
поездок очень благодарны и признательны главе
Тамалинской администрации Сергею Николаевичу Моргунову за его внимание и помощь в предоставлении транспорта для поездок.
(По материалам районной газеты)
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№01-12/189 от 7 ноября
Панин Геннадий Степанович назначается председателем приходского совета местной православной религиозной организации прихода Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Ахуны).
№01-12/190 от 7 ноября
Протоиерей Сергий Лоскутов назначается настоятелем храма во имя святой блаженной
Матроны Московской г. Пензы.
№01-12/192 от 9 ноября
Диакон Покровского архиерейского собора Димитрий Москвичёв за учинение драки, избие ние собрата и за отказ в понесении покаянного
сорокоуста освобождается от занимаемой должности и запрещается в священнослужении до
принесения покаяния.
№01-12/196 от 14 ноября
Священник Павел Феоктистов назначается временно исполняющим обязанности настоятеля Михайло–Архангельской церкви с. Русская Норка
Шемышейского района с оставлением в прежней должности.
№01-12/202 от 22 ноября
Священник Александр Горячкин назначается
духовником и преподавателем Закона Божия
в МОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского» г. Пензы.
№01-12/203 от 22 ноября
Священник Алексий Асташкин освобождается
от занимаемой должности духовника право славной гимназии г. Пензы.
№01-12/204 от 22 ноября
Священник Даниил Попков назначается штатным священником храма во имя преподобного
Серафима Саровского г. Пензы с оставлением
в прежней должности.
№01-12/205 от 22 ноября
Определением Нашим ради блага церковного
Я, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Вениамин, считаю необходимым принять на
Себя обязанности настоятеля религиозной организации «Архиерейское подворье Михайло–
Архангельского храма–часовни г. Пензы Пензенской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
№01-12/206 от 22 ноября
Определением Нашим ради блага церковного
Я, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, считаю необходимым принять на Себя обязанности настоятеля религиозной организации «Архиерейское подворье Митро фа нов ского храма г. Пензы Пензенской епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)».
№01-12/207 от 22 ноября
Определением Нашим ради блага церковного
Я, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, считаю необходимым принять на Себя обязанности настоятеля религиозной орга низации «Архиерейское подворье Никольского
храма г. Пензы Пензенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
№01–12/210 от 18 декабря
Диакон Антоний Злобин за самовольное оставление прихода освобождается от занимаемой
дол жности и запрещается в священнослужении.
№01–12/211 от 18 декабря
Священник Александр Ерошин за нарушение
канонической дисциплины освобождается от
дол жности штатного священника храма–часовни во имя великомученика Пантелеимона г. Заречный и запрещается в священнослужении.
№01–12/212 от 27 декабря
В связи с реорганизацией Каменского благочиннического округа протоиерей Михаил Дергунов назначается благочинным Мокшанского
округа, который включает в себя храмы Мокшанского района.
№01–12/213 от 27 декабря
В связи с реорганизацией Каменского благочиннического округа священник Даниил Бойков назначается благочинным Каменского округа, который включает в себя храмы Каменского
района.
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Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2012 году

Православная гостиная
Больше двух лет при кузнецком Вознесенском кафедральном
соборе существует православная гостиная. Не хочется называть
это формой работы, поскольку на ум сразу приходят штампы:
«план работы», «мероприятия», «график заседаний» и так далее.
Здесь ничего этого нет. Ну в самом деле, подумайте сами: гостиная – место, где встречают гостей. А разве в гости ходят по
графику? И где это видано, чтобы встреча гостей называлась мероприятием? И поэтому здесь собираются, когда есть, что сказать, или наболело, когда просто соскучились.
Хозяйка гостиной – Валентина Григорьевна Плоткина, в недавнем прошлом заведующая воскресной школой Вознесенского собора, а теперь просто педагог этой школы. Её идея встречаться
время от времени за чаем и душевными разговорами сразу пришлась по сердцу многим прихожанам собора. И не надо думать,
что это чисто женские посиделки: на встречи близких по духу
людей приходят и мужчины, и молодёжь, и священники – все,
кому хочется высказаться, или, наоборот, послушать. И совсем
не обязательно, чтобы темы бесед были сугубо православными:
бывало, собирались вместе просто помочь решить чью-то личную, семейную проблему.
Не зря говорят: земля слухом полнится. Узнав о нашей гостиной, на одну из последних встреч попросились иногородние
гости – группа жителей из Городища со своим батюшкой, отцом
Ильёй Ивановым. О чём беседовали? Да обо всём понемногу. Но
стержневой была тема «Русь святая, храни веру православную».
Это только на первый взгляд от неё попахивает официозом. На
самом деле родилась она совершенно спонтанно – на фоне событий, поименованных нашей интернет–прессой и другими СМИ
как панк–молебен в Храме Христа Спасителя.
Совершенно естественно, неприглядная история вызвала
всплеск самых разных эмоций у людей – как верующих, так
и далёких от Церкви. И, как ни странно это звучит, стала (при
всем её шокирующем эффекте) причиной радости и оптимизма –
ведь во всей полноте проявилось единение православного народа, его готовность противостоять кощунству в любых его
проявлениях.
Однако есть у этого события и оборотная сторона. Дело в том,
что кощунницы, совершившие практически беспрецедентный
по своей дерзости поступок, – сами жертвы. Они жертвы промывания мозгов, которое сейчас активизировали антиправо славные силы. Закономерным образом возникает вопрос: а готовы ли наши дети, девушки и юноши противостоять этому?
Именно этими сомнениями поделилась на встрече одна из преподавательниц воскресной школы. Она говорила о том, что
учителя школы прилагают массу усилий, чтобы «накачать»
учеников многочисленными тео ре тическими знаниями, на
практике воцерковить учеников. Но, сказала она, недостаточное внимание уделяется одной важной вещи: мы не предупреждаем детей, что взрослая жизнь, которая их ждёт, – не корзина
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Уроки нравственности

с цветами, наряду с радостями их ждут и трудности, и скорби. И детей нужно научить воспринимать это как должное – Господь посылает
скорби для нашего же блага. Как сказал, кажется,
один из оптинских старцев, желать жизни без
скорбей – это безумие.
Однако с великим сожалением мы вынуждены признать: дети наши растут изнеженными,
инфантильными. Для большинства из них ожидание взрослой жизни – ожидание непрекращающейся череды наслаждений и удовольствий. Стоит ли говорить, что такие дети, став взрослыми
людьми, не смогут мужественно противостоять
житейским бурям. Ну а если говорить о вере, то
спросим себя честно: а будут ли они вот так –
монолитно – стоять стеной за веру православную, за своё Отечество? Однозначного ответа
на этот вопрос мы, конечно, сейчас не получим.
Зато у нас есть цель: уже сейчас закалять души
тех, в чьих руках будущее не только нашей страны, но и – что особенно важно – Православия
как единственно правильной веры.
Ну а на фоне этой мысли естественным образом возникла и другая – нужно готовить из наших мальчиков не хиляков и аморфных личностей, а полноценных защитников веры и Отечества, крепких не только духом, но и телом. Сразу
на ум пришла расхожая фраза, что добро должно быть с кулаками. Возможно, не надо воспринимать её буквально, но одно неоспоримо:
юноши должны уметь защитить мать, сестру,
подругу. Ну а в перспективе – и Родину. Гости
из Городища предложили создать при храме
специально для мальчиков секции по боксу,
борьбе и тому подобные.
А когда речь заходит о воспитании детей –
тут уж разговор традиционно начинает бурлить:
каждый делится своими трудностями. И, кстати, зачастую получает вполне конкретный, порой профессиональный совет. Иногда диву
даёшься: да как же мне это раньше-то в голову
не пришло! Так что посиделки посиделками,
а польза от них огромная. И ещё есть в православной гостиной замечательная традиция: песни под гитару. Так отогревает душу – словами
не передать! Вот где ещё получишь такое удовольствие? Так что – милости просим!

Протоиерей Максим Козлов

Беседа о десяти прокажённых
(Лк. 17, 12–19)
И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокажённых,
которые остановились вдали и громким голосом говорили:
Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.
И когда они шли, очистились. Один же из них, видя,
что исцелён, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
и пал ниц к ногам Его, благодаря Его;
и это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
Как они не возвратились воздать славу Богу,
кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя

Мы слышали с вами рассказ о исцелении десяти прокажённых,
девять из которых оказались не настолько благодарными Богу,
как Бог от них этого ожидал. Святой апостол Евангелист Лука
рассказывает нам о людях, которые жили по ветхозаветному закону ещё, конечно. Этот закон был очень подробный, он регламентировал всю жизнь израильского народа, не только религиозную, но и бытовую, вплоть до медицинской. И поскольку, очевидно, что проказа – болезнь крайне опасная не только для отдельного человека, но и для целого общества, то и о прокажённых
в законе Моисеевом был специальный раздел и специальные,
можно так сказать, медико–социальные постановления. Прокажённый должен был ходить с непокрытой головой и в рваной
одежде, чтобы все видели язвы, характерные для этой болезни.
Ему предписывалось скрыть своё лицо так, чтобы оставались
только прорези для дыхания, прямо как балаклава какая-то, и кричать, когда к нему кто-нибудь приближался: «Нечист, я нечист»,
чтобы кто-либо случайно не заразился. Ну, нам вот сейчас может
показаться, что Моисеев закон был чрезмерно жесток по отношению к заболевшим. Возможно, по современным представлениям так оно и есть, но в те времена это, наверное, был единственный способ сохранить народ Израиля от поголовного заболевания проказой, или, по крайней мере, от эпидемии страшной
болезни. Понятно, что в таких условиях жизнь прокажённых была чрезвычайно тяжела. Они могли лишь между собой сбиваться
в какие-то сообщества, ведь поодиночке просто невозможно было сколько–нибудь долго выстоять. И влачили, конечно, самое
жалкое существование поодаль от поселений, питаясь какими-то
объедками или той пищей, которую им удавалось раздобыть вне
человеческого сообщества. По сути дела, это была не столько
жизнь, сколько многолетнее и довольно мучительное умирание.
В Евангелии рассказывается именно о таких людях, – я потому
и подробно их описываю, чтобы вместо некой абстракции за сло-
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вом «прокажённый» перед нами возник кон крет ный образ та кого человека, как и предписывалось законом Моисеевым, мы теперь знаем,
что такое именно указание в нём было, встали
в стороне и стали кричать: «Иисус Наставник,
по милуй нас». Они называли господа Иисуса
Христа наставником, потому что наименование
учителя или наставника в ветхозаветном Израиле было очень высоким. Это не то, что нынеш -

ний преподаватель физкультуры или словесности. Оно присваивалось людям, авторитет и слово которых признавались подлинными в изъяснении слова Божия, они почитались истинными
учителями народа. Христос увидел этих несчастных, узнал об их бедствиях, подозвал их к Себе
и велел идти к священникам, поведав тем, что
они исцелились. Священники, это тоже предписание Моисеева закона, были те, кто имел право

Гюстав Доре.
Христос исцеляет больных. Гравюра
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зафиксировать, что чудо произошло и этот человек имеет право вернуться в общество, начать
жить вместе со здоровыми людьми. Они так и поступили. И после того девять посчитали, что всё
должное они исполнили и остались жить свободными, здоровыми. И только один возвращается возблагодарить Того, Кто чудо это совершил. Этот один оказывается не полноправный
член общества, не иудей по крови и по вере, а самарянин, представитель религиозного и этнического враждебного меньшинства, с которым
у иудеев был застарелый многовековой конфликт. И только один этот человек слышит слова
Христа: «Иди, вера твоя спасла тебя».
И вот мы видим, как благодарность делает человека достойным неизмеримо больших даров
Божиих. Он не только получает телесное исцеление. Его, напомним, не лишились и девять остальных. Ему даруется и спасение, что, конечно,
неизмеримо больше при христианском понимании жизни, учитывающем факторы вечности, чем
даже очищение от проказы. Один из десяти. Нам
это кажется удивительным, когда мы читаем евангельские слова, но, с другой стороны, если мы
посмотрим на реалии нашей жизни, реалии жизни человеческого рода, мы увидим, что неблагодарность есть постоянная и устойчивая константа человеческого бытия. С Адама начиная. По
сути дела, первым неблагодарным был Адам. Он
всё имел в Раю: общение с Богом, жену, прекрасный райский сад, вечность. И не сумел благодарно принять единственное ограничение, которое
в его бытии в Раю существовало. А за неблагодарностью последовало уже и непослушание, и то
падение, о котором все мы знаем.
Или из другой уже совсем эпохи. В день Великой Пятницы, когда Церковь вспоминает распятие Господа Иисуса Христа, в одном из песнопений звучат такие слова: отроцы еврейские
неблагодарные. И в этом же песнопении перечисляется всё то, что Господь сделал для Израиля: и манна, появившаяся в пустыне, и выведение из египетского рабства, и постоянное хранение в течение столетий, и другие, ни с чем не
сравнимые, дары. И будет сказано о том, что вет-

хозаветные иудеи оказались неблагодарными
и восстали на своего Творца. И что грех неблагодарности так же подвёл их к богоубийству, как
неблагодарность Адама и Евы к отпадению от
Рая. Но здесь мы должны чётко осознать, какие
действительно страшные последствия влечёт за
собой неблагодарность. Лишь один из десяти
исцелённых услышал, что за благодарность вера
его оказалась ему во спасение. Значит, мы должны сделать вывод о том, что остальные девять,
получившие удивительные дары Божии и не вернувшиеся к Господу, чтобы поблагодарить его,
этого спасения, по крайней мере, в тот момент
своей земной жизни, так и не получили, оказались от него далеко.
Ну, а теперь резонно будет посмотреть и на самих себя. Каждый священник очень часто слышит от подходящих к нему на исповеди или просто приходящих на беседу людей о том, как они,
с одной стороны, жалуются на уныние, которое
сопровождает нашу жизнь, ещё чаще жалуются
на различные житейские обстоятельства. И тут
уж списки бывают пространные, и у каждого
свои. От самых близких людей, которые чаще
всего оказываются не вполне таковыми, какими
бы их хотелось видеть, до, разумеется, властей,
они всегда оказываются совсем не такими, каких мы – хорошие, белые и пушистые – заслуживаем. И вот это включение мира в неблагодарное памятование вместо того, чтобы благодарно принять от Бога то, чем мы живы, то, что
мы имеем возможность обнять своих детей, видеть мать, радоваться улыбке жены, солнцу, которое Бог рассеивает над нами, что мы, христиане, имеем возможность исповедоваться и причащаться, нам дан дар Церкви, он делает нас
подобными тем девяти прокажённым. Неважно,
в конце концов, молоды мы или стары, здоровы
или больны, Господь дарует нам эту жизнь,
предоставляет каждому человеку возможность
спастись. И по сравнению с возможностью спасе ния и обретения вечности любые земные
несчастья в конечном итоге не то что ничего не
значат, но не имеют права перевесить того, что
мы ожидаем и во что верим.

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
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именной кирпич
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нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
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Пожертвование
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именной кирпич
составляет
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Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Родители, если вы желаете благонравных детей, – а кто этого
не желает? – будьте сами примером
благонравия и добропорядочности.
Готовящиеся быть родителями, после свадьбы не забывайте
церкви и церковных молитв, будьте благонравны,
храните чистоту душевную и телесную, а главное,
освящайте себя Таинствами Покаяния и Причащения.
Священник Николай Быстров
(1892)

