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Слово  Патриарха

На календаре лето � пора отпусков, отдыха, поездок.
И традиционно в летние тёплые месяцы увеличивается
поток паломников � людей уже воцерковлённых или ещё
только ищущих свою дорогу к храму, которые хотят по�
клониться святыням России и зарубежья. Под общим по�
нятием "святыня" подразумевается всё, чему в Право�
славии принято воздавать честь почитания: святые ре�
ликвии � частицы хитона Господня, или Животворящего
Креста; предметы, связанные с почитанием Божией Ма�
тери; древние и чудотворные иконы; мощи святых угод�
ников; места, относящиеся к жизни и подвигам святых,
их личные вещи; святые источники; обители; могилы свя�
тых людей, почитаемых Церковью…

Чего ждёт человек, отправляясь в паломничество?
Надо помнить, что главным в паломнической поездке бу�
дет не рассказ экскурсовода, не фотография на память, а
молитва, участие в богослужениях, то есть то, что духов�
но питает и укрепляет. Паломники ставят своей целью
молитву перед святынями, благодарность Господу за ока�
занную милость, получение духовного совета опытных
старцев. Но всегда ли так получается? Не подменяется
ли высокое духовное значение паломничества нашим
праздным любопытством, нашим суеверием, даже иска�
жением русских православных традиций? Об этом мы и
поговорим сегодня на страницах газеты.

Заступница Усердная, Матерь Господа Вышнего!
За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и

всем твориши спастися, в державный Твой покров
прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и

Владычице, иже в напастех и скорбех и в болезнях
обремененными грехи многими, предстоящих и

молящихся Тебе умиленною душою и сокрушенным
сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами,

и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления
всех зол. Всем полезная даруй и вся спаси,

Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров
рабом Твоим.

В истории Русской Православной Церкви паломничес�
кая традиция прерывалась два раза: во время нашествия
монголов в XIII веке и в советский период ХХ века. Пер�
вый раз паломничество восстанавливалось свыше ста
лет. Сейчас мы видим, как после происшедших со всеми
нами радикальных перемен начало своё возрождение
массовое паломническое движение. Но мы также пони�
маем, что это только первые шаги, многое ещё предстоит
сделать для того, чтобы современное русское богомолье
по своему удельному весу приблизилось к дореволюци�
онному. Думается, что только объединение и взаимная
помощь дадут возможность паломническим службам со�
хранить свою независимость от коммерческих структур и
продолжить многовековую традицию православного па�
ломничества, целью которого является возрождение пра�
вославной веры и благочестия в нашем народе.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

21 июля  явление  иконы
Пресвятой  Богородицы

во  граде  Казани

П о  с в я т ы м  м е с т а м…
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З а с т у п н и ц а  У с е р д н а я …
В доме каждого верующего чело�

века есть иконы Христа Спасителя,
Его Пречистой Матери. Этих икон
множество, и названия святых обра�
зов как нельзя лучше отображают их
духовную суть: Скоропослушница,
Всех скорбящих Радость, В скорбех
и печалех Утешение, Милующая, Уто�
ли моя печали, Избавительница, Умяг�
чение злых сердец, Споручница
грешных, Взыскание погибших…
Припадая к этим образам, обраща�
ясь к Матери Божией с молитвой,
люди по вере своей получают про�
симое, хорошо понимая, что хотя
святых изображений Пречистой
Девы множество, но Она � одна. С
каждой иконой Богородицы связано
какое�то историческое или чудесное
(а чаще и то, и другое) событие, мно�
жество икон "явленных", то есть,
обнаруженных чудесным образом.

В церковном православном кален�
даре 21 июля как раз и совершается
празднование такой иконы � "Явле�
ние иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани". Предание донесло до
нас событие 1579 года, когда девоч�
ке Матроне три раза было сонное
видение Богородицы, Которая ука�
зывала ей место, где был сокрыт Её
образ. Когда икону обнаружили в
тайнике под землёй в указанном ме�
сте, образ крестным ходом перенес�
ли в Благовещенский собор Казани �
первый православный храм этого
города, воздвигнутый Иоанном Гроз�
ным. Вот с тех пор в православном
народе и совершается почитание
Казанского образа Пресвятой Бого�
родицы.

Чтимых списков Казанского обра�
за 14, из них два относятся к нашей
Пензенской епархии: Пензенская
(1717) и Нижнеломовская (1643).

В 1666 году царь Алексей Михай�
лович Романов послал в благослове�
ние новому городу�крепости Пенза
Казанский образ Богородицы. Для
принятия царского дара из Пензы в
Москву была отправлена депутация,
которая несла икону на руках. Жи�
тели Мокшана, Ломова, Саранска,
зная от пензенцев о приближении
иконы, толпами выходили ей на�
встречу. Множество народа встре�
чало образ в Пензе; под предводи�
тельством пензенского духовенства

он был внесён в Спасский кафедраль�
ный собор.

Наш город, стоявший на рубеже
страны, испытывал набеги кочевни�
ков. Самый памятный и страшный на�
бег случился в 1717 году, когда ку�
банцы (так называли ногайских татар,
живших на Кубани, но свои разруши�
тельные набеги осуществлявшие в
Поволжье) вновь подступили к Пен�
зе. И вот тогда освобождение города
совершилось чудесным заступниче�
ством Божией Матери: Её Казанский
образ жители города�крепости пос�
ле многодневных безуспешных боёв
вынесли на площадь и стали горячо
молиться об избавлении от неприяте�
ля. Вдруг лик Богородицы почернел
"наподобие угля" и в Её очах появи�
лись слёзы. По окончании молебна
при всеобщем рыдании лик Богоро�
дицы просиял, как солнце, у людей
появилась надежда. И ногайцы отсту�
пили и бежали. Позже пленные рас�
сказывали, что увидели перед свои�
ми полчищами грозную и прекрасную
Деву на белом коне, Которая пора�
жала нападавших пламенным мечом.

Чудотворный Пензенский Казанс�
кий образ Богородицы в настоящее
время пребывает в Митрофановской
церкви Пензы.

Другой образ Пречистой Девы �
Нижнеломовский Казанский � явился
21 июля 1643 года в двух верстах
западнее г. Нижнего Ломова: казак
Андрей Набоков увидел возле источ�
ника икону, стоявшую на пне. Казак
доложил об этом воеводе Ивану Ко�
сагову. Тот не поверил в чудесное по�
явление иконы и тут же был вразум�

лён Божьим посещением: у него тя�
жело заболел сын Григорий. Тогда
воевода со всеми священнослужите�
лями города с иконами и хоругвями
крестным ходом направился к месту
явления иконы, где с подобающей
торжественностью был отслужен
молебен. Сын воеводы вскоре по�
правился. Так явленная икона Божи�
ей Матери показала свою целитель�
ную силу всем, с верою обращаю�
щимся за помощью к Заступнице
Усердной рода христианского. От
образа Царицы Небесной стали со�
вершаться чудеса, исцеления. Об
этом было доложено царю Михаилу
Фёдоровичу Романову, и в 1648 году
вышел царский указ о строительстве
на месте явления иконы церкви и об�
разовании здесь мужского монастыря.

Монастырь был построен. Он был
освящён в честь Казанской иконы
Божией Матери. Был там и прекрас�
ный каменный Казанский храм, и
святой источник, куда не раз возила
маленького внука бабушка Михаила
Юрьевича Лермонтова. В советские
годы обитель разорили, чудотворный
образ исчез. Оставался лишь святой
источник и память в верующем на�
роде о чудесной иконе. И вот в 2008
году явленный образ Нижнеломовс�
кой Казанской Божией Матери был
обретён в семье Климовых в селе
Норовка Нижнеломовского района.
Там восстанавливается Казанско�
Богородицкий мужской монастырь,
стараниями благодетелей построен
небольшой Казанский храм, и свя�
тая икона вернулась под церковные
своды. Тысячи паломников из нашей
области, из других российских ре�
гионов приезжают сюда, к этому чу�
дотворному образу. Он имеет неко�
торые иконографические отличия от
традиционного Казанского образа
(см. фото): глава Божией Матери
увенчана короной, лик Богомладен�
ца изображён почти вполоборота к
Матери Божией, а Пречистый лик Бо�
городицы более наклонён к Боже�
ственному Младенцу. Эти отличия
особо подчёркивают то, что Матерь
Божия постоянно молится о нас,
близка к Божественному уху Хрис�
та Спасителя, являясь для всех нас
Заступницей Усердной, исполняю�
щей во благо наши прошения.
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Из  истории  паломничества

Паломничеству на Руси � тысячи лет. Оно было вы�
звано любовью православных людей к монастырям,
святым местам. Множество женщин и мужчин, старых и
молодых, часто с детьми, с котомкой за плечами, с по�
сохом в руке и с молитвой
на устах шли терпеливо во
всякое время года от одно�
го монастыря до другого.
Они несли туда своё горе, и
в стенах древних обителей,
у святых икон и мощей, в бе�
седах со старцами находи�
ли помощь и утешение. Мно�
гие совершали пешее па�
ломничество и на Святую
Землю. По историческому
происхождению слово "па�
ломник" основано на произ�
водном от слова palma
(пальма) и означает "носи�
теля пальмы" � путеше�
ственника ко Гробу Господ�
ню, несущего из своего далёкого странствия пальмо�
вую ветвь (в память о тех ветвях пальмы � ваий, кото�
рыми народ встречал Господа при Его входе в
Иерусалим). На Руси слово "паломничество" часто за�
менялось другим, более понятным словом � "богомолье",
особенно когда шли молиться в русские монастыри � в
Троице�Сергиеву лавру, в Хотьков монастырь на мо�
гилки родителей преподобного Сергия Радонежского �
схимников Кирилла и Марии, в Киево�Печерскую лав�
ру. В Древней Руси был даже целый институт паломни�
ков�профессионалов, имеющих свои юридические пра�
ва. Это "калики перехожие", о которых читаем в рус�
ских былинах и сказаниях. Эти люди всю жизнь свою
посвящали хождению по святым местам и поклонению
святыням. Они являлись как бы посредниками между
Русью и святынями Востока и Запада, они собирали сви�
детельства о новейших чудесах; они приносили из свя�
тых мест мощи, частицы древа Креста Христова, камни
от Гроба Господня. Им за это устраивали особые пиры,
они имели почётные места на свадьбах и погребениях.

Паломничество развивалось по мере увеличения ре�
лигиозного значения Руси. Пришло время, когда на Русь
стали смотреть как на святую, как на наследницу Ви�
зантии, и в Россию стали приходить паломники из иных
стран, что побуждало русских паломников к новым под�
вигам и путешествиям. Но по мере возрастания духов�
ности Руси подвиг паломничества стал более внутрен�
ним: русские люди стали стремиться в Киев, в Москву,
на Соловки, где подвизались русские святые и где осо�
бенно видна благодать Божья. Почти все русские свя�
тые, от древних до подвижников наших дней, были па�
ломниками, все они шли на поклонение к святым мес�
там, шли для того, чтобы заимствовать оттуда силу и
святость. Известно множество примеров, когда цель
паломничества заключалась в вымаливании здравия для
себя или своих родных. Шли на богомолье и по обету,
когда человек в случае смертельной болезни или опас�
ности давал Господу обещание, что если ему будет суж�
дено остаться в живых, то он совершит дальнее палом�

ническое странствие. Шли на богомолье в стремлении
искупить совершённый грех, который искупался в мо�
мент завершения подвига � долгого, часто пешего, пути
к святыне. Подвиг  заключался в отказе от удобств, в

том, что человек временно
скидывал с себя все зем�
ные путы богатства,
удобств и приобщался к
нищете. Человек стано�
вился добровольным ни�
щим и следовал завету
Христа: не сеял, не жал,
всецело вручая себя на
волю Божью. Так он шёл к
тому месту, куда влекла
его вера, и там, узрев свя�
тыню, прикоснувшись к
ней, снова становился пре�
жним человеком, лишь
просветлённым подвигом,
который совершил.

Из жития святых извес�
тно, что многие предпринимали путешествие в Иеруса�
лим, ко Гробу Господню. Паломников, отважившихся в
прошлые века поехать (или пойти) на Святую Землю,
называли на Руси поклонниками. Ведь они ехали в да�
лёкое и опасное по тем временам путешествие не про�
сто для развлечения, а чтобы поклониться святыням.
Русское слово "поклонник" наиболее точно отражает
дух и внутреннее состояние верующего православного
человека при соприкосновении с благодатными святы�
нями. В древние времена паломничество, без сомне�
ния, было подвигом веры � ведь человек пускался в даль�
ний путь уже уверовавшим, но ему предстояло пронес�
ти свою веру сквозь странствие и очистить её страда�
нием и терпением.

За глубокой молитвой русский человек традиционно
ехал в монастырь, на богомолье. Там в молитвенном
покое, среди монастырской братии, перед мощами ве�
ликих русских святых особенно высвечивался подлин�
ный смысл жизни православного христианина � "стя�
жание Духа Святого", по слову преподобного Серафи�
ма Саровского.

 Сегодня паломничество в России начинает возрож�
даться, как и церковная жизнь людей. По статистике
сейчас в нашей стране 14% воцерковлённых людей, а
пять лет назад было всего 4,7%. Это говорит о том, что
люди становятся не просто исполнителями церковных
обрядов, а осознанно верующими. Но, к сожалению,
довольно часто люди едут в паломничество, совершен�
но не представляя, что это такое. Они до этого не брали
в руки Евангелие и не знают, что там сказано. Часто в
целовании мощей такие люди видят не исповедничес�
кий акт, а некую "физиопроцедуру", поэтому стремят�
ся подольше задержаться у святыни, но не для того,
чтобы помолиться, а чтобы получить "побольше энер�
гии"…Нельзя купить себе здоровье за стоимость па�
ломнической поездки. Паломничество приносит пользу
только тем, кто переосмысливает свою жизнь и начи�
нает жить по евангельским заповедям.

Паломники  в  Дивеево
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Паломничество   это

Свято�Тихвинский Керенский мужской

монастырь. Вадинск.

О работе паломнического отде�
ла Пензенской епархии рассказы�
вает его председатель, ключарь
Спасского кафедрального собора
священник Максим Зорин.

� Наш паломнический отдел дей�
ствует по благословению
Преосвященного Вениами�
на, епископа Пензенского и
Кузнецкого, и имеет все
возможности для организа�
ции поездок для детей и
взрослых с посещением
храмов и монастырей Пен�
зы, области, России и зару�
бежья.

Паломничество по свя�
тым местам представляет
собой одно из проявлений
благочестия, вызванное
желанием увидеть великие
святыни, помолиться в ме�
стах, особо значимых для
христианского сердца, воздать та�
ким образом Господу, Божией Мате�
ри, святым видимое поклонение.
С глубокой древности христиане от�
правлялись в странствия, чтобы
увидеть места, связанные с земной
жизнью Спасителя, помолиться у
гроба Господня.

Отправляясь в паломническую
поездку, каждый православный
христианин должен для себя чётко
определить: для чего он это дела�
ет? Зачем он лишает себя на какое�
то время элементарных бытовых
удобств, отдаёт деньги, теряет вре�
мя? Что для него значит эта поезд�
ка? Путешествие с осмотром исто�
рических и культурных достоприме�
чательностей, в число которых вхо�
дят храмы, иконы, церковная
утварь? Или это желание глубже
узнать жизнь Церкви, потрудиться
ради Христа? Хотя и первое непло�
хо, но второе намного важнее.

Паломнических поездок должно
быть в меру. У православного чело�
века не должно быть такой цели: за
полгода, например, объездить та�
кое�то количество монастырей, ис�
купаться в таких�то источниках.
Паломничество � это подвиг. Рань�
ше на Руси было так: люди шли в
монастырь пешком, и подобное пу�

тешествие могло у них быть всего
один раз в жизни, поэтому они гото�
лись к нему, духовно трудились.

Среди традиционных устремлений
при совершении паломничества
можно назвать следующие: посеще�

ние святых мест, храмов; поклонение
мощам, молитва у чудотворных икон;
получение исцеления � духовного и
физического; получение совета
опытного наставника; паломничество
во исполнение обета или во искупле�
ние грехов; в чаянии рождения де�
тей, ради вступления в брак; палом�
ничество во укрепление духа перед
принятием важных решений, перед
бракосочетанием, путешествием.

Если человек решил ехать в палом�
ническую поездку, ему надо подгото�
виться к тому, чтобы там, куда он
едет, помолиться на Литургии, испо�
ведаться и причаститься. Этим па�
ломничество и отличается от турис�
тической поездки, которая ставит
своей целью лишь внешние впечат�
ления от увиденного нового места,
фотографии на память, но не труд над
своей душой. Посещение святых
мест ничего не даст человеку, если
он не хочет работать над своим сер�
дцем. Человек не может автомати�
чески измениться. Он обязательно
должен трудиться, буквально проли�
вая пот и кровь. "Дай кровь и прими
Дух", � сказано святыми отцами, то
есть, употреби усилия до крови � и
тогда ты пожнёшь какие�то плоды.
Только тогда. Но современный чело�

век зачастую хочет получить плоды
Духа даром, как бы мимоходом,
не прилагая к этому никаких усилий.
И отсюда, конечно же, повышенная
потребность в чудесах. В своё вре�
мя святитель Игнатий (Брянчанинов)

сказал, что интеллигенция
наша больна неверием, а на�
род � суеверием. Это осо�
бенно ярко проявляется
среди паломников, которые
едут по святым местам в со�
провождении туристических
фирм, которые предлагают
свои услуги, пользуясь спро�
сом, но сами не имеют для
этого достаточных знаний.
Вот и распространяются в
подобных поездках нелепые
россказни околодуховной
тематики, формируется по�
требительский подход, как в
магазине или аптеке. Рекла�

мируют, например, поездку в Муром
к святым Петру и Февронии "для тех,
кто хочет выйти замуж". Предлага�
ют поездки к святыням, которые по�
могают в лечении глазных болезней,
бесплодия, беснования… Сопровож�
дающие паломников "специалисты"
объявляют в автобусах, сколько раз
надо погружаться в такой�то источ�
ник, столько�то воды набрать, с ка�
кой могилки взять землицы, чтобы
потом её употреблять, и нередко па�
ломники уходят с богослужения для
того, чтобы успеть набрать воды,
окунуться и запастись землицей (на�
пример, с Дивеевской канавки). Всё
это � развитый сегодня бизнес, ори�
ентированный на паломников. Орга�
низаторы поездок, которые абсолют�
но никакого отношения к Церкви не
имеют, собирают всех желающих,
кто может оплатить поездку. При
этом им совсем не интересно, какой
след оставит поездка в душах людей,
как они проведут эти часы и дни в
поездке. Для них это просто "сегмент
рынка", который необходимо поско�
рее освоить, потому что на него есть
повышенный спрос.

Необходимо уточнить, что в по�
следнее время в России получает на�
правление религиозный туризм, ког�
да в поездки по святым местам от�
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труд ради Христа
правляются люди, желающие боль�
ше узнать о Церкви, о её святынях.
В нашей Пензенской епархии рабо�
ту по организации православного ту�
ризма благословил владыка Вениа�
мин, и в конце октября про�
шлого года в Пензе во Двор�
це спорта "Буртасы" два
дня работала выставка
"Туризм и отдых � открытое
партнёрство". С презента�
цией направлений право�
славного туризма в Пензен�
ской области выступил игу�
мен Нестор (Люберанс�
кий), который рассказал о
святых местах епархии и
подробно � о Семиключье.
Воцерковлённым людям не
надо объяснять, что значит
для души человеческой по�
сещение святых мест, уча�
стие в Крестных ходах, по�
читание чудотворных икон
и мощей святых угодников.
Но люди невоцерковлён�
ные, и даже совсем не ве�
рующие в Бога, но слышавшие о свя�
тых местах, стремятся туда попасть.
В этом и может помочь паломничес�
кий туризм. И если хотя бы один ту�
рист вернётся из поездки к святыне,
получив Божью благодать, � многое
в нашей жизни может измениться к
лучшему. Разумеется, подобные по�
ездки может организовывать только
епархия, священники, потому что от
результата такого паломничества
зависит, станет ли для человека это
началом пути в Церковь, или отвра�
тит его от веры навсегда.

В последние годы заметно возрос�
ло количество поездок на Святую
Землю. Среди верующих распрост�
раняется утверждение, что каждый
православный христианин непре�
менно должен побывать в Иерусали�
ме, и чем чаще он туда будет ездить,
тем душеспасительней. По этому по�
воду можно привести высказывание
святителя Григория Нисского: "Гос�
подь не заповедал путешествия в
Иерусалим как доброго дела… Пе�
ремена мест не приближает к нам
Бога. Где бы ты ни был, Господь при�
дёт к тебе, если обитель твоей души

окажется такова, чтобы Господь мог
вселиться в тебя и ходить…" В хри�
стианской жизни (в отличие от исла�
ма) вполне можно достигнуть совер�
шенства и без всяких странствий и

путешествий по миру. Об этом гово�
рил наш пензенский святой старец
Иоанн Оленевский: "Молись, ходи в
храм Божий � тут тебе и Киев, и Иеру�
салим". Это, кстати, может служить
утешением для тех людей, кто по со�
стоянию здоровья или по финансо�
вым возможностям не может отпра�
виться в паломничество.

В нашей епархии много святых
мест, которые можно посетить. Это
село Соловцовка, где в храме во имя
преподобного Сергия Радонежского
покоятся мощи святого праведного
Иоанна Оленевского. Это Казанско�
Богородицкий Нижнеломовский
мужской монастырь, где находится
древняя Казанская Нижнеломовская
икона Божией Матери, Троице�Ска�
нов монастырь, рядом с ним � Сканов
пещерный мужской монастырь во
имя преподобных Антония и Феодо�
сия Печерских, Казанская Алексие�
во�Сергиевская пустынь в селе Са�
занье Сердобского района, где дей�
ствует Никольский пещерный храм,
Свято�Тихвинский Керенский мужс�
кой монастырь; это святые источни�
ки в Семиключье и Салолейке… Бы�

вая в монастырях, всегда можно ис�
просить благословение на послуша�
ние в обители, выполнив какую�то
работу. Предлагает наш отдел и по�
ездки по святым местам России: в

Троице�Сергиеву лавру, в
Покровский монастырь Мос�
квы (к мощам Матронушки),
в Дивеево, в храмы и монас�
тыри Воронежа и Задонска,
в Оптину Пустынь и Шамор�
дино, в Серпухов, Муром,
Екатеринбург и Алапа�
евск…

Основные дни наших по�
ездок � суббота и воскресе�
нье, в некоторых случаях и
в другие дни отправляются
от Благовещенской церкви
автобусы с паломниками.
В каждой группе есть сопро�
вождающий, это не обяза�
тельно священник, но чело�
век, несущий послушание,
который знакомит паломни�
ков с тем святым местом,
куда они отправляются, ко�

торый решает все возникающие
вопросы размещения, если поездка с
ночёвкой, отъезда, экскурсий и т. д.

Ещё раз хочу сказать, что палом�
ничество � это не гонка за впечатле�
ниями, а серьёзный духовный труд.
Не стоит фантазировать, что посе�
щение святого места разом разре�
шит ваши житейские нужды. Совер�
шая паломничество, надо не "ждать
чего�то", а стремиться обрести
пользу духовную, очистить своё
сердце покаянием и надеяться на
благодать Божью. По возвращении
домой надо постараться в повсед�
невной суете не растерять плоды
этого совершённого вами подвига.
Не ищите чудес на местах святых
источников или возле чудотворных
икон: откройте сердце Богу � и ста�
нет ясно, что главное Чудо всегда с
нами � это наша жизнь во Христе.

Паломники у входа в Антониево�Феодосиевы

пещеры. Сканово, Наровчатский район.

Адрес паломнического
отдела: г. Пенза, Советская

(б. Соборная) площадь,
Благовещенский храм.
Телефоны: 25�60�61,

25�60�69.
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П а л о м н и ч е с к и е  м а р ш р у т ы
Храмы и монастыри Пензы. Об�

ластной центр области богат храма�
ми и православными святынями.
И для многих пензенцев может стать
откровением эта паломническая
поездка по городу. Они за короткое
время смогут побывать в Успенском
кафедральном соборе, помолиться
там у раки с мощами святителя Ин�
нокентия, епископа Пензенского.
Они посетят Троицкий женский мо�
настырь, его благолепный восста�
новленный из руин Духосошен�
ственский храм и увидят, как обре�
тает свою былую красоту стоящий
рядом Троицкий старинный храм,
сияя своими золотыми куполами.
Они побывают в Спасо�Преобра�
женском мужском монастыре, в По�
кровском архиерейском соборе,
проедут в Митрофановский храм,
где смогут помолиться у чудотвор�
ного образа Богородицы � Казанс�
кого Пензенского.

Соловцовка � Оленевка. Посвя�
тите один день святому праведному
Иоанну Оленевскому, который за
свою крепкую веру и служение лю�
дям был Богом наделён даром про�
зорливости и исцелений. Вы сможе�
те помолиться у его раки в Сергиев�
ском храме села Соловцовка, испро�
сить его помощи пред престолом
Божьим для своих близких, о своём
здоровье, душевном и телесном.
Рядом с церковью � могила старца,
куда также с верою приходят палом�
ники, помня наказ батюшки: "При�
ходите ко мне на могилку, я вам по�
могу". Вы посетите келью старца,
увидите обстановку, в которой жил
будущий святой, потом пройдёте к
его роднику под горкой в конце ули�

цы, можете набрать воды, умыться.
В Оленевке, куда автобус завезёт
вас на обратном пути в Пензу, вы по�
бываете на местном кладбище � у

первой могилы батюшки Иоанна, ме�
сто которой он сам выбрал себе при
жизни и часто приходил сюда молить�
ся. В Соловцовке также паломники
ходят к роднику святой Параскевы
Пятницы, где есть купальня.

Вадинск � Земетчино. Более 300
лет назад на роднике вблизи Керен�
ска (ныне Вадинска) была обнару�
жена Тихвинская икона Божией Ма�
тери. С этого чудесного явления ико�
ны начался отсчёт жизни святой оби�

тели. Поначалу она была женской, а
с 1997 года в ней обитают монахи.
Старейшая монашеская обитель
Пензенской области, Свято�Тихвин�
ский Керенский мужской монастырь
радушно встречает многочисленных
паломников. Они смогут помолиться
в одном из восстановленных храмов
монастыря � в соборном трёхпрес�
тольном храме в честь Тихвинской
иконы Богородицы, в церкви на ис�
точнике, освящённой в честь иконы
Божией Матери "Живоносный Источ�
ник", побывают в надвратной церк�
ви во имя святителя Димитрия, мит�
рополита Ростовского, а также в Ни�
кольском храме. В обители открыт
единственный в Пензенской области
православный музей, где насельни�
ками собраны уникальные экспона�
ты и материалы о родном крае, о мо�
настыре, старинные книги, иконы,
церковная утварь, богослужебные
облачения, предметы обихода наших
предшественников. На территории
есть оборудованная купальня. А в
Земетчино паломники посетят вели�
чественный храм в честь Рождества
Христова, где смогут помолиться у
местночтимой иконы Божией Матери
"Тихвинская".

Сазанье � Сердобск. В небольшом
городке Сердобске находится самый
крупный в Пензенской епархии Дом
Божий � Михайло�Архангельский со�
бор. Вблизи города, у Сазань�горы,
действует Сазанская Казанская
Алексиево�Сергиевская пустынь, в
которой, кроме Казанского храма,
есть и пещерная Никольская цер�
ковь, расположенная на глубине пяти
метров, � одна из самых больших под�
земных храмов России. Там всегда

Рака с мощами святителя

Иннокентия, епископа

Пензенского в Успенском

кафедральном соборе г. Пензы

"Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения
русского духа… Как же не ходить нам по нашим от�
крытым, лёгким, разметавшимся пространствам, ког�
да они сами, с детства, так вот и зовут нас � оставить
привычное и уйти в необычайное, сменить ветхое на
обновленное, оторваться от каменеющего быта и по�
пытаться прорваться к иному, к светлому и чистому
бытию; отойти странником в новую страну, где по�но�
вому увидеть Бога и в земном, и в небесах и, вернув�
шись в своё жилище, обновить, освятить и его этим
новым видением?… Нам нельзя не странствовать по
России: не потому, что мы "кочевники" и что оседлость
нам "не даётся"; а потому, что сама Россия требует,
чтобы мы обозрели её, и её чудеса, и красоты, и через
это постигли её единство, её единый лик, её органи�

ческую цельность; и более того: чтобы мы научились,
созерцая её, видеть Бога � и в природе, и в её истории, и
в осевших гнёздах её праведности (от Киевской Лавры
до Китежа, от Соловков до гор Кавказа).

Да, богомолье искони было на Руси началом просве�
щения и духовного очищения. Не только потому, что
древние православные монастыри были живыми оча�
гами и праведности, и образованности, но и потому, что
русский человек, уходя к святым местам через леса и
степи, "уходил" ко святым местам своего личного духа,
пробираясь через пустоту своей, религиозно ещё не воз�
деланной, души…

Богомолье! Оно выражает самое естество России � и
пространственное, и духовное… Это её способ быть,
искать, обретать и совершенствоваться. Это её путь к
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П е н з е н с к о й  е п а р х и и
холодно, даже в летнюю жару. Это
место намолено с 18�го века монаха�
ми�отшельниками, пострадавшими
во времена пугачёвщины. В начале
ХХ века здесь возобновилась мона�

шеская жизнь, но ненадолго, в 1923 г.
обитель закрыли, место, где она сто�
яла, превратили в свалку. И только в
2005 году началась в обители новая
жизнь. Здесь есть святой источник в
честь Казанской иконы Божией Ма�
тери, гостиница для паломников,
строится большой храм.

Семиключье. Это святое место
пользуется особой любовью пензен�
цев. Сегодня здесь, в Шемышейском
районе, находится Тихвинское под�
ворье Спасо�Преображенского
мужского монастыря, названное так

Троице�Сканов женский

монастырь.

Наровчатский район.

по названию иконы Божией Матери
"Тихвинская", которая в 18�м веке
явилась на одном из источников.
Красивый светлый деревянный храм
недавно освящён владыкой Вениами�
ном в честь Тихвинской иконы Божи�
ей Матери и святого благоверного
князя Александра Невского. Здесь
есть и часовня, и беседка для палом�
ников, прекрасно оборудованная
купальня и, конечно, родники, бью�
щие из�под земли. По преданию, они
забили здесь после того, как суще�
ствующая здесь монашеская общи�
на была уничтожена разбойниками.
Здесь тихо и мирно: в тени деревьев
журчит прохладная вода, её сладкий
вкус неповторим; шелест деревьев,
пение птиц � всё вместе создаёт ат�
мосферу духовного мира, гармонии
и красоты. Отступает всё суетное,
житейское, мирское и человек оста�
ётся наедине с собой, задумывается
о своей жизни, о Боге, о счастье и
добре. В этом святом месте объеди�
няются жажда телесная и жажда ду�
ховная.

Нижний Ломов � Сканово. Эта по�
ездка � двухдневная, поскольку за
один день невозможно внимательно
впитать в себя благодать нескольких
святых мест. Это Свято�Успенский
женский монастырь в городе Нижний
Ломов, самый молодой из восстанов�
ленных обителей епархии, здесь не�
мало святынь и рядом с храмом � мо�
гила известного пензенского священ�
ника Николая Болоховского, подви�
завшегося в начале ХХ века
недалеко от Нижнего Ломова в селе
Стяжкино, где действовала большая
мужская община. Это Казанско�Бо�
гордицкий мужской монастырь в

Вид на купальню в Семиключье.

Подворье Спасо�

Преображенского мужского

монастыря г.Пензы в

Шемышейском районе.

селе Норовка Нижнеломовского
района с чудотворными древними
иконами (подробнее читайте на
стр. 2 этого номера газеты). Это
хорошо известный не только у нас,
но и в России Троице�Сканов мона�
стырь � жемчужина Пензенской
Земли. Здесь паломники будут мо�
литься на вечернем богослужении,
смогут исповедаться, а утром на Бо�
жественной литургии в Троицком со�
боре монастыря причаститься. За�
тем паломников ждёт посещение
пещерного мужского монастыря во
имя преподобных Антония и Феодо�
сия, пещеры которого по протяжён�
ности превышают подземные ходы
Киево�Печерской лавры и ещё до
конца не изведаны…

Богу. И в этом её путь к святости.
Русь именуется "святой" не потому, что в других

странах нет святости… Русь именуется святой и не
потому, что в ней нет греха и порока; или что в ней
"все" люди � святые… Нет. Но потому, что в ней живёт
глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховнос�
ти людской и не утоляющаяся жажда праведности,
мечта приблизиться к ней, душевно преклониться пе�
ред ней, художественно отождествиться с ней, стать
хотя бы слабым отблеском её… � и для этого оставить
всё земное и обыденное, царство заботы и мелочей и
уйти в богомолье".

И. А. ИЛЬИН (1883�1954), русский мыслитель,
профессор, писатель и философ

Старец Симеон Псково�Печерский:
� Осуждая других, мы сами себя безчестим, когда

черним честь других. Осуждающий вредит троим:
себе самому, слушающему и тому, о ком говорит. Не
только осуждать грешно, но и слушать осуждающих
� грех. "Кто говорит клевету, � скзал некто, � и кто
слушает её, оба имеют диавола: один на языке, а
другой в ушах". Если бы ты был добрый, то не стал
бы говорить худо о другом. И явных грехов нам огла�
шать не должно. Будем лучше замечать в других доб�
родетели, а в себе находить грехи. Чтобы не осуж�
дать, мы должны заниматься своею душою, узнавать
свои душевные болезни, свою нищету.

Духовный совет
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Награда герою
Предстоятель Русской Православной Церкви Святей�

ший Патриарх Кирилл наградил посмертно сотрудника
крымского ОВД Вячеслава Горбунова орденом святого
Димитрия Донского 1�й степени. Полицейский спас не
одну человеческую жизнь, самого же унёс поток воды в
море. По благословению Первосвятителя во всех епар�
хиях Русской Православной Церкви с 12 июля начался
сбор средств в поддержку пострадавших в Краснодар�
ском крае.

Соглашение о сотрудничестве
29 июня в Общественной палате Российской Феде�

рации состоялось подписание соглашения о сотрудни�
честве между Всероссийским обществом охраны при�
роды, Синодальным отделом по взаимоотношениям Цер�
кви и общества и Всемирным русским народным собо�
ром.

Эксперимент завершён
На встрече с представителями традиционных рели�

гиозных конфессий России В.В.Путин сообщил, что на�
мерен дать поручение Министерству образования и на�
уки РФ о подготовке кадров для преподавания в школах
курса "Основы мировых религий", сообщает "Интер�
факс�Религия". В.Путин напомнил собравшимся, что в
2009�2011 годах, после бурных дискуссий, прошла
апробация этого курса, в которой приняло участие пол�
миллиона детей, 20 тысяч преподавателей и 30 тысяч
школ. "Я не слышал ни одного серьёзного негативного
отзыва. В целом обществом воспринята эта практика
положительно", � отметил В.Путин. По его мнению, важ�
но, чтобы этот предмет в будущем не превратился в
"формальный ликбез", поэтому преподавать подобные
дисциплины, "конечно, должны хорошо подготовленные
люди � это либо теологи, либо священники". В.Путин
также отметил, что, хотя Россия и остаётся светским
государством, но разделение Церкви и государства, по
его словам, "имело примитивную трактовку. Более того,
в прежние десятилетия светскость понималась таким
образом, что Церковь и традиционные конфессии фак�
тически ущемлялись в правах. Такого примитивизма
сегодня ни в коем случае допустить нельзя. Светскость
государства должна заключаться в том, что между го�
сударством и религиозными организациями должен ус�
тановиться режим партнёрства, взаимной помощи и под�
держки".

С 1 сентября 2012 года в школьном учебном плане
на предмет "Основы религиозных культур и светской
этики" выделяется 34 часа в год. В соответствии с При�
ложением к приказу зам. министра  образования РФ
М.В.Дулинова от 28 января 2012 г., учащиеся началь�
ных классов, родители которых выбрали для них пред�
метный модуль "Основы православной культуры", бу�
дут изучать этот курс в 4�м классе. Таким образом, удач�
но завершился эксперимент по внедрению нового учеб�
ного курса в школьную программу, а значит, дети будут
иметь возможность в школе познакомиться с религиоз�

ной культурой родины, узнать больше о своих корнях и
жизни благочестивых предков.

Книги Рона Хаббарда признаны
экстремистскими

Московский областной суд доказал в ходе судебного
заседания, что книга "Что такое сайентология" и неко�
торые другие брошюры основателя дианетики Рона Хаб�
барда направлены на формирование изолированной
социальной группы, члены которой обучаются безуп�
речному выполнению своих функций, значительная
часть которых состоит в борьбе с остальным миром.
Книги содержат призывы к осуществлению экстремис�
тской деятельности, а также унизительные оценки и не�
гативные установки в отношении лиц по признаку их со�
циальной принадлежности. Данные книги по решению
суда будут включены в федеральный список экстреми�
стских материалов и запрещены к распространению на
территории России.

Митинги против ювенальной юстиции
В мае в Москве, Архангельске, Ставрополе, Нефте�

юганске, Нижнем Новгороде, Калуге, Орле, Белгороде
и других городах России прошли митинги и пикеты в рам�
ках всероссийской акции "В защиту семьи, Родины и
веры". Массовый протест вызвали законопроекты, ко�
торые внесены в Государственную Думу, вводящие за�
падную ювенальную юстицию. Вместе с общественнос�
тью против опасных законопроектов выступила Русская
Православная Церковь. Глава Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Все�
волод Чаплин сообщил: "Нам пытаются сказать, что ро�
дители слишком отсталые, слишком религиозные, слиш�
ком русские, слишком традиционномыслящие � так да�
вайте отберём у них детей. С этим не согласен и наш
народ, и наша Церковь". Участники акции отмечают, что
внедряемая в Росси система "социального патроната"
даёт возможность чиновникам приходить с проверками
во все, даже благополучные, семьи и предписывать, как
воспитывать и как содержать детей. Чиновникам даёт�
ся право в любой момент отобрать ребёнка из семьи.
Уже есть немало случаев, когда детей отнимают у хоро�
ших непьющих родителей из�за бедности, за долги по
ЖКХ и плохие жилищные условия, из�за отсутствия ра�
боты, за прогулы детьми школы, за попытки родителей
ограничивать свободу подростка.

Секты маскируются под центры
для беременных

Известный сектовед А.Дворкин заявил, что беремен�
ные россиянки всё чаще становятся жертвами сектан�
тов. Секты действуют под видом центров подготовки к
"естественным родам" и курсов воспитания младенцев.
На этих курсах подготовки к родам женщинам внушает�
ся негативное отношение к родильным домам, идёт вов�
лечение в оккультные методики под видом психотренин�
гов, что в конечном итоге подавляет личность и форми�
рует зависимость, подобно наркотической.

Церковь  и  общество
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Беседы с батюшкой

 (Продолжение. Начало в №№1� 6 за 2012 год)
Приём девятнадцатый: "Но есть ведь не только

Православная Церковь". С помощью этого приёма
дьявол старается отвести нас от единственной истин�
ной веры � Православной, от единственной истин�
ной Церкви, в которой мы уже, слава Богу, креще�
ны, которая даёт нам возможность спасения, в кото�
рой спаслись миллионы святых. Мы, увы, ещё почти
ничего толком не знаем о нашей вере, о нашей Церк�
ви, об этом главном богатстве нашего народа � куда
нам ещё смотреть по сторонам? Мы словно бы никак
не поступим в первый класс школы Православия, но
стоим на её пороге и размышляем: "А какие есть ещё
другие учебные заведения, на других материках?.."

Лучше войдём в эту нашу родную школу. Ведь
столько времени уже потеряно… Смиренно сядем
за парту, как прилежные ученики. И начнём учиться.
Внимая чутко всему, что здесь преподаётся. В этой
школе веками учились наши предки. Уж сколько ве�
ликих, умнейших людей: писателей, учёных, врачей,
полководцев � с благоговением внимали этому зна�
нию и жили по нему.

"Нас увлекает Запад, � писал святитель Феофан
Затворник, � но на Западе уже заходит солнце прав�
ды, а мы, восточные, должны пребывать в свете, и не
только сами освещаться, но и всем светить".

Святой равноапостольный великий князь Влади�
мир Красное Солнышко тысячу с лишним лет назад
отправил послов в разные страны, чтобы они разуз�
нали, где какая вера. И выбрал для нас, милостью
Божией, веру Православную. И наш народ тысячу
лет прославляет святого князя Владимира за это ве�
личайшее благодеяние.

Поэтому враг рода человеческого больше всего и
нападал, и нападает на наш православный народ. В
том числе и с помощью всевозможных сект и лже�
учений. Поэтому нашей стране, народу нашему, пра�
вославным христианам бывает трудно. Мы особен�
но ненавистны невидимому врагу и тем, кто ему слу�
жит.

Но нам и защита дана от Бога непобедимая: святая
Православная вера. Христос Спаситель помогал нам
в истории и сейчас помогает. Матерь Божия от лет
древних покрывает Своим Покровом особенно Рос�
сию. Наша страна издавна именуется Домом Пресвя�
той Богородицы. Её называли ещё Святой Русью.
Святость � идеал нашего народа. Идеал, действитель�
но, наивысочайший из тех, что могут быть у людей
на земле. И у нас больше всего святых � людей, кото�
рые жили, поставив Бога и спасение души на первое
место, которые не пожалели даже своей жизни ради
верности Христу, как великое множество новомуче�
ников и исповедников Российских, пострадавших за
веру и Церковь на нашей земле совсем недавно, в

советское время.
Приём двадцатый: "Можно и дома молиться".

Не только можно, но и нужно. Дома мы молимся каж�
дый день по молитвослову, читаем прежде всего ут�
ренние и вечерние молитвы. Это наше домашнее мо�
литвенное правило. А в субботу вечером, в воскре�
сенье утром, в праздники и накануне их вечером, в
любой день, когда душа пожелает, когда почувству�
ет, что ей нужна помощь Божия, идём в храм. Цер�
ковная молитва сильнее, чем домашняя. Блаженная
Матрона Анемнясевская, исповедница ХХ века, го�
ворила:

� Дома�то нужно триста раз поклониться, а в цер�
кви�то � три раза.

Дома мы молимся сами, а в церкви � сообща, и эта
молитва особенно угодна Богу. Господь сказал: Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их
(Мф. 18, 20). В церкви с нами � Сам Господь.

"Литургия" в переводе на русский язык значит "об�
щее дело".

У протестантов нет богослужения. Нет поминове�
ния усопших. У них и у католиков нет икон. Нет по�
стов. А Господь опять же сказал в Евангелии: Сей род
(бесовский) ничем не может изыти, только молит�
вою и постом (Мк. 9,29). Вот он там и не выходит.
Вот уже Западная Европа прямо считает себя "пос�
лехристианской".

У нас, слава Богу, всё сохранено в неприкосно�
венности. Только в Православной Церкви Таинство
Тела и Крови Христовых совершается так, как его
установил Сам Иисус Христос, Который сказал: Ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день (Ин. 6,54).

Приём двадцать первый: "Все так живут". И это �
дьявольская ложь. Все живут по�разному. И кто�то
живёт намного лучше нас. Только живёт незаметно.
Но даже если бы действительно случилось такое, что
все люди на свете вдруг совершили какой�то общий
грех, то всё равно он бы остался грехом. Отвечать
будет каждый за себя. И если мы оправдываем себя
тем, что что�то сделали из�за кого�то, из�за чего�то:
или время было такое, или ещё какие�то были обсто�
ятельства, � то это не оправдывает грех, он всё равно
останется грехом: грешили�то мы. Если будем смот�
реть на тех, кто лучше нас, станем, может быть, луч�
ше. А если будем смотреть на грехи � действитель�
ные или мнимые � наших современников, то так и за�
стрянем в своих грехах.

Дело не в том, как все или не как все. А в том, хоро�
шо или плохо поступаем, по совести или нет. Смысл
нашей жизни здесь в том, чтобы, несмотря ни на что,
ни на кого, стать лучше. И если это будет вопреки
обстоятельствам, то перед Богом это будет ещё выше.

Священник Николай Булгаков
           (Продолжение в следующем номере)

"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
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Указы  и  распоряжения
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Никольского молитвенного дома
р.п.Пачелма протоиерей Михаил Кошолкин одновремен�
но назначается настоятелем церкви во имя великому�
ченика Георгия Победоносца р.п.Пачелма.

* Протоиерей Александр Овцынов освобождает�
ся от занимаемых должностей штатного священника и
ключаря церкви во имя святых первоверховных апос�
толов Петра и Павла г. Пензы.

* Иеромонаху Науму (Трошину) согласно XVII Пра�
вила 6�го Вселенского Собора благословляется пере�
ход в Краснослободскую и Темниковскую епархию.

* Настоятель молитвенного дома во имя святого
благоверного князя Александра Невского г. Кузнецк�8
протоиерей Николай Грошев одновременно назначает�
ся настоятелем храма во имя святых мучеников Адриа�
на и Наталии г. Пензы.

* Протоиерей Сергий Быков освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля церкви во имя препо�
добного Серафима Саровского с. Пионер Кузнецкого
района и назначается настоятелем храма во имя свято�
го преподобного Пимена Угрешского с. Алферьевка
Пензенского района.

* Священник Дионисий Миронов освобождается от
занимаемой должности настоятеля Казанского молит�
венного дома с. Елизаветино Мокшанского района.

* Настоятель Никольской церкви с. Нечаевка Мок�
шанского района протоиерей Михаил Дергунов одно�
временно назначается настоятелем Казанского молит�

венного дома с. Елизаветино Мокшанского района.
* Клирик Вознесенского кафедрального собора

г. Кузнецка священник Александр Морозов одновремен�
но назначается настоятелем церкви во имя преподоб�
ного Серафима Саровского с. Пионер Кузнецкого района.

* Священник Алексий Заплаткин освобождается от
занимаемых должностей настоятеля Казанского молит�
венного дома с. Грабово Бессоновского района, насто�
ятеля Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского рай�
она и настоятеля Михайло�Архангельского храма� ча�
совни с. Проказна Бессоновского района и назначает�
ся штатным священником Успенского кафедрального
собора г. Пензы.

* Священник Андрей Хромов освобождается от за�
нимаемой должности штатного священника Успенского
кафедрального собора г. Пензы и назначается штатным
священником Казанского молитвенного дома с. Грабово
Бессоновского района и одновременно настоятелем
Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского района и
настоятелем Михайло�Архангельского храма�часовни
с. Проказна Бессоновского района.

* Настоятель храма во имя преподобного Серафи�
ма Саровского ст. Чаадаевка Городищенского района
протоиерей Виталий Ещенко одновременно назначает�
ся настоятелем Казанского молитвенного дома с. Гра�
бово Бессоновского района.

В о п р о с    о т в е т
"Когда обычное путешествие становится паломни�

чеством? В чём его духовный смысл? Обязательно ли
христианину ездить в паломнические поездки?"

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской ду�
ховной академии:

� В понятии "путешествие" присутствует искание
чего�то нового, развлекательного. Паломники же едут
туда, где подвизались святые или где находятся святы�
ни, где происходили события, связанные с жизнью Хри�
ста или Богоматери. Цель паломничества в том, чтобы,
соприкоснувшись с действительностью, которая име�
ла место столетия и даже тысячелетия тому назад, най�
ти лучшие условия для молитвы. Если вы просто поеха�
ли посмотреть на новый монастырь � это не паломниче�
ство, пусть даже и едут верующие люди. Ведь паломни�
чество часто связано с подготовкой к исповеди, к
причащению, с посещением богослужений. Одно и то
же путешествие может стать и паломничеством, и ту�
ризмом. Человек едет просто так, а глядишь � душу его
и затронет! А можно поехать даже на Святую землю и не
думать о молитве. Но если человек едет с тем, чтобы
хотя бы несколько дней пожить по�христиански, � тогда
это уже паломничество.

Само по себе паломничество не обязательно для хри�

стианина. Многие великие святые практически не со�
вершали паломничеств.  Потому что не место освящает
человека, а состояние нашей души.

"Как вести себя в монастыре?"
Так же, как и в любом православном храме: мирно и

благочестиво, одежда должна быть максимально скром�
ной, у женщин голова покрыта, не допускаются шорты и
майки. Лучше поменьше разговаривать и постараться
хранить внутреннюю тишину. Монастырь � особое мес�
то со своими духовными законами. Если в обычной мир�
ской жизни мы привыкли поступать чаще по своей воле,
то в монастыре нужно стараться не проявлять  своево�
лия. Если что�то непонятно, лучше лишний раз спросить.
Часто паломники ждут от монахов святости, которой,
конечно же, нет: в монастыре живут такие же люди, от�
нюдь не святые. И наши ожидания не всегда соответ�
ствуют действительности. Поэтому важно не осуждать,
а сначала посмотреть на себя. Бывая в монастыре, надо
постараться получить максимальную духовную пользу:
быть на богослужениях, хотя они намного длиннее, вы�
полнять послушания (труд во благо обители), усердно
молиться. Главное � настроиться на поездку и не ста�
раться везде успеть, так можно растерять полученную
благодать.
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* 27 июня завершилось строительство колоколь�

ни в арбековском храме во имя святых первоверхов�
ных апостолов Петра и Павла: Преосвященный Вениа�
мин с клириками епархии совершил освящение купо�
лов и креста для колокольни храма. Более 15 лет шло
строительство этого Дома Божия. Стройка начиналась
ещё по благословению архиепископа Серафима (Тихо�
нова), в начале 2010 года храм был освящён великим
чином Преосвященным епископом Вениамином, и вот
теперь многочисленные прихожане радуются заверше�
нию основного этапа строительства. Владыка Вениа�
мин поблагодарил настоятеля храма, приходских ба�
тюшек, прихожан � всех, кто внёс свою лепту в дело
созидания прекрасного Дома Божия. Через некоторое
время подъёмный кран вознёс купола и крест на более
чем пятидесятиметровую высоту. Впереди ещё много
работы: надо оштукатурить колокольню и снаружи, и
внутри, в самом храме заменить штукатурку, подгото�
вить его стены к росписи, рядом построить админист�
ративное здание, в котором разместится воскресная
школа, библиотека, трапезная.

* В Пензенской православной гимназии, носящей
имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского,
23 июня состоялся юбилейный, десятый выпуск. Во�
семь юношей и две девушки получили аттестаты о сред�
нем образовании в Успенском кафедральном соборе,
где перед началом церемонии был совершён благодар�
ственный молебен. Выпускников поздравили директор
гимназии М.Ю.Тимофеева, духовник иерей Асташкин,
иеромонах Дорофей (Постников) и игумен Нестор (Лю�
беранский). В благословение выпускникам были вру�
чены иконы и книги духовного содержания.

* В центре города Каменки, в микрорайоне "Сель�
маш", владыка Вениамин 23 июня совершил чин за�
кладки нового храма во имя святого благоверного кня�
зя Александра Невского. Новый соборный храм стро�
ится на пожертвования верующих людей Каменки и
предпринимателей с помощью местной администрации.
Глава администрации Каменского района К.Н.Грошев
призвал собравшихся на чин закладки храма активнее
помогать стройке, тогда уже к ноябрю храм может быть
готов.

* 26 июня владыка Вениамин освятил придорож�
ный киот на выезде из города Кузнецка. Он был возве�
дён по инициативе Игоря и Светланы Петраковых и без�
возмездными стараниями рабочих С.Е.Цветкова,
Б.Б.Слесарева, В.В.Долганова и Д.А.Вахромеева. Те�
перь каждый въезжающий в Кузнецк на семиметровом

Новости епархиальной жизни

Многая  лета!
21 августа 55�летний юбилей отметит священник

Константин Жогов. 1 августа исполнится 50 лет свя�
щеннику Илии Попкову. 7 августа � 40 лет со дня рож�
дения архимандриту Митрофану (Серёгину). 35 лет
исполнится 15 августа иеромонаху Антонию (Умно�
ву). В августе дни рождения у игумена Нестора (Лю�
беранского) (16.08), иеромонаха Илариона (Исаева)
(29.08), иеромонаха Антипы (Масленникова) (27.08).
Свои дни рождения в августе отметят протоиереи Алек�
сандр Белов (14.08) и Вячеслав Логинов (30.08); свя�
щенники: Сергий Богачков (27.08), Георгий Добро�

любов (20.08), Геннадий Иванченко (19.08), Алексий
Кузнецов (14.08), Даниил Попков (14.08), Сергий Суб�
ботин (3.08) и Павел Феоктистов (7.08); диаконы: Ро�
стислав Горшенёв (23.08), Константин Кондрашов
(18.08), Валерий Струнин (3.08) и Алексий Шляпни�
ков (8.08).

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав�
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо�
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо�
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

киоте видит величественные образы Христа Спасите�
ля и Матери Божией, благословляющие путников, и каж�
дый может вспомнить о том, что необходимо перекрес�
титься и попросить у Бога милости и благословения на
дальнейший путь. Правящий архиерей вручил главе
семьи Петраковых Игорю Валерьевичу архиерейскую
грамоту и высказал пожелание, чтобы подобный киот
появился и на московской трассе � на границе Пензен�
ской и Ульяновской областей.

* 3 июля, в день памяти архиепископа Пензенско�
го и Кузнецкого Серафима (Тихонова, +2000),  в Успен�
ском кафедральном соборе Преосвященный епископ
Вениамин с многочисленными представителями пензен�
ского духовенства совершил Божественную литургию
и затем панихиду на могиле владыки Серафима у стен
собора, куда молящиеся с духовенством прошли Крес�
тным ходом. 22 года владыка Серафим нёс своё архи�
пастырское служение в нашей епархии и запомнился
как пастырь с огромным духовным опытом, чьё сердце
было открыто для каждого. На время его служения в
епархии выпал трудный период возвращения Церкви
храмов и монастырей, чаще всего разграбленных, ра�
зорённых, и владыка все свои силы отдавал на восста�
новление Домов Божиих и обителей. Десятки тысяч
верующих Пензы и области помнят дорогого владыку,
молятся о его упокоении с надеждой, что Господь учи�
нил его душу в селениях праведных.

* 6 июля в жизни епархии произошло знаменатель�
ное событие: был освящён крест для колокольни Спас�
ского кафедрального собора. Преосвященный Вениа�
мин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с представите�
лями духовенства и при стечении верующего народа
совершил чин освящения креста. В этом знаменатель�
ном событии участвовали и представители светской
власти: губернатор В.К.Бочкарёв, мэр города Р.Б.Чер�
нов и глава Пензы И.А.Белозерцев. "Наш святой долг �
восстановить кафедральный собор, � сказал, обраща�
ясь к собравшимся, губернатор. � Наши предки строи�
ли его 24 года, а разрушили в одночасье. Город � это
прежде всего люди, и воссоздание этого собора дела�
ется ради людей, ради их будущего. Без веры у народа
нет будущего". Владыка Вениамин высказал слова бла�
годарности всем, кто оказал даже малую помощь в стро�
ительстве и возрождении  кафедрального собора. Пос�
ле богослужения подъёмный кран за семь минут под�
нял 600�килограммовый купол на многометровую вы�
соту; скоро поднимут и крест, и тогда колокольню
Спасского собора будет видно с любой точки Пензы.
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1 � ОбрЕтение мощей преподобного Серафима, Са�
ровского чудотворца

2 � Пророка Илии
4 � Мироносицы равноапостольной Марии Магдали�

ны
5 � Почаевской иконы Божией Матери
6 � Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба,

во Святом Крещении Романа и Давида. Святого
Иоанна Оленевского, пресвитера, исповедника

9 � Великомученика и целителя Пантелеимона
10 � Смоленской иконы Божией Матери, именуемой

"Одигитрия"
13 � Заговенье на Успенский  пост
14 � Происхождение (изнесение) ЧестнЫх Древ Жи�

вотворящего Креста Господня. Празднество Все�
милостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
Престольный праздник Спасского кафедрально�
го собора Пензы. Начало Успенского поста

19 � Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иису�
са Христа. На трапезе разрешается рыба

20 � ОбрЕтение мощей святителя Митрофана, епис�
копа Воронежского

21 � Перенесение мощей преподобных Зосимы и Сав�
ватия Соловецких

22 � Апостола Матфия
26 � Преставление, второе обрЕтение мощей святи�

теля Тихона, епископа Воронежского, Задонско�
го чудотворца

28 � Успение Пресвятой Владычицы нашей Богоро�
дицы и Приснодевы Марии

29 � Перенесение из Едессы в Константинополь Не�
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа

30 � Преподобного Пимена Угрешского
31 � Иконы Божией Матери, именуемой "Всецарица"

НАНЯЛСЯ один рабочий ямы копать. Однажды шёл
мимо него царь. Залюбовался он работой землекопа,
остановился и говорит:

� Ловко же ты работаешь! И много тебе за такую
работу платят?

� А это, ваше величество, с какой стороны посмот�
реть, � отвечает землекоп. � С вашей стороны, навер�
ное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше
и взять неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это бы
ещё ничего! Да один грош я сразу трачу � долг плачу.
И второй трачу � в долг даю. Так что мне достаётся
всего только один грош.

� Как же ты жить ухитряешься?
� А на это, как ни глянь, один ответ: трудно прожить

всего на один�то грош.
� Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даёшь? �

продолжал допытываться царь.
� А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился,

теперь я его кормлю � долг плачу. Сын у меня ещё ма�
ленький, я его ращу � в долг даю. В старости он мне
этот долг отдавать будет. Потому� то у меня и остаётся
на себя только один грош.

Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по�
царски.

*  *  *
ЖИЛ � БЫЛ ОДИН очень вспыльчивый и несдер�

жанный человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями

и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гне�
ва, вбивать один гвоздь в столб забора.

В первый день в заборе было несколько десятков
гвоздей. Через неделю молодой человек научился
сдерживать себя, и с каждым днём число забиваемых
в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что
контролировать свою вспыльчивость легче, чем вби�
вать гвозди.

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял
самообладания. Он рассказал об этом своему отцу, и
тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну уда�
стся сдерживаться, он может вытаскивать из столба
по одному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, когда юноша мог сооб�
щить отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя.

Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:
� Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в

столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как преж�
де. Когда говоришь человеку что�нибудь злое, у него в
душе остаётся такой же шрам, как эти дыры.

Православные притчи

Пензенская православная гимназия во имя святите�
ля Иннокентия Пензенского приглашает детей на обуче�
ние в 1�11 классы. В нашей гимназии: качественные
знания по всем предметам; высокие результаты сдачи
ЕГЭ, ГИА; дополнительные предметы: церковнославян�
ский язык, латинский язык, духовное пение, основы
Православия; воспитание духовно�нравственной лично�
сти с активной жизненной позицией.

Адрес гимназии: улица Кулибина, 10�б. Телефоны:
49�84�01, 49�84�09. Проезд автобусами №№18, 27, 70,
троллейбусами №№2 и 9 до остановки "Детский сад".


