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1025 ЛЕТ КРЕЩЕНИЮ РУСИ

В 987 году Владимир созвал своих бояр и градских стар&
цев и сказал им: "Ко мне приходили проповедники разных
вер: болгаре, немцы, евреи и греки, & каждый предлагал мне
свой закон как лучший из всех и порицал другие; что вы на
это присудите?"  "Князь, & отвечали ему бояре и старцы, &
ты знаешь, что никто своего не хулит, а, естественно, хва&
лит; если хочешь разузнать дело получше, у тебя есть мужи,
пошли их испытать предложенные тебе веры на месте".
Приятною показалась такая речь князю; немедленно избра&
ны были десять разумнейших мужей, которые сперва от&
правились к волжским болгарам, потом к немецким католи&
кам, наконец, пришли в Царьград. Здесь император, узнав&
ши о цели их прихода, повелел указать им всё великолепие
греческого богослужения; их привели в великолепный Со&
фийский храм, где сам Патриарх со всею торжественностью
совершал Литургию. Величественное, никогда не виданное
зрелище совершенно поразило их сердце и чувства. Когда
возвратились они в отечество, рассказали князю: "Когда мы
пришли к грекам, нас ввели туда, где служат они Богу свое&
му, и мы не знаем: на небе ли мы находимся или на земле,
потому что на земле нет такого вида и красоты, и мы не в
состоянии их описать; знаем только, что там с людьми оби&
тает Бог".

"Повесть временных лет"
преподобного НЕСТОРА Летописца,

1$я половина XII века

В Крещенскую Днепровскую Купель вошли племена
полян, дреговичей, витячей и словен,

а вышла из Купели Святая Русь

В великом деле просвещения России Евангелием
насчитывается до пяти Крещений. Первой эпохой при$
знаётся проповедь святого апостола Андрея Перво$
званного в странах наших; второю $ проповедь сла$
вянских апостолов Кирилла и Мефодия и в особенно$
сти их труд $ перевод Священного Писания и богослу$
жебных книг на славянский язык; третьею $ крещение
первых князей Киевских Аскольда и Дира; четвёртою
$ крещение великой княгини Ольги; пятою и оконча$
тельною $ крещение великого князя Владимира.

Архимандрит МАКАРИЙ
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Россия, Украина и Белоруссия
1 0 2 5 � л е т и е

Хроника торжеств
27 марта 2013 года. Первое заседание Церковно$

общественного организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 1025$летия

Крещения Руси
Заседание возглавил Святейший Патриарх Московс�

кий и всея Руси Кирилл. В своём вступительном слове
Его Святейшество сказал о целях предстоящего празд�
нования. По его словам, "эта дата имеет большое значе�
ние для народов и Белоруссии, и России, и Украины, и
для всех стран исторической Руси. Она должна помочь
людям ощутить дыхание истории, почувствовать духов�
ное родство, обрести свой свободный, самобытный путь
в будущее. Именно благодаря Крещению Руси и была
сформирована наша уникальная цивилизация". Сказал
Патриарх Кирилл и о 25�ти годах  возрождения нашей
Церкви и веры: "Эти 25 лет, которые начались с 1000�
летия Крещения Руси, были ознаменованы радикаль�
ными переменами в жизни Церкви… Эти 25 лет с  точки
возрождения церковной жизни � феномен, которому нет
равных в мировой истории. Никогда и нигде, ни в одной
точке земного шара, за такой короткий промежуток вре�
мени не было построено столько храмов, создано
столько христианских общин…Речь идёт о реальном
воцерковлении миллионов людей, изменении их психо�
логии, жизненных ориентиров, личной, а значит, и об�
щественной этики…"

Международный Крестный ход
Важнейшим этапом предстоящих юбилейных тор�

жеств стал Международный Крестный ход с мощами
святого равноапостольного великого князя Владимира.
Он прошёл по территории России, Украины и Белорус�
сии. Десятки тысяч людей присоединялись к Крестно�
му ходу на всём его долгом пути: Владивосток, Хаба�
ровск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Ростов�на�Дону, Пятигорск, Санкт�Петербург, Кали�
нинград, Бобруйск, Гомель, Мозырь, Минск, Одесса,
Днепропетровск, Черновцы, Бочанский монастырь,
Свято�Успенская Почаевская лавра, Ужгород, Свято�
горск, Донецк, Луганск, Харьков, Чернигов, Киев…
Пройдено с молитвой тысячи километров, и везде Крес�
тный ход встречали многочисленные верующие, правя�
щие архиереи, представители государственной власти
и общественных организаций. Во многих местах в связи
с Крестным ходом проходили культурные мероприятия,
молодёжные встречи, беседы со священнослужителями.

В Киев, мать городов русских, на Крещатик, пройдя
тысячи километров по Святой Руси, Владимир Красное
Солнышко, как его именуют наши былины, пришёл 27
июля. Накануне, вечером 26�го, Киево�Печерская лав�
ра торжественно встречала крест Андрея Первозван�
ного. К этому времени все патриархи, представители
всех православных Поместных Церквей уже прибыли в
Киев. Два крестных хода � апостола Андрея и равного

Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл и Блаженнейший Митрополит Киевский

и всея Украины Владимир (сидит) за

богослужением в Киеве

апостолам Владимира � встретились. И оказалось, что
Крещатик, Красная площадь, Невский проспект, как и
тысячи других проспектов, площадей, бульваров, � это
единая улица, проложенная предками. Международный
Крестный ход закончился 30 июля в Москве: частица
мощей святого князя Владимира возвратились к месту
своего постоянного пребывания � в Храм Христа Спаси�
теля.

Принесение Креста апостола Андрея Первозванного
По благословению Святейшего Патриарха Московс�

кого и всея Руси Кирилла и по согласованию со Священ�
ным Синодом Элладской Православной Церкви с 11 июля
по 2 августа в пределы Русской Православной Церкви
был принесён Крест апостола Андрея Первозванного.
Крест, на котором был распят апостол, хранится в Анд�
реевском кафедральном соборе города Патры (Греция)
на полуострове Пелопоннес и является значимой святы�
ней всего христианского мира. Реликвии поклонялись
верующие Санкт�Петербурга, Московской области, Мос�
квы, Киева и Минска. Принесение Креста апостола Анд�
рея Первозванного ясно выявило: духовная традиция на�
родов России, Украины и Белоруссии восходит к едино�
му источнику � благословению, которое дал апостол Ан�
дрей в ходе его миссионерского посещения пределов
Руси, и к Крещению, принятому русичами в киевской
купели в 988 году.

Торжественное богослужение
в Храме Христа Спасителя

 В день памяти равноапостольной Ольги в Храме Хри�
ста Спасителя, как и во всех кафедральных соборах
Русской земли, начались торжества, посвящённые 1025�
летию Крещения Руси. 24 июля Предстоятели и иерархи
всех Поместных Православных Церквей совершили Бо�
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жественную литургию в Кафедральном соборном Хра�
ме Христа Спасителя. Богослужение совершалось по
тому же уставу, что и последование в день празднования
1000�летия Крещения Руси. В центре храма находился
для поклонения Крест святого апостола Андрея Перво�
званного.

Встреча с Президентом России
25 июля в Большом Кремлёвском дворце Президент

Российской Федерации В.В. Путин встретился со Свя�
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
Предстоятелями и представителями Поместных Право�
славных Церквей, прибывшими в Москву для участия в
праздновании 1025�летия Крещения Руси. Впервые в
Кремле собрались Предстоятели и иерархи всех 15 ав�
токефальных Православных Церквей � Константинополь�
ской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской,
Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской,
Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, Чешских
земель и Словакии, а также Православной Церкви в Аме�
рике.  По окончании встречи состоялась беседа В.В.
Путина с Патриархом Кириллом. Президент передал Свя�
тейшему Патриарху старинную икону преподобных Зо�
симы и Савватия Соловецких. В дар главе Российского
государства Предстоятель Русской Церкви вручил ико�
ну Спасителя.

Торжества в Киеве
26�28 июля 2013 года центр торжеств, посвящённых

1025�летию Крещения Руси, переместился в Киев. Имен�
но там 28 июля, в день памяти святого равноапостольно�
го князя Владимира, Предстоятели и иерархи Помест�
ных Православных Церквей совершили Божественную
литургию на соборной площади Киево�Печерской лав�
ры. А днём раньше в Киево�Печерской лавре под пред�
седательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви. В тот
же день Предстоятели Поместных Православных Церк�
вей встретились с Президентом Украины В.Ф. Янукови�
чем, а Президент Российской Федерации В.В. Путин,
прибывший в Киев для участия в торжествах по случаю

1025�летия Крещения Руси, встретился со Святейшим
Патриархом Кириллом и членами Священного Синода
Украинской Православной Церкви. Вечером 27 июля, в
канун дня памяти святого равноапостольного князя Вла�
димира, на соборной площади Киево�Печерской лавры
было отслужено всенощное бдение. Праздничную ут�
реню совершил Святейший Патриарх Кирилл в сослу�
жении собора архиереев из России, Украины, Белорус�
сии и Молдавии.

В столице Белоруссии
Церковные торжества в честь 1025�летия Крещения

Руси из Москвы и Киева переместились  в столицу Бе�
лоруссии. 29 июля Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совместно с Предстоятелями и пред�
ставителями Поместных Православных Церквей отслу�
жил Божественную литургию на Минском замчище, где
в XI веке был основан первый храм города Минска. На
богослужении в Минском замчище молились вице�пре�
мьер Правительства Белоруссии А.А. Тозик и другие
официальные лица,  множество жителей Минска и гос�
тей города � на торжество собрались десятки тысяч ве�
рующих со всей Белоруссии, а также паломники из Рос�
сии, Латвии, Литвы. Президент Белоруссии Александр
Лукашенко не присутствовал на богослужении, но пос�
ле окончания встречи глав делегаций Поместных Пра�
вославных Церквей встретился со Святейшим Патри�
архом Кириллом.

Церковные и государственные торжества
Кульминацией празднований стали официальные

Церковные и государственные торжества, которые про�
шли в Москве (25�25 июля), Киеве (27�28 июля) и Мин�
ске (29�30 июля) при участии иерархов Поместных Пра�
вославных Церквей и президентов трёх стран. Заклю�
чительные праздничные концерты прошли на главных
площадях Москвы и Киева. На Красной площади Моск�
вы собрались десятки тысяч людей на концерт "Русь
Святая, храни веру Православную!" Перед началом кон�
цертной программы был исполнен гимн России, а затем
представлен театрализованный пролог "Се повести вре�
менных лет". На больших экранах транслировались
проекции трёх иконописных образов: Христа Спасите�
ля, святой княгини Ольги и святого князя Владимира, а
также исторических фресок и картин, рассказываю�
щих о Крещении Руси. Было оглашено приветствие Пре�
зидента В.В. Путина, а Святейший Патриарх Кирилл
обратил к собравшимся своё Первосвятительское сло�
во. В его завершение Патриарх сказал: "Празднуя
1025�летие Крещения Руси, мы не только смотрим в
прошлое, мы устремляемся в будущее.. И я сегодня, и
вчера, и все эти дни молился и молюсь, чтобы Господь
приклонил милость Свою к исторической Руси, к стра�
нам, её составляющим, к народу России. И верю, что
эта милость Божия поможет нам строить мирную про�
цветающую жизнь".
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Вениамину,

митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому.
Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздрав�

ляю Вас со знаменательными датами � 10�летием ар�
хиерейской хиротонии и грядущим 60�летием со дня
рождения. Уже немалое время Вы совершаете ответ�
ственные епископские труды на ниве Божией, к ко�
торым Премудрый Творец приуготовлял Вас неиз�
реченным Своим Промыслом: долгие годы Вы рев�
ностно исполняли различные важные послушания и
обрели ценный пастырский, духовный и админист�
ративный опыт. Большой вклад Вы внесли в восста�
новление ставропигиального Николо�Угрешского
монастыря, где, помимо возрождения иноческого
жития, была открыта семинария для подготовки бу�
дущих служителей алтаря Господня. Согласно реше�
нию Священного Синода ныне Вы окормляете паству
Пензенской епархии. Стремясь "представить себя
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины" (2 Тим. 2:15), Вы забо�
титесь о должном устроении приходской жизни, об
обращении ко Христу тех, кто пока ещё находится
вне спасительного лона Православной Церкви.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с памят$
ными для Вас датами считаю справедливым удос$
тоить Вас ордена святителя Иннокентия, митропо$
лита Московского и Коломенского, II степени.

Всемощным предстательством Пречистой Девы
Марии да ниспошлёт Вам Милостивый Господь здра�
вие крепкое, бодрость душевную и Свою обильную
помощь в дальнейшем архиерейском служении, со
тщанием совершаемом к вящей славе Божией. Мно�
гая и благая Вам лета.

С любовью во Христе

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

10-летие архиерейской хиротонии
Высокопреосвященного митрополита Вениамина

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

Кирилл поздравил
митрополита Пензенского
и Кузнецкого Вениамина

Праздничное богослужение
в Успенском соборе

Для пензенских верующих день 14 августа особен�
ный: это не только церковный праздник, не только пер�
вый Спас � медовый, но и день архиерейской хиротонии
владыки Вениамина. Уже в 4�й раз на Пензенской земле
владыка отмечает для себя эту знаменательную дату.
На этот раз на торжества пришло столько людей, что, в
отличие от прошлых лет, Литургию пришлось совершать
не в Благовещенской церкви на площади, где строится
Спасский собор, а в Успенском кафедральном соборе.
Поздравить владыку с юбилеем хиротонии приехала и
делегация из Орла во главе с архиепископом Орловс�
ким и Ливенским Антонием. Высокопреосвященного Ве�
ниамина на Орловщине помнят � здесь он служил с 1977
по 1988 годы, здесь его возвели сначала в сан игумена,
а затем и архимандрита. Возглавил Божественную ли�
тургию юбиляр; владыке Вениамину сослужили архи�
епископ Орловский и Ливенский Антоний, епископ Куз�
нецкий и Никольский Серафим, архимандрит Митрофан
(Серёгин), игумен Нестор (Люберанский) и другие свя�
щеннослужители Пензенской митрополии, среди кото�
рых был и гость епархии, наместник Николо�Угрешско�
го монастыря архимандрит Варфоломей (Петров), при�
ехавший поздравить своего учителя и предшественни�
ка со знаменательным днём в его жизни. В завершение
богослужения владыка принимал поздравления от ар�
хиепископа Орловского и Ливенского Антония, еписко�
па Кузнецкого и Никольского Серафима, от наместника
Спасо�Преображенского мужского монастыря Пензы
игумена Нестора. Со знаменательным днём правящего
архиерея поздравили и передали подарки представи�
тели светской власти города и области: председатель
Законодательного Собрания Пензенской области И.А.
Белозерцев, вице�губернатор Пензенской области В.А.
Савин, глава Пензы Ю.П. Алпатов, мэр Пензы Р.Б. Чер�
нов, а также мэр подмосковного города Дзержинский
Алексей Плешаков. На память о совместном богослу�
жении митрополит Вениамин подарил архиепископу Ор�
ловскому и Ливенскому Антонию образ с частицей мо�
щей святителя Иннокентия Пензенского.
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14 августа - престольный праздник
Спасского кафедрального собора

Промыслом Божиим день архиерейской хирото�
нии владыки Вениамина, которая совершилась в
московском Храме Христа Спасителя в 2003 году,
совпал с престольным
праздником пензенского
Спасского кафедрального
собора. Об этом промыс�
лительном совпадении
владыка, конечно, тогда,
10 лет назад, не мог и по�
думать. Но вот прошло
несколько лет � и Высоко�
преосвященный митро�
полит Вениамин своей
главной задачей на Пен�
зенской земле по праву
считает возрождение
порушенного Спасского
собора. Как идёт это
строительство? Об
этом сегодня на страни�
цах газеты рассказыва�
ют владыка митрополит Вениамин и председатель
строительного отдела Пензенской епархии прото�
иерей Иоанн Яворский.

"Я благодарен всем, кто помогает
строить собор"

� Слава Богу, строительство идёт по плану. Я очень
благодарен всем, кто его помогает строить, г�ну Семё�
нову, депутату Законодательного Собрания области Фё�
дору Тощеву, другим строителям: они делают благое
дело. Если бы не поддержка всех жителей Пензы, не
поддержка нашего губернатора Василия Кузьмича Боч�
карёва, членов его правительства, других многих лю�
дей, мы бы не сделали того, что сегодня имеем. Стены
собора готовы, льются своды, вскоре на земле будет
монтироваться крыша, чтобы потом её сложить и сразу
начинать работать с кровлей Спасского собора. Конеч�
но, средств катастрофически не хватает. Я несу перед
строителями моральную ответственность, и очень на�
деюсь, что Господь поможет нам собрать необходимые
суммы, отдать строителям долги… Сейчас вспоминает�
ся, что, когда я сюда приехал и завёл речь о воссозда�
нии собора, мне говорили, что это нереально, невоз�
можно. Но у Бога всё возможно. Вот мы часто говорим,
что в наше время нет чудес и быть их не может. Но вот
одно из чудес, которое мы все видим, � это возрождение
Спасского собора, строительство новых храмов, воз�
рождение духовности в обществе � разве это не чудо
Божие? Господь творит чудеса, как и две тысячи лет
назад, только мы не умеем их видеть или не хотим ос�
мыслить то, что видим. Давайте всматриваться в про�
исходящее вокруг, видеть, как дивно всё творит Гос�
подь, а мы лишь исполнители Его святой воли.

(Из интервью с владыкой на "Радио России из Пен�
зы" в передаче "Мир Православия" 11 августа с.г.)

 "Большинство пензенцев хочет, чтобы собор
стоял на прежнем месте"

$ Отец Иоанн, как Вы оцениваете темпы строитель$
ства собора?

� Темпы очень высокие.
И строители, и их руково�
дители � люди ответствен�
ные. Позади строительство
колокольни, цокольного
этажа собора, возведение
стен самого собора, гото�
вятся своды � и не кирпич�
ные, а монолитные, на века.
В цокольном этаже, кото�
рый полностью готов, раз�
местятся ризница, зал для
совещаний, воскресная
школа, библиотека, столо�
вая, комнаты для настояте�
ля и певчих…

$ Эта поистине грандиоз$
ная стройка привлекает

внимание очень многих пензенцев. Они приходят, срав$
нивают панораму стройки с открытками, на которых
изображён прежний Спасский собор. И сходства ви$
дят мало…

� Наш новый собор по замыслу архитекторов и про�
ектировщиков повторяет очертания старого, но тот был
ниже и приземистей, а теперь будет выше и шире. Нет
сейчас и галереи между собором и колокольней, это
вызвано тем, что под площадью проходят важные ком�
муникации. Но сейчас очень хороший подъезд к собору,
высокое крыльцо, с него отличный вид. Уже сейчас ду�
маем об отделке собора, его внутреннем виде, иконос�
тасе, есть проекты икон, хотим повторить те, что были
в соборе, но, конечно, лучше по качеству.

$ Отец Иоанн, чем могут жители Пензы помочь стройке?
� Прежде всего, конечно, молитвой, чтобы Господь

укреплял строителей, помогал. И, разумеется, пожерт�
вованиями: именные кирпичики на строительство Спас�
ского собора по�прежнему предлагаются во всех пен�
зенских храмах. И наш отдел постоянно работает с пред�
ставителями бизнеса, с различными организациями.
Выделить кого�то не могу, все, к кому мы обращаемся,
охотно откликаются. Так что это поистине всенародная
стройка. Есть, конечно, и недовольные: лучше бы боль�
ницу построить, приют… Но большинство людей хочет,
чтобы в Пензе вновь встал кафедральный красавец�
собор. Восстанавливая его, мы этим приносим покая�
ние за тех наших предшественников, кто его разрушал,
взрывал. В этом и возрождение наших душ, изуродо�
ванных годами атеизма, когда в людях была потеряна
ответственность перед своей совестью, перед Богом.
Пусть кто�то ворчит и критикует, но дело Божие дела�
ется, собор вновь встаёт на площади, и это добрый знак
для всех: и ныне живущих, и тех, кто придёт после нас.

Таким будет Спасский собор
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Крещение князя Владимира. Фреска из

Владимирского собора г.Киева

 "Какой была Русь до Крещения? Были ли на Руси
храмы?"

� Из летописей мы знаем, что христианство на Руси
было распространено издревле. Его проповедовал ещё
апостол Андрей Первозванный, один из учеников Хрис�
та, чей крест был принесён в пределы Русской Право�
славной Церкви в дни торжеств в честь 1025�летия Кре�
щения Руси. Христианкой была бабушка князя Влади�
мира, святая равноапостольная Ольга, которая уже в
зрелом возрасте (957 г.) приняла крещение в Констан�
тинополе (при этом ей нарекли имя Елена). Именно она
начала воздвигать на Руси храмы и готовить обращение
русского народа к Православию, которое совершилось
при её внуке. Этот её духовный подвиг чтит и сегодня
Святая Церковь: в акафисте святой равноапостольной
Ольге мы читаем: "Радуйся, первоучительнице и про�
светительнице наша…" Во времена князя Владимира,
кроме Киевской митрополии, были уже восемь епар�
хий: Черниговская, Ростовская, Владимиро�Волынская,
Новгородская, Туровская, Полоцкая, Тмутараканская
и Белгородская. Русская Церковь была для Руси осно�
вой её церковного и культурного единства. И вятич, и
новгородец, и житель Карпат, приходя на молитву в хри�
стианский храм, слышал поминовение митрополита Ки�
евского и всея Руси. И уже в этом он чувствовал свою
связь с центром государства и слышал единое для Кие�
ва и для себя слово � "Русь".

"Как быстро христианство вошло в жизнь нашего
народа?"

� Это, конечно, не было одномоментным событием.
Ещё долгое время русичи во многих местах государства
исповедовали языческий культ древних славян: покло�
нялись богам солнца, света, тепла, огня, других благ;
не было ни храмов, ни культовых сооружений. Кое�где
на открытых местах ставились вульгарные изображе�
ния божеств � деревянные кумиры и каменные бабы (две
таких фигуры можно и сегодня видеть у дверей област�
ного краеведческого музея в Пензе, они найдены на тер�
ритории нашей области).  Ещё около 400 лет назад, ког�
да только�только начинал строиться порубежный город
Пенза, в дремучих лесах обитали финские племена: мор�
два, буртасы, мещера � народ дикий, бедный. Они были
идолопоклонниками по вере, по занятию � звероловы,
"жили в лесу, молились пням" (об этом сообщает "Спра�
вочная книга Пензенской губернии за 1911 год). Да и
сегодня находятся люди, обвиняющие князя Владими�
ра в том, что он уничтожил языческую культуру древ�
них славян. При этом забывают (или не хотят и знать) о
том, что наши предки до принятия христианства прино�
сили своим богам и божкам жертвы, даже человечес�
кие; был развит культ предков (пращуров), которому
также приносились ритуальные жертвы. Со временем
его место занял домовой, невидимо управляющий хо�
зяйством. Древний славянин верил, что души умерших
продолжают бродить по земле, населяя поля, леса, воды
(лешие, водяные, русалки)… Славяне�язычники не име�
ли и отдалённого представления о едином Боге�Творце,
которое имеет христианство. Таким образом, то, что

всем славянам суждено было принять святое Крещение,
есть великое участие промысла Божия, иже всем челове&
ком хощет спастися и в разум истины приити (1 Тим, 2,4).

"С чего начал князь Владимир после Крещения?"
� Он принялся уничтожать следы язычества в своём

государстве, начиная с Киева: языческих идолов свер�
гали в воду, разбивали, сжигали. Затем произошло Кре�
щение русского народа: толпы людей вошли в Днепр,
священники творили молитвы  и давали крестившимся
новые имена. То же происходило и в других крупных го�
родах: Новгороде, Суздале, Чернигове, хотя миссионе�
ры встречали сопротивление. Для строившихся на рус�
ских землях церквей не хватало священнослужителей, и
Владимир открывает школы, куда берут детей из семей
любого достатка; организует доставку богослужебных
книг из Болгарии и Византии и перевод греческих книг на
русский язык. В то время князю было 25 лет; со всем
пылом своей юности он стал осуществлять заветы Хрис�
товы, особенно о помощи бедным, больным и обездолен�
ным. Помощь эту государство оказывало широко: по всей
Руси бедных отыскивали и снабжали всем необходимым,
больных лечили. Народ любил своего князя, прославлял
его в песнях и называл "Красным Солнышком".
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"К какому времени относится обязательное креще$

ние верующих людей?"
� Крещение начал совершать Иоанн Предтеча, мы это

хорошо знаем из Священного Писания. Это был обряд
очищения: человек, желающий войти в Царство Божие,
через омовение водой очищался от грехов. Своим при�
мером и повелением Иисус Христос установил Таинство
Крещения � водой и Духом Святым. Это Таинство являет�
ся как бы дверью в Церковь Христову (Церковь молится
только о людях крещёных), только принявший Креще�
ние может стать равноправным членом Церкви, может
называться чадом Божиим.

"Что происходит с человеком в Крещении?"
� В этом священнодействии верующий во Иисуса Хри�

ста троекратно погружается в освящённую воду с при�
зыванием имени Святой Троицы � Отца, Сына и Святого
Духа, омывается от первородного греха, а также от всех
грехов, совершённых им до Крещения, возрождается
благодатью Духа Святого в новую, духовную жизнь. Про�
ще говоря, человек умирает для греха и рождается для
жизни с Богом.

"Действительно ли Крещение, если человека в дет$
стве крестила дома бабушка?"

� Очень часто так и крестили в советское время. Это
называется Крещение погружением, то есть как бы кре�
щением не полностью. Но если такой ребёнок умирал, он
считался крещёным. Обычно бабушки говорили своим
внукам: "Ты крещён, но не помазан, придёт время � при�
дёшь в храм, скажешь священнику об этом, и он воспол�
нит Крещение". Таких примеров очень много, сегодня уже
очень пожилые люди, уверовав в Бога, вспоминают об
этих бабушкиных словах и приходят "докрещиваться":
при этом их уже в воду не погружают, а батюшка читает
молитвы и миропомазывает человека. Со словами: "Пе�
чать Духа Святаго. Аминь" священник крестообразно
помазует миром (освящённым составом из елея и более
40 благовонных трав и веществ, которое готовится еже�
годно в одном из московских монастырей и освящается
Патриархом) лоб, очи, уши, уста, руки, ноги, грудь. Ми�
ропомазание � это печать Божья на нас. Нужно знать,
что Таинства Крещения и Миропомазания совершаются
только один раз.

"Почему сейчас в храмах даже младенцев не крестят
без подготовительных бесед? Раньше было проще: при$
шёл $ и окрестился…"

� "Пришёл и окрестился" � это плод гонений на Цер�
ковь. Если в советское время человек приходил в храм
креститься, несмотря на запреты власти, на безбожную
агитацию, царящую вокруг, то он уже этим совершал
маленький подвиг, и уже за одно это был достоин Креще�
ния. Но до времён гонений такой практики не существо�
вало.

Прихожане храмов за каждой Литургией слышат воз�
глас диакона: "Оглашеннии, изыдите! Елицы (которые)
оглашеннии, изыдите! Да никто из оглашенных, елицы
вернии, паки (вновь) миром Господу помолимся!" И с Хе�

рувимской песни начинается вторая часть Божествен�
ной литургии � Литургия верных, а до неё была Литур�
гия оглашенных. Это древняя практика нашей Церкви.
Длительная подготовка перед Таинством Крещения тре�
бовалась уже в самые ранние годы существования хри�
стианской Церкви. До наших дней дошло очень инте�
ресное описание того, как совершалось Крещение в IV
веке в Иерусалиме, написанное римской паломницей.
В то время Крещение людей было общецерковным со�
бытием и совершалось с большим торжеством три раза
в году: на Богоявление, Пасху и Пятидесятницу. Если
человек хотел креститься на Пасху, то подготовка на�
чиналась с началом Великого поста, за два месяца до
праздника. Все желающие принять Крещение обязаны
были записаться в определённые списки, этим свиде�
тельствуя о своём желании. С началом поста эти люди
становились "оглашенными", поскольку им читались
специальные поучения � оглашения, молитвы. Когда пост
приближался к концу, оглашенные сдавали экзамен, и
не все его успешно сдавали, Таинство откладывалось
до следующего раза. А кто сдавал, тот должен был при�
вести поручителя � христианина, хорошо известного
общине. Этот поручитель перед епископом должен был
засвидетельствовать, что оглашенный достоин Креще�
ния, ибо уже живёт по�христиански. Именно этот пору�
читель и становился восприемником (т.е. крёстным).

В наше время зачастую крестят младенцев, выбирая
им крёстных не для того, чтобы они взяли на себя ответ�
ственность за христианское воспитание младенца, а по
принципу "Это мой друг (подруга)". А эти друзья часто
и креста на себе не имеют, и уж конечно, ничего не зна�
ют о том, для чего же человека надо крестить. Вся за�
бота крёстных сводится часто к покупке дорогой игруш�
ки раз в год на день рождения…

Ещё в 2000 году на Освящённом Архиерейском Со�
боре Русской Православной Церкви зашла речь о том,
что к Таинству Крещения надо обязательно готовиться.
А в нашей митрополии с января 2011 года по распоря�
жению правящего архиерея владыки Вениамина, испол�
няющего указания Святейшего Патриарха Кирилла, во
всех храмах введены обязательные катехизические
беседы со взрослыми и детьми старше 12 лет, желаю�
щих принять Крещение. Если крестят младенцев, то
подготовку к Таинству обязаны пройти родители и вос�
приемники (крёстные). "Церковь Христова заботится
не о количестве своих членов, а о качестве их духовной
жизни, � говорит Высокопреосвященный митрополит
Вениамин. � Те священники, которые не исполняют это�
го распоряжения о подготовительных беседах, несут
церковные взыскания". Сегодня подготовка не столь
длительна, как раньше � всего две беседы в удобное
для прихожан время. Священник или прихожанин, от�
вечающий за катехизаторскую работу в храме, расска�
зывает, в чём суть Таинства, что значит жить по вере,
исполнять заповеди, как вести себя в храме, как воспи�
тать ребёнка христианином, в чём смысл жизни верую�
щего человека. Как правило, люди после таких бесед
хотят больше узнать о Церкви, о спасении души и начи�
нают читать духовные книги, благо сейчас в них нет не�
достатка, этим изменяя свою жизнь к лучшему.
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Письма наших читателей
Дорогие читатели! В прошедшем месяце редак�

ция получила несколько писем от читателей, от�
кликнувшихся на публикацию "Я открыла "остров
сокровищ"!" в июльском номере. Автор того пись�
ма Татьяна приглашала читателей "Пензенского
православного собеседника" поделиться своими впе�
чатлениями о книге игумена Никона (Воробьёва)
"Письма о духовной жизни". И читатели отклик�
нулись. Сегодня мы помещаем некоторые из этих
писем, а также благодарим всех, написавших нам
по другому поводу: с размышлениями, предложени�
ями и критикой: К.И. Иванова из деревни Кера Ниж�
неломовского района, И.А.Климова из села Салты�
ково Земетчинского района, Е.Л. Овчинникову из
Кузнецка, Л.А. Кирееву из Пензы, И.П. Кандубу из
села Бессоновка, С.И. Грачёву из Пензы, А.Е. Клопо�
ва из Пензы и других. Ждём ваших писем!

"Духовная жизнь имеет чёткие законы"
Хотелось бы сказать, как мне кажется, об очень важ�

ном. Долгие годы я пыталась исцелиться, т.к. офици�
альная медицина не могла помочь. Куда я только ни ки�
далась… Увы, только не в церковь. То, что люди ходили
туда на протяжении веков, для меня был не аргумент.
"Подумаешь, � говорила я себе, � ищут самообмана, "опи�
ума для народа". А если кто�то что�то там получает, то
это � обычная лотерея…" Да и само понятие "духовная
жизнь" представлялось мне чем�то туманным и неопре�
делённым. В книге игумена Никона, о которой вы писа�
ли, меня поразила мысль о том, что духовная жизнь име�
ет такие же непреложные законы, как и жизнь физи�
ческого мира. Иными словами, так же как подкинутый
мяч падает на землю под действием физического зако�
на, так же и верующий, исполняющий заповеди и каю�
щийся в грехах, обязательно получает исцеление или
силу духа спокойно и даже радостно переносить бо�
лезнь. В духовной жизни существует точно такая же
методика, как в науке: такая же чёткость и точность.
Это явилось для меня настоящим открытием, которое
принесло большие плоды. С уважением, Любовь.

"Я научилась побеждать"
Спасибо, что напомнили о юбилее памяти игумена

Никона (Воробьёва). Буду молитвенно поминать его с
особым усердием и теплотой. Читательница пригласи�
ла поделиться мнением о книге "Письма о духовной жиз�
ни". Что могу сказать? Ещё несколько лет назад я могла
как о себе процитировать с унынием строки Анны Ах�
матовой:

"Эта женщина � одна,
Эта женщина � больна:
Муж в могиле, сын � в тюрьме,
Помолитесь обо мне".
Частенько по утрам просыпалась с чувством тяжё�

лой тоски и одиночества. Пыталась искать освобожде�
ния от этих состояний, слушая надрывные романсы и
песни, о которых реклама говорила, что они "лечат
душу". Но на самом деле вместо облегчения получала
такой заряд уныния, что хоть волком вой. А ведь это �
тяжёлый грех. Хорошо, что подруга дала послушать

диск с письмами игумена Никона. Батюшка как будто
специально для меня объяснил моё душевное состоя�
ние; благодаря его мудрым советам я стала бороться:
постом, молитвой, другими средствами. И научилась по�
беждать. Ещё раз спасибо. Помощи Божией вам в ва�
ших трудах. Ирина Петровна.

"Я понял смысл церковно-государственных
праздников"

Уважаемая редакция! По вашему совету прочитал
книгу игумена Никона (Воробьёва) "Письма о духовной
жизни". Недавно прошли грандиозные торжества, по�
свящённые 1025�летию Крещения Руси. Казалось бы,
какая связь между этим событием и книгой? Для меня  �
самая прямая. На последних страницах книги батюшка
даёт твёрдую отповедь тем, кто считает, что можно лю�
бить Бога и при этом якобы любить людей, но быть как
бы отстранённым от них. Эта мысль актуальна и по сей
день. Многие, к сожалению, ещё считают, что Церковь
должна запереться от мира с его беззакониями, Интер�
нетом, гаджетами в "башню из слоновой кости". Но я,
размышляя над словами батюшки, отчётливо понял
смысл церковно�государственных праздников, совме�
стных мероприятий,  публичных акций верующих с об�
щественными организациями � ведь это же Христова
любовь Матери�Церкви к людям! Ведь зачастую только
масштабными интересными массовыми действиями се�
годня можно оторвать человека от завораживающего
свечения телеэкрана и монитора, обратить его к совер�
шенно иной жизни, исполненной веры, высокого смыс�
ла, нравственности, покаяния. А запереться в "башню
из слоновой кости", сказав: "Мы будем молиться о вас,
грешниках!" � это не Христова любовь. Да и примет ли
Господь подобные молитвы? С уважением, раб Божий
Сергей.

"Не надо торопиться в святом деле"
Я хочу пригласить к разговору читателей "Собесед�

ника" вот по какой теме: почему мы неправильно пола�
гаем на себя крестное знамение? Обратите внимание
на стоящих рядом с вами в храме: порой сердце болит,
когда видишь � вроде бы крестится человек, а может,
мух или комаров отгоняет? Что это � торопливость? При�
вычка? Просто машет рукой вокруг себя… Я помню сло�
ва святых отцов: "Женщина в Церкви да не учит", пото�
му и молчу, замечаний не делаю, хотя порой очень хо�
чется. Вот недавно видела: стоящая рядом молодая жен�
щина то и дело просто махала рукой перед лицом своей
дочки. Уже довольно большая девочка, лет шести, но,
видно, не научили её креститься, а в храм к Причастию
привели. Она стоит спиной к алтарю, теребит мать всё
время, а та с отрешённым лицом то и дело помахивает
рукой перед дочкой: так крестное знамение за неё тво�
рит? Но разве можно святое дело совершать без благо�
говения? Может, я неправа, что заочно осуждаю, про�
стите меня, но выскажите своё мнение на страницах
нашего "Собеседника". Раба Божья Екатерина. Кста�
ти: та девочка к Причастию так и не подошла, как ни
уговаривали… Бог не допустил.
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Протоиерей  Артемий  Владимиров.  "ЛЮБОВЬ"

Любовь вложена в нас Создателем, Который со�
делал её главным свойством и одновременно потреб�
ностью каждой разумной человеческой души.

Она посетила меня в первом, а может быть, во вто�
ром классе, вместе с появлением (зачислением в
школьный коллектив) стройной, худенькой девочки,
имя которой до сих пор хранит моя память. Марина
Марфунина… Её огромные, чистые глаза смотрели
на мир спокойно и выразительно. Кроме этих невин�
ных очей, я помню ангельский голос, который, соб�
ственно, и стал предметом моей любви…М о ж е т
быть, я был слишком мал и прост, чтобы размышлять
над пришедшим ко мне чувством и над тем, как его
именовать. Очевидно только, что это чувство напол�
няло душу и раскрывало её навстречу чему�то иде�
альному, чистому и прекрасному. До сих пор вспо�
минаю, как я окрылялся и воспарял умом над обы�
денной школьной действительностью во время ис�
полнения Мариной одной песни. Эту песню знают
все, чьё детство пришлось на 60�80�е годы ХХ столе�
тия. "С чего начинается Родина?" � вот её название и
начальные слова. Не уверен, что меня интересовало
содержание последующих строк, вполне выдержан�
ных в духе советского времени. Однако сама мело�
дия, как будто стрелой уходящая к небесам, оказы�
вала чудное воздействие на мою отроческую душу.
Может быть, в этом был виноват девственный голос
Марины, мгновенно умягчавший сердце и приводя�
щий в движение все его сокровенные струны.

Едва лишь она начинала петь (а это бывало вовсе
не часто), я забывал всё и вся вокруг себя, взирая на
девочку как на "гения чистой красоты", спустивше�
гося к нам из горнего, лучшего мира. Песня оканчи�
валась, но исполнительница ещё секунду стояла пе�
ред нами неподвижно, словно сотканная из грации,
тихости и той сладостной печали, которая именуется
любовью к Родине… Помнится, я и словом не пере�
кинулся с предметом моего бескорыстного восхище�
ния и любви. Думаю, что это было мне и не нужно.
Зачем? Ведь я слышал её голос, который она дарила
миру (а значит, и мне) с поистине божественной
щедростью…

Весьма скоро Марина ушла из нашей школы. С тех
пор я никогда её не видел. Не слышал и её пения, ко�
торое совершенно убедило меня в правдивости го�
меровских сказаний об античных мореходах, забы�
вавших об управлении кораблём и терявших ориен�
тацию в открытом море при мелодичных звуках, ко�
торые исходили от таинственных сирен.

Мне и сейчас, сорок с лишним лет спустя, не за�
зорно писать об этой любви, ибо её предмет был впол�
не сопоставим с красотой утренней зари или осы�
панной белоснежным цветом вишни, которая при�

влекает своим тонким ароматом десятки пчёл, бабо�
чек и стрекоз…

Так случилось, что совсем недавно я по необходи�
мости (для проведения детского праздника) сочинил
стихи на эту дивную мелодию патриотической песни
моего детства. И она вновь зазвучала в 21�м столе�
тии в исполнении ребячьих звонких и чистых голо�
сов. Некоторым читателям небезынтересно будет уз�
нать, что у вдовы славного композитора Владимира
Баснера испрашивалось разрешение на официаль�
ное исполнение произведения с обновлённым содер�
жанием. Вдова сказала "Нет". Что же, авторские пра�
ва нельзя не уважать. Но песня сама пошла путеше�
ствовать по России, как будто обретя жизнь второй
раз. Надеюсь на заочное одобрение свершившегося
корифеем советской поэзии Михаилом Матусовским,
который уже перешёл в лучший мир…

Чтобы не оставить читателя неудовлетворённым и
раздосадованным недомолвками, приведу те новые
слова, которые удивительно легко легли на всем из�
вестную мелодию:

С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой,
Со Спасова древнего образа,
С горящей свечи восковой.
А может, она начинается
С молитвы прабабки моей,
С нательного детского крестика,
С Причастья у Царских дверей?...
С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина?
С часовни у Спасских ворот;
С Заступницы Матушки Иверской,
К Которой стремится народ.
С чего же она начинается?
С признания в детских грехах,
Отчизна моя отражается
В священника добрых глазах…
С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой,
Со Спасова древнего образа,
С горящей свечи восковой.
А где же она завершается?
В бездонной небес синеве,
Где время и вечность сливаются
В молитве о Русской земле…
С чего начинается Родина?...

(Из книги протоиерея Артемия Владимирова
"С высоты птичьего полёта", Москва, 2012 г.)
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27.05. Иеромонах Пимен (Кыр�
кунов) одновременно назначает�
ся настоятелем храма иконы Бо�
жией Матери "Неупиваемая Чаша"
села Анучино Каменского райо�
на.

11.06. Протоиерей Сергий Бы�
ков освобождается от занимаемой
должности штатного священника
Введенского молитвенного дома
села Чемодановка Бессоновского
района.

22.07. Священник Сергий Со�
колов согласно поданного проше�
ния освобождается от занимае�
мой должности клирика Успенс�
кого женского монастыря г. Ниж�
ний Ломов и почисляется за штат
Пензенской епархии с правом пе�
рехода в другую епархию, но без
права служения и совершения
треб в и вне Пензенской епархии
до направления отпускной грамо�
ты в другую епархию.

23.07. Священнику Сергию Со�
колову благословляется переход в
Кузнецкую епархию.

26.07. Протоиерей Андрей
Ширшаков за постоянное зло�
употребление алкоголем осво�
бождается от занимаемой долж�
ности клирика Успенского храма
при областной больнице имени
Н.Н. Бурденко и запрещается в
священнослужении сроком на
один год. На время запрета он на�

Многая  лета!
30 сентября исполнится 55 лет со дня рождения протоиерею

Николаю Тищенко. Священник Марианн Яворский 21 сентября
отметит своё 35$летие. Также в сентябре дни рождения у игу$
мена Андрея (Афанасьева, 16.09), иеромонаха Агафангела
(Аксёнова, 13.09), иеромонаха Дамиана (Крыжановского,
30.09), протоиереев: Сергия Быкова (27.09), Александра Кон$
дакова (21.09), Александра Овцынова (24.09), Вадима Петруш$
кова (14.09), Виктора Сергеева (29.09), у священников: Олега
Андреева (14.09), Павла Бачурина (23.09), Сергия Долбилова
(05.09), Евгения Козловского (24.09), у диакона Александра
Уткина (09.09).

Сердечно поздравляем каждого из священнослужителей Пен$
зенской митрополии с их днём рождения, молитвенно желаем
всем доброго здоровья, помощи Божией в служении Богу и
людям. Многая и благая вам лета!

Храмы
митрополии

Сердобская и Спасская епархия
Пензенской митрополии. Малая
Сердоба. Храм во имя святителя

и чудотворца Николая
Когда�то в Малой Сердобе было

два храма: Никольский (построен
в 1881 году) и во имя Архистрати�
га Божия Михаила (построен в
1890 году), оба деревянные.
В 1936 году постановлением Мало�
сердобинского райисполкома один
из них закрыли и разобрали на
стройматериалы; второй храм за�
крыли уже в годы хрущёвских го�
нений на Церковь.

Но по милости Божией пришли
другие времена; через многие де�
сятилетия над Малой Сердобой
вновь вознёсся крест: на средства
верующих людей был построен но�
вый деревянный храм во имя свя�
тителя Николая Чудотворца.
В 2006 году на нём был установ�
лен купол с крестом, стали регу�
лярно совершаться богослужения.
По словам настоятеля храма свя�
щенника Сергия Месяца, храм про�
должает благоукрашаться, и сно�
ва на добровольные пожертвова�
ния прихожан.

Указы  и  распоряжения
Высокопреосвященного Вениамина, митрополита

Пензенского и Нижнеломовского

значается псаломщиком Успенс�
кого кафедрального собора г.Пензы.

26.07. Священник Илия Попков
согласно решению епархиально�
го суда освобождается от занима�
емой должности клирика Покров�
ского архиерейского собора и
запрещается в священнослуже�
нии сроком на шесть месяцев. На
время запрета он назначается пса�
ломщиком Спасо�Преображенс�
кого мужского монастыря г. Пен�
зы.

29.07. Священник Александр
Кудаев освобождается от занима�
емой должности настоятеля Ус�
пенской церкви посёлка Победа
Железнодорожного района
г. Пензы и назначается клириком
Успенского кафедрального собо�
ра Пензы согласно поданного
прошения.

29.07. Протоиерей Александр
Овцынов одновременно назнача�
ется настоятелем Успенской цер�
кви посёлка Победа Железнодо�
рожного района г. Пензы.

30.07. Протоиерей Иоанн Явор�
ский одновременно назначается
настоятелем храма в честь Ново�
мучеников и Исповедников Рос�
сийских г. Пензы.

12.08. Диакон Николай Коча�
нов назначается на диаконское
служение в Архиерейское подво�
рье Михайло�Архангельского
храма�часовни г. Пензы.

"Не может материальное
благополучие быть целью всех
стремлений. Сытое брюхо ещё
не значит & чистая совесть. Если
мы хотим выжить & нам надо на&
учиться защищать себя, свою
веру, свои святыни ".

Митрополит Иоанн (Снычев)
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Новости  митрополии

Архимандрит Митрофан рукоположен во епископа
16 августа в Тронном зале кафедрального соборного

Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патри�
арх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита
Митрофана (Серёгина), клирика Сердобской епархии,
во епископа Сердобского и Спасского. Его Святейше�
ству сослужили: митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий, управляющий делами Московской Патри�
архии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео�
досий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Ве�
ниамин, епископ Солнечногорский Сергий, епископ Бар�
наульский и Алтайский Сергий, епископ Кузнецкий и
Никольский Серафим.  В праздник Преображения Гос�
подня, 19 августа, в Спасо�Преображенском соборе�
Соловецкого монастыря Святейший Патриарх Кирилл
совершил хиротонию нареченного архимандрита Мит�
рофана во епископа Сердобского и Спасского.

Союзу православной молодёжи исполнилось 3 года
9 августа исполнилось три года со дня образования

Союза православной молодежи Земли Пензенской.
Организация получила известность в нашей митропо�
лии регулярной работой по воспитанию подрастающе�
го поколения и чередой акций просветительского ха�
рактера. Сейчас на многих приходах Пензенской мит�
рополии ждут помощи представителей Союза. В насто�
ящее время на территории Пензенской области
насчитывается около 20 отделений СПМ. Накануне дня
рождения представители приходов г. Пензы собрались
на чаепитие в Успенском кафедральном соборе, чтобы
вместе встретить общий праздник. Предварительно
ребята побывали на вечерней службе и приложились к
мощам Пензенского святителя, епископа Иннокентия.
Торжественное чаепитие открыл приветственной речью
председатель организации, протоиерей Вадим Ершов.
Затем выступили секретарь Союза Евгений Чевтаев и
представители приходов. Ребята обсудили планы на
ближайшее будущее и договорились проводить регу�
лярные встречи, а также усилить помощь строящимся
и восстанавливаемым храмам митрополии.

В Пензе открыт ещё один храм
9�го августа, когда Православная Церковь чтит па�

мять святого великомученника и целителя Пантелеимо�
на, состоялось первое богослужение в новопостроен�
ном храме во имя Блаженной Матроны Московской, что
находится за территорией детской областной больни�
цы. Этот изящный деревянный храм был возведён в ко�
роткие сроки стараниями благотворителей и трудами
настоятеля нового храма протоиерея Сергия Лоскуто�
ва. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениа�
мин совершил чин малого освящения и возглавил пер�
вую Литургию. За благие дела и вклад в созидание но�
вого храма митрополит Вениамин поблагодарил Сергея
Анатольевича Кулишенко и вручил ему икону Блажен�
ной Матроны Московской.

" Поздравляю всех с величайшим событием, откры�
тием нового храма! С сегодняшнего дня начинается от�
счёт времени этого храма! Дай Бог, чтоб каждому по

его молитвам Господь даровал венец славы в Царствии
Небесном!" � в завершение сказал Владыка Вениамин.
На память о праздничном богослужении в новом храме
каждый молящийся получил маленькую икону с обра�
зом старицы Матроны. Церковь во имя Матроны Мос�
ковской � уже десятый храм, который открывается в
Пензе за последние четыре года. И далеко не после�
дний, утверждает владыка Вениамин: "Храмов у нас
катастрофически не хватает. Если появляется новый
Дом Божий, значит, будет в нём идти молитва, мы будем
жить спокойнее, лучше, в надежде на доброе. Дай Бог,
чтобы Господь услышал наши чаяния и помог нам в свя�
том деле строительства храмов".

В Кузнецкой епархии начал выходить журнал
 У кузнечан тоже теперь есть своё православное из�

дание. Журнал "Кузнецкий епархиальный вестник" раз
в три месяца будет публиковать информацию об исто�
рии и современности Кузнецко�Никольской епархии.
Рассказывает главный редактор журнала Кира Арис�
това: "Первый номер нашего журнала посвящён откры�
тию Покрово�Шиханского женского монастыря в Ни�
кольском районе Кузнецкой епархии, и весь выпуск
посвящён нашему Никольскому благочинию, в частно�
сти, истории и насельницам монастыря. Журнал кра�
сочный, мы постарались, чтобы он был интересен не
только взрослым, но и детям, у нас есть страничка "Пра�
вославие для детей". И я думаю, кузнечане и гости го�
рода по достоинству оценят наше первое издание". Кра�
еведческие материалы, редкие старинные фотографии,
хроника жизни Кузнецкой епархии � традиционные для
церковных журналов разделы соседствуют, к приме�
ру, с кроссвордом на православную тематику. Молодое
издание уже получило одобрение в Информационном
Отделе Русской Православной Церкви. Выход следую�
щего номера запланирован на осень.

Скоро состоится перезахоронение останков
четы Киселёвых

В Спасо�Преображенском монастыре Пензы практи�
чески готова часовня�усыпальница, где по благослове�
нию правящего архиерея владыки Вениамина будут
покоиться обретённые несколько лет назад на разва�
линах Троицкого храма этого монастыря останки четы
Киселёвых: известной пензенской благотворительни�
цы и созидательницы храмов Марии Михайловны Кисе�
лёвой и её благочестивого супруга Александра Григо�
рьевича. По словам наместника монастыря игумена
Нестора (Люберанского), это должно произойти в дни
празднования 350�летнего юбилея Пензы. Чин переза�
хоронения и совершение панихиды возглавит священ�
ноархимандрит Спасо�Преображенской обители Высо�
копреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский. Это будет для Пензы поистине исто�
рическим событием, поэтому приглашаем всех читате�
лей газеты внимательно следить за объявлениями о дате
перезахоронения, чтобы придти к новой часовне�усы�
пальнице и молитвенно почтить память наших замеча�
тельных предшественников, вся жизнь которых � дос�
тойный пример для подражания.
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4 $ Священномученка Феодора, епископа Пензенс$
кого, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Ар$
хангельского, пресвитеров

6 $ Перенесение мощей святителя Московского Пет$
ра, всея России чудотворца

8 $ Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого$
родицы. Мучеников Адриана и Наталии. Псково$
Печерской иконы Божией Матери, именуемой
"Умиление"

10 $ Обретение мощей преподобного Иова Почаевс$
кого. Собор преподобных отцов Киево$Печерс$
ких, в Дальних пещерах (преподобного Феодо$
сия) почивающих

11 $ Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крес$
тителя Господня Иоанна. День постный

12 $ Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского. Перенесение мощей благоверно$
го великого князя Александра Невского

15 $ Преподобных Антония и Феодосия Печерских
17 $ Обретение мощей святителя Иоасафа, еписко$

па Белгородского. Иконы Божией Матери, име$
нуемой "Неопалимая Купина"

21 $ Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого$
родицы и Приснодевы Марии

22 $ Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу$
дотворца. Обретение и перенесение мощей свя$
тителя Феодосия, архиепископа Черниговского

24 $ Преподобного Силуана Афонского
27 $ Воздвижение Честного и Животворящего Крес$

та Господня. День постный
30 $ Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии

Православные притчи

Церковные даты
сентября 2013 года

ОДИН ЧЕЛОВЕК всё докучал Господу в своих мо�
литвах, прося его переменить крест, который казался
ему тяжёлым. Господь, явившись ему во сне, предло�
жил человеку множество разных крестов. Но какой бы
ни возлагал тот на себя, всё как будто не приходился
по нём; пришёлся только последний, а это и был тот
самый, который был возложен на него Господом. Вот
что говорит святитель Феофан Затворник: "У каждого
свой крест, и каждому во спасение дан именно он. Не
завидуй другому, почитая его крест более лёгким: веса
и тяжести креста никто не может знать, кроме того,
кто несёт его. То несомненно, что, какой ты крест ни
возьми, никакой тебе не сгодится, кроме твоего".

ОДНАЖДЫ по дороге шла толпа людей. Каждый нёс
на плече свой крест. Одному человеку казалось, что
его крест очень тяжёлый. Он был очень хитрым: при�
отстав от всех, зашёл в лес и отпилил часть креста.
Довольный, что всех обхитрил, он догнал путников и
пошёл с ними дальше. Вдруг на пути появилась про�
пасть. Все положили свои кресты с края на край про�
пасти, и перешли её. Хитрый же человек остался один
на этой стороне, так как его крест оказался коротким…

ОДНАЖДЫ пришёл молодой человек к мудрецу и
спросил:

� Научи меня быть мудрым. Скажи, что для этого надо
делать?

Мудрец ничего не ответил. Несколько дней подряд
юноша упорно ходил за мудрецом, повторяя свой воп�
рос. Однажды мудрец жестом пригласил его следовать
за собой, привёл к реке и завёл на достаточную глуби�
ну. Схватив за плечи, он погрузил юношу в воду и ка�
кое�то время держал под водой, не обращая внимания
на его отчаянные попытки освободиться. Наконец, муд�
рец отпустил юношу и, когда тот отдышался, спросил:

� Сын мой, когда ты был под водой, чего ты желал
больше всего на свете?

� Воздуха! Только воздуха! � ответил юноша без ко�
лебаний.

� А не желал ли ты в тот момент богатства, удоволь�
ствия, могущества? Или, может быть, любви женщи�
ны?

� Нет, господин мой, я жаждал только воздуха и ду�
мал только о воздухе.

� Итак, � сказал мудрец, � чтобы стать мудрым, ты
должен так же сильно жаждать Бога, как только что
жаждал воздуха. Ты должен искать Бога, отказывать�
ся от всех прочих целей жизни. Если ты будешь стре�
миться к Нему с таким рвением, сын мой, ты непремен�
но станешь мудрым.

Поможем построить Спасский собор!
Пензенская епархия достигла договорённости со

всеми  операторами сотовой связи Пензы и Пензенс$
кой области: теперь с любого мобильного телефона
можно вносить пожертвования на строительство Спас$
ского кафедрального собора.

Оправьте СМС на номер 7522 со словом СПАС и
через пробел укажите сумму, которую Вы хотите пе$
речислить в фонд строительства Спасского собора.
Например: СПАС 200. Эта сумма будет взята опера$
тором сотовой связи с баланса Вашего телефона.

Построим Спасский кафедральный собор вместе!


