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22 марта � память сорока
севастийских мучеников

 "…Необходимо, чтобы миссией занимался весь
народ Божий: иерархи, священники, диаконы, миря$
не, наша интеллигенция… Задачи ясны: нужно, что$
бы вера, которая часто присутствует в сердце даже
невоцерковлённых людей, становилась очень силь$
ным мотивом, определяющим реальное поведение
людей, их мироощущение, их мировоззрение. Вера
должна вооружить человека критерием определения
добра и зла, способностью отличать правду Божию
от бесовской лжи…"

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Миссия - дело всей Церкви

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша,
умолен буди Господи, и вся наша

болезни исцели, Человеколюбче, молимся.
Сорок мучеников, в Севастийском

озере мучившихся
В 313 г. император Константин Великий подписал

закон о свободе исповедания веры. Его соправитель
император Ликиний тоже подписал этот закон, но в под�
властных ему областях гонения на христиан продол�
жались. Около 320 года в городе Севастии, в Арме�
нии, стояло римское войско. В войске находилось 40
воинов�христиан родом из Каппадокии. Военоначаль�
ник Агрикола принуждал их принести жертву идолам,
но воины отказались.

(Окончание на 2 стр.)

Иисус Христос сказал Своим ученикам: "Идите по все$
му миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16,
15). Эта апостольская проповедь продолжается до сего
дня и непрерывно растёт. Её цель $ освятить не только
человека, но и все сферы его жизни, научить Истине,
воспитать христианский образ жизни, передать другим
свой личный опыт участия в жизни евхаристической об$
щины.

Миссия (свидетельство) $ это проповедь для пробуж$
дения веры, она направлена на спасение каждого чело$
века. Все члены Церкви, как Тела Христова, призваны
быть миссионерами в широком смысле этого слова.
Не только священники несут людям Свет Истины Хри$
стовой, но и каждый православный, живущий в миру,
должен свидетельствовать об Истине Православия всей
своей жизнью, по слову святого апостола Петра: "Гос$
пода Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда гото$
вы всякому, требующему у вас отчёта в вашем упова$
нии, дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Пет. 3,
15). У православной миссии широкое поле деятельно$
сти: это воцерковление людей, ищущих Бога (здесь мис$
сия тесно соединяется с катехизацией), противостояние
различным еретическим, сектантским учениям, работа
с детьми и молодёжью… Главное в миссионерской дея$
тельности $ созидать мир, основываясь на принципе Бо$
жественной любви. Оставаясь верными Православию,
мы обязаны уважать людей других религиозных убеж$
дений, при этом не допуская смешения различных веро$
исповеданий. Труд миссионера требует одного из важ$
нейших качеств $ терпения со смиренной преданностью
Богу и готовностью преодолевать трудности мира сего.

Вот об этом $ о миссионерской деятельности $ и рас$
сказывает мартовский номер епархиальной газеты.
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 Владыка Вениамин: "Активнее
вести просветительскую работу"

Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и

Кузнецкий, произносит
проповедь за Литургией

Преждеосвященных Даров

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Тогда воинов арестовали и свя�

занными повели к озеру близ горо�
да Севастии. Стояла зима, вечере�
ло. Воинов раздетыми поставили в
покрытое льдом озеро. Мучение
это было для них особенно тяжё�
лым, потому что на берегу озера
была поставлена баня. Кто хотел
спасти свою жизнь, должен был
заявить, что он отрёкся от Христа,
и тогда он мог войти в тёплую баню
и отогреться. Всю ночь воины му�
жественно переносили лютый мо�
роз, ободряя друг друга и поя свя�
щенные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не
выдержал страданий. Он вышел из
озера и поспешил к бане, но возле
самого порога упал замертво.
Вскоре после этого один из стра�
жей, Аглаий, увидел, что над голо�
вой каждого мученика появился
светлый венец. Аглаий был так по�
трясён этим чудом, что, объявив
себя христианином, присоединил�
ся к 39 мученикам. Мучители, при�
шедшие немного спустя, с удивле�
нием увидели, что мученики живы,
а их стражник Аглаий вместе с
ними прославляет Христа и что во�
ины�христиане не только не замёр�
зли, но, по�видимому, даже отогре�
лись. Тогда воинов вывели из воды
и перебили им голени. Тела святых
были сожжены на костре, а обуг�
лившиеся кости брошены в воду,
чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики яви�
лись во сне блаженному Петру,
епископу Севастийскому, и пове�
лели ему предать погребению их
останки. Епископ с несколькими
клириками ночью собрал останки
славных мучеников и с честью по�
хоронил их. Вот имена святых му�
чеников: Кирион, Кандид, Домн,
Исихий, Ираклий, Смарагд, Евно$
ик, Валент, Вивиан, Клавдий,
Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн,
Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий,
Аетий, Флавий, Акакий, Екдит,
Лисимах, Александр, Илия, Горго$
ний, Феофил, Дометиан, Гаий,
Леонтий, Афанасий, Кирилл, Са$
кердон, Николай, Валерий, Фи$
локтимон, Севериан, Худион, Ме$
литон и Аглаий.

Сорок мучеников,
в Севастийском озере

мучившихся

В конце фев�
раля Преосвя�
щенный Вениа�
мин, епископ
Пензенский и
Кузнецкий, про�
вёл совещание
отцов благочин�
ных централь�
ного Пензенско�
го, Каменского
и Лунинского
благочиний. Не�
сколько десят�
ков священно�
служителей со�
брались в адми�
нистративном
здании Успенс�
кого кафед�
рального собо�
ра, чтобы вы�
слушать сооб�
щение владыки
Вениамина о ре�
шениях Архи�
ерейского Со�
бора, который прошёл в Москве в
начале февраля. Подобные совеща�
ния Преосвященный владыка Вени�
амин провёл и в ряде районов об�
ласти, ставя перед собой цель � до�
нести до каждого духовного пасты�
ря задачи, выполнение которых
призвано улучшить работу в при�
ходах.

О многом из того, что записано в
решениях и рекомендациях Архи�
ерейского Собора, владыка Вени�
амин уже говорил и с паствой, и со
священнослужителями с самых
первых дней пребывания на Пен�
зенской и Кузнецкой кафедре. В
частности, он говорил о введении на
приходах штатных оплачиваемых
должностей педагога, социального
работника и ответственного за ра�
боту с молодёжью. Такие специа�
листы теперь должны быть в каж�
дом благочинии. "Это раньше была
только просьба Святейшего Патри�
арха и моя,� сказал владыка Вени�
амин, � а теперь это надо всем ис�
полнять, нравится это кому�то, либо
не нравится". Вторая важная зада�
ча � строить храмы, надо добиться
такого положения, когда в каждом
населённом пункте был храм, ча�

совня или молит�
венная комната,
а священник дол�
жен быть всегда
доступен верую�
щим.

Знания свя�
щеннослужите�
лей должны по�
стоянно повы�
шаться, за этим
будет организо�
ван постоянный
контроль, станут
работать па�
стырские курсы.
У кого из клири�
ков нет духовно�
го образования,
его следует полу�
чить на заочном
отделении Пен�
зенской духов�
ной семинарии.

Особое вни�
мание на Архи�
ерейском Собо�

ре было уделено миссионерской де�
ятельности на приходах. И владыка
Вениамин, обращаясь к духовен�
ству епархии, подчеркнул: "Миссия
должна сейчас встать в центр нашей
деятельности. Миссионерская ра�
бота тесно сплетается с катехиза�
торской, образовательной, соци�
альной деятельностью и священни�
ков, и мирян. Отцу Тихону (Федяш�
кину) как председателю
миссионерского епархиального от�
дела следует вместе с иеромонахом
Дорофеем (Постниковым), возглав�
ляющему отдел образования и кате�
хизации, активнее заниматься про�
светительской работой, чаще
встречаться со священниками, от�
ветственными в своих приходах за
просвещение и катехизацию. Осо�
бый и наболевший вопрос � так на�
зываемая "Михайловская обитель".
Вскоре мы планируем провести
конференцию по этому вопросу,
надо хорошо к ней подготовиться: из
каких мест туда приезжают? Нам из�
вестно, что не только наши прихо�
жане бывают там, но и паломники из
Украины, Белоруссии, Молдавии.
Встречу надо провести, это очень
важно для духовного здоровья ве�
рующих, и не только в нашей епар�
хии".
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О работе епархиального миссионерского
отдела рассказывает его председатель

иеромонах Тихон (Федяшкин):
� В нашем отделе пять священ�

нослужителей: кроме меня, это
священники Александр Ерошин,
Алексий Заплаткин, Дионисий Ми�
ронов и Михаил Никишин. Разуме�
ется, этого мало: необходимо, что�
бы в каждом храме был человек, от�
ветственный за миссионерскую ра�
боту. Исходя из того, что миссия �
то есть проповедь для пробужде�
ния веры � касается всех слоёв об�
щества, начиная с самых малень�
ких деток, то и наша работа стро�
ится на возможно более частом об�
щении с детьми, молодёжью, с
людьми преклонного возраста � вот
как раз отец Алексий Заплаткин
духовно опекает сотни пациентов
Грабовского психоневрологическо�
го интерната. Тесное общение про�
исходит у нас со школьниками Но�
ровской средней школы Нижнело�
мовского района, с учащимися Пен�
зенского колледжа культуры и
искусства, это всегда � заинтере�
сованный разговор, ответы на воп�
росы, мы видим неподдельный ин�
терес молодых людей к Правосла�
вию, знаем, что многие из них кре�
щены, начинают воцерковляться.

Одно из направлений миссио�
нерской деятельности � противо�
стояние деструктивным культам и
тоталитарным сектам.  В начале
2011 года я публиковал в газете
"Наша Пенза" статью о некоем де�
структивном движении Светланы
Пеуновой. Оно соединило в себе и
оккультизм, и что�то из Правосла�
вия, чтобы привлечь людей. При
этом последователи этого движения
молятся на иконы… Светланы Пеу�
новой, не понимая или не желая по�
нимать, что никакой земной чело�
век не может дать душе того, что
даёт Христос. Запретить это дви�
жение, которое охватило уже ряд
регионов России, вот и к нам про�
никло, мы не можем, но можем сви�
детельствовать, что Господь учит
не этому. Иисус Христос учил, что�
бы люди шли к Богу, Его искали,

но… Последователи у движений, по�
добных движению С. Пеуновой, все�
гда найдутся, ими становятся люди,
духовно незащищённые, в которых
ещё нет твёрдой веры, нет упования
на Бога. Вот и получается прямо по
слову Евангелия: слепец ведёт сле�
пого, и оба упадут в яму. Так было
всегда и так будет. И задача миссии �
дать тем слепцам альтернативу, что�
бы сам миссионер вёл потерянных
людей. А для этого каждый верую�
щий православный человек должен
быть миссионером, чтобы заблудшие
души привести к Богу. Эта мысль зву�
чала и на IV Всецерковном съезде
епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви, в работе ко�
торой я по благословению Преосвя�
щенного Вениамина, епископа Пен�
зенского и Кузнецкого, принимал уча�
стие. Запомнился доклад на съезде
Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла, который
высказал пожелание, чтобы миссио�
нерство стало делом каждого клири�
ка и мирянина. Делегаты съезда в те�
чение трёх дней не только слушали
интересные доклады, но и работали
по секциям. Я принял участие в ра�
боте секции, где вели разговор о

методологии уврачевания раско�
лов, противодействии тоталитар�
ным сектам и деструктивным рели�
гиозным движениям.

В своей работе наш отдел прак�
тикует встречи с родителями (на�
пример, в с. Мичкасские Выселки
Нижнеломовского района), пастыр�
ские беседы, Рождественские ёлки
и Пасхальные праздники, выступ�
ления на различных конференциях,
участие в "круглых столах" (напри�
мер, на областном радио, где речь
шла о сайентологии), проводим эк�
скурсии студентов по храмам Пен�
зы…Один из работников нашего
отдела � настоятель Казанского
молитвенного дома села Грабово
Бессоновского района священник
Алексий Заплаткин в дни праздно�
вания Рождества Христова пригла�
сил в психоневрологический ин�
тернат села самодеятельных арти�
стов из Союза православной моло�
дёжи, которые показали
собравшимся (а их было более ста
человек) сказку «Морозко» на пра�
вославный лад. Он же, одновремен�
но являясь настоятелем Троицкой
церкви села Вазерки Бессоновско�
го района, 7 января этого года орга�
низовал для детей праздник для
сельских ребятишек. Каждый ре�
бёнок получил в подарок иконочку
и шоколадку. Такие встречи с деть�
ми и молодёжью мы стараемся про�
водить постоянно.

Часто встречаешь людей, кото�
рые считают, что миссия � это дело
только священников, и что если в
твоём присутствии кто�то хулит
Церковь, Бога � не надо спорить, а
просто встать и уйти. Это непра�
вильно. Если видите прямую хулу,
то не впадайте в грех и не мечите
бисер перед свиньями, по слову Пи�
сания. Но если есть вероятность
того, что хотя бы одно семя � ваше
слово � упадёт на благодатную по�
чву, мы обязаны не молчать, а ради
даже одного человека  благове�
ствовать слово Божие.
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Православное христианство
 "Православие несло русскому народу все дары хри&

стианского правосознания: волю к миру, братству,
справедливости, лояльности и солидарности; чув&
ство достоинства и ранга; способность к самооб&
ладанию и взаимному уважению, словом & всё то,
что может приблизить государство к заветам
Христа".

Иван ИЛЬИН, русский православный философ
Более 1000 лет минуло с тех пор, когда в водах Днеп�

ра русский народ обрёл православную веру. Начало
христианства на нашей земле исторически совпало с
началом объединения Руси, оформления её как госу�
дарства, выросшего впоследствии в могучую империю.
Вследствие этого судьбы народа и судьбы Правосла�
вия неизбежно сплелись воедино, образуя нить нашей
истории и славы. Так возникает особая национальная
русская культура. Знаменитый философ и мыслитель
ХХ века Иван Ильин говорит об этом так: "Нацио�
нальная духовная культура творится из поколения в
поколение не сознательной мыслью и не произволом, а
целостным, длительным и вдохновенным напряжением
всего человеческого существа; и прежде всего, инстин�
ктом и бессознательными, ночными силами души. Эти
таинственные силы души способны к духовному твор�
честву только тогда, если они озарены, облагорожены,
оформлены и воспитаны религиозной верою". Нацио�
нальная культура нашего народа неотделима от Право�
славия. Русский народ, приняв христианскую веру,
ввёл её в самые основы своей жизни, освятил ею свой
быт, сроднил со своей душой, стал жить и дышать ею.

Христианство принесло с собой письменность. Но,
если западное христианство признавало богословским
языком лишь латынь, что сильно осложняло и в чём�то
тормозило развитие национальной литературы, то Пра�
вославие, приходя на разные земли и к разным наро�
дам, сживалось с национальным языком и традициями.
Таким образом, на Руси стала использоваться азбука
славянского языка � кириллица, созданная святыми

братьями Мефодием и Кириллом. Русская речь, полу�
чив письменное выражение и освящаемая святостью
Православия, стала быстро развиваться и приносить
обильные плоды в виде замечательных древних памят�
ников письменности: "Повесть временных лет", "Прав�
да русская", а также Лаврентьевская и Ипатьевская
летописи, "Слово о законе и благодати", "Слово Дании�
ла Заточника", "Поучения" Владимира Мономаха" � вот
лишь малый список древнейших памятников письмен�
ности тех лет. Кроме своих письменных источников,
появилась и переводная литература, из которой рус�
ские учёные люди познакомились с ценностями миро�
вой литературы, философии, истории. Через произве�
дения византийских авторов на Русь проникает и антич�
ная культура: через Иоанна Дамаскина русские позна�
комились с философией и логикой Аристотеля, широко
распространялись античные знания в области астроно�
мии, географии, ботаники, зоологии, анатомии и физио�
логии человека. Русское Православие как бы объеди�
няло античную учёность и культуру с простотой мысли,
устремлённой к Богу. Восточное миросозерцание, воз�
вышенное, устремлённое к Небу, наложило свой отпе�
чаток светлости, лёгкости и окрылённости в основание
нашей культуры.

Конечно, в политической и общественной жизни хри�
стианство также способствовало к переходу нашего го�
сударства на совершенно иной уровень. Появляются
совершенно иные политические, торговые, культурные
связи со странами христианского мира. Русь включает�
ся в европейский христианский мир и начинает играть в
нём видную роль. И, конечно, создаётся широкая осно�
ва для объединения древнерусского общества, форми�
рования единого народа на основе общих духовных и
нравственных принципов. Иными словами, Правосла�
вие закладывает в сознание всего русского народа идею
единства, учит преодолению национальной розни, спо�
собствует гуманизации всего древнерусского обще�
ства. Языческая варварская Русь становится Святой!

Как относиться к себе и ближним
Наставления преподобного Амвросия Оптинского

ЖИТЬ � не тужить, никого не
осуждать, никому не досаждать и
всем моё почтение.

БЛАГОЕ ГОВОРИТЬ � серебро
рассыпать, а благоразумное молча�
ние � золото.

НЕ  ЛЮБИ СЛУШАТЬ о недо�
статках других, и у тебя будет мень�
ше своих.

СВОИ ГРЕХИ говори и себя боль�
ше вини, а не людей.

КТО НАС КОРИТ, тот нам дарит.
А кто хвалит, тот у нас крадёт.

УКЛОНЯЙСЯ от тех людей, обще�
ние с которыми для души твоей
вредно.

ОТКРОВЕННОСТЬ � очень опас�
на в наше время.

ВАЖНЕЕ всего � стараться быть
мирным; а чтобы быть мирным, не
касайся чужих дел, уклоняйся раз�
ной нелепой болтовни и узнавания
новостей.

КОГДА говоришь с мирскими
людьми, не говори о духовном.

УБЕГАЕТ  пороков тот, кто не ищет
денег.

НЕДОСТАТКИ ближних должно
умалчивать и прикрывать.

НИКОМУ без нужды не открывай
тайных проступков и грехов, которые
ты сделал.

НИЧТО так не отвлекает ум наш
от Бога, как множество житейских
забот.

СМЕХ отгоняет памятование о
Боге и Страшном Суде.

НЕТ святее того языка, который
в скорбях благодарит Бога.

НЕ СТОЛЬКО заботится диавол
о том, чтобы грешили, сколько о
том, чтобы не видели греха и оста�
вались грешниками.

ОТ ДИАВОЛА есть всё то, что
делается с обидой ближнего.
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в истории России

С приходом на царствование Петра I начинается но�
вая эпоха в истории нашего Отечества � эпоха просве�
щения, стремительного развития техники, военного ис�
кусства и т. д. В эту эпоху, когда технический прогресс,
развитие науки, возрождение интереса к античной
культуре и вообще ко всему заграничному, хлынувшие
через окно в Европу, прорубленное Петром, казалось,
вот�вот должны были заглушить голос Православия,
отодвинуть его на второй план, как уже отжившее свой
век, однако и здесь встречают в лице Православной
Церкви крепость, охраняющую всё самое сокровен�
ное, дорогое русскому сердцу. И в 1825 г., когда де�
кабристы выходят на Сенатскую площадь, в глухих
Саровских лесах из уединённой келии тихо выходит
затворник, проведший в подвигах 40 лет, для того, что�
бы люди, потерявшие в этой жизни всё самое святое и
не знающие уже, как жить дальше, смогли вновь воз�
вратить себе смысл жизни, веру, надежду. Чтобы люди,
забывающие уже и родную речь, смогли вновь быть
православными, русскими людьми, способными с име�
нем Божьим на устах творить подвиги, которым сами
потом дивились. В век рационализма и нигилизма этот
замечательный человек � преподобный Серафим Са�
ровский � являет величие и красоту святости и откры�
вает для русского народа новую страницу жизни, пока�
зывая пример молитвы и предстояния пред Богом за
своё Отечество.

ХХ век для русского Православия уготовал самые
серьёзные испытания. Наследие, накопленное тысяче�
летним опытом жизни русского народа в православной
вере, объявляется ненужным. Всё духовное богатство
Православной Церкви, достояние мысли многих поко�
лений философов, опыт святости поколений святых от�
цов � вредным и подлежащим уничтожению. Многие луч�
шие сыны Отечества вынуждены покинуть свою Роди�
ну, а другие бесследно исчезают в водовороте пере�
мен. Начиналась новая эпоха со своей культурой,
своими ценностями, своим моральным кодексом. Стра�
на имела новых героев, прежние были забыты. Но на�

стоящее испытание веры было ещё впереди. 22 июня
1941 г. началась Великая Отечественная война. К её
началу на свободе оставалось 4 правящих архиерея,
что означало, что Православная Церковь почти уничто�
жена, 1 действующий монастырь, горстка священнос�
лужителей, полулегально, с риском для жизни совер�
шающих своё служение. Новая беда сплотила силы раз�
розненного народа, всколыхнула его лучшие чувства.
Пришло время главного экзамена на верность своей ис�
тории. Православная Церковь и в это тяжёлое время не
осталась в стороне от общей беды. Патриарший место�
блюститель, будущий Патриарх Сергий первым напи�
сал своё воззвание к русскому народу, призывая его на
ратный подвиг. Ежедневно в храмах блокадного Ленин�
града совершал богослужения митрополит Алексий (Си�
манский),  вместе с жителями города возносивший мо�
литвы о победе русского оружия. На фронт отправи�
лась танковая колонна "Димитрий Донской", созданная
на средства, собранные православными верующими
людьми. Всё, что по крупицам собиралось веками, всё�
таки оказалось не забыто, и победа в этой страшной
войне стала высшей оценкой народу, сохранившему
верность традициям своих великих предков.

Сегодня православная религия в России переживает
эпоху возрождения, в былом величии восстанавлива�
ются храмы и обители, возвращаются древние святы�
ни. Дорога к храму становится дорогой многих тысяч рос�
сиян.

Подводя итоги небольшого исторического экскурса,
можно сказать, что Православие является культурооб�
разующей и традиционной религией для России. Вся её
история вобрала в себя традиции именно православ�
ной религии, которые отразились на всех сферах бы�
тия россиян, включая законодательство, общественные,
семейные, бытовые отношения, а также литературу и ис�
кусство.

Иеромонах Тихон (Федяшкин),
и. о. наместника Казанско!Богородицкого

Нижнеломовского мужского монастыря

Путь к Богу
 "Гибель народу без Слова Бо�

жия, ибо жаждет душа Его Слова
и всякого прекрасного восприя�
тия".

"Православие, то есть форма
исповедания Христа, есть начало
нравственности и совести нашей,
а стало быть, общественной силы,
науки � всего".

"Без христианства человече�
ство разложится и сгниёт".

Ф. М. Достоевский
(1821$1881)

"Всякий, кто не верит в буду�
щую жизнь, мёртв и для этой".

"Ничто не может заменить Биб�
лию, она � основа всякого образо�
вания и всякого развития!"

Иоганн Вольфганг Гёте
(1749$1832)

"Я верю в Бога как в Личность, и
по совести могу сказать, что ни од�
ной минуты жизни я не был атеи�
стом".

Альберт Эйнштейн
(1879$1955)

"Священное Писание не может
ни в каком случае ни говорить лжи,
ни ошибаться: изречения его абсо�

лютно и неприкосновенно истин�
ны".

Галилео Галилей
(1564$1642)

"Мир покоится на закономер�
ностях и в своих проявлениях
представляется, как продукт ра�
зума � это указание на его Твор�
ца".

Чарльз Дарвин
(1731$1802)

"Если бы я и хотел теперь не
признавать существования Бога,
то не мог бы этого сделать, не сой�
дя с ума".

Н. И. Пирогов
(1810$1881)
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О б р а щ е н и е   к
На заключительном пленарном заседании IV Все&

церковного съезда епархиальных миссионеров Рус&
ской Православной Церкви, состоявшемся 18 нояб&
ря 2010 года, был принят документ "Обращение к
миссионеру". Он адресован всем миссионерам и ос&
нован  на Священном Писании и творениях святых
отцов Церкви и великих миссионеров.

Предлагаем этот документ вашему вниманию.
"Что лучше, возвышеннее, благороднее служения

миссионерского?" (Свт. Николай Японский). Оно "есть
дело поистине святое и равноапостольное. Блажен, кого
изберёт Господь и поставит на такое служение" (Свт.
Иннокентий Московский).

К тебе, дорогой собрат, ощутившему в своём сердце
призыв Божий к миссионерскому служению, обраще�
ны эти строки, собранные от сокровищницы святооте�
ческого наследия.

Прежде всего православному миссионеру надлежит
"догматов веры и сущности деятельного учения дер�
жаться так твёрдо, чтобы ничего противного им не го�
ворить и не допускать, хотя бы угрожала тебе явная
смерть" (Свт. Иннокентий (Вениаминов). Если миссио�
нер твёрдо следует этим принципам, тогда "на его сто�
роне стоит истина Православия, а истина есть такая
сила, которую ничто в мире одолеть не может" (Свт.
Макарий (Невский). Истина христианства проста, и
изложение её должно быть ясным и доступным.

Из прочих "признаков, по которым должен быть уга�
дан хороший миссионер, самый первый есть смирение
� источник силы и успеха для миссионера, ибо только
"смиренным Бог даёт благодать". Без благодатной же
помощи Божией миссионерское служение � ничто; вто�
рой признак � искреннее желание служить Богу пропо�

ведью Евангелия (Свт. Николай Японский). Если мис�
сионер обладает этими признаками, тогда он в своей
деятельности избегает ошибок и крайностей, способ�
ных вызвать соблазн в Церкви. Ибо смирение уберега�
ет его от самоуверенности и желания эпатировать лю�
дей, от увлечения миссионерскими формами в ущерб
содержанию проповеди, от стремления обрести какую�
то корысть, пусть даже в виде преходящей славы.

Нам, дорогой собрат, следует быть особенно осто�
рожными. "В таком служении, как наше, сколь опасно
быть предоставленным одному себе, а не опираться на
надёжный авторитет" (Свт. Николай Японский). Поэто�
му при любых новых инициативах прежде их воплоще�
ния надлежит рассмотреть их сквозь призму Писания и
Предания Церкви, обсудить с опытными миссионерами
и, конечно же, предоставить на рассмотрение правя�
щего епископа, поставленного Богом надзирать за Цер�
ковью Христовой в своей епархии.

Чуткость, осмотрительность миссионера, стремле�
ние не навредить душам доверившихся ему людей и не
ввести в соблазн братьев по вере ни в коем случае не
должны исключать смелости и дерзновения, поиска
новых форм и средств христианской проповеди, откры�
тости представителям различных субкультур и соци�
альных слоёв. Нет такой глубины невежества и омра�
чения человеческого, до которого не сошёл бы Сын
Божий, нет на земле такого места, где бы не могла зву�
чать вдохновенная проповедь о Христе.

Дорогой собрат! К тому, чтобы стать подлинно хоро�
шим миссионером, у тебя есть несколько средств.

Во�первых, молитва, "потому что она низводит на дела
благовествования ту благодать, которая сильна раз�
рушить всякую твердыню: она делает слово проповед�

Миссия � проповедь
Миссия (свидетельство) � проповедь для пробужде�

ния веры � присуща самой природе Единой Святой Со�
борной и Апостольской Церкви и заключается в про�
возглашении Благой вести всему миру. Она направле�
на на спасение каждого человека. Православная мис�
сия имеет перед собой задачу не только научения
просвещаемых народов вероучительным истинам, вос�
питания христианского образа жизни, главным обра�
зом она нацелена на передачу опыта богообщения по�
средством личного участия человека в таинственной
жизни евхаристической общины.

За последние 800 лет Русская Православная Цер�
ковь никогда ещё не оказывалась перед необходимо�
стью совершения апостольской проповеди в таких мас�
штабах, когда миссионерское поле вобрало в себя мил�
лионы людей, освободившихся из�под ига безбожной
идеологии. Возникла необходимость "второй христиа�
низации" народов, живущий на территории пастырс�
кой ответственности Русской Православной Церкви.
Современная миссия обращена ко всем: к детям, моло�
дёжи, женщинам, мигрантам… Большинство наших со�
временников имеют культуру, коренящуюся в Право�

славии, но при этом сохраняют индифферентное отно�
шение к Церкви. Кроме того, отмечается широкомасш�

Отец Тихон рассказывает молодым людям

об устройстве православного храма
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ника действенным, покоряющим сердца слушателей в
послушание Христово" (Свт. Макарий Невский).

Во�вторых, поучение в Откровении Божием: "Непре�
станно упражняйтесь в чтении слова Божия. Пусть не
пройдёт у вас ни единого дня, когда бы вы не прочитали
всего положенного в этот день чтения из Евангелия и
Апостола. Такое чтение, неопустительно ежедневное,
нужно не только для того, чтобы помнить слова еван�
гельского или апостольского учения, но для того, чтобы
напитаться духом этого учения" (Свт. Макарий (Не�
вский).

В�третьих, надежда на Бога, истребляющая пагуб�
ную самонадеянность, "только бы сердце миссионера
Господу принадлежало, только бы он, куда ни устре�
мится, везде учился ходить перед Богом, и жить для
Бога, и действовать с Богом, взирая на Него" (Прп. Ма�
карий Глухарёв).

В�четвёртых, это христианская вежливость. Мисси�
онеру надлежит "говорить со всеми кротко, разумно,
от любви, тогда слово большей частью будет произво�
дить хорошее действие, по крайней мере, не будет вре�
дить; говорить же гневно, гордо, нетерпеливо � слово
будет гнилое, люди так и примут его, и хорошего ничего
не выйдет" (Свт. Николай Японский). "С первого вступ�
ления твоего в должность (миссионера) поведением
своим… старайся заслужить о себе хорошее мнение и
уважение… Доброе мнение заставляет уважать, а кого
не уважают, того и не слушают" (Свт. Иннокентий (Ве�
ниаминов).

А в пятых � любовь. "Помни всегда, что если пропо�
ведник не будет иметь в себе любви, как к своему делу,
так и к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и крас�
норечивейшее изложение учения может остаться без

всякой пользы, ибо только любовь созидает; а потому
старайся иметь в себе дух святой любви" (Свт. Инно�
кентий (Вениаминов). "Христова истина успешнее все�
го проповедуется любовью. Любовь � лучший пропо�
ведник. Она найдёт путь и в самую чёрствую душу для
истины Христовой" (Прп. Иустин (Попович).

Любовь рождается и подпитывается в миссионере,
когда он не только проповедует словом, но и исполняет
заповеди Христовы о милосердии к тем, кому пропове�
дует. Поэтому важно, чтобы миссионеры "разными об�
разами помогали бы страждущим и бедствующим" (Прп.
Макарий (Глухарёв).

Чтобы не допускать лжи в деле, совершаемом тобою
ради Господа Иисуса Христа, необходимо прилагать
всемерные усилия к тому, чтобы жизнь привести в со�
ответствие со святой истиной Божией. Ведь "если про�
поведник говорит не от сердца, лицемерно, то слушате�
ли внутренним чутьём понимают несоответствие слов
проповедника с его сердцем, с его жизнью � и слово не
имеет той силы, которую оно могло бы принести в слу�
чае, когда проповедник сам исполнял бы слово своё на
деле" (Св. Иоанн Кронштадтский).

Наконец, миссионерское служение немыслимо без
жертвенности и самоотречения. "Путь миссионера лё�
гок не бывает" (Свт. Филарет (Дроздов). Но "неужели
мы убоимся издержек, беспокойств, неудач, ведущих к
решительному успеху в деле, составляющем внутрен�
нюю, неувядающую, истинную и вечную славу нашего
народа? Нет, не убоимся, если только возжелаем той
славы… если решимся… стремиться к цели, к награде
высшего звания Божия во Христе Иисусе" (Прп. Мака�
рий (Глухарёв).

Учащиеся Пензенского колледжа культуры и

искусств в домовом храме Пензенской духовной

семинарии

для пробуждения веры
табная экспансия нетрадиционных мировоззренческих
и вероучительных систем, что не может не влиять на души
людей. Миссия должна совершаться среди людей некре�

щёных или крещёных, но не наставленных в вере.
В более узком понимании миссия есть деятельность

по распространению православной веры, воцерковле�
нию людей для новой жизни во Христе и передаче опы�
та богообщения. Православная миссия является спо�
собом пробуждения веры в душах христиан, которые
только формально или неосмысленно воспринимают
свою духовную жизнь и своё место в евхаристической
общине. В этом процессе особую роль играет Таинство
Евхаристии, в котором люди, получая духовную пищу,
таинственно приобщаются жизни во Христе.

Все виды миссионерского служения основываются
на принципе Божественной любви. Поэтому, непремен�
но оставаясь верными Православию, мы обязаны ува�
жать в человеческом отношении представителей дру�
гих религиозных убеждений. В то же время наше мир�
ное сосуществование с людьми иных вероисповеданий
не должно пониматься  как  возможность смешения раз�
личных религиозных традиций.

Миссионер обязан помнить, что он � не пропагандист
и не агитатор, а соработник Духа Святого, благовест�
ник Слова Божия (1 Кор. 3, 9).
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Б Е Д А
Посёлок "Победа", вошедший в черту города Пен$

зы, $ место очень популярное. Сюда едут со всех кон$
цов области, России, из стран зарубежья. Едут за чу$
дом, на могилку "Пензенского старца Алексия", кото$
рый, по словам его почитателей, уже святой.

Что же происходит в Победе? Предлагаем вам озна$
комиться с очерком журналистов Е. Тимаковой и
А. Перевозчиковой, опубликованном в 2009 г. в газете
"Православная вера"(публикуется с незначительны!
ми сокращениями), а также с комментарием к очерку
председателя епархиального миссионерского отдела
иеромонаха Тихона (Федяшкина).

Маленькое село Победа � обыкновенный приход на
полторы сотни дворов � нам предложили посетить как
уникальный духовный центр, равного которому нет в
сегодняшней России. "Там жил старец", "Там похоро�
нен великий подвижник", "Там постоянные исцеления",
� полушёпотом сообщают нам церковные знакомые. И
тут же дипломатично уходят от конкретики: "Поезжай�
те � и увидите".

В ограде Успенской церкви � единственного в Победе
православного храма � беседка с надгробием и огром�
ным крестом. К человеку, который похоронен здесь,
приезжает немалое число почитателей, именующих его
"схиигуменом Алексием", "старцем Алексием Пензенс�
ким". Сказать, что его "схиигуменство" вызывает, мяг�
ко говоря, большие сомнения и у официальных церков�
ных властей, и у православных клириков, недостаточ�
но. Михаил Иванович Шумилин (так звали "старца" по
паспорту) был тяжёлым инвалидом детства. Прикован�
ный к инвалидному креслу, с огромным трудом прогова�
ривавший слова, он просто не мог быть рукоположен в
священный сан � поставлять во священники людей с
тяжёлыми физическими недугами категорически вос�
прещено по церковным канонам.

О "великом подвижнике земли Пензенской" вышла
уже целая серия воспоминаний духовных чад. Рассчи�
таны они (судя по приведённым в конце столичным те�
лефонам распространителей) отнюдь не только на пен�
зенского читателя. Две книги изданы якобы по благо�
словению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Фи�
ларета (представители епархии неоднократно
опровергали в СМИ факт такого благословения), а на
более позднем фолианте, не мудрствуя лукаво, написа�
но: "по старческому благословению". Как выясняется
впоследствии из текста, воспоминания о жизни старца
Алексия писались (вопреки незыблемой церковной
практике) ещё до его кончины и исключительно с бла�
гословения его самого…

Из книг практически невозможно понять, каким че�
ловеком был "старец", чему он учил. Однако даже из
небольших фрагментов складывается впечатляющая
картина.

"Наглядывайтесь на меня. Ловите моё каждое слово
и каждую букву". "После меня будет ещё много духов�
ных лиц. Они будут носить на головах золочёные шапки

(батюшка так называл митры), будет им почёт и уваже�
ние, а такого, как я, уже не будет на земле. Никто из вас
даже не догадывается и не знает, кто я и какой на самом
деле, это от всех сокрыто".

"Все батюшкины вещи освящались от того, что он их
носил или касался. Нередко батюшка раздавал свои во�
лосочки, которые оставались на подряснике после умы�
вания:

� Берегите их, они вам всегда могут пригодиться«.
По тому же "старческому благословению" была осно�

вана в Победе и загадочная Михайловская обитель. От
Успенской церкви она � буквально через тропинку. Боль�
шое частное подворье, огороженное внушительным кир�
пичным забором с калиткой на кодовом замке. С улицы
виден купол колокольни с православным крестом.

Кроме двух десятков машин вблизи ворот стоят три
паломнических автобуса, а также две "газели" с сара�
товскими и волгоградскими номерами. В молельном доме
не протолкнуться. Однако не знакомому с местными по�
рядками гостю тут не очень�то уютно. При  входе в храм
нужно оставить сумки, сверить часы (в обители своё,
"непереводное", время) и спрятать сотовый телефон.

Очереди на исповедь конца и края нет. "Я уже сегодня
поисповедалась, на могилке", � шепчет одна бабуля дру�
гой. � "А что, можно здесь не стоять, а пойти прямо к
старцу?" � допытываемся мы у "матушек". � "Да, но ему
нужна генеральная исповедь", � критически оглядев "но�
воначальных", изрекает одна из них. Грехи, совершён�
ные в течение всей жизни (именно такая исповедь назы�
вается генеральной), нам было рекомендовано записать
и прочесть у старческого надгробия. Затем с тетрадкой
прийти к настоятелю, но лишь за разрешительной молит�
вой. Вопрос о том, как может неживой человек прини�
мать кающихся, застыл на полуслове. Ведь "старец" уме�
реть не может…

Люди, приезжающие в Победу для "благодатного об�
щения" с почившим старцем, продолжают считать себя
православными, ходить дома в православный храм.
А здесь они "исцеляются от скорбей", в частности, по�
средством "песочка с могилки", который прикладывают
к больным местам, и "целебной" воды из колодца обите�
ли. То, что приходские батюшки смотрят на такие поезд�
ки, мягко говоря, с огорчением, воспринимается как до�
садное недоразумение, недопонимание со стороны цер�
ковных властей.

� Да, не благословляют, тут у многих такая ситуация, �
сетует одна из паломниц. � Меня на прошлой исповеди
батюшка спросил: какие молитвы читала накануне. Ска�
зала, что акафист старцу � не допустил до причастия".

� А ты отвечай, что читала правило ко причащениию, и
всё, � тут же подсказывают ей со стороны � Это с тебя
могут требовать. А акафисты � это уже личное дело.

В Успенской церкви в воскресенье тоже идёт служба.
На ней очень тихо стоят около 20 человек. Обращаемся
к молодому священнику:

� Батюшка, благословите в обители через дорогу по�
бывать?
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Идёт строительство храма в честь Тихвинской

иконы Божией Матери в Семиключье

" П о б е д ы "
� Я с ними не общаюсь, по разным причинам, � мягко

отвечает священник. � И никого на это благословить не
могу.

� Но старца�то вы в приходе почитаете?
� Мы чтим его как христианина. Иногда служатся ли�

тии.
� Почему же нам к ним нельзя?
� Есть законные храмы, в них и молитесь. Хотя, конеч�

но, вы свободные люди и можете идти куда угодно.

Последнее, что нам довелось наблюдать в этом стран�
ном месте, � крестный ход. "Михайловцы" ежедневно, в
любую непогоду идут на могилку, "к своему отцу". Вы�
шедшая из обители толпа воодушевлённо, с пением вли�
вается в ограду чужого для  неё Успенского храма � что�
бы затем уйти, не переступив его порога. Звучит побед�
ное пасхальное "Христос воскресе из мертвых", но ра�
дости на душе нет. Потому что здесь � не Победа. Здесь
� беда.

�  "Проблема "Михайловской обители" не уходит, она
создавалась не один месяц и даже не один год. Главная
беда в том, что люди там занимаются обманом. Мы с до�
стоверностью выяснили, что служащие в обители свя�
щенники таковыми не являются, ибо не имеют канони�
ческого рукоположения, а значит, и благодати священ�
ства. Соответственно, всё, что совершается в обители,
не несёт в себе освящения Духом Святым � там нет Бо�
жьей благодати. Причастие, исповедь, все требы в оби�
тели � всего лишь формальность и обман людей, туда при�
езжающих. К Русской Православной Церкви обитель ни�
какого отношения не имеет.

Плохо то, что туда приходят люди те же, кто ходит и в
наши православные храмы. Другими словами, приезжа�
ющие к "старцу" � это наша паства. Есть люди, которые
говорят в своё оправдание: "Да, я почитаю старца Миха�
ила, я езжу в Победу, но у каждого свой путь к Богу, мы
ищем Его… И мне помогает пребывание на могилке, мно�
го чудес там…" Но, во�первых, чудеса бывают и не от
Бога, это каждый православный человек хорошо знает,
как и то, что особенно верить в чудеса не полезно. Во�
вторых, путь к Богу может быть только один. Господь

Комментарий председателя миссионерского отдела епархии
иеромонаха Тихона (Федяшкина):

сказал: "Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь". Если мы ис�
кренне веруем во Святую Троицу, в Бога, � не может
быть других путей для поиска. Господь один. Так не
бывает: у меня Бог вот такой, а у меня � другой… Это
значит, что у кого�то из этих двоих Бога всё�таки нет.
Господь создал не церкви, а Церковь � единую, собор�
ную, апостольскую, которая будет до скончания века.
Кто находится вне этого спасительного канонического
древа, тот не может называться православным и не
может идти по пути спасения. Если человек обращает�
ся в подобные "обители" и ищет там для себя спасения,
он идёт не к Богу, а от Него, потому что это путь, кото�
рый ведёт в никуда.

Что мы, миссионеры, можем? Вести борьбу за души
людей на том поле, которое принадлежит нам, т. е. на
поле нашей Русской Православной Церкви. В ближай�
шее время около могилы старца (а это наша террито�
рия, это возле Успенского храма) будет поставлен ин�
формационный щит, где мы постараемся в разумных
формах изложить суть проблемы. Пусть приходящие
сюда люди знают, с кем они имеют дело.

"Не обманывайтесь, братия;
кто последует производящему
раскол, тот не наследует Цар4
ствия Божия".

Священномученик Игнатий
Богоносец

"Возлюбленные! Не всякому
духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появи4
лось в мире". (1 Ин. 4, 1)

"И многие лжепророки вос4
станут, и прельстят многих, и,
по причине умножения безза4
кония, во многих охладеет лю4
бовь". (Мф. 24, 11412)

"Испытывайте, что благо4
угодно Богу, и не участвуйте в
бесплодных делах тьмы, но и
обличайте". (Еф. 5, 10411)

"Мы приближаемся к време4
нам, когда откроется широкое
поприще для многочисленных
ложных чудес, чтобы привлечь
к погибели тех несчастных по4
томков плотского мудрования,
которые будут соблазнены и со4
вращены этими чудесами".
Святитель Игнатий (Брянча4
нинов)

"Были и лжепророки в народе,
как и у вас будут лжеучители,

которые введут пагубные ере4
си и, отвергаясь искупившего
их Господа, навлекут на себя
скорую погибель. И многие пос4
ледуют их разврату и через
них путь истины будет в по4
ношении". (2 Пет. 2, 142)

"Всякий, отделяющийся от
Церкви, чужд для неё, он не
потребен ей, он враг её. Не
имеющий матерью Церкви не
может иметь Отцом своим
Бога".

Святой Ириней, древний
епископ
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Осторожно: ересь!
 "Были в паломнической поездке в Дивеево и сму$

тились от предложений перед входом в обитель  ку$
пить  икону Божией Матери с царём Николаем II вме$
сто Богомладенца Христа и предлагавших нам ака$
фист Игорю Талькову со словами: "Акафисты и кни$
ги надо просто приложить к больным местам, читать
их не обязательно". Что это? Новая секта?"

�  Это ересь, называемая "царебожники". Её после�
дователи считают царя Николая II искупителем греха
русского народа против царской власти. Как Господь
Иисус Христос вочеловечился и принёс Себя в жертву
за всех людей, так якобы и царь Николай, отрекшись
от престола, принёс себя в жертву от лица русского
народа, как единственный неповинный в грехе против
царской власти. Всё это в корне противоречит христи�
анскому учению: называя царя искупителем, еретики
тем самым не признают достаточным для нашего спасе�
ния искупительный подвиг Иисуса Христа. И если Гол�
гофа не смогла спасти русский народ и Богу потребо�
валась ещё одна жертва, которую Он принял в лице
царя, получается, что человек может быть спасён че�
ловеком, и тогда вообще придётся признать жертву
Христа ненужной. Поэтому царебожие является не про�
сто ересью, но и откровенной хулой на Господа нашего
Иисуса Христа � единственного Искупителя всего рода
человеческого, в том числе и русского народа.

Царебожниками написаны иконы всех русских ца�
рей, а также Распутина и Сталина. Канонические ико�
ны они часто переписывают согласно своему "богосло�
вию", вместо Христа изображая царя Николая. Есть у
них много икон Богородицы, написанных по снам и ви�
дениям последователей (чаще последовательниц) ере�
си. Например "икона" "Русь Воскрешающая" � где Бо�
городица в белых одеяниях держит свой покров над
Русью, с покрова падают восьмиконечные кресты: те,
кто их ловит, светлеют, а те, кто убегает и не ловит, �
чернеют и превращаются в "кучки дерьма", как напи�
сано в буклете с описанием "иконы". Множество их икон
мироточат (с православной точки зрения мироточение

не является бесспорным критерием истины; не все чу�
деса � от Бога); святые на них открывают и закрывают
глаза. Мироточат даже книги с описанием их "чудес",
причём авторы рекомендуют прикладывать свои про�
изведения к больным местам. Тактика царебожников по
пропаганде своего учения одинакова: небольшими груп�
пами они приезжают в места наибольшего скопления
православных, где и распространяют книги, раздают
листовки, собирают деньги. Чтобы прибавить веса сво�
ему учению, царебожники опираются на мнимое сочув�
ствие известных людей (особенно покойного протоие�
рея Николая Гурьянова, которого они именуют "тайным
катакомбным епископом Нектарием),  спекулируя на
имени известного священника. Еретики приписывают
своё учение и людям, которые ничего о них и не слыша�
ли, но уже умерли и потому не могут его опровергнуть.
Например, они написали акафист Игорю Талькову, яко�
бы подтверждавшему искупительную жертву царя Ни�
колая II.

Чем опасна ересь царебожия? Она спекулирует на
человеческих и высочайших христианских ценностях,
таких как любовь к Родине и покаяние, искажает их,
наполняя совершенно антихристианским смыслом. Тре�
бование повсеместного введения покаянных чинов было
осуждено ещё в 2007 г. Патриархом Алексием II. По его
словам, "искупительный подвиг один � Господа нашего
Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императорской
семьи с искупительной жертвой Спасителя невозмож�
но». "Чины всенародного покаяния" осуждает  и Свя�
тейший Патриарх Кирилл: "…обращение к каждому че�
ловеку с призывом к покаянию есть наиважнейшая мис�
сия Церкви, от которой она никогда не отступит. Но при�
зывы ко всеобщему покаянию за то, что не совершало
нынешнее поколение, � есть призывы лукавые, потому
что Сам Бог, вернув нам наши святыни, показал, что Он
простил наш народ".

(Подробнее о ереси царебожников читайте в
№11 журнала "Нескучный сад" за 2010 год)

"Берегитесь лжепророков, кото4
рые приходят к вам в овечьей одеж4
де, а внутри суть волки хищные. По
плодам их узнаете их".

Евангелие от Матфея, 7, 15416.
"Братия, будем веровать в Гос4

пода нашего Иисуса Христа и по4
клоняться ему. Покорим себя Ему
и постараемся исполнить волю Его
во всякое мгновение.  Будем веро4
вать в Него от всего сердца и жить
по заповедям Его, потому что "вера,
если не имеет дел, мертва" (Иак.
2, 17). И Он помилует нас в Цар4
ствии Своём, когда окончим стран4

ствие, определённое нам в этом
мире".

Преподобный Антоний Великий
"Страшитсь отступления от

веры, как начала всех зол. Тот, кто
верует в Господа, как гора Сион, не
подвигнется: пребывает вовек  (Пс.
124, 1). Твёрдое  основание всех свя4
тых�вера: ею они заключали уста
львов и угашали пламень огненный".

Преподобный Антоний Великий
"Где вера, там и сила, а где неве4

рие, там немощь. Вера  начало благ,
вера � источник благ. Прими же это
оружие спасения".

Святитель  Иоанн Златоуст

"Вера есть щит, покрывающий
тех, которые веруют, не испыты4
вая. Когда же кто станет вдавать4
ся в мудрствование, начинает обо
всём умствовать и судить по4сво4
ему, для того вера не представля4
ет  собой щита, напротив, тогда
мы об неё спотыкаемся. Вера всё
укрывает и осеняет,  таково долж4
но быть её свойство".

Святитель Иоанн Златоуст
"Падшее человечество присту4

пает к святой истине верой; друго4
го пути к ней нет".

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
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С 7 марта по 23 апреля идёт Великий пост
 "Пост посылает молитву на небо, делаясь для неё

как бы крыльями".
Святитель Василий Великий

 "Кто ограничивает пост только воздержанием
от пищи, тот более всего бесчестит его. Ты по&
стишься? Докажи мне это своими делами… Что
пользы, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб,
а братьев угрызаем и снедаем?"

Святитель Иоанн Златоуст
"Кушать надо столько, чтобы после кушанья хоте$

лось молиться, чтобы дух всегда горел и ненасытно
стремился к Богу день и ночь".

Преподобный Силуан Афонский

"Отвергающие пост и гоняющиеся за роскошью
как за блаженством влекут за собой рой зол и, сверх
того, повреждают собственные тела".

Святитель Василий Великий
"Только досыта ничего не вкушай, оставляй место

Святому Духу".
Преподобный Силуан Афонский

"Общее правило умеренности воздержания со&
стоит в том, чтобы каждый сообразно с силами,
состоянием тела и возрастом столько пищи вку&
шал, сколько нужно для поддержания здоровья
тела, а не сколько требует желание насыщения".

 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Вопрос священнику
 "Что такое страх Божий"?
� Когда мы говорим о страхе Божием, то не имеем в

виду, что при мысли о Боге христианин должен дро�
жать как осиновый лист, прятать голову в кусты или
покрываться холодным потом. Речь о другом: христи�
анин должен ощущать постоянное присутствие Бога в
своей жизни прежде всего как присутствие всеобъ�
емлющей любви. Любви живой, личной, не абстракт�
ной. Любви, которой невозможно не ответить: страш�
но подумать, в какую бездну я низвергнусь, если Ему
не отвечу, если от Него отвернусь. Вот в этом � и страх
Божий.

"Что делать, если соседка наводит порчу на
нашу семью?"

� Порча � это языческое суеверие, противное ис�
тинной вере. Бояться порчи, сглаза, пытаться их
"снять", неприязненно относиться к людям, которые,
как нам кажется, их "наводят", не следует. Такая пу�
ская подозрительность и мнительность является гре�
хом. Поэтому, если возник такой вопрос, надо обяза�
тельно исповедоваться в грехе маловерия и суеверия
и причаститься. После этого никакая "порча" станет
не страшна.

"Почему Церковь не выгонит священников&ере&
тиков, вещающих по радио (есть такая волна) про
опасность ИНН, про "святость" Сталина, Распу&
тина и прочие ереси? Почему позволяется им вы&
ступать публично, фактически от лица Церкви,
и нести такую чушь?"

� Надо понимать, что Церковь в целом не одобряет
таких воззрений и принимает определённые меры к
тому, чтобы еретические точки зрения не высказыва�
лись от её имени. Так, Издательский совет Русской
Православной Церкви сейчас активно работает над
тем, чтобы вся литература, которая продаётся при
храмах, отражала церковное вероучение, для чего
книгам присваивается гриф Синодального информа�
ционного отдела. Однако Церковь � не КПСС, и по воп�
росам, не касающимся основ вероучения, церковные
люди могут иметь разные мнения. Следует восприни�
мать их только как частные мнения отдельных лиц. От
лица Русской Православной Церкви в целом могут
выступать только Патриарх, Поместный Собор и спе�
циально уполномоченные лица.

Детские праздники
10 января 2011 года в МОУ СОШ села Норовка

Нижнеломовского района прошла рождественская
ёлка для учащихся, подготовленная при участии де�
тей и преподавателей воскресной школы Нижнело�
мовского Казанско�Богородицкого монастыря. На следу�
ющий день ёлка была проведена в детском саду села Но�
ровка и в Нижнеломовском доме для детей�инвалидов.

Директор Норовской средней школы Людмила Васильевна
Порохина, иеромонах Тихон (Федяшкин) и методист

Управления образования администрации Нижнеломовского
района Валентина Александровна Маторина
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Многая лета!
В марте исполняется 45 лет протоиерею Алексан$

дру Трофимову, 50 лет $ священнику Игорю Вайсу,
40 лет $ священнику Георгию Калашникову, 45 лет $
священнику Андрею Спиридонову.

Свои дни рождения отметят в марте иеромонах
Серафим (Попов) и иеромонах Дорофей (Постников);
протоиереи: Евгений Енин, Николай Иванов, Нико$
лай Клопов, Николай Козлов, Пётр Мушкет, Николай
Наумчук, Святослав Рудой, Владимир Спицын, Геор$
гий Трофимов и Андрей Ширшаков; священники:
Алексий Авдонин, Игорь Брагин, Виктор Бурмист$
ров, Алексий Заплаткин, Анатолий Кузнецов, Анд$
рей Кыркунов, Николай Попов, Андрей Самонин,
Сергий Соколов и Виктор Хвищук; диаконы Констан$
тин Кузьминых и Михаил Марчев.

Руководство Пензенской епархии сердечно по$
здравляет священнослужителей с их днями рожде$
ния и юбилеями, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу и лю$
дям. Многая и благая вам лета!

Паломничество Церковные даты апреля
2011года
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В апреле 2011 года паломнический
отдел епархии организовывает

следующие поездки:
3 апреля по маршруту: сёла Соловцовка и

Оленевка, Сергиевская церковь, поклонение
мощам священноисповедника Иоанна Оленев�
ского, Введенский молитвенный дом и посеще�
ние кельи, где жил святой Иоанн Оленевский.

9 апреля по маршруту: Свято�Троицкий Се�
рафимо�Дивеевский женский монастырь к
мощам преподобного Серафима Саровского и
в город Муром к мощам святых Петра и Февро�
нии.

17 апреля � на Божественную литургию в
Христорождественском храме с. Трескино Ко�
лышлейского района (Вход Господень в Иеру�
салим).

С 23 на 24 апреля � на Пасхальную службу в
Христорождественском храме с. Трескино Ко�
лышлейского района (ПАСХА ХРИСТОВА)

Еженедельные поездки:
� в Христорождественский храм с. Трески�

но Колышлейского района � по средам, четвер�
гам, субботам и воскресеньям;

� на Семиключье, в подворье Спасо�Преоб�
раженского мужского монастыря (Шемышей�
ский район) � по воскресеньям.

Записаться в паломническую поездку мож$
но по телефону 25$60$61.

2 $ Поминовение усопших
3 $ Преподобного Серафима Вырицкого
7  $ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Преставление свт. Тихона, патриарха Московско$
го и всея России

8 $ Собор Архангела Гавриила
9 $ Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака$

фиста)
16 $ Лазарева суббота
17 $ ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
18 $ Страстная седмица. Великий Понедельник
19 $ Великий Вторник
20 $ Великая Среда
21 $ Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве$

чери
22 $ Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси$

тельных Страстей Господних. Строгий пост
23 $ Великая Суббота
24 $ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
25 $ Светлая седмица $ сплошная
26 $ Иверской иконы Божией Матери
29 $ Иконы Божией Матери "Живоносный Источник"
30 $ Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Уважаемые родители!

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия во имя святителя

Иннокентия Пензенского" г. Пензы
приглашает ваших детей на обучение

в гимназию в 1�11 классы.
Адрес гимназии: ул. Кулибина, 10�б.

Телефоны: 49�84�01, 49�84�09.
Остановка общественного транспорта:

"Детский сад", автобусы 18, 27 и 70;
троллейбусы 2, 8 и 9.


