
Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е
П е н з е н с к о й  е п а р х и и
Русской Православной Церкви

П е н з е н с к и й
ПРАВОСЛАВНЫЙ

СОБЕСЕДНИК

«Веруйте
в свет,

 да будете
сынами
света»

(Евангелие
от Иоанна,

12, 36)

№ 11 (113)
ноябрь 2011 года

Издаётся по благословению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

21 ноября � Собор
Архистратига Божия

Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных

Церковь наша должна со смирением и духовной
силой, с крепкой молитвой и безмерным упованием
на волю Божию нести свет Христовой истины и ближ#
ним, и дальним, чтобы их вера и их жизнь были под#
линным торжеством Церкви, подлинным памятником
тем, кто сегодня сеет семена слова Божия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Учиться ходить перед Богом

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Ноябрьский номер нашей газеты составлен по ва#
шим письмам, дорогие читатели, по вашим телефон#
ным звонкам с вопросами о вере, о духовной жизни, о
том, как строить свою жизнь по Божьим заповедям.
Эти вопросы очень важны для тех, кто всерьёз счита#
ет себя православным человеком, и не только счита#
ет, но и стремится им стать. Потому что человек кре#
щёный и человек воцерковлённый # это, как правило,
два разных человека. В России, согласно опросам на#
селения, более 80% людей называют себя православ#
ными. Но много ли из них постоянных прихожан хра#
мов? Многие ли из них живут так, как велит нам наша
православная вера # то есть, постоянно ходить перед
Богом: каждый свой шаг, каждый свой поступок и
действие сверять с тем, что дал нам Христос в Своих
заповедях? Многие говорят: я бы и рад, но не знаю,
где узнать обо всём этом… Словно все поголовно #
люди неграмотные и не умеют читать. Сейчас в каж#
дом храме большой выбор духовной литературы, каж#
дый сможет выбрать себе чтение по уму; во многих
храмах есть библиотеки. В нашей епархии издаются
православные газета и журнал, по "Радио России из
Пензы" каждую субботу выходит программа "Мир
Православия", а на телеканале "РЭН ТВ" # програм#
ма "Преображение", там каждый может почерпнуть
для себя много полезного для совершенствования сво#
ей духовной жизни. Есть общероссийские телекана#
лы "Спас" и "Союз", их  тоже важно смотреть, слу#
шать, задавать вопросы в прямом эфире, получать
ответы на все вопросы… Конечно, этого мало. По сло#
вам московского протоиерея Димитрия Смирнова,
"государство вырвало у Церкви язык: должен быть
государственный телеканал "Религия", аналогичный
телеканалу "Культура", тогда ситуация с воцерков#
лением людей может очень скоро выправиться".  Пока
этого нет, надо самим стремиться работать над со#
бой, но … "Мы ленивы и нелюбопытны", # сказал ве#
ликий классик. Очень жаль, но и сегодня эта пуш#
кинская характеристика русского народа так же со#
временна. Давайте исправляться.

Небесных воинов Архистратизи, молим вас присно мы
недостойнии, да вашими молитвами оградите нас

кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще
ны, припадающия прилежно, и вопиюще: от бед
избавите вы, яко чиноначальницы Вышних Сил.

Архистратизи Божии, служитилие Божественныя
славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы,

полезное нам просите и велию милость, яко
Безплотных Архистратизи.

Образ Архистратига Божия Михаила.
Фреска Феофана Грека, 1378 г.
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Слово в день Архистратига Михаила
Праздник и прославление Архистратига Михаила и

неисчислимого сонма Ангелов � великий день для всей
Православной Церкви, он главный из всех праздников в
честь святых Ангелов. В просторечии он именуется
Михайловым днём и очень чтим верующими людьми.
А Церковь именует его "Собором Архистратига Михаи�
ла и прочих Небесных Сил бесплотных". Собор � то есть
соединение, совокупность всех святых Ангелов во гла�
ве с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и
единогласно славят Святую Троицу, единодушно слу�
жат Богу.

На иконах Архистратига Михаила изображают в гроз�
ном и воинственном виде. На голове его шлем, в руке
меч или копие. С кем и против кого воюет этот отважный
предводитель?! Мы знаем с вами, друзья мои, что весь
ангельский мир, который был создан ещё до создания
человека и всего видимого мира, был наделён при тво�
рении великими совершенствами и благодатными дара�
ми. И велико, и славно было его предназначение. Среди
этого ангельского мира один из верховных ангелов �
Денница � открыл в самом себе источник зла и гордости
и восстал против своего Творца. Ангелы, подобно лю�
дям, сотворены со свободной волей. И вначале они мог�
ли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. Что и
произошло с Денницей. Он пожелал быть самостоятель�
ным, не зависящим от Бога. Мир духовный поколебал�
ся, и часть ангелов последовала за ним. И вот в этот
момент из той же ангельской среды выступает побор�
ник славы Божией и защитник чести ангельского мира �
Архистратиг Михаил. Он властно произносит: "Никто
как Бог!" � обращаясь этим призывом ко всем Ангелам.
Этими дерзновенными словами он показал, что он знает
Бога, признаёт только Его одного � Единого Бога, Твор�
ца и Властителя всей Вселенной. "Никто как Бог!" � смело
и решительно заявляет он, свидетельствуя о величии

Божием. И силы добра превозмогли над силами зла.
Денница свергнут с неба со всеми своими последовате�
лями. А Архангел Михаил утвердился как вождь ангель�
ского мира, верного Богу. С тех пор в руках Архистра�
тига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый с неба, не
перестаёт воевать против небожителей. Падшим анге�
лам пресечена возможность проникать в высшие обла�
сти мироздания. И потому они всю свою злобу устреми�
ли на людей, и в первую очередь на всех, верующих в
Бога.

Архистратиг Михаил не перестаёт воевать с ангела�
ми зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их ко�
варных происков. И борьба сия в высшей степени оже�
сточается перед концом мира. Теперь всем нам должно
быть понятно, почему Архистратиг Михаил изобража�
ется в таком воинственном виде. Он защитник Церкви
Божией. И вид его должен приводить в страх врагов
Божиих. Мы же должны радоваться, что имеем такого
отважного защитника � победоносного вождя Небесных
Сил. Мы должны помнить, что его охранительный меч
будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с
тем врагом, против которого борется Архистратиг Ми�
хаил. Чтобы мы реально ощущали бытие Ангелов и их
постоянное присутствие, очистим своё сердце и душу
от греховных помыслов, желаний и, тем более, дел. Стоя
постоянно на страже своей души, пекись о её чистоте �
и увидишь Ангелов, с их помощью приблизишься к Богу
и увидишь его, ибо сказано: чистые сердцем Бога узрят
(Мф. 5,8). Старайся избегать общения с грешниками и
сам не твори греховных дел � и тогда, как праведного
Лота, изведёт и тебя за руку твой Ангел из погибельно�
го окружения мирской суеты. Будь кротким, смирен�
ным, побеждай зло добром. И тогда, как некогда Иако�
ва, встретит и тебя на пути твоего шествия к Богу сонм
Ангелов (Быт. 32, 1)).

Об устройстве Дома Божия
 ( Начало в №№8, 9 и 10)

Средняя часть храма знаменует
собой мир людей, но уже оправдан�
ный, освящённый, Царство Божие,
новое небо и новую землю. Это сотво�
рённый мир, в отличие от алтаря, ко�
торый знаменует область бытия Бо�
жия. Вот почему алтарь возвышается
над средней частью храма и отделя�
ется от неё иконостасом. Иконостас �
это образ Небесной Церкви во главе
с Господом Иисусом Христом. Он об�
ращён иконами к молящимся, и таким
образом за богослужением собрание
верующих как бы поставлено лицом к
лицу с собранием небожителей, таин�
ственно присутствующих в образах
иконостаса. Иконостас не закрывает

алтарь от верующих в храме, а рас�
крывает для них духовную сущность
того, что совершается в алтаре. Обра�
зы иконостаса показывают, каким ста�
новится человек, соединяющийся с
Богом.

В центра иконостаса � Царские Вра�
та, через них выходит Сам Царь Славы
Господь Иисус Христос в Святых Да�
рах. На них пишутся обычно иконы че�
тырёх евангелистов и Благовещения
Пресвятой Богородицы. Стоя перед
Царскими Вратами, мы видим справа
от них икону Спасителя Иисуса Хри�
ста, слева � икону Божией Матери.

Посредине храма на аналое лежит
праздничная икона или образ святого.
Они меняются в зависимости от цер�

ковного календаря. По стенам и на ана�
лоях вдоль стен находятся различные
иконы. Они могут быть в киотах, то
есть в резных рамах, часто облачены
(одеты) в чеканные, резные, литые
ризы, оклады, изготовленные из дра�
гоценных металлов. Богатство укра�
шения иконы часто свидетельствует о
степени почитания этого святого или
образа. Иконы могут располагаться и
на столбах, поддерживающих своды
храма. Почти все русские храмы обыч�
но расписаны иконописными и истори�
ческими изображениями. Это или об�
разы Священной истории, или сцены
из Ветхого Завета, сцены Страшного
Суда. Иногда в настенной росписи ис�
пользуются сюжеты из церковной и ме�
стной истории.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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� Рождественский пост предва�
ряет собой праздник Рождества
Христова за 40 дней и называется
также Филипповым постом, потому
что начинается после 27 ноября �
дня памяти апостола Филиппа. Рож�
дественский пост установлен для
того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, с чистым серд�
цем, душой и телом могли благого�
вейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и принести Ему наше
чистое сердце и желание следовать
Его учению.

Правила воздержания, предпи�
санные Церковью в Рождественс�
кий пост, не столь строги, как в Ве�
ликий и Успенский посты: разреша�
ется вкушение рыбы (кроме среды
и пятницы), а также в великие праз�
дники, например, в праздник Введе�
ния во храм Пресвятой Богородицы.
Со 2 по 6 января пост усиливается
и в эти дни рыба не благословляется.

Основа поста � борьба с грехом
через воздержание от пищи. Имен�
но воздержание, а не изнурение
тела, поэтому правила соблюдения
постов каждый должен соизмерить
со своими силами, со степенью сво�
ей подготовки к посту. Пост � аске�
тический подвиг, требующий подго�
товки и постепенности. Необходи�
мо входить в пост поэтапно, начав

хотя бы с воздержания от скоромной
пищи в среду и пятницу в течение
всего года. Некоторые необдуманно
и поспешно берутся за подвиги по�
ста и начинают поститься безмерно
строго. Вскоре они или расстраива�
ют своё здоровье, или от голода де�
лаются нетерпеливы и раздражи�
тельны � злятся на всех и на всё, и
пост скоро делается для них невы�
носим, они перестают поститься.
Надо соблюдать главное правило,
данное Самим Господом: да не отяг�
чаются сердца ваши объядением и
пианством.

Пост телесный, без поста духов�

Душеполезное чтение

Люди легкомысленные часто говорят:
"Да не всё ли равно, что будем есть, разве пищей мы
угождаем Богу?" И презирают пост.

Какова же цель поста? Пост � это училище воздер�
жания. В посте приучаемся мы воздерживать хотения
нашего чрева. В посте приучаемся попирать злые хоте�
ния плоти нашей, всегда стремящейся главенствовать
над духом, всегда стремящейся погубить духовные уст�
ремления наши, подчинить волю хотению плоти. А плоть
наша � источник большинства грехов и соблазнов.

Заставляя плоть закаляться постом, лишая её вкус�
ных и обильных яств и принуждая довольствоваться
самым малым, мы одерживаем победу над плотью, даём
свободу нашему духу, окрыляем его в его стремлении
ко всему святому, небесному, возвышенному.

Наша задача в этой жизни в том, чтобы воздержи�
ваться от всяких злых страстей и похотей. Значит, нуж�
но воспитать свою волю так, чтобы она была направле�
на не к велениям и хотениям плоти, а к борьбе со стра�

стями, к горнему, небесному, чтобы горЕ возносились
сердца наши, чтобы жили мы с мыслью о Боге, о запове�
дях Христовых. А для этого нужно вам выработать при�
вычку, умение воздержания, ибо знаете вы, что труд�
ное дело созидается трудным упражнением и великая
цель достигается только великим усердием. Это каса�
ется всякой работы физической, это касается и всякой
работы умственной. Поэтому мы должны понять, что
обуздание плоти нашей, борьба со страстями требуют
и постоянного упражнения, постоянной борьбы с веле�
ниями и чаяними плоти.

Пост является школой воздержания. Воздержание от
пищи есть постоянное напоминание о необходимости
покаяния. Когда сядешь за стол и станешь есть скуд�
ную пищу, тогда вспомнишь о том, что отягощены мы гре�
хами, что нужно очиститься от них, что к празднику дол�
жны мы предстать пред Богом чистыми, оправданными,
глубоко покаявшимися.

Святитель Лука (Войно#Ясенецкий)

Вопрос  священнику
" К а к  п р и у ч и т ь  с е б я  к  п о с т у ? "

ного, ничего не приносит для спасе�
ния души, даже наоборот, может
быть и духовно вредным, если че�
ловек, воздерживаясь от пищи, про�
никается сознанием собственного
превосходства над другими. Истин�
ный пост связан с молитвой, покая�
нием и воздержанием от страстей,
пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, воздержанием от
супружеской жизни, исключением
увеселительных и зрелищных ме�
роприятий, просмотра телевизора.
Пост не цель, а средство � смирить
свою плоть и очиститься от грехов.
Без молитвы и покаяния пост стано�
вится всего лишь диетой.

Опыт проведения поста
Рождественский пост длится больше месяца. За это время можно ус#

петь приобрети полезные для души навыки. Например, навык доброго мол#
чания. Спросили Вас # коротко ответьте. Если спорят в Вашем присут#
ствии # не лезьте со своим мнением на этот счёт, промолчите. Отучитесь
говорить о других "не в осуждение, а в рассуждение", как мы любим оп#
равдывать свой грех осуждения. Не разговаривайте долго по телефону: за
2#3 минуты можно успеть кому угодно сказать всё, что нужно. В пост хоро#
шо начать свой подвиг борьбы против раздражительности, гнева и злопа#
мятства. Святые отцы учат: чтобы победить раздражение, надо поклонить#
ся ближнему, который тебя огорчил, и сказать: "Прости меня, брат или
сестра, что я вызвал в тебе такое раздражение!" И тем самым угасить в
себе смущение и не дать ему укорениться, иначе наше раздражение пе#
рейдёт в гнев. Все свои грехи, которые мы хотим победить, надо побеж#
дать только любовью. Господь заповедал нам молиться о тех, кто нас оби#
жает, просить Господа помиловать обидчика и сохранить нас от козней
врага. Тогда в нашей душе не могут укорениться ни гнев, ни злопамятство
и мы сможем приобрести ту или иную добродетель.И, конечно, Новый год
мы, люди православные, отмечаем без шума и веселья. Ведь наш главный
зимний праздник # Христово Рождество. И путь к нему должен быть доб#
рым: с добрыми делами, добрыми помыслами, добрым устроением души.

С  28  НОЯБРЯ  ПО  6  ЯНВАРЯ # РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ
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 "Если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни" (Ин.
6,53). "Ядущий Мою Плоть и пию3
щий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нём" (Ин. 6,56). Этими слова�
ми Господь указал на совершенную
необходимость для всех христиан
участия в Таинстве Евхаристии. Как
учит Святая Церковь,
христианин, принимая
Святое Причастие, таин�
ственно соединяется со
Христом, ибо в каждой
частице раздробленного
Агнца содержится весь
Христос.

Желающий достойно
причаститься Святых
Христовых Таин должен
по крайней мере за 2�3
дня молитвенно подгото�
вить себя к этому: боль�
ше и усерднее молиться
дома утром и вечером,
посещать церковные богослуже�
ния, перед днём причащения быть
на вечерней службе. С молитвой
соединяется воздержание от ско�
ромной пищи: мяса, яиц, молока и
молочных продуктов, рыбы. В ос�
тальной пище надо соблюдать уме�
ренность. К вечерним домашним
молитвам добавляется (из молит�
вослова) правило ко Святому При�
чащению. Обычно оно включает в
себя три канона: покаянный ко Гос�
поду Иисусу Христу, молебный ко
Пресвятой Богородице, Ангелу
Хранителю, а также Последование
ко Святому Причащению. Накануне
Святого Причащения после полуно�
чи запрещается есть, пить и курить.
К причастию надо подходить стро�
го натощак.

К Причастию никто не может быть
допущен без исповеди. Или после
вечернего богослужения, или до на�
чала Литургии надо принести ис�
креннее раскаяние в своих грехах
перед Богом и священником. Помни�
те, что когда вы в первый раз собе�
рётесь на исповедь, вас будут ожи�
дать искушения. Падший дух не даст
вам спокойно вырваться из�под его
власти. Искушения бывают вне�
шние, внутренние и по пришествии

К Святой Чаше первыми подходят дети

в храм. Например, родители будут
вас всячески отговаривать, гово�
рить, что походы в храм � это дело
тёмных, глупых людей, даже будут
просить ради их здоровья не делать
этого. В день исповеди может возник�
нуть множество неотложных хозяй�
ственных дел; вам накануне могут
позвонить давно забытые друзья и

предлагать встретиться… Может по�
явиться болезненное самочувствие.
Накануне исповеди возможно прояв�
ление неверия, хульных помыслов,
отчаяния, чей�то голос может вну�
шать вам, что усилия ваши бесполез�
ны, что лучше оставить всё как есть.
Не обращайте внимания, знайте, что
началась борьба за вашу душу. И в
храме тоже будьте готовы к искуше�
ниям. Вам может показаться, что на
вас все как�то особенно смотрят, вас
может всё раздражать, и действи�
тельно, вас могут "доставать" жен�
щины пожилого возраста: не так вста�
ли, не так поклонились, не так свеч�
ку поставили; они могут ворчать, де�
лать замечания, толкать. Не
поддавайтесь, будьте мужественны,
помните, кто стоит за всем этим, не
уходите из храма! Когда вы эти пре�
пятствия преодолеете и подойдёте к
исповеди, попросите про себя Госпо�
да, чтобы Он раскрыл вашу душу для
священника, чтобы священник ска�
зал всё, что угодно Богу сказать вам
сегодня. И знайте, что по "вере ва�
шей да будет вам".

Архиепископ Арсений (Чудовс�
кий) пишет: "Мы приходим на испо�
ведь с намерением получить проще�
ние грехов от Господа Бога через свя�

Душеполезное чтение
 Причащение Святых Таин � Тела и Крови Христовых

щенника. Так знай же, что твоя ис�
поведь бывает пуста, бездельна и
даже оскорбительна для Господа,
если ты идёшь на исповедь без вся�
кой подготовки, не испытав своей
совести, по стыду или другой при�
чине скрываешь свои грехи, испо�
ведуешься без сокрушения и уми�
ления, формально, холодно, механи�

чески, не имея твёрдого на�
мерения вперёд
исправиться… На исповеди
говори всё, что тебя беспо�
коит, что у тебя болит, не
стесняйся поэтому лишний
раз сказать о своих прежних
грехах. Это хорошо, это бу�
дет свидетельствовать, что
ты постоянно ходишь с чув�
ством своего окаянства и по�
беждаешь всякий стыд от об�
наружения своих греховных
язв. Есть грехи, которые хо�
чется иной раз открыть ду�
ховнику, да уж слишком стыд�

но о них говорить, так и проходит год
за годом; а между тем они постоянно
тяготят душу и готовят ей вечное
осуждение. Как надо бояться нерас�
каянных грехов! Покаяние на испо�
веди есть победа над самим собой,
есть победный трофей, так что по�
каявшийся достоин всякого уваже�
ния и чести".

Святитель Игнатий Брянчанинов
пишет: "Знайте: в чём откроетесь
духовному отцу, того не будет запи�
сано у диавола. Не скрывайте от
себя грехов своих, не таите их в
себе; это несчастие, беда вам; от�
крывайте их тщательно, усердно,
обвиняйте, обличайте, укоряйте
себя во всех своих слабостях, при�
вычках и греховных наклонностях и
страстях. Когда искренне вспом�
нишь свои грехи и покаешься, тогда
возвеселится дух твой и помилует
тебя Господь, и весело будет у тебя
на душе.

Когда исповедаешься в грехах и
священник скажет: «Прощаю и раз�
решаю соделанное в ведении и не�
ведении», � вот вы уже и прощены.
Есть такие, что пренебрегают этим;
какого же дара великого они лиша�
ются!»
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Духовный совет

Что такое любовь и что такое
страсть? Страсть � это общее для
собаки и для человека; а любовь �
это чувство, присущее только че�
ловеку, которое связано с такими
чувствами, как верность и само�
пожертвование. Страсть пользу�
ется другим лицом как инструмен�
том для своего удовлетворения, а
любовь � это единство двух душ.

Что такое блуд? Это искусст�
венное разделение между браком

и сексом, где секс становится са�
моцелью и не влечёт за собой ни�
каких � ни нравственных, ни юри�
дических, ни иных � обязанностей.
Аналог блуда � это поведение со�
бак на улицах. А для христианина
брак и семья � это целая гамма
чувств, в которой физические от�
ношения занимают определённое
и далеко не главенствующее ме�
сто. Для христианина целомудрие
� высшее состояние, брак � заслу�

 "Батюшка, доброго дня! Посоветуйте, как пра'
вильно поступать. Мы ' молодая семья, только во'
церковляемся. Я считаю, что моей жене во время
беременности необходимо сократить время пре'
бывания у телевизора, она понимает это, но всё
равно смотрит частенько всякие сериалы. Я, видя
это, злюсь, теряю хорошее настроение. Но супруге
этого не показываю! Уже несколько раз так случа'
лось. Как поступать в таких ситуациях?"

На вопрос отвечает наместник Спасо#Преображен#
ского мужского монастыря г. Пензы, руководитель
епархиального информационно#издательского отдела
игумен Нестор (Люберанский):

� Телевизор имеет большую притягательную силу. Он
напечатлевает человека готовыми образами. И если
человек добровольно не откажется от общения с ним,
трудно какими�либо силовыми методами его огородить
от ненужного влияния. Думаю, что не получится сразу
Вашу супругу отучить смотреть телевизор, уж очень
мы за многие годы привыкли к нему. Часто бывает даже
так, что человеку надо, чтобы телевизор был просто
включён и что�то шумело. Это связано с тем, что безду�
ховный человек боится остаться в тишине один. То есть,
проблема не в том, чтобы не смотреть телевизор, а в
том, что человек, не занимающийся своей душою, ищет
возможность избежать тишины, в которой с ним гово�
рит его совесть, в которой он предоставлен самому
себе. Таким образом, это проблема не физиологии, а
воспитания характера.

А так как вы только начинаете входить в духовную
жизнь, супруга делает первые шаги к храму, то давле�
ние на неё вызовет лишь бурю отрицательных эмоций, и
тогда муж может потерять всякий авторитет в семье.
Это будет началом трещины в семейных отношениях,
которая в итоге перерастёт в разрыв, от чего убереги
вас Господь.

Что же делать в этой ситуации? Мы всегда начинаем с
молитвы. Молитесь и Вы за семью. Просите Господа "ими�
же весть судьбами" оградить супружницу от вредонос�
ного влияния как телевизора, так и бесов, которые за�
ставляют прожигать перед "ящиком" уйму времени.
Действуйте своим примером. Она смотрит, а Вы ста�

райтесь не смотреть, но если она просит провести вре�
мя с ней, даже в присутствии телевизора, то не отказы�
вайтесь, будьте благоразумнее. Но старайтесь посту�
пать так, чтобы не было противопоставления: вот ты
так, а я, наоборот, вот так. Так можно дойти до ссоры.

Находите благовидные причины не сидеть за телеви�
зором � пусть Вы будете заняты какими�то делами, куда�
то надо сходить: в магазин, к родителям, ещё за чем�то.
И так далее. Но не оставляйте жену надолго одну � это
не по любви. Во всяком случае, не давите на жену.

Найдите причину, почему Ваша вторая половинка
много тратит времени на просмотр передач? Ведь она
смотрит телевизор, может быть, потому, что не занята
каким�то другим посильным делом. Значит, надо такое
дело найти. Если она хочет погулять, погуляйте с ней
или сами предложите и т.д. В общем, в семье есть много
разных способов, как организовать досуг, вот и орга�
низовывайте его вместе. Именно недостаток общения
между вами и компенсируется просмотром телевизора
и прочими пустыми делами. В конце концов, ей как бу�
дущей маме надо готовиться к новой жизни. Купите ли�
тературу по уходу за ребёнком, начиная от первых ме�
сяцев беременности до первого года жизни, и изучайте
вместе, интересуйтесь. Пусть она открывает Вам не�
которые тайны материнства. Ведь много есть тонкостей
в уходе за ребёнком: как правильно держать на руках
грудного ребёночка, как его купать, кормить, какая
температура должна быть у воды, еды, как это быстро
проверить и прочее. В первое время будете и ночи не
спать. Вот и готовьтесь к трудностям сейчас. Время�то
идёт.

Думается, если вы будете проводить активную жизнь
молодожёнов, то и телевизор будет смотреть некогда.

Прошу у Господа для вас двоих мудрости и терпения.
Игумен Нестор регулярно отвечает на Ваши вопро#

сы в передаче "Мир Православия": она выходит в эфир
каждую субботу в 12 часов 10 минут на "Радио Рос#
сии из Пензы". Кроме того, в телеэфире на канале
"РЭН ТВ" идёт епархиальная программа "Преображе#
ние": по субботам в 12 часов 30 минут и повтор утром
в понедельник. Слушайте и смотрите передачи епар#
хиального редакционно#издательского отдела!

Вопрос  священнику
"Как отучить жену сидеть у  телевизора?"

Архимандрит Рафаил (Карелин):
живающий уважения, блуд �
скверна, а извращения � мерзость,
где человек опускается ниже жи�
вотного. Грех блуда надо испове�
довать, но в нём надо искренне ка�
яться, то есть осознать, что через
блуд человек теряет самое ценное
� благодать Божию. Если же че�
ловек вместо покаяния своим из�
воротливым умом хочет оправдать
блуд, то грех остаётся неисцелён�
ным и уходит с ним в вечность.
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"…Хочется сегодня сказать о
милости Божией, о Покрове и защи�
те Божией Матери всех нас, людей
православных. Я помню, как люди в
годы богоборчества ходили в хра�
мы, которых было не так много, хо�
дили с радостью и желанием помо�
литься, а это было чревато непри�
ятностями, могли и с работы уво�
лить за то, что человек ходит в храм
Божий. Но у людей было огромное
желание, чтобы Русь святая вновь
ожила в своей славе, в духовном
подвиге. И вот по воле Божией это
свершилось. Царица неба и земли
покрыла нашу страну Своим чест�
ным омофором, и мы получили воз�
можность молиться, исповедовать
веру православную, не таясь, мо�
литься в храмах, обителях всей
России и зарубежья, славя Господа
за Его милость к нам. Я вспоминаю
первую Божественную литургию в
Успенском соборе Московского
Кремля, то была первая патриар�
шая служба, я не служил, стоял,
молился вместе со всеми. Это не�
большой храм, вмещает не так мно�
го людей, но множество верующих
молились около храма и вокруг

него. То было особое богослужение:
у всех была такая радость духовная,
слёзы подступали… И был крестный
ход к храму Большого Вознесения у
Никитских ворот. Величайший кре�
стный ход: десятки тысяч людей шли
от Кремля по Калининскому про�
спекту Москвы, он был весь запол�
нен людьми. А ведь совсем недавно
людей заставляли выходить на пер�
вомайские демонстрации. Но вот
крестный ход � ведь никто людей не
принуждал к нему присоединиться,
не обязывал идти. Но люди шли в еди�
ном порыве и славословили Господа.
И тогда я ясно понял, что Святая Русь
жива, что Господь её возрождает и
даёт нам силы, и что только от нас
теперь зависит, как мы будем даль�
ше утверждать свою веру и как спа�
саться с помощью Божией.

За 70 лет безбожия многое поте�
ряно в духовном плане. Сегодня мно�
жество людей, считающих себя пра�
вославными, не воцерковляются, не
знают даже, как себя вести в Доме
Божьем, в какой одежде приходить
туда, они могут позволить себе даже
жвачку жевать, стоя на службе. Но
нам надо с любовью и терпением под�

С Л О В О

ходить к каждому, объяснять ему
терпеливо и смиренно, что в храме
нельзя разговаривать, смеяться, от�
влекаться на звонки телефона… Но
делать это надо без злобы, иначе
можно оттолкнуть человека от хра�
ма Божия и от Господа. Мы должны
сказать: мы рады, что ты пришла в
храм, но в таком платье больше не
приходи, а пока вот тебе юбочка, вот
платочек, но в следующий раз одень�
ся, как надо. И человеку будет не
обидно. Если покроем любовью не�
достатки человека, то сможем при�
вести его в храм Божий. Церковь �
это особый организм, она создана
Господом, чтобы заботиться о душах
каждого, и если мы спасём хотя бы
несколько душ, не дадим им погиб�
нуть в житейском море, значит, мы
этим исполним свою христианскую
миссию.

Я хочу вас попросить, чтобы вы
всегда помнили святые обеты, кото�
рые мы или наши восприемники да�
вали при Крещении. В Крещении мы
сочетались со Христом. И жить надо
так, чтобы исполнять Его заповеди,
и в храме, и дома, и на службе, и на
отдыхе � везде ходить пред Богом.
Жизнь не заканчивается с нашей
смертью, все мы, православные
люди, надеемся на жизнь вечную, на
жизнь со Христом в Царствии Небес�

За каждым богослужением Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,

обращается к прихожанам со словами
архипастырской проповеди. Служит наш владыка

очень много, практически ежедневно, часто
выезжает в благочиния, в те города и сёла, где

десятилетиями не видели архиерейской службы.
И везде владыку встречают с любовью, всегда ждут

его слова. Поскольку не все верующие нашей
епархии могут побывать на архиерейских

богослужениях, а слова истины, которые обращает
ко всем пензенцам владыка Вениамин, очень

душеполезны и спасительны, мы открываем рубрику
"Слово архипастыря", в которой станем приводить

выдержки из его проповедей. Об этом нас просите и
вы, дорогие читатели.

 "Всегда помните святые обеты,
данные при Крещении"

(Из слова в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября в Покровском архиерейском соборе)
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ном. И для этого надо при жизни стя�
жать благодать Божию, ходить в хра�
мы, теперь их, слава Богу, много,
только вот мы ленимся в них ходить и
молиться. Я сердечно поздравляю

всех вас с престольным праздником
вашего храма, желаю вам Покрова
Царицы Небесной над вашими род�
ными, детками, над всей землёй, ибо
Матерь Божия защищает нас от вра�

гов видимых и невидимых, дарует

нам силы, чтобы и мы стали наслед�

никами Царствия Небесного.

Аминь!"

"Думайте о том, как стать наследниками
Царствия Небесного"

(Из слова в праздник Трубчевской иконы Божией Матери в Троицком храме
Троице�Сканова монастыря 16 октября)

 "…Наши предки были особенно
благодарны Трубчевской иконе Бо�
жией Матери, когда в Наровчате и
окрестностях появилось страшное
поветрие, уносившее множество
жизней. Это поветрие прекратилось
после того, как люди особенно горя�
чо молились возле этого святого об�
раза, выносили его крестными хода�
ми по городам, охваченным болезня�
ми. И Царица Небесная покрыла зем�
лю скановскую, землю
наровчатскую Своим омофором, и
злое поветрие прекратилось. Доро�
гие мои, сейчас есть много лекарств,
у нас появилась возможность исце�
литься от многих болезней, но, на�
верное, труднее всего излечиться от
болезней греховных. Мы не сможем
получить исцеления без покаяния и
горячей молитвы к Царице Небесной,
прося Её помощи в исцелении от на�
ших грехов. Та пагуба � поветрие,
чума или холера � то всё в прошлом,
а сегодня нас посещает поветрие по�
страшнее. Это то, что внушается
нам с телеэкрана, со страниц газет и
журналов, это то, что уводит нас от
Бога. Что нам говорят? А вот что:
будь рабом вещей, приобретай! Есть
у тебя телевизор? Да он уже старый,
купи другой, круче, экран больше…
Есть мобильник? Да он устарел, купи
новый, и не за тысячу рублей, а за 5�
10 тысяч. Вот и будешь молодец!
Есть у тебя квартира? Да ты что,
купи себе коттедж! Денег нет? А
возьми кредит и стань рабом банка…
И вот человек строит, покупает,
ищет, приобретает, радуется, что
купил… И вот Бог приглашает чело�
века к Себе на суд. И что же мы при�
несём? Непонятные наши приобре�
тения, которые не нужны уже нам,
они и Богу не нужны. Мы забыли о
совести, о чести, о Божьей правде, о
Евангельских истинах. Мы забыли
дорогу в храм Божий, нам всё время
некогда, у нас дела, нам надо сериа�
лы смотреть, боясь пропустить оче�
редную серию… Живём в деревнях,

а огородов не имеем, картошку не
сажаем, и всё на жизнь жалуемся: то
нам плохо, и это плохо… А радуемся
только тогда, когда что�то купим.
Давайте, дорогие, остепенимся, да�
вайте перестанем быть обществом
потребления, а станем обществом
милосердия, трудолюбия и почтения
к воле Божией. Приезжая в святые
обители, мы с вами погружаемся в
иной мир, где нет слов "приобрести",
"накопить"… Но как часто мы сюда
приходим? Редко. Вот сегодня боль�
шой праздник этой древнейшей оби�
тели, чествование чудотворной ико�
ны. Все жители Наровчата должны
быть здесь, паломники из Пензы и
других мест. Но тут около 500 лю�
дей, а почему? Кому�то надо в вос�
кресенье отдохнуть, кому�то надо
пойти купить что�то или продать, кто�
то просто поленился… А жизнь ско�
ротечна. Одно мгновение � наша
жизнь. Вспомним притчу о монахе,
который в своей келье всё время
размышлял: как это Господь сотво�
рил мир в течение шести дней? Как

это возможно? И вот однажды в окно
кельи влетела  птица необычайной
красоты, так она сладко пела, что
захотел монах её поймать, чтобы
жила у него в келье, услаждала его
пением… Побежал он, стал ловить,
а птичка � в окно, он за ней, она � к
речке, он побежал, но не поймал.
Возвращается обратно в огорчении:
что это? Не узнаёт своей обители.
И люди вокруг другие, и что�то из�
менилось в обстановке, что�то со�
всем иное… Монахи его не узнают.
Стали искать в летописи и нашли:
действительно, был такой монах, но
около 300 лет назад пропал. Так
вот, пока он ловил птичку, прошло
300 лет! Так ответил Господь на
мысли монаха о сотворении мира за
6 дней. Что у Господа один день, мы
не знаем. У Бога одно мгновение �
это нашей жизни столетие. Я эту
притчу напомнил для того, чтобы вы
не потеряли ни одного мгновения
своей жизни, дорожили каждой се�
кундой, думая о том, что впереди
вечность, что все мы предстанем
пред Богом. Давайте задавать себе
вопросы: какие плоды мы Ему при�
несём? Дорогие мои, думайте о том
времени, которое вы потеряли на�
прасно, без пользы для своей души,
для духовного подвига и совершен�
ствования, думайте, как стать на�
следниками Царствия Небесного.
Первое, что нас может привести к
Богу, � это наша постоянная молит�
ва, наше воздыхание к Господу и
молитва к Царице Небесной, чтобы
Она помогла нам найти дорогу к
Богу, к Царствию Небесному, что�
бы мы победили своё "я", свою гре�
ховную сущность, были чадами Бо�
жьими. Но часто хладность нашего
сердца отталкивает нас от спаси�
тельного берега. Молимся, просим,
чтобы Господь помог нам по молит�
венному предстательству Божией
Матери, Её образа Трубчевского.
С праздником!"
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Участники «Федоровского городка»

Вопрос  священнику

 "Мои знакомые ' люди православные, ходят в
наши храмы, но частенько молятся и в Михайловс'
кой обители посёлка Победа, почитают старца
Алексия, распространяют книги о его жизни.
На мой вопрос, зачем они это делают, отвечают:
"Каждый сам ищет свою дорогу к Богу…" Что им
ответить?

На вопрос читательницы отвечает председатель
миссионерского отдела Пензенской епархии иеромо#
нах Тихон (Федяшкин):

�Да, каждый ищет путь к Богу, но не всякая дверь
ведёт в Царствие Небесное. Господь говорит: кто не
дверью входит в дом, а иначе � тот вор и разбойник. Вот
и люди, которые пришли в "Михайловскую обитель",
вернее, создали её, совсем не священники, они не име�
ют канонического рукоположения, они говорят, что свя�
щенники, но благодати священства на них нет. А потому
и таинства, которые они совершают, безблагодатны.

Книги, изданные "обителью", внесены Издательским
советом Русской Православной Церкви в реестр за�
прещённых к распространению. В них утверждается,
что спасение без старца Алексия невозможно, что в
православных храмах больше нет благодати, она � толь�
ко на могилке старца, что старца нельзя поминать об
упокоении, так как он является однозначно святым…
Из этого и многого другого следует, что "Михайловская

обитель" является раскольнической организацией ярко
выраженного сектантского характера, культ "старца
Алексия" имеет нездоровый, еретический и расколь�
нический характер. Поэтому всякое общение право�
славных верующих людей с членами "обители" в по�
сёлке Победа, участие в священнодействиях и таин�
ствах этой раскольнической "псевдоцеркви" являют�
ся недопустимыми. Если человек был там, молился, он
должен принести глубокое сердечное раскаяние и по�
нести епитимью за свои действия. Ведь он проявляет
лицемерие, молясь и в православных храмах, и у рас�
кольников, он крадёт благодать у истинной Церкви,
чтобы потом осквернить её там. Двум господам слу�
жить нельзя. Господь создал Свою Церковь, дал благо�
дать священства, и на другом любом основании стро�
ить какую�то другую церковь нельзя. Человек, испо�
ведующий такую "церковь", как сухая ветвь, отпадает
от Тела Христова. А тем, кто утверждает, что в храмах
нет больше Божьей благодати, надо понести глубокое
покаяние, ведь 14�е правило одного из Поместных Со�
боров повелевает всех, кто утверждает так, отлучать
от Церкви. Господь создал Свою Церковь и она свята,
не потому, что святы мы или какие�то предметы, нас
окружающие, а потому, что свят Сам Господь, пребы�
вающий в Своей Церкви.

 "Всякая ли дорога ведёт к Богу?"

"Кто за меня будет молиться?"
 "Живу одна, детей у меня нет, близкие все

умерли. Как могу, молюсь за их упокоение. И всё
чаще думаю: а кто же будет молиться за
меня?"

� Русская Православная Церковь всегда молится
за всех усопших, сподобившихся принять в нашей
Церкви святое Крещение. Есть в Церкви и особые
дни поминовения � родительские субботы, одна из
них � Димитриевская � была в начале этого месяца,
5 ноября. Это сугубое поминовение воинов, на поле
брани убиенных, оно впервые было совершено пре�
подобным Сергием Радонежским после Куликовской
битвы и продолжается из века в век. Церковь верно
молится за всех православных воинов, живот свой
за веру и Отечество на поле брани положивших.  Есть
ещё две субботы, в которые совершается это сугу�
бое поминовение: в День Победы 9 мая и 11 сентяб�
ря, в день памяти Усекновения главы Пророка и Пред�
течи Господня Иоанна. А в другие родительские суб�
боты, например, перед Великим постом  и во время

его, помимо множества записочек с именами почив�
ших, которые произносятся в ектении, духовенство
возносит молитвы к Господу о всех православных
христианах, от века усопших. Нам обязательно надо
в эти особые дни поминовения быть на службах в
храмах, чтобы наша молитва соединилась с евхари�
стическим приношением Церкви о всех и за вся. Мы
� часть Тела Христова, часть Церкви, и как же может
Церковь не поминать своих усопших членов? Память
о них вечна, как и вечна наша Православная вера.
Нам надо только войти в ограду Церкви, стать пра�
вославным человеком по существу, а не формально
� и можно не опасаться, что за спасение наших душ
никто не станет молиться. Церковь стоит пред Богом
за всех ушедших в жизнь вечную, как любящая мать,
она из века в век молится за всех. Даже если нас за�
будут наши близкие � Церковь Святая не забудет. Вот
почему так важно для каждого из нас жить в Церкви
и умереть, будучи её верным чадом.

"Может ли колдун причинить вред православному христианину?"
На этот вопрос есть ответ у преподоб'

ного Макария Оптинского:
"Кто много думает о колдовстве, тот и вправ3

ду от своей думы при попущении Божием беду
может получить. Поверит человек, что на него
колдун болезнь наслал, начнёт беспокоиться 3 и

заболеет. Для истинного христианина не страш3
ны наговоры и порчи, потому что не дано от Бога
власти колдунам и ворожеям. Нужно во всём
предаваться в волю Божию, без повеления Кое3
го бесы не смогли и в свиней внити, а не бояться
колдунов".
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 "Евангелие учит, что верующие, благочестивые
люди спасутся, а те, кто остался в неверии, погиб'
нут. Меня это очень беспокоит ' например, мои
родители были очень хорошими, но неверующими
людьми. Попадут ли они в ад?"

� Евангелие � это не схема, по которой мы могли бы
просчитать, кто куда попадёт. Кто�то, по виду глубоко
церковный и благочестивый, может оказаться безза�
конником, чуждым спасения � о таких людях Господь
говорит в Евангелии от Матфея: Многие скажут Мне в
тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли?
И не Твоим ли именем многие чудеса творили?
И тогда объявлю им: отойдите от Меня, делающие без3
законие (Мф. 7, 22�23). С другой стороны, в раю могут
оказаться самые неожиданные люди, которых мы мень�
ше всего готовы там встретить. Первым человеком, ко�
торый попал в рай, был разбойник, распятый по пра�
вую руку от Иисуса, � человек, который явно вёл край�
не неблагочестивую жизнь и покаялся только перед
смертью.

Слова Спасителя Кто будет веровать и креститься,
спасён будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк.

16, 16) обращают внимание на НАШ выбор и НАШУ
ответственность � это МЫ стоим перед выбором, веро�
вать нам или нет, повиноваться Господу или нет. Мы
можем отказаться, отвергнуть благодать Божью и на�
веки закоснеть в этом ужасном состоянии. Господь пре�
дупреждает нас об этом, потому что любит нас и жела�
ет спасти от такой участи. Но эти слова не дают нам
возможности судить о загробной участи других людей.
Мы просто не знаем этого и не можем знать.

Но есть вещи, которые мы знаем: Бог хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины. И Бог
совершает Своё спасительное дело через Церковь
Христову � всех тех верных Ему людей, которые при�
ступают к Таинствам, свидетельствуют о Его истине,
живут по Его заповедям и молятся о спасении всех. Весь
человеческий род таинственно взаимосвязан, и, идя по
пути спасения, мы всегда содействуем спасению дру�
гих. Несомненно, что Бог хочет и спасения Ваших ро�
дителей, но это возможно только через Церковь Хри�
стову. Вы призваны соучаствовать в Его деле тем, что
будете усердно молиться за них, и мы знаем, что в этом
случае Господь может ввести их в Свою Церковь и пос�
ле их смерти.

"Попадут ли неверующие люди в ад?"

"Почему Православная Церковь крестит младенцев,
которые не могут иметь сознательной веры?"

� Многие важные вещи � начиная от пищи и кончая
обучением грамоте � мы даём детям до того, как они ста�
нут достаточно взрослыми, чтобы осознать их важ�
ность; мы бы вряд ли одобрили родителей, которые ста�
ли бы отказывать ребёнку в каких�либо важных для его
жизни вещах на том основании, что он пока ещё не в
состоянии их сознательно попросить.

Вера в её апостольском понимании � это вера Церк�

ви, народа Божия, и через Крещение мы вводим мла�
денца в этот народ. Да и потом: согласитесь, если се�
мья верующая, православная, родители ходят в храм,
причащаются, а дитя своего дома оставляют? Это как
получится? Они пост соблюдают, молятся, а ребёнок у
телевизора сидит и ужасы смотрит? Но ведь семья �
это малая Церковь, и значит, все в ней должны быть
едины в своей вере и добрых устремлениях в жизни.

"Действительна ли исповедь у священника, который сам � явный грешник?"
� Действительность вашей исповеди зависит от ис�

кренности Вашего покаяния, а не покаяния священни�
ка или кого бы то ни было ещё. Бог не лишит Вас проще�
ния грехов � если Вы его искренне ищите � из�за грехов
других людей. Священник не прощает грехи, но свиде�
тельствует о власти Христа прощать грехи (о чём гово�
рится в разрешительной молитве), и его личные досто�
инства тут не играют роли, точно так же, как достоин�
ства посланника, который объявляет Вам о царском
прощении, не влияют на действенность самого проще�
ния. Другое дело, что надо стараться найти такого свя�
щенника, которому Вы будете доверять, а это возмож�

но, только если он живёт праведной жизнью.
Но нам надо быть осторожными и рассудительными,

чтобы не оклеветать человека в сердце своём и не вы�
носить поспешных суждений о том, чего мы толком не
знаем. Необоснованная уверенность в том, что другой
человек (не только священник) � "явный грешник", мо�
жет быть сама по себе грехом. Несправедливое осуж�
дение священника � грех особенно тяжкий, потому что
он разрушителен для церковной жизни в целом. Дьявол
очень радуется, когда это происходит и всё время к это�
му людей подталкивает. Поэтому так много и часто свя�
щенников и осуждают.

"По обыкновенному, естественному ходу человек до#
стигает полного развития ума своего в 30 лет. От 30 до
40 ещё кое#как идут вперёд его силы; дольше же этого
срока в нём ничего не подвигается, и всё им произво#
димое не только не лучше прежнего, но даже слабеет...
Но для христианина этого не существует, и где для дру#
гих предел совершенства, там для него оно только на#
чинается. Пересмотри жизнь святых: ты увидишь, что
они крепли в разуме и силах духовных по мере того,
как приближались к дряхлости и смерти… Отчего же

это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремяща#
яся сила, которая обыкновенно бывает у каждого че#
ловека только в лета его юности, когда ему мерещится
радужная даль, имеющая такую заманку для юноши.
Угаснула пред ним даль и подвиги # угаснула и сила
стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль…
Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем
воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на
самого себя открывает ему новые недостатки в себе
самом, с которыми нужно производить новые битвы".

Николай Васильевич Гоголь
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Протоиерей Вячеслав Хромов освобождается от
занимаемых должностей клирика Никольской церкви
с. Малая Сердоба, настоятеля Христорождественско�
го молитвенного дома с. Старое Славкино Малосердо�
бинского района и настоятеля Михайло�Архангельско�
го молитвенного дома с. Новое Дёмкино Малосердобин�
ского района и назначается настоятелем храма Рожде�
ства Христова с. Пыркино Бессоновского района.

*  Настоятель Никольского храма с. Малая Сердо�
ба священник Сергий Месяц одновременно назначает�
ся настоятелем Михайло�Архангельского молитвенно�
го дома с. Новое Дёмкино и настоятелем Христорожде�
ственского молитвенного дома с. Старое Славкино Ма�
лосердобинского района.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма
с. Евлашево Кузнецкого района протоиерей Сергий Си�
доров освобождается от занимаемых должностей на�
стоятеля храма во имя св. равноапостольного князя Вла�
димира г. Кузнецка и директора духовно�просветитель�
ского центра им. архиепископа Серафима (Тихонова)
г. Кузнецка.

* Настоятель Казанского храма г. Кузнецка прото�
иерей Серафим Лоскутов одновременно назначается
настоятелем храма во имя св. равноапостольного князя
Владимира г. Кузнецка.

* Клирик Михайло�Архангельского собора г. Сер�
добска священник Марианн Яворский одновременно на�
значается штатным священником Казанской церкви
с. Пригородное Сердобского района.

* И. о. настоятеля Введенской церкви м/р. Весё�
ловка священник Сергий Соколов освобождается от за�
нимаемой должности, запрещается в богослужении и оп�
ределяется на клиросное послушание в Успенский ка�
федральный собор до 31 декабря 2011 г.

* Клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы
протоиерей Владимир Спицын назначается духовником
Пензенской епархии.

* Протоиерей Павел Матюшечкин освобождается
от занимаемых должностей настоятеля храма во имя
Рождества Христова р.п. Земетчино и настоятеля Ми�
хайло�Архангельской церкви с. Рахмановка Вадинско�
го района, а также от должности благочинного Земет�
чинского округа, согласно поданного прошения.

* Настоятель Христорождественского храма р.п.
Земетчино священник Олег Мамонов в связи с реорга�
низацией благочиннических округов назначается бла�
гочинным Земетчинского округа.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма
р.п.Вадинск священник Сергий Ребнёв назначается
благочинным Вадинского округа.

* Священник Олег Мамонов освобождается от дол�
жности благочинного Башмаковского округа и на эту
должность назначается настоятель храма во имя св.
Иоанна Златоуста с. Никульевка Башмаковского райо�

на и настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Бо�
городицы р.ц. Башмаково Дионисий Сергеев.

* Протоиерей Андрей Фадеев освобождается от за�
нимаемой должности благочинного Колышлейского рай�
она и на эту должность назначается настоятель Хри�
сторождественского храма с. Трескино Колышлейско�
го района игумен Кронид (Петров).

* Священник Алексий Кузнецов освобождается от
должности штатного священника храма Воскресения
Христова г. Пензы и назначается настоятелем храма во
имя бессребреников Космы и Дамиана с. Махалино Куз�
нецкого района и одновременно настоятелем храма во
имя блж. Матроны Московской с. Махалино Кузнецкого
района, настоятелем храма свт. Николая с. Благодатка
Кузнецкого района и настоятелем Троицкой церкви
с. Сюзюм Кузнецкого района.

* Насельник Свято�Тихвинского Керенского муж�
ского монастыря р.п. Вадинск иеромонах Феодосий
(Юрьев) одновременно назначается клириком храма во
имя Воскресения Христова г. Пензы.

* Настоятель храма�часовни Христа Спасителя
г. Пензы священник Геннадий Иванченко одновременно
назначается штатным священником Митрофановского
храма (по будним дням).

* Священник Андрей Хромов освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля храма во имя свв. кн.
Петра и Февронии Муромских г. Пензы и назначается
штатным священником Успенского кафедрального со�
бора.

* Настоятель храма во им свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы протоиерей Павел
Матюшечкин одновременно назначается временно ис�
полняющим обязанности настоятеля храма во имя свя�
тых Петра и Февронии Муромских г. Пензы.

* Клирик Успенского кафедрального собора про�
тоиерей Андрей Поляков назначается духовником Со�
юза православных женщин.

* Священник Виталий Спирин освобождается от за�
нимаемых должностей и назначается штатным священ�
ником Воскресенского собора г. Никольска, согласно
поданного прошения.

* Клирик Воскресенского собора г. Никольска, на�
стоятель Михайло�Архангельской церкви с. Столыпи�
но Никольского района священник Олег Андреев осво�
бождается от занимаемых должностей и назначается
штатным священником Воскресенского молитвенного
дома г. Заречного Пензенской области.

* Священник Сергий Беляков назначается штатным
священником храма во имя свв. кн. Петра и Февронии
Муромских г. Пензы.

* Насельник Свято�Тихвинского Керенского муж�
ского монастыря р.п.Вадинск игумен Афанасий (Абро�
симов) одновременно назначается клириком Богоявлен�
ского храма р.п. Вадинск.
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* На 11�ю годовщину прославления святителя Ин�

нокентия, епископа Пензенского, 23 октября в Успенс�
кий кафедральный собор прибыли гости: Высокопре�
освященнейший Прокл, архиепископ Симбирский и
Мелекесский, Преосвященнейший Илия, епископ Руза�
евский, и Преосвященнейший Варнава, епископ Пав�
лодарский и Экибастузский. Вместе с Преосвященней�
шим Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким,
они совершили 22 октября в соборе Всенощное бде�
ние, а 23 октября � Божественную литургию, которую
возглавил владыка Прокл. На Литургии вместе с много�
численными прихожанами молились и представители
светской власти: заместитель председателя прави�
тельства Пензенской области С.А.Златогорский, мэр
Пензы Р.Б.Чернов, глава городской администрации И.А.
Белозерцев, руководитель областной налоговой служ�
бы А.И.Бирюков и другие официальные лица.
В своём слове к собравшимся владыка Прокл, в част�
ности, сказал: "Я уже по милости Божией 21�й раз при�
езжаю сюда, в сей богоспасаемый град: с приснопоми�
наемым владыкой Серафимом (Тихоновым) меня свя�
зывали узы дружбы. Я как выпускник Санкт�Петербур�
гской духовной школы, очень почитаю святителя
Иннокентия, он в своё время много потрудился над ста�
новлением высших духовных учреждений Санкт�Пе�
тербурга. Сердечно всех поздравляю и радуюсь вме�
сте с вами духовной радостью о том, что вы имеете та�
кого заступника земли Пензенской, который молится
за вас пред престолом Всевышнего". В завершение тор�
жества Преосвященный епископ Вениамин и предста�
вители светской власти города и области вручили 23�м
первоклассникам православной гимназии, носящей имя
святителя Иннокентия Пензенского, удостоверения
гимназистов. "Вы вошли в большую семью гимнази�
стов, � напутствовал малышей владыка Вениамин. �
Пусть Господь благословит вашу учёбу, всю вашу даль�
нейшую жизнь, чтобы вы выросли достойными гражда�
нами земного Отечества и заслужили право называть�
ся гражданами Отечества Небесного".

* 26 октября, в день чествования Иверской иконы
Божией Матери, Русская Православная Церковь мо�
литвенно почитает преподобного Вениамина, архиман�
дрита Печерского. Преподобный Вениамин является
небесным покровителем нашего правящего архиерея.

В этот день Преосвященный епископ Вениамин прини�
мал поздравления с днём своего тезоименитства после
Божественной литургии в Успенском кафедральном со�
боре Пензы. Богослужение в этот день возглавил гость
епархии � митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
в сослужении Преосвященного епископа Вениамина.
Тепло поздравив владыку с днём тезоименитства, мит�
рополит Лонгин вручил ему образ Спасителя � список с
древней хоругви, которая хранится в Свято�Троицком
соборе Саратова. Этот образ, по словам владыки Лон�
гина, является главной святыней и Саратовской, и Пен�
зенской земель, которые когда�то были частями одной
епархии и имеют немало общих святых. С днём ангела
Преосвященного епископа Вениамина сердечно поздра�
вили секретарь епархиального Управления настоятель
Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий
Лоскутов и представители Николо�Угрешского мона�
стыря, наместником которого более 20 лет был влады�
ка Вениамин:  иеромонах Варлаам (Гуменюк) и священ�
ник  Андрей Колганов. Они передали владыке поздрав�
ление от нынешнего наместника монастыря игумена
Варфоломея (Петрова) и зачитали адрес от ректора Ни�
коло�Угрешской семинарии игумена Иоанна (Рубина).
Со словами поздравлений и пожеланий к нашему вла�
дыке обратились игумении пензенских монастырей, мно�
гочисленные представители пензенских храмов, епар�
хиальных отделов, светских организаций. Владыка Ве�
ниамин сердечно поблагодарил всех поздравивших и
от лица пензенских пастырей и боголюбивых мирян по�
здравил Высокопреосвященнейшего Лонгина с высоким
саном митрополита и с возведением руководимой им
епархии в достоинство Саратовской митрополии.

* По благословению правящего архиерея в Пензу
25 октября была доставлена икона Божией Матери "Не�
упиваемая Чаша" из Введенского Владычнего женско�
го монастыря г. Серпухова. Этот чудотворный образ
прославился многочисленными исцелениями людей,
особенно от пристрастия к спиртному. Десятки тысяч
верующих припадали к иконе с надеждой на помощь и
заступление в Успенском кафедральном соборе, в Спа�
со�Преображенском монастыре, в Троицком женском
монастыре и Благовещенском храме Пензы, в храмах
Заречного, Кузнецка, Городище, Нижнего Ломова, На�
ровчата, Земетчино и Каменки.

Новости епархиальной жизни

Многая лета!
14 декабря исполняется 60 лет протодиако#

ну Владимиру Красненкову, 26 декабря # 55 лет
протоиерею Николаю Терентьеву. 29 декабря
отметит своё 45#летие протоиерей Павел
Ирбе. В декабре также дни рождения у прото#
иерея Александра Володина (18.12) и прото#
иерея Виталия Ещенко (13.12).  Свои дни рож#
дения в декабре отметят священники Даниил
Бойков (13.12), Павел Курганов (13.12), Вла#

димир Кэтанэ (17.12), Сергий Месяц (19.12),
Владимир Скоробогатов (25.12), Павел Терен#
тьев (22.12) и Андрей Хромов (15.12).

Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет священнослужителей с их днями
рождения, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу
и людям. Многая и благая вам лета!
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2 # Святителя Филарета, митрополита Московского.
Иконы Божией Матери, именуемой "В скорбех
и печалех Утешение"

4 # ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА#
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО#
ДЕВЫ МАРИИ

6 # Благоверного великого князя Александра Не#
вского, в схиме Алексия

7 # Великомученицы Екатерины
10 # Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
13 # Апостола Андрея Первозванного
18 # Преподобного Саввы Освященного
19 # Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий#

ских, чудотворца
23 # Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
25 # Святителя Спиридона, епископа Тримифунтс#

кого, чудотворца
26 # Мучеников Евстратия, Авксентия,  Евгения,

Мардария и Ореста
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ты 53254 и оформите подписку. Подписка при#
нимается во всех почтовых отделениях Пензы

и области. Подписаться можно или на всё по#
лугодие сразу (стоимость подписки 35 рублей
88 коп.), или по месяцам (цена подписки на ме#
сяц 5 рублей 98 копеек).

Выписывайте и читайте епархиальную газе#
ту "Пензенский православный собеседник"!

22 ноября исполнилось 210 лет со дня
рождения Владимира Ивановича Даля

У каждого русского человека в домашней библио�
теке должен быть словарь Даля. Не просто для того,
чтобы свериться с написанием того или иного слова
(хотя и это очень полезно), а чтобы напитываться рус�
ским словом, русской народной православной мудро�
стью. Напомним читателю всего несколько поговорок
из собрания В.И.Даля.

"Не бойся никого, только Бога одного".
"Свет в храме от свечи, в душе � от молитвы".
"Кто без крестов � тот не Христов".
"Менять веру � и совесть менять".
"Страшна могила без кадила".
"В ком есть стыд, в том и Бог".
"Небо � престол Бога, земля � подножие".
"Кто как живёт, тот  так и умирает".
"Тяжёл крест, да надо несть".
"Не ищи царства земного, ищи Небесного".
"Обрящешь кротость � найдёшь и мудрость".
"Собираемся жить с локоть, а живём с ноготь".
"Ждать да догонять � хуже нет".
"Лучше споткнуться ногою, нежели словом".

(В номере газеты использованы материалы журналов "Фома", "Русский дом")

Православные притчи
Увидел как�то один священни�

ка во сне юношу�рыбака. У юно�
ши была золотая удочка с сереб�
ряной леской. И вдруг он вытащил
из пучины на берег немолодую,
почтенного вида женщину.

"Что за странный сон мне при�
снился?" � удивился священник.
Посмотрел он наутро в окно и за�
метил неподалёку от церковной
стены того самого юношу из сво�

его сна. Только теперь молодой че�
ловек стоял на коленях и прилеж�
но молился. Призвал его священ�
ник к себе и стал расспрашивать:
кто такой, откуда, да что тут дела�
ет?

"Несколько дней назад умерла
моя матушка и была похоронена
возле церкви, � ответил юноша. �
И я дал себе обет ежедневно 40
дней подряд читать за её душу на
могиле молитву "Отче наш" и 50�й

псалом. Поэтому я прихожу сюда
каждый день…»

И догадался тогда священник,
что увидел во сне душу матери
этого юноши, которая спаслась
его молитвами. Золотая удочка в
руках её сына � это Господня мо�
литва "Отче наш", а серебряная
леска � 50�й псалом "Помилуй мя,
Боже…", которые избавили мать
праведного юноши от посмертных
мук.


