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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

С ДНЁМ   АНГЕЛА!
14 декабря совершается празднество в

честь святого праведного ФИЛАРЕТА МИЛО�
СТИВОГО (792 г.), небесного покровителя
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА, ар�
хиепископа Пензенского и Кузнецкого.

С Днём тезоименитства Владыку поздравил Святей�
ший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II.
Вот текст его телеграммы: «Сердечно поздравляю Вас,
дорогой Владыка, с Днём Вашего Ангела. Молитвенно
желаю Вам крепкого здоровья, сил, помощи Божией в
Вашем служении Святой Церкви Христовой. С любо�
вью, Патриарх АЛЕКСИЙ».

14 декабря Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА
поздравило духовенство епархии, а также руководители
светской власти города и области: губернатор В. К. Боч)
карёв, председатель Законодательного Собрания обла)
сти В. А. Черушев, и. о. мэра Пензы Р. Б. Чернов, предсе)
датель городской Думы И. А. Белозерцев, начальник го)
родского Управления культуры В. Фейгина, атаман Пен)
зенского казачьего войска В. П. Баталов, представители
Пензенского сестричества им. М. М. Киселёвой, другие
официальные и неофициальные лица. Кроме того, в ад)
рес Владыки ФИЛАРЕТА пришли десятки писем и теле)
грамм с поздравлениями от архипастырей России и ближ)
него зарубежья. Среди них Филарет, митрополит Минс)
кий и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси; мит)
рополиты: Луцкий и Волынский Нифонт, Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, Екатериноградский и Кубанс)
кий Исидор, Воронежский и Борисоглебский Сергий, Че)
лябинский и Златоустовский Иов; архиепископ Вышго)
родский Павел, викарий митрополита Киевского и всея
Украины, наместник Киево)Печерской Лавры; епископ
Сергиево)Посадский Феогност, наместник Свято)Троиц)
кой Сергиевой Лавры; архиепископы: Саранский и Мор)
довский Варсонофий, Гомельский и Жлобинский Арис)
тарх, Ульяновский и Мелекесский Прокл, Хабаровский и
Приамурский Марк, Рязанский и Касимовский Павел,
Красноярский и Енисейский Антоний; епископы: Черни)
говский и Нежинский Амвросий, Ставропольский и Вла)
дикавказский Феофан, Липецкий и Елецкий Никон и мно)
го других.

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка!

Примите самые искренние поздравления в
день Вашего тезоименитства от духовенства
Пензенской епархии, боголюбивого народа
пензенского, от всех сотрудников епархиаль�
ного Управления! Сердечно желаем Вам, доро�
гой Владыка, чтобы Господь и впредь даровал
Вам крепкое здоровье, много душевных и те�
лесных сил, которые столь необходимы в ва�
шем многотрудном служении. Молитвенное
предстательство Божией Матери и Вашего не�
бесного покровителя святого праведного ФИ�
ЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО неизменно да сопут�
ствует Вам во всех архипастырских трудах Ва�
ших во славу Божию.

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ –НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ –НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ –НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ –НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ –
ОСНОВА  ВСЕЙ  ЖИЗНИОСНОВА  ВСЕЙ  ЖИЗНИОСНОВА  ВСЕЙ  ЖИЗНИОСНОВА  ВСЕЙ  ЖИЗНИОСНОВА  ВСЕЙ  ЖИЗНИ

В «Основах социальной концепции Русской Православ)
ной Церкви» записано, что Церковь не отделена от наро)
да. Она исполняет миссию спасения рода человеческого,
и делает это не только через прямую проповедь, но и че)
рез благие дела, направленные на улучшение духовно)
нравственного и материального состояния окружающе)
го мира. Несомненно, одним из таких благих дел является
строительство и воссоздание православных храмов, это
необходимо, и такая работа с Божией помощью идёт. Не
менее важно и другое – восстановление душ человечес)
ких, сердец. Надо признать, что атеизм искалечил людс)
кие души, люди забыли, что такое любовь друг к другу,
почитание старших. Да, было время научно)техническо)
го прогресса, но за ним, к сожалению, пришёл нравствен)
ный регресс (отставание). В крупных городах это осо)
бенно заметно: на улицах сплошь казино, ломбарды, иг)
ровые автоматы… Становится страшно. Развитие лично)
сти должно быть благородным, когда человека поднимают
вверх, а не опускают вниз, развивая в нём низменные ин)
стинкты. У нас в стране растёт юношеский суицид, дети,
подростки выбрасываются из окон. А каковы причины
этого? Меня поразило, когда в одной из газет я прочёл
результаты опроса подростков, пытавшихся покончить
жизнь самоубийством: дети 12)13 лет говорили: «Потеря
смысла жизни». Это острый сигнал. Если мы сегодня ду)
маем, глядя, как наша молодёжь развлекается, что в этом
нет ничего страшного, то это нам только кажется. «Нам
нет извинения, если дети у нас развращены», – наставляет
святитель Иоанн Златоуст, а священномученик Владимир,
митрополит Киевский, проповедовал: «Родители главным
образом ответственны за воспитание своих детей и вину
за дурное воспитание их никому не могут приписывать,
кроме себя».

На последнем Архиерейском Соборе в октябре 2004 г.
речь шла и о молодёжи. Сегодня надо серьёзно занимать)
ся молодыми людьми, нашей Церкви 1000 лет, и духовен)
ство знает, как это надо делать. А что мы видим сегодня?
Протест московской интеллигенции по поводу введения
в школах факультативно (!) «Основ православной куль)
туры»! Это же буря в стакане воды: кучка людей решила,
что Россия – это светское государство и детям нельзя пре)
подавать религиозный предмет. Но позвольте, светский –
не значит атеистический, это не синонимы. Детям надо
дать соответствующие знания о своей истории, о право)
славной вере, о наших корнях, о том, откуда пошла Русь и
что в ней было. Ведь в России 80% людей православных, и
хотя многие из них веруют по привычке, по обычаям, куль)
туре, это не главное. Главное то, что Россия – православ)
ная страна, и как же молодым людям не знать её подлин)
ную историю, имена великих святых подвижников, угод)
ников Божиих, которые защищали Русь, молились о ней,
как преподобный Сергий Радонежский, благословивший
князя Димитрия Донского на Куликовскую битву, 625)
летие которой мы недавно отмечали – и государство, и
Церковь. Вот мусульмане уже ввели в школах основы ис)
ламской культуры. И молодцы. А мы чего ждём? Крес)
титься надо до грома, а не после того, как он грянет, об
этом предупреждает русская мудрость.

Молодые люди сейчас на распутье, многие из них не
видят себя в России, уезжают жить и работать за грани)
цу. И вот тут велика роль педагога. Скажу, что педагогика
– самая интересная профессия. Я сам 12 лет ею занимал)
ся, работал с молодёжью, воспитывал их, они станови)
лись хорошими священниками. Призываю всех педагогов
не гнаться за количеством часов, а поставить на первое
место воспитание. Образно говоря, воспитание – это ну)
левой цикл в строительстве здания: это фундамент, осно)
ва всего, всей жизни человеческой. Сегодня слышатся
голоса: не надо воспитывать в чём)то определённом, у
человека должен быть выбор. Почему же не надо? Как
земледелец ухаживает за посевами, чтобы получить хо)

роший урожай, так и человек, особенно молодой, нужда)
ется в заботе и воспитании. Принципы христианской пе)
дагогики – это не натаскивание, это помощь в раскрытии
того, что в человеке заложено Богом. Почитайте Ушинс)
кого, этого основоположника русской педагогики, най)
дёте много полезного для работы.

Уклад жизни современного общества, к сожалению, во
многом способствует разрушению традиционных связей
родителей с детьми, порой дети начинают воспринимать)
ся как ненужная обуза. А ведь нашим родителям было
много труднее  воспитывать детей, но не жаловались, тому
немало примеров. Вот Никон Рождественский, он рос в
семье, где было 22 ребёнка! Дети – это радость, это про)
должение нашей жизни, это наша спокойная старость,
если, конечно, они будут правильно, нравственно воспи)
таны. И тут я хочу напомнить об одном Постановлении,
которое приняло Министерство образования РФ ещё в
1999 г.:  если родители имеют желание, чтобы их дети
знали, допустим, основы православия, они могут собрать)
ся, написать соответствующее заявление и пойти к дирек)
тору школы с тем, чтобы он ввёл факультативно в учеб)
ный план «Основы православной культуры», пригласил
вести его священника и даже платил ему зарплату. Но всё
это, конечно, делается без какого бы то ни было принуж)
дения. Мы не делим детей на верующих и неверующих,
это всё дети нашей страны, обо всех болит сердце. Рус)
ская Православная Церковь не разделяет, а объединяет
людей.

К сожалению, сегодня во многих семьях крайне мало
занимаются воспитанием детей. У многих дома есть ком)
пьютеры, вход в Интернет, да, всё это – современная тех)
ника, без неё нельзя, но это именно средство, а не увлече)
ние. И телевизор – не бес, как его сейчас многие называют
и боятся. Да, бояться надо, но не телевизора, а того, что
по нему показывают. Я думаю, что если бы государство
пошло на то, чтобы создать доступный для всех право)
славный телеканал, то страну через полгода было бы не
узнать. Православие сеет добро, а не зло. Детей надо обе)
регать от этих безконечных ужастиков, стрелялок, кош)
маров, убийств по телевизору…

Соблазнов сегодня много. Раньше пугали холодной
войной, потом атомной бомбой, а сегодня есть большая
нравственная угроза, когда человек теряет управление
самим собой. Он, насмотревшись всяких ток)шоу по те)
левизору, повторяет чужие мысли. Нельзя так жить.
Вспомните, ещё П. А. Вяземский, великий русский кри)
тик, очень острый, но правдивый и откровенный, зло выс)
меивал такой образ жизни, когда живут не своим умом, а
чужим. Надо быть очень внимательным к тому, что нам
подают и вещают с экранов ТВ. Иногда и порок может
быть изображён талантливо, красиво, вроде интересно –
а на самом деле пустота. Надо учить людей разбираться,
где добро, а где зло. Помню, в 1998 г. по телевидению
один заграничный  психолог учил русских людей, как надо
преодолевать стыд. Вы представляете, что за этим стоит?
«Надо только попробовать, вначале будет трудно, а потом
и ничего, и совсем стыда не будет». А что такое стыд и
совесть? Это наши нравственные ограничители, сигнали)
заторы, подающие весть, что мы в том или ином случае
поступаем против совести, а значит, плохо, что этого
нельзя делать, потому что стыдно… И если человек поте)
рял стыд и совесть, такой человек – живой труп. Он хо)
дит, живёт, действует, но внутри он мёртв. Это страшно.
Вот почему так важно и в школе, и в семье заниматься
нравственным воспитанием личности.

Смиренный

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ
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ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Вознесенский
собор г. Кузнец�
ка Пензенской

области. Настоя�
тель – протоие�

рей Алексий
Горшков.

Январь 2 0 0 6  г о д а
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

2 – Прав. Иоанна Кронштадтского
3 – Свт. Московского Петра, всея России чудотворца
6 – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 – Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и

Иакова, брата Господня
9 – Св. апостола и первомученика архидиакона Стефана
12 – Свт. Макария, митр. Московского
13 – Отдание праздника Рождества Христова
14 – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппа)

докийской
15 – Преставление (1883), второе обретение мощей (1991) прп. Серафима,

Саровского чудотворца
17 – Собор 70)ти апостолов
18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
19 – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа
20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 – Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
23 – Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 – Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
25 – Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадав)

ших. Икон Божией Матери «Акафистная» и «Млекопитательница»
27 – Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы

Грузии
30 – Прп. Антония Великого
31 – Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Прпп.

схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежс)
кого

СПРАВОЧНЫЙ  ОТДЕЛ

Деятели науки против колдунов
Группа известных учёных, среди ко)

торых академики Н. Лаверов, В. Куд)
рявцев, ректор МГУ В. Садовничий,
профессора С. Капица и А. Венгеров
распространили письмо, в котором вы)
ражается обеспокоенность рекламой
оккультизма в средствах массовой ин)
формации. В нашем обществе, пишут
авторы письма, возник определённый
вакуум в духовной жизни, который бы)
стро заполняется извращёнными пред)
ставлениями, примитивными предрас)
судками, антинаучными и псевдонауч)
ными идеями. Мы считаем, что распро)
странение и пропаганда мракобесия во
всех его формах и проявлениях пред)
ставляет серьёзную угрозу духовным,
нравственным и социальным ценностям
нашего общества и опасность для фи)
зического и психического здоровья

людей. Мы обращаемся к гражданам
России: будьте благоразумны! Не верь)
те проповедникам религиозных сект,
колдунам, астрологам, ложным целите)
лям, которые обещают вам лёгкое и
простое решение всех ваших проблем!
Органы власти России должны позабо)
титься о более строгой практике лицен)
зирования деятельности «народных це)
лителей» с тем, чтобы исключить из неё
авантюристов. Понимая законы рыноч)
ной экономики, выгоду для редакций от
печатания рекламных объявлений, мы
тем не менее призываем СМИ воздер)
живаться от рекламы и пропаганды
мракобесия во всех его формах. Сво)
бода слова не должна становиться сво)
бодой обмана.

(Агентство «Метафразис»)

П И С Ь М О  К  С Ы Н УП И С Ь М О  К  С Ы Н УП И С Ь М О  К  С Ы Н УП И С Ь М О  К  С Ы Н УП И С Ь М О  К  С Ы Н У
…Итак, ты думаешь, что можно прожить без

любви: сильною волею, благою целью, спра)
ведливостью и гневной борьбой с вредителя)
ми? Ты пишешь мне: «О любви лучше не гово)
рить – её нет в людях. К любви лучше и не
призывать: кто пробудит её в чёрствых серд)
цах?»

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери,
пожалуйста, своё нетерпеливое терпение и
вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, пото)
му что она сама в нём просыпается и сама им
овладевает. И это дано нам от Бога и от приро)
ды. Нам не дано произвольно распоряжаться
в нашем внутреннем мире. Можно воспитывать
себя, но нельзя сломать себя и построить за)
ново по своему усмотрению. Посмотри, как
протекает жизнь человека. Ребёнок применя)
ется к матери – потребностями, ожиданием,
надеждою, наслаждением, утешением, успо)
коением и благодарностью; и когда всё это
слагается в первую и нежнейшую любовь, то
этим определяется его личная судьба. Ребё)
нок ищет своего отца, ждёт от него привета,
помощи, защиты и водительства, наслаждает)
ся его любовью и любит его ответно; он гор)
дится им, подражает ему и чует в себе его
кровь. Этот голос крови говорит в нём потом
всю жизнь, связывает его с братьями и сёст)
рами и со всем родством. А когда он позднее
загорается взрослою любовью к «ней» (или,
соответственно, к «нему»), то задача состоит в
том, чтобы превратить это «пробуждение при)
роды» в подлинное «посещение Божие» и при)
нять его как свою судьбу. Как же обойтись
без любви? Чем заменить её? Чем заполнить
страшную пустоту, образующуюся при её от)
сутствии?

Нельзя человеку прожить без любви, пото)
му что самое главное и драгоценное в его жиз)
ни открывается именно сердцу. Только созер)
цающая любовь открывает нам чужую душу
для верного проникновенного общения, для
взаимного понимания, для воспитания детей.
Всё это недоступно безсердечным людям.
Только созерцающая любовь открывает чело)
веку его родину, т. е. его духовную связь с
родным народом, его национальную принад)
лежность. Иметь родину – есть счастье, а
иметь её можно только любовью. Только со)
зерцающая любовь открывает человеку дос)
туп к религиозности и к Богу. Не удивляйся,
мой милый, безверию и маловерию западных
народов: они приняли от римской церкви не)
верный религиозный акт, начинающийся с
воли и завершающийся рассудочной мыслью,
и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили
его созерцание.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и
необходимо. Но она страшна и разрушитель)
на, если не вырастает из созерцающего серд)
ца. Ты хочешь служить благой цели. Это вер)

но и превосходно. Но как ты увидишь свою
цель, если не сердечным созерцанием? Как
ты узнаешь её, если не совестью своего
сердца? Гневная борьба с вредителями бы)
вает необходима, но гнев этот должен быть
рождён любовью, он должен быть сам её
воплощением для того, чтобы находить в
ней оправдание и меру…

Вот почему я сказал, что ты «и прав, и не
прав». И ещё: я понимаю твоё предложение
«лучше о любви не говорить». Это верно:
надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот
посмотри: в мире раздалась открытая и бе)
зумная пропаганда ненависти, в мире под)
нялось упорное и жестокое гонение на лю)
бовь – поход на семью, отрицание родины,
подавление веры и религии. Практическая
безсердечность одних увенчалась прямою
проповедью ненависти у других. Злоба ста)
ла доктриною. А это значит, что пришёл час
говорить о любви и встать на её защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключи)
ли её из своего культурного акта,  из науки,
из веры, из искусства, из этики, из полити)
ки и из воспитания. И вследствие этого со)
временное человечество вступило в духов)
ный кризис, невиданный по своей глубине
и размаху. Видя это, понимая это, нам есте)
ственно спросить себя: кто же пробудит
любовь в чёрствых сердцах, если она не
пробудилась от жизни и слова Христа Сына
Божия? Как браться за это нам с нашими
малыми человеческими силами? Но это со)
мнение скоро отпадает, если мы вслуша)
емся в голос нашего сердечного созерца)
ния, уверяющего нас, что Христос и в нас,
и с нами…

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви.
Без неё мы обречены со всей нашей куль)
турой. В ней наша надежда и наше спасе)
ние.

Иван ИЛЬИН,
русский православный

философ,1921 год.

ОБ АВТОРЕ: И. А. ИЛЬИН – выдаю�
щийся русский философ, религиозный
мыслитель и  общественный дея�
тель. До 1922 года он – профессор МГУ.
В послереволюционные годы советс�
кая власть не жаловала учёного: мно�
го арестов пережил он и, наконец, в
1922 г.  был пожизненно изгнан из
страны «за непризнание советской
власти». Много лишений выпало на
долю Ивана Ильина, но он всегда ос�
тавался патриотом России,  ни на
миг не переставал любить свою Ро�
дину, свято верил в её будущее и бо�
ролся за него. Его прах и прах его суп�
руги этой осенью был возвращён из
Франции в  Россию и упокоился на
кладбище Донского монастыря в Мос�
кве.

ИЗ ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Православный фестиваль

С 12 по 23 декабря в Пензе проводится пер)
вый православный фестиваль «Золотой венок
Пензенского района». Он открылся конферен)
цией «Святители земли пензенской» в актовом
зале ПГУ. Перед собравшимися, а это были в
основном молодые люди, выступил Высокопре)
освященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен)
зенский и Кузнецкий. Он раскрыл перед слу)
шателями красоту жизни с Богом, призвал их
познавать и любить родную историю. На кон)
ференции выступил также помощник губерна)
тора Пензенской области В. М. Горбунов, были
продемонстрированы документальные фильмы
о святых местах Пензенского района, своими
песнями порадовали участников фестиваля
ансамбли «Родные напевы» и «Голоса России».
После конференции дети, приехавшие в город
из сёл Оленевка, Соловцовка и других, совер)
шили автобусную паломническую поездку по
православным храмам Пензы, а школьники)
пензенцы выехали в Оленевку и Соловцовку,
к мощам старца Иоанна Оленевского.

14 декабря фестиваль переместился в му)
зей В. О. Ключевского, где прошли экскурсии
и круглый стол. За круглым столом своими
мыслями о нашем великом земляке В. О. Клю)
чевском поделились архиепископ Пензенский
и Кузнецкий ФИЛАРЕТ, доктор исторических
наук, сотрудник Института российской исто)
рии РАН г. Москвы Р. А. Киреева и другие. В
программе фестиваля ещё немало мероприя)
тий, а завершится он 23 декабря в 17 часов
торжественным вечером в ДК «Терновский».

Молебен у мощей
святителя Иннокентия

14 декабря в 17 часов в Успенском ка)
федральном соборе, у мощей святителя Ин)
нокентия, епископа Пензенского и Саратов)
ского, Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством
совершил молебен. В молебне принимал
участие вновь назначенный полномочный
представитель Президента РФ по Привол)
жскому федеральному округу А. В. Коно)
валов, который в тот день находился с ви)
зитом в нашем городе. А. В. Коновалов –
верующий человек, он закончил Свято)Тих)
винский гуманитарный богословский инсти)
тут в Москве, и он высказал пожелание по)
молиться у мощей святителя вместе с Вла)
дыкой ФИЛАРЕТОМ, чтобы получить мо)
литвенную помощь в предстоящих делах.
После молебна А. В. Коновалов, В. К. Боч)
карёв, В. А. Черушев и другие официаль)
ные лица прибыли в здание Пензенского
епархиального управления, где обменялись
мнениями о положении дел в епархии и об)
ласти.

Приглашаем в поездки
По благословению Высокопреосвящен)

нейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензен)
ского и Кузнецкого, епархиальный палом)
нический отдел «Преображение» приглаша)
ет вас в поездки по святым местам в янва)
ре 2006 года: 2)4 января – в г. Москву (к
блаж. Матроне, в храм Христа Спасителя,
Серпухово); 6 января – в Санаксары; 14
января – в Серафимо)Дивеевский монас)
тырь; 18)19 января – в Вадинск (на Кре)
щенский праздник в Свято)Тихвинский Ке)
ренский мужской монастырь). Справки по
телефонам: 49)71)93, 45)64)76, 47)87)36.

Фото А.Назарова
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ВОПРОС ; ОТВЕТ

На вопросы читателей отвечает архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Владыка ФИЛАРЕТ

«В духовной литературе приво�
дятся высказывания старцев, что
мы живём в последнее время, когда
повсеместно вводятся ИНН, пас�
порта с кодом, и православным сле�
дует отказаться от всех таких
нововведений, иначе не спасёшь�
ся… Что Вы можете сказать по
этому поводу?»

– На Архиерейском Соборе в Москве
в октябре 2004 г. обсуждался ещё раз этот
вопрос, поскольку поступает много писем
от верующих. Вышло Заявление Священ)
ного Синода РПЦ по этому вопросу, оно
есть на сайте Московской Патриархии. Я
могу сказать вам определяющие слова Свя)
тейшего Патриарха по поводу всех этих
страхов: а) никого нельзя принуждать к
чему бы то ни было, в т. ч. и к тому, чтобы
взять налоговый номер (ИНН); государство
должно дать альтернативу верующим лю)
дям, чтобы оформлять все нужные доку)
менты без ИНН; б) по поводу паспортов
не стоит безпокоиться, мы все живём под
Покровом Божиим.

Да, сегодняшняя жизнь идёт к глобали)
зации, и люди справедливо обеспокоены
тем, когда на каждого будет заведено до)
сье – это вторжение в личную жизнь че)

ловека. Но не надо волноваться. Один ар)
хиерей справедливо сказал: «У нас боль)
ше интересуются антихристом, чем Хрис)
том». Откройте Евангелие, читайте его и
поймёте: опасность есть для людей неве)
рующих, а в ограде Церкви страха нет.
Люди крещены, венчаны, все мы живём
церковной жизнью, уповаем на тысячелет)
нюю Русь, верим, что все святые там, на
небесах, молятся за нас. Надо быть верую)
щим – и Господь не оставит. А что касает)
ся последнего времени, то этот вопрос на
Архиерейском Соборе мы задали и Патри)
арху, и он ответил словами из Священного
Писания: «О дне и часе том никто не зна)
ет».

Итак, как говорит Евангелие, бодр)
ствуйте и молитесь, но и не расслабляй)
тесь, осторожность должна быть тоже.

«Какие способы зарабатывания
денег недопустимы с точки зрения
Православия?»

– Когда человек сам себя убивает,
трудясь днями и ночами, чтобы побольше
заработать. И тогда, когда работа наносит
вред вашей душе. Мерой должна быть
ваша совесть, решение надо принимать не
головой, а сердцем. Если затрудняетесь

решить, подойдите к священнику, он ваши
сомнения разрешит.

«Можно ли носить талисман?»
– Крест – вот наш талисман. Крест ос)

вящается в алтаре, на престоле, он нас хра)
нит. А талисман связан с язычеством, ког)
да не было христианства, не было креста.
Другое дело, если у вас дома возле икон
будет камешек со Святой горы, с Голго)
фы… Сегодня многим доступна поездка на
Святую Землю, а по телевидению в Вели)
кую Субботу мы все можем видеть чудо
схождения благодатного огня на Гроб Гос)
подень. Главное, чтобы в нас была вера,
она – начало всего, она должна приносить
плоды. Посмотрите на лампадку: её ого)
нёк – это вера, а масло – наша молитва. Не
будем молиться, не будет у нас и веры.

«С чего начинается духовное воз�
растание?»

– С приобщения к храму. Надо водить
детей в церковь, в этот Дом Божий. Это
начало постижения веры. Да, ребёнок ма)
ленький, но он всё понимает, он ощущает
атмосферу храма, он впитывает её в себя,
и так формируется отношение к святыне.
Помните, Достоевский писал, что он на
Пасху специально будил детей ночью, что)

бы показать им красоту Пасхального бо)
гослужения. Детское восприятие – самое
главное. И правильно делают те родители,
которые с малых лет водят детей в храм,
причащают Святых Христовых Таин. Это
не пройдёт даром, а останется в ребёнке и
обязательно прорастёт в будущем.

«Что значит «нести свой
крест»?»

– Человеческая жизнь состоит из радо)
стей и печалей, это как в природе бывают
дни солнечные и ненастные. Так вот, скор)
бные, огорчительные минуты, дни, порою
и  годы – это как раз то, что является на)
шим личным крестом. И главное для хрис)
тианина – не опускать руки, не горевать,
не пребывать в чувстве безысходности, а
постараться терпеливо, безропотно пере)
жить это время вместе с Богом, уповая и
надеясь на помощь и милость Божью. Зло
надо побеждать добром; это соответству)
ет крестоношению. Надо только молить)
ся: «Дай мне, Господи, терпения вынести
свой крест». А Господь всегда даёт нам по
силам, невмоготу становится только тогда,
когда мы не обращаемся к Богу за помо)
щью. Надо просить Господа – и помощь
Божья приходит.

Казанский храм г. Кузнецка Пензенс�
кой области. Настоятель – протоие�

рей Серафим Лоскутов.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

В  н о в о г о д н ю ю  н о ч ь
Гуляй, Россия, щедрая душа!
Гуляй всю ночь, сыпь бражное

веселье!
С ума сошли вы, верно, господа –
Заутра будет горькое похмелье.
Веселья шум и хохот через край,
Вино рекой – лукавому раздолье…
Ну, прямо, благодать; ну, прям,

небесный рай!..
А загляни в себя – душа скорбит

в неволе.
Ведь пост идёт, и в мире тишина;
Все в преклоненье ждут

Спасителя Рожденье.
Он Слово принесёт и душам

исцеленье,

И разум пробудит от затяжного
сна.

Не лучше ль, господа, часы
под Новый год

Прожить нам тихо, в мире
и смиренье,

Пусть Бог пошлёт хоть одному
прозренье,

Хоть одного от вретища спасёт.
Поверьте мне, тому, что говорю:
Душа скорбит и жаждет

воскресенья.
Покайтесь во грехах – наследуйте

спасенье!
За ваше пробужденье я Господа

молю…
Валерий ЗУЕВ,

Пенза.

КРИК  НЕРОЖДЁННОЙКРИК  НЕРОЖДЁННОЙКРИК  НЕРОЖДЁННОЙКРИК  НЕРОЖДЁННОЙКРИК  НЕРОЖДЁННОЙ
РОССИИРОССИИРОССИИРОССИИРОССИИ

Сегодня даже не верится, что ког)
да)то, в частности, только за годы
правления последнего российского
императора Николая II, население
страны увеличилось на 20 млн. чело)
век! А русская семья с 3)4 детьми в
те годы даже не считалась многодет)
ной. Сейчас же на фоне и без того
катастрофического падения рожда)
емости мы развели у себя сеть так
называемых центров планирования
семьи, где наших детей учат безопас)
ному сексу, мастурбации, употребле)
нию противозачаточных средств, да
ещё преподаём всё это в школах…
В законодательном  порядке девоч)
кам с 14 лет разрешено делать абор)
ты без уведомления родителей. Куда
уж дальше…

Много человеческих грехов и пре)
ступлений описано в Библии. Но не
встречаем мы в Ветхом Завете греха
детоубийства, греха умерщвления
ребёнка ещё во чреве матери.

Скажете: «Это ещё не человек, а
лишь зародыш»? Но главное всегда от)
крывается лишь любящему взгляду.
Так вот, когда женщина ждёт и жела)
ет ребёнка ещё задолго до рождения,
она называет его «наш ребёнок».
А если не желает – она убивает его
уже одним своим словом: «плод», «эм)
брион». Два миллиона абортов в год в
России, и это только официальная
статистика, а на деле 4)5 миллионов!
И мы просим, чтобы Бог благословил
миром и довольством ТАКУЮ Рос)
сию?

Как часто весть о предстоящем
рождении становится ужасом и про)
клятием! Но не будет никакого «воз)
рождения православия» в России,

С древнейших времён Церковь рассматривает намеренное пре�
рывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические
правила приравнивают аборт к убийству. «Умышленно погубив�
шая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубий�
ства… дающие врачество для извержения зачатого в утробе,
суть убийцы, равно и приемлющая детоубийственные отравы»,
– сказано во 2�м и 8�м правилах свт. Василия Великого, включён�
ных в Книгу правил Православной Церкви и подтверждённых
91�м правилом VI Вселенского Собора. При этом святой Василий
уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременно�
сти.

пока мы не поймем, что во времена,
когда люди жили беднее, скуднее, го)
лоднее нас, малыш для них был радо)
стью, величайшим благословением
Божиим. Сегодня кровь миллионов
младенцев, потопившая  русскую зем)
лю, делает  наш народ народом)бого)
борцем. Ничего не изменится в нашей
судьбе, если пропорционально коли)
честву возрождающихся храмов бу)
дет увеличиваться число расширяе)
мых абортариев.

Но разве одна женщина виновата
в грехе аборта? Разве не одинаково
виновен супруг, принуждавший жену
к аборту либо согласившийся на это?
Разве не забрызганы кровью родные
этой женщины, советующие ей изба)
виться от ребёнка? Разве не инициа)
тор убийства мужчина, соблазнив)
ший девушку или женщину? Разве не
преступник муж, который бросает
свою жену, готовящуюся стать мате)
рью? Грех ложится и на душу врача,
делающего аборт. Широкое распро)
странение и оправдание абортов в
современном обществе Церковь рас)
сматривает как угрозу будущему че)
ловечества и явный признак нрав)
ственной деградации. Для Право)
славной Церкви вопрос вымирания и
вырождения русских людей – это воп)
рос жизни и смерти. Кто придёт в
Церковь после нас, когда нашего по)
коления уже не будет? Кто будет мо)
литься Богу? Что мы можем сделать
уже сейчас, чтобы, как писал свт.
Тихон Задонский, «род человеческий
к славе Божией умножился по благо)
словенному рождению и по благо)
угодному чадовоспитанию»? Задума)
емся над этим, пока ещё не поздно.

Фото А.Назарова
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 «БЕДА, КОЛЬ ПИРОГИ
НАЧНЁТ ПЕЧИ САПОЖНИК»

(Окончание. Начало в № 11(40).
«Единомышленником» В. Гинзбурга и

его товарищем по несчастью является
доктор истории Б. Сапунов, также вы)
ступивший на страницах АиФ. Сапунов
пошёл дальше Гинзбурга: если акаде)
мик просто отрицает духовный уровень
бытия, то доктор наук пытается иссле)
довать духовное, низводя его до низ)
шего уровня. Прежде всего, Сапунов
начал для чего)то составлять «фоторо)
бот Христа», как будто внешность
Сына Божия до сих пор оставалась ни)
кому не ведома. Но зачем ломиться в
открытую дверь? В церковном Преда)
нии существует богатая иконография
Спасителя, неопровержимым свиде)
тельством её стала Туринская плаща)
ница, сохранились и письменные сви)
детельства об облике Богочеловека.
Например, в донесении проконсула
Иудеи Публия Лентула римскому сена)
ту сказано: «Этот человек высок рос)
том, важен и имеет наружность, пол)
ную достоинства, так что внушает взи)
рающим на него в одно и то же время
страх и любовь. Волосы у него на голо)
ве гладкие, темноватого цвета, падают
с  плеч прядями и разделены пробором
посреди, по обычаю назореев. Лоб у
него открытый и гладкий, на лице нет
пятен и морщин, цвет лица слегка крас)
новатый. Борода рыжая и густая, не
длинная, но раздваивающаяся. Глаза
голубые и необыкновенно блестя)
щие… Речь его обдуманная, верная и
сдержанная… Это прекраснейший из
земнородных».

Учёный историк всему этому не до)
веряет, решил перепроверить. Что ж,
дурного в том нет. Судя по небольшой
фотографии в газете, ничего нового он
не открыл, лишь получил подтвержде)
ние уже известного. И то благо. Одна)
ко Сапунов пошёл дальше: он начал,
отвергая, подобно Гинзбургу, непороч)
ное зачатие, доискиваться «подлинно)
го отцовства» – и повторил кощунствен)
ные измышления, оскорбляющие рели)
гиозные чувства всякого христианина.
Историк утверждает, будто все свои
выводы он подкрепляет строчками из
Евангелия. А вот это ложь. Свои  ко)
щунства он извлёк из другого источни)
ка – из Талмуда.

Остаётся спросить: почему, отвер)
гая Евангелие как достойное веры сви)
детельство, Сапунов принимает на
веру же неоспоримость иного утверж)
дения и строит на том собственные из)
мышления? Даже если следовать
объективным научным критериям, та)
кое предпочтение некорректно.

«Не боитесь?» – спрашивает коррес)
пондент «исследователя». Тот отвечает:
«Жечь на костре меня никто не станет».
Разумеется. Хотелось бы всё же напом)
нить: совершённое есть кощунствен)
ное оскорбление Божией Матери, хула
на Духа, а это, по слову Сына Божия,
не прощаемый грех. Не земного костра
надобно бояться.

Но не наше дело – решать судьбу
человека в вечности. Вернёмся к зем)
ному. И скажем  тем, кто сводит выс)
шее к низшему, духовное уподобляет
сугубо материальному: «Суди не выше
сапога».

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эта небольшая статья вначале пред)

назначалась для газеты «Аргументы и
факты», ведь именно там появились
публикации, которые не могли не воз)
мутить русских православных людей.
Мне сказали, что был возмущён подоб)
ными статьями и основной спонсор АиФ
Д. Ананьев. В недавнем паломничес)
ком посещении Афона он говорил од)
ному из монахов о своём раскаянии,
предлагал напечатать извинения перед
православными читателями, ведь было
нанесено  кощунственное оскорбление
Богородице… И мне было дано благо)
словение ответить на возмутившие
Ананьева газетные статьи. Он, каза)
лось бы, сознавал, что если ты финан)
сируешь распространение некоей мер)
зости, то за ту мерзость ты несёшь от)
ветственность в первую очередь.

Однако после написания ответа Гин)
збургу и Сапунову начались странные
вещи: и без того небольшая статья ока)
залась наполовину сокращённой, и вы)
черкнуто было именно то, ради чего всё
и писалось. Объяснение было мне дано
простое: изъятое, во)первых, «неинте)
ресно», этого и читать никто не станет,
а во)вторых, в газете не даются столь
объёмные публикации. Но эти редак)
ционные оправдания лживы. В том же
номере был напечатан обширнейший
материал, посвящённой заморской ки)
нозвезде  невысокого достоинства. Это
для русского читателя, по мнению ре)
дакции, важнее и интереснее, чем воп)
росы  веры, осмысления бытия. Что де)
лать! Спрос рождает предложение.

И это тоже ложь. Наша свободная
пресса, кажется, уже сформировала
читателя, для которого подглядывать
в замочную скважину за жизнью «звез)
ды» любого пошиба гораздо интерес)
нее, нежели касаться важнейших воп)
росов собственной жизни. Воспитыва)
ется целое поколение тупоголовых бол)
ванов, а потом запросами этих особей
оправдывается новое снижение каче)
ства предлагаемой информационной
жвачки. Кто в ответе за этот порочный
замкнутый круг?

Итак: можно публиковать мерзость,
но «неинтересно» – ответ на неё. Тако)
ва наша реальность. Вас не оскорбля)
ет, любезные читатели, что в вас видят
в прямом смысле быдло?

Можно напомнить банальную исти)
ну: нельзя служить одновременно Богу
и златому тельцу. Служить же Богу –
это не просто лишний раз «засветить)
ся» рядом с Патриархом, но, помимо
всего прочего, воспринять оскорбле)
ние Богородицы как личную беду, тем
более что совершено это на твои соб)
ственные деньги. И  грустно сознавать,
что в наше время, когда русская куль)
тура шельмуется, когда силы недобра
так откровенно берут верх, в этих)то
обстоятельствах даже те, кто мог бы
ей хоть в чём)то помочь, предпочита)
ют умыть руки и устраниться от доб)
рого дела, от исправления своей же
ошибки.

Остаётся лишь надежда, что среди
читателей есть и такие, для кого духов)
ные проблемы всё же важнее, чем
праздное пустое любопытство.

 М. ДУНАЕВ,
профессор Московской

Духовной Академии,
 газета «РАДОНЕЖ», №154.

СМЫСЛ
ЖИЗНИ –

ПОМОГАТЬ
ОБЕЗДОЛЕННЫМ

Среди имён, прославивших Пензенс)
кий край, почётное место занимает ве)
ликая подвижница благочестия Мария
Михайловна КИСЕЛЁВА (1798 – 1887),
масштабы благотворительности кото)
рой ещё при её жизни приобрели миро)
вое признание. Она происходила из кня)
жеского рода Чегодаевых и состояла в
браке с Александром Григорьевичем Ки)
селёвым (1781– 1847) – представителем
знатной и прославленной дворянской
фамилии.

Безпредельная любовь к Богу и ближ)
нему,  милосердие и сострадание  к  боль)
ным, бедным и обездоленным людям было
главным смыслом жизни этой супружес)
кой четы.

После смерти мужа Мария Михайлов)
на целиком посвятила свою жизнь де)
лам благотворения. Только в Пензе Ма)
рией Михайловной построено два кор)
пуса для богадельни (ныне в  них  раз)
мещаются больницы), много средств
вложила она в строительство и украше)
ние храмов, монастырей, училищ не
только в Пензе и уездах, но и в других
губерниях России и за рубежом. М. М.
Киселёва много жертвовала на святую
Гору Афон и особенно Афонскому Ан)
дреевскому скиту. Её благотворитель)
ность распространялась на святые мес)
та Палестины и Сибири. На храм Гроба
Господня и Русскую Иерусалимскую
миссию, на нужды богомольцев она по)
сылала большие пожертвования.

Многообразие благотворительных
деяний М. М. Киселёвой коснулось и
одной из важнейших сфер духовной
деятельности человека – образования.
В 1865 г. она пожертвовала Пензенс)
кой епархии свою городскую усадьбу
для женского училища. Ей мы обязаны
появлением нового здания Пензенской
Духовной семинарии, которое ныне за)
нимает Пензенский государственный
университет (его первый корпус). До
наших дней сохранился и дом, в кото)
ром жила Мария Михайловна (ул. Крас)
ная, 38).

Одним из самых выдающихся прижиз)

ненных благодеяний М. М. Киселёвой
было учреждение ею в Пензе богадель)
ни, которое, по её собственному при)
знанию, было самым главным делом её
жизни (ул. Куйбышева, 33 и ул. Крас)
ная, 23).

М. М. Киселёва являлась действитель)
ным членом Императорского православ)
ного Палестинского общества, входила
в состав Пензенского совета попечитель)
ства о бедных, состояла в Пензенском
управлении Российского Общества по)
печения о раненых и больных во время
русско)турецкой войны 1877)78 гг. За
свои подвиги на ниве благотворитель)
ности Мария Михайловна была удосто)
ена российского ордена Св. Екатерины,
греческого ордена Спасителя. Она вошла
в почётный ряд кавалерственных дам
России, ей было присвоено звание По)
чётной гражданки Пензы.

Имя безкорыстной подвижницы бла)
гочестия М. М. Киселёвой не должно
стереться из нашей памяти. Наше поко)
ление так же, как и её современники,
должно высоко ценить её истинно хри)
стианские заслуги. Нам ещё предстоит
в полной мере оценить масштабы этой
личности, отвести ей достойное место в
истории нашего Отечества.

А. ГОЛОВИНА,
ст. научный сотрудник областного

краеведческого  музея.

ОТ  СТА  НЕДУГ
(Окончание. Начало в №11)
Предлагаем всем тем, у кого нет денег,

но в  сердце  есть Бог, простые и доступные
рецепты исцеления различных недуг, со�
бранные наместником Тимашевского Свя�
то�Духова мужского монастыря архиманд�
ритом Георгием (Саввой).

«У меня аритмия сердца, лекарства
слабо помогают, что  делать?»

При аритмии  необходимо каждый вечер
перед  сном  обтираться святой водой: набе)
рите в таз немного тёплой воды, добавьте
святую воду. В таз с  водой опустите грубое
льняное  полотенце, хорошенько его смочи)
те, выжмите и растирайтесь в течение 3)5 ми)
нут. После этого разотритесь сухим  грубым
полотенцем до ощущения тепла. Эта простая
процедура, к удивлению многих, излечивает
сердце. Дополнительно к этому советую каж)
дый день съедать по 3 зёрнышка из  косточек
чернослива. Когда разобьёте косточку, там
будет зёрнышко кремового цвета, вот его и
надо употребить. Это средство мало кто зна)
ет, но наши предки только  этим  и лечили
сердце, в том числе и аритмию.

«Страдаю  язвой 12�перстной кишки,
постоянно  лечусь в больницах, на лече�
ние уходят огромные средства… Прошу
посоветовать эффективное народное

средство от язвы желудка и 12�перст�
ной кишки».

Есть простое и очень эффективное сред)
ство: взять 1 ст. ложку настоящего, лучше
летнего, с разнотравья, мёда и 1 ст. ложку
сливочного масла, растопить на  водяной бане,
но сильно не  нагревать (смесь должна быть
слегка тёплой). В неё добавить 1 ст. ложку
медицинского спирта и 3 капли йода, всё раз)
мешать и  утром  натощак принять всю дозу.
Курс не менее 30 дней.

Монастырский чай от всех недуг
Этим  рецептом пользовались в Соловец)

ком  монастыре  и  других монастырях Рос)
сии. Если пить такой чай регулярно, то и к
врачам не придётся обращаться, так как этот
чай лечит все недуги, очищает и питает весь
организм. Благодаря такому целебному чаю
исчезает  малокровие, повышается иммуни)
тет организма.

Полстакана плодов шиповника, полстака)
на корня девясила опустить в кастрюлю и
залить 5 л. кипятка. Томить на слабом огне 3
часа под крышкой. Затем добавить по 1 ст.
ложке зверобоя,  душицы, 1 грамм к о р н е й
шиповника и 2 чайных ложки любого чая (кро)
ме зелёного) и томить на слабом огне ещё 1
час. Пить без нормы, как чай. Когда чай за)
канчивается, жмых можно залить кипятком,
закрыть и подержать на слабом огне 2 часа.
Так использовать траву, пока отвар даёт цвет.


