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Праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам идёт навстречу только к делающему правду или алчущему и жаждущему правды.
Св. прав. Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ (1829'1908)

15 февраля – праздник Сретения Господня,
День православной молодёжи
СЛОВО ПАТРИАРХА

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
о воспитании молодёжи

Встречает Христа Симеон Богоприимец,старый
человек, проживший праведную жизнь, которому
было Богом обещано, что не увидит смерти, пока
не увидит Спасителя мира, пришедшего совершить
Своё дело примирения и преображения мира, и
также свидетельствует об этой радости Анна%про%
рочица. Они говорят о том, что исполнилось всё
ожидание не только Ветхого Завета, но всего че%
ловечества от начала мира, исполнилось желание,
тоска, надежда о том, чтобы пришёл Господь и уже
не было бы непроходимой пропасти между Ним и
нами; но вместе с тем они ликуют также о том, что
не только прошлое, но и будущее теперь оправда%
но и сияет надеждой и радостью.
Пришёл Господь, и пришло спасение, пришла на%
дежда, которой никакое горе, никакой ужас зем%
ной не могут погасить, потому что Бог уже среди
нас; Христос посреди нас, и никто нас не вырвет
ни из руки Его, ни из любви Его.
Но вместе с тем праздник Сретения Господня не%
сёт печать глубокого священного ужаса и скорби.
Тот же Симеон, который возвещал пришествие Гос%
подне во плоти, принёс страшную весть Божией
Матери, что Ей меч пройдёт сердце, что Она будет
пронзена болью, испытает такое страдание, как
никто другой на земле. Тогда Она не знала, каковы
будут эти ужас и страдание; позже, предстоя у
Креста Господня на Голгофе, Она их пережила до
конца: скорбь и ужас Матери, Которая видит Сво%
его Сына, пригвождённого неправедным судом,
ненавистью людей ко кресту – тех людей, ради
которых Он жил, проповедовал, ради которых Бог
стал человеком…
Это Ей предрёк Симеон Богоприимец, и потому,
празднуя этот день, ликуя о нём, как о нашем спа%
сении, однако, вспомним об этой душу раздираю%
щей скорби Божией Матери.
Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ
(19142003)

Всем нам хочется видеть детей здоровыми и счастливы%
ми. Однако физическое здоровье не может достигаться лю%
бой ценой, в особенности ценой здоровья духовного. Забо%
та о здоровье не оправдывает насаждения культа силы и
гордыни, унижения убогих и немощных, попыток сказать
детям и подросткам, что всё, чего они ни пожелают, хорошо
и правильно, а вековые нравственные нормы, легшие в ос%
нову общественного порядка, якобы являются лишь «пере%
житками прошлого» и порождают «комплексы».
Истинное образование есть становление не только пло%
ти, не только ума, но и сердца. Вот почему школа, давая
знания и помогая юному человеку вырасти сильным и здо%
ровым, одновременно должна научить его отличать добро
от зла, правду от лжи, подлинную свободу от порабощения
инстинктами и страстями.
Надо с самых ранних лет учить детей бороться с грехом,
проповедовать им идеалы целомудрия, чистоты и верности
в отношениях между мужчиной и женщиной. Ведь из своего
духовного опыта Церковь знает: человек, не умеющий по%
бедить блудной страсти, не сможет обуздать в себе и дру%
гих пороков. Тот, кто заражает детей бациллами разврата в
привлекательной упаковке удовольствия, растит будущих
преступников. Недаром сурово предупреждает Господь: «Кто
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому луч%

ше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили бы во глубине морской» (Мф. 18, 6).
Школа, выпавшая из традиции, школа, в которой не со%
блюдают преемственности поколений и не передают нрав%
ственных начал, способствует только дальнейшему разру%
шению общества, а не созиданию его. Взрывчатое веще%
ство растления, будучи заложено в школу, может оказаться
для народа более гибельным, чем любые теракты.
Подобная ситуация и в школе, и во всём нашем обще%
стве сложилась не сама по себе. К ней привели 70 лет воин%
ствующего безбожия и пренебрежение традиционными цен%
ностями, усилившееся в последние годы. Если мы хотим,
чтобы у нас было достойное будущее, необходимо вернуть%
ся к тому, чем жил наш народ тысячу лет, усвоить душой
высокие и светлые идеалы добра, красоты, любви к людям
и к Отечеству, нестяжания, самоотречения, подвижниче%
ства.
Пора распространить опыт преподавания «Основ право%
славной культуры» на все государственные школы России.
И не нужно бояться того, что среди учеников могут оказать%
ся дети мусульман, иудеев, буддистов. Ведь достижения
русской православной культуры суть неотъемлемая часть
мировой духовной сокровищницы, а тем более нашего обра%
за мысли и жизни, веками объединяющего народ.

О Б РА Щ Е Н И Е

Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

к молодёжи Пензенской Епархии Русской Православной Церкви

Дорогие наши молодые люди, юноши и девушки!
Уже не первый год 15 февраля, в праздник Сретения Господня, в нашей стране отмечается День православной моло%
дёжи. После многих лет насильственного отторжения от веры и Церкви нашего общества мы с радостью и надеждой встреча%
емся с вами в этот день. Ныне перед вами открыты многие пути и возможности в вашей молодой жизни. Вы выбираете свой
жизненный путь, учёбу, профессию. И вместе с тем, вероятно, задумываетесь о цели и смысле своей жизни. Да, важны
профессия, работа, семья, домашний очаг, навыки культуры, воспитанности, образованности. При всей необходимости этого,
несомненно, в каждом из нас рано или поздно пробуждается чувство принадлежности к своей родной земле, своему родимому
краю, его истории, выдающимся личностям, да и простым людям – нашим предшественникам, умом и талантом которых
созданы города и сёла Пензенской земли. Это их трудами мы пользуемся. Они, как и весь народ страны, создавали и строили
тысячелетнюю Русь%Россию, её культуру, духовный и нравственный мир с его удивительной и неповторимой красотой.
В каждом из нас генетически хранится и из поколения в поколение передаётся ощущение своего внутреннего мира и
тёплых чувств к родной земле. Эти два чувства тесно и близко переплетаются в нашем сознании. Об этом много и красноре%
чиво писали известные поэты и писатели. Описывал это ощущение и знаменитый философ Э. Кант (1724–1804). Два чувства
вызывали в нём трепет и восхищение: «звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас». И наш А. С. Пушкин
(1799–1837):
«Два чувства дивно близки нам,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
В них обретает сердце пищу:
Земля была б без них мертва.
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Без них наш тесный мир –
И в них основано от века
пустыня,
По воле Бога Самого
Душа – алтарь без Божества».
Самостоянье человека,
Однако при всей ясности сказанного каждое новое поколение людей, приходящих в мир, несомненно, стоит перед выбо%
ром, и не только путей жизни, а и своей внутренней ориентации. Да, человек наделён Богом высшим даром – свободой,
возможностью своего самоопределения. Всё в жизни нам кажется доступным, интересным, привлекательным. Но будем
помнить, что за выбором, сделанным нами, следуют и последствия, добрые или худые. «Что посеем, то и пожнём», или «Как
аукнется, так и откликнется». Поэтому постараемся быть благоразумными. Будем следовать мудрым словам апостола Павла:
«Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).
Многие из вас уже сделали свой выбор – обрели веру, утраченную нашими отцами и матерями в тяжелейшие времена
гонений, которые испытала в ХХ веке Православная Церковь в нашей стране. Следуйте же, дорогие, путём Христовой веры и
жизни по вере. И тогда при всех трудностях и сложностях жизни Господь не оставит вас. В храмах Божиих вы всегда будете
находить крепкую и надёжную опору своей духовной и нравственной жизни. А тем, кто ещё на пути, ведущем к храму,
напомним слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: наша родная православная вера, вера тысяче%
летней страны, «вовсе не идеология, не набор абстрактных убеждений. Это жизнь, наполненная любовью к Богу, к людям,
добрым отношением ко всему творению Божию».
Итак, с Богом будем идти путём своей жизни. И благословение Божие да пребудет с вами!
С любовью,

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ПРАВОСЛАВИЕ – ИСТИННАЯ ВЕРА

Каждый человек способен выбирать,
быть ему верующим, или нет. Но выбор хо%
рош в магазине, когда вы, прежде чем что%
то купить, посмотрите вещь и примерите
её. Так ли обстоит дело с верою в Бога?
Нет, совсем иначе. Истину о сути Право%
славия (само это слово говорит: «Правиль%
но славить Бога») замалчивали, скрывали,
умышленно искажали. Разве мог человек
выбирать то, о чём не ведает, о чём ни в
школе, ни в средствах массовой информа%
ции не говорилось, а если и говорилось,
то с негативным оттенком? Да и выбор%то
стал возможен лишь в последнее десяти%
летие! Безверие было насильно навязыва%
емым состоянием так долго, почти 100
лет… Не удивительно, что родители совре%
менных молодых людей ничего о Боге не
знали, а потому и детям своим не могли
передать опыта веры.
И всё%таки вера в Господа жива, благо%
даря Церкви, благодаря семьям, сумевшим
не растратить духовное богатство, пере%
дающим нравственные традиции от поко%
ления к поколению, благодаря нашим ба%
бушкам, о которых Святейший Патриарх
АЛЕКСИЙ II тепло сказал: «Белые платоч%
ки наших бабушек спасли Православие».

Так почему человек разумный
должен стать не просто хрис
тианином, но христианином
православным? Об этом рассуж
дает профессор Московской Ду
ховной Академии Алексей
ОСИПОВ:

% Первое, перед чем останавливается
современный человек, – это множество
вер, религий, мировоззрений. Мы сегод%
ня живём в мире религиозного плюрализ%
ма (многообразия), оказались перед ли%
цом множества проповедников, каждый
из которых предлагает нам свои идеалы,
свои нормы жизни, свои религиозные
воззрения. У предыдущих поколений
таких проблем не было. Тогда была одна
проблема: религия и атеизм. В чём они
противостоят друг другу? Христианство
утверждает: человек, его земная жизнь
является только началом, условием и
средством подготовки к вечности, готовь%
ся, тебя ожидает вечная жизнь. Оно го%
ворит: вот что необходимо для этого сде%

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Седьмого февраля с. г. на 96%м году жизни отошёл ко Господу
самый известный старец в России % насельник Свято%Успенского
Псково%Печерского монастыря отец Иоанн (Крестьянкин).
Ежедневно к нему со всей страны шли за советом, утешением,
помощью. Были у старца и Б. Ельцин, и В. Путин; обсуждал вопросы
церковной и общественной жизни со старцем Святейший
Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II.
Отец Иоанн завещал православным: «Нужно молиться,
работать, блюсти честь и достоинство, и тогда Россия не
угаснет. В будущем Россию ждёт то, что Господь предназначил.
Нужно бороться с грязью, пошлостью, и Россия воскреснет».

лать, вот каким необходимо быть, чтобы
вступить туда. А что утверждает атеизм:
нет Бога, нет души, нет вечности, и потому
верь, человек, тебя ожидает вечная смерть!
Какой ужас, какой пессимизм, какое отча%
яние – мороз по коже от этих страшных
слов. Значит, только религиозное миро%
воззрение, которое принимает за основу
Того, Кого мы называем Богом, позволяет
говорить о смысле жизни.
Существо всех мировоззрений сводит%
ся к учению о спасении. В отличие от дру%
гих религий христианство утверждает не%
что, чего другие религии просто не знают.
И не только не знают, но когда сталкива%
ются с этим, то с негодованием отвергают.
Это утверждение заключается в понятии
т. н. первородного греха. Все религии, все
мировоззрения говорят о грехе, называя,
правда, это по%разному, но это не важно.
Но ни одна из религий не считает, что при%
рода человека в настоящем его состоянии
больна. Христианство же утверждает, что
человек по своей природе глубоко по%
вреждён. Мы больны. Этого повреждения,
к сожалению, мы почти не видим. Стран%
ная слепота, самая страшная, самая глав%
ная, которая присутствует в нас, – это есть
невидение своей болезни. Это действи%
тельно самое опасное, потому что когда че%
ловек увидит свою болезнь, он лечится,
идёт к врачам, ищет помощи. Так к какой
же религии мне обратиться? Конечно, к
той, которая вскрывает мои болезни и ука%
зывает средства их излечения, а не к той,
которая питает человеческое самолюбие и
говорит: всё хорошо, всё прекрасно, нуж%
но не лечиться, а развиваться и совершен%
ствоваться. Исторический опыт показал,
что значит не лечиться.
Православие касается существа духов%
ной жизни человека, оно всецело устрое%

но на исцеление души. Сам человек, один
исцелить себя не может. И на этом утвер%
ждении строится величайший христиан
ский догмат о Христе как Спасителе. Пра%
вославие утверждает, что только Христос
может спасти человека от рабства и мучи%
тельных страстей. Как этого достичь? По%
нуждением к исполнению заповедей Еван%
гелия и искренним покаянием. Сам, один
человек не может себя исцелить, с Богом
же, оказывается, всё может. Правильная
христианская жизнь как раз и открывает
человеку, во%первых, его страсти%болезни,
во%вторых, что Господь близ каждого из нас
есть, что Он готов в любое мгновение
прийти на помощь и спасти от греха. Но
спасает Он нас не без нас, не без наших
усилий и борьбы. Необходим подвиг, ко%
торый делает нас способными к принятию
Христа, ибо показывает нам, что сами, без
Бога, не можем себя исцелить от зависти,
лжи, блуда, чревоугодия, равнодушия, же%
стокости… Только когда я тону, я убежда%
юсь, что мне нужен Спаситель, а когда на
берегу – мне никого не надо. Только видя
себя тонущим в мучительстве страстей, я
обращаюсь ко Христу, к Богу, Который
есть Любовь. (Отсюда и народная муд%
рость: «Пока гром не грянет, мужик не пе%
рекрестится»). И Господь приходит, помо%
гает. Отсюда и начинается живая спаси%
тельная вера. Православие учит о челове%
ке, о его свободе, достоинстве как о
соработнике Бога в своём спасении для
вечной жизни. Отсюда становится понят%
ным значение всех заповедей Евангелия, а
не одной только веры, в деле спасения хри%
стианина («Вера без дел мертва», как пи%
шет св. Апостол Иаков). И становится оче%
видной истинность Православия. Так для
человека начинается Православие, а не
просто христианство, не просто религия,
не просто вера в Бога.

постепенно оттаивало сознание людей. Не
будем забывать, что это был самый идео%
логизированный университет России, про%
фессора стыдливо опускали вниз глаза,
даже боясь взглянуть на человека в рясе…
Хотя должен сказать, что многие профес%
сора МГУ, ректоры, бывшие до В. А. Са%
довничего, являлись людьми тайно верую%
щими, даже потихоньку приезжали в Тро%
ице%Сергиеву Лавру, в Оптину пустынь.
А после их смерти по их завещанию мы
их в Лавре и отпевали…
И вот в 1993 г. храм был открыт, и снова
в старом здании МГУ появился очаг веры,
очаг духовной жизни. На первом молебне
присутствовал Святейший Патриарх Алек%
сий II, мы с большим чувством благодар%
ности Богу помолились. И радостно, что
сегодня этот храм любим и молодёжью, и
их наставниками. Настоятелем там служит
известный в России священник Максим
Козлов, он закончил и МГУ, и МДА, соче%
тает в себе и светское, и духовное образо%
вание, к тому же ещё и преподаёт в МДА.
Я глубоко убеждён: нельзя храму на%
уки без храма Божия. Вот и у нас в Пен%
зенском государственном университете
мы сейчас решаем вопрос о возрождении

там храма. Пусть молодёжь знает, что два
корпуса университета – 1%й и 3%й – это
здания Пензенской Духовной семинарии,
построенные на территории усадьбы изве%
стной пензенской благотворительницы
М. М. Киселёвой. В одном из зданий была
церковь во имя свт. Иннокентия Иркутс%
кого. Теперь такой храм есть в нашем Пен%
зенском Духовном училище, а в ПГУ хоте%
лось бы открыть храм во имя свт. Инно%
кентия Пензенского, чьи мощи покоятся в
Успенском кафедральном соборе Пензы.
О наших планах знает губернатор, работа
идёт, но пока есть некая инерция, вот её
надо преодолеть. Храм в учебном заведе%
нии имеет огромное нравственно%воспи%
тательное значение, храм – это полнота
жизни. В заключение хочу привести слова
митрополита Филарета (Дроздова): «Вера
с наукой не враги, потому что вера не в
союзе с невежеством».
На фото: корпус ПГУ, где в здании
Духовной семинарии находился храм.
СПРАВКА: пока только в одном выс%
шем учебном заведении Пензы – в военно%
артиллерийском институте – есть храм во
имя святого благоверного князя Алексан%
дра Невского.

Нельзя храму науки
без храма Божия

Большинство современной молодёжи
сегодня учится: в школах, лицеях, кол
леджах, училищах, техникумах, вузах.
А что знают юноши и девушки о том,
как жили и учились их далёкие предше
ственники? Разве что песню Тухманова
о «бедном студенте», отправляющемся
на учёбу в далёкий край с надеждой, что
«если те профессора, что студентов
учат, горемыкушколяра насмерть не за
мучат»?
Да, студенчеству в России более трёх
веков, высшее образование появилось в
конце 17%го века. А в 1755 г. Указом импе%
ратрицы Елизаветы Петровны в Москве на
Моховой улице (ныне Охотный ряд, чуть
раньше – проспект Маркса) был открыт
Московский университет. Инициатива его
открытия исходила от великого М. В. Ломо%
носова, и потому до сих пор его имя носит
этот крупнейший университет России. На%
чинался он с трёх факультетов: философ%
ского, юридического и медицинского. А се%
годня здесь более 200 кафедр и более
25 000 студентов.
Но было при основании университета
ещё одно очень важное событие: здесь от%
крыли студенческую церковь. Поскольку
Указ о создании университета был подпи%
сан 25 января, когда Русская Православная
Церковь отмечает память св. муч. Татианы,
то и студенческий храм назвали её именем.
Так жили наши предки: они не мыслили
себя без Бога, потому и храмы строили вез%
де, где жили, где трудились и где учились.
Прошли века, многое изменилось. После
1917 г. храм в МГУ закрыли, а с начала 90%х
годов того же ХХ века он опять живёт. Ин%
тересно то, что воссозданием храма св. муч.
Татианы в старом здании МГУ вплотную за%
нимался наш архипастырь, Владыка ФИ
Л А Р Е Т, а р х и е п и с к о п П е н з е н с к и й и
Кузнецкий. Вот что Владыка рассказал о
тех годах:
–История этого студенческого храма
удивительна и трагична. Под него был от%
дан левый флигель здания университета на
Моховой (в этом здании сейчас факуль

тет журналистики. – Прим. вып.
ред.). Освящал храм знаменитый митро%
полит Платон (Левшин), а служил в нём в
числе прочих и широко известный мит%
рополит Филарет (Дроздов). Многое ви%
дели стены этого храма. Здесь не только
молились студенты и преподаватели
университета; здесь в своё время отпе%
вали Н. В. Гоголя, историка С. М. Соло%
вьёва, нашего великого земляка В. О.
Ключевского…
Судьба храма сложилась трагично.
Его, разумеется, в 1918 г. закрыли.
С 1922 г. там был читальный зал, позднее
клуб, с 1958 г. там расположился сту%
денческий театр. Конец 80%х годов – са%
мое трудное время для храма: театр стал
распадаться, а в святых стенах устраива%
ли выставку породистых собак. Более
того, дошли до кощунства, организовав
там эротический театр.
В 1991 г. Святейший Патриарх Мос%
ковский и всея Руси АЛЕКСИЙ II провёл
Всероссийский съезд православной мо%
лодёжи в Москве, и участники съезда,
молодые люди, попросили в итоговом
документе отразить их желание вернуть
в МГУ православный студенческий храм.
Святейший направил письмо ректору
МГУ В. А. Садовничему, тот как человек
очень благожелательный, отзывчивый,
входящий в любые проблемы, смело по%
шёл по этому пути. Тогда это было очень
сложно, и всё же ректор собрал учёный
совет университета, где вопрос о храме
был поставлен. Провели и выборочный
опрос среди студентов, который показал,
что 48% желают восстановления храма.
С 1992 г. я был ректором Московской
Духовной Академии (МДА) и по благо%
словению Святейшего Патриарха осуще%
ствлял новые отношения между МГУ и
МДА. Было нелегко. В МГУ приезжал
Патриарх, я его всегда сопровождал, Свя%
тейший говорил слово в огромном, на
1200 мест, зале университета. А потом
это выпало на мою долю, я был на всех
мероприятиях в МГУ, чувствовал, как
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Священник– это призвание

Прихожане нашей епархии всё чаще
замечают, насколько больше стало в хра%
мах молодых священников, диаконов, чте%
цов. Как правило, это образованные, вос%
питанные люди, избравшие делом своей
жизни служение Богу и ближним. Навер%
няка среди молодёжи есть желающие по%
полнить их ряды. Как это сделать? Очень
просто: начать можно с Духовного учи%
лища, оно уже шестой год действует в
Пензе. Давайте познакомимся с ним.
….Тихая улочка недалеко от Митрофа%
новской церкви – проезд Водопьянова, 44.
Весной здесь буйно цветёт сирень, летом

гской Духовной академии, кандидат бого%
словия игумен Климент (Родайкин).
Пензенское Духовное училище откры%
лось в 2000 г. трудами ныне покойного
архиепископа Серафима (Тихонова), а 21
мая 2002 г. Владыка Филарет освятил пре%
стол училищной церкви во имя свт. Инно%
кентия Иркутского. Это очень красивый
храм, учащиеся любят здесь молиться. Их
обычный день начинается в 7. 30 и закан%
чивается в 23 часа, он вмещает в себя мо%
литвы, занятия, послушания, богослуже%
ние.
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ВОПРОС ' ОТВЕТ
«Мы были в паломнической поездке с воскресной школой в Оптиной
пустыни. Не передать словами, как много осталось впечатлений от
посещения этого святого места. Очень бы хотелось узнать полный
текст молитвы оптинских старцев».
Вот полный текст этой молитвы, которую, конечно же, должен знать каждый
православный человек: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встре
тить всё, что принесёт мне наступающий день. Господи, дай мне вполне
предаться Твоей святой воле. Господи, на всякий час этого дня во всём
наставь и поддержи меня. Господи, какие бы я не получил известия в тече
ние этого дня, научи принять их со спокойною душою и твёрдым убеждени
ем, что на всё есть Твоя святая воля. Господи, открой мне волю Твою свя
тую для меня и окружающих меня. Господи, во всех моих словах и помыш
лениях Сам руководи моими мыслями и чувствами. Господи, во всех не
предвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой.
Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашни
ми и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне
никого не огорчить, но всем содействовать ко благу. Господи, дай мне силу
перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня. Гос
поди, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться,
верить, любить, терпеть и прощать. Господи, не дай меня на произвол вра
гам моим, но ради имени Твоего святого Сам води и управляй мною. Госпо
ди, просвети мой ум и сердце моё для разумения Твоих вечных и неизмен
ных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог пра
вильно служить Тебе и ближним моим. Господи, благодарю Тебя за всё,
что со мною будет, ибо твёрдо верю, что любящим Тебя всё содействует ко
благу. Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел,
слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспе
вать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь».
«Некоторые считают, что телевизор от дьявола и смотреть его –
это само по себе грех, независимо от того, что по нему показывают.
Можно ли православному христианину смотреть телевизор?»
Отвечает иеромонах Сергий (Рыбко): – А знаете ли вы, что одним из изобре%
тателей телевидения, который первым в мире достиг успехов в этой области,
был русский эмигрант первой волны Зворыкин? Знаете ли вы, какое изобра%
жение он впервые передал по телевидению на расстоянии? Православный
крест. Это очень символично и, на мой взгляд, учитывая, что ничто в мире не
случайно, можно рассматривать как Божие благословение на это изобрете%
ние. Зворыкин был православным человеком, и поэтому я не думаю, что его
изобретение, которое началось с православного креста, дьявольское. Вооб%
ще сам по себе телевизор – это железка, аппарат. Можно ли или нельзя его
смотреть, грех это или не грех, нужно рассуждать в зависимости от того, что по
нему показывают. А если показывают Патриарха, богослужения, православ%
ные передачи? Не может же дьявол прославлять Бога. Вот что сказал Святей%
ший Патриарх Алексий II на епархиальном собрании духовенства г. Москвы:
«Я далёк от мысли очернительства всего телевидения как средства человечес%
кого общения. На телевидении есть прекрасные, светлые, добрые и умные про%
граммы, помогающие отличать добро от зла. За такие передачи хочется покло%
ниться тем, кто их делает, и сказать: «Спасибо вам! Дай Бог, чтобы таких пере%
дач было много и очень много!»

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

шумят белоствольные берёзы, осенью
шуршит под ногами их золотая листва. А
зимой здесь, в училище, самый разгар учё%
бы. Юноши постигают премудрости око%
ло тридцати различных дисциплин. Это
Священное Писание Нового и Ветхого За%
ветов, патрология, литургика, общецер%
ковная история, история Русской Церкви,
церковное искусство, история филосо%
фии, древние и новые языки… Кроме того,
они учатся церковному пению, изучают
богослужебный устав Русской Православ%
ной Церкви. К их услугам – прекрасная
библиотека, фонды которой насчитывают
около 8 тысяч экземпляров, компьютеры,
множительная техника. Живут ребята тут
же, в общежитии, стипендии не получают,
но проживание, обучение и питание для
них бесплатны.
Ректор училища % выпускник Московс%
кой Духовной семинарии и С.%Петербур%

В прошлом году из стен училища выш%
ли 20 человек. Многие из них продолжают
обучение в Московской, Саратовской и
Самарской Духовных семинариях, другие
проходят пастырское служение в Пензен%
ской, Йошкар%Олинской и Ульяновской
епархиях. Все они помнят слова своих на%
ставников, что только Господь открывает
истинный путь.
Быть священником – это призвание.
И если кто%то из вас почувствует в себе
такое желание % поступить сюда учиться,
то до 19 августа, до времени вступитель%
ных экзаменов, у вас есть возможность
подготовиться. О том, что надо знать при
поступлении и какие документы предо%
ставить, вы сможете узнать по телефону
32%03%10.
На снимке: Царские врата и иконо
стас церкви Иннокентия Иркутского в
Пензенском Духовном училище.

ЗА ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Владислав Третьяк. Кто из сегодняшних
молодых людей помнит это легендарное
имя? Спросите своих родителей, и они на%
верняка расскажут, что это знаменитый
хоккеист, с 1969 по 1984 г. защищавший
ворота ЦСКА и сборной СССР. Провёл
более 300 игр, трёхкратный олимпийский
чемпион…
Сегодня В. А. Третьяк – депутат Госду%
мы РФ, председатель Комитета по физкуль%
туре, спорту и делам молодёжи ГД РФ.
В начале января с. г. он побывал в Пензе,
вместе с губернатором В. К. Бочкарёвым
осмотрел ряд спортивных сооружений го%
рода. По его признанию, он объехал едва
ли не пол%России, но такого внимания к
спорту, как в Пензе, не видел нигде.
Об этом визите написали все местные
газеты. Умолчали они только о том, что
В. А. Третьяк высказал желание посетить
и православные храмы Пензы, площадь, где
стоял Спасский кафедральный собор, вос%
станавливаемый архиерейский дом… Дело
в том, что В. А. Третьяк – человек верую%
щий, православный.
Из беседы главного редактора журна
ла «Сретение» архимандрита Геннадия
(Гоголева) с прославленным российским
спортсменом Владиславом ТРЕТЬЯ
КОМ.
– Вы, прославленный спортсмен,
завоевавший 90 (!) золотых меда
лей, по окончании карьеры в боль
шом спорте продолжаете вести
активную общественную деятель
ность, ратуя за духовнонрав
ственное воспитание подрастаю
щего поколения на основе традици
онных ценностей Православия.

– Я с детства с глубоким уважением от%
носился к Русской Православной Церкви,
но по%настоящему вера пришла ко мне во
время посещений Троице%Сергиевой Лав%
ры. Мне особенно близок образ основа%
теля Лавры, великого духовного подвиж%
ника и собирателя земли Русской, препо%
добного Сергия Радонежского, к которо%
му я часто обращаюсь в молитвах. Выходя
на лёд, я всегда старался перекреститься,
вернее, тайно, символическим движением
руки в вратарской перчатке изображал
крестное знамение, насколько это было
возможно перед телекамерами и под
взглядом наших партийных вождей, по%
стоянно посещавших матчи.
– Известно, что многие спорт
смены даже во времена тотально
го запрещения всякого интереса к
духовности, тем не менее, искрен
не приходили к вере. Как Вы думае
те, с чем это связано?
– Уверен, что душа каждого русского,
украинца, белоруса, человека, знающего
историю своей страны, выросшего среди
прекрасных пейзажей, украшенных купо%
лами храмов, естественно расположена к
вере. Правда и то, что верующих всегда
было больше среди людей профессий, свя%
занных с риском: среди военнослужащих,
мореплавателей, шахтёров. Спорт также
требует от людей определённого мужества
и самоотверженности, побуждает риско%
вать. Молитва всегда укрепляла дух рус%
ских воинов перед сражениями. Молитва
укрепляет и дух спортсмена перед ответ%
ственными состязаниями. И никто из
иерархов и священнослужителей ни разу
не упрекнул меня как спортсмена. Наобо%
рот, я всегда чувствовал их поддержку.

Самая добрая и задушевная беседа была у
меня со Святейшим Патриархом Алекси%
ем, чей портрет с автографом у меня над
столом.
– Пример Вашей спортивной ка
рьеры разве не имеет огромного
воспитательного значения для на
ших мальчишек, будущих защитни
ков Родины?
–Убеждён, что без массового детского
и юношеского спорта, равно как и без пра%
вославных традиций, мы не сможем вос%
питать полноценное, крепкое, физически
и духовно здоровое поколение. Кто, кро%
ме Церкви, поможет нам сейчас возродить
нравственность? Я хорошо знаком с со%
циально%благотворительными инициати%
вами нашей Церкви и по мере сил участвую
в некоторых проектах, например, помогаю
детскому приюту. Но наше общество пока
ещё недостаточно духовно просвещено.
Православное воспитание в детстве полу%
чили немногие. Мне приходится общаться
с российскими спортсменами нового по%
коления, выступающими в НХЛ. Убеждаю
их жертвовать на благотворительные про%
екты, помогать в восстановлении храмов,
порушенных в годы воинствующего ате%
изма. Понимание, увы, есть не у всех.
А ведь благополучие страны во многом оп%
ределяется тем, как скоро преуспевающие
в жизни люди научатся по%христиански,
бескорыстно помогать ближнему. Я знаю
о том, что по благословению Святейшего
Патриарха создаётся Всероссийское пра%
вославное молодёжное движение. Задача
этой организации – привлечь молодёжь к
духовно%просветительской, социальной и
иной деятельности под водительством Цер%
кви. Девизом православной молодёжи из%

браны слова святого апостола Петра: «Слу%
жите Богу и друг другу каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроите%
ли многоразличной благодати Божией»
(1П. 4, 10). Уверен, что совместная благо%
родная деятельность, помноженная на
энергию молодых сердец, принесёт свои
плоды.

* * *

Мы обратились к Владыке ФИЛА
РЕТУ, архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому, с просьбой ответить на
такой вопрос:
– Владыка, В. Третьяк в своём ин
тервью заявил, что вера пришла к
нему во время посещения Троице
Сергиевой Лавры. Нам известно,
что как раз в то время Вы были на
высокой должности ректора Мос
ковской Духовной Академии, распо
ложенной в Лавре. Вам доводилось
видеться с Третьяком?
– Да, будучи ректором МДА, мне при%
ходилось принимать очень много государ%
ственных и общественных деятелей, мини%
стров, депутатов, глав администраций, из%
вестных людей России. Запомнился мне и
приезд г%на Третьяка, который является
человеком, по%настоящему болеющим в
спорте за свою страну. У нас с ним состо%
ялся разговор, из которого я понял, что в
этом человеке проглядывается добрая,
светлая личность, я был этим приятно удив%
лён. Как мне вскоре стало известно, Тре%
тьяк повернулся лицом к Православию.
Я рад, что таких людей становится всё боль%
ше. Да, здоровье – это хорошо, но как при%
ятно видеть людей, которые не меньше за%
ботятся и о своей душе, как наш недавний
гость – человек необыкновенно скромный
при всей его олимпийской величине. Дай
Бог, чтобы молодёжь подражала именно
таким людям.
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ОНИ ВЕРИЛИ В БОГА
Сергей Павлович КОРОЛЁВ (1907%1966), русский учёный%ракетостроитель
и создатель космических спутников и кораблей, был верующим человеком. Разуме%
ется, вся жизнь Королёва находилась под наблюдением – он вынужден был посе%
щать церковь тайно. Известно, что он жертвовал на монастыри немалые средства.
Интересно, что в среде космонавтов – как русских, так и зарубежных – много веру%
ющих.
Чарльз Роберт ДАРВИН (1809%1882), английский естествоиспытатель, осно%
ватель эволюционной теории: «Невозможность признания, что великий и дивный
мир с нами самими как сознательными существами возник случайно, мне кажется
главным доказательством существования Бога… Мир покоится на закономерностях
и в своих проявлениях представляется как продукт разума, – это указание на его
Творца… В моменты чрезвычайного колебания я никогда не был безбожником в том
смысле, чтобы отрицал существование Бога». Из этого очевидно, что дарвинизм,
приписываемый Дарвину, более чем наполовину выдуман. Ученый нигде не доказал,
что человек произошёл от обезьяны, но ему это приписывают.
Макс БОРН (1882%1970), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии: «На%
ука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. Наука не имеет права судить об
этом… Многие учёные верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает чело%
века атеистом, вероятно, какие%то смешные люди».

ВОПРОС – ОТВЕТ
«В одной радиопередаче услышал, что Церковь осуждает земное
счастье. Неужели это правда?»
Ответ находим в книге священника Александра Ельчанинова (18811934):
– Земное счастье – любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью,
природой – всё это «добро есть», и не надо думать, что христианство сурово
осуждает всё это. Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет че%
ловеком, и он всецело в него погружён, забывая главное. И страдания с точки
зрения духовного роста ценны не сами по себе, а только по своим результатам;
отнимая земное счастье, они заставляют человека открыть глаза на себя и мир,
обращают его к Богу. Отсюда следует, что земное счастье, связанное со все%
гдашней памятью о Боге, не исключающее напряжённости духовной жизни, есть
безусловное добро, так что Церковь и Евангелие не осуждают всякое земное
счастье и не зовут к страданиям ради самих страданий.
«Как Русская Православная Церковь оценивает современную моло
дёжную моду – не только в одежде, но и, например, моду на тату,
пирсинг, компьютерные игры и т. д.?»
На вопрос читателя отвечает протоиерей Сергей Вогулкин, доктор медицин%
ских наук, профессор:
–Молодым людям надо знать, что увлечение современной модой имеет и меди%
цинские, и нравственные последствия. Расскажу о некоторых примерах.
ТАТУИРОВКА. 1. Духовнонравственная оценка: готовность принять на тело
клеймо (печать), чаще всего с агрессивной (дьявольской) символикой. 2. Меди
цинские последствия: гепатит, аллергии, сифилис, гнойничковые заболевания
кожи, ослабление иммунитета. ПИРСИНГ. 1. Готовность к соблазнению других,
свидетельство о больших духовных и психологических проблемах. 2. Постоян%
ное раздражающее действие на активные точки и самые чувствительные места –
уши, губы, пупок, соски и т. д., что оказывает общее возбуждающее действие,
истощение нервной системы, серьёзные гормональные сдвиги в организме. КУ%
РЕНИЕ. 1. Рабская зависимость от курения, подражательство, безволие. 2. Ве%
роятность наркомании увеличивается в 50 раз, гипоксия головного мозга, ослаб%
ление памяти, снижение способности к обучению, умственная отсталость. Раз%
витие бронхита курильщика, рака лёгкого, ослабление защитных сил организма,
развитие различных хронических заболеваний лёгких, желудка, кишечника.
В последующем – рождение детей с избыточным весом и ожирением. КОМПЬЮ%
ТЕРНЫЕ ИГРЫ. 1. Уход от реальной действительности в мир фантазии, ужасов,
жестокости, не различение добра и зла, рабская зависимость от компьютера,
непротивление злу в мире, падение нравственности под влиянием безнравствен%
ных и жестоких игр, порнографии. 2. Постепенная потеря памяти, способности к
обучению и образованию, неврастения, бессонница, умственное переутомление
распад личности, курение, наркотики. ИГОРНЫЙ БИЗНЕС. 1. Сребролюбие,
ложь, готовность к воровству, рабская зависимость от игрового автомата. 2.
Беспокойство, бессонница, неврастения, психические заболевания. НОШЕНИЕ
ДЕВУШКАМИ МУЖСКИХ БРЮК С ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИЕЙ. 1. Совершение мер%
зости перед Богом в связи с переодеванием в мужскую одежду, соблазн для муж%
чин. 2. Стягивание бёдер поясом приводит к неправильному формированию таза,
в последующем – к затруднениям в родах, родовым травмам будущего ребёнка.
Происходит формирование тела по мужскому типу и агрессивной, мужеподоб%
ной личности. Воспалительные процессы в органах малого таза, бесплодие, ра%
дикулит, остеохондроз.
«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал
Своё величество, в другой – Свою волю. Первая – видимый этот
мир, Им созданный, чтобы человек, видя огромность, красоту и
стройность Его созданий, признал Божественное всемогуще
ство… Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Созда
телево благословение к нашему спасению».
М. В. ЛОМОНОСОВ (17111765)
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«Есть книга, в которой сказано всё, всё решено, после которой
ни в чём нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной
истины, вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс человечества,
все успехи в науках, в философии заключаются только в большем
проникновении в таинственную глубину этой Божественной Кни
ги…»
В. Г. БЕЛИНСКИЙ (18111848)

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИ
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие бо%
гослужения: 15 января – Божествен%
ную Литургию и две хиротонии в По%
кровском архиерейском соборе; 19
января – Божественную Литургию и
Великое освящение воды в Успенском
кафедральном соборе; 22 января – Бо%
жественную Литургию в Покровском
архиерейском соборе; 25 января – мо%
лебен св. муч. Татиане, покровитель%
нице студенчества, в Покровском ар%
хиерейском соборе; 29 января – 4 фев%
раля – участие в работе Международ%
ных Рождественских образовательных
чтений (г. Москва).

ские образовательные чтения по теме
«Церковь и школа». В их работе от Пен%
зенской епархии принимали участие:
архиепископ Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ, проректор Пензенского
Духовного училища иеромонах Сера%
фим (Домнин), клирик Покровского ар%
хиерейского собора иеромонах Ила%
рион (Исаев), зав. воскресной школой
Вознесенского собора г. Кузнецка Пен%
зенской области В. Г. Плоткина, началь%
ник
Управления
образования
г. Кузнецка Т. Б. Кремнева, зав. детс%
ким садом «Сказка» г. Кузнецка Л. Я. Ни%
китина, преподаватель средней школы
№1 г. Каменки Пензенской области
В. Г. Ляндина и преподаватель вос%
кресной школы г. Каменки Л. С. Ники%
тенкова.

Рукоположение

Паломничество

Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, за Боже%
ственной Литургией в Покровском ар%
хиерейском соборе 15 января рукопо%
ложил диакона Георгия Спасова в сан
священника, а Дионисия Сергеева – в
сан диакона.

Встречи с молодёжью

Архиепископ Пензенский и Кузнец%
кий Владыка ФИЛАРЕТ в наступившем
году уже несколько раз встречался с
молодёжью города. 25 января, в День
студенческой молодёжи, он обратился
к молодым людям с проповедью после
молебна в Покровском архиерейском
соборе. В тот же день на стадионе Пен%
зенского государственного универси%
тета Владыка тепло поздравил юношей
и девушек с их днём от имени Русской
Православной Церкви, пожелал им ду%
шевных сил и крепости, здоровья и ус%
пехов в овладевании теми знаниями,
которые они избрали в своём жизнен%
ном пути.
Восьмого января Владыка ФИЛА%
РЕТ обращался со словом к сотрудни%
кам Управления внутренних дел Пен%
зенской области.

На Международных
Рождественских чтениях

В Москве с 29 января по 4 февраля
прошли Международные Рождествен%

Епархиальный паломнический отдел
приглашает в поездки по святым мес%
там России: Троице%Сергиев храм
(с. Соловцовка Пензенской обл.), Ка%
занский храм (с. Б. Валяевка) % 2 дня;
Троицкий Сканов монастырь (р.ц. На%
ровчат) % 2 дня; Параскево%Вознесен%
ский женский монастырь ( с. Пайгар%
ма, Мордовия) % 2 дня; Свято%Троицкий
Серафимо%Дивеевский женский мона%
стырь(п. Дивеево, Нижегородская
обл.) % 2 дня; Введенский женский и Бо%
городицкий мужской монастыри
(г. Серпухов, Московская обл.), храмы
Москвы % 2 дня; Свято%Троицкая Сер%
гиева Лавра (г. Сергиев Посад, Москов%
ская обл.), храмы г. Москвы % 3 дня;
Свято%Успенская Киево%Печерская
Лавра (г. Киев, Украина), Свято%Успен%
ская Почаевская Лавра (Тернопольс%
кая обл., Украина) % 8 дней; Воскресен%
ский Ново%Иерусалимский мужской мо%
настырь (г.Истра, Московская обл.),
храмы Москвы % 3 дня; Благовещенс%
кий Муромский мужской монастырь
(г. Муром, Владимирская обл.), Свято%
Покровский Суздальский женский мо%
настырь (г. Суздаль, Владимирской
обл.), храмы г. Владимира % 3 дня; Ни%
жегородская епархия, озеро Светлояр,
Свято%Троицкий Серафимо%Дивеевс%
кий женский монастырь (п. Дивеево,
Нижегородской обл). Тел.: 45%64%76,
49%71%93.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Март 2006 года
2 – Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
5 – Прощёное воскресенье. Неделя сыропустная. Заговенье на Великий пост
9 – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
15 – Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Свт. Арсения, еп. Твер
ского
17 – Блгв. кн. Даниила Московского
18 – Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев. Поминовение усопших
22 – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
25 – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Поминовение усопших
30 – Прп. Алексия, человека Божия
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