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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

НАД
ЕВАНГЕЛИЕМ…

«Аз есмь пастырь
добрый»

«И дивился (Господь) неверию
их (окружающих) (Мк. 6, 6).

И как не дивиться! Чудеса кру�
гом, чудеса на каждом шагу! И все
видят их! А оценка чудесного – своя
оценка недомыслия и духовной сле�
поты: «Откуда у Него это?.. Не плот�
ник ли Он?». Так всегда!.. Божьи
знамения есть в каждой жизни…
Если быть внимательным, они на
каждом шагу, они кругом… А оцен�
ка их – оценка недоумения и духов�
ной слепоты: «Это всё пустяки».
И человек остаётся со своими «пу�
стяками». И остаются закрытыми
глаза и заткнутыми уши… А Господь
уходит с его пути.

«Сказал им (Христос учени�
кам): пойдите вы одни в пу�
стынное место и отдохните
немного» (Мк. 6, 31).

Отдых души – в молитвенном оди�
ночестве. Тогда душа отходит от
расслабляющих влияний извне и ус�
танавливает контроль над своим
внутренним миром, чтоб ничто не
посмело расхищать её богатства.
Тогда же она входит в соприкосно�
вение с неисчерпаемым  источником
своей силы – Богом, и крепнет, и
ширится, и зреет в совершенство!

«Иисус… увидел множество
народа и сжалился над ними, по�
тому что они были, как овцы,
не имеющие пастыря; и начал
учить их много» (Мк. 6, 34).

Пастырь Христос: «Аз есмь па�
стырь добрый» (Ин. 10, 11). И не по�
слушались Пастыря, и разбрелись
овцы!.. А так как были слепы, то за�
блудились и погибли… «И сжалился
над ними», потому что «слепы овцы»!
И начал открывать им души, чтобы
прозрели у них очи сердец и чув�
ственные глаза их стали видеть
ясно! Начал открывать им души, что�
бы познали они Свет Истины и прав�
да жизни воссияла им. «И начал учить
их много».

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Должно быть поставлено непре#
ложным законом, чтобы всякая пре#
подаваемая наука была пропитана на#
чалами христианскими, и притом пра#
вославными.

Святитель Феофан
ЗАТВОРНИК (1815#1894)

О Б РА Щ Е Н И Е
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

в канун наступающего 2007 года ко всем жителям
Пензенской епархии

Дорогие братья и сестры!
По многовековому обычаю, вечером

накануне наступления Нового года во
всех православных храмах соверша�
ется новогодний молебен. В этой пред�
новогодней молитве мы благодарим Гос�
пода за прожитый год и испрашиваем
благословение Божие на наступающее
новолетие. В этот момент времени, на�
ходящегося между прошедшим и буду�
щим, мы яснее, чем когда�либо, осоз�
наём, что жизнь – это движение. И чем
дальше мы движемся во времени, тем
стремительнее и неумолимее прибли�
жаемся к вечности. Каким будет насту�
пающий год, знает только Господь! Одно
совершенно очевидно, что земная
жизнь, данная Богом человеку, являет�
ся временем духовного возрастания,
взросления и созревания. Что в ней
сеется сейчас, то со временем и пожнём
(Гал. 6, 7).

Счастье каждого человека – в без�
ценном даре жизни. Быть счастливым –
значит уметь правильно пользоваться
жизнью, уметь дорожить каждой мину�
той не столь многих лет, которые отво�
дятся человеку. Однако кто�то скажет:
какое счастье? Мне подчас так тяжело
и невыносимо живётся... – Да! Возмож�
но, это и так. И чаще всего –  в том слу�
чае, когда, увлекаясь материальными
устремлениями и скоропреходящими
благами земной жизни, мы забываем о

Боге. Мы забываем слова Евангелия:
«Я есть путь, истина и жизнь» (Ин. 14,
6); «Без Меня не можете творити ниче#
соже» (Ин. 15, 5).

«Да, – ответит  кто�то, – я не отри�
цаю того, что Бог есть. Но что же из
того?» А то, что вера подразумевает не
только признание разумом бытия Бо�

жия, но деятельный труд над собой, над
своей душой, над своим духовно�нрав�
ственным миром. Необходимо понуж�
дать себя к исполнению заповедей Бо�
жиих и молитве. Молиться усердно, ча�
сто, а более всего – в храме Божием.
Тогда мы яснее почувствуем всю глу�
бину слов Христа Спасителя: «Всё, чего
ни попросите в молитве с верою, получи#
те» (Мф. 21, 22). При этом будем по�
мнить, что наша вера должна находить
своё выражение в христианском доб�
роделании. «Ибо, как тело без духа мер#
тво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2,
26).

Последуем же мудрому призыву апо�
стола Павла: «Доколе есть время, будем
делать добро» (Гал. 6, 10).

Вступая в новое лето благости Бо�
жией, с надеждой на помощь Божию,
напомним себе, что если всё в жизни
мы будем воспринимать, как от руки
Божией, то предстоящий год будет для
нас счастливым и благословенным.

Поздравляю всех жителей Сурского
края с новым, 2007 годом! Молитвенно
призываю благословение Божие на
всех нас, на труды во славу Божию и
благоденствие нашей родной Пензен�
ской земли.

Архиепископ Пензенский
и Кузнецкий

ЭТОТ НЕПРАВОСЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОДЭТОТ НЕПРАВОСЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОДЭТОТ НЕПРАВОСЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОДЭТОТ НЕПРАВОСЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОДЭТОТ НЕПРАВОСЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Как известно, в 1918 году в России был введён так на�

зываемый новый (григорианский) стиль, и все праздники
и события стали отмечаться по нововведённому календа�
рю. Так появился «Новый год» – в самое постное время, в
последнюю неделю Рождественского поста. И «старый Но�
вый год» – в ночь с 13 на 14 января. Совершенно очевид�
но, что эта реформа была антицерковной.

Не раз приходится слышать мнения о том, что мы, пра�
вославные, живущие по старому стилю, – отсталые люди,
весь мир давно живёт по современному календарю. Но
приведём определение Священного Синода Русской Пра�
вославной Церкви от 17 февраля 1997 года: «Свидетель'
ствовать, что в нашей церковной и общественной сре'
де юлианский календарь (старый стиль) отождествля'
ется с частью национальной духовной традиции, при'
верженность которой стала нормой религиозной жизни
миллионов людей. В связи с этим ясно заявить, что
вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не сто'
ит».

Праздник Нового года появился в России по прихоти
Петра I. Именно он отменил патриаршество на Руси, же�
лая усилить свою власть, именно он издал Указ о разгла�
шении тайны исповеди, если того требуют дела государ�
ства, т. е. призвал фактически осквернить Таинство По�
каяния в угоду светским делам. Но всё же во времена Пет�
ра Новый год, как известно, наступал ПОСЛЕ ПОСТА,
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, но уже тогда этот празд�

ник нарушал традиционно сложившийся крестьянский зем�
ледельческий календарь.

Церковный Новый год – 1 (14) сентября – день Церковно�
го Новолетия, праздник сбора урожая. «Благослови венец лета
благости Твоея, Господи », – так поём мы в этот день на служ�
бе в храме. А петровский Новый год не праздновал ничего,
кроме астрономического факта нового месяца, но послужил
прообразом зловещих реформ в русском календаре. Совет�
ский день Нового года, перенесённый на православный пост,
придал этому «празднику» окончательный кощунственный
смысл.

Что мы видим сегодня? 31 декабря начинается последняя
неделя перед великим праздником Рождества Христова, это
время покаяния, воздержания и молитвы. И вдруг посреди
поста накрываются самые пышные, самые вкусные столы…
Именно в Новый год вся страна с бокалами в руках объеди�
няется в бездумном и неправедном ликовании…

Традиция эта настолько прижилась, что, кажется, невоз�
можно искоренить её. Но сделать это необходимо, и начи�
нать надо каждому в собственном доме. Пусть дом каждого
из нас станет маленькой домашней церковью – домом Божи�
им! Так ли необходим в нашем доме этот неправославный
Новый год? Пройдёт ли он безобидно для наших душ?

Пусть каждый ответит на эти вопросы самостоятельно.
Но будем помнить народную мудрость: «Кому Церковь не
мать – тому и Бог  не Отец!»

(Из журнала «Русский дом», №11)
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ГРЕХ  ПЬЯНСТВА – ГРЕХ
Страшная статистика последних

лет: ежегодно в России от отравле�
ния алкогольными суррогатами по�
гибает 35 000 человек, а от нарко�
тического дурмана – 100 000! Но ведь
их смерть – это уже конец пройден�
ного пути; а сколько в России муж�
чин и женщин, которые ещё идут по
этому гибельному пути, заливая
свои пустые души водкой и туманя
их наркотой, – это одному Богу ве�
домо.

Сограждане, опомнитесь! Наша
Родина на грани вымирания нации.

В чём причина пьянства? Где ре�
цепты от этого и другого пороков,
и есть ли они, эти рецепты? На эти
и другие вопросы отвечают мате�
риалы, опубликованные в этом номе�
ре газеты.

Из «Основ социальной
концепции Русской

Православной Церкви»
В Библии говорится, что вино веселит сердце

человека (Пс. 105, 15) и полезно… если будешь
пить его умеренно (Сир. 31, 31). Однако и в Свя�
щенном Писании, и в творениях святых отцов мы
многократно находим СТРОГОЕ ОСУЖДЕНИЕ
ПОРОКА ПЬЯНСТВА, который, развиваясь неза�
метно, влечёт за собой множество других гибель�
ных грехов. Очень часто пьянство становится при�
чиной распада семьи, принося неисчислимые стра�
дания как жертве этого греховного недуга, так и
близким людям, особенно детям.

«Пьянство – вражда на Бога… Пьянство –
это добровольно накликаемый бес… Пьянство
отгоняет Святого Духа», – писал святитель
Василий Великий. «Никто так не исполняет
злой воли диавола, как пьяница», – наставлял
святой Иоанн Златоуст. «Пьяный человек спосо"
бен на всякое зло, идёт на всякие соблазны…
Пьянство делает своего приверженца неспо"
собным ни к какому делу», – свидетельствует свя�
титель Тихон Задонский.

Ещё более  пагубной является широко распро�
страняющаяся наркомания – страсть, которая де�
лает порабощенного ею человека крайне уязви�
мым для действия тёмных сил. С каждым годом этот
страшный недуг охватывает всё больше людей,
унося множество жизней. Наиболее подвержена
наркомании молодёжь, что представляет особую
угрозу для общества…

Основная причина бегства многих наших совре�
менников в царство алкогольных или наркотиче�
ских иллюзий – это духовная опустошённость, по�
теря смысла жизни, размытость нравственных
ориентиров. Наркомания и алкоголизм стано'
вятся проявлениями духовной болезни не толь'
ко отдельного человека, но всего общества. Это
расплата за идеологию потребительства, за
культ материального преуспевания, за бездухов'
ность и утрату подлинных идеалов. С пастыр'
ским состраданием относясь к жертвам пьянства
и наркомании, Церковь предлагает им духовную
поддержку в преодолении порока. Не отрицая
необходимости медицинской помощи на острых
стадиях наркомании, Церковь уделяет особое вни�
мание профилактике и реабилитации, наиболее
эффективных при сознательном вовлечении
страждущих в евхаристическую и общинную
жизнь.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
(Празднование 5/18 мая)

Последствия алкоголизма известны всем: в числе
их � разрушение семьи, деградация личности и, в ко�
нечном счёте, вечная смерть, ибо «пьяницы  Царствия
Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10). Но Божие мило�
сердие безгранично. Господь видит, что многие стра�
дающие пьянством искренне хотят избавиться от этой
страсти, но не находят в себе силы. И Господу было
угодно явить чудотворную икону Своей Пречистой
Матери, именуемую «Неупиваемая Чаша», как неисто�
щимый источник благодатной помощи, духовных благ
и исцеления для тех, кого неодолимо влечёт губитель�
ная чаша вина.

Явление святого образа произошло в 1878 году.
Один крестьянин Ефремовского уезда Тульской гу�
бернии был одержим страстью пьянства. Он пропи�
вал всю свою военную пенсию, всё, что было в доме;
от непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он
продолжал пить. И однажды он увидел сон: к нему
подходит старец и говорит: «Иди в город Серпухов, в
монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона
«Неупиваемая Чаша», отслужи перед ней молебен и
будешь здоров душой и телом».

Без гроша денег, не владея ногами, крестьянин не
рискнул отправиться в путешествие. Но святой ста�
рец явился ему во сне еще два раза, и несчастный
пьяница на четвереньках отправился в Серпухов.
Добравшись до монастыря, страждущий рассказал о
своих сновидениях и попросил отслужить молебен.
Но в монастыре никто не знал такой иконы! Тогда при�
шла мысль: не та ли это икона, которая висит в прохо�
де из храма в ризницу, на ней есть изображение чаши.
И действительно, на обратной стороне иконы была
надпись: «Неупиваемая Чаша». Из Серпухова кресть�
янин возвращался вполне здоровым. Весть об этом
быстро распространилась по России. Одержимые
страстью пьянства, их родные и близкие спешили воз�
нести свои молитвы к Богоматери об исцелении от
недуга. Какова же была благочестивая мысль того,
кто так изобразил Богоматерь? Богомладенец стоит в
Чаше, несомненно, это Чаша Причащения, источаю�
щая приступающим к ней с верою все благословения,
дарованные грешному роду человеческому искупи�
тельным подвигом Господа нашего Иисуса Христа. Эта
Чаша действительно неупиваемая, потому что Агнец
её «всегда ядомый и никогда не иждиваемый». А Ма�
терь Божия с воздетыми руками, как могучий перво�
священник, ходатайственно возносит к Богу эту Жер�
тву – Своего закланного Сына в пренебесный жерт�
венник за спасение всего мира. Она молится за всех
грешников, всем хочет спастись, и вместо низких гу�
бительных пристрастий призывает всех к неистощи�
мому источнику духовной радости и утешения, воз�
вещает, что неупиваемая чаша небесной помощи и
милосердия уготована каждому нуждающемуся.

В возрождённом Серпуховском Высоцком мона�
стыре возрождён обычай в воскресные дни совершать
молебен с акафистом перед этой иконой.

Святые  отцы
о пороке пьянства

+ «Не люби употреблять вино до пья'
нения, чтобы не лишиться веселия Бо'
жественного» (Авва ИСАИЯ).

+ «Пия вино, не пропивай ума» (Свя'
той ИСИДОР ПЕЛУСИОТ).

+ «Тело наше создано из земли: посе'
му как излишний и продолжительный
дождь, наводняя землю, обращает её в
грязь и делает неспособною к возделы'
ванию, так и тело наше, будучи обреме'
ненным разными напитками, а тем более
вредоносными, становится неспособным
к духовному возделыванию души, в ней
обитающей, и препятствует ей прино'
сить благотворные плоды» (Святой КЕ'
ЛАРИЙ).

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
СЛОВО  ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА

Надо идти навстречу
этим людям

Церковь всегда говорила о грехе. Но что такое
грех? Это разрушение самого себя. Грех  разруша�
ет человеческую природу  изнутри, теряется чув�
ство стыда, совести. Да, пьянство – это грех. И как
справедливо говорят в народе: «Пьяному море по
колено».

Отчего возникает грех пьянства, наркомании,
лудомании (пристрастие к азартным играм)?
Я вижу первую причину в том, что у части людей
происходит потеря смысла жизни, а это приносит
состояние опустошённости. К этому надо доба�
вить безработицу, когда совсем нет работы, или
крайне низкую оплату труда…

Вторая причина – главная, это упадок  религи�
озной жизни общества. Религиозность – внутрен�
нее состояние, оно поддерживается и  питается ду�
ховной  пищей. Когда это есть – человек живой, он
может противостоять любым житейским трудно�
стям, не впадёт в уныние, не опустит рук, не потя�
нется к бутылке. Потому что он живёт по Божиим
заповедям, а они ограждают, защищают человека,
они – иммунитет против любого порока. Когда же
Бога в душе нет, то чем тогда заниматься? Развле�
чениями. Да, поначалу это нравится, кто может
себе позволить красивую одежду, вкусную еду,
дорогую машину… Но потом всё это приедается,
и  в  итоге – пустота  в человеке. Её и заливают
алкоголем.

Но лекарство от пьянства есть. Надо идти на�
встречу таким людям, не надо коситься на пьяниц,
надо им помочь, а не пинать. Его близкие должны
здесь взять в союзники Церковь: поговорить с ба�
тюшкой, наметить вместе  пути выхода. Если бы
вы  видели, как такие люди  горько плачут на  испо�
веди! Сам человек, один, не справится с  пороком,
но с  Господом всё возможно.

Замечу: перед 1917�м годом было то же самое,
и тогда при нашей епархии было создано обще�
ство трезвости. Мы тоже будем на Епархиальном
совете вместе с представителями светской  власти
решать этот вопрос – о возрождении общества
трезвости. С  Божией  помощью любой   порок
преодолим.

ФИЛАРЕТ,
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий
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Как провожать усопших?
Апостольскими правилами запрещено на поми'

нальных обедах употребление вина и других спир'
тных напитков.

Безсмыслен и даже вреден обычай ставить к пор�
трету умершего стакан воды, накрытый хлебом, а
иногда даже и рюмку водки! Это самое грубое язы�
чество! Это грешно делать: к иконам, к святыням
ставить водку или даже воду. Душа ведь сюда не
придёт, а придут бесы, которых ожидают и которых
подобным образом встречают. Или ещё: оставляют
место на трапезой для умершего. Но ведь ему это не
нужно, милостыня ему нужна, молитва нужна.

В 3�й, 9�й, 40�й дни и годовщины память умерше�
го следует почтить чтением панихиды в храме. Если
дни поминовения выпадают на среду или пятницу,
можно перенести поминальную трапезу на более
ранний день. Если поминки приходятся на время
поста, то надо поминать постной пищей и лучше в
воскресенье, когда благословляется пища с расти�

тельным маслом. По обычаю, в Средней России при�
нято подавать на поминках блины и кисель.

К сожалению, иногда даже церковные люди не мо�
гут устоять перед давлением родственников и со�
глашаются на спиртное на поминках (якобы по «на�
родному» обычаю, чтобы «не обидеть» родных и со�
седей). Мы же должны думать не об ублажении со�
седей, а прежде всего о спасении души наших
ближних, и помнить о том, что элементы языческой
тризны, нетрезвого пиршества на поминках могут
принести страдание другим людям. По рассказам
некоторых старцев, были явления из того мира, ко�
торые говорили нам о том, что если человека поми�
нать вином, то страдания усопшего усугубляются…
Понятно, что тем более недопустимы употребление
спиртного и пиршества на самих могилах. Хотя мож�
но по обычаю покрошить хлеба, насыпать зерна на
могилу для птичек небесных.

Протоиерей Андрей Устюжанин
(«Православная газета»).

МИР  СВЯТОСТИ

Святой мученик Вонифатий
День памяти – 1 января. Святому Вонифатию молятся для избавления

от порока пьянства
В Риме жила богатая и знатная женщина Аглаида,

дочь римского епарха. Среди её рабов был человек, к
которому она сильно привязалась. Это был молодой кра�
савец Вонифатий. Он имел, при всём своём легкомыс�
лии и склонности к разгулу и пьянству, некоторые цен�
ные в очах Божиих добродетели. Он был сострадате�
лен, не оставлял без помощи нищих и просивших пода�
яния, любил давать приют странникам и служил всем,
кто в нём нуждался. Он сознавал, что живёт не такой
жизнью, какой надо, часто молился Богу, чтобы Бог по�
мог ему возобладать над страстями. Господь пожалел
его и дал ему случай омыть свои грехи собственною кро�
вью и закончить грешную жизнь мученическим подви�
гом.

В то время на востоке шло сильное гонение на хрис�
тиан. Аглаида, в которой беззаконная жизнь не убила
духовных запросов и горячего почитания святых, меч�
тала о том, чтобы иметь у себя в доме мощи мучеников.
Она открыла это душевное желание Вонифатию и по�
просила его принести ей мощи одного из мучеников за
Христа. Вонифатий с радостью согласился. Госпожа дала
ему много золота, так как язычники�мучители продава�
ли мощи мучеников по дорогой цене. И вот с большим
караваном, множеством рабов, погонщиков, коней
Вонифатий собрался в путь и на прощанье сказал
Аглаиде:

� А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пост�
радаю за Христа, примешь ли ты моё тело с честью?

Аглаида упрекнула его за легкомысленность:
– Ты должен вести себя благочестиво. Иди с миром.

Бог же ценою крови Своей да простит  нам наши грехи
и пошлёт ангела Своего в путь с тобой.

Вонифатий задумался над этими словами и во время
пути вёл себя строго: обвинял себя в своих прежних
грехах, не ел мяса, не пил вина и часто и усердно молил�
ся. В таком расположении достиг он Малой Азии и при�
был в Тарс, где шло жестокое гонение на христиан. Ра�
бов он оставил в гостинице, а сам отправился на пло�
щадь смотреть на пытки мучеников. Он увидел страш�
ное зрелище… Но лица мучеников сохраняли во время
лютых пыток спокойствие, и даже радость озаряла их,
так как их подкрепляла Божья благодать.

Вонифатий удивлялся терпению мучеников и жаж�
дал себе такого же венца. Он стал целовать мучеников,
называл их блаженными, ибо после пыток они получат
вечный покой. Весь народ был свидетелем его поведе�
ния. Особенно зорко смотрел на него судья и спросил
его:

� Кто ты?
Вонифатий отвечал, что он христианин. Судья при�

казал ему принести жертву языческим богам, угрожая
страшными пытками. На что услышал: «Я христианин, и
только это ты от меня услышишь».

После этих слов судья велел подвергнуть его мучени�
ям. Но Вонифатий как бы не чувствовал страданий и не
жалел о том, что ему выпало на долю страдать вместе с
мучениками. Его пытали иглами, вливали в рот расплав�
ленное олово, но это не причиняло ему вреда. Свидете�
ли такого чуда стали кричать: «Велик Бог христианский!

Велик царь Христос!» – и уверовали во Христа. Кричав�
шие бросились на идольское капище и разгромили его,
судью же осыпали бранью и каменьями. Судья прика�
зал держать Вонифатия под стражей и убежал домой.
Утром снова собралось судилище. И новым пыткам под�
вергли мученика. Когда кипящая смола, в которую бро�
сили Вонифатия, вылилась на стоявших рядом палачей,
а святому не принесла никакого вреда, судья приказал
казнить Вонифатия мечом. Когда вели мученика на казнь,
он молился, чтобы Господь забыл его былые грехи и с
миром принял его душу. Когда мечом отсекли ему голо�
ву, от  ран  истекла кровь с молоком. Неверующие, око�
ло 500 человек, видя это чудо, тотчас обратились
ко Христу.

Так грешник Вонифаитий стяжал себе мученический
венец, и сбылось на деле то, о чём он, отъезжая в путь,
говорил Аглаиде.

Между тем его спутники в гостинице ожидали его
прихода. Когда они не дождались его, то решили, что
он развлекается в одном из борделей. Через три дня они
обеспокоились, стали ходить по городу и расспраши�
вать о нём. И кто�то рассказал, что за день до того ка�
кой�то чужестранный муж исповедал Христа, был же�
стоко пытан и казнён мечом. По описанию внешности
это был Вонифатий. Подойдя к месту, где лежали тела
казнённых, они узнали Вонифатия, и им стало стыдно,
что они так дурно от нём говорили. И вдруг они увиде�
ли, что Вонифатий тихо открывает  глаза  и ласково смот�
рит на них, как на своих друзей, и его лицо озаряется
улыбкой, которая как бы говорила им, что он им всё
прощает. За 500 золотых монет они купили останки
Вонифатия, помазали его благовониями, обвили чистой
плащаницей и отправились домой, унося тело мучени�
ка к своей госпоже.

Они приближались к Риму, когда ангел Божий явил�
ся Аглаиде и сказал: «Готовься принять того, кто раньше
был твоим рабом, а теперь станет твоим господином, а
нашим братом и сослужителем. Почитай его всей ду�
шой, ибо он хранитель твоей души и защитник твоей
жизни». Аглаида вышла навстречу слугам, подходившим
к ней с мощами её бывшего раба. Она и грустила о нём,
и радовалась, что своим великим страданием Вонифа�
тий искупил свои и её грехи.

Недалеко от Рима у Аглаиды было имение. Там она
воздвигла чудесный храм во имя святого мученика Во�
нифатия и в нём поставила ковчег с его мощами, про�
славленными множеством чудес. Исполнив это, она от�
реклась от мира, раздала своё имение нищим и, прожив
18 лет в великом покаянии, мирно отошла к Богу и была
схоронена рядом с мучеником Вонифатием. В конце
жизни своей она сама стяжала чудесный дар изгнания
духов. Память её празднуется в один день с Вони�
фатием.

Так, великими подвигами эти две христианские души,
впавшие в грех, искупили былые преступления: один –
мученической кончиной, другая – годами искреннего
раскаяния.

В изложении Е. ПОСЕЛЯНИНА.

Ничего доброго
не будет без нашего

обращения к Богу
31 октября прошло заседание Совета по

взаимодействию с религиозными объединени�
ями при Правительстве Пензенской области.
Собравшиеся в Доме правительства обсуди�
ли вопрос «Духовно�нравственное и физиче�
ское здоровье – приоритет политики прави�
тельства области». На заседании, кроме пред�
ставителей Русской Православной Церкви –
помощника Управляющего епархией прото�
иерея Сергия Лоскутова и иеромонаха Илари�
она (Исаева) присутствовали и выступали
духовные лидеры мусульман, иудеев и проте�
стантов.

Первым слово было предоставлено священнику
Покровского архиерейского собора иеромонаху Ила'
риону (Исаеву). Он подчеркнул, что Россия не воз�
родится, если во главу угла не будут поставлены ду�
ховно�нравственные ценности. Наш народ страдает
от моральной и нравственной опустошённости; сколь�
ко юных душ приобщаются к наркотикам, алкоголю,
разврату… «Ничего доброго не получится без нашего
обращения к Богу, – сказал иеромонах Иларион. –
Без выполнения Божьих заповедей никакие научные
достижения, никакое внешнее благополучие не по�
зволят человеку достичь счастья и гармонии. К со�
жалению, разрушение моральных устоев народа
осуществляется через средства массовой информа�
ции, особенно через телевидение. Положение может
измениться принятием журналистами нравственных
обязательств перед обществом за содержание сво�
ей работы – некоей самоцензуры. Мы убедились, как
безпомощно общество, если оно лишено опоры на
высший духовно�нравственный идеал. На путях су�
губо человеческих выхода из этой ситуации нет и не
будет. Без Бога, без возрождения духовной жизни
мир в человеческой душе, в семьях, в стране и мире
невозможен. Сегодня зло заявляет о себе всё громче
и всё откровеннее. Над этим уже задумались в США,
особенно после террористических актов, потрясших
Америку: там стали популярными программы, вызы�
вающие у зрителей добрые чувства. А у нас в России
любое выступление против разврата, цинизма пыта�
ются объявить посягательством на свободу лично�
сти, на права человека.

Физическое здоровье, – продолжил иеромонах
Иларион, – не может быть достигнуто ценой здоро�
вья духовного. В основу общественного порядка дол�
жны быть положены вековые нравственные нормы.
А мы наблюдаем сегодня попытки вытеснения духов�
но�нравственных приоритетов из жизни общества.
И даже вопрос факультативного введения в школах
предмета «Основы православной культуры» воспри�
нимается неоднозначно, у него довольного много про�
тивников, которые ратуют за свободу взглядов. Но
свобода не должна смениться рабством греху и по�
року. Человек – это абсолютная ценность, образ и
подобие Божие. Потому если и ратовать за свободу,
то за свободу от греха, уродующего личность чело�
века. Детям с самых юных лет надо словом и делом
свидетельствовать о высоких идеалах и непреходя�
щих ценностях, учить их бороться с пороками, про�
пагандируя идеалы чистоты, целомудрия и веры, бе�
режно сохранять свою культуру, традиции. И в этом
важном деле все мы, представители традиционных
религиозных  конфессий, – сказал в  заключение
иеромонах Иларион, – призваны  к соработничеству
во имя будущего России».

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

А. Н. Майков, XIX век
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Январь  2 0 0 7  г о д а
1 – Мч. Вонифатия
2 – Прав. Иоанна Кронштадтского
3 – Преставление свт. Петра, митрополита Московского и всея России чу�

дотворца
6 – Навечерие Рождества Христова
7 – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8 – Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и

Иакова, брата Господня
11 – 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
12 – Свт. Макария, митр. Московского
13 – Отдание праздника Рождества Христова
14 – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесари Каппадо�

кийской
15 – Второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
17 – Собор 70�ти апостолов
18 – Навечерие Богоявления
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
27 – Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы

Грузии
28 – Неделя о мытаре и фарисее
29 – Седмица сплошная
30 – Прп. Антония Великого
31 – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сер�

гия Радонежского

«Круглый стол» в Заречном
Он прошёл в рамках встречи руко�

водителей Росатома и Министерства
культуры РФ, состоявшейся в г. Зареч�
ном (Пензенская область). В его рабо�
те принял участие Высокопреосвящен�
нейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий, а затем состоя�
лась его личная беседа с руководителем
Росатома С. В. Кириенко, с полномоч�
ным представителем Президента РФ в
Приволжском федеральном округе
А. В. Коноваловым и министром куль�
туры РФ А.С. Соколовым. Речь шла о
культурном сотрудничестве с целью
духовно�нравственного воспитания
жителей закрытых городов, таких, как
наш Заречный.

Назначения
Указами Управляющего епархией

произведён ряд назначений.

Так, настоятелем Вознесенского ка�
федрального собора г. Кузнецка назна�
чен игумен Климент (Родайкин). Про�
тоиерей Алексий Горшков, занимавший
до этого должность настоятеля сего
храма, переведён настоятелем Николь�
ского молитвенного дома р. ц. Шемы�
шейка. Проректор Пензенского Духов�
ного училища игумен Серафим (Дом�
нин) назначен помощником настоятеля
Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка и освобождён от должно�
сти настоятеля Димитровской церкви
г. Каменки Пензенской области. Обя�
занности настоятеля этого храма в
г. Каменке возложены на протоиерея
Михаила Кошолкина.

Протоиерей Александр Литвинов
назначен настоятелем Троицкой церк�
ви села Кевдо�Мельситово Каменско�
го района Пензенской области.

СЕМЕЙНОЕ  ЧТЕНИЕ

ЖИВОЙ ПОКОЙНИК

Жил�был хороший, безотказный мужик,
Тихоном звали. Всё умел делать, вот это
умение его и сгубило. Придёт к кому�ни�
будь печь перебрать, сделает быстро, лад�
но, с любовью, ну, хозяин ему премию:
кроме денег, рюмку нальёт, другой – две, и
пошло�поехало!

Сначала только после работы пил, а по�
том во вкус вошёл и перед работой начал:
«для ловкости пальцев и гибкости мозгов».

И вскоре превратился Тихон в самого
горького пьяницу, не стали его в дома звать,
потому что «гибкость мозгов» у него такая
сделалась – по гвоздю молотком попасть
не может.

Идёт он однажды по улице осенью, рав�
нодушно думает: «Эту зиму не протянуть
уж мне. Ну и ладно». Вдруг слышит: кто�
то ему в окошко стучит. Глянул – знакомая
вдова, у которой он дверь чинил, зовёт:
зайди, мол. Зашёл.

– Ты моего мужа Ивана помнишь? –
спрашивает вдова.

– Как  же, помню. Его на фабрике ко�
лесом железным зашибло.

– Сегодня пять лет с того дня. Хочу
камень на его могилку заказать, а денег нет.
Только вот эта цепочка золотая, он пода�
рил. Ты ведь всех мастеров знаешь, Тихон,
сходи поторгуйся, может, кто возьмётся за
эту малую цену, а? А я тебя за это всю зиму
кормить буду. Да не потеряй цепочку�то,
больше у меня ничего нет.

Завернула  её в бумажку и Тихону в
карман затолкала. Идёт Тихон и размыш�
ляет, как бы вдове помочь, а тут кабак на
пути. «Зайду, – думает, � может, кто чего
подскажет».

Однако хозяин ручищи растопырил и
давай позорить при всём народе: «Иди от�
сель, пьянь подзаборная! У тебя долгов
пять возов».

– А кто ты таков есть?! – выпятил
грудь Тихон. – Я вот получил заказ и плату
тоже! И показывает всем цепочку в бумаж�
ке. Кабатчики его под руки и со всем по�
чтением за столик, а на столике водочка и
закуска, дружки и подсели: «Ну, Тихон,
опять в люди выходишь, это надо обмыть!»

Через час Тихона без чувств из�под сто�
ла выволокли, цепочку платой за водку за�
брали, а бумажку с усмешкой обратно в
карман затолкали. Самого же  на его лю�
бимое место, под забором, уложили. Под
утро очнулся, весь в росе, окоченел, стал
вспоминать, что вчера было, и ужаснулся.

Поминальные вдовьи деньги пропил!
– После такого, – шепчет, – жить никак

нельзя. Буду здесь лежать, пока не око�
лею. И лежит, холодный, будто мёртвый.
Бабки сбежались, запричитали: прибрал,
мол, Господь непутёвого Тихона, однако
надо его по�христиански похоронить. Раз�
добыли гроб дешёвенький дощатый, поло�
жили Тихона в гроб и в церковь снесли,
пускай, мол, ночь постоит, завтра батюш�
ка отпоёт – и на погост.

Ну, лежит Тихон в гробу, руки на груди
сложены, в пальцах свечка, вокруг головы
восковые цветочки, тишина в церкви. Ка�
кая�то женщина в чёрном платке сидит на
скамеечке возле его гроба и тихонько пла�
чет.

Уж и служба давно кончилась, и сто�
рож церковь на замок замкнул, а эта сидит
и сидит. Монашка, что ли? Тихон лежит,
не шелохнётся, терпит, ждёт, когда эта
женщина уйдёт или уснёт, чтоб ему из гро�
ба выбраться. Приоткрыл один глаз, чтоб
поглядеть, кто это по нему, беспутному, так
убивается, а женщина низко сидит, не
видно её. Зато прямо перед собой, на сте�
не, видит: большая икона Богородицы,
«Неупиваемая чаша» называется, та самая,
что от пьянства спасает.

«Ну надо же, – думает, – прямо под эту
икону меня поставили. Эх, дурень я, ду�
рень! Не в гробу к этой иконе являться
надо, а живьём. А сейчас я кто есть? Жи�
вой покойник!»

Закрыл глаза и заплакал тихонько над
своей пустой жизнью. Вот так и плачут они
вдвоём в тёмной церкви: женщина – на
скамеечке, а Тихон – в гробу.

«А�а, – догадался, наконец, – знаю, кто
это плачет. Вдова это! И не по мне убива�
ется, а по цепочке своей». И так стыдно
ему за свой грех стало, что возопил он про
себя: «Пресвятая Богородица! Прости
меня, злодея! Если жив буду, в рот зелья не
возьму, только помоги мне: слабый я, один
не справлюсь. А цепочку я отработаю, вот
Тебе крест!» И торжественно перекрестил�
ся в гробу. Испуганно открыл глаза: не
видела ли вдовица? А перед ним на лампа�
де, что перед иконой висела, та самая зо�
лотая цепочка качается! Тихон вместе с
цветочками из гроба на пол вывалился, сто�
ит, рот беззвучно, как рыба, разевает и
рукой вдове на цепочку указывает: вот,
мол, она, не убивайся понапрасну.

– Я по тебе плачу, – вдруг чуть слыш�

но сказала эта женщина. Подняла голову –
и Тихон от ужаса будто каменный стал.
Заплаканными глазами кротко смотрела на
него сама Богородица!

– Не бойся меня, Тихон. Коротка была
твоя покаянная молитва, а спасла тебя.
А теперь иди, и то, что вдове нужно, возле
церковной  ограды  найдёшь.

В это время цепочка качнулась и со�
скользнула с лампадки на пол. Тихон, как
во сне, к ней подался, поднял, глядь – а
скамейка пуста! Тут дверные  засовы за�
гремели, двери отворились, свет утренний
церковь залил, и первой, кто в неё вошёл,
была вдова. Еле на ногах устояла, Тихона
живого возле пустого гроба увидев: «Гос�

поди, помилуй! Да как же это? Ведь ты вче�
ра умер, я тебя, бедного, отпевать при�
шла…»

– Да нет, жив пока, – смутился Ти�
хон, � это душа у меня чуть обмерла на
холоде, а здесь, в тепле, ожила. А камень я
тебе нашёл, Варвара. Пойдём, глянешь.
Одна хорошая женщина для своего за�
блудшего сына приготовила, думала, по�
мер он, а он – нет, выздоровел, слава Богу.
И цепочку твою не  взяла – вот  она, в це�
лости.

Вдова недоверчиво ему в глаза глянула,
женщину не проведёшь: неправду за вер�
сту чует, а неправды�то в его глазах и не
было…

Георгий ЮДИН

Коротка молитва, а спасает

Не проиграйте своего спасения
Игровая зависимость (лудомания) па�

губна для физического и психологиче�
ского здоровья, но особенный вред она
наносит духовно�нравственному стату�
су человека и, прежде всего, ребёнка. Те,
кто играют в автоматы, совершают не что
иное, как грех скверноприбытчества.
Ведь деньги в игровых залах не зараба�
тываются собственным трудом. А в на�
роде сказано: «Пришло махом, уйдёт пра�
хом». Выигрыш оборачивается проигры�
шем, и прежде всего – для спасения души
самого человека.

Лучшие умы России, пронизанные,
вскормленные Православием, исследуя
игорную страсть, осознавали, что и кто
скрывается за этой пагубой. В письме
другу М. Ю. Лермонтов, не избежавший
гибельного увлечения, признавался:
«Когда я играю, я чувствую бестелесно�
го дьявола, притаившегося за моими пле�
чами». А. И. Куприн размышлял: «Лихая
вещь эта пакостная рулетка». Лихими на
Руси, как известно, называли опасных и
злобных. И тому же Лермонтову принад�
лежит жёсткая констатация: «Азартные
игры – это сети, в которые сатана ловит
души».

Иеромонах Анатолий (Берестов) аб�
солютно прав, когда говорит: «Это духов�

ная агрессия против народа России, та�
кая же, если не худшая, чем наркоагрес�
сия…»

Как бы нам не просмотреть страшную
проказу, расползающуюся по России.
Даже в нашей Пензе в глазах рябит от
казино, игровых залов, игровых автома�
тов – «одноруких бандитов». А рядом ус�
лужливо открыты ломбарды – приходи,
закладывай всё, что на тебе  есть – и сно�
ва играй! Правда, сейчас правительство
озаботилось этой проблемой, вызревает
закон об «игровых зонах», наподобие
Лас�Вегаса в США. Их, этих зон, в Рос�
сии планируется четыре: две в Сибири и
по одной на Западе и Востоке страны.
На переустройство этой индустрии раз�
врата отводится два года. А пока… Иг�
ровые клубы процветают. В каждом
крупном магазине, на рынках – игровые
автоматы, и места возле них никогда не
пустуют…

В минуту, когда мы видим своих или
чужих детей, собравшихся у «безобид�
ного» прозрачного барабана и ожидаю�
щих игрушку либо жвачку в качестве
выигрыша, пусть перед нами огненными
буквами вспыхнут слова святителя Фео�
фана Затворника: «ИГРАЯ, НЕ ПРОИГ'
РАЙТЕ СВОЕГО СПАСЕНИЯ».


