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С Богом быть на всяком месте дом и отечество есть;  без Бога же и дом и отечество есть ссылка и плен.
Свт. ТИХОН ЗАДОНСКИЙ (1724–1783)

15 февраля –
Сретение Господне,
День православной

молодёжи
Слово «сретение» на древнерус�

ском языке означает «встреча».
Сретение Господне – это встреча

благочестивого старца Симеона с
Младенцем, Сыном Божиим.

Сретение – доказательство свер�
шения пророчеств: в мир явился Мла�
денец, зачатый от Духа Святого и ро�
дившийся от Пресвятой Девы. В мир
пришёл воплотившийся в человече�
ском облике Бог.

Сретение – это и встреча (преем�
ственность) Ветхого и Нового заве�
тов. Старец Симеон олицетворяет
Ветхий завет, «отпускаемый ныне с
миром». Младенец – пришедшее в
мир Спасение, Новый завет между
Богом и людьми.

Сретение, по словам Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II, это ещё и встреча мо�
лодой души с Богом. Вот именно по�
этому уже много лет по благослове�
нию Святейшего Патриарха Празд�
ник Сретения Господня является и
Днём православной молодёжи. Во
многих Российских регионах 15 фев�
раля проходят съезды православной
молодёжи, встречи юношей и деву�
шек с духовенством, с архипастыря�
ми. Высокопреосвященнейший Вла�
дыка ФИЛАРЕТ по традиции в этот
день встречается со студенчеством
Пензы. Как правило, ему задают
очень много вопросов, на которые
Владыка охотно и доступным языком
отвечает. Номер газеты, который вы
держите в руках, посвящён этому
празднику, здесь вы найдёте ответы
на ряд вопросов, которые волнуют со�
временную молодёжь.

Вторые Рождественские чтения в Пензе
Они прошли 12 января в большом зале

областной филармонии по теме: «Пра�
вославная культура как основа воз�
рождения общества». Чтения начались
необычно – не с пленарного заседания, а
с работы по секциям, их было четыре. В
работе секции «Информационные аспек�
ты формирования духовно�нравственной
культуры общества» принял участие Вла�
дыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензен�
ский и Кузнецкий. Затем в фойе филар�
монии состоялось открытие выставки, где
были представлены рисунки, картины, со�
чинения поРождественской тематике, вы�
полненные учениками городских школ и
воспитанниками детсадов. Здесь же была
представлена и православная литерату�
ра. На открытии выступил губернатор
области В. К. БОЧКАРЁВ.

Пленарное заседание началось в 12 ча�
сов. Зал филармонии был наполнен до
отказа, все участники чтений получили
по номеру епархиальной газеты «Пензен�
ский православный собеседник». Воспи�
танники воскресной школы при Троице�
Скановом монастыре исполнили несколь�
ко песнопений, а затем начались выступ�
ления. На трибуну Чтений поднимались
губернатор области В. К. Бочкарёв, ар�
хиепископ Пензенский и Кузнецкий Фи�
ларет, иеромонах Иларион (Исаев), про�
фессор ПГПУ Н. М. Инюшкин, начальник
Департамента информационной полити�

ки и СМИ области А. И. Кислов. В прези�
диум поступило множество записок, на ко�
торые ответили Высокопреосвященней�
ший Владыка Филарет и губернатор обла�
сти В. К. Бочкарёв. Произошло награжде�
ние ряда участников чтений: педагогов,
студентов, школьников � благословенны�
ми архиерейскими грамотами. Их получи�
ли учитель «Основ православной культу�
ры» средней школы №5 г. Кузнецка А. Н.
Аникеев, директор Пензенской православ�
ной гимназии М. Ю. Тимофеева, директор
школы №57 г. Пензы И. А. Тельнов и дру�
гие. В заключение игумен Серафим (Дом�
нин) зачитал итоговый документ, в кото�
ром, в частности, говорится: «Участники
Чтений, изучив опыт других регионов по
введению в общеобразовательные учебные
заведения культурологического предмета
«Основы православной культуры», счита�
ют возможным и целесообразным поэтап�
ное, продуманное введение в школьную
программу данного предмета. С этой це�
лью следует продумать на уровне региона
систему подготовки и переподготовки пе�
дагогических кадров в вузах г. Пензы, а так�
же возможность открытия теологическо�
го факультета на базе ПГУ. Нужно по�
мнить, что в ПГУ до 1918 года располага�
лась Пензенская Духовная семинария со
своим домовым храмом, которая была по�
строена в усадьбе известной пензенской
благотворительницы М. М. Киселёвой.

Поэтому мы считаем, что храм должен
быть возрождён и вновь освящён в честь
святой мученицы Татианы, покровитель�
ницы учащих и учащихся в нашей род�
ной стране. Просим Министерство обра�
зования и науки Пензенской области об�
ратить особое внимание на изучение в
вузах и общеобразовательных школах
области славянского языка – прародите�
ля нашего русского языка. Предлагаем
также при Пензенском музыкальном учи�
лище имени А. А. Архангельского создать
отделение церковной музыки, а также
издать все нотные труды этого духовно�
го композитора и нашего земляка…»

Завершая своё выступление на Чте�
ниях, губернатор Пензенской области
В. К. Бочкарёв сказал: «Хочется выразить
слова благодарности Владыке Филарету
за то, что мы вместе проводим такое пре�
красное мероприятие, оно сегодня нуж�
но и власти, и людям, и нашей православ�
ной вере. И, конечно, мы не должны за�
бывать о самом главном: мы должны сде�
лать всё, чтобы не потерять Россию, свою
родную, любимую нами Пензенскую об�
ласть. А это всё зависит от человека, здо�
рового, воспитанного, образованного,
культурного, любящего жизнь и ценяще�
го её».

(Подробнее о Рождественских
чтениях читайте на сайте епархии
pravoslavie58region.ru.)
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У Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА, архи�

епископа Пензенского и Кузнецкого, практически в
каждой проповеди, в каждом его слове, обращённом
к пастве пензенской, присутствуют мысли о молодё�
жи, о её проблемах, указываются и пути, по кото�
рым надлежит идти молодым людям. Сегодня мы по�
знакомим вас с некоторыми подобными высказыва�
ниями Владыки, прозвучавшими в январе с. г.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕК�
СИЙ II недавно сказал в телеэфире российского канала:
«Каждый человек, хочет он этого или не хочет, всегда сто�
ит в жизни перед нравственным выбором: или он с прав�
дой и справедливостью, или он с ложью. Ни один человек
никогда не минует этого выбора в своей жизни. И то, что
мы делаем в этой жизни, мы делаем перед Богом». Вот по�
чему хочется пожелать юношам и девушкам, чтобы они
шли по пути нравственного выбора, выбирая добро, а не
зло, т.е. грех. Мы знаем, что такое безверие, мы видим,
что происходит сегодня с детьми и молодёжью, как труд�
но. А всегда трудно без Бога, всегда трудно без Христа.

Как быть со Христом? Ответ прост: жить по заповедям
Божиим. Будем их соблюдать – и Господь будет с нами,
будет укреплять и поддерживать каждого человека.

Спросим себя: а дала ли нам современная наука душев�
ный комфорт? Я в этом сомневаюсь. И примеров тому мас�
са. Вы посмотрите, что сегодня происходит в семейной
жизни: массовые разводы, так называемый «гражданский»
брак, брошеные дети при живых родителях… Я всегда го�
ворю об этом с сожалением. Чего же мы хотим: разбить

семью окончательно? Что же тогда останется? Это я не с уп�
рёком говорю, просто хочу подчеркнуть, что это вопрос жиз�
ни России, её выживания.

Да, многое сегодня меняется в нашей жизни: воскресают
храмы, возрождаются духовные учебные заведения, дети и
молодые люди становятся постоянными участниками богослу�
жений. И в то же время – те уродливые явления, о которых я
сказал выше. Не стоит много ждать от фразы, часто повторяе�
мой средствами массовой информации: «Победит здравый
смысл» – вот так он возьмёт и расставит всё на свои места…
Но это только так кажется. Вот что пишет об этом английский
писатель Честертон, он скончался в 1936 году, был глубоко
верующим христианином, прекрасным писателем: «Безверие
– рабство, и вынести его нелегко. Если человек не может мо�
литься, он задыхается. Если он не может встать на колени – он
в оковах. Вся история религии показывает, что здравый смысл
гибнет повсюду, где его не хранит христианство». Точные,
очень точные слова.

Или ещё пример нашего перекособоченного мышления:
«Надо уважать и любить себя». Но в Евангелии читаем: «Весь
закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как
самого себя» (Гал. 5, 14). Только Православие способно на�
полнить, напитать бытие человека подлинным смыслом.

Поэтому, дорогие, будем следовать примеру наших бого�
любивых предков. И,  осуществляя в этой жизни свой нрав�
ственный выбор, будем выбирать добро, а не зло – этот ви�
рус, разрушающий человека. Выберем добро, любовь к Богу
и ближним – и Господь поможет нам в нашей непростой жизни».



Возрождение
В 2006 году началось третье воз�

рождение пустыни. Как и предсказал
старец, этим занялся по благослове�
нию архиепископа Пензенского и Куз�
нецкого ФИЛАРЕТА иеромонах Андрей
(Афанасьев). По его словам, в пещерах
сохранились следы пребывания мона�
хов: кирпичная кладка, рельефная от�
делка, кельи, подземный храм… 6 мая
2006 года здесь было совершено пер�
вое богослужение. И началось возрож�
дение. Построен храм�часовня  в честь
Казанской иконы Божией Матери; ча�
совня в честь святителя Николая Чу�
дотворца над входом в пещерный мо�
настырь; из двух с половиной километ�
ров подземных ходов расчищено более
ста метров на 15�метровой глубине;
обустроен подземный Никольский
храм, там с Рождества Христова 2007

года совершаются богослужения. Обо�
рудован источник с  купальней, пост�
роена  колокольня с шестью колокола�
ми. Большую помощь в строительстве
оказала воинская часть 83368. Её на�
чальник полковник Н. В. Гончаров был
недавно награждён за помощь в восста�
новлении пустыни благословенной Ар�
хиерейской грамотой.

Перезахоронение
останков

11 января, через 71 год после смер�
ти старца, осуществилось его желание
упокоиться в пещерах  пустыни. По бла�
гословению Владыки ФИЛАРЕТА ос�
танки старца Андрея (Грузинцева) были
подняты из могилы. Чин перезахороне�
ния возглавил наместник Тихвинского
Керенского мужского монастыря, бла�
гочинный всех пензенских монастырей
игумен Митрофан (Серёгин). Останки
старца упокоились в усыпальнице Са�
занского пещерного монастыря, где
также имеется могила, в которой захо�
ронены останки братии, найденные во
время восстановительных работ.

Архиерейское
богослужение

И вот знаменательное событие:
сюда, в восстанавливаемую пустынь,
в это святое место, столь любимое на�
родом, прибыл 20 января Владыка
ФИЛАРЕТ с духовенством для совер�
шения Божественной Литургии в хра�
ме�часовне в честь Казанской иконы
Божией Матери. В своём слове к уча�
стникам богослужения Владыка отме�
тил, что здесь особенно благостно, лег�
ко молиться, воочию убеждаешься в
том, что это место – святое. Владыка
высказал уверенность, что традиции
русского меценатства, благотвори�
тельности живы и сегодня, что найдут�
ся и уже находятся люди, которые сво�
ими добровольными пожертвованиями
на восстановление пустыни будут со�
бирать себе нетленные сокровища,
которые послужат  ко спасению их душ
в будущей вечной жизни.
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В посёлке Сазанье, что под Сердобском, возрождается к жизни святое место – Сазанская Казанско:Алексиевская пустынь.
20 января Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ совершил там Божественную Литургию вместе с духовенством епархии.

Из  истории
Считается, что пустынь была осно�

вана ещё при императрице Екатери�
не II. После разгрома пугачёвского вос�
стания монахи укрыли у себя бежен�
цев, за что по указанию императрицы
были казнены, а монастырь был за�
крыт. Новая история пустыни началась
в 1904 году.

В начале 20�го века на Сазань�горе
находился мужской монастырь, осно�
ванием которого послужила келья в
пещере, вырытая 70�летним старцем
Серафимом. В миру его звали Сила
Жулин, он был крестьянином Сердоб�
ского уезда. В 1913 г. Сила принял мо�
нашество и прожил на Сазань�горе
вплоть до 1918 года. Основателем же
монастыря считается сердобский ме�
щанин Андрей Николаевич Грузинцев.
Он был состоятельным человеком и на
собственные средства построил в пе�
щерах церковь во имя Николая Чудо�
творца. На Сазань�горе построили де�
ревянную часовню в честь Казанской
иконы Божией Матери, а также флигель
для приездов Саратовского епископа
Гермогена, возлюбившего этот мона�
стырь. К 1910 году в монастыре выст�
роили каменную тёплую трёхпрестоль�
ную церковь с главным приделом в
честь Успения Божией Матери; север�
ный придел был, по преданию, освящён
в честь Алексия, митрополита Москов�
ского, по случаю рождения наследни�
ка царского престола Алексия; южный
придел так и остался неосвящённым.
Рядом с храмом возвели колокольню.
В монастыре жили 29 человек, из них
16 были послушниками.

О  духовных  пастырях
и  чудесах

Монастырь стал известен по всей
округе. Сюда приезжали люди из сосед�

них уездов – Аткарского, Балашовско�
го, Кирсановского. Особенно почита�
лась монастырская святыня – Казан�
ская икона Божией Матери, от которой
происходили  исцеления.

В 1918 году монастырь возглавлял
иеромонах Гедеон (в миру Георгий Ива�
нович Поляков, 1872 года рождения).
В этом же году монастырь был закрыт.

Предание гласит, что основатель
монастыря Андрей Николаевич Грузин�
цев принял монашеский постриг, и с тех
пор его называли «старцем Андреем».
Существует также местное предание о
том, что Владыка Гермоген рукополо�
жил старца в сан иерея. Старец Анд�
рей получил от Господа дар прозорли�
вости, он предсказал, что третье воз�
рождение монастыря произойдёт при
его тёзке. Он также исцелял людей, в
том числе и от беснования. Причём,
часто говорится о том, что больные ис�

целялись ещё
при подходе к
м о н а с т ы р ю .
После закры�
тия монастыря
старец пере�
ехал жить в
Сердобск к
брату Иосифу,
который был
репрессирован
и погиб в ссыл�
ке. Сам же ста�
рец  не был
репрессиро�
ван, что удиви�
тельно. В по�
следние годы
жизни он бо�
лел, но дом его
был всегда по�
лон людьми. До
1960�х годов
прошлого века
земля с могиль�
ного холма раз�
биралась веру�
ющими, так как
считалась це�
лебной. А в
первые годы
после смерти
отца Андрея,
которая после�
довала в 1936
году, приходи�
лось постоянно
обновлять над�
гробный хол�
мик.

Старец Андрей.
(Фото из архива епархии)

Участники богослужения у храма " часовни в честь
 Казанской иконы Божией матери

Владыка Филарет и игумен Митрофан в подземной церкви
во имя Николая Чудотворца

О  будущем  пустыни
В конце января возрождающуюся

пустынь посетил губернатор Пензен�
ской области В. К. Бочкарёв с членами
правительства. Они отметили, что ра�
боты ещё предстоит много. Представи�
тели светской власти решили органи�
зовать здесь летний студенческий ла�
герь, пригласить учащихся педагоги�
ческого и строительного университетов,
чтобы  те, проходя практику, отрестав�
рировали монастырь и заодно приоб�
щились к православным святыням, от�
дохнули душой. Здесь удивительно
красивая русская природа…

По мнению губернатора, при пра�
вильном подходе это место можно пре�
вратить в настоящую изюминку на ту�
ристической карте России. Уже сейчас,
несмотря на зимнее время, в пещерный
монастырь, который, по словам архи�
епископа Пензенского и Кузнецкого
ФИЛАРЕТА, напоминает Киево�Печер�
скую Лавру, точнее, её пещеры, потя�
нулись паломники, и не только из Пен�
зы и области. Люди едут сюда, как и
много лет назад, и в этом видится Про�
мысл Божий, Его святая воля….

(Фото А.Дворжанского)
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Убийство нерождённого ребёнка называется прерывани�
ем беременности, блудное сожительство – гражданским бра�
ком, корыстолюбие – материальной заинтересованностью…
Это попытки даже на языковом уровне внушить обществен�
ности мысль об относительности всяких моральных норм.

(Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
на епархиальном собрании Москвы)

Чем  грозит  жизнь  в  гражданском  браке?

Как часто в наши дни на вопрос о се�
мейном положении можно услышать от
молодых людей ответ, что они живут пре�
словутым «гражданским» браком, без ка�
кого�либо оформления отношений. Но
напомним тем, кто подзабыл или просто
не знает: гражданский брак – это тот,
который зарегистрирован в ЗАГСе (За�
пись Актов Гражданского Состояния).
Если же молодые люди просто живут
вместе, это значит, что они ведут блуд�
ную жизнь. Их «семейная» жизнь – не
что иное, как простое сожительство, без
всякого юридического или церковного
оформления отношений. Кому выгоден
такой брак? Прежде всего мужчине, ко�
торый не хочет брать на себя ответствен�
ности за семью, пусть даже и записал на
себя рождённого ребёнка. Ему так лег�
че существовать, потому что он ощуща�
ет себя свободным. Сколько бы не гово�
рилось красивых слов о «проверке
чувств», «притирке характеров» и «сек�
суальной совместимости», на самом деле
это переводится примерно так: «Я не
знаю, люблю ли я тебя. Я не уверен в
том, что хотел бы прожить с тобой всю

жизнь. Но мне пока у тебя нравится.
А захочу – в любой момент заберу свою
бритву и компьютерные диски, и больше
не вернусь… Ребёнок? Буду помогать,
как смогу…»

Испокон веков именно мужчине оп�
ределено быть главой семьи. Подлинное
главенство подразумевает несение пол�
ноты ответственности не только за себя,
но и за тех, кто рядом. В русской семье
мужчине всегда была уготована роль гла�
вы, поэтому занять место законного мужа
было почётно, но и ответственно. Ведь
ответственность – это ещё и обязанность.
Очень печально, что современная моло�
дёжь не хочет придерживаться правил
благочестивой жизни, не хочет заклю�
чить брак в ЗАГСе, потом венчаться в
церкви, получая благословение Божие
на супружескую жизнь. Нарушая эти
правила, молодые люди приносят сами
себе вред, они грешат. И придёт время,
когда они будут каяться, потому что рано
или поздно это нарушение правил при�
несёт какие�то скорби, страдания всем, в
том числе и рождённым в таком сожи�
тельстве детям.

Что  значит  «двунадесятый»  праздник?
Это означает, что он – один из 12�ти главных церковных праздников. Вот они:

7 января – Рождество Христово; 19 января – Крещение Господне; 15 февраля –
Сретение Господне;  7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; 19 августа –
Преображение Господне; 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы; 21 сентября –
Рождество Пресвятой Богородицы; 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы (эти праздники всегда отмеча�
ются в указанные дни). Есть ещё переходящие двунадесятые праздники, они зависят
от дня самого главного христианского праздника – СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОС�
КРЕСЕНИЯ, ПАСХИ, которое в этом году отмечается 8 апреля. Переходящие празд�
ники в 2007 году: 1 апреля – Вход Господень в Иерусалим; 17 мая – Вознесение
Господне; 27 мая – День Святой Троицы.

Что  такое  экуменизм?
В начале ХХ века началось так называ�

емое экуменическое движение (греч. «ой�
кумена» – «вселенная»), т. е. движение за
создание единой вселенской Церкви.
Многие думают: «А что в этом плохого,
Сам Господь говорит: «Да будут все еди�
ны» (Ин. 17, 21). Да, Господь всех при�
зывает, но под Свою защиту, в Дом Гос�
подень – Церковь. Экуменисты зовут к
другому – к смешению всех христиан�
ских и языческих конфессий; не к едине�
нию во Христе, а в «божестве», которое
объединит в себе и «бога» язычников, и
«бога» иудеев, и «бога» мусульман… Раз�
ве возможно единение иудеев, не при�
знающих Иисуса Христа, с христианами?
Христиан – с язычниками, шаманами?
Какому же «богу» может поклоняться вся
эта разноязыкая толпа? Неужели Истин�
ному? Или, может быть, тому, чьё имя ан�
тихрист? Наша Православная Церковь

2 000 лет молится о единении всех лю�
дей, но с молитвой о единении в право�
славном храме, чтобы все присоедини�
лись к Церкви, основанной Самим Гос�
подом! Здесь же полное смешение вер,
религий, уставов, служб, обычаев. Эку�
менисты стремятся из всех религий по�
лучить одну, чтобы дух в ней был един,
только дух тот – не Христов. Как узнать:
от Бога экуменические собрания, где хо�
тят соединить язычников и протестантов
с православными, или от лукавого? Уз�
нать легко: если там поддерживаются
апостольские заповеди, значит, от Бога.
Когда Христос пришёл, Он пришёл не
нарушить закон, но исполнить. А так как
на этих съездах идут против апостоль�
ских правил, – они не от Бога. Экумени�
ческая церковь – это церковь последних
времён, в этой церкви глава – антихрист.

Архимандрит АМВРОСИЙ (Юрасов)

Когда  придут  последние  времена?
Мы живём уже в 21 веке, и всё громче слышатся голоса о приближении

последнего времени. Что же делать? – такой вопрос часто задают молодые
люди. Отвечает священник Сергий Николаев (Москва):

– Сроки человеческой жизни и её удивительная хрупкость подсказывают нам, что
времена наши ВСЕГДА последние. Но не убегать, не прятаться нужно, «убояшеся
страха, идеже не бе страх» (Пс. 13, 5), а «прибегать». Не крепость строить, а спешить
собрать в себе то, что не отнимется ни болезнью, ни войной, ни голодом, ни холодом,
ни смертью. Кто собирается креститься – пусть скорее крестится. Кто живёт в браке,
но ещё не обвенчан, – пусть поспешит с венчанием. Кто ещё не воцерковился –
спешите жить церковной жизнью. Если вы можете оказать милостыню – спешите
милосердствовать. Спешите прочесть духовные книги, спешите, пока они лежат на
прилавках церковных лавок, читайте, пока глаза ваши могут прочесть, а ум принять
прочитанное. Если вы задумали поклониться святыне – поезжайте, пока есть тран�
спорт, пока есть дороги, пока есть здоровье. Если вы кого�то обидели – примири�
тесь, покуда вы не расстались навеки. Спешите оказать свою любовь близким. Спе�
шите на исповедь и Причастие, пока открыты храмы и пока совершается Литургия.
Спешите молиться о продлении мирных времён. Готовьте себя не прятаться от Госпо�
да, а выходить навстречу. Готовьте сердце своё к этой встрече, чтобы когда�то ска�
зать: «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё» (Пс. 107, 2).

Случаен  ли  мир?
Гармония и красота, которую мы ви�

дим в мире среди ясного дня и звёздной
ночи, не могла возникнуть «случайно».
Звёзды и былинки, цветы и твари, земля и
человек сотворены волей Премудрого и
Великого Творца, давшего цель и смысл
всему существующему, законы развития
и безсмертия… Но есть неверующие и
маловерующие, есть ещё не видящие Бо�
жественного разума  в творении. Есть
ещё спрашивающие себя: не случайно ли
возник мир?

Представьте себе, что пятилетний ре�
бёнок сел играть в шахматы с чемпионом
мира и, не отдавая себе отчёта в том, что
он делает, двигая фигурами случайно, вы�
игрывает. Возможен ли такой случай? Те�
оретически он, конечно, возможен, но
практические шансы против него так не�
вероятно велики, что он невозможен.
Теперь подумайте о том, возможна ли
случайность в возникновении элементов
неорганического мира, и среди них –
органической жизни, и среди неё – мыс�
лящего человека? Не имея разумного со�
знания, как могла материя установить,
сочетать и уравновесить все безчислен�
ные элементы, входящие в состав мира и
жизни человека?

Один взгляд на конструкцию нашей
земли уже решает этот вопрос. Её рас�
стояние от Солнца, необходимое для орга�
нической жизни, земная атмосфера, жи�
вительность солнечных лучей, диаметр
земной коры, количество влаги в мире,
точно рассчитанное расстояние Земли от
Луны (будь Луна ближе, приливы океа�
нов заливали бы континенты), мера угле�

кислоты и азота в воздухе и почве; появ�
ление гармонически�тонкой структуры
человека и то, что он выжил на земле; и
многое ещё другое, вернее сказать – всё
в мире указывает на строгий порядок,
план, великий замысел и творческую
волю, выявившуюся в мироздании. Столь
разнообразно и гармонически сочетав�
шиеся друг с другом условия, необходи�
мые для возникновения и продолжения
жизни на земле, не могли явиться «слу�
чайно», в одно и то же время, на одной и
той же планете… Жизнь изошла из вели�
кой мысли Живого Творца.

Материализм – это миф о вездесущей,
всетворящей и абсолютной материи, од�
новременно безсознательной и (каким�
то странным образом) рождающей… вся�
кое сознание в мире! Вера в такую мате�
рию безсмысленна, и не религиозна, и не
научна. Только вера в Бога, Творца жиз�
ни, отвечает достоинству человека и ве�
личию творения. Наука подводит чело�
века к религии… Но человек остаётся все�
гда свободен душой своей: веровать или
не веровать в Небесного Отца, открыть
или не открыть себя Его великому миру…
Наука тут не может ничего душе прика�
зать. Душа сама выбирает себе жизнь или
смерть, свет или тьму. Но честное науч�
ное знание помогает человеку освобо�
диться от суеверий, – как псевдо�рели�
гиозных, так и материалистических. От
этих суеверий только истина Христова
очищает сердца. Только этой истиной и
оправдывается жизнь человека.

Архиепископ ИОАНН (Шаховской)
(Из книги «Непознанный мир веры )

Нас увлекает просвещённая Европа. Да, там впервые восстановлены из
мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам.
Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя
не помня. Но вспомним 1812 год: зачем это приходили к нам французы? Бог
послал их истребить то зло, которое мы у них же и переняли. Покаялась
тогда Россия, Бог помиловал её. А теперь, кажется, начали забывать о бы4
лом. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если нет, может быть.
Господь опять пошлёт на нас таких же учителей, чтобы привели нас в чув4
ство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем
врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, то
дело, утверждённое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог пору4
гаем не бывает. Запад наказывал и нас накажет Господь, а мы в толк не бе4
рём. Завязли в грязи западной по уши. Есть очи, но не видим; есть уши,
но не слышим, и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас, пошли свет
и истину Твою!

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (181541894)

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ

Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей
зло. Естественно, что и на будущие времена они будут следовать той же
системе. Молить должно великого Бога, чтобы Он сохранил духовно4нрав4
ственные силы нашего народа, православную веру.

Святитель ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ (180741867)

Общество людей без веры в Бога и безсмертие души – это почти стадо
диких зверей, хотя и одарённых разумом, которые всегда готовы терзать
и истреблять друг друга.

Святитель МАКАРИЙ, митрополит Московский (+1563)

В е р а   у ч е н ы х
А. С. Попов (1859�1905) – изобретатель радио, создатель первого в мире радио�

приёмника, окончил Духовное училище и семинарию, исповедовал православную
веру. Глубоко верующим христианином был и великий химик Д. И. Менделеев (1834�
1907), разработавший периодическую систему элементов. Академик И. П. Павлов
(1849�1936), физиолог, лауреат Нобелевской премии, также являлся православным.
Известно, что он был прихожанином Знаменской церкви в Ленинграде. Вот что Пав�
лов сказал о безсмертной человеческой душе: «Я изучаю высшую нервную деятель�
ность и знаю, что все человеческие чувства… связаны, каждое из них, с особой клет�
кой человеческого мозга и нервами. А когда тело перестаёт жить, тогда все эти чув�
ства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу
общего закона о том, что ничто – ни энергия, ни материя – не исчезает безследно, и
составляют ту душу, безсмертную душу, которую исповедует христианская вера».

«Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намёка об отсутствии творче�
ского плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование
Верховного Разума, а следовательно, и Верховной Творческой Воли, я считаю необ�
ходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если
бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не
сойдя с ума».

Н. И. Пирогов, русский учёный, врач (1810�1881)
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Дым преисподней
Курение среди молодёжи –

очень распространённая вред�
ная привычка, которая прояв�
ляется людьми открыто, без
всякого стыда и сознания не�
лепости самой привычки. Она
губительно действует на душу
христианина, потому что при�
учает к неповиновению благо�
честивым уставам и обычаям, и
на тело, потому что отравляет
жизненные силы человека.

Родина табака – Америка.
В 1491 г. Колумб в первый раз
увидел его во всеобщем упо�
треблении у дикарей на остро�
ве Гванагани. Поселившиеся на
острове испанцы переняли этот
обычай и начали распростра�
нять его среди европейцев.
Вскоре курение табака начало
проникать и в Россию. Прави�
тельства разных стран пыта�
лись бороться с этой бедой,
издавая строгие законы против
курения.

В 1619 г английский король
Яков I писал, обращаясь к на�
роду: «Если вы ещё не потеря�

ли стыда и совести, то откажитесь
от этой нечестивой привычки ку�
рить, которая расстраивает здо�
ровье, подрывает семейный быт
и навлекает гнев Божий. Табак –
это преисподняя в её настоящем
виде, потому что он так же зло�
вонен и отвратителен, как и сама
преисподняя».

В Средние века в Турции ку�
рильщикам прокалывали нос,
вставляли в проделанное отвер�
стие трубку и возили верхом на
осле в назидание другим. В Рос�
си при царе Алексее Михайлови�
че (17�й век) воеводам приказы�
вали «смотреть, чтобы посадские
люди поганого табачного зелья
не жевали, в ноздри не клали и не
курили». Кроме того, курильщи�
ков били кнутом, им рвали нозд�
ри, резали носы, а тем, кто жевал
табак, отрезали губы и после на�
казания ссылали в дальние горо�
да, чтобы «иным неповадно
было».

Ничего, кроме вреда, не при�
носит табак человеку. Подумать
только, сколько трудовых денег

уходит на приобретение этого
яда! Сколько несчастных случа�
ев, сколько пожаров происхо�
дит из�за забытых окурков! Но
самое пагубное действие таба�
ка состоит в том, что курильщи�
ки производят соблазн для де�
тей, а Христос сказал, что «горе
тому человеку, через которого
приходит соблазн» (Мф. 18, 67).
Больше того, курение приводит
к целому ряду болезней, а зача�
стую и к смерти от рака лёгких.
Так курильщики сокращают
свою жизнь и грешат против
шестой заповеди. Дети, подвер�
женные курению табака, впада�
ют в другие грехи: неповинове�
ние воле родительской (нару�
шение пятой заповеди), воров�
ство денег для покупки сигарет
(нарушение восьмой заповеди).
Таким образом, видно, что эта
поистине гибельная привычка
не просто вредит здоровью, но,
что особенно страшно для хри�
стианина, губит его душу, ме�
шая спасению и наследованию
Царства Небесного.

2 – Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612)
3 – Поминовение усопших
9 – Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи
10 – Поминовение усопших
15 – 90 лет явления иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917)
17 – Блгв. кн. Даниила Московского (1303). Поминовение усопших
18 – Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и

Константина, Ярославских чудотворцев (1463)
20 – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок. 320)
22 – Стояние Марии Египетской
24 – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
25 – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604)
27 – Феодоровской иконы Божией Матери (1613)
31 – Лазарева суббота

Совет от преподобного
Амвросия Оптинского

«Пишете, что вы не можете оставить табак курить. Советую вам
употребить против этой страсти духовное врачевство: подробно испо4
ведайтесь во всех грехах, с семи лет и за всю жизнь, и причаститесь
Святых Таин, и читайте ежедневно, стоя, Евангелие по главе или бо4
лее; а когда нападёт тоска, тогда читайте опять, пока не пройдёт
тоска; опять нападёт, и опять читайте Евангелие».

Молитва от страсти курения преподобному
Амвросию Оптинскому

Преподобне отче Амвросие, ты, имея дерзновение пред Госпо4
дом, умоли Великодаровитого Владыку подать мне скорую помощь
в борьбе с нечистой страстью. Господи! Молитвами угодника Тво4
его, преподобного Амвросия, очисти мои уста, оцеломудри сердце и
насыти его благоуханием Духа Твоего Святого, да отбежит от
мене далече злая табачная страсть, туда, откуда пришла, во чрево
адово.

Известны случаи исцеления от недуга табакокурения по
молитвам пред Казанской иконой Божией Матери, а также
чудесное исцеление известного православного издателя
С. Нилуса, курившего нещадно 33 года, по молитвам пред
иконой Божией Матери Одигитрии Смоленской. Исцелялись
курильщики по молитвам к блаженной Ксении Петербург�
ской, а также по молитвам благочестивых близких куряще�
го, заказывающих за него чтение Псалтири о здравии и мо�
лебны в монастырях.

(Из газеты «Нижегородские епархиальные ведомости»,
№90, 2007 г.)

Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА�

РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз�
нецкий, совершил следующие богослу�
жения: 31 декабря 2006 года – новогод�
ний молебен  в Покровском архиерейском
соборе; 6/7 января – Всенощное бдение и
Божественную Литургию в Успенском ка�
федральном соборе; 7 января – Вечернюю
службу в Покровском архиерейском со�
боре; 8 января – Божественную Литургию
в Митрофановской церкви Пензы; 9 янва�
ря – Божественную Литургию в Вознесен�
ском соборе г. Кузнецка Пензенской об�
ласти; 14 января – Божественную Литур�
гию в Троице�Скановом женском мона�
стыре Наровчатского района; 14/15
января – участие в праздничных богослу�
жениях в Дивеевском женском монастыре
Нижегородской епархии; 18 января – Бо�
жественную Литургию и чин Великого ос�
вящения воды в Покровском архиерейском
соборе; 19 января – Божественную Ли�
тургию и чин Великого освящения воды в
Успенском кафедральном соборе; 20 ян�
варя – Божественную Литургию в храме�
часовне в честь Казанской иконы Божией
Матери  в Сазанской Казанско�Алексиев�
ской пустыни (пос. Сазанье, Сердобского
района Пензенской области).

Рождественские чтения
В Москве они были юбилейными – пят�

надцатыми, чтения прошли с 28 января по
3 февраля по теме: «Вера и образование:
общество, школа, семья в ХХI веке». Со
словом к собравшимся обратился Святей�
ший Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II. От Пензенской епархии в ра�
боте Московских Рождественских образо�
вательных чтений приняли участие Высо�
копреосвященнейший Владыка ФИЛА�
РЕТ, игумен Серафим (Домнин), иеромо�
нах Тихон (Федяшкин), протоиерей
Николай Грошев и священник Алексий
Бурцев. 1 февраля в Московском храме
Христа Спасителя в рамках 15�х Рожде�
ственских чтений прошли Первые моло�
дёжные Рождественские чтения по теме
«Вера и образование: молодёжь в XXI
веке».

В Пензе Рождественские образователь�
ные чтения были вторыми, они состоялись
12 января в зале областной филармонии.
(Подробнее см. стр. 1).

Будут новые храмы
В декабре состоялась встреча Высоко�

преосвященнейшего ФИЛАРЕТА, архи�
епископа Пензенского  Кузнецкого, с гу�
бернатором Пензенской области В. К. Боч�
карёвым по поводу строительства нового
храма в Арбеково, возле онкологического
и кардиологического центров. Храм будет
построен с помощью областных властей,
освящён во имя святой великомученицы
Елизаветы, при нём планируется открыть
курсы православных сестёр милосердия,
которые станут ухаживать за больными.

А в селе Никульевке Башмаковского
района Пензенской области уже строится
церковь во имя св. Иоанна Златоуста. Цер�
ковь начала строиться по инициативе и
поддержке депутата Законодательного
Собрания области Ивана Фирюлина, при
непосредственном участии жителя рай�
центра Валерия Серякова. Жители Нику�
льевки очень благодарны этим людям, ко�
торые делают благое дело во славу Божию.

Церковь в Леонидовке
В Леонидовке, как известно, находится

объект по безопасному хранению хими�
ческого оружия, здесь живут люди, среди
них много православных, только вот хра�
ма в селе не было. В 1998 году был зало�
жен первый камень в основание нового
храма, но строительство шло долгих семь
лет. И вот, наконец, в канун праздника Кре�
щения Господня во вновь обустроенном
храме во имя святого Александра Невско�
го по благословению Высокопреосвящен�
нейшего Владыки ФИЛАРЕТА, архиепис�
копа Пензенского и Кузнецкого, было со�
вершено первое богослужение и чин Ве�
ликого освящения воды. Службу
возглавлял  помощник Управляющего епар�
хией, настоятель Успенского кафедраль�
ного собора Пензы протоиерей Сергий
Лоскутов с духовенством епархии.

Губернатор посещает храмы
Губернатор Пензенской области В. К.

Бочкарёв много внимания уделяет восста�
новлению порушенных православных свя�
тынь. Известно, что по губернаторской
программе восстанавливаются три церкви
в Мокшанском районе. В январе В. К Боч�
карёв предпринял несколько поездок по
области,   посещая православные храмы,
встречаясь с прихожанами.  На праздник
Рождества Христова он предпринял поез�

дку в самый отдалённый приход Пензен�
ской епархии – в Спасск (бывший Бедно�
демьяновск). Недавно городу было возвра�
щено его исконное имя, и теперь надо при�
вести в надлежащий вид его главную свя�
тыню, символ Спасска – церковь
Вознесения Господня. Кроме того, губер�
натор осмотрел пещерный комплекс в пос.
Сазанье (см. стр. 2), а 1 февраля посетил
храм Михаила Архангела в р/ц Башмако�
во, где вручил настоятелю иерею Алексан�
дру Волянскому икону Николая Чудотвор�
ца.

Православный маршрут
17 января стартовал новый маршрут

«Пенза�I –  Лебедёвка – Большая Валяевка
–Воскресеновка», который в народе уже
назвали православным, так как он позво�
ляет пензенцам легко и быстро добраться
до восстановленного храма в честь Казан�
ской иконы Божией Матери в Валяевке, до
святого источника здесь же, посетить в
Воскресеновской школе музей нашего
земляка В. О. Ключевского. По новому
маршруту курсируют две «Газели». По сло�
вам священника Виталия Спирина, жела�
ющих поклониться пензенским святыням
будет немало, особенно весной. Инициа�
тива открытия маршрута принадлежит
Пензенской епархии, идею поддержало
областное правительство и предпринима�
тель Евгений Дёмин.

К детям придёт священник
С 2000 года в Пензе на улице Литвино�

ва действует социальный приют для вре�
менного проживания детей, оказавшихся
в трудных жизненных условиях. В апреле
2004 года там была открыта молельная ком�
ната. Руководство приюта обратилось к
Управляющему Пензенской епархией с
просьбой два раза в месяц направлять сюда
православного священника для духовно�
го окормления детей, особо нуждающих�
ся в заботе и внимании. Благословение
Владыки ФИЛАРЕТА на это благое дело
было получено.

Паломничество
Паломнический отдел «Преображение»

при Пензенской епархии сообщает график
поездок на февраль�март. С 16 по 17 фев�
раля – в г. Серпухово, в Богородицко�Вы�
соцкий мужской монастырь, в Введенский
Владычный женский монастырь, в Дави�
дово�Вознесенскую пустынь; 23�25 фев�
раля – в Оптину Пустынь и Шамордино;
3�4 марта в Дивеево с заездом в с. Суворо�
во, в церковь Успения Божией Матери; с 6
по 16 либо с 22 по 30 марта – поездка по
маршруту: Задонск – Воронеж – Глин�
ская пустынь – Киев – Корец – Почаев.
Каждое воскресенье организовываются
поездки в с. Сазанье Сердобского района,
в восстанавливающуюся Казанско�Алек�
сиевскую пустынь. Справки и запись по
телефонам: 49�71�93, 45�64�76, 32�47�43.


