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Счастье в брачной жизни даётся только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к таинству христианской Церкви
Прп. НЕКТАРИЙ Оптинский

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Господь подаёт
Свою милость
«Проходя же близ моря Гали
лейского, увидел Симона и Ан
дрея, брата его, закидываю
щих сети в море, ибо они были
рыболовы. И сказал им Иисус:
идите за Мною, и Я сделаю,
что вы будете ловцами чело
веков (Мк. 1, 1617)».
Люди живут у моря жизни, и все
они рыболовы. Они кидают в море
жизни сети души и ловят ими цен
ное или сор жизни. Пойди к На
чальнику лова – Богу и через Него
закидывай сети… И прежде всего
поймаешь свою душу, а то ведь
она на стороне, на глубоком «сор
ном дне».
И всех зовёт Господь… Как чут
ко откликнулись чистые души
призванных Апостолов: «они тот
час» пошли… пошли, оставивши
всё: имущество (сети)… да что
имущество? – они пошли, оставив
отца своего...
Пример нерадивой душе!
Сколько зовов пройдёт через неё.
А она тупа, глуха, безчувствен
на… Господь же зовёт и зовёт…
«Приходит к Нему (Христу)
прокаженный и говорит Ему:
если хочешь, можешь меня
очистить. Иисус, умилосер
дившись над ним, сказал ему:
хочу, очистись… И он стал
чист. И Господь, посмотрев на
него строго, тотчас отослал
его (Мк. 1, 4043)».
Так в земной жизни. Приходит
ко Христу человек, весь покры
тый проказою грехов, а самонаде
янность человека велика! Он всё
ещё думает о себе, своих силах,
силах мира… А к Богу он обра
щает вопрос не то самомнения, не
то экзамена: «Ведь Ты же суще
ствуешь, Господь… И Ты мило
серд. Что же Ты мне не помо
жешь?» А Господь всё прощает и
терпеливо ждёт исправления, и
подаёт Свою милость и по такой
полувере…
«Ято для всякого хочу, чтобы
он был чист». Господь только стро
го посмотрит на такую больную
душу, зная, что Его милость и на
этот раз не обратит её, и она не
послушает Божьего зова, и пой
дёт снова брести по своему греш
ному пути, как не послушал Гос
пода исцелённый прокаженный.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

15 февраля – Сретение Господа
нашего Иисуса Христа,
День православной молодёжи
Сретение – встреча, встреча Симеона Богоприимца с Младенцем Христом!
Встреча Ветхого и Нового Завета
…Богородица пришла в храм на со
роковой день после Рождества Спаси
теля, чтобы по закону Моисея (Ветхого
завета) принести жертву, жертву бед
няков – двух горлиц. Что знаменовало
это? Искупление людей. Птицы в клет
ке – символ человеческих душ, нахо
дившихся под властью смерти и ада. По
обычаю, их отпускали тут же, в церков
ном дворе. Они взмывают в небесную
высь и поют, их песня – молитва души к
Богу, ликование и благодарность за
своё спасение. Там, в небе, молитва
человека соединяется с молитвой Ан
гелов и святых, сливается в один по
ток, несущийся к Божьему Престолу.
Небо – символ рая. Небо – океан све
та, рай – океан Божественной любви.
Там – иное сияние, не просто озаряю
щее собой человеческие души, но пре
вращающие уже их в лучи этого Небес
ного Света.
Ещё задолго до Рождества Христо
ва египетский царь Птоломей Фила
дельф велел перевести для себя Биб
лию с еврейского на греческий язык.
В числе переводчиков был человек по
имени Симеон, которому Церковь ус
воила впоследствии наименование «Бо
гоприимца». Ангелом было предречено,
что он не увидит смерти, прежде неже
ли узрит исполнение пророчества о
рождении Мессии от Девы.
Руководимый Святым Духом, Симе
он Богоприимец пришёл в храм в тот
день и час, когда прибыло туда и свя
тое семейство. Он увидел Господа, оза
рённого небесным светом, Господь от
крыл его сердцу, что это – Мессия, при

шедший спасти мир. Он взял Младенца
на руки и произнёс удивительные про
роческие слова: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво
ему с миром!» Это молитва, которую
Церковь помещает в конце вечерни.
Вечерня знаменует собой время Вет
хого Завета, а утреня – Нового, по Рож
дестве Спасителя. Итак, оканчивался
Ветхий Завет, начинался Новый.
Некоторые думают: смысл молитвы
«Ныне отпущаеши…» заключается в
том, что Симеон благодарит Господа за
то, что заканчивается его продолжи
тельная жизнь и скоро уже освободит
ся он от бремени прожитых лет и от
старческого своего тела. Но нет, здесь
нечто иное. Он говорит от лица ветхо
заветных пророков и праведников о

том, что кончилось время мучительно
го ожидания, наступило время спасе
ния, что он увидел Небесный Свет, уви
дел Господа Бога в Его храме.
Сретение – Богородичный праздник.
Дева Мария, Пречистая и Пренепороч
ная, высшая всех святых, но полнотой
ведения обладает только один Господь,
и потому Богородице тайны открыва
лись постепенно. Она знала из Священ
ного Писания о грядущем Спасителе,
знала из пророчеств, что Ему уготован
тяжёлый крест. Она прозрела это сво
ими духовными очами и вспоминала бе
седу с Ангелом в Иерусалимском хра
ме. Но теперь она прямо услышала об
ращённые к ней слова Симеона Бого
приимца: «И тебе Самой оружие
пройдёт душу!» И тогда Дева Мария
ясно поняла, что ждёт Её Сына. Младе
нец лежал у Неё на руках. Она смотре
ла на Его безмятежный детский лик, и
это пророчество… оно как бы предре
кало Ей, что некое страшное чудовище
вырвет Его из Её рук, и сердце Богоро
дицы ощутило страшную боль – словно
клинок пронзил его насквозь.
Братия и сестры! В тропаре празд
нику Сретения Господня сказано: «Ра
дуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Хри
стос Бог наш…» Великая радость для
нас, что мы имеем Небесную Матерь –
Деву Марию, Которая никогда не отвер
гает обращённых к Ней молитв. Аминь!
Архимандрит РАФАИЛ (Карелин)
(Календарь для семейного чтения,
2006)

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
Не ищи себе утешения в том, что дано тебе на малое
время, а ищи истинного утешения в Боге – это утеше%
ние навсегда при тебе останется.
Святитель ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
Нет греха непростительного, кроме греха нераскаян%
ного.
Св. преп. ИСААК СИРИН
Нет ничего для души более пагубного, более вредно%
го для её спасения, как отчаяние.
Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Никто да не отчаивается в себе, хотя и согрешил.
Господь строг только к тем, кто отвергает Его и не ка%
ется.
Св. преп. ЕФРЕМ СИРИН

Прощать нужно со многим смирением, возлагая
на себя вину, – это необходимое условие при проще%
нии обид. Одни внешние поклонения и слова не при%
миряют, не касаются сердца, как пустой звук.
Преподобный НИКОН, старец Оптинский
Будем делать добро, пока имеем время. Всякая по%
теря на земле может быть заменена, если не всеце%
ло, то хотя бы несколько, чем%либо другим, а когда
потеряем время, то не найдём уже другого.
Святитель ИОАНН ПОСТНИК
Лучше здесь временное всё терпеть и там вечно
веселиться, нежели здесь временно с миром гулять
и там вовеки мучиться.
Святитель ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
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Пензенский П Р А В О С Л А В Н Ы Й С О Б Е С Е Д Н И К

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Меня однажды в юности
спросили:
– Кем будешь, если выйдет
звёздный час?
– Хотелось бы стать
совестью России.
– Не много ли?
– Коль с Богом – в самый раз.
Для верных сыновей сие по силам.
Хоть немощны и поступью хромы.
Мы все должны быть
совестью России.
Что страшного? Россия – это мы!
***
Их долги – твоя забота,
Благо, можно отдавать.
В день родительской субботы
Помяни отца и мать.
Помолись за панихидой
О любимых и иных.
Впрочем, что теперь обиды –
В мире вечном не до них.
Милость Божья не оставит,
Разумеющий поймёт.
Ктото и тебя помянет
В дни родительских суббот.
***
Мы засорили суетой
И головы, и души,
И видимслышим только то,
Что жаждем видетьслушать.
И всё идёт наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел не мерен воз,
А нам всё мало, мало.
И только охаемкряхтим,
А жизнь всё хуже, хуже,
Расстаться с возом не хотим
И надрываем души.
А нам понять бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда –
Не повстречаться с Богом.
***
Да не разучимся внимать себе,
Грехи грехами – не о том горюем:
Любая страсть –
призвание к борьбе.
Беда не страсть, беда,
что не воюем.
Не только поражение несёт,
Через неё – тернистый путь
к победе!
Любая страсть нас к подвигу
зовёт,
Испытывая нашу добродетель.
Иеромонах РОМАН (Матюшин)
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МОЖЕТ ЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ?
Вот как отвечает на этот вопрос Председатель Всероссийского православного
молодёжного движения О. В. РЕШЕТНИКОВ
– В одном из университетов был
проведён опрос на тему: «Что значит –
быть современным человеком?»
И больше всех ответов звучало так:
«Быть современным – значит быть со
бой». Но под словом «собой» все под
разумевали разные понятия. Одни
считали, что надо быть культурным,
образованным, нравственным, другие
придерживались мнения, что надо
просто везде чувствовать себя ком
фортно, свободно. Третьи уверены,
что в современности главное – лю
бовь.
Действительно, важнейшее усло
вие быть современным человеком –
это всегда оставаться самим собой. Но
как им оставаться? Считаю, что тут
надо выбрать самый трудный, неудоб
ный путь – прислушиваться к своему
внутреннему голосу, внимать соб
ственной совести.
Быть современным – значит не
только говорить, но и стремиться дей
ствовать сообразно тому, в чём убеж
даешь других, чему учишь, о чём сви
детельствуешь. Что может быть со
временнее любви? Всё, что бы с нами
не происходило, всё можно переве
сти на язык любви. И если налицо тех
нический прогресс, то в человече

ских отношениях всё остаётся попре
жнему. Со времён египетского фарао
на Хаммурапи, да и ранее его царства,
ничего в человеческих отношениях не
меняется: те же интриги, зависть, зло
ба и искупающие их кротость и жерт
венность. Христианская жизнь – вот
что действительно изменило ход чело
веческой истории, ибо для неё свой
ственно иное стремление – искупить
всё любовью.
Современная молодёжь подчёркива
ет свою свободу. Она владеет компью
терами, иностранными языками, она
свободна в общении, у неё меньше ус
ловностей в жизни, она смелее выска
зывается по всем вопросам, в том чис
ле и политическим. Только почемуто
свободу всегда ставят рядом с незави
симостью. Но ведь всё как раз наобо
рот: большая свобода означает и боль
шую ответственность. То есть готов
ность ответить на вызов времени, про
рочествуя и действуя с любовью.
Здесь основа всей христианской
жизни, заповеданной нам Господом, по
слову Апостола: «К свободе призваны
вы, братия, только бы ваша свобода не
служила угождению плоти». Свобода во
имя любви, необходимая для исполне
ния Заповедей Божиих, – только она

может быть подлинной современной
свободой. По слову того же Апостола
Павла: «Всё мне позволительно, но не
всё полезно…» Всё возможно: и проро
чество, и действие, и любовь, и свобо
да, если они обращены ко Господу, уст
роены по Его воле. Ибо без этой воли
все эти полезные качества перевора
чиваются, как корабль без управле
ния.
Божественная воля выражена в Свя
щенном Писании, в учении Церкви, во
всём том, что православные люди на
зывают традицией. Да и как возможно
быть современным человеком, если
твоя жизнь не строится на фундаменте
традиции, а стоит на песке самолюбо
вания? Это понимали даже языческие
философы. Конфуций вошёл в совре
менную историческую науку утверж
дением о том, что если народ забывает
своё прошлое, он перестаёт быть на
родом. Не так ли и народ Божий? Имен
но Православная Церковь хранит Свя
тую традицию «святой соборной и апо
стольской Церкви». И потому эта Цер
ковь вне времени, а значит, она всегда
современна.
(Из газеты «Покров», №41,
2006 год).

Чти отца твоего и матерь твою
Христианская притча

Из нашей почты

Один серьёзный человек жаловался некоему велико
му старцу на то, что он не чувствует нравственной бли
зости к родителям и боится осуждения за это.
Старец сказал этому вопрошающему:
– Прочтите пятую заповедь.
– Чти отца твоего и матерь твою, – читает тот.
– Остановитесь, – сказал старец, – прочтите первые
слова.
– Чти отца твоего…
– Повторите первое слово, – сказал старец.
– Чти.
– Поняли? – спросил тогда старец.
– Да, понял, – ответил тот.
Он понял, что Бог требует почтительного, заботливо
го и уважительного отношения к родителям, независимо
от того, есть ли у человека с родителями душевная бли
зость, и не осуждает человека за отсутствие этой ду
ховной близости с родителями.
(Из книги Е. ПОСЕЛЯНИНА
«Идеалы христианской жизни»)

В нашу редакцию приходят письма от читателей, в
которых и духовные стихи, и размышления о жизни, и
рассказы о заступничестве Господа, Божией Матери и
святых, к которым люди обращаются в своих молит8
вах. Сегодня нам хочется познакомить вас с письмом
Натальи Февралёвой из Пензы. Ей 22 года. Вот её мысли,
озаглавленные «О наших матерях».
«Мама… Сколько ей посвящено песен, стихов, тёплых
слов. Невозможно найти никого, кто бы заменил её. Какая
бы она ни была, всё равно она – мать. Она дала тебе жизнь.
Мама даёт тебе тепло, которое согревает тебя всю жизнь.
Сколько бы не было тебе лет, всегда нужен её совет и по
мощь. Ещё в школе я узнала из истории средневековья, что
китайцы глубоко почитали старших, каждое утро приходи
ли к отцу и матери, спрашивали их о здоровье, приносили
им воду для умывания… Вывод понятен: этот народ с почте
нием смотрит в своё прошлое, чтобы правильно строить своё
будущее.
В Библии сказано: «Чти отца твоего и матерь твою, коих
дал тебе Господь…» Великое благо – молиться о матери.
Мама для нас всё на свете, неизмеримое счастье. Забота о
ней продлевает её жизнь, потому мы обязаны хранить её, а
в этом нам помогает совесть. Делай всё, чтобы твоей маме
было легко и хорошо».

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Я прочитал в Библии, что легче
верблюду пройти через игольное
ушко, чем богатому попасть в рай.
Неужели материальное благосостоя/
ние несёт в себе такую опасность для
спасения человека?»
– Эти слова Евангелия надо пони
мать так: любой человек может спас
тись, но богатому больше опасности
увлечься мирской суетой и удалиться
от своего спасения. Он может больше
прилепиться к земным, преходящим
радостям. Поэтому Церковь учит нас
спокойно относиться ко всему, что
есть у нас в жизни. Мы должны жить
так, чтобы, когда Господь скажет нам:
«Оставь это и следуй за Мной», – мы,

не колеблясь, так бы и сделали.
«Скажите, как Церковь относится
к театру?»
– Церковь никем не гнушается. Мы,
конечно, прислушиваемся к голосу
святых отцов, но ведь и у них не было
однозначного мнения по этому пово
ду. Мы знаем, что на Руси театру по
кровительствовали святые отцы того
времени. Например, одним из созда
телей театра был святитель Димитрий
Ростовский. Он сам писал сцены на
основе евангельских событий, кото
рые воспитывали людей. И если мы в
театре научимся воспитывать людей
в духе чистоты, нравственности, это
будет очень большое дело.

«Знания приближают человека к
Богу? Много знать – это полезно?»
– Ещё Соломон говорил, что во мно
гом знании много печали. Знания не дол
жны стать источником гордости. Нам
необходимо знать то, что способству
ет нашему спасению. По слову святи
теля Игнатия Брянчанинова, мы долж
ны знать столько, сколько можем вы
полнить в нашей жизни. Это очень важ
но, чтобы знания уравновешивались их
практическим применением. Если я
знаю больше, чем могу сделать, это
будет мне не на пользу.
«Как в нашей жизни противостоять
наркомании, безнравственности и, как
следствию этих пороков, СПИДу?»

– Для того, чтобы бороться с нар
команией, со СПИДом, нужно упоря
дочить нашу жизнь.
Причина этой катастрофы – пропа
ганда безнравственности и насилия в
нашем обществе. Если мы прекратим
развращать нашу молодёжь, таких
проблем у нас не будет. Если мы бу
дем с детства воспитывать детей в
нравственной чистоте, в воздержании
от добрачных отношений, чтобы в
браке быть верными своему супругу,
то наше общество станет здоровым.
(На вопросы отвечал Владыка
ВИКЕНТИЙ, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский.
Православная газета «Покров»,
№38, 2006 год)
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«Семейные ценности: прошлое, настоящее, будущее»
21 января 2008 года в областной
филармонии прошли Третьи Пензен/
ские Рождественские образователь/
ные чтения. В президиуме Чтений –
Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, вице/губернатор Пензен/
ской области О. В. Мельниченко, ру/
ководители Министерств образования
и культуры Пензенской области, пред/
ставители Городской Думы, гость Чте/
ний народная артистка РФ Екатерина
Сергеевна Васильева.
Рождественские чтения стали уже
традиционными, они проводились в
канун Московских Рождественских
чтений, которые прошли с 27 января
по 2 февраля. В зале филармонии –
педагоги, преподаватели воскресных
школ, священнослужители, молодые
люди из учебных заведений Пензы. Те/
матика Чтений никого не оставила
равнодушным, Чтения, несомненно,
обогатили их участников знаниями о
семье, о её проблемах, о проблемах
молодёжи, о её праве на выбор.

«Полноценное
воспитание ребёнок может
получить только в семье»
О. В. МЕЛЬНИЧЕНКО, вице/
губернатор Пензенской области
– Уважаемые участники Чтений! Разре
шите от имени губернатора Пензенской
области приветствовать вас и поздравить
с этим значительным для нашего региона
событием. Чтения уже стали традицион
ными, сегодня они будут посвящены на
шей российской семье. И это правильно,
потому что 2008й год в РФ объявлен Го
дом семьи. У себя в области мы постоянно
обращаем внимание на семейную темати
ку. Год семьи подчёркивает значимость
этой проблемы. Вы знаете, что мы нахо
димся в сложной демографической ситуа
ции, а выйти из неё можно только одним
способом – через укрепление семьи. Ниг
де – ни в детдоме, ни гдето ещё ребёнок
не может получить такого качественного
воспитания, нигде в него не будет заложе
на та искра добра, справедливости, кото
рая закладывается в семье. И очень прият
но, что РПЦ придаёт особое значение на
шим семьям, она ратует за крепкую семью
и предпринимает всё возможное, чтобы се
мьи у нас не распадались, были крепкими
и в них воспитывались бы нормальные
дети.
Мы сейчас посмотрели фильм о семье,
взявшей на воспитание двоих детей. У нас
в области большое значение уделяется
приёмным семьям, их у нас много, и это
позволило нам сократить количество дет
ских домов в регионе, у нас их осталось
пять. Позиция губернатора состоит в том,
что реальное, полноценное воспитание
ребёнок может получить только в семье.
Поэтому поздравляю вас с открытием Чте
ний и хочу пожелать, чтобы вы и ваши се
мьи были счастливы.

«В основе семьи должна
быть духовная жизнь»
Высокопреосвященнейший
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий
– Уважаемые участники Чтений! Доро
гие гости, дорогие братья и сестры! Вновь
и вновь хочется поздравить всех вас с ве
ликим праздником Рождества Христова, с
которого началось новолетие 2008го
года. Мы отметили этот праздник радост
но, при большом стечении народа Божия,
не забывая, что главный храм России – вос
становленный Храм Христа Спасителя, ко
торый высится вблизи Московского Крем
ля, придавая красоту набережной Моск
выреки, благородство,– освящён в честь
Рождества Христова.
Невольно взор обращается к этому хра
му, не потому, что на нём золотые купола и
кресты, а потому, что спокойнее себя чув
ствуешь, когда рядом храм Божий. Пен
зенцы об этом знают, хотя порушенных

душе. Ну, не может жизнь проходить в
различных дискотеках, я уж не говорю о
всякого рода зависимости. Я говорил со
многими людьми, и я понял: у многих мыс
лящих, добропорядочных и совестливых
людей просто уши вянут и вызывает раз
дражение стандартные на ТВ фразы (про
стите, говорю, как есть): о сексе, о том, что
надо уважать и любить только себя. А как
же люди вокруг нас? Такое впечатление,
что мы живём только для себя и больше
ничего не хотим видеть и знать, а ведь ря
дом почти повсеместно и бедствующие
люди, и разорённые храмы и святыни Рос
сии, пронзительно своими руинами обра
щённые к нашей совести. Как это можно –
проходить мимо? Такое мышление – это
дорога в никуда. Уместно вспомнить сло
ва одного из самых успешных императо
ров, его любили в России и в Европе, это
Александр Третий. Умирая в Ливадии, он
завещал своему сыну: «Помни, у России нет
друзей, нашей огромности боятся. Избе
гай войны, в политике внутренней прежде
всего покровительствуй Церкви – она не
раз спасала Россию в годину бед. Укреп
ляй семью, потому что она основа всякого
государства».
А у нас до сегодняшнего времени такое
положение в образовании, будто мы раз
водим всё больше иванов, не помнящих
родства. Кажется, это комуто даже вы
годно. Я уже не говорю о том, что угрозу
семье и детям составляют новые планы, ко
торые становятся модными в элитной час
ти нашего общества. Обозначу их: права
детей, секспросвет, ювенальная юстиция
(пожалуй, самое опасное), её пытаются
ввести в наши органы внутренних дел.
Объясняю: ювенальная юстиция, это ког
да дети получат право судиться со своими
родителями. А где же тогда слова Еванге
лия «Чти отца твоего и матерь твою»? Так
мы ещё вбиваем клин между детьми и ро
дителями. Что же мы делаем? Да, не сек
рет, что дети бывают разные, и отношения
их с родителями тоже разные, но уверен –
в семье, где родители любят своих детей и
вкладывают в них добрые чувства, там всё
это даёт свои плоды. Так что же делать?
Отвечаю: возвращаться к христианскому
браку в святости этого понятия. Готовить
молодых людей к браку, объяснять им, что
это такое, что это не прогулка с милым на
месяцполтора, на год, а потом дети оста
ются, никому не нужные. Это серьёзно,
очень серьёзно. В прессе льют крокоди
ловы слёзы о том, что уменьшилось насе
ление нашей страны, прирост всего 1,2%.
А почему мы плачем? Это лицемерие,
объясню, почему. Я недавно по благосло
вению Святейшего Патриарха принимал
участие в конференции, которая проходи
ла в Молдавии, в одном из монастырей.
Количество участников – 1000 человек, на
конференции присутствовали самые высо
кие медицинские светила из Великобрита
нии, Германии, Румынии, Украины, Бело
руссии. Поразительная вещь: мы говорим,
что Россия вырождается, а в год делается
56 млн. абортов. Да что же мы делаем со
своими детьми и плачем о вырождении?
Я думал, что мы здесь на 1м месте, но ока
залось, что в Румынии, которая гораздо
меньше России, в год делается 11 млн.
абортов. Я спрашиваю священников из
Молдавии, Румынии: что происходит? От
вечают: а по ТВ ежедневно только и гово
рят о планировании семьи, что не надо
иметь детей, что это ни к чему, о безопас
ном сексе (простите за эти слова, стыдно
их даже произносить). Неужели мы дока
тываемся до такого уровня, что дальше
некуда? Поясняю молодёжи, которая здесь
сидит: распутство приводило к исчезно
вению стран и народов. Вспомните древ
нюю Римскую империю. В 1700 г. до н. э.
и V век: огромная, сверхбогатая страна, не
знали, куда девать деньги –рухнула, ниче
го от неё не осталось.
(Окончание на 4 стр.)

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

храмов у нас в епархии огромное количе
ство, и самое главное, что в Пензе отсут
ствует самый главный храм – Спасский ка
федральный собор. Я не пензенец, но мне
больно за пензенцев, потому что площадь
Советская была Соборной, на ней высил
ся величественный Спасский кафедраль
ный собор, и это – то святое место, с кото
рого начинался город, пензенская земля.
За рубежом очень бережно почитают та
кие места, они – начало людей. А у нас?
Пустой асфальт и купляпродажа в празд
ничные и выходные дни…О бывшей свя
тыне сегодня напоминает лишь Спасская
часовня, которую освятил Святейший Пат
риарх в дни приезда в Пензу.
Замечательному русскому поэту Нико
лаю Рубцову принадлежат такие строки,
которые меня затронули:
– С моста идёт дорога в гору,
А на горе – какая грусть! –
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь…
Глубочайшая правда. С разрушением
храмов и святынь нашей родной земли ста
ли разрушаться и семьи, и человеческие
души. Часть общества сегодня возомнила
себе, что нравственность может быть не
религиозной, хотя довольно странно это
выглядит, потому что это всё равно, что
здание без фундамента, а дерево без кор
ней. Бывает такое? Да нет, не бывает. Храм
– это наши духовные корни, это то место,
где молились наши деды и прадеды, там
крестили детей, там венчались, провожа
ли в последний путь. Когда едешь по Пен
зенской области, то часто встречешь зия
ющие глазницы обезображенных храмов,
мимо которых снуют иномарки, рядом жи
вут люди – и никому до этого дела нет.
А когда становится худо, тогда говорят:
«А где же Бог?» Что, мы не знаем ответа?
Знаем: ведь жизнь без Бога, без совести,
без правды к беде приведёт.
В зале молодёжь, наши дети. Я не испы
тываю таких чувств, которые высказывают
наши СМИ, особенно центральные, что мо
лодёжь плохая, какаято оторванная, по
терянное поколение… Это неправда. Дру
гое дело, что порой молодые люди ведут
себя нехорошо, и возникает к ним боль и
сострадание. Им всё время говорят с теле
экрана о карьере, богатстве, о роскошной
жизни, развлечениях. Но ведь жизнь мо
лодого человека начинается с выбора жиз
ненного пути, то есть с призвания, с того,
что я могу делать. К этому готовит школа,
но в первую очередь семья, родители. Мы
сегодня очень много претензий предъяв
ляем к школе, это не очень правильно. Глав
ное – это родительский дом, семья. Если
мы ничего не будем вкладывать в моло
дёжь, сеять в их душах, мы ничего и не по
лучим, и не получит их и страна. Не слу

чайно в Законе об образовании на первом
месте стоит ВОСПИТАНИЕ, а на втором –
обучение. При надлежащем воспитании
внутреннего мира человека и обучение
становится успешным. Оно надёжно ук
ладывается на фундаменте воспитанности
и культуры человека. Сначала воспитание,
потом образование. Как землю сначала го
товят: рыхлят, боронят, а лишь потом сеют.
Вспомним Чехова, он был не очень близок
к Церкви, даже далековат, но многие вещи
он писал реально, а именно: вот такой че
ловек, которого не воспитывают, похож,
по словам Чехова, на мусорную корзинку
для отбросов. Всё в него собирается, и
потом выносится наружу. Не надо быть
психологом, педагогом, чтобы понимать
эти простые вещи, которые, думаю, ведо
мы и родителям.
Так вот, друзья, православная Церковь,
православная вера главным считает не
только храм Божий, но прежде – храм на
шей души. Можно было, по мысли одного
русского религиозного писателя, смести
Саров и Дивеево с лица земли, но невоз
можно было стереть из человеческих сер
дец любовь к прп. Серафиму Саровскому,
который всех называл «радость моя», «со
кровище моё». Вы вдумайтесь в эти слова,
их, наверное, и в семьях уже не произно
сят – то разводы, то раздоры, неприязнь,
забывают о детях, о семье, всё бросают и
уходят. Так вот, храм души человеческой
– это самое ценное и дорогое. И никакой
госатеизм, никакое Политбюро не в состо
янии стереть это из памяти человеческой.
Проследим развитие прошлого века,
когда у нас официально был запрещён Бог,
запрещено употребление слов «милосер
дие», «сострадание», о религии нельзя было
говорить – Бога «отменили». И что же про
исходило? Проследим: безверие – безпа
мятство – безнравственность – безкульту
рие. И что мы сегодня возмущаемся, когда
видим и преступность, и хулиганство, что,
мы не понимаем, откуда всё это растёт? Все
же понимают. И Патриарх 15 лет настой
чиво просил и просит ввести в учебный
курс «Основы православной культуры» –
дальше уже ждать нельзя!
Основа человеческого существования
– духовная жизнь. А что такое духовная
жизнь? В советское время считалось: это
ходить в театр, читать газеты, журналы,
классику – вот и духовный человек. Так
никогда не было в РПЦ. Для неё духовная
жизнь – это очень просто, это порядок в
душе, это порядок внутри самого себя. Идя
дальше: невозможно навести элементар
ный порядок в стране, когда нет порядка
внутри самого себя. Надо начинать с себя,
а это можно сделать в храме. Хочу под
черкнуть, что у нас ничего не строится в
семье, потому что ничего не строится в
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Так вот, как жить в этом мире? Как
раз религиозное мышление и отвеча
ет на все эти вопросы. Отличие на
шей молодёжи от дореволюционной
состоит в том, что у неё, пожалуй,
просто нет выбора. Почему? Да по
тому, что в университетах нет, как в
Европе, факультетов теологии, где
можно получить религиозное обра
зование. Я бывал в Германии, в Гре
ции, был на этих факультетах, пора
жался, что многие студенты вместе со
своим профильным факультетом ещё
посещают и теологический. Как на
шей молодёжи выбирать, если она
ничего не знает о христианстве? Вы
бора нет. А по телевидению: ешь, пей,
веселись, развлекайся – и всё будет
хорошо. Но хочу напомнить басню
Крылова про Стрекозу и Муравья.
Придёт время, когда мы станем дру
гими…
В декабре я был в Калуге, прини
мал участие во встрече духовенства
Русской Православной Церкви с
представителями Министерства об
разования РФ. Возглавлял их делега
цию А. А. Фурсенко. И, конечно, к
нашей радости, слава Богу, наконец
то «Основы православной культуры»
(ОПК) вводятся в систему образова
ния России не факультативно, а в
обязательном порядке для всех. Я ду
маю, что это для нас радостная весть.
Хотя бы молодёжь будет чтото
знать. Мы не зря говорим об ОПК: За
кон Божий вы просто не потянете.
Это было до революции, когда все
жили с Богом, были людьми церков
ными, они и знали Закон Божий.
Учебник по ОПК имеет две состав
ляющие: история государства Рос
сийского и история РПЦ. Вот это глав
ное: от X века, от Крещения Руси  до
нашего времени, чтобы наши дети
могли получить самые необходимые
знания о своей стране, о своей Церкви.
Я два года назад поставил вопрос
перед ректором ПГУ В. И. Волчихи
ным, был разговор с нашим губерна
тором, мы просили открыть в ПГУ те
ологический факультет. Я представ
лял, что вотвот придётся препода
вать. А кто будет это делать?
Напомню, что одно из зданий ПГУ –
это бывшая Пензенская Духовная се
минария, в которой мы должны хотя
бы для начала восстановить храм для
студентов. Может быть, назвать его в
честь св. мученицы Татианы, это свя
тое имя носит храм при МГУ. Так сло
жилось в России, что с МГУ началось
строительство храмов в вузах. Надо
возвращаться к нормальной жизни,
в основе которой должна быть ду
ховная жизнь каждого человека, кото
рая потом даёт человеку и культуру.
В заключение я хотел бы поблаго
дарить наши Министерства образо
вания и культуры, членов оргкомите
та, которые провели всю предвари
тельную работу по подготовке этих
Чтений.

«Моя семья живёт в храме»
Народная артистка РФ Екатерина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА
– Благодарю вас за приглашение, осо
бенная моя благодарность Владыке ФИ
ЛАРЕТУ. Поздравляю вас с праздником
Рождества Христова, с Крещением. И с
этими Чтениями, которые имеют огром
ное значение для любого города, для лю
бого собрания, многочисленного или ма
лочисленного, потому что это наши об
щие размышления, обмен своим челове
ческим и житейским опытом. Это сегодня
очень важно, важно любое общение, если
оно происходит в любви.
Я недавно была на кладбище одном
московском, не центральном, навещала
могилу своей подруги, елееле нашла.
Кладбище новое, и знаете, как будто вой
на идёт: 18 лет, 20, 22 года… Лежат моло
дые люди, как будто война идёт. Но это не
солдатские захоронения, это наркотики,
убийства, алкоголь и так далее. Так что
же, война? Это касается вас напрямую,
здесь очень много молодых, и я рада это
му. И я могу сказать: да, идёт война, толь
ко она идёт на духовном уровне. Нам
объявлена врагом рода человеческого –
сатаной – война.
Я сейчас читаю житие преподобного
Серафима Вырицкого, я и раньше знала
о нём, почитаю и обращаюсь к нему в мо
литвах, но тут както поновому раскры
лась его жизнь. Он был человек светлый,
смотрел в будущее с надеждой. И у него
такие слова о наших днях! Все сети дья
вольские будут раскрыты, говорил он.
У моего поколения было иначе, ну, мы вы
пивали, ничего хорошего в этом нет, ко
нечно, но нам и в голову не приходило
того, что окружает молодого человека
сейчас. Не здесь, так здесь он оступится и
упадёт, потому что сети дьявола выпуще
ны, он, словно чувствуя свой конец, за
манивает и губит людей. И вот прп. Сера
фим Вырицкий пишет, сколько народа
погибнет изза вещей, так прямо и пишет:
изза вещей, изза материального, изза
денег, сколько молодёжи погибнет.
И пишет он об этом с горечью, со слеза
ми, почти уже на смертном одре. Так я и
говорю: давайте чтото делать, что ж мы
будем только беседовать? Ну, мы сидим,
слушаем, чтото понимаем, чтото прини
маем на веру, в чёмто сомневаемся… Но
давайте уже делать! Если мы ещё не знаем –
давайте узнаем, пойдём, побежим в храм,
возьмём Евангелие, пойдём к священни
ку, давайте узнаем, что это такое, потому
что знать надо. Да простят меня люди
здесь сидящие неверующие, но сколько
уже можно извиняться? Начинать надо со
своего отношения к Богу, с того, что нуж
но выстраивать вертикаль, а потом уже
выстроится горизонталь. И пока вы не
выясните свои отношения с Творцом,
Создателем, у вас не получится горизон
тали, она развалится. Вы можете отказать
ся, вот как отказывают в преподавании
«Основ православной культуры». Я этого
не понимаю. Почему? Чего же так боять
ся? Надо выбирать. Я ничего не знаю, но
я узнаю и выберу, дайте мне этот выбор!
Я потом решу, нужно мне это или не нуж
но, но надо же из чегото выбрать. В наше

время выбора не было, у вас совершенно
другие стартовые условия. Такое слово не
очень хорошо соотносится с духовной
жизнью, но тем не менее оно понятно. Так
надо воспользоваться этим, уже нет ника
кого времени, вы уже взрослые люди, вам
всем предстоит создавать семью. А как её
создавать? Семья – это самое главное, се
мья в советское время называлась ячейкой
общества, сегодня её называют основой
государства. И это правильно. У меня нет
желания похвастаться своей семьёй, но я
милостью Божией сейчас живу в полно
ценной православной семье и свидетель
ствую, что это совершенно другая жизнь.
Я когда включаю телевизор, думаю, что схо
жу с ума: всё, что там показывают, у меня
этого ничего нет! Я словно живу в другой
стране. И это только потому, что моя семья
живёт в храме, я и мои близкие, знакомые
стараются жить по Божьим заповедям.
Когда я чувствовала, что у меня не хва
тает сил дальше тянуть сына, вотвот на
дорвусь, и я говорила батюшке, что я боль
ше не могу, он мне говорил: «Катенька, уве
ряю Вас, вопервых, потерпите, держитесь,
а вовторых, самое главное и единствен
ное, за что он будет благодарить Вас, ког
да вырастет, это за то, что Вы научили его
Закону Божьему, что привели его в храм,
что он узнал, что такое Бог, Православие,
Церковь». Я долго не предполагала, что он
станет священником, это просто чудо на
самом деле. Но я часто вспоминаю эти сло
ва, а те годы были страшные, разгул атеиз
ма, 60е годы, да так было в России уже с
послереволюционных дней: феминистки,
эмансипация, когда женщины во главе…
это страшный грех. И когда я пришла в
храм и стала узнавать, как надо жить, а надо
жить с точностью до наоборот, и только
тогда появится надежда на спасение себя
и детей, я ужаснулась всему. В Церкви всё
не так и очень правильно, вы входите в
систему координат, где вам всё понятно:
зачем вы пришли в эту жизнь? Как вам
жить? Для чего вы живёте и какова ваша
конечная цель? Поэтому, когда многие го
ворят: дети хотят того или этого, так много

вокруг и развлечений, и всего вкусного,
и одежды, и кино, я уж не говорю обо
всём остальном… – что можно противо
поставить этому? Вы должны научить
своих детей тому, что всё это не главное,
что это вообще ничто. И когда дети бу
дут вооружены другим знанием, у них
будут другие ценности,  они будут силь
ными. Сейчас они расслаблены, слабы, и
все мы слабы, если мы не в Боге. Нас мо
жет выбить из колеи любая болезнь, лю
бая ситуация, любой катаклизм, я уж не
говорю о смерти близких. Мы не знаем,
как себя вести. Это только в Церкви всё
объясняется, как надо жить и что делать.
Я вообще не представляю, как живут люди
неверующие, как они справляются с этой
жизнью, с нищетой, бедностью, с теми же
болезнями, скорбями, как они воспиты
вают своих детей? Это невозможно, это
ложь, это путаница, которая всё больше
запутывается и потом разрубается каким
нибудь разводом или кошмаром, но все
гда неправильно. Что ж мы так и идём на
поводу у тех, кто хочет нас погубить?
Надо сказать им решительное нет. Сей
час я обращаюсь к родителям: каковы
родители, таковы и дети. Дети смотрят на
родителей, на их авторитет, словами ни
кого не уговоришь. И если ребёнок ви
дит, что родители стали ходить в храм и
изменились, не стали ругаться, пить, ку
рить… Дети очень внимательны, они ви
дят, что это хорошо. И чем раньше вы
приведёте ребёнка в храм, тем лучше.
Надо правильно жениться, это самый глав
ный выбор в жизни. Искать мужа надо в
храме, девочки. Только в храме. Брак дол
жен быть христианским, вы должны по
нимать, какой обет даёте пред Богом. Это
всё очень серьёзно, это жизнь, она ко
роткая, она единственная, она такая пре
красная может быть с Богом и такая ужас
ная без Бога. Бог – это Жизнь, это Ра
дость, поверьте мне. Я живу, купаясь в
радости, счастье. Я просыпаюсь и даже
не понимаю, как так получилось, что я
долго жила плохо, а теперь так хорошо.
Я никогда не смогу найти слов, чтобы
выразить эти свои чувства, слова благо
дарности Господу за то, что Он так сде
лал. Я живу со своими детьми, внуками.
Это тоже очень важно, когда пожилой
человек живёт с детьми, не разъезжают
ся, а вместе живут, это очень важный ас
пект семейной жизни, когда идёт уваже
ние к старшим, почитание, когда надо
смиряться перед младшими и по слову
апостола Павла не раздражать детей, а
уметь найти своё место в этой большой
семье. Всё так было всегда, когда дети
трепещут отца и покрыты любовью мате
ри, всё правильно, гармонично, всё рас
ставлено по своим местам. Помоги вам,
Господи! Я очень волнуюсь, потому что
я, как любой нормальный человек, чув
ствую себя ответственной за то, что про
исходит в стране с молодёжью. Находясь
постоянно в храме, я так хочу передать
этот опыт всем. Дай Бог, чтобы вы его
восприняли. Спаси вас, Господи, прости
те меня.

«В России будет пустыня, если семья не станет святыней…»
С. П. КУДИНОВА , заместитель начальника Управления по вопросам демографии, семейной и молодёжной политики
Пензенской области, заслуженный учитель РФ
– Тема семьи очень важна в наше время. Настало время, ког
да мы опять должны разучивать слово СЕМЬ – Я, как это было
раньше. У каждого своё семейное прошлое. Мы живём в се
мейном настоящем, и будущее семьи зависит только от нас.
Тема моего выступления: «В России будет пустыня, если семья
не станет святыней».
Семья, как зеркало, отражает все проблемы общества.
Налицо демографический кризис: в Пензенской области рож
дается в год 12 000 детей, а умирает 22 000 человек. Это на
глядное проявление негативных процессов, которые происхо
дят в семье и обществе. Нарушается единство триады: супру
жество – родительство – родство. Мы наблюдаем мужской ин
фантилизм и женский феминизм. Около полутора тысяч детей в
области регистрируются у матерейодиночек. В год 100 детей
брошены матерями в роддомах. Детскоподростковая преступ

ность. Насилие в семье. Большое количество разводов. 80% раз
водов происходит по решению суда, это значит, что в разведён
ных семьях есть несовершеннолетние дети. 23 000 детей воспи
тываются в неполных семьях, с одной мамой.
С. В. Кудинова назвала ряд мероприятий, которые проводят
светские власти по укреплению семьи. Это, например, курс «се
мьеведение» в школах; школа молодых родителей; школа счаст
ливой семьи; конкурс «Успешная семья», за 4 года 1 000 человек
приняли в нём участие; выпущен буклет «Семь шагов к счастли
вой семье»; проводятся праздники «День семьи», «День матери»;
чествование многодетных семей, молодых родителей в ЗАГСах,
золотых юбиляров (50 и 75 лет семейной жизни), награда обла
сти «Материнская доблесть» с премией от 15 до 100 тысяч руб
лей; в школах советы дедушек и бабушек.
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ТРЕТЬИ ПЕНЗЕНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Русская Православная
Церковь – хранительница
православных традиций»
Иеромонах ИЛАРИОН (Исаев),
преподаватель Пензенского
Духовного училища
…Россия не возродится, если духовно
нравственные ценности не будут постав
лены во главу угла. Духовная жизнь рус
ского человека, тайна его рождения и
смерти, взлётов и падений, выбор жизнен
ного пути незримо, но неразрывно соеди
нены с исторической судьбой Правосла
вия на Руси. Определяя неповторимый
лик нации, Православие способствует рас
крытию внутреннего облика каждого че
ловека, даёт ему свободу и творческую
силу. Говоря о проблемах семьи, иеромо
нах Илларион сказал, что дело не только в
экономике. Многое зависит от общего умо
настроения молодёжи, которое формиру
ется системой воспитания. Результатом
является риск обострения проблемы «от
цов и детей», неуважение к старшим, рав
нодушие к созданию семьи, социальное
сиротство. Русский философ И. А. Ильин
писал: «Жадный пустит в ход все средства,
продажный всё продаст, человек, в коем
Бога нет, превратит всю жизнь в тайное и
явное преступление… Никакой государ
ственный строй не сообщит человеку ни
любви, ни доброты, ни чувства ответствен
ности, ни благородства». Именно поэтому
православное учение и практика церков
ной жизни сможет помочь в решении
важных задач образования, укрепления
семьи и общества. Семья и школа, выпав
шие из традиции, в которых не соблюдают
преемственности поколений и не переда
ют нравственных начал, способствуют
только дальнейшему разрушению обще
ства, а не созиданию его. Подобная ситуа
ция сложилась не сама по себе: к ней при
вели 70 лет воинствующего безбожия и
пренебрежение традиционными ценно
стями. Если мы хотим, чтобы у нас было
достойное будущее, необходимо вернуть
ся к тому, чем жил наш народ тысячу лет,
усвоить душой высокие светлые идеалы
добра, красоты, любви к людям и Отече
ству, нестяжания, самоотречения, подвиж
ничества. Нельзя допустить духовной,
культурной и физической гибели нашего
народа. Церковь и государство призваны
к соработничеству на ниве образования и
культуры во имя будущего России.

«Семья и школа»
И. Ф. СМИРНОВА, зав. кафедрой
педагогики и психологии
Пензенского института развития
образования, кандидат
педагогических наук, доцент
– Я буду очень краткой, чтобы не заго
ворить проблему. В дополнение к тому, что
мы здесь слышали, остановлюсь вот на чём.
Говорили о том, какой семья была в про
шлом, о том, какая она сегодня, рассказа
ли о том, в чём заключается кризис семьи.
Кризис – это совсем не значит конец, это
шаткое положение: может, туда, а может,
сюда. Если попытаться заглянуть в буду
щее семьи, то, как мне кажется, оно не та
кое уж и мрачное. Почему? Много веков
существовала семья. Ну, вот такое срав
нение: классноурочная система, по кото
рой сегодня все учатся (уроки, перемены,
каникулы), была придумана в 17м веке.
И четыре века все её критикуют, но ничего
нового не придумали. Так и с семьёй. Мно
гие возмущаются, с чемто не соглашают
ся, но достойной альтернативы пока нет.
Поэтому семья, скорее всего, останется. Но
мне кажется, вряд ли она будет такой, ка
кой была 50, 30 лет назад. Она будет дру
гой. Какой? Это, наверное, увидят те, кто
сидит в зале.
Возникает чисто российский вопрос:
что делать? Я думаю, можно так ответить:
вопервых, ценить то хорошее, что есть в
ваших семьях. Эта вечная проблема отцов
и детей, она во многом надуманна. Каж

дый, у кого есть родители или были, вспом
нит: все самые лучшие воспоминания у
него связаны с родительским домом, с се
мьёй. Чтобы человек умел ценить радости
жизни, он должен чётко понимать, что всё
это не на совсем. Этому будет конец.
И если ты это понимаешь, то будешь це
нить то, что есть. И начинать надо с себя.
Один педагог прошлого сказал, и я с ним
согласна: по сути воспитать другого че
ловека нельзя, можно попытаться создать
такие условия, чтобы человек захотел из
мениться. Поэтому давайте начинать с
себя, не мудрствуя лукаво. Спасибо за вни
мание.

Владыка ФИЛАРЕТ вручил заведующей музеем?
заповедником «Тарханы» Тамаре Михайловне
МЕЛЬНИКОВОЙ орден Русской Православной Церкви

«Поиск дороги к храму:
из опыта работы»
Л. И. МУРТЕЕВА, директор
городского комплексного центра
помощи населению
 Уважаемые участники Чтений! 2008й
год объявлен у нас годом семьи. Я расска
жу немного о работе своего центра. Здесь
говорилось о жизни в семье. Мы с 1990
года работаем в ситуации, когда человек
попадает к нам с распадом семьи. Мало
что весёлого можно сказать о нашей ра
боте, мы обслуживаем одиноких, инвали
дов и престарелые пожилые семейные
пары. Каждый обращается со своей про
блемой, которую не в силах разрешить са
мостоятельно. Мы – инстанция, которая
призвана помочь людям в их сложных кри
зисных ситуациях. Нашим специалистам
приходится быть и доктором, и психоло
гом, и педагогом, и наставником. У нас в
центре восьмой год работает священник.
Мне задавали вопрос, почему возникала
идея создания в центре молельной комна
ты? Мы находимся на Виноградном проез
де, 5, где живут инвалиды, которые не в
силах посещать храм. Както летом в кон
це рабочего дня ко мне пришла женщина
с двумя детьми, в слезах. Её обокрали на
рынке, она из Каменки, ктото ей подска
зал, и она пришла к нам. Я не знала, как ей
помочь, но пригласила коллег, мы собрали
всё, что могли, продукты, деньги ей на об
ратную дорогу. В знак благодарности она
упала на колени и помолилась на меня, как
на икону. У меня созрела мысль, что чело
веку в трудной ситуации требуется обра
титься к Богу. Может, она всю жизнь не
молилась, и вдруг беда такая. Прошло не
много времени, и ко мне в кабинет вошёл
священник. Я немного оробела. 20 с лиш
ним лет проработала, и не было, чтобы
пришёл священник и спросил, чем мы за
нимаемся. Я рассказала ему эту историю.
Он вскоре получил благословение и стал
посещать наш дом. Мы совместно обору
довали молельную комнату, иконы прино
сили сами мы и жильцы. Отделение тяжё
лое, и отец Сергий Смолянец не только слу
жит молебен, но и беседует с больными.
В кризисном отделении у нас была на днев
ном пребывании девушка, она не посту
пила в институт, родителям не сказала, ста
ла работать на рынке… Одним словом, ког
да забеременела, пришла к нам просить,
чтобы мы ей помогли оформить ребёнка в
дом малютки. Конечно, были большие
сложности, чтобы её переубедить. И тут
подключился наш священник. Я не знаю,
что он ей говорил, но через полтора меся
ца она попросила нас помочь ей с ребён
ком вернуться домой. Мы помогли.
У нас есть отделение милосердия, хос
пис на дому, как я его называю. Очень тя
жёлое отделение, когда людям остаётся
жить не более 6 месяцев, оно маленькое,
на город не хватает, спрос очень большой.
Это тяжёлые онкологические больные, за
ними нужен постоянный уход. И здесь я
хочу отметить работу отца Сергия. Этим
людям нужна исповедь и Причастие, и им
в этом нет отказа. Я беру под контроль,
когда кому нужен священник на выезд.
Есть в городе отделение для бомжей.
И однажды наш священник пришёл туда и
положил иконочки Казанской Божией
Матери. И они все разошлись. А недавно,

Во внимание к трудам по восстановлению храмов в имении Лермонтова в Тарха
нах Пензенской области директор государственного музеязаповедника МЕЛЬНИ
КОВА Т. М. награждается орденом РПЦ святой равноапостольной Ольги 3й степени.
Владыка ФИЛАРЕТ: «Уважаемые участники встречи, я хотел сказать несколько
слов о Тамаре Михайловне. Её трудами безукоризненно восстановлены два храма в
Тарханах – Архангела Михаила и домовой храм прп. Марии Египетской. Я очень
благодарен Тамаре Михайловне. Надо иметь любовь к своему делу. Есть музейные
работники, которые не только сохраняют, но и любят то, что делают. Так же, как мы
сегодня говорим – семья без любви невозможна. Ну, нет семьи без любви. Мы сегод
ня разучились любить, и, конечно, уважения достойны те люди, которые сохраняют
наше духовное наследие. Тамара Михайловна, спаси Вас, Господи, благодарю Вас».
Т. М. МЕЛЬНИКОВА: «Благодарю, Владыка, за внимание к трудам нашего музея.
Хочу сказать: счастье, когда делаешь то дело, которое любишь. Мы в Тарханах
служим великому чуду российской культуры – Лермонтову. И за это счастье сегод
ня я ещё получаю орден. Нечаянная радость. Благодарю вас за эту радость».
Фото А. ПОСЛУШНИКА
когда кончились сильные морозы, прихо
дит бомж и говорит: «Я пришёл за кален
дариком. У вас нет ещё?» Я предложила
ему свой, а он: «Нет, с изображением Бо
городицы». А почему? И он рассказал:
«Когда я взял иконочку, она была всегда со
мной, и в сильные морозы я выжил, а мой
друг лежит в больнице с отмороженными
руками и ногами. Я ему хотел подарить
иконочку, свою не хочу отдавать…»
На наших социальных работниках ле
жит большая тяжесть, и они тоже потяну
лись к священнику, приходят за советом.
Он очень внимательно относится к прихо
жанам, спрашивает у меня про каждого,
откуда, что…

Священники должны работать в соци
альных службах. Человеку в трудных си
туациях нужна его помощь. Опытом на
шей работы интересуются и всегда спра
шивают: а сколько это стоит, сколько вы
ему платите? Да нисколько. Это всё дела
ется безплатно.
Я могу говорить много, я люблю свою
работу. Своим сотрудникам всегда гово
рю: в конце рабочего дня посмотрите, что
вы сегодня сделали, какую пользу принес
ли, кому помогли? Не ищите, как отказать
человеку, а найдите те варианты, когда
можно помочь и успокоить этим свою
душу, что ты помог человеку.

ОТВЕТЫ ВЛАДЫКИ ФИЛАРЕТА НА ВОПРОСЫ
ВОПРОС: – Отсутствие зла – это и
есть добро?
ОТВЕТ: – Нет, наоборот: присут
ствие добра – это и есть отсутствие
зла.
ВОПРОС: – В прошлом году гово
рили, что в здании железнодорожно
го вокзала планируется поместить
икону Николая Чудотворца…
ОТВЕТ: – Насколько мне доклады
вали, решён вопрос о строительстве
часовни у вокзала, там будет рекон
струкция и будет часовня. Знаете, я
бываю во многих епархиях, там вели
колепные часовни. В Нижегородской
области, Мордовии – не водку и не
табак рекламируют, а Патриарха Ни
кона, святых своих. А Белгородская
епархия? А университет в Белгороде?
Фешенебельное здание, а рядом кра
сивейшая церковь, почти как храм Ва

силия Блаженного, построили для сту
дентов. У нас же всё стоит, никак не
можем сдвинуть. Часовню не можем
открыть – то там не разрешают, то там
не хотят… Мы говорим откровенно, я
никого не ругаю. Мы просто говорим о
деле. Сегодня у нас от слова до дела
громадное расстояние. Я завидую
Владимирской области, Нижегород
ской: иконы на трассе, едешь и спо
койно себя чувствуешь, и водители
более осторожны. А у нас? Три года
бьюсь, не могу ни одной часовни по
ставить: на въезде в Пензу из Кузнец
ка, Тамбова, Саратова, Москвы…
Я публично об этом говорю, чтобы не
было какихто слухов. Надо помогать
Церкви. И это при том, что в Пензен
ской области 8687% – это верующий
православный народ.
(Окончание на 6 стр.)
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ТРЕТЬИ ПЕНЗЕНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
ОТВЕТЫ ВЛАДЫКИ
ФИЛАРЕТА НА ВОПРОСЫ
(Окончание. Начало на 5 стр.)
Это религиозный регион. И люди
просят. Сколько из онкологическо
го центра писали: 500 человек там
лежат, люди обречённые, просят
открыть храм. Так годами это тяну
лось, пока не добились разрешения.
Друзья мои, без духовной жизни ни
чего не будет. Скажу более конкрет
но: без Божьего благословения и
благословения Церкви нас ничего
хорошего не ждёт, какие бы мы но
вации и проекты не делали. Нам всем
хочется жить хорошо, чтобы в стра
не было хорошо. Но – без Бога не до
порога. Все же это знают.
ВОПРОС: – Может, люди просто
не знают, что такое аборт?
ОТВЕТ: – Я встречался с врача
ми областной больницы имени Бур
денко, мне задали такой же вопрос.
Но я не почувствовал в аудитории
ни малейшего интереса к этой про
блеме, они сидели, как статуи, мол
ча. Аборт – это убийство ребёнка,
в церковном понимании это смерт
ный грех. Это надо знать всем. Что
Господь дал, то и дал. Василий Ве
ликий жил в 4м веке, он жил в се
мье, где росло 10 детей, пятеро из
них были причислены к лику святых.
Вот откуда надо брать пример. Или
возьмите – Никон Рождественский,
он родился в семье, где было 22 ре
бёнка. Потому что жили просто –
сколько Господь даёт, столько и
есть. А сейчас придумали: как его
выкормить? Да ты роди сначала, а
Господь поможет поставить на ноги.
ВОПРОС: – Хотелось бы узнать,
где у нас будут готовить преподава
телей ОПК?
ОТВЕТ: – Я еду в Москву, буду у
А. А. Фурсенко, речь пойдёт о том,
что у нас в университете надо от
крывать теологический факультет,
он есть в Госстандарте, то есть раз
решён официально. Его надо бы от
крыть в ПГУ, а факультет христиан
ской педагогики – в ПГПУ. Есть ещё
возможность ездить на курсы в Тро
ицеСергиеву Лавру летом, всё
есть, друзья мои. Если есть сомне
ния, запишите телефон 660815.
ВОПРОС: – Начнётся ли строи
тельство центра милосердия?
ОТВЕТ: – Сейчас ситуация тако
ва: в храме на ул. Рахманинова на
ходится благотворительный центр
социальной помощи. Там для неиму
щих бесплатно совершают и отпе
вание, и крещение. Церковь – это
не магазин, но каждый в неё прихо
дящий жертвует то, что может. А
если духовенство у когото вымога
ет, звоните нам. Этого не должно
быть. Кроме того, священникам зап
рещено отпевать в ритуальных цен
трах, их много развелось, начали
там отпевать. Какойто бизнес на
покойниках, извините. Я хочу глав
ное сказать: мы лишаем умершего
человека возможности внести его в
последний раз в храм Божий, помо
литься о нём в храме, а не гдето в
закутке с чёрными бантами и пор
тьерами. Это огромная разница.

Ответы на вопросы
Е. С. ВАСИЛЬЕВОЙ:
– О фильме «Мастер и Маргарита».
Полезны ли такие фильмы на религиоз
ные темы или они провокационные?
Мой взгляд: я считаю, что всё, что свя
зано с именем Христа и тем более с Его
визуальным изображением, это кощун
ство, в любом ракурсе или аспекте.
Я ничего подобного никогда не смотре
ла и не буду. Раньше это делала интуи
тивно, а когда уже узнала… И вас при
зываю – всё узнать, на всё иметь свой
взгляд. Начните, узнайте всё. Прекрас
нее Христа никого нет. Знаете, Досто
евский сказал: «Красота Христа спасёт
мир», а цитату переиначили, убрав имя
Христа, и построили на этой ворован
ной и переделанной фразе целую фи
лософию, с которой люди гибнут, мир
гибнет. Пичкают нас этой фразой. Чья
красота спасёт мир? Этих кинодив или
супермоделей? Чья? Красота ХРИСТА
спасёт мир! (аплодисменты). В связи
с этим хочу сказать, что я милостью Бо
жией была на православном кинофе
стивале, который по благословению
Святейшего Патриарха состоялся в
Москве, была председателем жюри.
«Лучезарный ангел», может, слышали?
Было много поразительных докумен
тальных фильмов, но они не дошли до
зрителя: на телевидении костьми ло
жатся, но не показывают этих филь
мов. Или в то время, когда все ещё спят
или уже спят. Поэтому вы можете, если
не быть инертными, пойти на ТВ и спро
сить, почему не показывают право
славные фильмы? Это резонный воп
рос, ведь это жемчужины документаль
ного кино, они разные – о жизни чело
веческой, о житиях святых,
разнообразная тематика. Они достой
ны внимания, поучительны и интересны.
Часто задают вопрос о фильме «Ос
тров». Сам режиссёр Паша Лунгин мне
рассказывал, что хочет снять комедию
о Церкви. Я Павла знаю давно, поэто
му, когда мне сказали, что он снял хо
роший православный фильм, я сказа
ла: этого не может быть! Зная его пози
цию, его мировоззрение. Но про себя
подумала: а может, Господь сделал
чудо? Взял и плохое обратил в хоро
шее. Для людей церковных это вещь
известная: Господь берёт и зло превра
щает в добро, и этим посрамляет того
человека, который хотел сделать зло.
Лунгин мне рассказал буквально такую
историю: хотел снять – вдумайтесь
только! – комедию о Церкви, а Пётр
Мамонов, человек глубокой веры, ему
сказал: «Бог тебя уничтожит, и тебя, и
твою группу, Он сметёт с лица земли
всех вас, дураков». Лунгин испугался.
Честно сказал: «Я испугался и начал
снимать под руководством Мамонова».
И я вам скажу, я смотрела фильм два
раза, у меня колоссальное впечатле
ние, особенно игра Мамонова, его мо
литва, которую они фиксируют на плён
ку, она, как немного вульгарно выра
жается Лунгин, «крышу сносит». Да, она
сносит. Результат сильный, эта карти
на привела многих людей в церковь,
очень многих. Она была отмечена и
Святейшим Патриархом, и священ
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ством очень положительно, и сам Лун
гин крестился, и у него в жизни всё из
менилось, всё у него подругому. Таким
вот чудесным образом. Но это случай.
В заключение Владыка ФИЛАРЕТ
сказал:
– Екатерина Сергеевна, ещё раз бла
годарю Вас. Я знаю отчасти и театраль
ный, и киномир, в нём очень много ве
рующих людей, православных, мы даже
не подозреваем, сколько их. Обраща
ясь к молодёжи, хочу сказать: помните,
что светлее и теплее места в мире нет,
как в храме Божием. Друзья мои, кем
бы мы не были, надо быть прежде всего
человеком, а лучше всего христиани
ном. Это путь, который вам очень мно
гое даст в жизни. Ещё раз благодарю и

руководство Пензенской области, и го
рода. Надеюсь, что мы продолжим
наши встречи.
В зале с места встала женщина и
сказала:
– Я Лукьянова Надежда Ивановна,
прихожанка храма Серафима Саров
ского в Чаадаевке, педагог воскресной
школы. Хочется выразить особую бла
годарность Владыке ФИЛАРЕТУ за эти
Чтения. Позвольте их закончить свет
лой мыслью, словами моего ученика
Станислава Кузьмина, ему 12 лет. Он
написал в сочинении на тему Рожде
ства Христова: «Чем меньше грешни
ков, тем счастливей Бог, тем солнеч
нее погода». Устами детей глаголет ис
тина.

Поздравляем с Днём ангела!
14 февраля – день памяти святого му
ченика Трифона. Он родился в одной из
областей Малой Азии – Фригии. С юных
лет Господь ему даровал силу изгнания
бесов и исцеления различных болезней.
Помогая всем страждущим, он требовал
только одной платы – веры в Иисуса Хри
ста, благодатью Которого он исцелял их.
Император Декий, жестокий гонитель
христиан, повелел схватить Трифона, его
жестоко истязали, но он все пытки му
жественно претерпевал. Его усекли ме
чом в г. Никее в 250 г. Большим почита

нием пользуется святой мученик в Рус
ской Православной Церкви. Ему молят
ся об исцелении от нелесных недугов, в
болезненном состоянии, в случаях пор
чи плодов, во время голода.
14 февраля у клирика Пензенской
епархии Трифона (Карагодина) – День
ангела. Духовенство епархии, её сотруд
ники сердечно поздравляют отца Трифо
на с Днём тезоименитства, желают ему
доброго здоровья, помощи Божией, дол
гих лет жизни.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Димитровский молитвенный дом в селе Старая Каменка Пензенского
района. Настоятель / протоиерей Александр Егоров.
Фото А.Послушника

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Март 2 0 0 8 г о д а
1 – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Сщмч. Ермогена, пат
риарха Московского и всея России, чудотворца (1612)
2 – Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо
3 – Седмица сырная (масленица) – сплошная
8 – Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи
9 – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное вос
кресенье. Заговенье на Великий пост
10 – Начало Великого поста
15 – Иконы Божией Матери «Державная»
17 – Блгв. кн. Даниила Московского (1303)
18 – Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев (1463)
22 – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок. 320)
23 – Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского
24 – 550 лет преставления свт. Евфимия, архиепископа Новгородского, чу
дотворца (1458)
25 – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604)
29 – Поминовение усопших
30 – 525 лет преставления прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца
(1483)
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