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За 18 лет своего руководства Московским Патриар�
хатом АЛЕКСИЙ II (пятнадцатый по счёту предстоятель
Русской Православной Церкви) сумел возвратить Рус�
скую Православную Церковь к широкому обществен�
ному служению и возродить её авторитет среди милли�
онов россиян.

АЛЕКСИЙ II понимал любого человека, не различал,
кто перед ним: президент, обладатель высокого свя�
щенного сана или обычный человек.

Заботами Патриарха было восстановлено или зано�
во построено 600 монастырей, более 25 000 храмов,
крупнейшим из которых стал храм Христа Спасителя в
Москве.

В мае 2007 года после многолетних трудных перего�
воров удалось покончить с почти 90�летним расколом
в российском Православии: произошло историческое
объединение Русской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви за границей (РПЦЗ), основанной
эмигрантами, вынужденными покинуть страну после
гражданской войны.

После распада СССР АЛЕКСИЙ II сумел сохранить
под юрисдикцией Русской Православной Церкви боль�
шинство её канонических территорий. Хотя часть при�
ходов, главным образом на Украине и в Эстонии, отко�
лолась от РПЦ.

В тяжёлые 90�е годы Патриарх не раз выполнял мис�
сию миротворца, сводя конфликтующие стороны к пе�
реговорам. АЛЕКСИЙ II запомнился миру своими ми�
ротворческими инициативами в ходе последних войн на
Балканах, армяно�азербайджанского противостояния,
конфликтов в Приднестровье, событий на Северном
Кавказе.

При АЛЕКСИИ II были воссозданы основы сотруд�
ничества Православной Церкви с системами здраво�
охранения и социального обеспечения, Вооружённы�
ми Силами и правоохранительными учреждениями Рос�
сии.

АЛЕКСИЙ II говорил: «У России будет светлое буду
щее, если мы явим друг другу больше доброты и люб
ви». Эти слова можно считать духовным завещанием
Первосвятителя.

5 декабря отошёл ко Господу Святейший Патриарх
Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II

Весть о кончине Святейшего Патриарха все верую�
щие люди России воспринимают как личную утрату,
утрату близкого, дорогого, родного человека.

Скорбим, молимся, верим в Божье милосердие и на�
деемся на помощь Божию в том, чтобы выполнить ду�
ховное завещание нашего Патриарха.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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С Днём Ангела, дорогой Владыка!
14 декабря совершается праздне

ство в честь святого праведного ФИ
ЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО (792), не
бесного покровителя Высокопреос
вященнейшего ФИЛАРЕТА, архи
епископа Пензенского и Кузнецкого.

Ваше Высокопреосвященство, до�
рогой Владыка!

Примите самые искренние по�
здравления в день Вашего тезоиме�
нитства от духовенства Пензенской
епархии, боголюбивого пензенского
народа, от сотрудников епархиаль�
ного Управления!

От всего сердца желаем Вам, до�
рогой Владыка, помощи Божией во
всех Ваших трудах и начинаниях во
славу Божию и в наилучшее
уcтроение церковной жизни в нашей
епархии. Желаем, чтобы Господь даровал Вам доброе здравие, много
душевных и телесных сил, столь необходимых для Вашего многотрудно�
го служения Русской Православной Церкви. Молитвенное предстатель�
ство Божией Матери и Вашего небесного покровителя да сопутствует
Вам в Вашем архипастырском служении!

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

В Москве с 25 по 30 января 2009
года пройдут Семнадцатые Между
народные Рождественские образо
вательные чтения. Тема чтений: «На
ука, образование, культура: духов
нонравственные основы и пути раз
вития». В рамках чтений пройдут
тематические конференции, секции
и круглые столы по следующим на
правлениям работы: «Православное
воспитание и образование»; «Шко
ла в XXI веке»; «Семья в XXI веке»;
«Пути промысла Божия и святооте
ческое наследие»; «Церковь и обще
ство», «Церковь и культура», «Хрис
тианство и наука». Для участия в
Рождественских чтениях приглаша
ются руководители православных
образовательных учреждений, пред
ставители органов власти, куриру
ющие культуру, образование и ре
лигиозные организации, учёные,
деятели культуры, педагоги.

Великое освящение храма
18 ноября 2008 года Высокопреосвященнейший

ФИЛАРЕТ совершил великое освящение новопостро�
енной церкви во имя святых Космы и Дамиана в селе
Раёво Земетчинского района Пензенской области.

В прежние времена в этом селе церковь была, но от
неё ничего не осталось. И вот около четырёх лет назад
житель Раёво, ныне московский бизнесмен Константин
Владимирович Марков решил для своих земляков на соб�
ственные средства построить православный храм. Мес�
то выбрал заметное: на взгорье, откуда открывается вид
на всё село.

Основная стройка шла четыре месяца. К. В. Марков
живо интересовался ходом строительства, привлёк к
участию в нём других состоятельных людей, даже бри�
гаду штукатуров из Москвы прислал для внутренней от�
делки храма.

И вот храм построен. Высокий, устремлённый в небе�
са, вмещающий, по словам протоиерея Павла Матюшеч�
кина, до 200 человек. Паникадило, иконы, подсвечники,
панихидный столик – всё управлено стараниями и на сред�
ства К. В. Маркова. Другой благодетель – Сергей Алек�
сандрович Безделов – на собственные средства заас�
фальтировал 400 метров дороги до храма и благоустро�
ил территорию вокруг него.

На архиерейском богослужении 18 ноября храм был
полон. Приехали верующие из Земетчино, окрестных сёл,
гости из Москвы, много священников епархии. Богослу�
жение было торжественным и величественным. Влады�

ка ФИЛАРЕТ в своём слове, обращённом к прихожанам,
призвал усилить свои труды по восстановлению не толь�
ко храмов, но и своих человеческих душ, заботясь о сво�
ём спасении для жизни вечной со Христом.

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ вру�
чил грамоты благодетелям и участникам строительства:
К. В. Маркову, С. А. Безделову, В. А. Осинину, В. И. Сты�
рову, Г. И. Никулушкину.

Помогали стройке и немало прихожан села Раёво, это
М. Т. Горина, Л. П. Рябова, Л. И. Якунина, М. Г. Рябова,
М. К. Аратова, М. М. Матрёночкина и другие.

На фото А. Гришина: новый храм в селе Раёво.
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Атеизм  в  современной

России
Уважаемые читатели! С этого номера газеты мы

станем публиковать материалы под рубрикой «Пра
вославная апологетика». Апологет – это защитник,
апологетика – это любая защита христианства от об
винений и критики со стороны его противников. Апо
логетика – это и раздел богословия, имеющий це
лью такое раскрытие и обоснование истин христиан
ской веры, которое должно дать ответ каждому воп
рошающему, а также опровержение неверных
религиозных, философских и иных мировоззренчес
ких взглядов, противостоящих христианству

В средствах массовой информации всё уверенней зву�
чит апология (восхваление) безбожества. Некоторые
российские журналисты, равно как и отдельные учёные,
опять узрели в 20�х годах революционную романтику,
Церковь снова стали воспринимать как опиум, а в мас�
совых расстрелах верующих всё более и более упорно
видят историческую необходимость. Увы, так часто бы�
вает в истории: приходят новые поколения, не знавшие и
не пережившие ни эпохи безбожия, ни геноцида (унич�
тожения отдельных групп населения) по религиозно�
му признаку. И возникает парадоксальная ситуация, когда
даже сам факт преследования миллионов верующих не
рождает у нынешних атеистов�либералов никакого дви�
жения сердца. Ну и что? Верующие заблуждались и по�
лучили по заслугам. За фанатизм, за упёртость, на не�
принятие прогресса. А Бога всё равно нет. И жизнь про�
должается. Без Него. Равно как и прогресс. А что было,
то прошло – и быльём поросло.

Такова логика мира сего.
При этом противники религии упорно закрывают гла�

за на те закономерности атеизма (неверия в Бога), кото�
рые уже не раз и не два совлекали человечество на кру�
ги ада. Но особенно больно слышать атеистические вы�
пады от некоторых современных российских учёных.
Ведь все они – серьёзные люди, мэтры в своих кругах,
первоклассные специалисты того или иного профиля. Но
как же эти учёные, при всём их интеллекте, могут игно�
рировать тот факт, что жизнь во всём её многообразии
неизмеримо шире науки? Она, жизнь, включает в себя
фундаментальное понятие духовности. А духовную об�
ласть изучает прежде всего религия. И чтобы делать ка�
кие�то заключения в этой области, нужно соблюсти эле�
ментарное условие – просто быть в ней специалистом.

А то получается какая�то странная и уродливая кар�
тина: о физике рассуждают только физики, о математи�
ке – математики, а о религии – все, кому не лень. Но осо�
бенно громкие и уверенные голоса раздаются со сторо�
ны активно неверующих, то есть людей, не имеющих аб�
солютно никакого опыта и знания по этому вопросу.
Удивительно! Богослов ведь не станет, например, учить
нотам Шнитке и не выхватит у физика Виталия Гинзбурга
ручку, чтобы с сатирическим смехом перечеркнуть все

его физические формулы! Так почему же в области ре�
лигии происходит форменная свистопляска и нас учат
жить люди, совершенно не знакомые с законами духов�
ной жизни? Да, они, может быть, и непревзойдённые спе�
циалисты в своих сферах, но здесь�то, образно говоря,
не их епархия.

Религия даёт каждому человеку уникальный шанс
практического познания Бога. Она указывает на кон�
кретный опытный путь к вечному блаженству и безсмер�
тию. Он состоит в покаянии, молитве, посте, смирении и
желании добра. Если хочешь проверить, права религия
или нет, – встань на путь, предлагаемый религией, со�
блюди разработанные ею правила и пойди по нему. И толь�
ко потом, совершив уже что�то практически, делай пер�
вые выводы. Атеизм же не предлагает вообще никакого
пути – он голословно заявляет, что после смерти насту�
пает небытие. А где свидетельства? Где практический
опыт? Вразумительного ответа нет.

В основе религии лежит молитвенное переживание
Бога, коллективное религиозное свидетельство. О нём
говорят такие авторитеты, как физик, математик, астро�
ном и богослов Исаак Ньютон, учёный�энциклопедист
М. В. Ломоносов, физик, богослов, основатель гидроста�
тики Б. Паскаль, создатель периодической системы эле�
ментов Д. И. Менделеев и др.,– и нельзя пренебрегать
опытом этих учёнейших мужей и уж тем более – возвы�
шаться над ними, обвиняя всех скопом в «дремучести».
Так вот, даже если у таких авторитетных людей имеется
вполне позитивный религиозный опыт, то, рассуждая
логически, следует сделать вывод, что религия – вполне
научное мировоззрение. Ибо у неё есть свои постулаты,
метод познания, критерии отличия истины от лжи и цель.
При этом она не противоречит естествознанию, так как у
неё совершенно другой предмет исследования – Бог и
душа человеческая.

Что? Вы говорите, что все эти учёные – «дети своего
времени» и что если бы они жили сегодня, то все поголов�
но записались бы в атеисты, увидев достижения прогрес�
са и устыдившись своей прежней веры? Детский сад.
Что, разве сегодня нет верующих учёных? Вот в нашем
журнале интервью со всемирно известным физиком�
ядерщиком, академиком Игорем Острецовым, учёным
одного уровня с академиком Сахаровым в области ис�
следований атомной энергии. Почитайте его.

В науке, как и в религии, есть многое, что по сути сво�
ей недоказуемо. Подобно вере, она в ряде случаев бази�
руется на совокупности аксиом – положений, принимае�
мых без доказательств, то есть на веру. Известно и то,
что положения той или иной научной теории как системы
не могут быть доказаны средствами, находящимися внут�
ри самой системы. Необходим выход вовне, на более
широкую систему. Но и там возникает та же самая ситу�
ация. И так – без конца. Где же выход к истине?

(Продолжение на стр.4)
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
А наблюдения в исследовании микромира, когда само

наблюдение влияет на результаты опыта? Они убеди�
тельно говорят об относительности и субъективности
знания. Об этом свидетельствует один из основополож�
ников квантовой механики В. Гейзенберг. Вообще совре�
менные учёные предпочитают не задавать вопросы «по�
чему?» и «как?». Они лишь констатируют и наблюдают.

Наука уже давно ничего не говорит с определённос�
тью. «Любая теория гипотетична» – это признавал ещё
А. Эйнштейн. Былую уверенность заменили гипотезы –
предположения, модели. Не стало единого универсаль�
ного научного метода. Говорят о методах. Признаются в
том, что не может быть даже в принципе окончательного
научного знания. Это показывает постоянная эволюция
в изучении атома. Истина стала для науки фикцией. Не�
досягаемым фантомом. И чем больше открытий совер�
шает наука, тем больше у неё возникает недоумённых
вопросов. Она становится недостоверна. К этому выво�
ду пришёл известный современный физик Р. Фейнман
(США). Ещё пессимистичней звучат заключения созда�
теля атомной бомбы, знаменитого американского физи�
ка Р. Оппенгеймера. Он открытым текстом заявил, что
опрошенные им ведущие физики�теоретики «не понима�
ют природу материи, законов, которые ею управляют, и
языка, которым она может быть описана».

Нельзя забывать и об ограниченности самого поня�
тийного аппарата, которым оперирует наука. Мир её оп�
ределений очень условен, в нём нет ясности. Нам слож�
но раскрыть даже понятия круглого, сладкого, приятно�
сти… Как же тогда наука может рассуждать о том, что
трансцендентно (недоступно) разуму человека? Что мо�
жет сказать наука о Божественном, если даже понятия
чисто земные определены ею лишь весьма приблизитель�
но и нечётко?

«Я оплакиваю род человеческий, – писал преподоб�
ный Симеон Новый Богослов, – так как, ища необычай�
ных доказательств, люди приводят человеческие поня�
тия, и вещи, и слова и думают, что изображают Боже�
ственнное естество, которого никто из Ангелов, ни из
людей не мог ни увидеть, ни наименовать» (Прп. Симеон
Новый Богослов, «Божественные гимны», С.Посад, 1917,
стр. 272). Поэтому отрицать религию и бытие Бога толь�
ко за счёт их недоказуемости – некорректно. Нельзя до�
казать научными методами, что Бога нет. Эти методы не�
сопоставимы с областью веры так же, как километры – с
килограммами. Иные точки отсчёта. Об этом убедитель�
но говорит в своей книге «Путь разума в поисках истины»
широко известный православный апологет, профессор
А. И. Осипов, преподаватель основного богословия Мос�
ковской Духовной академии. А вообще�то вся наша дея�
тельность, в том числе и научная, сплошь и рядом состо�
ит из таких моментов, когда кончается рацио и начинает�
ся вера.

Без веры нет того же знания. Отнимите у науки её ак�
сиомы – и она мгновенно рассыплется,  как карточный
домик. Следовательно, всем честным оппонентам рели�
гии, исходя из её богатейшего духовного опыта, надо
иметь мужество признать за ней полноценное право на
существование. Покаяться, как говорится, в своих двой�
ных стандартах, предвзятостях, идейной ненависти и
политической ангажированности. И признаться, кстати,
что весь сегодняшний шум против религии и традиции
поднят в основном в поддержку идеи глобализма, кото�
рая пришла в Россию на смену коммунизму. И новые пра�
вопреемники прежней идеологии страны Советов ис�
правно ему служат. И отрицают всё, что не вписывается
в новый стандарт, где грех объявлен нормой.

Сколько было верующих учёных, отнюдь не менее
маститых, чем тот же нобелевский лауреат, академик
В. Гинзбург? Академик В. И. Вернадский. Или академик
И. П. Павлов (кстати, тоже лауреат Нобелевской пре�
мии). А также Борн, Иордан, каноник Коперник, аббат
Мендель. Они ужаснулись бы рассуждениям Гинзбурга.

А как быть с Эйнштейном, который писал: «Моя рели�
гия – это глубоко прочувствованная уверенность в су�
ществовании Высшего Интеллекта, который открывает�
ся нам в доступном познанию мире»?

Триумф науки, который начался в XIX веке с отрица�
ния Бога и победы материалистического мировоззрения,
закончился в середине XX столетия. Проблем стало го�
раздо больше, чем достижений. Расщепление ядра обер�
нулось Хиросимой и перманентной ядерной угрозой. На�
учный прогресс вызвал глобальный экологический кри�
зис, который в течение ближайших пятидесяти лет мо�
жет поставить точку в истории человечества.
Компьютеризация мира и заложенные в Интернете пор�
норазвлекательные и садомазохистские океаны сайтов
ведут миллионы пользователей к массовой деградации
нравов и духовному одичанию. Или это всё же лишь до�
садные издержки на пути блистательного прогресса? Но
почему�то ими, издержками, а по�богословски – послед�
ствиями греховных страстей, омрачена и извращена вся
история человечества.

Выход из образовавшегося тупика видится только
один: в воспитании в человеке – и, прежде всего, в поли�
тике и учёном – сдерживающих начал с помощью рели�
гиозной нравственности. Это особенно касается авто�
ров и исполнителей научных разработок, которые выхо�
дят за пределы дозволенного и могут провоцировать об�
щественные и военные катаклизмы, – генной инженерии,
клонирования, создания новых химических производств
и оружия, воздействующего на психику и поведение лю�
дей. Человеческий эгоизм, уже почти пожравший через
научно�технический прогресс весь окружающий мир
ради достижения власти, военной мощи, суперкомфорта
и наслаждения, может быть преодолён только спаситель�
ным страхом Божиим.

(Окончание на 5 стр.)
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(Окончание. Начало на 3�4 стр.)
Больше современный человек, стоящий на грани при�

родной, нравственной, политической и экономической
катастрофы, никого и ничего не боится.

А теперь о главном – о самом атеизме. Он, как и агно�
стицизм (учение, отрицающее познавание объектив�
ного мира и значение истины), не имеет положитель�
ных доказательств и относится к области веры. Он де�
магогичен, крайне агрессивен и декларативен. По сути,
он не выдерживает никакой критики, ибо в нём отсут�
ствует элементарная система доказательств. Но почему
же тогда атеизм столь живуч? А вот почему: вся его сила
и притягательность заключается в сокрытом в нём прин�
ципе нигилистической (всё отрицающей) вседозволен�
ности. Вспомним историю России в ХХ веке с её крова�
вой атеистической резнёй верующих, революционную
республику Марата и Робеспьера, которая утверждала
атеизм и вседозволенность пороков с помощью гильоти�
ны. Безбожие во все времена – это, прежде всего, воп�
рос политической идеологии. Оно – циничное средство
для захвата власти в любом обществе и упразднения всех
этических ограничений и нравственных религиозных
ценностей на пути к очередной человеческой деспотии.
И лукавят те, кто отрицает истину, высказанную Ф. М.
Достоевским, что «без Бога – всё дозволено». Вся миро�
вая атеистическая практика показывает, что это именно
так и есть.

Интересно, что в «перестройку» атеизм был объявлен
в каком�то смысле идейной основой Российского госу�
дарства. Он формально не наделён ни плюсом, ни мину�
сом и понимается как синоним свободы. Идеальным граж�
данином, в принципе, считается неверующий. Правда,
отталкиваясь от атеизма, он имеет одинаковое право ве�
рить и в Бога, и в Люцифера, и в Человечество, и в Абсо�
лют, и в Фаллос, и в У. Е. или же, наоборот, ни во что не
верить. Как угодно. Атеизм как бы работает «гарантом»
свободного идеологического выбора. Но если разобрать�
ся, то он, в сущности, всегда означал одно и то же: без�
божие, неизменно, переходящее в богоборчество. А это
уже очень серьёзная установка. С безконечным знаком
минус. И кровавыми историческими потрясениями.

Могут сказать: ну и что? Подумаешь! Какая ерунда!
Сейчас уже будет всё по�другому: атеизм стал синони�
мом прогресса! Да, конечно. В виде микрочипов за уша�
ми, спутников индивидуального слежения и рабской ло�
яльности в очередном глобалистском трансбараке.
И – думать одинаково! И – маршировать с песнями по
городу Солнца! Да здравствует Кампанелла! И – сдирать
шапчонку перед очередной когортой просвещённых ате�
истов, дорвавшихся до власти. Что? Вы говорите, что
там, в вашем секулярном будущем, уже не будет гоне�
ний? Демагогия. В отрицании атеистами Всевышнего орга�
нически заложен гексоген мести Небесам. Рано или по�

здно он обязательно взорвётся. По всем законам цепной
реакции.

Атеизм, этот якобы «чистый» идеологический лист, –
изначально чёрного нигилистического цвета. Он объек�
тивно генерирует (производит) безнравственность и
вседозволенность. Его история неотделима от насилия и
крови. Правда, на бумаге или в теледебатах он, конечно,
выглядит куда более привлекательным.

А теперь о самом главном: если в идеологии общества
в обязательном порядке заложено, что Бога нет, или по�
ложение о Нём просто отсутствует «за малозначимостью»,
значит, отсюда принципиально вытекает неизбежность
появления и культа всякого рода непотребства и зла –
обмана, воровства, разврата, наркомании, насилия,
убийства. Что мы на сегодняшний день и имеем. Так, под
советской властью не было никакого прочного фунда�
мента, кроме идеологического обмана, демагогии и наси�
лия. Утверждалась она с размахом и шумом, но букваль�
но сразу же началась её подлинная практика, обнажив�
шаяся во всём своём уродстве после снятия мишуры:
расстрелы, лагеря как форма рабовладения (беломор�
каналы, урановые рудники, стройки века), сексотство,
воинствующее безбожие, идейная ложь, повальное уча�
стие науки в атеистической пропаганде и гонке воору�
жений, элитарная партократия, ужасающая социальная
нищета на фоне богатства правящей элиты, застой, каз�
нокрадство, моральное разложение верхов и низов, по�
всеместное пьянство. А как же иначе? Кто в России, кро�
ме Бога и православного царя, мог с авторитетом и влас�
тью сказать, что всё это – чудовищно и гнусно? Но Бога
атеисты загнали за Можай, а царя убили.

А сейчас в России – новый атеизм. Секулярное (свет�
ское) государство XXI века, в котором по закону опять
нет Бога. О Нём во всех официальных документах не го�
ворится ни слова. Интересный момент, не правда ли?
И голос Всевышнего воспринимается ныне на правовом
уровне как вполне нелегитимный (незаконный), а, сле�
довательно, потенциально ещё и как уголовно наказуе�
мый (если вдруг слишком громко зазвучит) – вместе
со всеми евангельскими заповедями.

Но свято место пусто не бывает. А значит, вместо Твор�
ца будет действовать кто�то другой. Кто же? Не хочется
и поминать. Как интересно: закон, созданный людьми,
опять становится превыше Небес. Со всеми вытекаю�
щими последствиями. Вот он – феномен (исключитель�
ность) живучести атеизма. Утверждать тленного чело�
века, погрязшего в страстях, карикатурным богом на час
и с завидным постоянством объявлять грех нормой. Слад�
ко ведь. И – старо, как мир.

Протоиерей Михаил ХОДАНОВ,
член Союза писателей России, главный редактор

журнала «Шестое чувство»
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Послание Предстоятелей
С 10 по 11 октября с. г.  в Кон

стантинопольской Патриархии,
которая находится в районе Фа
нар в Турции, прошло Всеправос
лавное совещание, созванное по
инициативе Константинопольско
го Патриарха Варфоломея в свя
зи с проводимыми Вселенской
Патриархией мероприятиями, по
свящёнными году апостола Пав
ла. В работе совещания принял
участие Его Святейшество Патри
арх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II.

Знакомим читателей газеты с
Посланием, принятом участника
ми этого совещания 12 октября на
Фанаре.

Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа!

1. По благодати Божией мы, Пред�
стоятели и представители Поместных
Православных Церквей, собрались
с 10 по 11 октября 2008 года на Фа�
наре по приглашению и под предсе�
дательством первого среди нас Все�
ленского Патриарха Варфоломея по
случаю провозглашения этого года
годом апостола языков Павла. С брат�
ской любовью мы обсудили вопро�
сы, беспокоящие Православную
Церковь. Приняв участие в празд�
ничных мероприятиях по этому слу�
чаю, мы совершили совместно Боже�
ственную Евхаристию во всечестном
Патриаршем храме Вселенского
Престола сегодня, 12 октября 2008
года, в Неделю святых отцов VII Все�
ленского Собора в Никее. В эти дни
мы укрепились истиной даров Боже�
ственного Промысла апостолу язы�
ков, благодаря которым он явился
превосходным «избранным сосудом»
(Деян. 9. 15) Божиим и ярким при�
мером апостольского служения телу
Церкви.

Вся Православная Церковь, почи�
тая сего апостола в настоящем спа�
сительном году, предлагает его всей
своей Полноте как образец совре�
менного свидетельства нашей веры
ближним и дальним (Еф. 2. 17).

2. Православная Церковь, автори�
тетно истолковывая учение Апосто�
ла языков в мирные и трудные вре�
мена её двухтысячелетнего истори�
ческого пути, может и должна пред�
ставить современному миру учение
не только о восстановлении во Хри�

сте единства всего человеческого
рода, но и о всемирности Его иску�
пительного дела, которым преодоле�
ваются все расколы мира и утверж�
дается общая природа всех людей.
Достоверное свидетельство Его спа�
сительной вести предполагает пре�
одоление и внутренних противоречий
в Православной Церкви через избав�
ление от националистических, этно�
филетических или идеологических
напряженностей, потому что только
таким образом слово православной
веры найдет надлежащий отклик в
современном мире.

3. Вдохновляемые учением и дея�
тельностью апостола Павла, мы, во�
первых, отмечаем важность, кото�
рую имеет для жизни Церкви и осо�
бенно для нашего общего служения
миссионерское поручение, согласно
последней заповеди Господа: «И бу�
дете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян. 1. 8). Благовес�
тие народу Божию, а также и не ве�
рующим во Христа составляет выс�
ший долг Церкви. Этот долг не сле�
дует исполнять агрессивно или по�
средством различных видов
прозелитизма, но в любви, смирении
и уважении к идентичности каждого
человека и культурным особеннос�
тям каждого народа. Все Православ�
ные Церкви должны вносить свой
вклад в эту миссионерскую деятель�
ность при уважении канонического
порядка.

4. Церковь Христова совершает
ныне свое служение в стремительно
меняющемся мире, который стано�
вится все более взаимосвязанным
благодаря средствам сообщения, а
также развитию транспортных и тех�
нических возможностей. Параллель�
но все более нарастают масштабы
отчужденности, разделений и конф�
ликтов. Христиане отмечают, что ис�
точником этого состояния является
отдаление человека от Бога. Никакие
трансформации социальных струк�
тур и правил поведения не способны
уврачевать такое положение. Цер�
ковь постоянно указывает, что борь�
ба с грехом возможна только в сора�
ботничестве Бога и человека.

5. В этих условиях современное
свидетельство Православия о посто�
янно возрастающих в объеме про�
блемах человека и мира становится

более насущным не только для кон�
статации вызвавших эти проблемы
причин, но и для непосредственно
возможного преодоления проистека�
ющих из них трагических послед�
ствий. Разнообразные националис�
тические, расовые, идеологические
и религиозные противоречия посто�
янно предоставляют питательную
среду для возникновения опасных
смущений не только по отношению к
безспорному онтологическому един�
ству человеческого рода, но и каса�
тельно связи человека с творением
Божиим. Священное достоинство че�
ловеческой личности сводится к от�
дельным проявлениям индивидуума,
а его связь с прочим творением Бо�
жиим подвержена злоупотреблени�
ям потребительского своеволия.

Разделения, навязанные миру,
влекут за собою неравенство воз�
можностей людей и народов в досту�
пе к благам творения, лишают мил�
лионы людей основных благ и ведут
к уничижению человеческой лично�
сти, вызывают массовые миграции
народов, обостряют националисти�
ческие, религиозные и социальные
различия и конфликты и угрожают
традиционной внутренней сплочен�
ности обществ. Последствия этих
разделений более чем тягостны, ибо
неразрывно сопряжены с угрозой
окружающей среде и всей экосисте�
ме.

6. Православные христиане раз�
деляют с другими религиозными и
нерелигиозными людьми планеты от�
ветственность за современный кри�
зис, потому что они безрассудно по�
пустительствовали злоупотреблени�
ям свободы или примирялись с ними,
не противостоя им достойно словом
веры. Таким образом, их величайшим
долгом является вклад в преодоле�
ние разделений мира.

Христианское учение об онтоло�
гическом единстве человеческого
рода и Божественного творения, как
оно выражено всем таинством Боже�
ственного домостроительства спасе�
ния человека и мира во Христе, пред�
ставляет фундаментальную основу
для истолкования отношения чело�
века к Богу и миру.

7. Общей тенденцией во многих
современных государствах являют�
ся попытки вытеснить религию из
общественной жизни. Принцип свет�
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скости государства может сохра�
няться, но недопустимо понимать
этот принцип как означающий ради�
кальное изгнание религии из всех
сфер жизни народа.

8. Пропасть между богатыми и
бедными драматически разрастает�
ся вследствие экономического кри�
зиса, который является результатом
извращенной экономической дея�
тельности, лишенной человеческого
измерения и не служащей подлин�
ным потребностям человечества, а
также погони финансистов за нажи�
вой, часто приобретающей маниа�
кальный характер. Жизнеспособна
лишь такая экономика, которая со�
четает эффективность со справед�
ливостью и общественной солидар�
ностью.

9. В вопросе об отношении хрис�
тианской веры и естествознания
Православной Церкви чуждо стрем�
ление брать под свою опеку разви�
тие научных исследований и выска�
зывать свою позицию по всякой на�
учной проблеме. Для православного
мировоззрения свобода исследова�
ния представляется Божиим даром
человеку. Вместе с тем, Правосла�
вие отмечает опасности, которые та�
ятся в определенных научных дости�
жениях, и указывает на границы на�
учного познания, не забывая о нали�
чии иного знания, не входящего
непосредственно в сферу науки, но
необходимого для подобающего ог�
раничения свободы и правильного
использования плодов науки на ос�
нове уважения к достоинству чело�
веческой личности и отказа от эго�
центризма.

10. Православная Церковь убеж�
дена в том, что технический и эконо�
мический прогресс не должны вести
к уничтожению среды обитания и
истощению природных ресурсов.
Неограниченное стремление к удов�
летворению материальных потреб�
ностей ведет к оскудению и души че�
ловека, и окружающей природы.
Нельзя забывать, что природные бо�
гатства земли суть не только чело�
веческое достояние, но, прежде все�
го, творение Божие: «Господня земля
и что наполняет ее, вселенная и все
живущие в ней» (Пс. 23. 1). Мы долж�
ны помнить о том, что не только ны�
нешние, но и будущие поколения име�
ют право на пользование теми при�

родными благами, которые даны нам
Творцом.

11. Мы твердо поддерживаем все
мирные усилия, направленные на
справедливое разрешение возника�
ющих конфликтов. Приветствуем
позицию Русской и Грузинской Цер�
квей во время недавнего конфликта
и их братское сотрудничество. Таким
образом, обе Церкви исполнили долг
служения примирению. Мы надеем�
ся, что взаимные усилия Церквей
будут содействовать преодолению
трагических последствий военных
действий и скорейшему примирению
народов.

12. В нашу эпоху нарастающих
смут институт брака и семьи пере�
живает кризис. Церковь в духе по�
нимания новых сложных социальных
условий должна изыскать способы
духовной поддержки и укрепления
молодежи и многодетных семей.

В особенности мы обращаемся к
молодым, чтобы призвать их прини�
мать активное участие как в богослу�
жебной жизни, так и в миссионерс�
кой и социальной деятельности Цер�
кви, дабы они могли принести ей свои
заботы и чаяния. Ведь молодежь —
не только будущее, но и настоящее
Церкви.

13. Мы, Предстоятели и предста�
вители Святейших Православных
Церквей, вполне сознавая значение
указанных выше проблем, стремим�
ся к безотлагательному их решению
как служители Христовы и домо�
строители таин Божиих. Мы возве�
щаем с этой кафедры Первопрес�
тольной Церкви и еще раз подтвер�
ждаем:

а) наше непоколебимое обяза�
тельство сохранять единство Право�
славной Церкви в вере отцов наших,
однажды преданной святым (Иуд. 3),
в единой Божественной Евхаристии
и в верном следовании канонической
системе управления Церковью,
стремясь к урегулированию време�
нами возникающих проблем в наших
взаимных отношениях в духе любви
и мира;

б) нашу волю к скорейшему увра�
чеванию канонических нестроений,
происходящих из исторических об�
стоятельств и пастырских нужд в так
называемой православной диаспоре,
желая преодолеть всевозможные
влияния, чуждые православной эк�

клезиологии. В этой связи мы привет�
ствуем предложение Вселенской
Патриархии созывать в следующем
2009 году по этому вопросу, а также
по вопросу продолжения подготовки
Святого и Великого Собора Всепра�
вославные совещания, на которые
будут приглашены все автокефаль�
ные Церкви, согласно с порядком и
практикой, существовавшими до
Всеправославных совещаний на Ро�
досе;

в) наше желание, несмотря на име�
ющиеся трудности, продолжать бо�
гословский диалог с прочими хрис�
тианами, а также межрелигиозный
диалог, в особенности с иудаизмом и
исламом, имея в виду, что диалог яв�
ляется единственным способом ре�
шения разногласий между людьми,
особенно в эпоху, подобную нашей,
когда любые разделения, включая
разделения во имя религии, становят�
ся угрозой миру и единству людей;

г) нашу поддержку инициативам
Вселенского Патриархата и других
Православных Церквей по защите
природной среды. Экологический
кризис наших дней, имеющий, в том
числе, духовные и нравственные при�
чины, побуждает Церковь имеющи�
мися у нее духовными средствами
безотлагательно содействовать за�
щите Божия творения от последствий
человеческой алчности. В связи с
этим мы вновь подтверждаем уста�
новленный ранее день особых мо�
литв о защите творения Божия 1 сен�
тября, в начале церковного года. Мы
поддерживаем введение темы защи�
ты природной среды в катехизацию,
проповедь и пастырскую работу на�
ших Церквей, как это уже происхо�
дит в ряде из них;

д) наше решение осуществить все
необходимое, дабы создать межпра�
вославную комиссию для изучения
вопросов биоэтики, по которым мир
ожидает услышать слово Право�
славной Церкви.

Обращаясь с этими словами ко
всем православным народам и всему
миру, мы паки и паки желаем, чтобы
мир, справедливость и любовь Бо�
жия восторжествовали в конечном
итоге в жизни людей. «А Тому, Кто
действующею в нас силою может
сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышля�
ем, Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе» (Еф. 3. 20–21). Аминь.
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Освящён  храм  в  Городище
16 ноября сего года в жизни православных ве�

рующих р. ц. Городище произошло знаменатель�
ное событие: было совершено великое освящение
храма Покрова Пресвятой Богородицы. Множе�
ство людей собрались сюда, в этот уютный храм,
чтобы встретить Высокопреосвященнейшего
Владыку ФИЛАРЕТА с духовенством епархии и
помолиться на этой высокоторжественной
службе.

Облачившись, Владыка ФИЛАРЕТ обратился к
присутствующим с такими словами:

– Дорогие братья и сестры! Сегодня в вашем го�
роде мы переживаем особый момент нашей христи�
анской жизни: освящение храма Божия. То, что сей�
час будет происходить в храме, происходило всё
1000�летие русской истории и культуры, начиная с
равноапостольного князя Владимира. Как тело че�
ловеческое без души мертво, так и сёла, города без
храма,� как без души. Народ подчас грубеет, дича�
ет, даже, простите, спивается потому, что забыл дорогу
к Дому Божию – к храму, который является источником
жизни, источником освящения души. Сейчас, дорогие, мы
будем освящать храм Божий, с тем, чтобы каждый вхо�
дящий в него смог бы напитаться благодатной водой жиз�
ни – жизни вечной. Прошу вас усилить свои молитвы с
тем, чтобы благодать Святого Духа коснулась этих стен,
чтобы храм служил вам в радость, утешение, в возрас�
тание духовное.

Величие и торжественность совершаемого в алтаре
переживал каждый молящийся в храме. Три часа бого�
служения прошли в атмосфере всеобщей радости, свет�
лых чувств ощущения себя частицей Русской Православ�
ной Церкви. Со вниманием прихожане выслушали про�
поведь архимандрита Тита (Бородина), а затем внимали
слову Владыки ФИЛАРЕТА. Он, в частности, сказал:

– По милости Божией, дорогие братья и сестры, се�
годня совершилось полное освящение этого храма. Мы с
вами имеем возможность молиться в этом святом храме,
которые известные русские писатели называли частью
неба на земле. И это действительно так. Ведь в храме
благодать Божия, таинства, здесь молитва – эта неуга�
симая свеча нашей православной веры. Хотелось бы
напомнить вам, а в вашем лице всем жителям Городища,
этой древней земли, одну из заповедей Божиих: шесть
дней работай, а седьмой отдай Богу. Сейчас это не очень
трудно, так как власти и субботу сделали выходным днём.
Скажу откровенно: так больно видеть, когда видишь в
воскресенье на приходах, как люди работают, строят,
мастерят в то время, когда колокола зовут в храм Божий.
Разве субботы не хватило? А за это Господь и наказует
нас бедами, землетрясениями, потопами, и это всё – к
нашему вразумлению, это не потому, что Господь хочет
нас уничтожить, но без Бога мы сами уничтожаем себя.
Не Господь от нас отходит, а мы отходим от Него, и это
самое пагубное, что может случиться с человеком. Об�

ращаю ваше внимание вот на что (кстати, об этом и наш
губернатор В. К. Бочкарёв говорит): детей надо приво�
дить в храмы, в школы должны приходить священники,
педагогам надо быть активнее в воспитании детей. Ребё�
нок с детства должен научиться тому, что такое хорошо
и что такое плохо, где правда, а где ложь. Но самая пер�
вая школа – это семья, родительский дом, отец и мать,
которые не бросают ребёнка у телевизора и уходят по
своим делам, а воспитывают хорошим примером и сло�
вом Божиим. Ведь в Евангелии Господь говорит: «Без
Меня не можете творить ничесоже», а если по�простому,
то без Бога – не до порога.

Мне хотелось бы выразить огромную благодарность
отцу�настоятелю за его понесённые труды, храм за это
время ожил, стал светлым, тёплым и радостным, и мы
сегодня эти труды завершили освящением и молитвой.
Скажу, что Вы будете представлены к Патриаршей на�
граде. Хочу также поблагодарить главу администрации
района за понимание того, что надо восстанавливать хра�
мы Божии, и прошу предоставить список людей, приняв�
ших участие в строительстве и благоукрашении этого
Дома Божия.

Я радуюсь, что у вас такой дивный храм теперь стал.
И надеюсь, что люди, живущие здесь, найдут ту радост�
ную дорогу, которая ведёт к храму Божию, ведь эта до�
рога никогда не обманывала русского человека. В хра�
ме, в этом спасительном ковчеге, мы открываем свою
душу Богу, обращаем к Нему свои просьбы. Нигде нельзя
так полноценно помолиться. Святитель Иоанн Златоуст
говорит: как бы кто дома не молился, а одно «Господи,
помилуй», произнесённое в храме, во сто крат больше
наших домашних молитв.

Поздравляю вас с праздником освящения и желаю,
чтобы Покров Божией Матери всегда обитал на этом свя�
том месте, и чтобы приходящие сюда люди находили
здесь тепло, любовь пастырей церковных , которые при�
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званы быть образом Христовым по любви, благочестию,
кротости и смирению. Благословение Божие да пребу�
дет со всеми вами!

Настоятель храма иеромонах Иларион (Исаев) обра�
тился к Владыке ФИЛАРЕТУ с такими словами:

– Ваше Высокопреосвященство, позвольте мне как
настоятелю этого храма поблагодарить Вас за то, что
Вы, дорогой Владыка, своим сегодняшним присутствием
здесь зажгли в сердцах верующих нашего града радость
и надежду. Вы вдохновили нас, дорогой Владыка, на но�
вые труды и подвиги. Воля Божия, что это освящение
совершено в день обновления храма святого великому�
ченика Георгия Победоносца в Лидде. Обновился и наш
храм, он облёкся сугубо таинственной благодатью, по�
лучив от Матери Божией, нашей Заступницы, Своё не�
бесное покровительство. Позвольте мне, дорогой Вла�
дыка, в честь этого высокоторжественного знаменатель�
ного дня и в преддверии дня Вашего небесного покрови�
теля от лица наших прихожан и администрации района
преподнести Вам в дар облачение. Вспоминайте нас, го�
родищенскую паству, и молитесь за всех нас.

Принимая подарок, Владыка ФИЛАРЕТ произнес:
– Спаси, Господи! Конечно, облачение красивое и бла�

голепное, но, поверьте, тяжкое, очень тяжкое. Так же,
как и то облачение, которое одевает священник. Каж�
дый из нас должен нести крест, у кого больший, у кого
меньший. Отец Иларион, благодарю за труды.

Глава Городищенского района Геннадий Алексеевич
Березин тоже обратился к Владыке со словами привет�
ствия:

– Я говорю искренне, от всего сердца. Городищенский
район насчитывает 8 храмов, из них 4 восстанавливают�
ся, и этот процесс идёт последние 10 лет. К сожалению,
мы вспоминаем о Боге, когда постигают несчастья, боль
или ещё что�то. Но хорошо, что вспоминаем, и я сегодня
вижу здесь людей, которые помогали облагородить этот

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Освящён  храм  в  Городище

храм. Это добрые, независтливые люди. И отрадно, что
число прихожан увеличивается, и что особенно приятно
– здесь появляются дети. Я заверяю Вас, что мы скоро
откроем в строящемся рядом с храмом здании воскрес�
ную школу для детей. Спасибо Вам, что выбрали время и
приехали к нам, освятили храм, причастили, очистили
нас.

В ответ Владыка ФИЛАРЕТ сказал:
– Благодарю за тёплые слова, чувствуется, что Вы

любите свой народ, безпокоитесь о нём, благодарю и вас,
и всех людей, которые трудились в этом храме.

Подходя после Божественной Литургии ко кресту,
каждый молящийся получал в подарок иконочку Креще�
ния Руси, 1020�летие которого отмечается в этом году.

На снимках А. Гришина: совершается освящение пре
стола; храм Покрова Пресвятой Богородицы в Городище.

Освящён храм во имя прп. Серафима Саровского
23 ноября Высокопреосвященнейший Владыка ФИ

ЛАРЕТ с духовенством епархии совершил чин вели
кого освящения храма во имя преподобного Серафи
ма Саровского на станции Чаадаевка Городищенского
района Пензенской области.

Перед началом освящения Владыка обратился к при�
сутствующим в храме с такими словами:

– Сегодня мы присутствуем при чине великого освя�
щения храма Божия. Накануне 1917 года в России было,
включая часовни и домовые церкви, 94 000 храмов, из
которых остались единицы, приходится строить зано�
во. Я прошу вас усилить наши общие церковные молит�
вы, чтобы стены этого храма получили освящение, что�
бы этого места коснулась Божья благодать и чтобы
каждый, переступая порог храма, ощущал здесь духов�

ное тепло. Храм – дом Божий на земле, мы в нём гости,
поэтому и принято входить в храм с благоговением, со
страхом Божиим. Всё это нужно возвращать в жизнь
нашего общества, которое подчас разуверилось, от�
ступило от Бога, а сегодня пришло время собирать раз�
бросанные камни. Только у святынь Православной
Церкви мы можем чувствовать себя единым народом.

После чина великого освящения началась Боже�
ственная Литургия, во время которой с проповедью к
собравшимся обратился архимандрит Тит (Бородин).

В завершение богослужения к молящимся вновь об�
ратился Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛА�
РЕТ, который, в частности, сказал:

(Окончание на 10 стр.)
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(Окончание. Начало на 9 стр.)
– Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с

радостным днём нашей церковной жизни, когда ещё
один храм был освящён великим чином. Мне хотелось
поблагодарить отца настоятеля и пожелать ему про�
должать своё служение Богу и людям с дерзновени�
ем, обращая своё особое внимание на детей, на моло�
дёжь. Надо заводить воскресную школу, приходить к
детям в общеобразовательную школу, отвечать на их
вопросы, приглашать в храм Божий, делать всё, от
нас зависящее, чтобы дети наши, не дай Бог, не попол�
нили собой ряды хулиганов.

Ещё хочу сказать вот о чём. Мы живём в обществе,
в котором присутствуют люди разных вероисповеда�
ний, религий, национальностей.  Нам, православным
христианам, в этих условиях нужно крепко стоять в
своей вере, не смотреть в другую сторону и в то же
время не испытывать никакой вражды к людям другой
веры, чтобы не начался раздор, а кому�то хочется стол�
кнуть нас лбами. Упаси нас Бог от этого. Верующий че�
ловек должен быть смиренным и любвеобильным, к это�
му призывают нас слова Евангелия: любите врагов ва�
ших и благословляйте проклинающих вас. Дорогие, по�
мните эти слова. Я знаю немало православных
верующих, которые примером своей жизни, своей лю�
бовью и других людей приводили ко Христу, они тоже
становились христианами. Помните и другие евангельс�
кие слова: как хотите, чтобы с вами поступали, так по�
ступайте и вы. Обидел ли вас кто – помолитесь за него,
дурное кто�то нам сделал – опять помолитесь. А враждо�
вать негоже, ведь в одной стране живём.

Дорогие, сегодня мы привезли к вам частицы мощей
святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратов�
ского, и отца Иоанна Оленевского. Сейчас будет отслу�
жен молебен у этих святых мощей, а потом каждый мо�
жет подойти к ним и приложиться.

Мне хотелось бы сегодня вручить грамоту отцу насто�
ятелю.

Благословение Божией по молитвам преподобного
Серафима Саровского да пребудет со всеми вами. С празд�
ником, дорогие!

С приветствием к Владыке обратился настоятель хра�
ма священник Виталий Ещенко:

– Дорогой Владыка! Сегодня действительно великий и
знаменательный день для нашего прихода, потому что мы
много лет желали видеть освящение этого храма, и вот в
сегодняшний день содействием Святого Духа Ваша ар�
хипастырская десница благословила этот храм во имя
преподобного Серафима Саровского. Господь во время
освящения даёт храму ангела�хранителя, который сви�
детельствует о всех, сюда приходящих, до Второго при�
шествия Христова. И мы, дорогой Владыка, здесь горя�

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Освящён храм во имя
прп. Серафима Саровского

чо молимся Богу, Творцу и Создателю, молимся о пастве
и о вас, дорогой Владыка, и благодарим Вас за освяще�
ние этого Дома Божия. Конечно же, как Вы говорите,
храм богат не золотыми куполами, а молящимися. И Вы
видите, что здесь есть и золотые купола, и молящиеся,
есть и воскресная школа. Не оскудели ещё сердца лю�
дей в нашей стране и на станции Чаадаевка. Всё возрож�
дается, пусть тяжело и трудно, но с Вашей молитвой, с
Вашим назиданием и помощью Вы ведёте нас, как вер�
ный пастырь своих овец, чтобы ни одна из них не пропа�
ла. Мы просим Ваших молитв о нашем храме, о нашей
пастве, а мы всегда будем молиться о Вас, о том, чтобы
Господь укрепил Вас на пути, который Вы проходите,
ведь это очень тяжело – вести за собой паству. Прости�
те нас, дорогой Владыка, благословите и помолитесь о
нас.

В ответ Владыка ФИЛАРЕТ сказал:
– Отец настоятель, ещё раз благодарю Вас за труды,

они видны. Для народа скажу, что отец Виталий пред�
ставляется к Патриаршей награде, для чего, конечно, мы
должны получить благословение Патриарха. Мне бы хо�
телось, отец Виталий, чтобы рядом с Вами всегда был
дружный приход, молодёжь, дети. Хотел бы подчеркнуть,
что для нас, людей православных, радость – она в серд�
це, когда мы можем помолиться, причаститься, когда мы
внимательны к своей совести, к своей душе. Как бы не
сложилась жизнь, рук опускать не надо. С Богом всё лег�
ко, с Богом всё возможно. Вот В. В. Путин говорил на
съезде «Единой России»: «Мы это сделаем, потому что мо�
жем это сделать». Хотелось бы добавить: да, сделаем,
но с помощью Божией.

Ещё раз, дорогие, благословение Божие, Матери Бо�
жией и молитвы преподобного Серафима Саровского да
пребудет со всеми вами! Храни вас Господи!

На снимке А. Гришина: освящённый храм в Чаадаевке
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2 – Праведного Иоанна Кронштадтского (1908)
3 – Святителя Московского Петра, всея России чудо�

творца (1326)
6 – Навечерие Рождества Христова (Рождественский

сочельник)
7 – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа
8 – Собор Пресвятой Богородицы
11 – Праведных. Иосифа Обручника, Давида царя и

Иакова, брата Господня. Мучеников 14 000 мла�
денцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (1)

12 – Святителя Макария, митрополита Московского
(1563)

13 – Отдание праздника Рождества Христова
14 – Обрезание Господне. Святителя Василия Вели�

кого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
(379)

15 – Преставление (1833), второе обретение мощей
(1991) преподобного Серафима, Саровского, чу�
дотворца

17 – Собор 70�ти апостолов
18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочель�

ник). День постный
19 – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа
20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 – Святителя Филиппа, митрополита Московского и

всея России, чудотворца (1569)
23 – Святителя Феофана, Затворника Вышенского

(1894)
24 – Преподобного Феодосия Великого, общих житий

начальника (529)
25 – Святителя Саввы, архиепископа Сербского

(1237)
27 – Отдание праздника Богоявления. Равноапостоль�

ной Нины, просветительницы Грузии (335)
30 – Преподобного Антония Великого (356)
31 – Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444),

архиепископов Александрийских. Преподобных
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.
1337), родителей преподобного Сергия Радонеж�
ского

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, обратился с письмом к пред�
седателю Пензенского областного суда А. Д. Шишки�
ну по поводу уголовного дела в отношении А. С. Кры�
лова. В письме, в частности, говорится: «Хотя Русская
Православная Церковь имеет уставной принцип не
вмешиваться в дела государственные, но, имея долг и
обязанность печалования (т. е. ходатайства) за людей
перед властью предержащей, считаю необходимым
засвидетельствовать честность и порядочность А. С.
Крылова. За время его пребывания в должности гла�
вы администрации Пензенского района по отношению
к приходам, находящимся на территории Пензенского
района, он всегда был отзывчивым руководителем,
порядочным и деятельным человеком. От  лица духо�
венства 1�го благочиннического округа и верующих
людей Пензы убедительно прошу Вас принять во вни�
мание наше обращение и в духе справедливости и ми�
лосердия отнестись к дальнейшей судьбе А. С. Кры�
лова при судебном решении по его делу».

Уважаемые родители первоклассника2009!
Приглашаем вас посетить гимназию во имя святителя

Иннокентия Пензенского по адресу: г. Пенза, улица Ку�
либина, дом 10–б, телефоны 49�84�01, 49�84�09. В на�
шей гимназии работает школа раннего развития, где опыт�
ные преподаватели помогут вашему ребёнку стать ус�
пешным первоклассником. Обучение ведётся по учеб�
никам развивающей образовательной системы
«Школа�2100» с преподаванием духовных дисциплин, что
позволяет осуществлять индивидуальный подход к каж�
дому ученику.

Коллектив православной гимназии ждёт вас!

Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ

Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого
служения:  21 ноября – Божественную Литургию в Ми�
хайло�Архангельском соборе г. Сердобска Пензенской
области; 23 ноября – великое освящение храма во имя
преподобного Серафима Саровского и Божественную
Литургию в нём (станция Чаадаевка Пензенского райо�
на);  4 декабря Божественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе Пензы.

Строится храм
В селе Пяша Бековского района Пензенской области

строится храм. За год полуразрушенное здание книго�
торга, переданное Русской Православной Церкви, пре�
образилось: уже воздвигнута звонница и освящён жи�
вотворящий крест.

По инициативе депутата В. В. Ульянова сельчане объе�
динились, чтобы построить православную церковь в па�
мять о своих предках. Храм строится исключительно на
пожертвования.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

2�5 января 2009 года организует поездку в Ярославль к
мощам святителя Игнатия (Брянчанинова), в Годеново к
Животворящему Кресту Господню, в Тутаев к иконе Бо�
жией Матери «Прибавление ума», в Ростов Великий к мо�
щам святителя Димитрия Ростовского; с 14 по 15 января
– в Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский женский мо�
настырь в Дивеево; 18�19 января – в Свято�Тихвинский
Керенский мужской монастырь (р. ц. Вадинск) на празд�
ник Крещения Господня.

Справки по телефонам:  497193, 396216, 8963
0982230.
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Подпишитесь на нашу газету!
Продолжается подписка на епархиальную ежемесячную

газету «Пензенский православный собеседник» на 1�е полу�
годие 2009 года. В любом почтовом отделении Пензы и об�
ласти найдите в каталоге «Почта России» подписной индекс
нашей газеты – 53254 на стр. 59. Минимальный срок под�
писки – три месяца, цена на три месяца – 12 рублей 90 копе�
ек, на полгода – 25 рублей 80 копеек.

ВНИМАНИЕ! С декабря можно подписаться уже на 2�й квар�
тал 2009 года.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собе�
седник»!

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

От ста недуг
Предлагаем всем тем, у кого не так

много денег, чтобы купить дорого
стоящие лекарства, но в сердце есть
Бог, простые и доступные рецепты
исцеления различных недуг, собран
ные наместником Тимашевского
СвятоДухова мужского монастыря
архимандритом Георгием (Саввой).

От гипертонии
Измельчить 12 семечек лимона,

залить 100 г спирта или 200 г водки,
настоять 7 дней в тёмном месте при
комнатной температуре. Пить после
еды по 1 столовой ложке 3 раза в
день. Это не только сосудоочищаю�
щее средство, но и общеукрепляю�
щее при ослаблении старческого
организма. Параллельно с этим на�
стоем пить препарат, снижающий
давление. Это может быть настойка
календулы. Спиртовой настой кален�
дулы (продаётся в аптеках) пить по
30 капель 3 раза в день 4 недели
подряд, а иногда и более – до исчез�
новения симптомов болезни.

Если нет болезней желудочно�ки�
шечного тракта, то при гипертонии
следует ежедневно натощак в тече�
ние месяца съедать по 1 десертной
ложке свежеприготовленной кашицы
из одного лимона и одной головки (не
зубчика, а головки!) чеснока.

От головной боли и
бессонницы

Сделать отвар из 15 г травы иван�
чая (кипрея) на стакан кипятка, 30
минут настоять, принимать по 1 сто�
ловой ложке 3 раза в день перед
едой.Трава иван�чай считается про�
тивоопухолевым растением. Наукой
доказано, что регулярное употреб�
ление чая из кипрея (иван�чая) на
протяжении всей жизни оберегает от
раковых болезней различной лока�
лизации. Людям, проживающим в не�
благоприятных регионах (с плохой
экологией) принимать этот чай обя�
зательно. Трава продаётся в апте�
ках.

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы отвечает настоятель Благовещенского

храма протоиерей Димитрий Смирнов (Москва)
 «Что значит выражение «друг дру

га тяготы носите»? Кто друг, и как я
могу определить, тяжело ему или
нет? У меня не раз бывало, что моя
инициатива оборачивалась чемто
недобрым: мне говорили – не лезь,
у меня и так всё нормально…»

– Да, действительно, такое быва�
ет. Поэтому прежде чем броситься
помогать, надо остановиться, помо�
литься Богу и мысленно представить
реакцию этого человека. И если вы
увидите, что всё и так будет хорошо,
можно не торопиться. Обычно у нас
бывает эмоциональная реакция, и мы
за ней следуем. Но нужно, чтобы и
разум наш в этом участвовал. В древ�
нем памятнике христианской пись�
менности «Учение 12 апостолов» го�
ворится: прежде чем подашь милос�
тыню, пусть она вспотеет в твоей
руке. Такой замечательный образ!
Это значит не сразу давать, а поду�
мать. И так с каждым добрым делом.

Когда мы говорим «друг друга», мы
не имеем в виду приятельские отно�
шения. Здесь от слова не «друг», а
«другой». Совершенно иной смысл.
Имеются в виду не только наши дру�
зья, а вообще все люди. Вот пример.

Сидит рядом с вами человек и чавка�
ет. Для одного это безразлично, а
другого страшно раздражает. Мож�
но это раздражение выплеснуть на
него, сказать: «Ну что ты, как сви�
нья?» Обидеть этим. А можно стер�
петь, промолчать, скрыть своё раз�
дражение. Вот это и называется но�
сить тяготы друг друга. Или в транс�
порте общественном: тесно, можно
раздражаться, устраивать сканда�
лы. А можно постараться минималь�
но принести кому�то неудобство.
Носить тяготы друг друга – это зна�
чит избрать такой образ поведения,
когда ты никому не в тягость, а на�
оборот, с тобой очень легко, прият�
но, удобно в общении. И это касает�
ся всего.

Я специально избрал пустяки, что�
бы показать, что даже в простых ве�
щах можно носить тяготы другого
человека. Это касается и серьёзных
вещей. Допустим, уход за тяжело�
больным. Это может быть и сосед, и
родственник. Можно сплавить его в
дом престарелых и инвалидов.
А можно взять на себя подвиг и дове�
сти человека до его конца. Это тоже
нести тяготы друг друга.


