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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Слава Христу Богу, явившемуся в смирении естества

нашего, да явит нам образы смирения:
Он явился в вертепе, чтобы мы были довольны не крас�

ной келией,
Он явился в яслях, чтобы мы не требовали мягкого одра,
Он явился  в пеленах, чтобы мы любили простую одеж�

ду,
Он явился в несловесии младенческом, да будем яко

дети простотою и незлобием, и да не разрешаем своего
языка на празднословие.

Святоотеческое поучение
святителя ФИЛАРЕТА

МОСКОВСКОГО (1783�1867)

Рождественское послание
Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Смоленского и

Калининградского КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе собратья
архипастыри, честные пресвитеры,
благоговейные диаконы, боголюбивые
иноки и инокини и все верные чада Рус�
ской Православной Церкви! «Милость
вам и мир и любовь да умножатся» (Иуд.
1, 2).

В эти дни мы вспоминаем, как Сын
Божий снисшел к людям, дабы каждый
из нас мог воссоединиться с Ним. Но что�
бы эта возможность стала реальностью,
от нас  требуется ответ, достойный Бо�
жественной любви, – наша любовь, лю�
бовь деятельная и жертвенная, любовь,
которая «не превозносится, не гордится,
не безчинствует, не ищет своего, не раз.
дражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13, 4�5).

Пример такой любви явил нам своей
жизнью Святейший Патриарх Алексий,
которого мы совсем недавно проводили
в путь всея земли. Он, подобно еван�
гельскому доброму пастырю, полагал
жизнь свою за овец (Ин. 10, 11), вру�
чённых его попечению Пастыреначаль�
ником Христом. Несомненная заслуга
почившего Святейшего Патриарха – это
сохранение богозаповеданного един�
ства Церкви, которое не смогли поколе�
бать никакие попытки внести в церков�
ную жизнь расколы и разделения.
Прошедшее в Москве, Киеве и Минске
празднование 1020�летия Крещения
Руси ярко подтвердило волю церковно�
го народа к единению.

(Окончание на стр. 2)
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Многие тысячи людей вновь засвидетельствовали:

именно в единой Церкви, в полноте Христова Тела пре�
бывает истина.

С кончиной Святейшего Патриарха Алексия завершил�
ся важнейший период истории нашей Церкви, совпав�
ший со временем глубоких социальных перемен. Ныне
мы живём в совершенно другом обществе, не похожем
на то, что вышло из времён навязанного нам безбожия.

В то же время сейчас народы, духовно руководимые
Русской Церковью, сталкиваются с пришедшими извне
трудностями в экономической и социальной области.
Немало людей лишается работы, терпит материальный
ущерб. Церковь с состраданием обнимает каждого, кому
сейчас тяжело. Да укрепит и вразумит Господь всех –
правителей, предпринимателей, простых тружеников –
дабы мы, через общий согласный труд, взаимную под�
держку и поиск верных решений, помогли друг другу
преодолеть нынешние затруднения и вышли из них, со�
хранив себя и своих ближних, сохранив мир и согласие в
наших обществах.

Сегодня наша Церковь  переживает особое время: все
мы приближаемся к Поместному Собору, на котором из�
волением Святого Духа будет избран новый Предстоя�
тель – Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Го�
товясь ко грядущему выбору, будем помнить, что только
любовь созидает настоящую соборность. «Любовь со�
единяет многих в одно тело, – учит святитель Иоанн Зла�
тоуст, – и делает души их жилищами Святого Духа, пото�
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му что не в разделённых друг от друга, но в соединённых
по душе может обитать Дух Божий». Святой апостол Па�
вел предостерегает: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув,
не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр.
12, 15). Этот корень – грех; корень же всякого греха –
гордость. В гордом сердце нет места любви. Только в
том случае, если мы не оставим в наших душах места
вражде, зависти, соперничеству, но откроем свои серд�
ца любви и единению, в нашей жизни будет действовать
Божественная благодать. Она уврачует наши немощи и
восполнит скудость наших сил. Она даст нам дерзнове�
ние, крепость и мудрость, ведя Церковь путём Самого
Христа, Который, по Своему обетованию, пребывает с
нами «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

В этот радостный день сердечно поздравляю всех вас с
великим и мироспасительным праздником Рождества Хри�
стова и новым 2009 годом. Пусть он будет добрым и благо�
успешным, и да сопровождают нас на всех жизненных пу�
тях «благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа» (1 Кор. 13, 13).

МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ,
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА

Рождество Христово 2008/2009 года,
Москва

Рождественское послание
архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА духовенству, честному

иночеству и всем боголюбивым и верным чадам Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви

В великий праздник Рождества
Христова взоры православного мира
обращены к далёкому от нас, но ду�
ховно близкому христианскому серд�
цу Вифлеему, где в убогой, скромной
пещере родился Богомладенец Хри�
стос. Именно здесь, на земле Библей�
ской Палестины, возсияло Солнце
Правды – спасительный для челове�
чества Свет разума, о котором Еван�
гелист Иоанн Богослов свидетель�
ствует, что Бог стал человеком: «Сло.
во стало плотию и обитало с нами, пол.
ное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу как единородного от
Отца. В нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков» (Ин. 1, 14, 4).

На этом священном месте усерди�
ем греческой царицы Елены в

IV веке был воздвигнут храм Рожде�
ства Христова, своды которого уже
на протяжении более чем полутора
тысяч лет принимают миллионы па�
ломников со всего мира по сей день.

Вифлеемская пещера с тех пор
стала первым местопребыванием на
земле родившегося Богомладенца
Христа, стала преддверием к вхож�
дению миллионов людей через Таин�
ство Крещения в Церковь Божию, где
каждый, духовно рождаясь, освяща�
ет, обновляет и преображает свою
жизнь, восходит от силы в силу, до�
стигая нравственного и духовного со�
вершенства.

(Окончание на стр.3)
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И мы с вами, дорогие братья и се�

стры, имеем радость и счастье при�
надлежать Христовой Церкви, жить
в её благодатной ограде, исповедуя
веру в Единого Бога, в единую Цер�
ковь и едино Крещение, о которых
апостол Павел писал: «Один Господь,
одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех» (Еф. 4, 5).

Исполнением заповедей Еванге�
лия будем хранить верность Церкви
Христовой, в которой пастырями не�
устанно проповедуется Слово Бо�
жие, научающее и помогающее нам
превозмогать трудности и испытания
жизни и соблазны нашего времени,
времени чрезвычайно сложного, но
духовно благодатного и спасительно�
го! Но это возможно только благода�
тию Божией, данной Церкви, главой
Которой является Христос, и вне Ко�
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торой нет спасения! Она есть незыб�
лемый столп и утверждение истины
(1 Тим. 3, 15), которую, по словам
Спасителя, и врата адовы не одоле�
ют, потому что в ней Господь: «Я с
вами во все дни до скончания века» (Мф.
28, 20).

Великий святитель и учитель все�
ленской Церкви Иоанн Златоуст, го�
воря о первостепенной важности и
значении Церкви в нашей  земной
жизни, писал своей пастве: «Не уда�
ляйся от Церкви, потому что нет ни�
чего сильнее Церкви. Твоя надежда
– Церковь, твое спасение – Церковь!
Она выше неба и обширнее земли.
Она никогда не стареет, но всегда
цветёт. Твоё убежище – Церковь».

Внимая словам святителя, будем
верны слову Божию и благодати Бо�
жией, хотящей всем спастись и в ра�
зум истины прийти (1Тим. 2, 4).

От всего, сорадующегося вместе
с вами сердца, поздравляю вас с
праздником Рождества Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа, и
молитвенно желаю Вам всегда пре�
бывать в доме Божием – Его Святой
Церкви – в Истине, мире и запове�
данной Спасителем любви к Богу и
людям!

Благословение Божие и милость
Его да пребудут со всеми нами в но�
вом 2009 году!

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И
КУЗНЕЦКИЙ

Рождество Христово
25/7 января 2009 г.

г. Пенза

Послание архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА клиру,
монашествующим и всем верным чадам Пензенской Епархии по случаю

предстоящего избрания Поместным Собором Русской Православной Церкви
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

По милости Божией мы встретили великий праздник Рож�
дества Христова, а с ним и Новый 2009 год. От прошедшего
года он отличается тем, что уже не было привычного нам
телевизионного поздравления с праздником Рождества Хри�
стова Святейшего Патриарха Алексия.

5 декабря 2008 г. по воле Божией Святейший Патриарх
оставил земное поприще своего 18�летнего патриаршего
служения и отошел в вечность, в те небесные пространства,
где уже нет болезней, печалей и воздыханий.

Несомненно, все мы испытываем горечь расставания с
Патриархом, сопряженную с тревожным чувством безпокой�
ства о будущем Русской Церкви: кто станет её кормчим? Кто
поведет церковный корабль по бушующему житейскому
морю дальше? Каким будет новый Предстоятель Церкви?

В начале своего Патриаршего избрания святейший Пат�
риарх Алексий II так определил для себя Первосвятительс�
кий долг: «… я стремлюсь следовать доброму примеру моих
предшественников на Патриаршем Престоле. Это пример
глубокой и искренней веры, преданности Святой Православ�
ной Церкви, заботы о её единстве… и ревностной твёрдости
в отстаивании веры перед лицом любой опасности». Таким и
был покойный Патриарх в своей жизни и убеждениях.

Из истории Русской Церкви мы хорошо знаем, что Патри�
архами у нас были особые по своим достоинствам святители,
отличавшиеся молитвенностью, глубиной своей веры в Про�
мысл Божий и твердо стоявшие за святое Православие. Они
– при любых исторических и политических обстоятельствах
– были живой совестью народа, каковыми остались в нашей
памяти Патриархи Иов, Гермоген и Тихон.

Именно за эти духовные качества их так почитали и люби�
ли, усматривая в их действиях верность правде и воле Бо�
жией.

Во время их избрания на Святительство наш верующий
народ и духовенство усиливали свои молитвы, налагали на
себя посты и горячей молитвой вымаливали у Господа Его
избранника и своего Первосвятителя.

Постараемся, дорогие братья и сестры, и мы последовать
их примеру, не впадая в недостойные христиан смущения,
колебания, малодушие и маловерие, свойственные людям,
еще не окрепшим в своей вере и духовной жизни. Более
опытные в церковной жизни христиане знают, что, по сло�
вам псалмопевца царя Давида, «от Господа стопы человече.
ские исправляются» (Пс. 36, 23).

Прошу всех вас особенно усилить свои храмовые и до�
машние молитвы 25 и 26 января – в дни заседаний Архи�
ерейского Собора. И 28 и 29 января, когда Поместный Со�
бор Русской Православной Церкви во всей своей полноте
приступит к избранию Первосвятителя Русской Церкви.

С надеждой на милость и помощь Божию в это судьбо�
носное для Русской Церкви время я вместе с делегатами от
нашей Епархии отправляюсь в Москву, полагаясь на ваши
усердные молитвы, любовь и преданность Церкви Христо�
вой, которая уже 1020 лет духовно питает и укрепляет на�
род Святой Руси–России.

« Призри с небесе, Боже, и виждь,
и посети виноград сей и утверди и,
его же насади десница Твоя!».
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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен�

нейшему ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому.

Ваше Высокопреосвященство!
В день нынешнего вселенского торжества от пол�

ноты сердца приветствую Вас  и поздравляю с Рожде�
ством Господа нашего Иисуса Христа.

Спасение мира совершилось Сыном Божиим и Сы�
ном Человеческим, Который родился в убогой Виф�
леемской пещере. Своей жизнью Он восстановил за�
поведь послушания Богу, быв послушным даже до
смерти (Флп. 2, 8), личностью Своею явив красоту
Божьего замысла о человеке, став новым Адамом и,
наконец, будучи безгрешным, принёс Себя в жертву
за грехи всего мира (Еф. 1, 7).

Божественный Младенец да исполнит всех нас не�
ослабевающей великой радостью, возвещенной Ан�
гелом Господним пастухам и побудившей их просле�
довать к яслям, дабы поклониться Рождшемуся Хри�
сту (Лк. 2, 8�18).

Молитвенно желаю Вам долгих и благодатных лет
жизни, крепости сил и помощи Божией в Вашем вы�
соком и ответственном архипастырском служении.

С любовью о Христе Родившемся
КИРИЛЛ,

Местоблюститель Патриаршего престола
Митрополит Смоленский и Калининградский.

Рождество Христово
2008/2009 г.

Москва

В канун Нового года губернатор Пензенской обла�
сти В. К. Бочкарёв встретился с архиепископом Пен�
зенским и Кузнецким ФИЛАРЕТОМ, чтобы поздравить
Владыку и в его лице всех православных христиан
области с Новым годом. Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ и губернатор обменялись памятными по�
дарками и обсудили итоги года минувшего. Власть
области и духовенство в наступившем году планиру�
ют продолжить совместную работу и надеются на пло�
дотворное сотрудничество.

(По материалам сайта ТРК «Наш Дом»)

На великую Рождественскую вечерню 9 января в
Успенский кафедральный собор пришли руководи�
тели области и города: губернатор В. К. Бочкарёв,
председатель Законодательного Собрания Пензен�
ской области А. Д. Гуляков, мэр Пензы Р. Б. Чернов, а
также заместитель председателя правительства
области О. В. Мельниченко и начальник отдела об�
ластного правительства А. А. Елатонцев.

После торжественного богослужения к гостям праз�
дника обратился со cловами приветствия Высокопре�
освященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенс�
кий и Кузнецкий:

– Уважаемый Василий Кузьмич, уважаемые власти
предержащие! Православный народ Пензенской зем�
ли, как и в прошедшие годы, с радостью встретил ве�
ликий праздник Рождества Христова, все храмы были
заполнены верующим народом, приятно было видеть
множество молодых людей на богослужениях. Прими�
те, Василий Кузьмич, от всех нас – духовенства, бла�
гочинных, верующего народа – сердечные поздравле�
ния с праздником Рождества Христова! Наши посиль�
ные молитвы – о том, чтобы помощь Божия сопутство�
вала Вашей высокой деятельности во благо людей
нашей славной и боголюбивой Пензенской земли и во
благо нашего Отечества. Желаю здоровья Вам и всем,
кто рядом с Вами трудится, крепости сил, чтобы нести
свой начальственный крест, который не всегда быва�
ет удобен и лёгок, но эти труды приносят народу бла�
гополучие, процветание и успокоение в каждой чело�
веческой душе. Поздравляю Вас с праздником Рожде�
ства Христова!

В ответном слове губернатор В.К. Бочкарёв сказал:
– Многоуважаемый Владыка ФИЛАРЕТ, дорогие

прихожане! Мы сегодня вместе с вами празднуем тре�
тий день Рождества Христова. Тяжело, что в этом году
там, на Святой земле, идёт война, льётся кровь и гиб�
нут люди.

 (Окончание на стр. 5)
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ЧУДЕСА  В  ПРАВОСЛАВНОМ  МИРЕ

Дары волхвов сохранились до наших дней
Две тысячи лет назад в пригороде небольшого город�

ка Вифлеема зимней ночью в полутёмном холодном хле�
ву родился Младенец. Мычали коровы, кони вздрагива�
ли во сне, ослы безпокойно ворочались на своих соло�
менных подстилках. Мать, спеленав Младенца, положи�
ла Его в кормушку для скота и с любовью склонилась
над новорожденным.

Неожиданно двери хлева отворились, и в дорогих за�
пылённых одеждах в него вошли три восточных царя (их
называют волхвами) с богатыми дарами в руках.

Волхвы были не только правителями, но и учёными:
они наблюдали небесные светила, и когда заметили на
востоке чудную звезду, пошли за ней на поклонение Бо�
гомладенцу. Предание сохранило их имена: одного звали
Валтасар, другого Гаспар, третьего Мельхиор. В дар но�
ворожденному Христу они принесли золото, ладан и
смирну. Ладан – это дорогая ароматическая смола осо�
бого дерева, которую в древности подносили в знак осо�
бого благоговения. Смирной – дорогим благовонным мас�
лом – помазывали умерших. Итак, золото – Царю, ладан
– Богу, смирну – Человеку.

И эти дары волхвов сохранились до наших дней! Золо�
то – 28 небольших пластин разной формы – трапеция,
четырёхугольник, многоугольник… На каждой – тончай�
ший филигранный орнамент, который ни разу не повто�
ряется. Ладан и смирна – небольшие, величиной с мас�

лину, шарики, их около 70. Эти сокровища хранятся в
монастыре святого Павла на горе Афон с особым тщани�
ем. Ценность их, не только духовная, но и историческая,
археологическая, неизмерима, потому и помещены они в
небольшие ковчеги�мощевики.

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хра�
нила всю жизнь. А незадолго до Своего Успения, зная,
что Её земная жизнь заканчивается, Она передала дары
вместе со Своим поясом и ризой в Иерусалимскую цер�
ковь, где они хранились до 400 года. Византийский им�
ператор Аркадий перенёс дары в Константинополь для
освящения новой столицы империи. Потом они попадают
в город Никею и около 60 лет находятся там. Когда из
Константинополя были изгнаны латиняне, дары возвра�
щаются в столицу. После падения Византии в 1453 году
дары волхвов отправляются на Афон в монастырь свя�
того Павла – их привезла туда сербская царевна Мария.
Там, где стояла коленопреклоненная Мария, теперь во�
дружён  крест, который так и называется – Царицын.
Позже рядом поставили часовню, внутри которой изоб�
ражена встреча иноками великой святыни.

От даров и поныне исходит удивительное благоуха�
ние. Иногда дары выносят из монастырской ризницы для
поклонения паломникам, и благоуханием наполняется вся
церковь. Монахи�святогорцы заметили, что дары исце�
ляют одержимых нечистым духом.

                              (Из книги «Непознанный мир веры»)

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Я хотел бы всем вам пожелать самого главного – чтобы

на нашей Российской земле не было бы того, что происхо�
дит сегодня в Израиле. Святая Церковь переживает се�
годня непростое время – мы потеряли дорогого для нас
человека – Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси АЛЕКСИЯ. Он посещал нашу землю, мы радовались
этому его визиту. Наверное, многие из вас  помнят: осень в
том году была сырая, дождливая, а когда самолёт Патри�
арха приземлился на Сурской земле, тучи разошлись и
выглянуло солнце, и оно было все три дня, пока Патриарх
был у нас, и все мы радовались этим светлым дням. Хочу
пожелать всем нам, дорогие земляки, таких же светлых
дней, которые были во время визита к нам Святейшего
Патриарха. Хотел бы поблагодарить нашего пензенского
Владыку за то трудолюбие, упорство, с какими он вместе
со светской властью, с народом восстанавливает разру�
шенные храмы. Хочу сказать, как верующий человек и
потом уже как губернатор: подтверждаю, что мы будем
строить наш Спасский кафедральный собор. Без этого
собора нет начала нашей Пензы, и мы должны вернуть ту
красоту, радость Святой Церкви. А Церковь – это люди,
прихожане. Я думаю, что стройка будет не только свет�
ской, она будет народной. Мы вернём наш Спасский ка�
федральный собор, и поверьте: пройдут годы, и все мы
будем гордиться тем, что пензенцы построили этот храм,
мы будем все в нём молиться. С Рождеством Христовым,
дорогие!

В. К. Бочкарёв вручил Владыке ФИЛАРЕТУ Казан�
ский образ Божией Матери. Принимая дар, Владыка ска�
зал:

– Благодарю Вас, Василий Кузьмич, за добрые и об�
надёживающие слова. Мы рады тому, что услышали из
Ваших уст, уст первого лица области. Мы вернём не толь�
ко собор, мы вернём людям радость и надежду, наш го�
род станет лучше, краше. Благодарю вас, дорогие вла�
сти предержащие, за то, что вы сегодня разделили с
нами радость праздника Рождества Христова. Желаю
вам и вашим семьям благополучия и благодатной помо�
щи Божией в наступившем новом году.

Со словами приветствия к Владыке обратился игу�
мен Серафим (Домнин), который от лица духовенства
Пензенской епархии преподнёс Владыке икону Божией
Матери.

В заключение Владыка ФИЛАРЕТ сказал:
– Я думаю, мы переживём трудное время, нам не сле�

дует роптать, а следует благодарить Бога за всё. И, ко�
нечно, быть всем вместе – и духовенству, и светской
власти, чтобы созидать жизнь народа. Ещё раз благо�
дарю всех, кто почтил своим вниманием праздник Рож�
дества Христова, благодарю за добрые слова и ту на�
дежду, которую Вы, Василий Кузьмич, вселили в нас.
Храни вас, Господи!

На фото В. Гришиной (стр. 4): губернатор В. К. Боч�
карёв поздравляет Владыку ФИЛАРЕТА с праздником
Рождества Христова.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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В е л и к о е  о с в яще н и е

Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством освящает престол

21 декабря 2008 года Высокопреосвященнейший ФИ�
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, совершил
великое освящение наземного храма Казанской иконы
Божией Матери в Казанской Алексиево�Сергиевской пу�
стыни (посёлок Сазанье Сердобского района Пензен�
ской области).

Пустынь – это тот же монастырь, только меньший
по численности насельников. Считается, что Сазанская
пустынь была основана ещё при Екатерине II. После раз-
грома пугачёвского восстания монахи укрыли у себя бе-
женцев, за что были казнены, а монастырь был закрыт.
В начале ХХ века на Сазань-горе вновь появился мужской
монастырь, основателем которого считается сердоб-
ский мещанин Андрей Николаевич Грузинцев. В 1918 году
монастырь закрыли. В 2006 году началось третье воз-
рождение пустыни. С помощью воинской части №83368
и благотворителей сделано немало: построен храм  в
честь Казанской иконы Божией Матери; часовня во имя
Николая Чудотворца над входом в пещерный монастырь;
из двух с половиной километров подземных ходов расчи-
щено более 100 м на 15-метровой глубине; обустроен под-
земный Никольский храм, где с  января 2007 года совер-
шаются богослужения. Оборудован источник с купаль-
ней, построена колокольня с шестью колоколами. 11 ян-
варя 2007 года состоялось перезахоронение останков
старца Андрея (Грузинцева) в пещерный монастырь. 20
января 2007 года Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством епар-
хии в восстановленной пустыни совершил первое здесь
архиерейское богослужение. А 21 декабря 2008 года Вла-
дыка совершил освящение храма.

Перед  началом  чина освящения Высокопреосвященней�
ший Владыка  ФИЛАРЕТ обратился к молящимся с такими
словами:

– По древневековому обычаю Русской Православной Цер�
кви  мы вместе с  вами сейчас совершим освящение храма
Божия. Вначале здесь потрудились строители, люди, которые
не безразличны к судьбе Православной Церкви России. Они
сделали своё. А теперь нам с вами надлежит, соединив наши и
ваши молитвы, испрашивать от Господа благодать на освяще�
ние этого храма Божия, чтобы каждый входящий в него ощу�
щал теплоту, всеукрепляющую силу Божию, которая врачует
душу каждого человека, обращающегося с  верой и любовью
к Богу. Так жила тысячелетняя Русь�Россия. Так стараемся
сегодня жить и мы с вами, обретая Бога в своих сердцах и в
своих  умах. Дай Бог, чтобы этот храм, который стоит здесь, в
этом святом месте для Пензенской земли, молитвы в этом хра�
ме  и чудотворный источник врачевали наши немощи душев�
ные и телесные. А сейчас приложим все свои молитвенные
силы к тому, чтобы совершить освящение храма Божия, к чему
я  вас  молитвенно и призываю сегодня.

Совершив чин освящения, Владыка ФИЛАРЕТ начал со�
вершать Божественную Литургию. С проповедью к молящим�
ся обратился игумен Серафим (Домнин), который, в частно�
сти, сказал:

 – Не суждено было долго этой обители находиться здесь,
на этом месте, для того, чтобы в ней прославлялось имя Божие
и возносились посильные иноческие молитвы за весь мир.
Революционный вихрь, охвативший сердца и умы наших пред�
ков, к сожалению, не оставлял на своем  пути ничего, что
было святым в церкви. Советская власть старалась всячески
изгладить из умов  и сердец человеческих святую христиан�
скую веру.

 Сегодня мы являемся свидетелями возрождения духовной

жизни нашего народа. Сотнями и тысячами открываются хра�
мы по лицу всей Русской земли. Десятками возрождаются
святые обители, в которых вновь зажигается лампада веры,
теплится молитва за каждого из нас. И мы благодарны Богу за
то, что имеем возможность жить в такое время. Потому что
это время созидания, время внутреннего и внешнего строи�
тельства. Через наши человеческие руки Божиим благоволе�
нием  и хотением устрояются эти святые храмы и эти святые
обители. От каждого из нас требуется  единственное – возно�
сить молитвы за строителей, благоукрасителей и жертвовате�
лей святого храма. Молиться и помнить о том, что некогда
здесь, на этом месте, была уже обитель, но, к сожалению, че�
ловеческими грехами и помрачением человеческого сердца
она была разрушена. И нам  нужно стремиться к тому, чтобы
и люди, которые сегодня вновь воспитываются, приходя к вере
Христовой, не забыли, на каком камени и на каком основании,
свидетельстве основывается наша вера, основывается Цер�
ковь Христова. Чтобы они вновь не возымели желания под�
нять руку на свои святыни, уничтожить всё то, что руками
человеческими, сердцем  и умом закладывалось тысячелетия�
ми. Дай Бог, чтобы нас уже не постигли такие утраты.  А мы
должны молиться и благодарить Бога за то, что Он нам судил
жить именно в это созидательное время, и всеми своими сила�
ми: и духовными, и телесными – стремиться к тому, чтобы Гос�
подь утвердил основы нашей веры.

В  завершение богослужения со словом к присутствую�
щим  вновь обратился Владыка ФИЛАРЕТ:

– Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с особым со�
бытием  в жизни Сердобской земли. Как мне подсказали в
алтаре, оказалось, ровно 100 лет тому назад Владыка Гермо�
ген освящал престол. Сто лет  тому назад. И вот так Промысел
Божий устроил. Ну   кто бы думал, что мы сегодня будем сто�
ять в храме? Да никогда никто не думал. А вот пришло время,
Господь всё и устроил, Он как бы нам даёт еще одну возмож�
ность освящения своей жизни, преображения, изменения
нравственного и духовного. Ведь храм не для того, чтобы мы
приходили сюда изредка, стояли, свечки ставили и уходили.
Ну, разве в этом суть? Суть в том, чтобы прийти сюда после
шести дней работы, успокоиться в своей душе, набраться ду�
ховных сил на следующую неделю. Не случайно сегодня мо�
лодое поколение, обратите внимание, нетерпеливое, раздра�
жительное, а всё почему? Потому что в храм не ходит. Храм
учит терпению. Храм учит скромности. Храм учит любви к
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храма  в  по с .  Са занье

Наземный храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Н.В.Гончаров получает награду из рук Владыки

Богу и к людям. Вот чему нас учит храм. Без храма, простите
за  грубое выражение, наш  народ  русский просто станет
дикарём.

Приятно  находиться в этом храме, приятно знать, что сюда
вложен труд людей, военных людей. И это имеет огромное
значение. Значит, благословение Божие передаётся в нашу
армию, которая столько лет существует  еще с  великокня�
жеских дружин князя Владимира – крестителя Русской зем�
ли. Мы просто быстро всё забыли и стали иванами, не  помня�
щими своего родства.

Сегодня читалось Евангелие очень важное для наших дней,
особенно, когда в нашу среду проникает безкультурие. О
чем сегодня рассказывалось? Десять прокаженных людей,
которые по закону иудейскому должны были жить в резерва�
циях и не приближаться даже к идущему человеку, прослы�
шав о Христе, подошли и стали просить исцеления. И они все
получили исцеление – десять человек. Но только один при�
шёл поблагодарить Христа. Один. Избавились от такой страш�
ной болезни, и только один пришёл. И Господь говорит с лёг�
кой укоризной: «Десять исцелились, а девять же где?» Один
только пришёл. Поэтому, дорогие, всегда и за этот храм, и за
освящение вы должны не меня благодарить, а Бога, Который
помог  и содействовал нам сегодня в освящении этой вашей
святыни.

Поздравляю, дорогие, всех и хочу воздать благодарность,
прежде всего, людям  военным, я хотел поблагодарить воена�
чальника Николая Владимировича Гончарова, который очень
много употребил  усилий и своих, и личного состава, кото�
рый здесь дислоцируется. Без него, пожалуй, нельзя пред�
ставить себе всё это. Я давно подал рапорт Святейшему Пат�

риарху Алексию, и Святейший успел подписать до своей кон�
чины. Поэтому мы сегодня вручаем Н. В. Гончарову орден
благоверного князя Димитрия Донского 3�й степени. На этой
грамоте стоит подпись почившего Святейшего Патриарха
Алексия. И особенно хочется поблагодарить отца Андрея за
всё то, что здесь устроено. Теперь, отец Андрей, по милости
Божией участием доброжелательных людей есть, где молить�
ся. Теперь нам особенно надо молиться об их здравии, о тех,
кто у руководства находится, чтобы Господь дал им мудрость
и силы, а тебе, конечно, прежде всего надлежит  теперь за�
няться  устройством монашеской жизни.

Поэтому, дорогие, прошу и ваших святых молитв. Каждый
из нас должен молиться о святой обители и, конечно, молить�
ся о том, чтобы братия в этой обители молилась и за вас.

Настоятель пустыни иеромонах Андрей (Афанасьев) об�

ратился к Владыке ФИЛАРЕТУ с  такими словами:
– Ваше Высокопреосвященство! Разрешите Вас поблаго�

дарить от братии, прихожан, властей, обители. Сегодня слу�
чилось действительно чудо. Ровно через сто лет  приезжает
Владыка Гермоген, который освятил Казанский храм, сегодня
через сто лет приезжает Владыка Филарет, освящает. И, на�
верное, как и для любого храма, – это всегда для всех вторая
Пасха. Сегодня хоть и не  пелось Пасхальных песнопений, но
душа ликовала так, что сердце выпрыгивало из груди. Было
действительно очень приятно и радостно это событие уви�
деть и запечатлеть в своей жизни. Мы Вам безконечно, Влады�
ка, благодарны, потому что мы этого события ждали.

С начала основания обители мы пришли в чистое поле,
вернее, не в чистое поле, а здесь была свалка. И нам при�
шлось очень многое сделать, не мне, а  вот  этим стоящим
здесь людям, которые сейчас перед  Вами. 70 КАМАЗов мусо�
ра нагрузили своими руками 70�летние, 80�летние старуш�
ки. И вот  теперь здесь снова святая обитель. Владыка, от лица
братии и прихожан обители в память об этом радостном дне
разрешите вручить Вам подарок – головной убор архиерея –
митру, чтобы Вы одевали в праздники Пресвятой Богородицы
эту митру и вспоминали нашу обитель и называли в своих
молитвах.

Владыка Филарет:
 – Спаси, Господи! Отец Андрей, благодарю Вас за добрые

и теплые слова. Дай Бог, чтобы тот огонёк, который сегодня
возгорелся здесь молитвой народа Божия, властей предер�
жащих, никогда не угасал. Дай Бог, чтобы здесь всегда вас
посещала радость общения с Богом.  Вам, отец Андрей, же�
лаю, чтобы постепенно созидалось братство, чтобы сюда при�
ходили люди, действительно хотящие посвятить себя мона�
шеской жизни, и чтобы здесь всегда молитва теплилась о на�
шем народе, о нашей стране, даже и о тех людях, которые ещё
не дошли до церкви, и о заблуждающихся, да обо всех надо
молиться. Храни вас всех, Господи! Здравия и долгоденствия!

Грамотами Русской Православной Церкви были также
награждены: В. М. Тимофеев, В. Н. Соломатин, псаломщи-
ца монахиня Харитина. Все участвующие в богослуже-
нии получили на память иконочки с Казанским образом
Божией Матери.

Фото А. Гришина
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МИР  СВЯТОСТИ
Святитель ЛУКА, исповедник, архиепископ

Симферопольский и Крымский
Архиепископ Лука ( в миру Вален�

тин Феликсович Войно�Ясенецкий)
родился в Керчи 27 апреля 1877
года. Закончив гимназию, он решил
посвятить себя тому, что полезно для
страдающих людей, и избрал меди�
цину. По окончании университета
будущий святитель занимался прак�
тикой и теоретическими исследова�
ниями в области медицины. В 20�х
годах ХХ века работал хирургом в
Ташкенте, активно участвовал и в
церковной жизни, например, в засе�
даниях церковного братства. Слова
епископа Ташкентского и Туркестан�
ского Иннокентия «Доктор, Вам надо
быть священником» он воспринял как
Божий призыв.

После трёхлетнего служения в
сане иерея отец Валентин принял
монашеский постриг с именем свято�
го апостола евангелиста и врача
Луки. 31 мая 1923 года иеромонах
Лука по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Тихона был тайно рукоположен во
епископа. С того времени начался
его крестный исповеднический путь.
Многочисленные аресты, пытки и
ссылки не ослабили усердие святи�
теля в исполнении архипастырского
долга и во врачебном служении лю�
дям.

Владыке Луке пришлось много по�
страдать за православные убежде�
ния, которых он придерживался в
жизни и в работе. Вот лишь один из
фактов, с каким смирением, муже�
ством и мудростью принимал он не�
справедливые нападки и гонения вла�
стей. «Общественный обвинитель»
чекист Петерс привлёк Владыку к
судебному разбирательству по так
называемому делу врачей (1921
год). Среди вопросов был и такой:
«Как это вы верите в Бога, поп и про�
фессор Ясенецкий�Войно? Разве вы
его видели, своего Бога?» «Бога я дей�
ствительно не видел, гражданин об�
щественный обвинитель. Но я много
раз оперировал на мозге и, открывая
черепную коробку, никогда не видел

там также и ума. И совести там тоже
не находил», – с достоинством пари�
ровал Владыка.

«Дело врачей», сфабрикованное
Петерсом, с треском провалилось,
но спустя некоторое время Владыку
всё равно репрессировали. Сослан�
ного властями в далёкий Туруханск
смиренного святого врача утешал
великий И. П. Павлов: «Всей душой
сочувствую Вам в Вашем мучениче�
стве».

Это был поистине чудотворец. За�
помнилась история о том, как ему в
Сибири пришлось делать полостную
операцию крестьянину перочинным
ножом, а рану зашивать женским во�
лосом, причём нагноения не было.

Между первой ссылкой в Туру�
ханск и второй ссылкой в Архан�
гельск Владыка жил в Ташкенте. Там
он продолжал вести приём больных
у себя на дому. Своим добровольным
помощникам из числа местных жите�
лей Владыка говорил: «Главное в
жизни – всегда делать людям добро.
Если не можешь делать добро боль�
шое, постарайся совершить хотя бы
малое».

Будучи в третьей ссылке под
Красноярском, уже в начале Вели�
кой Отечественной войны, епископ
Лука предложил властям свой опыт

и мастерство для лечения раненых
советских воинов. С октября 1941
года его назначили консультантом
всех госпиталей. Инспекторская
проверка показала, что в его госпи�
тале были блестящие результаты
лечения сложнейших инфекционных
ранений суставов. Тысячи военных
были спасены от смерти или пожиз�
ненной инвалидности.

Владыка Лука не терпел равноду�
шия к медицинскому долгу. С каждым
раненым он вступал в личные отно�
шения, знал фамилию, держал в па�
мяти все подробности операции и
послеоперационного периода. Ныне
стали широко известными слова
Владыки Луки: «Для хирурга не дол�
жно быть случая, а только живой
страдающий человек».

Работать приходилось в невыно�
симых условиях: штат неумел и груб,
врачи не знают основ хирургии. Всё
это крайне плохо отражалось на здо�
ровье Владыки. Во время операций
он всё чаще опускался на стул: не
держали ноги. Трудно было подни�
маться по госпитальным лестницам:
давало себя знать хроническое за�
болевание лёгких – эмфизема.

Если не было другой возможности
спасти больного, Владыка Лука шёл
на рискованные операции. При этом
он не скрывал от умирающих бли�
зость смерти, так как они могли по�
желать христианской кончины. Об
умерших епископ молился дома: пе�
ред войной в Красноярске закрыли
последнюю церковь. Радости бого�
служения были лишены в городе ты�
сячи людей. Рассказывают, что ве�
рующие приносили Владыке много
икон, так что одна стена его комнаты
блестела от окладов и лампадного
света.

Срок последней ссылки закончил�
ся в середине 1942 года. Той же осе�
нью святителя возвели в сан архи�
епископа на Красноярскую кафед�
ру. Возглавляя её, он продолжал хи�
рургическую работу, возвращая в
строй защитников Отечества.

(Окончание на стр. 9)
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(Окончание. Начало на 8 стр.)
В 1944 году Владыка получил указ

о назначении на Тамбовскую и Мичу�
ринскую кафедру, а с 1946 по 1961
годы был правящим архиереем Сим�
феропольской и Крымской епархии.

Владыка Лука сделал ряд откры�
тий. Перу выдающегося хирурга при�
надлежат знаменитые «Очерки гной�
ной хирургии», до сих пор являющи�
еся настольной книгой и учебником
многих хирургов. За выдающиеся до�
стижения в медицине он получил Ста�
линскую премию, которую пожерт�
вовал на нужды сирот.

В 1958 году Господь послал ему но�
вое испытание – слепоту на оба гла�
за. Однако Владыка видел духовны�
ми очами. Несмотря на страшный не�
дуг, он регулярно совершал богослу�
жения, постоянно проповедовал и
принимал страждущих.

Скончался Владыка 11 июня 1961
года в день Всех святых, в земле Рос�
сийской просиявших. Определением
Синода Украинской Православной
Церкви (Московская Патриархия) от
22 ноября 1995 года архиепископ
Лука причислен к лику местночтимых
святых. Многоцелебные мощи его по�
чивают в Свято�Троицком кафед�
ральном соборе Симферополя.

В декабре 1999 года тогда ещё
премьер�министр России В. В. Путин
поручил Главной военной прокурату�
ре РФ изучить вопрос о реабилита�
ции В. Ф. Войно�Ясенецкого. 12 ап�
реля 2000 года архипастырь�муче�
ник был официально реабилитиро�
ван по четырём уголовным делам.
В августе 2000 года Юбилейный Ар�
хиерейский Собор РПЦ прославил
священноисповедника Луку в сонме
новомучеников и исповедников Рос�
сийских ХХ века. Его память совер�
шается 11 июня (новый стиль) и в
день памяти Собора Крымских свя�
тых 28 декабря.

Молитвами святого Луки да подаст
Бог и нам крепость в несении своего
жизненного креста, премудрость в
осуществлении всякого благого
дела, здравие и спасение!

Святитель ЛУКА,
исповедник, архиепископ
Симферопольский и Крымский

ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы начинаем публиковать очер�

ки святителя Луки Войно�Ясенец�
кого «Наука и религия».

Предисловие
На нашем жизненном пути встре�

чаются два типа людей. Одни во имя
науки отрицают религию, другие ради
религии недоверчиво относятся к на�
уке. Встречаются и такие, которые
умели найти гармонию между этими
двумя потребностями человеческого
духа. И не составляет ли такая гар�
мония той нормы, к которой должен
стремиться человек? Ведь обе по�
требности коренятся в недрах чело�
веческой природы.

И не в этом ли кризис образован�
ного человека, что у него «ум с серд�
цем не в ладу»? Не эта ли односторон�
няя «умственность» разъединила в
России интеллигенцию и народ?
И уже одно то, что в настоящее время
под флагом науки, которая будто бы
давно опровергла религию, препод�
носятся народу атеизм и антихристи�
анство, заставляет нас глубоко обду�
мать и основательно решить вопрос:
противоречит ли наука религии?

Глава первая. Что такое наука?
Ещё Сократ учил, что для обеспе�

чения правильных выводов мы долж�
ны уметь определять понятия. Поэто�
му постараемся дать точные опреде�
ления обоих рассматриваемых нами
понятий – и тогда сравним их.

Наука – есть система достигнутых
знаний о наблюдаемых нами явлени�
ях действительности. Вникнем в каж�
дое из этих слов.

Наука – это система, то есть не
случайный набор знаний, но строй�
ное упорядоченное сочетание. Оно
достигается классификацией, то есть
распределением однородных данных
по группам и обобщениям, установ�
лением тех общих формул и законов,
которым подчиняется природа. Наука
включает достигнутые знания, то есть
ещё не все, а только те, которые пока
достигнуты. Научная деятельность
движется, она есть процесс «созида�
ния истины путём опыта и умозрения».
Этот процесс в науке есть нечто ди�
намическое, становящееся: оно про�
ходит  через вопросы, сомнения,
предположения, которые потом могут
оказаться и ложными. И только зна�
ния, то есть подлинные отражения
действительности, – составляют ус�

тановленное, статическое содержа�
ние науки, знания, то есть доказан�
ные, общеобязательные, общеприз�
нанные, объективные суждения, оп�
равданные и логически, и эмпиричес�
ки, и умозрением, и опытом. Это
знания о явлениях, то есть проявле�
ниях жизни, природы, но не о её сущ�
ностях, о мире, как мы его видим, со�
зерцаем, но не о мире, как он есть сам
по себе, по существу. Явления – это
то, что явно для наших пяти органов
ощущений (как принято считать, хотя
их и больше), для нашей пятичувстви�
тельной логики, во всеоружии техни�
ческих усилений наших познаватель�
ных органов в виде микроскопа, те�
лескопа и других научных инструмен�
тов. Таким образом, область точной
науки ограничена так же, как ограни�
чены и органы научного познания в
своей познавательной способности.
Но человек хочет и должен знать и то,
что за пределами науки, то, что ещё
ею не достигнуто и по природе своей
лежит за её пределами. Так, напри�
мер, психология – есть наука о душев�
ных явлениях. Мы же хотим знать
больше, хотим знать душу, потому что
жизнь вся есть – встречи и взаимо�
действия человеческих душ, а душа
есть сам человек. Странно было бы
утверждать, что наука знает или мо�
жет знать всё бытие. «Много есть на
свете, друг Горацио, о чём и не сни�
лось нашим мудрецам», – говорит Гам�
лет у Шекспира. А между тем мы и это
запредельное хотим постигнуть, хотим
разрешить те вопросы, которыми так
полна душа юноши у Гейне: «Что тайна
от века? И в чём существо человека?
Откуда приходит, куда он идёт? И кто
там, вверху, за звёздами?»

Знание больше, чем наука. Оно до�
стигается и теми высшими способно�
стями духа, которыми не располагает
наука. Это прежде всего интуиция, то
есть непосредственное чутьё истины,
которое угадывает, прозревает её,
пророчески предвидит там, куда не
достигает научный способ познания.
Эта интуиция всё более (в последнее
время) занимает внимание филосо�
фии. Ею мы живём гораздо больше,
чем предполагаем. Она�то и ведёт нас
в другую, высшую область духа, – то
есть в религию.

    (Продолжение следует)
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Февраль 2009 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Семинар для священнослужителей

В течение декабря управляющий Пензенской епархи�
ей Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, проводил семинарские заня�
тия для священнослужителей епархии. Цель таких заня�

Христианские притчи
для размышления

1 – Преподобного Макария Великого, Египетского
(300�391). Святителя Марка, архиепископа Ефес�
ского (1444)

2 – Преподобного Евфимия Великого (473)
3 – Преподобного Максима Грека (1556)
6 – Блаженной Ксении Петербургской (XIX век)
7 – Святителя Григория Богослова, архиепископа Кон�

стантинопольского (389). Священномученика Вла�
димира, митрополита Киевского (1918)

8 – Собор новомучеников и исповедников Российс�
ких. Поминовение всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову

9 – Седмица сплошная. Перенесение мощей святите�
ля Иоанна Златоуста (438)

11 – Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца (107)

12 – Собор вселенских учителей и святителей Васи�
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла�
тоустого

15 – Сретение Господа нашего Иисуса Христа
16 – Равноапостольного Николая, архиепископа япон�

ского (1912)
18 – Святителя Феодосия, архиепископа Чернигов�

ского (1696)
21 – Вселенская родительская (мясопустная) суббо�

та
22 – Обретение мощей святителя Иннокентия, епис�

копа Иркутского (1805). Заговенье на мясо
23 – Седмица сырная (масленица) – сплошная
24 – Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологод�

ского (1392)
25 – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Мос�

ковского Алексия, всея России чудотворца
(1378).

тий – выполнить решение Архиерейского собора РПЦ и
лично Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II: дать клирикам знания о современной жизни
Русской Православной Церкви, обратить внимание свя�
щенников на главные проблемы, стоящие сегодня перед
Церковью и обществом, поскольку священники несут
своё служение в гуще народа, откликаясь словом Божи�
им и своим сердцем на людские нужды и ведя их ко спа�
сению. Владыка ФИЛАРЕТ ещё раз призвал духовенство
нашей епархии к активности, памятуя народную мудрость
«под лежачий камень вода не течёт». Надо идти к людям,
организовывать воскресные школы для детей и взрос�
лых, надо беседовать с ними, духовно просвещать. А для
этого, конечно, самим священникам надо постоянно со�
вершенствовать свои знания, повышать свой духовный
уровень, чтобы авторитет священнослужителя в среде
верующего народа оставался высоким и непререкае�
мым.

На фото А. Гришина: Владыка ФИЛАРЕТ проводит
семинарские занятия

Жила�была в одном городе женщина – красивая,
но безчестная. Градоправитель полюбил её и пред�
ложил ей руку и сердце, но с тем условием, чтобы
впредь она вела себя непорочно.

Женщина дала клятвенное обещание и вскоре сде�
лалась супругой правителя. Прежние её любимцы,
узнав об этом, опечалились и однажды решили вы�
манить её из дома. «Подадим ей знак свистом, она к
нам выйдет, и правитель ничего не узнает», – сказали
они. Как задумали, так и сделали.

Но женщина, услышав знакомый условный свист,
убежала во внутренние покои, заткнув уши.

А вот и толкование этой притчи: красивая, но по�
терявшая честь женщина, – душа; любимцы её – стра�
сти; правитель – Христос; супружество – покаяние;
свист – соблазны мира; внутренние покои – жизнь по
заповедям Господним.

О, если бы наша душа таким же образом прибега�
ла всегда к Богу!

*  *  *
Однажды у старца спросили:
– Как у тебя хватает терпения жить в одиночестве

в этом заброшенном уголке земли?
Он ответил:
– Я никогда не бываю в одиночестве. У меня всегда

есть собеседник – Владыка вселенной. Когда я хочу,
чтобы Он говорил со мной, – я читаю Священное Пи�
сание. А когда хочу сам поговорить с Ним, – молюсь.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого�
служения: 5 декабря – панихиду в домовом храме Архи�
ерейского дома по почившему Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси АЛЕКСИЮ II; 9 декабря – уча�
стие в Божественной Литургии и отпевании Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II в хра�
ме Христа Спасителя г. Москвы; 14 декабря – Боже�
ственную Литургию и праздничный молебен в Покровс�
ком архиерейском соборе; 19 декабря – Божественную
Литургию в Успенском кафедральном соборе; 21 декаб�
ря – Великое освящение Казанского храма в Казанской
Алексиево�Сергиевской пустыни (пос. Сазанье Сердоб�
ского района); 6/7 января – праздничную Божествен�
ную Литургию в Успенском кафедральном соборе г. Пен�
зы; 8 января – Божественную Литургию в храме Рожде�
ства Христова р.ц. Земетчино; 9 января – Божествен�
ную Литургию в Митрофановском храме Пензы; 13
января –панихиду в Успенском кафедральном соборе по
новопреставленному Святейшему Патриарху Московс�
кому и всея Руси АЛЕКСИЮ II (на 40�й день); 14 января
– Божественную Литургию в Троице�Скановом мона�
тыре (р. ц. Наровчат).

Поздравления с днём тезоименитства
Высокопреосвященнейшего архиепископа ФИЛАРЕ�

ТА с днём  тезоименитства 14 декабря поздравили пра�
вящие архиереи епархий Русской Православной Церк�
ви, представители русского духовенства, монашеству�
ющие и миряне. В числе поздравлений был и привет�
ственный адрес от губернатора Пензенской области
В. К. Бочкарёва:

«Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый
Владыка Филарет! Примите сердечные поздравления
в день Вашего тезоименитства. Занимая высокий
пост управляющего Пензенской епархией, Вы являе-
те собой достойный пример добросовестного служе-
ния родному краю, всемерно способствуете сохране-
нию традиционных нравственных ценностей и ис-
торико-культурного наследия предков. Благодаря
Вашему попечению укрепляется православная вера,
возобновлена богослужебная жизнь храмов и монас-
тырей. Эта благородная деятельность по праву снис-
кала Вам высокий авторитет и заслуженное уваже-
ние жителей области. Желаем Вам, Ваше Высокопре-
освященство, доброго здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов в непрестанных трудах служению
Русской Православной Церкви».

Пресс!конференции в епархии
18 декабря в епархии прошла пресс�конференция

Владыки ФИЛАРЕТА, который рассказал представите�
лям местных средств массовой информации о своём уча�
стии в отпевании почившего Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. В частности, Владыка
сказал: «Решение о том, чтобы созвать Архиерейский
Собор 25 января, а 27�28 января – Поместный собор,
где будет избран новый Патриарх, – это решение вер�
ное. В наше время наш церковный корабль не должен
оставаться без кормчего. Ясно, что новый Предстоятель
Русской Православной Церкви продолжит курс Патри�

арха АЛЕКСИЯ II. Мне нравятся слова митрополита Кру�
тицкого и Коломенского Ювеналия о том, что Патриарх
шёл непроторённым путём: всё обрушилось, не стало
СССР, неизвестно, куда идти? Что делать? Кто мы?

АЛЕКСИЙ II стал Предстоятелем РПЦ в 1990 году, и
меня рукоположили во епископа тоже в 1990�м. Патри�
арх был депутатом Верховного Совета РФ, я в своё вре�
мя – депутатом областного совета, что�то начинали ис�
кать, думать, чтобы преодолеть царившую растерян�
ность, но поверьте, мы не знали, куда идём. И Патриарх,
конечно, был первопроходцем. Он мудро и опытно с  по�
мощью Божией повёл церковный корабль и определил
курс, по которому пошла и будет идти наша церковная
жизнь».

А 5 января в епархии снова собрались журналисты
местных СМИ. Владыка ФИЛАРЕТ записал своё телеоб�
ращение к пензенцам в связи с Рождеством Христовым,
поздравил всех с этим праздником и ответил на вопросы
журналистов.

Рождественские ёлки
По установившейся традиции в дни Рождества Хри�

стова Пензенская епархия устраивает праздники для де�
тей. Два праздника прошли в зале картинной галереи,
куда пригласили детей из малообеспеченных и многодет�
ных семей, а также детей с родителями. Перед ними вы�
ступили самодеятельные артисты из Башмаково, пока�
завшие прекрасный спектакль на Рождественскую те�
матику. А учащиеся трёх музыкальных школ Пензы вы�
ступили с пением святочных колядок. Все – и зрители, и
артисты – получили прекрасные подарки. 11 января в
областной филармонии также прошла Рождественская
ёлка, а 13 января дети из всех детских домов Пензы и
области побывали в коллежде культуры и искусств го�
рода, где посмотрели праздничный концерт и ознакоми�
лись с жизнью колледжа. Всем воспитанникам дали слад�
кий подарок, а от фирмы «Эмузин» каждый детский дом
получил гитару.

Исповедь монаха
Так называется биографический очерк, недавно вы�

шедший из печати. Его автор – иеромонах Павел (Паш�
кевич), настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро�
дицы в селе Черкасское Колышлейского района. Отец
Павел представил свою новую небольшую книгу обще�
ственности города в областном краеведческом музее в
начале января.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует следующие паломнические поездки:  24�25
января – в Дивеево; 24�25 января – в Троице�Сканов
женский монастырь (Наровчат); 6�8 февраля – в Опти�
ну Пустынь и Шамордино; 14�15 февраля – в Пайгарм�
ский женский монастырь (Мордовия);  20�22 февраля –
в Муром и Дивеево; 27 февраля – 1 марта – в монастыри
г. Серпухова. Идёт запись в поездку по маршруту Санкт�
Петербург – о. Валаам – Псков с 26 июня по 5 июля.

Справки по телефонам:  49�71�93, 39�62�16, 8�963�
098�22�30.
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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
Свято�Духова мужского монастыря
архимандритом Георгием (Саввой).ВОПРОС – ОТВЕТ

На вопросы отвечает настоятель Благовещенского
храма протоиерей Димитрий Смирнов (Москва)

 «Почему мы, православные, от�
мечаем Масленицу?»

– Мы Масленицу отмечаем, но мы
её не празднуем. Весь этот идиотизм
с сожжением каких�то чучел, глупые
гулянки – мы, православные люди, в
этом безобразии никак не участву�
ем. Эту Седмицу мы именуем как Мас�
ляная в силу того, что уже не едим
мяса, а только молочные продукты и
блины с маслом. Так что эти гулянки
– пережитки прошлого, которые в
такой искусственной форме пришли
к нам после советской власти. Когда
мы отмечаем Масленицу, мы вспоми�
наем Страсти Господни. Обратите
внимание, какие Евангелия читают�
ся в это время. Это время подготов�
ки к Великому посту. В среду и пят�
ницу на этой неделе не совершается
Божественная Литургия, а соверша�
ются великие поклоны с молитвой
преподобного Ефрема Сирина. Так
что Масленица – это язычество, но
не в натуральном виде, а как бы при�
тянутое за уши.

«Есть такое понятие, что доб�
рое дело без искушения Богом не
бывает принято, как это пони�
мать? И второе – в молитве за
детей есть такая фраза: «Пожа�
лей детей моих и обрати их на по�
каяние». Получается, что если Бог
не обратит на покаяние, значит,
сам человек до этого не дойдёт?»

– Понимаете, один дойдёт, другой
 не дойдёт. Говорят, молитва матери
со дна моря достанет. А бывает, и не
достанет. Молятся за него, а сам че�
ловек настолько закоснел в грехе,
что ничего с ним и не происходит.

Очень часто бывает, что после ка�
ких�то невозможных приключений
человек вдруг приходит к покаянию.
Считается, за молитвы тех людей,
которые воссылали своё воздыхание
к Богу. Но молитва не есть вещь ме�
ханическая: это взаимоотношение
человека и Бога. Удастся упросить
Бога – значит, будет по вашей молит�
ве. А нет – так нет. А для того, чтобы
удалось, нужно быть самому угодным
Богу.

Теперь по поводу добрых дел и
искушения. Люди заметили, что вся�
кое доброе дело частенько сопро�
вождается искушениями. Этому есть
много причин. Во�первых, Сам Гос�
подь попускает, чтобы человек не
забывал, что ни одного доброго дела
не может сделать сам, без Бога. Во�
вторых, сам дьявол: ему не нравит�
ся, когда люди хорошие, добрые. Он
любит, когда они раздражительны,
ненавидят друг друга. Поэтому что�
бы отнять у человека благодатную
радость доброго дела, он старается
ввести в какое�то раздражение и всё
у него отнять. Очень многие замеча�
ют, как в первую неделю Великого
поста у людей бывают искушения:
ругаются, дерутся. Очень заметно
это в первый день. Вот, думает, со�
брался, сейчас попощусь. И вдруг
такая подножка, и человек летит в
духовную грязь. Поэтому нужно
быть всегда на страже. И как апос�
тол Иаков говорит: «Радуйтесь, бра�
тия, когда впадаете в различные ис�
кушения. Потому что только в иску�
шениях мы можем показать Богу
нашу Ему верность».

«Что принимать для профилак�
тики, чтобы мастопатия не пере�
росла в злокачественную опу�
холь?»

1 столовую ложку травы зверобоя
обыкновенного залить 1 стаканом ки�
пятка, 2 часа настоять, процедить. Пить
по полстакана 3 раза в день после еды
для профилактики рака молочной же�
лезы и при мастопатии. Настой можно
применять и для примочек. Другое сред�
ство: 1 столовую ложку цветков кален�
дулы залить 1 стаканом кипятка, 15 ми�
нут настоять, процедить. Пить по пол�
стакана 3�4 раза в день при опухолях
пищевода, желудка, кишечника, пече�
ни, молочной железы, матки, яичников.
Если травы нет, можно пить спиртовую
настойку цветков календулы по 30�40
капель 3 раза в день.

«Как облегчить страдания при
запущенном варикозе с изъязвлени�
ями?»

Возьмите кочан свежей капусты, от�
делите от него столько листьев, сколько
требуется для полного покрытия по�
ражённых мест. Слегка сбрызните капу�
стные листья святой водой малого освя�
щения, если нет, то любой минеральной
водой. Уложите смоченные водой лис�
тья в полиэтиленовый пакет, плотно за�
кройте, чтобы не было доступа возду�
ха. Пакет положите в холодильник на
сутки (температура должна быть 3�5
градусов тепла). Положите листья на
больное место и зафиксируйте бинтом
(не эластичным) в один слой. И сразу
заготовьте новые листья в этом же па�
кете и положите в холодильник. Сделав
компресс, ложитесь в постель. Утром
листья снимите, а вечером процедуру
повторите с новыми листьями. Курс ле�
чения от 10 дней до 1 месяца. Во время
лечения нельзя принимать горячую ван�
ну, не употреблять сало, свинину, огра�
ничить яйца, масло, жирный творог,
сливки, сметану, молоко.


