
Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е
П е н з е н с к о й  е п а р х и и
Русской Православной Церкви

П е н з е н с к и й
ПРАВОСЛАВНЫЙ

СОБЕСЕДНИК

«Веруйте
в свет,

 да будете
сынами
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12, 36)

Кто боится греха, тот никогда не будет бояться ничего другого
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ (ок. 347)
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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
 « В е д ь  Я  д л я  в а с
п р и ш ё л ,  и д и т е »

«И пришли к Нему (Христу) с расслабленным…
и, прокопав её (кровлю дома), спустили постель…
Иисус, видя веру их, (совершает чудо) (Мк. 2, 3�5).

Первое условие благодатного вмешательства Бо�
жьей силы в человеческую жизнь – наличие веры в
сердце, на которую простирается Божье вмешатель�
ство. Есть вера для достойного и целесообразного
восприятия Божьей силы – Господь совершает чудо,
нет веры – нет чуда. И так происходит  не по недо�
статку Божьего всемогущества, а потому, что Божья
сила не действует механически. А ведь если человек
не имеет веры и, значит, не может воспринять Божь�
ей силы, то её действие будет или механическим, или
безцельным, как бы растворится в пространстве.
И то, и другое совсем недостойно Божьей силы, как
Высшей Разумной стихии. Поэтому и сказано: «Не
мечите бисера».

«Иисус… говорит расслабленному: «Чадо! Проща�
ются тебе грехи твои… тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой» (Мк. 2, 5, 11).

Вот где причина физического расслабления – гре�
хи! Вот где простой и вернейший диагноз физическо�
го вырождения людей – грехи! И совершенно понят�
но, потому что грех всегда есть прежде всего нару�
шение нормы, извращение природы и потому ведёт
за собой болезнь.

«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные.
Я пришёл призвать не праведников, но грешников к
покаянию» (Мк. 2, 17).

Здесь безпредельность Господнего зова! Нет бо�
лезни, нет раны, нет язвы, нет греха, которые бы
выключали грешников из этого зова! Неисцелённых
больных бросают врачи… От  отъявленных злодеев
отворачиваются люди… А Христос зовёт всех: «Ведь
Я для вас пришёл, идите».

Епископ Шлиссельбургский
 ГРИГОРИЙ (Лебедев)

7 июня – День Святой
Троицы, Пятидесятница

Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины,

Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни

Подателю,
прииди и вселися в ны,

и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

День Пятидесятницы
В день Пятидесятницы (День Святой Троицы) апосто�

лы и ученики Иисуса Христа собрались на молитву в
доме, находящемся в Иерусалиме на Сионской горе. Во
время молитвы Дух Святой сошёл на апостолов и учени�
ков Христа в виде разделяющихся языков пламени.
В этот день и родилась Новозаветная Церковь. После
сошествия Духа Святого Сионская горница стала пер�
вым христианским храмом, а община учеников Христа –
Вселенской Церковью. Всего 120 человек было перво�
начально в Церкви, но она явилась Вселенской по Боже�
ственной идее и предназначению, по неисчерпаемому
духовному потенциалу, который получила в день Пяти�
десятницы.

Апостолы, укреплённые Духом Святым, донесли Еван�
гелие, Благую весть, до «пределов земли» – до самых от�
далённых стран и областей античного мира. Они осно�
вывали христианские общины, рукополагали пресвите�
ров и епископов, следили с материнской заботой и от�
цовской строгостью за жизнью новоутверждённых
Церквей. Апостолы свидетельствовали об истине свое�
го благовестия явлениями Божией силы и дивной любо�
вью, а завершили подвиг жизни мученичеством – свиде�
тельством, написанным кровью.

Праздничное богослужение в день Святой Троицы от�
крывается пением молитвы Духу Святому: «Царю Небес�
ный, Утешителю…». Бог – наш Владыка и Вседержитель.
Когда Он воцаряется в человеческой душе, то делает её
небом.

Христианин называет себя «рабом Божиим». Некото�
рых людей шокируют эти слова, они считают их досад�
ным архаизмом, чем�то противоположным понятиям «сво�
бода», «человеческое достоинство». В рабстве Божием
человек получил свободу от страстей и грехов – самого
постыдного рабства, самой жестокой тирании. Он полу�
чает нравственные силы поступать по голосу своей со�
вести. Мы – рабы Божии, но Бог не рабовладелец, Он
приходит в сердце наше как Освободитель, как Жизнь и
Свет.

Святой Дух назван «Утешителем». Все люди жаждут
счастья, но каждый понимает и ищет его по�своему; боль�
шей частью – во внешнем и преходящем, в мёртвой мате�
рии, то есть там, где его нет. Поэтому люди несчастны, а
история человечества – трагична.  Только Бог, создав�
ший из небытия человека, может заполнить Собой без�
дну человеческого сердца и даровать ему Свой мир и
покой.

В день Пятидесятницы Дух Святой основал христиан�
скую Церковь. Христос сказал: «Никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6). Пусть в других
религиях имеются захватывающие дух мистерии, пусть
в их книгах – феерический блеск мысли, пусть в них ви�
тают призраки неких высот и глубин, пусть в их текстах
встречаются изречения, схожие с евангельскими (чаще
всего – заимствованные из них), но в других религиях
нет главного – Христа и нет Духа Святого, Божествен�
ной силы.

Пятидесятница  – не только начало Церкви, но и её
вечно длящееся бытие, излияние Духа Святого и освя�
щение верующих в молитвах и таинствах.

Господь основал в день Пятидесятницы Церковь на
земле, чтобы человеческая душа, преображённая бла�
годатью, стала дивно�прекрасным храмом Божества во�
веки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Троица
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идёт обедня в храме;
Зелёною травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарён.

И звонко хор поёт, весёлый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат…
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принёс сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых берёзовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

И. А. БУНИН, русский поэт (1870�1953)

Не говори, что к небесам
Твоя молитва не доходна:
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна.

Когда ты молишься, не трать
Излишних слов, но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.

Что для Него слова? О чём,
Счастливый сердцем иль скорбящий,
Ты не помыслил бы, – о том
Ужель не ведает Всезрящий?

Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей.

К. Р. (великий князь Константин Романов)
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МИР  СВЯТОСТИ

Святой благоверный князь
Димитрий Донской

Христианская притча для размышления

Святой Димитрий Донской родил�
ся в 1350 году, его жизнь проходила
под непосредственным влиянием
святителя Алексия Московского,
ставшего фактически регентом при
девятилетнем осиротевшем великом
князе.

Христианское благочестие свято�
го князя Димитрия сочеталось с та�
лантом выдающегося государствен�
ного деятеля. С ранних лет князю
пришлось взять на себя ответствен�
ность за всю Русь и постичь науку
власти, сочетавшую в себе силу и
милосердие. Москва в XIV веке воз�
вышалась, укрепляла союз с други�
ми княжествами, но спокойствия не
было: Орда, Литва, Тверь стреми�
лись не допустить её усиления. Юно�
му Димитрию приходилось и проти�
востоять им, и налаживать отноше�
ния. И всюду его сопровождала мо�
литва Церкви, в благодатной атмосфере которой, при
участии великих подвижников, таких, как преподобные
Сергий Радонежский, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Бе�
лозерский, святитель Феодор Ростовский, он возрастал
и нравственно, и духовно. Выдающийся политик и воин,
Димитрий начал создание единой Русской державы с ус�
троения собственного дома. В основе его добродетель�
ной жизни лежали христианские начала и в первую оче�
редь – таинство брака. В супружестве он был счастлив.
Его верная помощница княжна Евдокия, великая труже�
ница, воспитавшая двенадцать детей, после ранней кон�
чины мужа приняла монашество с именем Евфросиния и
причтена к лику святых (её память отмечается Церко�
вью 30 мая).

Князь Димитрий посвятил себя делу объединения рус�

ских земель и освобождению Руси от
татаро�монгольского ига, включился
в борьбу с Ордой. Он завоевал сто�
лицу Волжской Булгарии, отбил на�
шествие на рязанские земли и стал
собирать силы для решающей схват�
ки.

В 1380 году, перед походом про�
тив татарского хана Мамая, грозив�
шего новым нашествием на Русь, ве�
ликий князь Димитрий Иоаннович по�
сетил Троицкий монастырь, обитель
Сергия Радонежского, чтобы помо�
литься и принять благословение пре�
подобного игумена. Преподобный
осенил его крестом, окропил его и
сподвижников святой водой и пред�
рёк ему победу. По просьбе великого
князя преподобный Сергий послал с
ним в поход двух иноков, бывших в
миру боярами, – Александра (Пере�
света) и Андрея (Ослябю) и благо�

словил его ещё раз иконой Господа Вседержителя.
После победы на Куликовом поле (между реками До�

ном и Непрядвой) в день праздника Рождества Пресвя�
той Богородицы князь Димитрий стал именоваться Дон�
ским.

По возвращении своём в Москву великий князь Ди�
митрий отправился к Сергию Радонежскому, чтобы рас�
сказать ему о бое, и сделал щедрый вклад в обитель.
Тогда и была установлена поминальная Димитриевская
суббота. Святой Димитрий Донской построил Успенский
монастырь на реке Дубенке и храм Рождества Пресвя�
той Богородицы на могилах павших воинов. Святой Ди�
митрий похоронен в Архангельском соборе Московско�
го Кремля, его память Русская Православная Церковь
чтит 1 июня.

Однажды старец и его ученик вошли в ворота большого
города, чтобы говорить людям о христианской вере. Один
христианин, житель этого города, тут же подошёл к пропо�
веднику и сказал:

– Отче, вряд ли здешним жителям  нужны твои пропове�
ди. Наши горожане тяжелы сердцем, глупы и совсем  не
хотят  учиться. Не  трать на  них  напрасно своё драгоцен�
ное  время.

Старец посмотрел на него и сказал:
– Ты прав.
Несколько минут спустя к нем у подошёл другой христи�

анин  и сказал:
– Отче, не сомневайся, ты будешь замечательно принят  в

этом  прекраснейшем городе. Люди ждут тебя и мечтают

как можно скорее услышать из твоих уст слова евангельс�
кого учения. Их сердца и умы открыты для тебя.

Старец посмотрел на него и сказал:
– Ты прав.
Ученик не выдержал и спросил старца:
– Отче, объясни мне, почему ты одному и другому сказал

одни и те же слова? Ведь они говорили тебе противопо�
ложные вещи.

Старец сказал ученику:
– Оба этих человека говорили правду, которая соответ�

ствует их пониманию мира. Один во всём видит  только хо�
рошее, второй – ищет  только плохое. Ни один  из них мне
не солгал. Оба они сказали правду, но только не всю. Пото�
му что всю правду знает  только Господь Бог.
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ПРАВОСЛАВНАЯ  АПОЛОГЕТИКА

Н а у к а  и  р е л и г и я
Мы продолжаем публиковать очерки святителя

Луки Войно�Ясенецкого «Наука и религия». Начало
в №№ 1, 3, 4 и 5 за 2009 год.

Глава третья. Источники предубеждения
Душа относится у Геккеля по справедливости к «ми�

ровым загадкам». Но когда он даёт магическое опре�
деление: «Душа есть сумма мозговых функций», вся
мировая загадка становится ясной, хотя по существу
даётся лишь перевод русского языка на латинский.

Как мы уже сказали, атом есть элемент, принятый
на веру. Между прочим, для объяснения жизни Гек�
кель вводит ещё более сложное и чудесное понятие
«одушевлённого атома» – и всё же находятся люди,
которые слепо верят в реальность подобных, никем в
опыте не воспринимаемых сущностей. Из всего вы�
шесказанного следует, однако, вывод, что кажущееся
временное противоречие между наукой и религией
возможно, поскольку наука ищет, движется и, следо�
вательно, может заблуждаться. Она находится в про�
цессе становления, в то время как религия уже обла�
дает истиной, открывает нам вещи, как они есть. Но
теперь нам ясно, что это противоречие происходит
между религией и мнением учёного, истинность ко�
торого как рабочей гипотезы признаётся лишь вре�
менно, так же, как временно заслоняют строящееся
здание леса, а последние неизбежны, как мы сказали,
в процессе человеческого строительства.

Далее наше великое невежество касается религии.
Знание религии существует двоякого рода: во�пер�
вых, можно знать религию, то есть переживать её,
иметь в своём опыте то общение с Абсолютным, ко�
торое составляет сущность религии. По существу,
только тот, кто имеет этот опыт, может судить о рели�
гии, а следовательно, и основательно решить пробле�
му об отношении её к науке. Ведь о музыке может
судить лишь человек, имеющий музыкальный слух или
вкус, и совершенно недостаточно для этого знать ис�
торию музыки, теорию музыки и даже разбираться в
нотах.

К сожалению, у многих антирелигиозных писате�
лей отсутствует этот религиозный опыт в прошлом
(если не смешивать с ним формальную, обрядовую
сторону религии), и уже потому неосновательны их
нападки на религию в её чистом смысле.

Но есть ещё другое знание, касающееся религии, –
это знание о религии, о том учении, которое она ис�
поведует как предмет веры и опыта. Это соответству�
ет знанию теории музыки, но и этой «теории» нашей
религии мы почти не знаем. Мы почти незнакомы с
Библией в подлиннике и судим о ней по разным кни�
гам, по разным толкованиям.

Геология – наука о составе земной коры и её обра�
зовании – учит, что мир был сотворён в огромный пе�
риод времени, а не в шесть дней, как говорит школь�
ное богословие. Но посмотрим, как сказано в Биб�

лии. Днём мы называем тот промежуток времени, ко�
торый измеряется известным движением Земли вок�
руг своей оси относительно Солнца. А в Библии днём
называется и тот первый промежуток времени, когда
Бог сказал: «Да будет свет», и когда ещё не было солн�
ца, которое было создано в четвёртый день. Ясно, что
слово «день» здесь употреблено не в обычном смысле
24�часового промежутка, а в значении «периода».
Этому соответствует и стоящее в еврейском оригина�
ле Библии слово «йом», что значит и день, и период.
Это подтверждается и второй главой той же книги
Бытия, где словом «йом» обозначено всё время творе�
ния, обнимающее все шесть периодов: «Вот проис�
хождение неба и земли, при сотворении их, в то вре�
мя, когда Господь Бог создал землю и небо» (Быт. 2, 4).

Бог, творивший мир, вечен и живёт вне времени.
И не было тогда ещё человека, сознание которого свя�
зано с понятием времени. Да и у человека это созна�
ние не вечно, ибо в будущем новом мире времени уже
не будет (Откр. 10, 6). Объективно, вне человека, его
нет и сейчас, и измерение его относительно. Моисей,
который является автором книги Бытия, говорит в сво�
ей молитве (Пс. 89, 5): «Ибо пред очами Твоими тыся�
ча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и как
стража в ночи».

Итак, если геология иногда мешает нам признавать
геологические данные, то Библия находится в согла�
сии со всеми фактами природы, а следовательно, и с
наукой, открывающей эти факты. Поверхностное чте�
ние Библии, как и всякое полузнание, вызывает ещё
одно недоумение. Какой мог быть свет в первый день,
если солнце создано в четвёртый день? Причиной этого
сомнения является опять�таки незнание как Библии,
так и науки. Ибо уже Гершель доказал, что первона�
чально существовала туманность световая, а солнце,
созданное в 4�й день, представляло собой центр, со�
бравший разлитую в пространстве световую энергию.
В выражении: и создал Бог два светила великие – сло�
во «создал» значит сделал, довершил выполнение того,
что было сотворено, первоначально вызвано к Бы�
тию (глагол «творить» употреблён в первом стихе).
(В оригинале различаются два этих глагола: «творить»
и «создавать»). Ещё большую наивность обнаружи�
вают те, которые оспаривают Библейскую давность
существования мира, забывая, что Библия определя�
ет в годах лишь длительность человеческой истории,
а не существование мира или самого процесса его тво�
рения. Да и в обыденной жизни – одно дело добыть
огонь, а другое – сделать лампу, наполнить её горю�
чим веществом, зажечь и повесить её… Впрочем, это
только слабая и не вполне верная аналогия. Но более
всего Библия смущает мыслящего человека своими
повествованиями о чуде. Последнее кажется наруше�
нием законов природы.

(Продолжение следует)
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Июль 2009 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Боголюбской иконы Божией Матери (1175)
2 – Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Иова, пат�

риарха Московского и всея Руси (1607). Святите�
ля Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан�
Францисского (1966)

6 – Владимирской иконы Божией Матери
7 – Рождество честного славного Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна
8 – Благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и

княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Му�
ромских чудотворцев (1228)

9 – Тихвинской иконы Божией Матери (1383)
10 – Обретение мощей преподобного Амвросия Оп�

тинского (1998)
11 – Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чу�

дотворцев (ок. 1353)
12 – Славных и всехвальных первоверховных апо�

столов Петра и Павла (67)
13 – Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы

во Влахерне (V)
16 – Перенесение мощей святителя Филиппа, митро�

полита Московского и всея России, чудотворца
(1652)

17 – Преподобного Андрея Рублёва, иконописца (XV).
Страстотерпцев царя Николая, царицы Алексан�
дры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии (1918)

18 – Преподобного Афанасия Афонского (1000). Об�
ретение честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского (1422). Преподобномуче�
ницы великой княгини Елисаветы и инокини Вар�
вары (1918)

21 – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579). Нижнеломовской Казанской иконы
Божией Матери (1643, вновь обретена в 2008 г.)

23 – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1625). Преподобного Антония
Печерского, Киевского, начальника всех русских
монахов (1073)

24 – Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос�
сийской, во Святом Крещении Елены (969)

26 – Память святых отцов шести Вселенских Собо�
ров. Собор Архангела Гавриила

28 – Равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015)

ОЧЕРКИ  ИЗ  ИСТОРИИ  ЦЕРКВИ

О православном
монашестве

Один из учеников святого Антония Амвон основал но�
вое убежище для иноков невдалеке от Александрии, на
горе Нитрийской. К концу IV века здесь считалось до 50
монастырей и до 5 000 иноков. Ещё далее от Нитрийской
горы отстоял скит, где положил начало иноческому жи�
тию преподобный Макарий Египетский. Сюда не было и
тропинки, отыскивали путь к инокам по звёздам.

Другой ученик святого Антония Иларион перенёс мо�
нашество на свою родину – в Палестину и основал оби�
тель близ Газы. Отсюда монашество распространилось
по всей Палестине и Сирии. Василий Великий насадил
монашество в Каппадокии и дал ему строго определён�
ный устав, который сделался всеобщим на Востоке. В V
веке Савва Освященный (т. е. соединявший звание ино�
ка и сан священника) учредил обитель близ Иерусали�
ма, в скале у потока Кедронского. Особенное убежище
нашло себе восточное монашество на горах Олимп и
Афон. На Афонской горе находится около 20 монасты�
рей, до 100 скитов и келий и около 8 000 подвижников.
Здесь можно видеть разные образцы монашесткой жиз�
ни – от уединенных пещер и келий до многолюдных лавр.
Отсюда монашество перешло и к нам в Россию.

Отшельничество и общежитие – наиболее распрост�
ранённые виды монашества на Востоке. Но кроме них,
известно ещё столпничество и юродство о Христе. Ос�
нователем столпничества почитается святой Симеон,
родом сириянин, живший в V веке. Много лет он подви�
зался в молитве, не сходя со столпа и подвергаясь всем
воздушным переменам. Юродивые старались побороть
главный корень всех грехов – гордость, и преимуще�
ственно гордость ума. Имея высокое духовное просве�
щение, иногда владея замечательным светским образо�
ванием, они нарочно принимали вид простых людей, что�
бы не возбудить себе каких�либо похвал. Из юродивых
особенно известен святой Андрей, который за своё сми�
рение удостоился во Влахернском храме видения Бого�
матери, что вспоминается Церковью в праздник Покро�
ва Пресвятой Богородицы.

Монашество имело на живших в миру великое благо�
творное влияние и сохраняет это влияние до настоящего
времени. Уже один взгляд на отрешённую от всего зем�
ного жизнь иноков давал и даёт мирским людям чувство�
вать, чего требует от христианина его небесное звание и
где его истинное отечество. Слава жизни и подвигов свя�
тых пустынников привлекала к ним множество людей,
искавших наставления и утешения.

Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отказы�
вались, когда имели возможность, служить и временным
им нуждам. Добывая себе трудами пропитание, они де�
лились им с неимущими. При монастырях были стран�
ноприимницы, где иноки принимали, питали и покоили
странников. Из иноческих обителей рассылалсь милос�
тыня и по другим местам: томившимся в темницах узни�
кам, бедствовавшим во время голода и других несчастий.

Но главная неоценимая заслуга иноков для общества
– в непрестанной творимой ими молитве о Церкви, жи�
вых и умерших.

Видя высокое благочестие иноков и их духовную муд�

рость, архипастыри начали возводить их на священные
степени. Из среды иноков стали преимущественно, а за�
тем исключительно возводить на высшую священную
степень епископства, и дух иночества, в котором воспи�
тываются священноначальники Церкви, действует чрез
них благодетельно и животворно на весь состав Церкви
Православной.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ
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Д е в я т ы е  П е н з е н с к и е
Они прошли 20 мая в актовом зале Пензенской

сельскохозяйственной академии и собрали пред�

ставителей духовенства епархии, студентов, пре�

подавателей, учащихся образовательных учрежде�

ний города и их наставников. В фойе академии была

организована выставка�продажа духовной литера�

туры, всем участникам Чтений были розданы номе�

ра епархиальной газеты «Пензенский православ�

ный собеседник» и только что вышедшая книга о

Спасском кафедральном соборе Пензы.

Перед собравшимся с докладом выступил Высо�

копреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ

Пензенский и Кузнецкий. Затем на трибуну Чте�

ний поднялись кандидат философских наук Н. П.

Козлова и кандидат исторических наук А. И. Моро�

зов, а также представитель Общественной палаты

Пензенской области Т. Н. Шахова. В завершение

встречи Владыка ФИЛАРЕТ ответил на ряд вопро�

сов, заданных из зала.

В слове Владыки ФИЛАРЕТА и в его ответах на

вопросы содержались, помимо информации о праз�

днике славянской письменности и культуры и ог�

ромном значении труда святых равноапостольных

братьев Кирилла и Мефодия, и взгляды Русской

Православной Церкви на важные проблемы совре�

менной жизни общества. Предлагаем вашему вни�

манию изложение слова Владыки ФИЛАРЕТА на

9�х Кирилло�Мефодиевских Чтениях.

«Святые Кирилл и Мефодий открыли
Руси просторы цивилизованного мира»

Праздник святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла 70 лет был в забвении. Впервые он отмечал�
ся в год 1000�летия Крещения Руси в стенах Москов�
ского университета, и до 1917 года этот день в России
был выходным. К этому дню во всех учебных заведе�
ниях писались рефераты, сочинения, ставились спек�
такли, устраивались выставки рисунков и поделок.

В наше время День славянской письменности и
культуры отмечается уже 22 года. Начало было поло�
жено Святейшим Патриархом Алексием, ныне покой�
ным, который приложил немало трудов к тому, чтобы
был установлен этот праздник. Ведь это наши истоки,
корни русского народа, древней Руси. Наше уважение
к памяти святых Кирилла и Мефодия зиждется на том,
что они создали славянскую азбуку, перевели на сла�
вянские языки богослужебную литературу, Евангелие.
И когда в 988 г. Русь крестилась, то она уже получила
книги, письменность, иконопись, храмостроительство.

От времени Кирилла и Мефодия нас отделяет ог�
ромное пространство – они жили в IX веке, получили
блестящее образование при императорском дворце ( в
Византии уже в пятом веке был университет). Тогда
Европа была варварской, все воевали друг с другом, а
в Византии был расцвет, она была центром культуры,
зодчества. Империя расширялась, в неё входили новые
народы (их Византия не завоёвывала, народы сами по�
читали за честь войти в её состав). И вот император

Михаил Третий
отправил брать�
ев Кирилла и
Мефодия к сла�
вянским наро�
дам, чтобы про�
светить их.
И братья отпра�
вились к славян�
ским народам,
причём заметь�
те, в то время не
было самолётов,
поездов, автомо�
билей, но сколь�
ко они прошли! Самарра (Ирак нынешний), где вели
диспуты с мусульманами, Крым, Азов, дошли до Аст�
рахани, побывали в Риме, Венеции, Германии, Чехии,
Словакии – и везде была острейшая необходимость
иметь Евангелие на своём родном языке. И братья
изобрели славянскую азбуку, она состояла из 38 букв.
Им удалось язык славян перевести на графическое
письмо. Много лет прошло, а память о святых братьях
сохраняется, мы им благодарны за славянский язык,
за письменность, которую они дали древней Руси, они
открыли Руси просторы цивилизованного мира, народ
мог приобщиться к ценностям византийской культуры.

«Брать из истории всё доброе и
полезное»

Сегодня, друзья, мы находимся в таком историчес�
ком состоянии, когда остро необходимо осмыслить
своё прошлое и понять будущее. Мне нравятся слова
французского художника Поля Гогена, это три вопро�
са, которые должен задавать себе каждый, осмыслить
их: «Кто мы?»  «Откуда мы?»  «Куда мы идём?» Мимо
этих вопросов невозможно пройти.

Нам вбивали в сознание мысль, что всё, что было в
России до 1917�го года, – это темень, невежество, кос�
ность и отсталость. Но это совсем не так. Из своей ис�
тории нам надо брать всё доброе и полезное, надо
знать историю и своей родной страны, и историю Рус�
ской Церкви, они взаимосвязаны между собой. А ког�
да мы не желаем этого знать, когда живём сами в себе,
думая только о том, как есть, пить и развлекаться, вот
тогда души пустеют, появляется эгоизм, мы перестаём
чувствовать за своеq спиной историю. А ведь какие
люди были – сильные, мужественные, жили в право�
славной вере, любили Отечество. Это оттуда, из тех
времён, мы сегодня черпаем силу и крепость, любовь
к своей стране. Когда нам совестно, стыдно за свои
нехорошие поступки, – это тоже из тех времён, от
христианства, все нравственно�духовные ценности –
оттуда. Эта память сохраняется в нас на генетическом
уровне.

Ещё один миф – о том, что все у нас в стране атеи�
сты. Просто раньше нельзя было открыто высказывать
свою веру, потому что можно было всего сразу лишить�
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ся. Сегодня у нас огромные возможности. 22 года на�
зад в Пензе было всего два кладбищенских храма –
Успенский и Митрофановский, они были переполне�
ны, люди в обморок падали. Сегодня в Пензе 23 храма
(вместе с больничными, военным, исправительных уч�
реждений). Сейчас ничего не мешает идти в храм, при
каждом храме есть библиотека, воскресная школа,
есть в Пензе гимназия православная. Но Россия сегод�
ня напоминает нерадивого монаха из присказки: «Был
монах, имел много книг, спал на них, но не знал, что в
них». Важно быть не просто космонавтом, художни�
ком, учителем, инженером, рабочим, важно состоять�
ся хорошим человеком, а не «иваном, не помнящим
родства». Не теряйте зря студенческое время, самое
лучшее, самое дорогое, надо больше читать, узнавать,
образовываться. Жизнь человека – это работа над со�
бой. Для меня и духовенства, представители которого
сейчас в зале, самая главная забота  – нравственное
состояние общества. Святейший Патриарх Кирилл го�
ворит: «Общество, которое игнорирует нравственные
и духовные основы жизни, остаётся нежизнеспособ�
ным». Вера – это источник жизни, без неё человек
становится слабым и погружается в бездну зла. Праз�
дник 24 мая нам ещё раз напоминает: мы русские
люди, нас и так разделили на Украину, Россию и Бело�
руссию, дальше уж некуда. Надо помнить, что Киев для
нас – колыбель русской истории, это наш Константи�
нополь. Почитайте историю страны, Ключевского, Ка�
рамзина, Соловьёва, а также и Историю Русской Цер�
кви митрополита Макария Московского (Булгакова).
Эти книги обнимают период с 862 по 1995 годы, там
связаны и история страны, и история Церкви. И надо
знать также родную Пензенскую землю. Находите
время читать не только гламурные журналы, но и ис�
торическую литературу.

«Надо возвратиться к исконным
принципам церковного брака»

Почему сегодня семья испытывает кризис? Русская
Православная Церковь это понимает так. В 1918 г. был
принят Декрет Ленина об отделении Церкви от госу�
дарства и школы от Церкви. Итог: молодые люди, дети
перестали получать религиозное образование, это

привело к упадку религиозных основ жизни и к упад�
ку жизни нравственной. Это всё связано. Во что мы ве�
рим – так и живём. У Достоевского есть слова: «Если
Бога нет, всё дозволено». Но апостол Павел говорит:
«Всё мне позволительно, но не всё полезно, всё мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною».
А если наркоманы, геи ратуют за свободу, они рабы
своей страсти, отнимите у них наркотики, алкоголь и
прочие развлечения – они с ума сойдут. Вот цена та�
кой «свободы».

Божья заповедь гласит: что Бог сочетал, человек да
не разлучает. Брак – это когда люди действительно
любят друг друга, по�настоящему, а не романтически.

Молодёжи естественно испытывать влечение друг
к другу, но тут надо помнить, что до определённого
времени этого нельзя! Если пойдём по такому пути –
не будет ни семьи, ничего. Главное достоинство чело�
века – чистота души и целомудрие. Их надо сохра�
нить. Следующий вопрос: что делали родители, воспи�
тывая своих детей, если вдруг надо им в 13�14 лет же�
ниться? Ничего не делали. Родители должны быть та�
кими, какими хотят видеть своих детей. Если в доме
есть иконы, теплится лампадка, родители молятся, тог�
да и ребёнок вырастет таким. А если в доме на главном
месте телевизор огромный...

Другого пути нет, как возвратиться к исконным
принципам церковного брака, когда в храм приходят
любящие друг друга люди, обращаются к священнику,
он беседует с ними, а потом в таинстве венчания при�
зывает благословение Божие на их брак. В браке надо
терпеть друг друга. К нам в епархию часто обращают�
ся с просьбой о развенчании. Нет такого чина в Церк�
ви, можем только дать разрешение на повторное вен�
чание. И в своих заявлениях люди пишут: «Не сошлись
характерами». Да просто жить не хотят, терпеть не хо�
тят. Брак предусматривает рождение детей, и сколько
Бог даст – все наши. Иной ходит, просит помолиться,
чтобы Бог дал ребёночка, нет детей 3, 5 лет… А иные
убивают детей во чреве, это смертный грех, надо на�
зывать вещи своими именами, это убийство человека.

Господь никого не заталкивает в храм, человек дела�
ет выбор сам, по доброй воле, выбирая или зло, или
добро. Поэтому не спешите вступать в брак, испытай�
те себя, может, это увлечённость, просто влюблён�
ность?  Задумайтесь над моими словами.

В завершение Владыка ФИ ЛАРЕТ поблагодарил

руководство Академии за встречу и подарил для

библиотеки многотомное издание Истории Русской

Церкви митрополита Макария (Булгакова). Про�

ректор академии, доктор технических наук, про�

фессор  И. А. Спицын, принимая книги, сказал:

«Благодарим Вас, Владыка. Обещаю, что мы не бу�

дем  нерадивыми монахами».

На фото Юрия Карачарова: зал внимательно слу�

шает слово Владыки ФИЛАРЕТА.
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АЗЫ  ПРАВОСЛАВИЯ

Девять заповедей блаженства
Чтобы утвердиться в надежде вечного спасения, к

молитве нужно присоединять собственный подвиг для
достижения блаженства. Руководством в этом подвиге
может быть учение Господа нашего Иисуса Христа, со�
кращённо предложенное в Его заповедях о блаженстве.
Таких заповедей девять (Евангелие от Матфея, глава 5,
стихи 3�12).

1. Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небес4
ное.

Быть нищим духом – значит иметь такое духовное
убеждение: всё, что мы имеем, дарует Бог, и ничего доб�
рого мы не можем сделать без Божией помощи и благо�
дати; таким образом считать, что мы – ничто и во всём
прибегать к милосердию Божию. Кратко: нищета духов�
ная есть смиренномудрие.

2. Блаженни плачущие, яко тии утешатся.
Плачущие – это те, кто сокрушаются и плачут в рас�

каянии о грехах своих, т. е. сокрушаются о том, что они
недостойно служат перед Богом и своими грехами ос�
корбляют Его величие и заслуживают Его гнев. Плачу�
щие утешатся, т. е. получат прощение грехов и успокое�
ние совести.

3. Блаженни кротции, яко тии наследят землю.
Кроткие – это такие люди, которые стараются никого

не раздражать и ничем не раздражаться. Это незлоби�
вые, терпеливые в отношении друг к другу, не ропчущие
на Бога люди. Кроткии наследят землю, т. е. Царство
Небесное.

4. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии на4
сытятся.

Алчущие и жаждущие правды – это те, которые, по�
добно пищи и питания для тела, желают спасения для
души – оправдания через веру в Иисуса Христа. Алчу�
щие и жаждущие правды насытятся, т. е. получат желае�
мое ими оправдание и спасение.

5. Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут.
Милостивые – это те, которые оказывают милость и

сострадание к ближнему, или, иначе говоря, которые
творят дела милосердия. Дела милости телесной следу�
ющие: алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть
нагого или имеющего недостаток в необходимой и при�
личной одежде, посетить находящегося в темнице, посе�
тить больного, послужить ему и помочь его выздоровле�
нию или христианскому приготовлению к смерти, стран�
ника принять в дом и предоставить отдых, погребать умер�
ших в убожестве (в бедности, нищете). Дела милости
духовной следующие: увещанием обратить грешника от
ложного пути его, неведущего научить истине и добру,
подать ближнему добрый и благовременный совет в за�
труднении или, в случае не замеченной им опасности, мо�
литься о нём Богу, утешить печального, не воздавать за
зло, которое сделали нам другие, от всего сердца про�
щать обиды. Господь обещает милостивым, что они поми�
лованы будут. Здесь подразумевается милование от веч�
ного за грехи осуждения на Суде Божием.

6. Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят.
Чистота сердца – это не совсем то же, что чистосер�

дечие. Чистосердечие, или искренность, согласно кото�
рой человек не показывает лицемерно добрых располо�
жений, не имея их в сердце, но добрые расположения
сердца проявляет в добрых поступках, – это только низ�
шая чистота сердца. А высшей, к которой надо стремить�
ся, человек достигает постоянным и неослабным подви�
гом бдения над самим собой, изгоняя из сердца своего
всякое незаконное желание и помышление, всякое при�
страстие к земным предметам и непрестанно сохраняя в
сердце памятование о Боге и Господе Иисусе Христе с
верой и любовью к Нему. Чистые сердцем узрят Бога,
т. е. получат высшую степень вечного блаженства.

7. Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии наре4
кутся.

Миротворцы – это те люди, которые живут со всеми в
мире и согласии, всем прощают обиды и стараются по
возможности примирить и других ссорящихся между со�
бой, а при невозможности – молить Бога об их примире�
нии. Миротворцам обещается благодатное имя сынов
Божиих, поскольку они своим подвигом подражают Еди�
нородному Сыну Божию, пришедшему на землю прими�
рить согрешившего человека с правосудием Божиим.

8. Блаженни изгнанные правды ради, яко тех есть Цар4
ство Небесное.

Желающие блаженства должны быть готовыми потер�
петь гонения за правду. Этой заповедью требуются раз�
вивать в себе следующие качества: правдолюбие, по�
стоянство и твёрдость в добродетели, мужество и тер�
пение. За терпеливое и безропотное перенесение гоне�
ний им обещается Царство Небесное.

9. Блаженни есте, егда поносят вам и изженут, и рекут
всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и весе4
литеся, яко мзда ваша многа на небесах.

Желающие блаженства должны быть готовыми пре�
терпеть всяческие поношения, бедствия, саму смерть
за имя Христово. Подвиг, согласно этой заповеди, назы�
вается подвигом мученическим. Господь обещает за этот
подвиг великую награду на небесах, т. е. преимуществен�
ную и высокую степень блаженства.

«Выше того не выдумать, что же есть в
Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось
от него человечество и сколько раз обраща�
лось. Несколько раз совершит человече�
ство своё кругообращение… и возвратится
вновь к Евангелию. Вечное, оно вкоренит�
ся всё глубже и глубже, как дерева, шатае�
мые ветром, пускают глубже и глубже свои
корни».
Николай Васильевич ГОГОЛЬ (1809�1852),

русский писатель
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ЧУДЕСА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ

Существовал ли
Ноев ковчег?

Долгие годы советским людям внушалось, что все�
мирный потоп и история Ноя – всего лишь миф, не
имеющий ничего общего с наукой. Но вот недавно
были раскрыты секретные материалы советской раз�
ведки, где свидетельствуется, что ещё в 40�е годы ХХ
века один из лётчиков, пролетая над горой Арарат,
заметил на её вершине остатки колоссального кораб�
ля, вмерзшего в высокогорное озеро…

Что же мы знаем о Ноевом ковчеге? От детей Адама
и Евы род человеческий быстро размножался. От
Сифа произошли благочестивые и добрые люди – сыны
Божии, а от Каина – нечестивые и злые – сыны чело�
веческие. Смешавшись между собою, потомки Каина
и Сифа стали развращёнными и нечестивыми. Из все�
го рода человеческого праведным остался лишь один
Ной со своим семейством. Тогда Бог решил омыть зем�
лю от нечестивого человеческого рода, а праведного
Ноя сохранить с его семейством для возрождения че�
ловечества.

Боя явился Ною и предупредил, что наведёт на зем�
лю потоп водный, чтобы погубить нечестивых людей.
Ною Он повелел построить ковчег – большое судно, в
котором поместилась бы его семья и животные. Даны
были Ною и точные размеры корабля: 300 локтей дли�
ны, 50 локтей ширины и 30 локтей высоты (150х25х15
метров). Для того времени это была грандиозная по�
стройка.

В век рационализма начали высказываться сомне�
ния в реальности событий, описанных в Библии, что,
дескать, история Ноя – не более чем миф.

Как ни странно, но первое подтверждение истории
Ноя учёные нашли именно в мифологии. Оказалось,
что у различных народов, не связанных друг с другом,
живущих на разных континентах, имеются очень близ�
кие по содержанию предания о потопе и спасении
избранных людей.

Второе подтверждение историчности всемирного
потопа принесла современная геология, обнаружив�
шая в окаменелостях земных пород свидетельство все�
ленской катастрофы.

Но самое яркое подтверждение всемирному пото�
пу и истории Ноя могла бы дать находка Ноева ковче�
га. В Библии сказано, что ковчег остановился на го�
рах Араратских. Большой Арарат – это гора высотой
5 165 метров, вершина которой почти на километр
покрыта льдом. В начале 50�х годов альпинистами
были предприняты две попытки отыскать Ноев ков�
чег, но они закончились неудачно из�за снежных бурь.
Затрудняло поиски и нахождение Арарата на стыке
границ трёх государств, заключивших договор о за�
прещении подниматься на Арарат.

Обнаружить ковчег удалось французскому альпи�

нисту Фернану Наварре. Сообщение об этом откры�
тии в 1955 году стало сенсацией. Наварра нашёл ков�
чег вмерзшим в лёд горного озера на высоте 5 кило�
метров и сумел вырезать кусок обшивки корабля. Ра�
диоактивный анализ, проведённый в нескольких стра�
нах, подтвердил возраст постройки: около 5 тысяч лет.
Экспедиция проводилась Наваррой без официально�
го разрешения. Он был обстрелян пограничниками и
арестован, но потом благополучно отпущен с фото�
плёнками и куском шпангоута.

Наварра был не первым искателем ковчега. В III веке
до Рождества Христова вавилонский и греческий ис�
торики писали, что в курдских горах Армении лежит
древний ковчег и с него люди отдирают смолу, чтобы
использовать её как противоядие или амулеты. Иосиф
Флавий в своём труде «Иудейские древности» (I век
по Рождестве Христовом) сообщал, что многие при�
носили с Арарата частицы ковчега. Об этом же свиде�
тельствовал Феофан Антиохийский в 180 году.

 В XIX веке появилось несколько сообщений о ви�
девших остатки ковчега, а турки рассказывали, что
даже побывали внутри корабля, который, оказалось,
имел отсеки, большинство из которых было заполне�
но льдом. В 1916 году русский авиатор Росковицкий
наблюдал ковчег, пролетая около вершины горы.

Но только Наварре удалось своими снимками и на�
учными исследованиями наглядно подтвердить суще�
ствование ковчега. После него на Арарат поднималось
ещё несколько экспедиций, приносивших новые сви�
детельства и куски обшивки. Восхождения продол�
жались до середины 70�х годов ХХ века, когда турец�
кое правительство запретил подъём на гору.

(Из книги «Непознанный мир веры»)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Казанско�Богородицкая мужская пустынь в селе

Монастырское Нижнеломовского района

(основана в 1648 г.). Наместник монастыря –

архимандрит Тит (Бородин).

Фото А. Гришина
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СВЯТЫНИ ПЕНЗЕНСКИХ ХРАМОВ

Икона Божией Матери
«Всех скорбящих радость» (с грошиками)

Храм Вознесения Христова в селе
Старая Степановка Лунинского рай�
она Пензенской области в мае отме�
тил 100�летие освящения престола.
У этого старинного храма интерес�
ная непростая судьба, о нём, как и о
многих других храмах нашей епар�
хии, можно рассказать много инте�
ресного. Например, о том, что здесь
находится редчайшая икона Божией
Матери «Всех скорбящих радость» (с
грошиками), то есть на образе отпе�
чатались монетки. Когда и как это
произошло?

Сразу скажем, что икона, находя�
щаяся в Вознесенском храме Старой
Степановки (настоятель храма про�
тоиерей Георгий Добролюбов), – это
список с той иконы, с которой про�
изошло чудо. Вот суть того чуда.

Оно произошло 23 июля 1888
года. На стеклянном заводе в окре�
стностях Санкт�Петербурга во вре�
мя страшной грозы молния ударила
в часовню, где находился образ Бо�
жией Матери «Всех скорбящих ра�
дость». Опалившая стены и окна сти�
хия оставила невредимой икону,
лишь пережгла шнурок, которым она
прикреплялась к стене. Бывшая при
часовне сторожихой монахиня, оч�
нувшись, увидела, что стоящий на

полу образ чудесным образом обно�
вился: потемневший от времени и
копоти лик Богородицы просветлён.
Рядом лежала разбитая кружка для
сбора пожертвований: деньги рас�
сыпались, а двенадцать монет ока�
зались прикреплёнными к образу,
вплавленными в него, потом одна из
них отпала.

Весть об этом событии быстро
разнеслась по столице, толпы наро�
да потянулись к часовне. От иконы
проистекло множество чудес и исце�
лений.

В 1890 г. во время молебна пред
образом получил исцеление 14�лет�
ний сирота, от рождения парализо�
ванный и страдавший эпилептичес�
кими припадками, и жена писаря,
неизлечимо больная чахоткой, поте�
рявшая голос от опухоли горла.

На месте часовни в 1898 году
была построена церковь. Ныне чу�
дотворный образ находится в Свято�
Троицкой церкви Санкт�Петербурга.
По обычаю к иконе с молитвой при�
падают все обиженные, угнетённые,
страждущие, а также страдающие
припадками, расслаблением рук,
болезнями горла, туберкулёзом.

Если появится возможность, при�
езжайте в Старую Степановку, помо�
литесь в древнем храме, припадите
с молитвой к чудотворному образу
Богородицы.

На фото: икона Божией Матери
«Всех скорбящих радость» (с гро!
шиками) из Вознесенского храма
с. Старая Степановка.

А. С. Пушкин – православный философ
6 июня  исполнилось 210 лет со дня  рож�

дения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина.

На протяжении всей своей жизни Пушкин
обращался к Священному Писанию, по соб�
ственному выражению поэта, как «христиа�
нин православный» («В альбом Илличевско�
му»). Об этом свидетельствуют сотни тво�
рений поэта, в которых есть цитаты из Свя�
щенного Писания. А его «Маленькие
трагедии» наиболее легко поддаются христианскому
истолкованию, поскольку содержат философское ис�
толкование смертных грехов. Идеи, нашедшие отра�
жение а «Маленьких трагедиях», звучат также в «Пове�
стях Белкина», определяют сюжеты пушкинских ска�
зок.

Известно, что в письме к брату в 1824 г. Пушкин

просил: «Библию, Библию!» Он писал: «Я чи�
тал Библию от доски до доски в Михайловс�
ком, когда находился там в ссылке, но и рань�
ше я много читал Евангелие». По его словам,
Евангелие – «единственная книга, в которой
всё есть».

Пушкинские циклы произведений после�
дних лет его жизни не только содержат фи�
лософское истолкование смертных грехов и
христианских добродетелей, но сама систе�

матизация описанных Пушкиным нравственных типов
людей находится в прямом соответствии с Библией. Всё
это непосредственно указывает на то, что писатель в
зрелый период своего творчества в полной мере рас�
крывается как православный философ.

С. ПОРОЙКОВ
( из журнала «Русский дом» №36, 2009)
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий совершил следующие бого�
служения: 17 мая – Божественную Литургию в Покров�
ском архиерейском соборе; 27 мая – Божественную Ли�
тургию в Вознесенском храме г. Спасска; 31 мая – Бо�
жественную Литургию в Троице�Сергиевом храме с. Со�
ловцовка у мощей святого праведного Иоанна
Оленевского(+1952); 7 июня – Божественную Литур�
гию в Успенском кафедральном соборе; 9 июня – хиро�
тесию выпускников Пензенского Духовного училища в
храме святителя Иннокентия Пензенского в архиерейс�
ком доме.

Совершена хиротесия
Хиротесия – это чин пострижения во чтецы. В этом

году Пензенское Духовное училище окончили восемь
юношей. Все они 9 июня собрались в в домовом храме
архиерейского дома, где чин хиротесии совершил Высо�
копреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ. Теперь вы�
пускники имеют право служить в православных храмах
в качестве чтецов.

О Дне славянской письменности и
культуры

По благословению Высокопреосвященнейшего ФИЛА�
РЕТА во всех приходах епархии отмечался День славян�
ской письменности и культуры. Помимо совершения праз�
дничных богослужений, крестных ходов и молебнов в
честь святых равноапостольных братьев Мефодия и Ки�
рилла, проводились вместе со светской властью горо�
дов, сёл и посёлков различные праздничные мероприя�
тия. В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
прошёл православный книжный фестиваль «Стезя духов�
ная», где с докладами выступили священнослужители
Пензенской епархии, в частности, иеромонах Тихон (Фе�
дяшкин) представил собравшимся доклад «Свет истины
и веры» – о почитаемых иконах Пензенской епархии.
В средней школе №3 г. Каменки, которая уже много лет
носит имя святых братьев Кирилла и Мефодия, прошли
Кирилло�Мефодиевские чтения, собравшие около 500
человек. Настоятель Димитровской церкви г. Каменки
протоиерей Александр Филиппов, выступивший на чте�
ниях с сообщением о жизненном подвиге святых брать�
ев, получил от директора школы Е. В. Литвиновой благо�
дарность за активную работу по духовно�нравственно�
му воспитанию учащихся школы. В школе с. Чаадаевка
была организована выставка духовной литературы на
славянском языке, а также конкурс детских рисунков и
лепки по тематике праздника. Там состоялся также и ка�
зачий сход, посвящённый памяти Кирилла и Мефодия,
где участвовали воспитанники молодёжного военно�пат�
риотического клуба, окормляет который протоиерей
Николай Грошев. Не осталось буквально ни одного при�
хода в епархии, где бы не отмечался День славянской
письменности и культуры, что, безусловно, послужило
большим шагом на пути нравственно�духовного воспи�
тания молодёжи.

Молебен на площади
По традиции 24 мая на Соборной площади Пензы у

Спасской часовни совершается праздничный молебен в
честь святых равноапостольных братьев Мефодия и Ки�
рилла. Его совершил настоятель Успенского кафедраль�
ного собора протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством

епархии. После богослужения к собравшимся обрати�
лись с приветственными словами министр культуры об�
ласти В. В. Огарёв и министр образования и науки С. К.
Копёшкина. Хор под управлением В. В. Каширского ис�
полнил духовные песнопения. Дождливая погода не по�
мешала участникам молебна помолиться, приложиться
к иконе святых братьев. Среди собравшихся у часовни
было много детей – на молебне возносились благодар�
ственные молитвы Господу за прошедший учебный год.

Новая книга
Увидела свет книга «Во свете Твоём увижу свет», кото�

рая вышла небольшим тиражом по благословению Вы�
сокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа
Пензенского и Кузнецкого. Её авторы – протодиакон
Александр Горшенёв и доцент ПГУ К. А. Алексеев. Книга
рассчитана на широкий круг читателей, верующих и не�
верующих, но желающих разобраться в том, что в дей�
ствительности представляет собой Православие, како�
вы принципы взаимоотношений Бога и человека, какой
должна быть православная семья, как воспитывались
наши предки и каким образом надлежит воспитывать
детей в современных условиях.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует следующие поездки: в пещерный мужской
монастырь (с. Сазанье Сердобского района); в храм Рож�
дества Христова с. Трескино Колышлейского района; в
Керенский мужской монастырь (р. ц. Вадинск; в Покров�
ский храм с. Черкасское Колышлейского района; в Со�
ловцовку к мощам Иоанна Оленевского; на святой ис�
точник «Семь ключей» в Шемышейском районе. Справки
по телефонам:  49�71�93, 39�62�16, 8�963�098�22�30.

Объявлен приём в Пензенское
Духовное училище

Пензенское Духовное училище приглашает на
обучение мужчин православного вероисповеда�
ния в возрасте до 35 лет, имеющих основное об�
щее среднее или высшее образование, холостых
или женатых (первым браком), прихожан право�
славного храма. Поступающие подают в приёмную
комиссию следующие документы: прошение на
имя ректора училища (о принятии на учёбу); ре�
комендацию, заверенную настоятелем храма, при�
хожанином которого является абитуриент; анке�
ту и 4 фотографии 3х4; автобиографию;  документ
об образовании; справку о состоянии здоровья;
справку о крещении; справку о венчании (для же�
натых); справку о составе семьи. Форма обуче�
ния очная и экстернат. Окончание училища даёт
право быть рукоположенным в священный сан.
Срок обучения 3 года. Поступающие сдают всту�
пительные экзамены по Закону Божьему и пишут
изложение на церковно�историческую тему, а так�
же проходят собеседование с оценкой по осмыс�
ленному знанию молитв. Поступающие должны
иметь навык пения и чтения на церковнославян�
ском языке. Документы принимаются до 18 авгус�
та, справки по телефону 32�03�10.
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Божья аптека
Малокровие хорошо лечится цико�

рием. Чайную ложку цикория надо
заварить стаканом кипятка, настоять
30 минут и пить по трети стакана 3
раза в день перед едой.

При диабете помогает корень ло�
пуха. Надо его тонко нарезать, про�
сушить до ломкости в тени, одну сто�
ловую ложку кипятить на малом огне
15 минут в одном литре воды. Охла�
дить, через час процедить и пить, как
чай, сколько хочется.

При фибромах, воспалительных
процессах рекомендуется использо�
вать календулу. Горсть цветков ка�
лендулы заварить в трёх литрах
воды, через час процедить и пить в
неограниченных количествах.

Для профилактики онкологичес�
ких болезней желательно ежеднев�
но есть варёную свёклу, кроме того,
на голодный желудок проглатывать
1 зубчик чеснока (если нет повышен�
ной кислотности желудка).

От облысения поможет следую�
щий рецепт: 50 г касторового масла
развести в 50 г 96�процентного спир�
та, втирать ежедневно на ночь в
кожу головы в течение 2�3 месяцев.

Левзея, или маралий корень, по�
могает при сердечных болезнях: 50 г
корня залить 0,5 литра водки, насто�
ять 15 дней в тёмном месте, пить по
столовой ложке 3 раза в день, мож�
но в сочетании с ложкой воды.

При гастрите с  повышенной кис�
лотностью пьют по стакану свежего
огуречного сока 2 раза в день за час
до еды.

Уменьшит боль при остеохондро�
зе компресс из сырого тёртого кар�
тофеля и мёда (1:1), смесь положить
на ткань, приложить к больному ме�
сту и держать 1�2 часа. Полезно так�
же пить свежевыжатые соки: мор�
ковный, свекольный, огуречный – по
0,5 литра в день.

«В большом городе верующий че�
ловек при желании может найти
священника вежливого, глубокого.
Но в сёлах мы этого выбора лише�
ны, служит только один батюшка,
жизнь которого на виду. Если чело�
век поневоле знает, что единствен�
ный доступный священник – пьяни�
ца, стяжатель, стоит ли ему у него
исповедоваться?»

– Стоит. Святитель Иоасаф Бел�
городский писал, что, если жизнь
священника не соответствует его
сану, благодать с него не снимается.
За свою неправедную жизнь священ�
ника сам ответит перед Богом, но та�
инство, им совершаемое, всё равно
действительно. Если есть возмож�
ность исповедоваться, а человек не
исповедуется, потому что батюшка
не так живёт, значит, сам человек
ещё не укрепился в православной
вере. Конечно, это проблема отда�
лённых сельских районов, в городах
у прихожан есть выбор.

Без священника невозможно таин�
ство исповеди. Священник наделён
от Бога правом объявлять от имени
Бога прощение грехов. Господь
Иисус Христос сказал апостолам:
«Что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе, и что разрешите на
земле, то будет разрешено на небе»
(Мф. 18, 18). Эта власть «вязать и
решить» перешла, как верует Цер�
ковь, от апостолов к их преемникам
– епископам и священникам. Однако
сама исповедь приносится не свя�
щеннику, а Христу, а священник
здесь – только «свидетель», как ска�
зано в чинопоследовании таинства
исповеди. Зачем же нужен свиде�
тель? Тут учитывается тот факт, что
Бога многие не стыдятся, так как не
видят Его, а перед человеком испо�
ведоваться стыдно, но это спаси�
тельный стыд, помогающий преодо�
леть грех. Кроме того, как поясняет
настоятель храма Живоначальной

Троицы в Москве протоиерей Сергий
Правдолюбов, «священник является
духовным наставником, помогающим
найти верный путь для преодоления
греха. Он призван не только стать
свидетелем покаяния, но и помочь
человеку духовным советом, поддер�
жать его (многие приходят с больши�
ми скорбями). Подчинения никто от
мирян не требует – это свободное
общение, основанное на доверии
священнику. Наша задача – помочь
выбрать правильное решение. Я все�
гда призываю своих прихожан не
стесняться рассказывать мне, что
они не смогли выполнить какой�либо
мой совет. Возможно, это я ошибся,
не оценил силы этого человека».

Самое главное таинство Церкви –
Евхаристия. Священник, совершаю�
щий Евхаристию, символизирует
Христа. Он совершает своими рука�
ми священнодействие, повторяя всё
то, что совершал Сам Христос. Свя�
щенника никак не может заменить
мирянин, пусть даже он будет ака�
демиком, никто не давал мирянину
власть совершать то, на что нельзя
дерзнуть, не получив дар благодати
Святого Духа через рукоположение,
идущее от самих апостолов и мужей
апостольских.

Православная Церковь придаёт
исключительное значение священ�
ному сану. О высоком достоинстве
священства писал преподобный Си�
луан Афонский: «Священники носят
в себе столь великую благодать, что
если бы люди могли видеть славу
этой благодати, то весь мир удивил�
ся бы ей, но Господь скрыл её, чтобы
служители Его не возгордились, но
спасались в смирении… Великое
лицо – иерей, служитель у Престола
Божия. Кто оскорбляет его, тот ос�
корбляет Духа Святого, живущего в
нём…»

(Из журнала «Нескучный сад»,
№3 за 2009 г.)


