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«Веруйте
в свет,

 да будете
сынами
света»

(Евангелие
от Иоанна,

12, 36)

Не столько заботится диавол о  том,  чтобы мы грешили,  сколько о  том,
чтобы не видели грехи и остались грешниками

Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ (ок. 347)

№ 7 (85)
июль 2009года

НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...
Бог – совершитель жизни

«Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты
из небелёной ткани: иначе вновь пришитое отдерёт
от старого, и дыра будет ещё хуже…» (Мк. 2, 21).

Когда будешь рассматривать рваную одежду сво�
ей души и будет тебе стыдно и захочешь её обновить,
не рядись в яркие лоскутья заплат. Брось пёструю,
крикливую ветошь и лучше оденься в одежду про�
стую, но новую. В духовной жизни нельзя начинать
постройки  нового с  подлаживания к старому. «Но�
вое» – Божье несоединимо с «ветхим» – человечес�
ким. Нет, решительно, без самосожаления кидай вет�
хую рвань и облекайся в одежду света… Трудно? По�
мощник Бог. Он – Совершитель жизни.

«Имевшие язвы бросались к Нему (Христу), что"
бы коснуться Его» (Мк. 3, 10).

К Христу надо «бросаться» и Его надо «коснуться»…
И тогда будешь здоров и язвы зарубцуются… А хо�
дить около Христа холодным умом и приближать Его
к себе вялым чувством – тщетное дело… Вот почему
и отходят такими, какими подошли!..

 «Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат,
и сестра, и матерь» (Мк. 3, 35).

Может ли быть ласка выше и обаятельней?! Если
ты исполняешь волю Отца Небесного, то ты в Отце
Небесном делаешься братом Его Сына и, значит, де�
лаешься сыном Божиим по благодати. Господи! Как
человеку понести это? Твоё Божественное слово за�
хватывает дух… Оно ведёт человека на несказанную
высоту… Но в этой высоте и откровенная крутизна!
«Невозможное от человека возможно для Бога».

Епископ Шлиссельбургский
 ГРИГОРИЙ (Лебедев)

12 июля – праздник
славных и  всехвальных

первоверховных апостолов
Петра и Павла

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле,
весь мир ученьми своими просветившия

и вся концы ко Христу приведшия.

Всероссийский крестный ход начнётся в Пензе
1 августа в Пензе начнётся Всероссийский крестный

ход «Под покровом Пресвятой Богородицы», который про"
водится в юбилейный год празднования Русской Право"
славной Церковью 430"летия явления иконы Божией Ма"
тери во граде Казани.

Маршрут крестного хода по своему виду на карте Рос"
сии напоминает Покров Божией Матери, раскинутый от
Пензы до Челябинска. Участники хода зайдут в 78 горо"

дов и населённых пунктов, делая остановки на 2"3 дня в
Саранске, Ульяновске, Самаре, Оренбурге, Уфе, Челябин"
ске. Из Челябинска участники крестного хода переедут в
республику Татарстан, где в Казани 4 ноября 2009 года,
в день празднования Казанской иконы Божией Матери,
пройдёт торжественный крестный ход  по улицам города.

(Окончание на 5 стр.)
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МИР  СВЯТОСТИ

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Строящийся в Арбеково храм во имя святых

первоверховных апостолов Петра и Павла.

Настоятель – протоиерей Вячеслав Логинов.

Фото Т. Логиновой

Святые первоверховные
апостолы Пётр и Павел

Апостол Пётр, называвшийся прежде Симоном, был
сыном рыбака Ионы из Вифсаиды и братом апостола
Андрея Первозванного, который и привёл его ко Христу.
Святой Пётр был женат и имел дом в Капернауме. При�
званный Христом Спасителем за рыбной ловлей на Ген�
нисаретском озере, он всегда выражал особую предан�
ность и решительность, за что и удостоен был особенно�
го приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом
и Иоанном Богословом.

Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял
влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он пер�
вый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Хри�
стом, то есть Мессией, за что удостоился наименования
Камень (Пётр). На этом камне Петровой веры Господь
обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не
одолеют.

Своё троекратное отречение от Господа накануне Его
распятия апостол Пётр омыл горькими слезами раская�
ния, вследствие чего после Своего воскресения Господь
вновь восстановил его в апостольском достоинстве. Со�
гласно преданию, апостол Пётр каждое утро при звуке
петуха вспоминал своё малодушное отречение от Хри�
ста и начинал горько плакать, от слёз на его щеках про�
легли глубокие борозды.

Апостол Пётр первый содействовал распространению
и утверждению Церкви Христовой после сошествия Свя�
того Духа, произнеся сильную речь перед народом в день
Пятидесятницы и обратив 3 000 душ ко Христу. Духов�
ная сила, исходившая от апостола Петра, была настоль�
ко велика, что даже тень его, осеняя лежащих на улице
больных, исцеляла их (Деян. 5, 15).

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году
после Рождества Христова воздвиг гонение против хри�
стиан. Он умертвил апостола Иакова Зеведеева и заклю�
чил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя
казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью
случилось чудо: в темницу к Петру сошёл Ангел Божий,
оковы спали с Петра, и он безпрепятственно ушёл из тем�
ницы, никем не замеченный.

Среди новозаветных священных книг есть два Собор�
ных (окружных) послания апостола Петра к малоазиат�
ским христианам.

Апостол Пётр принял в Риме в 67 году мученическую
кончину через распятие вниз головой. Это событие ху�
дожественно описано Генрихом Сенкевичем в книге «Камо
грядеши, Господи».

Святой Павел, первоначально носивший еврейское
имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родил�
ся в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии). Там он
получил своё первое воспитание и, вероятно, там же по�
знакомился с языческой культурой. Молодой Савл, ви�
димо, готовился к должности раввина (религиозного на�
ставника), а потому сразу после окончания своего вос�
питания и образования он проявил себя сильным ревни�
телем фарисейских преданий и гонителей веры
Христовой. Господь, усмотревший в нём «сосуд избран�
ный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал

его к апостольскому служению. Во время путешествия
Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым
упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» –
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь
повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано,
что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Хри�
ста, но света не видели. Приведённый под руки в Да�
маск ослепший Савл был научен вере и на третий день
крещён Ананией. В момент погружения в воду Савл про�
зрел. С этого времени он сделался ревностным пропо�
ведником прежде гонимого им учения.

Жизнь апостола Павла резко делится на две полови�
ны. До своего обращения ко Христу он, тогда Савл, был
строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева и оте�
ческих преданий, думавшим оправдаться делами зако�
на и ревностью к вере отцов, доходившей до фанатизма.
После своего обращения он стал апостолом Христовым,
всецело преданным делу евангельского благовестия.
Только Божья благодать извлекла его из губительного
заблуждения. С этого времени апостол Павел старает�
ся лишь быть достойным этой благодати Божией и не
уклоняться от своего призвания. Он сознаёт, что нет и
не может быть речи о каких бы то ни было заслугах пе�
ред Богом: всё – дело Его милости.

Апостол Павел написал 14 посланий, представляю�
щих собой систематизацию христианского учения.

Апостол Павел, как и апостол Пётр, много потрудился
в распространении веры Христовой и справедливо по�
читается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и
первоверховным апостолом. Оба они мученически
скончались в Риме при императоре Нероне, и их память
празднуется в один день 12 июля.
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Христианская притча для размышления

ПРАВОСЛАВНАЯ  АПОЛОГЕТИКА

Жил в монастыре один монах,
который нередко опаздывал к
службе и этим часто огорчал игу�
мена. Да и братья на него нередко
роптали и несколько раз хотели
даже выгнать из монастыря. Но вот
однажды этот монах заболел. Со�
брались братья вокруг его смерт�
ного одра и были очень огорчены
тем, что погибает душа несчастно�
го: слишком много водилось за ним
всевозможных грехов.

Но лицо монаха, который нахо�
дился в забытьи, выражало такое

спокойствие и радость, как бывает
только у праведников.

Как только монах очнулся, братья
приступили к нему с вопросами:

– Что ты видел? С кем так заду�
шевно беседовал в другом мире, как
с ближними своими?

Собрав последние силы, больной
ответил:

– Братья, вы сами знаете, что я
жил недостойно. И вот я увидел, как
демоны окружили мою постель, и в
руках у них был лист, снизу доверху
исписанный моими грехами. Они при�

близились ко мне. Ангел же храни�
тель стоял вдалеке и плакал.
И вдруг я услышал голос с неба: «Не
судите, да не судимы будете! Этот
монах не осудил никого, и Я прощаю
его». И тотчас бумага в руках демо�
нов загорелась, и сами они с вопля�
ми исчезли. Подошёл ко мне ангел и
приветствовал меня. Братья, вы
осуждали меня, и осуждали спра�
ведливо. А ведь я, грешный, после
принятия монашества даже в мыс�
лях не осудил ни одного человека.

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя Луки

Войно"Ясенецкого «Наука и религия». Начало в № 1, 3,
4, 5 и 6 за 2009 год.

Глава третья.
Источники предубеждения

Если это можно сказать о чудесах легенд и их апокри�
фических евангелий, то совершенно нельзя это утверж�
дать о чудесах Слова Божия. Исцеление больных, вос�
крешение мёртвых – не нарушение законов природы, а
восстановление их. По закону греха и наследственности
болезнь и смерть являются закономерными. Но по пер�
воначальному помыслу, когда не было ещё греха, чело�
век был создан для жизни («Человек» имеет «чело вечно�
сти»), и когда устраняется причина, вызывающая смерть
(этой причиной является грех), тогда вновь восстанав�
ливается действие Божественной творческой силы. Эта
сила некогда в дни творения «свергала из глубины вечно�
сти могучими творческими словами», она по словам того
же Дарвина «вдохнула жизнь в первоначальную клетку».
Естественным действием этой силы является не смерть
(это было бы уже противоестественно), а жизнь и вос�
кресение. Камень в силу притяжения падает вниз, но
если сила притяжения будет нейтрализована обратным
толчком, камень полетит вверх.

Чудеса Евангелия не противоестественны, а сверхъес�
тественны, поскольку в том или ином случае начинает
действовать сверхопытная сила. И такой факт удивляет
нас, кажется нам чудным («чудо» и «чудный», как и «чуд�
ная» – удивительный, от одного корня), хотя то, «что чудо
на земле, на небе естественно» (как явление радия – чудо
для дикаря, но естественно для химика). Законы приро�
ды не оковы, которыми Бог связал Свою и человеческую
свободу, и силами природы Он повелевает. Без чуда
жизнь никогда не будет чудной, и о нём томится всякая
живая душа, рвущаяся из царства необходимости в цар�
ство свободы. Наука, изучающая царство необходимо�
сти, законы как «постоянно повторяющиеся связи явле�
ний» и силы, доступные её пятичувственной логике, не
знает чуда, хотя и не может отрицать его. Религия же

соединяет нас с Царством свободы, и притом не фор�
мальной и пустой, а творческой свободы, с Царством
благодати, той творящей Силы, которая и создала мир,
то есть чудо, свидетелями которого являемся мы. Эта же
Сила и поддерживает этот мир столь же чудесно (сохра�
нение мира не вытекает закономерно, логически из фак�
та существования, так же как питание организма не обес�
печено ещё его рождением – он может и разрушиться от
голода). А потому и в вопросе о чуде не может быть прин�
ципиального противоречия между наукой и религией (мо�
жет быть лишь вопрос о реальности или вымышленности
данного чуда, но это уже вопрос другого порядка).

Далее, ссылаясь на величие и безконечное множество
миров, мыслящий человек смущается утверждением
Библии, что Земля находится в центре Вселенной, вслед�
ствие чего человек возомнил о себе слишком много, счи�
тая себя центром бытия. Библия не утверждает антро�
поцентризма, то есть того, что человек находится в цен�
тре Вселенной. «Когда взираю я на небеса Твои – дело
Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его и сын челове�
ческий, что Ты посещаешь его?» – говорит псалмопевец
(Пс. 8, 4�5).

Библия не учит и о геоцентризме, то есть о том, что
Земля находится в центре Вселенной, и даже нет в ней
основания для  гелиоцентризма (теория, которой времен�
но придерживалась наука, уча, что в центре мира нахо�
дится Солнце).

И какой вообще возможен физический центр, равно�
удалённый от всех точек космической сферы, которая
безконечна? Одно время думали, что Полярная звезда
может быть таким центром, но и она оказалась и не не�
подвижной, и не центральной. Библия учит о теоцент�
ризме, о том, что неизменным центром Вселенной явля�
ется Бог. Всё из Него, Им и к Нему (Рим. 11, 3).  Библия
учит не о физическом, а о метафизическом  центре Все�
ленной, каким является Христос�Логос. «Всё чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что нача�
ло быть» (Ин. 1, 3).

 (Продолжение следует)
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ЧУДЕСА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ

Благодатное облако на Фаворе
 «…взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и

возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей
и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иису"
су: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сде"
лаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну
Илии. Когда он ещё говорил, се, облако светлое осени"
ло их и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте…» (Мф. 17, 1"5).

В день православного празднования Преображения
Господня 6 августа по старому стилю (19 августа по но�
вому стилю) каждый год на небе над горой Фавор в Пале�
стине появляется облако. Оно спускается на православ�
ный храм, стоящий на верху горы, и покрывает и сам
храм, и людей, находящихся в нём. Это тем более удиви�
тельно, что летом в этой местности вообще не бывает
облаков. Схождение облака происходит только на пра�
вославный праздник Преображения, католики отмеча�
ют его двумя неделями раньше.

Рассказ паломницы
В 1998 году на Преображение Господне московская

группа паломников поднялась на гору Фавор, где начи�
налась ночная литургия. Как известно, каждый год в этот
праздничный день на молящихся снисходит благодатное
облако в память о чуде – о том облаке, что явилось во
время славного Преображения Господа нашего Иисуса
Христа, и о гласе Отца Небесного из облака: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, Его слушайте «(Мк. 9, 7). В обык�

новенные дни облаков над горою летом нет.
Монахиня из Горненского женского монастыря расска�

зала, что несколько лет назад на утренней Литургии во
время праздника Преображения Господня на горе Фа�
вор пели поочередно два хора. Облако внезапно появи�
лось над поющими. Когда запел другой хор, благодатное
облако переместилось туда. Затем стал петь первый хор
– облако вернулось к нему. И так продолжалось всю
службу.

В греческом православном храме совместно служат
греки, православные арабы и русское священство Мос�
ковской Патриархии. Как только вынесли чашу со Свя�
тыми Дарами, епископ Сергий благословил всех выхо�
дить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе по�
явились облака, они проносились над головами молящих�
ся и паломников с громадной скоростью. Ветра не было,
верхушки кипарисов во дворе едва колыхались, а обла�
ка всё летели и летели!

Радости и ликованию собравшегося народа не было
предела. Люди распевали молитвы, крестились, некото�
рые плакали. Греки запели: «Христос воскресе…» на гре�
ческом языке. Начавшись после трёх часов ночи, чудо
продолжалось примерно час…

На рассвете над Фавором опять появилось огромное
облако. В греческом храме началась вторая, утренняя
литургия. И облака с невероятной скоростью устреми�
лись к православному храму. Но пройдя над ним, они ис�
чезли на подступе к католической базилике…

 (Из книги «Непознанный мир веры»)

(Окончание на 5 стр.)

Статья, которую мы предлагаем вашему вниманию,
была написана много лет назад. Её автор – святитель
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (1956), епископ Охридский и
Жичский, память которого Русская Православная Цер"
ковь отмечает 3 мая. Написано давно, а звучит как
нельзя более современно…

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и зна�
чении наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спра�
шиваешь меня об этой великой тайне? «Говори, если есть
у тебя нечто большее молчания», – сказал святитель
Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что сейчас молча�
ние выше всякого слова, но из любви к тебе напишу,
что я думаю об этом вопросе.

«Кризис» – слово греческое, в переводе оно означа�
ет «суд». В Священном Писании слово «суд» употребля�
ется многократно. Сам Спаситель сказал: «Отец и не
судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5, 22); апо�
стол Павел пишет: «Время начаться суду с дома Божия»
(1 Пет. 4, 17).

Прежде европейцы, если постигало их какое�то не�
счастье, употребляли слово «суд» вместо слова «кри�
зис». Сейчас слово «суд» заменили словом «кризис» –
понятное слово менее понятным. Наступала засуха –

говорили: «Суд Божий!», наводнение – «Суд Божий!».
Начиналась война или эпидемия – «Суд Божий!»; земле�
трясения, саранча, другие бедствия, всегда одно: «Суд
Божий!» Значит, кризис из�за засухи, из�за наводнения,
из�за войн или эпидемий. И на теперешнюю финансо�
во�экономическую катастрофу народ смотрит  как на
суд Божий, но называет её не судом, а кризисом. Дабы
умножилась беда от неразумия! Ибо, пока произноси�
лось слово «суд», была понятна и причина, которая при�
вела к беде, был известен и Судия, попустивший беду,
и цель, ради которой беда была попущена. После заме�
ны слова «суд» словом «кризис», малопонятным для боль�
шинства, никто не может объяснить, ни от чего он, ни
от кого, ни для чего. Только этим и отличается тепе�
решний кризис от кризиса, происходящего из�за засу�
хи, наводнения или другой напасти.

Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или
суда Божиего. Причина всегда одна. Причина всех за�
сух, наводнений, эпидемий и других бед та же, что и
нынешнего кризиса, – богоотступничество. Грех бого�
отступничества вызвал и этот кризис, и Господь попус�
тил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы они
опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис.

О мировом кризисе
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О мировом кризисе
(Окончание. Начало на 4 стр.)

В самом деле, Господь использовал современные
средства, чтобы вразумить современных людей. Он
нанёс удар по банкам, биржам, по всей финансовой
системе. Опрокинул столы менял всего мира, как ког�
да�то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произ�
вёл небывалую панику среди торговцев и менял. Воз�
мутил, низверг, смешал, смутил, вселил страх. И всё
для того, чтобы надменные европейские и американ�
ские мудрецы пробудились, опомнились, вспомнили
Бога. Для того, чтобы они, утвердившиеся в гавани
материального благополучия, вспомнили о душе, при�
знали свои беззакония и поклонились Богу Вышнему,
Богу Живому.

Как долго продлится кризис? До тех пор, пока над�
менные виновники не признают победу Всесильного.
До тех пор, пока люди не догадаются непонятное сло�
во «кризис» перевести на свой родной язык и с пока�
янным вздохом не воскликнут: «Суд Божий!»

Назови и ты, честный отче, кризис судом Божиим,
и всё тебе будет понятно.

Привет тебе и мир от Господа!
(«Миссионерские письма»)

Продолжается приём в Пензенское
Духовное училище

Пензенское Духовное училище приглашает на
обучение мужчин православного вероисповедания
в возрасте до 35 лет, имеющих основное общее
среднее или высшее образование, холостых или
женатых (первым браком), прихожан православ�
ного храма. Поступающие подают в приёмную ко�
миссию следующие документы: прошение на имя
ректора училища (о принятии на учёбу); рекомен�
дацию, заверенную настоятелем храма, прихожа�
нином которого является абитуриент; анкету 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 обучения
очная и экстернат. Окончание училища даёт право
быть рукоположенным в священный сан. Срок
обучения 3 года. Поступающие сдают вступитель�
ные экзамены по Закону Божьему и пишут изло�
жение на церковно�историческую тему, а также
проходят собеседование с оценкой по осмыслен�
ному знанию молитв. Поступающие должны иметь
навык пения и чтения на церковнославянском язы�
ке. Документы принимаются до 18 августа, справ"
ки по телефону 32"03"10.

Всероссийский крестный ход начнётся в Пензе
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Основные святыни крестного хода – иконы Божией
Матери «Казанская», «Умиление», «Покров Пресвятой Бо�
городицы», а также крест, пронесённый в 2007�2008 гг.
от Владивостока до Москвы во время крестного хода «Под
звездой Богородицы».

Заходя в город или населённый пункт России, участ�
ники крестного хода будут участвовать в богослужени�
ях – совершать Божественные Литургии, Всенощные
бдения, молебны.

Как будет двигаться крестный ход по территории
Пензы и области?

В Пензе Всероссийский крестный ход начнётся 1 ав"
густа, в день памяти преподобного Серафима Саровско�
го, Божественной Литургией у Казанской иконы Божией
Матери в Митрофановском  храме. После Литургии кре�
стный ход направится в церковь во имя св. праведного
Иоанна Кронштадтского при областной больнице, затем
его маршрут – на Соборную площадь к Спасской часов�
не, затем в Троицкий женский монастырь, оттуда в По�
кровский храм, где будет совершено Всенощное бдение.

2 августа в Покровском храме участники крестного
хода помолятся за ранней  Божественной Литургией, в
9 часов утра здесь будет отслужен молебен. Иконы пе�
ренесут в Успенский кафедральный собор, где совер�
шатся поздняя Божественная Литургия и молебен. При�
мерно около 15 часов участники крестного хода подой�
дут к детской больнице им. Филатова, где в храме во имя
блаженной Ксении Петербургской будет отслужен мо�
лебен. От больницы крестный ход пойдёт к часовне Ар�
хистратига Божия Михаила, где совершится Всенощное
бдение и молебен.

3 августа после Божественной Литургии в часовне Ар�
хистратига Божия Михаила крестный ход направится в
Бессоновку, где по приходу будет совершена Всенощная.

Утром 4 августа после ранней Божественной Литур�
гии участники крестного хода направятся из Бессоновки
в Лунино, где около 18 часов вечера будет совершено
Всенощное бдение.

5 августа после ночлега в Лунино и после Божествен�
ной Литургии  крестный ход пойдёт в Иссу.

6 августа в Иссе после Божественной  Литургии кре�
стный ход направится  к Рузаевке.

Далее крестный ход будет проходить по территории
Республики Мордовия.

Более 2 500 километров предстоит проследовать кре�
стоносцам с молитвой о земном Отечестве нашем, о жи�
вущих в нём людях. Преподобный Серафим Саровский
говорит: «Россия спасётся крестными ходами». И действи�
тельно, очень часто можно наблюдать знаки особой ми�
лости Божией ко всем, непосредственно соприкасаю�
щимся с крестным ходом: больные разными недугами, в
том числе пьянством и курением, исцеляются, находят�
ся без вести пропавшие, примиряются враждующие
между собой, более преуспевают в занятиях учащиеся,
безплодные семьи рождают здоровых и крепких детей,
получают просимое терпящие притеснения на работе и
имеющие материальную нужду. А самое главное – люди,
сомневающиеся и далёкие от веры, обращаются к Пра�
вославию, укрепляются в нём и приносят покаяние.

Каждый желающий с благословения священника мо�
жет присоединиться и пройти крестным ходом в силу
своих возможностей, физических и духовных.

Будем вместе молиться, чтобы Пресвятая Богороди�
ца всем, кто ищёт утешения и нуждается в помощи, пода�
ла бы Своё заступничество и покрыла бы всех приходя�
щих к Ней Своим покровом.

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла
честным Твоим омофором!



В этом году Русская Православ"
ная Церковь 21 июля молитвенно
празднует 430"летие явления ико"
ны Пресвятой Богородицы во гра"
де Казани (1579 г.).

В церковном календаре названы
чтимые списки с Казанской иконы
Божией Матери: в Москве (1612),
Казани (1579), Петербурге (1721),
а также Ярославская (1588), Вяз"
никовская (1624), Нижнеломовс"
кая (1643), Тобольская (1661),
Каплуновская (1689), Чимеевская
(1770), Тамбовская (1695), Пен"
зенская (1717), Высочиновская
(XVIII век) и Вышенская (1812).

Как видно из этого перечня, две
чтимых Казанских иконы Божией
Матери относятся к нашей Пензен"
ской епархии: Нижнеломовская,
которая не одно столетие почита"
ется Русской Православной Церко"
вью, и Пензенская, которую вне"
сли в этот список по представле"
нию Высокопреосвященнейшего
ФИЛАРЕТА, архиепископа Пен"
зенского и Кузнецкого, в 2004 году.

Казанская Пензенская икона
Божией Матери

Икона была прислана городу в дар
от царя Алексея Михайловича Рома�
нова в 1666�м году. Пенза в то время
была только что основана, и вот в
благословение первопоселенцам из
царских палат и была предназначе�
на эта икона. За нею были посланы
несколько жителей Пензы; они несли
её всё время от Москвы, а в Пензе
были встречены духовенством и на�
родом.

Почитание иконы особенно усили�
лось с 1717 года, когда её благода�
тью Пенза была спасена от великой
опасности. На город часто делали
набеги кочевавшие в астраханских
и саратовских лесах ногайцы. Самое
страшное их нашествие было в 1717
году. Они выжигали целые селения,
а жителей или убивали, или брали в
плен со скотом и другой добычей.
Опустошив пригороды – Рамзай и
Мокшан, ногайцы подступили к самой
Пензе и обложили её. В городе за�
перлись жители и собравшиеся из
уезда дворяне. Ждали военной вы�
ручки, но она не подходила. Как мог�
ли, защитники отражали нападения
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Казанская Пензенская икона

Божией Матери

в Митрофановском храме Пензы

Казанская Нижнеломовская

икона Пресвятой Богородицы

в Казанском храме

с. Монастырское (такой она была

до разорения монастыря)
кочевников с крепостных валов, но
их число быстро стало убывать. Раз�
нёсся слух, что 4 августа ногайцы
всеми силами обрушатся на город,
завладеют его крепостными ворота�
ми и башнями и, ворвавшись в город,
выжгут его. Всю ночь перед присту�
пом жители Пензы провели в молит�
ве, прося Богоматерь перед Её Ка�
занскою иконою не оставлять их в
безпомощном положении. Когда ут�
ром с валов увидели, что ногайцы вот�
вот начнут наступать, на Соборную
площадь вынесли Казанскую икону
с крестами и хоругвями и начали мо�
лебен. Внезапно лик Богоматери на
иконе почернел, а из глаз потекли
слёзы, но к концу молебна тот же лик
просветлел и засиял дивными радо�
стными лучами. Предчувствие спасе�
ния охватило горожан, они повери�
ли, что Богоматерь их защитит. Ско�
ро с валов пришла весть, что ногай�
цы, прекратив наступление,
повернули в тыл и в безпорядке бе�
гут, еле успевая забрать свои повоз�
ки. Потом из рассказов пленных но�
гайцев выяснилось, что в то самое
время, когда они готовы были бро�
ситься на город, из Пензы показа�
лась ехавшая на белом коне Пре�
красная Дева. Её сопровождали два
старца; от Неё исходили огненные
лучи, поражавшие ногайцев, как ос�
трые мечи. В ужасе они побежали.

Это событие описано подробно в
старинной рукописи, которая долгое
время хранилась в библиотеке Спас�
ского кафедрального собора. 17 ав�
густа Церковь отмечает праздник
Казанской Пензенской иконы Божи�
ей Матери. Сегодня чудотворный Ка�
занский образ Богородицы находит�
ся в Митрофановском храме Пензы.

Казанская Нижнеломовская
икона Божией Матери

На Страстной седмице Великого
поста 2008 года в жизни Пензенской
епархии произошло историческое
событие: в Нижнеломовский Казан�
ско�Богородицкий мужской монас�
тырь была возвращена древняя свя�
тыня – Казанская Нижнеломовская
икона Божией Матери. Та самая, ко�
торая обрелась здесь в 1643 году
вблизи вытекавшего источника: не�
большая икона (20 см в высоту и 16,7
см в ширину) стояла на пне. Впослед�
ствии на месте явления иконы была
построена церковь и образован муж�
ской монастырь, богатый и велико�
лепный. Со всей России сюда стека�
лись тысячи богомольцев; есть пре�
дание, что к чудотворному образу не
раз привозила своего внука бабуш�
ка М. Ю. Лермонтова. От иконы про�
исходило множество исцелений
больных.
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Владыка ФИЛАРЕТ среди прихожан

Казанского храма с. Монастырское

25 мая 2008 года

Более 300 лет процветал монастырь, а в 30�е годы ХХ
столетия он был варварски уничтожен.

Несколько лет назад по благословению Высокопре�
освященнейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенско�
го и Кузнецкого, и стараниями местного благотворителя
А. П. Мамыкина в этом святом месте возобновилась мо�
нашеская жизнь, управляет которой наместник мона�
стыря архимандрит Тит (Бородин).

25 мая 2008 года в восстанавливаемой обители было
совершено архиерейское богослужение по случаю воз�
вращения явленной и чудотворной иконы Божией Мате�
ри Казанской Нижнеломовской. Сотни верующих при�
шли помолиться у обретённого образа; с большим вни�
манием они выслушали слово Владыки ФИЛАРЕТА, об�
ращённое к ним.

Слово Владыки ФИЛАРЕТА
– Дивным и премудрым Промыслом Божиим в Казан�

ско�Богородицкий Нижнеломовский монастырь возвра�
тилась Казанская Нижнеломовская икона Божией Мате�
ри. Несомненно, это милость Божия к верующему наро�
ду Пензенской земли, пережившему страшное лихоле�
тье богоборчества, закрытие и уничтожение храмов и
святых обителей Сурского края. Но, как известно, не в
силе Бог, а в правде!

Мало�помалу оживают и восстанавливаются храмы и
святыни нашей родной земли, а с ними и люди, находя�
щии дорогу к храму, к Богу.

Трагична история Казанско�Богородицкого мужского
монастыря. Основанный в 1643 году дозволением царя
Алексея Михайловича Романова на месте явления Ка�
занской иконы Божией Матери нижнеломовскому каза�
ку Андрею Михайловичу Набокову, он пользовался осо�
бым благоговением и любовью жителей Пензенской, Там�
бовской и Саратовской губерний. Впоследствии в нём
было отстроено четыре храма: Казанский, Богоявлен�
ский, преподобного Сергия Радонежского и Всехсвят�
ский, а также Духовная семинария и странноприимный
дом. Святая икона Богоматери врачевала многие болез�
ни и немощи человеческие Её святым источником, за что
в грамоте императора Петра I она была названа «чудо�
творной и многоцелебной».

Однако с отступлением части русских людей от веры
и с началом погромов и разрушений храмов, святынь,
убийством царственных мучеников, архиереев, духовен�
ства, монашествующих и верующих людей в России во�
царилось безверие, кощунство, безнравственность, ли�
шившие народ духовной силы и благочестия, которые
целое тысячелетие хранили в единстве и целостности
наше Отечество. Руками злоумышленников в 30�х годах
ХХ столетия от некогда славной обители остались руи�
ны, напоминающие нам сегодня о постыдных и позорных
делах людей, «не ведавших что творивших» (Лк. 23, 34).
С болью в сердце и слезами мы взираем на священные
руины обители и невольно задаём себе вопросы: «Зачем
и почему это было сделано? Зачем уничтожались луч�
шие храмы и обители России, являвшиеся украшением
наших городов и сёл и духовным и культурным наследи�
ем нашей родной земли?»

Но сегодня мы обязаны воздать должное многолетне�
му подвигу семьи Климовых, сохранившей эту святую
икону и вернувшей её на законное место в Казанско�
Богородицкий Нижнеломовский монастырь. Пусть никог�
да не уходят из нашей молитвенной памяти имена её хра�
нителей: архимандрита Макария, иеромонаха Гедеона,
Андрея Набокова, Амплия Михайловича Климова и его
дочерей Антонины и Марии. Они передали тайну хране�
ния иконы Божией Матери своему племяннику Алексан�
дру Петровичу Мамыкину, который построил в опусто�
шённой обители храм Казанской иконы Божией Матери
и вернул в него святую икону накануне Пасхи 2008 года.

Сколько же людей и человеческих судеб молитвенно
прибегали за помощью к этой святыне за почти 300 лет
её нахождения в обители? Об этом знает только Господь
и Его Пречистая Матерь, вглядывавшаяся Своим свя�
тым ликом в души и сердца людей, просивших Её помощи
и заступления.

И ныне, как и в прошлые века, мы предстоим перед
этим святым образом, испрашивая Богоматерного за�
ступления и помощи. Не станем забывать, что помощь
даруется только с верой приходящим к Ней.

Припадём и мы с верой и любовью к этой величайшей
святыне Пензенской земли, испрашивая Её Материн�
ского покрова народу нашей земли, семьям, нашим де�
тям с искренними и сердечными словами: «Пресвятая Бо�
городица, помогай нам!»

 Великая милость Божья и большое утешение нам,
живущим на Пензенской земле, что в наших храмах
есть такие святыни, о которых сегодня мы рассказа"
ли. Нам надо только укрепляться в вере, а для этого
чаще благоговейно припадать с молитвой к чудот"
ворным иконам, организовывать паломнические по"
ездки в село Монастырское, к древнему Казанскому
образу Богородицы. Заступница Небесная не оста"
вит нас, вразумит, поможет, и ещё множество людс"
ких сердец зажгутся огнём православной веры.

Фото А. Гришина
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Иконы неотделимы от храма
В конце июня в Пензенской картинной галерее от"

крылась выставка «Умозрение в красках». В двух не"
больших залах представлены около 60 икон XVII – на"
чала ХХ века – икон, долгие годы находящихся в фон"
дах картинной галереи (или в запасниках).

Радоваться такому событию или огорчаться? Одно�
значно трудно ответить. Да, безусловно, это радость:
ведь на свет Божий выставлены редчайшие образцы ико�
нописного творчества и теперь есть возможность людям
верующим, воцерковлённым, придти сюда, поклониться
святыням. Жаль, приложиться нельзя – музей… Но пе�
рекреститься на святые намоленные веками иконы ник�
то, к счастью, не возбраняет. Так и было на открытии
выставки: у многих людей, разглядывающих иконы, рука
сама собой поднималась для крестного знамени… Ведь
для них приход сюда был не просто посещением очеред�
ной выставки, а встречей – именно встречей с любимы�
ми и почитаемыми образами, порой исполненными по�
иному, не так традиционно, как привыкли их видеть, и
это тоже радует и волнует.

Да, безусловно, хорошо, что хотя бы маленькая толи�
ка старинных икон спасена из разорённых, порушенных
храмов и сохраняется долгие десятилетия в определён�
ных условиях: и температура нужная, и влажность в по�
мещении…

Но зададимся вопросом: иконы здесь, в музее, сохра�
няются – для чего? Чтобы по прошествии определённого
времени вновь оказаться в запасниках? Выступившая
на открытии выставки заместитель директора галереи
О. А. Иванчикова сказала о том, что иконы – «это память
о наших благочестивых предках, это окна, которые от�
крываются в высший смысл, в иные миры, в которые мы
должны стремиться».

Да, иконы представляют (не изображают, а именно
ПРЕДСТАВЛЯЮТ) другой мир. Иконы – это не картины.
Икона – это окно в мир иной природы, но окно это откры�
то только для тех, кто обладает особым зрением – духов�
ным. Икона играет роль мистического посредника меж�
ду миром земным и миром горним (небесным). Слово «ико�
на» в переводе с греческого «образ», образ, восходящий
к Первообразу. В иконописных изображениях мы сами
видим благодатные и просветлённые лики святых, а в них
– явленный образ Божий и Самого Бога. Иконы – это бо�
гозданный мир в его надмирной красоте. Святой Диони�
сий Ареопагит определял икону как «видимое изображе�
ние тайных и сверхъестественных зрелищ». Вот почему
иконы неотделимы от храма, который без них пуст, без�
лик и слеп.

…А теперь спросим себя: где же место иконе? В музее
или в храме? Ответственный секретарь Пензенского
епархиального управления игумен Серафим (Домнин),
обращаясь к первым посетителям выставки, сказал:
«Вопрос о том, где находиться иконам – в музеях или хра�
мах – спорный, его в одночасье не решить. Но есть при�
меры, когда музеи возвращали святыни в дома Божьи…»

Есть примеры таких возвращений и в нашей епархии.
В храме святых первоверховных апостолов Петра и Пав�

ла в Арбеково у алтаря уже 12 лет находится редчайшая
аналойная икона «Коронование Пресвятой Богородицы»,
где есть частички мощей 29 православных святых! Надо
ли говорить, какое это утешение для прихожан. А ведь
долгие годы этот безценный образ тоже находился в за�
пасниках картинной галереи, и только после многих лет
активного ходатайства в самых высоких инстанциях, в
том числе и в Министерстве культуры России, иконы пе�
редали в епархию.

…Жизнь современной России за последние двадцать
лет изменилась: открываются храмы и монастыри, воз�
рождается Православие, тысячи людских сердец зажи�
гаются верой в Бога. Так почему нельзя изменить прави�
ла, установленные в годы богоборчества, и не вернуть
святыни туда, где только им и место? Они уже много на�
страдались от забвения. Пусть перед ними снова затеп�
лятся лампады, станут возжигаться свечи, потекут сло�
ва молитвы. Есть множество примеров того, как обнов�
ляются древние, почерневшие от времени, иконы, когда
их возвращают в храм: светлеют лики, снова яркими ста�
новятся краски… Какая же это радость для верующего
сердца, ищущего вечного спасения, какое укрепление в
вере и правде Божией!

Татьяна Логинова

Копия образа святителя Никиты Новгородского,
исполненная пензенским художником

В. Кокшаровым, находящаяся в храме Петра и Павла
(Арбеково). Сам старинный образ с богатым мощевиком

святителя по3прежнему в картинной галерее…
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ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Казнь над нерождёнными

Наша страна занимает первое ме"
сто в мире по количеству абортов.
В России ежедневно убивают
21 000 беззащитных детей. Число
тайных абортов вообще не подлежит
учёту.

Когда начинается жизнь
человека?

Она начинается не с момента рож�
дения, а с зачатия. Уже самая пер�
вая клетка является неповторимой
личностью и содержит всю инфор�
мацию о человеке: его пол, рост, цвет
волос, черты лица, строение всех
белков, группу крови, способности.

Через несколько дней после зача�
тия у ребёнка формируется дыха�
тельная, нервная и пищеваритель�
ная система, внутренние органы.
Через 18 дней начинает биться серд�
це, а в 21 день приходит в действие
его собственная система кровооб�
ращения: кровь ребёнка не смеши�
вается с кровью матери и может от�
личаться от неё по группе.

В 42 дня (6 недель) формируются
руки, ноги, глаза, нос, уши, мозг; ма�
лыш совершает первые движения,
хотя мать их пока не чувствует, по�
скольку он весит всего 30 граммов.

В 8 недель ребёнок умеет сосать
палец, чувствует боль. В 10�11 не�
дель он двигает глазами, языком; он
чаще глотает околоплодные воды,
если их подсластить, и перестаёт гло�
тать, если они будут горькими. В 11�
12 недель ребёнок дышит, реагиру�
ет на свет, тепло, все системы его
органов полностью сформированы.
В 14 недель сердечко ребёнка пе�

рекачивает 24 литра крови в день.
Он засыпает и просыпается вместе
с матерью. Если на лицо направить
яркий свет, он закроет лицо руками.

Знаете ли вы, КАК делается
аборт?

Существует несколько видов опе�
раций по искусственному прерыва�
нию беременности.

В полость матки вводится трубка
от вакуум�аспиратора, в котором
создаётся отрицательное давление
для отсасывания ребёнка. Аппарат
мгновенно умерщвляет его и отправ�
ляет в банку отходов (мини�аборт).
На более поздних сроках беремен�
ности тело малыша разрывается на
части и удаляется из матки путём
выскабливания.

Если срок беременности 10�11
недель, голову ребёнка раздавлива�
ют щипцами, иначе её невозможно
удалить. Делается это вслепую, что
грозит женщине травмой матки. Ещё
приём: в околоплодный пузырь вво�
дятся концентрированные растворы
поваренной соли или глюкозы, под
действием которых ребёнок погиба�
ет мучительной смертью, в агонии.
Через несколько часов начинается
родовая деятельность, ребёнок из�
гоняется из матки. Последствия это�
го аборта для женщины тоже самые
тяжёлые, вплоть до летального исхода.

Достаточно? Вам не страшно? Но
это ещё далеко не все подробности
этой безчеловечной операции, а по�
просту говоря, убийства. Ведь плод
как человеческая личность нужда�

ется в защите, он не подлежит унич�
тожению. Принципиальной разницы
между убийством плода и другими
видами убийств не существует. Афо�
ризм древних судей гласил: «Лучше
оправдать 10 виновных, чем нака�
зать одного невиновного». А здесь
невиновный наказывается смертью,
причём казнью садистской – он жи�
вым разрывается на части.

Аборт – преступление против
Божественного и человеческого

права
Раньше палачу не протягивали

руку, не садились с ним за один стол,
а современным палачам – родите�
лям, убивающим детей, и врачам,
которые, может быть, неосознанно
становятся в этом случае професси�
ональными убийцами, общественное
мнение не высказывает порицания.
Значит, всё наше общество участву�
ет в убийствах. Убийство младенцев
является преступлением против Бо�
жественного и человеческого права,
против самой идеи семьи и супруже�
ства, против самой человеческой
природы.

Семья, по христианскому учению,
есть малая домашняя церковь; абор�
ты превращают её в шайку разбой�
ников. Разве одна только женщина
виновата в грехе аборта? А муж? Он
оказался в стороне, как трус и пре�
датель, а может, и инициатор убий�
ства? Или он бросил свою жену, го�
товящуюся стать матерью, и этим
вынудил её на аборт… Разве не ини�
циатор убийства мужчина, соблаз�
нивший женщину или девушку?
Аборт – это проклятие, лежащее на
всей семье. Убийство детей уничто�
жает любовь между супругами, и се�
мья распадается, как бы разламы�
вается.

(Окончание на 10 стр.)

«С древнейших времён Церковь рассматривает намеренное
прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. КанониD
ческие правила приравнивают аборт к убийству. В основе таD
кой оценки лежит убеждённость в том, что зарождение челоD
веческого существа является даром Божиим, поэтому с моD
мента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей чеD
ловеческой личности преступно».
(Из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»)

В России прошла неделя против абортов
С 9 по 16 июля 2009 г. Фонд социально"культурных

инициатив, возглавляемый супругой Президента Рос"
сии Светланой Медведевой, провёл акцию против абор"
тов «Подари мне жизнь».  «Наша цель, – сказала Свет"
лана Медведева, – привлечь внимание людей к этой
серьёзнейшей проблеме. Необходимо объяснить жен"
щинам, склоняющимся к совершению аборта, все по"
тенциальные опасности такого поступка. Эту инициа"
тиву поддержало Министерство здравоохранения и

социального развития и различные общественные и
религиозные организации». Искусственное прерыва"
ние беременности продолжает оставаться в России
основным методом регулирования рождаемости, коли"
чество абортов значительно превышает аналогичные
показатели в экономически развитых странах. Основ"
ная цель акции – донести до людей наиболее полную и
достоверную информацию о физическом и духовном
вреде аборта.

(Из журнала «Фома», июль 2009 г.)



вается, ниже во век враждует» (Пс.
102). Бог ждет нашего покаяния, ис�
креннего и открытого сокрушения
сердца, которое и есть настоящая
жертва: «Жертва Богу дух сокрушен,
сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит» (Пс. 50). Надо пони�
мать, что, по милости Своей, Господь
может в конце нашей жизни простит
этот грех. Конечно, мы узнаем это
только на Страшном суде, но надеж�
да на это есть. Вот почему нам, со�
вершившим грех убийства нерож�
дённого ребёнка, надо до самой смер�
ти оплакивать этот грех, до самой
смерти каяться в нём пред Богом.
 А пока живы, должны делать много
добрых дел, и прежде всего для де�
тей, для обездоленных, для сирот с
тем, чтобы хоть как�то искупить этот
грех.

Нельзя впадать в отчаяние, в уны�
ние, бояться, что Господь не простит
нас. «Отчаяние у человека – великая
радость для дьявола», – замечает
преподобный Варсонофий Великий.
Мы должны помнить о Божьем мило�
сердии, Его любви к нам и верить, что
Он с великой радостью принимает
всякого блудного сына, всякого каю�
щегося грешника в Свои объятия. Но
нельзя злоупотреблять любовию Гос�
подней: ради спасения своей души мы
должны жертвовать здоровьем, бла�
гополучием, поститься, каяться, всё
время сокрушаясь о страшном сво�
ём грехе. Путь очищения и освобож�
дения от греха начинается через свя�
тое таинство исповеди в церкви Бо�
жией. И Церковь святая ждёт нашего
возвращения с любовью и надеждой
на нас.

Помилуй меня, Господи,
за чадо моё, умерщвлённое
мною во утробе моей, не лиши
его света Твоего Божествен3
ного, окрести его в море щед3
рот Твоих, спаси его неизре3
ченною благостию Твоею,
меня же, грешную рабу Бо3
жию (имя) помилуй и прости
за мой великий грех. Аминь.

В подготовленной статье ис#
пользованы материалы книги ар#
химандрита Рафаила (Карелина)
«Казнь над нерождёнными» и выступ#
ление протоиерея Екатеринбург#
ской епархии Сергия Вогулкина.
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(Окончание. Начало на 9 стр.)
Дом перестаёт быть родным для

членов семьи. Часто они испытыва�
ют необъяснимую злобу друг против
друга и ищут несуществующего сча�
стья где�то на стороне.

Родители спокойно, чуть ли не со
счётами в руках, рассуждают, жить
или не жить их ребёнку. От этого не�
далеко до тех нацистов, которые
рассуждали, сколько килограммов
мыла можно сварить из трупа или
сколько мешков волос можно на�
стричь с расстрелянных или заду�
шенных в газовых камерах жертв.

Убийство с холодным расчётом
ради выгоды – самый гнусный вид
убийства и самое страшное падение
человека.

На войне совершают жестокости,
на поле боя убивают врага и погиба�
ют сами. А здесь убийца убивает без�
защитного, он застрахован от отпо�
ра, ведь ребёнок не сможет защи�
титься. Родители, умерщвляющие
своих детей, намного хуже бандита и
разбойника. По крайней мере, и бан�
дит, и разбойник тоже идут на риск,
хотя бы перед законом, а здесь за�
кон молчит, здесь убийца заранее оправ�
дан нашими законами…

Почему это происходит?
Те родители, которые убивают

младенцев, убивают будущее своей
Родины. Они ведут геноцид против
своего народа.

В последние годы открылось мно�
го храмов, восстанавливаются ста�
рые, порушенные, увеличивается
число прихожан. Но в то же время
кривая статистики абортов не пада�
ет. Чем объяснить такой парадокс?
Тёмный мир зла не отступил в борь�
бе с христианством. Параллельно с
открытием храмов и куда более ин�
тенсивно открываются заведения,
где торгуют порнографией и сексом;
издаётся религиозная литература, но
наряду с этим и куда в больших мас�
штабах издаётся самая неприкрытая
развратная порнографическая лите�
ратура, кинофильмы, видеофильмы
и прочий духовный яд, который глуб�
же, чем наркомания, отравляет со�
временное общество. Разврат смот�
рит на нас с витрин магазинов, с рек�
лам, со страниц газет и журналов.
Женщина, идущая на аборт, смотрит

на ребёнка не как на часть себя, а
как на инородное тело в своём орга�
низме, вроде опухоли или кисты, ко�
торые подлежат удалению. Она от�
рицает право ребёнка на личную
жизнь, она отрицает право Бога на
этого ребёнка, считая, что может им
распорядиться, как вещью. Этим она
отрицает Промысел Божией об этом
ребёнке, отрицает Ветхий и Новый
Заветы, которые говорят: «Не убий».

Родители, убивающие своих де�
тей, виновны перед настоящим, пе�
ред сегодняшним днём человече�
ства, так как уничтожают существа,
принадлежащие всей человеческой
семье, они виноваты перед будущим
человечеством, так как нравствен�
ные болезни родителей трансформи�
руются в нервные болезни и урод�
ства их потомства. Они враги чело�
вечества, так как своим преступле�
нием увеличивают и сгущают тёмное
поле демонических сил, уже навис�
ших подобно грозовым тучам над зем�
лёй. Кровь невинных безгласно во�
пиет к небу об отмщении. Это, соеди�
нившись с другими грехами челове�
чества, разразится страшными
потрясениями и катаклизмами: ядер�
ной войной, всемирным голодом, не�
излечимыми мучительными болезня�
ми и т. д.

В притчах Соломона сказано:
«Чего боится грешник, то придёт к
нему». Тот, кто кровью невинных де�
тей думает купить своё иллюзорное
счастье и «свободу», право на на�
слаждение, тот приближает мировую
трагедию, когда земля, напоённая
кровью жертв, будет корчиться в
пламени пожарищ, в судорогах голо�
да и в агонии войн.

Возможно ли прощение?
Православная Церковь обязыва�

ет исповедоваться в грехе аборта
всю жизнь человеческую. То есть на
исповеди священник не может пол�
ностью искупить этот грех. Потому
что этот грех – детоубийство – не в
нашей власти. Святые считали, что
аборт хуже убийства: убийца убива�
ет уже рождённое, уже произведён�
ное на свет, а когда мы убиваем мла�
денца в утробе матери, мы предуп�
реждаем рождение. То есть мы идём
не просто на уничтожение, а препят�
ствуем Божьему произволению.

Но вспомним, что милосердие Бога
безгранично. Он «не до конца прогне�

ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Казнь над нерождёнными
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Август 2009 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

1 – Обретение мощей преподобного Серафима, Са�
ровского чудотворца (1903)

2 – Пророка Илии (IX в. до Р. Х.)
4 – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

(I)
5 – Почаевской иконы Божией Матери (1675)
6 – Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во

Святом Крещении Романа и Давида (1015). Свя�
того Иоанна Оленевского (1951)

9 – Великомученика и целителя Пантелеимона (305)
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой

«Одигитрия» (Путеводительница)
13 – Заговенье на Успенский пост
14 – Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи�

вотворящего Креста Господня � праздник Всеми�
лостивого Спаса (престольный праздник бывше�
го Спасского кафедрального собора Пензы). На�
чало Успенского поста

16 – Преподобного Антония Римлянин6а, Новгородс�
кого чудотворца (1147)

17 – Казанской Пензенской иконы Божией Матери
(1717)

19 – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иису�
са Христа

20 – Обретение мощей святителя Митрофана, епис�
копа Воронежского (1832)

21 – Перенесение мощей преподобных Зосимы и Сав�
ватия Соловецких (1566)

22 – Апостола Матфия (ок. 63)
26 – Преставление (1783), второе обретение мощей

(1991) святителя Тихона, епископа Воронеж�
ского, Задонского чудотворца

27 – Перенесение мощей преподобного Феодосия Пе�
черского (1091)

28 – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богороди�
цы и Приснодевы Марии

29 – Перенесение из Едессы в Константинополь Не�
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа (944)

Пожертвованы иконы Божией Матери
С мая 2006 года по благословению Святейшего Пат�

риарха Алексия II Свято�Елизаветинское благотвори�
тельное общество проводит просветительско�миссио�
нерскую программу помощи в родах и воспитании детей.
В рамках этой программы в российские родильные дома,
в женские консультации, школы и детские дома переда�
ются иконы Божией Матери «В родах Помощница» и «Вос�
питание».  В этом году программа посвящена 430�летию
со дня явления Казанской иконы Божией Матери. Мис�
сионерская поездка проходит с 15 июня по 4 августа по
33 городам центральной России. Будет передано 300
икон Пресвятой Богородицы «В родах Помощница» и 500
икон Божией Матери «Воспитание».

В наш город московские гости прибыли 18 июня. По
благословению Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА,
архиепископа Пензенского и Кузнецкого, их встречали
в актовом зале административного корпуса Успенского
кафедрального собора.

Председатель Свято�Елизаветинского братства Вла�
димир Старунов рассказал собравшимся о работе брат�
ства, его задачах. В дар Пензе было передано 10 икон
Пресвятой Богородицы «Помощница в родах» и 50 икон
Божией Матери «Воспитание». Иконы принимали пред�
ставители родильных домов Пензы и области, школ, дру�
гих образовательных учреждений. «Это событие для на�
шего города безпрецедентное: в Пензе ещё не было та�
кой широкомасштабной акции по передаче икон в дар»,
– сказал на встрече ответственный секретарь Пензенс�
кого епархиального управления игумен Серафим (Дом�
нин). Кстати, все без исключения иконы приобретены
на пожертвования женщин, готовящихся стать матеря�
ми. Как отметил Владимир Старунов, с момента основа�
ния Свято�Елизаветинского братства более 300 женщин
стали мамами по программе естественного родоразре�
шения, а иконы переданы уже в 52 города России.

Строительство началось
Началось строительство первой очереди Свято�Ели�

саветинского духовно�попечительского центра милосер�
дия (напротив онкодиспансера в Арбеково). Как сооб�
щил нам священник Алексий Бурцев, уже готов сруб для
деревянной часовни. Она станет воинским храмом, для
представителей силовых структур Пензы, и возводится
на средства благотворителей, казачества, ветеранов
афганской и чеченской войн. От ветеранов – участни�
ков чеченских кампаний – в дар будущему храму уже
переданы колокола. 17 июля, в день убиения царской
семьи, верующие, строители часовни, казаки на лоша�
дях прошли крестным ходом от храма Воскресния Сло�
вущего в Пензе («Старый Спаситель») до стройки, где
пока на поляне развёрнут походный храм. Организато�
рами крестного хода выступили Пензенская епархия
Русской Православной Церкви и Пензенское отделение
Волжского казачьего войска.

К 350Dлетию Пензы
На Пензенском главпочтамте 12 июня прошла весьма

примечательная акция, собравшая филателистов: спе�
циальное гашение конвертов, на которых изображены
исторические здания нашего города, в том числе и пен�
зенские храмы. В частности, изображён ещё не восста�
новленный Спасский кафедральный собор. Протоиерей
Сергий Лоскутов, присутствовавший на церемонии спец�
гашения, сказал: «Спасский собор, этот первохрам на�
шего города – одно из самых грандиозных и величествен�
ных зданий нашего края. Мы надеемся и верим, что с по�
мощью Божией и руками нового поколения пензенцев он

будет возрождён». На конвертах, которые выпустят к
грядущему 350�летию Пензы, будут изображения и дру�
гих православных храмов нашего города, а также фото�
графии святых источников Сурского края.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»

организует следующие поездки: в посёлок Ташла (Са�
марская область), к чудотворной иконе Божией Матери
«Избавительница от бед» и по храмам г. Тольятти; в Оп�
тину пустынь и Шамордино; с 14 по 23 сентября по мар�
шруту: Соловки – Валаам – Санкт�Петербург. Также
организуются поездки в пещерный мужской монастырь
(с. Сазанье Сердобского района); в храм Рождества
Христова с. Трескино Колышлейского района; в Керен�
ский мужской монастырь (р. ц. Вадинск); в Покровский
храм с. Черкасское Колышлейского района; в Соловцов�
ку к мощам Иоанна Оленевского; на святой источник
«Семь ключей» в Шемышейском районе. Справки по те"
лефонам:  49�71�93, 39�62�16, 8�963�098�22�30.
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Выписывайте и читайте
«Пензенский православный собеседник»!

Завершилась подписная кампания на 2�е полугодие 2009 года. Мы
рады, что число наших читателей из квартала в квартал растёт. Актив�
нее всех идёт подписка в Земетчинском районе, а конкретно в приходе
Космодамиановской церкви села Раёво. Член приходского совета
Г. И. Никулушкин пишет нам: «Мы проводим разъяснительную работу
среди прихожан и жителей села, особенно среди маловерующих, тех,
для которых церковная жизнь и вопросы православной веры – что#
то далёкое и непонятное. А газета всем доступна и понятна, на мно#
гие вопросы даёт ответы, просвещает, вразумляет. Да и как иначе,
если главный редактор газеты – Высокопреосвященнейший Влады#
ка ФИЛАРЕТ. Он лучше знает жизнь Церкви, открывает наши глаза,
сердца и души. Думается, что члены приходских церковных советов,
да и все прихожане должны активнее призывать людей подписывать#
ся на нашу епархиальную газету».

Подписка на «Пензенский православный собеседник» доступна лю"
бому кошельку: цена на 4"й квартал – 17 рублей 43 копейки. А те, кто
не успел подписаться на 2"е полугодие, могут спросить газету в своих
храмах, она распределяется по церковным приходам.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собеседник»!

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Божья аптека
При артрите и остеохондрозе:

одно сырое яйцо со скорлупой залить
уксусом, через 2 дня оно растворит�
ся. Добавить 100 г сливочного мас�
ла, перемешать. Мазь хранить в хо�
лодильнике, наносить на больные
места.

От лишнего веса долго пить 3 раза
в день до еды по одной столовой лож�
ке свежего сока свёклы, отстоявше�
гося, хранить сок в холодильнике.
Этот рецепт не подходит людям с низ�
ким артериальным давлением.

От пигментных пятен: 100 г кос�
точек вишен растолочь и залить 100 г
оливкового масла. Выдержать в тём�
ном месте 2 недели, процедить, на
ночь смазывать пятна.

Поможет держать холестерин в
норме такой рецепт: перетрите
2 ложки гречки в муку и залейте ста�
каном обезжиренного кефира. Тща�
тельно перемешайте и оставьте на�
стаиваться на ночь. Утром добавьте
немного перемолотой яичной скорлу�
пы (без тонкой плёночки, выстилаю�
щей яйцо изнутри) и выпейте нато�
щак. Этот коктейль поможет вам при
аритмии, нормализует холестерин и
укрепит сердечную мышцу.

Восстановить жизненные силы
после операции или тяжёлой болез�
ни поможет витаминный напиток:
1 столовую ложку шишек хмеля,
1 столовую ложку ягод шиповника и
3�4 штуки кураги залить кипятком и
оставить на ночь. Пить в течение ме�
сяца по утрам, и ваши жизненные
силы восстановятся.

«Может ли придти на исповедь в
церковь человек некрещёный?»

– Придти на исповедь никому не
возбраняется, в том числе и челове�
ку некрещёному или иноверцу. Но он
не сможет получить от священника
разрешения грехов и благословения
на таинство Причащения. Исповедь
– это разговор со священником, но
покаяние принимает только Бог.
А если человек не верит в Бога и не
крещён в Православие, то он не мо�
жет и каяться, чтобы очиститься от
своих грехов. Вот представьте: зи�
мой в мороз человеку надо согреть�
ся, он подходит к дому, а его встре�
чают лишь на пороге, но в дом не
приглашают. Согреться можно лишь
в доме, в тепле. Так и Бог – Он толь�
ко в Церкви и в храмах Божиих, и
дверь туда – Святое крещение. Если
человек хочет искреннего покаяния
и очищения своей души, то никто не
может ему запретить принять Кре�
щение, тогда он будет в лоне Церкви
и сможет участвовать во всех её та�
инствах.

«Кто не может быть отпет?»
Лица неправославного вероиспо�

ведания не удостаиваются погребе�
ния по обрядам Православной Церк�
ви. Это дозволяется только тогда,
когда они успели обратиться к пра�
вославной вере. Не совершается
также погребение по обряду Право�
славной Церкви над младенцами и
взрослыми, умершими до принятия
святого Крещения.

Из православных лишаются хри�
тианского погребения вольные само�
убийцы, самовольно убившие себя,
самовольно утопившиеся и проч.,
если только само убийство их про�
изошло не во время их умопомеша�
тельства.

Умершие от употребления крепких
напитков не должны быть причисле�
ны к вольным самоубийцам, как слу�
чайно, а не намеренно причинившие
себе смерть, а потому и не должны
быть лишаемы церковного погребе�
ния.

(«Православная газета», № 349,
2006 год)

На странице 6 прошлого номе"
ра нашей газеты допущена неточ"
ность. Следует читать так: «…пред"
ставитель Общественной палаты
Пензенской области Т. Н. Шарку"
нова».


