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Русской Православной Церкви
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

Его Высокопреосвященству,
Архиепископу Пензенскому и

Кузнецкому ФИЛАРЕТУ
Ваше Высокопреосвященство,  дорогой Вла�

дыка!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с

Днём Тезоименитства,  добрые слова и пожела�
ния.

В этот святой для меня день памяти моего Не�
бесного покровителя – Святителя Алексия, мит�
рополита Московского, осознаю многую ответ�
ственность пред Богом за вверенную моему
окормлению Святую Церковь, благодарю за
милость и помощь Божию, которую постоянно
ощущаю, предстательство Пресвятой Богома�
тери и Вашу молитвенную поддержку и любовь.

Выражаю глубокую признательность Вам за
Ваши труды на ниве Христовой и взаимно же�
лаю сил  душевных и телесных, здоровья и все�
сильной помощи Божией в Ваших архипастыр�
ских трудах, во  благо Святой Церкви соверша�
емых.

С любовью о Господе

ПАТРИАРХ  МОСКОВСКИЙ  И  ВСЕЯ  РУСИ
г. Москва, февраль 2005 г.
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ПОУЧЕНИЕ
в день первоучителей славянских

Кирилла  и  Мефодия
В половине девятого века для многих представителей Цер�

кви Христовой было уже ясно, что христиане западной части
Римской империи, в лице пап, обособились в своём учении, и
горестный раскол был почти неминуем. Действительно, че�
рез сто лет от Церкви Вселенской оторвалась большая ветвь
и образовалась так называемая римско�католическая цер�
ковь. И вот, как бы в пополнение на место ушедших, Господь
призвал в число Своих последователей новые народы – сла�
вянские, дотоле блуждавшие во «тьме и сени смертней» язы�
чества. Просветителями их были святые братья Кирилл и
Мефодий, память которых мы ныне празднуем.

Они были детьми болгарского воеводы, славянского про�
исхождения, из г. Солуни, и с детства рукою Промысла Бо�
жия направлялись к великому миссионерскому служению.

Когда наступило время возжечь светильник веры Христо�
вой среди славян Болгарии, Сербии, Богемии, Моравии и др.,
то царь греческий с Патриархом и послали туда с апостоль�
ской проповедью Мефодия и Кирилла. С радостию откликну�
лись на это Солунские братья, ибо они уже давно полюбили
эти народы, но их смущал вопрос: славяне не имели своей
письменности, как же можно учить без книг, ведь это всё
равно, что писать на воде… Но… невозможное для человека
– возможно для Бога (Лк. 18, 27). Господь вразумил новых
апостолов составить славянскую азбуку, пользуясь которой
они и перевели некоторые книги Священного Писания, а так�
же богослужебные на славянский язык, понятный тем наро�
дам.

Вот неизмеримо великая заслуга первоучителей славян�
ских Кирилла и Мефодия, причисленных Церковию к лику
равноапостольных. Востину «весь мир учением своим они про�
светили и ко Христу привели».

Свет Богопознания чрез славянские книги, как немеркну�
щий маяк, ярко горит, освещая дорогу в Царствие Христово и
нам, русским, исповедующим православие. Так по пророчес�
кому слову «отверзаются уши глухих и слышат книжные сло�
веса, и язык гугнивых стал красноречивым». Недаром св. Ки�
рилл, вручая славянам безценный дар – Слово Божие на род�
ном языке, в предисловии ко Святому Евангелию говорил:
«Услышите, словени вси, слово, еже крепит сердца и умы».

В полной мере приложимы к святым братьям слова Хри�
ста: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы. И зажегши свечу, не ставят ея под сосудом, но на
подсвечник, и светит всем  в доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про�
славляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 13�16).

Слава и благодарение святым братьям Мефодию и Кирил�
лу, первоучителям славян!

Протоиерей Л. КОЛЧЕВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Наступил всерадостнейший и вселюбимейший

праздник христианского мира – праздников Празд�
ник и Торжество из торжеств – Пасха Христова!
Днесь радуется и веселится всё Божественное ми�
роздание, весь видимый и невидимый духовный мир
и с ним вся вселенная сликовствует. Всё пробужда�
ется: и человеческий, и тварный мир. Как в эти ве�
сенние дни всё просыпается и тянется к свету и теп�
лу, так и наши человеческие души, согреваемые яр�
ким неземным отблеском Воскресения Христова, тя�
нутся к живительному свету вечной жизни,
возсиявшей из гроба Христа Жизнодавца. Радуем�
ся, дорогие, и мы. Радуемся радостью неизреченной,
святой, полной веры, смысла жизни и надежды. И как
бы не складывалась наша жизнь, исполненная ныне
многих огорчений и потрясений, мы радуемся, и эта
пасхальная радость поглощает собой все наши зем�
ные неурядицы, сложности и заботы. Всё в эти пас�
хальные дни уходит в сторону, наши души тянутся к
небу в предощущении неизбежной для всех нас веч�
ности.

В послевоенные годы ХХ века, когда наш народ
только перенёс лихолетия страшных лет Великой
Отечественной войны, 60�летие Победы в которой
отмечается в этом году, – когда во всех храмах стра�
ны поминались миллионы погибших наших родных и
близких воинов, один из Святителей нашей Церкви
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духовенству, иночествующим и всем боголюбивым чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

такими словами поздравлял свою паству с Пасхой в
1946 г.: «Радостью забились сердца православных,
светло на душе. Христос Воскресе! Веет вечной жиз�
нью, иначе чувствуем себя все мы. Христос Воскре�
се! Солнце ликует, дышит земля, небо стало родным.
Христос Воскресе! Воскреснем и мы! С радостью
Пасхи приветствую вас, други мои!» Так радовались
в годы неисчислимых потерь наши отцы и матери.

От всей полноты испытываемых пасхальных
чувств сердечно поздравляю вас, дорогие отцы, мо�
нахи и монахини, братья и сестры, с великим празд�
ником Светлого Христова Воскресения, с душевным
пожеланием всем мира Христова и радости! Возра�
дуемся же, дорогая паства пензенская, всей своей
душой и сердцем о Господе Воскресшем, во власти
Которого наша жизнь, смерть и воскресение, твёрдо
веруя в незыблемость и истинность слов Спасителя:
«Аз есмь с вами во вся дни до скончания века!» (Мф.
28, 20). Аминь!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем
смиренный

архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Пасха Христова, 1 мая 2005 г., г. Пенза

Радуйтеся, равноапостольнии Кирилле и Мефодие, яко сте$
ну и оружие непобедимое дали есте нам книги словенския
противу держателей тьмы. Радуйтеся, святие Мефодие и
Кирилле, яко слово и дух книги наши проповедают нам.

ПРОГРАММА
пятых Кирилло6Мефодиевских чтений,

посвящённых Дню славянской
письменности и культуры

2 3  м а я  ( о б л а с т н а я  ф и л а р м о н и я ) . 9.30 – открытие
выставки, посвящённой пятым Кирилло�Мефодиевским
чтениям. 10.00 – пятые Кирилло�Мефодиевские чтения при�
ветственным словом открывает Его Высокопреосвящен�
ство, Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, Архиепископ
Пензенский и Кузнецкий. 12.00 – Поздравления победите�
лей конкурса, посвящённого Дню славянской письменно�
сти и культуры. 12.30 – концерт губернаторской капеллы
под  руководством  Заслуженного  артиста  России       В. В.
Каширского.

24 мая (Соборная площадь). 9.30 – молебен, посвя�
щённый святым Кириллу и Мефодию. После молебна орга�
низуется паломническая поездка детей по святым местам
г. Пензы.

2 5  м а я  ( к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й ) . 10.00 – пятые Ки�
рилло�Мефодиевские чтения.

Чтения проводятся при участии Правительства Пензен�
ской области, Пензенской епархии РПЦ, министерств об�
разования и культуры Пензенской области.
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МИР  СВЯТОСТИ

ПЕРВОУЧИТЕЛИ

В Москве в 1992 г. на Славянской площади был открыт
памятник святым Кириллу и Мефодию (скульптор
В. Клыков), день церковной памяти которых $ 24 мая $
стал Днём славянской письменности и культуры.

Святые братья Кирилл и Мефодий проис�
ходили из знатной и богатой христианской
семьи, жившей в греческом городе Солуни.
Мефодий был старшим из семи братьев, Кон�
стантин (Кирилл – его монашеское имя) –
младшим. Мефодий был в военном звании и
правил одним из подчинённых Византийской
империи славянских княжеств, возможно,
Болгарским, где и научился славянскому язы�
ку. Через 10 лет он оставил княжение и пост�
ригся в монахи на горе Олимп (в Малой Азии).

Константин ещё в детстве удивлял всех сво�
ими способностями. Он обучался вместе с ма�
лолетним императором Михаилом у лучших
учителей Константинополя. Юноша в совер�
шенстве постиг все науки своего времени и
многие языки, получив прозвание Философ.
Окончив учение, он принял сан иерея и был
назначен хранителем патриаршей библиоте�
ки при храме св. Софии. Послужив немного,
Константин укрылся в одном из монастырей
на Босфоре; его разыскали и упросили вер�
нуться к прежней службе, но он согласился
быть лишь учителем философии в высшей
Константинопольской школе.

Когда Константин победил в прениях вож�
дя еретиков�иконоборцев Анния, император
послал его с опасной миссией к сарацинам�
мусульманам, воздвигшим хулу на единое Бо�
жество Святой Троицы. Константин опроверг
их, и они в озлоблении пытались его отра�
вить, примешав смертельный яд к питью, но
Бог сохранил Философа невредимым. Кон�
стантину было тогда 24 года.

Вернувшись на родину, Константин Фило�
соф удалился на Олимп к своему брату Ме�
фодию. День и ночь проводили они в чтении
творений святых отцов и неустанной молит�
ве. Вскоре император Михаил вызвал обоих
братьев для проповеди Евангелия у хазар. На
пути братья остановились в Корсуни, гото�
вясь там к предстоящей проповеди: Констан�
тин выучился там еврейскому и самаритян�
скому языкам. Затем святые братья отправи�
лись к хазарам, где, проповедуя евангельское
учение, одержали победу в прениях с иудея�
ми и мусульманами. На пути домой братья взя�

ли в Корсуни мощи св. Климента и привезли
их в Константинополь. Св. Константин остал�
ся в столице, а св. Мефодий получил игумен�
ство в монастыре Полихрон, близ Олимпа.

Вскоре к императору пришли послы от мо�
равского князя Ростислава с просьбой при�
слать им учителей, которые могли бы пропо�
ведовать на родном для славян языке. Импе�

ратор вновь призвал Константина Философа.
Помолясь, приступил св. Константин к ново�
му подвигу. С помощью своего брата, св. Ме�
фодия, и нескольких учеников он составил
славянскую азбуку и перевёл книги, без ко�
торых не могло совершаться богослужение:
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные
службы. Это было в 863 г.

Придя в Моравию, святые братья начали
учить богослужению на славянском языке.
Папа Римский пожелал видеть славянских
благовестников, и они отправились в Рим.
Папа утвердил богослужение на славянском
языке, а переведённые книги освятил. Учени�
ки�славяне, пришедшие со святыми братья�
ми, были рукоположены во священники.

В Риме св. Константин занемог  и, извещён�
ный Господом о приближающейся кончине,
принял схиму с именем  Кирилл. Через 50
дней, 14 февраля 869 года, равноапостоль�
ный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. От�
ходя к Богу, святой заповедал своему брату
продолжать их общее дело – просвещать сла�
вянские народы светом христианской веры.

По просьбе славянского князя Коцела папа
Римский послал св. Мефодия в Паннонию, ру�
коположив его во архиепископа Моравии и
Паннонии. Св. Мефодий продолжал распро�
странять богослужение на славянском язы�
ке, а также книги и письменность. Старые его
враги, немецкие епископы, добились ареста
святителя и суда над ним, и он два с полови�
ной года пробыл в заточении в Швабии. Ос�
вободил его папа Римский Иоанн VIII. Продол�
жив евангельскую проповедь, св. Мефодий
крестил чешского князя Боривоя с его суп�
ругой Людмилой и одного из польских кня�
зей. Святитель предсказал день своей смер�
ти и скончался 6 апреля 885 г. в возрасте око�
ло 60 лет. Отпевание св. Мефодия было со�
вершено на трёх языках: славянском,
греческом и латинском; он был погребён в
соборной церкви Велеграда, столицы Вели�
кой Моравии.

(Православный календарь для семей-
ного чтения «Год семьи», 2005)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Троице�Сергиева церковь Архиерейского подворья (село Соловцовка Пен�
зенского района), наместник – протоиерей Алексий Спирин. В этом храме
покоятся мощи святого праведного Иоанна, исповедника и чудотворца Оле�
невского, причисленного к лику святых в декабре 2000 г. и ежегодно прослав�
ляемого 30�31 мая и 6 августа.

НАДЕЖДЫ АТЕИСТА
Однажды атеист спросил верующе�

го сослуживца: «А что, если в конце ва�
шей жизни после смерти не окажется
такого рая, о котором вы проповедуе�
те?» На вопрос атеиста верующий от�
ветил: «А что, если в конце земного
пути, за гробом окажется тот вечный
ад, который вы, атеисты, отрицаете?»

«Я надеюсь, что это никогда не слу�
чится!» – сказал атеист.

«Вы надеетесь? – переспросил его
верующий и добавил: – Вот в том�то и
вся разница между вашими убеждени�
ями и моими. Вы живёте ни на чём не
основываясь, ложными надеждами, а я
живу верою, основанной на историче�
ских фактах, на непреложных обето�
ваниях Божиих, на духовном опыте ве�
рующих людей всех веков, на моём лич�
ном опыте и на безчисленных свиде�
тельствах всей Вселенной и  на
свидетельствах окружающей нас зем�
ной природы, которые говорят каждо�
му здравомыслящему человеку красно�
речивее слов и всех научных теорий,
что если есть создание, значит, есть и
Создатель».

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ

��Многие не считают пороком праз�
днословие… Но Христос говорит: «Го�
ворю же вам, что за всякое праздное
слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда» (Мф. 12, 36).

Святитель Тихон Задонский
��Приучи уста прославлять Бога и

язык – возглашать хвалебные песни;
никогда не клянись и не лги, потому что
это радует сатану.

Преподобный Ефрем Сирин
��От языка – половина человече�

ских пороков, изрыгает ли он явное зло
– гнев, который отнимает у человека
ум, или, затаив коварный умысел, льёт
кроткие речи из льстивых уст.

Святитель Григорий Богослов
��Пусторечие есть дверь к осуж�

дению и клевете. Оно разносит ложные
вести и мнения, сеет разногласия и раз�
доры. Оно подавляет вкус к умствен�
ным трудам.

Преподобный Никодим Святогорец

СЛОВЯНСКИЕ



К А К   В С Е
Была девочка Маша как все. Все друг друга кличками обзывают� и она. Все

ругаются� и она. Правда, скверные слова говорить ей не хотелось: они заст�
ревали у неё в горле. Но раз все, то…

Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была у него чёрная гро�
мадная борода. Вот деревенские ребята и прозвали его Бородой. Ничего, ка�
залось бы, в этом оскорбительного  нет, да только ведь у всякого человека
имя есть – в честь святого, чтобы был ему защитником и примером.

С именем человек неразрывно  связан. Когда кто из злых людей хотел унич�
тожить в человеке самое сокровенное, святое, тогда вместо имени давали либо
номер, либо кличку. Иногда и дети по неразумию так поступают…

Идёт кузнец по улице, а ребятишки крикнут: «Борода!», язык покажут – и
утекать! Иногда даже камни ему вслед бросали. Маша тоже бросала, правда,
камешек поменьше выбирала, но бросала: раз все, значит, и она.

Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был новый в дерев�
не, ни с кем близко ещё не успел познакомиться, а тут дети ему в спину камни
бросают, дразнятся. Конечно, обидно. Втянет он в себя голову, ссутулится и
уйдёт опечаленный к себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно стояла в церкви. Смысл Божественной службы
пролетал мимо неё, будто кто�то заткнул ей уши. И вдруг Господь вернул ей
слух, до её внимания долетели священные слова: «Всякий, ненавидящий ближ�
него своего, есть человекоубийца».

Задумалась девочка, испугалась: «Это же обо мне! Что же я делаю? За что
Бороде язык показываю, зачем камни в него кидаю? За что не люблю? А если
бы со мной так?»

И ещё поразили её слова Господа, сказанные священником во время пропо�
веди: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, да�
дут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься».

И решила Маша начать жить по�новому. Как встретит кузнеца – улыбнётся,
назовёт по имени�отчеству, поклонится, здоровья пожелает. И кузнец при ви�
ден Машеньки улыбаться стал. Вся суровость куда�то пропала, даже Маши�
ным родителям сказал: «Девочка у вас замечательная!»

Заметила деревенская детвора, как Маша с кузнецом приветливо разгова�
ривает, и тоже с ним здороваться стали. Как�то раз все гурьбой к нему в
кузницу нагрянули. Тот их ласково принял, показал, как работает. На проща�
нье каждого пряником угостил. Так они и подружились.

А Машенька с тех пор перестала быть как все, скорее, все стали, как Ма�
шенька, как её Бог научил.

Борис ГАНАГО
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Сенсационный вывод сделал москов�
ский профессор, доктор технических
и биологических наук Сергей Зенин и
трое его коллег, проведя серию экспе�
риментов с водой и энергетическим по�
лем человека. Они, в частности, иссле�
довали влияние нецензурной брани на
воду. Для воды Сергей Зенин ввёл по�
нятие «ячейки» полумикронного разме�
ра. Каждая ячейка – биокомпьютер, со�
держащий 44 тысячи информацион�
ных наполнителей. Каждая из ячеек
рассчитана на восприятие какого�либо
одного вида воздействия. Когда чело�
век пьёт воду, она оказывает прямое
воздействие на его эмоции. Ведь чело�
век на 80% состоит из воды. В случае с
матом слово становится ядом. Ведь
вода всё запоминает и трансформиру�
ет. У учёных было 4 образца воды. Пер�
вый сосуд контрольный – с обычной
водой. Над вторым зачитали молитву
«Отче наш». Над третьем прозвучал бы�
товой мат без особой смысловой на�

ГРЯЗНАЯ БРАНЬ РАЗРУШАЕТ
ЧЕЛОВЕКА

Русские учёные доказали, что нецензурная брань оказывает разру�
шительное влияние на человеческий организм.

грузки. И над четвёртым – агрессив�
ный унижающий мат. Потом этой водой
полили семена пшеницы. Из зёрен, по�
литых водой с агрессивным эротиче�
ским матом, взошло только 49%; из тех,
что бытовым, – 58%, при этом длина
ростков была неоднородна и уже на
второй день появилась плесень. Семе�
на, политые святой водой (а что она ста�
ла такой, видно на приведённых ниже
фотографиях), проросли на 96% и даль�
ше развивались стабильно. В простой
воде всхожесть около 90%.

Яркий пример. Если семена так реа�
гируют на нецензурную брань, то что
же тогда говорить о нашем теле, когда
мы часто изо дня в день «поливаем» его
бранью?.. Не здесь ли кроются причи�
ны увлечения молодёжи пьянством,
наркоманией, стремлением к низмен�
ным инстинктам, ведь значительная
часть молодых людей сегодня слова без
мата не может сказать… Задумайтесь,
друзья, пока не поздно.

…Художественная выставка. Моло�
дые художники представили чудесные
натюрморты, букеты, пейзажи. В выс�
тавочном зале светло, на душе – ярко.
Подошли трое респектабельных моло�
дых людей. Одеты с иголочки, ухоже�
ны, элегантны. Остановились перед
большим натюрмортом с подсолнуха�
ми и глиняным кувшином: «Восхититель�
но, блин, восхитительно!..»

Да,  восхитительно, но почему
«блин»? К сожалению, известно, что
этим словом заменяют другое, которое
в приличном обществе произносить –
дурной тон. А произносить надо, вот и
придумали достойную замену – про�
стой русский блин, завсегдатай россий�
ских трапез. Взяли и испоганили люби�
мое блюдо. Теперь блин у всех на ус�
тах. Малыш возится в песочнице, что�
то у него не клеится: «блин!». Из�под
носа очаровательной девушки ушёл
троллейбус: «блин!». Солидный мужчи�
на замахивается на приблудившуюся
собачонку: «Пошла, блин, пошла!»

Печально, но матерщина давно ста�
ла у нас нормой. Ею не брезгуют те�
перь даже некоторые печатные изда�
ния, придавая бранному слову статус
официального. Горько это, очень горь�
ко. Хотя многие утверждают, что в этом
нет ничего особенного, дескать, на
Руси ругались всегда, это наша тради�
ция… Но вспомним, что  во времена
царя Михаила Феодоровича и позже
Алексея Михайловича была такая у не�
которых чиновников обязанность: они
переодевались, шли в народ и слуша�
ли, кто что говорит. Хлестнул кто�то
кого�то поганым словом – попался, го�
лубчик! Хватали бедолагу стрельцы и
тут же прилюдно его – розгами. Дабы
другим неповадно было. Вот так люди
учились обуздывать свой язык.

Матерная брань есть явное проявле-
ние в  человеке зла. Человек выбрасы�
вает в атмосферу сгустки злобы, скон�
центрированной в поганых словах, и
сгустки эти  засоряют её, делают тя�
жёлой для наших лёгких, сердец, душ.
Почему нам так легко дышится в пра�
вославном храме? Мы там славословим
Бога, посылаем к Нему молитвы и вза�
мен получаем благодать. В храме свет�
ло, радостно, благодатно. А в доме ма�
терщинников – смрад.

Наш  язык дан нам для слова. Словом
мы славим Бога, нашего Создателя,
словом мы выражаем своё восхищение
сотворённым нам на радость миром,
словом мы дерзаем просить Господа о
милосердии. Вот это – традиция. Это

Н А Ш   Я З Ы К
Н А М  Д А Н   Д Л Я  С Л О В А
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заложено нашими предками, которые
«Без Бога ни до порога».

…Корчевать сорняк надо прежде
всего в семье. И, думается, если объяс�
нить ребёнку, что это такое на деле,
малыш поймёт, он разумен, он знает:
родители плохого не посоветуют.
И другим расскажет. Можно для на�
глядности рассказать и такую исто�
рию, поведанную одним сельским ба�
тюшкой. Жил в деревне человек по
имени Степан. И был большим сквер�
нословом. Однажды пригласили его на
свадьбу, сидит Степан, ест, выпивает
и ругается. Одна старушка ему заме�
тила: «Что ты делаешь, опомнись, хлеб�
соль ешь, а материшься. Накажет тебя
Бог». – «Молчи, старая… Никто меня не
накажет». Схватил кусок говядины и от�
правил, ухмыляясь, в рот. И тотчас за�
хрипел прерывисто, повалился на лав�
ку и испустил дух. При вскрытии ока�
залось, что кусок говядины застрял у
Степана в горле. Таких историй батюш�
ки на приходах могут рассказать нема�
ло. А нам всё кажется – пустяки, поду�
маешь, не граблю, не убиваю…

Так что же делать нам, как бороться
с этим пороком времени? Прежде все�
го надо почаще вспоминать слова апо�
стола Павла: «Никакое слово гнилое да
не исходит из уст ваших, а только доб�
рое…» Да, это не просто. Но кто ска�
зал, что быть интеллигентным челове�
ком легко? Кто сказал, что легко угож�
дать Богу чистыми помыслами, чистым
языком, чистыми поступками? Право�
славного человека не надо убеждать,
что срамословие – грех. Он знает. Не
всегда хватает терпения следовать чи�
стоте, но  знать знает: непроститель�
ный грех � поганое слово. Помните, в
Евангелии от Матфея: «За всякое праз�
дное слово люди дадут ответ в день
Суда…» За праздное, а праздное�то,
оно, наверное, не такое страшное, как
матерное…

Нашу Русь называли Святой Русью.
И никогда в Святой Руси не было тра�
диции пошлой брани. Она завезена к
нам как химическое оружие для унич�
тожения святости, для попрания её ус�
тоев. Давайте запретим себе, близким,
детям своим богопротивный мат. Будем
бороться с ним, не щадя сил и време�
ни. Пусть в вашем доме будет свежий
воздух и Божья благодать. Пусть за�
боры и стены подъездов краснеют от
стыда за «творчество молодых талан�
тов». Но пусть среди этих «талантов» не
будет вашего сына, внука, брата, дру�
га. И это уже победа.

«Православная беседа», №3

ПРОЧТИТЕ    ДЕТЯМ

СПРАВОЧНЫЙ  ОТДЕЛ
Чипы под кожу вживлять не будут… Пока

Реализация идеи вживления под кожу человека электронных чипов, содержа�
щих паспортные, биометрические и специальные данные о носителе этого чипа,
в нашей стране отодвигается в отдалённое будущее.

«Возможность вживления чипов рассматривалась экспертами сугубо теоре�
тически. Это лишь один из возможных, но далеко не первоочередных вариантов
идентификации конкретного человека», – сообщил недавно информированный
источник в МВД России. Так он прокомментировал сообщение ряда российских
СМИ, которые написали об этой идее как уже об утверждённой государственной
программе.

«Эта идея в обозримой перспективе просто не реализуема в нашей стране, –
сказал собеседник агентства. – Во�первых, это очень затратная программа. Во�
вторых, вряд ли большинство россиян позволят что�то вживлять себе под кожу.
В�третьих, нет никакой необходимости в подобном методе идентификации».

ИНТЕРФАКС
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
2 – Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. Праз�
днование 100�летия Успенского кафедрального собора г. Пензы.
3 – Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери
его Елены.
7 – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 – Отдание праздника Пасхи
9 – Вознесение Господне
10 – 15�е летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II
18 – Троицкая родительская суббота
19 – День Святой Троицы. Пятидесятница
20 – День Святого Духа
26 – Заговенье на Петров пост
27 – Начало Петрова Поста
28 – Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца

«Владыка Филарет, архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий, не
раз говорил (в том числе и на Ки�
рилло�Мефодиевских чтениях),
что он является сторонником
возвращения в школы церковно�
славянского языка. Почему это
так необходимо?»

Чтобы ответить на этот вопрос, да�
вайте обратимся к истории. Издревле
народ на Руси называли языком. У ле�
тописца Нестора (XI век) нет даже слов:
народ, племя, а только – язык. Народ и
язык – понятия нераздельно слитые,
как тело и душа. Язык – среда обита�
ния народа, воздух, которым мы дышим.
В процессе освоения родного языка
ребёнок усваивает жизненный опыт
народа, «языковую культуру» мира. Ге�
роем русского народа был не удачли�
вый кладоискатель, а Илья Муромец и
Микула Селянинович; любимыми кни�
гами – Жития святых и Псалтирь. Рус�
ский человек восхищался и восхища�
ется святой простотой преподобных
Сергия Радонежского и Серафима Са�
ровского…

Лучшие черты русского характера,
культуры и идеологии питались от жи�
вотворного источника славянского
языка. Создавая его, святые братья
Кирилл и Мефодий опирались на книж�
ную мудрость греческой античности,
византийской христианской и древне�
еврейской культуры, отбирали луч�
шие, красивейшие слова из всех сла�
вянских говоров.

В современной педагогике есть уди�
вительные примеры: занятия церков�
нославянским языком с детьми до�
школьного возраста, отстающими в
развитии, приводят к тому, что дети бы�

ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ
с тро  овладевают навыками правиль�
ной речи и в дальнейшем опережают в
развитии детей своего возраста. Заме�
чено также, что при изучении церков�
но�славянского языка снимается заи�
кание и улучшается нервно�психиче�
ское состояние детей. Помимо этого,
при раннем обучении славянскому язы�
ку у детей происходит усвоение моти�
вов до�стойного, честного, духовно
красивого поведения.

Реформа 1918 года, исключив сла�
вянский язык из обязательной про�
граммы школьного обучения, перекры�
ла животворные истоки, питающие рус�
ский язык, – ведь более половины всех
элементов нашего литературного язы�
ка восходят к языку славянскому. Ут�
рата высокого стиля привела к тому,
что стала снижаться духовность речи,
произошло упрощение до  однообра�
зия, опошление и вульгаризация речи,
а следовательно, мышления и поведе�
ния людей. В результате в нашем об�
ществе «расцвели» упадок нравов, уны�
ние, потеря смысла жизни, самоубий�
ства, миллионы детей матери убивают
во чреве своём…

«Душа не имеет жизни, если словес
Божиих не слышит», – возглашают свя�
тые равноапостольные просветители
славян Кирилл и Мефодий.

Как тут не задуматься: ведь если ис�
чезнет язык, если он станет бездухов�
ным, мёртвым, то… исчезнет с лица
Земли и сам народ?

Вот почему Владыка Филарет не ус�
таёт повторять, что церковнославян�
ский язык, этот праязык нашего Оте�
чества, забыт незаслуженно, иэто  одна
из причин засорения и коверкания на�
шего современного языка, лишённого
глубины, ясности, красоты и чистоты.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит

при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной

 зелёного листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль

утра в час златой
Из�под куста мне

ландыш серебристый
Приветливо качает головой;

Когда студёный ключ
играет по оврагу

И, погружая мысль
в какой�то грустный сон,

Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край,

откуда мчится он,
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу

постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Михаил ЛЕРМОНТОВ

Архиерейские богослужения
Владыка Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, совершил следу-

ющие богослужения: 17 апреля – Божественную Литургию в Покровском архи�
ерейском соборе; 24 апреля – Божественную Литургию и хиротонию в Успен�
ском кафедральном соборе; 28 апреля – Чин омовения ног и Божественную Ли�
тургию в Покровском архиерейском соборе; чтение Страстных Евангелий в По�
кровском архиерейском соборе; 29 апреля – вынос Святой Плащаницы в
Успенском кафедральном соборе; 1 мая – Пасхальное богослужение в Успен�
ском кафедральном соборе; 1 мая в 17 часов – торжественную Пасхальную ве�
черню в Покровском архиерейском соборе, поздравления с праздником Святой
Пасхи (на вечерне были и представители светской власти, руководители города
и области, они все тепло поздравили Владыку Филарета с праздником Святой
Пасхи); 2 мая – Божественную Литургию в Троицком женском монастыре; 3 мая
– Божественную Литургию в Митрофановском храме; 4 мая – Божественную
Литургию в Петропавловской церкви в Арбеково; 5 мая – Божественную Литур�
гию в Воскресенском молитвенном доме г. Заречного; 6 мая – Божественную
Литургию, награждение духовенства и водосвятный молебен в Казанском храме
села Большая Валяевка, в праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источ�
ник»; 8 мая – Божественную Литургию в Покровском архиерейском соборе;
9 мая – панихиду по воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в
храме�часовне Архистратига Божия Михаила на проспекте Победы; освящение
рядом с часовней места под строительство нового храма  – во имя всех святых, в
земле Российской просиявших.

Рукоположение
Владыка Филарет в Вербное воскресенье за Божественной Литургией в Ус�

пенском кафедральном соборе рукоположил диакона Андрея Хромова в сан
иерея.

Награждения
За Божественной Литургией в восстановленном храме Казанской иконы Бо�

жией Матери села Большая Валяевка Пензенского района Высокопреосвящен�
ный Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, огласил Указ Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II о награждении клириков Пензенской епар�
хии. Митру получили помощник Управляющего епархией, настоятель Успенского
кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов и протоиерей Владимир
Спицын. Также по Указу Святейшего Патриарха в сан протоиерея возведены свя�
щенники: Валерий Волков, Александр Кондаков, Михаил Кошолкин, Георгий Кра�
севич, Георгий Норкин, Алексий Палинов, Андрей Поляков, Александр Пузрин,
Сергий Сидоров, Николай Мясников. Архиерейскими наградами награждены: свя�
щенник Александр Батайкин – золотым наперсным крестом и камилавкой; золо�
тым наперсным крестом �  священники Вячеслав Абашин, Сергий Богачков, Геор�
гий Добролюбов, Николай Козлов, Евгений Костин, Александр Савочкин, Роман
Скворцов, Андрей Федин, Вячеслав Хромов, Мариан Яворский, иеромонах Афа�
насий (Абросимов) и иеромонах Иларион (Исаев); набедренником и камилавкой
� священники Сергий Рыбаков, Виталий Спирин, Николай Тарасов; камилавкой �
священники Михаил Кузнецов, Олег Мамонов, Вадим Петрушков, Андрей Рома�
нов, Сергей Спицын, Александр Чиханов.

В день 606летия Победы
9 мая во всех православных храмах прошли заупокойные богослужения. Сре�

ди молитв к Богу в этот день возносилось и специальное прошение: «Еще молимся
о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов, за веру, Отечество и народ
на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада почивших, в пленении и
горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся и всех,
для Победы потрудившихся, их же имена Ты, Господи, веси, и о еже проститися
им всякому прегрешению, вольному и невольному».

Паломничество
Православные верующие Пензы 18 апреля, в день памяти трёх оптинских но�

вомучеников, убиенных на Пасху 1993 г., молились в Оптиной пустыни. 6 мая они
были на богослужении в Казанском храме села Большая Валяевка Пензенского
района.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Предлагаем вам посетить недавно открыв�
шийся православный официальный интернет�сайт Пензенской епархии РПЦ.
На нём вы можете найти: новости и очерки из истории епархии; информацию
о деятельности правящего архиерея; сведения о почивших архипастырях;
информацию о епархиальных приходах, монастырях, местах паломничества;
фотоальбом храмов и торжественных событий; сведения о святых и святы�
нях Пензенского края. На сайте вы можете задать вопрос священнику или
обсудить тот или иной вопрос на ФОРУМЕ. Кроме того, вы сможете ознако�
миться со всеми выпусками епархиальной газеты «Пензенский православный
собеседник» (издаётся с 2002 года). Адрес сайта Пензенской епархии в
Интернете: eparhia. penza. org


