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СОБЕСЕДНИК

В Москве с 8 по 10 июня с. г. прошли торжества,
посвящённые этому знаменательному событию. В  них
принял участие по приглашению Святейшего Патри#
арха и Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архи#
епископ Пензенский и Кузнецкий.

Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, накануне торжеств отправил Его Святей#
шеству поздравительную телеграмму, в которой го#
ворится: «Ваше Святейшество! Разделяя с Вами и
всей полнотой Русской Православной Церкви
15+летие Вашей Патриаршей интронизации, духо+
венство, монашествующие, паства Пензенская сер+
дечно поздравляет Вас с праздничным юбилеем Пер+
восвятительского служения. Вознося благодар+
ственные молитвы Господу, Подателю всяческих
благ, молитвенно желаем Вам благоденствия, здо+
ровья, крепости душевных сил и многолетия в Ва+
шем святительском предстательстве за богохрани+
мое Отечество и наш народ. С многою любовью ар+
хиепископ Филарет, клир и паства».

Поместным Собором Русской Православной Цер#
кви 7 июня 1990 г. на патриарший престол был из#
бран Его Святейшество АЛЕКСИЙ II.

Наступало время церковного возрождения, была
получена относительная свобода действий, можно
было начинать церковное созидание. В это святое
дело новый Патриарх внёс свою лепту, ещё будучи
(с 1964 г.) Управляющим делами Московской Патри#
архии: в середине 80#х годов, в начале горбачёвс#
кой «перестройки», митрополит Алексий, надеясь на
возможные благие перемены в отношении государ#
ства к Русской Православной Церкви, обратился к
М. С. Горбачёву с письмом, в котором впервые был
поставлен вопрос о перестройке церковно#государ#
ственных отношений. В письме он, в частности, пи#
сал: «У Церкви и государства есть общие задачи, ибо
исторически Русская Церковь всегда была со своим

народом – в радостях и испытаниях. Вопросы мора#
ли и нравственности, здоровья и культуры нации,
семьи и воспитания требуют объединения усилий го#
сударства и Церкви, равноправного союза, а не под#
чинения одного другому». Но Совет по делам религий
при Политбюро ЦК КПСС счёл, что поднимать такие
вопросы не следует. Реакция властей ещё соответ#
ствовала старым традициям: митрополита Алексия
отстранили от занимаемой должности и назначили на
Ленинградскую кафедру. Всего 4 года возглавлял
митрополит Алексий Ленинградскую епархию. За это
время число действующих храмов в области возрос#
ло в полтора раза, на Новгородчине – вдвое. И вот
3 мая 1990 г. отошёл ко Господу Святейший Патри#
арх Московский и всея Руси Пимен. Поместный Со#
бор РПЦ 7 июня 1990 г. избрал митрополита Ленин#
градского и Новгородского Алексия на патриарший
престол. 10 июня того же года состоялась его интро#
низация. Годы патриаршего служения в полной мере
проявили дарования, данные Господом Его Святей#
шеству Алексию II, – мудрость, духовную стойкость,
глубочайшее смирение и истинное архипастырское
достоинство.

В октябре 1999 г. Пензенская земля прини�
мала у себя Святейшего Патриарха Алексия
Второго, в дни, когда отмечалось 200�летие
Пензенской епархии. Сегодня мы предлагаем
вниманию читателей нашей газеты некото�
рые из высказываний Святейшего Патриар�
ха, сделанные им за три дня пребывания в
Пензенской епархии.
��Пензенские храмы оставляют самое благопри#

ятное впечатление, как и хоры в них… Лет 15 тому
назад, будучи в Ярославле, я услышал от архиепис#
копа: «Что же будет с хорами, когда уйдут старуш#
ки?» Прошло время, старицы, певшие в церковных
хорах, почти все ушли.

(Окончание на 2 стр)

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

Предстоятель пред Престолом Божиим за всех нас
Так сказал о Святейшем Патри+

а р х е  М о с к о в с к о м  и  в с е я  Р у с и
АЛЕКСИИ II Высокопреосвящен+
нейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, который
сегодня делится на страницах газе+
ты своими впечатлениями о юби+
лейных торжествах в Москве:

– В праздник Вознесения Господня в
этом году в Москве состоялось юби#
лейное празднование 15#летия Патри#
аршей хиротонии Святейшего Патри#
арха АЛЕКСИЯ. Всё происходило в
храме Христа Спасителя, очень торже#
ственно, при большом стечении наро#
да. Только архиереев было свыше ста
человек, был Блаженнейший митропо#
лит Киевский Владимир, другие архи#
ереи из Украины, их, кстати, было боль#
ше, чем в прошлые годы; в числе при#
бывших на торжества были предстоя#
тели Церкви из Белоруссии, Молдавии,
других стран ближнего и дальнего за#
рубежья.

Праздник проходил в духовно при#
поднятой атмосфере. После Боже#

ственной Литургии был совершён бла#
годарственный молебен, на котором мы
поблагодарили Бога за Его благодея#
ния, которые Он посылает нашей Цер#
кви через Святейшего Патриарха. За#
тем состоялся праздничный приём, в
завершение которого Святейший всем
нам подарил памятные панагии с над#
писью об этом особом событии.

Мы поздравили АЛЕКСИЯ II и от лица
губернатора Пензенской области В. К.
Бочкарёва, от всего народа пензенс#
кого, преподнесли Патриарху соответ#
ствующий дар от нашей Пензенской
земли. На второй день торжеств состо#
ялся духовный концерт в зале храма
Христа Спасителя, здесь было уже бо#
лее широкое представительство свет#
ских организаций: от Президента РФ,
Совета Федерации, Госдумы, мини#
стерств и ведомств, многие губернато#
ры присутствовали, все они также об#
ратились к Святейшему Патриарху со
словами приветствия. Праздник оста#
вил о себе хорошую память.

Должен сказать, что хотя Святейше#
му Патриарху уже 76 лет (а он реа#
лист, не стесняется говорить об этом),

мы все по#хорошему удивляемся его
работоспособности: по милости Божи#
ей Господь даёт ему силы. Он много слу#
жит, ведёт приём, работает с докумен#
тами, никогда не откажет в совете. Для
нас мудрые советы Его Святейшества
имеют очень большое значение. Вспо#
минаю, когда я начал служить на Аст#
раханской кафедре, возникло множе#
ство вопросов, тогда только строились
новые взаимоотношения светской вла#
сти и Церкви, уже прошла перестрой#
ка. Так вот, вопросы были сложные, и
я всегда созванивался с Патриархом, и
он всегда меня принимал, хотя каждый
его день расписан буквально по мину#
там. И в поздние годы, и сейчас – я все#
гда уверен, что получу от Святейшего
мудрый совет.

Его Святейшество – личность бога#
тая, многие его представляют офици#
альным, и только. А он очень прост в
общении, доброжелательный, умный,
искренний, никогда голоса не повысит,
выдержанный и очень воспитанный.
Собеседника он слушает очень внима#
тельно, задаёт вопросы; он знает всё о
Пензенской епархии, во многих вопро#

сах помогает находить решение. АЛЕК#
СИЙ II – предстоятель пред престолом
Божиим за всех нас, и я от лица всех
верующих пензенцев пожелал ему доб#
рого здоровья, много сил и крепости,
чтобы милость Божия всегда была с
ним.

Для меня ценны многие высказыва#
ния Святейшего, особенно вот это, о
святительском служении: «Мы живём в
непростое время. Яростные атаки на
благотворные начала веры не проходят
бесследно. Многие недугуют слепотой,
многие погружены в сумрак неведения
путей Божиих. Оттого человеческие
души обуревают опасности, служа при#
чиной разделения и вражды, оттого
людям дано узнать многие скорби и не#
ведомые ранее испытания. Мы призва#
ны жизнью своей напоминать о присут#
ствии Христовом в мире, мы должны
оказаться способными открыть славу
Божию людям: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца ва#
шего Небесного» (Мф. 5, 16).
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26 мая в областном правительстве состоялась инаугурация (торжествен#
ная процедура вступления в должность) губернатора Пензенской области
В. К. БОЧКАРЁВА, которого Президент России В. В. Путин назначил на пять
лет на важный и ответственный пост главы области, выразив этим В. К. Боч#
карёву своё доверие. Губернатора поздравляли в тот день и полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе С. В. Ки#
риенко, и другие официальные лица. Тепло поздравил Василия Кузьмича и
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Вручая губерна#
тору приветственный адрес, Высокопреосвященнейший Филарет сказал:

 «Многоуважаемый Василий Кузьмич! В соответствии с новым За+
коном, принятым Государственной Думой и утверждённым Президен+
том РФ В. В. Путиным, Законодательным Собранием Пензенской об+
ласти Вы избраны губернатором области на новый пятилетний срок.
От духовенства, монашествующих и верующих людей Пензенской
епархии Русской Православной Церкви поздравляю Вас с продолже+
нием губернаторских полномочий! Ваше высокое служение в должно+
сти первого лица Пензенской области продолжает образованный им+
ператрицей Екатериной II государственный институт власти России,
осуществлённый посредством территориального формирования в
1775 г. губерний и губернаторства. Восстановление преемственности
власти нынешней России и её управленческой структуры делает на+
стоящий статус власти легитимным. Поздравляя Вас в этот знамена+
тельный для Вас и Ваших сограждан день, мы говорим: «Бог Вам в
помощь!»

ШАГИ  ПОБЕДЫ
24 июня 1945 года – Парад Победы советских воинов#победите#

лей в Москве на Красной площади.
27 июня 1944 года – освобождение г. Орши.
28 июня 1944 года – освобождение г. Могилёва.
3 июля 1944 года – освобождение г. Минска.
4 июля 1942 года – завершение героической обороны г. Севасто#

поля.
12 июля 1943 года – танковое сражение в районе Прохоровки.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Пред образом Твоим Честным
Стою аз в страсе и волненье,
Твои услышать повеленья
И стать деянием благим.

Мой Бог, мой Царь, мой Господин,
Моя Надежда и Отрада,
Мой Дух, мой Суд, моя Награда,
В Трёх Лицах иже и Един.

Даждь ми, по милости Твоей,
Язык не льстив и трезвый разум,
И с каждым следующим часом
Пусть будет круг меня светлей.

Пусть мудрости Твоей заря
Над головой моей восходит,

Питает ум, и на исходе
Пусть ублажит – прожил не зря.

Подай мне в руце добрых дел,
Как в небе звёзд, свершений много;
Пусть моя дольная дорога
Взыдет к Тебе в Честный Удел.

Тебя я, Господи, молю:
Буди ко мне Ты благосклонен;
Тебя я вем; и я спокоен
И с радостью в устах пою.

Тебе пою, Спаситель мой,
Превозношу Тебя во веки;
Да будет мир на человеке!
Да будет на земле покой.

Валерий ЗУЕВ, г. Пенза

Пред образом Спасителя

Познать самого себя � это уже немало. Прикоснуться к познанию
тайны Церкви � это уже много. Если же человек поймёт, что второе
имеет отношение к первому и что духовный опыт Церкви � это не толь�
ко сокровищница прошедших столетий, но прежде всего рука, протяну�
тая не из прошлого, а из вечного к нему самому, значит, свершилось
чудо: Христос тихо постучался ещё в одну душу.

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II

(Окончание. Начало на 1 стр.)
А на их месте – молодые, перенявшие

все традиции православного песнопения.
Этоне может не радовать…
��Не надо ничего делать поспешно, дабы

не вносить смуту в общество. Тот же па#
мятник на месте взорванного Спасского ка#
федрального собора. Я уверен, что со вре#
менем он найдёт своё место. Ведь это наша
история, история трудная, но в которой не
всё было плохо. Была гарантия труда, об#
разования, медицинского обслуживания…
Но были и роковые ошибки. Ошиблись, ког#
да разделили народ на верующих и неверу#
ющих. Ошибаемся, когда начинаем искать
объединяющую национальную идею в Аме#
рике – стране переселенцев, где нет соб#
ственной истории. А нашей общей идеей
должно стать единство многонационально#
го народа, который противостоял всем ис#
пытаниям, нашествиям, всё преодолевал. 70
лет геноцида против верующих сделали
своё чёрное дело, но с Божьей помощью
Святая Русь возрождается. За 10 лет более
12 тысяч храмов восстановлено в России, и
в них идут богослужения. Более 470 мона#
стырей возвращены Церкви – как правило,
в руинах, но они всюду восстанавливают#
ся… Разве это не чудо?
��Да, у нас Церковь отделена от государ#

ства, но не отделена от общества. Церковь
всегда была с народом, так было и так будет
– нельзя делить народ на верующих и неве#
рующих…
��Власти должны строже относиться к

многочисленным псевдорелигиозным и то#
талитарным сектам, заполонившим Россию,
не создавать им тепличных условий. Эти
псевдомиссионеры не просвещать народ
пришли, но разделять его. Парадокс: пос#
ледователей японской секты «Аум Сенрикё»
в России было больше, чем в Японии! Они

«УСЛЫШАТЬ ПРИЗЫВ
ЦЕРКВИ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ»

то не только чисто церковных, но и госу#
дарственных потрясений. Распад великой
державы, тень гражданской войны в 1993
г., установление новых отношений меж#
ду государством и Церковью – отноше#
ний, коих не было за всю историю Руси!
До революции Церковь фактически яв#
лялась государственной структурой,
после 1917 г. оказалась отделена от го#
сударства, но оно вовсю вмешивалось в
церковную жизнь. Передо мной встала
особая задача: надо было установить от#
ношения невмешательства государства
во внутреннюю жизнь Церкви и одновре#
менно – невмешательства Церкви в по#
литические процессы страны. Отныне го#
сударство и Церковь должны были свя#
зывать уважительные отношения, а в це#
лом ряде областей – даже партнёрские.
Тут и установление межнационального
мира, согласия в обществе, и предотвра#
щение межрелигиозных конфликтов, и
борьба с болезнями века – наркоманией,
алкоголизмом, нравственной распущен#
ностью. Так что простодушием было бы
при интронизации впадать в ликование.
Простите невольный каламбур: тяжёл ты,
куколь Патриарха!

– Я люблю мемуарную литературу.
Беда – не успеваю читать. Дважды в году
стараюсь вырваться в отпуск, тогда беру
с собой стопку книг. Для души перечи#
тываю духовную литературу, Чехова – он
меня как#то успокаивает, даёт психоло#
гическую разрядку. Люблю Тургенева,
Лескова, а к Достоевскому, которого в
своё время всего прочитал, нет желания
возвращаться. У него произведения, ещё
больше утяжеляющие груз, который не#
сёшь. То же могу сказать об А. И. Со#
лженицыне. По телевизору смотрю в ос#
новном вечерние информационные про#
граммы, но в последнее время стал сле#
дить и за утренними новостями. Нельзя
отставать. Из газет получаю «Известия»,
«Вечернюю Москву» и «Труд».

– Возрождение Церкви нельзя осуще#
ствлять, находясь только в Москве. За
годы Патриаршества я побывал в 82 епар#
хиях, в некоторых – по много раз. Это
приближает Патриарха к своей пастве.
Помимо богослужебных встреч с духо#
венством обязательными являются бесе#
ды с губернаторами, руководителями рес#
публик. Не всегда у чиновников склады#
ваются с Церковью позитивные отноше#
ния, и мои поездки помогают их улучшить.
Да, подвижничество, труды и печали Пат#
риаршего служения – невидимые миру
слёзы. И слава Богу, что невидимые.

хотят купить души людей, пользуясь труд#
ными обстоятельствами нашей жизни.
Покупают для учебных заведений компь#
ютеры, технику, проникают в дома пре#
старелых, в тюрьмы, в армию… Нет, сек#
ты – опасность не для верующих, они уже
в лоне Церкви, а для общества, и власти
должны это понимать. Есть традицион#
ные религии, с которыми мы сосуществу#
ем: ислам, иудаизм и буддизм. Всё осталь#
ное – не во благо, а для раздора в нашем
обществе…
��Веру надо воспитывать с детства, есть

и в Пензе православная гимназия. Но это
капля в море. Всё же считаю, чтоЗакон
Божий в школах вводить рановато, это#
му есть сильное противодействие. Но в
чём я абсолютно уверен, и уже говорил
об этом с министром образования Рос#
сии, – это то, что надо вводить в школах
факультативно предмет «Основы право#
славной культуры»…
��Понимает ли наше бездуховное об#

щество, что такое покаяние? Ведь Цер#
ковь не устаёт призывать к нему, покая#
ние должно совершиться за грехи наших
родителей, предков. Услышать призыв
Церкви должен каждый…
��Сегодня, говорят, не стоит строить

новые храмы – трудное время. А когда в
России было лёгкое время? В трудные
времена люди особенно жертвенны…
��Ценность вашей земли – люди: доб#

рые, сердечные, открытые, часами выс#
таивавшие за пределами храмов, чтобы
получить благословение. Среди священ#
ников Пензенской епархии много моло#
дых, пришедших по призванию, и это от#
радно. Видно, что и Владыка Серафим,
21 год служащий в епархии, и губерна#
тор, и мэр действуют вместе, решают об#
щие вопросы для блага людей…

– Сразу после моего избрания я переехал
в Переделкино, и уже 15 лет считаю эту за#
городную резиденцию своим домом. Воздух
тут совершенно другой, чем в городе…
Встаю в половине восьмого. После молитвы
и завтрака сразу уезжаю в Москву. Рабо#
чий день у меня ненормированный и рас#
писан по минутам. Главное в нём – встречи
с людьми. В перерывах, если удаётся, читаю
почту, подписываю бумаги. Когда не успе#
ваю заняться документами, беру их с собой
в качестве домашнего задания. Вдобавок –
освящение храмов и часовен, практически
ежедневные богослужения, в том числе по
субботам и воскресеньям. Я не позволяю
себе часов, не занятых трудом. А утро надо
встречать в бодром состоянии духа. И это#
му способствует келейная молитва.

– За 55 лет священнослужения мне при#
ходилось встречаться с огромным количе#
ством людей, говорить на самые разные темы.
Я никогда не делил людей на верующих и
неверующих. Если у неверующего челове#
ка есть потребность задать мне какие#то му#
чающие его вопросы, я рад, коли беседа по#
может. И меня всякая встреча обогащает…
Министры, губернаторы – да, не все они
верующие! Трагедия нашего народа заклю#
чается в том, что людей насильственно ото#
рвали от веры. Они не виноваты, что стали
неверующими. Виновата идеология, унич#
тожившая возможность делать свободный
выбор. Но никогда не поздно стать верую#
щим.

– В начале 90#х начальники, как на под#
бор, стали выстраиваться в храмах со свеч#
ками, люди язвительно прозвали их «подсвеч#
никами». Зло, но метко. Сейчас, мне кажет#
ся, фарисействующих стало меньше. Они
постепенно отсеиваются. Остаются те, кто
сознательно пришёл к вере. Думаю, нет че#
ловека, который бы совсем не верил. Толь#
ко – во что? Одни говорят, что верят в доб#
ро, другие – в высшее начало. Процесс этот
сокровенный, он идёт исподволь, внутри, и
не враз вырывается на поверхность.

– Бог открыт каждому. В Новом Завете
написано: «Се, стою при дверях и стучу».
От человека зависит, откроет он двери сво#
его сердца для Господа или нет. Сейчас это
чудо происходит со многими. В 1987 г. в
РПЦ было 6 700 храмов, в конце 2004 г. –
уже 26 000. И это не дань моде.

– На мою долю в качестве главы Церкви
выпала задача, как говорится в книге Еккле#
сиаста, собирать те камни, которые были
бездумно разбросаны. Оглядываясь сегод#
ня на 15 лет, прошедшие со дня моей инт#
ронизации, видишь, сколько было пережи#

Мы публикуем отрывки из интервью, которое Святейший Патриарх
 АЛЕКСИЙ  дал газете «Газета» накануне 15�летнего юбилея своей

Патриаршей интронизации



«Этот праздник возвращает
нашу историческую
память»

(Из слов Владыки ФИЛАРЕТА, ар�
хиепископа Пензенского и Кузнец�
кого, на торжествах 23�26 мая).
��Можно много говорить о Мефодии и

Кирилле, об этих удивительных людях, та#
лантливых, жертвенных. Но вся суть тру#
дов святых братьев  не только в  азбуке, а
в любви их  к Богу, к людям, которым они
несли свет Христовой веры.
��Крещение Болгарии произошло по#

чти за сто лет до крещения Руси – в 869 г.
И царь Михаил, который являлся совре#
менником Кирилла и Мефодия, говорил
своим соотечественникам, это всё записа#
но: «Бог открыл буквы вашего языка, ко#
торые до сего времени не были известны,
чтобы и вас причислить к великим наро#
дам. Примите этот дар, который много до#
роже  всякого золота и серебра, камней
драгоценных и богатства преходящего».
��Мы не можем быть Иванами, не  по#

мнящими своего родства. Надо  много  чи#
тать, есть прекрасные книги: юбилейное
10#томное издание  истории Русской Пра#
вославной Церкви, автор которого митро#
полит Макарий Булгаков, оно открывает
глаза на наше прошлое. Или творения рус#
ского историка  Сергея Соловьёва… Чи#
тать надо эти книги, а не только романы
или газетные публикации, в  которых мно#
гое подаётся утрированно. Не можем мы
быть людьми, которые  глядят  только в Ев#
ропу и Америку. Америке всего 200 лет, а
России – уже второе тысячелетие. И не
надо думать, что до 1917 года у нас в стра#
не ничего хорошего не было.
��Этот праздник является объединяю#

щим, а не разделяющим. Нам нечего делить
с  людьми, которые называют себя светс#
кими, некоторые из них чуть ли не атеис#
ты… Не надо чураться Церкви, которая
уже 1000 лет с государством, со страной,
с  народом русским. Государству и Церк#
ви есть что сказать друг другу, есть чем по#
мочь друг другу во имя объединения на#
шего народа. Святейший Патриарх Алек#
сий так и говорит: Церковь – это объеди#
няющее, а не разделяющее начало нашего
народа. Не надо стесняться своей религии.
Мы живём в стране, которая получила своё
начало в знаменитых Днепровских водах,
в Киеве в 988 году. Надо знать свою исто#
рию, извлекать из неё лучшее и идти впе#
рёд, а не топтаться на месте.
��Первое, о чём мы ратуем перед  власть

предержащими – это изучение церковно#
славянского языка во всех учебных заве#
дениях страны, так как это наш праязык,
везде в мире ценят свои корни, свои прая#
зыки. Второе: я привёз из Москвы партию
учебника «Основы православной культу#
ры» Бородиной, второе, исправленное и
дополненное издание. Этот культурооб#
разующий предмет необходимо как мож#
но быстрее вводить  в начальной школе.
Мы надеемся, что наше Министерство об#
разования, городские отделы образования
ознакомятся с этим учебником и предпри#
мут  практические  шаги.
��Я уже не один раз говорил: не надо

бороться с сектами. Надо всё сделать для
того, чтобы наши дети в школах получали
представление о православной Церкви, в
которой они родились. Вот что надо де#
лать. И когда ребёнок вырастет, он пой#
мёт, куда ему надо идти,а  куда не надо,
хотя и ласково   зазывают, и доллары дают…
��Мне очень бы хотелось установить в

городе памятник нашей великой землячке,
Почётной гражданке Пензы конца 19#го
века М. М. Киселёвой. И установить его
на территории ПГУ, это бывшая усадьба
Марии Михайловны Киселёвой, она по#
жертвовала эту землю для постройки Ду#
ховной семинарии, это здание стоит до сих
пор, как и дом, где жила Киселёва. И ко#
ротко написать на памятнике: «Благодар#
ная Пенза» – и больше ничего не надо.
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Пятые Кирилло�Мефодиевские чтения
Д е н ь  с л а в я н с к о й  п и с ь м е н н о с т и  и  к у л ь т у р ы

В Пензе он отмечался в пятый раз,
в России – уже в двадцатый.

Предлагаем вашему вниманию
краткий отчёт о проведении тор�
жеств. В этот раз они были более об�
ширными и продолжительными, чем
в предыдущие годы.

Материалы полосы подготовил
Николай СЕМЯЧКОВ

Владыка ФИЛАРЕТ на открытии
чтений в зале областной

филармонии

23 мая в областной филармонии про#
шел первый день пятых Кирилло#Мефоди#
евских чтений, ставших уже традицион#
ными для всех, кто неравнодушен к воз#
рождению исконно русской культуры.
Приятно было видеть у дверей филармо#
нии большое число молодых людей –  сту#
дентов, школьников. Все верующие ожи#
дали  приезда своего Архипастыря.

В фойе Владыку ФИЛАРЕТА, архиепис#
копа Пензенского и Кузнецкого, встрети#
ли выставкой детских художественных ра#
бот,  тема которых была посвящена празд#
нику. Еще одна выставка расположилась
на втором этаже филармонии. Она расска#
зывала об истории  духовного образова#
ния и воспитания в Пензенской епархии
начала ХХ века. В ней использовались до#
кументы областного архива, книги, в том
числе рукописные. Пленарное заседание
началось пением губернаторского акаде#
мического хора под руководством заслу#
женного артиста России В. В. Каширско#
го. Хор троекратно провозгласил «Хрис#
тос Воскресе»  на греческом, латинском и
славянском языках, после чего Владыка
Филарет благословил собравшихся.

Зал филармонии был заполнен до отка#
за, здесь и пензенское духовенство, и пред#
ставители светской власти, православные
верующие, но больше всего – молодых
лиц. Все присутствующие получили по но#
меру епархиальной газеты «Пензенский
православный собеседник», большая часть
материалов которой была посвящена Дню
славянской письменности и культуры.

 Программу праздника вели игумен Кли#
мент (Родайкин), ректор Пензенского ду#

ховного училища, и пензенская поэтесса
Вера Петрушкова. Со сцены читали духов#
ные стихи, показывали видеофильмы об
истоках праздника, о святынях земли Пен#
зенской. Владыка Филарет интересно и до#
ходчиво рассказал о жизни и трудах свя#
тых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия.  Заместитель губернатора Е. А.
Столярова говорила о важности знания
своей родной культуры и языка. В частно#
сти, она сказала: «За пять лет, что прошли
со времени первых Кирилло#Мефодиевс#
ких чтений, заметно возрос интерес к ним,
особенно у молодых людей, интерес к сво#
ей истории, русскому языку, литературе.
Я хотела бы пожелать, чтобы наши ряды
прирастали, чтобы этот интерес не угасал,
чтобы Кирилло#Мефодиевские чтения
формировали у нас любопытство, потреб#
ность как можно больше узнать, прочи#
тать, потребность общаться, любить и ува#
жать друг друга».

Участвовавшие в выставке ребята, а так#
же победители творческих конкурсов,
прошедших в пензенских школах, были

награждены почетными грамотами област#
ного правительства и благословенными
Архиерейскими грамотами, которые каж#
дому школьнику вручал сам Владыка Фи#
ларет. Порадовали своими работами уча#
щиеся школы № 9 г. Каменки, которая но#
сит имя свв. Кирилла и Мефодия: из числа
учащихся этой школы было больше всего
награждённых, включая и директора
Е. Литвинову. В завершение прозвучали
духовные песнопения в исполнении губер#
наторского хора. А затем для детей была
проведена экскурсия по храмам города.

24 мая на Советской (Соборной) пло#
щади состоялся молебен в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
после чего совершивший этот молебен Вла#
дыка Филарет сердечно поздравил всех
присутствующих, а это были в основном
дети, с праздником. Он сказал: «Этот цер#
ковно#государственный праздник будит

наши души, даёт нам
бодрость, динамизм ду#
ховной жизни. Желаю
вам, дорогие, чтобы Гос#
подь помог вам получить
образование, найти пра#
вильный путь в жизни.
Дай Бог  вам на этом
пути прежде всего оста#
ваться человеком, не за#
бывать, что у нас есть
душа, которая тоже тре#
бует пищи – духовной».

 В сквере им. М. Ю.
Лермонтова прошла вы+
ставка народного твор+
ч е с т в а . Здесь были
представлены работы
пензенских мастеров:
резьба по дереву, лозо#
плетение, Абашевская

керамика, роспись по дереву. Нина Петров#
на Востокова  # кандидат исторических
наук, доцент института истории и права
ПГПУ им. Белинского, председатель исто#
рико#этнографического Центра Пензенс#
кой области, #  занимается изучением ри#
туальных предметов в духовной культуре
русского народа. На выставке было пред#
ставлено 100 ритуальных, орнаментиро#
ванных, украшенных кружевом полотенец
в её исполнении. В конкурсе за лучший дет#
ский рисунок и поделку Архиерейской
благословенной грамотой  были награж#
дены 13 детей, им также вручили призы и
подарки. От детских музыкальных школ
выступили фольклорные коллективы «От#
рада» и «Берегиня». После чего было уст#
роено рисование  на асфальте. В праздни#
ке было задействовано большое количе#
ство детей разных школ, гимназий, интер#
натов, детских домов  города и области.

Преподаватель Пензенского Духовного
училища, представитель миссионерского
отдела Пензенской епархии священник

Андрей Ширшаков выразил свое положи#
тельное отношение к выставке и поздра#
вил всех с праздником.

25 мая праздник продолжился. Состо#
ялась научно#практическая конференция
в Пензенском краеведческом музее под об#
щим названием «Православное воспита+
н и е ». Открыл её Высокопреосвященней#
ший Филарет, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, его слово было выслушано с
огромным вниманием, задано много воп#
росов. И начались чтения докладов. Они
были небольшими, но очень интересными.
Из 15 докладчиков успело выступить лишь
девять. Были затронуты темы православ#
ного воспитания, нравственности, культу#
ры в семейной и общественной жизни рус#
ского народа, в семье А. Н. Радищева, го#
ворилось о деятельности церковноприход#
ских школ, о проблемах взаимоотношений
Церкви и государства, о духовных настав#
никах В. О. Ключевского, о проблемах ре#
лигиозного туризма в Пензенской облас#
ти; шла речь об опыте преподавания «Ос#
нов православной культуры» и церковно#
славянского языка на  Пензенских
богословских курсах. Подвел итоги кон#
ференции А. М. Пронин, кандидат фило#
логических наук, доцент кафедры мировой
и отечественной культуры ПГПУ им. Бе#
линского, председатель Пензенского Дома
учёных.

В картинной галерее им. К. А. Савицко#
го участники праздника посетили выстав#
ку, посвященную Великой Победе, на ко#
торой были представлены работы из фон#
да галереи, после чего в Зеленом зале со#
стоялся концерт народных коллективов,
работающих в рамках православных тра#
диций. Прозвучали  православные песно#
пения в исполнении хора преподавателей
ДМШ №4, ДШИ №11 и «Гармония», а так#
же музыкальные композиции учащихся.

А в 14 часов 25 мая в Интернет#центре
ПГУ состоялся «Круглый стол»  по под#
ведению итогов Пятых Кирилло#Мефоди#
евских чтений в Пензе и пресс#конферен#
ция. Здесь собрались представители ду#
ховенства нашей епархии, а также мини#
стерств культуры, образования и науки
области, ведь День славянской письмен#
ности и культуры – праздник церковно#го#
сударственный. Архиепископ Пензенский
и Кузнецкий Филарет тепло поблагодарил
организаторов праздника: правительство
Пензенской области, Пензенскую епархию,
министерства культуры, образования об#
ласти, ПГУ, ПГПУ им. Белинского, област#
ную филармонию. Участники «Круглого
стола» не только отметили достоинства
прошедших в Пензе торжеств, но говори#
ли и о том, что не удалось сделать, а что
можно было бы сделать лучше, намечали
планы будущих, шестых Кирилло#Мефо#
диевских чтений. Состоялся очень содер#
жательный и полезный разговор, который,
конечно же, будет иметь положительные
последствия. А в завершение Владыка Фи#
ларет ответил на ряд вопросов.

26 мая в 16 часов в ПГПУ им. Белинс#
кого открылись «Русские благотвори+
тельные вечера», где, помимо всего про#
чего, происходил и сбор средств на вос#
становление Спасского кафедрального
собора.

*  *  *

Так завершились празднования, посвя#
щенные  славянской письменности и куль#
туре,  в память святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Хочется верить, что
столь обширная и интересная программа
поможет в воспитании и приобщении к
культуре своей Родины юного поколения,
научит ценить её и уважать. Дети должны
видеть, прежде всего, трепетное отноше#
ние взрослых к своему историческому на#
следию, потому что безконечно много
можно говорить о важности культуры,
языка, но только тогда это будет действен#
но, когда взрослые сами будут показывать
достойные примеры поведения в повсед#
невной жизни.

После молебна на Соборной площади
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Слово о поминовении на проскомидии Божественной Литургии
 «Когда заказываю требы в хра�

ме, читаю: «Поминание на про�
скомидии». Значения этого слова
не понимаю…»

«Проскомидия» в переводе с гречес#
кого означает «принесение». Этим сло#
вом называется та часть Божественной
Литургии, на которой для таинства Свя#
того Причащения (Евхаристии) свя#
щенник готовит хлеб и вино. Во время
Литургии эти хлеб и вино Господь таин#
ственно сотворит Своим Телом и Кро#
вью, Которыми и станут причащать до#
пущенных ко Святому Причащению
после исповеди.

О том, какова сила поминовения на
проскомидии, имеется свидетельство
из жизни святителя Василия Велико+
г о . Один благочестивый иерей, совре#
менник святителя Василия Великого, по
разным обстоятельствам вошёл в дол#

ги, и долги эти со временем нарастали,
а кредиторы начали безпокоить иерея
за долг, что заставило его обратиться
и просить помощи у одного знакомого
купца. Купец, выслушав его просьбу,
вручил иерею 500 золотых монет, ко#
торыми тот смог уплатить свой долг, а в
удовлетворение купца иерей обещал#
ся поминать его имя и имена его срод#
ников о здравии и о упокоении на про#
скомидии всю жизнь.

Купец рассчитывал, что иерей будет
жить долго и молиться о нём и его срод#
никах за каждой Литургией, и тем удов#
летворит его деньги. Иерей же успел
отслужить только одну Литургию, на
которой поминал своего благодетеля и
его сродников. Вскоре после этого он
заболел и умер. Купец, узнавши о кон#
чине иерея, весьма опечалился и скор#
бел о пропаже денег, ибо одна только
Литургия была совершена иереем, чего

купец не ожидал, ведь он вручил свя#
щеннику 500 золотых монет! Купец стал
безпокоить матушку покойного иерея,
требовать вернуть ему деньги, оставив
себе только за одну совершенную Ли#
тургию. Матушка отвечала, что денег у
неё нет, а коли что и было, то потрати#
ла во время болезни иерея. Купец гро#
зил ей судом, настойчиво требуя день#
ги. Тогда она обратилась к св. Василию
Великому и рассказала святителю о
случившемся. Выслушав её, св. Васи#
лий Великий сказал: «Я буду завтра
служить Литургию, придите ко мне вме#
сте с купцом и весами: взвесим одну ча#
стицу, вынутую из просфоры о здравии
и спасении его сродников. Сколько бу#
дет весить частица на весах, столько
золота доложит купец на другую поло#
вину доски весов, и тем золотом упла#
тит тебе за одну Литургию, совершён#
ную покойным иереем».

Матушка пошла к купцу и передала
ему слова святителя. Купец обрадо#
вался и наутро пошёл в храм, взяв с
собой весы и золото.

Святой Василий, совершая проско#
мидию, вынул частицу о здравии и спа#
сении рабов Божиих… и положил на
весы, а купцу приказал класть золото
на другую половину весов. Сколько
купец ни клал золота, одна малая час#
тица всё перевешивала, и чем больше
купец клал золота на весы, тем ниже и
ниже опускалась половина, на которой
была положена вынутая частица св.
Василием Великим из просфоры на
проскомидии.

Купец, видя это великое и благодат#
ное чудо, пришёл в страх и умиление,
затем просил прощения у святого Ва#
силия и у матушки в Бозе почившего
иерея, и уже не требовал долга.

1 – Боголюбской иконы Божией Матери
2 – Свт. Иовы, патриарха Московского и всея Руси
3 – Всех святых, в земле Российской просиявших. Пятая годовщина памяти

Владыки Серафима (Тихонова), архиепископа Пензенского и Кузнецкого
6 – Владимирской иконы Божией Матери
7 – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ#

ня Иоанна
9 – Тихвинской иконы Божией Матери
12 – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
13 – Собор славных и всехвальных 12#ти апостолов
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
17 – Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алек#

сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Собор преподобных
отцов Псково#Печерских

18 – Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
21 – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
23 – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов
24 – Равноапостольной Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Креще#

нии Елены
26 – Собор Архангела Гавриила
28 – Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия
31 – Память святых отцов шести Вселенских Соборов

ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Троицкий женский монастырь в Пензе. Здесь действует Духосошествен�
ская церковь, храм Св. Троицы � в стадии восстановления.

Настоятельница монастыря � игуменья Митрофания (Перетягина).

Архиерейские
богослужения

Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил
следующие богослужения: 24 мая –
молебен свв. Кириллу и Мефодию на
Соборной (Советской) площади г. Пен#
зы; 29 мая – Божественную Литургию
и панихиду по священнослужителям
прошлых лет  в Михайло#Архангельс#
ком соборе г. Сердобска Пензенской
области; 31 мая – Божественную Ли#
тургию и молебен в Сергиевском хра#
ме с. Соловцовка Пензенского района,
у мощей святого праведного Иоанна
Оленевского; 2 июня – Божественную
Литургию и молебен в Успенском ка#
федральном соборе г. Пензы; 5 июня –
Божественную Литургию в Троицком
женском монастыре г. Пензы; 9 июня –
сослужение за Божественной Литурги#
ей в храме Христа Спасителя (г. Моск#

ва); 19 июня – Божественную Литур#
гию в Успенском кафедральном собо#
ре; 20 июня – Божественную Литургию
в храме во имя Иннокентия Иркутского
в Пензенском Духовном училище; 22
июня – панихиду по всем павшим в годы
Великой Отечественной войны в хра#
ме#часовне Архистратига Божия Миха#
ила в Пензе;  22 июня – литию и освя#
щение часовни в селе Старая Каменка
Пензенского района.

Награждения
29 мая в Михайло#Архангельском

соборе г. Сердобска протоиерей этого
собора Иаков Рыбчич награждён пали#
цей.

5 июня за Божественной Литургией
в Троицком женском монастыре Высо#
копреосвященный Филарет наградил
игуменью Митрофанию (Перетягину),
крестом с украшениями. Награда дана
настоятельнице монастыря в связи с
15#летием её игуменского служения.

Возрождение
храма

9 июня, в праздник Вознесения Гос#
подня, состоялась первая Божествен#
ная Литургия в возрождённом Возне#
сенском храме на территории разру#
шенного Спасо#Преображенского
мужского монастыря в Пензе. Инициа#
тором возрождения прихода является
директор архитектурно#творческой
мастерской «ДАБОР» Д. А. Борунов.
Храм  пока располагается в приспособ#
ленных для богослужений помещениях
этой мастерской, в планах которой –
сооружение на бывшей кладбищенской
территории монастыря настоящего
храма. Первое богослужение совер#
шил священник Виталий Спирин.

Выставка в музее
15 июня в музее В. О. Ключевского

открылась выставка, посвящённая
Владыке Серафиму (Тихонову), архи#
епископу Пензенскому и Кузнецкому

(скончался 3 июля 2000 г.). На выстав#
ке представлены личные вещи, книги и
фотографии Владыки, более 20 лет уп#
равлявшего Пензенской епархией.

Кладбища
приводят в порядок

Глава администрации г. Пензы  А. В.
Пашков среди прочих задач, связанных
с благоустройством города, поставил
и такую: привести в порядок пензенс#
кие кладбища. К этой благородной ра#
боте были привлечены руководители
вузов Пензы, студенты, учащиеся тех#
никумов и колледжей. Были созданы
студенческие отряды «Память», и моло#
дые люди справились с этим нелёгким
делом. За два месяца была проделана
огромная работа. Высокопреосвящен#
ный ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенс#
кий и Кузнецкий, направил в адрес
А. В. Пашкова благодарственное пись#
мо, в котором, в частности, говорится:
«Вам и всем участвующим в этом
благом деле выражаю глубокую
благодарность и надеюсь, что па+
мять к отеческим могилам в граде
Пензе не угаснет никогда. Да бла+
гословит Вас Бог!»


