
Прошёл год с тех пор, как от рук террористов,
исполненных злобой и ненавистью, в школе г. Бес�
лана погибли невинные люди: женщины и дети, учи�
теля и ученики, люди преклонного возраста и толь�
ко что начавшие жить мирные граждане республи�
ки Северная Осетия�Алания, а также сотрудники
силовых ведомств, мужественно вставшие на за�
щиту священного дара жизни.

В эти дни скорби и памяти, когда все мы объеди�
нены общим горем, Русская Православная Церковь
выражает глубокое сочувствие и духовную поддер�
жку потерявшим своих родных и близких, всем жи�
телям Беслана и Северной Осетии.

Трагедия Беслана стала скорбью всей России.
Боль Беслана сильна и сегодня. Кровь Беслана взы�
вает к небу. Тяжелейшее испытание выпало на долю
родных и близких погибших. Велико их горе. По�
добно вифлеемским матерям они плачут о детях
своих, и не хотят утешиться, ибо их нет (Мф. 2, 18).
И только человеческое соучастие и молитвы спо�
собны, превозмогая боль утраты, дать силы для
того, чтобы жить дальше. Сила веры утверждает
надежду, что придёт время «и отрёт Бог всякую сле�
зу с очей их» (Откр. 7, 17).

Скорбя о жертвах теракта, соболезнуя страж�
дущим и плача с плачущими, 3 сентября, в День
солидарности в борьбе с терроризмом, призываю
во всех храмах РПЦ совершить панихиды и вознес�
ти усердные молитвы об упокоении душ невинно
убиенных и погибших при исполнении служебного
и гражданского долга в селениях небесных, «где нет
ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь
безконечная».

Милосердный Господь да поможет всем нам с хри�
стианским достоинством перенести последствия
столь страшного злодеяния, а всем погибшим да со�
творит вечную память.

Души их во благих водворятся, и память их в род
и род.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

полосе России думают и живут
по�иному. Но если думать только
о себе и жить только для себя,
тогда нет будущего у России. Да�
вайте задумаемся над этим.
Жизнь надо не проживать и не
прогуливать, а вести её со смыс�
лом, с любовью к людям, к своей
стране, к своему народу. Мне бы
хотелось, чтобы каждый житель
Пензенской области почувство�
вал боль Беслана в своём серд�
це, и не только сидя у телевизо�
ра, когда показывают хронику
тех страшных дней. Нельзя быть
равнодушными и безразличными
– именно в этом истоки происхо�
дящих подобных трагедий.

Мы молились сегодня, чтобы
Господь сохранил в человечес�
кой памяти жертвы Беслана, а
нам, Господи, дай разумение и
мудрость в жизни, чтобы мы со�
зидали её в добре и славе наше�
го Отечества и нашей святой
Церкви.

Смиренный

архиепископ Пензенский
и Кузнецкий

Н е  с е т у й  н а  т я ж е с т ь  к р е с т а ,  в  д е н ь  с к о р б и  п о в е д а й  п е ч а л ь  т в о ю  Г о с п о д у ,  и  О н  у т е ш и т  т е б я .
Прп. Серафим ВЫРИЦКИЙ (Муравьёв, + 1949)

«Веруйте
в свет,

 да будете

сынами

света»
(Евангелие от

Иоанна, 12, 36)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Преосвященным
архипастырям, пастырям

и всем верным чадам
Русской Православной

Церкви
Возлюбленные о Господе собратья8

архипастыри,
всечестные отцы, дорогие братья и

сестры!

3 сентября в 15 часов у Спасской часовни на Со�
борной площади Пензы Владыка ФИЛАРЕТ со свя�
щенством совершил панихиду об упокоении душ не�
винных жертв Беслана. На панихиде присутство�
вали православные христиане города, а также око�
ло ста молодых людей, представителей движения
«НАШИ», у каждого из которых в руках был чёрный
плакат с надписью «БЕЗ СЛОВ». Установленный воз�
ле часовни колокол пробил 331 удар – по числу
жертв Беслана. Слово Высокопреосвященнейшего
Владыки после панихиды мы публикуем на этой же
странице газеты.

ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ
3 сентября – скорбный день в

жизни нашей страны. И кажется,
даже сама природа выражает свою
скорбь по людям, которые год на�
зад погибли в Беслане. Мы, право�
славные христиане, сегодня моли�
лись об упокоении душ невинно
убиенных  детей, сродников их,
учителей, наставников и воинов.
Мы делали это искренне, с душев�
ным соучастием к тем людям, кото�
рые стали жертвой террористи�
ческого акта. Жизнь – это священ�
ный дар Божий каждому человеку.
Но, к сожалению, мы забыли запо�
веди Божьи, где есть и такая: «Не
убий». Преступая эту заповедь, мы
навлекаем на себя гнев Божий. До�
статочно перелистать историю
прошлых лет и тысячелетий, что�
бы понять, как потом Господь креп�
ко наказывал за нарушение Его за�
поведей. Конечно, это следствие
падения религиозной жизни в на�
шей стране, духовной, нравствен�
ной жизни.

Сегодня мы молились особенно
о детях, особенно больно за них.
Это несостоявшиеся жизни дево�
чек и мальчиков, которые никогда
не станут юношами и девушками,
отцами и матерями. Слова Святей�

шего Патриарха АЛЕКСИЯ II , про�
звучавшие сегодня на этой панихи�
де, созвучны нашему внутреннему
состоянию. Ведь мы живём в одной
стране, и боль Беслана – это наша
общая боль. В одной из газет тех
дней была помещена страшная фо�
тография: окровавленная рука ре�
бёнка, сжимающая нательный кре�
стик. Террористы требовали, что�
бы дети сняли крестики, но они,
снимая с шеи, не отдавали их мучи�
телям, а сжимали в руке, берегли.
Дай Бог, чтобы это нам послужило
уроком, чтобы мы в жизни своей
всегда стремились к добру, а не к
разрушению. Отрадно, что здесь
сегодня много молодёжи, хорошие
надписи на свитках, которые они
держат. И действительно, к Беслан�
ской трагедии надо присоединить�
ся своим сердцем, своей внутрен�
ней сердечной молитвой. Мы долж�
ны проявить уважение к людям, ко�
торые остались без детей,  у
которых слёзы на глазах по сей
день. Я служил на Кавказе и знаю,
что там живут люди очень эмоцио�
нальные, глубоко переживающие.
Дети для них – высшая ценность,
они любят детей и хотят их иметь
много в семьях. А у нас в средней

Невозможно укрыться от Божьего Света
 «Нет ничего тайного, что не сделалось бы

явным; и ничего не бывает потаённого, что
не вышло бы наружу» (Мк. 4, 22).

Если ты сознательно или безсознательно заглуша�
ешь (гасишь) зажегшийся в твоей душе Божий свет и
думаешь, что временно можно и без него прожить,
что быть всегда под таким светом как будто тяжело и
напряжённо, то ты глубоко неправ.

Если ты укрываешь в своей душе глубокий тайник
любимых желаний, укоренившихся привычек и ду�
маешь, что можно временно и поберечь этот тайни�
чок и не сразу же обнажить его, то ты глубоко не�
прав. Как в человеческих делах на дневном свете
открывается всё старательно скрытое, как выходят
наружу и делаются всем известны дела, совершён�
ные очень потаённо, так тем более ничего невозмож�
но укрыть от Божьего Света. Он пронизывает все
тайники и просветит все извилины души. И чтобы тебе
в своё время не стало очень, очень стыдно пред Гос�
подом, пред другими, да и пред собой, что ты укрыл в
своей душе приласканную гниль, уж лучше обнажи
всё разом.

И с Божьим Светом поступи так: повесь его повы�
ше в душе. Пусть осветит все закоулки, чтоб обна�
жилась вся неубранность и засорённость души…
Будь безжалостен к себе. Это выгодней. Скорее во
свете приберёшься. Да не туши свет и по временам.

Уж какая приборка во тьме! Только размажешь грязь,
разнесёшь сор по углам, перетряхнёшь его с места
на место…

Это мы и делаем, когда ступим во свете шаг вперёд
и потом в потёмках два шага назад. А душа томится и
болит от пустоты и неудовлетворённости.

«И проповедывал Господь им (ученикам) сло�
во, сколько они могли слышать» (Мк. 4, 33).

Уразуменье Божьего слова даётся по мере твоей
внутренней способности воспринять это слово, а по�
тому молись с Пророком: «Открой очи мои (глаза моей
души), и увижу чудеса (уразумею всю чудесную глу�
бину) закона Твоего» (Пс. 118, 18).

«Ученикам наедине Господь изъяснял всё»
(Мк. 4, 34).

И тебе Господь откроет свои тайны «наедине», ког�
да ты душой уйдёшь от шума мира, вырвешь душу из
обволакивания земными делами, убежишь от повер�
хностной, легкомысленной толпы, убежишь от рас�
слабляющего влияния человеческого порока и похо�
ти и оборвёшь путы, связывающие твои ноги. Вот ког�
да ты придёшь к Нему «наедине», придёшь с чистой,
свободной, несвязанной душой, оставив всё сзади
себя, тогда Господь и будет открываться тебе в уеди�
нённой глубокой молитве, в проникновенном чтении
Писания, в святом размышлении о Божьих путях.
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ВОЗРОДИМ СВЯТЫНЮ СУРСКОГО КРАЯ
Владыка ФИЛАРЕТ: «С Божьей

помощью мы восстановим собор»
В жизни Пензы и Пензенской епархии в августе этого года произошло зна)

менательное событие: впервые за постсоветское время правящий архиерей –
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий,
встретился с работниками городских предприятий. Встретился не в храме,
как обычно, не на праздничном молебне у Спасской часовни на Советской
(б. Соборной) площади, а прямо в заводских цехах, у конвейеров, в красном
уголке, в заводском Доме культуры. Владыка посетил три предприятия. О цели
этих визитов и рассказывает наша публикация.

 Владыка ФИЛАРЕТ выступает перед рабочими.
 На сцене – банер с изображением будущего Спасского собора

1 9  а в г у с т а ,  один из главных церков�
ных праздников – Преображение Господ�
не. После Божественной Литургии в Пре�
ображенском храме города, на подворье
Свято�Тихвинского монастыря, Владыка
Филарет прибыл на крупнейшее промыш�
ленное предприятие Пензы – ОАО «Пенз�
тяжпромарматура». После беседы с дирек�
тором объединения А. А. Чернышовым го�
стей провели по заводским цехам, показа�
ли столовую, где обедают работники.
Владыка отметил, что в объединении оза�
бочены не тем, как обустроить посолид�
нее офисы, а думают о модернизации обо�
рудования, обновляют его, создают необ�
ходимые условия труда для рабочих.
А потом в здании заводоуправления состо�
ялась встреча правящего архиерея с ра�
ботниками объединения – очень тёплая,
добрая, задушевная. Завершило встречу
выступление детского хорового коллекти�
ва «Родные напевы», показавшего свои та�
ланты, радующие душу.

2 6  а в г у с т а .  Владыка Филарет со сво�
ими помощниками прибывает во второй
половине дня на завод «Биосинтез».
И вновь его первая встреча – с руководи�
телем предприятия А. С. Игнатовым, и
вновь он в сопровождении директора хо�
дит по цехам предприятия, знакомится с
производством, беседует с рабочими. Вла�
дыку интересует всё: и как организован
труд на заводе, и какова средняя зарплата
работающих, и много ли среди них моло�
дёжи, и куда идёт продукция предприя�
тия…

В двух цехах завода Владыку ждали ра�
бочие, на время отойдя от своих рабочих
мест. В механическом цехе преобладают
мужчины среднего и зрелого возраста, в
упаковочном – женщины, и тоже среди
них мало молодых. Архиепископ коротко

(время рабочее!) рассказал им о целях сво�
его визита, высказал то, что волнует его
как архипастыря в современной жизни.
Аудитория слушала, затаив дыхание, –
ведь многие впервые могли видеть главу
Пензенской епархии так близко. А вот воп�
росов к нему не было, их приберегли для
встречи в Доме культуры «Дружба», кото�
рая состоялась в конце рабочей смены.

Зал ДК был заполнен до отказа. По�
скольку о визите Владыки было известно
заранее, сюда пришли и жители микрорай�
она, в котором, кстати, нет ни одного пра�
вославного храма. Выслушав архипасты�
ря, слушатели задали и несколько вопро�
сов, на которые получили подробные об�
стоятельные ответы.

3 0  а в г у с т а . Владыку Филарета встре�
чают уже за проходной работники ЗАО
«Пензенская кондитерская фабрика» во
главе с директором А. Д. Зотовым, многие
женщины подходят под благословение.
Короткий разговор с директором – и Вла�
дыка с помощниками, и тележурналисты,
все облачённые в белые халаты, входят на
территорию ЗАО, идут по цехам. За шу�
мом работающих конвейеров трудно ра�
зобрать слова, но видно, что Владыку живо
интересует и это производство; его раду�
ет, что здесь работает и молодёжь. Пого�
ворив с рабочими, он с улыбкой замечает:
«При нашей горькой жизни сегодня у вас
самая сладкая работа».

В кабинете директора после экскурсии
по цехам состоялась краткая пресс�кон�
ференция для журналистов, а затем Вла�
дыка Филарет перешёл в зал заседаний за�
водоуправления, где собравшиеся для
встречи с ним люди уже послушали яркое
выступление детского хора «Родные напе�
вы». А теперь они внимательно слушают
Владыку…

ИЗ СЛОВ АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ФИЛАРЕТА,
ОБРАЩЁННЫХ К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ

��Целей моих посещений несколько.
Первая – личная. Дело в том, что моя жизнь
тоже начиналась на заводе. В 15 лет я пос�
ле кончины отца�священника должен был
пойти работать на завод учеником элект�
рослесаря, чтобы помогать матери. Как
подросток я тогда работал 4 часа и полу�
чал 45 рублей. И вот мне интересно, ведь
столько лет прошло – как сейчас работает
производство? Что изменилось? В чём про�
блемы? Я рад, что заводы работают, а то
начитаешься газет – и кажется, что все
предприятия у нас стоят, везде упадок,
хаос. Когда бываешь среди вас, видишь,
как на самом деле обстоят дела. Тревожит
лишь то, что мало среди вас молодёжи.
А кому мы всё это передадим? Об этом надо
задуматься. Большую тревогу вызывает
наша молодёжь. В газетах и по телевиде�
нию говорят, что молодёжь пропала. Нет,
она не пропала, но ей сейчас трудно: и
после школы некуда деться, и после учё�
бы… Остаётся улица, компании, граждан�

ские браки, наркотики… Что же делать?
Давайте вспомним, что когда в 1917 г. Цер�
ковь отделили от государства, в этом и
было начало всех бед. Ведь раньше, изу�
чая в школах Закон Божий, ребёнок уже
мог назвать все 10 заповедей Божьих, одна
из которых наиболее актуальна для наше�
го времени: чти отца своего и матерь свою,
и добро тебе будет, и долголетен будешь
на земле. И другие заповеди: не убивай,
не кради, не прелюбодействуй и т. д. Мы
забыли всё это, и дети наши забыли. Надо
вспоминать, возрождать в себе нравствен�
ность, и в этом может помочь Церковь.

• Вторая причина моих посещений ряда
пензенских предприятий такова. В октяб�
ре 2004 г. в Москве состоялся очередной
(он раз в 4 года собирается) Архиерейс�
кий Собор Русской Православной Церк�
ви. На нём мы обсуждаем вопросы духов�
ной жизни и Церкви, и нашего народа. Так
вот, Собор и лично Святейший Патриарх

(Окончание на стр.3)

В. К. БОЧКАРЁВ:
«Этот храм должен

стать гордостью
пензяков!»

��Не стоит так драматизировать ситуа�
цию. Воссоздание храма – это восстанов�
ление исторического облика центра го�
рода. Ведь не с памятника Карлу Марксу
всё начиналось, а как раз с храма. И с па�
мятником ничего не случится, его просто
передвинут на улицу его имени. Я думаю,
что восстановление разрушенных храмов
(а разрушали их как раз большевики) –
это шаг к объединению всех политичес�
ких сил Пензенской области. Давайте бу�
дем откровенны и скажем: все проблемы
русского народа начались тогда, когда
люди, возглавляемые лидерами КПСС, ста�
ли уничтожать памятники истории и куль�
туры, и памятники нашей веры. После
этих печальных событий в обществе про�
изошли негативные изменения: стали
младшие не уважать старших, скверно�
словить, пьянствовать. Да, может, имен�
но и после этого. Сегодня мы сознаём, что
русская нация исчезает, это не может не
тревожить. Да, пожилых людей уже не
переделать, но давайте подумаем о под�
растающем поколении. Ведь посмотрите,
что творится в наших школах, в высших
учебных заведениях. Смотришь на деву�
шек: красивые, прекрасно одетые, с со�
товыми телефонами, в золоте все, а почти
у каждой во рту сигарета. Разве это хо�
рошо? И это – наши будущие матери?
Если молодёжь и дальше будет пить, упот�
реблять наркотики, у нас нет будущего.
Молодёжи нужна наша вера, исконно
русская, коренная. Это Православие. До
1923 г. в Пензенской губернии насчиты�
валось более 1 700 храмов. Где они? А
ведь это не просто храмы, за каждым из
них было поселение, там люди жили. И в
результате – нет храма, нет села и нет там
людей. А ещё там, где нет веры во что�то
доброе, красивое, там нет и патриотизма.
Давайте зададим себе такой вопрос: а
вдруг вот война, такая, как Великая Оте�
чественная? Не дай Бог, конечно, но смо�
жет ли русский народ сегодня противо�
поставить захватчикам тот патриотизм, тот
дух мужества, какие были в 1941�м? Из
истории знаем, что Сталин понял ошибки
своих соратников и вернул священников
из лагерей, тюрем в храмы, они возобно�

В  н а ч а л е  а в г у с т а  с .  г .  г у б е р н а т о р
Пензенской области Василий Кузьмич
БОЧКАРЁВ провёл пресс)коференцию
с представителями средств массовой ин)
формации. Журналистами было задано
много вопросов губернатору, в том чис)
ле и о переносе памятника Карлу Марк)
су с Советской площади на улицу его
имени. Журналист газеты «Комсомоль)
ская правда»  в  Пензе»  процитировал
строки из писем в редакцию старых ком)
мунистов, которые недовольны тем, что
памятник собираются трогать, они обещают встать в живую цепь и «не дать
там ничего сносить». Каково же мнение губернатора на этот счёт? Вот что
ответил тогда В. К. БОЧКАРЁВ:

вили службы. И в действующей армии по�
явились наравне с политруками среди
солдат и батюшки. Наши отцы, деды мо�
лились Богу, вера была. Поэтому, я счи�
таю, у руководителей области была до�
пущена историческая ошибка, когда было
принято решение поставить памятник
Карлу Марксу на месте храма. А теперь
хотят вставать в живую цепь… Зачем? И
кто в неё встанет? Те самые идеологи, ко�
торые обещали землю крестьянам, а фаб�
рики рабочим? Но разве это было сдела�
но? Разве мы не помним, что проводив�
шие коллективизацию отнимали у людей
последний скот и оставляли детишек без
молочка? А перемещение крестьян в го�
рода, их насильственный отрыв от своих
корней, переселение в «хрущёвки»…
Именно крестьянство кормило страну, а
сегодня в сёлах практически нет детород�
ного населения. Крестьянин – не просто
профессия, это смысл жизни. Из кресть�
янина сделать горожанина невозможно,
а партия пыталась это сделать, посылая в
сёла «двадцатипятитысячников». Не полу�
чилось. Вставать в 4 утра ежедневно и
ложиться спать в 11�12 часов ночи не
способен ни один городской житель, а
если способен, то, значит, корни у него
крестьянские.

Я думаю, что в воссоздании Спасского
собора все общественные организации,
партии, власть и бизнес должны стать
партнёрами. Почему это сделал Лужков в
Москве, а бывшие коммунисты�москвичи
не восстали против этого? Строительство
храма – это объединяющее начало, он
должен стать гордостью всех пензяков.
На одном из заседаний Госсовета я вно�
сил предложение Президенту РФ о том,
чтобы найти возможность участия госу�
дарства в восстановлении храмов – там,
где ещё живут люди. Признать свои ошиб�
ки – это дело власти. И признать как мож�
но скорее, ведь русская нация вымирает.
Почему китайцам нравится жить на на�
шем Дальнем Востоке, а русским людям –
нет? Потому что веры нет. Потому что не
зацепились корнями за свою землю. Так
станем же извлекать уроки из ошибок
прошлого. И посильно исправлять их.

Фото Владимира ПАВЛОВСКОГО

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
Начал действовать православный телеканал в

Екатеринбурге…
Программы православного телевидения готовят и транслируют на полстраны – от

Татарстана до Забайкалья – специалисты информационно�издательского отдела Ека�
теринбургской епархии по благословению архиепископа Екатеринбургского и Вер�
хотурского Викентия. Специфика нового телевидения – только в содержании пере�
дач. Их названия говорят сами за себя: «Православное утро», «Беседы с батюшкой»,
«Наследие», «Час Православия», «Музыка. Время. Человек», «Литературный квартал».
Большинство программ православные телевизионщики готовят сами, но часть худо�
жественных фильмов и «мультиков» (разумеется, только пристойного содержания)
покупают обычным порядком. Требование одно: никакого насилия и рекламы поро�
ков человеческих. Здесь исповедуется только добро, любовь к Родине, к ближнему
своему и ко Всевышнему. Телеканал развивает в человеке только самые лучшие чув�
ства и качества.

… и в России
Не осталось в стороне и Центральное телевидение В июле начал работать через

спутниковую сеть «НТВ�ПЛЮС» первый православный канал «Спас». Ведущий – Иван
Демидов (известный телезрителям как бывший ведущий «Музобоза»). Финансово ка�
нал ни от кого не зависит, деньги на развитие дают некие верующие люди. Программы
на православную тематику займут всего 40% эфирного времени. Остальное – ток�
шоу, документальные фильмы, образовательные программы. Игрового кино и развле�
кательных передач на канале не будет.

(По материалам ИТАР�ТАСС)



В Тульской епархии, на поле Куликовом, с 1850 г. высится монумент героям Куликовской
битвы, созданный по проекту К. Брюллова. Совершая панихиду у этого монумента по всем
погибшим в том величайшем в русской истории сражении, Святейший Патриарх Москов%
ский и всея Руси АЛЕКСИЙ II сказал: «Слава Богу, что в нашу жизнь возвращена память о
Куликовской битве. Ведь она во многом определила ход нашей истории. Великий князь Ди%
митрий Донской получил на неё благословение от преподобного Сергия Радонежского…»
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Владыка ФИЛАРЕТ: «С Божьей помощью мы восстановим собор»

Владыка ФИЛАРЕТ в одном из цехов кондитерской фабрики

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II при�
няли решение: преодолевать тот искусст�
венный барьер, который поставило 70 лет
назад государство между Православной
Церковью и народом. Люди боялись хо�
дить в храмы, пусть и немногочисленные,
они были насильно оторваны от веры. И
сегодня они жадно хотят духовной пищи,
им нужно рассказывать о жизни нашей
Церкви. Нам надо жить в мире. Русская
Православная Церковь ни с кем не воюет,
она прожила со своим народом уже более
1000 лет. И сегодня Церковь стремится по�
мочь людям, насколько это возможно.
��Обществу, по словам Святейшего Пат�

риарха, надо вернуть историческую па�
мять, тем более, что мы видим: вера в наро�
де осталась, пусть даже по инерции – че�
ловек был крещён, его родители верили,
молились, сколько было можно, ходили в
храмы, в доме были святые иконы… Да, это
инерция, но что она такое? Сила. И эта сила
осталась в нашем народе, её надо только
направить в нужное русло. Одним из
средств, возвращающим людям историчес�
кую память, является воссоздание святынь,
безсмысленно уничтоженных в богобор�
ческие годы. К таким святыням, безспор�
но, принадлежит и Спасский кафедраль�
ный собор в Пензе. В нём до 1917 г. моли�
лись все 18 пензенских архипастырей, гра�
доначальники, губернаторы, его посещали
царственные особы России. И в 1934 г.
великолепный собор, исторический памят�
ник культуры был варварски разрушен.
Сейчас уже многие и не помнят, где он
располагался. А стоял он на Соборной
(ныне Советской) площади, и улица Мос�
ковская вела прямо к этому храму. А на
Соборной площади стояли два дома, они и
сейчас стоят: губернаторский и архиерей�
ский. И вот в каждое воскресенье, в каж�
дый православный праздник из одного

дома выходил действующий губернатор, из
другого – правящий архиерей, они шли в
Спасский собор и там вместе молились.
Сейчас на месте собора стоит Спасская
часовня. Если вы заметили, сейчас она не
закрыта, мы решили дать ей жизнь, ведь в
её строительство много труда вложил по�
койный Владыка Серафим, камень в её ос�
нование закладывал Святейший Патриарх
АЛЕКСИЙ II. Сейчас по моему благосло�
вению днём часовня открыта, там идёт мо�
литва, этим занимаются члены православ�
ного сестричества им. М. М. Киселёвой,
они же производят там и сбор пожертво�
ваний на воссоздание собора. Все жители
Пензы прошли через него, а многие, осо�
бенно первостроители упокоились на ря�
дом расположенном кладбище. Да, доро�
гие, сквер им. Лермонтова – это самое древ�
нее кладбище Пензы, и мы, строго говоря,
ходим по гробам. Мало того, что ходим,
ещё и дети наши там развлекаются… Но
ведь это нельзя делать на могилах. Вот по�
чему в будущем мы планируем поставить в
сквере один большой крест в память тех,
кто захоронен на этом месте – месте, отку�
да начиналась Пенза.
��Восстановить Спасский кафедраль�

ный собор – наш нравственный долг. Мы с
губернатором В. К. Бочкарёвым были у
Святейшего Патриарха, и он поддержал
нашу идею и благословил воссоздание
собора. Мы показали Святейшему вот эту
первую компьютерную вёрстку будущего
собора, ему очень понравился его вид. Воз�
можно, будут ещё какие�то изменения вне�
сены, мы поставили себе задачу: сохранить
внешнюю узнаваемость собора. Его раз�
меры впечатляют: кроме колокольни, 48 м
шириной и 68 м длиной. Сейчас проект
дорабатывается, идёт работа над тем, как
«привязать» его к площади. Хочу, чтобы все
знали: мы не ведём борьбу с памятниками,
мы их не сносим. Надо осторожно, проду�
манно расположить собор, чтобы он был

виден с улицы Московской.
��Почему мы это делаем? Я понял за пять

лет моего служения здесь, что в людях Сур�
ского края есть желание, чтобы возроди�
лась наша святыня. А если есть желание –
будут и возможности. Хочу особо под�
черкнуть: дело не в том, чтобы найти мил�
лионы для этой стройки (да, затраты будут
немалые). Мне бы очень хотелось, что)
бы каждый пензенец своим сердцем
отозвался  на  это  благое  дело. Ведь
когда наши предки начинали строить со�
бор, они прошли по всем домам, состави�
ли списки жертвователей. Была поддерж�
ка и императорского дома, и даже (по спе�
циальному царскому Указу!) – финансо�
вая поддержка Министерства внутренних

дел России. Мы хотим, никого не принуж�
дая, чтобы каждый из вас помог стройке
хоть рублём. В магазинах, на предприяти�
ях будут установлены прозрачные ящики
для сбора пожертвований. Средства эти
будут выниматься по акту и переводиться
на расчётный счёт «СПАС» в Сбербанке, не
волнуйтесь, ни одна копейка не уйдёт не
по назначению. И вот, дорогие, когда мы
все с Божьей помощью восстановим Спас�
ский собор, каждый из вас сможет подой�
ти к его стенам и сказать: «Здесь есть и моя
копеечка, моя посильная помощь». И ещё
одно: как сказал Святейший Патриарх,
«восстанавливая храмы, вы восстанавлива�
ем самих себя». Мир вам, вашим семьям и
помощи Божией во всех ваших делах!

ПОБЕДЕ  НА  ПОЛЕ  КУЛИКОВОМ – 625 ЛЕТПОБЕДЕ  НА  ПОЛЕ  КУЛИКОВОМ – 625 ЛЕТПОБЕДЕ  НА  ПОЛЕ  КУЛИКОВОМ – 625 ЛЕТПОБЕДЕ  НА  ПОЛЕ  КУЛИКОВОМ – 625 ЛЕТПОБЕДЕ  НА  ПОЛЕ  КУЛИКОВОМ – 625 ЛЕТ
В этом году 8 (21) сентября вся Русская Православная Церковь отмечает 6258летие великого ратного
подвига русского народа – победы в Куликовской битве, одержанной по великой милости Божией,

молитвами преподобного Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий благословляет святого
благоверного князя Димитрия Донского

Святой  Сергий родился более шестисот лет
назад, умер боле пятисот. Его спокойная, чи�
стая и святая жизнь наполнила собой почти
столетие. Входя в него скромным мальчиком
Варфоломеем, он ушёл одной из величайших
слав России. Отшельник, он спокойно, как
всё делал в жизни, поднял крест свой за Рос�
сию и благословил Димитрия Донского на ту
битву, Куликовскую.

8 сентября 1380 года. Хмурый рассвет. Русь
вышла в степь, мериться со зверем степи. Пе�
ред сражением все молятся. Читают «ратям»
грамоту преподобного Сергия. Люди идут на
смерть, надев чистые рубахи. Ясно, что воз�
врата нет. Началась общая битва, на гиган�
тском по тем временам фронте в десять вёрст.
Св. Сергий правильно сказал: «Многим плетут�
ся венки мученические». Их было сплетено не�
мало. Преподобный же в эти часы молился с
братией у себя в церкви. Он говорил о ходе
боя. Называл павших и читал заупокойные мо�
литвы. А в конце сказал: «Мы победили».

(Из православного календаря «Мир семьи»)

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!

1908, Александр БЛОК

Паломнический отдел «Преображение» при Пензенской епархии
(руководитель протоиерей Алексий Горшков) приглашает вас в па%
ломнические поездки по святым местам России и Ближнего Зарубе%
жья, в том числе и в Троице%Сергиеву Лавру.  Справки по телефонам
32%47%43 (Покровский архиерейский сбор), 49%71%93, 45%64%76.

КУЛИКОВО ПОЛЕ
Куликово поле… Кто же о нём не слышал? Великий князь Московский Димитрий Иванович раз%

бил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это
Куликово поле? Где%то в верховьях Дона? Немногие уточнят: в Тульской губернии, на стыке её с
Рязанской, от Москвы триста с небольшим вёрст, неподалёку от станции Астахово, где тра%
гически умирал Толстой. А кто удосужился побывать, ощупать, где по урочищам между верхо%
вьями Дона и Непрядвой совершилось великое событие? Из тысячи не наберётся и десятка, не
исключая и местных интеллигентов. Мужики ещё кой%что скажут. Воистину – «ленивы мы и не%
любопытны».

И. С. ШМЕЛЁВ, русский писатель (1873�1950)
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

4 – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Об�
ретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского

6 – Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского
8 – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудот�

ворца
9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,

патриарха Московского и всея Руси
11 – Собор преподобных отцов Киево�Печерских, в Ближних пещерах (прп.

Антония) почивающих
14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
17 – Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп.

Тверского
18 – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея

России чудотворцев
19 – Апостола Фомы
22 – Ап. Иакова Алфеева
23 – Прп. Амвросия Оптинского. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского
24 – Собор преподобных Оптинских старцев
26 – Иверской иконы Божией Матери
31 – Апостола и евангелиста Луки

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИ)
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие
б о г о с л у ж е н и я : 21 августа – Боже�
ственную Литургию и хиротонию в Ус�
пенском кафедральном соборе; 28 ав�
густа – Божественную Литургию и хи�
ротонию в Успенском кафедральном
соборе; 31 августа – молебен на Со�
борной площади перед началом нового
учебного года; 1 сентября – Боже�
ственную Литургию и молебен в храме
Иннокентия Иркутского в Пензенском
Духовном училище; 2 сентября – ос�
вящение новой часовни на месте взор�
ванного кафедрального собора в
г. Беднодемьяновске Пензенской обла�
сти; 3 сентября – панихиду у Спасской
часовни по жертвам г. Беслана; 4 сен�
тября – Божественную Литургию и мо�
лебен новомученикам пензенским в По�
кровском архиерейском соборе г. Пен�
зы; 11 сентября – Божественную Ли�
тургию в Покровском архиерейском
соборе.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил

диакона Андрея Лосыка в сан священ�
ника, а Алексия Авдонина – во диако�
на; оба они – выпускники Пензенского
Духовного училища.

Участие
в образовательном форуме

23 августа правящий Архиерей при�
нял участие в работе образовательно�
го форума, который проходил во Двор�
це детского творчества г. Пензы. Перед
началом нового учебного года педагоги
собрались, чтобы повести разговор о
модернизации образования в области.
На пленарном заседании к собравшим�
ся обратился архиепископ Пензенский
и Кузнецкий ФИЛАРЕТ, вновь повторяя
свою глубокую убеждённость в необ�
ходимости скорейшего введения в шко�
лах «Основ православной культуры».
Он привёл слова Святейшего Патриар�
ха о том, что «мусульмане уже доби�
лись преподавания в школах основ
исламской культуры. Что ска�
зать? Молодцы! А мы чего ждём?
Надо срочно вводить в школу фа�
культативно «Основы православ�
ной культуры».

Молебен у Спасской
часовни

31 августа Владыка ФИЛАРЕТ со
священством совершил традиционный
молебен перед началом учебного года.
Дети и родители собрались у Спасской
часовни на бывшей Соборной площа�
ди; они выслушали доброе напутствие
Владыки, получили его благословение.
Молебен в этом году был совершён уже
в пятый раз, число его участников год
от года увеличивается.

Освящение часовни
в Беднодемьяновске

Три года назад при посещении г. Бед�
нодемьяновска Пензенской области
Владыка ФИЛАРЕТ встречался после
Божественной Литургии с жителями
города. Встреча происходила в скве�
ре, на месте взорванного в богоборчес�
кие годы Преображенского собора, где
позже установили памятник Ленину.
Владыка выразил пожелание, чтобы на
этом святом месте построили часовню
в память о соборе, попросил горожан
задуматься над этим. И вот три года спу�
стя архиепископа Пензенского и Куз�
нецкого ФИЛАРЕТА пригласили в Бед�
нодемьяновск на освящение новой ча�
совни во имя Преображения Господня.
Памятник перенесли в другое место
сквера. Выступая перед собравшими�
ся в этот торжественный день, Влады�
ка сказал: «Отрадно, что усилиями го�
рожан, властьпредержащих в нашу
жизнь возвращаются поруганные свя�
тыни, при этом не попираются убежде�
ния других людей. Всему своё место: и
памятнику, и часовне. В будущем, даст
Бог, и собор восстановится. Этим мы
заглаживаем вину своих предков и, по
словам Святейшего Патриарха, восста�
навливаем самих себя».

А 6 сентября в Пензе было совер�
шено освящение нового легкоатлети�
ческого манежа при училище олимпий�
ского резерва. На церемонии открытия
спортивного комплекса присутствова�
ли и губернатор Пензенской области
В. К. Бочкарёв, и Владыка ФИЛАРЕТ.
Они обратились к собравшимся со
словами приветствия. Правящий архи�
ерей, в частности, сказал в своём сло�
ве: «Укрепляя своё физическое здоро�
вье, давайте не забывать о здоровье
духовном».

Заупокойная лития
17 августа, в день празднования

Пензенской Казанской иконы Божией
Матери, у Спасской часовни по благо�
словению Высокопреосвященного ФИ�
ЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и
Кузнецкого, была совершена заупо�
койная лития по всем нашим предкам,
строившим крепость и затем город
Пензу, которые в большинстве своём
были захоронены на самом древнем
кладбище города (сейчас там сквер им.
Лермонтова). Литию совершил помощ�
ник Управляющего епархией митро�
форный протоиерей Сергий Лоскутов
с духовенством.

Богословским курсам –
10 лет

В начале сентября состоялся оче�
редной, 7�й выпуск на богословских
курсах, уже 10 лет действующих при
Успенском кафедральном соборе (ру�
ководитель настоятель собора прото�
иерей Сергий Лоскутов). Еще более 20
специалистов с высшим светским об�
разованием получили квалификацию
«Преподаватель основ православного
вероучения». А всего за годы существо�
вания курсов их закончили 196 чело�
век.

Православный журнал для
сомневающихся

Братья и сёстры! В любом почто�
вом отделении вы можете выписать
православный журнал «ФОМА». Этот
журнал – для тех, кто искренне хо�
чет разобраться и получить ответ на
вопросы о смысле жизни, о необхо�
димости и месте в ней веры, но не
уверен или не понимает, зачем для
этого нужно идти в церковь. Журнал
адресован тем, кому не всё равно,
зачем мы живём и умираем, кто хо�
чет понять смысл двухтысячелетней
церковной традиции. «ФОМА» не ста�
вит своей целью просвещение «тём�
ных» и обращение «заблудших» – ре�
дакция журнала просто хочет ис�
кренне и открыто говорить о вере,
любви, радости и боли. И может быть,
истина явится нам… Как когда�то
дивно Сам Христос явился измучен�
ному Фоме. Чтобы тот, наконец, по�
верил…

Годовая подписка на 2005 год,
включая вышедшие номера, 414
рублей. Все вопросы по тел. (095)
369�56�35.

Непостижимость Бога есть силь�
нейшее доказательство бытия Его;
высшая идея, какую только чело�
век может иметь, должна принад�
лежать высшему свойству души че�
ловеческой – не уму, а вере.

В. А. ЖУКОВСКИЙ,
русский поэт и педагог

(1783)1852)

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРИМЕТЫ ИПРИМЕТЫ ИПРИМЕТЫ ИПРИМЕТЫ ИПРИМЕТЫ И
СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ

Рядом с церковными таинствами и об�
рядами, к сожалению, в народе существу�
ют различные обычаи и поверья, одной
частью глупые и наивные, другой же –
чрезвычайно опасные, поскольку несут на
себе печати магии и колдовства. В колдов�
ских заклинаниях зачастую используются
отрывки православных молитв, а то и име�
на Господа и Его Пречистой Матери. Во
многих магических действиях колдуны об�
манывают маловерных, используя освя�
щённую в церкви воду, огарки церковных
свечей, сами свечи и другие подобные
предметы. Вовсе не верба и свечной ога�
рок играют основную роль в этих ритуа�
лах, а заклинания и заговоры, но присут�
ствие таких предметов придаёт видимость
«законности» и «церковности» происходя�
щему. Различить благочестивый обычай от
суеверия и колдовства поможет следую�
щее правило: там, где надежда на помощь
возлагается на Бога и человек прибегает к
церковным святыням со смирением и го�
товностью принять всё, что Богу будет
угодно, – мы имеем дело с действительно
благочестивым обычаем. Если же начина�
ют кланяться самой вещи, забывая о Твор�
це, и с помощью её мнимой магической
силы стремятся достичь своего результа�
та, знайте, что здесь вы имеете дело с суе�
верием или даже колдовством. К примеру,
если вы принесли в дом освящённую вер�
бу, мы вправе надеяться на то, что она пе�
редаст домашней обстановке частичку со�
общённой ей благодати. Есть вполне оп�
ределённый молитвенный чин освящения
вербы в церкви, который записан в бого�
служебных книгах. Это каноническое,
принятое Церковью действие. Но когда
пучок той же вербы становится предме�
том различных странных манипуляций (ме�
тут избу, хлещут скот, варят почки и пьют
отвар), христианину необходимо отказать�
ся от подобных действий и попытаться от�
говорить от участия в подобных ритуалах
других. Нельзя, категорически нельзя
учиться христианству и правилам церков�
ной жизни у «бабок»! Многие из таких «учи�
тельниц» сами выдумывают правила и на�
чинают им учить других. А на самом деле
это к христианству вообще никакого от�
ношения не имеет. В своём служении свя�
щенникам приходится сталкиваться с горь�
кими плодами такого «обучения». Зачас�
тую бывает гораздо проще объяснить что�
либо о христианстве человеку, вообще
ничего не слышавшему о вере и Церкви,
чем разговаривать с тем, у кого голова за�
бита разной «околоцерковной» чушью.
Поэтому с возникающими у вас вопроса�
ми всегда лучше прийти в церковь и посо�
ветоваться с батюшкой, а не искать ответа
у соседских старушек, какими бы благо�
честивыми они вам не казались.

Священник Алексей Мороз,
православный календарь «Год семьи»

Братия и сестры!
По благословению архиепископа Пен�

зенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА, по
просьбе руководства онкологического
диспансера при нашем больничном храме
организовано общество сестёр милосер�
дия в честь св. прп. мученицы княгини Ели�
саветы, братия и сестры которого несут де�
журство в отделении больных последней
стадии. Наш с вами долг и задача – облег�
чить страдания больных, которые стоят на
пороге вечности.

Братия и сестры! Православные хрис�
тиане всегда отличались милосердным, за�
ботливым, любящим, чутким к чужому
горю сердцем. Откликнитесь, пожалуйста,
на Божий призыв, ибо, помогая ближним,
мы  служим Самому Богу. Всем, желаю�
щим понести жертвенное служение сво�
им ближним и Богу, будет оказана соот�
ветствующая пастырская и медицинская
подготовка. Все вопросы вы можете задать
духовенству больничного храма и руко�
водителям онкодиспансера. Да помогут
нам Господь и Матерь Божия! Святая пре�
подобномученице Елисавето, моли Бога о
нас!

Настоятель больничного храма в честь
св. Луки (Войно�Ясенецкого)

 иерей Алексий Бурцев


