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Хорошо говорить, легко писать; но положить на себя крестик, хоть маленький, и нести  совсем иное.
Свт. ИННОКЕНТИЙ, епископ Пензенский и Саратовский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возсиял еси, Христе, от Девы, разумное Солнце Прав"

ды, и звезда Тя показа, в вертепе вмещающася невме"
стимаго. Волхвы наставил еси на поклонение Твое, с ними
же Тя величаем: Жизнодавче, слава Тебе!

(Из последования великой вечерни праздника
Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипа
стыри, честное пресвитерство, во Христе диакон
ство, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые
миряне  верные чада Русской Православной Церк
ви! В сей святой и всерадостный день с отеческой
любовью поздравляю всех вас с великим и светлым
праздником Рождества Христова! Снова святые рож
дественские дни обращают ко Господу наши умы и
сердца, служат нашему духовному назиданию, об
новляют в нас переживание единства с Богом и друг
с другом в Церкви Христовой, созданной и возглав
ляемой Вочеловечившимся Сыном Божиим. Пребы
вая в молитвенном созерцании у Вифлеемских яс
лей, мы вновь и вновь испытываем себя: как отвеча
ем мы на любовь Господа, пославшего Сына Своего
Единородного, «дабы всякий верующий в Него не по
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16)? Что делаем
для того, чтобы невечерний свет Вифлеемской звез
ды сиял не только для нас, но и для наших ближних?
С кем мы в эту святую ночь  с пастухами ли? С волх
вами ли? Или весть о чуде Боговоплощения поверга
ет нас в смущение и смятение? Простые люди  пас
тухи  первыми почтили родившегося Богомладенца.
Волхвы, доселе не знавшие Истинного Бога, принес
ли Ему драгоценные дары. Те же, кто мнили себя ду
ховно зрячими, не смогли уразуметь дня посещения
Господня. Если ваши сердца озаряет в эти святые
дни простая, безыскусная радость вифлеемских па
стухов, если ваши ум и знания ведут вас вслед за
Рождественской звездой  радуюсь и благодарю за
вас Всемилостивого Господа. Если же привязанность
к земным радостям и боязнь их потерять побуждают
вас гнать из своего сердца Христа, не верьте лука
вым наветам извечного лжеца и человекоубийцы ди
авола. Ибо нет в мире такой радости, какую даёт
людям Родившийся сегодня,  как говорит Апостол,
«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор. 2, 9).
Окружающий мир всё чаще зовёт нас поклонить
ся идолам славы, власти, достатка, удовольствий. Но
Церковь знает: этот путь ведёт в никуда. Идя по нему,
мы получим не свободу, но рабство, не радость, но
разочарование, не силу, но разрушение, не жизнь,
но смерть. Следуя же за Христом, за волхвами и пас
тухами, которые, не раздумывая, поверили в Него,
мы не только сами обретём истинное благо, но смо
жем просветить весь мир  и чад церковных, и тех,
кто ещё находится на пути к храму и ко Христу. При
дите, дорогие мои, вместе почтим Богомладенца, при
нося Ему в дар нашу жизнь, нашу веру, нашу реши
мость дерзновенно и неленостно трудиться во имя
Его, ради блага Церкви и всех людей, нуждающихся
в нашей помощи.
Следуя наставлению святителя Амвросия Медио
ланского, «встречая день Рождества Господа наше
го, очистим себя, братия, от всякой скверны грехов,
наполним сокровищницы Его различными дарами,
дабы в этот святой день было чем утешить странни
ков, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих». Так
соединим же наши усилия, чтобы радость Рождества
Христова вошла в каждый дом, коснулась сердца и
души каждого человека!
Дорогие мои! Прошедший 2005 год принёс Русской
Православной Церкви много милостей от Всещедро
го Господа. Православная вера возрождалась по всей
земле нашей, даже в самых отдалённых её уголках, и

в этом я вижу добрый плод просветительских трудов
иерархов, духовенства и мирян. Верю, что труды эти
не останутся без Божия благословения.
Радея о благе каждого человека и всего россий
ского общества, Церковь трудится рука об руку с
государственной властью, светским обществом, хри
стианами других исповеданий, людьми иных вер и
убеждений. И пусть в нашей жизни остаётся немало
трудностей и нестроений  сила Божия, не раз явлен
ная на народе нашем, вселяет в нас великую надеж
ду на жизнь благоденственную и мирную «во всяком
благочестии и чистоте» (1Тим. 2, 2).
Особо хотел бы обратиться к архипастырям, па
стырям и пастве православной Украины. Помните,
дорогие мои, что Святая МатерьЦерковь с любовью
объемлет каждого из вас. Будем крепить нашу общ
ность в молитве, доброделании и попечении о благе
церковном. Верю: совместными трудами мы победим
все расколы и разделения и навеки останемся бра
тьями и сестрами во Христе Иисусе, ибо мы креще
ны в одной купели и призваны к единому Божию
Царству.
В истекшем году вместе со всем народом России
Церковь отпраздновала 60летие Победы в Великой
Отечественной войне. Будем же твёрдо хранить то,
что создали и защитили наши предки. Пусть их свер
шения вдохновляют молодёжь на беззаветное, жер
твенное служение Отчизне.
Состоялись общецерковные торжества по случаю
450летия Казанской епархии, 450летия престав
ления преподобного Нила Столбенского, 300летия
Православия на Камчатке. Эти памятные даты напом
нили нам о трудах великих подвижников Правосла
вия, примеру которых мы призваны следовать. Мы
совершили также церковнообщественное праздно
вание 625летнего юбилея Куликовской битвы, по
ложившей начало освобождению Руси от тяжкого
иноземного пленения, возрождению нашей государ

ственности и собиранию воедино дотоле разрознен
ных русских земель.
В прошедшем году продолжался братский диалог
с представителями Русской Зарубежной Церкви.
Свидетельством этого стало пребывание в нашем
Отечестве мощей преподобномучениц великой кня
гини Елисаветы и инокини Варвары. Также нас по
сетили и многие другие святыни, которым поклони
лись тысячи православных христиан.
Возблагодарим Господа за эту милость, вдохнов
ляющую нас на укрепление единства Святого Пра
вославия.
Божией милостью мне довелось в минувший год
посетить Екатеринодарскую, Казанскую, Ярослав
скую, Калужскую, Нижегородскую, СанктПетер
бургскую, Бакинскую, Тульскую епархии нашей
Церкви, а также СпасоПреображенский Валаам
ский монастырь и другие богоспасаемые иноческие
обители. Везде я видел множество молящихся и тру
жеников церковных, чья ревность о Господе стано
вится крепким основанием возрождения Правосла
вия на Руси.
В июне прошедшего года Господь сподобил меня
отметить 15летие патриаршего служения. Принимая
ваши поздравления, столь дорогие для меня и столь
много говорящие моему сердцу, я ещё глубже осоз
нал, как много значит для меня ваша поддержка, ваши
молитвы. Снова и снова обращаюсь к вам, Преосвя
щенные архипастыри, досточтимые пастыри, всече
стные иноки и инокини, все чада церковные, со сло
вами глубокой и искренней благодарности. Господь
да воздаст вам сторицей и «да усовершит вас во вся
ком добром деле, к исполнению воли Его» (Евр. 13,
21).
Ещё раз поздравляю вас, дорогие о Христе бра
тья и сестры, с великим, спасительным праздником
Рождества Христова и наступающим новолетием!
Благоволение Божие, возвещенное в Вифлееме Ан
гелами, да сопутствует в жизни каждому из вас, по
могая преодолевать трудности и невзгоды. По слову
апостольскому, «милость вам и мир и любовь да ум
ножатся» (Иуд. 1, 2). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово, 2005/2006 года, Москва

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Луна и снег. И шорохи вдали.
Искрят покойно липы вековые.
Окошки от мороза поросли
невиданною, сказочной полынью.
Обилие и полногласность звёзд.
Мерцание, созвучное хваленью.
И необъятен, и безмерно прост
Подлунный мир в полночном просветленьи.
Во всём  отображенье Красоты,
свечение Немеркнущего Света.
И сердце тает, тает в эту стынь
благодареньем Первому Поэту.

Иеромонах Роман (Матюшин)

2

Пензенский П Р А В О С Л А В Н Ы Й С О Б Е С Е Д Н И К

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО
ФИЛАРЕТА

№ 1 (42)

январь 2006 года

ЁЛКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДУХОВЕНСТВУ, ИНОЧЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приидите, видим, вернии,
где родился Христос

(Седален Рождества Христова)

В эту святую Рождественскую ночь взо
ры наших сердец обращены к Святой Зем
ле, к Вифлеему, где под сводами древнего
храма, построенного над святой пещерой
императором Константином Великим, теп
лятся свечи и лампады над серебряной звез
дой, на которой начертаны дорогие и близ
кие каждому христианскому сердцу сло
ва: «Здесь от Девы Марии родился Иисус
Христос».
Да, именно здесь родился Христос Спа
ситель!
Что же произошло в Вифлееме в ту свя
щенную ночь? Сын Божий стал Сыном
человеческим. Восприняв на себя нашу
человеческую природу, Он ею, как одеж
дой, покрыл Свою Божественную Приро
ду, Её вечное, надмирное сияние, которое
апостолы лишь изредка видели, как то на
Фаворе и в явлении воскресшего Христа,
и Которого апостол Пётр исповедал: «Ты 
Христос, Сын Бога живаго» (Мф. 16, 16).
Что принесло миру Богоявление? Во все
времена, дохристианские и христианские,
люди пытались создать себе представле
ние о Боге. Создавали различные образы
Бога, какими мыслил Его человек. Но та
кого Бога, Который явился в Вифлеемских
яслях, человек придумать не мог: Бога об
нищавшего нас ради, гонимого, унижен
ного, страдавшего и распятого руками лю
дей на Кресте.
Сын Божий явился на земле, чтобы от
крыть Бога людям, и через Свою Боже
ственную сущность начала новой жизни.
Чтобы путём сравнения с Собой открыть
человеку глаза на его порочную сущность
и жизнь. Господь принёс на землю свет

согревающей любви и обновления жизни,
Он требует отречься от себя, от своего эго
изма, себялюбия и страстей. Но желание
человека идти своим независимым путём
отдалило его от Бога и подчинило воле ди
авола. Отойдя от Бога, человек попал в
сферу влияния зла и оказался под его же
стоким и рабским началом.
Увы, мир потому не любит и не хочет,
чтобы Христос действовал в мире. Мир,
коснеющий в грехе и самодостаточности,
стыдится
Христа Бога. Напрасным мо
жет стать Его воплощение, если младенец
Христос не родится в сердце каждого че
ловека.
В отличие от современников Христа, мы
с вами  народ Божий, крещёный во Имя
Его, духовно выросший в недрах Его Свя
той Церкви, верим не в придуманного
людьми бога, но Бога истинного! Возрас
тая и питаясь Таинствами Церкви и испол
ненным небесной премудрости Словом Бо
жиим, мы знаем Бога, мы носим Его в сво
их душах и сердцах. Но почему не все и не
всегда идут навстречу Ему?.. Потому, что
условием Богопознания является наша
жизнь. Как живём, как веруем, так и при
ближаемся к Нему, или удаляемся от Него.
Суета, соблазны, погружение в страсти,
пороки, эгоистические привязанности за
темняют в нас тягу, стремление и способ
ность ощущать Бога в своём сердце, ибо
только чистые сердцем Бога узрят,  гово
рит Господь (Мф. 5, 8). Только чистому и
любящему сердцу открывается Бог! Поста
раемся, дорогие, всегда быть с Богом в
любви к Нему, молитве, во всех трудностях
и испытаниях нашей веры. «Страшитесь
отступления от веры,  предостерегает
преп. Антоний Великий,  как начала всех
зол». Будем бодрствовать и молиться (Мф.

26, 41). Будем избегать ненависти и рас
прей. Будем силой своей веры проти
востоять натиску всякого рода зла, напол
нять и удобрять свою жизнь добродете
лью, памятуя слова апостола Иакова: вера
без дел мертва (Иак. 2, 26). Сам Господь в
Евангелии указывает нам путь спасения и
приближения к Нему в нашей земной жиз
ни: был голоден  и вы дали Мне есть; жаж
дал  и напоили Меня; был наг  и одели
Меня; был болен  и посетили Меня; в тем
нице был  и вы пришли ко Мне. Так как вы
сделали это одному из братьев Моих мень
ших, т. е. людям, то сделали Мне! (Мф. 25,
3536, 40). Наше отношение к людям, со
страдание к ним и соучастие в их бедах и
скорбях является самым верным и надёж
ным путём к Богу каждого христианина.
Последуем же, дорогие, этим спаситель
ным путём, на котором Господь никогда не
оставит нас!
С этими мыслями и чувствами сердеч
но поздравляю вас, досточтимые отцы, до
рогие братья и сестры, с Великим и миро
спасительным праздником Христова Рож
дества и Новолетием благости Божией в
наступающем 2006 году, призывая благо
словение Божие и мир нашей Пензенской
земле и её народу. «Да возсияет и нам, Гос
поди, грешным, Свет Твой присносущий,
молитвами Богородицы, Светодавче, сла
ва Тебе!»
С любовью о Родившемся
смиренный

АРХИЕПИСКОП
ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ
Рождество Христово,
2005/2006 года, г.Пенза

9 января в одном из учреждений куль
туры Пензы было организовано Рожде
ственское и новогоднее торжество для
500 детей Пензы и области. У празднично
украшенной ёлки собрались разные дети:
и из вполне благополучных семей, и из
детских домов, интернатов. Большинство
из них впервые участвовало в таком тор
жестве, на котором присутствовал Высо
копреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Он
обратился к ребятишкам с тёплыми сло
вами приветствия, поздравления, пожелал
всем благости Божией в наступившем
году, здоровья, радости и вручил каждому
ребёнку сладкий подарок от Пензенской
епархии Русской Православной Церкви.
Владыка, в частности, сказал: «Мы живём
с вами в то время, когда каждый из вас
может свободно пойти в храм, поставить
свечу, приложиться к святым иконам, чего
нельзя было делать совсем не так давно.
Я хочу пожелать вам, дорогие, чтобы вы
выросли добрыми и хорошими людьми,
любящими свою Пензенскую землю, стра
ну, старших, чтобы Господь помог вам
стать достойными гражданами нашего
Отечества».
На
фото
А.
Дворжанского:
Владыка ФИЛАРЕТ раздаёт детям подар
ки.

Годовое епархиальное собрание

29 декабря прошло годовое собра
ние священнослужителей епархии.
На сегодняшний день в Пензенской
епархии Русской Православной Цер
кви состоит 217 человек. Они слу
жат в 194 храмах, соборах и мо
литвенных домах, трёх монасты
рях.
Перед началом собрания в Успенском
кафедральном соборе был совершён мо
лебен, после которого к духовенству епар
хии обратился Владыка ФИЛАРЕТ, архи
епископ Пензенский и Кузнецкий. «Мы сча
стливы, – сказал он, – что в Пензенской
епархии живёт народ глубоко верующий,
и нам нужно поддерживать это горение
человеческих сердец, их веру, которая пе
редана нам нашими предками… Постара
емся с помощью Божией быть достойны
ми пастырями Церкви, помня о том, что у
нас есть самое мощное средство – это
предстояние перед престолом Божиим со
смиренной и сердечной молитвой за свой
народ. На собрании, которое пройдёт в
Пензенском государственном университе
те, мы поведём речь о жизни Русской Пра
вославной Церкви, о целях пастырского
служения».
В 11 часов дня пензенское духовенство
собралось в актовом зале Пензенского го
сударственного университета. К ним об
ратился правящий архиерей  архиепис8
коп Пензенский и Кузнецкий ФИЛА8
РЕТ. Он около двух часов беседовал с
представителями духовенства, снова и
снова разъясняя, как должно служить па
стырю, как вести людей в Божьему Свету.
В своём слове Владыка ссылался на доклад
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕКСИЯ II, сделанный Его Свя
тейшеством на годовом собрании духовен
ства Московской епархии. В частности,
Владыка подчеркнул, что сегодня как ни
когда остро стоит проблема обретения
русским народом своих духовных корней,
способных стать фундаментом для выра
ботки нашей национальной идеи. Народ,
не помнящий своего прошлого, не имеет и

будущего, сказал Владыка. Из общества
вытесняются такие понятия, как совесть,
стыд, честь, достоинство, происходит про
цесс перемены нравственных оценок та
ких явлений, как жажда денег, власти, не
насытное желание комфорта, развлечений,
удовольствий. Идёт откровенная пропа
ганда жестокости и разврата. Русская Пра
вославная Церковь должна сотрудничать
со всеми благонамеренными людьми, что
бы решить острые проблемы современно
сти, готовить молодёжь к семейной жиз
ни.
Владыка ФИЛАРЕТ напомнил собрав
шимся о молитвенной жизни пастыря, об
отношении к прихожанам, чтобы не от
толкнуть когото своей холодностью, гру
бостью, чтобы храмы были открыты в тече
ние всего дня. Священники призваны по
могать нуждающимся, лечебным учрежде
ниям, детдомам, домам престарелых.
К двум часам дня на епархиальное со
брание пришёл губернатор Пензенской

области В. К. Бочкарёв, ему было пре
доставлено слово. Василий Кузьмич обра
тился к священнослужителям нашей епар
хии с предложением показать людям в сё
лах пример ведения крестьянских хо
зяйств. Он, в частности, сказал: «Я вижу в
вас поддержку Президенту РФ в вопросах
развития частной собственности на зем
лю, в т. ч. и в нашей Пензенской области.
Это Вам, Владыка, решать, может ли ба
тюшка стать частником, организовать кре
стьянское хозяйство и получить от госу
дарства, от области достаточное количе
ство скота, земли, техники, чтобы показать
нашим крестьянам, что на этой земле мож
но красиво и достойно жить. Мне как гу
бернатору хотелось бы увидеть в вас, свя
тые отцы, помощников православных лю
дей, которые живут на Пензенской земле».
Владыка ФИЛАРЕТ поблагодарил
В. К. Бочкарёва за то, что тот нашёл время
встретиться с духовенством епархии и
призвал священослужтелей проникнуть
ся тем. что они услышали, принять слова
губернатора в сердце, потому что с верой,
надеждой и молитвой можно многое сде
лать в области.
Своим личным опытом ведения кресть
янского хозяйства поделился с собравши
мися протоиерей Борис Окороков, на
стоятель Димитровской церкви села Кали
новка Башмаковского района. Он, в част
ности, сказал: «Нам есть чем в селе
заниматься, у нас нагрузка не такая, как у
городских священников, можно быть вме
сте с народом и делать общее дело. Нужно
не гнушаться трудом, к которому мы при
званы, надо жить и созидать».
Вопрос, поднятый губернатором, выз
вал живую дискуссию в зале. В. К. Бочка
рёву было задано много вопросов, и он об
стоятельно и подробно ответил на них.
Помимо частных хозяйств, речь шла и о
других проблемах. В частности, протоие8
рей Алексий Спирин обратился к губер
натору с просьбой помочь восстановить
разрушенный храм в селе Калинино, где

летом были найдены останки одного из
первых губернаторов нашего края
Ф. Л.Вигеля. Ответ В. К. Бочкарёва был
прямым: храму будет оказана помощь в
восстановлении, но в 2007 году, в 2006
году надо завершить реконструкцию трёх
храмов в Мокшанском районе.
Ректор Пензенского Духовного
училища игумен Климент (Родайкин)
обратился к губернатору с приглашением
посетить Духовное училище и сказал, что
руководство училища готово к тому, что
бы создать на его базе подсобное хозяй
ство, чтобы ребята, будущие священники,
не только учились, но и через труд могли
бы познавать ту красоту, гармонию, кото
рая есть Творение Божие. Игумен Климент
в своём выступлении, говоря о духовной
лености, которая нередко овладевает
нами, привёл пример: руководитель Пен
зенского военноартиллерийского инсти
тута генералмайор Плющ каждую суббо
ту и воскресенье находится в храме при
училище, исповедуется и причащается; он
в беседе с отцом Климентом сказал: «Мне
многое непонятно из того, что вы делаете,
что совершаете, но если это вера наших
предков, то для меня это уже аксиома, и я
просто обязан исповедовать православие».
И курсанты преображаются, видя, кто ря
дом с ними молится в храме Божьем. Хо
телось бы, завершил своё выступление игу
мен Климент, чтобы и наши власть пре
держащие почаще бывали в храмах.
Говорили на собрании о растлевающей
роли рекламы, программ телепередач, о
частной собственности на землю, о семей
ном воспитании. В завершение Владыка
ФИЛАРЕТ ещё раз поблагодарил губер
натора за участие в собрании, за откро
венный разговор и выразил надежду, что
по милости Божией и нашими трудами
жизнь в области всё же будет улучшать
ся.
На фото А. Дворжанского: после со
брания его участники сфотографирова
лись на память.
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ПЕРВЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПЕНЗЕ
12 ЯНВАРЯ В ПЕНЗЕ В ЗАЛЕ КУЛЬТПРОСВЕТУЧИЛИЩА «МОЛОДЁЖНЫЙ» ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ
ПЕНЗЕНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

В Москве такие чтения являются Между
народными и проводятся под руководством
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕСИЯ II с 1993 года. Чтения 
это крупнейший в России ежегодный форум
православной общественности. Их тематика
охватывает практически все стороны совре
менной церковной и общественной жизни.
Чтения предоставляют возможность широко
го обсуждения многих насущных вопросов,
стоящих перед российским образованием и
общественной жизнью нашего Отечества, по
могают лучшему взаимопониманию людей,
стоящих на разных позициях, и открывают
пути для их сближения и плодотворного со
трудничества.
Темой нынешних Чтений стало: «Школа и
Церковь». Подготовка к ним началась задол
го до 12 января. Министерство образования
и науки области совместно с Пензенской
епархией провели в учебных заведениях го
рода и области конкурсы на лучшее сочине
ние и на лучший рисунок на Рождественскую
тематику. Работы детей  яркие, талантливые,
интересные  были выставлены в фойе культ
просветучилища, они вызвали огромный интерес
участников Чтений.
В зале «Молодёжный» собрались ректоры
пензенских вузов, преподаватели, студенты,
учащиеся школ и колледжей города, главы
районных администраций. В президиуме Чте
ний  архиепископ Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ, губернатор Пензенской области
В. К. Бочкарёв, зам. губернатора Е. А. Сто
лярова, глава администрации Пензы Р. Б. Чер
нов, главный федеральный инспектор по Пен
зенской области В. В. Фомин, министр обра
зования и науки области Ю. П. Скачков, ми
нистр культуры области В. В. Огарёв.
Чтения начались с пения архиерейским
хором тропаря и кондака Рождества Христо
ва, все присутствующие выслушали пение
стоя. Затем был просмотр фильма о Рожде
стве Христовом. И вот архиепископ Пен8
зенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ открыва
ет Чтения, предоставляя слово для выступ
ления губернатору Пензенской области
В. К. Бочкарёву. На газетной полосе невоз
можно полностью передать все выступления
Чтений, поэтому ограничимся выдержками из
них.
«Только вместе мы сможем изменить
ситуацию»
В. К. Бочкарёв, поздравив всех с Рожде
ством Христовым, поделился некоторыми лич
ными впечатлениями от встречи с жителями
республики Казахстан. Эта республика сей
час активно развивается, в ближайшее вре
мя она сможет выйти на уровень 50 самых
развитых стран мира. Но казахи, признавая
большой вклад русских людей в освоение це
лины, в строительство предприятий, дорог и
многого другого в их республике, в обиде на
русский народ за то, что он принёс в эту стра
ну и пороки: пьянство, воровство, неуваже
ние к старшим. И это реальность, так сегод
ня живут многие русские люди. Почему дети
у нас красивые, умные, добрые, а вот взрос
лые, их родители порой ведут себя не как
должно? Причина тому  пьянство. Отсюда
разводы, неполные семьи, дети теряют роди
телей, а в детских домах ребятишки никогда
не получат семейного тепла при всём к ним
хорошем отношении со стороны воспитате
лей. Ни власть, ни школа, ни общество се
годня ничего не делают, чтобы защитить ре
бёнка от табака, наркотиков, спиртного, хотя
много есть фискальных служб, но они здесь
явно недорабатывают. Поверьте, сказал
В. К. Бочкарёв, ни губернатор, ни Президент
одни ничего не сделают, если общество не
возьмётся. А основа общества  семья, и она
сегодня больна, её надо лечить. Учителям
сегодня трудно работать, потому что родите
ли не терпят замечаний в их адрес, не ходят в
школу, не участвуют в проводимых там ме
роприятиях. «Давайте перестанем быть рав
нодушными, давайте начнём биться за буду
щее Пензенской области и России. Только
вместе мы сможем изменить ситуацию, спа
сибо вам, что пришли для серьёзного разго
вора вместе с Владыкой, с духовенством», 
сказал в заключение В.К. Бочкарёв.
«Надо не с тьмой бороться, а вносить Свет»
Затем со словом к собравшимся обратил
ся Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен8
зенский и Кузнецкий. Он начал с такого
житейского примера: на дороге произошла
авария, машина упала в кювет, собрались
люди. Одни ахают, причитают: какая траге
дия, а другие думают и действуют: как выта
щить машину? Есть разница в подходе? Не
сомненно. Вот так и мы, сказал Владыка: мно
го лет ахаем, как всё плохо, а ничего не меня
ется от этого. «В Евангелии есть мысль: стоит
дом тёмный, а вносится в него свет – и тьма
исчезает. Так вот, не с тьмой надо бороться,
а вносить в тьму Свет, который уже 1000 лет
несёт Русская Православная Церковь».
Владыка в который раз задаёт вопрос: по
чему Церковь не имеет права факультативно
вести в школах культурологический предмет
«Основы православной культуры»? Мусуль
мане уже изучают основы ислама, еврейс
кие общины тоже занимаются религиозным
образованием, а что же мы? Почему Ленин
имел право изучать Закон Божий, а мы се
годня такого права не имеем? Не Закон Бо
жий изучать, а рассказывать детям о право
славной культуре, которая есть основа всей
нашей жизни. Этот предмет определяет внут

 наш разговор о том, как выстроить систему
нравственнодуховного воспитания детей, мо
лодёжи. Не случайно здесь собрались пред
ставители духовенства, педагоги, медики.
Представляется, что наша общая цель со
здание социальнопедагогической среды, ори
ентированной на традиционные культурные
ценности. Сегодня мы можем чётко конста
тировать рост интереса к православной куль
туре. Анализ результатов анкетирования сре
ди учащихся школ и их родителей показал,
что 48,9% хотели бы, чтобы их дети были
компетентны в вопросах религии. В то же
время 64% родителей говорят о собственном
незнании православных традиций и 56% из них
хотят овладеть этими знаниями. Налицо чёт
кий социальный заказ.
Второй год в 12 из 14 школ г. Кузнецка
ведётся факультативный курс «Основы пра
вославной культуры». Курс введён на осно
вании решений педагогических советов школ
и заявлений родителей обучающихся. Про
грамма курса включает православную хрис
тианскую историю мира, историю православ
ной религии и культуры, письменную культу
ру православия, православный образ жизни,
нравственную культуру православия, куль
турноисторические судьбы России. Педаго
ги не требуют от детей жить по православ
ным канонам, они просвещают их, дают им
право выбора. «Я убеждена, сказала Т. Б.
Кремнева,  что православная культура  это
предмет, дающий нашим детям возможность
не просто запомнить, а понять глубину и
смысл изучаемых гуманитарных предметов.
«Мы оторвались от своих корней»
Гость епархии, профессор Самарской
Духовной семинарии, кандидат педаго8
гических наук, игумен Георгий (Шестун)
выступил перед собравшимися с интересней
шим докладом о практической работе, кото
рая проводится в Самаре по духовному вос
питанию детей и молодёжи. В частности, он
сказал: «Господь дал русскому народу выиг
рать все войны, создать великую культуру, а
что за XX век власть сделала с этим? Народ
загулял, пьёт сам и других тому учит, как го
ворил сегодня губернатор Пензенской обла
сти. Мы оторвались от своих корней, теряем
людей, смертность превышает рождаемость
в два раза, растёт число абортов. Ежегодно
вымирает по миллиону человек, это страш
но. Глава Самары собрал учителей и сказал,
что пора вводить «Основы православной куль
туры» как школьный компонент. И ввели во
всех школах. Разработали свою программу,
а теперь решаем, как ввести этот предмет
как региональный компонент. И кто нам ме
шает? Это можно решить на уровне местных
властей, было бы желание. В Конституции
нет понятия «многонациональное государ
ство», а есть понятие «многонациональный
русский народ». Один народ живёт в рамках
одной религиозной цивилизации. Когда чело
век рождается, он несёт в себе кровь своего
народа, он носитель национальной культуры,
но всё это  в рамках религиозной цивилиза
ции. В XX веке система образования исклю
чила возможность изучать свою нацио
нальную культуру, свой быт, язык. А мы дол
жны это знать, свою литературу, историю,
свои традиции. Все, кто живёт в России, дол
жны знать культуру русского народа. А зна
чит, и школа должна быть для всех единой,
для тех, кто живёт в России. Сегодня систе
ма образования раскультуривает человека,
и мы должны вернуться к исконным поняти
ям педагогики. В Самаре есть школа со сво
ей церковью, и Конституция это позволяет.
Надо только организовывать её не на бюд
жетные средства, не регистрировать приход,
не назначать настоятеля. В эту церковь уче
ники ходят вечерами, поёт там на клиросе
директор школы со своими заместителями,
все законы соблюдены. И мы видим резуль
таты. Например, рождаемость в Самаре по
вышается. Но надо ещё, чтобы и в вузах вос
питывали будущих родителей. Когда с ними
беседуешь, то видишь, что они не знают, что
такое грех и стыд, что есть наказание Гос
подне, не понимают, почему дети расплачи
ваются за грехи родителей. Ну, если у меня
кровь грязная, то и у моего ребёнка она тоже
такая. Путь к спасению  идти в православ
ный храм. Наши предки были не глупее нас».
«Дорога к духовной жизни 8 вера»
С заключительным словом на Рождествен
ских чтениях выступил Владыка ФИЛАРЕТ:
«Мы часто повторяем: «Духовность». Но это
слово ни о чём конкретно не говорит. Духов
ность  это духовная жизнь человека, а доро
га к этой жизни  вера, а вера  в храме Божи
ем, вот самая простая схема. У нас в Пензен
ской области очень верующий народ, я та
ких людей ещё не видел, а был в разных
епархиях. Я иногда говорю священникам: учи
тесь благочестию у простого народа. Если
падает религиозная жизнь, идёт и упадок
нравственности, это аксиома. Православие 
это то, что может нас спасти».
В завершение Чтений перед их участни
ками выступили детские творческие кол
лективы, очень тепло встреченные собрав
шимися.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

реннюю жизнь человека, его отношение к
ближним, к стране, воспитывает патриотов.
Сегодня же из человека сделали робота, со
здано общество потребителей. Но ведь че
ловек живёт не для того, чтобы только есть,
пить, удовлетворять свои потребности. У каж
дого человека  взрослый он или ещё ребё
нок  есть душа, её нужно питать, взращи
вать. Преподобный Макарий Великий в 4 веке
писал: «Душа есть творение умное, чудное,
исполненное красоты, подобие и образ Бо
жий». Но она такая, когда ею занимаются. Да,
свобода  прекрасное слово, выбор нужен,
но та «свобода», которая сегодня процветает
на телеэкранах,  это непонятно что. Вспом
ните слова апостола Павла: «Всё мне позво
лительно, но не всё полезно, ничто не долж
но обладать мною». А нами сегодня облада
ют распутство, мерзость, пошлость  то, о чём
сейчас говорил В. К. Бочкарёв. Мы смотрим
телевизор, едим эту плохую пищу и болеем!
Иногда заходит речь о цензуре на телевиде
нии. Один членкорреспондент Академии
Наук России сказал: «Если жить по десяти
заповедям Божиим, то никакая цензура не
будет нужна».
Мудрые слова сказал Шота Руставели:
«Что находится в кувшине, то и льётся из него».
Можно быть инженером, врачом, космонав
том, писателем, но прежде всего нужно быть
человеком, а для этого думать о душе, воспи
тывать в себе достойные качества. Это мож
но сделать с помощью культурологического
предмета «Основы православной культуры»,
но наше общество в лице московской власти
стыдится таких уроков. А вся либерально
демократическая Европа изучает Закон Бо
жий, получая дотацию на это от государства.
Значит, страны Европы хотят, чтобы у них
выросло порядочное, доброе поколение. Ос
новоположник русской педагогики К. Д.
Ушинский писал: «Современная педагогика
выросла исключительно на христианской по
чве. Для нас нехристианская педагогика есть
вещь немыслимая, безголовый урод и дея
тельность без цели, предприятие без побуж
дения позади и без результата впереди».
«Я знаю,  сказал Владыка ФИЛАРЕТ, 
что среди педагогов есть много верующих лю
дей. Надо, чтобы было их больше. Поймите:
мы стоим на краю пропасти. Если ничего в
школе не изменим  мы все рухнем». Владыка
высказал пожелание почаще встречаться,
обсуждать наболевшие вопросы.
«Свет Христов просвещает всех»
С докладом «Пути становления православ
ного образования в современной российской
школе» на Чтениях выступил гость епархии 
преподаватель православной гимназии
г. Тольятти протоиерей Димитрий Лес8
кин. Он напомнил собравшимся Евангельс
кий принцип «Свет Христов просвещает всех»
и сказал, что это  корень всего, что должен
делать истинный педагог. Педагогика долж
на привести ребёнка к вратам храма. Цер
ковь и школа  понятия неразделимые, если
мы думаем о будущем страны. «Основы пра
вославной культуры» — это культурологичес
кий предмет, он возвращает нам историчес
кую память, но чиновники боятся его вводить.
Чего они боятся? Того, что Россия обретёт
свои корни? Легче быть равнодушными и взи
рать на то, что происходит в обществе, ниче
го не пытаясь изменить. Да, у нас потеряны
нормы общественного порядка. Мы равно
душны, мы вздыхаем, но у нас нет обществен
ной воли, чтобы изменить ситуацию. Суще
ствуют демагогические отговорки типа «Рос
сия  светское многонациональное государ
ство». Перепись населения показала, что
более 82% опрошенных записали себя рус
скими людьми, значит, мы  мононациональ
ная страна. А какая культура у русского на
рода была испокон века? Православие. И
пусть далеко не каждый русский человек пра
вославный, но мы должны уважать религиоз
ную культуру большинства, знать её.
«У нас в Тольятти,  сказал отец Димитрий, 
4 директора школ (из ста) ввели в своих шко
лах «Основы православной культуры». Сей
час при личной поддержке губернатора К.
Титова и Владыки Сергия этот предмет объяв
лен вводящимся во всех школах. Примеры

того в России уже есть: в Курске, Кемерово,
Смоленске, Белгороде... В Курске, например,
уже 8 лет 700 школ изучают «Основы право
славной культуры», и за это время не было
ни одного отрицательного заявления ни от му
сульман, ни от родителей. Но плохо, что нет
пока государственной поддержки наших ини
циатив. Сегодня в России сотни детских пра
вославных садиков, гимназий, лицеев, инсти
тутов, там получают образование десятки
тысяч молодых людей... Но всё это по воле
прихожан, родителей, благотворителей. В
Европе не так, об этом здесь уже говорили.
В заключение отец Димитрий сказал: «Если
мы не обретём того пути, по которому 1000
лет шла Россия, то нам грозит участь уйти в
небытие. Нам не нужно искать новых идео
логий, наш путь  к православному храму».
«Состояние семьи сегодня вызывает
тревогу»
Декан факультета профессиональной
переподготовки Пензенского института
повышения квалификации и переподго8
товки работников образования, кандидат
психологических наук, доцент Г. П. Редя
выступила на Чтениях с докладом «Диалог
школы и семьи в процессе воспитания ре
бёнка». Она начала с сообщения, что совре
менное состояние семьи вызывает тревогу:
дети, молодые люди не умеют и не хотят под
чиняться. Остро стоит проблема дисципли
ны, когда теряются рычаги воздействия на
подрастающее поколение. Молодые люди всё
более становятся инфантильными, они не
способны нести ответственность за свои по
ступки, а хотят лишь получать красивую
жизнь, не заботясь о том, что прежде надо
потрудиться. Мы говорим о новых подходах к
воспитанию подрастающего поколения. Но за
частую новые подходы  это хорошо забы
тые старые. Это прежде всего обращение к
православным традициям, опыт воспитания
ребёнка в православной семье, он сегодня
мало известен в России. Г. П. Редя поблагода
рила Владыку ФИЛАРЕТА за то, что он все
гда охотно откликается на призыв выступить
перед педагогами, родителями.
Семья, по словам русского философа
И. Ильина,  первая школа свободы, семья
должна стать наследницей нравственных и
духовных традиций, передающихся из поко
ления в поколение. Семья  это духовная кре
пость, защищающая ребёнка от искушений
мира сего. Всё, что ребёнок узнаёт вне дома,
должно родителями проверяться, исправлять
ся. Они должны знать, чему их ребёнок учит
ся, с кем дружит, что смотрит. Многие совре
менные семьи к этому не готовы.
«У православной педагогики
нет альтернативы»
Иеромонах Иларион (Исаев), препода8
ватель Пензенского православного Ду8
х о в н о г о у ч и л и щ а , выступил с докладом
«Духовное образование и духовное воспита
ние». Он, в частности, сказал, что именно пра
вославие определило неповторимый лик рус
ской нации. Сегодня, когда на человека об
рушилась свобода выбора, свобода воли,
когда развивается так называемая «авторс
кая педагогика», не опирающаяся на тради
цию, когда девальвируется многовековой
опыт русского народа, у православной педа
гогики нет альтернативы. К. Д. Ушинский пи
сал: «Нехристианская педагогика для нас
вещь немыслимая». «Педагогика» с греческо
го означает «детоводительство», искусство
воспитания детей, наука об образовании.
Через воспитание человек воспроизводит
себя. В педагогике должен быть системный
подход, прежде всего надо учить детей ува
жать своё Отечество, свидетельствовать о
высших идеалах. И потому судьба детей  в
руках педагогов православных, иначе не бу
дет России.
«Растёт интерес
к православной культуре»
С докладом «О некоторых аспектах рабо
ты по духовнонравственному воспитанию
учащихся в муниципальной системе образо
вания г. Кузнецка Пензенской области» выс
тупила начальник Управления образова8
ния г. Кузнецка, заслуженный учитель
РФ Т. Б. Кремнева. Сегодня,  сказала она,

На фото А. Дворжанского: в президиуме
Рождественских чтений. Выступает Влады
ка ФИЛАРЕТ.
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КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ

В российских школах внедряется новый праздник 8
день святого Валентина

«Расскажите, кто такой святой Ва
лентин и почему его так почитают?»
Именем святого мученика единой прежде
христианской Церкви  святого Валентина 
Европа уже с V века пытается прикрыть впол
зающее в души богоотступничество, культ
поклонения языческим богам. Праздник Юно
ны, богини женщин и брака, в Римской импе
рии отмечался 14 февраля, а на следующий
день  праздник, посвященный богу плодоро
дия и очищения Луперку. Он ещё имел про
звище Фавн, или Пан. «Лесной демон, сын
Гермеса... похотливое создание, получеловек
с ногами козла, часто с козлиной бородой и
рогами»,  так описан он в «Словаре антично
сти». В древней Англии в середине февраля
начиналось гульбище птиц  праздник, кото
рый в средние века преобразовали в Вален
тинов день. Ни с одним христианским святым
с именем Валентин 14 февраля не связано.
Есть легенда на Западе Европы, что в Риме
во времена правления императора Клавдия
жил священник Валентин, в обязанности ко
торого входила церемония бракосочетания.
Он не повиновался жестокому приказу пра
вителя, запрещавшего венчать влюблённых,
дабы не ослаблять армию большим числом
воинов, связанных семейными узами. Непо
корный священнослужитель пострадал за это.
Согласно легенде, Валентин стал автором
любовных посланий, адресованных очаро
вавшей его молодой особе  дочери тюрем
щика, с которой он подолгу беседовал нака
нуне казни. По имени Валентина и письма по
лучили название «валентинки».
Если и был такой случай в истории, то он
никак не может относиться к святости в хри
стианской церкви, где только пострадавшие
за Христа и веру христианскую удостаива
ются мученического венца. Все другие стра
дания  за своих любимых и близких, за идеи
и идеалы, за научные истины, какими бы ни
были они высокими, к святости никакого от
ношения не имеют. Священник Валентин, если
и остался в памяти за милость к влюблён
ным, хоть и не был святым, но не разврат и
блуд благословлял  законным браком вен
чал молодожёнов пред Господом. Так, во вся
ком случае, гласит легенда.
Церковный день начинается с вечера. Зна
чит, на вечернем богослужении 14 февраля
Церковь прославляет Богомладенца Иисуса
и Его Пречистую Матерь  Деву, принесшую
в храм сорокадневного ПервенцаСына для
посвящения Богу Отцу. Сретение – это встре
ча с Богом. В узком смысле  встреча святого
старца Симеона Богоприимца с Младенцем
Христом, в более широком  встреча со Спа
сителем, осознание Его пришествия на зем
лю. До сорокового дня только Святая Дева
Мария и обручник Её Иосиф знали, что ро
дившееся Дитя  Сын Божий. На вечерней
службе 14 февраля вспоминают святого стар
ца Симеона Богоприимца, который, взяв на
руки Младенца, обращается ко Господу: «Ныне

отпущаеши раба Твоего, Владыко...»
Крайне прискорбное зрелище нашего вре
мени состоит в том, что именно в тот вечер,
когда восхваляется чистота Пресвятой Девы,
не потерявшей девства при рождении Бого
младенца, во все тяжкие пускается нечисть,
искушая безпомощных безбожников, осо
бенно юных дев.
В наших школах говорят: «Был такой свя
той или не был  не так уж и важно. Главное 
есть праздник влюблённых, праздник моло
дости, нежности, доброты и радости. И это
здорово! Нам всем не хватает любви, осо
бенно нашим детям. Зачем запрещать такой
светлый праздник?»
Любви не хватает в светском обществе, а
душато  христианка, и с этим ничего поде
лать не может наше безбожное общество.
Душа человека ищет любви, жаждет и по
мнит Отца своего Небесного, и нет ей покоя,
пока не найдёт она истинного пути. Созна
ние, оторванное от веры в Бога и одурманен
ное пропагандой вседозволенности, прелю
бодеяния и прочими грехами, не знает разли
чия между добром и злом, когда речь заходит
о любви. Когда нет прививки от греха, душу
оплетает ядовитый плющ.
ТВ и радио призывают отметить день свя
того Валентина безчисленными поцелуями
влюблённых и просто не знакомых друг с дру
гом людей, чтобы сорвать побольше поцелу
ев и победить в конкурсе. Так эфир и печат
ное слово сегодня свободно воспевают рас
пущенность, грех и насилие. А «валентинки»,
заполонившие газетные киоски и прилавки
магазинов? Надписи в них часто столь вуль
гарны, что нельзя продавать такую продук
цию детям. Но продают! Педагоги объясня
ют: «Все сейчас так живут. Вся страна! Весь
мир! Вы что, телевизор не смотрите? Где вы
живёте? Нет в этом ничего плохого. И не надо
нас напрягать...»
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Всё у
нас должно быть второстепенным в сравне
нии с заботой о детях... Хотя бы у нас всё
было благоустроено, но мы подвергнемся
крайнему наказанию, если не радеем о спа
сении детей. Нет нам извинения, если дети у
нас развратны».
Нам всем катастрофически не хватает
любви. И мы должны принять, что любовь
предполагает несение тягот друг друга, в том
числе и духовных. Нельзя покрывать безза
кония, убивающие детские души! А если уж
мы нуждаемся в праздниках, воспевающих
любовь, счастье семейной жизни, так давай
те праздновать день святых супругов благо
верных Петра и Февронии Муромских, день
святых супруговмучеников Адриана и Ната
лии, олицетворяющих своей земной жизнью
и любовью друг ко другу и к окружающим
истинную любовь.
(Из газеты «Православная Москва»,
№ 310)

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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 Прп. Макария Великого, Египетского
 Прп. Евфимия Великого
 Прп. Максима Грека
 Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
6  Блж. Ксении Петербургской
7  Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского
9  Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
11  День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II (празднование переносится с 25 февраля)
12  Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого. Неделя о мытаре и фарисее
13  Седмица сплошная
15  Сретение Господа нашего Иисуса Христа
18  Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
19  Неделя о блудном сыне
22  Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Иннокен
тия, еп. Иркутского
25  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Иверской иконы Бо
жией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца
26  Заговенье на мясо. Неделя мясопустная
27  Седмица сырная (масленица)  сплошная
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Троицкий Сканов женский монастырь в Сканово Наровчатского района.
Настоятельница монастыря игуменья Евстолия (Фролова)
Фото А. Дворжанского

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ

300ЛЕТИЕ ЦЕРКВИ

Высокопреосвященнейший ФИЛА8
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз8
нецкий, совершил следующие богослу8
жения: 20 ноября  Божественную Литур
гию в Покровском архиерейском соборе;
21 ноября  Божественную Литургию в
храмечасовне Архистратига Божия Ми
хаила; 14 декабря  Божественную Литур
гию и молебен в Успенском кафедральном
соборе; 18 декабря  Божественную Ли
тургию и молебен в Покровском архиерей
ском соборе; 19 декабря  Божественную
Литургию в Никольском храме в Ахунах;
24 декабря  сослужение на Божествен
ной Литургии в СерафимоДивеевском
женском монастыре (Дивеево, Нижего
родской обл.); 29 декабря  молебен в Ус
пенском кафедральном соборе перед на
чалом ежегодного собрания духовенства
епархии; 31 декабря  новогодний моле
бен в Покровском архиерейском соборе;
6 января Божественную Литургию в По
кровском архиерейском соборе; 6/7 янва
ря Рождественское богослужение в Ус
пенском кафедральном соборе; 7 января 
вечернее богослужение и поздравления с
Рождеством Христовым в Покровском ар
хиерейском соборе (с поздравлениями
обратились гость епархии архимандрит
Платон (Игумнов), профессор Московской
Духовной академии; зам. губернатора об
ласти Е. А. Столярова; мэр г. Пензы Р. Б.
Чернов; представители духовенства епар
хии); 8 января  Божественную Литургию
в Вознесенском соборе г. Кузнецка; 10
января Божественную Литургию в Трои
цеСкановом женском монастыре.

РАЗГОВОР О СЕМЬЕ
И ШКОЛЕ

Он состоялся 25 декабря 2005 г. на об
ластном родительском собрании в Доме
детского и юношеского творчества Пензы.
Перед родителями выступали не только
руководители областных министерств об
разования и здравоохранения, но и пред
ставители властных структур города и об
ласти. В президиуме собрания был и Вла
дыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий. Он обратился к собравшим
ся со словом о нравственном воспитании
детей  и в семье, и в школе.
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В конце декабря в Доме культуры «Тер
новский» прошло торжественное собра
ние, посвященное 300летию храма во имя
иконы Божией Матери «Живоносный Ис
точник» в с. Большая Валяевка Пензенско
го района. В торжествах приняли участие
священнослужители епархии, руководи
тели исполнительной власти Пензы и об
ласти. Тогда же состоялось и закрытие пра
вославного фестиваля «Золотой венок
Пензенского района», для устроения ко
торого много внимания и помощи оказал
глава администрации Пензенского района
А. С. Крылов, а также протоиерей Алек
сий Спирин. В восстановленном храме Ка
занской иконы Божией Матери села Боль
шая Валяевка были совершены юбилейные
богослужения.

НАЗНАЧЕНИЯ

Указом правящего архиерея иеромонах
Пётр (Кривцов) назначен настоятелем
вновь открытой Вознесенской церкви, рас
положенной на месте Пензенского Спасо
Преображенского мужского монастыря
(улица Индустриальная). Священник Мит
рофановского храма Дионисий Соловьёв
назначен преподавателем «Основ право
славной культуры» в казачьем кадетском
корпусе им. генераллейтенанта Слепцо
ва.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СЛУЖБА В НОВОМ ХРАМЕ

Мы уже сообщали читателям, что в
праздник Вознесения Господня состоялась
первая Божественная Литургия в возрож
дённом храме на территории разрушенно
го СпасоПреображенского мужского мо
настыря г. Пензы. Возрождает приход ар
хитектурнотворческая мастерская «ДА
БОР» (директор Д. А. Борунов). И вот в
ночь на Рождество Христово вновь откры
тый храм заполнили православные верую
щие, радующиеся тому, что в этом намо
ленном месте возрождается церковная
жизнь. Рождественскую службу совер
шил настоятель храма иеромонах Пётр
(Кривцов). Предстоит ещё немало работ
по обустройству храма Вознесения Гос
подня, названного так по имени находя
щейся там ранее Вознесенской кладби
щенской церкви СпасоПреображенско
го мужского монастыря (на том кладбище
покоились останки многих именитых го
рожан: Араповых, Загоскиных, Бекето
вых, Чемесовых...) Все работы будет по
прежнему вести мастерская «ДАБОР».
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