
острове Мальта. При императоре Павле I в 1799 году дес�
ная рука Пророка Иоанна, а также часть Животворящего
Древа Креста и Филермская икона Божьей Матери были
перенесены в Россию, где святыни находились сначала в
Гатчине, а затем в Санкт�Петербурге.

Более ста лет десница пророка благословляла русскую
землю. Перед революционными событиями 1917 года свя�
тые мощи были укрыты в Эстонии, а затем их перенесли в
Сербию. Промыслом Божьим, усердием священнослужи�
телей и благочестивых верующих великая святыня была
сохранена и в дни немецкой оккупации. С 20 января 1978
года, дня памяти святого Иоанна Предтечи, честная дес�
ница почивает в Богородицком монастыре города Цети�
на, в Черногории.

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн — один
из особо почитаемых в России святых, свидетельством
чего являются многие посвященные ему храмы и мона сты�
ри, находящиеся во всех уголках нашего Отечества. По�
этому сейчас, когда десница святого Иоанна Крестителя
пребывает в пределах нашей Церкви, многие православ�
ные христиане имеют горячее желание поклониться этой
святыне.

Мощи святого Иоанна посетят Москву, Санкт�Пе�
тербург, Нижегородскую, Екатеринбургскую, Челя�
бинскую, Саратовскую, Ростовскую и Ставрополь�
скую епархии, столицу братской Беларуси — Минск и
место нашей общей купели, Крещения Руси — бого�
спасаемый Киев.

Православная Россия всегда с любовью и трепетом
встречала бесценные реликвии, оказывающие благотвор�
ное влияние на жизнь нашего народа. За последние годы
это вновь стало благочестивой традицией, которая содей�
ствует духовному утверждению веры и укреплению брат�
ских уз между православными славянскими народами.

Будем с усердием молиться, веря, что принесенная че�
стная десница святого Иоанна Крестителя явится знаме�
нием благословения Божьего Русской Церкви, дабы нам
всем едиными устами и единым сердцем убедительно сви�
детельствовать современному миру о непреходящей кра�
соте и истине Святого Православия.

С благоговением встречая в эти дни великую святыню,
возблагодарим Господа за неизреченную радость и ми�
лость, принесем наши теплые молитвы и умягченные по�
каянием сердца, явим любовь и веру, дела благочестия и
любви, припадем к святой деснице великого Пророка и по
его молитвам сподобимся получить благодатную помощь
от Всещедрого Бога.

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

«Веруйте
в свет,

 да будете

сынами

света»
(Евангелие от

Иоанна, 12, 36)
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СОБИРАТЕЛЬ

Д У Х А

7 и 8 июня в Москве прошли тор�
жества, посвящённые 16�й годов�
щине Патриаршей интронизации
Его Святейшества, Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕК�
СИЯ II. Седьмого июня в 17 часов
в кафедральном соборном храме
Христа Спасителя было соверше�
но Всенощное бдение, а 8 июня там
же – Божественная Литургия. В
праздничном богослужении приня�
ли участие многие архиереи и свя�
щенники Русской Православной
Церкви, в том числе и Архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий ФИ�
ЛАРЕТ; гости из дальнего и ближ�
него зарубежья.

Из печати вышла новая книга о
Первосвятителе, которая называет�
ся «Свет Патриарха». Вот только
один фрагмент из этой книги: «Цер�
ковь – не просто спутница наро�
да. Она всегда была и, верю, оста�
нется душой народа, его доброй со�
ветчицей во всех делах. Она, Свя�
тая Православная Церковь, и есть
наш народ. Мы должны вспом�
нить, что каждый из нас, кто
крещён в Православии, кто чув�
ствует духовное родство с нашей
верой, есть частица тела церков�
ного. Разнообразны наши талан�
ты, отличаются наши призва�
ния, многоразличен жизненный
опыт, во многом не соглашаемся
мы друг с другом во взглядах на ус�
тройство мира сего. Но Господь и
Спаситель говорит: Если любите
Меня, соблюдайте Мои заповеди
(Ин. 14, 15). А заповедь Господня, из�
древле хранимая в Церкви, побуж�
дает сохранять единство духа в
союзе мира (Еф. 4, 3). И именно в
возвращении к отеческой вере – ис�
правление исторического пути
России, просветление её лика».

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО ИПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО ИПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО ИПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО ИПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И
ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ IIВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ IIВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ IIВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ IIВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви в связи с

принесением в Россию святых мощей — десницы святого
Иоанна Предтечи из Сербии (Черногории)

 «Крестителю Христов,
обнови души наши покаянием, яко вторым Крещением,

очисти нас, грехами оскверненных,
и понуди внити в Царствие Небесное»

(Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну).

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые
миряне, дорогие братья и сестры!

Ныне сердца наши преисполняются чувством радос�
ти и благодарения Богу, ибо по Его щедрой милости ве�
ликая святыня явилась в пределах Православной Руси
— честная десница Пророка, Предтечи и Крестителя Гос�
подня Иоанна, о котором в Священном Писании сказа�
но: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель�
ствовать о Свете, дабы все уверовали через него»
(Ин. 1, 6�7). По словам Блаженного Августина, епис�
копа Ипонийского, он «всех превосходит, пред всеми
имеет преимущество; всяк, кто токмо рожден от
жены, ниже Иоанна».

Из Евангелия и жития великого Пророка известно, что
он был сыном священника Захарии и праведной Елиса�
веты, родственницы Девы Марии. Родился святой Иоанн
шестью месяцами ранее Иисуса Христа. С молодости
исполненный благодати Святого Духа, он ушел в пус�
тыню, дабы строгим постом, богомыслием и молитвой
приготовить себя к пророческому служению.

В возрасте около 30 лет он вышел на проповедь по�
каяния на берег реки Иордана, чтобы приготовить на�
род к принятию Спасителя мира. По словам церковных
песнопений, святой Иоанн был «светлою утреннею звез�
дою», которая предвозвещала пришествие в мир Солн�
ца Правды — Христа, Спасителя мира. Посему Церковь
именует его Предтечей, который пришел приготовить
путь Господу. Именно он первым засвидетельствовал о
пришествии на землю Единородного Сына Божия. Он
сподобился крестить Иисуса Христа в водах Иордана и
подтвердил таинственное явление Пресвятой Троицы в
день Крещения.

По словам Святителя Иоанна Златоуста, «Христос
не нуждался в крещении, но крещение имело нужду
в силе Христовой. Иисус, войдя в реку Иордан, был
погружен в нее рукою Иоанна». Исполнив всякую
правду, Предтеча вскоре мученически окончил земную
жизнь — по приказанию царя Ирода Агриппы, обли�
ченного пророком за нечестие, он был усечен мечом.
Тело святого Иоанна Крестителя было погребено в Са�
марийском городе Севастии. А через некоторое время
апостол и евангелист Лука перенес правую руку Пред�
течи в Антиохию. Когда же возникла опасность захвата
Антиохии магометанами, десницу перевезли в Констан�
тинополь. В эпоху крестоносцев святыня оказалась на



16 мая с. г. в зале «Молодёжный» Пензенского училища культуры и искусств про�
шло заключительное мероприятие акции «Здоровая семья – здоровая Россия». Со�
бравшиеся с огромным вниманием и интересом выслушали выступление гостя Пен�
зенской епархии, московского протоиерея Димитрия СМИРНОВА, председателя
Синодальной комиссии Московского Патриархата по взаимодействию с Вооружён�
ными Силами и правоохранительными органами. На этой странице газеты мы расска�
жем о его выступлении, но вначале – коротко о самой акции.

Акцию организовали и провели преподаватели училища культуры и искусств во
взаимодействии со священнослужителями Пензенской епархии. Активное участие в
подготовке и проведении акции приняли директор училища М. В. Андреев, препода�
ватели В. И. Ракитина, Е. Б. Сидорова, Е. В. Фёдорова, Л. М. Максяшева, а также
сами учащиеся. В течение двух месяцев проводились различные мероприятия. Это,
например, встреча учащихся с врачом�гинекологом М. А. Атановой, человеком во�
церковлённым, она провела две раздельные встречи – для юношей и для девушек, где
вела речь о браке. Был организован просмотр документального фильма «Кто качает
колыбель» и его обсуждение, в котором принял участие протоиерей Успенского ка�
федрального собора Андрей Поляков. Был тематический вечер «Русская Голгофа» – о
семье царственных страстотерпцев. Готовились к нему долго: смотрели фильмы, бра�
ли из Покровского собора и читали книги, например, дневниковые записи царицы
Александры Фёдоровны, оформили выставку книг в библиотеке, провели по соб�
ственному сценарию тематический вечер. Всем запомнилась театрализованная цере�
мония построения семьи: из больших кубиков, оклеенных белой бумагой, на кото�
рых было написано, из чего складывается прочная семья: вера, ответственность, вер�
ность, долг, взаимопонимание, любовь – и всё это венчал православный крест… Была
встреча с настоятелем церкви во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла
протоиереем Вячеславом Логиновым, который рассказал о таинстве брака, о путях
воцерковления семьи. В День православной молодёжи, в праздник Сретения Господ�
ня, прошли встречи учащихся со священниками Николаем Тищенко, Андреем Шир�
шаковым и другими. Выпускница богословских курсов при Пензенской епархии пси�
холог Галина Тамбовцева рассказала учащимся о семейном благочестии; были орга�
низованы конкурсы сочинений и рисунков; большой интерес вызвала литературно�
музыкальная композиция по стихам и песням иеромонаха Романа (Матюшина). А
завершилась акция встречей с отцом Димитрием Смирновым, которого с благослове�
ния Владыки ФИЛАРЕТА пригласили в училище.

Перед его выступлением собравшиеся выслушали Обращение Архиепископа
Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА, которое публикуется ниже.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого Высоко2

преосвященнейшего ФИЛАРЕТА к участникам акции
«Здоровая семья – здоровая Россия», к молодёжи

Пензы, пришедшей на встречу с протоиереем
 Димитрием Смирновым

Ваше Высокопреподобие, отец Димитрий! Дорогие братья и сестры! Сегодняш�
няя наша встреча посвящается семье. Обеспокоенность состоянием семейной жиз�
ни в нашей стране вызывает серьёзную тревогу. Ежегодная смертность составляет
около 700 тысяч человек. Учёные, медицина, социальные работники называют раз�
ные причины этого. При всём как�то ускользает из поля нашего зрения главная при�
чина – духовная, а она – в безверии двадцатого века, охватившем наше Отечество
после 1917 года. Атеистическая идеология, насильственно внедрявшаяся в наше
общество, поражала внутреннюю жизнь людей. С упадком религиозной жизни, как
известно, наступает упадок нравственной жизни людей. Происходило игнорирова�
ние и девальвация вечных, непреходящих духовных ценностей человечества, рас�
платой за которые стала потеря нравственных критериев и ориентиров жизни, про�
сто потеря смысла жизни. Другой причиной, гибельно отозвавшейся на семье, стало
игнорирование принципов христианского брака, в котором преподаётся благосло�
вение Божие, укрепляющее союз брачующихся людей для благословенного рожде�
ния и христианского воспитания детей.

Газетные полосы в послевоенное время заполнялись огромным количеством сооб�
щений о разводах. Потом их перестали печатать, поскольку не стало хватать газетных
объёмов. В настоящее время их количество в разных регионах нашей страны дости�
гает от 70 до 89%. Стремительно растут в нашем обществе эгоистические настрое�
ния и усыплённая совесть. Сегодня человек хочет жить сам по себе, для себя, в самом
себе полагает свою высшую ценность. При этом забывается, что Бог есть Жизнь и
Источник жизни, и «умирает всё то, что оторвано от Бога, всё то, что ищет отдельной
от Него жизни» (Е. Н. Трубецкой). Следствием этого становится почти массовая
бездетность, обрекающая супругов на старческое одиночество.

Другой негативной составляющей нашей современной жизни являются аборты.
Ежегодно их до трёх миллионов – официально, неофициально – до пяти миллионов.
Таковы, к сожалению, реальные трагические последствия для духовной жизни об�
щества ХХ века.

Что же делать? Однозначно: возвращаться и возвращать себя к нормам брачных
отношений, установленных для человечества Богом. «Благословил их (т. е. первых
людей) Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею» (Быт. I, 28). Добрая христианская семейная жизнь есть источник личного и об�
щественного блага. Брак – норма человеческой жизни, которую ограничивают и
оберегают слова Христа Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19. 4�6).

Апостол Павел, наставляя брачующихся христиан своего времени, напоминал,
что брак должен быть «точию о Господе» (1 Кор. 7, 39), т. е. с благословения Бо�
жия, и настоятельно внушает супругам обоюдную любовь друг к другу. Где есть
любовь – там и Господь, где есть настоящая любовь супругов – там никогда не будет
разлада. Но камнем, основой христианского брака является вера, которой сообща�
ется браку сила, действенность и способность к преодолению всех трудностей и
неровностей человеческих отношений.

 Надеюсь, что ваша встреча с отцом Димитрием будет не просто интересна и по�
знавательна, но поможет укрепить и углубить наши  знания о христианском браке,
взаимных обязанностях супругов, о том, как правильно воспитывать своих детей, как
заботиться об их душах и что в них вкладывать. Об остальном же позаботится Сам
Господь, во власти Которого дыхание и жизнь каждого человека.

Успехов вам и благословенной помощи Божией.
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ,

16 мая 2006 года.

Редакция газеты «Пензенский пра�
вославный собеседник» попросила
отца Димитрия СМИРНОВА дать
краткое интервью для читателей на�
шей газеты. Предлагаем его вашему
вниманию.

– Отец Димитрий, расскажи�
те, пожалуйста, из какой Вы семьи
и как пришли к Богу?

– Семья наша была верующей, но
не церковной, в ней было трое детей –
все сыновья. Папа был ядерный физик,
мама – педагог. Отец умер довольно
рано, в 58 лет, и когда его не стало, мы
поняли, что именно он нас воспитал. Не
какими�то назиданиями, нет – он про�
сто жил в семье, любил жену и детей.
Один из его друзей когда�то сказал ему:
«У тебя будет три сына, один станет
священником, другой – математиком,
третий – музыкантом, будет так, пото�
му что всё это есть в тебе самом». Так и
случилось. А я, как только себя осоз�
нал, начал молиться и веровать в Бога.
Сначала дома молился, а с 16 лет стал
ходить в церковь и выбрал путь свя�
щенника. Я женат, у нас одна дочь. Вид�
но, Бог за грехи мои мне больше детей
не дал. А вот у братьев много деток: у
младшего – восемь, у среднего – трое…

– Вы – приходской священник.

«Россию спасёт только чудо»
К Вам часто обращаются молодые
люди с просьбой о развенчании?

– Такого чина в Русской Право�
славной Церкви нет. В Евангелии на�
писано: «Что Бог сочетал, человек да
не разлучает». Церковный развод с точ�
ки зрения Православия невозможен,
ведь христианский брак совершается
в вечности. Но в наше время, к сожа�
лению, молодые люди часто легкомыс�
ленно относятся к таинству венчания.
Да, красиво: поют, свечи, венцы над го�
ловами… Но главное – не внешний об�
ряд, а суть этого обряда: ничто не срав�
нится с Божьим благословением, с мо�
литвой священника за венчаемых лю�
дей. Это им в жизни очень поможет.
Если, конечно, они станут жить по за�
поведям Божиим. А если брак уже рас�
пался, то архиерей может дать разре�
шение на повторное венчание. И для
таких людей важно не повторять оши�
бок, воцерковляться, приводить сво�
их детей к вере.

– Каковы Ваши прогнозы: так
есть будущее у России или?..

– Это не моя прерогатива – пред�
сказывать, делать прогнозы, это зави�
сит от людей, от их образа жизни.
Я считаю, что Россию может спасти
только чудо, а чудеса творит один Бог
по вере людей. Будет вера – будет и
чудо…

«Нам поможет возрождение
русской семейной жизни»

(Из выступления протоиерея Димитрия СМИРНОВА)

– У нас в стране демографическая ката�
строфа. Если всё оставить так, как есть сей�
час, то через 20 лет, может быть, через 25
нашего государства не будет. Понимаете?
Может быть, здесь, на территории Пензен�
ской области, будут жить совсем другие
народы…

Почему Россия вымирает? Бытует мне�
ние, что мы страна бедная, потому, дескать,
и не можем рожать детей. Но на деле нет
никаких экономических проблем, пробле�
ма в голове. Знаете, где в мире самая низ�
кая рождаемость? В Германии, в самой
богатой стране, чей экономический потен�
циал намного выше, чем в России. Просто
нет желания жить для других, хочется хо�
рошо пожить для себя. То же и у нас в
России.

Мы с отцом Максимом Обуховым 15 лет
занимаемся проблемой демографии, созда�
ли православно�просветительский центр
«Жизнь», уже более сотни его филиалов
действуют в России. Все усилия мы на�
правляем на пропаганду здорового учения
о семье. Я вижу в этом зале много молодых
лиц, это будущие папы и мамы, и я наде�
юсь, что мне удастся что�то изменить в их
сознании. Прискорбно, но практически у
нас в стране единственным воспитателем
молодого человека осталось телевидение.
Ну, ещё немножко – эстрада, Интернет…
Других воспитателей нет. Школа воспи�
танием не занимается, родители тоже в
растерянности. Прежде в обществе была
хоть какая�то система воспитания, сейчас
её нет. И, конечно, если поле не пахать,
оно зарастёт сорняками. Что мы сейчас и
видим.

В прежние времена, когда не было га�
зет, радио, телевидения, единственным ис�
точником воспитания была Церковь. И весь

строй жизни человека подчинялся запове�
дям Божиим. Вот поэтому мы и стали ве�
ликим народом, давшим миру тысячи зна�
менитых имён во всех сферах жизни. Но
вот Ленин первым среди руководителей
всего мира разрешил аборты, и теперь у
нас в стране на 10 беременностей 7 абор�
тов. Раньше матери рожали столько детей,
сколько Бог пошлёт, выживали не все, был
естественный отбор, и из этого потенциа�
ла и произошли все, кто прославил нашу
Россию. А сейчас молодые люди, поженив�
шись, по совместному согласию убивают
нерождённое дитя. Спросите себя: с точ�
ки зрения справедливости может такая се�
мья существовать? Разве можно на крови
убитых младенцев построить счастье?

Чего обычно хотят люди? Счастья, здо�
ровья, благополучия – это три заповеди
современного человека. Не говорят ни о
Царствии Божием, ни о России, ни о том,
чтобы принести себя в жертву ради людей
– это только с трибуны, а на самом деле
хотят только счастья, здоровья и благопо�
лучия себе и своим детям, тем, которые слу�
чайно остались живы. И было бы весьма
несправедливо, чтобы таким семьям Гос�
подь бы даровал счастье, здоровье и бла�
гополучие…

В России почти миллион детей�сирот
при живых родителях. В чём причина? Нет
любви. Если нет любви к детям, то как мо�
жет быть любовь к жене, к мужу? Конеч�
но, же семья распадается. Семья, по за�
мыслу Божию, Который всех создал, есть
школа любви…

В России самый высокий уровень само�
убийств среди европейских стран. Это го�
ворит о том, что у нас очень много несча�
стных людей. Отсюда – потребность в ал�
коголе, наркомания, распущенность. Люди
ищут суррогатов, чтобы облегчить душев�
ную боль. А счастливы они могут быть
только в семье. А семью создать не могут.
Вот в чём главная проблема. Поэтому если
мы будем снова воспринимать семью дей�
ствительно как драгоценность, если мы
действительно начнём учиться сами  и
учить детей, как это сделать, то ещё есть
небольшой шанс, что Россия ещё каким�
то образом в истории продлится. Семья
должна быть, по словам апостола Павла,
домашней церковью, где муж как священ�
ник, жена как диакон, а дети – это тот да�
рованный им маленький народ Божий, ко�
торый они должны научить вере, приве�
сти в церковь, научить правильной духов�
ной жизни. Главное – это любовь. Бог есть
Любовь. Этому тоже надо учиться и учить
детей. Не научившись любви, не сможешь
жить достойно…

На снимке: выступает протоиерей
Димитрий Смирнов (фото В. Гришиной)
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Пензе – 343 года
12 июня Пенза отмечала День города. Среди

множества светских мероприятий развлекатель�
ного характера нашлось место и словам о славном
прошлом нашего города, но не было сказано о ду�
ховно�нравственной составляющей этого праздни�
ка. Именно о ней напомнил пензенцам в своём по�
здравлении Архиепископ Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ, который всегда справедливо подчёр�
кивает, что невозможно изучать историю своего
Отечества в отрыве от изучения истории Русской
Православной Церкви. Поздравление Владыки
ФИЛАРЕТА мы сегодня публикуем.

Уважаемые пензенцы!
Сегодня власти и народ нашего града

отмечают День города, который в этом году
совпадает с праздником Духова дня. В ны�
нешнем году исполняется 343 года от осно�
вания Пензы. Сегодня мы с благодарностью
вспоминаем об основателях и строителях
нашего города, мудростью и талантами ко�
торых было положено историческое и духов�
ное начало г. Пензы. Духовное потому, что в
день закладки города была совершена мо�
литва, и первый освящённый камень был
вложен в основание города�крепости, а за�
тем в нём же была поставлена церковь во
имя Всемилостивого Спаса.

Первым строителем Пензы был воево�
да Юрий Котранский, которому Указом царя
Алексея Михайловича от 3 мая 1663 г. «ве�
лено было город строить». 1 августа 1663 г.,
в день праздника Всемилостивого Спаса
(1�й Спас) состоялась закладка крепости
Пензы и храма Всемилостивого Спаса, в ко�
тором уже 18 октября начались богослуже�
ния. Крепость занимала пространство в
5 гектаров и размещалась в границах нынеш�
них улиц: Маркса, Кирова, Лермонтова и Со�
ветской. Там же находился Спасский Кафед�
ральный Собор, строительство которого осу�
ществлялось с 1790 г. по 1824 г.

Мы с вами, нынешнее поколение жите�
лей Пензы, являемся преемниками истори�
ческого и духовного наследия нашего горо�
да. Мы живём на той же земле, где жили
наши деды и прадеды. Мы видим то же небо,
что и они, любуемся теми же прекрасными
видами города, что и они.

Сердечно поздравляю руководство гу�
бернии, города и всех вас, дорогие горожа�
не, с Днем нашего города! Отмечая 343�й год
бытия родного города, постараемся любить
его так, как любили его наши предшествен�
ники, строить, благоустраивать и украшать
его так, как это делали они. Молитвенно же�
лаю благословения Божия нашему городу, а
всем нам, его гражданам, – трудолюбивой и
мирной жизни во благо горожан и нашего
Отечества!

 Архиепископ ФИЛАРЕТ
12 июня 2006 г.

г.Пенза

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

…Ни при каких обстоятельствах не приходите в
отчаяние и безнадежие, это страшнее всякого гре�
ха. Они приводят к духовной смерти, а иногда и к
самоубийству. «Нет греха непростительного», кро�
ме греха нераскаянного». Поэтому надо просить
прощения у Господа, не желающего погибели греш�
ника, пришедшего спасать погибающих. Притом же
верно слово Божие, что «любящим Господь всё спос�
пешествует ко спасению». Итак, зачем унывать,
опускать руки? «Пал – вставай, опять пал – опять
вставай, и так до смерти» человека. Это слова пре�
подобного Сисоя Великого. Падение смиряет чело�
века, а без смирения нельзя получить здесь ника�
кого дара.

Игумен НИКОН (Воробьёв),
 из писем

Н е т  г р е х а
н е п р о с т и т е л ь н о г о

Рассказывает доцент Военно�воздушной академии им.
Ю. А. Гагарина полковник Валентин ПЕТРОВ:

– Юрий Алексеевич Гагарин, как все русские люди, был
человеком крещёным и, насколько я могу знать, верующим.
Для меня незабываемой останется наша поездка в Троице�
Сергиеву Лавру в 1964 г. Он, такой заводной по натуре, как�
то напрямую спросил меня, был ли я в Лавре. Получив утвер�
дительный ответ, предложил поехать ещё раз, и мы сразу же
отправились – вечером, переодевшись в «гражданку». Но Га�
гарина везде узнавали, и в Лавре сразу его окружили, толпа
народа пошла к нему за автографами…  Нас спас отец наме�
стник: он завёл нас в свою келью, а потом повёл в Церковно�
археологический кабинет при Московской Духовной Акаде�
мии. Там произошёл случай, который меня потряс полностью.
Когда мы подошли к макету Храма Христа Спасителя, Юра
заглянул внутрь, посмотрел и говорит мне: «Валентин, посмот�
ри, какую красоту разрушили!» Очень долго он на него смот�
рел тогда…

Обратно мы ехали как под гипнозом – такое впечатление
произвело на нас всё увиденное. Юра мне неожиданно ска�
зал: «Валентин, вдумайся в слова: «иже еси на небеси». Я
распахнул глаза: «Юрий Алексеевич, Вы что, молитвы знае�
те?» Он говорит: «А ты думаешь, один ты их знаешь? Ну, мол�
чать�то ты умеешь…» А ведь на дворе – 1964 год, время,
когда Хрущёв раздавал свои обещания «показать последнего
попа»…

Для меня эта поездка даром не прошла, меня обвинили в
том, что я Гагарина «тащу в религию». Гагарин же меня и спас,
он сказал: «Как это так – капитан полковника тащит в рели�
гию?! Не он меня возил – а мы ездили на моей машине». В
результате я получил выговор по партийной линии за то, что
«ввёл Юрия Гагарина в православие», и теперь этим очень
горжусь.

А несколько позже Гагарин, выступая на заседании плену�
ма ЦК по вопросам воспитания молодёжи, в открытую пред�
ложил восстановить храм Христа Спасителя как памятник
воинской славы, как выдающееся произведение Правосла�
вия. Мотив у него был очень простой: нельзя поднимать пат�
риотизм, не зная своих корней. Поскольку храм Христа Спа�
сителя – это памятник воинской славы 1812 года, то люди,
идущие защищать Родину, должны это знать. Реакция на сло�
ва первого космонавта была потрясающая: раздались бур�
ные аплодисменты. Президиум, конечно, был серьёзно напу�
ган, но ничего сделать против Гагарина они, разумеется, не
могли.

Фразу «Летал в космос, а Бога не видел» приписывают
Гагарину, но это совершенно точно говорил не он, а Хрущёв!
Был пленум ЦК по антирелигиозной пропаганде, и Хрущёв
сказал: «Ну что вы так за Бога цепляетесь? Вот Гагарин летал

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

в космос, а Бога не видел». Но вскоре эти слова стали припи�
сывать самому Гагарину, мол, Хрущёву не очень поверят, а
вот Гагарину поверят наверняка. Но у Гагарина никогда ниче�
го об этом не было сказано, он такого произнести не мог.

Ездил я в Лавру и с Германом Титовым, который, кстати,
был такой же православный человек. Возил туда и амери�
канских космонавтов. А вообще такая традиция повелась
ещё с 1960 года – все экипажи, которые я готовил, я возил в
Троице�Сергиеву Лавру и Свято�Данилов монастырь. При
атеизме в качестве официальной идеологии говорить о Пра�
вославии было смертельным номером. Но всё равно я, воспи�
тывая космонавтов в то время, продолжал возить их по оби�
телям.

Сегодня иное положение: наш Патриарх договорился с
Министерством культуры о том, что неплохо было бы препо�
давать православную культуру в военных академиях. И я
вошёл в первый набор катехизисного факультета Свято�Ти�
хоновского института, и уже 10 лет, как его закончил, вручал
мне диплом сам Святейший. Я вообще считаю, что невозмож�
но изучать российскую историю, не зная при этом основ пра�
вославной веры. Та же Троице�Сергиева Лавра держала
польскую блокаду в течение 16 месяцев – как же военный
человек может не знать об этом! И я приветствую введение
института военного духовенства, без этого просто нельзя.
Однако важно, чтобы военное духовенство было бы именно
военным, чтобы у таких священников был опыт военной служ�
бы, чтобы они знали специфику военного дела изнутри. Обыч�
ные батюшки едва ли смогут пронести такой крест…

Послесловие
Наглядное подтверждение…

По случаю полёта первого человека в космос
Н. С. Хрущёв устроил приём в Кремле, куда пригласил и
Патриарха Алексия I. Патриарх отказаться не мог, хотя по�
нимал, что подобное мероприятие ничего хорошего Церкви
не сулит. Так и случилось: Хрущёв рапортовал о наглядной
победе атеизма, мол «Гагарин в космос летал, а Бога не ви�
дел»…

В кулуарах Патриарха обступили партийцы. Алексий,
человек тонкий и деликатный, стал расспрашивать Гагари�
на о его состоянии во время полёта. В это время на глазах
изумлённых партийцев некая женщина подошла к Его Свя�
тейшеству и взяла у него благословение. Оказалось, что
это была мать первого космонавта Юрия Гагарина. Более
наглядного подтверждения тщетности атеистической про�
паганды трудно было представить.

(Из газеты «Радонеж», №4, 2006 г.)

6�е Кирилло�Мефодиевские чтения6�е Кирилло�Мефодиевские чтения6�е Кирилло�Мефодиевские чтения6�е Кирилло�Мефодиевские чтения6�е Кирилло�Мефодиевские чтения
19 мая с. г. в актовом зале Пензенского государ�

ственного университета прошли шестые Пензенские
образовательные Кирилло�Мефодиевские чтения.
Перед их началом участники чтений в фойе ознако�
мились с выставкой детских сочинений и рисунков.

Зал стоя встретил Высоко�
преосвященнейшего ФИЛА�
РЕТА, архиепископа Пензенс�
кого и Кузнецкого, который в
2001 году и начал традицию про�
ведения в Пензенской епархии
Кирилло�Мефодиевских чтений.
Владыка благословил собрав�
шихся, и начался просмотр до�
кументального фильма о святых
равноапостольных братьях.

Затем ректор Пензенского
Духовного училища игумен
Климент (Родайкин) предоста�
вил слово для приветствий по�
мощнику губернатора Пензен�
ской области В. М. Горбунову,
министру образования и науки
области Ю. П. Скачкову и пер�
вому проректору ПГУ В. А. Ме�
щерякову.

Архиепископ Пензенский и
Кузнецкий ФИЛАРЕТ открыл
чтения докладом на тему: «Ки�
рилло�Мефодиевское насле�
дие в XXI веке», который закон�
чил словами:

– Итоги наших Чтений будут положитель�
ными только тогда, когда мы с вами, а особенно
работники министерства образования, препода�
ватели, от которых многое зависит, найдём в себе
мужество ввести в наше образование «Основы пра�
вославной культуры». Об этом уже много лет го�
ворит Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II, это я
ношу в себе долгие годы. Ведь вырастает поколе�
ние, которое ничего не знает о духовной жизни,
не понимает, что такое культура нашего наро�
да. По мысли академика Д. Лихачёва, культура –
это воспитанность человека. Другое определение
культуры принадлежит известному российско�
му режиссёру Андрею Михалкову�Кончаловскому:

«Культура – это традиция нашего народа». Дай
Бог сохранить всё это вместе.

И ещё: надо хотя бы в университетах изучать
славянский язык. Ведь это наш пра�язык, с кото�
рого наш народ начинался. Это родник, источник
русского языка. Как же мы хотим сохранить рус�

ский язык, если оборвана его кор�
невая система?

Трудно переоценить труды
святых братьев; то, что они
сдлали для просвещения славян�
ских народов, � безценно. Созда�
ние славянской азбуки, перево�
ды на славянский язык Еванге�
лия, Псалтири, богослужебной
литературы � всё это вызвало
на Руси удивительный всплеск
письменности. Мы сегодня с
вами пишем � и не подозреваем,
что так же писали и в десятом,
и в одиннадцатом веках... Хочу
напомнить, что святой Кон�
стантин�Кирилл создал славян�
скую азбуку путём молитвы и
поста, с помощью Божией.

Мне хотелось бы пожелать
молодым людям помнить тру�
ды святых Кирилла и Мефодия,
как можно быстрее приоб�
щаться к сокровищнице нашей
родной православной веры, в ко�
торой наша надежда на возрож�
дение душ человеческих, нашей
нравственности и культуры.

Владыка ФИЛАРЕТ поздравил
участников чтений с  наступаю�
щим праздником – Днём славянс�
кой письменности и культуры (он

отмечался 24 мая) и пригласил всех на праздничный
молебен у Спасской часовни.

С докладами на чтениях выступили также доктор
педагогических наук, профессор П. А. Гагаев и пре�
подаватель Пензенского Духовного училища иеро�
монах Иларион (Исаев).

Хор губернаторской симфонической капеллы Пен�
зенской областной филармонии под управлением
народного артиста РФ В. Каширского исполнил не�
сколько духовных песнопений. Все участники чте�
ний получили специальный номер епархиальной га�
зеты «Пензенский православный собеседник».

На снимке: выступает Владыка ФИЛАРЕТ.
Фото В. Гришиной
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ПРАВИЛА
ПРИЁМА

Пензенское Православное Ду�
ховное училище Пензенской епар�
хии Русской Православной Церк�
ви (лицензия Министерства обра�
зования и науки Пензенской об�
ласти серия А №134206 от 27 мая
2005 г.) объявляет набор учащих�
ся на очную и заочную формы
обучения. Окончание училища
даёт право быть рукоположенным
в священный сан.

На дневное пастырское отделе�
ние принимаются лица православ�
ного вероисповедания мужского
пола в возрасте до 35 лет, имеющие
полное среднее или высшее обра�
зование, холостые или женатые
(первым браком), являющиеся при�
хожанами православного храма.

Поступающие в Духовное учили�
ще сдают вступительные экзамены:

1. Закон Божий – устно, вклю�
чая: а) Священную историю, б) Ос�
новы православного вероучения,
в) Богослужебный устав.

2. Изложение письменно (на
церковно�историческую тему).

3. Осмысленное знание следу�
ющих молитв (собеседование с
оценкой): а) начальных: «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю
Небесный», «Святый Боже», «Пре�
святая Троице», «Отче наш», «При�
идите, поклонимся»; б) утренних:
«От сна восстав», «Боже, очисти мя,
грешного», «Ангелу Хранителю»;
в) вечерних: «Боже Вечный», «Все�
держителю, Слово Отчее», «Блага�
го Царя Благая Мати», «Ангелу Хра�
нителю»; г) Божией Матери: «Бого�
родице, Дево, радуйся», «Достойно
есть», «Взбранной Воеводе», «Мило�
сердия двери», «Не имамы иныя по�
мощи»; д) Символ веры. Молитва
Ефрема Сирина. Молитва перед
Причастием. Десять заповедей. За�
поведи блаженства. Тропари двуна�
десятых праздников. Тропарь сво�
ему святому. Псалмы 50�й и 90�й.

Поступающие должны иметь на�
вык пения и чтения на церковно�
славянском языке.

В приёмную комиссию нужно
представить следующие докумен�
ты: прошение на имя ректора Ду�
ховного училища (о принятии на учё�
бу); рекомендацию, заверенную
настоятелем храма; анкету и 4 фо�
тографии 3х4; автобиографию; до�
кумент об образовании; справку о
состоянии здоровья; справку о кре�
щении; справку о венчании (для
женатых); справку о составе семьи.

Срок обучения 3 года. Докумен�
ты принимаются до 1 августа. По�
ступающие должны по прибытии в
училище предъявить в канцелярию
паспорт и военный билет. Вступи�
тельные экзамены  и собеседования
проводятся с 10 августа. Начало
занятий 1 сентября.

На заочное отделение, с благо�
словения правящего Архиерея,
принимаются лица, имеющие свя�
щенный сан. Форма обучения для
студентов заочного отделения час�
тично платная.

Адрес Православного Духовно�
го училища: г. Пенза, проезд Во�
допьянова, 44, тел. 32�03�10.

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА�
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец�
кий, совершил следующие богослужения:

21 мая – Божественную Литургию в хра�
ме во имя Иннокентия Иркутского Пензен�
ского Духовного училища; 22 мая – Бо�
жественную Литургию в Никольском хра�
ме Терновки; 22 мая – освящение часовни
в исправительном учреждении ЯК 7/8; 24
мая – праздничный молебен свв. равноапо�
стольным Кириллу и Мефодию на Собор�
ной (ныне Советской) площади г. Пензы;
1 июня – Божественную Литургию и хи�
ротонию в Успенском кафедральном собо�
ре; 4 июня – Божественную Литургию в
Успенском храме пос. «Победа»; 11 июня –
Божественную Литургию в Успенском ка�
федральном соборе;12 июня – Божествен�
ную Литургию, две хиротонии и освяще�
ние антиминсов в Троицком женском мо�
настыре г. Пензы.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил диа�

кона Михаила Бердияна во иерея, а Алек�
сандра Кондрашова и Александра Орехо�
ва – в сан диакона.

Освящение антиминсов
За Божественной Литургией в Троиц�

ком женском монастыре 12 июня Высоко�
преосвященнейший ФИЛАРЕТ с духовен�
ством епархии совершил чин освящения
антиминсов (антиминс – четырёхугольный
плат из шёлка или льна с изображением
положения во гроб тела Господа Иисуса
Христа и с зашитыми святыми мощами. В
переводе с греческого означает «вместо
престола». Антиминс имеет такое же зна�
чение, что и престол, без него нельзя слу�
жить Литургию. – «Книга о Церкви», 2000
г., стр. 23�24).

Вручение аттестатов
В Духов день, 12 июня, в Духосоше�

ственском храме Троицкого женского мо�
настыря более 20 выпускников очного и
заочного отделений Пензенского Духов�
ного училища получили из рук Высоко�
преосвященнейшего Владыки ФИЛАРЕТА
аттестаты об окончании училища, а также
иконочки с благословением Святейшего
Патриарха АЛЕКСИЯ II, освящённые ар�
хиепископом Пензенским и Кузнецким ФИ�
ЛАРЕТОМ в Москве на мощах Иоаана
Предтечи, и духовные книги. Выпускники
дневного отделения ПДУ были посвящены
во чтецов, они только вступили на первую
ступень священства. Выпускники заочно�
го отделения уже служат священниками
на приходах Пензенской епархии.

Благословение Иоанна
Предтечи

После Божественной Литургии в Тро�
ицком женском монастыре 12 июня Вла�
дыка ФИЛАРЕТ, обращаясь к прихожанам,
сказал: «Сейчас на середину храма будет
изнесена икона Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, которую я привёз из
Москвы и которую сам освящал, приложив
её к деснице Иоанна Предтечи. Напомню
вам, что это правая рука Крестителя, кото�
рою он касался главы Христа во время Его
крещения во Иордани…»

До вечера у иконы Иоанна Предтечи
духовенство служило молебны, а люди
шли к иконе за благословением Крестите�
ля Господня нескончаемым потоком. Свя�
тые мощи с 26 июня привезут в Саратов,
так что у нас, пензенцев, есть возможность
организовать туда паломнические поезд�
ки, для этого надо обратиться к настояте�
лям храмов.

Молебен у Спасской
часовни

24 мая, в День славянской письменно�
сти и культуры, колокольный звон у Спас�
ской часовни на Соборной площади воз�
вестил о начале праздничного молебна. Его
совершил Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, с духовенством епархии. На
молебен собрались учащиеся пензенских
школ, православной  гимназии, Пензенс�

1 – Боголюбской иконы Божией Матери
2 – Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и всея

Руси. Собор Санкт�Петербургских святых
6 – Владимирской иконы Божией Матери
7 – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна
9 – Тихвинской иконы Божией Матери
10 – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
11 – Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
12 – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 – Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чу�

дотворца
17 – Прп. Андрея Рублёва, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, цари�

цы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Ма�
рии и Анастасии.

18 – Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц.
вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары

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 Крещении

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

кого Духовного училища, кадеты, их ро�
дители, верующие Пензы. После молитвы
Владыка ФИЛАРЕТ тепло поздравил со�
бравшихся с праздником и вручил благо�
словенные Архиерейские грамоты мини�
стру образования и науки Ю. П. Скачкову
и министру культуры В. В. Огарёву.

В заключение хоровая капелла под уп�
равлением В. Каширского исполнила гимн
святым Кириллу и Мефодию, а дети, сто�
ящие кругом в центре площади, выпусти�
ли под звуки этого гимна в небо множе�
ство разноцветных воздушных шаров, на
каждом из которых была нарисована бук�
ва славянской азбуки.

В честь 1652летия
В. И. Ключевского

31 мая перед учащимися Пензенского
Духовного училища выступала доктор ис�
торических наук, ведущий научный со�
трудник Института Российской истории
Российской Академии наук Р. А. Киреева.
Днём раньше она участвовала в работе
 IV Всероссийской научной конференции
«В. И. Ключевский в истории науки и куль�
туры», выступила с докладом. Конферен�
ция, в которой приняли участие гости из
Москвы, Самары, Ульяновска и Саранска,
посвящалась 165�летию нашего великого
земляка. Своё Обращение к участникам
конференции с пожеланиями успешной
работы передал из Москвы Высокопреос�
вященнейший ФИЛАРЕТ, находившийся
там на встрече с полномочным представи�
телем Президента РФ по Приволжскому
федеральному округу А. В. Коноваловым.

Р. А. Киреева очень интересно расска�
зала учащимся Духовного училища о жиз�
ненном пути В. И. Ключевского, о его ра�
боте в Московской Духовной Академии. В
заключение она сказала: «Я надеюсь, что
воспитанники Пензенского Духовного
училища, то есть вы, будут продолжать
традиции, заложенные вашим замечатель�
ным земляком. Читайте, изучайте, пропа�
гандируйте наследие В. И. Ключевского,
его богатый архив ещё ждёт своих иссле�
дователей. И помните его мудрые мысли об
ответственности потомков перед велики�
ми предками».

«Святыни пензенских
монастырей»

Под таким названием в Пензе в мае про�
шёл православный фестиваль. 23 мая в его
рамках в областном краеведческом музее
состоялась научно�практическая конфе�

ренция, где шла речь о судьбе Троицкого
женского монастыря в Пензе. В работе
конференции приняли участие архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ и
настоятельница монастыря  игуменья  Мит�
рофания.

Церковь в колонии
В праздник свт. Николая Чудотворца в

исправительной колонии ЯК 7/8 Владыка
ФИЛАРЕТ совершил освящение новой
церкви. По словам начальника колонии
В.Тюрникова, строительство велось на
средства, собранные осуждёнными. Здесь
отбывают наказание около 700 человек,
многие из них � православные, они ждут
приезда в колонию священника Михаила
Норкина, духовно окормляющего заклю�
чённых уже шесть лет. И вот теперь в ко�
лонии появилась, пусть небольшая, но
настоящая церковь во имя свт. Николая
Чудотворца.

Ещё один храм во имя
Николая Чудотворца

Он строится на Восточном кладбище
г. Кузнецка. Недавно здесь было соверше�
но освящение креста, который вскоре
увенчает купол строящейся церкви. Ос�
вящение совершил настоятель Вознесен�
ского собора г. Кузнецка протоиерей Алек�
сий Горшков с духовенством города.

Паломничество
В каждые субботу и воскресенье палом�

нический отдел епархии организовывает
2�дневные поездки в Свято�Троицкий Се�
рафимо�Дивеевский женский монастырь
(п. Дивеево, Нижегородской области) и в
Рождество�Богородичный Санаксарский
мужской монастырь (Мордовия). Кроме
того, можно записаться в поездку в Трои�
це�Сергиеву Лавру и в Покровский мона�
стырь Москвы к мощам блаженной Матро�
ны; в Введенский женский и Богородиц�
кий мужской монастыри г. Серпухово,
Московской области; в Оптину Пустынь и
Шамордино. 9�10 июля организуется по�
ездка в Вадинский (Керенский) Свято�Тих�
винский мужской монастырь, на престоль�
ный праздник. С 21 июля на 10 дней орга�
низовывается поездка в Санкт�Петербург,
в Свято�Троицкий Александро�Свирский
мужской монастырь, в Спасо�Преобра�
женский Валаамский мужской монастырь
и в Свято�Успенский Псково�Печерский
мужской монастырь. Собираются группы
для поездки в Задонск, к мощам Тихона За�
донского, в Чернигов, Киев и Почаев.
Телефоны для справок и записи: 49�71�
93, 45�64�76, 32�47�43.


