
Правый путь в том заключается, чтобы встречать скорби, как спасение своё. Жди их, как ждёшь любезных гостей.
Иеромонах АРСЕНИЙ АФОНСКИЙ

«Веруйте
в свет,

 да будете

сынами

света»
(Евангелие от

Иоанна, 12, 36)

№ 1 (54)
январь 2007 года

Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е
П е н з е н с к о й  е п а р х и и

Русской Православной Церкви

П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е  П О С Л А Н И Е
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Р у с с к о й  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и

Возлюбленные о Господе Преосвящен�
ные архипастыри, боголюбивые пресвите�
ры и диаконы, честные иноки и инокини,
подвигом добрым подвизающиеся (2 Тим.
4, 7), и все в ограде церковной пребываю�
щие православные христиане! «Благодать
и мир вам да умножатся в познании Бога и
Христа Иисуса, Господа нашего»(2 Пет. 1, 2).

С сердечной радостью поздравляю всех
вас с великим праздником – Рождеством
по плоти Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа!

В эти святые дни мы вновь молитвенно
переживаем величайшее событие челове�
ческой истории. В великом смирении Сво�
ём Господь пожелал прийти на землю в
образе человеческом, и родился Он не в
богатом дворце, не в жилище сильных мира
сего, но в убогом вертепе посреди пусты�
ни. Первыми узнали о Рождестве Христо�
вом не цари и вельможи, но простые па�
стухи, которые пасли стада неподалёку от
Вифлеемской пещеры. Именно к ним, про�
стецам, были обращены ангельские слова,
возвестившие миру о начале новой, хри�
стианской эры: «Не бойтесь, я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем
людям, ибо ныне родился вам в городе Да�
видове Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лк. 2, 10�11).

Дорогие мои! Вслушаемся в ангельское
благовестие: «Я возвещаю вам великую
радость!» Мы часто забываем об этой веч�
ной, нетленной радости, ибо живём в мире,
поражённом грехом и смертью, в котором

Простре земля плещи своя, и приемлет приемлющаго Зиждителя, славу от
ангел, от небес же звезду; от пастырей хваление, от волхвов же дары, и

от всего мира познание.
Тропарь 3�й песни канона на повечерии предпразднества Рождества Христова

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е  П О СЛ А Н И Е
АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ФИЛАРЕТА

ДУХОВЕНСТВУ, ИНОЧЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Под покровом темноты южной ночи,

распростертым над землей Палестины, в не�
большом городе Вифлееме две тысячи лет
тому назад родился Господь наш Иисус
Христос. Св. Косьма, епископ Маиумский
так поэтично описывает глубокий и сокро�
венный смысл этого события: «Таинство
странное вижу и необычное: пещеру –
небом, Деву – престолом, ясли – вмести�
лищем, в них же возлеже Невместимый
Христос Бог. Его же воспевающе, велича�
ем» (9�я песнь канона).

В тайне Боговоплощения Господь, вос�
приняв на себя нашу человеческую плоть
и покрыв ею, как завесою, Свою Боже�
ственную природу, становится таким, как
мы. Всесильный, сотворивый небо, землю,
вселенную  и ничем не ограниченный, вхо�
дит в условия нашей земной ограничен�
ности. Для чего же необходимо было та�
кое самоуничижение Божие, во власти
Которого весь видимый и невидимый мир
и дыхание жизни каждого человека?
Св.Церковь устами акафистного пения
Божией Матери отвечает: «Сего бо ради
высокий Бог на землю сниде, да нас на не�
беса возведет». Господь пришёл на землю
в то время, когда жизнь людей принимала
самые крайние, отвратительные, а подчас

и омерзительные формы. Римская империя,
по тому времени вобравшая в себя огром�
ные территории, народы и множества язы�
ческих богов, собранных в столице и её
провинциях, переживала не лучшие вре�
мена. Многобожие с многочисленными и
обязательными для всех идолопоклонни�
ческими культами разрушали идущие от
начала бытия человечества религиозные
основы веры в Единого Бога, порождая
тем безверие и цинизм. Люди задыхались
от духовной пустоты и выход  искали в рос�
коши, богатстве и безумных оргиях на�
слаждений. Печальным «памятником» того
времени стали города Помпеи и Геркула�
нум, преданные Богом к сожжению в 79 г.
(до Р. Х.) за безнравственную жизнь. В эту
самую трагическую – по свидетельству
римских историков Светония и Тацита –
для человечества эпоху пришел в мир Гос�
подь. Пришел взыскать и спасти погибшее
(Мф.18,11). Рождество Христово, которое
мы так возвышенно и радостно празднуем
ныне, принесло человечеству «Свет разу�
ма», начало новой жизни. С этого события
и начался отсчет нового времени, новой
эры, которые в летоисчислении мировой

истории получили наименование «от Рож�
дества Христова».

Перенесёмся же, дорогие, мысленно в
эти святочные дни в пещеру Вифлеемско�
го храма и с благодарными чувствами при�
никнем к серебряной звезде и словам:
«Здесь от Девы Марии родился Христос»,
ибо Родившимся и Пришедшим в мир Хри�
стом мы стали тем, что есть – христианами!

Сердечно поздравляю вас, дорогие отцы,
братья и сестры, с великим и мироспаси�
тельным праздником Рождества Христа
Спасителя! Находясь в святую Рождествен�
скую ночь у престола нашего Кафедраль�
ного Собора за Божественной Литургией,
молясь о всех вас и соединяясь у чаши
Христовой со всеми вами, от всего сердца
желаю вам Рождественской радости, мира
и благословения Божия вашим домам,
семьям и детям в наступающем Новом
2007 году!

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И
КУЗНЕЦКИЙ

Рождество Христово
2006/2007 г.

г.Пенза

мы страдаем от болезней и немощей, под�
час переживаем разлуку и горе, сталкива�
емся с насилием и жестокостью. Но вера
наша научает нас даже посреди житей�
ской скорби хранить в сердцах своих и воз�
вещать всем людям ту радость, которая
пришла к нам Свыше и о которой в Еван�
гелии сказано, что никто её не отнимет у
нас (Ин. 16, 22).

Бог, пришедший к нам в образе младен�
ца, желает, чтобы сердце наше стало пе�
щерой и яслями, где Он почивает, а в душе
вечно раздавалось ангельское славосло�
вие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).
Чудо и сила христианской веры в том, что
эта «радость великая» даруется нам сегод�
ня во всей своей полноте, так же, как и две
тысячи лет тому назад. Мы не вспоминаем –
мы празднуем Рождество Христово, пото�
му что оно, совершившись однажды, веч�
но наполняет людей миром и радостью!

Господь Иисус Христос – всегда в цент�
ре нашей жизни и нашего свидетельства
миру. И Церковь наша не перестаёт идти
путём, начертанным ей Самим Богом, про�
поведуя спасительное учение Христово,
«да уверует мир» (Ин. 17, 21).

Наша радость, наша вера, наша молит�
ва, наши добрые дела – всё, что должно
составлять жизненный подвиг православ�
ного человека, – пусть свидетельствует о
Христе ближним и дальним, пусть делает
нас солью земли и светом мира (Мф. 5, 13,

14), просвещающим всех, кто ищет исти�
ны, любви и чистоты.

Возлюбленные! Прошедший год стал для
нас годом благости Господней. Милостию
Божией продолжилось успешное устро�
ение церковной жизни в России и иных
странах, куда простираются забота и па�
стырская ответственность нашей Церкви.
Наш народ всё больше возвращается к оте�

ческой вере. Во многих городах и весях
дети и отроки постигают знания о право�
славной вере и культуре. Храмы наполня�
ются прихожанами всех возрастов и ро�
дов деятельности. Миллионы людей молят�
ся Богу, читают духовную литературу, уча�
ствуют в делах церковных. Всему этому я
стал свидетелем, посетив в 2006 году Вла�
димирскую, Калининградскую, Нижего�
родскую, Санкт�Петербургскую и Саран�
скую епархии. Очень важным для поддер�
жания единства чад церковных стал наш
визит в Латвийскую Православную Цер�
ковь, встречи и беседы с государственны�
ми деятелями Латвии, молитвенное обще�
ние с православным народом.

Видимым знаком благоволения Божия к
нашей Церкви стало принесение в её пре�
делы десницы святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Многие
чада церковные получили благословение
от руки, некогда возложенной на главу
Спасителя при Его Крещении. Нашу стра�
ну посетили и великие святыни, хранящи�
еся на Святой Горе Афон, – честная рука
святой равноапостольной Марии Магда�
лины, частицы Животворящего Креста Гос�
подня и мощей святого мученика Кирика.
Множество верующих, поклонившихся
этим святыням, получили от них помощь и
утешение.

Важной вехой церковной жизни стало
празднование в 2006 году 300�летия Ус�
пенской Саровской пустыни – места под�
вигов преподобного Серафима Саровско�
го. Юбилей был ознаменован восстанов�
лением  монашеской жизни в этой прослав�
ленной обители.

(Окончание на стр. 2)
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Отныне под сводами некогда ра�

зорённых, а теперь восстановлен�
ных храмов вновь будет приносить�
ся Безкровная Жертва «о всех и за
вся».

В завершившемся году Господь
сподобил меня вновь побывать на
дорогом моему сердцу Валааме.
Отрадно, что в древней северной
обители возрождается скитская
жизнь. Новым свидетельством это�
го возрождения стали совершённая
нами закладка камня в основание
храма во имя святого равноапо�
стольного князя Владимира во Вла�
димирском скиту и освящение хра�
ма Воскресения Христова в Вос�
кресенском скиту.

Не могут не радовать всех вер�
ных успехи в деле сближения меж�
ду Церковью в Отечестве и нашими
собратьями, объединёнными в Рус�
скую Зарубежную Церковь. Един�
ство и общение, прервавшиеся в ре�
зультате трагических событий бо�
лее 80 лет назад, сегодня восста�
навливаются, в чём мы видим
благоволение Божие.

Огромную боль сердцам всех ве�
рующих причинили трагические со�
бытия на Святой Земле. Там, где две
тысячи лет назад ангелы возвести�
ли: «Слава в вышних Богу, и на зем�
ле мир», вновь пролилась кровь не�
винных людей. Молим Бога, чтобы
земля, освящённая рождением,
жизнью, страданиями и Воскресе�
нием Спасителя нашего, стала, на�
конец, местом, где «правда и мир об�
лобызаются» (Пс. 84, 11).

Недопустимо оправдание зла
ссылками на веру. Участники состо�
явшейся летом в Москве встречи ду�
ховных лидеров мировых религий,
обращаясь ко всем верующим лю�
дям планеты, призвали их «уважать
и принимать друг друга, невзирая
на религиозные, национальные и
иные различия». Церковь наша, как
и во все времена, служит благу лю�
дей, объединяя усилия с государ�
ством и светским обществом, хри�
стианами иных исповеданий, людь�
ми других вер и убеждений. Через
совместные труды, через участие в
общественных делах и дискуссиях
мы должны свидетельствовать о
Христе Воплотившемся, пропове�
дуя Его не только словом, но и всей
своей жизнью.

Возлюбленные о Господе братья
и сестры! Обращаю к вам слова
апостола: «Духа не угашайте. Про�
рочества не уничижайте. Всё испы�
тывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода зла.
Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5,
19�23).

Ещё раз поздравляю всех вас с
великим, мироспасительным праз�
дником Рождества Христова и Но�
вым, 2007 годом. Да подаст всем
нам Господь Спаситель Свою ми�
лость, да спасёт и сохранит Он всех
в земном странствовании и удосто�
ит радости общения с Ним в жизни
будущего века. «И да владычеству�
ет в сердцах ваших мир Божий, к
к о т о р о м у  в ы  и  п р и з в а н ы »
(Кол. 3,  15).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2006/2007 года
Град Москва

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е
П О С Л А Н И Е

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

Освящение храма в Архиерейском доме
2 декабря с. г. в жизни Пензенской епар�

хии произошло воистину знаменательное, исто�
рическое событие: после многих десятилетий за�
пустения и забвенья возрождён к жизни и освя�
щён домовой храм архиерейского дома, где пока
восстановлен 3�й этаж. В этой Воскресенской
церкви с 1799 года и до революционных лет ХХ
века молились 18 пензенских архиереев. Потом
здесь было коммунальное жильё, на месте алта�
ря устроили санузел… Господи, прости этим лю�
дям – они не ведали, что творили…

И вот минули десятилетия, дом, этот ценней�
ший памятник архитектуры, вернули епархии,
начались восстановительные работы. И под тол�
стыми слоями обоев просияли… настенные
фрески: Спаситель, Пророк, святые… Они и сей�
час на стенах обновлённой церкви, ждут своего
реставрационного часа. Их присутствие в хра�
ме, который освятили во имя свт.Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского, делает
богослужения в этих стенах поистине чудесными.

После чина освящения престола (см. фото
А.Дворжанского) Владыка ФИЛАРЕТ, архи�
епископ Пензенский и Кузнецкий, сказал:

– К нашей радости, вернулся к жизни ещё
один храм епархии. И вновь в этих священных
стенах раздаются песнопения во славу Божию,
во славу всех святых и  тех архипастырей, кото�
рые  жили и  молились в этом доме. Здесь стоял
гроб с телом почившего в 1819 году святителя
Иннокентия, позже его перенесли в Спасский ка�
федральный собор. Эти стены многое  говорят
людям, которые не являются иванами, не  помня�
щими своего родства, а которые любят свою
родную землю, свою родную историю, живут  ею
и продолжают её.

Освящение храма совпало с памятью святи�
теля Филарета (Дроздова), митрополита Мос�
ковского, который почти 50 лет возглавлял Мос�
ковскую епархию. Мне Господь так судил, что,

когда он был прославлен Русской Православной
Церковью, то Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II
поручил мне провести в Троице�Сергиевой Лавре
акт канонизации (мощи святителя пребывали в
Лавре, сейчас они покоятся в храме Христа
Спасителя). И мы со студентами Духовной Ака�
демии молились в Трапезном храме Лавры, я зачи�
тал  документы Священного Синода о канониза�
ции святителя Филарета.

Святитель Филарет  и святитель Иннокентий,
во имя которого мы сегодня освятили этот храм,
шли  по жизни в одно время, похожими путями.
Оба они жили в Санкт�Петербурге, оба были ар�
химандритами, преподавателями Духовной Акаде�
мии и семинарии, оба были профессорами, док�
торами богословия. Портрет святителя Филарета
находится на стене галереи, что ведёт к этому хра�
му. Там же и портрет Владыки Гаия, первого пен�
зенского архипастыря. Вот ещё пример Божьего
промысла: Владыка Гаий  из Пензы был переведён  в
Астрахань, я тоже возглавлял Астраханскую епар�
хию. И там мы вскрывали гробницу с  захороне�

ниями местных архиереев, переоблачали их, в
том числе  и Гаия, так что мне пришлось дер�
жать в руках его кости…

В галерее есть портрет   и Владыки Феофи�
ла (Раёва), это Тамбовский архиерей, прежде
Пенза входила в состав Тамбовской епархии.
Важно то, что благословением Владыки Фео�
фила в Пензе начал строиться Спасский кафед�
ральный собор. Видите, как всё связано…

Сегодня этот домовой храм вернулся к жиз�
ни, и это милость Божия, это не наша заслуга.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто прини�
мал участие в восстановлении дома и храма –
их  всех  не перечислишь. Хочу всех нас по�
здравить с той милостью, которую Господь
даёт   нам. Жизнь сегодня не простая, но с Бо�
гом всё легко. Надо только молиться, уповать

на милость Божию, и Господь будет с  нами. Сер�
дечно всех благодарю.

Помощник Управляющего епархией, настоя�
тель Успенского кафедрального собора протоие�
рей Сергий Лоскутов, обращаясь к Владыке Фи�
ларету, сказал:

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой и
милостивый наш архипастырь! От лица всех, кого
Вы сегодня поздравили и поблагодарили за труды,
хотел поздравить и Вас как одного из главных ви�
новников сегодняшнего торжества. Всё, что сде�
лано в этом доме, благословили лично Вы, доро�
гой Владыка, всё управлено под Вашими руками.
Дай Бог Вам, дорогой Владыка, помощи Божией в
несении архипастырского креста, чтобы Господь
даровал Вам здоровье для завершения благоуст�
ройства этого архиерейского дома, который яв�
ляется жемчужиной града Пензы, да и в России,
наверное, немного сохранилось подобных зданий.
Надеемся  и верим, что по Вашим святым молитвам,
которые Вы теперь будете возносить в этом вос�
становленном храме, по предстательству святите�
ля Иннокентия во всех нас укрепится вера право�
славная. Спаси Вас, Господи, за Ваши труды!

Православный миссионерский форум в Саратове
Он прошёл 8�10 декабря в рамках Четвёртых

межрегиональных «Пименовских чтений», приуро�
ченных к дням памяти архиепископа Саратовско�
го и Вольского Пимена – выдающегося деятеля
Русской Православной Церкви 2�й половины ХХ
века. В форуме приняли участие все 14 архиереев
Приволжского федерального округа, представи�
тели власти, известные богословы, церковные ис�
торики, преподаватели учебных заведений, сту�
денты. В числе участников форума от нашей епар�
хии были архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Владыка ФИЛАРЕТ, игумен Климент (Родайкин) и
иерей Алексий Бурцев. О своих впечатлениях мы
попросили рассказать Владыку ФИЛАРЕТА, и вот
что он рассказал:

– Этот миссионерский форум состоялся по
благословению Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси АЛЕКСИЯ II. Речь на нём шла о
православной культуре, которая является осно�
вой для духовного возрождения нашей страны.
Форум был достаточно хорошо подготовлен, в
зале заседаний правительства Саратовской обла�
сти, где он проходил, находились губернатор и мэр
Саратова, члены правительства области и гости
из Москвы: протоиерей Димитрий Смирнов и ди�
акон Андрей Кураев, а также православные фило�
софы, светские учёные, ректоры вузов… Это было
отрадно видеть, потому что менее всего хотелось
просто говорить на заявленную тему, а хотелось
беседовать с людьми, от которых многое зависит в
нашей сегодняшней жизни.

Прекрасно выступил Владыка ЛОНГИН, епис�
коп Саратовский и Вольский, им были учтены в
докладе все тонкие нюансы современной жизни
Церкви и народа. Предметным и содержательным
было выступление Полномочного Представителя
Президента в ПФО А. В. Коновалова: сказались его
церковная образованность, его глубокое понима�
ние проблем Церкви. Он поднял важный вопрос,
о котором и я часто задумываюсь. Духовенство се�
годня перегружено: это и восстановление храмов,
строительство новых, занятия в воскресных шко�
лах, в вузах… Поэтому назрела необходимость
создания православной общественной организа�
ции мирян. Туда должны войти верующие люди
различных профессий: юристы, педагоги, журна�
листы, врачи… Это должно быть как рабочее дви�
жение, как помощь духовенству в его миссионер�
ской работе.

Говорилось на форуме и о соотношении сво�
боды с нравственной ответственностью – об этом,
в частности, сказал в своём слове Владыка ПРОКЛ,
архиепископ Симбирский и Мелекесский: «Мы
просто все сегодня потеряли страх Божий». Нельзя
жить свободно и независимо без морально�нрав�
ственных границ: когда человек ничего и никого
не боится, а прежде всего Бога, он нравственно
нездоров.

Ректор института подготовки управленческих
кадров высказался довольно резко: «Государство
должно чётко проартикулировать свой отказ от

атеизма и вернуть Церковь в сферу политическо�
го русла, как это было вплоть до революции, когда
представители православного духовенства были
избираемы депутатами ветвей власти, вплоть до
Госдумы».

Я тоже выступил на форуме, говорил о том,
что, с одной стороны, нам сегодня грех жаловать�
ся и роптать: храмы восстанавливаются и созида�
ются заново, люди в храмы идут, православная
литература в обилии издаётся… Это милость Бо�
жия к нам. Но, с другой стороны, думается, что это
последняя милость Божия, это вразумление, что�
бы мы опомнились и обратились к вере своих пред�
ков. (Подробнее о слове Владыки ФИЛАРЕТА на
форуме в Саратове читайте на информацион�
но�просветительском сайте Пензенской епар�
хии http//pravoslavie58region.ru).

Завершился форум 10 декабря освящением
нижнего храма во имя Успения Божией Матери
собора Святой Троицы.

В заключение скажу, что у нас как�то узковато
понимают понятие миссионерства: мол, этим дол�
жно заниматься только духовенство. Но это дол�
жен делать каждый христианин, являя собой хри�
стианский образ жизни. Отец Павел Флоренский
очень удачно сказал: «Православие показывается,
а не доказывается». Миссионерство – это горение
веры. Нельзя нам, православным людям, ходить на�
супленными, молчать. Миссионер – это человек,
который отдаёт окружающим то, что имеет, а если
ты ничего не имеешь, то тебе и нечего отдавать…

14 декабря – тезоименитство Владыки ФИЛАРЕТА
С Днём Ангела Его Высокопреосвященство поздравил телеграммой Свя3

тейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ: «Его Высокопреосвя3
щенству, Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензен3
скому и Кузнецкому. Сердечно поздравляю Вас, дорогой Владыка, с днём па3
мяти Вашего небесного покровителя. Примите пожелания доброго здоро3
вья, сил, крепости, плодотворного архипастырского служения на благо
святой Матери3Церкви. С любовью – Его Святейшество, Святейший Патри3
арх Московский и  всея Руси АЛЕКСИЙ II».

Владыка получил десятки поздравлений от архипастырей России и
зарубежья, игуменов монастырей, от руководителей светской власти,
от мирян. А 14 декабря его тепло поздравляло местное духовенство и
руководители всех ветвей светской власти.

В этот день в домовом  храме во имя свт.Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского, находящейся в архиерейском доме, была
совершена Божественная Литургия. После её окончания к присут�
ствующим обратился Владыка ФИЛАРЕТ:

– Господин губернатор, дорогие отцы, братья и сестры! Поздрав�
ляю всех вас с памятью праведного ФИЛАРЕТА Милостивого. Мы
сегодня слышали проповедь о его житии. Я скажу очень коротко. Этот
человек жил в 8�м столетии, скончался в792 году, похоронен в Кон�
стантинополе. Его имя очень любимо греками и русскими, потому что
ФИЛАРЕТ и в богатстве, и в бедности оставался добрым  милосерд�
ным  человеком. Поэтому мне бы хотелось сегодня призвать всех вас
и себя самого к милосердию, к доброму отношению друг к другу. Толь�
ко при таком условии мы можем заняться созиданием и для нашего
Отечества, и для нашей родной святой Православной Церкви. Васи�
лий Кузьмич, благодарю Вас  за Ваше прибытие в этот благодатный
возрождённый храм. Этот дом передали епархии ещё в бытность Вла�
дыки Серафима, и  мы своими силами, как могли, восстановили пока
3�й этаж с домовым храмом. Нам доставляет большую радость мо�
литься в этих стенах. В этом храме молились о Сурском крае все 18
пензенских дореволюционных архиереев.

Губернатор В. К. Бочкарёв обратился к Владыке с такими словами:

«Уважаемый Владыка! Вы многое делаете для духовного возрожде�
ния пензенцев. Хочу пожелать, чтобы Вы ещё долго пребывали на
этой кафедре, неся свою ответственную службу. Я хотел бы награ�
дить Вас самой высокой  наградой нашей области – знаком «Во сла�
ву земли Пензенской».

Губернатор вручил Владыке награду  и подарки. С приветствен�
ными словами поздравлений и пожеланий к Высокопреосвященней�
шему ФИЛАРЕТУ обратились игумен Митрофан, игуменьи Митрофа�
ния, Евстолия и Еннафа, представители Законодательного Собра�
ния области, администрации г. Пензы, Городской Думы. Поблагода�
рив за тёплые слова, Владыка попросил у всех только одного – молитв,
того, что укрепляет человека, даёт силы и душевную бодрость.

На снимке  А.Дворжанского: фото на память в день тезоиме�
нитства  Владыки ФИЛАРЕТА.
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Тема чтений – «Православная культура как основа духовного возрождения России»
Латинское слово cultura, означающее «возделывание», «воспитание», «об3

разование», «развитие», происходит от слова cultus – «почитание», «поклоне3
ние», «культ». Это указывает на религиозные корни культуры. Церковь освя3
щает различные стороны культуры, стремясь очистить их от душепагубных
элементов, а затем преподать людям.

В результате человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к сво3
им изначальным религиозным корням. Православный иконописец, поэт, фи3
лософ, музыкант, архитектор, актёр и писатель обращаются к средствам ис3
кусства, дабы выразить опыт духовного обновления, который они обрели в
себе и желают подарить другим.

Признавая за каждым человеком право на нравственную оценку явлений
культуры, Церковь оставляет такое право и за собой. Более того, она видит в
этом свою прямую обязанность. Если творчество способствует нравственно3
му и духовному преображению личности, Церковь благословляет его. Если же
культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или ан3
тичеловеческой, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей.
Но это брань духовная, направленная на освобождение людей от пагубного
воздействия на их души тёмных сил, духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12).

Церковь напоминает людям культуры, что их призвание – возделывать души
людей, в том числе и собственные. (Из «Основ социальной концепции Русской
Православной Церкви»).

Стихотворный диалог

А. С. Пушкина и святителя

Филарета, митрополита

Московского (1738'1867)
Рассматривать русскую классическую

литературу в отрыве от Православия, от
веры в Бога – значит отнимать у неё осно�
ву, почву, на которой она стоит. Все мы
знаем и любим Пушкина, но не все знают и
понимают, что он был человеком глубоко
верующим. Его духовный облик опреде�
лился к 30 годам жизни. Русское нацио�
нальное самосознание, неотделимое от
православного миропонимания, пронизы�
вало его насквозь. Пушкин был русским
по душе, в нём ярко сквозило сияние на�
шей православной культуры. Всё, что от�
личает и украшает Пушкинский гений, –
его необыкновенная простота, ясность и
трезвость, «свободный ум», чуждый всяких
предрассудков, правдивость, доброта, ис�
кренность, умиление пред всем высоким и
прекрасным, смирение на вершине славы
– всё это, несомненно, имеет религиозные
корни, и они уходят так глубоко, что их не
мог рассмотреть сам Пушкин. Д. Мереж�
ковский прав, когда говорит, что «христи�
анство Пушкина естественно и безсозна�
тельно». О нём можно с полным правом
сказать, что душа его по природе христи�
анка: Православие помогло ему углубить
и укрепить высокий поэтический дар.

Как всякий человек, Пушкин был вре�
менами подвержен унынию. Его он излил
в стихотворении:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Это стихотворение было замечено мит�
рополитом Московским Филаретом (Дроз�
довым), и святитель написал на творение
Пушкина ответ, который был не только
плодом вдохновения, но и Святого Духа.
Епископ, используя поэтические образы
50�го Давидова псалма («Сердце чисто со�
зижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей»), опровергает поэта его же
собственными словами, наполняя их про�
тивоположным, покаянным смыслом:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

Митрополит Филарет, как истинно доб�
рый пастырь, видит, что душа увязла в бо�
лоте страшного греха – уныния, начала
роптать, и показывает ей единственно воз�
можный выход – покаяние.

Прочитав послание святителя Филаре�
та, А. С. Пушкин был потрясён так, что от�
ветил стихами:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слёз нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнём душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст последней стро�
фы, изменённый по требованию цензора,
был таков:

Твоим огнём душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

От былого пессимизма и ропота, как мы
видим, не осталось и следа. Перед нами –
поразительное преображение души, вос�
стающей из греха уныния, очищающейся
покаянием.

Читая эту переписку, нужно помнить,
что святитель Филарет обращается в сво�
ём послании не только к Пушкину, но и ко
всем нам, а значит, надо внять его словам,
как сделал поэт, покаяться и приложить
усилия для преображения своей души.

(Из книги «Непознанный мир веры»)

Зачем нужно изучать основы
православной культуры?

Однозначного ответа на этот воп3
рос в нашем обществе, к сожале3
нию, нет. Известно, что с нового
учебного года предмет «Основы
православной культуры» (далее
ОПК) введён в некоторых областях
России как федеральный компо3
нент (в числе обязательных пред3
метов), а в ряде других областей –
как региональный компонент, т. е.
принятый местными властями по
своей инициативе. Известно и то,
что министр образования и науки
РФ А. Фурсенко считает более пра3
вильным ввести в школах предмет
«Основы мировых религий»… Мы
сегодня коротко познакомим вас с
мнением Русской Православной
Церкви по этому вопросу.

Итак, Церковь, духовенство счита�
ют, что культура России очень тесно
связана с Православием. Изучать
культуру народа без связи с её осно�
вами безсмысленно. Люди должны
иметь представление о том, в какой
стране они живут.

Почему не годится для школы пред�
мет «Основы мировых религий»? То,
что хорошо для университета, нехо�
рошо для школы. Дело в том, что под�
ростковое мышление устроено мак�
сималистски: «всё или ничего».
Школьнику будут рассказывать, что
в православии это трактуется вот так,
в исламе – наоборот, а в буддизме –
вообще по�другому. Тут и раздастся
вопрос: «А где же правда?» И светс�
кий учитель не имеет права сказать,
что правда в такой�то конкретной ре�
лигии. Уход от такого ответа и будет
истолкован детьми как повод к то�
тальному нигилизму, отрицанию все�
го. Так что пусть ребята сначала вы�
учат родные язык и культуру. Снача�
ла пусть полюбят Пушкина, а потом
уже Шекспира. Жизнь показывает,
что и у детей, и у родителей спрос на
предмет ОПК есть.

ОПК – это не Закон Божий, не уро�
ки богословия, детей никто в Право�
славие насильно не затягивает, кре�
ститься не заставляет. Им дают толь�
ко знания о православной культуре,
культуре страны, где они родились и
живут, какой бы нации они не были. В
связи с этим многие священники счи�
тают, что ОПК безсмысленно вводить
факультативно, это должен быть обя�
зательный предмет. В этом случае
как раз и не будет деления класса на
национальные группы. Как не вредит
детям урок по культуре эпохи Воз�
рождения, так не повредят им и уро�
ки по культуре Православия.

Культурология Православия как
наука уже существует. Есть выдаю�
щиеся труды Аверинцева, Лихачёва,
Бахтина, Гуревича, Успенского, Ушин�
ского, Лотмана. Просто они не пере�
ведены на язык педагогических вузов
и школьных учебников. Задача в том,
чтобы сделать эти труды доступны�
ми педагогам и школьникам.

ОПК – чисто культурологический
предмет, а не религиозный. И препо�

давать его должны обычные светские
педагоги, изучившие культурологию
Православия на курсах повышения
квалификации при светских универ�
ситетах. Никакого экзамена на личное
благочестие от преподавателей ОПК
не нужно. Ведь от учителя, преподаю�
щего русскую литературу, не требу�
ют дать присягу, что он влюблён в
Пушкина…

Святейший Патриарх Москов3
ский и всея Руси АЛЕКСИЙ II в ин�
тервью газете «Московские новости»
сказал, в частности, следующее: «Воз�
рождение нашего народа не сможет
продолжаться, если молодое поколе�
ние будет лишено знаний о своих ду�
ховных корнях, которые находятся в
Православии. Поэтому мы выступаем
за введение на добровольной основе,
но в сетке часов культурологического
курса «Основы православной культу�
ры» в школе. Противники этого пред�
мета говорят, что навязывать религию
через государственную школу недо�
пустимо. Но надуманность этого аргу�
мента становится всё более очевид�
ной. Духовные традиции, бережно
хранимые Церковью, – это существен�
ная часть наших традиций вообще.
Общество, отказавшееся от духовных
традиций или лишённое их насиль�
ственно, лишено будущего. К сожале�
нию, далеко не все считают духовный
мир чем�то необходимым, находясь в
плену у своих страстей и придержи�
ваясь культа вседозволенности. Тако�
вых постигнет сильное разочарование
и в этой жизни, и в будущей. Но наша
Церковь готова протянуть им спасаю�
щую руку.

На самом деле «Основы православ�
ной культуры» и другие подобные пред�
меты уже преподаются во многих ре�
гионах страны. Это делается по жела�
нию педагогов, родителей, самих уча�
щихся. Нигде это не привело к
межрелигиозным и межнациональным
конфликтам, которыми нас пугают
противники преподавания в школе по�
ложительных знаний об одной из ре�
лигий. Никаких негативных послед�
ствий не породило и преподавание в
ряде регионов ислама, а в нацио�
нальных школах – того же ислама и
иудаизма.

Моё глубокое убеждение: каждый
человек должен знать историю куль�
туры своей страны, а вся наша исто�
рия основана на Православии. Наде�
юсь, государство даст этой практике
гарантированное право на жизнь во
всех регионах России. Главное же –
школа не должна уклоняться от нрав�
ственного воспитания, в том числе ос�
нованного на религиозной этике. Мало
знать сухие исторические факты или
иметь представление о памятниках
культуры. Детям нужно напомнить,
как традиционные религии относятся
к разводам и супружеской неверно�
сти, к национальной вражде и терро�
ризму, к пьянству и наркотикам…»

(По материалам православных
сайтов)
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Прп. Макария Великого, Египетского (390�391)
2 – Прп. Евфимия Великого (473)
3 – Прп. Максима Грека(1556). 1200 лет прославления иконы Божией Мате�

ри «Отрада» или «Утешение» (807)
4 – Неделя о блудном сыне
6 – Блж. Ксении Петербургской (19�й век)
7 – Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Сщмч.

Владимира, митр. Киевского (1918)
9 – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438)
10 – Вселенская родительская (мясопустная) суббота
11 – Неделя о Страшном Суде. Собор новомучеников и исповедников Рос�

сийских. Заговенье на мясо. Поминовение всех усопших, пострадав�
ших в годину  гонений за веру Христову

12 – Седмица сырная (масленица) – сплошная. Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоу�
стого

15 – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. День православной молодёжи
16 – Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912)
18 – Неделя сыропустная. Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий

пост
22 – Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805)
23 – 900 лет преставления прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах

(1107)
25 – Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (1378). День тезо�

именитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕК�
СИЯ II

26 – 1400 лет преставления прп. Евлогия, архиеп. Александрийского
(ок.607)

В Е Ч Н А Я   П А М Я Т Ь
На 67�м  году жизни отошла ко Гос�

поду  председатель приходского сове�
та Успенского кафедрального собора
г. Пензы  Антонина Александровна
Окорокова.

С 1989 года она ежедневно, посто�
янно находилась в церкви, выполняя
послушания, была казначеем, затем её
назначили председателем приходско�
го совета Успенского кафедрального
собора. Своей семьи у Антонины Алек�
сандровны не было, и Дом Божий стал
для неё домом родным. Она много за�
ботилась о благоукрашении Успенско�
го собора, ответственно выполняла все
благословения правящего архиерея и
настоятеля. Большое участие приняла
А. А. Окорокова в подготовке к торже�
ствам в честь 200�летия Пензенской
епархии и приезда к нам Святейшего
Патриарха АЛЕКСИЯ II, в честь 100�
летия Успенского кафедрального собо�
ра. За свой безкорыстный труд А. А.
Окорокова получала архиерейские и
церковные награды.

Всех, приходящих в Дом Божий, она
всегда встречала с любовью, радост�
но, была готова сразу же откликнуться
на чью�то просьбу о помощи, приходи�
ла к нуждающимся, оказывая им по�
сильную помощь словом и делом, вела
поистине христианскую жизнь. У Анто�
нины Александровны много крестни�

ков, особенно из семей священнослу�
жителей.

Узнав о кончине А. А. Окороковой,
сотни людей, прихожан многих пензен�
ских храмов, пришли проводить её в
последний путь в Успенский собор, где
отпевание усопшей совершил Высоко�
преосвященнейший ВладыкаФИЛА�
РЕТ с духовенством епархии. Похоро�
нили Антонину Александровну у хра�
ма�часовни во имя прп.Сергия Радо�
нежского на Ново�Западном кладбище.

На фото: А. А. Окорокова (на пере3
днем плане) у раки с мощами святите3
ля ИННОКЕНТИЯ в Успенском кафед3
ральном соборе.

10 декабря скончался заштатный протоиерей Пензенской епархии Вале3
рий Алексеевич Карташов, 1940 года рождения. В нашей епархии он служил
недолго, с 2004 года, был настоятелем Сергиевской церкви с. Головинщино
Каменского района, позже его почислили за штат в связи с болезнью. Похоро�
нен отец Валерий на кладбище с. Кочетовка Каменского района Пензенской
области.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА3

РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз3
нецкий, совершил следующие богослу3
жения: 26 ноября – Божественную Литур�
гию и хиротонию в Успенском кафедраль�
ном соборе; 2 декабря – освящение
престола в честь святителя Иннокентия
Пензенского и Божественную Литургию в
домовом храме архиерейского дома; 3 де�
кабря – Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе; 4 декабря – Боже�
ственную Литургию в Успенском кафед�
ральном соборе; 8�9 декабря – участие в
миссионерском форуме (г. Саратов); 14 де�
кабря – Божественную Литургию в храме
святителя Иннокентия Пензенского в ар�
хиерейском доме; 17 декабря – освяще�
ние престола в честь святителя Николая Чу�
дотворца в Троицком женском монастыре
г. Пензы, Божественную Литургию и хи�
ротонию там же; 19 декабря – Божествен�
ную Литургию в Никольском храме Тер�
новки.

Рукоположение
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий

ФИЛАРЕТ рукоположил чтеца Дионисия
Толчеева во диакона, а диакона Даниила
Попкова в сан священника.

Освящение престолов
2 декабря Владыка ФИЛАРЕТ со свя�

щеннослужителями Пензенской епархии
совершил освящение престола в восста�
новленном храме архиерейского дома.
Церковь теперь носит имя святителя Ин�
нокентия, епископа Пензенского и Сара�
товского. 17 декабря было совершено ос�
вящение престола во имя святителя Нико�
лая Чудотворца в Духосошественском
храме Троицкого женского монастыря
г. Пензы.

Будет в Заречном новый храм
Мы уже сообщали в прошлом номере

газеты, что в закрытом городе Заречном
прошёл «круглый стол» в рамках встречи
руководителей Росатома и Министерства
культуры РФ, где шла речь о духовно�
нравственном воспитании жителей закры�
тых городов. Недавно газета г. Заречного
сообщила, что в ходе своего визита в За�
речный руководитель Росатома С. В. Ки�
риенко встретился с архиепископом Пен�
зенским и Кузнецким ФИЛАРЕТОМ. Ре�
зультатом этой встречи стала предвари�
тельная договорённость о материальной
помощи, предназначенной для строитель�
ства в Заречном православного храма.
Определено место строительства, изготов�
лен макет будущего храма, который могут
видеть прихожане Воскресенской церкви.
Как сообщил газете настоятель этой церк�
ви протоиерей Пётр Нелюбов, намерение
Росатома оказать финансовую поддержку
позволит освятить место и заложить пер�
вый камень в фундамент будущего храма
уже к Пасхе.

Возвращение святыни
Недавно в храме � часовне во имя Пара�

скевы Мученицы (г. Кузнецк Пензенской
области), восстановленной три года назад,
появилась старинная икона, единственная
в городе, а возможно, и во всей Пензен�
ской епархии. Икона называется «Сонм
святых покровителей Дома Романовых». На
иконе надпись: «Написана добрыми жерт�
вователями села Монастырское Тихменё�
во в честь 300�летия Дома Романовых», ко�
торое отмечалось в 1913 году. Следова�
тельно, иконе без малого сто лет. Настоя�
тель храма�часовни протоиерей Борис
Весновский рассказал, что эта святыня дол�
гое время хранилась у кого�то в доме и
требовала реставрации. За это взялся ху�
дожник�реставратор П. Н. Гулаков, финан�
совую помощь оказал  предприниматель
А. Афанасьев. И теперь редчайшая икона
снова радует православных.

На международной
конференции

В Москве с 3 по 7 декабря по благосло�
вению Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II
проходила международная конференция
по делам детей�инвалидов. В её работе от
Пензенской епархии принял участие свя�
щенник Никольского храма Пензы Сергей
Смолянец, руководитель отдела епархии
по делам милосердия. Он выступил на од�
ной из секций конференции с  небольшим
докладом.

Исполнился год сайту «Пенза
православная»

По благословению Высокопреосвящен�
нейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пен�
зенского и Кузнецкого, редакционно�из�
дательский отдел епархии создал в Интер�
нете информационно�просветительский
сайт, который еженедельно обновляется.
Сайт обслуживают администратор А. По�
слушник и оператор В. Гришина. На сайте
любой человек, имеющий доступ в Интер�
нет, может ознакомиться с жизнью нашей
епархии, с панарамой новостей от миро�
вого до областного масштаба, задать воп�
рос священнику, посмотреть фотогалерею
пензенских храмов и монастырей, узнать
о пензенских святынях, ознакомиться с
проповедями Владыки ФИЛАРЕТА… Стра�
ничка сайта «Детское творчество» включа�
ет в себя конкурсные сочинения и рисун�
ки пензенских школьников по православ�
ной тематике, а в рубрике «Архив» можно
прочитать любой из 53�х изданных номе�
ров нашей газеты. По словам А.Послуш�
ника, за год в сайт «заходило» более 80 ты�
сяч посетителей из 56 городов России и
38 стран мира.

Паломничество
Паломнический отдел Пензенской епар�

хии «Преображение» организовывает по�
ездки в Свято�Успенский Керенский муж�
ской монастырь (р.ц. Вадинск) на Креще�
ние Господне 18�19 января; в Москву к
мощам блж.Матроны Московской и Трои�
це�Сергиеву Лавру (с 26 по 28 января). В
марте планируется паломническая поезд�
ка на Украину, в Почаевскую Лавру, через
Воронеж и Задонск (на 10 дней).

Что я делаю не так?
«Уже год, как хожу в храм. И прича�

щался много раз, и исповедовался. Но
никаких ощущений, которые невоз�
можно получить за церковной огра�
дой, в церкви не получил. Что я делаю
не так?»

Ответ протоиерея Всеволода ЧАПЛИ�
НА, зам. председателя Отдела внешних
церковных сношений Московской Патри�
архии:

– Люди, которые отслеживают свои эмо�
ции, и по эмоциям пытаются выстроить
духовную жизнь и понять, слышит их Бог
или нет, очень часто находятся на опасном
пути. Излишнее внимание к собственным
чувствам подчас приводило к тому, что че�
ловек начинал относиться к благодати, как

к… наркотику, который может доставлять
кайф. Человек связывал молитву с опре�
делённым душевным состоянием, начинал
искать этого состояния и уходил очень
далеко от христианского здравомыслия.
Если человек ищет  в Церкви  эмоций и
только их, он легко может быть уловлен
врагом в прелесть. Поэтому хочется посо�
ветовать: просите Господа, чтобы Он Сам
вас  вёл, и меньше обращайте внимания на
свои эмоции. И если вы действительно
желаете Божьего водительства, если ис�
кренне готовы принять волю Божию, то
Господь обязательно поможет. Поэтому
прошу вас молиться о том, чтобы Господь
просветил вас Своим светом, помог остать�
ся в Церкви и найти в ней нечто большее,
чем эмоции.


