
Иметь единого истинного Бога своим Богом, именоваться и быть Божиим: вот единственно прочное и незыблемое основание величия
и благоденствия для всякого народа!

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (1815&1894)
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ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ

Поздравления с Днём Святой Пасхи
Десятки поздравлений с праздником Светлого Христова Воскресения

получил Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен&
зенский и Кузнецкий – от архипастырей России и стран СНГ, Ближнего
Зарубежья, от настоятелей православных монастырей, от мирян…
Пришли в адрес Владыки ФИЛАРЕТА и несколько телеграмм с пометкой
«Правительственная». Вот их тексты:

 «Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас со Светлым Вос�
кресением Христовым! Этот праздник вселяет в нас надежду и радость, про�
буждает чувства уважения и гуманного отношения друг к другу, укрепляет веру
в торжество добра и справедливости. Пусть светлый праздник Пасхи принесёт
нашим согражданам согласие и милосердие, подвигнет всех нас на славные
дела. Желаю Вам доброго здоровья и благополучия. Христос Воскресе!

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Аграрной партии Рос�
сии, Президент АККОР В. Н. ПЛОТНИКОВ».

«Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас и всех духовных
чад Русской Православной Церкви со светлым праздником Пасхи Христовой!
С верой во Христа Воскресшего в этот день мы восхваляем победу Спасителя,
Который, смертию смерть поправ, даровал всем нам надежду на жизнь веч�
ную. Пусть праздник светозарного Христова Воскресения всегда будет симво�
лом надежды, весны и возрождения. В эти весенние Пасхальные дни желаю
Вам крепости духовных и физических сил, благодатного содействия Божия в
ваших пастырских трудах во славу Церкви и Небесного Отечества.

С уважением, председатель Комитета ГД по делам общественных объе�
динений и религиозных организаций, член Генерального совета партии
«Единая Россия» С. А. ПОПОВ».

«Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Пензенский и Кузнецкий Вла�
дыко ФИЛАРЕТ! Разрешите обратиться к Вам с искренними сердечными по�
здравлениями с Днём Святой Пасхи и вместе с Вами прославить Воскресшего
Христа Спасителя! Христос Воскресе! От души желаю Вам добра и благоден�
ствия, щедрых духовных даров и благодатной помощи Божией в Ваших даль�
нейших трудах во благо нашей Пензенской земли, наших христиан.

С искренним глубоким уважением, депутат Государственной Думы Фе�
дерального Собрания РФ В. А. ЛАЗУТКИН».

«Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас со светлым и ра�
достным праздником Воскресения Христова! Русская Православная Церковь
является не только хранительницей многовековых духовных и культурных тра�
диций нашего народа, она издревле объединяет славянские народы, помогает
решать насущные социальные проблемы, играет важную роль в воспитании
молодёжи в духе патриотизма, справедливости, приверженности семейным цен�
ностям. Желаю Вам радостных Пасхальных дней, доброго здоровья, духовной
крепости и благоденствия.

Заместитель министра регионального развития РФ М. Н. ПОНОМАРЁВ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 мая с. г. исполняется 30 лет со дня священнической хиротонии

Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Именно в тот день, 30 мая 1977 года, иеродиакон ФИЛАРЕТ (Карагодин) архи�

епископом Дмитровским ВЛАДИМИРОМ (Сабоданом), ректором Московской Ду�
ховной Академии, был рукоположен во иеромонаха и принят в число насельников
Одесского Успенского мужского монастыря, назначен преподавателем Одесской
Духовной семинарии и регентом семинарского хора.

Дорогой, милостивый наш Владыко ФИЛАРЕТ! Пензенское духовенство, сотруд�
ники епархиального управления, миряне искренне и сердечно поздравляют Вас с
этим юбилеем. 30 лет назад Вы взяли на себя по воле Божией тяжёлый труд и понес�
ли его, находясь в священническом, а затем и в архиерейском сане. Вашими молит�
вами и стараниями многое сделано и делается для духовного возрождения вверен�
ной Вам паствы. Под Вашим святительским омофором народ православный укреп�
ляется в вере, возрождаются к жизни порушенные святыни, всё больше молодых
людей встаёт на дорогу к храму. Поздравляя Вас, мы молим Господа, чтобы Он укреп�
лял Ваши душевные и телесные силы на многие, многие лета, даровал Вам благосло�
венных успехов на благо Церкви и родного Отечества. Храни Вас Господь!

Поучение в день первоучителей
славянских Кирилла и Мефодия
В половине девятого века для мно�

гих представителей Церкви Христовой
было уже ясно, что христиане запад�
ной части Римской империи, в лице пап,
обособились в своём учении, и горест�
ный раскол был почти неминуем. Дей�
ствительно, через сто лет от Церкви
Вселенской оторвалась большая ветвь
и образовалась так называемая римс�
ко�католическая церковь.  Вот, как бы
в пополнение на место ушедших, Гос�
подь призвал в число Своих последо�
вателей новые народы – славянские,
дотоле блуждавшие во «тьме и сени
смертней» язычества. Просветителями
их были святые братья Кирилл и Ме�
фодий, память которых мы празднуем
24 мая.

Они были детьми болгарского вое�
воды славянского происхождения из
г. Солуни и с детства рукою Промысла
Божия направлялись к великому мис�
сионерскому служению. Младший из
них Кирилл (в миру Константин), полу�
чив блестящее образование вместе с
императором Михаилом, сменил пред�
стоявшую ему видную службу при дво�
ре на рясу чернеца и принял сан пре�
свитера. Старший – Мефодий, ещё
раньше ушёл в монастырь на горе
Олимп и впоследствии был возведён в
сан архиепископа Моравского.

Когда наступило время возжечь све�
тильник веры Христовой среди славян
Болгарии, Сербии, Богемии, Моравии
и др., то царь греческий с патриархом
послали туда с апостольской пропове�
дью Мефодия и Кирилла. С радостью
откликнулись на это солунские братья,
ибо они уже давно полюбили эти наро�
ды, но их смущал вопрос: славяне не
имели своей письменности, как же
можно учить без книг, ведь это всё рав�
но, что писать на воде… Но невозмож�
ное для человека возможно для Бога
(Лк. 18, 27). Господь вразумил новых
апостолов составить славянскую азбу�
ку, пользуясь которой, они и перевели
некоторые книги Священного Писания,
а также богослужебные на славянский
язык, понятный тем народам.

Вот неизмеримо великая заслуга
первоучителей славянских Кирилла и
Мефодия, причисленных Церковию к

лику равноапостольных. Воистину
«весь мир учением своим они просве�
тили и ко Христу привели».

Свет богопознания чрез славянские
книги, как немеркнущий маяк, ярко го�
рит, освещая дорогу в Царствие Хри�
стово и нам, русским, исповедующим
Православие. Так по пророческому
слову «отверзаются уши глухих и слы�
шат книжные словеса и язык гугнивых
стал красноречивым». Недаром святой
Кирилл, вручая славянам безценный
дар – Слово Божие на родном языке, в
предисловии ко Святому Евангелию
говорил: «Услышите, словени вси,
слово, еже крепит сердца и умы».

Слава и благодарение святым бра�
тьям Мефодию и Кириллу, первоучите�
лям славян!

Молим мы вас, недостойные ученики
ваши, не оставьте нас и ныне в наших
нуждах и печалях без вашей небесной
помощи. Предстоя ныне престолу Все�
вышнего, «молите Господа всех, что�
бы утвердил Он славянские народы
в Православии и единодушии, упро�
сил мир в мире и спас души наши».
Аминь.

Протоиерей Л. КОЛЧЕВ.
(Выделенные цитаты – из Тропаря

святым братьям)

• Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется.

• Кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою; а кто широко раскрывает свой
рот, тому беда.

• Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость.

Св. пророк, царь СОЛОМОН



священниками, диаконами Русской
Православной Церкви.

В этот праздничный день сердеч�
но поздравляю всех наших прихожа�
нок, работниц приходских советов,
тружениц храмов, сестёр обителей
с праздником святых жен�мироно�
сиц! Желаю вам своей христианской
жизнью подражать вашим святым,
имена которых  вы  носите. Пусть,
по словам апостола Петра, украше�
нием вашим будет не внешнее пле�
тение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровен�
ный человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа (1 Петр.
3, 4), что является лучшим украше�
нием вашей души и христианской
жизни. Крепости вам душевных сил,
возрастания, умножения веры в Гос�
поде нашем Иисусе Христе, благо�
словение Которого да пребудет с
вами.

Христос Воскресе! Воистину
Воскресе Христос!

Архиепископ Пензенский
и Кузнецкий

22 апреля 2007 года, г. Пенза
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Архиепископа Пензенского

и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
в день святых Жен&Мироносиц

Святая равноапостольная
Мария Магдалина – одна из

жен�мироносиц

Дорогие женщины�христианки!
В третий от Пасхи воскресный день от�
мечается память святых жен�мироно�
сиц. Это были самые близкие Господу
люди, которые служили ему своим име�
нем, своими любящими жертвенными
сердцами. И даже тогда, когда ученики
Христовы страха ради иудейского по�
кинули своего Учителя, они небоязнен�
но прошли путь со Христом от Гефси�
манского Сада, крестной Голгофы до
места Его погребения. Они же первы�
ми за свою любовь и верность удосто�
ились видеть Воскресшего Спасителя.
С тех пор сонмы женщин разного со�
словия и положения – из царских двор�
цов, горожан и обычных людей и кре�
стьян – стали по своей вере преемни�
цами святых жен�мироносиц. Тысячи их
святых имён внесены во вселенские
святцы и церковные календари.

Среди них Мария Магдалина, перво�
мученица Фекла, Мария Египетская, ве�
ликомученицы Варвара и Екатерина,
греческая царица Елена, Анастасия
Узоразрешительница, мученица Татиа�
на, Нина Иверская, царица грузинская
Тамара, и наши русские – великая кня�
гиня Ольга, Евфросиния Полоцкая, кня�
гиня Феврония Муромская, Анна Ка�
шинская, Евфросиния Московская,
блаженная Ксения Петербургская, ца�
рица Александра, преподобномучени�
ца великая княгиня Елизавета Алапа�
евская… А сколько русских женщин в
20�м веке, в годы богоборчества в на�
шей стране, ревностно защищали от
закрытия и ограбления наши храмы и
обители! Какую жертвенную помощь
они оказывали преследуемым архиере�
ям, священникам не только в их служе�
нии, но и в тюрьмах, в местах заключе�
ния. Это они, по словам Святейшего
Патриарха Тихона, «белые платочки» –
своими искренними молитвами и помо�
щью спасали многие жизни духовенства
в те тяжёлые для Церкви времена. Это
они в те годы родили и воспитали в хри�
стианской вере детей и внуков, кото�
рые впоследствии стали епископами,

Слово Владыки ФИЛАРЕТА было зачитано за Божественной
Литургией в Покровском архиерейском соборе и других хра�
мах Пензенской епархии.

День святых жен�мироносиц традиционно считается православным женс�
ким днём, когда в лице учениц Господа ублажаются добродетели женской души.
22 апреля впервые несколько десятков женщин, работниц различных пензен�
ских предприятий, были награждены архиерейской грамотой праздника жен�
мироносиц за долготерпение, доброту и милосердие. Награждение происхо�
дило после Божественной Литургии в Покровском архиерейском соборе и в
одном из залов Пензенской картинной галереи. Благословенные архиерейские
грамоты получили в тот день работница завода «Исток» Галина Николаевна
Ежова, учитель средней школы №28 Тамара Яковлевна Карасёва, техник
«Электроприбора» Лидия Васильевна Коробкина, пенсионерка Капитолина
Алексеевна Косарева, начальник отдела карьеруправления Ираида Иванов�
на Курбатова, директор средней школы № 46 Елена Геннадьевна Сафронова,
главный бухгалтер «Пензаавтопром» Ирина Валерьевна Пузырёва, инженер�
программист НИИ физических измерений Тамара Владимировна Рудакова,
заместитель генерального директора АО «Пензенский молочный комбинат» Га�
лина Николаевна Писарькова, секретарь�референт АО «Маяк» Марина Серге�
евна Мещерякова, главный бухгалтер ОАО «СКТП» Лариса Михайловна Тур�
чина, сотрудница «Пензаторгпром» Надежда Николаевна Кузнецова  и другие,
всего 80 человек.

Освящение церкви в Тарханах
14 апреля Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий, вместе с духовенством епархии совершил освящение церкви

во имя святой преподобной Марии Египетской в Лермонтовском
музее&заповеднике «Тарханы»

Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством епархии совершает освящение
престола церкви Марии Египетской

Владыка ФИЛАРЕТ с директором музея�заповедника
Т. М. Мельниковой (на заднем плане – церковь Марии Египетской)

Эта церковь была возведена в 1820 году
на месте дома, где умерли дед М. Ю. Лермон�
това М. В. Арсеньев и мать поэта Мария Ми�
хайловна Лермонтова. Инициатива построй�
ки храма принадлежала бабушке Михаила
Юрьевича Е. А. Арсеньевой, пожелавшей так,
по�христиански увековечить память своей
единственной безвременно умершей дочери.

В 1920�е годы службы в этой церкви уже
не  проводились, здесь был устроен лекто�
рий, позже она вошла в состав музея�запо�
ведника, в ней размещалась выставка тема�
тических  материалов. С конца 70�х годов
прошлого века церковь была частично вос�
становлена, а  вот  недавно все работы  по  её
реставрации  были  завершены.

После Божественной Литургии, совершён�
ной в восстановленном храме, Владыка ФИ�
ЛАРЕТ произнёс слово, в  котором, в  частно�
сти, сказал:

«…Как�то в тени бабушки великого по�

эта находится облик отца Михаила Юрье�
вича – Юрия Петровича Лермонтова. Я вче�
ра открыл полное собрание сочинений Лер�
монтова и прочитал там замечательное
завещание Юрия Петровича, обращённое к
своему сыну. Я выписал несколько мыслей и
хочу их сейчас прочесть. Вот они: «Ты, не�
сомненно, имеешь талант и доброе сердце.
Не  ожесточай его даже самой несправедли�
востью и неблагодарностью людей, ибо с
ожесточением ты  сам впадёшь в презира�
емые тобою пороки. Верь, что истинная,
нелицемерная любовь к Богу и ближним
есть единственное средство жить и до�

стойно умереть». Эти слова открывают
нам то время, когда люди были более поря�
дочны, благородны, более справедливы…
В этих словах виден и отец поэта, его на�
стоящий облик, не газетный, не полити�
зированный, а настоящий. Эти слова дают
нам понимание той атмосферы, в кото�
рой воспитывался  М. Ю. Лермонтов. Се�
годня  мы с благодарностью вспоминаем
его талант, его великое имя.

Мне хотелось сегодня передать в дар ос�
вящённому храму икону Владимирской Бо�
жией Матери. Дай Бог, чтобы молитвы к
Матери Божией всегда возносились в этом
храме. И ещё мне хотелось выразить благо�
дарность директору музея�заповедника
Тамаре Михайловне Мельниковой за восста�
новление храма. Вашими трудами, уважа�
емая Тамара Михайловна, с помощью меце�
натов не угасает интерес к русской исто�
рии. Надеюсь, что сюда, в этот музей�за�

поведник, в эти священные стены тропа
людская никогда не зарастёт. Примите
нашу благодарность и архиерейское благо�
словение. Желаю Вам крепости душевной,
пасхальной радости, здоровья.  Христос
Воскресе!»

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ
вручил Т. М. Мельниковой благословенную
архиерейскую грамоту. Он также благосло�
вил  поминать в восстановленном храме всех
членов родов Арсеньевых, Столыпиных и
Лермонтовых.

Фото А. Дворжанского
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Искореним скверну из родного языка!
В современном языке идут какие�

то кошмарные процессы брожения,
он пенится пошлостью, на глазах ис�
сушается духовно, и взамен напол�
няется такой концентрированной по�
хабщиной, что физическая тошнота
подступает. Кажется, что нормаль�
ного языка, его лексики, орфографии,
строя уже никто не знает и не хочет
знать. Конечно, обновление языка
идёт постоянно, но сейчас процесс
гораздо глубже и страшнее, он выво�
дит на сцену говорящего троглодита,
которому тяжелы не только грамма�
тические нормы языка, но и этиче�
ские правила поведения, и потому он
выражается так, как живёт его полу�
животная душа – грубо, грязно, и на
всякий случай – устрашающе, в ос�
новном – матом. Мат – тот же приём
устрашения, как у дикарей боевая
раскраска лица: чтоб всякий раз не
меряться силами, лучше противника

заранее напугать. То есть мат – это
уровень развития, мышления, обще�
ния. Не привлечь, не защитить, не
успокоить, не договориться – а ис�
пугать, подавить. Разве это только
речь? Это – суть!

Ладно ли, что мы, говоря на одном
языке, не понимаем друг друга? Наша
речь – не язык, а блатной, уголовный
жаргон. Но тогда почему он всюду –
на улице, в книгах, на сцене, в песне,
в прессе (стыдливость теперь не в
моде)? Мы что, уже – сплошная зона?

По языковой лексике, манере вы�
ражаться мы узнаём человека: про�
стец, нытик, бюрократ, льстец; порою
речь и профессию выдаёт. Но какой
же страшный мир захлёстывает нас
вместе с новой языковой волной!
Если мы не сумеем противостоять ей,
сумеем ли противостоять ему? И со�
бираемся ли противостоять? Мы же
сами насаждаем эту лексику, взяв в
подмогу эстраду и прессу, издавая

словари мата; это, мол, безобидная
ненормативная лексика. Не верьте –
это порок! И не языка, а человека!

Человек не деградирует добро�
вольно, у него есть хороший помощ�
ник. Верующий сразу поймёт, кто
это, и неверующий поймёт, но поду�
мает мельче: не о вдохновителе, а об
исполнителях. Конечно, они есть,
ведь кто�то же даёт народу, нации на
духовный десерт пошлятину нашей
ёрничающей, сексуально озабочен�
ной эстрады. Но суть не в них. Они
марионетки. Через них под видом
свободы и раскрепощения личности
нам навязывается вседозволенность.
А людям кажется, что это… прогресс.
Так и бывает, когда перестают об�
щаться с Богом (слепые ведут сле�
пых).

Психологи в уважаемых газетах
советуют: не держите в себе зло, а то
нутро разъест, выругайтесь, помате�
ритесь даже – и вам легче станет. Не

верьте! Если вам помогает мат, то для
души это как раз и гибельно. Со злом
по�другому борются. Его надо внут�
ри себя побороть. Семена сеются
вновь и вновь. Но вчера ты вырвал
крепкий росток, сегодня – уже зача�
ток, а завтра, возможно, семя не про�
растёт вовсе – не будет для него пи�
тательной среды. Вот это – путь хри�
стианина.

Бороться со злом человеку (даже
неверующему) помогает настоящая
высокая культура. В этом плане она
смыкается с религией, поэтому�то и
идут на неё такие нападки. Культур�
ный человек внутренне близок к Богу
и придёт к Нему через взращённое ис�
кусством тяготение к Добру, Любви,
Свету. Поэтому князь мира сего и сеет
в нас антикультуру. И мат – одно из
его орудий.

(Из журнала «Саранские
епархиальные ведомости»,

№4, 2006 г.)

ДУХ И БУКВА
Вдруг в одной другой, третьей книге спотыкаюсь о странное написание

прилагательных с приставкой БЕЗ (БЕС): БЕЗсловесный, БЕЗсердеч�
ный, БЕЗсемейный и т.д. По правилам грамматики тут перед глухой со�
гласной буквой должно стоять С. Но что�то, тем не менее, в таком написа�
нии мне понравилось: стариной, что ли, пахнуло.

Потом поняла: чистотой! Читаю я литературу по преимуществу право�
славную, так что про иную говорить не буду, в ней, наверное, всё по�
старому пишется. А в Православии приняли написание не по правилу, а
по смыслу, по духу. Бес�семейный, бес�сердечный, бес�содержательный,
бес�порядочный, бес�славный… Что вы тут слышите? Читается, как про
бесов: они семейные, сердечные, содержательные, порядочные, славные
или какие�то там ещё… Отвязаться от этого ощущения невозможно. А если
писать БЕЗсемейный, то ясно, что человек без семьи, и никаких нежела�
тельных параллелей!

Дух и буква! Я всей душой за такое написание, даже если оно не будет
принято лингвистами и останется бытовать лишь в православной литера�
туре. И сама отныне так писать буду.

Елена ДЕДИНА,
журнал «Саранские епархиальные ведомости»,

 № 4, 2006 год.

Д У Х О В Н Ы Е   С Т И Х И

Родная речь
Родная речь – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово –
Великий святорусский наш язык!

*   *  *

Мы засорили суетой
И головы, и души,
И видим�слышим только то,
Что жаждем видеть�слушать.

И всё идёт наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел не мерен воз,
А нам всё мало, мало.

И только охаем�кряхтим,
А жизнь всё хуже, хуже,
Расстаться с возом  не хотим
И надрываем души.

А нам понять бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда –
Не повстречаться с Богом…

*   *  *

ЖЕСТОКИЕ   ОПЫТЫ
Повелел падишах Акбар опыт ус�

троить. Мудрецы его уверяли, что
если ребёнка даже не обучать сло�
ва произносить, то он всё равно сам
заговорит на родном языке. Собра�
ли новорожденных детей разных
национальностей, поместили их в
разные комнаты, куда никакой звук
не проникал. Обслуживали их не�
мые слуги, так что они ни одного
слова ни от кого не слышали.

Прошли годы. И вот мудрецы
вместе с Акбаром пришли прове�
рить результаты своего эксперимен�
та. Что же они услышали? Много�
язычную речь? Увы, нет. Дети ры�
чали, мяукали, издавали нечлено�
раздельные звуки…

Поняли мудрецы: человеку, при�
шедшему в мир, кто�то должен был
открыть это чудо, передаваемое из
уст в уста – дар слова, хранящего в
себе мудрость, опыт, душу народа.
За каждым словом – своя история
его рождения, свои открытия. По�
явившийся в мире ребёнок тянется
к разгадке этой тайны. Слово исти�
ны нужно ему как воздух.

У писателя Александра Грина есть
рассказ «Пропавшее солнце» – ещё
об одном жестоком эксперименте,
устроенном над малышом.

Сказочно богатый человек Хоггей
от скуки решил позабавить себя. Он
купил мальчика по имени Роберт и
приказал слугам лишить мальчика
солнца. Малютку держали в комна�
тах без окон, где горели лампочки.
Слово «солнце» при нём никто не
смел произносить. Книги с ласко�
вым словом «солнышко» выбрасы�
вались.

Роберт рос бледным, болезнен�
ным. Когда ему исполнилось 14 лет,
Хоггей позвал своих друзей. Им
было интересно узнать, что будет с
Робертом, когда тот впервые увидит
солнце.

И вот перед самым закатом Ро�
берта с завязанными глазами выве�

ли в сад. Ему заявили: сейчас ты
увидишь солнце, которое есть
жизнь и свет мира. Сегодня послед�
ний день, когда оно светит. Было бы
несправедливо лишать тебя этого
зрелища.

С Роберта сняли повязку. Когда
впервые многоцветный мир – голу�
бое небо, золотое солнце, беско�
нечная гамма красок – ворвались в
него, он упал. Очнувшись, отрок не
сошёл с ума, как предполагали за�
ключившие пари богачи, а посте�
пенно стал догадываться, что истин�
ная жизнь была отнята у него, он
был обманут… И какой�то голос
внутри подсказывал ему, что это не
в последний раз, надо ждать и не те�
рять надежды.  Он ждал всю ночь.
Какова же была его радость, когда
утром он снова увидел солнце! Для
Роберта оно явилось не просто зре�
лищем, а открытием нового смысла
бытия, встречей с каким�то иным
источником света, Источником
жизни. Он не знал, как это назвать.
Добрые слова, с детства слагаемые
в сердце, пробудили его мысль,
душу, жажду познания. От них рос�
ла в нём непобедимая вера в Свет
Истины.

*   *  *

Над страной в течение десяти�
летий был поставлен экспери�
мент: людей задумали лишить
слова «Бог». Но как бы не истреб�
ляли это Слово, оно жило в душе
народа, оно оказалось неистре�
бимым, ибо сказано: «В начале
было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Всё через
Него начало быть, и без Него нич�
то не начало быть, что начало
быть. В Нём была жизнь, и жизнь
была свет человеков. И Свет во
тьме светит, и тьма не объяла
Его» (Евангелие от Иоанна, 1. 1�5).

Борис ГАНАГО

*   *  *

Не знаю, что со мною происходит:
При слове БОГ туманятся глаза.
И думы к Милосердному возводит
Нежданная�незванная слеза.

Откуда ты, посланница Прощенья,
Являешься незримо каждый раз?
Ужель мои убогие моленья
Тебя призвали в полуночный час?

Не выразить и малого словами:
Высокий слог – всего лишь

только слог.
И сердце отзывается слезами
При чудном и животворящем – БОГ.

*   *  *

Что суесловить? Не стезя плоха,
Все, как один, о небесах забыли.
Кто возлюбил – тому не до греха.
А мы грешим – ещё не возлюбили.

Иеромонах РОМАН
 (Матюшин)



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

ПРАВОСЛАВНЫЙ

СОБЕСЕДНИК

П е н з е н с к и й

№ 5 (58)
май 2007 г о д а

Г Л А В Н Ы Й
РЕДАКТОР -
Архиепископ
Пензенский
и  Кузнецкий
Ф И Л А Р Е Т

Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
Редколлегия: протоиерей Сергий Лоскутов, священник Иоанн
Дутчак, протодиакон Александр Горшенёв, зам.пред. ред.$изд. от$
дела Александр Дворжанский, вып. редактор Татьяна Логинова.
Отпечатано в типографии ООО «Полиграфресурс», Пензенс$

кая область, г. Кузнецк, ул.Полевая 2а. Т и р а ж  999 экз. Заказ №29Г
Газета распространяется через церковные приходы Пензенской
Епархии и на сайте http://pravoslavie.ru58.ru
Адрес: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1. Тел.: 56$30$83,
56$09$29. Наш адрес в Интернете: http:// pravoslavie58region.ru

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым.

№ 5 (58)
май 2007 года

Июнь 2 0 0 7 г о д а

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА�
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз�
нецкий, совершил следующие бого�
служения: 10 апреля – Божественную
Литургию и две хиротонии в Вадинском
мужском монастыре; 11 апреля – Бо�
жественную Литургию в Митрофанов�
ском храме; 12 апреля – Божествен�
ную Литургию в Воскресеновском мо�
литвенном доме (г. Заречный Пензен�
ской области); 13 апреля –
Божественную Литургию и награжде�
ние духовенства епархии в Казанском
храме с. Большая Валяевка; 14 апре�
ля – освящение храма во имя прп. Ма�
рии Египетской и Божественную Ли�
тургию (музей�усадьба М. Ю. Лермон�
това в с. Лермонтово Белинского райо�
на); 15 апреля – Божественную
Литургию в соборе Михаила Арханге�
ла (г. Сердобск); 17 апреля – литию у
могил пензенских архипастырей в Пен�
зе возле архиерейского дома и панихи�
ду в храме�часовне прп. Сергия Радо�
нежского на Ново�Западном  кладбище
г. Пензы; 9 мая – Божественную Литур�
гию в храме�часовне во имя Архангела
Михаила на проспекте Победы, пани�
хиду по всем воинам, убиенным в годы
Великой Отечественной войны и воз�
ложение венка и цветов к памятнику
павшим.

Рукоположение
10 апреля за Божественной Литур�

гией в Вадинском мужском монастыре
Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил диа�
кона Игоря Федящина во иерея, а Алек�
сандра Ерошина – в сан диакона.

Награды ко дню Святой
Пасхи

По представлению Высокопреос�
вященейшего ФИЛАРЕТА Патриар�
ших наград к Светлому Христову Вос�
кресению удостоены: протоиерей Ни�
колай Москвитин, настоятель церкви
Рождества Пресвятой Богородицы
с. Канаевка Городищенского района,
к 70�летию со дня рождения награж�
дён митрой; клирик Успенского кафед�
рального собора Пензы протоиерей
Виктор Сергеев награждён палицей;
иеромонах Анастасий (Евстифеев), на�
стоятель Преображенской церкви
с. Николо�Пёстровка Иссинского рай�
она, и иеромонах Петр (Кривцов), на�
стоятель Вознесенской церкви Пензы,
получили сан игумена;  в сан протоие�
рея возведены священники: настоя�
тель Космо�Дамиановской церкви
с. Раёво Земетчинского района Миха�
ил Аксёнов, настоятель Знаменской
церкви с. Знаменское Башмаковского
района Александр Белов, настоятель
Михайло�Архангельской церкви р. ц.
Сосновоборск Евгений Григин, настоя�
тель Троицкой церкви р.ц. Русский Ка�
мешкир Димитрий Дыбко, настоятель
Троицкого молитвенного дома с. Боль�
шой Мичкас Нижнеломовского района
Евгений Енин, настоятель Михайло�Ар�
хангельского молитвенного дома р. ц.
Беково Николай Клопов, настоятель
Михайло�Архангельского молитвенно�
го дома с. Пушанино Белинского райо�
на Николай Козлов, настоятель Космо�
Дамиановской церкви с. Казаковка
Кузнецкого района Андрей Маркин, на�

стоятель Никольской церкви р. ц. Ло�
патино Николай Наумчук, настоятель
Успенского молитвенного дома г. Ниж�
ний Ломов Сергий Шумилов.

Архиерейских наград к празд�
нику Святой Пасхи удостоен ряд
священнослужителей. Наперсным
крестом награждены священник Возне�
сенского собора г. Кузнецка Алексий
Ермошин, священник Воскресенского
молитвенного дома г. Заречный Влади�
мир Кувшинов, настоятель Казанской
церкви г. Сурска Михаил Кузнецов, на�
стоятель Введенской церкви г. Пензы
(м/р Весёловка) Михаил Норкин, свя�
щенник Успенского молитвенного дома
с. Новые Пичуры Наровчатского райо�
на Сергий Рыбаков, священник Возне�
сенского собора г. Кузнецка Михаил
Сарансков и священник Покровского
архиерейского собора Пензы Алек�
сандр Филиппов. Камилавкой награж�
дены: настоятель Никольского молит�
венного дома с. Кувак�Никольское и
Вознесенской церкви с. Усть�Каремша
Нижнеломовского района Алексей Ав�
донин, священник Покровского архи�
ерейского собора Пензы Василий Ко�
четков, настоятель Преображенской
церкви с. Старый Чирчим Камешкир�
ского района Ярослав Маргин и насто�
ятель Алексеевского молитвенного
дома с. Верхозим Кузнецкого района
Сергий Субботин. Набедренником на�
граждены настоятель Покровского мо�
литвенного дома с. Матчерка Земетчин�
ского района Константин Жогов, насто�
ятель Покровской церкви г. Городище
Георгий Макаев, настоятель Покров�
ской церкви с. Болотниково Лунинско�
го района Валерий Тимошин, настоя�
тель Воскресенской церкви с. Уваро�
во Иссинского района Михаил Ширин
и настоятель Успенской церкви п. По�
беда Бессоновского района Александр
Якунин.

Богослужение на
призывном пункте

6 мая, в престольный праздник, в
храме�часовне во имя вмч. Георгия По�
бедоносца, действующего на призыв�
ном пункте г. Пензы, были совершены
Божественная Литургия, молебен и
крестный ход. Возглавил богослуже�
ние помощник Управляющего епархи�
ей протоиерей Сергий Лоскутов.

Паломничество
Как известно, в апреле�мае с. г.

в ряде городов России пребывали мощи
святителя Спиридона Тримифунтского.
С 10 по 12 мая святые мощи находи�
лись в Тамбовской епархии. Паломни�
ческий отдел «Преображение» Пензен�
ской епархии организовал по благосло�
вению Высокопреосвященнейшего
Владыки ФИЛАРЕТА поездки в Тамбов,
паломники отправлялись после молеб�
на с Соборной площади Пензы на четы�
рёх автобусах. Кроме того, паломниче�
ство к святым мощам организовало и
Пензенское сестричество имени М. М.
Киселёвой.

Идёт запись в паломническую поез�
дку на остров Валаам в июле с. г. по
маршруту: Москва – Сергиев Посад –
о. Валаам – Псково�Печерский мона�
стырь – Санкт�Петербург (на 8�10
дней). Запись и справки по телефонам
паломнического отдела «Преображе�
ние»: 49�71�93, 45�64�76.

2007 год – Год русского языка
Сегодня русский язык является родным для 288 миллионов

человек, он стал четвёртым в мире по частоте употребле&
ния и одним из рабочих языков Организации Объединённых
Наций.

Накануне 2007 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О проведе�
нии Года русского языка в России и за рубежом». На торжественном приёме в
честь Дня народного единства 4 ноября 2006 года Путин сказал: «2007 год
мы проведём как Год русского языка и в России, и в мире, где знают, ценят и
любят русский язык. Очевидно значение русского языка и для развития ми�
ровой цивилизации, ведь на нём написано множество книг, в том числе и об
истории, культуре, научных открытиях не только русского, но и других  на�
родов – и не только народов России, а практически всех народов в мире». По
мнению главы государства, мероприятия, связанные с Годом русского языка,
«вызовут большой интерес, принесут пользу и укрепят международные  гу�
манитарные  контакты».

(По материалам «Литературной газеты»)

Видел ли Патриарх фильм «Остров»?
Святейший Патриарх Московский и

всея Руси АЛЕКСИЙ II поддержал
фильм, пригласил его создателей в го�
сти и наградил их. Вот что сказал Свя�
тейший: «Я не согласен с тем, что актё�
ры не могут постичь феномен монаше�
ства.Недаром к монашеству приходят
самые разные люди, в том числе и ак�
тёры. Монашество как сугубое покая�
ние способен понять любой верующий
человек. «Нет человека. который жив
будет и не согрешит», � сказано в Биб�
лии. Но Господь говорит: «Ищите да об�
рящете, стучите да откроется вам».
Путь покаяния как особое состояние
души есть цель и смысл христианского
подвига, и в этом смысле нет большой
разницы между мирянином и монахом.

Ценность фильма в том, что его со�
здатели сумели показать глубокое, ис�
креннее покаяние человека. Здесь
проблемы духовной жизни и спасения
выдвинуты на первый план, и зрители,
которые, может быть, впервые сопри�
коснулись с этими проблемами, глубо�
ко задумались. Зритель благодаря со�

здателям фильма верит правде харак�
теров, а потом уже в то, во что верят
эти характеры. Древний церковный
учитель Тертуллиан сказал в своё вре�
мя: «Душа человека по природе хри�
стианка». Я думаю, фильм «Остров» –
ещё одно подтверждение этой истины.
Не случайно картина получила такой
резонанс, она заставила даже неверу�
ющих людей задуматься о религии и
Боге, о грехе и покаянии. Кроме того,
фильм интересен ещё и тем, что пока�
зал самим кинематографистам: созда�
вать картины  на церковные сюжеты
возможно, если только подходить к это�
му с серьёзностью и стараться отобра�
зить не только внешнюю сторону цер�
ковной жизни, но и внутреннее её со�
держание. Хотелось бы, чтобы «Ост�
ров» привнёс в отечественный
кинематограф новую глубину религи�
озного взгляда на мир и таких картин
становилось бы всё больше».

(По материалам
 «Российской газеты»)

1 – Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389). Прп. Сергия Шух�
томского (1609)

2 – Отдание праздника Пятидесятницы. Обретение мощей свт.
Московского Алексия, всея России чудотворца (1431)

3 – Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Кон�
стантина (337) и матери его царицы Елены (327)

4 – Начало Петрова поста
5 – Обретение мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского

(1164). Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173)
7 – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна (ок. 850). 150 лет преставления святителя Иннокентия (Бо�
рисова), архиепископа Херсонского (1857)

8 – Прп. Варлаама Хутынского (1192)
9 – Прав. Иоанна Русского, исповедника (1730)
10 – День интронизации Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия II. 175 лет преставления преподобной Елены
Дивеевской (1832)

11 – Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
24 – Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Собор преподобных

отцов Псково�Печерских
28 – Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудо�

творца (1461)


