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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ…

С ревностью
ищи Бога

«Отпустив их (учеников), Гос�
подь пошёл на гору помолиться»
(Мк. 6, 46)

Уходит молиться «на гору». «На
горе» ближе к Отцу. И Господь под�
нимается телом с долины как бы за�
тем, чтобы быть над жизнью земли и
оторваться от неё.

Здесь образ молитвы к Отцу. Та�
кова должна быть молитва к Отцу Не�
бесному. Пусть душа уходит «на гору»,
оторвётся от земного, поднимется
над  ним, забудет о нём, чтобы  не
связывала её тяжесть земных дум,
забот, интересов, чтобы не влачи�
лась молитва в жиже земных помыс�
лов и не обескрыливала в рассеян�
ности, перебегая по земным вещам…

Никогда же не забывай уходить
молиться «на гору».

«Жители (земли Геннисаретс�
кой), узнав Его (Христа), обежали
всю окрестность ту и начали на
постелях приносить больных… и
просили Его, чтобы им прикос�
нуться хотя к краю одежды Его;
и которые прикасались к Нему,
исцелялись» (Мк. 6, 54�56)

С такой ревностью ищут Его. И ты,
когда почувствуешь нужду в Боге, с
ревностью ищи Его. Обегай всю че�
ловеческую «окрестность», осмотри
человеческие пути жизни, облазай
все закоулки человеческой мысли, и
ты  дойдёшь до Христа, дойдёшь,
если будешь честно искать Его.

И когда придёшь к Христовым пу�
тям, положи на них свою больную
душу и моли Христа, чтобы влил в
тебя силу «коснуться» Его… Потому
что Христа надо «коснуться» и надо
Его «осязать», чтобы принять Его Бо�
жественную поддержку.

«Пришёл Господь в пределы Тир�
ские и Сидонские; и, войдя в дом,
не хотел, чтобы кто узнал, но не
мог утаиться» (Мк. 7, 24)

Господь не прибегает к внешнему
давлению на человека, чтобы распо�
ложить его к Себе. Господь не при�
бегает к чуду как внешнему механи�
ческому доказательству Своей силы,
чтобы подавить им человеческую ог�
раниченность. И могущество Госпо�
да всегда на земле, но оно не излива�
ется механически. Оно как бы скры�
то.

Эту мысль Господь передаёт об�
разно, когда, войдя в дом, не хочет,
чтобы кто узнал о Нём. Для верую�
щей же души, ищущей Его, Господь
открыт и явен каждый миг: «не мог
утаиться» для такой.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)
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30 мая, в день 30�летия священнической
хиротонии Владыки ФИЛАРЕТА, в домовом храме
архиерейского дома, освящённом во имя святителя
Иннокентия Пензенского, была совершена
Божественная Литургия. Богослужение, в котором
участвовали все благочинные Пензенской епархии,
настоятели храмов и монастырей, священники,

возглавил Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ.
После Литургии было зачитано поздравление в адрес
Владыки ФИЛАРЕТА от Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. Текст этого
поздравления мы публикуем, также и
поздравительную телеграмму от губернатора
Пензенской области В. К. Бочкарёва.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ,
архиепископу Пензенскому и Кузнецкому
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 30�лети�

ем со дня иерейской хиротонии.
За годы Ваших усердных трудов на различных постах Вы внесли существен�

ный вклад в развитие церковной жизни, сумели расширить и укрепить взаимо�
действие церковного и светского руководства, добрым примером и мудрым сло�
вом помогли многим людям обрести дорогу к храму.

Ныне Вам вверена забота о приходах и пастве Пензенской епархии Русской
Православной Церкви. Вы отдаёте немало сил становлению епархиальной жизни
во всём её многообразии, словом и делом убедительно свидетельствуя о необхо�
димости сохранения исконных традиций нашего народа и верности Святому Пра�
вославию.

В наше весьма ответственное время все мы призваны к усердным трудам во
славу Божию и на благо ближних, ибо миссия Церкви, прежде всего, состоит в
том, чтобы помогать людям идти по нелёгкому пути спасения, призывать их к
любви, милосердию, терпению и состраданию, к жизни по евангельским запове�
дям.

Отрадно сознавать, что, следуя примеру Пастыреначальника Господа и Спа�
сителя нашего Иисуса Христа, Вы с честью и достоинством исполняете все при�
нятые на себя обязательства. Посему Вы снискали любовь клира и паствы, при�
знание общественности.

Всещедрый Господь да дарует Вам, дорогой Владыка, в крепости душевных и
телесных сил продолжать плодотворное архипастырское служение во благо
Святой Церкви и народа Божия.

Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!
С любовью о Господе

Патриарх Московский и всея Руси

Правительственная телеграмма
Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый Владыка ФИЛАРЕТ!
Примите самые сердечные поздравления с 30�летием со дня священниче�

ской хиротонии! Вы являете собой убедительный пример служения родному
краю, всемерно способствуете сохранению традиционных нравственных
ценностей, историко�культурного наследия наших предков. Неустанная за�
бота об упрочении гражданского мира и согласия, гармонизация межнацио�
нальных и межконфессиональных отношений – это Ваш весомый вклад в
решение социальных проблем. Желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство,
доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в непрестанных тру�
дах в служении Русской Православной Церкви!

Губернатор Пензенской области
В. К. БОЧКАРЁВ

От имени пензенского духовенства
Владыку ФИЛАРЕТА поздравил настоя�
тель Успенского кафедрального собора
протоиерей Сергий Лоскутов. В частно�
сти, он сказал: «К словам Святейшего
Патриарха мало что можно добавить, но
мы много лет трудимся под Вашим свя�
тительским омофором; многие из нас
учились в духовных школах, которые Вы
возглавляли. Желаем Вам, дорогой Вла�
дыка, помощи Божией, доброго здоро�
вья и чтобы мы ещё многие даты Ваших
иерейской и архиерейской хиротоний
праздновали на богоспасаемой Пензен�
ской земле».

Владыку ФИЛАРЕТА со знаменатель�
ной датой сердечно поздравили архи�
мандрит Тит (Бородин), игуменьи Евсто�
лия (Фролова) и Митрофания (Перетя�
гина), игумены Климент (Родайкин),
Митрофан (Серёгин) и Анастасий (Ев�
стифеев) и другие.

На торжестве по случаю 30�летия
иерейской хиротонии Владыки ФИЛА�
РЕТА присутствовали и представители
епархий, где прежде наш святитель нёс
пастырское служение. Протоиерей Алек�
сандр Яблоков, настоятель Преображен�
ского храма в Хосте (Екатеринодарская
епархия), поздравляя Владыку ФИЛА�
РЕТА, сказал: «Мы до сих пор живём тем
духовным заделом, которым Вы нас в своё
время наделили; храм, который начал
возрождаться с Вашего благословения,
сегодня уже в благом состоянии…» Гос�
тья из Астраханской епархии Н. К. Ва�
нина, работавшая в своё время в аппа�
рате губернатора Астрахани, сказала:
«Вам удалось, Владыка, очень быстро не
только со всеми священнослужителями,
но и с городской и областной админист�
рацией найти общий язык. И наши ру�
ководители, насколько посильно было,
поддержали Вас, вместе разработали
программу, которая и поныне действу�
ет. Вы приехали к нам, когда в Астрахан�
ской епархии было всего 12 приходов,
сегодня их 78. Помоги Вам, Господи, в
Вашем служении, многая и благая Вам
лета!»

Владыка ФИЛАРЕТ тепло поблагода�
рил собравшихся за молитвы, за добрые
пожелания и сказал: «Мне хотелось бы
пожелать и себе, и вам возгревать в себе
настоящий пастырский дух, а вы знаете,
что он взращивается, возгревается. Если
в печь не подкладывать дров, она осты�
нет, станет холодной и никому не нуж�
ной. Так и каждый пастырь обязывается
Господом, призвавшим его к служению,
возгревать в себе тот дар благодати, ко�
торый был им получен. Мы с вами со�
ставляем единое Тело Христово, один
духовный орган, который именуется, как
любил говорить покойный Владыка Се�
рафим, Пензенской Церковью».
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Православное примирение
Русская Православная Церковь и зарубежная Церковь,

жившие врозь восемь десятков лет, объединились
К этому историческому событию рус�

ские священники шли долгих 80 лет. Те�
перь их мечты стали явью. Сегодня Рус�
ская Православная Церковь и Русская
Православная Церковь за рубежом, раз�
делённые в результате революции 1917
года и гражданской войны, объедини�
лись. Об этом свидетельствует Акт о ка�
ноническом общении РПЦ с РПЗЦ, под�
писанный в Москве в храме Христа Спа�
сителя 17 мая с. г., в праздник Вознесе�
ния Господня.

Не стоит думать, что это событие – ис�
ключительно внутрицерковное. Ведь
объединилась не только Церковь, но и её
многочисленная паства, разбросанная по

всему миру. Для сведения: паства РПЦ
составляет около 150 млн. человек в
27 393 приходах России, Украины, Бе�
лоруссии, Молдавии, Азербайджана,
Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекиста�
на, Эстонии… Русская зарубежная
Церковь – это около 300 приходов,
расположенных в основном в США, Ка�
наде, Австралии и Южной Америке.

В Западной Европе РПЗЦ имеет при�
ходы в Германии, Франции и Велико�
британии. Акт о каноническом обще�
нии – это окончательная точка в граж�
данской войне, разделившей русский
народ на «красных» и «белых».

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви в связи
с подписанием Акта о каноническом общении внутри

поместной Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и

инокини, благочестивые миряне, дорогие братья и сестры!
Молитвенно отмечая светлый праздник Вознесения Господня, мы подобно апо�

столам пребываем в великой радости о вознесшемся Спасителе, славяще и благо�
словяще Бога (Лк. 24, 52�53). Радость наша усугубляется переживанием происхо�
дящего в эти дни судьбоносного события в жизни Русской Православной Церкви –
восстановления полного единства Московского Патриархата и Русской Зарубеж�
ной Церкви. В кафедральном храме Христа Спасителя совершена Божественная
литургия, за которой впервые после десятилетий разделения была совместно прине�
сена Безкровная Жертва Единому Богу и Творцу нашему.

Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему
народу, пережившему в ХХ столетии один из самых трагических периодов в своей
истории. Начавшаяся 90 лет назад смута привела к затяжному междоусобному про�
тивостоянию, страшным итогом которого стали безчисленные жертвы, страдания
миллионов наших соотечественников, попавших в заключение или оказавшихся в
рассеянии на чужбине.

Пережитые Россией испытания были закономерным итогом исподволь умножав�
шегося в нашем обществе духовного неблагополучия, об опасности которого пре�
дупреждали такие великие угодники Божии, как преподобный Серафим Саровский,
святители Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, святой праведный Иоанн
Кронштадтский. На духовные первопричины попущенных свыше бедствий указы�
вал и избранный на восстановленный Московский Патриарший престол святой ис�
поведник Патриарх Тихон. «Забыли мы Господа! – восклицал он. – Бросились за
новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, хлебу, к
деньгам, упились вином свободы». За это «много скорбей и страданий послал Гос�
подь на землю нашу, любовно наказуя нас и призывая к покаянию». Обращаясь к
русскому народу, святитель взывал: «Братия! Очиститесь от грехов своих, опомни�
тесь, перестаньте смотреть друг на друга как на врагов и разделять родную страну на
враждующие станы. Все мы – братья, и у всех нас одна мать – родная Русская земля,
и все мы чада Отца Небесного». Но призывы Патриарха остались не услышаны мно�
гими, ибо, как говорит слово Божие, огрубело сердце людей сих, и ушами с тру�
дом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат уша�
ми, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся (Мф. 13, 15). Сбылись грозные
предсказания Спасителя: предаст… брат брата на смерть, и отец – сына; и
восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за
Имя Моё; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10, 21�22).

Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко выст�
радала духовное преображение своего народа, дав в оправдание его перед Богом
великий сонм новомучеников и исповедников российских. Но и в самой Церкви
народная трагедия произвела разделения. Вслед за политической катастрофой Рос�
сии на долгие годы была прервана связь между Церковью в Отечестве и частью
русского рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался церковным сознанием.
Восстановление утраченного единства оказалось трудным и долгим делом, потребо�
вавшим многих усилий каждой из сторон. В дарованное Богом благоприятное время
Церковь в Отечестве духовно осмыслила опыт пройденного ею крестного пути, ито�
ги которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же
время и чада Зарубежной Церкви получили возможность увидеть и должным обра�
зом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на Родине. Нынешним
воссоединением в духе братской любви символически поставлена последняя точка в
драматической истории гражданской войны.

Отныне Русская Православная Церковь за границей, сохраняя сложившееся в
ней самоуправление, пребудет неотъемлемой частью единой Поместной Русской
Православной Церкви, соединённой в общении и единстве со всей полнотой Все�
ленского Православия. Возрадуемся же о нашем единении. Будем хранить в чистоте
веру нашу православную и отвращаться от соблазнов окружающего нас суетного
мира. Да утвердит Господь святую Свою Церковь и сохранит её необориму от всех
расколов и нестроений во веки веков. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси
Москва, 17 мая 2007 года

ОЧЕРЕДНОЙ       ВЫПУСК

В  ПЕНЗЕНСКОМ  ДУХОВНОМ  УЧИЛИЩЕ

В День Святого Духа, 28 мая, Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ со свя�
щенством епархии совершил Божественную Литургию в Духосошественском храме
Троицкого женского монастыря в Пензе. На богослужении присутствовали выпускни�
ки Пензенского духовного училища – 10 человек, а также их родители, близкие, друзья.

После богослужения Владыка ФИЛАРЕТ совершил чин пострижения очередных вы�
пускников ПДУ во чтецов, благословил их тёплым напутственным словом, призывая
честно служить на ниве Христовой, продолжать начатое духовное образование, а са�
мое главное – воспитать в себе доброго, нужного людям человека. Семена этой доброты
и любви к Богу и ближним уже посеяны в сердцах юношей за годы их учёбы в Пензен�
ском духовном училище.

На снимке: Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ причащает выпускников
Святых Христовых Таин.                                                               Фото  А. Дворжанского

 «На Афоне живут

В начале мая Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий,
провёл в Пензенском епархиальном управлении пресс0конференцию для

представителей пензенских средств массовой информации, где поделился
впечатлениями о своей недавней паломнической поездке в Грецию, на

Святую Гору Афон. Сегодня мы публикуем часть рассказа Владыки.

по библейскому времени»

 «Греция – страна православная. Это вид�
но сразу, как только попадаешь в неё. К при�
меру, вы там не увидите такой агрессивной,
шокирующей рекламы, как на улицах россий�
ских городов. Да, там тоже есть реклама, ви�
сят растяжки, но какие благородные лица на
этой рекламе! Далее: в Грецию не приезжает
ни одна рок� или поп�группа, потому что та�
кой уровень музыки греческая молодёжь про�
сто не воспринимает, она ей неинтересна, а
это значит, что культурный уровень грече�
ской молодёжи достаточно высокий. Это стра�
на спокойная, доброжелательная, там очень
уважительно относятся к священникам; шо�
фёры всегда пропустят человека в рясе, ког�
да он переходит улицу. А самое главное – в
Греции практически можно помолиться даже
на улице: на автобусных остановках под не�
большим навесом установлены иконы, рядом
ящичек с чистым песком, можно купить све�
чу, зажечь её и поставить в песок, помолить�
ся, приложиться к иконе… Мы побывали в
Салониках – на родине святых равноапо�
стольных братьев Мефодия и Кирилла, учи�
телей словенских, ходили по тем же улицам,
что и они…

К горе Афон мы отправились на пароме –
огромном, вмещающем более 300 человек
корабле с большим трюмом, где стоят маши�
ны, строительная техника – это рабочие ез�
дят восстанавливать храмы на Афоне.

Святая Гора Афон – это монастырский
комплекс, который сложился ещё в 10�11
веках. Он включает в себя 20 монастырей,
живописно расположенных в скалах  и хоро�
шо укреплённых. Женщинам на Афон вход
закрыт, это монашеская республика. Мы по�
бывали во многих монастырях. Первым был,
конечно же, русский монастырь во имя свя�
того целителя Пантелеимона, основанный в
12�м веке. Я был там 16 лет назад, и в этот
свой приезд воочию убедился в тех благо�
творных переменах, которые здесь произош�
ли. Если раньше монастырь зиял разрушен�
ными окнами и стенами, обгоревшими строе�
ниями, то сегодня это прекрасно обустроен�
ный комплекс зданий. Не так давно эту
монашескую обитель посетили Святейший
Патриарх АЛЕКСИЙ II и Президент России

В.В. Путин, так к их приезду многое было от�
реставрировано. К примеру, там огромная тра�
пезная, вмещающая 1000 человек, её стены
расписаны сюжетами из Ветхого и Нового За�
ветов… До сих пор в монастыре идут рестав�
рационные работы, и не только в русском, но
и остальных монастырях Афона.

Наместник русского монастыря отец Иере�
мия – пример для всех нас. Найдите мона�
стырь, в котором наместник в свои 92 года
еженедельно садится в автомобиль и едет в
Салоники, чтобы закупить продукты для бра�
тии… Вряд ли вы найдёте ещё такого. Это и
труженик большой, и молитвенник великий,
дай ему Бог здоровья.

 В монастыре святого Пантелеимона жи�
вёт сегодня 75 монахов, а раньше было их
чуть больше 30. Монахи усердно молятся,
полуночная служба, к примеру, начинается в
час ночи и заканчивается к семи утра. На
Афоне живут по библейскому времени: счи�
тается, что как только солнце уходит за гори�
зонт – начинается отсчёт нового дня.

Афон богат православными святынями, о
которых знает и которые почитает весь пра�
вославный мир. Например, в Ватопедском
монастыре хранится пояс Пресвятой Богоро�
дицы; меня там поразила идеальная чистота.
В монастыре живёт сто человек братии, бо�
лее половины из них – молодые люди с уни�
верситетским образованием. Посетили мы и
монастырь во имя Иверской иконы Божией
Матери.  А  к чудотворному образу Богороди�
цы «Всецарица», которая помогает многим бо�
лящим, особенно онкологическим, мы прило�
жили купленную там такую же икону, этим
освятив её, и привезли в Пензу. Сейчас она
пока находится в Покровском архиерейском
соборе, а затем будет передана в храм обла�
стного онкодиспансера для помощи больным,
с верою к ней притекающим…

О Греции, об Афоне можно рассказывать
безконечно. Но лучше увидеть всё собствен�
ными глазами, поездка эта недорогая. Наде�
юсь, что осенью пензенские паломники от�
правятся  на Святую Гору, чтобы там полу�
чить благодать и Божие благословение».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ

Десять тысяч книг Нового Завета – пензенской молодёжи
К празднику славянской письменности и культуры Пензенская епархия провела благотворительную акцию: издано 10 000 книг Нового Завета –

Евангелия для безвозмездной передачи юношеству Пензенской земли
На форзаце книги напечатано: «По благословению Высокопреосвященнейшего

ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого. Настоящее издание Нового
Завета предназначено юношеству нашей Пензенской губернии и приурочено к пра�
зднованию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, Дню славянской
письменности и культуры. 11�24 мая 2007 года».

Эти книги попадут в руки студентов, школьников, в библиотеки наших районов, в
школы, которых в области 500, а в Пензе 80. 160 книг было передано Владыкой ФИЛА�

РЕТОМ студентам ПГПУ имени В. Г. Белинского во время проходившей там научно�
практической конференции; сотни книг розданы участникам праздничного молебна у
Спасской часовни. Передавая Новый Завет молодым, Владыка ФИЛАРЕТ напутствовал
их такими словами: «Евангелие – это та книга, которая поможет вам сформировать свой
взгляд на окружающий мир, на человека. Евангелие облагораживает человеческую
душу, оно утверждает человека в добре, а это, пожалуй, самое главное».

VII Пензенские Кирилло�Мефодиевские чтения
 «Влияние нравственное состав�

ляет главную задачу воспитания, го�
раздо более важную, чем развитие
ума вообще, наполнение головы
познаниями. Как только мы захотим
отделить непроходимой гранью
преподавание Закона Божьего от
преподавания других предметов,
то, хотя преподавание различных
предметов и останется, но воспита�
ние исчезнет. Современная педаго�
гика исключительно выросла на
христианской почве, и для нас не
христианская педагогика есть вещь
немыслимая, безголовый урод, де�
ятельность без цели, предприятие
без побуждения позади и без ре�
зультата впереди».

К. Д. УШИНСКИЙ,
основоположник научной

педагогики в России (182491871)

«Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создаёт
чаще всего людей полуобразованных, тщеславных спорщиков, напористых
и беззастенчивых карьеристов, оно вооружает противодуховные силы, оно
развязывает и поощряет в человеке волка… Человек, в коем Бога нет, пре�
вратит всю жизнь в тайное и явное преступление. Никакой государственный
строй не сообщит человеку  ни любви, ни доброты, ни чувства ответственно�
сти, ни благородства».

И. А. ИЛЬИН,
российский религиозный философ, правовед, публицист (188291954)

Во второй половине мая в Пензе
прошли мероприятия, приуроченные к
Дню славянской письменности и куль9
туры, отмечаемому в память святых
равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия. В областной филармонии
прошла выставка детского творче9
ства; там же 18 мая состоялись седь9
мые Кирилло9Мефодиевские чтения,
на которых архиепископ Пензенский
и Кузнецкий ФИЛАРЕТ встретился с
родительской и педагогической обще9
ственностью города. 23 мая в госу9
дарственном педагогическом универ9
ситете имени В. Г. Белинского в рам9
ках Кирилло9Мефодиевских чтений
прошла научно9практическая конфе9
ренция. 24 мая на Советской (б. Со9
борной) площади Пензы у Спасской
часовни Владыка ФИЛАРЕТ с духо9
венством совершил праздничный мо9
лебен, посвящённый памяти святых
равноапостольных братьев, где была
организована безвозмездная раздача
книг Нового Завета для детей и юно9
шества.

В областной филармонии
18 мая в фойе областной филармонии

состоялось торжественное открытие выс�
тавки детского творчества, ставшей уже
традиционной. К собравшимся, осмотрев
представленную экспозицию, обратился
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Он
высоко оценил выставленные детские ра�
боты, раскрывающие библейские сюжеты,
факты из жизни святых Кирилла и Мефо�
дия. Владыка сказал о большой значимо�
сти для нашей современной жизни церков�
но�славянского языка, нашего пра�языка,
который до наших дней сохранила Русская
Православная Церковь. Желательно, ска�
зал Владыка, чтобы в наших учебных заве�
дениях был введён хотя бы цикл лекций по
церковно�славянскому языку, чтобы моло�
дёжь знала истоки своего родного слова.

В президиуме пленарного заседания
Кирилло�Мефодиевских чтений заняли
места, кроме Владыки ФИЛАРЕТА, ми�
нистр образования и науки О. В. Мельни�
ченко и министр культуры В. В. Огарёв.
В зале – представители педагогической и
родительской общественности, учащиеся,
студенты. К ним обращается Высокопре�
освященнейший Владыка ФИЛАРЕТ:

– Сегодня речь пойдёт в основном о пе�
дагогике, о молодом поколении, вступаю�
щем в жизнь. К сожалению, у нас сегодня
принято считать, что всё, что было в на�
шей стране до 1917 года, было каким�то
отсталым, отжившим… Но это не так. Надо
изучать свою родную историю, чтобы
знать, как жили люди до нас. Самый пер�
вый пример – святые равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий, которые, неся
славянским племенам свет духовный через

письменность, переводы Священного Пи�
сания, обошли с миссионерскими целями
Ирак, Херсон (Крым), Азов, Болгарию,
Чехию, Венгрию, Рим, Германию. И  заметь�
те, в то время, а это был 9�й век, не суще�
ствовало самолётов, поездов, автомобилей,
быстроходных судов. В чём заслуга Кирил�
ла и Мефодия? Обретя письменность, ко�
торую они дали нам, приняв Православие,
Россия слилась с огромной цивилизацией
мира. С книгами всё пришло в Россию, а
книги, летописи, рукописи – всё это хра�
нилось в Русской Православной Церкви, в
библиотеках при монастырях и храмах.
Первыми учителями на Руси были монахи.
И эти факты стыдливо замалчивались.

Но, друзья мои, образование – это, ко�
нечно, замечательно, только вот воспита�
нием молодёжи у нас никто не занимает�
ся. Ребёнка надо не только одеть и накор�
мить, но и воспитать его добрым челове�
ком, любящим своих родителей, свою
страну. И в воспитании во главу угла дол�
жны быть поставлены нравственные, ду�
ховные принципы – это то, что делает че�
ловека человеком. А эти принципы всегда
базируются на религиозной основе, и не
надо этого пугаться. «Основы православ�
ной культуры», которые сейчас начинают
преподаваться в школах и вузах России, –
это не школа Макаренко, не надо чуждать�
ся этого культурологического предмета.
В Православие насильно никого не затал�
кивают. Когда вам кто�то где�то говорит,
что Церковь отделена от государства,
вспомните слова Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ II, который говорит: да, Церковь
отделена от государства, но не от обще�
ства, не от народа, не от детей, не от юно�
шества. Это просто означает, что Церковь
не вмешивается в политику государства, а
оно не вмешивается в дела Церкви. Вот и
всё отделение. Но когда молодые люди пе�
рестали брать Божие благословение на
брак, увлекаются т. н. гражданскими бра�
ками, в результате чего семьи настоящей
нет, много брошенных детей… – что тут
хорошего? Наша демографическая ситуа�
ция – это наказание Божие. Нас в России
должно быть гораздо больше. Великий
русский учёный Д. Менделеев, которому
была поручена статистическая работа, ещё
до революции указывал, что где�то в 50�х
годах ХХ века в России будет жить около
500 млн. человек. А нас сколько?

О воспитании много писал К. Д. Ушин�
ский, почитайте его книги, вы многое пой�
мёте. Он не отделяет воспитание от рели�
гиозного образования, и не надо этого
бояться. Что, лучше быть бандитом, жить
в криминале, но не быть верующим доб�
рым человеком? Пусть всё и дальше разва�
ливается? У нас, как сейчас говорят, нет
другой альтернативы, кроме воспитания
молодёжи в духе нравственности, чтобы
она имела прочный духовный стержень,
который помог бы строить достойную
жизнь. Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II

чётко сказал: «Мы выступаем за то, чтобы
дети, крещённые в Православии, а их во
многих регионах более 90%, могли знать
основы своей религии». К вашему сведе�
нию, в ряде европейских стран преподают
не основы религии, а Закон Божий. Когда
я, будучи в Германии, задал вопрос одно�
му из профессоров, с какой целью препо�
даётся Закон Божий, то в ответ услышал:
мы хотим иметь не просто интеллектуаль�
но образованных людей, но людей куль�
турных и воспитанных.

Слава Богу, у нас есть сегодня возмож�
ность в добре воспитывать наших детей.
Просто надо использовать такие предо�
ставленные возможности.

На пленарном заседании выступили так�
же министр образования и науки
О.В. Мельниченко и начальник подразде�
ления по делам несовершеннолетних УВД
по Пензенской области подполковник ми�
лиции М. В. Насонова. Они говорили о
проблемах духовно�нравственного воспи�
тания молодёжи.

В педагогическом
университете
23 мая в Пензенском педуниверситете

прошла научно�практическая конферен�
ция в рамках седьмых Кирилло�Мефоди�
евских чтений. Её открыл проректор вуза
А. Власов, который сообщил, что руковод�
ством университета принято решение: с
нового учебного года начать изучение
курса «Основы православной культуры».
И доклады, которые будут прочитаны на
этой конференции, станут свидетельство�
вать о том, что подготовка к введению в
университетское образование курса ОПК
уже началась. Проректор предоставил
слово для выступления Высокопреосвя�
щеннейшему Владыке ФИЛАРЕТУ.

Владыка поздравил собравшихся с Днём
славянской письменности и культуры, ко�
торый уже более 15 лет отмечается в Рос�
сии. Он коротко напомнил участникам
конференции житие святых равноапо�
стольных братьев Кирилла и Мефодия, об�
ратив особое внимание на следующий
факт: без того, что сделали для нашего Оте�
чества Кирилл и Мефодий, без этого не
было бы ничего из того, что мы имеем се�
годня.

Владыка ФИЛАРЕТ рассказал, что вхо�
дит в состав рабочей комиссии при пол�
номочном представителе Президента РФ в
Приволжском федеральном округе А. В.
Коновалове «По конфессиональной поли�
тике и сохранению духовного и истори�
ческого наследия». Так вот, 14 мая в Моск�
ве было очередное заседание этой комис�
сии, на котором было сообщено, что тру�
дами А. В. Коновалова Президент России
В. В. Путин подписал разрешение о пре�
подавании «Основ православной культу�
ры» в ПФО, во всех его 14 регионах (и 14
епархиях РПЦ). Сейчас ожидается доку�
мент, это подтверждающий.

Преподаванием ОПК будут заниматься
не только священники, но и воцерковлён�
ные педагоги, а их немало. Но всё же есть
большая нужда в преподавательских кад�
рах. Владыка ФИЛАРЕТ предположил, что
педагогов, ведущих курс ОПК, целесооб�
разно было бы утверждать на совместной
комиссии Министерства образования и
науки и епархиального управления. Так
поставлено дело в Германии; больше того,
если поведение какого�то педагога, пре�
подающего Закон Божий, будет резко от�

личаться от того, чему он учит, то у него
отбирается лицензия.

Владыка ФИЛАРЕТ показал собрав�
шимся одну из 10 000 книг Нового Завета,
отпечатанных по его благословению к Дню
славянской письменности и культуры. Он
передал в дар педуниверситету 160 экзем�
пляров Евангелия и пожелал молодым, что�
бы они не ожидали прочесть бестселлер, а
вдумчиво и внимательно отнеслись к изу�
чению Слова Божия, которое, по словам
апостола Павла, «живо, действенно».

После слова Владыки ФИЛАРЕТА на
трибуну научно�практической конферен�
ции поднялось ещё девять докладчиков:
профессор И. П. Щеблыкин, доценты
Л. А. Голяева и Н. Н. Гастева,  учитель шко�
лы №15 Н. М. Пугачёва, зав. кафедрой Ин�
ститута повышения квалификации
Е. А. Прохорова, директор Центра воспи�
тательной работы и дополнительного об�
разования В. С. Дятлов, депутаты Законо�
дательного Собрания Пензенской облас�
ти В. Б. Попов и Р. А. Агишев, социолог
Ю. Т. Рясин. С заключительным словом вы�
ступил проректор Пензенского духовно�
го училища игумен Серафим (Домнин).

Молебен на площади
24 мая в 10 часов утра на Советской

(б. Соборной) площади Пензы у Спасской
часовни Высокопреосвященнейший ФИ�
ЛАРЕТ с духовенством епархии совершил
праздничный молебен, посвящённый па�
мяти святых братьев Кирилла и Мефодия.
В завершение молебна всем его участни�
кам раздали книги Нового Завета, иконоч�
ки святых Кирилла и Мефодия. Владыка
ФИЛАРЕТ напутствовал всех такими сло�
вами:

– День славянской письменности и куль�
туры имеет отношение прежде всего к мо�
лодым людям, к их наставникам, работни�
кам Министерств образования и культу�
ры. Мне хотелось бы пожелать, чтобы мы,
приходя на эту историческую площадь,
возжигали в своих сердцах любовь к пред�
шествующим поколениям, к своей родной
земле. Читайте Евангелие, вразумляйтесь
им, приобретайте ту мудрость, которая
является вечной. Меняются времена, ме�
няются поколения, но Слово Божие, Сло�
во Истины Христовой всегда остаётся жи�
вой правдой. Храни вас Господь!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

 «В Евангелии сказано, что за каж�
дое праздное слово мы дадим ответ.
Я понял это место так, что Бог уде�
ляет очень большое внимание на�
шим словам. Но ведь Он прекрасно
знает, что сами люди не относят�
ся к тому, что говорят, слишком
серьёзно. Зачем же Ему ловить нас
на слове? Неужели Он так ищет по�
вод нас осудить?»

Отвечает игумен Пётр (Мещери9
нов), руководитель школы молодёжно9
го служения Патриаршего центра

П У С Т Ь  Н А Ш И  С Л О В А  Н Е  РА С Х О Д Я ТС Я  С  Д Е Л А М И
развития детей и молодёжи при Свя9
то9Даниловом монастыре:

– Нет, Бог, конечно же, не ищет ни�
какого повода нас осудить. Здесь идёт
речь не о том, что любое звукосочета�
ние будет где�то как�то учитываться,
класться на весы, высчитываться, как
на компьютере, а потом подведётся
черта, и, если на одну десятую больше
оказалось, – то иди в ад. Под «празд�
ным словом» подразумевается слово, не
подтверждённое делом. Эта заповедь
Господня о том, чтобы наши слова не

расходились с делами. К примеру, час�
то, когда мы призываем кого�то обра�
титься ко Христу и прийти в Церковь,
то мы должны понимать, что за этими
словами должны стоять наши дела –
тех, кто призывает: мы обязуемся явить
людям Церковь, обязуемся показать им
на своём примере, что такое христиан�
ская жизнь. Но ведь часто этого вовсе
нет… Мы зовём людей, они приходят…
и видят огромную разницу между тем,
что мы им  наобещали, и тем, что есть
на самом  деле. Вот это и называется
«праздное слово», а вовсе не то, что кто�

то как�то пошутит или случайно что�то
скажет, а Бог его за это осудит.

Произнесение праздных слов также
связано у нас с постоянным нарушени�
ем третьей заповеди: «Не произноси
имени Господа Бога твоего напрасно».
Имя Божие часто совсем не к месту
слетает с наших уст. Неплохо бы нам
задуматься об этом – как бы не отве�
тить за подобное празднословие…

(Из журнала «ФОМА», №42. Под9
писка на журнал производится на поч9
те по каталогу «Роспечать», индекс
46335).

1 – Боголюбской иконы Божией Матери
2 – Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). 400 лет преставления святителя

Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607)
6 – Владимирской иконы Божией Матери
7 – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна
8 – Свв. блгв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228)
9 – Тихвинской иконы Божией Матери (1383)
10 – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998)
11 – Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (1353)
12 – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67)
13 – Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 – Перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Московского и всея Рос�

сии, чудотворца (1652)
17 – Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия,

вел. княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918). 500 лет обретения мо�
щей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507)

18 – Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского(1422).
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918)

20 – 600 лет преставления прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, супруги св.
князя Димитрия Донского, великой княгини Московской (1407)

21 – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Среди
чтимых списков с Казанской иконы Божией Матери � Нижнеломовская (1643) и
Пензенская (1717)

23 – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625)
24 – Равноапостольной Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении

Елены (969)
26 – Собор Архангела Гавриила
28 – Равноапостольного вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015)

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА9
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец9
кий, совершил следующие богослужения:
13 мая – Божественную Литургию в Трои�
це�Скановом женском монастыре; 17 мая
– Божественную Литургию в кафедраль�
ном Вознесенском соборе г. Кузнецка;
20 мая – Божественную Литургию в Ни�
кольском храме микрорайона Терновка;
24 мая – праздничный молебен св. Мефо�
дию и Кириллу на Соборной площади Пен�
зы; 27 мая – Божественную Литургию и
вечерню в Успенском кафедральном собо�
ре; 28 мая – Божественную Литургию в
Троицком женском монастыре Пензы;
30 мая – Божественную Литургию в храме
свт. Иннокентия Пензенского в архиерей�
ском доме; 31 мая – Божественную Литур�
гию и молебен у мощей священноисповед�
ника Иоанна Оленевского в Троице�Сер�
гиевом храме с. Соловцовка Пензенского
района; 17 июня – Божественную Литур�
гию в Успенском кафедральном соборе;
22 июня – литию в Михайло�Архангель�
ском храме�часовне у памятника Победы  в
Пензе (в День памяти и скорби).

Освящение часовни
Православным верующим не только на�

шей епархии, но и других мест России хо�
рошо известно святое место, называемое
Семиключье, что в Шемышейском районе.
Из семи целебных родников, забивших на
месте убиения живших тут в далёкие годы
семи монахов, льётся неиссякаемый поток
чистейшей воды, которая собирается в не�
большое озерцо. Паломники набирают
воду, купаются. Только вот  помолиться  им
было негде…

Теперь такая возможность есть. Семи�
ключье стараниями местных властей, бла�
готворителей и настоятеля Михайло�Ар�
хангельского храма в с. Русская Норка
иерея Олега Кулика в последнее время пре�
образилось. Положены новые мостки, ве�
дущие к родникам, сделана купальня. А 8
июня здесь было совершено освящение
новопостроенной часовни во имя Тихвин�
ской иконы Божией Матери. Часовню по�
строили быстро, за 40 дней, чтобы её освя�
щение пришлось на 9�ю пятницу по Пас�
хе: ведь предание гласит, что именно в эту
пятницу в одном из источников Семиклю�
чья появилась икона Тихвинской Богома�
тери…

И вот 8 июня с. г. после Божественной
Литургии в храме с. Русская Норка копия
той явленной в источнике иконы была кре�
стным ходом доставлена на Семиключье.
Здесь помощник Управляющего епархией
протоиерей Сергий Лоскутов с предста�
вителями духовенства совершил водосвят�
ный  молебен и окропил святой водой
вновь построенную часовню.

Торжества в Вадинском
монастыре

9 июля Русская Православная Церковь
чтит икону Божией Матери Тихвинская.
Как известно, такая икона – жемчужина
Вадинского Керенского мужского мона�
стыря (настоятель игумен Митрофан (Се�
рёгин). Сюда традиционно на престольный
праздник собираются православные со
всей епархии. В этом году 9 июля торже�
ства будут особенными, поскольку испол�
няется 10 лет со дня возрождения древней
обители. Приглашаем всех читателей газе�
ты на престольный праздник в Вадинский
Керенский мужской монастырь, к Тихвин�
ской иконе Божией Матери.

Юных кадетов становится
больше

В Пензенской епархии в общеобразо�
вательных школах созданы 72 специали�
зированных кадетских класса. По словам
атамана Пензенского отряда Волжского
казачьего войска Виктора Баталова, утвер�
ждена региональная программа, согласно
которой к 2010 году в каждом муниципаль�
ном образовании области будут действо�
вать кадетские классы. Больше всего их
сейчас в Пензе и Нижнем Ломове. Юные
кадеты учатся не только дисциплине,

Совесть �
голос Божий

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
ЧТЕНИЕ

Хотят ли об этом думать неверующие
или не хотят, но существует внепростран�
ственное место, куда душа после оконча�
ния определённого ей от Бога срока зем�
ной жизни уходит на суд… Так раскрыва�
ется книга жизни её, где всё отпечата�
но, что говорил, творил или желал на
земле человек.

Счастливая книга жизни у тех людей,
которые творили на земле одно только
добро и стремились выполнять волю ис�
тинного Отца народов и людей – Бога. Но
горькая книга жизни у тех, кто не верил в
Бога и других учил не верить. Горькая кни�
га у тех, кто, отвергая Творца, поклонил�
ся бездушной материи, отвлечённым иде�
ям или смертным людям, творя себе ку�
миров. Горькая книга жизни у тех, кто со�
знательно отверг Дух Божьей правды,
евангельскую мудрость и любовь… Ни�
кому не хочет Церковь вечной гибели,
даже самым большим своим врагам и го�
нителям, но всем желает спасения. Как
Сам Христос молился на кресте за своих
распинателей, так и Церковь кротко взи�
рает на своих мучителей. Особенно на
тех, над которыми уже совершён на зем�
ле Божий Суд.

Братья, русские люди, к вам, ещё не
пришедшим к вере, обращаюсь я прежде
всего – подумайте о своём неверии, поду�
майте о своей безсмертной душе, она
глубже и ценнее всех ваших сокровищ!
Не только на краткое мгновение она вам
дана. Веруйте в ожидающую вас вечную
жизнь. Не поддавайтесь гибельной про�
паганде материализма, не застилайте
пылью неверия глаза своей души; источ�
ник её жизни – в Боге.

Бог сотворил человека. В  глубину сер�
дца человеческого вложено нечто боже�
ственное, как бы некая высшая мысль:
совесть. Совесть подобна искре, свету  и
теплоте. Она просвещает ум, она показы�
вает  ему, что такое добро и что такое
зло. Совесть есть голос Божий, указыва�
ющий человеку, как ему  надо поступать.
От совести многие люди хотели бы убе�
жать, но это невозможно.

Между земными силами мы не знаем
более сильной и высокой, чем совесть.
К совести своей верующий человек при�
бегает, как к суду Божию. Невинно  гони�
мый ищет убежища и успокоения под
покровом спокойной совести своей, как
за щитом Высшей правды. Человек чув�
ствует себя в безопасности и может про�
тивостоять целому свету, если совесть  на
его стороне.

Но, будучи защитником и утешителем
человека невинного, совесть является не�
умолимым судьёй человека виновного.
Здесь грешник становится прямо перед
огнём Божьего суда, на котором осужда�
ются его беззакония.

Совесть нельзя подкупить. Не  надо
делать того, против чего она восстаёт! Она
хранит   святой  Божий закон, написан�
ный в сердцах.

Архиепископ ИОАНН
(Шаховской)

дружбе, взаимовыручке, но и любви к сво�
ей Родине, изучают историю страны  и Пра�
вославной Церкви.

Паломничество
Сорок семь человек – воспитанники вос�

кресной школы при Покровском архиерей�
ском соборе и их родители – недавно вер�
нулись из паломнической поездки в Новый
Иерусалим (под Москвой) и Троице�Сер�
гиеву Лавру. Такие поездки в начале лет�
них школьных каникул здесь стали тради�
ционными, их организует преподаватель
школы протодиакон Александр Горшенёв.

Епархиальный паломнический отдел
«Преображение» сообщает, что каждые
вторник и субботу в 9 часов утра от стан�
ции Пенза�1 отправляются маршрутки на
святой источник Семиключье. Организо�
вываются поездки в Москву � к святым мо�
щам блаж. Матроны Московской, в Ново�
спасский мужской монастырь, в Сергиев
Посад; в Серафимо�Дивеевский женский
монастырь, на озеро Светлояр; в Ярославль
� к святым мощам Игнатия (Брянчанино�
ва); в Годеново к Животворящему Кресту
Господню; в г. Тутаев, к иконе Богоматери
«Прибавление ума», в Ростов Великий – к
мощам свт. Димитрия Ростовского. Справ�
ки и запись по телефонам: 45�64�76, 49�
71�93.


