
«Веруйте
в свет,

 да будете

сынами

света»
(Евангелие от

Иоанна, 12, 36)

№ 8 (61)
август 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
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Согласие и малые дела увеличивает,  а  разделение – и великие разрушает.
Святитель Иоанн Златоуст (407)

НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...
Зов совести

«Вот, Я посылаю Ангела Мое�
го пред лицем Твоим… Глас вопи�
ющего в пустыне: приготовьте
путь Господу…» (Мк. 1, 1�3)

Так в душе человека Христову
благовестию предшествует внуше�
ние Ангела: «Приготовь путь Богу».
Это зов совести. Он зовёт и в без�
плодной жизни. И лишь в открытой
душе, когда сбиты преграды стра�
стей, когда уравнены пропасти па�
дений, лишь в подготовленной душе
может звучать и будет слышен го�
лос Евангельского слова.

А за голосом Евангелия, когда он
услышан, идёт Христос. Иначе –
закрыты у человека глаза... и за�
крыты уши, и ожесточено сердце,
и ничего он не слышит.

«Иоанн сказал им в ответ:
…стоит среди вас Некто, Кото�
рого вы не знаете. Он�то Иду�
щий за мною, но Который стал
впереди меня. Я недостоин раз�
вязать ремень у обуви Его» (Ин.
1, 26�27). «Идёт за мною Силь�
нейший меня… Он будет кре�
стить вас Духом Святым (Мк.
1, 7�8) и огнём (Мф. 3, 11). Лопа�
та Его в руке Его, и Он очистит
гумно Своё и соберёт пшеницу
Свою в житницу» (Мф. 3, 12).

И в чистой совести естественно�
го человека, не просвещённого
христианством, стоит «Некто», Ко�
торого она не знает… Это – Бог. Че�
ловек чаще обращается к Нему
после житейских впечатлений и
влияний, но Он впереди всего… Он
сильнейший. И когда душа потянет�
ся к Нему, тогда она поймёт, что это
Тот, у Которого она недостойна раз�
вязать ремень обуви… Это – Бог.
Только Бог может в корне изменить
человеческое ничтожество. И чи�
стая душа понимает это. Только Бог
может огнём истребить человече�
ский смрад и вдохнуть дыхание но�
вой жизни веянием очистительно�
творческой силы Святого Духа. Та�
ково крещение души: смерть в
огне, погребение и восстание в
воде очищения и обновление в бла�
годати Святого Духа.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Прежде чем что�либо сделать,
помолись и подумай, будет ли это
разумно и Богу угодно.

Преподобный НИКОН,
старец Оптинский

ЖИВАЯ  КНИГА:  ЧАС  ПЕРВЫЙ
И  ЧАС  ОДИННАДЦАТЫЙ

Старейшему клирику нашей епархии мит�
рофорному протоиерею Успенского кафед�
рального собора Василию Заводчикову 19 ав�
густа исполняется 83 года. Впереди у отца Ва�
силия ещё две важные даты: 24 августа испол�
нится 49 лет его иерейской хиротонии, а
8 октября с. г. – 50 лет со дня диаконской хиро�
тонии. За годы служения в Церкви Христовой
он получил много церковных наград, в том
числе орден св. кн. Владимира и право служить
при отверстых  Царских вратах до Херувим�
ской. Многочисленные духовные чада о. Васи�
лия, священнослужители и миряне сердечно
поздравляют старейшего духовного пасты�
ря, желают ему здоровья и вечного спасения.

А о своём жизненном пути о. Василий За�
водчиков расскажет сам.

«Впервые Святое Евангелие я про�
читал в школьные годы, оно и привело
меня в Духовную семинарию и Духов�
ную академию. Моими учителями на
пути к Алтарю Божию были ректор Са�
ратовской семинарии протоиерей
Иоанн Богданович, а затем митрополит
Саратовский Вениамин (Федченков),
который, правда, недолго проводил с
нами, семинаристами, беседы о Церк�
ви Божией. Но большевистские идео�
логи 1954�1958 гг. вскоре запретили
Владыке Вениамину посещать нашу се�
минарию…

8 октября 1957 года незабвенный
митрополит Вениамин рукоположил
меня в сан диакона на 4�м курсе Ду�
ховной семинарии. Так сложилось, что
я закончил её в 1960�м году в Ленин�
граде по заочному сектору: в 1954 г. я
сдал вступительный экзамен в Москов�
скую Духовную семинарию, но НКВД
запрещал с институтским образовани�
ем идти в духовные школы. С 1958 по
1961 гг. – служение в Оренбургской
епархии. 24 августа 1958 г. оренбург�
ский епископ Михаил (Воскресенский)

рукоположил меня во пресвитера.
Моим первым самостоятельным прихо�
дом был районный посёлок Илек – в
140 км от Оренбурга, насыщенный
сектантами. Там я прослужил год и по
возрасту был моложе всех священно�
служителей: и иереи, и диаконы были в
возрасте 75�80 лет.

Наступали сатанинские подспудные
изощрённые гонения на Христову Цер�
ковь. В 1961 г. возвращаюсь в родную
Пензу. Но, как не бился Владыка Пен�
зенский Феодосий (Погорский), до
1964 г. страдания: безработица, затем
работник лесосклада, элеватора, ап�
течного управления… После письма в
Верховный Совет СССР мне позволили
служить: пресвитеру – псаломщиком в
Успенском соборе!

А всё из�за того, что в 1959 г. я напи�
сал открытое письмо своему бывшему
учителю, профессору протоиерею
Александру Осипову, отрекшемуся от
Святой Церкви и от Бога. С тех пор до
1991 г. я был для коммунистических
идеологов врагом номер один.

(Окончание на стр.2)

У  Т р о и ц ы
 (впечатления паломника Троице*Сергиевой Лавры)

Св. прп. Сергий Радонежский

Каждый раз приезжая в Лавру пре�
подобного Сергия Радонежского, в
Сергиев Посад, ощущаешь иной мир и
иное измерение времени. Всё здесь
стоит незыблемо и основательно, вну�
шая глубокие чувства и переживания.
Тот же Троицкий собор, освящённый в
1425 году, в котором покоятся мощи
Преподобного. Рядом небольшая цер�
ковь преподобного Михея – келейника
Преподобного, сподобившегося вмес�
те со святым Сергием видеть явление
Божией Матери. А в самом центре Лав�
ры возвышается величественный Ус�
пенский собор, заложенный в 1559 г.
царём Иоанном Грозным. В его крипте
покоятся Святейшие Патриархи, мит�
рополиты и архиепископы Московские.
Вблизи собора высится 88�метровая
колокольня, возведённая в 1740�1770
гг. при наместнике Лавры святителе
Иоасафе Белгородском. Всё это дивное
великолепие своим истоком и началом
имеет скромную келию преподобного
Сергия, молитвенника и печальника
земли Русской. Здесь молитвами и тру�
дами святого Сергия созидалась оби�

тель Святой Троицы, а с ней и стояние,
и крепость Русской земли. Сколько же
за прошедшие с тех пор 600 лет про�
шло перед гробницей Преподобного
людей и поколений. Это и великие кня�
зья Руси, Патриархи и святители, цар�
ственные особы, государственные де�
ятели, великие мужи и простой люд
Руси�России. Как много дум приходит
на ум в этой святой обители, которую
неложно именуют сердцем России. Так
и есть! В каждом переступающем по�
рог Лавры паломнике невольно про�
буждается душа, оживляется сердце,
яснеет ум, и перед его взором прохо�
дит почти весь исторический путь Рос�
сии с её значительными событиями.
Однако здесь всё смиряется перед ве�
личием прошлого, сердцевиной которо�
го был смиренный Сергий, избегавший
известности, почёта и славы. Но при
всём том был всегда там, где ожидали
его благословения и молитв. Он был
усердным молитвенником князя Димит�
рия Донского и духовным другом свя�
тителей Алексия, Феогноста и Киприа�
на Московских. Его святыми молитва�
ми и духовным авторитетом было осно�

вано до 70 обителей Руси. И ныне он
остаётся духовным стержнем нашего
Отечества. К нему, как и наши предше�
ственники, обращаемся и мы в тяжё�
лую и трудную годину, видя в нём «ско�
рого помощника и преславного Чудо�
творца».

(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ведь я утверждал, что мы не обезьяно�
подобные, мы – от Адама и Евы, творе�
ния Божии! Об этом  я, студент 1�го кур�
са Московского института коневодства,
ещё в 1945 г. тайно писал свои думы
«О жизни и смерти», опровергая мате�
риалистическое возникновение Все�
ленной и человека. После письма
А. Осипову�богоотступнику  этот рене�
гат «прославил» меня как поднявшего
руку на советскую идеологию, а потом
был приказ: в штат епархии автора этих
строк не принимать!

За минувшие десятилетия много
было отчаяния и скорбей, но, как ска�
зал св. Апостол, похвалюсь и я немо�
щами своими, дабы обитала во мне бла�

годать Божия. И вот 50�летний юби�
лей… Думал ли я о каких�то высоких
наградах? Главная награда для всех
нас, священнослужителей, – не кре�
сты и не ордена, а любовь Божия. Это�
го хочется пожелать молодым сослужи�
телям; ныне наша Церковь возрож�
дается.

Да, я пришёл к Алтарю Божию в
одиннадцатый час, после двух  инсти�
тутов, проработав в миру четыре года
официально, а неофициально, если
учесть раскулачивание семьи, когда
мне было 8 лет, то не менее 30 лет! Но с
1991 г. демон связан, и мы, исповедни�
ки, ликуем. И это не самонаценка, а
ЖИВАЯ КНИГА!»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Наш знаменитый пензенский зем�

ляк, профессор Московской Духов�
ной Академии Ключевский В. О. так
характеризует духовное значение
для России преподобного Сергия:
«Если бы возможно было воспроиз�
вести писанием всё, что соедини�
лось с памятью преподобного Сер�
гия, что в эти пятьсот лет (писалось
в 1892 г.� Авт.) было молчаливо пе�
редумано и перечувствовано перед
его гробом миллионами умов и сер�
дец, это писание было бы полной
глубокого содержания историей на�
шей всенародной политической и
нравственной жизни. Да и каждый
из нас в своей собственной душе
найдёт то же общее чувство, стоя у
гробницы Преподобного. У этого
чувства уже нет истории, как для
того, кто покоится в этой гробнице,
давно остановилось движение вре�
мени. Это чувство вот уже пять сто�
летий одинаково загорается в душе
молящегося у этой гробницы, как
солнечный луч в продолжение ты�
сячелетий одинаково светится в чи�
стой капле воды. Спросите любого
из этих простых людей, с посохом и
котомкой пришедших сюда издале�
ка: когда жил преподобный Сергий
и что сделал для Руси 14�го века, чем
он был для своего времени, и редкий
из них даст вам удовлетворительный
ответ; но на вопрос: что он есть для
них, далёких потомков людей ХХ века
и зачем они теперь пришли к нему,
каждый ответит твёрдо и вразуми�
тельно».

Не опустела и ныне дорога к Свя�
той Лавре. Многие и очень многие,
приходя сюда впервые, обретают
здесь веру и осмысление своей жиз�
ни. Потому что находят здесь неис�
сякаемый источник утешения и ду�
ховной силы среди треволнений
жизни и кажущейся безысходности.
И никто не покидает Лавры неуте�
шен, унося в своих сердцах иное со�
стояние духа, обновлённые чувства
и радостную, согревающую сердце
надежду. Здесь всё более начинаешь
осознавать, почему тысячи, милли�
оны паломников нашей страны и
мира стремятся побывать в Лавре
преподобного Сергия. Ведь к пусто�
му колодцу, в котором нет воды, не
приходят. А сюда безпрерывно едут
и идут ежедневно, проделывая под�
час огромный путь, чтобы прикос�
нуться к святыням Лавры, побывать
на богослужениях, уврачевать свою
совесть, напитать душу живитель�
ными силами благодати Божией.

Сюда, в дни памяти Преподобно�
го, приезжает Святейший Патриарх
Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
с многочисленными архипастырями
Русской Церкви. Чтобы, приникнув
к раке мощей преподобного Сергия,
получить душевное успокоение, ду�
ховную помощь и поддержку в мно�
готрудном и крестоносном служе�
нии. Сюда приезжают и люди, нахо�
дящиеся во власти, и вместе со Свя�
тейшим Патриархом за лаврскими
богослужениями проникаются вы�

сокими духовными впечатления�
ми, с которыми служение Отече�
ству становится нравственным
подвигом, оживляющим в созна�
нии власти высочайший долг и
обязанность перед Богом и людь�
ми. И всё, чем проникается здесь
человек, даёт обильную пищу уму
и сердцу. Здесь возникает реаль�
ное чувство исторической преем�
ственности всего богатого насле�
дия нашей Родины, тысячелетнего
пути государства Российского.
«Ведь всё это здесь, – писал в 19�м
веке святитель Филарет, митропо�
лит Московский, – только закрыто
временем, или заключено в сих ве�
личественных зданиях, как высо�
кой цены сокровище в великолеп�
ном ковчеге». Необходимо лишь
внимательно, а не поверхностно
всмотреться в облик Святой Лав�
ры, не только в её архитектурные
достоинства, но глубже, а именно
в то, чем Лавра обязана  своему ос�
нователю. Здесь корень и тайна
русской души, её жизни и миро�
ощущения. «Чтобы понять Рос�
сию, – писал в начале ХХ века свя�
щенник Павел Флоренский, – надо
понять Лавру, а чтобы вникнуть в
Лавру, должно внимательным взо�
ром всмотреться в основателя ея,
признанного святым при жизни, –
«чудного старца, святого Сергия».

Всмотримся же и мы вниматель�
ным взором в основателя Лавры, с
тихими и неспешными чувствами
побывав в Троицком соборе у
гробницы святого Сергия. И, от�
крыв ему свою душу, мы почув�
ствуем, как он открывает свою.

Духовно ободрённые и окры�
лённые, мы покидаем Сергиеву
Лавру, окинув прощальным взо�
ром её величественные храмовые
главы со сверкающими на солнце
крестами, унося в своём сердце
тёплые и благодарные чувства к
великому молитвеннику, святому
и милосердному Старцу, а равно и
великому Гражданину нашей род�
ной земли.

Архиепископ ФИЛАРЕТ,
18 июля 2007 года,

Троице!Сергиева Лавра –
г. Пенза

У  Т р о и ц ы
 (впечатления паломника Троице*Сергиевой Лавры)

Троицкий собор Лавры, где находятся
мощи преподобного Сергия

Святые отцы и учители
От времени апостолов идёт непрерывный ряд святых отцов и учителей Церк!

ви. Отцами Церкви принято называть тех церковных писателей, которые про!
славились святостью жизни. Церковные писатели, не признанные святыми, на!
зываются учителями Церкви.

Отцы и учители Церкви сохранили для нас в своих творениях апостольские
предания и разъяснили истинное учение веры и благочестия, в трудные времена
борьбы с еретиками и лжеучителями были защитниками Православия и в своей
жизни оставили высокий пример для подражания.

В особенности IV век прославился появлением великих учителей, которые
встали на защиту святой веры в тот период, когда мир Церкви глубоко и на долгое
время был потрясён арианской ересью.

Первым великим борцом против арианства был святой Афанасий ВЕЛИКИЙ
(297�373 гг.). Наделённый от природы необыкновенными дарованиями, Афана�
сий своё образование получил под ближайшим руководством Александрийских
епископов Петра и Александра, и закончил у основателя египетского монаше�
ства Антония, которому в юности прислуживал. Как ближайший сослужитель и
доверенный архиепископа Александра, Афанасий сопровождал его на первый
Вселенский собор и здесь обратил на себя всеобщее внимание: никто так сильно
не возражал против Ария, никто не превосходил его силой красноречия. Афана�
сий был возведён на кафедру Александрийского архиепископа в 28 лет. Он твёрдо
взял в руки управление обширной областью, ему подведомой. Энергичный и при�
ветливый, непреклонный в истине и снисходительный к заблуждающимся, обла�
давший замечательным тактом в обращении с людьми, разносторонне образо�
ванный, архиепископ Афанасий сразу приобрёл себе общее уважение и любовь,
но мирная пора его архипастырской деятельности продолжалась не более двух
лет; за сим начинается для него ряд испытаний и бедствий. Приверженцы Ария,
во главе которых стоял близкий ко двору епископ Никомидийский Евсевий, това�
рищ Ария по Антиохийскому училищу, всячески старался возвратить Ария в Цер�
ковь. Афанасий отказался принять еретика, который отвергал божество Господа
Иисуса Христа. С этих пор начинаются гонения на исповедника Христова и из�
мышляются против него самые чёрные клеветы. Обвиняли его во взимании не�
праведных доходов с церквей, говорили, будто бы он умертвил одного епископа
по имени Арсений и отсеченной у него рукой пользуется для колдовства… Афа�
насий должен был защищаться на суде. Здесь враги Афанасия показывали саму
руку, которую будто бы нашли у него. Но здесь же, к стыду их, явился сам Арсе�
ний. По данному знаку он был введён и показал собранию обе руки, которые дал
ему Господь. Эта улика в клевете привела врагов Афанасия в неописуемую ярость:
они бросились на него и едва не задушили. Так было ещё при жизни императора
Константина, покровителя Церкви. Последующие правители уже прямо и откры�
то преследовали Афанасия, но не могли сокрушить его непоколебимой твёрдо�
сти. Было время, когда наиболее ревностные соучастники Афанасия в борьбе с
арианами – Осия, епископ Кордубский, и Либерий, папа Римский, подобно ему
терпевшие удаление с кафедр и заточение, поколебались в своей твёрдости и
согласились на уступку арианам, и св. Афанасий один остался непоколебимым
вождём православных. В течение своего почти полувекового святительского слу�
жения св. Афанасий пять раз был изгоняем из Александрии, около 20 лет пробыл
в ссылке и заточении, но до последней минуты жизни боролся с еретиками и
ревностно старался о водворении в Церкви мира и единомыслия. Среди трудов и
волнений подвижнической жизни святой Афанасий написал много творений в за�
щиту Православия и назидание пасомых.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ

ЖИВАЯ  КНИГА:  ЧАС  ПЕРВЫЙ
И  ЧАС  ОДИННАДЦАТЫЙ

Нам всегда надо говорить: по воле Твоей, Господи, да будет то или
другое. Посылаемое всё надобно принимать, как от руки Господни: скор�
бное ли – к терпению, приятное ли – к благодарению.

Преподобный МОИСЕЙ, старец Оптинский
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«Благодать и Истина всю землю исполнили…»
Более тысячи лет назад, в августе 988 года, князь Владимир крестил жителей Киева в водах Днепра. В этот великий день
земля и небо ликовали; князь молился Богу, чтобы Господь благословил народ русский, утвердил в нём веру правую…
Из Киева вера православная при помощи Божией скоро распространилась и утвердилась по всей русской земле. Свет
Христов возсиял над нашею страною. Она стала называться Святою Русью, а народ – православным русским народом.

СЛОВО
Митрополита Илариона

Киевского в похвалу
великому князю

Владимиру, произнесённое

26 марта 1049 г.
Благодать и Истина всю землю ис�

полнили, и вера на все языки простёр�
лась, им мы крещены были. И сбылось
слово Спасителя: «Многие от Востока и
Запада придут и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царствии Небес�
ном, и сыны Царства изгнаны будут во
тьму кромешную», и далее: «Вот и отни�
мется от вас Царство Божие и отдано
будет странам, творящим плоды Его».
К ним же послал учеников Своих, ска�
зав: «Шествуя по всему миру, пропове�
дуйте Евангелие всем тварям. Кто ве�
рует и крестится, да спасён будет!
Шедше, научите все языки, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
их блюсти всё, что заповедал Я вам».

Итак, вера благодатная по всей зем�
ле простёрлась, и до нашего народа
русского дошла. Вот уже и мы со всеми
христианами славим Святую Троицу…
Похвалим же и мы, по силе нашей, ма�
лыми похвалами великое и дивное со�
творившего, нашего учителя и настав�
ника, великого Государя нашей земли
Владимира. Ибо не в худой и неведо�

Святой Владимир крестит киевлян.
Фрагмент стенной росписи Влади�

мирского собора в Киеве (художник
В.М. Васнецов)

мой земле владычествовал, но в Рус�
ской, что ведома и слышима всеми че�
тырьмя концами земли… И возсиял ра�
зум в сердце его, как разуметь суете
идольской лести, взыскать единого
Бога, сотворившего всю тварь, види�
мую и невидимую. Вполне же наслы�
шан был он всегда о благоверной земле
греческой, христолюбивой и сильной
верой, как единого Бога в Троице чтут
и Ему поклоняются…

И, слыша это, возжелал он сердцем,
возгорелся духом, чтоб быть ему хри�
стианином, и земле его. Стряхнул прах
неверия, и вошёл в святую купель, и
породился от Духа и воды, в Христа
крестившись, в Христа облекшись и
имя приняв навечно, именитое из рода
в род, – Василий. Заповедав по всей
земле креститься во имя Отца и Сына и
Святого Духа. И всем быть христиана�
ми – малым и великим, рабам и свобод�
ным, юным и старым, боярам и про�
стым, богатым и убогим. И не было ни
одного, кто противился благочестному
его повелению. И в единое время вся
земля наша возславила Христа с От�
цом и Его Святым Духом. Тогда начал
мрак идольский от нас отходить, и зори
благоверия явились, и Слово Евангель�
ское землю нашу осияло. Мужи и жёны,
малые и великие, все люди наполнили
святые церкви, возславили Бога.

Тебя же как похвалим, о честный и

славный, в земных владыках премуже�
ственный Василий. Как доброте поди�
вимся, и крепости, и силе; каково тебе
благодарение воздадим, что с тобою
познали мы Господа! Ты, исповедав веру
Божию, утвердив не в одном соборе,
но по всей земли церкви Христовы, по�
ставил и служителей церковных. С но�
выми нашими отцами епископами схо�

дясь часто, с глубоким смирением со�
вещася, как в людях этих новопознав�
ших Господа, Закон уставить. И слав�
ный град свой Киев ты величеством, как
венцом, увенчал. Святая церковь Свя�
той Богородицы Марии, которую пост�
роил ты на правоверной основе и где
мужественное твоё тело ныне лежит,
ожидая зова трубы Архангеловой… ибо
ты  не умер, но спишь до общего для
всех восстания. Нелепо тебе умереть,
веровавшему во Христа, дающего
жизнь всему миру!

Ведь тобою приобщились и жизнь
Христа познали. Слепыми были от бе�
совской лести, а тобой мы  прозрели
для света Трисолнечного Божества.
Немы были, а тобой мы  речь обрели.

Помолись же о народе своём, дабы
невредимо корабль душевный и веру
сохранив, и с богатством добрых дел,
без соблазна стать с тобой без стыда
пред престолом Вседержителя Бога, со
всеми праведными.

Богу же нашему, – в Троице слави�
мому, – источнику жизни и всех благо�
деяний, Отечеству нашему даровавше�
му благодарение, честь и поклонение
подобает во веки веков.

Составлено (в сокращении) для
храмового чтения в праздник св.
кн. Владимира 15/28 июля.

СЛОВО на крещение Руси из «Повести временных лет» прп. Нестора Летописца
Печерского (+1114 г.)

Прп. Нестор поступил в Киево�
Печерский монастырь в 1073 г.,
когда ему было 17 лет. Его перу

принадлежат жития святых.
Главный его труд – летопись
«Повесть временных лет…»,

которую он от древних времён
доводит до 1100 года. Закончил

свою летопись он в 1112 г. Мощи
прп. Нестора Летописца почивают

в Ближних пещерах Киево�
Печерской Лавры.

Князь Владимир на месте своего
крещения и венчания с греческой  ца�
рицей Анной поставил церковь в
Корсуни (в Крыму), стоит церковь та
и доныне (восстановлена прези�
дентами России и Украины). Сам
вернулся в Киев, затем послал по все�
му городу сказать: «Если не придёт
кто завтра на реку – будь то богатый,
или бедный, или нищий, или раб, –
будет мне врагом». Услышав это, с ра�
достью пошли люди, ликуя и говоря:
«Если бы не было это хорошим, не
приняли бы этого князь наш и боя�
ре». На следующий же день вышел
Владимир со священниками  царицы�
ными  и  корсунскими  на Днепр, и
сошлось там людей без числа. Вошли
в воду и стояли  там одни до шеи, дру�
гие по грудь, молодые же у берега по
грудь, некоторые держали младен�
цев, а уже взрослые бродили, священ�
ники же совершали молебен, стоя на
месте. И была видна радость на небе
и на земле по поводу стольких спаса�
емых душ. Люди же, крестившись,
разошлись по домам. Владимир же

был рад, что познал Бога сам и люди
его, посмотрел на  небо и сказал: «Хри�
сте Боже, сотворивый небо и землю!
Взгляни на новых людей этих и дай
им, Господи, познать Тебя, истинно�
го Бога, как познали Тебя христиан�
ские страны. Утверди  в них правиль�
ную и неуклонную веру». И сказав
это, приказал рубить церкви  и ста�
вить их по тем местам, где прежде сто�
яли кумиры. И по другим городам
стали ставить церкви и ставить в них
священников и приводить людей на
крещение по всем городам и сёлам.
Посылал он собирать у лучших лю�
дей детей и отдавать их в учение
книжное. Не слышали они раньше
учения книжного.

Какая радость! Не один и не два
спасаются. Сказал Господь: «Радость
бывает на небе и об одном покаяв�
шемся грешнике». Здесь же не один
и не два, но безчисленное множество
приступили к Богу, просвещённые
святым крещением. И просветился
Владимир сам и двенадцать его сы�
новей и земля его. И задумал создать

церковь Пресвятой Богородице ма�
стерами греческой земли, и украсил
её иконами и дал церкви этой деся�
тую часть от богатств своих  и своих
городов. Удивления достойно, сколь�
ко он сотворил добра Русской земле,
крестив её. Ибо если бы он не кре�
стил нас, то и ныне бы ещё пребыва�
ли в заблуждении диавольском, в ко�
тором и прародители наши погибали.

Вот почему память его чтут русские
люди, вспоминая святое крещение, и
прославляют Бога молитвами, песня�
ми и псалмами, воспевая их Господу,
новые люди, просвещённые Святым
Духом, ожидая надежды нашей, ве�
ликого Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа; Он  придёт воздать каждому
по трудам его неизреченную радость,
которую предстоит получить всем
христианам.

Составлено для храмового чте�
ния в день Крещения Руси 1/14 ав�
густа в сокращённом изложении
по «Повести временных лет» ино�
ка Киево�Печерской Лавры препо�
добного Нестора Летописца.

Ежедневные правила
1. Быть ко всем справедливым и безпристрастным  до мелочей.
2. Никогда, даже шутя, никого не обманывать.
3. Быть безкорыстным даже в мелочах.
4. Искать случая, где только можно, быть кому�нибудь полезным.
5. Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть снисходи�

тельным к другим.
6. Никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться.

7. О себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя для
других.

8. Более молчать, нежели говорить, выслушивать других и, по возможности,
избегать споров.

9. Всегда стараться не быть праздным.
10. Не горячиться, а ежели будешь чувствовать, что гнев так овладел тобой,

что тяжело преодолеть себя, то тотчас замолчать и, если можно, уйти.
Схиигумен САВВА (1898 – 1980)
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1– Донской иконы Божией Матери
5 – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
6 – Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1479)
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
10 – Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор преподобных от�

цов Киево�Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия)  почивающих
11 – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (день

постный)
12 – Свв. блгвв. кнн. Александра Невского (1724) и Даниила Московского (1652)
14 – Начало индикта – церковное новолетие
15 – Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских
17 – Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911)
21 – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
24 – Прп. Силуана Афонского (1938)
25 – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
27 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 1 600 лет пре�

ставления святителя Иоанна Златоуста (407)

Всероссийский фестиваль*семинар «Православие на телевидении,
радиовещании и в печати»

В Пензе с 18 по 21 сентября с. г. будет проведён
Всероссийский фестиваль, цель которого – поддер�
жать создателей духовно�просветительских теле�
программ, телефильмов и радиопередач, темати�
ческих страниц и специальных номеров газет, спо�
собствовать повышению уровня телерадиовеща�
ния и прессы по духовно�просветительской,
религиозной и культурной тематике, помочь разви�
тию перспективных направлений журналистики и
новых форм их воплощения на экране, в эфире, в
газете. Жюри фестиваля возглавит Высокопреос�
вященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий.

Номинации, в которых могут участвовать жур!
налисты: Телефильм. Телепрограмма. Радиопро�
грамма. Радиоочерк. Статья. Очерк. Интервью. Фо�
торепортаж. Тематическая страница.

Призы: главный приз по благословению Его Свя�
тейшества Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ Второго за лучшее произведение на ду�
ховно�просветительскую тему; приз за лучшее про�
изведение, обладающее высокими художественны�
ми достоинствами и утверждающее христианские

ценности – два первых, два вторых и два третьих
места; призы и дипломы государственных и обще�
ственных организаций.

Губернатором Пензенской области В. К. Бочкарё�
вым учреждён призовой фонд для награждения по�
бедителей конкурса. Участникам, занявшим первые
места и получившим золотые медали фестиваля, вру�
чается денежный приз в размере 10 тысяч рублей;
участникам, занявшим вторые места и получившим
серебряные медали фестиваля, – 7 тысяч рублей;
занявшим третьи места и получившим бронзовые ме�
дали – 5 тысяч рублей.

Конкурсные телеработы должны быть представ�
лены в формате DVD (2 экз.) или VHS (2 экз.). Радио�
программы – на компакт�кассетах (2 экз.) или в фор�
мате CD (2 экз.). Журналисты газет и журналов при�
сылают издания со своими материалами в двух эк�
земплярах и в электронном виде. На кассете (диске)
необходимо указать телерадиокампанию, название
работы, хронометраж и фамилии всех авторов (сце�
нарист, режиссёр, оператор, звукорежиссёр, худож�
ник), а также приложить краткую аннотацию, кото�
рая должна содержать: наименование участника

(ФИО); его точный адрес (телефон, факс, элект�
ронная почта); первый выход программы в эфир
(дата, время, количество повторов); общий хроно�
метраж. Работы без указанных реквизитов рас!
сматриваться не будут.

Работы присылать не позднее 1 сентября 2007 г.
по адресу: 127521, г. Москва, ул. Октябрьская,
105, корп. 2, тел.: (495) 689�4185, тел./факс: (495)
689�4575. E�mail: info@ipk. ru

Для возмещения дополнительных расходов не�
обходимо, независимо от формы собственности те�
лерадиокампании, печатного издания, перевести на
расчётный счёт Оргкомитета 1 500 рублей за каж�
дого участника (из расчёта один участник – одна
работа). В случае представления одним участни�
ком более одной работы аккредитуется каждая в
отдельности

Банковские реквизиты: ФГОУ «ИПК работников
ТВ и РВ», ИНН 7715070961, КПП 771501001,
ОКПО 02840069, л/с № 06135376570 отделение
по СВАО по г. Москве, №40503810100001009003
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705 БИК 044583001.

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА!
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз!
нецкий, совершил следующие бого!
служения: 17�18 июля � Богослужения
в Троице�Сергиевой Лавре; 28 июля –
Божественную Литургию и празднич�
ный молебен в честь св. князя Влади�
мира в Покровском архиерейском со�
боре; 29 июля – освящение храма во
имя Рождества Христова и Божествен�
ную Литургию в с. Трескино Колышлей�
ского района;  14 августа � молебен и
чин освящения меда у Спасской часов�
не на Соборной (Советской) площади в
престольный праздник Спасского ка�
федрального собора.

Освящение нового храма
В с. Трескино Колышлейского райо�

на до октябрьского переворота было
четыре православных храма. До недав�
него времени прихожане молились в
одном храме – Рождества Пресвятой
Богородицы. 29 июля Высокопреосвя�
щеннейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил
вместе с духовенством епархии освя�
щение большого нового храма во имя
Рождества Христова. Он построен на
фундаменте одного из разрушенных
храмов, вмещает около двух тысяч че�
ловек. На освящение собралось более
500 человек, только из Пензы приеха�
ли паломники на десяти автобусах.

Встреча в УВД
9 августа руководители областного

УВД пригласили на встречу со своими
сотрудниками Управляющего Пензен�
ской епархией РПЦ Высокопреосвя�
щеннейшего ФИЛАРЕТА и помощника
Управляющего протоиерея Сергия Лос�
кутова. Встреча с духовными лицами
прошла в рамках месячника по безо�
пасности дорожного движения. Мили�
ционеры внимательно выслушали сло�

во Владыки ФИЛАРЕТА, который при�
звал всех быть предельно корректны�
ми, напомнив присутствующим слова из
Евангелия: «Как вы хотите, чтобы по�
ступали с вами, так и вы поступайте
с другими». Сотрудничество УВД с  пен�
зенским духовенством продолжится;
намечены встречи священнослужите�
лей с обучающимися в автошколах.
Пензенская епархия разработала Па�
мятку для водителя, соблюдение пра�
вил которой позволит повысить безо�
пасность дорожного движения, спасти
тысячи жизней.

Крестный ход в Соловцовке
6 августа в Троице�Сергиевом хра�

ме с. Соловцовка собрались сотни па�
ломников из Пензы, других сёл обла�
сти, близлежащих городов, чтобы по�
чтить память святого праведного Иоан�
на Оленевского. После Божественной
Литургии был совершён крестный ход
с мощами святого старца, а затем па�
ломники посетили келью отца Иоанна в
Оленевке, его могилу на Оленевском
кладбище и «Батюшкин родник», где не
только набрали воды, но и искупались.

Выставка «Сурская
Голгофа»

К 10�летнему юбилею возобновле�
ния монашеской жизни в Керенском
Тихвинском мужском монастыре от�
крыта выставка «Сурская Голгофа», по�
свящённая тем, кто пострадал за имя
Христово в годы гонений на Церковь.
Выставка раскрывает не известные до
сих пор страницы истории Пензенской
Церкви. На ней представлено более
120 редких фотографий, рассказыва�
ющих об антицерковных мероприяти�
ях в Пензе, портреты пензенских архи�
ереев, священников, монахов, прихо�
жан, иконы прославленных подвижни�
ков Христовых. За каждым снимком
стоит история жизни православного че�
ловека, его семьи. Судьбы этих людей

и составляют историю Пензенской
епархии советского периода. Выстав�
ка подготовлена сотрудниками обла�
стного краеведческого музея С. В. Зе�
лёвым и Л. Н. Ивановой. Материалы со�
бирались в фондах музея, в музее Свя�
то�Тихвинского монастыря, их
основная часть получена от родствен�
ников и близких пострадавших за веру,
которые свято чтут память своих пред�
ков. Неоценимую помощь в сборе ма�
териалов оказали сотрудники архива
Пензенского УФСБ.

Позже материалы выставки, допол�
ненные мемориальными предметами,
будут представлены на площадях му�
зея В. О. Ключевского, а затем выйдет
в свет книга с одноимённым названием.

Приглашаем учиться
в Пензенское Духовное
училище

Пензенское епархиальное управле�
ние Русской Православной Церкви со�
общает, что Пензенское православное
Духовное училище продолжает набор
учащихся на новый 2007�2008 учеб�

ный год. Приём документов производит�
ся до 24 августа включительно. Нача�
ло вступительных экзаменов с 25 авгу�
ста.

По завершении 3�летнего образова�
ния учащиеся могут принять священ�
ный сан, продолжая далее, по жела�
нию, обучение в семинариях уже с 4�го
курса на заочном отделении или экстер�
нате. По поводу приёма документов
обращаться по телефонам: 32�03�10 и
56�09�29 и по адресам: Советская пло�
щадь, д. 1 (епархиальное управление);
проезд Водопьянова, 44 (Духовное
училище).

Паломничество
Епархиальный отдел «Преображе�

ние» сообщает о планируемых палом�
нических поездках: с 23 по 26 августа
– в Суздаль, Боголюбово, Владимир,
Муром; с 4 по 7 сентября – в Годеново,
Ростов Великий, Ярославль, Тутаев; с
14 по 16 сентября – к мощам блажен�
ной Матроны Московской. Телефоны
для записи и справок: 49�71�93, 45�64�
76, 43�39�14.


