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Приветствуем участников и гостейПриветствуем участников и гостейПриветствуем участников и гостейПриветствуем участников и гостейПриветствуем участников и гостей
XII Всероссийского фестиваля XII Всероссийского фестиваля XII Всероссийского фестиваля XII Всероссийского фестиваля XII Всероссийского фестиваля СМИСМИСМИСМИСМИ!!!!!

Уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас на XII Всероссийском фестивале СМИ «Пра�

вославие на телевидении, радиовещании и в печати». Вас привело сюда и
объединило благое стремление изменить судьбу своего народа и Отечества,
ибо только обращение к вечным и непреложным основам человеческой жизни
способно предоставить подлинные перспективы возрождения государства Рос%
сийского. За немногие годы, всего за 15 лет, произошёл поворот нашего обще%
ства к православной вере. Сегодня уже очевидно, что глубокий интерес к воп%
росам религиозным вовсе не дань очередной скоропреходящей моде, а насущ%
ная потребность множества людских душ, стремящихся обрести подлинный
смысл своего бытия и спасение.

Сегодня значительную роль в формировании нравственности и морали иг%
рают СМИ. С болью в душе нужно признать, что ценности, которые проповеду%
ют многие светские СМИ, находятся в разительном противоречии с чаяниями и
надеждами большинства россиян. По%прежнему жестокость и насилие царят
на телеэкранах. В сознание человека внедряется культ потребления и нео%
бременительных удовольствий. Господство стремления добиться коммерче%
ского успеха любой ценой затмевает разум человеческий, разрушая память о
том, что высокий профессионализм журналиста неразрывно связан с его мо%
ральной и гражданской ответственностью. А тяжкие последствия этой про%
фессиональной болезни ощущает на себе всё общество. Нравственный ниги%
лизм журналиста не только ранит душу каждого из тех, кто составляет его
многочисленную аудиторию, но и отзывается моральным опустошением, соци%
альными и духовными язвами в масштабах всей России.

Мы, православные люди, также призваны к служению и в сфере массовой
информации, и должны понимать, что бороться с таким положением вещей –
наш христианский и гражданский долг. Необходимо осознать, что исполнение
этого требует новых творческих подходов, способных изменить сам характер
освещения событий и подачи материала в современных СМИ. Это большая и
напряжённая работа, и, если не приняться за неё уже сегодня, то завтра исто%
рические судьбы нашего народа могут оказаться под угрозой. За последнее
время сделано уже немало, ибо проросли добрые семена. Примером тому мо%
жет служить и этот фестиваль, программа которого предполагает широкое
вовлечение общественности в актуальнейший для нашего государства вопрос
духовного и нравственного оздоровления общества.

Желаю всем помощи Божией в ваших дальнейших трудах, во благо

Дорогие друзья!
Добро пожаловать на гостеприимную Пензенскую землю! Для нас, жителей

края, большая честь принимать у себя XII Всероссийский фестиваль средств
массовой информации «Православие на телевидении, радиовещании и в пе�
чати», который объединяет всех, кто неравнодушен к традициям православ%
ной культуры, её прошлому, настоящему и будущему.

Православная вера и церковь сыграли большую роль в строительстве Рос%
сийского государства. Крест и икона осеняют многие события его великой
истории. И сегодня, как и раньше, во времена дедов и отцов, они вновь явля%
ются живительным источником духовных, созидательных сил для миллионов
граждан нашей страны.

Надеюсь, что XII Всероссийский фестиваль «Православие на телевидении,
радиовещании и в печати» станет значительным событием духовной жизни
страны, достойным вкладом в её великое будущее.

Желаю вам плодотворной работы и творческих успехов.
Губернатор Пензенской области В. К. БОЧКАРЁВ

Господин губернатор! Уважаемые члены
оргкомитета и участники XII Всероссийского
фестиваля православных СМИ! Дорогие пен%
зенцы!

Сердечно приветствую вас от лица духо%
венства и верующего народа Пензенской
Епархии Русской Православной Церкви!

В этом году, по благословению Святейше%
го Патриарха Московского и всея Руси АЛЕК%
СИЯ, мы имеем высокую честь принимать вас
на благословенной  и благодатной земле Сур%
ского края.

По численности людей, населяющих  Пен%
зенскую землю, это преимущественно рели%
гиозный регион, что обусловлено и традици%
онным православием большинства, и нашим
соседством  и близостью к святыням Сарова
и Дивеева.

Образованная в 1799 г., Пензенская епар%
хия возглавлялась в основном  архиереями, в
прошлом начальствовавшими в различных
духовных учебных заведениях России. Мно%
гие из них имели ученые степени магистров и
докторов богословия.  До 1917 г.  количество
храмов епархии составляло свыше тысячи
приходов, 20%ти  монастырей и разного уров%
ня   духовных учебных заведений.

Особое место занимала Пензенская Ду%
ховная семинария, основанная в 1800 г. Её
выпускниками были такие известные люди,
как историк Ключевский, академик Бурден%
ко, востоковед Ильминский, композитор и
церковный дирижёр Архангельский и многие
другие. В историческом центре Пензы – на
Соборной площади, а ныне Советской, в
1663г., на месте основания города был пост%
роен Спасский храм, впоследствии перестро%
енный в грандиозный и величественный Спас%
ский Кафедральный Собор, служивший до%
стойной доминантой и украшением нашего го%
рода, который в 30%х годах ХХ столетия был
уничтожен.

Сейчас идёт интенсивное возрождение
храмов и святынь Пензенской земли. Идёт
подчас сложно и тяжело. Причиной этого яв%
ляется инерция прежнего атеистического
мышления, которая, хотим мы этого или нет,
сказывается на  многих сторонах обществен%
ной жизни. Вот почему Православная Цер%
ковь в лице Святейшего Патриарха АЛЕК%
СИЯя по многочисленным обращениям и
просьбам граждан страны так настойчиво
убеждает  руководство страны в необходи%
мости введения в образование «Основ пра%
вославной культуры». Однако здесь  мы стал%
киваемся и с политической оппозицией, пы%
тающейся энергично препятствовать этому.

В данном случае имеется в виду не  пись%
мо немногочисленных ученых РАН Президен%
ту Российской Федерации. Речь идет о наших
детях, о их воспитании, нравственности и
культуре. Более чем странным является тот
факт, что, говоря о духовном образовании и
воспитании своих детей, мы почему%то огля%
дываемся на мнения ряда политических, се%
кулярных и духовно ограниченных кругов
общества. Ведь речь, повторяю, идет о на%
ших детях! Весьма справедливы в этом кон%
тексте слова академика Лихачева: «Без нрав%
ственности не действуют социальные и эко%
номические, исторические и любые другие
законы, которые создают благосостояние и
самосознание человечества. Зло % дробит об%
щество. Оно «сепаратно» по своей природе.
Добро же социально в широком смысле это%
го слова. Оно соединяет, объединяет, род%
нит. Оно вызывает симпатию, дружбу, лю%
бовь. Поэтому злые объединения недолговеч%
ны». Ох, как верны эти слова! Дополняя их и
подводя итог сказанному, Дмитрий Сергеевич
дает мудрый совет: «Есть свет и тьма, есть
благородство  и  низость, есть чистота  и
грязь: до первых надо дорасти, а до вторых
стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а
не  лёгкое».

В  культурной жизни России нынешний год
связан  с 600%летием кончины преп. Саввы

Слово Архиепископа Пензенского и Кузнецкого
ФИЛАРЕТА на открытии фестиваля

Сторожевского (Звенигородского). Ученик
преп. Сергия Радонежского, а после его кон%
чины, с 1392 по 1398 гг., % игумен знаменитой
Троице%Сергиевой Лавры, он оставил неиз%
гладимый след в нашей Отечественной исто%
рии. Вместе со Звенигородским князем Юри%
ем Дмитриевичем (сыном Дмитрия Донского)
в 1399г. им была основана знаменитая Сторо%
жевская обитель с храмом Рождества Пре%
святой Богородицы. С тех пор не зарастал путь
к этой обители. Её знали все. И простой на%
род, и власти Руси%России. Особо почитался
этот монастырь до тех пор, пока не наступил
грозный 1917 г. Сейчас обитель полностью
восстановлена, ей возвращены мощи преп.
Саввы, её посетил Президент России, а по
своему статусу – по благословению Святей%
шего Патриарха АЛЕКСИЯ – она стала  став%
ропигиальной. Располагается она всего в 60
км. от Москвы, и её с любовью посещает  мно%
жество паломников и людей, имеющих жела%
ние прикоснуться к духовной и исторической
святыне нашей родной земли. Хотя, признать%
ся, прикосновение и видение святынь бывает
различным. Вот что пишет по этому поводу
современный писатель и историк Константин
Ковалев: «Много лет назад в подмосковный
Звенигородский  монастырь зашел задумчи%
вый молодой человек, приблизился к его свя%
тыням, а чуть позднее прочитал и переписал
по%своему старинное житие основателя оби%
тели – игумена Саввы. Это был поэт Алек%
сандр Пушкин.

Спустя некоторое время один студент%ме%
дик, можно сказать, по распределению, по%
пал в г. Звенигород  и устроился работать вра%
чом в местной больнице. Он много трудился,
вёл дневник, создавал рассказы и фельето%
ны о сельской жизни и стал потом  известней%
шим на весь мир литератором. Но ни разу,
нигде и никогда он не вспоминал ни о сосед%
нем  монастыре, ни об имени преп. Саввы.
Это был писатель Антон Чехов. Один чело%
век что%то видит, а другой говорит – здесь
ничего  нет  интересного».

Казалось, один объект внимания двух зна%
менитых людей, а видение разное. Объясня%
ется это тем, что глубинной основой, внут%
ренним стержнем человеческого бытия все%
гда была религиозная жизнь. Ею определя%
лась духовная, нравственная и
культурно%цивилизационная парадигма обще%
ственных процессов. Без неё многое в окру%
жающей нас жизни остаётся незамеченным,
непонятным, «неинтересным» и, в конце кон%
цов, неувиденным. Вспомним, как окончил
свою земную жизнь Чехов: выпил бокал шам%
панского и – умер?!. Не так подходил к исхо%
ду в вечность Пушкин. Напутствовавший его
исповедью и причащением Святых Христовых
Таин священник вышел от него со слезами на
глазах. На вопросы присутствующих сказал,
что он себе бы пожелал такой кончины, ка%
кой удостоился поэт!

Возвращаясь к теме нашего фестиваля,
напомним себе о существенном и главном!
Каковы бы не были современные политичес%
кие соображения, проекты, новации, преоб%
разования в различных сферах нашей жизни,
они должны быть увязаны с главным факто%
ром – человеком! И не только с этим много%
мерным понятием, а конкретно с духовной
жизнью граждан нашей страны.

Поэтому позвольте всем вам пожелать
больше  кино% и  телефильмов, радиопро%
грамм, газетных и журнальных публикаций,
посвященных реальной, а не придуманной
жизни. О человеке, душе, нравственности, со%
вести, добре, любви, благородстве и порядоч%
ности, т. е., всего того, что духовно обогаща%
ет человека и делает  по%настоящему достой%
ной его жизнь на  земле.

Желаю всем  вам  помощи Божией в рабо%
те фестиваля, чтобы ваше  творчество радо%
вало, согревало и воодушевляло людей на%
шего Отечества в жизни  и труде на благо
всего народа, населяющего уже более тыся%
чи лет  нашу Родину, имя которой Россия!
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ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

О Б Р А Щ Е Н И ЕО Б Р А Щ Е Н И ЕО Б Р А Щ Е Н И ЕО Б Р А Щ Е Н И ЕО Б Р А Щ Е Н И Е
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

к труженикам сферы образования Пензенской губернии
по случаю нового 2007/2008 учебного года

Уважаемые работники и педагоги образования Пензенской губернии!
Начался новый учебный год. И каждый раз вы принимаете в школьных сте%

нах новые поколения детей, родители которых вручают вам  их  детские души
с надеждою на получение ими хорошего образования и навыков воспитанно%
сти и культуры.

Наш XXI век, пережив в ХХ веке определённые ограничения в области об%
разования, как бы догоняя, пытается восполнить упущенное. Что же, этому
можно только порадоваться. Однако, с появлением новых стандартов в обра%
зовании и огромного количества учебников, подчас противоречащих друг дру%
гу, существует некоторая опасность для детской психологии. Конечно, пред%
лагается выбор во всём этом многообразии. Но что может выбирать ребёнок,
с ещё не устоявшимся и незрелым сознанием? Определять, что полезно и не%
обходимо школьнику, конечно, обязан педагог, имеющий достаточное образо%
вание, а главное – опыт работы. Всё это является функциями Минобразова%
ния, и нам трудно что%либо сказать. Поэтому хотелось обратить ваше внима%
ние на другое и, на наш взгляд, главное! Воспитание личности человека, его
духовного и культурного уровня. Согласитесь, когда ребёнок воспитан, урав%
новешен и обладает элементарными нормами культуры, тогда он гораздо легче
и охотнее воспринимает знания и пользуется ими в своей жизни.

Д. И. Менделееву принадлежат мудрые слова, которые ещё в XVIII веке
были сказаны святителем Тихоном Задонским: «Знания, научения без веры и
нравственного воспитания – меч в руках сумасшедшего». Но воспитание на
христианской основе предполагает не насильственные действия, а любовь к
детям, заботу о них, что очень чутко ощущается и воспринимается детскими
душами. Мы, пензенцы, очень любим и чтим память нашего земляка М. Ю. Лер%
монтова. Он тоже был ребёнком, подростком, но в котором уже угадывались
современниками Богом данные таланты. И вот что отец  поэта – Юрий Петро%
вич – писал сыну: «Более всего страшись употреблять оные (таланты) на что%
либо вредное и безполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда
дать отчёт Богу! Ты имеешь, любезный сын мой, доброе сердце, – не ожесто%
чай его, ибо с ожесточением ты сам впадёшь в презираемые тобой пороки».

Иными словами, пользуясь мыслью апостола Павла, что посеем (в душах),
то и пожнём (в детях) (Гал. 6, 7%8).

Многое сегодня говорится и пишется о свободе, под  которой  подчас пони%
мается вседозволенность. Свобода, по учению Православной Церкви, – это
дар Божий! Да, всегда предусматривающий выбор. Это верно. Но что мы вы%
бираем? В этом вопрос: добро или зло, добродетель или грех? Я полагаю, что
этим не только мы, но и вы должны быть обеспокоены. Никто ведь не желает
иметь непослушное, капризное и своевольное дитя. Мы хотим видеть в них
добрых людей и хороших граждан своей страны. А для этого мы, взрослые,
должны понимать, в чём состоит подлинная свобода человека. Апостол Павел,
имевший по своему времени достаточно высокое образование и почётное зва%
ние гражданина Римской империи, так писал о свободе: «Всё мне позволитель%
но, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6, 23).

Добро или зло, которое мы выбираем в жизни, по словам Н. Бердяева, есть
путь или восхождение вверх или дорога вниз, в дурную безконечность. Поэто%
му и М. Ю. Лермонтов однажды признавался сам себе: «Находишь корень мук
в себе самом, и небо обвинять нельзя ни в чём».

Поэтому, дай Бог нам воспользоваться свободой благоразумно, с  пользою
для себя и окружающих нас людей, памятуя слова классика нашей литерату%
ры Ф. М. Достоевского: «Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том,
чтобы владеть собой!».

Вот с такими мыслями и размышлениями поздравляю вас и всё педагогиче%
ское сообщество с новым учебным годом, с пожеланиями успехов в вашем
благородном труде и помощи Божией!

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий

Если успеете насадить в сердцах детей ваших страх Божий, тогда на них
разные человеческие причуды не могут так зловредно действовать.

Преподобный АМВРОСИЙ, старец Оптинский

Он отметил безсмысленность
попыток загнать народ в храмы
из%под палки; однако же, по его
словам, дети, с первых дней рас%
тущие при церкви, «на сакраль%
ном, подсознательном уровне»
учатся «величайшей мудрости».
«Они слов не понимают, но это
то, что слышали их предки. Не

Известный режиссёр Никита Михалков вновь
поддержал идею преподавания в российских школах

«Основ православной культуры»

мешайте им, и через 15 лет у
нас будет другая страна. Дру%
гие люди придут  к урнам на
выборах. Не надо насилия,
нужно тихое, мерное дыхание
и поступательное движение»,
– считает режиссёр.

(Интерфакс/ Православие. ru)

Правительственная телеграмма
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка ФИЛАРЕТ! Примите сер%

дечные поздравления с двунадесятым праздником Преображения Господня!
В этот особый день великого Евангельского события от всей души желаю

Вам, Вашим родным и близким людям крепкого здоровья, духовных сил, помо%
щи Божией в многотрудном архипастырском служении на благо Православной
Матери%Церкви, родного Отечества, во имя благополучия и спокойствия в об%
ществе, в душе каждого человека. Низкий Вам поклон, уважаемый Владыка,
за неустанные молитвы и подвижнический труд, милосердие и благотвори%
тельность, за великий пример любви к Богу и ближнему, тёплое отеческое
попечение и заботу о своей пастве.

Спасибо за неоценимый вклад в дело социального служения, духовно%нрав%
ственное и патриотическое воспитание, возрождение храмов, восстановле%
ние традиций православного образования и культуры и приумножение в об%
ществе веры, надежды, любви. Пусть сияет благодатный свет Преображения
в душе каждого человека и открывает миру пути к радостной, счастливой лич%
ной, семейной и общественной жизни. Многая%многая и благая лета!

С уважением, губернатор Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ

Уважаемый Роман Борисович!
Многие жители нашего города, и

особенно пожилые, испытывают без%
покойство, связанное со всеми хло%
потами и трудностями христианского
погребения в нынешние времена. Это
обусловлено в первую очередь непо%
мерными ценами, которые пугают и
смущают людей. Казалось бы, отдать
последний долг умершим всегда было
святой обязанностью живых. Не жа%
лели на это ни сил, ни времени. Помо%
гали все – и родственники, и соседи,
и знакомые, а подчас и незнакомые
люди. Православная Церковь, при%
званная заботиться о чадах своих в
земном бытии, а наипаче их загроб%
ной судьбе, будет оказывать всемер%
ную помощь нуждающимся в христи%
анском погребении людям. По благо%
словению архиепископа Пензенского

и Кузнецкого ФИЛАРЕТА в храме ико%
ны Божией Матери «Всецарица» (ул.
Рахманинова, 18), где располагается
епархиальный отдел социального слу%
жения и благотворительности, будет
оказана надлежащая помощь в отпе%
вании и погребении малоимущих или
бедствующих людей безвозмездно.
В связи с чем Пензенское епархиаль%
ное управление призывает руковод%
ство города, социальные и иные служ%
бы проявлять присущее в таких слу%
чаях традиционное для русских лю%
дей сострадание и соучастие. Здесь
ни в коем случае не должны превали%
ровать коммерческие и иные интере%
сы, когда это касается обязывающе%
го нас долга достойного молитвенного
напутствия и погребения наших со%
граждан.

Пензенское епархиальное
управление

ОФИЦИАЛЬНО
Главе  администрации  Пензы

ЧЕРНОВУ Р. Б.

ДУХОВНЫЕ  СТИХИ
Когда под гнётом злого рока
В душе твоей проснётся зверь, –
Внимая голосу пророка,
Молись Ему, молись и верь.

Мгновенны радость и тревога:
Что скорбь, пришедшая теперь!
И, положась во всём на Бога,
Молись Ему, молись и верь!

Не будь рабом
своих стремлений:

Не лги себе, не лицемерь,
Когда ж настанут дни сомнений,
Молись Ему, молись и верь.

Пройдут года
в борьбе безумной,

И молча смерть откроет дверь.
Но ты, прощаясь

с жизнью шумной,
Молись Ему, молись и верь.

Сергей БЕХТЕЕВ, +1954

Храм Вознесения Господня  в  г. Спасске (б. Беднодемьяновске)
Спасского района Пензенской области. Настоятель храма �

протоиерей Владимир Семёнов. Фото А. Послушника
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ДУХОВНОЕ   НАСЛЕДИЕ

О Руси страждущей
Речь архиепископа Иоанна (Поммера), произнесённая

на открытии в Режице (Латвия) памятника воинам, павшим
в мировую войну

Святитель Иоанн был назначен на
Пензенскую кафедру 22 апреля 1918 г.,
где ему пришлось служить в условиях
смуты, развязанной епископом Влади)
миром (Путятой), самовольно именую)
щим себя архиепископом Пензенским.
Владыка смело вступил в новое попри)
ще, своими пламенными проповедями и
действиями увлекая за собой сердца лю)
дей. Весь город полюбил нового Владыку.
Его служение в Пензенской епархии, при)
шедшееся на начало революции, было
одним из самых трудных периодов кре)
стного пути архиепископа. Он блестя)
ще выполнил свою миссию, предотвра)
тив раскол Православной Церкви, когда
Путята потерял почти всех своих по)
следователей в Пензе. Патриарх Тихон,
удостоив Владыку Иоанна благодар)
ственной грамотой, благословил его на
отъезд в Латвию, где  он был избран пред)
стоятелем Православной Церкви Лат)
вии. Но его восхождение на Голгофу про)
должалось. И 12 октября 1934 г. архи)
епископ Рижский и всея Латвии Иоанн
(Поммер) был злодейски замучен: его на)
шли убитым в подожжённой загородной
даче, привязанным проволокой к столяр)
ному верстаку, с отрезанными конечно)
стями и выколотыми глазами… Влады)
ка был в это время в расцвете сил и дея)
тельности (ему не было ещё и 60 лет),
он был самой крупной фигурой в церков)
ной и общественной жизни православ)
ной Прибалтики.

В последнее десятилетие на ту землю, ко%
торой благочестивый народ её заслужил по%
чтенное название Руси святой, обрушились
несказанные бедствия. И земля, и народ ста%
ли «притчею во языцех». В военных бурях и
бурях междоусобиц  утрачены былые вели%
чие, могущество и слава. Столетиями накоп%
ленные духовные и материальные богатства,
обеспечивавшие возможность высокого бла%
гополучия, или уничтожены, или разгромле%
ны. Частью уничтожены, частью разгромле%
ны и живые силы великой страны.

Миллионы сынов Руси святой полегли на
полях междоусобной брани. Безпризорные
могилы их разбросаны по всей Руси и по все%
му миру.

Миллионы разных чад святой Руси, под%
линных русских людей, отрезаны от единого
великого русского национального организма
новыми границами государственных новооб%
разований. Русские люди, ещё так недавно
по исконной традиции и в силу завоёванного
кровью права мыслившие себя законными

хозяевами судеб своих и своего достояния,
вынуждены стать в подчинённое положение
по отношению к новым  государствам, к на%
циям, которые в течение долгих столетий были
в подчинении у Руси и русских. Им не дано
уже жить и развиваться в соответственной
связи с основным ядром русского народа.
Пограничная межа отрезала их от основного
ствола национального древа. Не широка эта
роковая межа, шагом перешагнуть её, но она
стала фактически похожа на пропасть непро%
ходимую. Перешагни её, хотя бы отец к сыну
или сын к отцу, и шаг может стать роковым…
Межа сделала то, что всякий из%за межи, с
той стороны межи посюстороннему враг,
опасный чужанин, подлежащий или насиль%
ственному выдворению, или насильственно%
му  уничтожению. Брат  уже не брат, отец
уже не отец, сын уже не сын, если он за ме%
жой, а опасный супостат.

За  межой родные национальные и религи%
озные святыни, созидание которых – дело
твоих предков, может быть, и твоё личное
дело, но они уже недоступны тебе, потому
что межа отделила тебя от них. Может быть,
и за межой ты полноправнейший гражданин,
пользующийся всеми видами защиты закона,
всеми благами и преимуществами нового тво%
его гражданства, но ты уже для твоей родной
земли, русской земли не только не полно%
правный гражданин, а опасный чужанин. Ты
русский по телу и духу, но русский, ограни%
ченный в правах именно на Руси. Что для на%
ционального сознания и национальных уст%
ремлений такое положение чревато многими
тягчайшими искушениями, многими горестя%
ми, это не подлежит сомнению. Нелегко род%
ному сыну стать на  положение  пасынка.

Ещё тяжелее положение тех сынов Руси
святой, коих злое  лихолетье  миллионами  по%
выбрасывало из родной земли в безымянное
пространство. Все так называемые бежен%
цы, эмигранты лишены родного гражданства,
и большинство из них не принято  ни  в  какое
гражданство. По всему миру рассеялись они
в качестве бездомных странников, обречён%
ных на повсюдный грубейший произвол и ус%
мотрение. Всюду и всем они не «свои», чу%
жие. Руководясь произвольным усмотрени%
ем, их или принимают, или отвергают и прого%
няют, «без объявления причин».

Таковы испытания, сужденные русским
людям, волею или неволею расставшимся в
лихолетье с  родиной.

Вести правдивые о переживании русских
на Руси редко прорывают железную стену
пограничной охраны. Но содержание подлин%
ных свитков, отражающих действительное
положение дел на Руси, когда они доходят до
нас, всегда суммируется в выразительной
надписи на свитке древнего пророка: «Плач,
рыдание и вопль». Все духовные и матери%
альные ценности или разгромлены, или раз%
громляются. Ярмо порабощения низвело лю%
дей до положения рабочего скота. Работать
приходится не только под  нагайкою и кну%
том, но под смертоносными дулами и жерла%
ми. На кого работают? На себя? На благое
общее дело? Только на поработителей. Все
живые, искренние проявления национально%
го духа великого народа порабощены. Воо%
ружённая до зубов цензура  нещадно истреб%
ляет не только творения текущего дня, но и
достижения русского гения прежних времён.

Некогда  певец  русской скорби  вопро%
шал: «Укажи мне такую обитель, где бы рус%
ский мужик не стонал?» Ныне ему можно бы
смело ответить: «Назови мне такую обитель,
где бы русский народ не стонал». Разутый,
раздетый, полуголодный, измученный, изра%
ненный, в язвах не только русский мужик, но
и русский рабочий, и русский интеллигент, и
весь, весь русский народ  на развалинах бы%
лой Руси, былого могущества и славы.

Когда мысленно обозреваешь картины
человеческих страданий, занесённые на стра%
ницы истории, кажется, что на протяжении
тысячелетий дано одно%единственное подо%
бие страданий русского народа в истории
многострадального Иова. Сатана позавидовал
благоденствию праведного Иова. Сатанисты
позавидовали благоденствию Руси святой.
Попущением Божиим сатане было дано ис%
пытывать веру и верность Иова отнятием у
него богатства, могущества, славы, домочад%
цев и чад, низведением на него жесточайших
страданий.

Только попущением Божиим дано и совре%
менным сатанистам испытывать веру и вер%
ность Руси святой отнятием у неё вековых
богатств, векового могущества и славы, чад
и домочадцев и повержением её в бездну  уни%
жений и страданий.

Всеми отверженный прокаженный «бездо%
мок» Иов на гноище исповедовал: «Господь
дал, Господь взял. Да будет Имя Господне бла%
гословенно». С основы этого исповедания его
не могли сдвинуть ни лишения, ни страдания,
ни издевательства завистников и врагов, ни
легкомысленные советы друзей и близких.
Мы знаем конец  истории Иова. Господь Все%
праведный благословил верного раба Свое%
го вновь и здоровьем, и богатством, и че%
стью, и славой, и могуществом, и вновь окру%
жил его и любезными сердцу чадами, и вер%
ными домочадцами.

Конца судеб многострадального россий%
ского Иова мы ещё не зрим. Но верующие,
собравшиеся сегодня здесь, на могилах чад
российского Иова, погибших во время все%
мирной бури, раздутой всемирными сатани%
стами, имеют уже днесь все основания с уве%
ренностью предполагать, каков должен быть
конец  судеб многострадального  российско%
го Иова.

Весь мир тому свидетель, что Русь свя%
тая, лишившись богатства, могущества, сла%
вы, многих чад  и домочадцев, израненная
миллионами  ран, униженная, поносимая, ос%
тавленная в сиротливом одиночестве, ожес%
точённо толкаемая сатанистами на путь хулы
и отвержения Бога, продолжает  упорно хра%
нить верность Богу и твердить: «Господь дал,
Господь и взял, да будет воля Господня бла%
гословенна; Он упование моё отныне и до
века».

Испытав пред очами всего мира чрез са%
танистов верность и веру святой Руси, Все%
праведный Господь соделает мир и свидете%
лям  воздаяния за верность. И подобно туче,
пронесшейся над  нами, сгинет мрак, охва%
тивший русскую землю, и взойдёт солнце
ясное. Мир ещё узрит святую Русь исцелён%
ною от ран, вновь могучую, вновь богатую,
вновь славную, вновь радующуюся о мно%
жестве чад и домочадцев своих, частию вновь
нарождённых, частию из пленений и стран%
ствий возвращённых. Сегодняшнее  наше тор%
жество, посвящённое памяти чад святой Руси,
павших в военную бурю, воздвигнутую на
Русь сатанистами, да служит исповеданием
такой нашей веры. Пусть этот памятник ча%
дам  и домочадцам многострадального рос%
сийского Иова служит созерцающим  его пре%
достережением от преждевременных, легко%
мысленных суждений о былых, текущих и
грядущих судьбах святой Руси.

«Если вол и осёл могут забыть ясли гос)
подина своего, если и родная мать может
забыть чад своих, Господь никогда не забы)
вает верных Своих».

1926 год.

В общецерковном календаре  в  день 4 сен%
тября отмечается память епископа Пензен%
ского Феодора (Смирнова), иереев Василия
Смирнова и Гавриила Архангельского. В этот
день в 1937 г. они были расстреляны, отверг%
нув в ходе предъявленного им судебного раз%
бирательства все обвинения, оставаясь вер%
ными чадами Христовой Церкви.

Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ в
2000 г. причислил к лику святых сотни ново%
мучеников и исповедников Российских. Есть
среди этих святых и епископ Феодор, и иереи
Василий Смирнов и Гавриил Архангельский.

Есть в Соборе новомучеников ещё имена,
имеющие прямое отношение к нашей Пензен%
ской епархии, но прославленные в других
епархиях Русской Православной Церкви и
даже в Зарубежной Церкви. Одни из них про%
ходили на Пензенской земле своё священни%
ческое служение, другие заканчивали в Пен%
зе Духовную семинарию, третьи родились в
Сурском крае… Их много, часть этих про%
славленных мучеников и исповедников нам
известна. Вот почему по благословению Вы%
сокопреосвященнейшего Владыки ФИЛАРЕ%
ТА была написана икона «Священномучени�
ки земли Пензенской». И 4 сентября в По%
кровском архиерейском соборе эта новона%
писанная икона была установлена для
поклонения. Божественнную Литургию в
День новомучеников и исповедников Пензен%
ских совершил здесь Владыка ФИЛАРЕТ с
духовенством епархии. Все молившиеся на
этом богослужении,  приложившись к иконе,
получили в дар маленькие иконочки с изоб%
ражением наших Пензенских святых. Не о

всех остались даже фотографии, так что не%
которые имена просто запечатлены на иконе.

В центре – святитель Иоанн (Поммер)
Рижский, бывший в 1918%21 гг. архиеписко%
пом Пензенским и Саранским. Слева от него
– священномученик Феодор, епископ Пен�
зенский, род. в 1891 г. в с. Козловка Лопа%
тинского района Пензенской губернии, рас%

стрелян 4 сентября 1937 г. Справа – священ�
номученик  Гермоген (Долганов) Тобольский.
Будучи епископом Саратовским и Царицын%
ским, он освящал главный престол Михайло%
Архангельского собора  г. Сердобска Пен%
зенской губернии. Наверху слева: преподоб�
номученик Гавриил (Игошкин), архимандрит
Мелекесский, род. в 1888 г. в с. Сосновка

Сосновоборского р%на Пензенской губернии,
умер в 1959 г. Наверху справа преподобно�
мученик Александр (Уродов), архимандрит
Санаксарский, род. в 1876 г. в. с. Невежкино
Чембарского уезда Пензенской губернии,
умер в 1961 г.

Слева и справа на верху иконы имена ещё
шестерых новомучеников и исповедников
Сурского края. Это священномученик Пав�
лин (Крошечкин), епископ Могилёвский, уро%
женец Пензенской губернии; священномуче�
ник Фаддей, архиепископ Тверской, в 20%е
годы ХХ века был под арестом в г. Кузнецке
Пензенской губернии; священномученик Ме�
фодий (Иванов), игумен, преподавал в Пен%
зенском художественном училище, расстре%
лян в Бутово; священномученик Евфимий
(Горячев), род. в 1884 г. в с. Никольское%Бар%
нуки Пензенской губернии, расстрелян в 1937
г.; священномученик протоиерей Иоанн Ар�
тоболевский, выпускник Пензенской Духов%
ной семинарии (1872%1938); священномуче�
ник Николай Прозоров, родился в 1897 г. в с.
Покровское Нижнеломовского уезда, с 1919
по 1926 годы – священник Пензенской епар%
хии, приговорён в 1930 г. по делу «иосифлян»
и расстрелян в Ленинграде, канонизирован в
1981 г. РПЦЗ.

Дорогие братья и сестры! Постарайтесь
запомнить эту дату – 4 сентября. Отны)
не и на будущее в этот день будет совер)
шаться праздник новомучеников и испо)
ведников Пензенских.

Святые новомученики и исповедники
Пензенские, молите Бога о нас!
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ВОПРОСDОТВЕТ
«Что я делаю не так?»

«Уже год, как хожу в храм. И испо�
ведовался много раз, и причащался.
Эксперимент, думаю, пора закрывать
с отрицательным итогом. Никаких
ощущений, которые невозможно по�
лучить за церковной оградой, я в цер�
кви не получил. Что я делаю не так?»

Отвечает протоиерей Всеволод ЧАП�
ЛИН, зам. председателя отдела внешних
церковных связей Московской Патриар�
хии:

– Люди, которые отслеживают свои эмо%
ции и по эмоциям пытаются выстроить ду%
ховную жизнь и понять, слышит ли их Бог
или нет, очень часто находятся на опасном
пути. Излишнее внимание к собственным
чувствам подчас приводило к тому, что че%
ловек начинал относиться к благодати, как
к… наркотику, который может доставлять
кайф. Человек связывал молитву с опре%

делённой эмоцией, душевным состоянием,
начинал искать этого состояния и уходил
очень далеко от христианского здравомыс%
лия. Если человек ищет в Церкви новых
эмоций и только их, он легко может быть
уловлен врагом в прелесть. Поэтому хо%
чется посоветовать вам: просите Господа,
чтобы Он Сам вас вёл, и меньше обращай%
те внимания на свои эмоции. И если вы дей%
ствительно желаете Божьего водительства,
если искренне готовы принять Божию
волю, то Господь обязательно поможет.
Поможет не через какие%то особые ощу%
щения, а через реальное изменение вашей
жизни. В этом смысле ваш эксперимент не
просто неудачный, он неудачно поставлен.
Поэтому прошу вас молиться о том, чтобы
Господь просветил вас Своим светом, по%
мог остаться в Церкви и найти в ней нечто
большее, чем эмоции.

4 – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обре%
тение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752)

6 – Свт. Иннокентия, митр. Московского (1977)
8 – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотвор%

ца (1392)
9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Свт.

Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление 1989)
10 – Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937)
11 – Прп. Харитона Исповедника (ок. 350). Прпп. схимонаха Кирилла и схимо%

нахини Марии (ок. 1337). Собор преподобных отцов Киево%Печерских, в
Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих

12 – Сщмч. Иоанна, архиепископа Пензенского и Рижского (1934)
13 – Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992)
14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
18 – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,

Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, московских и всея России чу%
дотворцев

19 – Апостола Фомы (I)
21 – Память святых отцов VII Вселенскго Собора (787)
22 – Апостола Иакова Алфеева (I)
23 – Свт. Иннокентия, еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия Оптинского

(1891)
24 – Собор преподобных Оптинских старцев
26 – Иверской иконы Божией Матери
28 – 45 лет преставления свт. Афанасия, исповедника, епископа Ковровского

(1962)
31 – Апостола и евангелиста Луки (I)

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА�
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз�
нецкий, совершил следующие бого�
служения: 12 августа – Божественную
Литургию и хиротонию в Успенском
храме пос. «Победа» Бессоновского
района; 14 августа – водосвятный мо%
лебен и освящение мёда у Спасской
часовни на Советской (Соборной) пло%
щади Пензы; 17 августа – Божествен%
ную Литургию и праздничный молебен
в Митрофановском храме; 19 августа
– Божественную Литургию в Спасо%
Преображенском храме подворья Свя%
то%Тихвинского Керенского монасты%
ря; 28 августа – Божественную Литур%
гию в Успенском кафедральном собо%
ре; 30 августа – вечернее
богослужение и чин погребения Плаща%
ницы Божией Матери в Успенском ка%
федральном соборе; 31 августа – мо%
лебен перед началом учебного года у
Спасской часовни на Советской (Со%
борной) площади Пензы;1 сентября –
молебен перед началом учебного года
в храме во имя Иннокентия Иркутского
Пензенского Духовного училища; 3 сен%
тября – освящение колоколов и креста
на восстанавливаемом храме во имя
иконы Божией Матери «Живоносный
источник» в с. Валяевка Пензенского
района; 4 сентября – Божественную
Литургию и праздничный молебен в По%
кровском архиерейском соборе.
Рукоположение

Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ за Божественной Литурги%
ей в Успенском храме пос. «Победа»
рукоположил диакона Александра Фё%
дорова в сан священника.
Награждение

Правящий Архиерей наградил насто%
ятеля храма во имя святых первовер%
ховных апостолов Петра и Павла про%
тоиерея Вячеслава Логинова и ключа%
ря Успенского кафедрального собора
протоиерея Иоанна Яворского палицей.
Богослужения у Спасской
часовни

В нашей епархии стало традицией
совершение молебнов у Спасской ча%
совни на Советской (б. Соборной) пло%
щади, построенной, как известно, на
месте взорванного в 1934 г. Спасского
кафедрального собора. Вот и в этом
августе Высокопреосвященнейший
Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством
епархии совершил здесь два водосвят%
ных молебна. 14 августа, в День Изне%
сения Честных Древ Животворящего
Креста Господня (в медовый Спас) у
часовни был совершён молебен и ос%
вящение мёда. Перед собравшимися на
богослужение выступил вице%губерна%
тор Пензенской области С. Н. Егоров.
Он поздравил всех с праздником  и Спа%
са Всемилостивого, и с днём Крещения
Руси: ведь именно в этот день более
1000 лет назад Русь приняла христи%
анство. Вице%губернатор вспомнил и о
Спасском кафедральном соборе: «Се%
годня его не существует. Но я думаю,
что мы с Божьей помощью совместно
восстановим этот храм». Владыка ФИ%
ЛАРЕТ в своём слове призвал не забы%
вать, откуда пошла русская земля, что
Киев – мать городов русских, что мно%
гие города Руси строились киевскими
князьями. «Нам надо опасаться безпа%
мятства и безнравственности, – сказал
Владыка, – и жить по вере, тогда будет
на всё благословение Божие».

31 августа у Спасской часовни Вы%
сокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ со%
вершил молебен перед началом нового
учебного года. Сотни ребятишек и сту%
дентов получили благословение на учё%
бу.

Крестный ход с иконой
«Всецарица»

По благословению Его Высокопре%
освященства, Высокопреосвященней%
шего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пен%
зенского и Кузнецкого, с 30 августа по
1 октября Пензенская епархия прово%
дит акцию «В помощь всем болящим
земли Пензенской». 30 августа, нака%
нуне праздника иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица», в Покровском
архиерейском соборе был отслужен
акафист иконе и совершена Боже%
ственная Литургия. По окончании Ли%
тургии Крестным ходом через весь го%
род икона, привезённая Владыкой ФИ%
ЛАРЕТОМ со Святой Горы Афон, была
перенесена в храм в честь иконы Бо%
жией Матери «Всецарица» при епархи%
альном отделе социального служения и
благотворительности (ул. Рахманино%
ва, 18, бывший кинотеатр «Луч»). 31
августа здесь была совершена Боже%
ственная Литургия.

В течение сентября икона Божией
Матери «Всецарица» побывает во всех
храмах Пензы, в которых также совер%
шится Литургия. 1 октября, в праздник
иконы Божией Матери «Целительница»,
духовенство Пензы совершит молебен
о здравии во всех больницах города, а
в области силами приходов будут орга%
низованы Крестные ходы до районных
больниц и интернатов.
Участие в образовательном
форуме

В конце августа в Перми состоялся
Образовательный форум Приволжско%
го федерального округа «Гражданин
России: отечественные традиции обра%
зования и современность». В его рабо%
те приняли участие представители го%
сударственной власти субъектов ПФО,
руководители и педагоги светских и
духовных образовательных учрежде%
ний, представители студенческих объе%
динений, родительской общественно%
сти, Министерства образования Рос%
сии. От Пензенской епархии в работе
форума участвовали Высокопреосвя%
щеннейший Владыка ФИЛАРЕТ и рек%
тор Пензенского Духовного училища
игумен Климент (Родайкин). Основной
темой для разговоров на форуме было
введение в образовательных учрежде%
ниях «Основ православной культуры»,
чтобы дать нашим детям духовное вос%
питание, могущее сделать их благород%
ными, искренними, добрыми и культур%
ными людьми. Но тому есть сильное
сопротивление части нашего обще%
ства. В Перми на форуме представите%
ли Русской Православной Церкви зая%
вили об этом откровенно и прямо. В
следующем номере газеты мы опубли%
куем выступление на форуме в Перми
епископа Пермского и Соликамского
ИРИНАРХА.
Новый святой источник

В селе Козловка Лопатинского рай%
она недавно было совершено освяще%
ние живоносного родника, а также
вновь построенных рядом с ним часов%
ни и купальни. Несколько сотен веру%
ющих выстроились в очередь за водой
и в купальню. Ещё одним святым источ%
ником на Сурской земле стало больше.
Благочестивая традиция

5 августа в Казанскую Алексиево%
Сергиевскую пустынь была доставле%
на икона преподобного Сергия Радо%
нежского с частицей его святых мощей.
Образ был написан в иконописной ма%
стерской Троице%Сергиевой Лавры
специально для Сазанской обители и
передан насельником Лавры иеромо%
нахом Силуаном (Бариновым). Настоя%
тель пустыни иеромонах Андрей (Афа%

насьев) с братией и прихожанами бе%
режно приняли святой дар. В тот же
день верующие Сердобска и близле%
жащих сёл прошли Крестным ходом от
пос. Зубринка до пещерного монасты%
ря. У стен храма во имя Казанской ико%
ны Божией Матери священники оста%
новили процессию и, приподняв образ
прп. Сергия, дали возможность всем
желающим пройти под иконой. Такая
благочестивая традиция существует в
нашей Православной Церкви, по вере
людям подаётся исцеление. Затем на
святом источнике монастыря был от%
служен водосвятный молебен. Желаю%
щие могли искупаться в источнике и
помолиться в пещерном храме во имя
свт. Николая Чудотворца.
Ещё одна святыня

В Никольском храме Пензы (настоя%
тель протоиерей Аркадий Кононов) по%
явилась ещё одна святыня: мощевик с
частицами мощей святителя Тихона За%
донского, преподобного Амфилохия
Почаевского, чудотворца и блаженной
Матроны Московской. Теперь право%
славные верующие не только Тернов%
ки, но и Пензы, и районов области мо%
гут получать у этого мощевика по сво%

ей вере и молитвам чудодейственную
помощь, исцеление  и  надежду.
Развлекательные
мероприятия запрещены

Пензенская епархия обратилась в
городскую администрацию с просьбой
по возможности не проводить на Совет%
ской (б. Соборной) площади Пензы мас%
совые зрелищно%развлекательные ме%
роприятия. Это вызвано тем, что на пло%
щади стояла главная святыня Пензен%
ской земли – Спасский кафедральный
собор, а за ним располагалось кладби%
ще (ныне сквер им. Лермонтова), где
упокоены сотни пензенцев, начиная с
первопоселенцев. Напротив сквера
находятся могилы пензенских архипа%
стырей, чьи останки были найдены на
месте Спасского собора. Таким обра%
зом, эта площадь – скорее памятное,
историческое место, чем площадка для
развлечений, и требует к себе уважи%
тельного отношения.

И вот недавно руководство Пензы
пошло навстречу просьбам духовен%
ства: распоряжением мэра города Ро%
мана Чернова гулянья, концерты и ми%
тинги на Советской площади запреще%
ны.


