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Цель – нравственное оздоровление общества
С 18 по 21 сентября в нашем городе с большим успехом про�

шёл 12�й Всероссийский фестиваль СМИ «Православие на те�
левидении, радиовещании и в печати». В оргкомитет фестиваля
было подано около 200 заявок от средств массовой информа�
ции, представляющих все федеральные округа России. В Пензу
приехали журналисты из 50 регионов страны.

Участники Всероссийского фестиваля начали свою работу с
посещения Успенского кафедрального собора Пензы; затем они
побывали на Советской (б. Соборной) площади, у Спасской ча�
совни. Нашлось время и для посещения жемчужины Сурского
края – Троице�Сканова женского монастыря, купола которого
стали эмблемой фестиваля, а также для экскурсии в музей�за�
поведник «Тарханы». В течение трёх дней проводились мастер�
классы. 19 и 20 сентября в концертном зале «Молодёжный» был
организован безплатный показ духовно�просветительских филь�
мов, участвующих в творческом конкурсе.

Жюри фестиваля, которое возглавил Высокопреосвященней�
ший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, рассмотре�
ло 69 телевизионных работ, 16 радиопрограмм и 52 печатные пуб�
ликации. Впервые за историю фестиваля в этом году по инициати�
ве губернатора области В. К. Бочкарёва за лучшие работы в трёх
номинациях вручались не только дипломы, но и денежные пре�
мии.

Конкуренция была жёсткой. Девять номинаций фестиваля не
смогли охватить всё журналистское творчество. Организаторы,
по их словам, не ожидали, что форум православной журналисти�
ки, проходящий в России уже в 12�й раз, соберёт так много участ�
ников. На церемонии закрытия прозвучало предложение сделать
Пензенскую область площадкой ежегодного журналистского фо�
рума.

Многоуважаемый Владыка, дорогие гости, друзья! Я радуюсь вместе с
моими земляками этому доброму  мероприятию, которое проходит на на�
шей Пензенской земле. Сегодня уже не надо никого убеждать в том, что от
СМИ зависит не только настоящее, но и будущее нашей России. В боль�
шинстве своём наш народ православный. Конечно, многое утеряно, до�
статочно много ошибок совершено нами, властью и людьми. Разграблены
и уничтожены церкви, в результате чего изуродованы и души человече�
ские, потеряны деревни и сёла, брошены земли… Мы только сейчас начи�
наем понимать, сколько этим мы принесли несчастья России и как сложно
всё вернуть, возвратить людей к вере, как сложно восстановить потерян�
ные храмы, а некоторые уже и невозможно восстановить, потому что цер�
ковь стоит, а села уже нет, нет в нём людей… А ведь всё это создавалось
годами, веками. Церковь православная воспитывала прежде всего семью –
основу государства. Воспитывала воинов. Именно РПЦ воспитала тех во�
инов, которые всё сделали для того, чтобы с лица русской земли исчезло
иноземное иго. Это были трезвые, убеждённые православные люди, кото�
рые обрабатывали землю, растили детей, выращивали хлеб. Мы сегодня
видим, какие проблемы есть в обществе. В первую очередь проблемы есть
у наших детей: это наркотики, алкоголизм, нецензурщина, неуважение к
старшим. Я скажу, что исправить ситуацию мы можем только вместе. Нам
нужны сегодня верующие люди, любящие жизнь, люди  творческие, кото�
рые могли бы созидать и гордиться результатами своего труда. Это можно
сделать только вместе с нашим Православием. Я думаю, что РПЦ, власть и
СМИ сегодня должны быть вместе. Мы должны рассчитывать на нашу пра�
вославную веру, мы должны любить друг друга, помогать друг другу, дол�
жны созидать. Созидание даётся нелегко, ведь не зря слово «труд» от слова
«трудно». Надо творчески трудиться ради своей семьи, своих родителей,
детей и гордиться тем, что ты русский и православный человек. Мне сегод�
ня хотелось попросить прощения за всех наших дедов, прадедов, которые
подняли руку на наши православные святыни. Я думаю, что это была вели�
кая ошибка, был совершён страшный грех, но так случилось, не нам су�
дить. И я хочу пожелать всем гостям, участникам фестиваля самого глав�
ного: чтобы мы были правдивыми, были верующими людьми – тогда у нас
всё будет хорошо. Я  вас люблю.

Выступление на фестивале
губернатора Пензенской области

В. К. БОЧКАРЁВА

 Не  говори безсердечных слов: «У меня нет с ним ничего общего».
У нас нет ничего общего только с диаволом, со всеми же людьми
мы имеем много общего.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ (438)

С л о в о  Архиепископа Пензенского
и Кузнецкого ФИЛАРЕТА на открытии
XII Всероссийского фестиваля СМИ

Господин губернатор! Уважаемые чле�
ны оргкомитета и участники XII Всерос�
сийского фестиваля православных средств
массовой информации!

Сердечно приветствую вас от лица ду�
ховенства и верующего народа Пензен�
ской Епархии Русской Православной Цер�
кви!

В этом году, по благословению Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II, мы имеем высокую честь при�
нимать вас на благословенной и благодат�
ной земле Сурского края.

По составу людей, населяющих Пензен�
скую землю, это преимущественно рели�
гиозный регион, что обусловлено тради�
ционным православием большинства и
близостью к святыням Сарова и Дивеева.

Образованная в 1799 г., Пензенская
епархия возглавлялась в основном  архи�
ереями, в прошлом начальствовавшими в
различных духовных учебных заведениях
России. Многие из них имели ученые сте�
пени магистра и доктора богословия. До
1917 г. количество храмов епархии состав�
ляло свыше тысячи приходов, 24�х мона�
стырей и разного уровня   духовных учеб�
ных заведений.

Особое место занимала Пензенская Ду�
ховная семинария, основанная в 1800 г.
Её выпускниками были такие известные
люди, как историк Ключевский, академик
Бурденко, востоковед Ильминский, компо�
зитор и церковный дирижер Архангель�
ский и многие другие. В историческом цен�
тре Пензы – на Соборной площади, а ныне
Советской, в 1663 г. на месте основания
города был построен Спасский храм, впо�
следствии перестроенный в грандиозный
и величественный Спасский Кафедраль�
ный Собор, служивший достойной доми�
нантой и украшением нашего города, ко�
торый в 30�х годах ХХ столетия был унич�
тожен.

Сейчас идёт интенсивное возрождение
храмов и святынь Пензенской земли. Идёт
подчас сложно и тяжело. Обусловлено
это,  с одной стороны, отсутствием работы
у жителей сёл и деревень, а следователь�
но, и средств для восстановления сельских
храмов, а с другой – инерцией прежнего
атеистического мышления, которое, хотим
мы этого или нет, сказывается на многих
сторонах общественной жизни. Вот поче�
му Православная Церковь в лице Святей�

шего Патриарха АЛЕКСИЯ II по многочис�
ленным обращениям и просьбам граждан
страны и общественных организаций  так
настойчиво убеждает руководство страны
в необходимости введения в образование
«Основ православной культуры». Однако
здесь мы сталкиваемся и с политической
оппозицией, пытающейся энергично пре�
пятствовать этому.

В данном случае имеется в виду не  пись�
мо ученых РАН Президенту 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 вос�
питании 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 благосо�стояние
и самосознание человечества. Зло � дробит
общество. Оно «сепаратно» по своей при�
роде. Добро же социально в широком смыс�
ле этого слова. Оно соединяет, объединя�
ет, роднит. Оно вызывает симпатию, друж�
бу, любовь. Поэтому злые объединения не�
долговечны». Ох, как верны эти слова!
Дополняя их, Дмитрий Сергеевич писал:
«Есть свет и тьма, есть благородство и ни�
зость, 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 Сторожевского, Звенигородского
чудотворца. Ученик преп. Сергия Радо�
нежского, а после его кончины � игумен
знаменитой ныне Троице�Сергиевой Лав�
ры, он оставил неизгладимый след в нашей
отечественной истории. Вместе со Звени�
городским князем Юрием Дмитриевичем
(сыном Дмитрия Донского) в 1399 г. им
была основана знаменитая Сторожевская
обитель с храмом Рождества Пресвятой
Богородицы (1408). С тех пор не зарастал
путь к этой обители. Её знали все. И про�
стой народ, и власти предержащие. Осо�
бо почитался этот монастырь до тех пор,
пока не наступил грозный 1917 г.

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Сейчас обитель восстановлена, ей

возвращены мощи преп. Саввы, её по�
сетил Президент России, а по своему
статусу – по благословению Святейше�
го Патриарха АЛЕКСИЯ II – она стала
ставропигиальной. Располагается она в
60 км. от Москвы.  Её посещает множе�
ство паломников и людей (до 500 000
человек в год), имеющих желание при�
коснуться к духовной и исторической
святыне нашей родной земли. Хотя, при�
знаться, прикосновение и видение свя�
тынь бывает различным. Вот что пишет
по этому поводу современный писатель
и историк Константин Ковалев: «Много
лет назад в подмосковный Звенигородс�
кий монастырь зашел задумчивый моло�
дой человек, приблизился к его святы�
ням, а чуть позднее прочитал и перепи�
сал  по�своему старинное житие осно�
вателя обители – игумена Саввы. Это
был поэт Александр Пушкин.

Спустя некоторое время один сту�
дент�медик...  попал в г. Звенигород и ус�
троился работать врачом в местной
больнице. Он много трудился, вёл днев�
ник, создавал рассказы и фельетоны о
сельской жизни и стал потом  известней�
шим на весь мир литератором. Но ни
разу, нигде и никогда он не вспоминал ни
о соседнем монастыре, ни об имени преп.
Саввы. Это был писатель Антон Чехов.
Один человек что�то видит, а другой
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Слово Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
ное. Объясняется это тем, что глубин�
ной основой, внутренним стержнем че�
ловеческого бытия всегда была рели�
гиозная жизнь. Ею определялась духов�
ная,нравственная и культурно�цивили�
зационная парадигма общественной
жизни. Без неё многое в окружающей
нас жизни остаётся незамеченным, не�
понятным, «неинтересным» и, в конце
концов, неувиденным. Вспомним, как
окончил свою земную жизнь Чехов:
выпил бокал шампанского и – умер?!.
Не так подходил к исходу в вечность
Пушкин. «Хочу, – говорил он, – умереть
христианином». 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, какой удо�
стоился поэт!

После долгих и во многом противо�
речивых перестроечных лет к нам при�
ходит осознание того, что материаль�
ное изобилие не может быть един�
ственной и всепоглощающей целью
жизни. В достатке или скудости необ�
ходимо сохранять своё человеческое
достоинство и сообразно с возможно�
стями каждого, руководствуясь нрав�
ственными нормами, преодолевать, с
Божией помощью, выпавшие на наше
время испытания.

Преображает нас то, что способно

по�настоящему, реально улучшать, об�
лагораживать и возвышать человека.
Не изменим себя – не изменим жизнь.
«Не изменится человек – не изменится
и общество!» Так писал, провидчески
«заглядывая» вперёд, Н. В. Гоголь.

Возвращаясь к теме нашего фести�
валя, напомним себе о главном и суще�
ственном! Каковы бы не были совре�
менные политические взгляды, проек�
ты, новации, преобразования в различ�
ных сферах нашей жизни, они должны
быть увязаны с главным фактором – че�
ловеком! И не только с этим многомер�
ным понятием, а конкретно с духовной
жизнью граждан нашей страны.

Поэтому позвольте всем вам поже�
лать больше кино� и телефильмов, ра�
диопрограмм, газетных и журнальных
публикаций, посвященных реальной, а
не придуманной жизни. О человеке,
душе, нравственности, совести, добро�
те, любви, благородстве и порядочно�
сти, т. е., о том, что духовно обогащает
человека и делает по�настоящему до�
стойной его жизнь на земле.

Желаю всем вам помощи Божией в
работе фестиваля. Надеюсь, что ваш
талант и любовь к своему делу будут
радовать, согревать и воодушевлять
людей нашего Отечества в жизни и тру�
де на благо народов, населяющих уже
более тысячи лет  нашу Родину, имя
которой  – Россия!

И з  п р и в е т с т в и й  и  т е л е г р а м м  в  а д р е с  ф е с т и в а л я
– От вашей работы во многом зависит формирование образа Церкви в гла�

зах миллионов людей. Сегодня, на мой взгляд, задача православных журнали�
стов – оперативно и качественно доносить до читателей и зрителей правду о
жизни Церкви, которая охватывает жизнь миллионов православных граждан –
людей разных возрастов, профессий и сословий.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ

– Сегодня мы можем наблюдать возрождение всех сторон жизни российского
общества. У РПЦ открылись новые горизонты просветительской деятельности, воз�
можности находить свой подход к зрителю, слушателю и читателю. От всей души
желаю участникам фестиваля новых успехов в утверждении христианских принци�
пов добра, мира, любви к ближнему, взаимопонимания и терпения.

Председатель Комитета Госдумы РФ по делам общественных объедине&
ний и религиозных организаций ПОПОВ

– От имени членов Общероссийско�
го общественного Движения «Россия
Православная», созданного 10 лет на�
зад по благословению Его Святейше�
ства Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси АЛЕКСИЯ II, сердеч�
но приветствую организаторов, деле�
гатов и гостей 12�го Всероссийского
фестиваля СМИ! За это непростое де�
сятилетие в жизни земного Отечества
нашим Движением было немало сдела�
но на федеральном и региональном
уровнях. В том числе нашли своего по�
стоянного читателя наши издания: га�
зета «Десятина» и фотоприложение к
ней, журналы «Россия Православная»
и «Купина». В своём недавнем послании
Центральному Совету Его Святейше�
ство обратил внимание на всё возрас�
тающую просветительскую и консоли�
дирующую роль Движения, на его
вклад в духовно�нравственное оздо�
ровление общества, достижение мира
и общественного согласия, в преодо�
ление трудностей и нестроений.

К решению этих и других проблем,
стоящих перед СМИ, предстоит выра�
ботать подходы, наметить перспектив�
ные направления журналистики и но�
вые формы их воплощения на экране,
в эфире и печатных изданиях участни�

кам 12�го Всероссийского фестива�
ля. Предпосылки для успешного их
решения есть. Сегодня, в новых ре�
алиях церковно�государственных
отношений, появились все условия
для создания новых ярких произве�
дений духовно�просветительской,
религиозной и культурной тематики.
При этом важно не только провоз�
лашать и публиковать в печати веч�
ные ценности, но и бороться за них.
И делать это необходимо общими
усилиями, привлекая в том числе и
общественные организации, имею�
щие влияние на всех уровнях влас�
ти. Уверен, что совместными дей�
ствиями нам удастся внести достой�
ный вклад в возрождение духовных
ценностей и нравственного здоро�
вья нашего общества, укрепление
мира и общественного согласия, от
которых зависит будущее России.

Искренне желаю фестивалю и
всем его участникам успешной ра�
боты, плодотворных встреч и новых
творческих удач и достижений!

Председатель Центрального
Совета Общероссийского
общественного Движения

«Россия Православная»
А. И. БУРКИН

– Дорогие друзья! От имени Министерства культуры и массовых коммуника�
ций РФ сердечно приветствую участников фестиваля! Убеждён, что ставший
уже традиционным фестиваль по праву заслуживает внимания телевизионных
и печатных СМИ. Искренне считаю, что создатели православных духовно�про�
светительских радиопрограмм, телефильмов, тематических страниц и специ�
альных номеров газет нуждаются в таких форумах для обмена опытом, свежи�
ми идеями, повышения своего профессионального мастерства, поиска новых
форм общения с аудиторией. Желаю участникам фестиваля успешной работы
на благо развития российских СМИ.

Министр культуры РФ А. С. СОКОЛОВ

– Православие, без всякого пре�
увеличения, играет особую роль не
только в духовной, но и в обществен�
ной жизни современной России. Для
большинства россиян Православие –
это вера предков, национальная тра�
диция, следование моральным и нрав�
ственным нормам, значимая часть
культуры и истории. Именно поэтому
сегодня особенно важным видится
обращение СМИ к духовным ценно�
стям православной культуры, совме�
стная выработка средствами массо�
вой информации, обществом, Русской
Православной Церковью, другими
конфессиями нашей страны общих
подходов к решению вопросов духов�
но�нравственного воспитания граж�
дан многонациональной России. В их
числе особенно актуальны вопросы

формирования патриотизма у подра�
стающего поколения нашей страны
на примере святынь нашего Отече�
ства. Начиная с 1995 года, участни�
ки фестиваля ежегодно радуют нас
своими талантливыми работами,
творческими находками. Надеюсь,
что и 12�й фестиваль, проходящий в
этом году в сердце русской равнины
– в Пензенской области – внесёт свой
особый вклад в решение задач по при�
влечению россиян к духовным ценно�
стям православной культуры, будет
способствовать нравственному оздо�
ровлению общества.

Искренне ваш
Михаил ВСЕСЛАВИНСКИЙ,
руководитель федерального

агентства по печати и массовым
коммуникациям

– Тема фестиваля непосредственно связана с перспективами развития на�
шего общества, с тем, в каком обществе будем жить мы и наши дети. Сегодня
общество, как никогда, открыто для этого.

Председатель попечительского совета Фонда
св. всеславного апостола Андрея Первозванного В. И. ЯКУНИН

– Проведение такого фестиваля – важное событие, способствующее объе�
динению усилий СМИ и РПЦ по духовно�нравственному воспитанию общества,
и особенно молодёжи, в духе патриотизма, возрождению культуры, истори�
ческих традиций нашего Отечества и формированию достойного образа России.

Генеральный директор Всероссийской ГТРК Олег ДОБРОДЕЕВ

Лучшим вручены награды
В номинации «Телевидение» Дипломами и денежными призами на&

граждены Пётр Соколов (Москва), творческий коллектив православной
студии Петербурга и Лариса Смирнова из Ярославля. Специальный приз
вручён творческому коллективу телепрограммы «Специальный коррес&
пондент» ГТРК «Пенза».

В номинации «Радио» Дипломов и призов удостоены инокиня Ольга
(Гобзева) из Москвы, Елена Лаврентьева из Оренбурга и Сергей Сыно&
ров из Воронежа.

В номинации «Печать» Дипломы и денежные призы получили Нико&
лай Пересторонин из Кирова, Наталья Константинова из Ростова&на&
Дону и Наталья Сизова из газеты «Пензенская правда». Студент ПГПИ
Евгений Белохвостиков (Пенза) получил специальный приз за серию
книг о святых местах Пензенской земли.

говорит – здесь ничего нет интерес�
ного».

Казалось, один объект внимания
двух именитых людей, а видение раз�



ных учёных о религии, являющихся печальным следствием насильственной ате�
изации общества прежней государственной идеологией. И, наконец, мы полу�
чим грамотных дипломированных педагогов, способных преподавать «Основы
православной культуры» в наших учебных заведениях города и области.

В настоящее время уже в 36 вузах России студенты получают образование
по специальности «теология». Конкурс на поступление на кафедру  теологии в
2007 г. составил 16 человек на место.

Пора бы и нам в нашем регионе подумать о будущем своих детей, молодёжи,
их духовной жизни, воспитанности и культуре, которые, как известно, форми�
руются не только технократическими взглядами на мир, но и религиозными,
составляющими нравственное и культурное пространство человека. Человека
разумного, мыслящего, сочетающего в себе и материальное, и духовное начало.

Прошу Вас от лица многочисленных людей, родителей, включая педагогов и
студентов наших вузов, колледжей и училищ помочь разрешению этого вопро�
са, не терпящего отлагательств, как и сама жизнь, которая не стоит на месте, а
стремительно движется вперёд. Как бы нам не оказаться в ней аутсайдерами.

С уважением,
управляющий епархией

архиепископ Пензенский и Кузнецкий
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XII   ВСЕРОССИЙСКИЙ   ФЕСТИВАЛЬ   СМИ

И з  в ы с т у п л е н и й  н а  ф е с т и в а л е

В зале

во время

работы

фестиваля.

Фото

Александра

Послушника.

С. Д. МИЗЕРОВ, первый проректор Института повышения
квалификации работников телевидения и радиовещания:

– Безоговорочное согласие руководства Пензенской области на проведение фести�
валя говорит о том, что в регионе заинтересованы в нравственном росте населения, в
духовном его совершенствовании и возрождении…Если прежде практически были в
России единичные компании, которые имели в сетках вещания духовно�просветитель�
ские программы, то сегодня мы можем смело сказать, что не без влияния нашего фести�
валя в стране создана сеть духовно�просветительского вещания.

И. К. БЕЛЯЕВ, профессор, Заслуженный деятель
искусств России:

– Укрепить национальное самосознание
народа невозможно без православного
самосознания, потому что Русь тысячу лет
жила как православная страна, вся её куль�
тура пропитана Православием, наша вели�
кая русская литература несёт в себе хри�
стианские ценности, которые она черпала
в православной вере. Я знаю, что многие
журналисты, начиная писать о Правосла�
вии, понемногу сами воцерковлялись и
становились церковными людьми. Журна�
листы идут верным путём, если служат Богу
и людям. Я считаю, что русская культура,
если не останется православной, она ис�
чезнет,  ей будет просто не о чем говорить.

Все ценности, которые несёт наша клас�
сическая культура, основываются на хри�
стианских ценностях, ценностях десяти
заповедей и Нагорной проповеди Спаси�
теля. Без этого Русь не поднимется с ко�
лен, не сможет противостоять той массо�
вой культуре, которая сейчас активно на�
саждается, которая, к сожалению, воспи�
тывает молодое поколение. Если
журналисты, писатели, музыканты понесут
в народ ценности православной культу�
ры, то и народ наш возродится, тогда толь�
ко у Руси будет то светлое будущее, кото�
рое ей предназначено.

Л. А. РЕЧИЦКИЙ, Генеральный секретарь
Профессионального Союза журналистов России:

– Россия всегда была духовной страной, несла заряд нравственности. Наша
основная задача – не дать «разложиться» русскому народу, чтобы лучшие черты
патриотизма, любви к Отечеству сохранялись и преумножались.

ОФИЦИАЛЬНО
Губернатору Пензенской области БОЧКАРЁВУ В. К.

Ваше Превосходительство!
Вынужден уже в который раз при Вашем согласии обращаться к ректору

Пензенского государственного университета Волчихину В. И. на предмет об�
разования в этом учебном заведении факультета теологии, положение о кото�
ром имеет место в Госстандарте вузов РФ. На словах имеется понимание этого,
однако на деле «воз и ныне там»!? И это при том, что большинство граждан
нашего региона являются православными людьми, а госуниверситет занимает
здание Пензенской Духовной Семинарии.

В качестве справки хочу напомнить, что три года назад Россия присоедини�
лась к Болонскому процессу с целью создания единого с Европейскими стра�
нами образовательного пространства. Обозначен и срок полного вхождения
России в это единое пространство – 2010 год. После чего дипломы и наших
университетов будут признаны наравне с европейскими. При этом практиче�
ски все университеты Европы имеют теологические факультеты. Перечислю
некоторые из них: Франция (Париж, Страсбург, Тулуза), Польша (Любляна),
Швейцария (Женева), Бельгия (Брюссель), Эстония (Тарту), Германия (Бонн,
Баден�Вюртемберг, Лейпциг, Тюбенберг, Берлин, Марбург), Финляндия (Хель�
синки), Дания (Копенгаген), Австрия (Вена), Греция (Афины, Солоники).

Но ведь дело не только в том чтобы нам, как и в Европе, во что бы то ни стало
иметь теологические факультеты. Главное ещё и в том, что грамотное и на высо�
ком уровне изучение теологии будет способствовать преодолению массовой
религиозной безграмотности в нашей стране, а также развеивать мифы отдель�

Владимир КОНКИН, народный артист Украины, почётный
гость фестиваля:

– Божьи заповеди, мне кажется, заложены в людях гнетически. Иначе как объяснить,
что даже те, кто никогда не был в храме, в сложный момент жизни невольно восклицают:
«Господи, помилуй!» или «Матерь Божья, спаси и сохрани!» Христианская идея находит�
ся в человеке на уровне подсознания. Я в этом глубоко убеждён.

А. И. КИСЛОВ, начальник Департамента
информационной политики и СМИ Пензенской области:

– Наш департамент, как орган государственной власти, не имеет права навязывать
своё мнение в вопросе православной или иной религиозной пропаганды. Хотя я, как
человек верующий, придерживаюсь мысли, что тема духовного просвещения должна
выноситься на страницы газет. Большинство россиян не мыслит свою жизнь без Право�
славия. В условиях отсутствия государственной идеологии Церковь стала важным об�
щественным институтом, который воспитывает в людях принципы морали и нравствен�
ности.

М. В. ИЗОТОВ, руководитель делегации Курской области:
– Доброе слово, которое сегодня прозвучало из уст губернатора, слово, об�

ращённое к нам из уст духовного архипастыря, затронуло самые хрупкие, самые
тонкие струны нашей души. Сегодня, как никогда, мы поняли, как отзовётся наше
слово, которое прозвучит из динамиков радио, с экранов телевизоров, со стра�
ниц  газет. Нам очень приятно, что это добро согревает нас, хозяева этой встречи
очень доброжелательны. Большое вам спасибо.

Протоиерей Сергий ЛОСКУТОВ, настоятель Успенского
кафедрального собора Пензы :

– Фестиваль напоминает о том, как ве�
лика Россия и что мы здесь собрались для
того, чтобы сделать всё возможное для спа�
сения своих ближних. Как мы слышали,
одни из вас делают первые шаги в право�
славной журналистике, а другие более
десяти лет и пишут на церковные темы, и
поют в церковных хорах… Дай Бог, чтобы
мы и впредь изучали своё родное Право�
славие, а самое главное – жили в нём. Мне
было очень приятно, что вы в первый день
работы фестиваля посетили наш Успен�

ский собор, где находятся мощи великого
угодника Божия, патриота земли русской
святителя Иннокентия Пензенского, кото�
рый защищал Русь в начале 19�го века от
различных сект, не боясь даже обличать и
самого императора. Мы надеемся и верим,
что те духовные силы, которые вы почерп�
нули в нашем Сурском крае, побывав у
православных святынь и в храмах, помо�
гут вам в вашем творчестве. Дай Бог, что�
бы в каждом регионе России было поболь�
ше православных журналистов.

Виктор ХЕЛЕМЕНДИК, член�корреспондент
Российской Академии образования:

– В предыдущем году на фестивале были представлены всего 16 печатных
изданий, сейчас в 3,5 раза больше. Я могу отметить, что вырос профессиональ�
ный уровень не только в смысле журналистского мастерства, но и с точки зрения
постижения основ Православия.

А.А. КУЛИНЦЕВ, зам. председателя
правительства Пензенской области:

– Наш фестиваль прошёл на дружеской ноте, это свидетельство успеха. Работ было
представлено очень много, все они интересные, все служат одной благородной цели –
духовному просвещению нашего общества. Губернатор просил гостей фестиваля, жюри
обратить внимание на его просьбу о том, чтобы этот фестиваль стал традиционным и
Пензенская земля в дальнейшем так же имела право его принимать. Спасибо всем за
участие.

В. В. ГАСПАРЯН, профессор кафедры журналистики
Института повышения квалификации работников
радиовещания и телевидения:

– В Великой Книге сказано: «В начале было Слово». И служение этому звуча�
щему Слову является единственным средством воздействия на людей. Для этого
служения нашим журналистам надо проявлять высокое мастерство, сочетая в
себе талант, ум и горячее сердце…
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Х р а н и т ь  х р и с т и а н с к о е  е д и н о м ы с л и е
3 сентября в г. Кузнецке Пензен�

ской области был совершён чин за�
кладки храма во имя святителя Ни�
колая Чудотворца. Будущая церковь
станет единоверческой: в ней будут
молиться и православные, и старо�
обрядцы. Будущему храму переданы
частицы мощей святителя Нико�
лая, Мирликийского чудотворца.

Помощник Управляющего епархией
протоиерей Сергий Лоскутов зачитал
собравшимся на богослужение Слово
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕ�
ТА, архиепископа  Пензенского и  Куз�
нецкого:

«С благодарностью Богу мы, пра�
вославные люди, восприняли состо�
явшийся в этом году, в праздник Воз�
несения Господня, в Москве акт вос�
соединения в лоне Русской Православ�

ной Церкви русского зарубежья, рус�
ских православных приходов, рассе�
янных по всему миру. Несколько ра�
нее, в 2004 г., Архиерейским Собором
РПЦ была создана комиссия по взаи�
моотношениям РПЦ со старообряд�
чеством, куда вошли семь архиереев
нашей Церкви. А ещё ранее, на Поме�
стном Соборе РПЦ 1971 г., для преодо�
лении раскола, существующего уже
на протяжении 300 лет, были отме�
нены клятвы на старые русские цер�
ковные обряды.

Чем же вызваны эти события?
Ответ прост. Если до настоящего
времени окружающий русского чело�
века мир изменялся на западный лад,
секуляризировался, т. е. насильно
атеизировался, то теперь он откро�
венно и открыто демонизируется!
Враг рода человеческого делает всё

для того, чтобы посеять рознь, раз�
деления и этим расколоть народ на�
шего Отечества. Уврачевание раско�
ла всегда крайне тяжело, но ведь глав�
ным побуждением наших действий
должны оставаться незыблемые сло�
ва Спасителя: «да будут все едино»
(Ин. 17, 21). Поэтому надо прилагать
все наши усилия по врачеванию это�
го недуга на историческом теле на�
шего народа и, преодолевая розни
мира сего, стремиться к единству в
вере, молитве и Таинствах Церкви.

Приложим и мы свои усилия к еди�
новерию православных людей наше�
го Отечества, как это было сделано
в 19�м веке святителем Филаретом,
митрополитом Московским, с благо�
словения которого создавались еди�
новерческие храмы. При этом следу�
ет помнить, что в старых обрядах
неизменно сохраняется образ русско�

го древнего благочестия. На это ука�
зывают и слова Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси АЛЕК�
СИЯ II: «Чадам Русской Православной
Церкви нужно помнить, что и древ�
ние церковные обряды составляют
часть нашего общего духовно�исто�
рического наследия, которое следует
хранить как сугубую драгоценность
в литургической сокровищнице Цер�
кви».

Да благословит Господь и наши де�
яния в укреплении и умножении пра�
вославной веры в нашем народе на на�
чалах христианского благочестия и
чистоты, во Христе Иисусе Господе
нашем.

Бог же мира и любви – по вере ва�
шей – да пребудет с нами, дорогие
кузнечане, и хранит вас в христиан�
ском единомыслии и единодушии!»

1 – 1 700 лет преставления мученика Уара и с ним семи учителей христиан�
ских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238)

3 – Димитриевская родительская суббота
4 – Празднование Казанской иконе Божией Матери
5 – Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63)
6 – Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688)
8 – Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306)
10 – Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростов�

ского (1709)
18 – Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470)
19 – Прп. Варлаама Хутынского (1192)
21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407)
27 – Апостола Филиппа (I). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
28 – Прп. Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского поста
29 – Апостола и евангелиста Матфея (60)

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА&
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз&
нецкий, совершил следующие бого&
служения: 15 сентября – Божествен�
ную Литургию и освящение храма в ЯК
7/4; 21 сентября – Божественную Ли�
тургию и две хиротонии в Покровском
архиерейском соборе; 22 сентября –
Божественную Литургию в Митрофа�
новском храме; 23 сентября – Боже�
ственную Литургию и хиротонию в Тро�
ицком женском монастыре; 26 сентяб�
ря – Всенощное бдение с выносом Че�
стного и Животворящего Креста
Господня в Успенском кафедральном
соборе; 27 сентября – Божественную
Литургию и хиротонию в Успенском
кафедральном соборе; 29 сентября –
молебен с акафистом пред Почаевской
иконой Божией Матери в Покровском
архиерейском соборе; 30 сентября –
Божественную Литургию и хиротонию
в Покровском архиерейском соборе;
14 октября – Божественную Литургию
и две хиротонии в Покровском архи�
ерейском соборе; 16 октября � Боже�
ственную Литургию в Троице�Скановом
женском монастыре; 22 октября � Все�
нощное бдение в Успенском кафед�
ральном соборе; 23 октября � Боже�
ственную Литургию в Успенском ка�
федральном соборе.

Рукоположение
21 сентября за Божественной Ли�

тургией в Покровском архиерейском
соборе Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ рукоположил диакона Миха�
ила Ляхова в сан пресвитера, а алтар�
ника Сергея Козелкова – во диакона.
23 сентября за Литургией в Духосоше�
ственском храме Троицкого женского
монастыря Владыка ФИЛАРЕТ рукопо�
ложил Илью Иванова в сан диакона; 27
сентября за богослужением в Покров�
ском архиерейском соборе правящий
архиерей рукоположил Сергея Жадно�
ва во диакона. 30 сентября за Боже�
ственной Литургией в Покровском ар�
хиерейском соборе Владыка ФИЛАРЕТ
рукоположил иеродиакона Корнилия
(Колоскова) в сан иеромонаха, а мона�
ха Антипа (Масленникова) – в сан иеро�
диакона.

Награждения
В праздник Покрова Пресвятой Бо�

городицы на Божественной Литургии в

Покровском архиерейском соборе Вы�
сокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и Кузнецкий,
наградил митрофорного протоиерея
Василия Заводчикова орденом прп.
Серафима Саровского 3�й степени.
Этой наградой отмечено 50�летие свя�
щеннического служения одного из ста�
рейших клириков Пензенской епархии.

Освящение креста
Храм во имя святых первоверховных

апостолов Петра и Павла в Арбеково
строится вот уже 10 лет. Службы идут
в трапезной части будущего храма, а
стройка медленно, но движется. 14 ок�
тября здесь произошло важное собы�
тие: был совершён чин освящения кре�
ста, который будет водружён на купол
храма. Освящение креста совершил
благочинный 1�го округа епархии про�
тоиерей Сергий Лоскутов с духовен�
ством храма. Прихожане, участвую�
щие в этом волнующем и радостном со�
бытии, смогли приложиться с благогове�
нием ко кресту, который 21 октября был
установлен над строящимся храмом.

Крестный ход со святыней
29 сентября в Пензу, в Митрофанов�

ский храм после Божественной Литур�
гии была привезена точная копия По�
чаевской иконы Божией Матери, напи�
санная для нашей епархии по благосло�
вению Высокопреосвященнейшего
Владыки ФИЛАРЕТА. Сотни право�
славных Пензы собрались на встречу
этой иконы, а потом вместе с ней про�
шли крестным ходом до Покровского
архиерейского собора, где у  иконы был
совершён архиерейским чином моле�
бен с пением Акафиста. Одновремен�
но из Почаева в Пензу была доставле�
на частица мощей преподобного Иова
Почаевского. Обе святыни находились
в Покровском соборе; в будущем они
посетят другие храмы и монастыри
епархии, чтобы как можно больше  ве�
рующих людей Сурского края смогло к
ним приложиться, прося заступниче�
ства Царицы Небесной Почаевской и
преподобного Иова.

Построен тюремный храм
15 сентября Высокопреосвящен�

нейший ФИЛАРЕТ совершил освяще�
ние нового храма в исправительно�тру�
довом учреждении ЯК 7/4. Это второй
подобный храм в Поволжье и первый в

Пензенской области. До него здесь
была молельная комната, но в 2001 г.
ключарь Успенского кафедрального
собора протоиерей Иоанн Яворский
получил благословение Владыки ФИ�
ЛАРЕТА на строительство тюремного
православного храма. Работы затяну�
лись – нехватало средств, но с Божьей
помощью всё управилось. Все работы
по строительству и отделке храма, ос�
вящённого во имя Николая Чудотвор�
ца, выполнили сами осужденные. А один
из них, ранее занимавшийся живопи�
сью, получил благословение на рос�
пись внутреннего помещения нового
храма. В планах руководства ЯК 7/4 –
организовать при храме воскресную
школу, а службы здесь будут прохо�
дить по субботам, когда к заключённым
приезжают родственники. Теперь они
смогут вместе помолиться о спасении
своих душ.

Храм «Живоносный
источник» обрёл крест и
купола

В с. Большая Валяевка Пензенского
района стараниями меценатов и свя�
щеннослужителей возрождается уни�
кальный церковный комплекс. В вос�
становленной церкви во имя Казанской
иконы Божией Матери службы идут
уже 2 года, и теперь встаёт из руин
храм иконы Божией Матери «Живонос�
ный источник». 4 сентября здесь долж�
на была произойти установка шести�

тонного купола с крестом. Их освяще�
ние совершил Владыка ФИЛАРЕТ с
духовенством епархии, но поднять ку�
пол на 30�метровую высоту не удалось:
не позволили возможности подъёмного
крана. Задача была решена с Божьей
помощью через 3 дня: более мощный
кран завершил установку купола, а ещё
через несколько дней были установле�
ны и 4 малых купола. «Если Бог даст и
стройка дальше будет идти так, как
сейчас, то можно надеяться, что в 2008
г. на праздник иконы Божией Матери
«Живоносный источник» престольную
Литургию будем служить уже в отре�
ставрированном храме», – сказал про�
тоиерей Алексий Спирин.

Восстановление
колокольни

Настоятель Никольского храма, рас�
положенного в Терновке, протоиерей
Аркадий Кононов сегодня озабочен
строительством колокольни. Нужно
восстановить историческую справед�
ливость: ведь до 1936 г. у Никольской
церкви колокольня была. Потом её ра�
зобрали, а храм превратили сначала в
склад, затем в кинотеатр. И только в
начале 90�х годов здание вернули епар�
хии, там были произведены большие
восстановительные работы. Но вид у
церкви незаконченный, очень нужна
колокольня. Её проект уже готов, весь
вопрос в средствах, а их нужно не ме�
нее миллиона рублей…


