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«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие от
Иоанна, 12, 36)
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Спасительна благодать Божья сама в себе, но не спасает нас без нас
Свт. ФИЛАРЕТ, митрополит Московский (1867)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Возделывать
душу должно
всю жизнь
«Когда же созреет плод, не
медленно посылается серп,
потому что настала жатва»
(Мк. 4, 29).
«Серп» посылается немедленно
по созревании плода. Значит, по
куда идёт рост, идёт и человече
ская жизнь. Отсюда выводы (и за
помни их).
Первый, что твоё возделывание
души должно идти всю жизнь.
Потому не уставай, трудись, со
вершенствуй душу, без устали
беги к Зовущему. Если живёшь,
значит, мера твоего духовного
возраста ещё не исполнилась.
Второй: если Господь берёт к
Себе христианскую душу, то зна
чит, эта душа пришла в ту меру со
вершенства, каковую она спо
собна вместить. Исполнение этой
меры может быть и в старом воз
расте, и в зрелом, и в молодом.
А что способна вместить душа,
ведомо только Господу. И вот по
чему только Его суд о конце жиз
ни человека праведен.
И третий вывод: если Господь
пресекает дурную жизнь, то это
значит, что прошли года Божьего
ожидания плода от души, что без
надежно безплодна смоковница и
секира опускается на корень её.
«Уже и секира (топор) при кор
не дерева лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь»
(Мф. 3, 10).
Как в жизни отдельного чело
века серп посылается, когда кон
чается его духовный рост и ис
полняется мера его духовного ро
ста, так и в жизни Вселенной жат
ва наступит, когда человечество
исчерпает свои духовные силы
(«Сын Человеческий, придя,
найдёт ли веру на земле?» – Лк.
18, 8) и избранные определятся
для наполнения Царства Славы.
«Доколе, Владыка Святый и Ис
тинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле?..» – спраши
вают святые Господа. «И сказа
но им, чтобы они успокоились
ещё на малое время, пока… бра
тья их, которые (ещё на зем
ле)..., дополнят число» (Откр. 6,
1011).
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

На празднике святителя Иннокентия
22 и 23 октября в нашей епархии
были совершены праздничные бого
служения в честь святителя ИННО
КЕНТИЯ, епископа Пензенского и
Саратовского. На праздник к нам
прибыли архиереи из других епар
хий: Высокопреосвященнейший АН
ТОНИЙ, архиепископ Уральский и
Гурьевский, Высокопреосвященней
ший ПРОКЛ, архиепископ Симбир
ский и Мелекесский, и Преосвящен
нейший ЛОНГИН, епископ Саратов
ский и Вольский. Вечером 22 октяб
ря они вместе с Высокопреосвя
щеннейшим ФИЛАРЕТОМ, архи
епископом Пензенским и Кузнецким,
совершили в Успенском кафедраль
ном соборе у раки с мощами святи
теля ИННОКЕНТИЯ Всенощное бде
ние с чтением Акафиста. 23 октября
Божественную Литургию там же воз
главил Владыка АНТОНИЙ в сослу
жении Владык ФИЛАРЕТА, ПРО
КЛА и ЛОНГИНА.
Собор был переполнен. Сотни при
хожан Пензы, других городов и райо
нов епархии прибыли на торжество,
чтобы вместе вознести молитвы к Богу
и святому Его угоднику ИННОКЕН
ТИЮ, епископу Пензенскому и Сара
товскому, чтобы припасть к раке с его
святыми мощами и по вере своей полу
чить от святого благодатную помощь.
Со словом к прихожанам обратился
Владыка ФИЛАРЕТ, который, в част
ности, сказал: «…Люди, у которых Ис
тина Христова в сердце, всегда слышат
зов Церкви Христовой. В тяжёлые годы
богоборчества и гонений эти люди не
оставляли храмы, не прятались, не
убегали, не шли на компромисс со сво
ей совестью, а стояли до конца. К чис
лу таких людей принадлежит и сегодня
нами празднуемый святитель ИННО
КЕНТИЙ, епископ Пензенский и Сара
товский. Владыка жил тоже в очень
трудное и неспокойное время, когда в
Россию хлынули секты, оккультизм,
мистицизм, и часть общества, особен
но его верхний слой, стала с доверчи
востью к этому всему относиться. Вла
дыка тогда был ректором Санкт Петер
бургской Духовной семинарии, был
профессором, доктором богословия.
И он встал на сторону Христовой Исти
ны, он потратил много сил и здоровья,
чтобы хранить святую веру православ
ную. Когда поняли, что глас Владыки не
умолкает, тогда его решили отослать
подальше от Петербурга. 2 марта 1819 г.
в Казанском кафедральном соборе
Петербурга состоялась его хиротония
во епископа Пензенского и Саратов
ского. Владыка без сожаления оставил

Слева направо: Владыка Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнец
кий, ВладыкаАнтоний, архиепископ Уральский и Гурьевский, Владыка
Прокл, архиепископ Симбирский и Мелекесский, Владыка Лонгин, епис
коп Саратовский и Вольский.
Фото А. Дворжанского

Петербург, он тяготился распущенно
стью и развращённостью тогдашней
северной столицы. Вот как он писал о
тех годах: «Чьё сердце, чьи умы не
взошли на гору надмения и гордости и
не лезли на утёсы тщеславия? Где ныне
и в ком гордость житейская не воссе
дает? Наряды, уборы, мебель, серви
зы, кареты, обнажения грудей, балы,
певцы и певицы, иллюминации, а в ином
месте – и неверие, и секты, мудрова
ния и вся лукавая мира сего. Что есть,
как не поток гордыни? В нём же Бог
весть, кто не утопает. Гордость проник
ла всюду и овладела всеми».
Владыка всего 7 месяцев был на ка
федре нашей Пензы и Саратова, но за
это короткое время его искренне по
любили. Это был смиренный и любящий
архипастырь, это был человек, кото
рый всего себя отдавал Церкви Хри
стовой и народу Божию… Поэтому, до
рогие, постараемся в сегодняшний
праздник не только радостно величать
имя святителя ИННОКЕНТИЯ, а поста
раемся унаследовать его лучшие чер
ты. И, поклоняясь его святым мощам,
будем просить его молитвенного пред
стательства перед престолом Божиим
за наш город, за православный народ
Сурского края, которому надо не уны
вать и не опускать руки, а твёрдо дер
жаться своей святой веры, и тогда Гос
подь будет по молитвам святителя всех
нас хранить в здравии и долгоденствии.

С праздником всех вас!»
По завершении Божественной Ли
тургии гости праздника обратились к
Владыке ФИЛАРЕТУ и прихожанам со
словами приветствий и пожеланий.
В частности, Владыка АНТОНИЙ, ар
хиепископ Уральский и Гурьевский,
сказал: «Мы с огромной радостью при
были сюда порадоваться вместе с
вами, что благодаря молитвам святите
ля ИННОКЕНТИЯ мир, спокойствие и
тишина царят в этом регионе. Мы очень
благодарны Вам, дорогой Владыка ФИ
ЛАРЕТ, что мы в этот праздник здесь
молимся. И я думаю, что святитель ИН
НОКЕНТИЙ невидимо стоит с нами ря
дом и радуется, что мы в таком множе
стве собрались почтить его память…
Радость сегодня во всех областях – и в
Пензенской, и в Саратовской, и у нас
тоже, и у меня в Казахстане праздник,
потому что в прошлый наш приезд к вам
Владыка подарил мне икону с частицей
мощей святителя ИННОКЕНТИЯ, и она
стоит у нас в соборе, и люди приходят,
молятся, просят его ходатайства пе
ред Богом…»
Владыка ЛОНГИН от лица Саратов
ской паствы поздравил всех с празд
ником, поблагодарил Владык за совме
стное служение, «за молитвы у святой
раки святителя ИННОКЕНТИЯ, кото
рый сейчас перед престолом Божиим
молится за всех нас». Владыка ПРОКЛ
также произнёс прочувственное слово.
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90 лет со дня
восстановления
Патриаршества
В этом году Русская Православная Церковь торжественно отмечает
90=летие со дня восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви. С 17 по 19 ноября в Москве прошли
общецерковные торжества в честь этого юбилея.
Патриаршее служение было восста
новлено на изломе эпох, когда события
1917 года кардинально изменили госу
дарственное устройство, наложив оп
ределённый отпечаток на весь образ
жизни России, провозгласив государ
ственной идеологией атеизм и поставив
целью уничтожение любых проявлений
религиозной жизни. Именно в это тяж
кое для нашего Отечества время на
Поместном Соборе Русской Право
славной Церкви 1917 1918 гг. через
волеизъявление всей полноты Русской
Церкви избранием Патриархом Все
российским святителя Тихона было
восстановлено Патриаршее служение.
Оно, как известно из истории, было
отменено Петром I, который задумал
реформу и в церковном управлении.
После смерти Патриарха Адриана в
1700 г. Местоблюстителем был назна
чен митрополит Стефан Яворский, а в
1721 г. произошла окончательная от
мена Патриаршества. Патриарх был за
менён коллегией духовных лиц в епис
копском и пресвитерском сане, полу
чившей вскоре именование Святейше
го Синода.
На протяжении 18 19 веков звучала
временами критика созданного Петром
церковного строя. Решительные сдви
ги произошли лишь в начале ХХ века с
помощью государя Николая II. До ре
волюции Собор так и не состоялся, но
проделанная огромная подготовитель
ная работа значительно облегчила тру
ды Всероссийского Поместного Собо
ра, открытого в день Успения Пресвя
той Богородицы 15 августа 1917 г. Со
бор,
начавшийся
в
разгар
революционной смуты, не мог не отра
зить народных настроений момента. При
господствующих демократических ус
тремлениях поначалу трудно было на
деяться, что идея восстановления Пат
риаршества будет поддержана Собор
ным большинством. Однако катастро
фическое развитие революционных
событий привело многие умы к отрезв
лению и способствовало сплочению и

единению участников Собора. Пат
риархом стал митрополит Моско
вский и Коломенский Тихон. Святи
тель Тихон обладал великими даро
ваниями, что проявилось уже в пред
шествующем его архиерейском
служении в Польше, Америке, Ярос
лавле и в Вильне. С подчинённым ду
ховенством, с народом Патриарх был
безконечно любящим отцом, даже
самые необходимые замечания про
винившимся он делал в самой мягкой,
часто шутливой форме. Но ему была
свойственна и несокрушимая твёр
дость в защите веры, канонической
и нравственной правды. Народ потя
нулся к Святителю, видя в нём свое
го печальника и заступника. Потому
безмерным всенародным горем ста
ла для России смерть святителя Ти
хона на Благовещение 1925 года.
Его прославление в лике святых
произошло 26 августа (9 сентября)
1989 г, а мощи святителя были об
ретены 19 февраля 1992 г. в Донс
ком монастыре Москвы, где они по
чивают и сегодня, и каждый право
славный человек может к ним при
пасть, молитвенно испрашивая у
святого благодатную помощь.
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Из Определений
Священного Синода
21 августа на заседании Священного Синода Русской Православной Цер
кви, которое прошло под председательством Святейшего Патриарха, в
числе других были рассмотрены два прошения архиепископа Пензенского
и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
Слушали: Прошение архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА о
благословении на открытие мужского Сазанского пещерного монастыря – Ка
занской Алексиево Сергиевской пустыни в селе Сазанье Сердобского района
Пензенской области и о назначении иеромонаха Андрея (Афанасьева) настоя
телем обители.
Постановили: 1. Благословить открытие мужского Сазанского пещерного
монастыря – Казанской Алексиево Сергиевской пустыни в селе Сазанье Сер
добского района Пензенской области. 2. Назначить иеромонаха Андрея (Афа
насьева) настоятелем мужского Сазанского пещерного монастыря – Казан
ской Алексиево Сергиевской пустыни в селе Сазанье Сердобского района Пен
зенской области.
Слушали: Прошение архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА о
благословении на открытие Сканова пещерного мужского монастыря препо
добных Антония и Феодосия Печерских в селе Сканово Наровчатского района
Пензенской области и о назначении игумена Кронида (Петрова) настоятелем
обители.
Постановили: 1. Благословить открытие Сканова пещерного мужского мо
настыря преподобных Антония и Феодосия Печерских в селе Сканово Наров
чатского района Пензенской области. 2. Назначить игумена Кронида (Петро
ва) настоятелем Сканова пещерного мужского монастыря преподобных Анто
ния и Феодосия Печерских в селе Сканово Наровчатского района Пензенской
области.
(«Журнал Московской Патриархии», №9, 2007 год)

Чтобы помнили…
В адрес Управляющего епархией
Высокопреосвященнейщего ФИЛАРЕ
ТА, архиепископа Пензенского и Куз
нецкого, пришло письмо от Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II,
в котором, в частности, говорится:
«…Сегодня необходимо помнить о
подвиге наших современников, совер
шённом во время жестоких гонений на
Церковь Христову, нужно не допустить
его исчезновение из исторической па
мяти народа, так как это особенно важ
но для молодого поколения.
В настоящее время в Государствен
ном музее истории ГУЛАГа проводится
работа по созданию экспозиции по ис
тории гонений на РПЦ. В связи с этим в
Наш адрес обратился директор выше
названного музея А. В. Антонов Овсе

енко с просьбой оказать содействие в
формировании будущей экспозиции и
предоставления списков уничтожен
ных храмов и монастырей для оформ
ления карты бывшего СССР.
Прошу Вас оказать содействие это
му благому делу, предоставив необхо
димую для экспозиции информацию о
гонениях на Церковь Христову в годы
советской власти во вверенной Вам
епархии».
Владыка ФИЛАРЕТ благословил
игумену Серафиму (Домнину) и зам.
председателя редакционно издатель
ского отдела епархии А. И. Дворжан
скому составить списки порушенных
храмов, обителей и святынь Пензен
ской епархии. Эта работа сейчас ак
тивно проводится.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

СЛОВО ПАТРИАРХА
«В годину гнева Божия и дни многоскорбные и многотрудные вступили
Мы на древлее место Патриаршее. Испытание изнурительной войны и ги
бельная смута терзают Родину нашу, скорби и от нашествия иноплемен
ник, и от междоусобныя брани. Но всего губительнее снедающая сердце
смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала
строительства государственного и общественного, ослабела и сама вера,
неистовствует безпощадный дух мира сего».
«И вся эта разруха и недостатки от того, что без Бога строится ныне
Русское государство. Разве слышали мы из уст наших правителей Святое
Имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпарла
ментах? Нет, они полагаются только на свои силы… Забыли мы Господа!
Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями,
прильнули к земле, хлебу, деньгам, упились вином свободы… Церковь осуж
дает такое наше строительство, и мы решительно предупреждаем, что ус
пеха у нас не будет, пока не вспомним о Боге!»
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то,
что творите вы, не только жестокое дело, это – поистине дело сатанин
ское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей загроб
ной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. Вла
стью, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христо
вым, анафематствуем вас, если вы только носите ещё имена христиан
ские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной…»

Башмаковский район, село Липовка. Казанский храм.
Настоятель храма  – священник Димитрий Ермолаев.
Фото А. Послушника
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СЛЕДОВАТЬ ПУТЁМ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Выступление Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II на очередной сессии
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2 октября 2007 года
Многоуважаемый господин пред
седатель! Уважаемые члены Парла
ментской ассамблеи! Благодарю за
приглашение обратиться к столь вы
сокому собранию, переданное мне
от вашего имени председателем Пар
ламентской ассамблеи Совета Евро
пы господином Рене ван дер Линде
ром. С большой радостью пользуюсь
сегодня возможностью донести до
парламентариев стран – членов Со
вета Европы наше видение прошло
го, настоящего и будущего Европей
ского континента – нашего общего
дома.
В последнее время Совет Европы
предпринял новые безпрецедентные
шаги по налаживанию взаимодей
ствия с религиозными общинами. Мы
видим в этом долгожданный ответ на
призывы к диалогу, неоднократно
звучавшие со стороны религиозных
лидеров.
Одной из важных тем такого диа
лога могла бы быть тема человека, ибо
вокруг проблем антропологии воз
никают сегодня наиболее острые
дискуссии и порой даже противо
стояние, связанное с различием во
взглядах на этот предмет между ре
лигиозными традициями и светским
гуманизмом.
Европейский континент испытал
влияние многих культур, которые
представлены на нём и сейчас. Но
именно в рамках христианской си
стемы иценностей было сформиро
вано представление о высоком до
стоинстве человека и об условиях его
реализации. Христианство научило
все европейские народы, что человек
создан по образу и подобию Божию.
Но одновременно оно всегда подчёр
кивало, что только если человек бу
дет следовать путём нравственной
жизни, то станет другом Божиим
(Ин. 15, 15) и обретёт свободу (Ин.
8, 32).
Это послание не только ставит че
ловека на большую ценностную вы
соту, но и говорит об условиях пре
бывания на этой высоте. Человек лег
ко склоняется к плохим поступкам, а
значит, отвергает своё достоинство,
если постоянно не заботится о воз
делывании собственных мыслей и
чувств. Как раз направление этих
трудов задают нравственные нормы,
которые служат ориентиром для оп
ределения допустимого и недопу
стимого в человеческой жизни. Хри
стианские идеи достоинства, свобо
ды и нравственности в своей взаимо
связи создают уникальный код
европейского сознания, обладающий
созидательным потенциалом в лич
ной и общественной жизни.
Любой честный исследователь
истории Европы засвидетельствует,
что благодаря христианскому отно
шению к человеку было осуждено и
уничтожено рабство, сформирова
лась процедура объективного суда,
вызрели высокие социально полити
ческие стандарты жизни, определи

лась изящная этика межличностных
отношений, получили развитие на
ука и культура. Более того, сама кон
цепция прав человека – важнейшая
политическая идея Европы – возни
кала не без влияния христианского
учения о достоинстве человека, его
свободе и нравственной жизни. С са
мого своего зарождения права чело
века развивались на почве христиан
ской нравственности и составляли с
ней своеобразный тандем.
Однако сегодня происходит губи
тельный для европейской цивилиза
ции разрыв взаимосвязи прав чело
века и нравственности. Это наблю
дается в появлении нового поколе
ния
прав,
противоречащих
нравственности, а также в оправда
нии безнравственных поступков с
помощью прав человека. В связи с
этим хотел бы напомнить всем нам о
том, что в Европейскую конвенцию
о защите прав человека и основных
свобод включено упоминание нрав
ственности, с которой должна счи
таться правозащитная деятельность.
Убеждён: создатели данной конвен
ции включили в её текст нравствен
ность не как туманное понятие, а как
вполне определённый элемент всей
системы прав человека.
Не считаясь с нравственностью, в
конечном итоге мы не считаемся со
свободой. Нравственность представ
ляет собой свободу в действии. Это
свобода, уже реализованная в ре
зультате ответственного выбора, ог
раничивающего себя ради блага и
пользы самой личности или всего об
щества. Мораль обеспечивает жиз
неспособность и развитие общества
и его единство, достижение которо
го является одной из целей Европей
ской конвенции о защите прав чело
века. Разрушение же нравственных
норм и пропаганда нравственного
релятивизма может подорвать миро
восприятие европейского человека и
привести народы континента к чер
те, за которой – потеря европейски
ми народами своей духовной и куль
турной идентичности, а значит, и са
мостоятельного места в истории.
Одновременно я уверен: никакое
государство не должно вмешиваться
в личную жизнь человека. Быть мо
ральным или аморальным – это, в
конце концов, следствие свободного
выбора личности. Однако в публич
ной сфере общество и государство
должны поддерживать и поощрять
нравственность, приемлемую для
большинства граждан. Поэтому они
должны направлять свои усилия че
рез средства массовой информации,
систему социальных и общественных
институтов, систему образования на
воспроизводство нравственных иде
алов, связанных с духовной и куль
турной традицией европейских на
родов.
Убеждён, что для сохранения евро
пейской культурной идентичности,
особенно в её соприкосновении с

свою общую обеспокоенность дегра
дацией морального состояния чело
вечества.
Именно на основе традиционной
нравственности, уважения к соци
альным моделям и образу жизни друг
друга сосуществовали различные ре
лигиозные традиции в России, не
знавшей религиозных войн. И сей
час наша Церковь продолжает ук
реплять межрелигиозный мир, вы
строив эффективный диалог и со
трудничество с иными традиционны
ми религиозными общинами как
России, так и других стран СНГ.
Как все мы знаем, сегодня в Евро
пе и мире велика угроза экстремизма
и терроризма, в том числе прикрыва
ющегося религиозными лозунгами.
И питательной почвой для этой раз
рушительной силы является религи
озная безграмотность, нравственная
скудость. Вот почему я убеждён:
подрастающее поколение должно
иметь возможность по свободному
выбору углубленно изучать в обще
доступной школе свою религиозную
традицию. Необходимы базовые зна
ния и о других традициях, ибо это
создаёт основу для мирной совмест
ной жизни.
Технологический прогресс по но
вому ставит вопрос о правах челове
ка. И верующим людям есть что ска
зать по вопросам биоэтики, элек
тронной идентификации и иным на
правлениям развития технологий,
которые вызывают обеспокоенность
многих людей. Человек должен оста
ваться человеком – не товаром, не
подконтрольным элементом элек
тронных систем, не объектом для эк
спериментов, не полуискусствен
ным организмом. Вот почему науку
и технологии также нельзя отделить
от нравственной оценки их устрем
лений и их плодов.
Русская Православная Церковь от
даёт себе отчёт в том, что в Европе и
в мире существуют другие религиоз
ные мировоззрения. И мы готовы к
диалогу с их приверженцами, равно
как и с представителями секулярно
го взгляда на жизнь. Одновременно
мы убеждены, что ни одно мировоз
зрение, включая и секулярное, не
может настаивать на своей монопо
лии ни в Европе, ни в мире. Вот по
чему мы считаем недопустимым из
гнание религии из публичного про
странства. Настало время признать,
что религиозная мотивация имеет
право на существование, в том числе
и в публичной сфере. Для того, что
бы избежать возможных столкнове
ний различных мировоззрений, и
нужен серьёзный межкультурный
диалог при самом активном участии
представителей традиционных рели
гий и секулярного мира. Полагаю, что
одной из площадок такого диалога
может быть Совет Европы, имеющий
потенциал и опыт проведения ми
ровоззренческого диалога о европей
ских ценностях.
Благодарю за внимание.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

иными культурными и цивилизаци
онными стандартами, чрезвычайно
важно сохранить нравственное из
мерение, которое одухотворяет и
облагораживает жизнь европейцев.
Или, по крайней мере, с опорой на
государственные институты не сле
дует ни пропагандировать, ни поощ
рять всё то, что ослабляет или разру
шает моральные устои общества.
Отказ от моральной оценки дей
ствий человека, власти и народа де
лает многие общественные пробле
мы неразрешимыми. Так, в России, в
других странах СНГ, как и в ряде
стран Европы – не только на Восто
ке, но и на Западе – растёт пропасть
между богатыми и бедными, ниве
лируется понятие о социальной
справедливости. Наша Церковь не
однократно инициировала в России
обсуждение нищенского положения
миллионов честных тружеников, с
которым соседствует невиданная
роскошь и расточительство единиц.
Отрадно, что сегодня эта инициатива
поддержана многими общественны
ми и политическими силами. Мы ви
дим, что в стране укрепляются пред
посылки к принятию соответствую
щих решений в социальной и эконо
мической сферах.
Впрочем, даже самая совершенная
правовая и социальная система не
может в полной мере ограничить
жажду обогащения одних в ущерб
другим. Милосердие не возникает
там, где люди не чувствуют своей от
ветственности за сограждан. Оно –
результат воспитания, в том числе и
в духе традиционной христианской
нравственности.
Традиционные моральные прин
ципы – это ещё и основа для инте
грации многокультурного общества,
коим является современная Европа.
Это хорошо показал, в частности,
Всемирный саммит религиозных де
ятелей, прошедший в Москве в июле
прошлого года. Участники форума –
представители христианства, ислама,
иудаизма, буддизма, синтоизма, ин
дуизма из 49 стран мира – выразили
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Система духовного образования и просвещения в образовательном
пространстве современного российского общества
Доклад Преосвященного ИРИНАРХА, епископа Пермского и Соликамского, на открытии
Образовательного форума (Пермь, август 2007 года)
Досточтимые архипастыри, всече
стные отцы, дамы и господа, братья и
сестры!
Я рад приветствовать на пермской
земле всех участников Образователь
ного форума «Гражданин России: оте
чественные традиции образования и
современность». Участники нашего фо
рума представляют образовательное
пространство современного россий
ского общества, по крайней мере, в
трёхмерном его измерении: государ
ственное, негосударственное, религи
озное (или духовное) образование.
В центре образовательного про
странства всегда находится реальный
современный человек, член социума.
Образование всегда служит интере
сам общества. Так, целями образова
ния в нашем Отечестве в ХХ веке явля
лось формирование «нового человека»
и новой общности «советский народ».
Ради достижения этих целей из обра
зовательного пространства исключа
лось практически всё, что касалось на
циональных культур, религии. Долгие
годы советская власть безжалостно по
пирала в России основы нашей культу
ры, неразрывно связанной с Правосла
вием. Разрушались храмы, уничтожа
лись культурные сокровища. Чтобы
лишить народ духовной и нравственной
опоры, оторвать от Церкви, в стране
было запрещено широкое духовное
просвещение.
Сегодня это время ушло в прошлое.
Однако его наследие довлеет над нами.
По видимому, должно пройти время,
чтобы наш народ окончательно осво
бодился от него. В наше время, когда
рухнула безграничная власть КПСС,
основополагающие советские ценно
сти отступили на задний план, уступив
место утилитарным ценностям. Замена
«советской» системы богоборческого
коллективизма «светской» системой
безбожного индивидуализма произош
ла довольно быстро, так как в основе
обеих лежат всё те же атеизм и мате
риализм.
Сегодня совершенно очевидно, что
преодоление наследия советской си
стемы в сознании современного чело
века лежит через возрождение рели
гиозного образования. Однако в систе
ме государственного образования Пер
мского края пока не нашлось места
религиозно нравственной компоненте.
У молодых людей Прикамья нет воз
можности познавать православные
христианские ценности через изучение
«Основ православной культуры». Ни в
одном светском вузе не реализован го
сударственный образовательный стан
дарт «Теология».
Сегодня камнем преткновения для
религиозного просвещения в учебных
заведениях страны почему то стали два
словосочетания: «светское государ
ство» и «светское образование». Термин
«светскость» сегодня является наибо
лее употребляемым в спорах по вопро
сам отношений государства и Церкви.
Существует ложная точка зрения, что
светское государство – это государ
ство антирелигиозное, что атеизм – это
наука, а религия должна знать своё
место в пределах храма, поэтому ей нет
места в школе, вузе и других государ
ственных учреждениях. Эти утвержде
ния являются надуманными. Свет
скость не является препятствием для
религиозного образования и просвеще
ния в государственных учебных заве

дениях. Пример тому – европейское
образовательное пространство, в ко
торое Россия, согласно Болонской до
говорённости, стремится интегриро
ваться к 2010 году.
Всё законодательство говорит о том,
что мы должны базировать наше обра
зование на национальных и культурных
традициях. Но материализм и атеизм
никогда не были национальными и куль
турными традициями русского народа.
Значит, мы должны признать, что закон
возвращает нас прежде всего к право
славным традициям.
Понятие «светский» имеет отношение
не к содержанию, а к форме управле
ния. Если учебное заведение управля
ется государством, то оно является
светским. Здесь нельзя создавать ре
лигиозную организацию – регистриро
вать приход. И не более того. Поэтому
утверждения, что в школе нельзя про
износить слово Бог, что нельзя препо
давать православную культуру, исхо
дят вовсе не от знания закона, а от
субъективного и эмоционального состо
яния конкретного человека, от его лич
ного нежелания.
К счастью, в нашей стране достаточ
но много примеров правильного и чест
ного подхода к понятию светскости об
разования. При посещении Самары я
познакомился с государственной шко
лой, в которой открыли домовую цер
ковь. Дирекция этой школы не созда
вала религиозной организации. Школь
ная церковь не принадлежит епархии.
Это домовая церковь конкретной шко
лы. Никто не заставляет молиться в
этой школе всех подряд и не вводит
обязательное посещение церкви. Сюда
приходят только по желанию, прежде
всего родители, а за ними их дети. Дру
гой пример. В Москве, в главном вузе
страны – Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова –
восстановлен храм св. мученицы Тати
аны.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что все
препятствия, чинимые на пути разви
тия церковно государственных отно
шений в сфере образования, объясня
ются не законодательным запретом, а
исключительно желанием определён
ных сил «вытеснить веру и религиоз
ное сознание на периферию обще
ственной жизни, сделать религию ис
ключительно «частным делом» каждо

го отдельного человека, оставив ей
только область «убеждений», и тем са
мым изъять её из процессов обще
ственной, культурной и исторической
жизни народа». Так говорил Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси АЛЕКСИЙ II, назвав такую пози
цию деструктивным явлением.
Болезненным для некоторой части
образовательной среды остаётся воп
рос о том, как возможна православная
доминанта в условиях многонациональ
ного и многоконфессионального обще
ства. Не вызовет ли преподавание «Ос
нов православной культуры» и «Теоло
гии» межнациональной розни и конф
ликтов на религиозной почве? Эта
проблема тоже из разряда надуманных
и искусственно создаваемых. Право
славная культура предполагает уваже
ние к национальным и религиозным тра
дициям людей, исповедующих веру
своих отцов, что подтверждено много
вековой историей государства Россий
ского. То, что Россия сохранилась в
отличие от многих государств мира как
многонациональное и многоконфесси
ональное государство, произошло не
вопреки, а благодаря тому, что в осно
ву её культуры положена вера право
славная с её идеалами терпимости, ми
ролюбия, прощения, любви к ближним.
Каковы же особенности становле
ния в современном отечественном об
разовательном пространстве сферы
духовного или религиозного образова
ния? Ответ на этот вопрос усугубляет
ся обстоятельствами времени. Сегод
няшняя молодёжь – вовсе не та, к кото
рой некогда обращались наши благо
честивые отцы и деды со словом
православной истины. За плечами ны
нешних молодых людей – целая череда
расцерковлённых поколений, их отцы,
деды и прадеды, воспитывавшиеся бо
гоборческим государством в антирели
гиозном духе. Для современного обще
ства воцерковлённость не является
чем то само собой разумеющимся. От
того, насколько мы окажемся убеди
тельными как партнёры по диалогу с
этими людьми, от того, с каким словом
мы к ним придём и какое влияние оно
окажет на их жизнь, зависит, в конце
концов, успех всей миссии нашей Цер
кви в современном российском обще
стве. И здесь встаёт колоссальной
важности вопрос о развитии богослов
ской науки в нашей стране.
Богословие – это интеллектуальная
рефлексия Церкви на то, что происхо
дит с миром и человеком. Если богосло
вие перестаёт быть актуальным, если
оно не связано с жизненным контек
стом, если отрывается от духовных за
просов современников, то становится
неинтересным и невостребованным.
Наша задача должна состоять в том,
чтобы сделать богословие жизненным,
понятным, убедительным и несущим
мощный духовный и интеллектуальный
заряд. Нельзя сегодня учиться так, как
учились в 1950 1980 годы. Соответ
ствующие решения Священного Сино
да и Архиерейских соборов придают
начавшемуся по благословению Свя
тейшего Патриарха реформированию
духовной школы необратимый харак
тер. Путь к пастырству не должен быть
закрыт для юношей, не способных
учиться в высшей школе, но обладаю
щих глубокой верой, добрым сердцем
и пастырским призванием. Современ
ное Духовное училище как раз и долж

но ориентироваться на такую молодёжь
и удовлетворять самые насущные кад
ровые потребности епархий.
Помимо образованных священников,
нам нужны богословски образованные
представители интеллигенции. В этой
связи представляется исключительно
важным создание и развитие теологи
ческого образования в светских вузах.
Теология – высшее духовное образова
ние для широкого круга людей. Бытует
мнение некоторых авторитетных учё
ных, что подготовку специалистов в об
ласти религии может успешно осуще
ствлять религиоведение. На мой взгляд,
теология и религиоведение не повторя
ют и не взаимоотрицают друг друга. Они
суть разные науки и имеют отличные
друг от друга предметы своего научно
го осмысления, хотя, безусловно, они
между собой взаимосвязаны. Более
того, становится совершенно очевид
ной потребность практического взаи
модействия религиоведов и богословов
с учётом особенностей развития совре
менных социально политических усло
вий России и протекающих в обществе
религиозных процессов.
Сегодня необходим серьёзный науч
ный диалог, направленный на поиск пу
тей гармонизации традиционных нрав
ственных ценностей и светской мора
ли. Такого рода диалог может разви
ваться с участием богословов всех
традиционных религий, поскольку то
тальная секуляризация общественного
сознания воспринимается как угроза
вере и традиционному образу жизни,
а значит, провоцирует конфликт ценно
стей.
Считаю, что нашей главной и общей
задачей на современном этапе являет
ся выработка базисной системы ценно
стей, относительно которой имелось бы
общее согласие в том, что она является
абсолютной и неприкосновенной, защи
щена от влияния какой бы то ни было
политической конъюнктуры и лежит вне
плоскости прагматических выгод. То, о
чём мы говорим, должно иметь статус
своего рода общественной святыни и не
подлежать обсуждению.
Необходимо, чтобы политическая
борьба переместилась из сферы фун
даментальных ценностей в сферу вто
ростепенных. К последним могут быть
отнесены вопросы экономики, внешней
и внутренней политики. Именно они дол
жны стать сферой борьбы мненнй
партий, общественных групп. Необхо
димо добиться, чтобы никакая полити
ческая инициатива оказалась не в си
лах причинить ущерб строю нацио
нальных базисных ценностей России.
Сегодня очень важно понять, что хра
нительницей духовного опыта нашего
народа является прежде всего Русская
Православная Церковь. Она несёт в
себе кладезь фундаментальных духов
ных ценностей, на которых веками со
зидалась религиозная, общественная,
культурная и государственная жизнь
России.
Если мы с надеждой смотрим в бу
дущее, если мы желаем блага и про
цветания России, мы обязаны прислу
шаться к голосу Церкви и воспользо
ваться её духовнонравственным по
тенциалом. Поэтому соединение
образовательного пространства и опы
та Русской Православной Церкви – это
не блажь, не мода и не дань времени, а
объективная реальность, от которой
мы сейчас просто никуда не можем
уйти.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Семья Фемистокловых на алтаре мученичества
за веру Христову
С первых же дней захвата власти
большевиками начались гонения на
христиан, на саму веру, на Церковь
Христову. По масштабу и жестоко
сти эти времена можно сравнить
лишь со временем гонений ранних

Его старший сын Владимир по
окончании в 1889 г. Тихоновского
Духовного училища служил псалом
щиком в селе Рахмановка Керенско
го уезда, а затем там же – дьяконом.
Позже был переведён в один из са
мых красивых храмов
г. Керенска – Богоявлен
ский. В 1913 г. он был ру
коположен во священники
и переведён в церковь села
Дурасовки Саранского
уезда, а уже в 1915 г. отец
Владимир стал священни
ком знаменитого Пайгарм
ского Параскево Возне
сенского монастыря, буду
чи при этом ещё и законо
учителем Дурасовской
земской школы. Начальни
ки обители и прихожане
полюбили нового батюш
ку.
С приходом к власти
большевиков настали су
ровые времена: насельни
ки монастыря несли тяж
кий крест исповедниче
ства и мученичества за
веру Христову. В 1918 г.
начались первые реквизи
ции монастырского иму
щества, в ходе которых
были утрачены многие свя
тыни. В период с 1920 по
1922 год были выселены
Священник Владимир Фемистоклов
последние монахини. Про
исходило дальнейшее вар
варское разграбление монастыря, и
христиан, мучимых римскими импе
здесь 50 летний о. Владимир явил
раторами изуверами, по изощрён
ности пыток и мучений большевики собой яркий пример исповедниче
ства за святое Православие. 8 мая
превзошли даже их.
Отделение Церкви от государства 1922 года при поддержке верующих
он оказал мужественное сопротивле
многими трактовалось как физиче
ние большевикам во время изъятия
ское истребление лиц духовного зва
ния. Убить попа или поглумиться над церковных ценностей. Батюшка был
зверски избит красногвардейцами,
ним стало нормой поведения для «то
искалечен и заключён под стражу
варищей».
сначала на территории монастыря,
По всей России священнослужи
затем в Рузаевке, а 12 мая перевезён
телей распинали на крестах, скальпи
ровали, выкалывали глаза, отрезали в Пензенскую губернскую тюрьму.
уши и язык, живыми закапывали в В июне о. Владимир был освобож
землю, сжигали в паровозных топках, дён из под стражи, но через несколь
ко дней от нанесённых телесных по
отрубали руки, поднятые для крест
вреждений скончался. Его тело было
ного знамения, и расстреливали, рас
стреливали, расстреливали… Алтари перевезено в Пайгарм и предано зем
ле у стен Параскево Вознесенского
превращали в отхожее место, иконо
монастыря.
стасы сжигали, из священнических
Его младший брат, сельский свя
одежд шили костюмы для актёров,
щенник Николай Павлович Феми
святые Плащаницы разрывали на
стоклов первый раз был арестован 18
шарфы и портянки – примеры глум
марта 1931 года за «проведение ан
ления и кощунства неисчислимы.
тисоветской агитации против меро
Многие жертвы принесла на алтарь
приятий, проводимых партией на
мученичества и Пензенская земля.
селе». 12 мая того же года постанов
Священник села Шейно Пачелм
лением «тройки» ОГПУ осуждён по
ского уезда о. Павел Филиппович Фе
статье 58 10 и приговорён к 3 годам
мистоклов был представителем ста
концлагеря, заменённого высылкой.
рого духовенства и долгие годы слу
После возвращения в 1934 г. к семье
жил в церкви, построенной на со
о. Николай не служил, работал зав
бранные им средства. Он почил в хозом в областной больнице Пензы.
1909 году и похоронен у своего хра
Был вторично арестован в 1937 г. и
ма, слева от него. Позднее колоколь
14 февраля 1938 г. расстрелян с груп
ня была разрушена, а сам храм стоит пой духовенства пензенской Митро
и поныне.
фановской церкви.

Извилистыми дорогами к вере и сти. Уже на многое Василий Павло
мученической кончине шёл их сред
вич смотрел другими глазами, неже
ний брат Василий Павлович. Так же, ли в годы своей бурно проведённой
как и братья, по достижении возра
молодости. Видя разрастающиеся
ста он поступил в Духовное училище вокруг хаос и разруху, каждый день
Пензы. За время обучения сдружил
сталкиваясь с жестокостью и безза
ся с семьёй пензенского священника конием, о чём думал он, сын скром
Льва Теплова, сын которого Алексей ного сельского священника, о чём
Львович был народовольцем. Васи
жалел, в чём раскаивался? Об этом
лий стал горячим поборником рево
мы уже не узнаем.
люционных идей. За распростране
В то же время для жителей Шейно
ние своих взглядов на существую
он оставался сыном уже усопшего к
щий строй, критику самодержавия тому времени, но любимого на селе
был признан «неблагонадёжным» и батюшки Павла Филипповича Феми
исключён из Духовного училища.
стоклова и родным братом отца Ни
Вернувшись в семью отца священ
колая Павловича, ставшего настояте
ника, тайно занимался рево
люционной деятельностью,
поддерживая переписку с
А. Л. Тепловым, находя
щимся тогда за границей.
Всё это время Василий на
ходился под негласным на
блюдением властей.
В 1899 г. по заданию ре
волюционного подполья и
по его содействию был при
зван в царскую армию с це
лью проведения большеви
стской агитации среди сол
дат. Служил на Кавказе в
г. Ахапцих. В 1903 г. в Тиф
лисе познакомился с Серго
Орджоникидзе, через кото
рого передавал оружие для
подготовки восстания, но
вскоре был разоблачён, раз
жалован и уволен из регу
лярных войск.
С рекомендациями Орд
жоникидзе Василий с помо
щью революционеров уез
жает в Петербург, где устра
ивается работать на табач
ную
фабрику.
Был
участником революцион
Священник Василий Фемистоклов
ных событий 1905 года.
В 1906 г. в связи с болезнью
лем сельского храма после смерти их
отца возвращается в Пачелмский рай
он Пензенской губернии и вскоре отца. С 1929 г. службы в церкви пре
становится псаломщиком в церкви кратились: кого то из священнослу
жителей выслали, кого то арестова
села Салтыково.
Во время войны с Германией 1914 ли. Некому было исполнять требы: ни
года воевал, вновь занимаясь красной окрестить младенца, ни отпеть по
пропагандой в войсках, был тяжело койника. И жители села стали слёзно
ранен и направлен на излечение в умолять Василия Павловича стать
священником осиротевшего храма.
Пензу. В декабре 1916 г. был выпи
сан из госпиталя, а в 1917 г. после 12 июля 1933 г. Василий Фемисток
лов был рукоположен в сан иерея.
свершения революции уходит до
Ревностно служил новый батюш
бровольцем в Красную Армию.
ка,
неусыпно заботился о своей па
В 1919 г. смертельно заболевает
тифом. Был освобождён от службы стве, не обходя никого вниманием,
Московской гарнизонной комиссией много доброго сделал он за недолгое
время своего служения. Но уже в
и отправлен домой умирать. Букваль
1936 г. с церкви поснимали все ко
но чудом выздоравливает и затем по
стоянно проживает в семьёй в локола, а в начале 1937 г. колоколь
ню взорвали.
с. Шейно. Занимаясь сельским хо
В октябре 1937 г. о. Василий был
зяйством, попутно проводит разъяс
нительную работу среди крестьян о арестован, а 2 января 1938 г. – рас
стрелян.
значении и смысле Октябрьской ре
Реабилитирован посмертно 12 ав
волюции, рассказывая о вождях, не
густа 1958 года.
которых из которых знал лично.
Татьяна ГУЛЯЕВА,
Шло время. В стране отпразднова
г. Пенза
ли 15 летний юбилей советской вла
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ВОПРОС – ОТВЕТ
УРОКИ ПОСТА
«С 28 ноября для православных
христиан начинается Рожде
ственский пост. Он продлится
40 дней – до Рождества Христо
ва. Как правильно поститься?»
В народе этот пост называют Фи
липпов, поскольку заговенье – по
следний день, когда можно есть ско
ромную пищу, приходится на день
святого апостола Филиппа, 27 нояб
ря. Рождественский пост установ
лен для того, чтобы мы ко дню Рож
дества Христова очистили себя по
каянием, молитвою и постом, чтобы
с чистым сердцем, душой и телом
могли благоговейно встретить явив
шегося в мир Сына Божия. Правила
воздержания, предписанные Церко
вью в Рождественский пост, так же
строги, как и в Петров пост. Запре
щены мясо, сливочное масло, моло
ко, яйца, сыр. В понедельник, сре
ду и пятницу запрещаются рыба,
вино и елей и дозволяется прини
мать пищу без масла (сухоядение).
В остальные же дни – вторник, чет
верг, суббота и воскресенье – раз
решено принимать пищу с расти
тельным маслом. Рыба во время
Рождественского поста разрешает
ся в субботние и воскресные дни и
великие праздники, например, в
праздник Введения во храм Пресвя
той Богородицы, в храмовые празд
ники и во дни великих святых, если
эти дни приходятся на вторник или
четверг. Если же праздники прихо
дятся на среду или пятницу, то раз
решение поста положено только на
вино и елей. Со 2 по 6 января пост
усиливается, и в эти дни даже в суб
боту и воскресенье рыба не благо
словляется. Последний день Рожде
ственского поста называется со
чельником. У благочестивых право
славных христиан в этот день
сохраняется обычай ничего не есть
до первой звезды в воспоминание о
явлении звезды на востоке, возве
стившей о Рождении Иисуса Хри
ста. После этого по Уставу положе
но есть сочиво, представляющее со
бой варёные в меду зёрна пшеницы
или отварной рис с изюмом.
Пост телесный без поста духов
ного ничего не приносит для спасе
ния души. Истинный пост связан с
молитвой и покаянием, с воздержа
нием от страстей и пороков, иско
ренением злых дел, прощением
обид, с воздержанием от супруже
ской жизни, с исключением увесе
лительных и зрелищных мероприя
тий, просмотра телевизора. Пост не
цель, а средство смирить свою
плоть и очиститься от грехов. Без
молитвы и покаяния пост становит
ся всего лишь диетой. Некоторые
необдуманно и поспешно берутся за
подвиги поста и начинают постить
ся безмерно, строго. Вскоре они или
расстраивают своё здоровье, или от
голода делаются нетерпеливы и
раздражительны, злятся на всех и
на всё, и скоро пост делается для
них невыносимым, и они бросают
его. Желательно посоветоваться со
священником, рассказать ему о
своём духовном и физическом со
стоянии и испросить благословения
на совершение поста.

ноябрь 2007 года

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз
нецкий, совершил следующие бого
служения: 17/18 октября – богослу
жения в православных храмах г. Сим
бирска Ульяновской епархии; 22
октября – Всенощное бдение в Успен
ском кафедральном соборе в сослуже
нии с гостями епархии: Высокопреос
вященнейшим АНТОНИЕМ, архиепис
копом Уральским и Гурьевским, Высо
копреосвященнейшим ПРОКЛОМ,
архиепископом Симбирским и Меле
кесским, и Преосвященнейшим ЛОН
ГИНОМ, епископом Саратовским и
Вольским; 23 октября – Божествен
ную Литургию в Успенском кафедраль
ном соборе в сослужении с Владыкой
АНТОНИЕМ, Владыкой ПРОКЛОМ и
Владыкой ЛОНГИНОМ; 28 октября –
Божественную Литургию и две хирото
нии в Покровском архиерейском собо
ре; 4 ноября – Божественную Литур
гию и хиротесию в Мирофановском
храме г. Пензы; 4 ноября – празднич
ный молебен с духовенством епархии
у Спасской часовни на Соборной пло
щади Пензы; 8 ноября – Божественную
Литургию в Дмитриевском храме г. Ка
менка Каменского района Пензенской
области; 11 ноября – Божественную
Литургию и две хиротонии в Успенском
кафедральном соборе; 17 19 ноября
– участие в праздничных богослуже
ниях, посвящённых 90 летию восста
новления Патриаршества в России
(г. Москва).

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, 28 октября за
Божественной Литургией в Покровском
архиерейском соборе рукоположил
иеродиакона Арсения (Тюкина) во
иеромонаха, а Иванченко Геннадия – в
сан диакона. 4 ноября за Божествен
ной Литургией в Митрофановском хра
ме Владыка ФИЛАРЕТ совершил хиро
тесию Горячкина Александра во чтеца
и иподиакона.11 ноября за Божествен
ной Литургией в Успенском кафедраль
ном соборе Владыка ФИЛАРЕТ руко
положил диакона Сергея Жаднова в сан
иерея, а иподиакона Александра Горяч
кина – во диакона.

Церковно
государственный
праздник
4 ноября в России уже в третий раз
отмечался церковно государственный
праздник – празднование Казанской
иконе Божией Матери и День народно
го единства. По благословению Высо
копреосвященнейшего ФИЛАРЕТА за
Божественной Литургией в этот день
во всех храмах города было прочитано
Архиерейское послание по случаю цер
ковно государственного праздника, а
затем все храмы Пензы организовали
Крестные ходы на историческую пло
щадь города – Соборную, где у Спас
ской часовни, у иконы Божией Матери
«Казанская», в 11 часов состоялся пра
здничный молебен. С праздником со
бравшихся на богослужение поздра
вили заместитель председателя прави
тельства Пензенской области А. А. Ку
линцев и глава города Пенза И. А.
Белозерцев. Со словом к верующим
обратился Высокопреосвященнейший
Владыка ФИЛАРЕТ.

Детский
православный
фестиваль
В октябре в Пензе прошёл первый
детский православный фестиваль «Свя

Пензенский
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

титель земли Пензенской», в котором
приняли участие около тысячи школь
ников, студентов, воспитанников стар
ших групп детских садов. Фестиваль
был организован в честь святителя Ин
нокентия, епископа Пензенского и Са
ратовского. Дети пели, рисовали, со
здавали образцы народного творчества
по православной тематике. 1 ноября в
областной филармонии состоялся от
чётный концерт фестиваля, а в фойе
была организована выставка рисунков
и поделок участников фестиваля. Со
стоялось и награждение лучших: бла
гословенные Архиерейские грамоты
были вручены пятидесяти детям, ещё
около ста получили благодарственные
грамоты за участие в фестивале в Ус
пенском кафедральном соборе Пензы.

Образовательные
чтения в Нижнем
Новгороде
С 31 октября по 2 ноября в Нижнем
Новгороде прошли Первые Образова
тельные чтения Приволжского феде
рального округа по теме «Роль воспи
тания в школе». В работе Чтений от
Пензенской епархии приняли участие
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и Кузнецкий,
ректор ПДУ игумен Климент (Родай
кин), настоятель Покровской церкви
г. Городище иеромонах Иларион (Иса
ев), священник Вадим Ершов и дирек
тор Пензенской православной гимна
зии М. Ю. Тимофеева. Участники Чте
ний ознакомились с видеообращением
к ним Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси АЛЕКСИЯ II, выслу
шали выступления полномочного пред
ставителя Президента РФ в ПФО А. В.
Коновалова, архиепископа Нижегород

ского и Арзамасского Георгия и других
представителей духовенства, педаго
гических учреждений ПФО. В рамках
Чтений прошли мастер классы по ду
ховно нравственному воспитанию.

Паломничество
Епархиальный паломнический от
дел «Преображение» организует сле
дующие поездки: в Свято Троицкий
Серафимо Дивеевский женский мона
стырь (с. Дивеево) – в каждые суббо
ту и воскресенье; в Казанскую Алек
сиево Сергиевскую пустынь (с. Саза
нье Сердобского района) – в каждое
воскресенье; на Божественную Литур
гию в каждое воскресенье в храм По
крова Пресвятой Богородицы (с. Чер
касское Колышлейского района); в
Троице Сергиевский храм с. Солов
цовка Пензенского района, к мощам
св.праведного исповедника Иоанна
Оленевского – в каждое воскресенье;
в Параскево Вознесенский женский
монастырь (с. Пайгарма, Мордовия) –
в каждые субботу и воскресенье; в
Троице Сканов женский монастырь (с.
Сканово Наровчатского района) – в
каждые субботу и воскресенье; в Свя
то Введенскую Оптину пустынь и в Ка
занскую Амвросиевскую ставропи
гальную пустынь (Шамордино) – с 14
по 16 декабря 2007 г.; в г. Ярославль к
мощам свт. Игнатия (Брянчанинова), в
Годеново в Животворящему Кресту Гос
подню, в г. Тутаев к иконе Божией Ма
тери «Прибавление ума» – с 2 по 5 ян
варя 2008 года; в Керенский Свято
Тихвинский мужской монастырь (р/ц
Вадинск) – 18 19 января 2008 года.
В каждые субботу и вторник – в с.
Шемышейка, на источник «Семь клю
чей». Справки по телефонам 497193,
8 963 098 22 30.

Приглашает Центр духовной культуры
Пензенская православная гимназия приглашает детей от 6 до 17 лет и
их родителей на занятия в Центр духовной культуры, которые проводятся
по вторникам в 16 часов в здании гимназии (ул. Кулибина, 10б, тел.: 49
8409, 498401). Цель занятия: воспитание в подрастающем поколении
духовнонравственных основ личности, православной культуры и этики,
организация просветительской работы с родителями. В программе изу
чение Основ православной культуры, славянского языка, церковного пе
ния, изобразительного искусства, беседы с родителями, которые прово
дит духовник гимназии иеромонах Дорофей (Постников). Занятия в Цен
тре бесплатны, приглашаются все желающие.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь 2 0 0 7 г о д а
1 – Собор святых Эстонской земли
2 – 140 лет преставления святителя Филарета, митрополита Московского
(1867)
4 – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
6 – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Святителя
Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703)
7 – Вмц. Екатерины (313)
8 – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
13 – Апостола Андрея Первозванного (62)
14 – Святого праведного Филарета Милостивого (792). День тезоименит
ства Владыки Филарета, архиепископа Пензенского и Кузнецкого
17 – Вмц. Варвары (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (ок. 780). Свт. Генна
дия, архиеп. Новгородского (1504)
18 – 1 475 лет преставление преподобного Саввы Освященного (532)
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345)
23 – Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754)
25 – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348)
26 – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284 305)
28 – Собор Крымских святых; Собор Кольских святых
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