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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

«Мир возлюбил
своё»
«Первосвященники же и весь
синедрион искали свидетельства
на Иисуса, чтобы предать Его
смерти; и не находили. Ибо мно
гие лжесвидетельствовали на
Него, но свидетельства сии не
были достаточны» (Мк. 14, 55
56).
Так как путь креста есть путь от
вержения мира и земли, то, конеч
но, мир не выносит отрицания его и,
конечно, он обрушивается на под
вижника. И так как стихия зла –
ложь, то мир сначала яростно ата
кует подвижника своим главным
оружием – ложью. И около каждого
крестного пути разливается море
клеветы. И чем выше путь, тем гуще
и злобнее клевета. Это совсем по
нятно, потому что ложь есть приро
да зла, и зло не может сказать исти
ны, так как само оно есть отрица
ние истины, да и что может зло ска
зать против пути правды, кроме
неправды?..
Так зло клеветало даже на Божь
его Сына, Чистейшего чистых, в Ко
тором не было и тени греха.
«Он (Христос) молчал и не от
вечал ничего» (Мк. 14, 61).
Чем отвечать подвижнику добра
на ухищрения зла? – Молчаньем,
терпеньем. Его опора – Бог, и в Бо
жье Царство он идёт. Если мир не
навидит его, то это знак, что он на
верном пути. Если бы он был от
мира, то мир любил бы своё (Ин. 15,
19). Мир, клевеща на правду, сам
свидетельствует о себе, что дела
его злы. И что отвечать Ему? Оправ
дываться и говорить о правде? Но
ведь открывать миру правду – не
значит ли показывать миру, что его
истина есть ложь? И не вызовет ли
разоблачение зла ещё большее озлоб
ление мира зла? Потому Христос
молчал и не отвечал ничего.
«Но первосвященники возбуди
ли народ просить, чтобы (Пилат)
отпустил им лучше Варраву» (Мк.
15, 11).
И оправдалось слово Господне:
«мир возлюбил своё». Мир предпо
чёл разбойника и убийцу безгреш
ному Страдальцу. Преступник –
ближе, он «свой». И мир всё простит
преступнику: измены, предатель
ства, убийства… словом, все пре
ступленья. Мир не прощает одного
– его отрицания и его непризнания,
потому что в отрицании мира – сви
детельство, что «дела его злы» и, сле
довательно, сам он – зло, т. к. дере
во познаётся по его плодам. Так мир
покрывает всякое преступление,
а подвижник креста обрекается на
отвержение миром.
«Волею нас ради претерпевый,
Господи, слава Тебе» (Вел. Пяток,
вечерняя стихира на «Господи, воз
звах»).
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛУЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОМУ
ВОЗРОЖДЕНИЮ
11 марта исполнилось 18 лет с того дня, когда в Богоявленском патриаршем соборе Москвы состоялась
хиротония архимандрита ФИЛАРЕТА (Карагодина) во епископа Астраханского и Енотаевского

Без малого 20 лет несёт Владыка
ФИЛАРЕТ свой нелёгкий архипастыр
ский крест. В этом его служении, как и
в служении любого православного епи
скопа, архиепископа, митрополита,
есть большой духовный риск. Ему при
ходится ежедневно выслушивать высо
кие слова, относящиеся к его сану, но
при этом не относить эти знаки почте
ния к своей собственной личности и
своим собственным достоинствам.
Иными словами, архипастырю надле
жит быть сияющим образом Христа на
каждой Божественной Литургии и обыч
ным монахом в келье… Жизнь показа
ла неразрывность неустанной заботы
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕ
ТА, архиепископа Пензенского и Куз
нецкого, о нравственном возрождении
вверенной ему Богом паствы и его мо
литвенного воздыхания ко Господу. Вла
дыка молится о том, чтобы пробудилось
духовное сознание людей, зажглись их
сердца глубокой верой, чтобы они се
рьёзно устремили взгляд на свою се
годняшнюю жизнь и нашли бы ту доро
гу, которая ведёт человека к храму Бо
жию.
На архиерейских богослужениях
храмы Пензенской епархии всегда пе
реполнены: люди ждут слова Владыки.
Трудно подсчитать, сколько за годы
своего служения в Русской Православ
ной Церкви обращался он со словом к
людям: к прихожанам храмов, к детям,
к молодёжи и студентам, к государ
ственным чиновникам и властям пре
держащим, к духовенству… Кандидат

богословия, человек энциклопедиче
ских знаний, живо откликающийся на
все явления современной жизни, Вы
сокопреосвященнейший Владыка ФИ
ЛАРЕТ весь свой богатый жизненный
опыт неустанно переносит в своё сло
во. Он всегда хорошо понимает, ЧТО
именно люди хотят от него услышать, а
главное – то, что они ДОЛЖНЫ услы
шать от своего духовного архипасты
ря, что им будет полезно и душеспаси
тельно. Сан архиерея повелевает ему
блюсти святыни веры; совесть христи
анина не даёт ему молчать перед лицом
неправды, лукавства и зла, уродующих
нашу жизнь. Вот почему все слова, об
ращённые Владыкой ФИЛАРЕТОМ к
людям, так глубоко трогают их сердца
и души, заставляют задуматься над со
бой, своей жизнью и жизнью близких,
услышать голос собственной совести,
а это уже первый шаг ко спасению
души.
На Пензенскую кафедру Владыка
ФИЛАРЕТ был назначен в декабре
2000 года: так по воле Божией устрои
лось, что в новый XXI век Пензенская
епархия вступила с новым духовным
архипастырем. А до этого была Астра
ханская епархия, где за три года Вла
дыке удалось найти общий язык не толь
ко со священнослужителями, но и с
властями, особенно с ныне покойным
губернатором А. П. Гужвиным. В ре
зультате удалось увеличить число при
ходов в епархии с 12 до 78, заложить
зерно монашеской жизни. И до сих пор
там действует программа, которая
была разработана усилиями Владыки
ФИЛАРЕТА при поддержке городских
и областных властей.
Три года Владыка ФИЛАРЕТ воз
главлял Московские Духовные школы.
Затем без малого шесть лет он трудил
ся на Майкопской кафедре. За это вре
мя там возродилось из небытия множе
ство храмов, их стало в два раза боль
ше – 180. И, конечно же, возродились
тысячи душ человеческих…
Об этом же забота Высокопреосвя
щеннейшего ФИЛАРЕТА и на Пензен
ской земле: не только восстанавливать
порушенные святыни, а и возрождать
души человеческие, изуродованные
десятилетиями государственного ате
изма. Наш Владыка старается так вес
ти дела, чтобы традиции Пензенской
епархии не только были сохранены, но
и преумножались. Он первым из пен
зенских архипастырей начал традицию
проведения соборных молебнов на пло
щади в центре города, теперь они со

вершаются в сердце Пензы на месте
варварски уничтоженного Спасского
кафедрального собора в праздник свя
тых равноапостольных братьев Кирил
ла и Мефодия и перед началом учебно
го года.
Престольный праздник Спасского
кафедрального собора, приучающий
пензенцев к тому, что на них лежит от
ветственность перед предками – сде
лать всё зависящее, чтобы собор воз
родился… Кирилло Мефодиевские
чтения… Рождественские Пензенские
образовательные чтения… Праздник
православной молодёжи в День Срете
ния Господня… Благотворительные
Рождественские ёлки для детей… День
памяти пензенских новомучеников и
исповедников… Праздник святителя
Иннокентия… Восстановление старин
ного памятника архитектуры – Архи
ерейского дома, где жили все пензен
ские архиереи до 1917 года… Возвра
щение исконного имени городу Спас
ску… Заботы о возрождении Спасского
кафедрального собора… Всего не пе
речислить – это составляет предмет
ежедневной заботы архипастыря – всё,
что помогает человеку заглянуть в
себя, захотеть стать лучше, воспитать
детей в вере. Вопросам воспитания
Владыка ФИЛАРЕТ придаёт первосте
пенное значение, не уставая повторять:
кем бы человек в жизни не стал, он дол
жен прежде всего оставаться челове
ком, а ещё лучше христианином.
…Над зданием Правительства Пен
зенской области рядом с привычным
российским триколором уже шесть лет
развевается совсем не обычный флаг
Пензенской области: с Ликом Спаса
Нерукотворного. Это предмет нашей
особой гордости: такого флага нет ни в
одном регионе России. Его утвердили
депутаты Законодательного Собрания
области с благословения Владыки ФИ
ЛАРЕТА. Этот Лик Спасителя на флаге
области даёт всем пензенцам – и веру
ющим, и неверующим – надежду на то,
что в нашей жизни всё изменится к луч
шему. Архипастырское служение на
Пензенской земле Высокопреосвящен
нейшего ФИЛАРЕТА, его молитвы и за
боты подтверждают эту надежду. Ведь
с Богом всё возможно. И пензенцы, по
здравляя своего духовного архипасты
ря с 18 летием его архиерейской хи
ротонии, надеются ещё много лет сто
ять в правде Божией, учиться молить
ся и спасать свои души под его духовным
окормлением.
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Телевизионное
обращение архиепископа
Пензенского и Кузнецкого
ФИЛАРЕТА
к православным
пензенцам по случаю
предстоящих выборов
Президента России
2 марта в России прошли вы
боры нового Президента. Нака
нуне по местным телеканалам
транслировалось следующее
Обращение Владыки ФИЛАРЕТА.
Русская Православная Церковь с
1918 года была лишена всех возмож
ностей своего участия в обществен
ной жизни страны. И только в 90 х
годах истекшего столетия ей была
возвращена присущая ей деятель
ность: духовное просвещение, бла
готворительность, социальное слу
жение народу и широкое участие в
вопросах личной, семейной и обще
ственной нравственности.
Всё это предполагает соработни
чество Церкви и государства на бла
го народной жизни.
И духовенство, и верующий народ
России стали полноправными граж
данами своего Отечества. Поэтому
и грядущие выборы главы нашего го
сударства не оставляют нас безраз
личными к судьбе своей страны.
И мы имеем право голоса в предсто
ящих выборах Президента России.
Поэтому призываю вас исполнить
свой гражданский долг, приняв уча
стие 2 марта сего года в выборах гла
вы нашей страны, исключая полити
ческие и иные противостояния, го
лосуя по своей христианской сове
сти, с молитвой и надеждой на
благословение Божие избранника
народа, который по своему положе
нию обязан быть деятельным и вни
мательным человеком к нуждам сво
его народа и почтительным к Право
славной Церкви, которая уже более
тысячи лет исполняет своё духовное
и историческое предназначение.
Бог всем нам в помощь!
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Владыка ФИЛАРЕТ: «Я благодарю Бога за всё»
9 марта после Божественной Литургии в Успенском кафедральном соборе Владыка
ФИЛАРЕТ принимал поздравления с 18=летием своей архиерейской хиротонии
От лица пензенского духовенства Его
Высокопреосвященство поздравил архи
мандрит Тит (Бородин), который, в част
ности, сказал: «После монашеских трудов
Вы восприяли благодать архиерейства, и
сия благодать Божия, Владыка, да сопут
ствует Вам во всех Ваших святительских
трудах, ибо Вы несёте бремя человече
ских грехов, молитесь о гресех и невеже
ствах человеческих, несёте наши немо
щи и несовершенства. Да ущедрит Вас,
Владыка, и сохранит Господь Своею бла
годатью!»
Владыку ФИЛАРЕТА поздравил на
стоятель Успенского кафедрального со
бора протоиерей Сергий Лоскутов, вру
чив икону Богородицы «Державная», а
также настоятельницы пензенских жен
ских монастырей, игумен Митрофан (Се
рёгин), сотрудники епархиального Уп
равления. В ответном слове Владыка ФИ
ЛАРЕТ сказал:
– Священнослужителям приходится
делать не то, что мы хотим, а то, чего хо
чет воля Божия – благая и совершенная.
Я вам откровенно скажу: я всячески из
бегал этого пути, надеялся отговориться,
даже в Синоде об этом просил, но… Я
очень переживал, испытывал трепет пе
ред будущим. И только по молитвам свя
тителей, участвовавших в моей хирото
нии, среди которых был и архиепископ
Пензенский Серафим, и Владыка Варна
ва, и ныне блаженнейший митрополит
Владимир, – по их молитвам я сохранил
спокойствие. Помогло и то, что накануне
хиротонии я четыре дня провёл в Трои
це Сергиевой Лавре, близкой мне по
душе, в любимой Лавре, в родной Акаде
мии. И вот молитвы у раки прп. Сергия
Радонежского меня поддержали и вдох
новили. Я никогда не помышлял об архи
ерейском сане, потому что был намест
ником монастыря, преподавателем Ду
ховной семинарии, а для монаха больше
ничего и не надо: молись да трудись. Но
вот на мои немощные плечи взвалена эта
тяжелейшая ноша, которую надо нести,
и которую я несу по милости Божией
уже 18 лет, и сам этому удивляюсь. Про
сто не верится. Я благодарю Бога за всё.
Большую часть своего слова после
поздравлений Владыка ФИЛАРЕТ посвя
тил тому, что его сейчас беспокоит.
А беспокоит нашего архипастыря то,
что люди в епархии верят каким то слу
хам и сплетням, есть и такие, которые от
казываются от паспортов. «Чего и кого
нам бояться, – сказал Высокопреосвя
щеннейший ФИЛАРЕТ, – когда мы жи
вём в православной стране, за нашими
плечами тысячелетняя история, наш Сур

Духовенство Успенского кафедрального собора в дар Владыке
преподнесло икону Божией Матери «Державная»
Фото А. Дворжанского
ский край – земля благодатная, боголюби
вая. Надо бояться только греха и Господа
Бога, а больше никого. Если мы бываем в
храмах, исповедуемся, причащаемся, бла
годатный покров Божий покроет верую
щих. Дорогие, не всё, что говорится по ра
дио и телевидению и пишется в газетах,
правда. Жизнь в стране другая, это огром
ное количество верующих людей, это Кре
стный ход, который идёт почти год с Даль
него Востока и который мы скоро будем
встречать в Пензе. Неужели напрасны
наши труды пред Богом? Мы верим Хри
сту, мы знаем, что Господь не оставит нас.
Прошу вас быть благоразумными».
Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ в своём слове к собравшимся
рассказал и о своих надеждах на восста
новление Спасского кафедрального собо
ра. Он отметил, что возвращение собора –
это милость Божия. Когда собор был взор
ван, то какой же милости надо было ждать
от Бога? Ведь мы оскорбили Бога, уничто
жив Его святыню. «Я думаю, – сказал Вла
дыка, – что это до сих пор довлеет над на
шим городом, и исправить ситуацию мож
но только одним: восстановлением разру
шенного, как это уже сделано во многих
епархиях Русской Православной Церкви.
В 2013 году исполнится 350 лет городу
Пензе, и это очень хорошая дата для того,
чтобы к ней восстановить главную святы
ню Пензенской земли. Я прошу об этом
ваших усердных молитв. И ещё: я поду

мал, что в Пензе живёт 600 тысяч человек, и
если каждый пензенец из покаянного чув
ства купит всего один кирпич и принесёт
на площадь, то вот и решение проблемы
строительства. И все стены собора подни
мутся до крыши. Мне бы хотелось, чтобы
не кто то один богатый человек взял и по
строил собор, а чтобы каждый житель Сур
ского края в этом поучаствовал. Давайте
над этим подумаем, чтобы Спасский кафед
ральный собор, дай Бог, вновь украсил бы
наш город».
После богослужения празднование про
должилось в настоятельском корпусе Ус
пенского кафедрального собора, где была
развёрнута фотовыставка, рассказывающая
о семилетнем пребывании Владыки ФИЛА
РЕТА на посту Управляющего Пензенской
епархией. Затем вниманию присутствую
щих была представлена небольшая кон
цертная программа, состоящая из духов
ных песнопений, которые прозвучали в ис
полнении детей воскресной школы По
кровского архиерейского собора,
учеников Пензенской православной гим
назии имени святителя Иннокентия, уча
щихся Пензенского Духовного училища и
архиерейского хора.
Перед концертом были зачитаны привет
ственные адреса в адрес Владыки ФИЛА
РЕТА от воспитанников Пензенского Ду
ховного училища и от верующего народа
Астраханской епархии Русской Право
славной Церкви.

Слово Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
в Прощёное воскресенье 9 марта 2008 года
Дорогие отцы, братья и сестры!
Наступает святая Четыредесятница, в преддверии которой в Прощёное вос
кресенье мы, по обычаю церковному, во множестве наполняем храмы Божии,
чтобы молитвой, которую читает священник, испросив благословение Божие и
примирившись друг с другом, вступить в дни Великого поста.
Сорокадневный пост установлен Господом и Спасителем нашим Иисусом Хри
стом (Мф. 4, 2 3), в котором нам дан образец для подражания. Со времени
принятия Русью православной веры наши деды и прадеды в эти дни оставляли
все свои земные заботы, устремлялись в храмы Божии, чтобы усиленной пока
янной молитвой и воздержанием очистить свою совесть и душу. Напомним себе,
что постное время есть время воздержания, и не только телесного. «Постимся,
братие, телесне, – поётся в одной из стихир Триоди, – постимся и духовне». Это
значит, что мы не в пище только должны соблюдать меру, но удерживаться от
всякого греха, чтобы, как постимся телесно, поститься нам и языком, удержи
ваясь от клеветы, лжи, празднословия, гнева, неприязни и от всякого зла. Бу
дем просить Господа, чтобы Он даровал нам зрение видеть свои согрешения.
Ибо без видения и осознания своих грехов и истинного от всей сокрушенной
души покаяния закрыта для христианина дверь к светозарной радости Пасхи
Христовой, которую мы встречаем в незлобии и чистоте.
В Святом Евангелии, говоря о примирении друг с другом, Господь указывает
на главное условие покаяния: «Ибо, если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14
15). Руководствуясь этими евангельскими словами, постараемся и мы от всего
сердца простить своих обидчиков и в свою очередь попросить у них прощения.
Это – непременное правило христианской жизни, доставляющее нам отрадное
чувство примирения и душевного мира.
С этими мыслями и чувствами обращаюсь сегодня ко всем вам – сопастырям,
монашествующим и боголюбивой нашей пензенской пастве: простите, дорогие,
меня, чем согрешил перед вами – делом, словом, помышлением и всеми моими
чувствы! Вас же всех Бог простит и благословит.
Постное время светло начнём, поработаем Господеви со страхом, к подвигам
духовным себя устремляя, очистим душу, очистим плоть от всякия страсти,
добродетели с любовию умножая, да сподобимся все видети Святую Пасху,
духовно радующееся.
Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с Великим постом!
Благодать и мир Божий да пребудет со всеми вами!
Смиренный
Милостью Божией архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Прощёное воскресенье
9 марта 2008 года
г. Пенза
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Христос везде
Христос везде: в лучах денницы
Он входит, Тихим и Святым,
В приют сирот, во двор вдовицы
И золотит затвор темницы
Небесным золотом Своим…
Христос везде: когда злодеи
Хватают путника врасплох,
И нож дрожит над жилой шеи,
Не боги древней эмпиреи –
Спешит Христос на тайный вздох.
И явно дрогнул замыслитель,
Но отчего? – не знает сам;
И, бросив нож, бежит губитель,
И чует, что незримый мститель
Его стегает по пятам…
Христос везде: когда бойницы
В дни битв взрывал отважный росс,
И жгли у храброго ресницы
Из жерл летящие зарницы,
Кто вёл отважного? – Христос…
Христос везде: в шуму волненья,
В палатах, в бедном шалаше,
В тоске неясного томленья,
И в светлый миг, и в миг затменья,
Он знает, что сказать душе!
Христос везде. Ползёт коварный
Змеёю под стопы твои,
И роет ров неблагодарный…
Но вдруг заблещет Светозарный
И стопчет голову змеи…
Прочтём ли древних лет страницы,
Они гласят: «Христос везде!»
Смягчая жёсткость власяницы,
Судьбой владея багряницы,
И страсти держит Он в узде…
Христом живём, Христос нас носит:
Пловцы, наш океан – Христос;
Птенцы, Он пищу нам приносит;
Чего ж от нас в замену просит?
Любви, молитвы, двух трёх слёз!..
Фёдор ГЛИНКА,
русский поэт (1786?1880)
Пост похвален и нужен в своё вре&
мя и в своём месте: лучше держись
умеренного употребления пищи и пи&
тия, избегая сытости, которой при&
знак малое отягощение, и, с другой
стороны, остерегайся излишнего и не&
умеренного воздержания. Обе крайно&
сти нехороши и вредны. Умеренность
же и среднее из них делает человека
более способным к духовному дела&
нию.
Прп. Амвросий Оптинский
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Под звездой Богородицы

С 6 мая в течение двух недель по Пензенской епархии пройдёт маршрут
Крестного хода «Под звездой Богородицы», вышедшего в феврале из Барнаула
Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
благословил организацию и проведение Международной
духовно просветительской программы «Под звездой Бого
родицы», посвящённой историческому объединению Русской
Православной Церкви и РПЦ за рубежом.
Основу программы составляют восемь Крестных ходов
продолжительностью 391 день (май 2007 – июнь 2008 гг.).
Главная задача этих Крестных ходов – единение народа,
духовной и светской власти, укрепление молитвенного об
щения с поместными Православными Церквями, соборные
молитвы. Крестные ходы пройдут по восьми сходящимся
направлениям, символизируя собой восемь окончаний звез
ды Богородицы (восьмиконечная звезда присутствует на
всех явленных в России иконах Богородицы и изображает
ся на Её плечах и голове). Участники ходов выйдут из шести
городов России: Владивостока, Якутска, Барнаула, Архан
гельска, Ростова на Дону, Санкт Петербурга, а также двух
Центров Вселенского Православия – Иерусалима и Афона.
Крестные ходы сойдутся в Москве 10 июня 2008 года.
Братья и сестры! Любой из вас примет личное участие в
Крестном ходе, если поддержит наше православное пока
янно молитвенное шествие своей молитвой. Для этого вам
предлагается молитвенное правило.
Читайте его в любое удобное для вас время: в храме, се
мейном кругу, келейно. Очень важно, чтобы молитва о спа
сении России, о мире в нашей державе, о благополучии на
рода российского и каждого из нас ТВОРИЛАСЬ ЕЖЕД
НЕВНО, стала поистине СОБОРНОЙ в масштабах России и
за её пределами. По возможности совершайте предлагае
мое молитвенное правило и после того, как Крестный ход из
Барнаула пройдет через нашу Пензенскую область. Будем
едиными устами и единым сердцем достойно свидетельство
вать миру истину Святого Православия. И мы вновь станем
свидетелями непрерывно продолжающейся помощи и пред
стательства Пресвятой Богородицы, Которая непрестанно
изливает Святую Материнскую милость и утешение на всех,
кто с верою, благоговением и молитвой припадет к Ней…
Соборная молитва укрепит шествие Крестного хода, послу
жит духовному расцвету России.
В ходе Крестных ходов предусматривается:
– посещение монастырей, церквей, часовен и других свя
тых мест;
– освещение происходящих событий в средствах массо
вой информации;
– проведение паломнических и миссионерских меропри
ятий;
– передвижение по маршрутам воинской славы;
– участие в проведении государственных и церковных
праздников;
– встречи и беседы со школьниками, студентами, воен
нослужащими;
– организация встреч (круглых столов) с представителя
ми местных органов власти, представителями обществен
ности;
– проведение концертов с участием лучших артистов Рос
сии;
– установка православных крестов и памятных знаков на
маршрутах движения.
МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО:
– одна глава из Евангелия;
– одна кафизма из Псалтири;
– молитва о России (иконе Пресвятой Богородицы «Дер
жавная»)

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

МОЛИТВА иконе Богоматери «Державная»
О мира заступнице, Матерь Всепетая, со страхом,
верою и любовию припадающее перед честною ико
ною Твоею Державною, усердно молим Тя: не отвра
ти лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, мило
сердная Матерь Света, Сына Твоего и Бога нашего,
сладчайшего Господа Иисуса Христа, да сохранит дер
жаву нашу в благоденствии, да избавит нас от меж
доусобныя брани и укрепит святую Церковь нашу
Православную, да незыблему соблюдет ю от неверия,
раскола и ересей. Не имамы бо иныя помощи, не има
мы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты
еси всесильная христиан Заступница перед Богом,
праведный гнев Его умягчающая. Избави всех, с верою
Тебе молящихся, от падений греховных, от навета
злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам
дух сокрушения, исправление греховныя жизни и ос
тавление согрешений наших, да вси благодарне воспе
вающее величия Твоя, сподобимся Небесного Царствия
и тамо со всеми святыми прославим пречестное и
великолепое Имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына
и Святаго Духа. Аминь.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
…Надо сказать ещё о том великом
нарушении поста, наблюдаемым в
России повсеместно, каким является
пьянство. Повесть об усекновении
главы Иоанна Предтечи должна была,
казалось бы, достаточно убедить лю
дей в том, до каких ужасов и падений
доводит людей нетрезвость. Но меж
ду тем это страшное предупреждение
осталось безсильным, и пьянство ох
ватывает нашу родину всё более и
более крепкими когтями, в вине тонет
воля и разум народный растлевается.
Вино захлёстывает русский талант,
вино доводит до нищеты, до сумы и
преступления. У нас пьют по всякому
поводу и без всякого повода. Родился
человек в мир, его крестят во имя
Христа с обязанностью стать воином
Христовым, исповедником Его имени,

Страшное сновидение прошлого
вместилищем христианских доброде
телей – и по этому поводу родные и при
глашённые объедаются и напиваются.
Человек кончает учение, вместив по
возможности в свой мозг некую часть
людской, данной Богом, премудрости,
– опять эта незрелая юная молодёжь
напивается до того, что её выносят и
увозят иногда от места попойки безчув
ственными. Зарождается новая семья
– и опять свадьба становится поводом
самого дикого разгула. Человек умира
ет – и не успеют зарыть его гроб и на
сыпать над ним могильный холмик, как
уже в честь этого события хлопают
пробки от откупориваемых бутылок, и

через какой нибудь час гости, собрав
шиеся «помянуть» покойника, уже гово
рят заплетающимися языками.
Пьёт юная неокрепшая молодёжь,
пьют старики, пьёт зрелый возраст. И
над этой пьяной толпой, дающей жизнь
вырождающимся детям, невидимо ли
кует и хохочет сатана, ни одно пред
приятие которого не удавалось так
блестяще, как спаивание русского на
рода.
Всякий, у кого есть Бог в душе, пусть
даст себе клятву бороться с этим не
дугом, губящим судьбу великого рус
ского племени. Отцы, старайтесь вос
питывать в детях отвращение к вину,

старайтесь сделать из них убеждён
ных трезвенников раньше, чем про
клятая струя коснётся их невинных
уст.
Духовенство, пастыри, своим при
мером прежде всего и горячим заду
шевным словом проповедуйте у себя
трезвость, склоняйте ваших прихо
жан отказаться от зелья, губящего их
жизнь временную и их жизнь в вечно
сти.
Рисуйте себе все то светлое буду
щее, когда русский народ можно бу
дет представить одним невместимым,
молящимся Богу и поющим храмом, и
когда пьянство станет давно изжитою,
печальною
действительностью,
страшным сновидением прошлого.
Е. ПОСЕЛЯНИН, из книги
«Идеалы христианской жизни», 1912 г.
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Ответы Владыки ФИЛАРЕТА на вопросы молодёжи и студентов
В феврале Высокопреосвященней?
ший Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, встречался
с курсантами Пензенского артилле?
рийского института и со студентами
Пензенского государственного уни?
верситета. Встречи эти прошли нака?
нуне Праздника Сретения Господня, 13
февраля, и в самый день праздника,
15 февраля, когда отмечается День
православной молодёжи. Сегодня мы
познакомим вас с ответами Владыки
ФИЛАРЕТА на некоторые вопросы мо?
лодых людей.
– Как часто следует посещать
храм?
– В норме церковной жизни – каж
дое воскресенье, в большие праздни
ки. Духовная жизнь такова: неделю
человек работает, устаёт тело, надо
отдыхать. Но не на кровати лежать и не
перед телевизором, а дать и душе от
дохнуть, а душа отдыхает в храме Бо
жием. Тот, кто испытал это в своей жиз
ни, понимает, о чём я говорю. Я много
раз бывал в Греции, это православная
страна, с которой у России налажива
ются очень хорошие отношения. Напом
ню, что в Греции Православие уже
2 000 лет, у нас – 1 000 лет. Так вот, в
Греции в храме по выходным всегда при
сутствует губернатор, мэр, они два
часа молятся, потом едут отдыхать.
Власть всегда в храме с народом, это
закон.
– Что означает для верующих по
сещение храма?
– Это духовная потребность. Вот
аккумулятор: он нуждается в подза
рядке. Так и человеческая душа нуж
дается в духовной подпитке, в крепо
сти. Нам придётся многое преодолеть в
себе из того, что нам накрепко засело в
головы во времена государственного
атеизма. Надо уяснить себе, что такое
христианство, Православие, что такое
вера, храм Божий.
– Сколько раз в году надо прича
щаться?
– По каноническим правилам, как
минимум, четыре раза в год, во время
постов. А хорошо бы и на все 12 празд
ников в году, на день своего ангела.
Перед причастием проходим исповедь,
очищаем свою душу от греховных по
ступков, которые тяготят нашу душу.
– Кому и сколько свечей надо ста
вить?
– Это дело вашего желания. Обычно
ставят свечу празднику – в центр хра
ма, где на аналое находится празднич
ная икона. Затем с правой стороны
Спасителю, с левой – Богородице, и тем
святым, которых вы знаете, от которых
получили какую то помощь: великому
ченику и целителю Пантелеимону, Ни
колаю Чудотворцу, Георгию Победо
носцу… Это исходя из вашего желания,
в храме человек свободен в своих бла
гочестивых чувствах.
– Можно ли сидеть на службе, если
сил нет стоять?
– Митрополиту Филарету (Дроздо
ву), занимавшему Московскую кафед
ру почти 50 лет, пережившему четы
рёх императоров, которые чтили его
мудрость и прибегали к нему за сове
том, принадлежат такие слова в ответ
на подобный вопрос: «Лучше сидя ду
мать о Боге, нежели стоя – о ногах». Вот
так, очень просто. Но обычно в храме
сидят люди пожилые, инвалиды, это им
позволительно. А в молодом возрасте
надо приучать себя, как вы приучае
тесь к строевой службе, к физическим
нагрузкам. В храме работа не в ногах и
не в теле, а это работа в душе, что по
сложнее.
– Как избавиться от худых при
вычек?

Курсанты артиллерийского училища внимательно слушают Владыку ФИЛАРЕТА.
Фото А.Дворжанского
– Основное здесь – молитва. Это
беседа человеческой души с Богом, она
придаёт человеку силу и энергию, ук
репляет его. У каждого человека есть
воля, которую надо воспитывать. Если
бы вы в школе изучали «Основы право
славной культуры», то уже знали бы, что
можно делать и что нельзя. Второй путь
– вытеснять греховные мысли и поступ
ки добродетелью, т. е. совершенно
противоположным. Ты скуп – а вот по
старайся дать милостыню нуждающе
муся человеку. Ты гневливый – а ты по
старайся смириться, когда тебя руга
ют, может быть, и неприятно, но пере
терпи. И так по ступенькам можно
произвести в себе огромные перемены.
Как в русской пословице: без Бога не
до порога, ничего мы с собой без Него
не сделаем.
– В любое ли время и в любом ли
месте можно молиться?
– Да, в любом месте. Молитве ниче
го не препятствует, не обязательно
надо креститься, кланяться на все сто
роны… Читайте про себя молитву в до
роге, в обществе, везде, где ум ничем
не занят.
– Какое лучшее средство от уны
ния?
– Уныние имеет свои причины. Это
следствие того, что с нами происходит:
или мы в чём то разочаровались, или
что то случилось… Но поверьте мне,
если христианин молится утром и ве
чером, то уныния не будет. А если оно
приходит, самое лучшее средство –
открыть Евангелие и читать, сколько
можете. Хорошо пойти и на исповедь,
обратиться к духовнику. Хочу обратить
ваше внимание, что не каждый священ
ник духовник, у нас есть особо опыт
ные священники, обычно это люди в
возрасте, вот они могут дать мудрый
совет.
– Можно ли носить крестик некре
щёному человеку?
– В общем, это не запрещено, можно
носить. Но, друзья мои, лучше этого не
делать напоказ, плохо, когда крест но
сят как украшение, с золотом, с камня
ми… Не в этом охранительная сила
креста. Все крестики освящаются в
храме, и если вы носите такой, а сами
человек не крещёный, то вам тоже надо
подумать об освящении своей души, а
это можно сделать в Таинстве Креще
ния.
– Можно ли принимать пищу пе
ред посещением храма в утренние
часы?
– Только в силу болезни, например,
при диабете, тогда это благословляет
ся, но не в тех случаях, когда человек
причащается, а если просто идёт на

богослужение. Но по русскому обычаю
принято ходить в храм натощак. В край
нем случае, съесть кусочек просфоры
и запить водой.
– Почему Русская Православная
Церковь выступает против празд
ника 8 Марта?
– Во первых, РПЦ не выступает про
тив, потому что это гражданский празд
ник. Другое дело, что она считает, что
праздник, в который поздравляют жен
щин, должен отмечаться в другой день.
Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II ещё
лет 15 назад передавал в Думу такое
пожелание: отмечать его в день жен
мироносиц. Это те женщины, которые
сопровождали Христа, которые удос
тоились первыми увидеть Его после
Воскресения. Сложность состоит в том,
что День жен мироносиц – переходя
щий праздник, он зависит от Пасхи, а
она бывает в разные дни весны. Вот
почему этот вопрос сложно решить,
хотя и Президент, и правительство с
Патриархом были согласны. Во вто
рых, само происхождение 8 Марта. Те
имена женщин, которые его придума
ли, поверьте, не являются идеалом для
христианской жизни…
– Можно ли силой веры сплотить
воинский коллектив?
– Да. Я верю, что это возможно. Но
при встречном движении. Насильно ни
кого в храм Божий не тянут, но надо нам
чаще общаться, вот как сегодня: вы за
даёте вопросы – мы отвечаем. Вера –
великая сила. А безверие… Как вели
кий Суворов говорил: «Безверное вой
ско учить – что перекаленое железо
точить», так как оно хрупкое, из него
ничего нельзя сделать.
– Почему Церковь осуждает куре
ние?
– Прежде всего потому, что это
страсть, это дурная привычка. Можно
ли прожить без курения? Можно. Это и
лучше, и здоровее для себя и для окру
жающих. Это страсть, с которой надо
бороться. Сначала страсть, потом по
рок…
– Владыка, как Вы считаете, нор
мально ли существование баптист
ских церквей?
– Отвечу одной притчей, которую в
своё время на телевидении рассказал
Эдвард Радзинский. Баптистская цер
ковь, сидит у порога негр и плачет. Под
ходит Христос и спрашивает: «Чего ты
плачешь?» А он говорит: «Меня туда не
пускают». И Христос говорит: «И Меня
тоже туда не пускают». Вот, мне кажет
ся, ответ понятный.
– СМИ и реклама сейчас навязыва
ют нам много лишнего, ненужного.
Неужели создатели рекламы все

люди неверующие? А мы учимся в
университете, и нас учат делать
ту же рекламу. Хочется оставать
ся человеком, даже став профессио
налом в выбранной специальности.
Как быть?
– Владимир Романович Легойда, про
фессор МГИМО, главный редактор
журнала «Фома», говорил в одном сво
ём выступлении: «Мне заказывают ста
тью. Как православный человек я не
могу её написать, а как журналист –
обязан». Я считаю, что в таком случае
надо менять профессию и находить
другое место в жизни. Но нельзя людей
обманывать. Если твоё дело идёт враз
рез с твоей совестью, надо что то ме
нять. В Евангелии есть слова: «Горе
миру от соблазнов, но горе тому чело
веку, через которого соблазн прихо
дит». Ф. М. Достоевский писал: «Свобо
да не в том, чтобы не сдерживать себя,
а в том, чтобы владеть собой». Есть
нравственные ориентиры, параметры,
через которые нельзя переступать. Что
такое совесть в человеке? Это вложен
ный Богом в нас сигнализатор. Когда
делаете что то безнравственное, нехо
рошее, совесть начинает грызть, она
как бы говорит: «Остановись! Дальше
будет плохо, опасно, не делай этого!»
Вот что такое совесть и стыд, это нор
мальные качества человека. Но мы их
часто не чувствуем, почему? Один про
фессор объяснял: «Вот кошка на кух
ню пробралась и всю сметану вылиза
ла. И заходит хозяйка. И посмотрите,
кошка нагибает голову и идёт бочком
бочком… Понимает, что плохо сдела
ла. Так почему же человек часто не по
нимает?»
– Как Вы считаете, есть ли связь
между медициной и религией?
– И Церковь, и медицина – это очень
близкие по роду деятельности инсти
туты. До революции 1917 года самыми
уважаемыми людьми в обществе были
священник, врач и учитель. На них сто
яла вся жизнь в обществе. Священник
заботился о душе человека, учитель
давал знание, образование и воспита
ние, а врач лечил тело. Сегодня врачи
точно знают, что болезнь человека –
это следствие болезни его души. Поэто
му между Церковью и медициной нет
противоречий. После революции ста
ли говорить, что души нет, только ум.
Ум – это всё, а души никакой нет. И ког
да одного православного врача пато
логоанатома с подковыркой спросили:
ну, нашли в трупе душу? Так он отве
тил: знаете, я много раз делал трепана
цию черепа – и ума там тоже никогда не
находил. Так вот, душа и тело – самые
близкие сочетания в человеке.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Слово Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
на погребение протоиерея Василия Заводчикова 2 марта 2008 года
Дорогие отцы, братья и сестры!
29 февраля, в пятницу, ранним пред
рассветным утром, после совершения
накануне таинства елеосвящения и
причащения Святых Христовых Таин, на
84 м году жизни отошёл ко Господу ста
рейший клирик нашей епархии прото
иерей Василий Игнатьевич Заводчиков.
Родился отец Василий 17 августа 1924
года в селе Турдаки Городищенского
района Пензенской области и с 1965
года служил в нашей Пензенской епар
хии в Успенском кафедральном собо
ре.
Незадолго до кончины я посетил его
на дому. Несмотря на болезнь, как все
гда, отец Василий был бодр и слово
охотлив. Беседовали о многом, о цер
ковной жизни, о духовенстве. Проща
ясь, я пожелал ему крепости сил и ска
зал, что хотел бы вскоре видеть его в
соборе на богослужении. Может быть,
ответил он, если доживу до Великого
поста. Но Господь судил иначе.
Отрадно, что это был человек глу
бокой веры и преданности Церкви. Хотя
в прошлое время вместе с верующим
народом пережил страшное время бо
гоборчества и притеснений Церкви и
духовенства, однако всегда оставался
верным своему пастырскому долгу.
Окончив в 1950 году Московский сель
скохозяйственный институт, он посту
пил в Саратовскую Духовную семина
рию, после которой в 1958 году при
нял священство. С тех пор, окончив за
это время Московскую Духовную Ака
демию, пятьдесят лет священствовал,
осуществляя своё пастырское призва
ние, за что в 2007 году Святейшим Пат
риархом Московским и всея Руси
АЛЕКСИЕМ II был удостоен ордена
преподобного Серафима Саровского
3 й степени. Был духовно опытным и

богословски грамотным пастырем, чем
оказывал помощь и содействие моло
дым священнослужителям в их духов
ном становлении. По своему характе
ру и правдолюбию бывал подчас резок,
но справедлив. Был крайне неприми
рим к прежней идеологии атеизма и, ду
шой переживая за народ, всячески и
повсеместно обличал безверие, как
опасную тенденцию для нравственно
го и духовного становления людей. В
последние годы своей жизни он неиз
менно всегда принимал участие в архи
ерейских богослужениях, чему я радо
вался, видя его старческое лицо, убе
лённое сединами. В его лице мы видели
живую преемственность церковной
жизни со всеми её треволнениями и пе
реживаниями, живой облик ревностно
го пастыря, живущего преимуществен

но чаяниями и заботами Церкви о сво
ём народе. Ему были чужды материаль
ные интересы. Жил просто, без каких
либо удобств. Всегда говорил, что ког
да по немощи не мог бывать в соборе,
чувствовал себя плохо, а когда прихо
дил в храм, всё поправлялось и болезнь
отступала.
Но вот пришло время, как и у каждо
го человека, завершения своего жиз
ненного пути, встречи с вечностью. Ок
ружая его гроб, мы соприкасаемся с
таинством смерти, которой не миновать
никому из живущих на земле людей.
Провожая его в путь всея земли, мо
литвенно напутствуя его в жизнь веч
ную и прощаясь с ним от сердца, ска
жем: прости нас, отец Василий! Да бу
дет душа твоя исполнена радости в той
жизни, в которой уже нет болезни, пе
чали и воздыхания. Да будет твоя жизнь
добрым примером для молодого духо
венства нашей епархии, и да сохранит
оно о тебе благодарную молитвенную
память.
От себя, клира и монашествующих
выражаю наше общее искреннее, хри
стианское соболезнование матушке
покойного Лидии Петровне, которая не
будет оставлена нашей общей заботой,
вниманием и поддержкой.
Прощаясь с отцом Василием, произ
несём от его лица известные надгроб
ные слова: «Духовнии мои братие и
спотницы, не забудете мене егда моли
теся, но зрящее мой гроб, поминайте
мою любовь и молите Христа да учинит
дух мой с праведными».
Вечная тебе память, добрый наш со
брат и сослужитель, вечный покой.
Наши незабвенные молитвы о тебе.
Архиепископ Пензенский
и Кузнецкий ФИЛАРЕТ

Ваше Превосходительство, господин губернатор! Дорогие братья и сестры!
В жизни каждого человека наступает время, когда Гос
подь призывает нас в вечность. С возрастом наше тело
подвергается болезням и немощам, но душа ещё здесь,
на земле, ясно ощущает преддверие иной жизни, гото
вясь к ней своей совестью, поддерживая себя молитвой
и заботой родных и близких людей. Печально и горестно
время расставания с дорогим нам человеком. В эти часы
забывается всё тленное и скоропроходящее. Мы реаль
но осознаём, что больше никогда не увидим здесь, на зем
ле, лицо родного человека. Мы приводим себе на память
его жизнь, добрые и любезные нам поступки, и это в ка
кой то мере утешает и успокаивает нас. Но больше все
го нам по сердцу в эти минуты слова Спасителя: Я есмь
воскресение и жизнь (Ин. 11, 25), и всякий верующий в
Меня не погибнет, но имеет жизнь вечную (Ин. 3, 15) и Я
воскрешу его в последний день (Ин. 6, 40).
И мы веруем в эти слова, потому что они сказаны Бо
гом, во власти Которого весь мир, и жизнь, и дыхание
каждого человека.
С такими мыслями и чувствами и своей сопричастно
стью к произошедшему мы провожаем в путь всея земли
новопреставленного Виктора Кузьмича, напутствуя его
С 1 сентября 2009 года в российс
ких школах вводится компонент «Ду
ховно нравственное воспитание», в
рамках которого будет преподавать
ся предмет «Основы православной
культуры» (ОПК), сообщил Патриарх
Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
на епархиальном собрании духовен
ства Москвы в храме Христа Спаси
теля 24 декабря 2007 года.
«В компонент образования, кото

молитвами церкви и скорбной любовью его родных и близ
ких.
Уважаемые Василий Кузьмич, Ульяна Ивановна, от себя и
от духовенства, и от верующего народа Пензенской епархии
выражаю вам наше искреннее христианское соболезнова
ние в это тяжёлое для вас время утраты. По человечески и
земному покойный не нуждается более ни в чём. Его душа
незримо для нас испытывает нужду только в молитве о нём,
искренней, сердечной, и делах милосердия, совершаемых в
его память.
Вознесём же, дорогие отцы, братья и сестры, наши общие
молитвы к престолу Божию, с надеждой и упованием на ми
лость Божию, которая приемлет души усопших людей в те
неземные пространства, где нет болезней, печали и возды
хания, но жизнь безконечная.
Скорблю, что по болезни не могу разделить вместе с Вами,
господин губернатор, и Вашей матерью эти скорбные дни.
Укрепи вас, Господи, и помоги перенести тяготы разлуки и
погребения вашего сына и брата.
С молитвой об усопшем
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий
4 марта 2008 года

Основы православной культуры в школе
рый будет принят с 1 сентября 2009
года, заложено духовно нравственное
воспитание. Академии образования по
ручено вместе с представителями Рус
ской Православной Церкви разрабо
тать компонент «Основы православной
культуры», – сказал Патриарх. Он на
помнил, что в течение последних лет
РПЦ ставила вопрос о преподавании

ОПК не факультативно, а именно в про
грамме школьного образования.
«Несколько дней назад по инициати
ве Министерства образования РФ в
Калуге проходила большая конферен
ция, посвящённая этой теме, – отметил
Святейший Патриарх. – И в рекомен
дациях, принятых на этой конферен
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Святые оптинские
старцы о посте
Воздерживаясь от брашен,
должно воздерживаться и от
страстей.
Прп. Макарий
Посты непременно надо со&
блюдать, в среду и в пятни&
цу, и весь Великий пост. Не&
пременно поститесь!
Прп. Анатолий
Воздержания не в том сущ&
ность и сила, чтобы пищи не
кушать, но да ижденет от
сердца всякое памятозлобие
и сему подобное; вот в чём ис&
тинный пост, и какового от нас
паче всего требует Господь.
Прп. Лев

Христианская
притча для
размышления
Жил был один вспыльчивый и
несдержанный человек. И вот од
нажды отец дал ему мешочек с гвоз
дями и наказал каждый раз, когда
он не сдержит своего гнева, вби
вать в столб забора один гвоздь.
В первый день в забор было вби
то несколько десятков гвоздей. На
другой неделе молодой человек на
учился сдерживать себя, и с каж
дым днём число забиваемых в
столб гвоздей стало уменьшаться.
Юноша понял, что контролировать
свою вспыльчивость легче, чем
вбивать гвозди.
Наконец, пришёл день, когда он
ни разу не потерял самообладания.
Он рассказал об этом отцу и тот
сказал, что с этого дня каждый раз,
когда сыну удастся сдержать свой
гнев, он может вытаскивать из
столба по одному гвоздю.
Шло время, И настал день, ког
да юноша сказал отцу, что в стол
бе не осталось ни одного гвоздя.
Тогда отец взял сына за руку и под
вёл к забору:
– Ты неплохо справился, но ты
видишь, сколько в столбе дыр? Он
уже никогда не будет таким, как
прежде. Когда говоришь человеку
что нибудь злое, у него в душе ос
таётся такой же шрам, как эти
дыры.
* * *
Однажды атеист спросил веру
ющего:
– А что, если после смерти вы
обнаружите, что рая, о котором вы
проповедуете, нет?
На вопрос атеиста верующий
ответил:
– А что, если в конце земного
пути, за гробом вы обнаружите, что
вечный ад, который вы, атеисты,
отрицаете, существует?
– Я надеюсь, что этого никогда
не случится, – сказал атеист.
– Вы надеетесь? – переспросил
верующий. – Вот в этом то и вся
разница между вашими убеждени
ями и моими. Вы живёте шаткими
надеждами, а я живу верой в то, что
если есть создание, значит, есть и
Создатель.

ции, признаётся необходимость вве
дения курса ОПК для тех родителей,
которые хотят воспитывать детей в
основах Православия». Для тех же,
кто исповедует иные религии, по сло
вам Святейшего Патриарха, должны
вводиться предметы, рассказываю
щие об основах их вероучений. Для
атеистов, добавил предстоятель РПЦ,
должны преподаваться «Основы нрав
ственной этики».
Газета. ru
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Нести дух Христовой
любви и правды

Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА?
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз?
нецкий, совершил следующие бого?
служения: 19 января – Божественную
Литургию и Великое освящение воды в
Успенском кафедральном соборе; 10
февраля – Божественную Литургию и
молебен новомученикам и исповедни
кам Российским в Покровском архи
ерейском соборе; 15 февраля – Боже
ственную Литургию в Покровском ар
хиерейском соборе; 9 марта – Боже
ственную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 9 марта – Ве
ликую вечерню и Чин прощения в По
кровском архиерейском соборе; 10
марта – чтение покаянного Канона Ан
дрея Критского в Успенском кафед
ральном соборе; 11 марта – чтение по
каянного Канона Андрея Критского в
Троицком женском монастыре Пензы;
12 марта – чтение покаянного канона
Андрея Критского в храме святых пер
воверховных апостолов Петра и Павла
в Арбеково; 14 марта – Литургию
Преждеосвященных Даров в Покров
ском архиерейском соборе; 15 марта
– Литургию святителя Иоанна Златоу
стого в Покровском архиерейском со
боре; 16 марта – Божественную Ли
тургию и Чин Торжества Православия
в Покровском архирейском соборе.

Рукоположение
За Божественной Литургией в Успен
ском кафедральном соборе 9 марта
Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ рукоположил диакона Мак
сима Мальцева во священника, а Анто
ния Воробьёва – во диакона.

Встречи с молодёжью
В феврале Владыка ФИЛАРЕТ
встречался с молодёжью города в ар
тиллерийско инженерном институте и
государственном университете. Кур
санты и студенты внимательно выслу
шали слово духовного архипастыря, а
затем задали ему много вопросов. Вла
дыка доходчиво и обстоятельно отве
тил на них.

В епархиальном управлении состо
ялась встреча духовенства с руково
дителями Управления исполнения нака
заний (УИН) по Пензенской области.
Священники, занимающиеся духовным
окормлением заключённых в местах
лишения свободы, поделились опытом
своей работы. Священники Михаил
Норкин, настоятель Введенской церк
ви села Весёловка, и Алексий Бурцев,
настоятель пензенского храма во имя
иконы Божией Матери «Всецарица», по
делились впечатлениями о своём уча
стии в общероссийских Рождествен
ских чтениях, которые прошли в Моск
ве. Одна из секций Чтений рассматри
вала опыт работы по духовному
окормлению заключённых. Иерей Ми
хаил Норкин был награждён за прово
димую им работу грамотой Федераль
ной службы исполнения наказаний.
В ходе встречи в епархии духовен
ство и работники УИН высказали же
лание теснее сотрудничать, а также
предложили по возможности в каждом
исправительном учреждении открыть
воскресную школу. Ориентиром в этой
непростой работе для духовенства
служат слова Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ II: «Пастырь цер
ковный должен вносить в тягостную и
напряжённую тюремную атмосферу
дух примирения и взаимного уважения,
дух Христовой любви и правды. Может
быть, далеко не все будут способны
расслышать Божий призыв, но, если и
один из тысячи вернётся в общество,
оставив путь греха и преступления, мы
можем говорить о том, что наши усилия
не безплодны».

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел
«Преображение» организует следую
щие поездки: по маршруту Тихвин –
Санкт Петербург – остров Валаам –

Псков (с 26 июня по 6 июля); на Свя
тую Землю в Иерусалим: 8 дней, 7 но
чей, поездка в мае и сентябре, наличие
загранпаспорта обязательно. Кроме
того, в каждое воскресенье организу
ются поездки на богослужения в хра
мы Пензенской епархии: в Казанскую
Алексиево Сергиевскую пустынь (с.
Сазанье Сердобского района), в храм
Покрова Пресвятой Богородицы в с.
Черкасское Колышлейского района, к
мощам святого праведного исповедни
ка Иоанна Оленевского (с. Соловцов
ка) и в Казанский храм с. Валяевка, в
Христорождественский храм с. Трес
кино Колышлейского района. Справки
по телефонам: 49?71?93, 39?62?16,
8?963?098?22?30.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Вечер, посвящённый
М. М. Киселёвой
В Пензенской областной научной
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова про
шёл памятный вечер, посвящённый
210 летию со дня рождения пензен
ской благотворительницы и меценатки
Марии Киселёвой (1798 1887). Он но
сил название «Милосердие. Сострада
ние. Благотворительность». Вниманию

Из нашей почты

Плоды бездуховности
…Оглянитесь вокруг – в какое вре
мя мы живём, что стало для многих ку
миром? Доброта, справедливость,
вежливость и честность не в почёте,
а вот бездушие, зависть, злость воз
двигнуты на пьедестал. Годы государ
ственного атеизма сделали своё чёр
ное дело: духовность была заменена
идеологией. Вспомните, как правящая
партия уродовала нам Светлое Хри
стово Воскресение: в канун Пасхи не
пременно объявлялся коммунисти
ческий субботник, а в самую Пасху –
воскресник. Детей запрещалось кре
стить, а тех родителей, кто осмели
вался это сделать, сурово наказыва
ли, «прорабатывая» на собраниях, ли
шая премий… В церковь нельзя было
зайти – донесут, «примут меры»…
Хорошо помнятся и те недавние
годы, когда по городам разъезжали эк

присутствующих на вечере была пред
ставлена выставка из фондов Пензен
ского краеведческого музея, а также
показан мультимедийный фильм о М. М.
Киселёвой, основанный на материалах
книги «Великая благотворительница»,
за которую её автор научный сотруд
ник краеведческого музея А. Ф. Голо
вина несколько лет назад была удо
стоена медали Русской Православной
Церкви.

страсенсы, целители, колдуны, ясно
видящие. Телевидение давало им щед
рую рекламу, их сеансы транслирова
лись по телевидению и даже радио.
А сейчас людей зомбирует телеэк
ран: с утра до вечера по нему показы
вают убийства, грабежи, насилие, же
стокость и секс. Дети всё это смот
рят, стараются подражать – отсюда в
обществе рост преступности, нарко
мания, разводы… Мир всё глубже то
нет в грехе. Доллар стал идолом, за
него продают честь, совесть, Родину
и даже свою душу…
Не пора ли опомниться? Русская
Православная Церковь протягивает
нам руку помощи, предлагает обра
титься к Богу, покаяться в грехах. Не
ужели не заметим и пройдём мимо?..
Р. МАРУШИНА,
г. Пенза.

Троицкий храм в селе Малая Ижмора Земетчинского района
Пензенской области. Настоятель – протоиерей Василий Клопов.
Фото А. Послушника

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Апрель 2 0 0 8 г о д а
5 – Поминовение усопших
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы
8 – Собор Архангела Гавриила
12 – Похвала Пресвятой Богородице (Суббота Акафиста)
18 – Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652)
19 – Лазарева суббота
20 – Вход Господень в Иерусалим
21 – Страстная седмица. Великий Понедельник
22 – Великий Вторник
23 – Великая Среда
24 – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
25 – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Строгий пост
26 – Великая Суббота
27 – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
28 – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы
29 – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходя
щее празднование во вторник Светлой седмицы)
30 – Среда Светлой седмицы. Касперовской иконы Божией Матери (перехо
дящее празднование в Среду Светлой седмицы)
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