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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Придите, воспоим, людие, Спа
сово тридневное восстание,
имже избавихомся адовых нере
шимых уз, и нетление и жизнь вси
восприяхом, зовуще: Распныйся,
и Погребыйся, и Воскресый спа
си ны Воскресением Твоим, Еди
не Человеколюбче!
Стихира на Господи, воззвах ве
черни вторника Светлой седмицы
Возлюбленные о Христе Воскрес
шем Преосвященные архипастыри,
боголюбивые пресвитеры, диаконы,
честные иноки и инокини, благоче
стивые православные миряне – вер
ные чада церковные!
Со Светлым Христовым Воскресе
нием – самым радостным для право
славных христиан праздником сер
дечно поздравляю всех вас, дорогие
мои! Вновь наши храмы исполнены
пасхального ликования. Вновь и вновь
мы переживаем великую тайну Искуп
ления, которая освободила людей,
идущих за Христом, от власти греха и
смерти. По словам святого апостола
Павла, Господь наш и Спаситель «гре
хи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от гре
хов, жили для правды» (1 Пет. 2, 24).
Сколь велика к нам любовь Божия!
Тех, кто оставил Его, Он не оставил.
Тех, кто от Него уклонился, выбрав
жизнь по своей воле, Он очистил, при
няв страдание и смерть. Тем, кто из
немог в грехах, Он открыл путь пока
яния и духовного возрождения – путь
к Вечной жизни. Возблагодарим же
Господа за Его милость и человеколю
бие! Возблагодарим как любящие
чада, которые могут укрыться от бед
и опасностей в Доме Отца!
Пасха издревле понималась хри
стианами как переход, поцерковно
славняски «преведение». «Пасха, Гос

подня Пасха! – поёт сегодня Святая
Церковь. – От смерти бо к жизни и от
земли к Небеси Христос Бог нас пре
веде, победную поющия». По нашей
вере, по нашему дерзновению, по на
шей любви ко Христу и друг к другу
нам даруется переход от погибели к
вечному бытию, от рабства греху
к свободному исполнению воли Бо
жией.
Совершают этот спасительный
переход и целые народы, духовно
окормляемые нашей Святой Церко
вью. От тьмы неверия они идут к све
ту Христову, возрождаясь и обновля
ясь духовно. Всё больше и больше в
нашем отечестве и за его рубежами, в
многомиллионном русском рассея
нии, людей, имеющих во Христе
«жизнь… с избытком» (Ин. 10, 10), а
значит, понастоящему счастливых,
владеющих истиной полноты бытия.
Да, нам предстоит ещё много по
трудиться в винограднике Христо
вом. Но ваша проповедь и добрые

дела, возлюбленные мои, уже при
несли сторичный плод, и многие из вас
достойны услышать слова Господа:
«Добрый и верный раб! В малом ты
был верен, над многим тебя постав
лю; войти в радость господина твое
го» (Мф. 25, 21).
Средоточие нашей веры, нашего
свидетельства миру, всей нашей жиз
ни – благая весть о Христовом Вос
кресении. Пасхальная радость была
естественным состоянием духа для
наших святых. Преподобный Серафим
Саровский каждого приходившего к
нему приветствовал словами: «Ра
дость моя, Христос воскресе!» Свято
го праведного Иоанна Кронштадтско
го, 180летие со дня рождения и 100
летие со дня блаженной кончины ко
торого мы отмечаем в нынешнем году,
называли в народе «пасхальным ба
тюшкой». «Люблю я взирать, – писал
он в своём дневнике, – на образ Вос
кресшего Жизнодавца со знамением
в руке, с этим символом победы над
смертью и имущим державу смерти –
диаволом. Где ти, смерти, жало? Где
ти, аде, победа? Какой славный По
бедитель!»
Будем же твёрдо идти по пути Хри
стову, исполняя апостольский завет:
«Более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так
поступая, никогда не преткнётесь, ибо
так откроется вам свободный вход в
вечное царство Господа нашего и Спа
сителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1011).
И как бы трудно ни было нам на этом
пути, не будем унывать, «зная, что
Воскресивший Господа Иисуса вос
кресит через Иисуса и нас и поставит
перед Собою» (2 Кор. 4, 14). Это свет
лое упование озарит жизнь наших се
мей, общин и народов светом духов
ным, и мир и счастье воцарятся в на
ших домах, городах и весях.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1стр.)
Ныне, когда сердце моё исполнено
этой великой радости, всех вас, дорогие
мои, сердечно поздравляю с праздником
Святой Пасхи, обращая к вам слова веч
ного, идущего от времён апостольских,
передаваемого из рода в род привет
ствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Спешу разделить пасхальное ликова
ние со всеми православными людьми
мира, с каждым, кто призывает в молитве
имя Христово. Пусть наша радость до
стигнет и тех, кто ещё только ищет спа
сительную веру и стремится жить с пра
вославными христианами в мире и доб
рососедстве.
Мир, радость духовную, здравие, спа
сение и во всём благое поспешение да

дарует всем вам Воскресший Христос
Спаситель!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова2008 года
Москва

Пасхальное послание
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Наступил величайший христианский
праздник Воскресения Христова! Праз
дник Жизни, праздник победы жизни
над смертью, историческое событие,
которое обновило человечество, вдох
нуло в него всепобеждающую силу
веры и смысл человеческой жизни, в
основе которого лежат глубочайшие
Евангельские слова Спасителя: «Я есть
жизнь и воскресение и всякий верую
щий в Меня не погибнет, но имеет
жизнь вечную» (Ин. 6, 47). И действи
тельно, эти жизнеутверждающие сло
ва кардинально изменили мир, измени
ли взаимоотношения людей. За два ты
сячелетия на всех континентах земли
было построено огромное количество
храмов. Появились такие понятия, как
милосердие и сострадание, чего не зна
ла история дохристианского мира. В
корне изменилось отношение людей к
богатству и присущей язычеству без
мерной роскоши и жажды наживы.
Широкое развитие получила благотво
рительность. Святители, пастыри и
церковный народ стали интенсивно
развивать помощь бедствующим лю
дям. Известное сегодня разслоение
нашего общества произошло не от
того, что одни стали состоятельными,
а другие беднее, а от того, что в людях
стала угасать заповеданная Христом
любовь, живительным источником ко
торой всегда была и остается вера. Со
временное человечество стало больше
внимания уделять внешним предметам
своей жизни, мелким, сиюминутным и
второстепенным, в отличие от заботы о
своем внутреннем мире, душе. Мудрый
Экклесиаст писал: «Лучше бедный, но
умный, нежели богатый и неразумный.
Кто любит серебро, тот не насытится
серебром, и кто любит богатство, тому
нет пользы от того. Ибо отходит в своё
время человек в вечность, и возвраща
ется прах в землю, чем он был, а дух
возвращается к Богу, Который дал его»
(Еккл. 4,5,11 гл.).
На опыте своей жизни мы знаем, что
с годами наше тело подвергается бо
лезням, стареет, становится немощным,
но при этом ощущаем, как душа стано
вится мудрее, разсудительней. Каза
лось бы, всё стареет в человеке, а душа
сохраняет свою первозданную кре
пость и жизнелюбие. Объясняется это
тем, что душа является безсмертным на
чалом в человеке, дарованной нам Бо
гом. Поэтому и Господь, напоминая об

этом, говорит: «Душа не больше ли пищи,
а тело одежды» (Мф. 6, 25). Апостол Па
вел, перенесший в своих благовестниче
ских трудах многие лишения, злострада
ния и скорби, вплоть до мученической
кончины, безстрашно восклицает:
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя по
беда?» (1Кор.15,55). В этих словах яр
кое свидетельство веры Апостола в без
смертие души человеческой. Да, душа –
самое сокровенное и дорогое, что в нас
есть. Всё проходит в земной жизни – сла
ва, богатство, именитость, успешность, а
остаётся в ней только то, что внутри нас.
С этим мы и покидаем земной мир: или в
радостном предощущении вечности, или
в томительном безпокойстве и муках со
вести. Знаменитый всероссийский пас
тырь отец Иоанн Кронштадтский, раз
мышляя о достоинстве и уникальности
человеческой души, писал: «Душа во мне
– мыслящее и разумное начало. Я – чудо
Божией благости, премудрости и всемо
гущества. Я в малом мире – целый мир.
Богатство человека состоит не в землях,
не в деньгах, не в разного рода познани
ях и искусствах, не в множестве одежд и
других благ земных. Ибо всё это тленно
и временно, а душа – образ Божий – веч
на, и богатство её в незлобии, смирении,
вере и любви».
Потому и вера православная в нас,
христианах, должна быть сильна не сло
вами, а делами, нашим милосердием и лю
бовью к людям, каковы бы они не были.
В этом существо христианской веры и
жизни по вере. Почему и Апостол Павел
в послании к галатам так твёрдо и убеди
тельно обращается к нам с такими слова

ми: «Будем делать добро, доколе есть
время» (Гал. 6, 10).
В нынешние времена после долгих
лет безверия и богоборчества в нашей
стране народ испытывает острый ду
ховный голод в Слове Божием, в про
поведи Евангелия на путях обретения
спасительной веры. И это единственно
верный путь ко Христу Воскресшему,
воскрешающему и оживляющему наши
души. Надо иметь очень грубое и без
чувственное сердце, чтобы не ощущать
и не сорадоваться Воскресению Хри
стову, чтобы не слышать голоса Божия,
звучащего в изумительной красоте все
ленной, в природе и в самом человеке!
Поспешим же, дорогие, в эти свет
лые пасхальные дни прикоснуться сво
им сердцем ко всемирному Таинству
Воскресения Христова с искренним и
усердным желанием воскресения на
ших душ и душевной мольбой: воскре
си, Господи, души наша и усыпленную
житейскими попечениями совесть,
дабы в благочестии и чистоте сподо
биться лучезарных и живительных лу
чей света Твоего Воскресения, просве
щающего и освящающаго всякаго че
ловека, возводящего нас от смерти к
жизни и от земли к небесам. Будем по
словам Спасителя веровать во свет, что
бы стать сынами света (Ин. 12, 36).
«Для тех, кто стал чадами света и сы
нами грядущего века,  учит преп. Си
меон Новый Богослов,  для тех, кто все
гда ходит во свете, никогда не придет
день Господень, потому что они уже с
Богом и в Боге».
От всей полноты пасхальной радо
сти поздравляю вас, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры, с великим
праздником Светлого Христова Вос
кресения, с молитвенным благопоже
ланием радости и мира Христова, кото
рых, верой, сподобится каждая верная
и любящая Господа душа. Просветим
ся же и насладимся сего доброго и свет
лого торжества и «поклонимся Свято
му Христову Воскресению, се бо при
иде Крестом радость всему миру. Все
гда благословяще Господа, поем
Воскресение Его, распятие бо претер
пев, смертию смерть разруши!»
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем
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Его Высокопреосвященству,
архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому ФИЛАРЕТУ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с днём Те
зоименитства и молитвенные благопожелания.
Бодрствуя в деле твёрдого охранения веры право
славной, утверждая колеблющихся, укрепляя церков
ную дисциплину и сохраняя традиционные нравствен
ные устои жизни, мы личным примером, силой убежде
ния, горячей любовью к Богу и Его Святой Церкви при
званы возжигать огонь веры в сердцах пастырей и
пасомых.
Выражая признательность за Ваше внимание, вза
имно желаю вам, дорогой Владыка, крепости душевных
и телесных сил, терпения и помощи Божией в дальней
шем архипастырском служении во благо Святой Церкви.
В предстоящие дни Великого поста молитвенно же
лаю милости и помощи от Господа, дабы пройти сие бла
гое и спасительное поприще с пользой для души и в ра
дости встретить Христа Воскресшего.
С любовью о Господе

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Его Высокопреосвященству,
архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому ФИЛАРЕТУ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Благодарю Вас за участие в Шестнадцатых Междуна
родных Рождественских Образовательных Чтениях, про
ходивших в Москве с 27 января по 1 февраля 2008 года,
а также за работу в качестве председателя на секциях
«Трезвость и будущее России» и «Роль православных ду
ховных ценностей в развитии русской культуры. Исто
рия и современность».
Прошедшие Рождественские Чтения ещё раз проде
монстрировали, насколько высок в Российском обще
стве интерес к теме традиционных для нашей страны ду
ховных и нравственных ценностей, возрождению кото
рых большое внимание уделяет Русская Православная
Церковь.
На 16е Чтения прибыли делегаты из России, ближнего
и дальнего зарубежья. В рамках Чтений работало без
прецедентно большое количество конференций, секций и
круглых столов, на которых звучали доклады и велись дис
куссии по наиболее актуальным вопросам Российского
образования, обменивались опытом занимающиеся народ
ным образованием педагоги и священнослужители.
Являясь значительным событием в духовной и интел
лектуальной жизни страны, Рождественские Чтения иг
рают большую положительную роль в области духовно
го оздоровления нашего общества.
Ваш вклад в проведение данного форума является су
щественным вкладом в дело созидания духовных основ
нашего Отечества.
Желаю Вам, дорогой Владыка, крепости духовной,
здоровья и всеукрепляющей помощи Божией в Вашем
служении на благо Русской Православной Церкви.
Призываю на Вас Божие благословение!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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МИР СВЯТОСТИ
Новомученики и
исповедники Пензенские
Так называется готовящаяся к выходу из печати
книга, написанная клириком ТроицеСканова мона8
стыря архимандритом Титом (Бородиным). Редак
ция газеты имеет возможность познакомить вас, до
рогие читатели, с этой книгой, составленной из жи
тий новомучеников и исповедников земли Пензенской.
Напомним, что по благословению Высокопреосвящен
нейшего ФИЛАРЕТА в прошлом году была написана
икона пензенским новомученикам, а день их общей памя
ти отныне празднуется в нашей епархии 4 сентября – в
день расстрела священномученика Феодора (Смирно
ва). Сегодня мы публикуем его житие.
Во второй половине 30х годов ХХ столетия в городе Пен
зе противостоял ярости богоборцев святой славный и доб
ропобедный священномученик Феодор.
Священномученик Феодор родился 17 января 1891 года
в селе Козловка Лопатинского уезда Пензенской губернии в
семье псаломщика Алексия Смирнова и наречён был во свя
том Крещении Владимиром. С детства возрастая в благоче
стии, он окончил Саратовскую Духовную семинарию, после
чего преподавал в различных учебных заведениях. В 1921
году он был рукоположен в сан священника.
В 1924 году ревностного священнослужителя арестовы
вают и по статье 119 УК осуждают на один год заключения.
В 1929 году мужественный воин Христов Феодор вновь
арестован и особым совещанием ОГПУ осуждён на три года
ссылки в город Нарым.
После ссылки отец Феодор служил в селе Никольское
Кузнецкого района, а через полгода, в апреле 1935го, при
был в Пензу.
23 сентября 1935 года в ночи безбожия был возжён све
тильник: состоялась хиротония священномученика Феодо
ра во епископа Пензенского. То было время лютых гонений.
В Пензе у православных оставалась лишь церковь во имя
святителя Митрофана Воронежского. Архипастырская ка
федра Пензенского епископа находилась в этой церкви.
Остальные церкви были либо разрушены, либо закрыты,
либо захвачены нечестивыми обновленцами.
Видя твёрдость и мужество архиерея Божия Феодора,
богопротивники, как лютые звери, устремились на него. 18
октября 1936 года он был арестован. До 4 сентября 1937
года епископ Феодор содержался в Пензенской тюрьме, где
его постоянно изматывали допросами и очными ставками.
Он вполне мог со святым апостолом Павлом сказать: «По вся
дни умираю» (1 Кор. 15, 31), «Ибо я уже становлюсь жерт
вою, и время моего отшествия настало» (2 Тим. 4, 6).
7 августа 1937 года на закрытом заседании «тройки» при
Управлении НКВД по Куйбышевской области епископ Фео
дор по статье 5810 ч. 1 и 5811 УК РСФСР был приговорён
к расстрелу.
Расстрелян был епископ Феодор 22 августа/4 сентября
1937 года в Пензе. Подвигом добрым он подвизался, тече
ние поприща жизненного совершил, веру и паству право
славную в верности Богу сохранил и мученического венца
сподобился (2 Тим. 4, 78).
20 августа 2000 года Русской Православной Церкви и
Пензенской земле дарован был Феодор (греч. – «Божий дар»)
как священномученик и предстатель пред Богом за мир. Епис
коп Феодор и с ним пострадавшие священники Василий и
Гавриил на Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года были причислены к лику ново
мучеников и исповедников Российских.
(Продолжение читайте в следующем номере)
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Редакционноиздательский отдел Пензенской
епархии издал сборник трудов видного священно
служителя советского времени протоиерея Миха
ила Анатольевича Лебедева (1889–1979), большая
часть которых до сих пор еще не была опубликова
на. Это в основном краеведческие очерки, в кото
рых автор выступает как большой знаток своей
родной истории – Пензенского края, Пензенской Цер
кви и Мокшана, где прошли детские и заключитель
ные годы его жизни. Особый интерес представля
ют написанные прекрасным языком «Воспомина
ния» М. А. Лебедева, а также воспоминания о нём
близких ему людей, которые переносят нас в ат
мосферу недавнего советского прошлого, когда наша
страна пыталась построить «светлое будущее» –
без Бога, без Церкви и, естественно, без тех, кто
не вписывался в очерченный образ «строителей ком
мунизма». И хотя репрессии впрямую не коснулись
Михаила Анатольевича, как многих его родных и
близких, но он тоже в достаточной мере смог ис
пытать, что значит в советской стране быть и
оставаться верующим человеком.

В личности Михаила Анатольевича Лебедева воплотил
ся идеальный образ священнослужителя, главными каче
ствами которого являются безграничная преданность Цер
кви, широкий кругозор и эрудиция, высокая духовность и
дар проповедничества.
Его служение Церкви Христовой началось уже в зре
лом возрасте, хотя он ещё с детских лет впитал в себя
красоту и осознанное понимание православного богослу
жения. Но, окончив в числе первых учеников Пензенскую
духовную семинарию, а затем, перед самой революцией,
Петербургскую духовную академию, Михаил Анатолье
вич избрал для себя педагогическое поприще, став учите
лем истории Пензенского епархиального училища. Уста
новление советской власти в стране вначале никак не по
влияло на его профессию, и он всё так же продолжал пре
подавать историю в пензенских школах. Однако в 1931
году он был уволен из учебного заведения за свои религи
озные убеждения, которые уже не могли дальше уживать
ся с атеистическим направлением государственной поли
тики. Начались скитания по районам, где изза недостатка
преподавательских кадров не так пристально вникали в
его религиозную настроенность. В годы Великой Отече
ственной войны отношение советского правительства к
Русской Православной Церкви изменилось. Распахнулись
двери храмов, из мест заключения стали возвращаться
священнослужители, началось возрождение Пензенской
епархии. В это время М. А. Лебедев работал в областном
краеведческом музее, и на его долю выпала передача епар
хии бывшего церковного имущества. Так состоялась его
встреча с епископом Михаилом (Постниковым), после ко
торой Михаил Анатольевич принял священный сан и вско
ре стал настоятелем Успенского кафедрального собора
г. Пензы, а затем и секретарем епархиального управления.
К этому времени М. А. Лебедев сделал уже немалый
вклад в развитие пензенского краеведения. В 1928 году
он издал «Краткие сведения из истории Пензенского края»
и принял участие в подготовке экскурсионных материа
лов для школ и политпросветучреждений на тему: «Совет
ская площадь как выражение исторической борьбы клас

сов в Пензе на путях к Октябрю», вышедших в том же
году отдельной книжкой. А перед тем как покинуть обла
стной краеведческий музей, Михаил Анатольевич закон
чил рукопись по истории музея с 1905 по 1945 год. Тем
самым он продолжил славные традиции выпускников Пен
зенской духовной семинарии, многие из которых впослед
ствии стали видными деятелями культуры и науки.
Педагогический опыт и умение доносить до слушате
лей полученные знания как нельзя лучше пригодились
Михаилу Анатольевичу в его церковных проповедях. К
этому времени в храмах не хватало не только проповед
ников, но и просто достаточно образованных священни
ков. Наиболее грамотные, а следовательно и более за
метные из них, были уничтожены в годы репрессий. Те
же, кто вышел из тюрем и лагерей, многое из того, что
знали раньше, давно позабыли, да и просто боялись го
ворить вслух чтолибо, выходящее за границы богослу
жебных текстов, – слишком свежи были в памяти послед
ствия их откровений. Число произнесенных протоиере
ем Лебедевым проповедей было поистине колоссальным,
что поднимало и без того немалый авторитет его среди
прихожан. Поэтому уполномоченный по делам Русской
Православной Церкви сделал всё, чтобы удалить авто
ритетного священника из Пензы. В 1958 году Михаил Ана
тольевич уехал в свой родной Мокшан и стал настояте
лем МихайлоАрхангельского храма, того самого, где ког
дато служил его дед протоиерей Владимир Прилуцкий и
где начиналось его приобщение к церковной жизни.
(Окончание на 5 стр.)
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Здесь ему предстояло прожить еще 20 лет, которые он
посвятит не только духовному окормлению земляков, но и
своим любимым краеведческим занятиям. В Мокшане Ле
бедевым написаны такие крупные работы, как «Очерки по
истории Пензенской епархии» и «Очерки по истории Мок
шана XVII–XIX вв.», а также «История МихайлоАрхангель
ской церкви г. Мокшана».
Особую значимость широта кругозора и образованность
Михаила Анатольевича получили в хрущёвские времена,
когда государство вместо прежних репрессий для уничто
жения Церкви взяло
курс на её медленное
умертвление, и од
ним из путей вы
травливания религи
озного сознания из
русского человека
стала атеистиче
ская пропаганда.
Наиболее действен
ным
средством
борьбы с «религиоз
ными предрассудка
ми» было выступле
ние перед аудитори
ей лекторов, воору
женных
«всеми
последними дости
жениями науки». И в
этом отношении мок
шанским агитато
рам, прямо скажем,
не повезло. Здесь у
них не было никаких
Протоиерей Михаил Лебедев
шансов победить в
диспуте маститого
священника, который следил за всеми публикациями на
религиозную тему, а газет и журналов выписывал поболь
ше любого секретаря райкома, так что хорошо знал все
методы и приемы антирелигиозной борьбы и заранее мог
предвидеть все возможные словесные перипетии.
Несомненную ценность для историков и всех, кто инте
ресуется предреволюционным и послереволюционным
прошлым, имеют «Воспоминания Михаила Анатольевича
Лебедева», в которых он правдиво рисует картину тех лет,
когда зарождалась и развивалась раковая опухоль бого
борчества, метастазы которой и сейчас дают себя знать
буквально на каждом шагу.
И еще, что хотелось бы отметить в М. А. Лебедеве, чи
тая его мемуары и воспоминания о нём близких ему людей,
– это облик прекрасного семьянина, – дар чрезвычайно
редкий во все времена, а в наше время оголтелого индиви
дуализма – и подавно. Жить с Богом, с любимым челове
ком и заниматься любимой работой – в этом великое сча
стье человеческой жизни и её истинный смысл.
Александр ДВОРЖАНСКИЙ
Сборник трудов протоиерея Михаила Лебедева под
названием «Очерки истории Пензенского края» мож
но приобрести на складе Пензенского епархиального
управления (Советская пл., 1)
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Христианская притча
для размышления
Жилбыл один философ, и задумал он основать
взамен христианства какуюнибудь новую религию.
Но что бы он ни придумывал, ничего не получалось:
люди не выражали особого желания к нему присо
единяться.
Он пожаловался на свою неудачу политику, и тот ска
зал:
– Да, ввести в стране новую религию – задача не из
лёгких. Но я знаю, что вам для этого следует сделать.
– О, я сделаю всё, что угодно! – воскликнул фило
соф – Только скажите!
–Хорошо, тогда идите в мир, исцеляйте больных и
воскрешайте мёртвых, потом отдайте себя на распя
тие, и пусть предадут вас на земле, а на третий день
воскресните из мёртвых. Если вы это сделаете, то не
пременно достигнете цели…

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2 0 0 8 г о д а
1 – Четверг Светлой седмицы
2 – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живо
носный источник». Блж. Матроны Московской (1952)
3 – Суббота Светлой седмицы
4 – Антипасха. Апостола Фомы
6 – Радоница. Поминовение усопших
7 – Вмч. Георгия Победоносца (303)
8 – Апостола и евангелиста Марка (63)
9 – Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396). Поминовение
усопших воинов
11 – Святых женмироносиц
13 – Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского (1867)
15 – Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и
1115)
16 – Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского (1074)
21 – Преполовение Пятидесятницы. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98117)
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар (1087)
23 – Апостола Симона Зилота (1)
24 – Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей
Словенских
25 – Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца (1913)
28 – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Блгв.
царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591)
30 – Обретение мощей святого праведного Иоанна Оленев
ского
31 – Память святых отцов семи Вселенских Соборов

Отчаиваться – значит самому у себя отнимать
милость Божию, Которую Господь каждую минуту готов
подать.
Свт. ФИЛАРЕТ, митрополит Московский
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«ЦЕРКОВНОЕ ЕДИНСТВО –
БУДУЩЕЕ СВЯТОЙ РУСИ»
В ы с т у п л е н и е м и т р о п о л и т а О д е с с к о г о и И з м а и л ь с к о г о А ГАФ А Н Г Е Л А
на 128м Всемирном русском народном соборе
Ваши Высокопреосвященства,
Преосвященства, дорогие отцы, бра
тия и сестры, участники 12го Все
мирного русского народного собора!
Когда мы заводим речь о право
славной русской молодёжи, о нашем
будущем, прежде всего мы должны
озаботиться тем, какое наследие мы
оставим грядущим поколениям наших
соотечественников. А для этого нам
самим нужно ответить на вопрос: ка
ково то безценное наследие, которое
мы получили от наших великих пред
ков, от святых отцов и подвижников
благочестия – наследие, завещанное
Самим Христом Спасителем?
Это величайшее наследие, это Бо
жественное сокровище – единство
нашей святой Русской Православной
Церкви. Его сквозь века, сквозь тес
ноту и скорби пронесли великие
иерархи и преподобные отцы, благо
верные цари и князья, праведные
мужи и жёны, одним словом, весь бла
гочестивый русский народ. И это един
ство, сохранённое в прошлом великой
ценой, должно быть сохранено и нами
для будущих поколений, ибо только в
церковном единстве есть надежда
для будущего нашей неделимой Свя
той Руси. Без единства Русской Пра
вославной Церкви немыслимо само
существование такого понятия, как
Святая Русь, без него теряет смысл и
наше мероприятие – Всемирный рус
ский народный собор, поскольку со
борность Русского мира зиждется,
при любом изменении политических
условий, на церковном единстве. От
каз от него стал бы отказом от право
славного будущего для наших детей,
от возложенной Самим Богом на Русь
вселенской провиденциальной мис
сии, воспринятой от Византии, возве
щённой великим старцем Филофеем,
а затем и многими другими угодника
ми Божиими, которых Господь посы
лал на Русскую землю.
Сегодня нам всем: иерархам, духо
венству, богословам, мирянам, цер
ковной молодёжи – необходимо при
ложить все усилия для предотвраще

ния страшной угрозы, нависшей над
единством нашей Матери – Русской
Православной Церкви. На Украине
враждебными каноническому Право
славию силами поставлена не теоре
тическая, а практическая задача –
уже в текущем году отколоть Украин
скую Православную Церковь от Мос
ковского Патриархата, оторвать мил
лионы православных украинцев, рус
ских, молдаван и представителей дру
гих народов, населяющих Украину, от
вековой общности церковной и циви
лизованной судьбы с народом вели
кой России, окончательно и безпово
ротно поссорить наши народы.
Ставится цель, с одной стороны,
уничтожить единственно канониче
скую на Украине Украинскую Право
славную Церковь Московского Пат
риархата и Православие на украин
ской земле, с другой стороны – нане
сти сокрушительный удар по Русской
Православной Церкви как удержива
ющей, которая не только во внешнем
мире, но даже внутри Вселенского
Православия является охранительни
цей неповреждённых святоотеческих
устоев, традиций и канонических
норм, лишить её того благодатного
влияния на глобальные процессы, ко
торое она имеет сегодня. Ведь отрыв
Украинской Православной Церкви от
Московского Патриархата – это рас
кол Русской Православной Церкви
практически пополам. И не только в
количественном смысле. Такой рас
кол пройдёт по самой душе народной.
Как можно охарактеризовать то,
что происходит сейчас на Украине?
Кажется, что никогда ещё море чело
веческой жизни не вздымало так вы
соко свои взбушевавшиеся волны,
стремясь захлестнуть в темноте без
дны беззаконий народную душу. Ни
когда ещё враг Неба и Церкви диавол,
«иский, кого поглотити» (1 Пет. 5, 8),
не угрожал своими страшными сила
ми единству церковному и не отрав
лял своим смертным дыханием все
ленную, как в наши дни.

В сегодняшнее смутное время рас
колов и нестроений, когда тёмными
облаками человеконенавистнической
политики затянуто благодатное солн
це церковной жизни на Украине, ког
да вновь делаются попытки ослабить
Церковь через создание искусствен
ной автокефалии, через построение
«церкви» без Церкви, через клеветни
ческие статьи в прессе, в простран
стве Интернета, через призывы к от
рицанию вековых традиций, предер
жащие власти вновь не дают нам по
коя со статусом Украинской
Православной Церкви Московского
Патриархата в православном мире.
У пришедших к власти национали
стических кругов вызывает аллергию
и приступы ненависти само поминове
ние имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси за богослу
жением. Христианским ли чувством
является подобная ненависть? «Что
это за «Помiсна Церква», в основание
которой заложены злоба и нетерпи
мость? И к кому – к московским Пер
восвятителям, среди которых святые
Патриархи Иов, Гермоген и Тихон?
К чему это стремление? К пагубно
му для Православия отделению? Та
ким вопросом задаёмся не только мы.
Его же задавал в 1918 году митропо
лит Киевский и Галицкий священному
ченик Владимир (Богоявленский),
когда националистические силы, род
ственные современным, пытались
расколоть единство православного
народа Украины с Русской Право
славной Церковью. Вслушаемся и се
годня в слова свидетеля Христова и
великого иерарха:
«Для нас страшно даже слышать,
когда говорят об отделении южно
русской Церкви от единой Православ
ной Российской Церкви… Не из Кие
ва ли шли проповедники Православия
по всей России? Среди угодников Ки
евоПечерской лавры разве мы не
видим пришедших сюда из различных
мест Святой Руси?
(Окончание на 7 стр.)

№ 4 (69)
апрель 2008 года

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

7

«Церковное единство – будущее Святой Руси»
(Окончание. Начало на 6 стр.)
Разве православные Южной Рос
сии не трудились по всем местам Рос
сии, как деятели церковные, учёные
и на других поприщах и, наоборот,
православные Севера России не под
визались ли также на всех поприщах
в Южной России? Не совместно ли те
и другие созидали единую великую
Православную Российскую Церковь?
Разве православные Южной России
могут упрекнуть православных Се
верной России, что последние в чём
то отступили от веры, или исказили
учение веры и нравственности? Ни в
коем случае… К чему же стремление
к отделению? К чему оно приведёт?
Конечно, только порадует внутренних
и внешних врагов. Любовь к своему
родному краю не должна в нас заглу
шать и побеждать любовь ко всей
России и к Единой Православной Рус
ской Церкви». Такое впечатление, что
эти слова священномученика митро
полита Владимира (Богоявленского)
произнесены в наши дни.

У православного народа Украины
недоумение и справедливый протест
вызывает грубое вмешательство во
внутренние дела Церкви некоторых
видных государственных деятелей,
нарушающих Конституцию страны и
стремящихся вопреки воле народа
«объединить» Украинскую Право
славную Церковь с раскольниками
филаретовцами и другими, а на самом
деле – растворить Православие в
псевдоцерковных организациях, уза
конить беззаконие. Из Украинской
Православной Церкви пытаются сде
лать карманную, политическую Цер
ковь, которая будет поддерживать
нагнетаемую на Украине определён
ными силами антироссийскую исте
рию.
Учитывая тревожный ход развития
событий, нам следует как никогда тес
но объединиться и дать отпор врагам
Церкви и достойно вести корабль цер
ковный по пути мира среди моря бу
шующих страстей, клеветы и людской
злобы, сохраняя богозаповеданное

единство Русской Православной Цер
кви на всей её канонической терри
тории. Любая попытка отделения, кем
бы и когда она ни предпринималась,
всегда была и будет расколом, при
чём не в образном, а в прямом, кано
ническом, смысле слова.
Защитим же православную веру от
нашествия иноплеменных, от волков
в овечьей шкуре – от лжебратии, от
раскольников, навлекших на себя
анафему и погибель. Всегда будем
помнить слова Священного Писания:
«стойте и держите предания, которым
вы научены или словом, или послани
ем нашим» (2 Фес. 2, 15). Крепко бу
дем держать хоругвь Православия,
которую мы обязаны передать целую
и невредимую в руки молодого поко
ления православных христиан. Един
ство церковное – это то будущее, на
основании которого, верю, наша мо
лодёжь возродит единство и величие
Святой Руси. И к этой миссии мы дол
жны уже сейчас готовить молодые
ростки Древа Церковного.

СЛОВО Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
на погребение диакона Виталия Дмитриева в Михайло8Архангельском соборе
г. Сердобска 2 апреля 2008 года
Всечестные отцы, дорогие братья
и сестры!
30 марта сего года, в Крестопо
клонную неделю Великого поста,
неожиданно для всех нас на 32м
году жизни скончался диакон Михай
лоАрхангельского собора г. Сер
добска Виталий Викторович Дмит
риев. Рукоположенный в сан диако
на 1 декабря 2000 года, он на про
тяжении почти восьми лет служил в
Сердобском соборе. Мы уже при
выкли к его зычному и благолепному
голосу, призывавшему за богослу
жениями верующий народ к молит
ве. Этому радовался и я, совершая
Божественную Литургию в небопо
добном и величественном храме ва
шего города. Однако сегодня, окру
жая гроб отца диакона, мы призыва
емся Церковью молиться уже о нём,
с благодарностью вспоминая его мо
литвенный труд, будивший наши
души и сердца и возводящий слова
ми ектений к горнему небесному Оте
честву. Да, больно и скорбно сегод
ня прощаться с ним. Почеловече
ски кажется безвременной кончина
столь молодого человека. Сетуя об
этом, мы недоумеваем, а подчас и не

можем ответить на вопрос: почему в
таком молодом и цветущем возрасте
Господь призвал его в вечность? Но
при этом забываем, что наша жизнь
скоротечна и её лета находятся в ру
ках Божиих. Ему Одному ведомы
судьбы человеческие и время исхода

каждой души от земного Отечества
к Небесному. Господь глубиною муд
рости Своею человеколюбно вси
строяй и полезное всем нам подает.
Поэтому в уповании нашей веры
смиримся перед волей Творца и Зиж
дителя жизни нашей – милостивого и
человеколюбивого Бога. Со скорб
ной любовью и надеждой на милость
Божию к душе новопреставленного
диакона Виталия вознесём свои со
борные молитвы о упокоении его
души уже во внеземном простран
стве, где нет болезней, печали и воз
дыханий, но жизнь безконечная.
От духовенства нашей епархии
выражаю искреннее христианское
соболезнование отцу настоятелю,
клиру собора и матери отца диакона
Валентине Ивановне. А вас всех, до
рогие братья и сестры, прошу уси
лить свои молитвы, и храмовые, и
домашние, о нашем собрате и сослу
жителе. Да упокоит Господь душу
раба Своего и да простит тебе, чадо
церковное, вся немощи человече
ские, ибо блажен путь, в онь же иде
ши днесь, душе, яко уготовася тебе
место упокоения. Вечная тебе па
мять!
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В поисках Бога
То, о чём рассказывает этот очерк, происходило в Пензе в феврале 2002 года.
Может быть, происходит и по сей день. Очерк был опубликован в одной из пензенских
газет, и автору пришло письмо, в котором рьяно защищалась секта адвентистов и
предлагалось получше изучить Библию. Давайте поразмышляем вместе…
дей, пением псалмов, крещением
Стихи и немножко
одна из женщин. – Говорят, очень уж
взрослых через погружение в
красивое зрелище. А такто я уже кре
грустно…
…В вестибюле факультета физи
ческого воспитания педуниверситета
сидело четверо пожилых людей. Муж
чина лет под семьдесят молча достал
из сумки томик Лермонтова и, ни к
кому не обращаясь, стал читать:
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Мы выслушали и молчали. Молчал
и читавший. И я, не выдержав, обра
тилась к нему:
– Как Вы думаете, о какой молитве
здесь Лермонтов говорит?
– Вот и я думаю: о какой?
– Скорее всего, об одной из право
славных, ведь он был крещён в пра
вославной церкви…
– А вдруг об адвентистской?
Секта адвентистов седьмого
дня, основанная в НьюЙорке в
1833 году, отвергает церковные
обряды, почитание Креста Гос
подня, святых икон, мощей свя
тых, молитвы к угодникам Бо
жиим…
Так почему же мы пятеро оказа
лись в шестом часу вечера в вести
бюле одного из корпусов педунивер
ситета? Потому что в половине шес
того в его бассейне должно состоять
ся крещение адвентистов седьмого
дня.
– Вы тоже креститься? – это воп
рос ко мне.
– Нет, я только посмотреть…
– Вот и я, – вступает в разговор

щёная в детстве… Вот в церковь не
хожу. К этим адвентистам пошла. Кра
сиво говорят.
– А в Успенском соборе не были?
– Нет. Не была. А что там? Крес
тят? В Покровской вот взрослых не
крестят, я спрашивала. Внук у меня
некрещёный. Говорю ему – иди к ад
вентистам, окрестись! Не хочет.
– А почему не в Успенский храм?
Там есть крестильня новая с бассей
ном, с проточной водой…
– Так ведь адвентисты говорят, что
все мы неправильно крещены: надо
полностью в воду окунуться…
– Но в этом бассейне и погружают
ся с головой все взрослые!
– Да? Ну, не знаю…
Бедные, заблудшие люди. И мне на
память приходят другие стихи – иеро
монаха Романа. Я вспоминаю их про
себя:
Без Бога нация – толпа,
Объединённая пороком:
Или глупа, или слепа,
Иль, что ещё страшней, – жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголящий высоким слогом, –
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.

Проповедники из8за
океана
Люди ищут Бога, мало что зная о
Нём, да и не пытаясь узнать. Можно,
конечно, пойти в церковь, свечку по
ставить. Вот только стоять там тяже
ловато, да и говорят чтото непонят
ное…
И вдруг – листочек в почтовом ящи
ке: «Приглашаем в ДК… на лекцию…
Двадцать ответов на вопросы… Ад
вентисты седьмого дня».
Адвентисты седьмого дня
живут по Ветхому Завету, по
читая день субботний. Занима
ются чтением Библии, пропове

воду.

И люди приходят. Рассаживаются
в креслах, чтобы узнать о «здоровом
образе жизни, вреде курения и нар
комании» – именно так написано орга
низаторами лекций в заявке на арен
ду помещения. А узнают, помимо все
го этого и нечто другое. Например, то,
что их неправильно крестили в пра
вославных храмах. И что надо бы всем
переокреститься…
Вот для чего и понадобился бас
сейн педуниверситета. Но…
Но вмешались люди православные,
позвонившие в редакцию и рассказав
шие о замысле адвентистов.
Проведённое нами журналистское
расследование показало: ни в отделе
по делам религии областного прави
тельства, ни в мэрии об этом замысле
заокеанских проповедников не знали.
Но, к чести работников этих властных
структур, они не остались безучаст
ными к тревожным обращениям пра
вославных. С кем надо, поговорили.
Кого надо, вызвали к себе. И в резуль
тате педуниверситет отказал адвен
тистам в бассейне. Да и то: здесь ли,
в учебном заведении, место для сек
товых обрядов? Хотя, опять же, за это
заплатят…
В 1997 году вышел Закон РФ о ре
лигиозных организациях, о свободе
совести. Там нет слова «секта»: все
конфессии, зарегистрированные в
министерстве юстиции, имеют равные
права на свою деятельность. Другой
вопрос – что это за деятельность?
Одеваться в овечью шкуру, писать в
заявке о «пропаганде здорового обра
за жизни» и под этим прикрытием про
изводить совсем иные действия?
В 2001 году во многих газетах было
опубликовано слово Патриарха Мос
ковского и всея Руси АЛЕКСИЯ II, в
котором, в частности, говорилось:
(Окончание на 9 стр.)
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(Окончание. Начало на 8 стр.)
«Серьёзную обеспокоенность вызы
вает ничем не сдерживаемая актив
ность псевдорелигиозных и порой от
крыто антихристианских сект и дви
жений, представляющих серьёзную
угрозу духовному и психическому здо
ровью человека и общества».
Комментарии не нужны.

«Вы стоите сейчас перед
могилой…»
Но вернёмся к началу нашего рас
сказа, в вестибюль педуниверситета.
Когда я уже собиралась встать и уйти,
так как на часах была уже половина
шестого, но креститься никто не при
ехал, открылась дверь, и приветли
вый молодой человек двинулся к нам:
– Вы пришли на крещение? К сожа
лению, педуниверситет нам неожи
данно отказал в бассейне, мы не ус
пели всех предупредить. Но мы нашли
другой бассейн, два автобуса туда
уже отправились, я приехал за вами.
Пойдёмте, автобус ждёт.
И мы пошли. «Икарус», куда сели с
десяток людей (и взрослые, и моло
дые, даже с детьми), взял курс в Ар
беково, на улицу Ульяновскую, «в оз
доровительный центр», а попросту го
воря, в баню. Еду и думаю: какая же
может быть красота обряда в бане?
…Мы не опоздали. Желающие ок
реститься (или переокреститься) –
чуть больше 30 человек – стояли у
края бассейна в полутёмном помеще
нии с неяркими лампочками под потол
ком. Все одеты в белые халаты, как
санитарки в больнице. Вокруг – чело
век 60 одетых – то ли близкие род
ственники, то ли просто любопытные.
Мужчина явно западного вида произ
нёс с заметным американским акцен
том: «Братья и сестры! Крещение – это
смерть. Вы стоите сейчас перед моги
лой. (От этих слов у меня сжалось сер
дце, думаю, не у меня одной). Сегодня
вы вступаете в новую жизнь, в завет с
Господом. Пусть он сохранит вас и на
правит на путь в вечность».
Адвентисты седьмого дня
считают, что душа человека
умирает вместе с телом, засы
пает до второго пришествия
Христа. А после пришествия
души адвентистов будут рядом
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Ключ к тайне
Христос воскресе – значит, воистину есть Бог.
Христос воскресе – значит, воистину существует духовный мир, мир ре
альный и безсмертный.
Христос воскресе – значит, жизнь сильнее смерти.
Христос воскресе – значит, все упования христиан оправданы.
Христос воскресе – значит, все жизненные трудности разрешены.
Все трудности разрешены, главные и мучительные тайны раскрыты, цепи
тьмы и страданий разорваны, ибо Христос воскресе!
Святитель Николай Сербский

Краеугольный камень
Вера в Воскресение есть краеугольный камень нашей веры. «Если нет
Воскресения, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, тщетна
и вера наша» (1 Кор. 15, 1314). Если нет Воскресения, ложно всё христи
анское учение. Вот почему так борются против веры в Воскресение враги
христианства, и так же утверждает веру в Воскресение Церковь Христо
ва. Не раз подымались высоко волны неверия, но откатывались перед но
выми знамениями, являвшими действительность Воскресения…
Архиепископ Иоанн (Максимович)
с Господом править всем миром,
судить и уничтожать грешни
ков.
«Пасторы, входите в бассейн!» –
слышится призыв руководителя ад
вентистской общины. И два пастора
прямо в одежде сходят по лесенкам в
бассейн, в эту мутноватую воду, и,
стоя в ней по пояс, ждут.
– Пошли двое! – снова команда.
Две женщины в халатах, медленно
спускаясь в воду, подходят к пасто
рам. Хор в углу полутёмного зала поёт
псалом, западный проповедник произ
носит: «Во имя Отца, и Сына, и Свято
го Духа!» – и пасторы в бассейне бы
стренько опрокидывают «сестёр» на
спину в воду. Всё. Окрестившиеся
(или переокрестившиеся) идут к вы
ходу, в раздевалку. Свершилось.

Свой путь к Богу
Люди ищут Бога, порой попадая в
расставленные сети сект. Инакомыс
лие захлестнуло Россию. Западные
проповедники не жалеют денег для
своей охоты за человеческими душа
ми. В России, как известно, с деньга
ми всегда туговато. Вот и сдают поме
щения в аренду всем, кто заплатит.
А что творится в арендуемых залах, это
уже вроде как никого и не касается…
Очень жаль этих людей, крестив
шихся «в смерть» в бане. Не знаю,

умышленно или по незнанию адвенти
стский пастор забыл добавить к сво
ему высказыванию одно короткое
слово. Это слово – грех. Крещение –
смерть для греха, а не для человека,
человек же в Крещении рождается
для вечной жизни с Господом. Но это в
Православии, которому более 2000
лет, а не неполных двести, как адвен
тистам. В Православии, в котором Гос
подь, придя в мир с Новым Заветом,
взял на Себя через страдания и смерть
на голгофском Кресте все грехи мира.
В Православии, где почитают своих
святых, жизнь за неё отдающих, где
духовенство открыто выступало про
тив сектантства – как наш пензенс
кий святитель Иннокентий, чьи мощи
лежат в красивейшем Успенском со
боре и к которым может каждый ве
рующий приложиться и попросить по
мощи…
Есть у православных поговорка,
идущая от святых старцев: «Неволь
ник – не богомольник». Другими сло
вами, насильно к Богу никого приве
сти невозможно. У каждого свой путь
к Нему. Только надо захотеть встать
на этот путь. Православию нельзя на
учить, ему можно только научиться.
Сейчас это возможно: открыты хра
мы, есть много духовной литературы.
Дай Бог нам всем не только найти свой
путь к храму, но и научиться открыто
защищать свою веру от ересей.
Людмила КРАСНОВА
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Двенадцать
анафематствований
«Мы знаем, что в своё время
Русская Православная Церковь
предала анафеме писателя Льва
Толстого за его еретические
взгляды. А сегодня предают ли
анафеме, и за что?»
Да, таких анафематствований две
надцать, они сохранились неизменны
ми. Вот они.
Отрицающим бытие Божие и утвер
ждающим, яко мир сей есть самобы
тен и вся в нем без промысла Божия и
по случаю бывает: анафема.
Глаголющим Бога не бытии дух, но
плоть; или не бытии Его праведна,
милосерда, премудра, всеведуща и
подобная хуления произносящим:
анафема.
Дерзающим глаголати, яко Сын Бо
жий не единосущный и не равночест
ный Отцу, такожде и Дух Святый, и
исповедующим Отца, и Сына, и Свя
таго Духа не единого бытии Бога: ана
фема.
Безумнее глаголющим, яко не нуж
но бытии ко спасению нашему и ко
очищению грехов пришествие в мир
Сына Божия во плоти, и Его вольное
страдание, смерть и Воскресение:
анафема.
Неприемлющим благодати искупле
ния Евангелием проповеданного, яко
единственного нашего ко оправданию
пред Богом средства: анафема.
Дерзающим глаголати, яко Пречи
стая Дева Мария не бысть прежде
Рождества, в Рождестве и по Рожде
ству Дева: анафема.
Неверующим, яко Дух Святый
умудри пророков и апостолов и чрез
них возвести нам истинный путь к веч
ному спасению, и утверди сие чуде
сами, и ныне в сердцах верных и ис
тинных христиан обитает и наставля
ет их на всякую истину: анафема.
Отмещущим безсмертие души, кон
чину века, Суд будущий и воздаяние
вечное за добродетели на небесах, а
за грехи осуждение: анафема.
Отмещущим все таинства святая,
Церковью Христовою содержимая:
анафема.
Отвергающим соборы святых отец
и их предания, Божественному Откро
вению согласная, и ПравославноКа
фолическою Церковью благочестно
хранимая: анафема.
Помышляющим, яко православнии
государи возводятся на престолы не
по особливому о них Божию благово

лению и при помазании на царство
дарования Духа Святаго к прохожде
нию великого сего звания на них не
изливаются, и тако дерзающим про
тив их на бунт и измену: анафема.
Ругающим и хулящим святыя ико
ны, ихже Святая Церковь к воспоми
нанию дел Божиих и угодников Его,
ради возбуждения взирающих на
оныя ко благочестию, и ко оных под
ражанию приемлет и глаголющим
оныя бытии идолы: анафема.
Предание анафеме не является
проклятием, актом, безповоротно
за крывающим путь к возвраще
нию в Церковь и ко спасению. При
покаянии и достаточных основани
ях анафема может быть снята.

Мне бы очень хотелось, чтобы в
прессе, а желательно и в прокурату
ре поставили бы вопрос о нравствен
ной и правовой ответственности тех
людей, которые годами проповедова
ли именно такую модель поведения.
Ряд газет неоднократно убеждали
людей, что из городов надо убегать,
что паспортов брать нельзя, что ИНН
– печать антихриста и т.д. Если, гос
пода, вы так людей учили, ответьте за
плоды ученья».
(«Российская газета» от 20 ноября
2007 г.)

О Никольских
затворниках

«Владыка ФИЛАРЕТ, выступая
в нашем университете, сказал,
что епархия планирует от
крыть в Пензе памятник извест
ной пензенской благотворитель
нице и созидательнице храмов
Марии Михайловне Киселёвой.
А как относятся к этому предло
жению городские власти?»
– И городское управление культу
ры, и городская администрация с по
ниманием относятся к этой идее, ина
че и быть не может. Ведь имя Марии
Михайловны Киселёвой для Пензы зна
чит очень много. Вся её жизнь – при
мер благочестия и благотворительно
сти. Урождённая княжна Чегодаева,
овдовев в 1846 г., она полностью по
святила себя делам милосердия.
В Пензе она основала и содержала бо
гадельню, получившую название Ки
селёвской; в зданиях богадельни до
сих пор расположены корпуса инфек
ционной больницы. На средства Ки
селёвой был построен огромный храм
в Пензенском СпасоПреображен
ском монастыре, храм во имя святых
мучеников Евлампия и Евлампии при
Спасском кафедральном соборе у
могилы епископа Иннокентия, не
сколько храмов в сёлах Пензенской,
Саратовской, Владимирской губер
ний, на Святой Земле в Назарете.
Часть своей усадьбы она отдала епар
хии для строительства женского епар
хиального училища. В 1881 г. М. М.
Киселёва была удостоена звания По
чётной гражданки Пензы. На углу
улиц Красной и Чкалова до сих пор
стоит дом, в котором жила эта заме
чательная женщина. По мнению Пен
зенского духовенства, памятник М. М.
Киселёвой лучше было бы поставить
на территории её усадьбы. Но этот
вопрос ещё не решён окончательно.

«Как реагируют на затворниче
ство в Никольском известные пра
вославные богословы?»
Вот что сказал о Никольских «за
творниках» диакон Андрей КУРАЕВ:
«…Эти люди были наши, но затем
началась духовная болезнь по моде
ли раковой опухоли. Парадоксальная
вещь эта болезнь: сверхздоровая
клетка разбухает, не умея умирать,
порождает себе подобные в неимо
верных количествах и вытесняет всё
остальное. Так и здесь, некоторое
доброе само по себе чувство теряет
своё место, душит всё остальное во
круг себя, заполняя всю жизнь, все
чувства и мысли человека. Это, конеч
но, вывих. Но он, к сожалению, орга
нически присущ нашей традиции. Как
есть люди, предрасположенные к ка
кимто болезням, нервным срывам,
так нашему национальному и религи
озному типу, увы, свойственна опас
ность срыва в крайне эсхатологиче
ское настроение. Вспомним самосо
жжение староверов на рубеже 17 и
18 веков или самозакапывание их же
под Тирасполем в 1896 году. И в со
ветские времена были игумены, заму
ровывавшиеся в своих квартирах,
чтобы не видеть новой власти.
Если человека убедили в том, что
сейчас времена антихриста, а упоми
наемые в Апокалипсисе «шестерки»
закодированы в штрихкодах, то он
начинает выбирать только те новости,
которые соответствуют его теории,
всюду подозревать предательство.
Ведь время антихриста – это время
подлогов, псевдоцеркви и псевдосвя
щенников.

О памятнике
М. М. Киселёвой
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие богослу@
жения: 22 марта – Божественную Литургию в храмеча
совне Архангела Михаила на площади Победы в Пензе;
23 марта – Божественную Литургию в Успенском храме
посёлка Победа (Бессоновский район); 7 апреля  Боже
ственную Литургию в Покровском архиерейском соборе;
8 апреля – Литургию Преждеосвященных Даров в храме
во имя Сергия Радонежского у Новозападного кладбища и
панихиду на могиле протоиерея Василия Заводчикова.

«Прямая линия» в редакции газеты
В редакции пензенского представительства газеты «Ком
сомольская правда» состоялась «прямая линия» с архиепи
скопом Пензенским и Кузнецким ФИЛАРЕТОМ. Это уже
вторая беседа Владыки с читателями самой популярной
газеты – первая прошла в апреле 2004 года. Владыка боль
ше часа отвечал по телефону на вопросы читателей газе
ты по различным вопросам общественной жизни, жизни
Русской Православной Церкви; было задано и немало воп
росов личного характера от людей, желающих получить
совет от духовного пастыря Пензенской земли.

Встреча со студентами
28 марта Владыка ФИЛАРЕТ по просьбе преподава
тельского состава Пензенского государственного педаго
гического университета прочёл студентам этого вуза лек
цию из курса «Деятельное богословие». Затем слушатели
задали Владыке ряд вопросов, на которые были даны под
робные и обстоятельные ответы. В частности, молодые
люди интересовались, где будут готовить преподавателей
«Основ православной культуры».

ской области. В городской школе искусств состоялось
торжественное собрание по этому поводу, на котором были
вручены благословенные архиерейские грамоты полков
нику милиции А. М. Левченко и подполковнику милиции
Н. Б. Рукавишникову.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
организует следующие поездки: по маршруту Тихвин –
СанктПетербург – остров Валаам – Псков (с 26 июня по
6 июля); на Святую Землю в Иерусалим: 8 дней, 7 ночей,
поездка в мае и сентябре, наличие загранпаспорта обяза
тельно. Кроме того, в каждое воскресенье организуются
поездки на богослужения в храмы Пензенской епархии:
в Казанскую АлексиевоСергиевскую пустынь (с. Саза
нье Сердобского района), в храм Покрова Пресвятой Бо
городицы в с. Черкасское Колышлейского района, к мо
щам святого праведного исповедника Иоанна Оленевско
го (с. Соловцовка) и в Казанский храм с. Валяевка, в Хри
сторождественский храм с. Трескино Колышлейского
района. Справки по телефонам: 497193, 396216,
89630982230.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Об обществе православных врачей
Отдел социального служения и церковной благотвори
тельности нашей епархии продолжил работу по организа
ции общества православных врачей. Председатель этого
отдела священник Алексий Бурцев регулярно совершает
в храме «Всецарица» молебны с акафистом всем богобла
женным врачам и чудотворцам. В этих богослужениях уча
ствуют православные врачи города; после молебна все
собираются за чайной трапезой, ведут разговор о даль
нейшей работе в рамках общества, обмениваются опы
том. Врачи, исповедующие Православие, несут своим па
циентам веру, объясняют причину людских болезней, ис
пользуя Священное Писание, призывают людей осмыслен
но подходить к несению своего жизненного креста. И у
верующих, приходящих в поликлинику или больницу, воз
никает большее доверие к врачу, если он православный
человек.
В середине марта в епархиальном управлении состоя
лось организационное собрание общества православных
врачей, на котором был избран его председатель. Им стал
врачпсихотерапевт А. Г. Загребаев. Ближайшей целью
общества является его регистрация в органах юстиции,
что даст возможность работать более плодотворно.

Вручение архиерейских грамот
1 апреля исполнилось 15 лет со дня образования отря
да милиции особого назначения (ОМОН) в УВД по Пензен

Храм@часовня Архистратига Божия Михаила в Пензе.
Настоятель – протоиерей Иоанн Кисняшкин
Фото А. Послушника
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ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Праздник праздников и торжество из торжеств
Пасха. Чтото особенное для всех
людей скрыто в этом празднике. Не
случайно он притягивает к церковной
ограде даже тех, кто далёк от веры
православной. Люди, которые не зна
ют ни одного другого церковного тор
жества, к Светлому Христову Вос
кресению пекут куличи, красят и ос
вящают яйца, приходят ночью поуча
ствовать в пасхальном крестном
ходе. Перезвон колоколов рождает в
каждом сердце особую светлую пас
хальную радость. И все верят, что
после Пасхи всё станет лучше. Про
сто потому, что Христос Воскресе!
Христос был распят в пятницу и по
хоронен поспешно накануне суббо
ты, потому что в субботу, по иудейс
ким правилам, запрещалось чтолибо
делать и далеко ходить. И вот утром
в воскресенье женщины пошли ко
гробу, чтобы умастить тело благово
ниями, как это полагалось – потому
что в спешке они не успели это сде
лать в пятницу, даже прочитать по
ложенные молитвы. Гробница оказа
лась открытой, большой круглый ка
мень, который прикрывал вход в пе
щеру, где раньше лежало тело
Христа, стоял в стороне. А внутри они
увидели юношу в белых одеждах. Он
произнёс странные слова: «Что вы
ищите живого среди мёртвых?» Жен
щины испугались, догадываясь, что
соприкоснулись с необъяснимой
тайной. Это был ангел Господень, со
шедший с небес и отваливший ка
мень от входа в пещеру.
А ещё раньше у гроба была Мария
Магдалина. Она тоже нашла гробни
цу пустой и подумала, что, наверное,
власти выкрали тело и куданибудь
перенесли, чтобы люди не приходи
ли молиться на могилу. Она спроси
ла об этом бывшего там человека, ко
торый показался ей садовником. И
вдруг в голосе, казалось, незнакомо
го человека узнала Того, Которого
искала, – Иисуса Христа. Она поспе
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шила скорее назад, в дом, где в мол
чании и трауре пребывали Его уче
ники. Но никто ей не поверил. Всякое
может пригрезиться впавшей в отча
яние женщине. Да и было от чего от
чаяться. Они, восхищённые мудро
стью и чудесными способностями
Иисуса, видели в Нём царя, долгож
данного Мессию, который, наконец,
освободит их страну от римской за
висимости. А Его казнили, как после
днего разбойника, пригвоздив к по
зорному столбу. Рассеялись их на
дежды, рухнула вера. Они видели: Он
умирал в муках, как обыкновенный
человек. Двое из них вечером того
дня пошли в Эммаус, в селение, рас
положенное километрах в десяти от
Иерусалима. По пути их догнал Не
знакомец. Некоторое время Он шёл
рядом, а потом спросил, отчего они
так печальны. Они ответили, что по
хоронили Учителя, Пророка, сильно
го перед Богом в слове и деле, и что
будто бы после смерти ктото видел
Его живым. «О, неразумные и косные
сердцем, – упрекнул их Незнакомец.
– Не это ли предсказывали пророки!
Именно так и должен был пострадать
Христос». И стал на память читать и
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объяснять места из Библии, где ска
зано о Нём. Да, это был Христос, Ко
торого они не узнали, пока Он не раз
делил с ними трапезу. Вот эти еван
гельские события есть содержание
и смысл Великого праздника.
Пасха Христова – действительно
Великий, главный праздник христи
анской церкви. Его называют празд
ник праздников и торжество из тор
жеств. Слово «пасха» перешло от на
звания праздника, установленного в
память об избавлении иудеев из еги
петского плена. Оно переводится как
«избавление, исход». Древние иудеи,
празднуя ветхозаветную Пасху,
вспоминали об освобождении своих
предков от египетского рабства.
Христиане же празднуют избавление
через Христа всего человечества от
рабства диаволу, исход от небытия к
бытию, от ада на небо, от смерти к
безсмертию.
Ночь Великой Субботы (ночь пе
ред Пасхой) – величественное зре
лище. Люди заполняют храмы, соби
раются вокруг них и, когда, наконец,
раздаётся первый благовест боль
шого колокола, с зажжёнными свеча
ми в руках обходят крестным ходом
вокруг храма. Впереди – духовен
ство в светлых ризах, с крестами и
иконами.
Церковный хор возвещает ра
дость великую: «Воскресение твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небе
си, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити». Колокольный
звон знаменует духовное торжество
и сердечную радость верующих.
Своей собственной смертью Христос
сделал смерть переходом в Царство
Божие, Пасхой. Вот почему в конце
Пасхальной утрени говорят: «Хри
стос воскрес, и жизнь царствует!
Христос воскрес, и мёртвых больше
нет!».
Из журнала «Божий мир»,
№50, 2005 год
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