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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Сам ищи Света

«И весьма рано, в первый день
недели, приходят ко гробу при
восходе солнца» (Мк. 16, 2).

Позаботься пойти ко Христу «весь�
ма рано»… Идти к Нему предпочти
всякому другому делу твоей жизни…

Иди «с восходом солнца», когда бод�
ра душа, крепки силы тела, когда рас�
сеялся мрак иллюзий и заблуждений
и попрятались ночные тени греха…

Пойди ко Христу прежде всякого
другого дела твоей жизни, пойди, ког�
да душа в солнечном свете, и ты обре�
тёшь Воскресшего Господа и сам ста�
нешь причастником Воскресения.

«Магдалина Мария притече ко гро�
бу и Христа видевши, яко вертогра�
даря вопрошаше» (припев 9�й песни
Пасхального канона).

«И говорят между собою
(жены�мироносицы, пришедшие
ко гробу): кто отвалит нам ка�
мень от двери гроба? И, взглянув,
видят, что камень отвален; а он
был весьма велик» (Мк. 16, 3�4).

Свет Воскресения засиял в пеще�
ре… Иудеи отгородились от него зем�
ным камнем… Так и в душе камень зем�
ного мешает проникновению Боже�
ственного Света… И большой, боль�
шой камень земли привален к душе,
камень забав, увлечений и всякой не�
правды… Камень, как глухая стена, от�
городившая душу и закрывшая от неё
возвышенное и Святое. Но безсильно
земное пред Небесной Рукой. И Бо�
жественная сила отвалит камень зем�
ли от твоей души, и падет нагромож�
дение мира, а в душу проникнет Бо�
жественный Свет Воскресения.

Лишь будь достоин… Сам иди…
ищи Света, рвись к Нему. Накопи аро�
маты души… понеси их Христу. Как
мироносицы несли ароматы помаза�
ния… И спадёт пелена земного и об�
листает тебя Свет Восстания, и с ним
ты духовно совосстанешь Христу…
выйдешь из пещеры гроба и обно�
вишься для безсмертия и вечности.

Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

В этот день Церковь чтит память
святых равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла. Эти святые
издавна считались покровителями
учащих и учащихся. С 1987 года в
нашей стране к этому празднику
стали приурочиваться Дни славян0
ской письменности и культуры. Но
это не только сегодняшняя тради0
ция, и сто лет назад в русских шко0
лах этот праздник отмечался особо
торжественно. Русский народ чтит
свои исторические корни, воздаёт
дань памяти и благодарности «сла0
вянских стран учителям».

О празднике читайте материалы
на страницах 2, 8, 9 и 12 этого но0
мера газеты.

С праздником Святой Пасхи!
Телевизионное поздравление Высокопреосвященнейшего

ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Миновала Страстная седмица, про�

шёл день Великой Субботы – снис�
хождение Благодатного огня на Гроб
Господень, и мы с вами вступили в ве�
ликий и радостный праздник Святой
Пасхи – любимый миллионами людей
в нашей стране и за её пределами,
праздник жизни, праздник света. Не
случайно в эти дни в храмы Божии за�
ходят люди, редко бывающие в церк�
ви, но и они желают прикоснуться
своим сердцем к этой радости, кото�
рая звучит в Пасхальных песнопени�
ях, в обращении священнослужите�
лей к народу с радостным восклица�
нием «Христос Воскресе!» Радуется
мир – это обычно весенние дни, когда
всё вокруг пробуждается, зеленеет,
некогда сухие ветви деревьев плодят
новые зелёные побеги. Так и жизнь
человеческая: она не заканчивается
гробом, она продолжается в вечно�
сти, и каждый христианин, помня об

этом, старается проводить свою
жизнь в рамках Заповедей Божиих.

В этот святой и радостный день мне
хотелось поздравить руководство об�
ласти, города и вас, дорогие братья и
сестры, жителей Сурского края, с ве�
ликим праздником Святой Пасхи. Этот
праздник приносит в нашу жизнь ра�
дость и надежду, согревает и даёт нам
силы преодолевать препятствия и
трудности нашей жизни. Потому что с
Богом всё легко, с Богом всё преодо�
лимо. Поэтому в этот день примите от
меня, от духовенства, от обителей на�
шей Пензенской епархии сердечные
поздравления с праздником Святой
Пасхи с пожеланиями крепости сил,
благополучия. Благословение Божие
нашим семьям, нашим детям, которые
нуждаются во внимании и помощи.
Желаю, чтобы милость Божия и бла�
гословение Божие всегда пребывали
со всеми вами. Христос Воскресе!
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Просветители веры Христовой
Из жизнеописаний святых Кирилла

и Мефодия мы знаем, что братья были
родом из македонского города Солу�
ни. Теперь это город Салоники на бе�
регу Эгейского моря в Греции. Мефо�
дий был старшим из семи братьев, а
младшим был Константин. Имя Ки�
рилл он получил при пострижении в
монашество уже перед самой кончи�
ной. Отец Мефодия и Кирилла зани�
мал высокий пост помощника управи�
теля города.

Будущие славянские просветители
получили прекрасное воспитание и
образование. Константин с младенче�
ства обнаружил необычайные ум�
ственные дарования. Обучаясь в со�
лунской школе, он уже читал книги на
греческом языке, в том числе и Григо�
рия Богослова. Слух о даровитости
Константина достиг Константинополя,
и тогда он был взят ко двору, где учил�
ся вместе с сыном императора у луч�
ших учителей столицы Византии.
У знаменитого учёного Фотия, буду�
щего Константинопольского патриар�
ха, Константин изучал античную ли�
тературу и философию, риторику, по�
стигал он и математику, астрономию,
музыку. Константина ждала блестя�
щая карьера при императорском дво�
ре, богатство и женитьба на знатной
красивой девушке. Но он предпочёл
удалиться в монастырь, на гору
Олимп к Мефодию, брату своему, что�
бы безпрестанно творить молитву и
заниматься благочестивыми размыш�
лениями. Брат его Мефодий пошёл на
святую гору Олимп, постригся в мо�
нашество и жил там с покорностью,
исполняя все правила монашеской
жизни, отдаваясь чтению книг.
Однако не удавалось Константину
подолгу проводить время в уединении.
Как лучшего проповедника веры, за�
щитника Православия его часто посы�
лали в соседние страны для участия в
диспутах. Поездки эти были весьма
успешными для Константина. Однаж�
ды, путешествуя к хазарам, он посе�
тил Крым.

Вся жизнь Константина была на�
полнена трудами, тяжкими испытани�
ями и напряжённой работой Это по�

дорвало его силы, и в 42 года он силь�
но заболел. Незадолго перед кончи�
ной он принял монашество с именем
Кирилл и тихо скончался в 869 году.
Случилось это в Риме, когда братья в
очередной раз приехали искать у
папы Римского поддержки в главном
своём деле – распространении сла�
вянской письменности. Перед смер�
тью Кирилл говорил брату: «Мы с то�
бою, как два вола, вели одну борозду.
Я изнемог, но ты не подумай оставить
труды учительства и снова удалиться
на свою гору». Мефодий пережил бра�
та на 16 лет. Терпя лишения и поно�
шения, он продолжал великое дело –
перевод на славянский язык священ�
ных книг, проповедь православной
веры. Преемником себе он оставил
лучшего из своих учеников, архиепи�
скопа Горазда, и около 200 обучен�
ных им священников�славян.

О начале славянской письменно�
сти мы знаем из главной русской ле�
тописи «Повести временных лет». Там
говорится о том, что однажды славян�
ские князья Ростислав, Святополк и
Коцел отправили к византийскому
царю Михаилу послов со словами: «Мы
не знаем ни греческого языка, ни ла�
тинского; одни учат нас так, а другие
иначе. От этого мы  не знаем ни на�
чертания букв, ни их значения. Пошли�
те нам учителей, которые бы могли нам
рассказать о книжных словах и о
смысле их». Тогда вызвал царь Миха�
ил двух учёных братьев – Константи�
на и Мефодия, и «уговорил их царь и
послал их в славянскую землю… Ког�
да же братья эти пришли, начали они
составлять славянскую азбуку и пе�
ревели Апостол и Евангелие».

Совершилось это в 863 году. От�
сюда и ведёт своё начало славянская
письменность. И в Киеве, и в Новго�
роде, и в других городах стали созда�
вать школы для обучения славянской
грамоте. Азбука, употребляемая в
современном церковно�славянском
языке, называется кириллицей – в
память святого Кирилла (Константи�
на). А святых братьев Кирилла и Ме�
фодия Церковь прославляет как про�
светителей славян во всём мире и по�
читает в чине равноапостольных.

Азбучная молитва
Для лучшего запоминания аз�

буки святым Кириллом была со�
ставлена особая молитва – аз�
бучная. Это одно из самых ран�
них, или, точнее, первое из сла�
вянских стихотворений.
Каждой букве алфавита соот�
ветствует новая строчка мо�
литвы, начинающаяся с этой
буквы. Из этой молитвы стано�
вится особенно ясно, сколько
смысла несёт в себе каждая бук�
ва церковно�славянского языка.

А Аз – этим словом молюсь Богу:
Б Боже, всех тварей Создатель,
В Видимых и невидимых!
Г Господа, Духа впредь живущего,
Д Да вдохнёт мне в сердце Слово!
Е Его же слово будет

спасением всем,
Ж Живущим в заповедях Твоих.
З Засветил светильник жизни,
    Закон Твой – свет пути моего.
И И уж ищет евангельского слова
    И просит дары Тебя принять

    славянское племя.
К К крещению обратились все мы,
Л Людьми Твоими называться

 хотим,
М Милости Твоей желаем, Боже!
Н Но мне теперь пространное

Слово дай,
О Отче, и Сын, и Святой Дух!
П Просящим помощи у Тебя,
Р Руки свои воздевающим, дай
С Силу принять и мудрость Твою.
Т Ты ведь даешь достойным силу,
У Убогого исцеляешь,
Ф Фараонову злобу от меня

отводишь.
Х Херувима мысль и ум его мне

даёшь,
О, честная и Пресвятая Троица,

печаль мою в радость обрати!
Ц Целомудренно буду писать
Ч Чудеса Твои предивные.
Ш Шестокрылых образ приняв,
восшествую по следу Учителя

моего, имени Его
и делу Его следуя.

Явлю евангельское Слово, хвалу
воздав Троице во едином Божестве.
Ю Юный и старый, поют хвалу

 Тебе все разумные.
Я Язык новый хвалу воздаёт Отцу,

 и Сыну, и Святому Духу.
Ему же честь и слава от всякой

твари
и всякого дыхания во веки веков.

Аминь.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК 3№ 5 (70)
май  2008 года

Под звездой Богородицы
С 2 по 15 мая по нашей Пензенской епархии проходил Крестный ход «Барнаул�Москва», один из восьми лучей

Всероссийского крестного хода «Под звездой Богородицы». 7 мая икону Божией Матери «Державная» и другие святыни –
старинный крест�мощевик с частицей камня от Гроба Господня и частицами мощей многих угодников Божиих, а также

…Сотни людей собрались 7 мая у Спас�
ской часовни на Соборной площади Пен�
зы, чтобы встретить эти святыни. Взоры
всех были устремлены в сторону Москов�
ской, откуда из�за угла должен был по�
явиться Крестный ход. И вот… Радост�
ный перезвон колоколов, установленных
у часовни, возвестил о приближении
процессии: показалась группа священ�
нослужителей в красном облачении, впе�
реди шёл Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий. Основная группа участников
хода – около 10 человек – вот так уже
прошагала со святынями тысячи километ�
ров, со 2 марта с. г. Позади Павлодар,
Орск, Оренбург (на территорию Казах�
стана Крестный ход допущен не был), Са�
мара, Сызрань, Кузнецк, Н�Елюзань, Го�
родище, Чемодановка… И вот – серд�
це Пензы – древняя и святая Соборная
площадь.

У многих слёзы на глазах. Сердце бьёт�
ся взволнованно, в груди трепет. Какое
простое и в то же время величественное
зрелище! Образ Богоматери «Державная»
устанавливают перед часовней, и Влады�
ка ФИЛАРЕТ с духовенством начинает
совершать молебен. Звуки молитв под�
нимаются к небу, поёт хор, поют люди,
пришедшие на площадь: «Пресвятая Бо�
городица, спаси нас!»

Молебен завершён. Владыка ФИЛА�
РЕТ обращается к присутствующим с
проповедью. В частности, он сказал:

«В эти радостные пасхальные дни наши
сердца исполняются новой радостью:
Крестный ход, который уже год идёт в
Москву по благословению Святейшего
Патриарха АЛЕКСИЯ II, прибыл и в наш
богоспасаемый город. И мы, насколько
это возможно посильно, встречаем свя�
тыни, которые внесены в наш город. Ра�
достное событие. Святыни всегда доро�
ги нашему сердцу, дороги нашей хри�
стианской вере, и Господь свою милость
обильно даёт и нам, побуждая русский
народ подниматься, не опускаться всё
ниже и ниже, а подниматься, поднимать
своё сердце, свою душу к тем святым ис�
точникам, которые способны врачевать
наши душевные и телесные раны. Это
милость Божия, что святыни пришли в
наш город. Одумаемся, придём в себя и,
с любовью лобызая эти святыни, будем
обращаться к покаянию, в сокрушении
наших сердец, в изгнании из наших душ
всякого зла и гниения, которое отравля�
ет человека. Благодарю всех, кто принял
участие в Крестном ходе и приветствую
всех согревающими наши сердца и души

словами: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Через некоторое время Крестный ход

пришёл в Покровский архиерейский со�
бор, где также был отслужен молебен.
8 мая целый день святыни находились в
соборе, совершались молебны и читался
акафист иконе Божией Матери «Держав�
ная», и поток пензенцев в собор был по�
стоянным. А 9 мая икону и святыни про�
несли по многим пензенским храмам, и
везде их встречали сотни людей, присое�
диняющихся к Крестному ходу, несмотря
на дождливую погоду.

Иеромонах Иларион (Исаев), шед�
ший Крестным ходом от Городища до Че�
модановки, рассказывает:

 – Это было что�то потрясающее: люди,
стараясь по древнему обычаю пройти под
иконой, ждали святыни на протяжении
почти двух километров!

Сергей Голиков, житель Барнаула:
– Нас везде встречали радушно: люди

стояли на обочинах дорог, многие пла�
кали, кто�то подходил к нам и спраши�
вал, как правильно следует перекрестить�
ся… Может, они первый раз в жизни осе�
няли себя крестным знамением… Но так,
как в Пензенской епархии, нас нигде не
встречали. Нигде не было такого количе�
ства людей, присоединяющихся к наше�
му Крестному ходу – каждый старался не
только пройти под иконой, не только при�
ложиться к святыням, но и пройти с нами
хоть несколько метров…

Протоиерей Николай Тищенко:
– Значение Крестного хода, идущего

по всей России, огромно: он показал, что
закончилась гражданская война, развя�
занная в России после революции. Рус�
ские люди, уехавшие тогда за рубеж и
основавшие там свою Православную
Церковь, теперь снова объединились с
Русской Православной Церковью Мос�
ковского Патриархата. Снова русские
православные люди, где бы они не нахо�
дились, – едины в своей вере, а этому ис�
торическому объединению двух Церквей
и посвящается Крестный ход.

9 мая Крестный ход провожали на вы�
ходе из Пензы в Арбеково. Впереди –
Мокшан, с. Вирга, Н�Ломов, Спасск – и
на Рязань, Коломну, Люберцы, – а там и
Москва, где 10 июня сойдутся все 8 лу�
чей Всероссийского Крестного хода «Под
звездой Богородицы».

…Кто�то, считая себя «истинно право�
славным», закапывается под землю и ждёт
конца света, этим смущая сердца верую�
щих и раскалывая общество. А кто�то,
открыто исповедуя свою веру, выходит
на улицы сёл и городов и, с благоговени�
ем неся святыни, призывает этим людей
не к расколу, а к единению. От Владиво�
стока, Санкт�Петербурга, Архангельска,
Якутска, Барнаула, Ростова�на�Дону,
Афона и Иерусалима русские люди про�
несли не просто святыни. Крестный ход
показал, что народ русский жив – и жив
он нашей общей православной верой.

Татьяна ЛОГИНОВА
Фото Валентины ГРИШИНОЙ

икона св. апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей – были внесены в наш город.
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МИР  СВЯТОСТИ
Новомученики и

исповедники Пензенские
В прошлом номере газеты мы опубликовали главу

из книги клирика Троице�Сканова монастыря архи�
мандрита Тита (Бородина) о жизни епископа Феодо�
ра. Сегодня мы продолжаем публикацию книги, гото�
вящейся к выходу из печати.

С епископом Феодором были расстреляны священники Ва�
силий Смирнов и Гавриил Архангельский.

Священномученик Василий
Священномученик Василий родился 2 декабря 1889 года в

с. Казеевка Наровчатского уезда Пензенской губернии в семье
священника Сергия Смирнова. В 1912 году Василий окончил
Пензенскую Духовную семинарию и был назначен псаломщи�
ком соборной церкви г. Чембара. В 1913 году он был рукопо�
ложен в сан священника к Архангельской церкви с. Куликовка
Чембарского уезда. В том же году отец Василий был переме�
щён на место священника к церкви с. Вражское того же уезда.

За выступления против гонений на Церковь отец Василий
22 ноября 1930 года был арестован и 13 января 1931 года
приговорён к восьми годам заключения в концлагерь. В Бел�
балтлаге на его глазах при строительстве Беломорканала со�
вершалось истребление лучших сынов Церкви и России.

В 1935 году отец Василий был досрочно освобождён и при�
был в Пензу. Он был близок к епископу Феодору, разделяя с
ним исповедническое служение и труды. Был он противником
разделения в Церкви, считая, что только в единении всех вер�
ных Богу возможно стояние в вере и её сохранение.

23 октября 1936 года иерей Божий Василий был арестован
по обычному в то время обвинению в принадлежности «к неле�
гальной контрреволюционной организации церковников, воз�
главляемой епископом Феодором».

На допросах отец Василий был мужественен. 4 апреля 1937
года следствие было закончено. 10 апреля 1937 года специ�
альная коллегия Куйбышевского областного суда вынесла за�
ключение о недостаточности собранных доказательств вины и
о необходимости вернуть дело для доследования. Президиум
Куйбышевского областного суда постановил: «Дело принять к
судебному рассмотрению, назначив его к слушанию в г. Куй�
бышеве в закрытом заседании с участием сторон».

К этому времени темпы истребления православного духо�
венства и монашества были ускорены следующим обстоятель�
ством. В начале 1937 года государственная перепись показа�
ла, что в стране после 20 лет жесточайших гонений на Церковь
и веру православную более половины населения России без�
страшно объявили себя людьми веры в Бога, причём среди них
было большинство людей молодого поколения, в которых с
детства богопротивники вытравляли чувство веры. Поэтому бо�
гохульные уста палачей народа русского 31 июля 1937 года
изрыгнули секретный оперативный приказ №00447 о массо�
вых арестах и расстрелах. В великой ярости богоборцы устре�
мились «на пролитие крови» (Притч. 1, 16).

После выхода приказа № 00447 слушание на суде дела епис�
копа Феодора и заключённых с ним священников, в том числе и
отца Василия Смирнова, было отменено. 7 августа 1937 года
по статьям 58�10, часть 1 и 58�11 УК РСФСР отец Василий был
осужден на расстрел, а 22 августа/4 сентября, вместе с епис�
копом Феодором и священником Гавриилом Архангельским, –
расстрелян.

Так священник Василий (греч. – «царский»), подъяв на себя
и совершив до конца подвиг мученический, сподобился полу�
чить «неувядаемый венец славы» (1 Пет. 5, 4) от Царя Славы
Господа Бога в Его Небесном Царствии.

(Продолжение в следующем номере)

Духовнику епархии
протоиерею Алексию

Попкову – 80 лет
7 июня с. г. ис�

полняется 80
лет митрофор�
ному протоие�
рею Успенского
кафедрального
собора, духовни�
ку нашей епар�
хии отцу Алек�
сию Попкову.

Он родился в
деревне Разоре�
новка Кондольско�
го района Пензен�
ской области в
крестьянской се�
мье. Окончив 7 клас�
сов средней шко�
лы, он по благо�
словению старца

Иоанна (ныне прославленного Русской Православной
Церковью в лике святого праведного Иоанна Оленев�
ского) поступил в 1948 г. в Саратовскую Духовную се�
минарию. В ноябре 1952 года Преосвященным архи�
пастырем Кириллом, архиепископом Пензенским
(+1953), он был рукоположен в сан диакона, а 30 но�
ября того же года – в сан священника. До 1968 г. отец
Алексий служил в разных храмах епархии, с 27 мая
1968 года и по сей день он служит в Успенском кафед�
ральном соборе Пензы, с марта 1975 года назначается
епархиальным духовником. Это значит, что он в силу
благословения Божия является начальником челове�
ческих душ, исповедуя во дни Великого поста всех кли�
риков Пензенской епархии. Но и многие миряне прибе�
гают к отцу Алексию за духовной помощью и поддерж�
кой, он никому не отказывает в совете.

Своё служение протоиерей Алексий Попков несёт
ревностно и ответственно, за что удостоился многих
наград: ордена св. Владимира, орденов прп. Сергия Ра�
донежского 3�й и 2�й степени. К 50�летию его священ�
нического служения Владыка ФИЛАРЕТ обратился к
Святейшему Патриарху АЛЕКСИЮ II с просьбой нис�
послать отцу Алексию Попкову церковную патриаршую
награду – служение Божественной Литургии до «Отче
наш» с открытыми царскими вратами. Прошение было
Святейшим Патриархом удовлетворено.

Отец Алексий и его супруга матушка Анастасия вос�
питали четверых детей: двух сыновей и двух дочерей.
Оба сына пошли по стопам отца и стали священниками.

Сердечно поздравляем отца Алексия с юбилеем!
Желаем, чтобы Господь даровал Вам ещё многие годы
служить Церкви Христовой, продлив Ваше здравие,
долгоденствие, чтобы Вы могли доставлять в души лю�
дей согревающее и облагораживающее сияние благо�
дати Святого Духа.

Фото А.ПОСЛУШНИКА
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15 лет в сане игуменьи
13 мая 2008 года исполнилось 15 лет со дня возведения благочинной Троице�Сканова женского

монастыря монахини Евстолии (Фроловой) в сан игуменьи этой святой обители

На снимке: игуменья Евстолия вручает Владыке ФИЛАРЕТУ
служебную просфору в день его первого приезда в обитель
(2001 год).

Фото А. ДВОРЖАНСКОГО

Троице�Сканов монастырь перво�
начально был основан как мужской
общежительный монастырь. Точное
время его основания неизвестно в
связи с пожаром 1676 года, когда сго�
рели все документы. Более трёх сто�
летий здесь и в трехъярусных подзем�
ных лабиринтах неподалёку (их про�
тяжённость составляет 590 м – это
больше, чем аналогичные пещеры
Киево�Печерской Лавры) возноси�
лись молитвы к Богу, обитель строи�
лась и благоукрашалась, пока бого�
борческое время не превратило эту
святыню в руины. В 30�е годы ХХ сто�
летия монастырь был закрыт и разо�
рён. Троицкий храм превратили в пти�
цеферму, кладбищенскую церковь –
в кормоцех. С колокольни сбросили
колокола, надгробные памятники с
монастырских склепов утопили в реке
Мокше. Пещерный комплекс был раз�
граблен и взорван.

В 1990 г. по ходатайству и требо�
ванию общественности обитель была
передана Русской Православной
Церкви. По благословению Высоко�
преосвященнейшего Серафима, архи�
епископа Пензенского и Кузнецкого
(+2000), был учреждён женский мо�
настырь, игуменьей назначена мона�
хиня Митрофания (Перетягина). А уже
через три года её перевели игумень�
ей в Троицкий женский монастырь в
Пензе. И во главе монастырской жиз�
ни Троице�Скановой обители встала
монахиня Евстолия.

Ей было 54 года. За плечами жизнь,
полная труда. Педагог с большим ста�
жем, она ушла из мирской жизни и в
1978 г. начала нести послушание на
клиросе Иоанно�Богословского хра�
ма г. Саранска. А через 11 лет архи�
мандрит Варсонофий (Судаков), ныне
Управляющий Саранской епархией,
постриг Марию Фролову в монаше�

ство с именем Евстолия. Чин постри�
га был совершён в том же Иоанно�Бо�
гословском соборе. Три года – с ап�
реля 1990 г. по 13 мая 1993 г. – ма�
тушка Евстолия была благочинной
монастыря, а значит, в восстановле�
нии монашеской жизни принимала са�
мое живое участие.

Главный труд её жизни – обитель,
возрождение монастыря, его благо�
украшение и полнокровная деятель�
ность. С помощью Божией всё управ�
ляется. Сегодня в монастыре четыре
храма, все действующие, богослуже�
ния совершаются ежедневно, читает�
ся неусыпаемая Псалтирь. Святыня
обители – чудотворная Трубчевская
икона Божией Матери, на поклонение
к которой съезжаются паломники со
всех уголков России и не только России.

Под вышним Покровом Пресвятой
Богородицы сестры монастыря (а их
более 70) и молятся, и трудятся, не�
сут слово Божие людям. В монастыре

две воскресные детские школы, а для
взрослых организованы занятия по
«Основам православной культуры».
Кроме того, сестры Троице�Сканова
монастыря преподают этот предмет в
светских школах Наровчата и района.

Забот у игуменьи много, обитель
требует полной отдачи сил и постоян�
ного внимания. Каждый день игуменьи
Евстолии проходит в трудах и молит�
ве. Не обходится без огорчений, но
милостью Божией подаются и радо�
сти. Как, например, обновившиеся
росписи в притворе Троицкого храма.
Это чудо Божие. Но в Православии к
ним привыкли: чудеса на каждом
шагу. Надо только быть достойными
этих чудес, жить так, чтобы свет тво�
ей веры согревал и зажигал сердца
других людей. Так и живёт игуменья
Евстолия, которую мы сердечно по�
здравляем со знаменательной датой в
её жизни. Здоровья Вам и помощи Бо�
жией на долгие годы!

Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не
умножить грехов твоих. Господь дотоле хранит душу
твою, доколе ты хранишь язык твой.

Преподобный Антоний ВЕЛИКИЙ (2510336)
Многие не считают пороком празднословие. Но Христос

говорит: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, ка0
кое скажут люди, дадут они ответ в день суда  (Мф.
12, 36).

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ (172401783)

От языка – половина человеческих пороков, изрыгает ли
он явное зло – гнев, который отнимает у человека ум, или,
затаив коварный умысел, льёт кроткие речи из льстивых
уст.

Святитель Григорий БОГОСЛОВ (3290389)
Приучи уста прославлять Бога и язык – возглашать хва0

лебные песни; никогда не клянись и не лги, потому что это
радует сатану.

Преподобный Ефрем СИРИН (ок. 306)



6 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 5 (70)

май 2008 года

ВОЗВРАЩЕНИЕ   ДРЕВНИХВОЗВРАЩЕНИЕ   ДРЕВНИХВОЗВРАЩЕНИЕ   ДРЕВНИХВОЗВРАЩЕНИЕ   ДРЕВНИХВОЗВРАЩЕНИЕ   ДРЕВНИХ

Чудотворный образ Казанской иконы Божией
Матери (XVII век)

На Страстной седмице Велико�
го поста в жизни Пензенской епар�
хии произошло историческое со�
бытие: в Нижне�Ломовский Казан�
ский мужской монастырь были
возвращены две древние святы�
ни: чудотворная Казанская икона
Божией Матери и икона «Ангел
Пустыни» � святого Иоанна Пред�
течи.

Из истории
8(21) июля 1643 г., в день явления

иконы Пресвятой Богородицы во гра�
де Казани, случившемся в 1579 г., в
двух верстах западнее Нижнего Ло�
мова Пензенской губернии казак Ан�
дрей Михайлов увидел вблизи выте�
кавшего источника Казанскую икону
Божией Матери, стоявшую на пне.
Впоследствии на месте явления ико�
ны была построена церковь и обра�
зован мужской монастырь. От  иконы
происходило множество исцелений
больных. Есть предание, что сюда не
раз приезжала бабушка Лермонтова
Е. А. Арсеньева, и неоконченная по�
весть Михаила Юрьевича «Вадим» не�
сёт в себе детские впечатления поэта
от поездок в Казанский мужской мо�
настырь. Вот строки из лермонтов�
ской повести «Вадим»: «…На полу�
светлом небосклоне рисовались зуб�
чатые стены, башни и церковь,

плоскими чёрными
городами, без всяких
оттенок, то в этом
зрелище было что�
то величественное,
заставляющее душу
погружаться в себя,
и думать о вечно�
сти, и думать о вели�
чии земном и небес�
ном…»

Без малого 300 лет
процветал мона�
стырь, привлекая ты�
сячи и тысячи бого�
мольцев со всех кон�
цов Руси. А в 30�е
годы ХХ столетия он
был варварски унич�
тожен.

День
сегодняшний
По милости Божией

и стараниями местно�
го благотворителя
А. П. Мамыкина в этом святом месте
возобновилась монашеская жизнь.
Возле сохранившихся до наших дней
развалин монастыря, имевшего когда�
то четыре храма и колокольню, пост�
роена небольшая Казанская церковь,
обустроена купальня у святого источ�
ника, от которого, кстати, питается не

только половина Н�Ломова (причём
Богом данная вода употребляется, к
сожалению, и для стирки, и для кана�
лизации), но и несколько местных про�
мышленных предприятий. Около трёх
лет назад здесь официально по благо�
словению Высокопреосвященнейше�
го ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензен�
ского и Кузнецкого, открылось подво�
рье Свято�Тихвинского Керенского
мужского монастыря во главе с игу�
меном Митрофаном (Серёгиным).
А здесь, в селе Монастырское (или по�
совеременному Норовка) исполняет
обязанности начальника подворья (из
четырёх человек) иеромонах Игнатий
(Канесев).

Отец Игнатий
рассказывает

– В монастыре было три чудотвор�
ных образа: Казанская икона Божией
Матери, «Ангел Пустыни», изобража�
ющий святого Иоанна Предтечу, и
Иверская икона Богородицы. «Ангел
Пустыни» – тоже явленная икона, она
явилась около 400 лет назад в дерев�
не Серый Ключ Нижне�Ломовского
района. Там тоже есть мощный источ�
ник, но он не обустроен. Иверская
икона Божией Матери тоже была яв�

Недавно построенный Казанский храм
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Нижне0Ломовский Казанский мужской монастырь сегодня

лена чудесным образом, но её пока не
обрели.

У А. П. Мамыкина была двоюрод�
ная тётя Климова Антонина Амплеев�
на, большая молитвенница, но в храм
не ходила, молилась дома и очень ста�
рательно: у нас в монастыре служба
уже закончится, а она всё молится…
Её отец был иконописцем этого мона�
стыря, его в годы богоборчества рас�
стреляли в Наровчатской тюрьме за
то, что он дружил с наместником мо�
настыря. И два этих образа более 70
лет хранились дома у рабы Божией
Антонины, она их никому не показы�
вала. Но в своём завещании указала,
чтобы их передали в монастырь, если
он возродится. Два месяца назад Ан�
тонина Амплеевна упокоилась на 74�м
году жизни, и А. П. Мамыкин передал
иконы в наш храм. Иконы небольшие,
Казанский образ Богородицы �20 см
в высоту и 16,7 см в ширину, образ
Иоанна Предтечи немного поболь�
ше.Конечно, на них уже не было дра�
гоценных риз, да и сами лики, особен�
но Иоанна Предтечи, потемнели (но,
кстати, в последние дни мы все заме�
тили, что они стали светлеть).
В окладе Казанской иконы Божией
Матери находились ещё две неболь�
шие иконочки, исполненные резцом на
кусочках Мамврийского дуба. Мы их
тоже поместим в храм для поклонения.

Из истории
В Нижне�Ломовском монастыре

было четыре храма: прп. Сергия Ра�
донежского, Казанский, Богоявлен�
ский и Всех святых. Самым древним
из них был Казанский. Он отличался
лёгкостью своей архитектуры, благо�
лепием, был построен прямо над свя�
тым источником, т. е. на месте явле�
ния иконы (сегодня это место занима�
ет насосная станция). Высота одноку�
польного храма с крестом равнялась
31,5 м, ширина � 20 м и длина – 24 м.
Иконостас был пятиярусным, шири�
ной 15 м и высотой 19 м. Храм был
расписан не только внутри, но и сна�
ружи различными священными изоб�
ражениями. Это было сделано не слу�
чайно, а потому, что народ на богомо�
лье в обитель стекался в большом
количестве, так что многие не могли
вместиться в храм и молились около
него, молитвенно взирая на наружные
священные изображения.

День сегодняшний
В Казанском храме закончены все

работы: чисто, светло, а главное –
здесь очень легко молиться, сказыва�
ется благодать намоленного за три
века места. В двух красивых киотах
по обе стороны от алтаря – обретён�
ные древние образа, перед ними теп�
лятся лампады. Милостью Божией уп�
равилось так, что киоты были сдела�
ны заранее – по известным размерам
икон, и когда они были возвращены,
то сразу и заняли свои места.

Недалеко от храма – монастырский
дом: церковная лавка, ризная, про�
сфорня, административная комната,
трапезная, погреб, кельи для монахов.
Один из домов (шведский) пожертво�
вал директор местного фанерного за�
вода Николай Иванович Сибринов,
другой (срубовой) – подарок одного
из прихожан, дом перевезли и собра�
ли на месте. Оба дома обложены кир�
пичом. Рядом – купальня. Вода в ис�
точнике очень холодная, просто об�
жигает. Тут же, за перегородкой, ко�
лодец, откуда можно набрать святой
воды. На стенах купальни – тексты
молитв, с которыми надо входить в
святой источник, но…

Отец Игнатий
рассказывает

– Когда в храме Божественная Ли�
тургия стала совершаться ежеднев�
но, насосная станция при включённых
аварийных сбросах была полностью
в воде, приток воды увеличился, он
составляет более 2 000 кубов в сут�

ки – настоящая подземная река. Сей�
час ситуация несколько другая: на�
блюдается снижение объёмов воды:
Богородица этим показывает на недо�
пустимость кощунственного отноше�
ния к святыням. Ведь здесь, у святого
источника, в тёплое время года с ве�
чера до утра дискотеки: подъезжают
машины, в багажник устанавливают
динамики – и пьянка, смех, танцы…
Поставили шлагбаум, купальню в
9 вечера закрываем, но… Многие
люди сегодня одичали, у них умерло
сердце. Тогда люди были живыми: они
за веру, за Христа шли на смерть, не
боялись молитвослов переписывать,
хотя это грозило тюрьмой, а сейчас…
Книг в лавке множество, но покупают
их мало.

День сегодняшний
Нижне�Ломовский мужской мона�

стырь с помощью Божией начинает
возрождаться. Иеромонах Игнатий
верит, что возвращение святынь по�
может в дальнейших трудах. Здесь
начали строить новую особенную ку�
пальню: в древне�русском стиле; за�
нялись озеленением, благоустрой�
ством территории. Конечно, не хва�
тает средств. Но молитва к Богу, тво�
римая в восстанавливаемом
монастыре, даёт надежду на то, что в
это святое место увеличится приток
паломников, благоговейно припадаю�
щих к святыням, и ещё много людских
сердец зажгутся огнём православной
веры.

Татьяна ЛОГИНОВА
Фото А.ПОСЛУШНИКА



Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг.
Он царственное украшенье
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье 0 
Церковно0славянский язык

Виктор АФАНАСЬЕВ
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П Р О П О В Е Д Ь

Грех празднословия

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

К празднословию мы относимся
равнодушно, повседневно допускаем
его в своей жизни. А ведь это – вели�
кий грех. Господь говорит: «От слов
своих человек осудится и от слов сво�
их оправдается». И ещё: «За каждое
праздное слово даст человек ответ».
Не стоит спорить с Господом. Нужно
признать, что празднословие – воис�
тину тяжкий грех, потому что им унич�
тожается благоговение. В тот самый
миг, когда мы начинаем праздносло�
вить, разрушаются наши духовные
добродетели. И мы уподобляемся тем
людям, которые начинают строить
здание, кладут несколько кирпичей,
а потом сбрасывают их.

Созидаем, созидаем мы свой духов�
ный дом и даже приходим в умиление
сердечное, но, увы! Как только откры�
ваем уста и даём свободу языку – тут
же умиление, достигнутое молитвой и
трудами благочестия, уничтожается.

Празднословие часто несёт людям
скорби. Кто из нас не сталкивался с
тем, что одно праздное слово наруша�
ло душевное устроение ближних, уда�
ляло их от истины Божией? Разве не

часто мы, озлобясь, изрекали клеве�
ту и тем самым разрушали дружбу?
То доброе, что скрепляет близких
людей, разрушается порой сказанным
в праздности словом, тем более со
злобой и пристрастием.

Возлюбленные братья и сестры!
Посмотрите вокруг – и вы увидите, как
часто празднословие приносит зло.
Слышим мы, например, о том или ином
человеке доброе слово и располага�
емся к нему, благоговеем перед ним,
прислушиваемся к его доброму сове�
ту. А затем кто�то приходит к нам и
начинает говорить об этом человеке
плохо. И мы, не проверив, соответ�
ствуют ли эти слова действительно�
сти, изменяем доброе мнение на злое.
Вот как велик грех празднословия!
Поэтому духоносные подвижники
Христовой Церкви старались упразд�
нить этот грех, очистить от него серд�
це и уста.

А теперь посмотрим на себя –
сколько мы причиняем вреда соб�
ственным душам, когда ведём в храме
праздные разговоры. Это касается не

только прихожан, но и служащих ал�
таря, и меня, вашего архипастыря.
Иногда идёшь в храм Божий на вели�
кий праздник и говоришь себе: «Поло�
жи на уста свои хранило молчания,
вознеси свой ум и сердце горе и в бла�
гоговении славь Господа своего и
Творца». Но, увы, враг подступает с
разными делами, нужными и ненужны�
ми. Нет�нет да и откроешь свои уста и
что�нибудь да скажешь.

Кто из нас свободен от греха празд�
нословия? Едва только мы входим в
храм, ещё до службы, как начинаем
потихоньку разговаривать. О чём же?
Обо всём, что происходит в мире.
А когда после службы идём домой,
опять празднословим. И то, что с тру�
дом приобретали, теряем вмиг.

Будем же молиться Владыке жиз�
ни, чтобы Он не дал нам духа празд�
нословия, молиться крепко и усерд�
но. Положим в своём сердце твёрдое
намерение избавиться от этого греха.
Закроем вход и в уши, и в сердце вся�
кой греховной нечистоты.
А то доброе, что мы воспринимаем
сердцем в храме и за его пределами,
пусть глубоко войдёт в нашу душу,
укоренится в ней и принесёт плоды
Духа.

Высокопреосвященнейший
ИОАНН,

митрополит Санкт0
Петербургский и Ладожский.

Из газеты «Православный Санкт0
Петербург», №23, 1994 г.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Восстанавливаемый храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный
источник» (слева) в селе Большая Валяевка Пензенского района. Справа 0

Казанский храм. Настоятель храмов – протоиерей Алексий Спирин.
Фото А.Послушника
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24  МАЯ – ДЕНЬ  СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ

Июнь 2008 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

2 – Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца (1431)

3 – Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя
Константина (337) и матери его царицы Елены (327).
Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его
Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев

4 – Отдание праздника Пасхи
5 – Вознесение Господне. Обретение мощей свт. Леон�

тия, еп. Ростовского (1164). Собор Ростово�Ярослав�
ских святых

7 – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Гос�
подня Иоанна (ок. 850)

9 – Прав. Иоанна Русского, исп. (1730)
10 – День интронизации Святейшего Патриарха Москов�

ского и всея Руси Алексия II

13 – Отдание праздника Вознесения Господня
14 – Троицкая родительская суббота
15 – День Святой Троицы. Пятидесятница
16 – День Святого Духа
21 – Отдание праздника Пятидесятницы
22 – Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)
23 – Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского

(1609). Начало Петрова поста
24 – Апостолов Варфроломея и Варнавы (1). Иконы

Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»)
27 – Прп. Варлаама Хутынского (1192)
28 – Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чу�

дотворца (1461)
29 – Всех святых, в земле Российской просиявших

И з  д е т с к и х  с о ч и н е н и й

Рисунок Анны Сандиной (15 лет), село Монастырское
Спасского района Пензенской области

В нашей епархии стало традицией к большим цер�
ковным праздникам совместно с Управлением образо�
вания проводить в школах конкурсы сочинений по ду�
ховной тематике. Сотни детей всех возрастов охот�
но принимают участие в этих конкурсах. Авторы луч�
ших сочинений получают благословенные Архиерейские
грамоты. А все работы выставляются на епархиаль�
ном сайте. Сегодня мы хотим познакомить вас с не�
которыми из этих работ.

…Русские церковные праздники… Что знаем мы о них? Ка�
ким содержанием наполнены для нас эти названия: Сретение,
Успение, Богоявление, Рождество? Задумываемся ли мы, отче�
го вот уже более тысячи лет их смысл и красота влекут к себе
сердца многих и многих поколений русских людей? Почему эти
события, повторяясь из года в год, на века вошли в жизнь на�
шего народа, укоренились в языке, в пословицах и песнях, ска�
заниях и легендах? Далеко не все помним мы, что именно по
церковному календарю – святцам – из века в век жил крестья�
нин�земледелец: пахал, сеял, собирал урожай, накапливая по�
лезные приметы.

Много вопросов возникает у нас потому, что, как мне кажет�
ся, долгое время поколения людей были искусственно оторва�
ны от глубоких корней национальных традиций. Только теперь
мы начинаем понимать непреходящее значение христианских
праздников для культуры России и для нас, русских людей.

Ольга УДАЛОВА, школа №20 г. Пензы, 11 «Б».
…Мне очень страшно за моё поколение! Какие фильмы по�

казывают нам с экранов телевизоров? Боевики, в которых кровь
льётся рекой, а побеждает тот, кто физически сильнее. А ещё в
этих фильмах утверждается распущенность. Что останется в
душе молодого человека после просмотра? В наше время, ког�
да утеряны прежние идеалы, когда всё затмевает физическое
бытие, истинная нравственность в жизни общества и в воспи�
тании возможна лишь на основе признания духовного мира и
души человеческой.

Меня радует, что возвращается сейчас духовная литература.
Я считаю, что изучение правил культуры, лучших образцов клас�
сической литературы – это и есть тот путь, который поможет
нам, юношам и девушкам, живущим в 21�м веке, обрести на�
стоящие жизненные ценности. Помоги нам, Боже!

Екатерина МАРИНА, школа №36 г. Пензы, 9 «В».
…Радостно сознавать, что мы возвращаемся к нашим исто�

кам, к традициям наших дедов и прадедов. Ведь христианские
праздники возрождают в нас духовность, оживляют душу, а
это так необходимо каждому русскому человеку в наше непро�
стое время.

Марина БЫЧКОВА, с. Богословка, Пензенского района,
10 «А».
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И З   Н А Ш Е Й   П О Ч Т Ы

У в а ж а т ь  ч у в с т в а  в е р у ю щ и х
 «…Больно видеть и слышать, как в скорбные дни

Великого поста в городе афишируются и проводят6
ся шоу6концерты, «день рождения эльфа» и прочее.
Почему мы Бога не боимся? Ведь есть время для ра6
дости – это светлая Пасхальная седмица, да и здесь
надо бы знать меру, не допуская разгула, уважая
чувства верующего народа, которого в Пензе много.
Что думают об этом городские власти?»

(Из письма в редакцию)
– Этот вопрос разумнее задать самой власти. Но

можем сказать, что Высокопреосвященнейший ФИЛА!
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, крайне
озабочен таким положением дел, не раз и не два обра!
щал внимание властей предержащих на недопусти!
мость подобных увеселительных мероприятий. В част!
ности, в апреле Владыка направил в адрес губернато!
ра Пензенской области В. К. Бочкарёва письмо следу!
ющего содержания:

– Уважаемый Василий Кузьмич! Один раз в году, в

весенние месяцы, за неделю до праздника Пасхи на6

ступает Страстная седмица (в этом году с 21 по 27 ап6

реля), в которую вспоминаются страдания и смерть

на Кресте Христа Спасителя. Это самые скорбные и

печальные дни для христиан всего православного

мира, которые они проводят в строгом посте.

Уже многие годы верующие люди Пензенской

епархии, а это свыше 80% населения Сурского края,

просят меня ходатайствовать перед Вами о перенесе6

нии увеселительных и развлекательных мероприя6

тий с этих дней на пасхальный период – так, как де6

лается и на федеральном уровне, когда концерты и

подобные им мероприятия проходят в пасхальные

дни под названием «Пасхальный фестиваль».

Прошу Вас согласовать этот вопрос с Министер6

ством культуры Пензенской области и городскими

отделами культуры наших городов, так как уже в г.

Никольске горожане крайне обеспокоены намечен6

ным на Страстную седмицу городским шоу6концер6

том (?!).

Надеюсь, что наша просьба найдёт в Вашем лице

понимание и мудрое решение.

С уважением, управляющий епархией

ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский

и Кузнецкий.

31 мая Русская Православная
Церковь празднует день обрете�
ния мощей святого праведного
Иоанна Оленевского. И снова в Со�
ловцовке, в Троице�Сергиевом хра�
ме, будет Божественная Литур�
гия у мощей батюшки Иоанна, и
снова сюда приедут почитатели
этого святого, по молитвам ко�
торого они получают исцеление
и помощь.

Есть в нашей епархии люди, ко�
торым посчастливилось воочию
пообщаться с батюшкой Иоан�
ном. Одна из них – Татьяна Ива�
новна Майорова, приславшая в
нашу редакцию письмо, с кото�
рым мы вас хотим познакомить.

«Я � Майорова Татьяна Ивановна
(девичья фамилия Клюковская), ро�
дилась в селе Ворыпаево Кондольс�
кого района Пензенской области 11
сентября 1934 года. В 1950 году пос�
ле окончания семи классов меня при�
гласила старшая сестра и её муж в
город Горький (сейчас Нижний Новго�
род), чтобы жить там постоянно. Что�
бы решиться на такой шаг, в июне
1950 года мы втроём: я, моя одно�
классница Клава Окифьева и ещё
одна женщина (обе они  уже покой�
ные, Царство им Небесное) пошли за

благословением к
батюшке Иоанну в
Оленевку. В то
время о нём много
было разговоров,
рассказывали, как
он помогает людям.

Хотя я и была
15�летней девоч�
кой, но очень вол�
новалась и пере�
живала: а примет
ли меня этот муд�
рый отец? Когда мы стояли в очереди
около его дома, меня била нервная
дрожь. Некоторым из нашей очереди
говорили: идите с  Богом домой, боль�
ше  не  стойте.

И вот, к моей радости, меня пригла�
сили в избу. Я вошла. В переднем углу
на топчане лежал батюшка Иоанн,
красивый, худощавый, волосы и бо�
родка белые. От него веяло благоду�
шием и теплотой, и я сразу успокои�
лась. Он спросил, что меня волнует.
Я рассказала причину прихода к нему,
и он дал своё благословение на мой
переезд. Я поцеловала его руку. От�
куда мне было тогда знать, что я при�
касалась к святому человеку…

До сих пор святой праведный Иоанн

У батюшки Иоанна

Оленевский стоит у меня перед гла�
зами таким, каким я его тогда видела.
Господи, какая же я счастливая!

В 2000 году я приехала в Пензу и
узнала, что батюшку Иоанна причис�
лили к лику святых. Как я обрадова�
лась! С волнением рассказала род�
ным, что именно он благословил меня
на переезд. И до сих пор в душе моей
радостное ощущение того, что мне
Господь послал прикоснуться к свя�
тому человеку. Может быть, это было
мне послано в утешение за то, что отца
моего расстреляли без суда и след�
ствия в день моего рождения – 11 сен�
тября 1938 года».

На снимке : келья Иоанна
Оленевского в Оленевке.

Фото А.ПОСЛУШНИКА
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший

ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие
богослужения: 13 апреля – Боже�
ственную Литургию в Воскресенском
храме г. Никольска; 20 апреля – Бо�
жественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 24 апреля –
Чин омовения ног и Божественную
Литургию, чтение 12�ти Страстных
Евангелий в Успенском кафедраль�
ном соборе; 25 апреля – Вынос и по�
гребение Святой Плащаницы в Успен�
ском кафедральном соборе; 26/27
апреля – Пасхальное богослужение в
Успенском кафедральном соборе;
27 апреля – Праздничную вечерню в
Покровском архиерейском соборе;
28 апреля – Божественную Литургию
и Крестный ход в Митрофановском
храме Пензы; 29 апреля – Боже�
ственную Литургию и Крестный ход в
Петропавловском храме Пензы;
30 апреля – Божественную Литургию
и Крестный ход в Рождественском
храме райцентра Земетчино; 2 мая –
Божественную Литургию и водосвят�
ный молебен в храме «Живоносный
источник» села Большая Валяевка;
3 мая – Божественную Литургию и
Крестный ход в Михайло�Архангель�
ском соборе г. Сердобска; 4 мая – Бо�
жественную Литургию и Крестный ход
в Вознесенском кафедральном собо�
ре г. Кузнецка; 6 мая – Божествен�
ную Литургию и панихиду в храме�ча�
совне Сергия Радонежского у Ново�
Западного кладбища в Пензе; 7 мая –
молебен у Спасской часовни на Со�
борной площади Пензы перед прине�
сённой в город иконой Божией Мате�
ри «Державная»; 9 мая – панихиду по
всем павшим на полях сражений в
храме�часовне Архистратига Божия
Михаила на проспекте Победы; 11 мая
– Божественную Литургию в Троице�
Скановом женском монастыре.

Награды к Дню Святой
Пасхи
Патриарших наград ко Дню Святой

Пасхи удостоены: настоятель Казан�
ской церкви с. Трескино Городищен�
ского района протоиерей Димитрий
Попович – крест с украшениями; на�
стоятель Димитровской церкви с.
Большой Вьяс Лунинского района

священник Евгений Скударнов – сан
протоиерея. Более двадцати священ�
нослужителей получили архиерей�
ские награды. Наперсный крест по�
лучили: настоятель Никольского мо�
литвенного дома с Кувак�Никольское
Нижне�Ломовского района Алексий
Авдонин, настоятель Димитровского
молитвенного дома с. Засечное Пен�
зенского района Вячеслав Акимкин,
духовник Пензенской православной
гимназии иеромонах Дорофей (Пост�
ников), священник Воскресенского
молитвенного дома г. Заречного Нико�
лай Тарасов, настоятель Никольско�
го молитвенного дома р. ц. Малая Сер�
доба священник Андрей Фадеев, свя�
щенник Михайло�Архангельского
храма�часовни г. Пензы Андрей Хро�
мов, священник Преображенской
церкви с. Каменка Кузнецкого райо�
на Павел Терентьев, священник мо�
литвенного дома  во имя свт. Алексия,
митрополита Московского, с. Верхо�
зим Кузнецкого района Сергий Суббо�
тин, священник Покровского архи�
ерейского собора Георгий Макаев, он
же награждён ещё и камилавкой. Ка0
милавкой также награждены: насто�
ятель храма во имя иконы Божией Ма�
тери «Всецарица» Пензы Алексий Бур�
цев, настоятель Михайло�Архангель�
ского храма р. ц. Башмаково
священник Александр Волянский, на�
стоятель Покровского молитвенного
дома с. Матчерка Земетчинского рай�
она священник Константин Жогов,
настоятель Казанского молитвенного
дома с. Грабово священник Алексий
Заплаткин, священник Димитриевско�
го храма г. Каменки священник Анд�
рей Лосык, настоятель Богоявленско�
го молитвенного дома с. Рамзай Мок�
шанского района священник Даниил
Попков, священник Покровского ар�
хиерейского собора Георгий Спасов,
настоятель Димитриевского храма
с. Лесной Вьяс Лунинского района
священник Геннадий Симунин, свя�
щенник Митрофановского храма Пен�
зы Антоний Шварёв. Набедренником
награждены: священник  Михайло�Ар�
хангельского храма�часовни Пензы
Михаил Ляхов, священник Воскре�
сенской церкви г. Никольска иеромо�
нах Иоанн (Клыченков), настоятель
храма святителя Иоанна Златоустого
с. Никульевка Башмаковского райо�
на священник Дионисий Сергеев и на�

стоятель Казанской церкви с. Липов�
ка Башмаковского района священник
Димитрий Ермолаев.

Пасхальный фестиваль
По благословению Высокопреосвя�

щеннейшего ФИЛАРЕТА, архиеписко�
па Пензенского и Кузнецкого, с 29 ап�
реля по 11 мая в Пензе впервые был
проведён фестиваль «Пасхальный
благовест», приуроченный к праздни�
ку Воскресения Христова. Праздник
начался 29 апреля в 16 часов в зале
областной филармонии, где собра�
лись студенты вузов, родители с деть�
ми, чтобы посмотреть концерт, подго�
товленный воспитанниками Пензен�
ского музыкального училища имени
А. А. Архангельского. 30 апреля в кар�
тинной галерее состоялся детский
православный праздник, подготовлен�
ный сотрудниками галереи и Управле�
ния культуры г. Пензы. 11 мая прошёл
праздник жен�мироносиц: в 10 часов
утра после Божественной Литургии в
Покровском архиерейском соборе
десять женщин были награждены Ар�
хиерейскими грамотами, а в 16 часов
в областной филармонии состоялся
большой праздничный концерт.

Святыни Никольского
храма
Большой любовью пензенцев

пользуется храм святителя Николая
Чудотворца в Терновке. Его настоя�
тель протоиерей Аркадий Кононов
сообщил нашей редакции, что недав�
но к святыням храма добавилось ещё
несколько. Здесь установлен для по�
клонения мощевик с частицами мощей
свт. Тихона Задонского, блаж. Матро�
ны Московской, Амфилохия Почаев�
ского и свт. Митрофана Воронежско�
го. Кроме того, в храм доставлена ча�
стица мощей святого Николая Чудо�
творца, что особенно значимо для
прихожан этого Дома Божия.

Паломничество
Епархиальный паломнический от�

дел «Преображение» организует сле�
дующие 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, нали�
чие загранпаспорта обязательно.
Справки по телефонам:  49071093, 390
62016, 809630098022030.
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24  МАЯ – ДЕНЬ  СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ

Берегите дар слова
Сегодня у нас в России сложилась

ситуация поистине катастрофиче�
ская: молодые люди не просто руга�
ются матом, они на нём разговарива�
ют! Скверные слова стали сегодня, к
сожалению, нормой жизни и употреб�
ляются не только в общении между
взрослыми, но и в разговоре родите�
лей с маленькими детьми.

Причиной сквернословия уже не
служит раздражение или гнев, для
многих гнилые слова являются частью
обыденной речи, что является при�
знаком деградации нашей культуры.

Так было не всегда. Это явление
приняло массовый характер в последнее
время, когда силы тьмы, постепенно
захватывая сферу духовного влияния
на русский народ, добились искаже�
ния путей развития народной души.

Среди православных верующих
живёт предание, что Пресвятая Дева
Богородица особо просит у Господа
спасения России, ибо Россия есть
Дом Богородицы, один из Её уделов
на земле. Но, молясь за православную
Россию, Пречистая Дева отказывает�
ся поминать в Своих молитвах тех, кто
сквернословит. Ведь недаром в рус�
ском народе матерщинников именова�
ли богохульниками.

Дьвольские силы, устремившиеся

погубить Россию, делают всё, чтобы
народ наш учился сам себя осквер�
нять. Привычка к сквернословию
формирует нравственный облик чело�
века, и тот, кто легко позволяет себе
нечистую, гнилую речь, без затруд�
нения решится на нечистые дела.

Особенно страшно, когда дети вос�
питываются в такой языковой среде,
когда сами родители закладывают в их
души нравственную грязь. Такие дети
вырастают чёрствыми и равнодушны�
ми даже к собственным родителям.
Когда такие дети вырастут, им будет
трудно создать свой семейный очаг,
где был бы уют, где было бы хорошо
им самим и их детишкам. Такие дети
могут стать причиной бед для своей
семьи и для себя самих.

Слово – величайшее орудие Бога.
Словом Бог сотворил всё. Слово –
орудие и человеческого творчества.
А сквернословием сеется тьма. Апо�
стол Павел учит: «Никакое слово гни�
лое да не исходит из уст ваших, но
только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слу�
шающим» (Еф. 4, 29). Слово должно
нести благодать – благие дары, доб�
ро, служить назиданием в вере, то
есть приближать к Богу, а не удалять
от Него.

Приглашает
Духовное
училище

Пензенское православное Ду�
ховное училище Пензенской епар�
хии РПЦ (лицензия № 134206 от
27 мая 2005 г.) объявляет набор
учащихся на очную и заочную фор�
мы обучения.

На дневное пастырское отделе�
ние принимаются лица православ�
ного вероисповедания мужского
пола в возрасте до 35 лет, имею�
щие полное среднее или высшее
образование, холостые или жена�
тые (первым браком), являющие�
ся прихожанами православного
храма.

Поступающие в Духовное учи�
лище сдают экзамены по Закону
Божьему, изложение (письменно)
и собеседование с оценкой. Посту�
пающие должны иметь навык пе�
ния и чтения на церковно�славян�
ском языке.

В приёмную комиссию надо пре�
доставить: заявление, рекоменда�
цию, заверенную настоятелем хра�
ма, анкету и 4 фотографии 3х4, ав�
тобиографию, документ об обра�
зовании, справку о состоянии
здоровья, справку о крещении,
справку о венчании (для жена�
тых), справку о составе семьи.

Срок обучения 3 года. Докумен�
ты принимаются по адресу: г. Пен�
за, проезд Водопьянова 44, до
1 августа с. г. Вступительные эк�
замены и собеседование проводят�
ся с 10 августа. Начало занятий
1 сентября. Телефон 33003010.

Вниманию настоятелей храмов и
обителей Пензенской епархии

Архиерейский склад Пензенского епархиального Управления предла0
гает для священнослужителей епархии в широком ассортименте:

– церковную утварь;
– иконы;
– священническое облачение;
– свечи;
– богослужебные книги;
– духовную литературу
и другие предметы для церковного обихода, для духовенства и прихо0

жан храмов.
Цены на весь ассортимент закупочные.
Телефон склада 66000011.

Праздное слово есть слово, несооб0
разное с делом, ложное, дышащее кле0
ветой, а также  и пустое слово, напри0
мер, возбуждающее смех, срамное, без0
стыдное, неблагопристойное. Привычка
к словам негодным служит некоторым
путём и к делам негодным. Поэтому со
всяким охранением надо оберегать
душу, чтобы, находя удовольствие в
словах, незаметно не принять чего0ни0
будь плохого, как иные с мёдом глота0
ют отраву.

Святитель Василий ВЕЛИКИЙ


