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Уважаемые члены президиума, Преосвященные
архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и
сестры! С радостью приветствую всех прибывших
на крупнейший православный образовательный
форум года. Убеждён, что  привело  вас  сюда искрен%
нее желание участвовать в народной судьбе и яс%
ное понимание того, что  только обращение к истин%
ным духовным ценностям может привести к воз%
рождению народы, окормляемые Русской Церко%
вью.

Глубокий интерес наших современников к вере
и церковности – это не дань скоропреходящей
моде, но насущная потребность множества челове%
ческих душ, стремящихся обрести во Христе под%
линный смысл бытия. Однако недоброе наследие
периода государственного атеизма ещё не изжито.
На рубеже 80%х и 90%х годов прошлого века богоот%
ступничество привело к крушению атеистическо%
го  государства. За этим  последовало торжество
потребительской психологии. В результате тради%
ционные основы русской жизни до сих пор многи%
ми не востребованы. Особенно пострадала семья,
лишённая высшего – религиозного – идеала. По%
следствия деморализации семейных отношений
оказались столь тяжкими, что сегодня мы поставле%
ны перед выбором: быть или не быть Отечеству. Для
того, чтобы Россия и другие страны СНГ вышли из
демографического кризиса, необходимы не только
усилия государства, но и опора на нравственный
потенциал Церкви.

Катастрофическое падение численности населе%
ния не может быть объяснено лишь экономически%
ми факторами. Безусловно, материальное благопо%
лучие – важная составляющая человеческого бы%
тия. Церковь согласна с тем, что государству и на%
роду надлежит созидать обеспеченную и достойную
жизнь. Однако, если обратиться к истории, можно
увидеть, что наше Отечество переживало и более
трудные в экономическом отношении периоды, но
такого  вымирания народа в мирное время доселе
не было.

Формирование идеала крепкой и благополучной
семьи могло бы стать важнейшей задачей средств
массовой информации. К прискорбию, именно они
нередко сеют в душах людей, особенно молодых,
семена вседозволенности, распущенности, эгоизма,
стремления к наживе любой ценой. В результате
растёт число супружеских пар, которые в угоду

сиюминутному комфорту отвергают благословен%
ный дар чадородия.

Родительский дом для человека – это отправная
точка жизненного пути. Здесь он получает привыч%
ку к любви или ненависти – к тому, чем живёт и
дышит родительский дом. Горше сиротства будет
воспитание во зле. Но счастлив человек, если через
любовь отца и матери он до конца дней получает
урок человеколюбия. Недаром в житиях великих
подвижников мы так часто встречаем слова: родил%
ся в благочестивой семье, от боголюбивых родите%
лей.

Прививать детям стремление к добру и вернос%
ти, самоотверженности и безкорыстию, милосер%

дию и состраданию вместе с семьёй должна школа.
Выступая за введение школьного предмета «Осно%
вы православной культуры», который – не устану
повторять – является не религиозной, а культуро%
логической дисциплиной, Церковь напоминает о
жизненной необходимости приобщения детей не
только к знаниям, но  и  нравственным основам рос%
сийской и европейской цивилизации. Иногда слы%
шатся призывы ввести в школьную программу «ис%
торию мировых религий», «религиоведение» или
иные подобные предметы, предлагаемые в качестве
альтернативы православной культуре. Речь идёт о
сугубо  информативных знаниях, которые не смо%
гут посеять семена добра в детской душе, приоб%
щить её к нравственному опыту прежних поколе%
ний. Для того, чтобы быть готовым безкорыстно по%
мочь ближнему, отвергнуть преступные и безчест%
ные пути обогащения, отдать жизнь за Родину, –
мало знать сухие исторические факты. Для этого
нужно иметь твёрдые представления о добре и зле,
грехе и добродетели. Нужно помнить о высшей от%
ветственности перед Богом и людьми.

Не нужно забывать и о патриотическом воспита%
нии. Не может быть любви к Отечеству без воскре%
шения памяти предков. В этом году мы будем отме%
чать 60%летие победы над фашизмом и памятную
годовщину Куликовской битвы. Мы не должны за%
бывать о подвиге людей, благодаря самоотвержен%
ности которых мы живём сегодня  и  чей пример слу%
жения Родине не может не найти отклика в сердцах
молодёжи.

Молодые люди, приходящие сегодня к вере, ак%
тивно участвуют в церковной жизни. У нас с каж%
дым годом становится всё больше воскресных школ,
православных гимназий и лицеев, детских и моло%
дёжных лагерей, кружков, культурных и образова%
тельных проектов, адресованных юношеству книг,
песен, фильмов. Со временем это не может не ска%
заться на состоянии всей российской молодёжи,
ибо, по слову апостола Павла, «малая закваска
заквашивает всё тесто» (Гал.  5, 9). Хочется поже%
лать всем подвизающимся на поприще образования
и культуры успехов в их многотрудном и благород%
ном деле. Свет веры и свет знания, который вы не%
сёте, пусть всегда наполняет сердца юных людей.
Бог вам на помощь в великом и святом деле духов%
ного просвещения.

XIII  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ЧТЕНИЯ

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

Жить без Бога нельзяВернувшись из Москвы, с Международных
Рождественских образовательных чтений,
Владыка Филарет, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, провёл в своём рабочем кабинете
пресс#конференцию для представителей пен#
зенских средств массовой информации.

% С 23 по 30 января с. г. в Москве проходили 13%е
Международные Рождественские образователь%
ные чтения, в которых приняло участие огромное
количество людей. Чтения прошли под председа%
тельством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II , который выступил перед  нами
в храме Христа Спасителя  после Божественной Ли%
тургии и в Кремлёвском Государственном Дворце.
Зал был наполнен до отказа, а он вмещает 5,5 тысяч
человек. Рождественские чтения проводятся еже%
годно Отделом религиозного образования и катехи%
зации РПЦ при участии других синодальных отде%
лов, а также Министерств образования и культуры
РФ, Российской Академии наук, Российской Акаде%
мии образования, Московского государственного

университета, Духовных школ и Богословских ин%
ститутов. В президиуме присутствовали Полномоч%
ный представитель Президента в Центральном фе%
деральном округе Г. С. Полтавченко, зам. Предсе%
дателя Совета Федерации А. П. Торшин, первый за%
меститель Председателя Госдумы Л. К. Слиска,
министр образования А. А. Фурсенко, министр  куль%
туры и массовых коммуникаций А. С. Соколов, пре%
зидент Российской Академии образования Н. Н.
Никандров.

Чтения проходили под новой темой, которая, мо%
жет быть, несколько непривычно звучит и похожа
более на дореволюционную лексику: «Школа, се#
мья, Церковь –  соработничество во имя жиз#
ни». Сначала состоялось пленарное заседание, по%
том работа шла по секциям. Их тематика очень ин%
тересна: «Православное воспитание и образова%

ние», «Современная семья: проблемы и пути их раз%
решения» (это  особенно важно, ведь у  нас чаще
всего  только констатируют, а никто  не говорит,
ЧТО ИМЕННО надо  делать), «Церковь и культура»,
«Христианство и наука».

В отличие от предыдущих чтений, на которых я
присутствовал, эти были пронизаны крайней обес%
покоенностью состоянием Российского общества.
Нравственное состояние общества доходит уже до
крайнего предела. В прессе много говорится о ре%
формах, но жизнь от этого не становится лучше. И
Русская Православная Церковь твёрдо заявляет:
одна из причин современного состояния общества
– это следствие нарушения нравственных норм
жизни, обезбоживание общества в целом, потеря
людьми нравственных ориентиров. Кажется, все
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это понимают: и педагоги, и врачи –
с кем ни поговоришь, но на ТВ%экра%
нах вот этой озабоченности  вы не уви%
дите. Там есть всё, что угодно, и что
служит не собиранию людей, а их ра%
зобщению, растлению их душ. В  нашу
жизнь вошла пропаганда насилия и
жестокости, дети с малых лет привык%
ли видеть убийства и жестокость с
экранов своих телевизоров, они уже
равнодушны к насилию…

Итоговый документ Рождественс%
ких чтений – это Обращение их уча%
стников к Президенту РФ, Председа%
телю Совета Федерации, Председате%
лю Госдумы и Председателю Прави%
тельства РФ. Оно начинается так:
«Состояние Российского общества
на современном этапе вызывает у
нас глубокую тревогу». А  в о т  о д и н
ф р а г м е н т  О б р а щ е н и я :  «Нельзя
стать полноценным гражданином
и членом общества, не зная, что
данные Богом заповеди «не уби#
вай», «не кради», «не прелюбодей#
ствуй» и др. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ
ВСЕХ, безотносительно к тому,
верующий это человек или нет. Не
может устоять общество, в кото#
ром превозносится грех». И  д а л е е:
«Безосновательны администра#
тивные инерционные меры огра#
ничения на изучение культуры
Православия в российских образо#
вательных школах. Это противо#
речит нормам Российского законо#
дательства и признанным Россий#
ской Федерацией международным
актам в области прав человека.
Принцип светскости государства
и государственной системы обра#
зования не должен трактоваться
как запрет на изучение культур#
ного и нравственного наследия
традиционных религий в общедо#
ступной государственной обще#
ственной школе». В  д р у г и х  с в е т %
ских странах, например, в Германии,
прямо называют предмет, который
школьники изучают: «Закон Божий».
Не боятся таких слов. У нас назвали
по%иному: «Основы православной
культуры», но и этого тоже боятся! В
цивилизованных странах религиоз%
ное образование финансируется  го%
сударством, у нас же – нельзя!..

Много говорилось на чтениях о де%
мографическом кризисе. Он не в по%
следнюю очередь обусловлен духов%
ными причинами, связанными с  отхо%
дом людей от идеалов святости семей%
ной жизни, чистоты отношений между
мужчиной и женщиной, понимания
высокой ценности человеческой жиз%
ни. Одна из причин демографическо%
го кризиса – насаждение в обществе
стереотипов  потребительского  миро%
воззрения, попрание христианской
морали с её жертвенностью и устрем%
лённостью к высоким идеалам, забве%
ние Бога, следование низменным ин%
стинктам. В Обращении сказано:
«В школьных программах необхо#
димо предусматривать воспита#
ние такого отношения между по#
лами, которое бы укрепляло иде#
алы супружеской верности, цело#
мудрия вне брака и неприятие
разврата и безответственности в
сексуальных отношениях». С а м и
понимаете, если Церковь начала гово%
рить таким языком, то это значит, что
ситуация дошла до предела.

Святейший Патриарх сказал, что
долг архипастырей, пастырей, мона%
шествующих и всех тружеников на
поле духовного просвещения – вос%
питать молодое поколение патриотов,
которое будет руководствоваться в
жизни не духом наживы и стяжатель%
ства, а Евангельскими нравственны%
ми основами, будет честно и добросо%
вестно относиться к своим обязанно%
стям. В то же время мы должны воспи%
тать  поколение,  которое будет
способно служить  ближним, прояв%
ляя христианскую любовь, милосер%
дие и сострадание.

Слава Богу, что  всё больше людей в
России сегодня  понимают, что без
Бога жить нельзя. Но надо стремить%
ся к тому, чтобы быть православными
христианами не только по названию,
надо, чтобы вся  наша жизнь отвечала
бы этому высокому званию.

(Окончание. Нач. на 1стр.)
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Постановлением Святейшего Патриарха Пиме4
на (+3 мая 1990 года) и Священного Синода от 20
февраля 1990 года архимандриту Филарету (Ка4
рагодину), наместнику Одесского Свято4Успенс4
кого монастыря, определено быть епископом Ас4
траханским и Енотаевским.

10 марта 1990 года в Богоявленском патриар4
шем соборе наречение архимандрита Филарета
во епископа Астраханского и Енотаевского со4

вершили: митрополиты Ростовский и Новочеркас4
ский Владимир, Тульский и Белёвский Серапион,
архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варна4
ва, Зарайский Алексий, епископы Пензенский и
Саранский Серафим, Орловский и Брянский Паи4
сий, Калужский и Боровский Илиан.

При наречении во епископа архиманд4
рит Филарет произнёс речь:

– Ваши Высокопреосвященства!
Богомудрые святители!

Волей Божией, благословением
Святейшего Патриарха Пимена и
Священного Синода Русской Право%
славной Церкви мне определено быть
епископом Астраханским и Енотаев%
ским. Неожиданно стало для меня
призвание к епископскому служе%
нию, вызвав душевное смущение и
трепет. Не без  страха привожу себе
на память слова апостола Павла, обра%
щённые к молодому епископу Тимо%
фею, о том, что епископ должен быть
непорочен… целомудрен, благочинен.
честен… миролюбив, не сребролюбив
(1 Тим. 3. 2, 3). Знаю из истории хрис%
тианской Церкви, что великие и креп%
кие духом Василий, Григорий, Амвро%
сий, ужасаясь высоты, трудности и
ответственности епископского слу%
жения, предпочитали уклоняться от
избрания на это служение.

Кто же я, дерзающий стать с в е ч о й
(Мф. 5, 15), с в е т о м  м и р а (Мф. 5, 14),
солью земли (Мф. 5, 13)? Искренне ска%
жу: страшусь подъятия на себя подви%

утверждаются стопы человека, и Он
благоволит к пути его (Пс. 36, 23).

Мои детские и юношеские годы
прошли в простой священнической
семье, где  родительская вера и лю%
бовь к храму Божию воспитала во  мне
христианина. А покров Богоматери
Касперовской, благодатной святыни
Одессы, покрывал  и  предохранял
мои  юношеские пути, со всеми тая%
щимися  опасностями и превратнос%
тями.

Большим утешением и отрадой
моей жизни стало  время, проведённое
в обители Преподобного  аввы Сергия
и стенах Московской Духовной Акаде%
мии. Здесь, у раки Преподобного, Гос%
подь сподобил меня принять монаше%
ство, а братство Лавры внесло в мою
жизнь новую, доселе неведомую ат%
мосферу духовной жизни, раскрыв%
шую живой дух Преподобного Сер%
гия, его удивительную и притягатель%
ную любовь, простоту и смирение. Я
благодарен всем, кто в эти годы посе%
ял в моей душе семена доброго и чис%
того, кто духовно поддержал и укре%
пил во мне благие намерения.

Благодарю Святейшего Патриарха
Пимена, под первосвятительским
омофором которого произошло моё
духовное становление и приобщение
к неистощимому богатству и красоте
Святого Православия. Почитаю за
особую благость те счастливые годы,
в которые по его благословению я
иподиаконствовал в этом Богоявлен%
ском патриаршем соборе.

С любовью буду вспоминать бра%
тию Свято%Успенского монастыря и
Одесскую Духовную Семинарию, в
которых 12 лет мне суждено было  быть
наставником и учеником, учить и
учиться, а в последний год быть наме%
стником обители.

Ныне наше Отечество, наш народ

переживают ответственное время сво%
его обновления. Наша Святая Цер%
ковь всегда была с народом. Каждый
христианин, а тем более епископ при%
зван к усиленной молитве и подвигу,
к проповеди покаяния и очищения, к
братской любви между всеми народа%
ми нашей многонациональной стра%
ны. Всецелое обновление увенчается
успехом, если оно будет совершаться
в каждой душе, в каждом человеке –
творении Божием. Вступая на новую
стезю церковного служения, я глубо%
ко сознаю и ту ответственность, кото%
рая сегодня ложится на меня, Божией
милостью призванного к епископско%
му служению.

В настоящий знаменательный мо%
мент своей жизни с покорностью воле
Божией преклоняю колени перед
Престолом Божиим и прошу вас, свя%
тители Божии, усилить свои дерзно%
венные молитвы и через возложение
ваших всечестных рук низвести все%
детельную благодать Божию для освя%
щения  и укрепление моего недосто%
инства и нового служения Церкви
Христовой и народу Божию. Аминь.

11 марта 1990 года за Боже#
ственной Литургией в Богоявлен#
ском патриаршем соборе Преос#
вященные архиереи, участвовав#
шие в наречении, за исключением
епископа Калужского и Боровско#
го Илиана, а также епископы По#
дольский Владимир, Черновицкий
и Буковинский Антоний, Калинин#
ский и Кашинский Виктор совер#
шили хиротонию архимандрита
Филарета во епископа Астраханс#
кого и Енотаевского.

(Из Журнала
 Московской Патриархии,

№9, 1990 г.)

Духовенство Пензенской епархии, монаше#
ствующие, всечестные отцы, сотрудники Пен#
зенского епархиального Управления сердечно
поздравляют Вас с 15#летием архиерейской
хиротонии. Все эти годы Вы неустанно несёте
своей пастве свет правды Христовой, настав#
ляете людей на путь милосердия и добра, за#
ботитесь о том, чтобы восстанавливались не

только поруганные святыни Сурского края,
но и души человеческие, что неизмеримо
труднее. Разрешите пожелать Вам доброго
здоровья, активного долголетия, новых успе#
хов в многотрудном архипастырском служе#
нии, неиссякаемой деятельности на ниве воз#
рождения и утверждения в нашей жизни вы#
соких устремлений Духа Божия!

га епископства, который, несомненно,
таковым и является. В этом убеждает
святитель Иоанн Златоуст, говоря, что
«епископ во  всякое время подвизает%
ся не меньше тысячи мучеников».
Именно в этом смысле и становятся
понятными слова апостола Павла:
«Если кто епископства желает, доб%
рого дела желает» (1 Тим.  3, 1). Поэто%
му, превозмогая страх, смиренно ис%
поведуя  перед  вами, святители Бо%
жии, своё недостоинство и желание
быть полезным Святой Церкви, скажу
слова благодарности и послушания
воле Божией: «Благодарю, приемлю и
ничтоже вопреки глаголю». Утешаю
себя верой в святое послушание и
надеждой на всеблагую волю Божию,
без которой ничего не совершается в
жизни людей, потому что Господом

Губернатор Пензенской области
В. К. Бочкарёв поздравляет Влады%
ку с саном архиепископа (февраль
2004 г.)

Архиепископ Пензенский и Куз%
нецкий Филарет за  Божественной

 Литургией

Владыка Филарет среди прихожан
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ШАГИ  ПОБЕДЫ

Святой великомученик Георгий Побе&
доносец & небесный покровитель Георгия
Константиновича Жукова, полководца, с
именем которого навсегда связалась в со&
знании русских людей победа в Великой
Отечественной войне.

Победе 4 60 лет

3 марта – освобождение Рже%
ва.

12 марта –  о с в о б о ж д е н и е
Клязьмы.

16 апреля – начало Берлинс%
кой наступательной операции со%
ветских войск.

В блокадном
Ленинграде

Все страшные дни блокады мит%
рополит Ленинградский Алексий
(Симанский) не разлучался со сво%
ей паствой, он не покинул блокад%
ный город. В начале войны в Ле%
нинграде оставалось пять действу%
ющих православных церквей: Ни%
к о л ь с к и й  М о р с к о й ,  К н я з ь  %
Владимирский и Преображенский
соборы и две кладбищенские цер%
кви.

Храмы города были  переполне%
ны молящимися и причастниками.
Даже в будние дни подавались
горы записок о здравии и об упо%
коении. Температура в храмах
опускалась часто ниже нуля, пев%
чие от голода едва держались на
ногах. Из%за частых обстрелов, от
взрывов бомб окна в храмах были
выбиты воздушной волной, и по
храмам гулял морозный ветер.

Митрополит Алексий жил в Ни%
кольском соборе и служил в нём
каждое воскресенье, часто без ди%
акона. Своими проповедями и по%
сланиями он поддерживал муже%
ство  и  надежду в людях, остав%
шихся в нечеловеческих условиях
в блокадном кольце.

На церковные пожертвова#
ния были созданы танковая ко#
лонна «Димитрий Донской»,
авиаэскадрильи «Александр
Невский», «За Родину». В 1943#
1945 гг. денежные средства от
Русской Православной Церкви
шли непрерывным потоком, и
общий итог составил «150 мил#
лионов рублей, не считая по#
жертвований ценными вещами
разного рода». Такой итог под#
вёл Поместный собор 31 янва#
ря 1945 г.

(Информация взята из право%
славного календаря для семейного
чтения).

Можно быть в числе христиан
и не  быть христианином. Христи&
анская жизнь есть ревность и
сила пребывать в общении с Бо&
гом, по вере  в Господа нашего
Иисуса Христа, при помощи бла&
годати Божией, исполнением свя&
той воли Его во славу пресвятого
имени Его.
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ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
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Второй
Вселенский

собор
Со смертью Ария его лжеучение не

прекратило своего существования,
оно уже содержало в себе семена для
развития лжеучения Македониева.
Македоний был епископом в Кон%
стантинополе, но по  проискам  самих
же ариан был низложен с кафедры.
Поссорившись со своими единомыш%
ленниками, издавна враждебный пра%
вославию, Македоний вскоре после
сего и выступил со своим лжеучени%
ем. Отрицая Божество Второго Лица
Пресвятой Троицы, ариане этим са%
мым  уже подрывали веру и в Боже%
ство Святого Духа. Однако же, до не%
которого времени они сдерживались
в своих выражениях относительно
Третьей Ипостаси Пресвятой Трои%
цы. Во второй же половине 4%го века
Македонием был сделан вывод из ари%
анской ереси в учении о Святом Духе.
Он отрицал Божественную природу
Святого Духа и называл Его тварью
или силой, но эту силу признавал рав%
но  подчинённой как Отцу, так и Сыну.
Император Феодосий I созвал в 381
году в Константинополе Второй Все%
ленский собор для прекращения ари%
анских споров вообще и, в частности,
против  новой македониевой ереси.
На этом соборе присутствовало 150
православных епископов, среди них
Григорий Богослов, Григорий Нис%
ский, Кирилл Иерусалимский. Отцы
собора единогласно осудили все от%
расли арианства и лжеучение Маке%
дония и утвердили догмат о  равенстве
и единосущии Бога Духа Святого с
Богом Отцом и Богом Сыном. Кроме
того, был несколько дополнен Никей%
ский Символ веры, в особенности в
своём 8%м члене, в котором ясными и
определёнными чертами изложено
учение о Святом Духе. Также к Сим%
волу были присоединены ещё 4 члена:
о  таинствах, о воскресении мертвых
и о загробной жизни. Таким образом,
составился Никео%Цареградский
Символ веры, который и служит руко%
водством для Церкви на все времена.
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Об электронном паспорте

Секретарь внешних церковных
связей Московского Патриархата
священник Михаил Дудко с к а з а л
на пресс%конференции: «Священ%
ноначалие РПЦ считает, что ника%
кой внешний знак не может ограни%
чить совесть человека. Это касается
и штрих%кода, в котором некоторые
усматривают 666, и личного номера
человека. Вопрос нумерации граж%
дан – это второстепенный вопрос
для спасения, и в Церкви по этому
вопросу не должно быть разногла%

сий. Однако, если электронные пас%
порта действительно будут вводить%
ся, то человек вправе точно знать,
какая  информация там содержится.
Он должен быть уверен, что в этом
паспорте не зашифрована инфор%
мация о его личной жизни, которая
может быть использована против
него (как он учился, от чего лечился,
с кем общался и т. п.). И если такая
информация  всё%таки будет в новых
паспортах и станет автоматически
доступна любому  чиновнику, это
лишит человека собственной свобо%
ды».
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Поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с на%

ступающим Великим Постом – временем духовных уси%
лий, размышлений, особой, сосредоточенной и  внима%
тельной покаянной молитвы. В качестве образца мы с
вами имеем сорокадневный пост Христа Спасителя, о
котором повествуется в 4%й главе Евангелия от Матфея.
С  проповеди покаяния  началась земная жизнь Спаси%
теля: «Покайтесь и веруйте в Евангелие (Мф. 1, 15)». «По%
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4,
17).

Что же такое покаяние? Преподобный Исаак Сирский
на этот вопрос ответил кратко: «Сердце сокрушенное и
смиренное». Да, и сокрушение, и смирение являются
результатом видения самого себя, своей внутренней
жизни. Однако зачастую мы боимся заглянуть в свою
душу, стараемся не замечать конфликта своей совести со
своими поступками. Поэтому Апостол Иоанн Богослов
предостерегает каждого из нас от пагубности такого
пути: «Если говорим, что не имеем греха – обманываем
самих себя» (1. Ин. 1, 8). И милосердный и человеколю%
бивый Господь напоминает нам о цели Своего прише%
ствия в мир: «Сын бо  человеческий не прииде душ чело%
веческих погубити, но спасти» (Лк. 9, 56).

С такими мыслями и чувствами мы вступаем в благодат%
ные и спасительные дни Святой Четыредесятницы, призы%
вая благословение и помощь Божию в молитве, которую
читает священник перед началом Великого Поста. Приве%
дём же для себя в преддверии Великого Поста главное ус%
ловие  нашего  покаяния, которое заключается в словах Еван%
гелия: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец наш небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш  не простит вам согре%
шений ваших» (Мф. 6, 14%15).

Посему и  я обращаюсь к нашей боголюбивой пастве,
земно кланяюсь и смиренно прошу прощения у всех вас,
чем согрешил перед вами делом, словом, помышлением и
всеми моими чувствами!

Благодатию своею Бог да простит всех нас!
Благословение Божие да пребудет со  всеми  вами!

Смиренный

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ

1 марта 2005г., г. Пенза.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ
ЦЕРКВИ
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2 – Поминовение усопших
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы
9 – Поминовение усопших
16 – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббо%

та Акафиста)
18 – Перенесение мощей свт. Иова, патриар%

ха Московского и всея Руси
23 – Лазарева суббота
24 – Вход Господень в Иерусалим
25 – Страстная седмица. Великий Понедель%

ник
26 – Великий Вторник
27 – Великая Среда
28 – Великий Четверток. Воспоминание Тай%

ной Вечери
29 – Великий Пяток. Воспоминание Святых

спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа

30 – Великая Суббота

Архиерейские
богослужения

Владыка Филарет, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил следующие богослу#
жения :  15 февраля – Божественную Литургию
в Покровском архиерейском соборе; 20 февраля –
Божественную Литургию и две хиротонии в Мит%
рофановском храме; 23 февраля – Божественную
Литургию в Успенском кафедральном соборе и
панихиду на могиле приснопамятного Владыки Се%
рафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого;
23 февраля – панихиду  у храма%часовни Архистра%
тига Божия Михаила и возложение венков к памят%
нику Победы; 25 февраля – Божественную Литур%
гию, две хиротонии и праздничный молебен в Ус%
пенском кафедральном соборе; 27 февраля – Боже%
ственную Литургию и хиротонию в Покровском
архиерейском соборе.

Рукоположение
Высокопреосвященнейший Филарет рукополо%

жил диаконов Алексия Заплаткина, Сергия Суббо%
тина и Василия Кочеткова в сан  священника, а Алек%
сандра Кваченко и Димитрия Гудкова – в сан диа%
кона.

Встреча с депутатом
14 февраля Владыка Филарет в своём рабочем

кабинете встретился с депутатом Государственной
Думы РФ, заместителем председателя Комитета ГД
Федерального Собрания РФ по делам обществен%
ных объединений и организаций  А. В. Чуевым. На
встрече шёл разговор о законопроектах и инициа%
тивах Госдумы в области социального партнёрства
государства, традиционных религиозных конфес%
сий и общества, защиты жизни нерождённых детей,
помощи инвалидам.

Панихида
в Успенском соборе

Незадолго до праздника Дня защитника Отече%
ства, 19 февраля, в Успенском кафедральном собо%
ре была отслужена панихида по солдатам, погиб%
шим в мирное время. Храм заполнили матери и род%
ственники погибших солдат, у многих в руках были
фотографии их сыновей, навеки оставшихся моло%
дыми. «Молитва в святом храме успокаивает нас, –
говорили матери, – в душе появляется надежда на
то, что Господь не оставит наших детей, безвинно
погибших, без спасения».

Торжества
в художественном
училище

14 февраля в Пензенском художественном учи%
лище торжественно отмечались две даты: 100%летие
со дня смерти К. А. Савицкого и 50 лет со дня при%
своения училищу его  имени. На торжествах при%
сутствовали дочь и внучка Константина Аполлоно%
вича Савицкого. Среди почётных гостей был архи%
епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет, кото%
рый выступил перед собравшимися. Он говорил о
роли  искусства, православной культуры в жизни
нашего общества. Напомним, что  в  училище при
содействии Пензенской епархии открыто отделе%
ние иконописи.

Посвящение в кадеты
19 февраля в Городской школе искусств «Заря»

состоялась торжественная церемония «Посвяще%
ние в кадеты» учащихся Пензенского  казачьего
генерала Слепцова кадетского корпуса. Перед на%
чалом церемонии был совершён молебен. Кадета%

ми в тот день стали 17 учащихся кадетского корпу%
са, ученики 5%10 классов.

Вечер памяти
Пензенская епархия организовала 21 февраля

вечер памяти приснопоминаемого Владыки Сера%
фима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого,
которому 23 февраля исполнилось бы 70 лет. Вечер
состоялся в переполненном  актовом зале Пензен%
ского государственного университета: сюда при%
шли не только священнослужители, учащиеся  пра%
вославной гимназии, студенты, но и многие право%
славные, лично знавшие Владыку, помнящие его,
молящиеся о нём. Своими воспоминаниями о
встречах с Владыкой Серафимом поделились Высо%
копреосвященнейший Филарет, архиепископ Пен%
зенский и Кузнецкий, заместитель губернатора
Пензенской области Е. А. Столярова, директор Пен%
зенской картинной галереи В. П.  Сазонов, профес%
сор ПГПУ Н. М. Инюшкин, председатель Пензенс%
кого отделения Союза писателей РФ В. П. Иванов,
ректор Пензенского Духовного училища игумен
Климент (Родайкин) и другие. Их выступления пе%
ремежались показом видеоматериалов с записями
интервью с Владыкой Серафимом, с экрана звучал
его живой голос, вызывая у многих сидящих в зале
слёзы. Память о своём  архипастыре, 22 года управ%
лявшем Пензенской епархией, жива и будет жить
во  многих сердцах православных Пензы и облас%
ти.

От конференции –
к конференции

Как мы уже сообщали, 5 февраля в областном
краеведческом музее прошла общественная конфе%
ренция на тему: «Становление православной лич%
ности в семье на примере четы Киселёвых». Учас%
тники этой конференции обратились к министру
культуры Пензенской области В. В. Огарёву с
просьбой стать учредителем другой конференции,
более масштабной, в память о благотворителях Пен%
зы Александре и Марии Киселёвых. «В этом году,
– говорится в Обращении, – краеведческий музей
отметит своё 100%летие, а именно ему  и его старей%
шему  научному сотруднику А. Ф. Головиной при%
надлежит уникальное открытие имён этих замеча%
тельных людей Пензы. Конференция в память четы
Киселёвых стала бы украшением юбилейных тор%
жеств в музее, а также позволила бы большему чис%
лу пензенцев узнать о жизни этих замечательных
православных людей».
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(Из телефонных звонков в епар%
хию).

– Да, действительно, к сожале%
нию, в нашем городе появился амери%
канский  проповедник, снял для сво%
их проповедей большое помещение,
сделал рекламу не просто своего выс%
тупления, но и всякого рода чудотво%
рений, исцелений… Это всё для каж%
дого  православного  верующего  яв%
ляется  неприемлемым. Вспомним, что
писал святой Апостол Павел: «Один
Господь, одна вера, одно крещение»
(Еф. 4, 5). Поэтому  мне хотелось бы, об%
ращаясь к читателям газеты, попро%
сить их быть внимательными к тому,
что вокруг нас происходит. Мы вырос%
ли и воспитаны в православной вере,
наши  предки исповедовали Право%
славие, и на нас лежит ответствен%
ность – хранить свою веру, не допус%
кать кощунственного отношения к

ней. Эти заезжие люди ничего нам
дать не могут, лишь будоражат умы и
сердца наши, а вот душе могут очень
повредить. Всё, что нам нужно для
спасения, есть в Церкви Православ%
ной. А нам ещё выпала большая честь
– находиться вблизи одной из вели%
ких Всероссийских святынь, я имею в
виду Саров и Дивеево, связанные с
именем прп. Серафима Саровского.
Туда несколько раз приезжали Свя%
тейший Патриарх, Президент нашей
страны. Более того, в келье преподоб%
ного, которая сейчас восстановлена,
совершилось заседание Священного
Синода РПЦ, там произошла встреча
Патриарха и Президента. Мы долж%
ны чтить и уважать свои святыни и,
разумеется, не участвовать в сомни%
тельных «христианских праздниках»,
проходящих на церковных аренах.
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Н. В. Вольнова, г. Пенза.
– Нам известно о таких фактах.

Должен  сказать, что сбор пожертво%

ваний поручается нами очень немно%
гим людям, их можно по пальцам пе%
речесть, и все они имеют на это епар%
хиальное разрешение. Но большин%
ство просящих «на храмы» – обычные
мошенники, ряженые, ими должна
заниматься милиция. А вам советую
спрашивать у таких людей документ%
разрешение с подписью архиерея.
Нет документа – значит, эти люди
никакого  отношения к нашей епар%
хии не имеют.

И ещё одно хочу сказать. Сейчас в
Пензе появились магазины, лотки,
продающие православную литерату%
ру, свечи, иконы и т. д. Люди, которые
этим занимаются, также не имеют на
то благословения. Православным сле%
дует приобретать церковный товар
только в храмах: там всё освящено,
люди берут, что им нужно, с благого%
вением, это же святыни, им не место
в ларьках и на уличных лотках. Мне
говорили, что и в Беднодемьяновске
люди из Мордовии продавали церков%
ную продукцию. Хочется таким лю%
дям сказать: торгуйте, чем угодно, вы%
бор большой, только не трогайте свя%

тыни, добра от этого не будет. Как го%
ворится, Бог долго терпит, да больно
бьёт. И я обращаюсь к нашей пастве,
к пензенцам: всё, что продаётся вне
храма, вне епархии, не имеет никако%
го отношения к Церкви. Те деньги,
которые вы отдаёте, идут не на благое
дело  восстановления  и строительства
храмов, а в чей%то чужой карман. По%
этому, если вы хотите, чтобы восста%
навливались православные храмы,
покупайте свечи, книги, иконы и про%
чее только в церкви. Хотя, строго го%
воря, денежный вопрос для Русской
Православной Церкви не главный,
это  второй  вопрос. Первый – это
воссоздание храмов и душ человечес%
ких. А хозяйствование – это  приклад%
ное, но  и без  него  нельзя, ведь надо
содержать в порядке церкви, платить
зарплату персоналу, у нас же нет по%
мощи от государства, в отличие от Ев%
ропы. В Германии, например, 98% рас%
ходов на содержание, реставрацию и
украшение храмов берёт на себя госу%
дарство. У нас же всё очень сложно.
Поэтому ещё раз прошу людей быть
внимательными и понимать: копейка,
отданная в храм, на храм и работает.


