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 « Н и к т о  к  в е т х о й  о д е ж д е  н е

приставляет заплаты из небелё�
ной ткани: иначе вновь приши�
тое отдерёт от старого,  и дыра
будет ещё хуже. Никто не влива�
ет вина молодого в мехи ветхие:
и н а ч е  м о л о д о е  в и н о  п р о р в ё т
мехи» (Мк. 2, 21�22).

Когда будешь рассматривать рва�
ную одежду своей души и будет тебе
стыдно и захочешь её обновить, не
рядись в яркие лоскутья заплат.
Брось пёструю, крикливую ветошь и
лучше оденься в одежду простую, но
новую. В духовной жизни нельзя на�
чинать постройки нового с подлажи�
ванием к старому. «Новое» – Божье
несоединимо с «ветхим» – человечес�
ким. Новому вину Божьей силы и
тесно и неуютно в старых мехах. Да
оно и порвёт негодную оболочку ста�
рого… И будет и крушение, и затяж�
ная болезнь. Нет, решительней, без
самосожаления кидай ветхую рвань
и облекайся в одежду света… Труд�
но? Помощник Бог. Он – Соверши�
тель жизни.

« И м е в ш и е  я з в ы  б р о с а л и с ь  к
Нему (Христу), чтобы коснуться
Его» (Мк. 3, 10).

К Христу надо «бросаться» и Его
надо «коснуться»… И тогда будешь

здоров и язвы зарубцуются… А хо�
дить около Христа холодным умом и
приближать Его к себе вялым чув�
ством – тщетное дело… Вот почему и
отходят такими, какими подошли!…

«Взошёл Господь на гору и по�
звал к Себе, когда Сам хотел; и
пришли к  Нему.  И поставил из
них двенадцать» (Мк. 3, 13�14).

Не нанизывай подвигов, не кидай�
ся в служении ради Бога… Господь
Сам зовёт нужных Ему рабов на веч�
ное служение веры и любви… В слу�
жении будь тем, чем ты есть, на что
ты уже призван… Имей чуткую со�
весть и слушай её зова, когда Господь
внушит новый долг служения и под�
вига…

«Никто, войдя в дом сильного,
не может расхитить вещей его,

если прежде не свяжет сильного,
и тогда расхитит дом его» (Мк. 3,
27).

Так и в доме души. Если поселился
в нём твой сильный враг и привёл туда
своих друзей и наставил своих вещей
и ты уже перестал быть хозяином сво�
их желаний и поступков, а стал ра�
бом своего угнетателя, то ты можешь
восстановить свои права, лишь вор�
вавшись в логовище своего угнетате�
ля, связавши и выкинувши его. И,
ворвавшись, хватай главного врага…
Не ходи с опаской вокруг главного зла
души, не зная и боясь, как присту�
питься к нему, не отсекай мелкое,
щадя большое, тем более не входи в
компромисс с главным мучителем, а
облекись во «вся оружия Божия»,
призови Божественную помощь и

мужественно выступай на брань.
«Истинно говорю вам:  будут

прощены сынам человеческим
все грехи и хуления, какими бы
ни хулили; но кто будет хулить
Духа Святаго, тому не будет про�
щения вовеки» (Мк. 3, 28�29).

Почему так? Разве Божье милосер�
дие не всемогуще простить всё? Свя�
той Дух есть Божественная Сила, со�
вершающая спасение человека. Зна�
чит, похуление Святого Духа есть от�
вержение спасения. Как же может
быть спасён человек, отвергающий
средства спасения? А потому не�
признание и непринятие благодат�
ных даров Святого Духа есть непро�
щаемый грех.

«Кто будет исполнять волю Бо�
жию, тот Мне брат, и сестра, и ма�
терь» (Мк. 3, 35).

Может ли быть ласка выше и обая�
тельней?! Если ты исполняешь волю
Отца Небесного, то ты в Отце Небес�
ном делаешься братом Его Сына и,
значит, делаешься сыном Божиим по
благодати. Господи! Как человеку
понести это? Твоё Божественное
слово захватывает дух… Оно ведёт
человека на несказанную высоту…
Но в этой высоте и откровенная кру�
тизна!.. «Невозможное от человека
возможно для Бога».

Епископ Шлиссельбургский
 ГРИГОРИЙ

Пламенная вера и любовь ко Господу
12 июля – праздник славных и всехваль�

ных первоверховных апостолов Петра и
Павла. В арбеков�ском новостроящемся
храме во имя этих святых апостолов в тот
день Божественную Литургию совершил ар�
хиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛА�
РЕТ. В своем слове, обращенном к молящим�
ся, он, в частности, сказал:

– В сегодняшний день, дорогие братья и сест�
ры, мы с вами светло отмечаем великий праздник
святых, славных и всехвальных апостолов Петра и
Павла. Эти апостолы именуются первоверховны�
ми, потому что никто другой больше не послужил
так Святой Церкви Христовой. Они являются са�
мыми высочайшими подвижниками и труженика�
ми на апостольской ниве. Мужественные, смелые,
ревностные, они преодолевали огромные рассто�
яния, неся людям свет веры Христовой: Египет и
Британия (современная Англия), Италия, Испа�
ния… А ведь тогда не было самолетов, автомоби�
лей – всё пешком, преодолевая трудности пути,

порой рискуя жизнью. Апостолы трудились в раз�
ных местах: святой апостол Петр был проповед�
ником, прежде всего, для иудеев, а святой апостол
Павел нес Слово Божие, прежде всего, язычникам.
Оба святых апостола дошли до Рима, где обратили
ко Христу много знатных людей, близких правя�
щему там тогда императору Нерону, включая и его
жену, которая приняла таинство Крещения. Имен�
но это и послужило причиной, по которой Нерон
приказал обезглавить святого Павла. Усечение ме�
чом было привилегированной казнью для граждан
Рима. А святой Петр, будучи сыном рыбака, т.е.
простым человеком, был распят на кресте. По сми�
рению своему св. апостол попросил, чтобы его
распяли вниз головою – он не считал себя достой�
ным повторить подвиг Христа, перед Которым бла�
гоговел.

Напомню вам, что если апостол Петр всегда на�
ходился рядом со Христом, то апостол Павел был
сначала в числе ярых гонителей Спасителя, но по
воле Божией Савл (так его прежде звали) был кре�

щен и возрожден в христианской любви, стал рев�
ностным проповедником Слова Божия. Сегодня,
я думаю, каждый из вас дома постарается прочи�
тать хотя бы некоторую часть Посланий святых
апостолов (у святого Петра два Послания, у свя�
того  Павла – 14). Для нас особую ценность имеют
Послания святого апостола Петра, потому что он
– свидетель Христа, неоспоримый свидетель того,
что Господь приходил в мир.

Читая Послания св. апостолов, мы должны всем
сердцем осознать ту любовь, которую они имели
ко Господу, их пламенную веру. Эти чувства да
будут нам примером и образом того, как мы долж�
ны любить Господа, как стараться идти за Ним,
невзирая на трудности, испытания, искушения.
Господь всегда рядом с нами, надо только не спус�
кать с Него глаз, постоянно обращаться. И Он все�
гда поддержит, укрепит нас на пути добродетели.
Восславим же Господа Бога, возблагодарим Его.
Да сподобит нас всемилостивый Господь быть
вместе с Ним в этом мире и сподобиться Жизни
вечной. Аминь.

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

«Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намёка об
отсутствии творческого плана и творческой целесообразно�
сти в мироздании, а посему существование Верховного Разу�
ма, а следовательно, и Верховной Творческой Воли, я считаю
необходимым и неминуемым роковым требованием моего соб�
ственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не призна�
вать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сой�
дя с ума».

Н. И. ПИРОГОВ (1810�1881),
русский учёный, врач
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17 июля – Память страстотерпцев Царя Николая,

Царицы Александры, Царевича Алексия,
Великих Княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

Издревле почитание святых начиналось
с поместного почитания: люди, которые
знали о тех или иных подвижниках, слы�
шали от очевидцев, люди, для которых их
святость была очевидна и служила вдох�
новением, начинали поминать этих под�
вижников как святых еще до времени их
канонизации. Сначала служили панихиды
о них, но в частном порядке люди часто
обращались к еще не канонизированным
подвижникам с молитвой. Впрочем, с та�
кой же простотой и непосредственностью
люди обращаются с молитвой, мольбой к
своим покойным родителям: «Мать, ты же
любила меня на земле, взгляни, смотри, как
мне тяжело. Помоги!» В этом отношении
Православная Церковь очень широко
объясняет понятие святости. Всякий че�
ловек, который себя до конца посвящает
Богу, до конца отдает себя Богу � близок к
Богу; а любовь не умирает. Ветхий Завет
говорит: «Любовь, как смерть, крепка». А в
Новом Завете после Воскресения Христо�
ва мы можем сказать, что любовь крепче
всякой смерти, смерть побеждена. Нет
смерти, которая могла бы разделить наве�
ки человека и Бога или любимого и любя�
щего человека.

Я могу привести две цитаты в доказа�
тельство этого. Одна взята из письма Го�
сударя Императора:

«Я имею больше чем предчувствие,
полную уверенность, что я предопре�
делен ужасным испытаниям и не по�
лучу награды здесь, на земле. Быть
может, нужна искупительная жертва,
ч т о б ы  с п а с т и  Р о с с и ю .  Я  б у д у  э т о й

жертвой. Да свершится воля Господ�
ня! Для России, для ее счастья я го�
тов отдать и трон, и жизнь».

Такие слова можно говорить только из
глубины громадной, изумительной любви
к тем, кого Бог поручил твоему водитель�
ству, из глубины совершенной веры в Бога,
т. е. полного доверия к Богу и к Его путям.
Часто критикуют Государыню. Приведу
цитату и из ее письма: «Вся жизнь – борь�
ба, а то не было бы подвига и награды.
Ведь все испытания, Им посланные, всё к
лучшему. Везде видишь Его руку. Делают
люди тебе зло, а ты принимай без ропота.
Он и пошлет ангела � хранителя, утешите�
ля Своего. Никогда мы не одни. Он – Вез�
десущий, Всезнающий, Сама Любовь. Как
Ему не верить!»

Это писалось 15 марта 1918 г., когда
Царская Семья была в тисках плена и жизнь
висела на волоске. Такие слова можно ска�
зать только из глубокой, спокойной уве�
ренности в Боге и из глубины готовности
всё отдать для Родины, для своих.

Он мог бы уйти. Ему предлагали воз�
можность скрыться, переехать за границу,
под защиту иностранных и инославных
людей, но он решил остаться со своим на�
родом; больше того: мне кажется, что один

Первый выпуск в Пензенском Духовном училище
Для Пензенской епархии Русской Пра�

вославной Церкви 20 июня 2005 года на�
верняка станет памятной датой. Именно в
этот день состоялся первый выпуск воспи�
танников училища. В храме святителя Ин�
нокентия Иркутского при училище Высо�
копреосвященнейшим ФИЛАРЕТОМ, архи�
епископом Пензенским и Кузнецким, была
отслужена Божественная Литургия. Вла�
дыка сердечно поздравил всех присутству�
ющих:

– Дорогие воспитанники, у нас сегодня
счастливый и благодатный день. Мы благо�
дарили Бога за те дары, которые Господь явил
вам в ходе вашей учебы, и вместе с народом
просили о том, чтобы Господь дал вам силы и
крепость нести слово о Распятом и Воскрес�
шем Боге. Сегодня повсюду в России восста�
навливается и церковная, и духовная жизнь.
Всё новые и новые храмы поднимаются от
земли, своим колокольным звоном пробуж�
дая души наших людей. И, слава Богу, они
пробуждаются. Дай Бог, чтобы вы, получив
здесь все необходимое, понесли Слово Бо�
жие нашему народу. Но, прежде всего, вам
надо укрепиться в любви. Вспомните слова
Спасителя, обращенные к апостолу Петру:
«Симоне Ионин, любишь ли ты Меня?», и толь�
ко после этого: «Иди со Мной». Только лю�
бовь может сделать вас ревностными, вдох�
новленными, самоотверженными, не просто
сидящими в своих приходах, а обходящими
наш народ, который порой опускает руки. И
надо поднимать их Словом Божиим, которое
бодрит человеческий дух, которое при всех
сложностях человеческой жизни даёт надеж�
ду. Поэтому, дорогие, еще раз поздравляю
отца ректора игумена Климента, учащих и
учащихся, всех вас, кто трудится в этой
святой теплице духовной жизни. Поздрав�
ляю вас с окончанием учебного года, с вы�
пуском и желаю всем вам, чтобы Господь
Свои милости воздал каждому из вас по
трудам вашим. С праздником вас».

В связи с этим событием мы приводим бе�
седу с ректором Пензенского Духовного учи�
лища игуменом Климентом (Родайкиным).

– Расскажите немного об истории ва�
шего учебного заведения.

– История духовного образования в Пензе
делится на два периода: первый – это доре�
волюционный, с 1800 года. При нашем пер�
вом Владыке Гаие, епископе Пензенском и
Саратовском, и при императоре Павле была
утверждена Пензенская Духовная семинария
и вплоть до революции она очень успешно
развивалась. По сравнению с другими регио�
нами, которые были вокруг нас, Пенза явля�
лась как бы центром духовной жизни.  До�
статочно вспомнить таких её выпускников,
как историк Ключевский, композиторы Ни�
кольский, Архангельский, известный врач
Бурденко. Было много губернаторов Пензен�
ской земли, закончивших Пензенскую Духов�
ную семинарию. Ну, а уже новая история на�
шей пока еще не семинарии, а  Духовного

училища связана непосредственно с Влады�
кой Серафимом. Он, будучи на Пензенской
кафедре 22 года, решил, и это решение было
своевременным, организовать Духовное учи�
лище. Конечно, всё это давалось большими
трудами. В наше время, когда везде рыноч�
ные отношения, открыть что�либо, в частно�
сти, Духовное училище, сложно.

Прежде всего, очень долго Владыка Се�
рафим бился за передачу архиерейского
дома, поскольку в нём находилась военная
комендатура и много других заведений. Сла�
ва Богу, здание передали, но передали в ужас�
ном состоянии.

– Так где же располагается Духовное
училище?

– Сначала мы находились на Советской
(Соборной) площади. Владыка Серафим при�
нял очень мудрое решение: поскольку всё
здание невозможно было отреставрировать
сразу, отреставрировали только часть фли�

геля, где до революции располагалась Духов�
ная консистория. Вот там мы и начали нашу
духовную образовательную деятельность.
С приходом Владыки ФИЛАРЕТА училище пе�
ренесли в другое место. И сейчас фактичес�
ки мы находимся по проезду Водопьянова,
44, хотя наш юридический адрес – на Совет�
ской площади. За пятилетний срок мы пере�
жили очень много трудностей. И главная труд�
ность заключалась в том, что мы претендо�
вали на семинарию. Но, конечно же, до семи�
нарии, если говорить объективно, нам рано.
И, Слава Богу, мы сейчас уже окончательно
остановились на училище.

–Расскажите, пожалуйста, почему в
этом году выпустили сразу три курса?

– Вот как раз в связи с этим, поскольку
мы изначально претендовали на семинарию,
а семинария предполагает пятилетний срок
обучения, и мы уже после 3�го курса сразу
же переводили наших воспитанников на 4�й,

из его самых великих подвигов в том, что
он не только сам остался, но обрек на ту
же самую трагическую, мученическую
судьбу и свою жену и детей. Жена могла
это сделать по своему собственному вы�
бору, но он принес как бы в дар Богу сво�
их детей, которые не могли принимать ни�
какого решения – не потому что они были
малолетние, а потому что были связаны со
своими родителями такими связями люб�
ви, которые не могли быть расторгнуты.

Очень важно, мне кажется, то, что ког�
да мы говорим о святых, мы всегда думаем,
что они были во всём безукоризненны, что
ничем никогда ни один из святых не под�
пал под какую�либо критику. О многих
святых мы так мало знаем, что не можем
дать такой оценки. Но о некоторых святых
мы знаем определенно, что они не во всех
отношениях были идеалами христианской
жизни, однако в какой�то момент своей
жизни они выбрали путь крестный.

Святой Серафим Саровский говорил, что
большей частью начало жизни спокойное,
середина же жизни почти всегда представ�
ляет собой бурю, и вопрос в том, как буря
уляжется и как кончится жизнь.

Да, мы можем сказать, что с точки зре�
ния политической Николай II не был иде�
альным монархом (хотя и это мы сейчас еще
не можем до конца определить); конечно,

он делал ошибки.
Да, человек остается человеком до кон�

ца, даже в святости своей он остается по�
рой несовершенным. Совершенство его
заключается не в том, что он без пятна и
порока, – без греха только Христос, а в
том, что при всей своей слабости он на�
правляет все свои силы, все свои убежде�
ния на то, чтобы творить добро и испол�
нять волю Божию.

И вот о Государе Императоре можно
сказать, что он сделал всё, что умел сде�
лать; и он является как бы образом, своего
рода «иконой» невинно убиенных, которые
имели свои недостатки, но которые, несом�
ненно, всеми силами души, всеми силами
своей воли и убеждений были устремле�
ны к тому, чтобы через них совершилась
воля Божия и чтобы их человеческая дея�
тельность была достойна их положения.

Великая Княгиня Ольга писала из То�
больска одному из приближенных их се�
мьи: «Отец просит передать всем, кто ему
остался предан, чтобы они не мстили за
него, так как он всех простил и за всех мо�
лится; и чтобы они помнили: то зло, кото�
рое сейчас в мире, будет еще сильнее, но
не зло победит зло, а только любовь...»

Вот почему, молясь о Царской семье, мы
молимся о всех усопших во время траге�
дии российской, но Царская Семья явля�
ется как бы образом подвига самоотдачи,
жертвы вольной, волей приносимой.

Митрополит
 АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ,

{«Покров», г. Екатеринбург)

а после на 5�й курсы. Всё�таки надеялись,
чтонам Священный Синод Московской Пат�
риархии утвердит статус семинарии. Но в про�
шлом году зимой нам стало известно оконча�
тельно, что наше училище не утверждено в
статусе семинарии, а осталось как средне�
специальное учебное заведение, и поэтому
мы вынуждены были в этом году выпускать
5�й, 4�й, и 3�й курсы вместе. Но хочу сказать,
что те воспитанники, которые проучились 5
лет, ничего не потеряли, а только приобрели,
поскольку стараниями Владыки ФИЛАРЕТА
все наши выпускники, преимущественно 5�й
курс нашего училища, перешли на 5�й курс
Духовной семинарии города Самары и там
уже досдавали те предметы, которых у нас
нет. Таким образом, часть наших воспитан�
ников получат дипломы Самарской Духовной
семинарии. А курсы 4�й и 3�й рекомендуются
для поступления в эту же семинарию, но по�
ступление это будет формальным, там не бу�

дут проводиться экзамены, а только лишь со�
беседование. И по нашим оценкам они будут
зачислены на соответствующие курсы. И во�
обще, в дальнейшем наше училище ориенти�
ровано на Самарскую Духовную семинарию.
Уже есть договорённость между Владыками
архиепископом ФИЛАРЕТОМ и архиеписко�
пом СЕРГИЕМ, также это положение утвер�
ждено Учебным комитетом Священного Си�
нода. Председатель Учебного комитета Вла�
дыка ЕВГЕНИЙ тоже дал добро и согласие
на то, чтобы мы всех своих выпускников по
их желанию направляли обучаться дальше в
Самарскую Духовную семинарию.

– Сколько всего выпускников было в
этом году?

– У нас в этом году выпустилось 38 чело�
век: на очном отделении 18 человек и 20 на
заочном. Заочное отделение у нас открыто
для священнослужителей Пензенской епар�
хии, не имеющих духовного образования.

– А что ожидает тех выпускников, ко�
торые решили не поступать в Самарскую
Духовную семинарию?

– С выпускниками у нас велась очень дли�
тельная, кропотливая работа. Буквально уже
после зимних праздников, когда они приеха�
ли с каникул, с каждым тщательно проводи�
лась беседа: куда он хочет, что он желает?
И те, которые изъявили желание служить, а
не продолжать обучение, они уже автомати�
чески после выпуска из духовного училища
подпадают под распоряжение Владыки ФИ�
ЛАРЕТА. На следующий день, сразу после
выпускного, Владыка пригласил всех выпус�
кников, обстоятельно пообщался с каждым
их них. Каждый выпускник был выслушан.
Здесь уже Владыка принимал решение и тех,
которые желали обучаться дальше, он на�
правлял в семинарию, а которые изъявили
желание служить на благо нашей Пензенс�
кой земли в деле возрождения духовной жиз�
ни, будут направляться на соответствующие
приходы.

– На выпускном некоторых воспитан�
ников Владыка постригал во чтецов, что
значит это священнодейство?

– Не некоторых, а всех выпускников по�
стригают во чтецов. Чтецы – это первая сте�
пень священства, они являются церковно�
служителями. И здесь человек уже не может
малодушничать или колебаться.

– Многих интересует, будет ли открыт
регентский класс на базе вашего учили�
ща?

– На базе Духовного училища мы хотим
открыть не только регентский класс, но и ико�
нописную школу. Я как ректор могу конста�
тировать тот факт, что для этого необходимо
создать, прежде всего, базу, нужны препо�
даватели, нужны оборудованные классы. Но
пока эти идеи на стадии разработки.

– Когда будет очередной набор? Ка�
кие требования вы предъявляете к аби�
туриентам?

– Прежде всего, хотелось бы напомнить,
что мы в этом году получили лицензию от Ми�
нистерства образования, она дает право на
образовательную деятельность и предостав�
ляет отсрочку от службы в армии на срок
обучения.

Очередной набор у нас совершается с
1�го июля по 24�е августа включительно, то
есть в этот период времени можно сдавать
документы.

Требования следующие: в наше училище
поступают прежде всего лица мужского пола,
те, которые закончили 11 классов и имеют
навыки в богослужении. Самое главное, что�
бы человек имел желание учиться. Как гово�
рят святые отцы, если человек имеет жела�
ние, он может преодолеть и достичь очень
многого. Все, кто имеет такое желание, могут
обращаться по адресу: г. Пенза, проезд Во�
допьянова, 44, тел. 32�03�10.

Записал Николай СЕМЯЧКОВ

О Б Р А З О В А Н И Е
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гимназия выпускала из своих стен 10
девушек и юношей, получивших аттес�
таты о полном общем образовании. Их
вручал выпускникам Владыка
 ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий; Ангелине Афанасьевой
(окончившей гимназию с серебряной
медалью), Ольге Авдеевой, Валерии
Алексеевой, Иоанну Васильеву, Сер�
гию Корнилову, Наталии Кичевой, Ни�
колаю Лоскутову, Дарье Петровой, Ва�
лентине Родиной, Димитрию Яшину.
Торжественное вручение аттестатов
состоялось в Покровском архиерейс�
ком соборе после Божественной Ли�
тургии.

Волновались все: и сами выпускни�
ки, и их классный руководитель – А.Н.
Новикова, и директор православной
гимназии имени святителя Иннокентия,
Пензенского чудотворца, Г.Г. Никиши�
на, и их духовные наставники – священ�
нослужители Пензенской епархии. Все
они с огромным вниманием вслушива�
лись в слова архиепископа Пензенско�
го и Кузнецкого ФИЛАРЕТА, который
поздравил ребят с выходом на просто�
ры самостоятельной жизни:

– В отличие от других выпускников,
вы получили здесь полноценное обра�
зование: и светское, и духовное. Теперь
вы на распутье. Выбор жизненного пути
предстоит сделать вам самим. Я знаю,
что ваши заботливые преподаватели и

наставники старались вложить в вас
самое доброе, чтобы жить по Божьим
заповедям. Пусть в вашей жизни будет
больше радостей: радость семейной
жизни, радость воспитания детей и, ко�
нечно же, радость посещения храмов
Божиих. В них мы, приобщаясь к веч�
ности, к святыне, очищаем свои души и
сердца, внутренне очищаемся и преоб�
ражаемся. Поздравляю всех вас, доро�
гие, с окончанием гимназии, желаю, что�
бы связь с Богом и молитва оставались
для вас первым и главным делом в жиз�
ни. Не забывайте посещать святые
храмы, перед каждым добрым делом
испрашивать благословения, испове�
доваться, причащаться. Пусть ваша
дальнейшая учеба или работа прино�
сит радость вам самим, вашим родите�
лям, нашему городу, нашему Богу. Бла�
гословение Божие да пребудет со все�
ми вами в наступающей новой жизни.

Духовник православной гимназии
протоиерей Николай Тищенко побла�
годарил от лица всех выпускников и
преподавателей Владыку ФИЛАРЕТА
за пастырское благословение. Он вы�
разил надежду, что Высокопреосвя�
щеннейший Владыка и в дальнейшем
будет руководить православной гимна�
зией, направлять ее деятельность, по�
могать воспитывать подрастающее по�
коление, достойное нашей православ�
ной веры. В ответном слове архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ ск азал:

– Мне хотелось поблагодарить Вас,
отец Николай, Вас, Галина Григорьев�
на, всех преподавателей за ваши тру�
ды, в которые вы вкладываете все свои
силы, душу свою, любовь к молодым
людям. Мы постараемся к новому учеб�
ному году усилить свои возможности,
потому что наше общее дело – благое.
Я повторюсь, что те ребята, что полу�
чили образование в православной гим�
назии, в воскресных школах – это дру�
гие ребята, у них души другие, им бу�
дет легче в жизни. И в них – наша на�
дежда.

* * *
Ну, а куда же направили свой путь

наши выпускники? Один юноша выбрал
себе в жизни духовную дорогу, хочет
стать студентом Духовной семинарии;
двое других захотели служить Родине,
для чего поступают в военно�артилле�
рийский институт. Девушки тоже меч�
тают получить диплом о высшем обра�
зовании в различных вузах.

Да поможет им Господь!

Т а т ь я н а  ЛОГИНОВА
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Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат

Владимиру Викторовичу Дружинину, преподава�
телю Пензенского Православного Духовного
училища. Он – один из тех, кто был к 60�летию
Победы в Великой Отечественной войне на�
граждён грамотами Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Алексия II. В Пензенской
епархии такие грамоты получили более 50 ве�
теранов войны и участников трудового фронта,
это и священнослужители, их матушки, и миря�
не, прихожане пензенских церквей.

Мы попросили Владимира Викторовича Дру�
жинина поделиться впечатлениями о том памят�
ном победном дне.

– Владимир Викторович, Вы не воевали, но
на Ваших плечах были погоны. Расскажите не�
много о себе, пожалуйста.

– Я отношусь к тому поколению, которое называ�
ется «дети войны». Мы будем уходить последними из
жизни, рассказывая подлинные впечатления об этой
великой войне, которая оставила память на многие
столетия.

Вот грамота, которой я был награждён Святейшим
Патриархом как участник Великой Отечественной
войны. Вот моё удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны. Вот ещё одно удостоверение
– ветерана Вооружённых Сил. Прослужил я 26 лет.

А началось всё с того, что в 1943 году по приказу
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина были
открыты первые суворовские училища. И День По�
беды я встречал в Саратове, в стенах Саратовского
суворовского военного училища.

– Сколько Вам тогда было лет?
– Когда пришел День Победы, мне было 13 лет.

Май 1945 года выдался солнечным и очень жарким,
по�летнему жарким. В Саратове расцвели все дере�
вья, цвела сирень, жасмин. Воздух был наполнен
ароматом весенних цветов. Разумеется, как все жи�
тели Саратова, так и мы, воспитанники суворовско�
го училища, ждали Дня Победы. Война отсчитывала
последние недели и дни. Пал Берлин. Все чувствова�
ли, что мы стоим на пороге Победы.

9 мая 1945 года был обычным рабочим днём, хотя
и не совсем обычным – это была Пасхальная неделя,

6 мая был праздник Святой Пасхи. Накануне, восьмо�
го мая, у нас в училище шли разговоры, что война
закончится вот�вот. Это было связано с тем, что Гер�
мания капитулировала.

День 8 мая мы завершили, как обычно: вечерняя
поверка, исполнение гимна Советского Союза. Пос�
ле этого обычный туалет и отбой. А вот уже  подъём
был необычным. 9 мая в пятом часу утра я проснулся
оттого, что гремело «ура». Оно гремело по всем эта�
жам суворовского училища. Все поздравляли друг
друга, говоря, что передано сообщение: война закон�
чилась! Утром прибыло руководство училища, на�
чальник училища генерал Дьяконов. Весь личный
состав шести рот был построен на плацу. Прозвучал,
как обычно, встречный марш, генерал принял рапорт
заместителя и поздравил нас с праздником Победы.
Потом училище было построено в колонну. Впереди
шёл генерал. За ним – его заместители, следом несли
красное знамя училища в сопровождении двух авто�
матчиков, а затем шло управление училища и порот�
но – все шесть наших рот. Мы прошли по улицам Са�
ратова под звуки маршей, исполняли песни в тот мо�
мент, когда переставал играть оркестр. Песни были
разные, в том числе и такая: «В атаку стальными ря�
дами мы поступью твёрдой идём…». Изо всех сил мы

старались печатать шаг, держать равнение. Нам при�
ветственно махали руками, платками. Нам бросали
цветы.

На главной площади города, мимо которой мы тоже
проходили, радио постоянно транслировало танце�
вальные мелодии, и вся площадь танцевала. Звучали
вальсы и фокстроты. И вообще было очень много
радости, неподдельной радости. Потому что война,
это тяжелейшее испытание, оставила след в судьбе
каждого человека, в том числе и в моей судьбе.

– Расскажите и об этом, пожалуйста.
– Мой отец был командиром штаба 1136�го стрел�

кового полка 338�й стрелковой дивизии, которая
была сформирована в нашем городе, в Пензе. Она
сражалась под Москвой, под Вязьмой попала в окру�
жение, и в апреле 1942 года отец погиб, тогда погиб�
ла почти вся дивизия, но было спасено знамя. Штаб
дивизии при формировании её в Пензе находился в
здании, на котором сегодня находится мемориальная
доска (пересечение улиц Свердлова и Куйбышева).
Моя мама была начальником медицинской службы на
пересыльном пункте, где стоит теперь памятник Про�
щания (около музея народного творчества), и над�
пись на камне говорит о том, что

«…колонны шли за горизонт.
Где только ты, земляк наш, не был!
Отсюда начинался фронт,
Отсюда виделась Победа…»
В нашем роду было немало священнослужителей,

мой дедушка был священником, и бабушка меня кре�
стила в Спасо�Преображенской церкви мужского
монастыря. Я всегда жил и живу с верой в Бога…

– Чем ещё запомнился Вам День Победы?
– 9 мая всех нас отпустили в увольнение, и в одной

саратовской семье, тоже у суворовца, мы отметили в
семейном кругу этот праздник. Наливали нам понем�
ногу. Мы выпили за Победу, за Красную Армию. Вы�
пили и за тех, кто не вернулся с полей сражений.

И вот прошло 60 лет. Эти события далеки уже от
нас, но каждый год 9 мая я с радостью и гордостью
надеваю юбилейную медаль.

Я верю, что Господь, спасший нашу Родину 60 лет
тому назад, и сегодня не оставит нашу Великую Рос�
сию.

Интервью Николая СЕМЯЧКОВА

Слева: Володя Дружинин с суворовцами � друзьями
из Пензы.  Справа � его мама А.Н. Дружинина(+1990).

Покровский архирейский собор. Владыка ФИЛАРЕТ, священнослужители
Пензенской епархии, преподаватели православной гимназии с выпускниками
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
2 – Пророка Илии
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины
5 – Почаевской иконы Божией Матери
6 – Свв.муч. благоверных князей Бориса и Глеба. Память святого правед�

ного Иоанна Оленевского
9 – Вмч. и целителя Пантелеимона
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
13 – Заговенье на Успенский пост
14 – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста

Господня. Начало Успенского поста
17 – Пензенского чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери
19 – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
20 – Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
22 – Апостола Матфия. Собор Соловецких святых
26 – Отдание Преображения Господня. Свят. Тихона еп. Воронежского,

задонскогочудотворца
27 – Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
28 – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы

Марии
29 – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Об�

раза (Убруса) Господа Иисуса Христа
31 – Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»

ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

С в я т о �
Тихвинский
К е р е н с к и й
м у ж с к о й
м о н а с т ы р ь
(р.ц. Вадинск).

Наместник
монастыря �
и г у м е н
МИТРОФАН
(Серегин)

Архиерейские
богослужения

Владыка ФИЛАРЕТ,  а р х и е п и с к о п
П е н з е н с кий и Кузнецкий, совершил
следующие богослужения:

26 июня – Божественную Литургию и
хиротонию в Воскресенском храме г. Ни�
кольска Пензенской области; 3 июля –
Божественную Литургию в Успенском ка�
федральном соборе и панихиду у могил
архиепископов Серафима и Феодосия;
7 июля – Божественную Литургию в На�
ровчатском Троице�Скановом женском
монастыре; 9 июля – Божественную Ли�
тургию и молебен в Свято�Тихвинском
Керенском мужском монастыре р.ц. Ва�
динск; 12 июля – Божественную Литур�
гию в храме первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Пензы; 16 июля – Боже�
ственную Литургию, встречу Святынь (ча�
стицы Св. Креста Господня, вмч. и целите�
ля Пантелеимона, св. вмч. Феодора Тиро�
на, священномученика Харалампия и му�
ченика Акакия Афонского) в Покровском
архиерейском соборе, а также диаконскую
хиротонию.

Подписание договора
5 июля в здании Пензенского епархи�

ального Управления был подписан дого�
вор о совместной работе по искоренению
наркомании среди жителей Пензы и обла�
сти. Договор подписали Высокопреосвя�
щенный ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензен�
ский и Кузнецкий, и начальник региональ�
ного Управления федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков гене�
рал�майор Ю.А. Денисов. Стороны до�
говорились совместными усилиями, на�
сколько это возможно, вести просвети�
тельную работу в учебных заведениях, на
предприятиях города и области. «Нарко�
зависимость – проблема не медицинская,
– сказал при обмене мнениями после под�
писания договора Владыка ФИЛАРЕТ. –
Она связана с внутренним миром челове�
ка, с его душой. Ведь еще Ф.М. Достоевс�
кий писал, что поле битвы светлых и тем�
ных сил – душа человека».

Рукоположения
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий

ФИЛАРЕТ рукоположил монаха Иоанна
(Клыченкова) в сан иеродиакона 26.06.05
г. в Воскресенском храме г. Никольска;
Андрея Ивановича Лосыка – в сан диако�
на 03.07.05 г. в Успенском кафедральном
соборе г. Пензы; диакона Алексия Андре�
евича Кузнецова – во священника 09.07.05
г. в Свято�Тихвинском Керенском мужс�
ком монастыре р.ц. Вадинск; Георгия Алек�
сеевича Спасова – во диакона 16.07.05 г.
в Покровском архиерейском соборе г.Пен�
зы.

Хиротесия
26 июня за Божественной Литургией в

храме свт. Иннокентия, епископа Иркутс�
кого, Его Высокопреосвященство, Влады�
ка ФИЛАРЕТ совершил хиротесию во чте�
ца всех выпускников Пензенского Духов�
ного училища.

Памяти Владыки
Серафима

3 июля, в день пятой годовщины со
дня кончины архиепископа Пензенско�
го и Кузнецкого СЕРАФИМА, у его мо�
гилы духовенством Пензенской епар�
хии во главе с правящим Архиереем
Владыкой ФИЛАРЕТОМ была отслу�
жена панихида. Высокопреосвящен�
нейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий, сказал немало
добрых слов в адрес почившего Архи�
пастыря, в течение 22 лет управляв�
шего Пензенской епархией.

Награждения
Священник Олег Мамонов – настоятель

Троицкой церкви с. Ушинка Земетчинско�
го района, 09.07.05 г. в день празднова�
ния Тихвинской иконы Божией Матери
награжден камилавкой. Иеромонах Алек�
сий (Абросимов) – священник Свято�Тих�
винского Керенского мужского монасты�
ря р.ц. Вадинск, 09.07.05 г. в день празд�
нования Тихвин�ской иконы  Божией Ма�
тери награжден Наперсным Золотым
Крестом.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ

в Пензенское Православное
Духовное училище

Пензенское епархиальное уп�
равление Русской Православ�
ной Церкви сообщает о том, что
Пензенское Православное Ду�
ховное училище объявляет на�
бор учащихся на новый 2005�
2006 учебный год.

Приём документов произво�
дится до  24 августа  2005 г.
включительно. Начало вступи�
тельных экзаменов с 25 авгус�
та.

По поводу приёма документов
обращаться по телефонам: 32�
03�10 и 56�09�29 и по адресам:
Советская площадь, 1 (епархи�
альное управление); проезд Во�
допьянова, 44 (Духовное учили�
ще).

СЛУЧАЕН ЛИ МИР?

Гармония и красота, которую мы ви�
дим в мире среди ясного дня и звёздной
ночи – не могла возникнуть «случайно».
Звёзды и былинки, цветы и твари, зем�
ля и человек сотворены волей Премуд�
рого и Великого Творца, давшего цель
и смысл всему существующему, зако�
ны развития, достижения всё больше�
го совершенства и – безсмертия… Но
есть неверующие и маловерующие,
есть ещё не видящие Божественного
разума в творении… Есть ещё спраши�
вающие себя: не случайно ли возник
мир?

На вопрос о «случайности» мира мож�
но ответить без труда, выяснив лишь
одно: случаен ли самый «случай»?

Представьте себе, что пятилетний
ребёнок сел играть в шахматы с чем�
пионом мира и, не отдавая себе отчёта
в том, что он делает, двигая фигурами
случайно, разбивает все расчёты чем�
пиона и выигрывает. Возможен ли та�
кой случай? Вернее, такая цепь случай�
ностей? Теоретически она, конечно,
возможна, но практически шансы про�
тив неё так невероятно велики, что она
невозможна. Подумайте теперь о том,
возможна ли случайность в возникно�
вении элементов неорганического мира
и, среди них, органической жизни, и
среди неё – мыслящего человека? Воз�
можно ли верить в цепь таких случай�
ностей и в случайность гармонизации
между собой всех неисчислимых эле�
ментов мира? Возникновение нашей
земли и жизни на ней, с точки зрения и
математической теории вероятности,
есть явление в высшей степени непос�
тижимое, чудесное. Не имея разумного
сознания, как могла материя устано�
вить, сочетать и уравновесить все без�
численные элементы, входящие в со�
став мира и жизни человека?

Один взгляд на конструкцию нашей
земли уже решает этот вопрос. Её рас�
стояние от Солнца, необходимое для

органической жизни, земная атмосфе�
ра, живительность солнечных лучей,
диаметр земной коры, количество вла�
ги в мире, точно рассчитанное рассто�
яние Земли от Луны (будь Луна ближе,
приливы океанов заливали бы конти�
ненты), мера углекислоты и азота в воз�
духе и почве; появление гармоничес�
ки�тонкой структуры человека и то, что
он выжил на земле; и многое ещё дру�
гое, вернее сказать – всё в мире ука�
зывает на строгий порядок, план, вели�
кий замысел и творческую волю, выя�
вившуюся в мироздании. Столь разно�
образно и гармонически сочетавшиеся
друг с другом условия, необходимые
для возникновения и продолжения жиз�
ни на Земле, не могли явиться случай�
но», в одно и то же время, на одной и той
же Планете… Жизнь изошла из вели�
кой мысли Живого Творца.

Что такое материализм? Это – миф о
вездесущей, всетворящей и абсолют�
ной материи, одновременно безсозна�
тельной и (каким�то странным обра�
зом) рождающей… всякое сознание в
мире!

Вера в такую материю безсмыслен�
на, и не религиозна, и не научна. Толь�
ко вера в Бога, Творца жизни, отвечает
достоинству человека и величию тво�
рения. Наука подводит человека к ре�
лигии… Но человек остаётся всегда
свободен душой своей: веровать или не
веровать в Небесного Отца, открыть
или не открыть себя Его великому
миру… Наука тут  не может ничего душе
приказать. Душа сама выбирает себе
жизнь или смерть, свет или тьму. Но
честное научное знание помогает чело�
веку освободиться от суеверий, как
псевдо�религиозных, так и материали�
стических.

От этих суеверий только истина
Христова очищает сердца. Только этой
истиной и оправдывается жизнь чело�
века.

Архиепископ ИОАНН (Шаховской),
«Непознанный мир веры»


