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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
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Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси АЛЕКСИЯ II
по случаю празднования 625"летия

победы на Куликовом поле

Возлюбленные о Господе Преосвящен�
ные архипастыри, боголюбивые пасты�
ри, всечестные иноки и инокини, доро�
гие братья и сестры – верные чада Рус�
ской Православной Церкви!

История Российского государства бо�
гата воинскими победами, стяжавшими
немеркнущую славу нашему Отечеству.
Промыслом Божиим Святой Руси ниспо�
сылались многие испытания, но она все�
гда выходила из них с честью и славой,
восходя от силы в силу. Эти испытания
стали горнилом, в котором выковывался
и закалялся дух нашего народа.  Особое
место в этом ряду занимает славная бит�
ва на Куликовом поле, изменившая сам
ход русской истории. 625 лет назад, в
трудное время междоусобной раздроб�
ленности, когда полчища иноплеменни�
ков, оскверняя православные святыни и
опустошая Землю Русскую, угрожали са�
мому существованию Московского госу�
дарства, Всеблагому Промыслу Божию
угодно было явить Святой Руси великую
милость. Куликовская битва стала исто�
рическим пределом, с которого началось
собирание воедино дотоле разобщённых
русских земель, и потому очевидна пра�
вота известных слов о том, что «На Кули�
ково поле пошли дружины отдельных
княжеств северо�восточной Руси, а вер�
нулся единый русский народ».

В свершении народного подвига осо�
бое значение имела благодатная сила
веры Христовой, укрепляемой и поддер�
живаемой в народе Русской Православ�
ной Церковью, которая разделяла с ним
все радости и скорби, духовно наставля�
ла его, взращивая в душах православных
людей жертвенную любовь к Отечеству
и ближним. Именно Церковь была тем
неоскудевающим источником духовных
сил, который помог русским княжествам
преодолеть братоубийственные распри,
объединиться и стать могущественной
державой.

В великой победе русского воинства
в Куликовской битве действие Боже�
ственной благодати было явлено воочию
через великого подвижника Земли Рус�
ской преподобного Сергия, игумена Ра�
донежского. Благословение преподоб�
ного аввы Сергия, преподанное велико�
му князю Московскому Димитрию Иоан�
новичу, и его пламенное воззвание к
русским воинам – яркое свидетельство
благодатного влияния Русской Церкви на
исторические судьбы нашей родины. По
мысли выдающегося русского историка
В. О. Ключевского, «примером своей
жизни, высотой духа преподобный Сер�
гий поднял упавший дух родного наро�

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих (Ин. 15, 13).

да, пробудил в нём доверие к себе, своим
силам, вдохнул веру в своё будущее».

Видимым знаком Божия благослове�
ния стало участие в походе двух иноков:
Александра Пересвета и Андрея Осляби.
Схимонахи, отрекшиеся от мирской суе�
ты и искавшие только Отечества Небес�
ного, восприняли служение родине на
поле брани как подвиг христианского са�
моотречения ради блага ближних. Поеди�
нок Александра Пересвета с ордынским
богатырём Челубеем навсегда остался в
исторической памяти народа примером
доблести, мужества и беззаветного слу�
жения Отчизне.

На всём протяжении битвы, которая
совершалась в праздник Рождества Пре�
святой Богородицы, 8 (21) сентября 1380
года, преподобный Сергий, духовными
очами созерцая ход сражения, поминал
в своих молитвах имена павших воинов,
а затем возвестил братии о победе рус�
ского оружия. На поле Куликовом ценой
величайших жертв Русь не только нанес�
ла сокрушительный удар могуществу
Золотой Орды, но и спасла государства
Европы, заслонив их собою от грозного
иноплеменного нашествия.

Более шести веков прошло со дня Ку�
ликовского сражения. И после той вели�
кой битвы Отечество наше многократно
подвергалось нашествиям врагов, но це�
ной героических усилий народа, отдав�
шего множество жизней своих сынов и
дочерей, воодушевляемое великими ду�
ховными подвигами святителей и пасты�
рей Церкви Христовой, сохраняло свою
независимость и духовную целостность.
Так было и во время Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов, 60�летие
победы в которой все мы праздновали в
этом году.

Дорогие моему сердцу собратья�ар�
хипастыри, пастыри, иноки и инокини,
все верные чада нашей Церкви! Празд�
нуя ныне 625�летний юбилей Куликовс�
кой битвы, вознесём нашу благодарствен�
ную молитву к Подателю всех благ Гос�
поду нашему Иисусу Христу и Его Пре�
чистой Матери за благодатную помощь и
великие милости, явленные в годину ис�
пытаний, за славные победы, одержан�
ные нашим народом. Пусть память о ве�
ликих героях Руси и молитва преподоб�
ного аввы Сергия и всех святых Земли
Русской станет прочным основанием
процветания Святой Матери�Церкви и
всего нашего Отечества.

П А Т Р И А Р Х  М О С К О В С К И Й
И  В С Е Я  Р У С И

Достойный пастырь душ
23 октября Русская Православная Церковь празднует память святителя

Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, причисленного
к лику святых в 2000 году

��Преосвященный Иннокентий (в миру
Иларион), епископ Пензенский и Саратов�
ский, родился в 1784 г. в Подмосковье, в
Павловске Богородского района, в семье
церковного причетчика.

��Святитель учился в Московской Ду�
ховной семинарии, затем в Академии Тро�
ице�Сергиевой Лавры. По причине своей
особой кротости он получил от своих ду�
ховных наставников фамилию Смирнов.

��В 1809 г. в Свято�Троицкой Сергие�
вой Лавре состоялось его пострижение в
иноческий образ с именем Иннокентий.

��В августе 1810 г. он был поставлен
игуменом Николаевского Угрешского мо�
настыря, затем переведён в Московский
Знаменский монастырь.

��Будучи уже бакалавром богословс�
ких наук, свт. Иннокентий в 1813 г. был
утверждён ректором Санкт�Петербургс�
кой Духовной семинарии, профессором
богословских наук. В 1814 г. он становит�
ся доктором богословия (в 30 лет!).

� В 1816 г. свт. Иннокентия возвели в
степень архимандрита. За свои твёрдые
убеждения по сохранению веры право�

славной, против ересей и лжеучений, он
попал в немилость, а посему был удалён из
Санкт�Петербурга с возведением в сан
епископа на Пензенскую и Саратовскую
кафедру.
� Скончался святитель в Пензе, в архи�

ерейском доме, 10 (23) октября 1819 г. при
чтении 54�го Псалма при словах: «Аз же,
Господи, уповаю на Тя».

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Светлый ангел
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«Сегодня мы торжественно отмечаем память светлого ангела Пензенской Церкви –
святителя Иннокентия, богопросвещённого и богомудрого епископа нашего града и
нашей епархии. Это не просто торжество, не просто праздник, а событие, обращённое
к нашей совести. Господь через святителя напоминает нам о святынях нашей земли, о
том, чему служили наши предки, императоры российские, архипастыри и духовенство,
которые жили до нас с вами».

«Меня поразило, как в народе пензенском сохранилась любовь к этому святому. Ведь
прошло уже несколько поколений, многие его вообще не могли видеть и знать, а вот
любовь к нему жива. На дореволюционной городской Думе был поставлен вопрос о
просьбе к Святейшему Синоду РПЦ и Государю о канонизации святителя Иннокентия.
Но прошло много трудных лет, когда всё церковное уничтожалось, сравнивалось с ли�
цом земли. И сегодня мы радуемся тому, что духовная жизнь возвращается к нашему
народу. Радуемся мы и тому, что мощи святителя были обретены по благословению
покойного Владыки Серафима на Соборной площади в августе 1998 г.»

«Это был ангел Пензенской Церкви. И особенно поучительны его слова, которые
должны быть заповедью для нашего сегодняшнего времени: «Не укоряй никого – и
скоро спасешься». Внимая этим словам святителя, будем мудры в это трудное, лукавое
время, которое мы переживаем, когда сегодня мы беды испытываем…»

«Владыка Иннокентий в своей земной жизни был очень скромным человеком, труже�
ником, который не трубил о себе, а скромно работал над собой в келье, в архиерейском
доме. Владыка не терял ни одной минуты. Но прежде всего, за что его полюбили пензен�
цы, – он был прекрасным молитвенником. Он любил молиться, он учил людей молиться.
Он говорил, что молитва – это дыхание жизни. Или, говоря современным языком, молит�
ва – это вдыхание в себя благодати Божией и при этом – выдыхание перегара греха,
который есть в каждом человеке».

«В то далёкое время было написано такое четверостишие о святителе Иннокентии:
«Достойный пастырь душ,
Он имя нёс Смирнов,
Был провозвестником Божественного слова,
Смиренной мудрости.
Жил, Господа любя,
И строго осуждал лишь самого себя».

Пензенской Церкви
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По благословению Высокопреос�

вященнейшего Владыки ФИЛАРЕТА
мы в этом номере газеты публикуем
некоторые из писем святителя Инно�
кентия. Это лишь малая часть эписто�
лярного наследия епископа Иннокен�
тия, но и она даёт нам, живущим через
сотни лет после его кончины, понять
глубину его веры, мировоззрения,
подвиг молитвы и духовной заботы о
чадах своих. Поразительно, как со�
временно звучит сегодня слово свя�
тителя, как ясен и доступен для пони�
мания язык его писем. Итак, читайте.
К нам обращается святитель Инно�
кентий.

22 октября 2000 г.
Крестный ход с
мощами свт.
Иннокентия,
возглавляемый
епископом
Саранским и
Мордовским
Варсонофием,
направляется к
Успенскому
кафедральному
собору.

Фото В. Иващенко

О единении и целении
воображения молитвою и
именем Христовым

…Всё летит, или всё течёт; чтобы не
летела душа, надобно остричь крылья
или совсем отсечь; чтобы не текла вода,
надобно положить плотину. Крылья
души – воображение, плодовитое мыс�
лями; мыслей суетных умножение, или
утечение добрых с преемством злых,
происходит из порочной памяти. Выбе�
рите себе одну какую�либо краткую мо�
литву и долго держите на ней внимание…
Не допускайте и прекрасной, по�види�
мому, мысли; пусть всё стоит; пусть ос�
тановится воображение и память; может
быть, нужно будет с некоторою тяже�
стию удерживать и дыхание.

Боритесь и терпите; и имя Иисуса
Христа как пламенное оружие в руках
Серафима, не пустит в сердце никакой
скверны, никакого земного падшего су�
щества. Знаю, что сперва покажется
работа сия чувственною, но что ж де�
лать? Она будет скоро очищать чувства
и очищаться от земляности, если не ох�
ладеет наша любовь к призываемому
Имени.

О! Пусть одно Имя, одно великое, нео�
ценённое Имя, лежит в сердце, пусть
одно Оно, без всякой мудрости, без вся�
ких созерцаний, без всех глубоких бли�
стательных мыслей, которые суть об�
манчивые огни, или звёзды князя подне�
бесного, – пусть, говорю, одно Имя Воз�
любленного, и не более, будет и в уме, и
в памяти, и в воображении, и в очах, и в
ушах, и на пороге дома, и на дверях, и на
постеле, и за столом, и везде!

О возлюбленные, Святое, страшное,
великое, вечную жизнь дающее Имя ук�
репит ум ваш на врагов; токмо как мож�
но тише, благоговейнее приближайтесь
к Нему. Оно есть также огнь, поядаю�
щий всё; но и угашаемый в нас нашим
нерадением…

О врачестве от болезней
душевных и житейской
гордости

… В то же время, для Иисуса Христа,
подайте, если ничего нельзя, со стола по�
ловину куска своего, только, повторяю,
ради Иисуса Христа. Подайте нищему,
найдите его, поищите, как брата или как
сестру – Господу; если же сам придёт,
поблагодарите его, что пришёл, и осо�
бенно Господа, что привёл. Когда вы по�
дадите кусок хлеба Господу, Он подаст
вам исцеление. По мере вашей любви и
веры будет мера и силы лекарства, вами
избранного.

Кажется, враг плоти побеждён… Но
гордость житейская не прошла. Она
приняла только вид справедливости.
Нет, она господствует над всею душою

моею, когда я только осужу словом и
мыслию одною – не только одного че�
ловека, но какую�нибудь вещь, какое�
либо творение или что�нибудь; ибо я
всего хуже, в грехах погрузившийся,
мерзостями утешавшийся и считав�
ший их за благо; судящийся с Богом
моим и требующий от Него наград за
оскорбление Его делами, словами и
даже – молитвою.

О! гордая, ничтожная душа моя! Я
хочу взять верх, хочу, чтобы меня
выслушали, что бы я ни сказал…

Советую быть чаще в присутствии
Божием, особенно же, когда приходит
Судия в лице человека: бойтесь и лю�
бите Его. Насильно что�нибудь для
любви делайте, разсуждая, что вы
делаете для невидимо стоящего и при�
емлющего Бога Иисуса Христа.

Заметьте, что, не имея любви – мы
ничего не имеем; не принося плодов
любви, мы ничего и никому не прино�

сим. Как в бездну поглощаем всё в
себя, всё вовлекаем в себя, к своему
отягощению!

Одушевляйте всё молитвою. Из
ней, как из источника, потекут реки
любви и прочих благ духовных. Да!
Терпите с радостию, когда стражде�
те: ибо каждую мысль и каждый вздох
слышит Иисус Христос, претерпев�
ший за нас смерть.

Утро и вечер вспоминайте о смер�
ти. Сие научает смирению.

Роняйте чаще хотя по одной слезе:
они, как жемчужины, соберутся в ук�
рашение души нашей. Они суть на�
родное лекарство для непостоянства,
рождающегося от мечтательности о
себе, и разсеяния.

О сомнении и о молитве
к Пресвятой Богородице

Ничего нет тяжелее для души, ещё
на путь вступающей, как сомнение,
куда идти, как, что будет на пути? По�
сему скажу, что сомнение есть грех.
Поелику всё, что не от веры, – грех.

Простите мне, умоляю именем
Иисуса Христа, Который есть мир и
примирение. В Нём успокаивайтесь
всегда, Его ищите, пред Ним ходите,
говорите, Ему исповедуйтесь, Его мо�
лите, на Него надейтесь, от Него не
отступайте ни утром, ни в полдень, ни

вечером. Он наш свет, дыхание, жизнь,
хлеб, питие, слово, сила. Везде, во всём
мы должны искать Его.

Господь Бог слышит молитвы наши,
ибо Он к нам ближе всего. Слышит, но
не всегда снисходит на них. Слышит, но
дух наш всё ещё остаётся в волнении,
чувства не очищены, ум не совсем ос�
вещен, совесть не совсем спокойна,
воля не совсем управлена.

Теперь надобно искать причины, от
кого сие зависит? Не от Господа, – в том
нет сомнения; но от нас; от нашей нечи�
стоты, следовательно, мы недостойны,
следовательно, надобно нам искать по�
мощи.

Да для чего вы просите, чтобы об вас
молился я, – молился духовник ваш и
другой кто�нибудь, а Пресвятую Бого�
родицу просить не хотите! Вспомните
слова Божественной песни, слова про�
рочественные: отныне ублажат Мя все
роди.  А вы из числа ублажающих или

не из числа их?
Простите мне. Я хочу, чтобы любовь

ваша разширилась ко Святым угодни�
кам Божиим, наипаче ко Пресвятой Бо�
городице. Просите Её, как дщерь Ма�
терь свою, как Виновницу благ, подан�
ных нам во Иисусе Христе. Молите, да
Она молит Господа нашего, Пресвятого
Сына Своего о нашем спасении, моли�
те, хотя два раза в день – поутру и ве�
чером…

О посте
Духу легче и свободнее устремлять�

ся и лететь к Господу, когда тело не об�
ременяется яствами, а душа заботами.
В пост лучше и удобнее помышлять о
себе, о вечной жизни и о грехах, пре�
пятствующих любить Господа. В пост и
молитва чаще напоминается то Бого�
служением, то звоном колокола, то мо�
литвенниками и исповедниками, жела�
ющими раскрыть глубину сердца сво�
его пред невидимым Господом.

Постом и чувства очищаются, дабы
вкусить и видеть, колико благ возлюб�
ленный Господь наш Иисус Христос.
Следовательно, пост – как врачевство
для духа и тела нашего.

Мне пришла мысль вспомнить и о по�
сте духовном. Для того, чтобы пост на�
ложить на самый дух, надобно откинуть
все попечения, отсечь все плотские

пожелания, оставить все любимые
мысли; поститься – держать весь ум,
всё сердце при едином Распятом, Гос�
поде Иисусе Христе.

О духовных
руководителях

Вы печалитесь о недостатке в руко�
водителях. Их много, только умейте их
примечать, извлекать, чему они учат
нас. Господь Иисус Христос посылает
их каждый час, только наши глаза сла�
бы, не видят или не хотят видеть их.

Например, иной нас искушает раз�
сеянностью – учит постоянству. Иной
искушает раздражением, оскорблени�
ем – учит любви. Иной – пустословием,
празднословием – учит твёрдой внима�
тельности к размышлению о путях спа�
сения.

Домашние хлопоты, как обыкновен�
ные цепи, держат нашу духовную гор�
дость на привязи, иначе она, далеко и

высоко поднявшись, увлекла бы нас,
по�видимому, в выспренность, а по ис�
тине – в прелестную пагубу, в глубину
зол. Ибо нет скрытнее и опаснее духов�
ной гордости.

Привыкайте взирать на каждого че�
ловека с тем, чтобы от него чему�ни�
будь духовному научиться. Взирайте на
него так, как бы вы читали книгу духов�
ную, раскрытую пред вами Самим Гос�
подом. Увидите из сего скорую пользу
душе вашей. Господу угодно окружить
нас всем и всеми, что нужно. Кроме
того, вы имеете книги, умеете читать
их. Вот руководство.

Наконец, единственное, совершен�
нейшее и превосходнейшее всех – мо�
литва ко Господу Иисусу Христу. Здесь
всё открывается, закрывается, пове�
левается, запрещается, внушается и
отвергается.

Поблагодарим Господа за всё, что с
нами ни происходит. От руки Господ�
ней, как от невидимого врача, врачев�
ство духовное подаётся: всё случаю�
щееся и нас окружающее!

О любви к оскорбителям
и молчаливости терпения

Нужна вам любовь за оскорбление и
к оскорбителям! Ибо вспомните, чем
воздавал Иисус Христос, бывши на
земле, всем врагам своим, и чем нако�
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Рака с мощами свт. Иннокентия в Успенском кафедральном соборе.
 Фото А. Дворжанского

нец платил распинателям, будучи на
Кресте? Он молился за них и умолял:
Отче! отпусти им; не ведят бо, что тво�
рят.

Всякий раз, как поражает вас оскор�
бление, творите молитву Иисусову,
всею силою напрягайтесь повторять её
чаще, внимательнее и обращайтесь к
любви Иисусовой, которая изливалась
на распинателей. Сей есть первый и
единственный пластырь на ваши раны.

Второй – молчаливость терпения.
Пропускайте сквозь пальцы, что вас
трогает – или как будто не примечаете,
или, хотя примечаете, но не хотите всту�
паться; молчите – сперва хоть с тру�
дом, потом спокойнее, держите нера�
створенными уста и особенно не давай�
те воли глазам; затем не будет воли и
мыслям, и языку. Испытайте: скоро
увидите плод.

Третье средство – действие любви.
Старайтесь что�нибудь делать в угож�
дение и удовольствие оскорбителя, и
делать против своей воли; это – начало
любви, и это приучит вас истинно и ис�
кренно говорить в молитве Господней:
да будет воля Твоя! Иначе мы всё бу�
дем делать, как и делаем, по своей воле.

Господь положил на вас свой Крест;
его должно нести, творить волю Господ�
ню, говорить ежеминутно: да будет
воля Твоя! А мы хотим противного или
желаем, чтобы была воля наша!

О посещении больных и о
самолюбии

Да благословит Господь труд ваш по�
сещать больных! Но посещайте не для
своей пользы. Ищите пользы больных,
а лучше ищите славы Иисуса Христа.
Для Него приходите к болящим; Его
встречайте в болящих, когда они тре�
буют вашей вещественной помощи; Его
проповедуйте; о Нём говорите, Ему
предавайте всё, Им утешайте, обнадё�
живайте, обличайте, научайте, успока�
ивайте, когда требуют вспоможения
духовного.

Час смертный для нашего самолю�
бия как молния для боязливых; прони�
кает до костей и мозгов, ежели мы чув�
ствуем свою гнусность духовную… Сии
минуты должны обратиться нам в са�
мое ощутительное наставление: не ис�
кать на земле ничего, ничего не соби�
рать, ничего не предуготовлять; жить
для Господа, хотя во гнилом, хотя твёр�
дом доме; искать Его единого, Ему еди�
ному служить, о Нём заботиться, для
Него устроять всё, а прежде всего душу
свою, дабы была Его жилищем и хра�
мом.

Ах! Как часто мы об этом говорим и
как мало действуем! Как лёгок язык и
как трудно движется сердце к запове�
дям Господним! О, самолюбие, тонкое
и прехитрое! Где скрыться от тебя, чем
пресечь и искоренить тебя? Долго ли
служить тебе, долго ли страдать от тебя
и тобою распинать Господа? Самолю�
бие опаснее всех врагов и ближе всех
в нас гнездится. Что же делать? Мне
кажется одно: молиться, ещё молить�
ся, паки молиться, и с молитвою ко Гос�
поду трудиться, делать по воле других,

а не по своей всё, что составляет круг
нашей деятельности…

Извещение об усилении
болезни

Вы благодарите Бога за мою бо�
лезнь. Благодарю вас, что вы во исти�
не ходите. Точно, благодарить надобно
Господа за очищение прегрешений. До�
селе Господь душу мою возбуждает к
очищению, и доселе ещё столько оста�
ётся неверия, страстных скверн, что
нужно продолжить очищение… Забве�
ние, как туман, покрывает всё; никако�
го чувства, кроме болезненного, не ос�
таётся во мне. Конечно, нужно слабо�
сти мои испытать – испытываются: но,
Господи! Как я слаб и без напряжённо�
го испытания!

Каждый день решаюсь утвердиться
в намерении, и каждый час колеблюсь,
как прах, ветром возметаемый; не
знаю, что удаляет Господа, как будто
насильно. Здесь сознаю тяжесть гре�
ховную и искушение вражие. Ибо нич�
то, кроме греха, не может удалить Гос�
пода Иисуса Христа…

Простите – устал. Вам и всему ва�
шему дому – мир от Господа.

(Сие письмо написано за три дня
до смерти Преосвященного и показы�
вает дух, в котором до самого конца
блаженная душа его находилась).

«Не говорить правды, когда можно, – значит таить; не
говорить тому, кому должно, – значит, из страха рабо�
тать или из человекоугодия по�видимому терпеть. Не го�
ворить, потому что не видим успеха? Успех не наше дело,
а Господне; наше дело засвидетельствовать истину во
славу Божию!»

«Господь посылает разные способы для нашего очи�
щения или искушения. Мы не знаем, где что встретим, и
что будет нам возвещено в пользу души нашей, чего из�
бавимся удалением от известного круга, что приобре�
тём переменою места и проч.»

«…Помолитесь прежде об исцелении души моей. От�
сюда начинается исцеление тела.

Признаюсь, чем долее стоит болезнь, тем виднее де�
лаются слабости душевные: нетерпение, привязанность
к суете, невоздержание, неумеренность, гнев, скорбь,
уныние; как тяжёлые узы, обременяют дух и не дают ос�
лабы к занятию духовному».

«Ныне уже не лететь, но хотя бы ползти по пути Бо�
жию, и того довольно. Мы грешники, что ж делать? Греш�
никам�то и молиться должно, и трудиться, и работать во
славу Божию и во спасение ближних наших. Господь да
очистит сие желание».

 «Точно не имамы пребывающего града, и Пенза есть
путь; только я, грешный, очень укореняюсь в ней, как
будто жить вечно. И дом Архиерейский есть гостиница,
где были Гай, Моисей, Афанасий, а теперь их тут нет; и
меня также не будет. Господи! Дай смысл так всегда мыс�
лить, смотря на все неисправности житейские!»

«В вечер приезда (в Пензу) я думал об отдыхе с доро�
ги, но сверх чаяния, из деревень, мимо коих я ехал, на�
род выходил на дорогу смотреть, а другие бежали к цер�
кви, чтобы ближе видеть меня, – за 2 или 3 версты рас�
стоянием от церкви. Когда же подъехали к церкви, не
скажу тысячи, а многие сотни стояли в ожидании; на ко�
локольне звонили во вся. Священник с крестом на крыль�
це церковном стоял в облачении с прочим причтом. Что

ИЗБРАННЫЕ  МЕСТА ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ
ж в таком случае делать? При всей усталости – должно было
встать, одеться у кареты, идти в церковь.

Боже мой! Так почитают и грешников, облечённых саном
священным! И окаянный Иннокентий должен был благослов�
лять окаянною рукою многие сотни людей, может быть, и пра�
ведных! Должен принимать честь от благочестивого наро�
да!»

«Вы хотите лечиться от самоволия, а вам говорят: прежде
вылечитесь от самолюбия. Оставьте себя Господу! Работай�
те для Него, а не для себя; посвящайте всё Ему, а не себе;
делайте более и чаще такие дела, которые знаете, что Ему
угодны. На пути Господнем надобно отречься от себя».

«Работать над собою надобно потихоньку, понемногу, толь�
ко трудиться: ибо путь узок и тесен к Царствию… Нам много
очищаться должно, чтобы удостоиться ощутительной Его
благодати: ибо очень засорено и каждый час очень много
засоривается наше сердце».

 «Всё должно расти постепенно, потихоньку. Ничему не
можно быть вне законов постепенности, вне законов покоя,
в коем Бог почивает, Он сам есть покой, а потому и нам в
покое к Нему идти должно. Чтобы не оставаться на одном и
том же месте, не сделавши вперёд ни шагу, идите каждый
день понемногу. Замечайте за собою каждый день, что дела�
ете, что делали и что сделали. Каждый день поставляйте себя
пред Господом, сколько можете, в правосудии, в чистоте со�
вести, в простоте мыслей. Повторяйте Пресвятое Имя Его со
страхом и любовию, как можно чаще, наедине, или при лю�
дях, в уме».

«Берегитесь наружности. Она обнажает сердце и откры�
вает врагу способ выкрадывать всё духовное сокровище…
Любите хранить драгоценности взаперти, в тайных или скры�
тых местах. Жемчужины и бриллианты не валяются, где по�
пало; их убирают с осторожностью и хранят с прилежанием.
Имя Иисуса Христа как бриллиант не угасает в сердце, если
засветится любовью. Потерпи Господа, потерпи Господа, и
услышит, и приидет, и вселится! Не можно, повторяю вам, не
можно спешить там, где едва ползти можем; нам хотя бы чуть�
чуть передвигаться по узкому и тесному пути Божию. О сем
позаботимся; о сем помолимся; сего поищем».
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

1 � Прп. Иоанна Рыльского
4 – Празднование Казанской иконе Божией Матери
5 – Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, брата Господня

по плоти
6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
8 – Вмч. Димитрия Солунского
18 – Свт Ионы, архиеп. Новгородского
19 – Прп. Варлаама Хутынского
21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
27 – Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
28 – Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста
29 – Апостола и евангелиста Матфея

«В этом году день 4 ноября станет
новым государственным праздником
– Днём народного единства. Как пра#
вославным отмечать такой день,
ведь он совпадает и с христианским
праздником?»

Ответ на этот вопрос содержится в док�
ладе на Архиерейском Соборе РПЦ мит�
рополита Калужского и Боровского КЛИ�
МЕНТА, Управляющего делами Московс�
кой Патриархии. Он, в частности, сказал:
«4 ноября, когда Русская Православная
Церковь прославляет Казанскую икону
Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году),
всё население России будет отмечать и
недавно введённый государственный праз�
дник – День народного единства. Кроме
того, увеличено и количество нерабочих
дней в период Рождественских праздни�
ков. Но для большинства наших сограж�
дан эти дни ещё не наполнены содержа�
нием. Здесь наша Церковь, каждый наш
приход имеет простор для своей активно�
сти. Церковная общественность должна
донести до людей смысл празднуемого со�
бытия, его историческое и личное значе�
ние для каждого жителя современной Рос�
сии, а также сообщить этим дням соответ�
ствующую праздничную атмосферу. Ина�
че день Казанской иконы Божией Матери,
а также Рождество Христово и последую�
щие за ним дни будут для людей лишь праз�
дным времяпрепровождением, как это ста�
ло с некоторыми нововведёнными празд�
никами.

В эти дни надо донести до людей радость
праздника, не ограничиваясь стенами хра�
ма».
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В Пензенской епархии по благоA
словению архиепископа Пензенского
и Кузнецкого ФИЛАРЕТА будет проA
ведён православный фестиваль «ЗоA
лотой венок Пензенского района». Он
пройдёт с 21 октября по 4 ноября и
включит в себя много интересных меA
р о п р и я т и й . Фестиваль откроется 21 ок�
тября молебном  в Сергиевском храме села
Соловцовка. Затем в актовом зале Пензен�
ского госуниверситета в 11 часов дня
пройдёт конференция по теме «Святители
земли пензенской». Будет организована
выставка и концерт народных коллективов.
25 октября в областном краеведческом
музее состоится ещё одна конференция,
тема которой – «Семья Вигелей в истории
Пензенской губернии». Участники конфе�
ренции смогут побывать в тот же день в
«родовом гнезде» Вигелей – в селе Калини�
но, а также в селе Лебедёвка, где посетят
школьный музей героя русско�японской
войны В. Рябова. 28 октября участников
фестиваля ждёт музей В. О. Ключевского,
где им расскажут о жизни выдающегося
русского историка, нашего земляка, а так�
же проведут экскурсию в село Воскресе�
новку, где работает школьный музей В. О.
Ключевского. 4 ноября, в день самого праз�
дника, в селе Большая Валяевка, в восста�
новленном храме во имя Казанской иконы
Божией Матери, будет совершена Боже�
ственная Литургия. Завершится фестиваль
торжественным вечером, посвящённым
300�летию храмового комплекса с. Б. Ва�
ляевка Пензенского района.

Подробно о том, как прошёл православ�
ный фестиваль, мы расскажем в следую�
щем номере газеты.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Пенза, Советская площадь, 1, Высокопреосвященному ФИЛАРЕТУ, архиеписко�

пу Пензенскому и Кузнецкому.
Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас с двунадесятым празд�

ником, посвящённым обретению величайшей святыни христианства, символа хрис�
тианской религии, знака победы над смертью, злым духом и всей диавольской силой
– Креста Христова, Воздвижением Креста Господня! Позвольте поблагодарить Вас за
большие труды по духовно�нравственному обновлению России, за просветительс�
кую, миротворческую, благотворительную деятельность, проводимую Русской Пра�
вославной Церковью и Вами лично, направленную на укрепление общественного
единения и морально�нравственных устоев государства. Только общими усилиями
светских и духовных властей мы сможем сохранить и приумножить духовное богат�
ство нашего народа, превратить Россию в великую державу. От всей души желаю
Вам добра, здоровья, благоденствия, успехов в трудах во славу Святой Церкви Хри�
стовой и Отечества.

С уважением, губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ. 23. 09. 05.

Покровский архирейский собор в Пензе.      Фото А. Послушника

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие богоA
служения: 12 сентября – молебен в Трои�
це�Скановом монастыре пред чудотворной
иконой Божией Матери, именуемой «Труб�
чевская» перед началом заседания Бого�
служебной комиссии; 18 сентября – Бо�
жественную Литургию в Вознесенском со�
боре г. Кузнецка; 21 сентября – Божествен�
ную Литургию и молебен в Покровском
архиерейском соборе; 26 сентября – Все�
нощное бдение с выносом Честного и
Животворящего Креста Господня в Успен�
ском кафедральном соборе; 27 сентября –
Божественную Литургию  и хиротонию в
Успенском кафедральном соборе; 2 октяб�
ря – Божественную Литургию и хирото�
нию в Покровском архиерейском соборе;
7 – 8 октября – сослужение на Всенощ�
ном бдении и Божественной Литургии в
Свято – Троицкой Сергиевой Лавре.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пен�

зенский и Кузнецкий, рукоположил диа�
кона Алексия Авдонина во иерея, а ипо�
диакона Антона Шварева � в сан диакона.

Встреча
с общественностью
Кузнецка

23 сентября управляющий епархией
Владыка ФИЛАРЕТ посетил г. Кузнецк
Пензенской области – вторую кафедру
епархии. В зале городского музыкального
училища Владыку уже ждали представи�
тели общественности, люди разных про�
фессий. Все они с большим интересом
выслушали архиепископа Пензенского и
Кузнецкого, который поделился с собрав�
шимися своими мыслями по поводу состо�
яния нашего общества, места молодёжи в
современном мире, затронул вопросы пе�
дагогики и воспитания. Владыке было за�
дано множество вопросов, на которые он
обстоятельно ответил. Встреча продолжа�
лась более двух часов.

Поздравление
краеведческому музею

В конце сентября областному краевед�
ческому музею исполнилось 100 лет. С
этой юбилейной датой руководство и со�
трудников музея поздравил Владыка ФИ�
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Куз�

нецкий. Вручая директору музея В. Н. Зи�
менкову приветственный адрес, Высоко�
преосвященнейший Филарет, в частности,
отметил, что «милостию Божией и трудами
множества людей за эти годы на Пензенс�
кой земле создано уникальное учреждение
культуры, хранящее историческую память
Сурского края, деяния многих поколений
пензенцев, результатом которых стало про�
цветание родной земли». Владыка пожелал
музею�юбиляру новых достижений в бла�
городном деле воспитания пензенцев на
выдающихся примерах прошлого и насто�
ящего.

Началась подготовка
к Рождественским чтениям

По благословению Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Алексия II в
нашей епархии намечено проведение Пер�
вых Рождественских образовательных чте�
ний. В конце сентября архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ провёл в
епархии рабочее совещание, в котором
приняли участие министр образования и
культуры Пензенской области Ю. П. Скач�
ков, а также работники этого министерства
и священнослужители епархии. Все со
вниманием выслушали предложения архи�
епископа Пензенского и Кузнецкого ФИ�
ЛАРЕТА о том, как провести чтения наи�
более интересно и плодотворно. Состоял�
ся обмен мнениями, в ходе которого было
решено во всех школах Пензы и области
провести конкурсы на лучшее сочинение
и рисунок по Рождественской тематике, а
в вузах студентам предложат написать со�
ответствующие рефераты. Авторы лучших
работ будут премированы грамотами ми�
нистерства образования, Архиерейскими
грамотами и подарками, а также путёвками
на Московские Рождественские образова�
тельные чтения, которые традиционно уже
более 10 лет проводятся в январе в Крем�
лёвском Дворце под руководством Святей�
шего Патриарха. В музеях города будут
организованы выставки, посвящённые
Рождеству Христову. Сами чтения намече�
но провести в конце декабря с. г., на них
выступят педагоги, краеведы, студенты,
учёные, причём тематика их выступлений
будет самой разнообразной: это история
Отечества и родного края, вопросы педа�
гогики и семейного воспитания, нравствен�
ности и культуры. А в дни зимних каникул
2006 г. Пензенская епархия проведёт Рож�
дественский праздник с ёлкой для детей из
многодетных семей, детских домов, детей�
инвалидов.

ОСТОРОЖНО: ОБМАН!
В Пензе появились объявления такого

содержания: «Церковные таинства: право�
славное освящение квартир, домов; гара�
жей, автомобилей, а также икон, крести�
ков, цепочек и пр.; крещение детей и
взрослых; служение молебнов о здравии,
от пьянства, на успешную торговлю и др.
случаи жизни. Нейтрализация полтергей�
ста, сглаза. Соборование. Отпевание, па�

нихиды и другие церковные таинства.
Службы проводит священник с длитель�
ной церковной практикой». Будьте осто�
рожны и не обращайтесь за вышеназван�
ными «услугами» по объявлению: оно НЕ
ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к Рус�
ской Православной Церкви. Об этом не�
давно заявил архиепископ Пензенский и
Кузнецкий Владыка ФИЛАРЕТ перед те�
лежурналистами пензенских телеканалов.


