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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ФИЛАРЕТУ,
АРХИЕПИСКОПУ ПЕНЗЕНСКОМУ И КУЗНЕЦКОМУ,
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ.
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА ВАМ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Этот номер газеты состав
лен прежде всего из выска
зываний
Высокопреосвя
щеннейшего Владыки ФИЛА
РЕТА. Это лишь очень малая
часть из того, что говорил в
своём слове к людям наш ар
хипастырь. Сан архиерея по
велевает ему блюсти святыни
веры; совесть христианина
не может молчать перед ли
цом неправды, лукавства и
зла, уродующих нашу жизнь.

Вот почему каждое слово
Владыки так глубоко трогает
наши сердца и души, застав
ляет задуматься над своей
жизнью и жизнью общества.
Мы также в этом номере
дали высказаться некоторым
пензенцам, руководителям
светской власти, тем, кто зна
ет Владыку, сотрудничает с
ним, а также тем людям, кто
лично не знаком с архипасты
рем, но знает его как духовно
го наставника, святителя зем
ли Пензенской.

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Василий Кузьмич Бочкарёв,
губернатор Пензенской области:
– От всей души поздравляю архиепископа ФИЛАРЕТА с 60летним юбиле
ем! Пройденный архиепископом жизненный путь – это пример духовного слу
жения Русской Православной Церкви, пример жизни священнослужителя,
посвятившего себя благородному делу – нести Слово Божие людям. Прожи
тые им десятилетия наполнены постоянным духовным самосовершенствова
нием, попечением и трудами во имя Церкви и народа.
И сегодня Владыка ФИЛАРЕТ верен своему священническому долгу. Мно
гие благородные начинания архиепископа Пензенского и Кузнецкого поддер
живаются Правительством Пензенской области. Наша совместная задача –
помочь обществу вновь обрести веру в лучшую жизнь, не только с точки
зрения материального достатка, но и, что намного важнее, – с позиции воз
рождения и укрепления традиционных ценностей нашего народа. Семья, Ро
дина, вера – без этих основных столпов российской культуры немыслимо
полноценное будущее нашей страны.
Желаю Владыке ФИЛАРЕТУ крепкого здоровья, духовной и телесной бод
рости. Верю в Божие благословение всех его дел.

Виктор Александрович Лазуткин,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,
зам. председателя Комитета по промышленности,
строительству и наукоёмким технологиям Госдумы,
бывший председатель Законодательного Собрания
Пензенской области:
– Мне очень близко одно из высказываний Владыки ФИЛАРЕТА о том, что
храмы восстанавливаются не ради красивых куполов, а ради того, чтобы в
них люди спасали свои души, такие же обезображенные неверием и атеиз
мом, как и руины православных храмов на российской земле. Уверен, храмы
надо восстанавливать, но души человеческие возродить куда сложнее.
И архипастырь земли Пензенской заботится как о возрождении храмов, так
и о возрождении душ человеческих. Владыка многое делает для того, чтобы
люди Сурского края поняли, что жить без Бога нельзя. И я от всего сердца
желаю ему помощи Божией в этом благом служении.

С

егодня в нашем обществе
очень активно поднимается
вопрос о свободе выбора, и он носит
порой карикатурную форму, которая
вызывает неприятие. Я сошлюсь на
Ф. М. Достоевского, который писал,
что свобода не в том, чтобы не сдер
живать себя, а в том, чтобы обладать
собою. Итак, что такое свобода? Хри
стианство отвечает: свобода – это
безценный дар Божий человеку, ко
торый предусматривает со стороны
человека выбор. Святой апостол Па
вел говорил: «Всё мне позволитель
но, но не всё полезно; всё мне позво
лительно, но ничто не должно обла
дать мною» (1 Кор. 6, 12). Да, выбор
нужен. Но выбирают профессию,
супруга, продукцию в супермаркете,
а вот Богато не выбирают. Бог – это
Данность.
В духовной жизни так: только тот,
кто трудится, кто молится, получает
благодать Божию и благословение.
Вот и задача каждого христианина:
преображать свой внутренний мир.
Да, проходит время, всё в человеке
стареет и ветшает, и только одна бо
гоподобная душа человеческая про
должает жить и за гробом. Что мы
скажем Богу? Некоторые, наверное,
скажут: «Господи, я не имел времени
быть в храме и молиться, мне некогда

было». И столько таких людей сегод
ня! Что мы поднесём к престолу Бо
жию? Будем, дорогие, помнить, что
столпами христианской жизни явля
ются вера и молитва, а храм Божий
является источником жизни каждо
го человека. Желаю, чтобы каждый
из нас был духовно зрячим челове
ком, слышащим голос Церкви, при
зывные слова Христа Спасителя:
«Приидите ко Мне, вси труждающи
еся и обремененные, и Аз упокою
вы» (Мф. 11, 28).
Хочу пожелать всему народу Бо
жию возрастать в вере. Надо быть
ближе к Богу. При этом вспомним
слова святителя Амвросия Медиолан
ского, который сказал: «Бог может
всё, но Он не может приблизить к
Себе человека, если тот того не хо
чет». Замечательные слова. Господь
стучится в наши души – скорбями,
какимито событиями, а мы не пони
маем, что это глас Божий. Нельзя так.
Только с Богом в этой жизни всё воз
можно.
Не забудем и слова Святейшего
Патриарха АЛЕКСИЯ II: «Наша род
ная православная вера, вера тысяче
летней России, вовсе не идеология и
не набор абстрактных убеждений, а
это живая жизнь, наполненная любо
вью к Богу и людям, добрым отноше
нием к окружающему нас миру».
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Протоиерей Сергий Лоскутов,
помощник Управляющего епархией,
настоятель Успенского
кафедрального собора:
– День появления на свет Божий – это особый день. Мы, православные,
знаем, что жизнь человеческая всецело в руках Божиих. И Господь сподобил
Вас, дорогой Владыка, прожить эти годы, посвятив себя служению Господу
нашему Иисусу Христу. Находясь в высоком звании святительского служе
ния, Вы стараетесь, утешаясь верой во всеблагую помощь Божию, вести каж
дую свою овечку, каждого своего заблудшего сына и дочь ко спасению, к
стяжанию Царствия Небесного. Вы много сил полагаете на то, чтобы научить
нас быть светом миру, солью земли, стараетесь достучаться до наших порой
окаменевших душ, вдохнуть в них свет Слова Божия, научить свою паству
любить Господа и жить по Божьим заповедям. Помогай Господь Вам, дорогой
Владыка ФИЛАРЕТ, и дальше нести тяжёлый пастырский крест и всегда на
ставлять нас на путь спасения, что особенно трудно в нашем XXI веке. Ваши
ми молитвами да укрепится паства пензенская. Мы молим Бога, чтобы под
Вашим святительским омофором мы всегда прославляли Господа нашего Иису
са Христа, Его Пречистую Матерь, и чтобы Господь укрепил Вас в добром
здравии ещё на многая и благая лета.

В

1918 году школа была отделена
от Церкви, и это было трагичес
кой ошибкой. Дети перестали изучать
Закон Божий, который был нормой хри
стианского поведения. А ведь воспита
ние в христианском духе – это раскры
тие в ребёнке тех Богоподобных
свойств, которые есть в каждом чело
веке.
В августе 2001 г. состоялась наша
встреча в Кремле с Президентом РФ
В. В. Путиным. Каждый архиерей мог за
дать любой вопрос. Я спросил: когда нам
будет разрешено в традициях, суще
ствовавших до 1917 года, заниматься
воспитанием в учебных заведениях, в
школах, семьях? Президент отреагиро
вал мгновенно: «Владыка, Вы попали в
самую точку…»
Мы забыли, что в дореволюционной
системе существовала триада: священ
ник – учитель – врач. На ней строилась
вся общественная жизнь. А потом 70 лет
создавалось искусственное противосто
яние Церкви и школы. Нам надо помнить,
что мы должны сегодня вложить в дет
ские души первые семена веры. Причём
начинать надо не со старшеклассников,
а с дошкольников. Помните слова Хрис
та Спасителя: «Не препятствуйте детям
приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царствие Божие» (Мф. 19, 14). Да и де
тям хорошо, когда они в храме. Воспи
тавшись в этом доме Божием, они не ста
нут жить праздно и быть такими людь
ми, которых могут другие люди бояться.
Русская Православная Церковь серь
ёзно озабочена жизнью современной
молодёжи. Нашей Церкви тысяча лет, и
духовенство знает, что и как надо делать.
А что мы видим? Кучка людей решила,

что преподавать «Основы православ
ной культуры» в наших школах даже
факультативно недопустимо, потому
что Россия – это светское государ
ство. Но светский – не значит атеи
стический, это не синонимы. Детям
надо дать знания о своей истории, о
православной вере, о наших корнях,
о том, откуда пошла Русь, и что в ней
было. Россия – страна православная,
и как же молодым не знать её подлин
ную историю, имена великих святых
подвижников, угодников Божиих, ко
торые защищали Русь, молились о
ней?
Господь стучится в наши сердца, а
мы продолжаем ожесточаться, злоб
ствовать, жить без Бога. Что же даль
ше? Нетрудно предугадать, что может
быть дальше – на место Бога в чело
веческом сообществе становится
другая сила… Это страшно. Происхо
дит потеря нравственных ориенти
ров, противостояние народов, хотя
всегда в России десятки националь
ностей живут мирно и спокойно. Об
щество, в котором превозносится
грех, не может устоять. Нельзя быть
полноценным гражданином, если не
знать, что данные Богом заповеди «не
убивай», «не укради», «не прелюбодей
ствуй» (Мф. 19, 1819) и другие ОБЯ
ЗАТЕЛЬНЫ для всех, безотноситель
но к тому, верующий это человек или
нет.
Следуйте, дорогие, путём Христо
вой веры и жизни по вере. И тогда при
всех трудностях и сложностях жизни
Господь не оставит вас.

Людмила Михайловна Максяшева,
преподаватель Пензенского училища
культуры и искусств:
– Я очень хорошо помню первые дни Владыки ФИЛАРЕТА в Пензе, когда он
только вступил в должность. Меня поразило его лицо, оно может много ска
зать о человеке. Так вот, в нашем новом архипастыре я почувствовала не
обыкновенную глубину. И появилось желание быть в Церкви. Моё личное во
церковление совпало с прибытием Владыки в наш город. Слушать Владыку –
это удовольствие: всё, что связано с мирской суетой, отходит на задний план,
но не уходит совсем, нет оторванности от жизни. Наоборот, Владыка своим
словом всё ставит по местам, на все вопросы получаешь ответы. Владыка не
только духовное лицо, но и педагог, его заботит судьба будущего России, и он
очень много усилий прилагает к тому, чтобы воспитать достойных людей, бо
гатых духовно. Недавно подписанное соглашение о сотрудничестве между
Пензенской епархией и Министерством образования области – это истори
ческое событие в жизни Сурского края. После стольких десятков лет ото
рванности Церкви от народа слово Божие входит в нашу жизнь, в жизнь на
шей молодёжи, и это очень радостно. И ещё: зная заботы архипастыря о вос
создании Спасского кафедрального собора, хочу пожелать Владыке ФИЛА
РЕТУ, чтобы и этот его труд увенчался успехом.

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
начале. Мне вспо
минается, как на
одной из служб в
уже восстанов
ленном храме
Христа Спасите
ля я услышал сло
ва Святейшего:
«Ну, зачем было
разрушать
и
взрывать такую
красоту?» И в са
мом деле: зачем?
Атеизм – эта воин
ствующая сила –
заставляла вла
сти в 30е годы ХХ
века вести борь
бу с духовен
ством, рушить
храмы… Люди не
ведали, что тво
рили. Но сегодня
мы имеем радость
воссоздания хра
мов. Единственно,
мы молим Бога о
том, чтобы те годы
больше не повто
рились в нашем
Отечестве.
В настоящее
время у нас в
епархии в стадии
Февраль 2004 года. Губернатор Пензенской области
восстановления
В.К. Бочкарев в здании областной администрации
31 храм. По гу
поздравляет Владыку ФИЛАРЕТА
бернаторской
с саном архиепископа
программе вста
осподь говорит: «Каковы бы ни ют из руин три церкви в Мокшанском
были страдания и гонения, врата районе. Губернатор Пензенской обла
адовы не одолеют Церковь» (Мф. 16, сти В.К. Бочкарёв во многом содей
18). Сегодня мы восстанавливаем наши ствовал тому, чтобы построить церковь
обезображенные святыни. Но ещё прп. в родном селе Ива Нижнеломовского
Серафим Саровский предупреждал, района. Бывший председатель Законо
чтобы мы не увлекались золотыми ку дательного Собрания области В. А. Ла
полами и крестами. Восстанавливая зуткин (ныне депутат Госдумы РФ) тоже
храмы Божии, необходимо прежде все
приложил немало усилий к восстанов
го восстанавливать и свои такие же
лению церкви в селе Черкасское Ко
обезображенные безбожием души.
лышлейского района. Примеры можно
Души, погрязшие в грехах и страстях.
Это очень тяжело, но необходимо де продолжать.
Да, храмы были порушены, но не сто
лать.
ит
сейчас искать врагов. Конечно, то,
Я часто бываю в Москве и почти все
что
было совершено в годы богоборче
гда посещаю восстановленный храм
ства,
– это святотатство, кощунство, но
Христа Спасителя. Посещаю потому,
что я имел очень высокую честь вмес вместе с тем это и попущение Божие.
те со Святейшим Патриархом АЛЕКСИ Ничто так просто не уходит, и святыни
ЕМ II стоять в котловане этого храма, уходят тогда, когда люди перестают
молиться и закладывать храм в самом жить по Законам Божьим…
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Виктор Владимирович Огарёв,
министр культуры Пензенской области,
Заслуженный деятель искусств РФ:
– Я очень тепло отношусь к Владыке ФИЛАРЕТУ, потому что, вопервых, он
имеет отношение к культуре и музыке, и в этом у нас с ним схожие специаль
ности, а это уже шаг к особым отношениям. Вовторых, Владыка обладает
такой добротой, чуткостью, которые располагают к себе и позволяют чело
веку раскрыться перед ним. Это, мне кажется, редкое качество. У Владыки
тёплые доверительные глаза, и когда с ним разговариваешь, то невольно хо
чется и исповедаться, и пожаловаться, и услышать какието напутствия, све
рить своё психологическое состояние и свою жизненную позицию. Всё это,
видимо, можно отнести к особым качествам, присущим нашему архипасты
рю. А теперь, кроме всего, нас связывает ещё и договор о сотрудничестве, и
инициатором такого сотрудничества явился Владыка ФИЛАРЕТ. Я думаю, что
это очень своевременный шаг, и надеюсь, что наше министерство и Пензен
ская епархия будут решать совместно многие важные вопросы. Работа пред
стоит большая: главная задача и светских учреждений культуры, и священ
нослужителей – это работа с людьми, которые сегодня в большинстве своём
замкнуты, с ними надо разговаривать, находить общий светлый путь. Наша
работа – это общие праздники, благотворительные акции, концерты – всё,
что позволяет и воспитывать, и обмениваться мнениями, и видеть друг друга.
Хочу пожелать юбиляру доброго здоровья, чтобы все дела, которые им
запланированы, с Божьей помощью совершились. И надеюсь, что наши отно
шения имеют большую перспективу.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

С

вятитель Иннокентий Пензен
ский, чьи святые мощи покоят
ся сейчас в Успенском кафедральном
соборе, был личностью уникальной.
Такие люди рождаются раз в 100200
лет. Глубина его веры и искренность
достойны подражания. Меня поразило,
как в народе пензенском сохранилась
любовь к этому святому. Ведь пробыл
то он в Пензе всего три с половиной ме
сяца, но как его полюбили! Многие ве
рующие, а также власть предержащие
приходили к нему в Архиерейский дом,
беседовали с ним. Как написано в «Ис
тории Пензенской епархии», это был
самый лучший архипастырь за всё вре
мя существования епархии.
Я люблю святителя, мне он близок и
потому, что я в Одесской и Московской
Духовной Академии и семинарии пре
подавал «Нравственное богословие», а
«Богословие деятельное» – это то, что
святитель Иннокентий преподавал в
семинарии, и это мне очень близко. Его
научные труды востребованы до сего
дня, они удивительно современны, пол
ны мудрости и назидания. Такие лично
сти, как святитель Иннокентий, явле
ние притягательное, они дают почув
ствовать твёрдость нравственного
фундамента, почувствовать его духов
ную личность, самобытность её и са
мостоятельность. А нам сегодня как
никогда надо быть самостоятельными
и твёрдо стоящими на ногах.
Сегодня мы переживаем такое же
трудное время, которое пережил свя

титель Иннокентий. Россию захлестну
ли всевозможные лжеучения, иносла
вие, секты, зарубежные миссионеры...
Будем же, дорогие, призывать молит
венное предстательство святителя Ин
нокентия, чтобы он своими святыми мо
литвами хранил наш город, в котором
он служил, который он любил, о чём
писал в дошедших до нас записках.
И, призывая его святое имя, будем до
стойны той проповеди, тем словам о
мире, с которыми Владыка Иннокен
тий 21 июля 1819 года обратился к
пензенцам.
Другой святой нашей Пензенской
земли  отец Иоанн Оленевский  не был
тем мучеником, которые были на Солов
ках, в Магадане, ГУЛаге, его путь ду
ховной жизни отличался от других. Он
в тишине своей кельи, вдали от людей
тихо молился Богу. Вот и всё. Больше
он ничего не совершал. Но в смирении
своего любвеобильного сердца старец
восстанавливал вокруг себя мирное
состояние душ. При всех гонениях на
Церковь, преследованиях, касавших
ся и его лично, он сохранил в себе ду
шевный мир и незлобие. Это была его
отличительная черта, и мне думается,
что этим он сделал больше, чем все во
инствующие христиане.
Это большое утешение для нас, что
мы имеем возможность подойти к раке
святителя Иннокентия и к раке священ
ноисповедника Иоанна Оленевского.
Нам надо подражать их жизни, не опус
кать рук, не отчаиваться, и тогда Гос
подь даст нам силы мужественно не
сти свой крест.

Владимир Николаевич Зименков,
директор областного краеведческого
музея:
– Я считаю, что Владыка ФИЛАРЕТ делает очень верные шаги в направле
нии сотрудничества не только со светской властью, но и с краеведами. Он
както сказал, что приходит в наш музей, как в дом родной. Знать родную
историю края нельзя в отрыве от знания духовной жизни наших предков.
А потому мы совместно с епархией по благословению архиепископа ФИЛА
РЕТА проводили и проводим много совместных конференций, выставок, по
свящённых нашим великим землякам, много сделавшим для Пензенской зем
ли, для России. Недавно в наших стенах Владыка интересно рассказывал о
В. И. Ключевском на конференции, посвящённой юбилею нашего великого
земляка. Можно вспомнить немало и других подобных примеров; отрадно,
что Владыка стал нашим частым гостем.
Недавно я был в Калининграде на конференции музейных работников Рос
сии. Там я рассказал о нашем сотрудничестве с епархией, лично с правящим
архиереем. Для всех, не скрою, это было откровением. Оказывается, дале
ко не каждая область России может констатировать такое тесное деловое
общение. Нам это очень приятно. И я надеюсь, что Владыка ФИЛАРЕТ про
должит начатое им дело и наше сотрудничество укрепится.

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

С

лава Богу, что в нашу жизнь воз
вращается праздник славянской
письменности и культуры. В Москве
этот День отмечается с 90х годов ХХ
века. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II в 1993 г. была создана
рабочая группа по проведению тор
жеств; группу с церковной стороны
возглавлял митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, в состав груп
пы вошёл и я как ректор Московской
Духовной Академии. Не скрою, для
всех нас было в диковинку – работать
в контакте с работниками культуры и
образования. Это после стольких лет
разрыва между Церковью и государ
ством! Но дело шло: создавалась про
грамма праздника, и она была достой
ной. Первые же КириллоМефодиев
ские чтения показали, что в научных
кругах есть огромное количество лю
дей, которые относятся к наследию свя
тых братьев с особым пиететом, знают
их труды, их переводы.
Наши КириллоМефодиевские чте
ния только тогда будут иметь положи
тельный результат, когда все мы, а осо
бенно представители Министерства
науки и образования, от которых мно
гое зависит, найдут в себе мужество
ввести в наше образование культуро
логический предмет «Основы право
славной культуры», о чём уже многие
годы говорит и Святейший Патриарх, и
православное духовенство. Ведь выра

стает поколение, которое ничего не зна
ет о духовной жизни, не понимает, что
такое культура нашего народа. А кста
ти сказать, по мысли академика Д. Ли
хачёва, культура – это воспитание че
ловека. Другое определение культуры
принадлежит известному российскому
режиссёру Андрею МихалковуКонча
ловскому: «Культура – это традиция».
Дай Бог сохранить всё это вместе, что
бы мы быстрее возвращались к своим
благородным и высоким истокам наше
го Отечества, нашей огромной истории.
Святыми молитвами равноапостоль
ных братьев Кирилла и Мефодия да
просветит Господь умы и сердца детей
и их педагогов, чтобы сеялось Слово
Божие, Слово Евангелия. Без Бога не
возможно жить в этом мире, переносить
те страдания, что есть сейчас. Мы силь
ны только во Христе, сильны, когда зна
ем свою историю. А День славянской
письменности и культуры, который мы
теперь ежегодно отмечаем – и Церко
вью, и государством, – пробуждает
нашу историческую память.
И ещё: нам надо знать славянский
язык – свой праязык. Но мы сегодня
сделали его чуть ли не иностранным. Да
понятный же язык! В нём 55% слов –
русских, понятных, это каждое второе
слово. Наш народ начинался со славян
ского языка. Так как же можно жить в
стране, не зная своего праязыка? Ведь
это родник, источник русского языка.
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Я

знаю, что среди педагогов есть
немало верующих людей. Надо,
чтобы их было больше. Поймите: сегод
ня мы стоим на краю пропасти. Если
ничего в школе не изменим – мы все
рухнем. Сегодня в России на одного
рождённого ребёнка приходится 23
аборта, а мы стонем и плачем, что Рос
сия вымирает. Мы сами губим Россию,
потому что люди потеряли веру. Рань
ше как было? Сколько Господь даёт
детей, столько и рожали. Неужели се
годня для нас самое главное – хорошо
жить для себя, только для себя, что
надо есть и пить, развлекаться, ибо
завтра умрём? Это же окончательный
упадок личности.
У нас в Пензенской области народ
очень верующий, я таких людей ещё не
встречал, а был в разных епархиях.
Нам, священнослужителям, надо под
держивать это горение человеческих
сердец. Кто бывает в храме Божием,
тот не пьёт, не развратничает, ведёт

жизнь благочестивую. Если же рели
гиозная жизнь приходит в упадок, про
исходит и упадок нравственности, это
аксиома. Детям надо не только лекции
читать, а привести в храм, или пусть в
школу священник приходит, просто по
говорит с детьми, на их вопросы отве
тит, да просто по головке погладит…
Православие – это то, что может нас
спасти. В Бога верили умнейшие люди
России и мира, а нам вбивали в головы,
что религия – это миф, выдумка, неве
жество, отсталость. Мы смотрим теле
визор, глотаем чужие мысли – и ни о
чём не задумываемся. Но почитайте
Вяземского, и согласитесь с ним, что
нам пора жить своим умом, а не чужим.
Мы забываем, что есть Бог, что мы –
сотворённые Богом люди, мы не от обе
зьяны произошли, пора это усвоить.
А Дарвин извинялся перед Церковью,
говоря, что это он написал как гипоте
зу для научных поисков. Истина одна –
это Библия на вашем столе.

Александр Андреевич Плющ,
начальник Пензенского артиллерийского
инженерного института, генералBмайор,
кандидат военных наук:
– Несмотря на свою ответственную миссию и трудные будни церковного
служения, Владыка ФИЛАРЕТ всегда находит время для духовной поддерж
ки защитников Отечества Пензы и области. Все основные и значимые меро
приятия в нашем институте проводятся при участии представителей Пензен
ской епархии, которые благословляют офицеров и курсантов на достижение
успехов в учёбе и службе.
При постоянной поддержке Владыки ФИЛАРЕТА в воинском храме во
имя св. Александра Невского уже седьмой год регулярно проводятся право
славные богослужения, способствующие моральнонравственному воспита
нию курсантов, укреплению их воинского духа и веры в своё Отечество. От
души желаю нашему архипастырю долгих плодотворных лет жизни и неиз
менной помощи Божией.

Раба Божия Фотиния,
(Пензенское православное сестричество
имени М. М. Киселёвой):
–Когдато один человек, насельник Афонского подворья в Москве, узнав о
нашем новом архипастыре, сказал: «Счастливая Пенза – вам такой Владыка
достался! Его молитва грешников со дна моря достаёт, она очень действен
на». И в словах этих убедилась за годы служения Владыки ФИЛАРЕТА в епар
хии не только я, но и многие верующие люди Пензы. Действительно, Владыка
– сильный молитвенник. Есть какието видимые вещи, например, храмостро
ительство, которым наш Владыка тоже занимается по долгу службы, вот взялся
за возрождение Спасского кафедрального собора, это же такая громадина!
И если взялся, значит, его Господь на это благословил. Так вот, это видимые
вещи, и не всё делается так быстро, как нам бы хотелось. А когда человек
молится, это невидимо для других, но польза от молитвы ничуть не меньшая,
если не большая. Я от имени нашего сестричества хочу пожелать Владыке
неувядаемого цветения молитвы, а нам всем под его духовным водительством
– плодов покаяния.
Надо сказать и о преемственности наших архипастырей – и Владыку Сера
фима (Царство ему Небесное), и Владыку Филарета объединяет особое по
читание Касперовской иконы Божией Матери. Под Её небесным покрови
тельством трудился во славу Божию Владыка Серафим, восстанавливая епар
хию, строя храмы; эта же икона предстательством Царицы Небесной помога
ет и нашему архипастырю, Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ, плавно
перейти в реку водительства паствы и озаботиться просвещением народа.
Ещё хочется сказать о богослужениях, которые по благословению Влады
ки ФИЛАРЕТА проводятся у Спасской часовни. К нам туда приходят люди,
как к последней надежде; им, может быть, нелегко переступить порог храма,
а здесь, на улице, всё открыто – заходи и молись, ставь свечу у образа Все
милостивого Спаса. Нам доводилось видеть немало людей, которые, выйдя из
часовни, радостно говорили: «Боже, как мне стало легко!». Это те капельки,
из которых, возможно, будет океан спасения…

Пензенский

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

№ 9 (50)
сентябрь 2 0 0 6 г о д а

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

№ 9 (50)

сентябрь 2006 года

Василий Борисович Моисеев,
ректор Пензенской технологической академии,
доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ:
–Наш архипастырь – умный, талантливый, вдумчивый человек, а для меня
самое главное то, что он учёный, кандидат богословия. Когда он обращается
со словом к людям, то всё, что говорит, Владыка пропускает через себя и
подаёт с научной точки зрения, при этом в тесной связи с современной жиз
нью, с её проблемами. Его высокая миссия – просвещать людей духовно, и
делает это Владыка ФИЛАРЕТ охотно, откликается на каждую нашу просьбу
о встрече с молодёжью, говорит с ней простым, доступным языком, но, повто
рю, обобщив научные знания. Это очень ценное качество. Я очень доволен
нашим сотрудничеством в деле воспитания молодых людей, ведь самое глав
ное для страны – воспитать целостную личность, где должны быть слиты во
едино и телесное здоровье, и ум, и духовные знания. Если в человеке не будет
вот этой духовной составляющей, то человек будет неполноценен, его просто
гордыня замучит, это уже ущербный человек.
Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, и желаю
Владыке ФИЛАРЕТУ помощи Божией и долгой жизни.

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

М

ы сегодня в газетах и по телеви
дению только и слышим: эконо
мика и политика, политика и экономи
ка… Но ведь это же ещё далеко не всё!
Каждый из нас имеет живую челове
ческую душу, о которой в первую оче
редь следует помнить. Именно от состо
яния души зависят в конечном итоге и
политика, и экономика России. В Моск
ве, открывая 12е Рождественские об
разовательные чтения, Святейший Пат
риарх АЛЕКСИЙ II привёл слова зна
менитого российского историка В. И.
Ключевского (это к чести нашей Пен
зенской земли): «Политическая кре
пость только тогда прочна, когда она
стоит на нравственном фундаменте»,
т. е. когда все наши действия идут от
нашего нравственного чувства – чис
тоты, совестливости, любви к своему
народу и своей стране. Вот что заклю
чается в этих словах нашего великого
земляка, повторенных Святейшим Пат
риархом, и эти слова являются руко
водящим началом для каждого право
славного человека.
Мне личность В. И. Ключевского
близка, ведь я в прошлой своей долж
ности был ректором Московской Ду

ховной Академии, где более 30 лет слу
жил и Ключевский, читая студентам
курс гражданской истории. Сохрани
лась аудитория, где он преподавал, вы
знаете, что и сегодня Духовная Акаде
мия находится в ТроицеСергиевой
Лавре, с 1814 года. Я считаю, что надо
хорошо знать гражданскую историю,
которую преподавал Ключевский, и
историю Русской Православной Церк
ви. Эти предметы очень близки, нельзя
изучать один из них, не зная другого.
Хотел бы вас призвать к тому, чтобы
имя В. И. Ключевского было незабвен
но в нашей памяти, ведь Пенза – это его
родное, здесь он родился, здесь учил
ся в Духовной семинарии. Хорошо бы
на этом здании, которое было раньше
Духовной семинарией, открыть мемо
риальную доску, чтобы люди знали, кто
там учился.
Мы переживаем сегодня непростое
время. Однако, по мнению В. И. Клю
чевского, «одним из отличительных
признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги пос
ле падения». Дай Бог, чтобы, изучая
прошлое своей Родины, мы находили
мудрые уроки и решения для её движе
ния вперёд – в будущее.

Ваше Высокопреосвященство, милостивый Владыка ФИЛАРЕТ!
Пензенское духовенство, сотрудники епархиального управления, редкол
легия нашей газеты сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Дай Бог, дорогой Владыка, чтобы Господь продлил Ваши годы ещё на мно
гая и благая лета. Помогай Вам, Господи, в наше действительно трудное
время нести нелёгкий святительский крест. Доброго Вам здоровья и бла
годатной помощи Божией во всех Ваших трудах и начинаниях во славу
Господа!

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Октябрь 2 0 0 6 г о д а
4 – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обре
тение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
6 – Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского
8 – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, пат
риарха Московского и всея Руси
11 – Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Ближних пещерах (прп.
Антония) почивающих. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского
14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
18 – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея
России чудотворцев
19 – Апостола Фомы
23 – Прп. Амвросия Оптинского. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского
24 – Собор преподобных Оптинских старцев
26 – Иверской иконы Божией Матери
28 – Димитриевская родительская суббота
31 – Апостола и евангелиста Луки
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