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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
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Пензенской епархии
Русской Православной Церкви

«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие от
Иоанна, 12, 36)
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Святые были как боголюбивы, так и человеколюбивы больше всех людей.
Свт. ТИХОН ЗАДОНСКИЙ (1724!1783)

НАД
ЕВАНГЕЛИЕМ…

«…надо
находить
Всемогущую
Божию Руку…»
«И соблазнялись о Нём» (Мк. 6, 3)
Во все века исполнялось пред
сказание Симеона Богоприимца,
что «лежит Сей (Христос) на паде
ние и на восстание многих… и в
предмет пререканий» (Лк. 2, 34).
И во все века «соблазнялись» о Нём,
Предметом соблазна была обыч
ность Его человеческой жизни…
«Не плотник ли Он?» Как будто Отец
Небесный в условиях земного по
рядка, Им же благословенного, дол
жен был в Своём Сыне на земле
проявить одно сплошное чудо, одну
необычайность. Как будто обста
новка одного сплошного чуда не ото
рвала бы Божьего Сына от земли,
от людей, ради которых Он и при
шёл! А потом соблазнялись о Нём че
рез Церковь. Разве служители Его
безгрешны?.. Как будто члены Цер
кви живут вне земных условий.
И как будто Бог на земле должен был
создать обстановку сплошного
суда.
«Иисус же сказал им: не бы
вает пророк без чести, разве
только в отечестве своём и у
сродников и в доме своём»
(Мк. 6, 4).
Эти слова приложимы и к оценке
людского отношения к христиан
ству. И для людей в христианстве
«несть пророка», нет чуда, нет Хри
ста как Бога. Как у домашних нет
горизонта в оценке своего челове
ка, родного и близкого, и их глаза
застилаются житейскими мелочами,
которые движутся в их мысли на
первом плане, так же точно и в оцен
ке христианства, Церкви людям ме
шает отсутствие горизонта и масш
таба… Человеческая мысль пута
ется в ближайших, видимых ме
лочах… Она пленена ими и не в
силах из них выбраться… А надо
смотреть шире… За людьми, за их
суетливостью, за мелочами ничтож
ных интересов, за борьбой само
любий и тщеславий надо находить
Всемогущую Божию Руку, ведущую
жизнь в целом и направляющую со
бытия к своему концу. Тогда пой
мёшь текучесть событий, найдёшь
своё место в них и поймёшь, ЧТО
требует от тебя Господь. Только тог
да может быть ясность в жизни и
спокойствие в деятельности.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

ЮБИЛЕЙ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
ФИЛАРЕТА, АРХИЕПИСКОПА
ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО
2021 сентября прошли торжества, посвящённые 60летию
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА
Владыку поздравил Патриарх
Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II.
В своей телеграмме в адрес
юбиляра Святейший написал:
Ваше Высокопреосвященство, до
рогой Владыка! Сердечно поздравляю
Вас со знаменательной датой в Вашей
жизни – 60летием со дня рождения.
Вы прошли весьма насыщенный путь
служения Русской Православной Цер
кви, неленостно трудясь во славу Бо
жию и вдохновляясь добрым приме
ром наших достойных предшественни
ков. За минувшие десятилетия Ваших
многих и полезных трудов во вверен
ном Вам Винограднике Христовом Вы
внесли большой вклад в восстановле
ние порушенных в прошлом святынь,
развитие богословского и межцерков
ного диалога, сумели расширить и
укрепить взаимодействие духовного и
светского руководства, добрым при
мером и мудрым словом воспитали
многих служителей Алтаря Господня.
Немало сил Вы отдаёте работе с на
учной и культурной общественностью,
при этом с честью и достоинством сви

детельствуя о непреходящей красоте
и истине Святого Православия. Вы
везде и всегда активно трудитесь над
возрождением церковной жизни, при
зывая народ Божий к делам христиан
ской любви, миру и общественному
согласию. Все церковные послушания
Вы всегда исполняете с присущим Вам
усердием.
Во внимание к многолетним трудам
и в связи с 60летием со дня рождения
полагаю справедливым удостоить Вас
ордена преподобного Сергия Радонеж
ского 2й степени.
Молитвенно желаю Вам, дорогой
Владыка, в крепости душевных и те
лесных сил продолжать столь же пло
дотворное архипастырское служение
во благо Святой Церкви и нашего Оте
чества.
Да хранит Вас Господь в здравии и
благоденствии на многая и благая
лета!
С любовью о Господе

Патриарх Московский и всея Руси

В адрес Владыки ФИЛАРЕТА пришло множество поздравлений с юбилеем
от архипастырей Русской Православной Церкви, от руководителей светских
государственных и общественных организаций Пензы и других регионов России,
от мирян, православных верующих Пензенской епархии
20 сентября в Успенском кафедральном соборе Владыка
ФИЛАРЕТ с духовенством епархии совершил Всенощное
бдение, а 21 сентября в Покровском архиерейском соборе
– Божественную Литургию. После богослужения в присут
ствии множества прихожан Владыку сердечно поздравили
с 60летием представители всех ветвей светской власти,
общественных и государственных организаций. Свои тёп
лые поздравления и пожелания Владыке ФИЛАРЕТУ выска
зали: председатель правительства Пензенской области
С.Н. Егоров, при этом была зачитана телеграмма от губер
натора области В. К. Бочкарёва; главный федеральный ин
спектор по Пензенской области В. В. Фомин, депутат Госу
дарственной Думы РФ В. А. Лазуткин, зам. председателя
Законодательного Собрания области Ю. А. Лаптев, глава
города Пензы И. А. Белозерцев, начальник Управления ФСБ
РФ по Пензенской области А. Я. Гришин, прокурор области
В.В. Кашлевский, начальник УВД А. Д. Гуляков, и. о. пред
седателя областного суда Е. А. Худин, министр образова
ния и науки области Ю. П. Скачков, начальник Управления
культуры г. Пензы В.В. Фейгина, руководитель академичес
кого хора, заслуженный артист РФ В. В. Каширский, пред
ставитель бизнеса В. В. Мартьянов и другие. Поздравить
Владыку ФИЛАРЕТА приехали и гости из Астраханской
епархии, первой епархии в епископском служении Влады
ки: священник о. Сергий Аверин, бывшие сотрудники Аст
раханской епархии, работавшие с Владыкой ФИЛАРЕТОМ.

От имени председателя Астраханской областной Государ
ственной Думы П. П. Анисимова его помощник Н. К. Ванина
зачитала тёплый приветственный адрес. От лица пензенс
кого духовенства Владыку поздравил настоятель Успенско
го кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов; так
же свои тёплые слова поздравления высказали благочин
ный всех пензенских монастырей игумен Митрофан, игуме
ньи Митрофания, Евстолия, представители пензенского
сестричества имени М. М. Киселёвой.
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ тепло поблагода
рил всех за искренние слова поздравлений, за подарки и
пожелал всем доброго здравия, помощи Божией во всех де
лах. Он подчеркнул, что лучшим подарком для него являет
ся достойное служение духовенства епархии, когда священ
ники с любовью служат, помогают людям, видят в этом смысл
священнического служения. «Вся тайна пастырства,– ска
зал Владыка ФИЛАРЕТ, – это любовь к народу православ
ному. Благодарю всех за поздравления и прошу у вас мо
литв».
К юбилею Владыки редакционноиздательский отдел
Пензенской епархии подготовил сборник высказываний
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА «Слово Архипа
стыря», а в музее имени В. О. Ключевского была организо
вана фотовыставка о жизненном пути Высокопреосвя
щеннейшего Владыки.
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МИР СВЯТОСТИ

«Его жизнь явилась восхождением
на Голгофу…»

12 октября Православная Церковь прослав
ляет священномученика Иоанна (Поммера),
архиепископа Рижского, который в самое
трудное для Пензенской епархии время – с
1918 по 1921 годы – был архиепископом Пен
зенским и Саранским. Сегодня мы предлага
ем вашему вниманию его житие (печата
ется в сокращении).

хия была в тяжелейшем положении. Местное духо
венство как стадо, не имущее пастыря, растерялось,
а часть священников даже уклонилась в расколы.
Еретичествующие раскольники захватили кафед
ральный собор Пензы и основные храмы. Управляю
щий епархией епископ Феодор, не вынеся скорбей,
причиняемых еретиками, умер от разрыва сердца.

СЛУЖЕНИЕ В ПЕНЗЕ
(1918 – 1921 годы)

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Будущий святой родился 6 (19) января 1876 г. в
семье благочестивого православного крестьянина
латыша на хуторе Илзессала Праулиенской волости.
Каждый день и каждый период работ в этой семье
начинали с молитвы. Вся семья собиралась вместе,
отец читал главу из Нового Завета, дети пели и чита
ли молитвы. И вообще, в этой семье любили петь цер
ковные песнопения. Времена года считались не по
месяцам, а по церковным праздникам.
Постоянно помогая родителям в тяжком крестьян
ском труде, отрок Иоанн рос крепким, физически
выносливым. Вместе с тем он отличался вдумчиво
стью, тягой к познанию Слова Божия, учился при
лежно, вёл себя примерно. По Промыслу Божию бед
ному сельскому мальчику предстояла десятилетняя
учёба в далёкой Риге. В августе 1887 г. Иоанн Пом
мер зачисляется в Рижскую Духовную школу, окон
чив которую, в 1891 г. поступает в Рижскую Духов
ную семинарию. Всё свободное время Иоанн прово
дил в библиотеке, а по субботам, после вечерних
богослужений, его всегда приглашали в зал, где хор
пел церковные и светские песнопения на разных язы
ках. Иоанн обладал прекрасным голосом и музыкаль
ным слухом.
Уже тогда Иоанн отличался твёрдостью в вере.
В июне 1897 г., закончив семинарию, он назначается
народным учителем в одну из приходских школ, а в
1900 г. поступает в Киевскую Духовную Академию.
За годы обучения в Академии в нём укрепилась ре
шимость всю свою жизнь посвятить служению Церк
ви Христовой. На это его благословил великий мо
литвенник и чудотворец Русской земли св. правед
ный Иоанн Кронштадтский. В 1903 г. в 27 лет Иоанн
Поммер принимает монашеский постриг, 23 сентяб
ря 1903 г. рукополагается в сан иеродиакона, а
13 июля 1904 г. – в сан иеромонаха. Учась в Духов
ной Академии, иеромонах Иоанн руководит пением
академического хора. В 1904 г. он оканчивает Ака
демию с отличием и степенью кандидата богословия
и назначается в Черниговскую Духовную семинарию
преподавателем Священного Писания. Начальство
даёт высокую оценку его трудам, и уже в 1906 г. иеро
монаха Иоанна назначают инспектором Вологодской
Духовной семинарии. 26 сентября 1907 г. архиепи
скопом Вологодским иеромонах Иоанн возводится в
сан архимандрита, а уже в следующем году назнача
ется ректором Литовской Духовной семинарии и на
стоятелем СвятоТроицкого монастыря.
Благодаря его трудам семинария неузнаваемо из
менилась. Пение семинарского хора достигло очень
высокого уровня; большое внимание уделял отец
ректор чтению во время богослужения; он соверша
ет крестные ходы в сельские приходы с чудотворной
иконой Божией Матери. Истовые богослужения ар
химандрита, молитвенное и внятное чтение, прекрас
ные проповеди глубоко проникают в душу право
славного народа. Особенно любила его русская и бе
лорусская беднота, получавшая через него работу,
защиту и поддержку.
11 марта 1912 г. в АлександроНевской Лавре со
бором епископов во главе с митрополитом Московс
ким Владимиром и митрополитом Киевским Флавиа
ном архимандрит Иоанн был хиротонисан во еписко
па и назначен епископом Слуцким, викарием архи
епископа Минского Михаила.
В 1912 г. епископ Иоанн совершает епископское
служение в Одессе, а после кончины архиепископа

Епископ Иоанн (Поммер) в 1917 году
Херсонского Димитрия в 1913 г. назначается в Та
ганрог на вновь открытую Приазовскую кафедру
(19131917 годы).
В результате революционного переворота 1917
года новые вожди воздвигли жесточайшие гонения на
Церковь. Враг рода человеческого издревле особое
гонение воздвигал на архипастырей и пастырей, на
деясь, поразив их, рассеять овец стада Христова.
Преследуя владыку Иоанна, гонители действовали
давно известным оружием отца лжи – клеветой, но
все их потуги очернить праведника были безуспеш
ны…
20 сентября 1917 г. Святейший Патриарх Тихон
назначает епископа Иоанна на служение в Тверскую
епархию, где была нарушена мирная церковная
жизнь. Мудрый архипастырь с помощью Божией бы
стро налаживает церковную жизнь.
Гонения на Русскую Православную Церковь уже
сточались. О тех временах так писал Святейший Пат
риарх Тихон: «Никто не чувствует себя в безопасно
сти; все живут под постоянным страхом обыска, гра
бежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сот
нями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах,
казнят смертью часто без всякого следствия и суда…
Казнят епископов, священников, монахов и монахинь,
ни в чём невинных, а просто по огульному обвине
нию… безчеловечная казнь отягчается для право
славных лишением последнего предсмертного утеше
ния – напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не
выдаются родственникам для христианского погре
бения».
Безбожная власть взрастила живоцерковников и
обновленчество, всемерно способствуя расколам и
уничтожению Церкви изнутри. Епископ Иоанн ста
новится ближайшим сподвижником Святейшего Пат
риарха Тихона в борьбе с силами зла, ополчившими
ся на Церковь Христову.
Враг рода человеческого соблазнил Пензенского
епископа Владимира (Путяту), которому удалось
прельстить немало слабых в вере людей. Соборным
судом епископ Владимир был лишён сана и отлучён
от Церкви, но продолжал распространение ереси,
став лжеепископом.
Видя в епископе Иоанне доброго и мудрого пасты
ря, Патриарх возводит его в сан архиепископа и на
значает архиепископом Пензенским и Саранским и
направляет на уврачевание раскола и ереси. Епар

К новому месту служения в Пензу архиепископ
Иоанн прибыл во вторник на Страстной седмице 1918
года. Верующие встретили его с любовью и окружи
ли знаками самого трогательного внимания. Во избе
жание внезапного нападения Владыка поселился в
загородном мужском монастыре и сразу по прибы
тии собрал духовенство, чтобы поддержать священ
ников в борьбе с опасной ересью.
Живоцерковники собирались в Великий Четверг
захватить Петропавловскую церковь Пензы. Влады
ка Иоанн должен был читать 12 Евангелий в Петро
павловской церкви. Когда он по воле Божией безпре
пятственно вошёл в храм, толпа обратила всю свою
ярость на архиерейского келейника и не дала внести
в храм архиерейское облачение. Но смиренный ар
хиепископ вышел на чтение Евангелий в одной епит
рахили. После службы прихожане окружили своего
архиерея плотным кругом, дабы защитить его от не
истовствующих гонителей.
Уже первые архиерейские службы привлекли к
Владыке сердца народа Божия. Но большевики не
оствили своих намерений расправиться с архипа
стырем. В мае 1918 года они открыли артиллерийс
кий огонь по Преображенскому монастырю, где пре
бывал архиепископ, и несколько снарядов попали в
кельи,смежные с кельей владыки Иоанна, не причи
нив ему вреда.
В сентябре 1918 г. был произведён тщательный
обыск в келье и канцелярии архиепископа Иоанна,
не давший никаких результатов, а сам Владыка был
увезён в губчека на очную ставку. Когда верующим
стало известно, что святитель увезён в «дом, откуда
не возвращаются», люди решили, что архиепископ
расстрелян вместе с другими заключёнными. По не
изреченной милости Божией вернувшись в храм, Вла
дыка услышал совершаемую панихиду по «новопре
ставленному» архиепископу Иоанну.
Уходило одно испытание, а на смену ему уже спе
шило другое. В праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи предпринимается попытка захвата Петро
павловской церкви. Нечестивцы двинулись к храму.
Но святой архиепископ был спокоен и боговдохно
венными словами проповеди не только ободрил сму
тившихся страхом пред лицом еретического нападе
ния, но и подвиг молящихся защитить храм.
На этом испытания не кончились. Архиепископа
Иоанна арестовала ЧК и заключила в темницу. Народ
Божий требовал освобождения архипастыря. По
воле Господней совершилось чудо: Владыку освобо
дили.
За время заточения святого исповедника безбож
ные власти упразднили все органы епархиального
управления. Все дела по управлению огромной епар
хией Владыке пришлось взять на себя, но Господь
споспешествовал Своему избраннику, и вскоре уда
лось добиться восстановления епархиального сове
та и прочих органов епархиального управления.
Служение на Пензенской кафедре было для Вла
дыки Иоанна непрерывным подвигом исповедниче
ства. 28 июля 1919 г. его вызвали в военный комис
сариат, где подвергли рекрутскому осмотру и при
знали годным к военной службе, зачислив в тыловое
ополчение! По ходатайству приходов епархии явка в
ополчение была на время отсрочена.
Даже посещение приходов епархии было для Вла
дыки невозможно без особого разрешения гонителей.
(Продолжение на стр.3)
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«Его жизнь явилась восхождением
на Голгофу…»
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Гражданская война была в разгаре, к Пензе при
ближалась Белая армия. Гонения на Церковь уже
сточились. И в это время архиепископ отправился в
длительную поездку по епархии. Народ с радостью
встречал своего архипастыря.
По возвращении в Пензу Владыку вновь арестова
ли, оклеветав в участии в контрреволюционной орга
низации (придуманной чекистами). Владыка потре
бовал пересмотра дела в Москве. Его переводят в
одну из московских тюрем и помещают в одну каме
ру с уголовными преступниками. Один из свидетелей
его заключения рассказывает, что однажды ночью в
тюремную камеру был доставлен обмороженный в
опьянении преступник. Увидев архиепископа, он на
чал цинично издеваться, но был остановлен сотова
рищами, сказавшими ему, что это архиепископ Пен
зенский. Владыка, полный христианского милосер
дия к новому обитателю камеры, отогревает его, кор
мит, ухаживает за ним. Христианское отношение
пробудило в падшем человеке добрые чувства, и он
стал помощником святого. Вместе они переносили на
носилках тифозных больных, ухаживали за лежащи
ми в безпамятстве, с риском для собственной жизни
совершая подвиг христианского милосердия.
В марте 1920 г. архиепископ Иоанн был оправдан.
Господь хранил праведника для дальнейшего ис
поведничества и руководства овцами Своего стада.
А тяжкие испытания и исповеднический подвиг толь
ко укрепляли духовные силы Владыки. В этом видит
ся великий Промысел Божий о православных людях
Латвийской земли, которые перенесли немало стра
даний и преследований за веру православную.

находиться в лоне МатериЦеркви Московского Пат
риархата. Он отвергал все потуги Константинополь
ского Патриархата и Карловацких раскольников за
ставить Латвийскую Церковь порвать с Матерью
Церковью.
Вся жизнь и подвижнические труды святителя
Иоанна были направлены на служение Церкви, сво
ей Родине Латвии и простому народу. Он одинаково

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

СЛУЖЕНИЕ В ЛАТВИИ
(1921 – 1934 годы)
Латвийская паства писала Патриарху Тихону:
«Ваше Святейшество! Корабль нашей Церкви, обу
реваемый волнами житейского моря, уже испытал
много опасностей и бед, но мы не пали духом и устоя
ли в вере. Несмотря на покинутость и сиротство наше,
мы всё ещё мужественны и тверды и не намерены
опускать знамени Православия и впредь. Но… Свя
тейший Отец! Не возлагай на наши слабые рамена
непосильного бремени ожидания без надежды, мо
ления без ответа, прошения без даяния. Ваше Свя
тейшество! Море бушует, волны его всё яростнее
обрушиваются на корабль нашей Церкви, нас стра
шит ответственность за судьбу корабля в страшный
момент девятого вала… Нужен кормчий…» Патриар
ха просили также благословить самостоятельность
Латвийской Церкви.
Владыка Иоанн уврачевал раскол в Пензенской
епархии, и Патриарх назначил его Рижским архиепи
скопом и благословил на отъезд в Латвию, но пензен
ские клирики и миряне не хотели отпускать горячо
любимого Владыку. И только ввиду неотступности
просьб латвийской паствы, Святейший Патриарх Ти
хон дал окончательное согласие на отъезд архиепи
скопа Иоанна в Латвию, удостоив его благодарствен
ной грамоты за самоотверженный и плодотворный
труд на различных местах служения в России.
21 июня 1921 г. Святейший Патриарх Тихон дару
ет права широкой автономии Православной Церкви
в Латвии и своим Указом назначает архиепископа
Пензенского Иоанна (Поммера) архиепископом Риж
ским и Латвийским.
Владыка как никто знал, что нельзя будет защи
тить Церковь от страшных кровавых гонений, если к
власти придут последователи безбожного марксист
ского учения. Святитель понимал, что неукротимая
злоба гонителей поразит не только Церковь Христо
ву, но многих жителей Латвии. И он безстрашно об
личал нечестивцев, открывая правду и прекрасно
осознавая, какие последствия могут его ожидать. Но
другого пути сохранения Церкви не было. И святой
архиепископ Иоанн осознанно вступил на стезю му
ченического пути, полагая душу за овцы, как добрый
пастырь…
Владыка Иоанн свято чтил каноны Святой Право
славной Церкви и считал важнейшим для самостоя
тельной Латвийской Православной Церкви духовно

архиепископ согревает любовью сердца своей мно
гонациональной паствы, следуя словам апостола Пав
ла о том, что во Христе «несть иудей, ни еллин» (Гал.
3, 28). Люди, рвущиеся к власти, обрушили на него
потоки клеветы. Уповая на Господа, памятуя, что «бо
ящийся несовершенен в любви» (1 Ин. 4, 18) святой
не знал страха, совершая своё исповедническое свя
тительское служение. Святой Патриарх Тихон назы
вал его «мужем борьбы», а простой народ – «новым
Златоустом». Святой Иоанн говорил, что наступает
время, когда не только гонения, а деньги и блага мира
сего, клевета, лукавство, неправда, распространяе
мые в печати, через радио и другими способами, от
вратят людей от Бога и погибнет много больше лю
дей, чем от открытого богоборчества. В полной мере
познал силу этой ненависти князя мира сего сам ар
хиепископ Рижский и Латвийский Иоанн. Гонения на
него воздвигали не только внешние. Среди гонителей
были и клирики Рижского кафедрального собора, об
личённые архиепископом в обмане.
Несмотря на усиливающиеся нападки, любовь на
рода Божия к святителю только возрастала. Архи
епископ мужественно противостоял всем обрушив
шимся на него невзгодам. Однако здоровье его было
подорвано непосильными трудами и тяжёлыми усло
виями жизни. Страдая телесными недугами, он был
вынужден переехать на архиерейскую дачу у Кишо
зера, место своей мученической кончины.
Полагаясь на Господа, Владыка жил без охраны
на даче, находившейся в пустынном месте. Он любил
одиночество. Здесь отдыхала его душа от мирской
суеты. Свободное время Владыка проводил в молит
ве, трудился в саду, занимался столярным трудом на
верстаке, на котором мучители потом предали его
страшным истязаниям.
Восхождение к горнему Иерусалиму продолжа
лось, и большая часть пути была уже пройдена.
О мученической кончине святого возвестил пожар
на архиерейской даче в ночь с четверга на пятницу
12 октября 1934 года. Никто не знает, кто и каким
мучениям подверг Владыку. Но мучения эти были
жестокими. Архиепископа привязали к снятой с пе
тель двери и подвергли на верстаке страшным пыт
кам. Всё свидетельствовало о том, что ноги святого
жгли огнём, в него выстрелили из револьвера и жи
вого предали огню.
На похороны архиепископа Иоанна собрались все,
кто мог. Кафедральный собор не мог всех вместить,
множество народа стояло вдоль улиц, по которым
должны были пронести останки священномученика.
И уже на похоронах святого было явлено первое чудо
исцеления, которых было потом множество…
Память о святом хранилась в сердцах православ
ных, и ничто, даже страх преследований, не могло
изгладить её. На протяжении долгих десятилетий на
Покровском кладбище в Риге у усыпальницы священ
номученика – свежие цветы, свечи, богомольцы.

Рака с мощами священномученника Иоанна
в храме Рождества Христова в Риге
заботился как о русских, латышах, так и о людях дру
гих национальностей. Для него не было своих и чу
жих, все были братья. Сам же Владыка жил более
чем скромно. Ставшая его жилищем тёмная и сырая
комнатка в подвале кафедрального собора, с заре
шеченным окошечком под самым потолком, через ко
торое проникали все звуки центрального бульвара,
была в крайне запущенном состоянии. Один из ино
странных посетителей со слезами на глазах восклик
нул: «Поверьте, что в моём отечестве ни один аре
стант не живёт в такой яме, как Вы – глава Латвий
ской Православной Церкви». Обстановка в келье Вла
дыки была очень простой: несколько кресел, стулья,
шкафы с книгами, иконы. Владыка любовно называл
свой подвал «моя пещера» и на проявления сочувствия
к своему положению только отшучивался. Многочис
ленные посетители запомнили его улыбающимся, про
стым и доступным в общении.
Владыка очень любил детей, и дети любили его.
После Пасхальной заутрени, по древнему обычаю,
архиепископ разговлялся с бедными. Здесь он чув
ствовал себя точно в родной семье. Он никогда не
различал людей по социальному происхождению, во
всех видел образ Божий.
Неустанной заботой и трудами молитвенника зем
ли Латвийской с 1921 по 1930 годы было построено
и освящено 10 новых православных храмов, четыре
новых храма находились в стадии построения; бла
голепием некоторые из них превзошли довоенное
своё состояние.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ
КОНЧИНА
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Мучеником дела
ет не только смерть, но душевное расположение; не
за конец дела, но и за намерение часто сплетаются
венцы мученичества». Призывая свою паству к тер
пению, смирению, любви, к готовности беззлобно
перенести посылаемые Господом страдания, святой

ВРЕМЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
И ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
Настало время прославления святого священно
мученика Иоанна.
Православная Русская Церковь за рубежом и Серб
ская Православная Церковь причислили архиепи
скопа Иоанна Рижского к лику святых.
В июле 2001 года Постановлением Священного
Синода Русской Православной Церкви было опреде
лено включить в Собор новомучеников российских
ХХ века от Латвийской Православной Церкви архи
епископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера).
24 сентября 2001 годы в Риге состоялся очеред
ной Собор Латвийской Православной Церкви, на ко
тором было принято Определение о канонизации
вновь прославленного священномученика Иоанна
Рижского, принявшего мученическую смерть 12 ок
тября 1934 года.
(Окончание на стр.4)
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«Его жизнь
явилась
восхождением
на Голгофу…»
(Окончание. Начало на 23 стр.)
14 июля 2003 года по благослове
нию Его Высокопреосвященства Мит
рополита Рижского и всея Латвии Алек
сандра произошло обретение мощей
святого. В склепе находился полностью
сохранившийся дубовый гроб. Весь
день было пасмурно, временами шёл
дождь, но в момент вынесения гроба из
часовни тучи расступились, и присут
ствующих осиял луч солнечного света,
а в воздухе разлилось тонкое благо
ухание. Все стали свидетелями чуда,
совершившегося по благодати Божией
– святые мощи были обретены нетлен
ными, такими, как были погребены по
чти 70 лет назад. Нетленными были об
ретены и облачения святителя. Вели
чие чуда особенно подчёркивалось тем,
что местами истлел даже внутренний
цинковый гроб, истлели цветы, в боль
шом количестве положеннные в гроб…
Мощи святого были обретены со сле
дами страшных мучений, перенесённых
святым священномучеником – свиде
тельством нечеловеческой ярости и
жестокости мучителей, водимых врагом
рода человеческого.
Рака с мощами святого Иоанна Риж
ского установлена 4 октября 2003 года
в соборе Рождества Христова в Риге.
Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнейший Владыка Алек
сандр говорил, обращаясь к верующе
му народу в день перенесения святых
мощей св. Иоанна Рижского: «Что явля
ется свидетельством святости? Муче
ническая смерть за Христа или истяза
ния за веру Христову. Чудотворения,
совершаемые святым по его молитвам
или от честных его останковмощей.
Большие заслуги перед Церковью и
народом Божиим. Высокое церковное
святительское служение. Все эти ка
чества в полной мере приложимы к жиз
ненному подвигу и мученической кон
чине святого священномученика Иоан
на, архиепископа Рижского и Латвийс
кого. Его жизнь явилась восхождением
на Голгофу. Крест, который дал ему Гос
подь, он понёс до конца, не страшась и
не сомневаясь… Будем же с горячей
верою и усердною молитвою прибегать
к святому нашему ходатаю и предста
телю перед Богом, святому священно
мученику Иоанну у его святых мощей).

Святый священномучениче
святителю отче Иоанне,
моли Бога о нас!
По книге «Житие святаго свя
щенномученика Иоанна, архиепи
скопа Рижского» (издание Синода
Латвийской Православной Церкви,
Рига, 2006 г.)
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз
нецкий, совершил следующие богослу
жения: 6 августа – Божественную Литур
гию и молебен в Сергиевском храме с. Со
ловцовка у мощей священноисповедника
Иоанна Оленевского; 8 августа – Всенощ
ное бдение в Покровском архиерейском
соборе; 10 августа – Божественную Ли
тургию в Троицком женском монастыре г.
Пензы; 14 августа – молебен у Спасской
часовни на Соборной площади и освяще
ние мёда; 28 августа – Божественную Ли
тургию в Успенском кафедральном собо
ре; 30 августа – Погребение Плащаницы
Пресвятой Богородицы в Троицком женс
ком монастыре г. Пензы; 31 августа – мо
лебен у Спасской часовни на Соборной
площади перед началом нового учебного
года; 3 сентября – Богослужение в Храме
Христа Спасителя (Москва) в связи с 45
летием архиерейской хиротонии Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II; 10 сентября – Всенощное
бдение в Успенском кафедральном собо
ре с принесением частиц святых мощей
Святого Пророка Иоанна, Предтечи и Кре
стителя Господня; 11 сентября – Боже
ственную Литургию, молебен и панихиду
в МихайлоАрхангельском храмечасовне
на Проспекте Победы в Пензе; 20 сентяб
ря – Всенощное бдение в Успенском ка
федральном соборе; 21 сентября – Боже
ственную Литургию в Покровском архи
ерейском соборе; 24 сентября – Боже
ственную Литургию в Митрофановском
храме; 26 сентября – Всенощное бдение и
чин воздвижения Креста Господня в Успен
ском кафедральном соборе; 27 сентября –
Божественную Литургию в Успенском ка
федральном соборе.

Поклонение святым мощам
В сентябре в Россию со Святой Горы
Афон были привезены великие святыни
православного мира: мощи св. равноапо
стольной Марии Магдалины и частица
Животворящего Креста Господня. Их при
нял Храм Христа Спасителя в Москве, а
затем святыни провезли по некоторым го
родам запада и юга России. В Москву на
поклонение святым мощам приезжали сот
ни пензенских верующих: на автобусах, в
т.ч. и на рейсовых, на частных машинах.
10 сентября Владыка ФИЛАРЕТ после
службы в Успенском кафедральном собо
ре благоговейно установил в центре хра
ма небольшой ковчег с частицами мощей
Святого Пророка Иоанна, Предтечи и Кре
стителя Господня, которые были привезе
ны им со Святой Горы Афон. Целую неде
лю мощи оставались в этом храме для по

Всё, что от Господа, бывает к

добру. Поэтому, если Бог послал
болезнь, благодарите Господа;
потому, что если чувствуете и
видите, что сами виноваты, то
начните с раскаяния пред Богом,
что не поберегли дар здоровья,
Им вам данный. Сведите всё к
тому, что болезнь от Господа
есть, и случайно ничего не бы0
вает. И вслед за сим опять бла0
годарите Господа. Болезнь сми0
ряет, умягчает душу и облегча0
ет её тяжесть обычную от мно0
гих забот .
Свт. Феофан ЗАТВОРНИК
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клонения, к ним пришли приложиться и
попросить святого заступничества Проро
ка и Предтечи Иоанна тысячи пензенских
православных верующих.

45!летие архиерейской
хиротонии Патриарха
3 сентября в Москве, в храме Христа
Спасителя прошли торжества, посвящён
ные 45летию архиерейской хиротонии
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси АЛЕКСИЯ II. На торжества съехались
почти все архиереи Русской Православ
ной Церкви, в том числе и Владыка ФИЛА
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец
кий.

Участие в работе
конференции
В середине сентября в Самаре прошла
конференция «Православная цивилизация:
прошлое, настоящее, будущее». В работе
конференции приняло участие и духовен
ство Пензенской епархии во главе с Вла
дыкой ФИЛАРЕТОМ, архиепископом Пен
зенским и Кузнецким. Недавно Управляю
щий делами Московской Патриархии, мит
рополит Калужский и Боровской Климент
тепло поблагодарил Владыку ФИЛАРЕТА
за активное участие в этой конференции,
отметив, что «рассмотренные на ней темы
актуальны не только для православной
общественности, но и для государствен
ной и региональной власти, для всех, кому
не безразлично сохранение духовного на
следия наших предков и будущее России…
Также позвольте выразить Вам, дорогой
Владыка, слова благодарности за общение,
которое я имел с Вами в ходе работы кон
ференции».

Казачий молодёжный
съезд
Он прошёл по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II с 31 августа по 3 сентября в

г. Новочеркасске. Это был Первый
Международный съезд православной
казачьей молодёжи. В его работе при
няли участие и 10 учащихся 10го клас
са кадетской школы №46 «Пензенский
казачий генерала Слепцова кадетский
корпус» г. Пензы. Транспорт для поез
дки выделило Министерство образова
ния и науки Пензенской области.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел
«Преображение» организует поездки:
– в Покровский женский монастырь
(г. Москва) к святым мощам блаженной
Матроны Московской; в г. Сергиев Посад
Московской области в СвятоТроицкую
Сергиеву Лавру – на поклонение прп.
Сергию Радонежскому (выезд из Пензы 10
октября в 19 часов);
– в Задонский Богородицкий мона
стырь (г. Задонск Воронежской области)
к святым мощам святителя Тихона Задон
ского, далее в Глинскую пустынь (Украи
на), в КиевоПечерскую Лавру, в Корец
кий монастырь, в СвятоУспенскую Поча
евскую Лавру (с 25 октября);
– в СвятоТроицкий СерафимоДиве
евский женский монастырь, с посещени
ем святых источников (2122 и 2829 ок
тября);
– в ТроицеСканов женский мона
стырь (с. Сканово Наровчатского района
Пензенской области);
– в каждые вторник и воскресенье –
на святой источник «Семиключье» в Шемы
шейском районе Пензенской области.
Обращаться по телефонам: 497193,
456476, 324743.
Оплата производится в Покровском ар
хиерейском соборе во вторник, среду и
четверг с 16 до 17 часов (ул. Чкалова, 26).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Воздух души

А мы не осуждаем?

Как комнату можно проветривать и
открывать окно, впустив свежего возду
ха, так и душу можно освежить. Когда
нападает тоска, окаменение, уныние,
чувствуешь, что не можешь молиться,
нет умиления, любви в душе – это знак,
что плохой воздух в комнате. Надо ско
рее открывать окно и впускать свежий
воздух. Какой?
Воздух души – чтение Евангелия и
молитва. Тяжело, тоскливо, безвыходно
– возьми Святое Евангелие, особенно
Иоанна Богослова, почитай 14, 15, 16
главы, прощальную беседу Господа с
учениками, о крестных страданиях Гос
пода, и увидишь – душа разогреется.

Приходится встречать людей, которые
живут как бы ощупью, говорят медленно
и всё время с мыслью – не согрешить, не
прогневать Господа. Никогда не забыва
ются. Таков был покойный митрополит
Макарий (Невский). Господь в него все
лился обильно и никогда не оставлял, он
боялся прогневать Господа. Сидит за сто
лом, разговаривает с гостями, но чуть кос
нутся когонибудь, насторожится: «А мы
не осуждаем? Не осуждение? Лучше пе
ременить разговор».
Так и надо поступать. Нетрудно взять
себя в руки и начать следить за собой,
призывать к себе Господа и беречь Его.
Если не удержишь – бывает тяжело.
Священномученик СЕРАФИМ
(Звездинский)

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Ноябрь 2 0 0 6 г о д а
1 – Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского
4 – Празднование Казанской иконе Божией Матери
5 – 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 безплотных
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
27 – Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
28 – Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста
29 – Апостола и евангелиста Матфея
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