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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
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«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие от
Иоанна, 12, 36)
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Начало спасения есть самого себя осуждение.
Прп. НИЛ СИНАЙСКИЙ

НАД
ЕВАНГЕЛИЕМ…

Бог безсилен
спасти человека
без человека
«И не мог (Господь) совер
шить там (на Своей родине)
никакого чуда (Мк. 6, 5) по не
верию их (Мф. 13, 58)
Какие слова! «Не мог совершить»!
Не сказано: «не совершил», а «не мог
совершить», как будто ограничено
было Божественное Всемогуще
ство!.. Это новое и поразительное
свидетельство того, что Боже
ственная Сила как бы связывается
человеческой немощью. Бог безси
лен спасти человека без человека.
Божественная Сила всегда готова
излиться на человека... Но со сто
роны человека требуется порыв
души и открытость души, чтобы вос
принять Божественную Силу. Упо
требим аналогию: как в материаль
ных вещах, для того, чтобы тот или
иной аппарат уловил какиелибо ат
мосферные токи, надо, чтобы был
открыт и действовал его приёмник
(как, например, в радиоаппаратах).
Так же точно для того, чтобы чело
веческой душе включиться в кон
такт с Божественной Силой, надо,
чтобы приёмник души был открыт и
действовал. Тогда он уловит токи
Благодатной Силы.
Если же души закрыты, если они
неспособны принять Божий дар, то
не расточать же Господу Свою Бо
жественную Силу как бы в про
странство! И Господь заключился в
Себе. Это и обозначает Евангелие,
когда говорит: «Не мог там совер
шить никакого чуда». Потому что
закрыты были души. Никто не ду
мал о Божественной Силе, и никто
не обращён был к ней. Понятно, что
выражение «не мог совершить» не
содержит в себе и тени намёка на
то, что Господь не имел силы совер
шить чудо, а равносильно мысли, что
Господь, скорбя о закрытии люд
ских сердец, сознательно не совер
шил на Своей родине многих чудес.
Святой евангелист Матфей так и пи
шет: «Не совершил там многих чу
дес по неверию их».
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

ЕЩЁ ОДНА СВЯТЫНЯ В ПЕНЗЕ
14 октября в нашу епархию были привезены икона и частица мощей
священномученика Иоанна Рижского
Латвия, Рига, 10%12 октября с. г.

СЛОВО ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

11 октября в Риге прошла презентация
утверждённых Латвийской Православной
Церковью ордена и медали священномуче
ника ИОАННА РИЖСКОГО. В торжествен

Крестный ход. Больше часа он шёл по ули
цам Пензы, вбирая в себя новых и новых лю
дей. Чувство, которое переполняло всех, было
одно – радость. И от того, что 14 октября боль
шой церковный праздник – Покров Пресвя

Торжества в Риге
12 октября Русская Православная
Церковь отмечает память священному
ченика ИОАННА, архиепископа Риж
ского. В Риге с 10 по 12 октября с. г.
проходили торжества по этому поводу,
в которых принял участие и я по благо
словению Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ II и по приглашению митро
полита Рижского и всея Латвии АЛЕК
САНДРА. Мне было особенно приятно
участвовать в этих торжествах, по
скольку Владыка ИОАНН (Поммер) был
архиепископом Пензенским и Саран
ским в самые тяжёлые для епархии годы
– с 1918 по 1921, он положил конец
смуте, раздиравшей пензенских веру
ющих.
Божественная Литургия проходила
в великолепном Христорождествен
ском соборе, стоящем в центре Риги,
напротив Дома правительства; там слу
жил Владыка ИОАНН, и там покоятся
его святые мощи. Собору около 100
лет, вмещает около 3 000 человек, и он
был переполнен. Литургию совершали
пять архиереев, было очень торже
ственно и благодатно. В конце Литур
гии в собор пришла Президент Латвии
Вайра ВикеФрейберга, она поздрави
ла духовенство и прихожан с праздни
ком. Потом был организован очень доб
рожелательный приём, где мы пообща
лись и с Президентом, очень грамотной
и интеллигентной дамой, знающей семь
иностранных языков, и с Владыкой
АЛЕКСАНДРОМ (Кудряшовым). Вла
дыка сам русский, но родился в Латвии
и всю жизнь там служит, он удостоен
Президентом Латвии высшей награды
страны. Мы с ним дружны, хорошо зна
ем друг друга. Я передал ему поздрав
ления от нашего губернатора В. К. Боч
карёва. Митрополит АЛЕКСАНДР по
обещал приехать к нам в Пензу, чтобы
увидеть город, где служил священно
мученник Иоанн, рассказать прихожа
нам о жизни Православной Латвийской
Церкви.
12 октября вечером мы выехали в
Москву, затем – в Пензу, где на вокзале
икону и частицу мощей священномуче
ника ИОАННА встречали сотни людей.
Было очень радостно это видеть.
Архиепископ
Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Икона и мощи святителя в Покровском архиерейском соборе
ном мероприятии приняли участие многие по
чётные гости праздника, в том числе и Вла
дыка ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий.
12 октября в Христорождественском со
боре Риги была совершена Божественная
Литургия. Латвийские средства массовой
информации широко освещали эти торже
ства: практически все газеты и телеканалы
Латвии поместили и показали материалы о
прославлении священномученика ИОАННА.

Россия, Пенза, 14 октября с. г.
Железнодорожный вокзал. До прихода
фирменного поезда «Сура» ещё полчаса, а
перрон уже заполнен православными, их не
сколько сотен человек, вс е с радостью бра

той Богородицы, и от того, что в Пензу при
была ещё одна святыня.
В 11 часов дня в Покровском соборе был
совершён праздничный молебен и началась
Божественная Литургия, которую совершил
Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством епар
хии. В завершении Литургии Владыка ска
зал, обращаясь к прихожанам:
 Поздравляю вас, дорогие, и прошу с бла
гоговением подойти к частице мощей Вла
дыки ИОАННА. Прикосновение к ней помо
жет и нам с вами преодолевать все труд
ности, которые встречаются на нашем
пути. Владыка призывал людей идти вмес
те со Христом, пройти вместе с Ним
путь христианской жизни, которую он и

Крестный ход идёт по улицам Пензы
ли номер нашей газеты, где помещено житие
Владыки ИОАННА (Поммера).
Икону и частицу мощей встречают цер
ковным пением, и сразу же с вокзала в По
кровский архиерейский собор направляется

сам прошёл до своей Голгофы. Желаю вам
Покрова Божией Матери и молитв свя
шенномученика ИОАННА, архиепископа
Пензенского и Рижского.
Фото А. Дворжанского
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Пензенский П Р А В О С Л А В Н Ы Й С О Б Е С Е Д Н И К

ОЧЕРКИ ИЗ
ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Восточные Церкви,
отделившиеся
от союза
с Православной
Церковью
В определениях и постановлениях
Вселенских соборов послушные чада
Церкви на все времена получили образ
цы истинного учения и исповедания
веры. Но некоторые из христианских
обществ и даже частные Церкви, увле
каемые примером своих предстоятелей,
остались при своих недоумениях отно
сительно определённых на соборах ис
тин веры и до сих пор пребывают вне
союза со Вселенской Церковью.
Армяно%Григорианская Церковь.
Оставаясь единомысленной с Право
славной Церковью в главных догматах
веры, она имеет следующие разности,
относящиеся к обрядам: 1) к Трисвятой
песне, относимой армянами только к
одному Второму Лицу Пресвятой Трои
цы, присоединяются слова «распныйся
за ны»; 2) для таинства причащения упо
требляются опресноки вместо квасного
хлеба и вино, не соединённое с водой;
3) в Миропомазании употребляется так
называемое сесамское масло (добывает
ся из кунжута); 4) праздник Рождества
совершается в один день с праздником
Крещения Господня.
Общество несториан, иначе называ
емых халдейскими христианами. Они
живут в горах Курдистана, в долинах
Тигра и Ефрата и отчасти в Сирии. Уме
ние читать богослужебные книги счи
тается у них признаком высокого обра
зования, и оно держится только в духо
венстве, передаваясь вместе со званием
от отца к сыну, как бы в наследство. Не
что заимствовано несторианами у евре
ев: обряды очищения после прикосно
вений к умершим, празднование вос
кресного дня подобно тому, как евреи
празднуют субботу. К особенностям не
сторианства относится также непочита
ние икон.
Иаковиты. Это некоторые христиа
не, живущие в Сирии, Месопотамии и
других странах Востока. Они держатся
монофизитской ереси, но в богослуже
нии и церковных обычаях они ближе к
Православной Церкви, чем несториане.
Копты. Это коренные жители Егип
та, держащиеся монофизитской ереси.
При их церквах устраиваются обшир
ные купальни, которые наполняются
водой в день Богоявления ; по освяще
нии этой воды копты погружают в неё
детей, а потом и сами погружаются.
У них совершается обрезание, но не как
церковный обряд, а более как народный
обычай. Поставление в священные дол
жности совершается у них не чрез воз
ложение рук, а чрез дуновение.
Абиссинская священная община.
Держится монофизистской ереси, но
ещё дальше уклонились от Православия.
Она придерживается еврейских законов
о пище, празднует субботу наравне с
воскресным днём. Во время богослуже
ния допускаются священные танцы.
Марониты. Главное их местопребы
вание на склонах и в долинах гор Лива
на и Антиливана. Особенность этой сек
ты – близкая связь с РимскоКатоличе
ской Церковью и в настоящее время
почти полная зависимость от неё. При
знавая главенство Папы, марониты со
хранили богослужение на своём язы
ке, имеют женатых священников.

Протоиерей
Пётр СМИРНОВ
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МИР СВЯТОСТИ

23 октября – день памяти святителя ИННОКЕНТИЯ,
епископа Пензенского и Саратовского
Это был очень торжественный день, осо%
бенно для тех православных, которые при%
шли на позднюю Литургию в Успенский ка%
федральный Собор. Литургию совершали
четыре архиерея: Владыка ФИЛАРЕТ, ар%
хиепископ Пензенский и Кузнецкий, и го%
сти епархии – Владыка ПРОКЛ, архиепи%
скоп Симбирский и Мелекесский, Влады%
ка ИРИНАРХ, епископ Пермский и Соли%
камский, и Владыка ЛОНГИН, епископ
Саратовский и Вольский.
Ещё за несколько дней до этого торже
ства, на Божественной Литургии в Покров
ском архиерейском соборе 14 октября Вла
дыка ФИЛАРЕТ передал молящимся и всем
пензенцам поздравление с праздником свя
тителя ИННОКЕНТИЯ от Святейшего Пат%
риарха Московского и всея Руси АЛЕК%
СИЯ II и его святительское Патриаршее
благословение.
И вот – праздник. Часы богослужения
пролетают незаметно: столько благодати,
радости в церковных песнопениях, в слу
жении десятков священников, диаконов…
Многие из прихожан впервые молятся на
такой благодатной Литургии: четыре святи
теля возносят свои молитвы к Богу и святи
телю ИННОКЕНТИЮ, хор возводит люд
ские души в небесные высоты… Слава Богу
за всё! – читается в глазах прихожан. И вот
богослужение подошло к концу. К людям,
переполнившим Успенский кафедральный
собор, обращается Владыка ФИЛАРЕТ, ар%
хиепископ Пензенский и Кузнецкий:
– Когда мореплаватели плывут по бур
ному морю, они зачастую теряют ориента
цию, и тогда мудрые из них всматриваются
в небо и, видя звёзды, легко находят путь к
земле. Так и в нашей земной жизни: когда
нам бывает тяжело, когда смутно и горько
на душе, когда кажется, что выхода нет,
тогда мы с вами, дорогие, обращаемся к
святым, которые являются звёздочками на
небесном своде. И с их помощью, их святы
ми молитвами мы находим дорогу к Богу.
И одновременно находится выход из труд
ной ситуации. Вот такой яркой звёздочкой
является для пензенской паствы и для все
го народа Российского святитель ИННО
КЕНТИЙ, епископ Пензенский и Саратов
ский. Он был воспитан в благочестивой се
мье, хорошо и много учился, по своим нема
лым способностям был замечен в тогдашней
столице Российской империи – в СанктПе
тербурге. Владыка в 29 лет становится док
тором богословия, профессором, успешно
читает лекции студенчеству. В отличие от
других профессоров он имел глубину веры
и искренность, но прежде всего у Владыки
было особое духовное чутьё, трезвый ум,
по которому он мог чётко разделять, что
правда, а что нет. Он жил в эпоху императо
ра Александра I, когда с Запада хлынул це
лый поток религиозных мистических сект,
так называемых благотворительных об
ществ, через которые в Россию просачива
лась псевдовера. Людям казалось, что это
какаято новая, правильная религия, и толь
ко три человека в Петербурге понимали
происходящее: это будущий митрополит
ФИЛАРЕТ (Дроздов), будущий епископ ИН
НОКЕНТИЙ (Смирнов) и архимандрит ФО
ТИЙ (Спасский). Они всеми силами стали
будить общество, оторопевшее от новых
ложных учений. Их труды дали результаты,

но Владыка ИННОКЕНТИЙ попал в неми
лость и был удалён из Петербурга, будучи
рукоположен во епископа Пензенского и Са
ратовского.
Владыка прибыл в Пензу летом 1819 года,
пробыл здесь всего четыре месяца до своей
преждевременной кончины, но за этот корот
кий срок люди искренне полюбили святите
ля. Его и в Пензе, и в Саратове встречали с
огромной любовью и теплотой. На месте его
упокоения стали происходить чудеса исце
ления. Наши депутаты, не теперешние, а до
революционные, в 1915 г. подготовили пись
мо к власти России, в Священный Синод с
ходатайством о причислении Владыки Инно
кентия к лику святых РПЦ. Но этому помеша
ла 1я мировая война, а затем революцион
ные события… Но вот пришло время прослав
ления Владыки ИННОКННТИЯ. В наш неспо
койный, бурный и противоречивый век мы
имеем великое утешение: здесь, в этом собо
ре, находятся мощи святителя, которые ра
дуют нас своим особым присутствием, вдох
новляют священнослужителей и паству пен
зенскую на благочестивую жизнь и служе
ние Богу. Дорогие, наше время тоже
неспокойное, сложное: столько религий и
песевдорелигий обрушилось на нашу несча
стную родину, многие просто запутались. Но
вот когда мы путаемся и не знаем, куда идти,
надо повернуться лицом к Церкви, войти в её
священное лоно, подойти к мощам святителя
ИННОКЕНТИЯ и в тихой, искренней молитве
испросить у него помощи. Помощи в обрете
нии веры. Когда мы будем с Богом, то в этой
жизни ничего не страшно. Желаю вам, доро
гие, молитвенного предстательства святите
ля ИННОКЕНТИЯ перед престолом Божиим.
Храни вас Господь!
Владыка поблагодарил гостей праздника,
архиереев соседних епархий, за общую мо
литву и вручил каждому на память о торже
стве икону с частицей мощей святителя и
книгу о нём, недавно изданную.
К прихожанам обратились и гости.
Владыка ПРОКЛ, архиепископ Симбир%
ский и Мелекесский:
– Царь и пророк Давид говорит: как хоро
шо и приятно жить вместе. И вот эту брат
скую любовь мы сегодня и утвердили в этом

святом соборе перед мощами великого угод
ника Божия святителя ИННОКЕНТИЯ. Мне
сугубо приятно молиться, потому что я уча
ствовал в обретении его святых мощей и в
прославлении. Сегодня мы радуемся тому, что
святитель сроднил нас и даёт нам благую воз
можность свидетельствовать о великой ми
лости Божией, которая проявляется не толь
ко к земле Пензенской, но и далеко за её пре
делами. Я часто повторяю евангельские сло
ва о том, что невозможное человеку возможно
Богу. И в этом мы имеем честь каждодневно
убеждаться. Только дай Бог, чтобы все мы с
вами были верными чадами нашей святой
Церкви, нашего Отечества. Я сердечно при
ветствую дорогого Владыку ФИЛАРЕТА, моих
собратьевВладык, всех вас, мои дорогие, с
празднованием памяти святителя ИННОКЕН
ТИЯ. Он своей твёрдой верой вписал себя в
книгу вечной жизни. Аминь.
Владыка ИРИНАРХ, епископ Пермский и
Соликамский:
– Хочу сердечно поблагодарить Его Высо
копреосвященство архиепископа ФИЛАРЕ
ТА за гостеприимство и за предоставленную
возможность в эти дни – и вчера за Всенощ
ной, и сегодня на Литургии – молиться перед
мощами святителя ИННОКЕНТИЯ и прослав
лять его честную и святую память. Мне вспо
минаются слова о том, что Бог даёт народу
святынь столько, сколько народ сможет их
принять, и Бог даёт эти святыни тогда, когда
народ может их принять. Было время, когда
Бог отворачивался от России, и в ней насту
пали безбожные времена, когда глумились
над святынями, расстреливали духовенство.
Но это время прошло, и мы милостью Божией
потихоньку восстанавливаем Церковь, а са
мое главное – восстанавливаем свои разру
шенные человеческие души. И то, что мы се
годня и вчера видели здесь, в этом кафед
ральном соборе: богоспасаемую молящуюся
паству, намоленные соборные стены, благо
говейное отношение к святыням и особенно
почитание святых мощей святителя ИННО
КЕНТИЯ, епископа Пензенского и Саратов
ского, говорит нам о том, что Бог с нами, по
среди нас, и мы действительно являемся па
ствой богоспасаемой. Благодарю Владыку,
архиереев, духовенство Пензы, вас, мирян,
прихожан этого собора, за совместную мо
литву, за гостеприимство. Спасибо вам, и да
благословит Бог всех вас и помогает вам!
Владыка ЛОНГИН, епископ Саратовский
и Вольский:
– Господь сподобил меня уже не раз пре
бывать здесь, в Пензе, в дни памяти святите
ля ИННОКЕНТИЯ, служить в этом намолен
ном храме у раки с его святыми мощами. В
том, что он был святителем Саратовской зем
ли, это и сегодня для нас, саратовцев, боль
шая честь. Наша Церковь едина, несмотря
на то, что разделена на различные епархии:
мы все у одной Чаши исповедуем наше един
ство во Христе и то, что Он находится посре
ди нас. Я сердечно приветствую дорогих Вла
дык ФИЛАРЕТА, ПРОКЛА, ИРИНАРХА, хо
тел бы передать всем вам, дорогие, поклон и
добрые пожелания от паствы саратовской,
которая тоже помнит, что она ещё и паства
святителя ИННОКЕНТИЯ. Пусть молитвы
этого угодника Божия всех нас сохраняют в
мире, здравии и благополучии, независимо от
того, где мы сегодня находимся – всех нас,
членов единой святой Православной Церкви.
Храни Господь!

«Гласом моим ко Господу воззвах»

В Пензе и области прошёл IV Межрегиональный фестиваль хоровой музыки, посвящённый 160<летию со дня
рождения великого русского хорового дирижёра и композитора Александра Андреевича АРХАНГЕЛЬСКОГО
Он проводился Министерством культуры Пензенской области,
областной филармонией совместно с Пензенской епархией по бла
гословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА и
под патронажем губернатора Пензенской области В. К. Бочкарё
ва. Более десяти академических и других хоров из Пензы, Нижнего
Новгорода, Набережных Челнов (Татарская республика) два дня
состязались в мастерстве, которое оценивало взыскательное жюри
фестиваля. Артисты выезжали с концертами в города и районные
центры нашей области: в Никольск, Земетчино, Наровчат, Кузнецк,
где с огромным удовольствием пели в Вознесенском соборе Куз
нецка. А 5 ноября вечером в зале областной филармонии состоял
ся грандиозный трёхчасовой галаконцерт. В зале, как говорится,
яблоку было негде упасть – такой интерес у пензенцев вызвал этот
фестиваль, посвящённый нашему великому земляку. А. А. Архан
гельский родился 23 октября 1846 г. в селе РождественоТезиково
Наровчатского уезда Пензенской губернии, скончался в Праге
16 ноября 1924 г. Созданный им хор, которым Архангельский руко
водил 43 года, покорил своим мастерством не только города Рос
сии, но и многие зарубежные страны. Большое место в творчестве
А. А. Архангельского занимало создание духовной музыки.
На галаконцерте её, этой духовной музыки, было много, неда
ром фестиваль носил название «Гласом моим ко Господу воззвах»
(Пс.76). И это придавало концерту особую значимость, торжествен
ность, высоту, доставляя слушателям огромную духовную радость.
К собравшимся с приветственным словом обратился Владыка
ФИЛАРЕТ:
– Искренне радуюсь тому, что имя А. А. Архангельского сегодня
возрождается в памяти сынов и дочерей нашей страны. Архангель
ский – уникальная личность, один из критиков писал о нём: «Всё в

нём просто, но изящно». Основа глубины его произведений  проникно
вение в смысл жизни человека, в Библию, эту вечную философию
жизни. Душа Архангельского рождалась в церкви. В Пензенском Спас
ском кафедральном соборе он был назначен регентом в 16 лет! Влады
ка Варлаам заметил огромный талант юноши, дарованный ему Богом, и
дал возможность этому таланту развиться. Прошли годы, но и сегодня
в любом, самом дальнем приходе России Архангельского поют без нот!
Это значит, что его музыка плотно вошла в жизнь Русской Православ
ной Церкви.
Своё слово сказала и гость фестиваля – внучатая племянница ком
позитора Ольга Владимировна, урождённая Архангельская, препода
ватель Мордовского госуниверситета.
Владыка ФИЛАРЕТ вручил памятные Дипломы академическому хору
губернаторской симфонической капеллы областной филармонии под
управлением заслуженного артиста РФ В. В. Каширского; хору дет
ской музыкальной школы «Жаворонок» из Н.Новгорода и хору «Акаде
мия» музыкального факультета Набережночелнинского филиала Та
тарского гуманитарнопедагогического университета.
Министр культуры области В. В. Огарёв вручил Дипломы женскому
камерному хору ДМШ №4 г. Пензы; городскому хору ветеранов войны
и труда «Русь»; хору ПГУ; академическому хору ПГПУ им. В. Г. Белин
ского; хору мальчиков «Виват»; вокальному ансамблю преподавателей
ДМШ №2 г. Пензы; академическому хору Пензенского музыкального
училища им. А. А. Архангельского и сводному хору православных хра
мов Пензы.
Цель фестиваля была достигнута: он заново открыл безценное бо
гатство национальной музыкальной культуры и русского хорового пе
ния, вызвав в сердцах и душах многочисленных слушателей самые
тёплые, возвышенные, патриотические чувства.
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ПАСТЫРИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

П Р О Т О И Е Р Е Й С Т Е ФА Н Ф И Л А Р Е Т О В –
ДУХОВНИК М.М. КИСЕЛЁВОЙ
Мария Михайловна Киселёва. Это имя пензенской благотворительницы и созидательницы
храмов на долгие годы было предано забвению. Но после выхода в свет книги А. Ф. Головиной
«Великая благотворительница», снятого на её основе фильма и ряда публикаций в местной прессе
оно вернулось к нам. Теперь нам известно о широкой, не побоимся этого слова, международной
деятельности М. М. Киселёвой. Стало известно и то, что она была одной из прихожанок Введен%
ского храма Пензы, а её духовным отцом был протоиерей этого дома Божия Стефан Васильевич
Филаретов. О жизни этого пастыря и рассказывает данная публикация, подготовленная науч%
ным сотрудником областного краеведческого музея А. Ф. Головиной.
Несколько лет назад внук знаменитого русского
философа Павла Флоренского игумен Андроник (Тру
бачёв) задал мне вопрос: «Кто был духовником Ма
рии Михайловны Киселёвой – известной пензенской
благотворительницы?»
При написании книги я не задумывалась об этом.
И важно ли знать? Оказалось, очень важно!
Духовник (духовный отец), пастырь был в те вре
мена самым важным лицом для каждого человека.
Эта миссия возлагалась Церковью на священнослу
жителя, который руководил духовной жизнью пра
вославных, помогая советом и молитвой, спасая от
отчаяния и уныния. Духовного пастыря можно срав
нить с врачом, с той лишь разницей, что врач лечит
тело, а духовник врачует душу. В русском языке сло
ва «пастырь» и «спасение» одного корня.
Судьба уготовила М. М. Киселёвой нести тяжесть
40летнего вдовства. Ей было 49 лет, когда скончал
ся супруг Александр Григорьевич. Гроб с его телом
Мария Михайловна перевезла из Германии в Пензу,
где в Введенском храме было совершено отпевание
протоиереем Стефаном Филаретовым. Он же с при
чтом Введенского храма совершил и погребение
А. Г. Киселёва в Троицком храме СпасоПреображен
ского монастыря.
После кончины любимого супруга Мария Михай
ловна особенно нуждалась в поддержке духовного
отца. И её духовником стал протоиерей Стефан Фи
ларетов. Это был один из лучших пастырей Пензен
ской епархии. В течение многих лет он избирался ду
ховником пензенского городского духовенства. Бла
гочестивая жизнь, безкорыстие и скромность отца
Стефана снискали ему глубокое уважение как у ду
ховенства, так и у прихожан.
Как глубоко верующий человек, М. М. Киселёва
ни одного дела не начинала без благословения. За
свою долгую жизнь она много раз пользовалась на
ставлениями отца Стефана и прибегала к его мудрым
советам, а он молился за свою духовную дочь и бла
гословлял её на богоугодные дела.
Духовный отец и проводил свою духовную дочь в
последний путь. В Метрической книге о кончине
М. М. Киселёвой, которая последовала 19 декабря
1887 г., в графе «кто исповедал и приобщил» указа
но: «Протоиерей Стефан Филаретов».
Стефан Васильевич Филаретов родился в 1816 г.
в семье священника Богоявленской церкви с. Копов
ки Керенской округи Нижнеломовского уезда. По
окончании в 1838 г. Пензенской Духовной семина
рии, где он учился вместе с отцом выдающегося рус
ского историка В. О. Ключевского, он более двух лет
преподавал в Духовном училище, а 14 февраля 1841
года был рукоположен в священники пензенской Вве
денской церкви, в которой прослужил более 50 лет!
За безупречную службу Филаретов был награждён
орденами Св. Анны 3й степени (1874), Св. Анны 2й
степени (1884), Св. равноапостольного князя Вла
димира 4й степени (1891).
Духовная связь его с прихожанами была столь
крепка, что он отказывался от неоднократно пред
лагаемых ему епархиальным начальством лучших в
материальном положении приходов, не желая остав

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

лять раз порученной ему паствы. Зато редко кому из
священников удавалось заслужить такую любовь и
уважение, которые заслужил у своих прихожан Сте
фан Васильевич, и не только у них, но и во всей
Пензе.
На долю отца Стефана выпало немало тяжёлых
испытаний в семейной жизни. Он рано овдовел, ос
тавшись с двумя малолетними детьми. Для молодого
священника это был тяжёлый крест. Похоронил дочь,
только что выданную замуж. Эти удары не прошли
безследно для его здоровья, он тем сердечнее отдал
ся пастырскому служению. Он всецело жил для ближ
них. Как истинный пастырь, он радовался их радо
стям, чужое горе принимал как своё собственное.
Нуждался ли кто в материальной помощи, добром
совете или поддержке – все шли к батюшке Сте
фану.
Неоценимую помощь оказал Стефан Васильевич и
семье В. О. Ключевского: после смерти отца Васи
лия Осиповича он предоставил семье Ключевских,
приехавших в Пензу в 1851 г., для проживания свой
дом по ул. Поповка (ныне ул. Ключевского, дом 66,
музей великого историка). Этот дом достался отцу
Стефану по духовному завещанию от вдовы унтер
офицера П. В. Афанасьевой.
Отца Стефана любили не только прихожане, но и
семинаристы. Они радовались, когда к ним на экза
мены приходил протоиерей Филаретов, потому что
он всегда старался поддержать ученика, ободрить,
если тот, растерявшись, начинал сбиваться.
Но особенно его любили бедняки. Ради них прото
иерей Стефан Филаретов совсем забывал о себе. Он
ютился в ветхом флигельке, а в последние годы жиз
ни – в убогой квартирке недалеко от Введенского
храма, часто не имея самого необходимого, даже про
питания. До такой степени нужды он доходил вслед
ствие того, что благотворительность его не знала гра
ниц. Толпа нищих окружала священника, когда тот,
получив доход, выходил из церкви. Стефан Василье
вич порой раздавал им всё до последней копейки.
А когда ему нечего было дать бедным, то протоие
рей брал для них деньги взаймы. «Самто я какни
будь обойдусь», – говорил он.
Зная, что отец Стефан все деньги, попадающие ему
в руки, раздаёт, а сам терпит нужду, многие сердо
больные люди приносили ему продукты питания, но и

ВОПРОС – ОТВЕТ

О воздержании во время поста
Пост – это не только воздержание от скоромной
пищи, но и от супружеской близости. В одном из по
сланий апостола Павла сказано в назидание супругам:
«Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию,
на время, для упражнения в посте и молитве, а по
том опять будьте вместе, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 5). Из
этих слов можно заметить, что пост включает в себя и
временное прекращение плотских отношений.
В Православной Церкви регламент брачных отноше
ний отразился в днях браковенчания. Не венчают у нас
во время постов, накануне постных дней, накануне дня
воскресного и накануне больших церковных праздни
ков. По свидетельству врача, практикующего более 40
лет, дети, зачатые в пост, с большим трудом поддаются

с этими даяниями протоиерей Стефан поступал точ
но так же, как и с деньгами, – отдавал нищей братии:
так мало заботился он о самом себе. Его безкоры
стие даже вошло в присловье. Его стали называть не
батюшкою Стефаном, а Филаретом Милостивым (по
имени святого, которому он подражал своим служе
нием ближним). Сердобольные прихожане, любя сво
его батюшку, заранее размышляли о том, как помочь
Стефану Васильевичу по достижении им совершен
ной старости и оставления прихода. М. М. Киселёва,
всю жизнь посвятившая заботе о ближних, больных
и бедных, не раз высказывалась, что всегда готова с
удовольствием дать ему в своей богадельне прилич
ное помещение и содержание.
14 февраля 1891 г. торжественно отмечалось
50летнее служение в священном сане настоятеля
Введенской церкви протоиерея С. В. Филаретова.
«Такого рода юбилеи, – писала газета «Пензенские
епархиальные ведомости», – бывают очень и очень
редко. Преосвященнейший Владыка Митрофан
(Невский) почтил юбиляра совершением во Введен
ском храме литургии и благодарственного молеб
ствия о здравии юбиляра. На празднование собра
лось почти всё городское духовенство. Храм до от
каза был наполнен прихожанами не только Вве
денского, но и других храмов Пензы.
В приветственном слове к юбиляру епископ ска
зал: «Твоё служение было служением доброго пас
тыря, служением, достойным не только уваже
ния, но и подражания. Уже одно то, что ты про
служил все 50 лет при одном храме, и притом не
ища других приходов лучших, не гоняясь за други
ми должностями, доказывает, что ты служил и
пас своё стадо не нуждою, но волею, ниже непра
ведными прибытками, но усердно. Ты не только...
не желал выгод, ты положительно был образцом
для пастырей по своему смирению, по своему усер
дию в исполнении долга и ангеломутешителем
для паствы по своей любви и по своему милосер
дию к бедным. То, что давала тебе любовь твоих
чад за твои труды, то твоя отеческая и пастыр
ская любовь тотчас же отдавала бедным. С тво
им именем в сем спасаемом граде, а тем более в
твоём приходе, соединяется образ того святого,
которого православные христиане особенно почи
тают как великого милостивца – Филарета Ми
лостивого. Это не только честь, это великое бла
го и счастье – заслужить такое имя».
9 апреля 1892 г. отца Стефана не стало. Он скон
чался на 76м году жизни. В день смерти протоиерея
в его убогой квартирке перебывала не одна сотня
людей. На следующий день тело высокочтимого па
стыря при большом стечении народа было перене
сено в церковь. 11 апреля последовало отпевание.
Заупокойную литию и отпевание совершил епископ
Митрофан при участии многочисленного духовен
ства.
В день погребения отца Стефана особенно ярко
выявилось, какой любовью пользовался он в Пензе.
К богослужению собралось столько народа, что по
дошедшие позднее не смогли не только войти в цер
ковь, но даже близко подойти к ней.
Протоиерей Стефан Филаретов был удостоен вы
сокой чести быть погребённым под сводами Введен
ского храма, в котором прослужил более полувека.
В некрологе, опубликованном в «Пензенских епар
хиальных ведомостях», говорилось: «Немного най
дётся таких пастырей, которые пользовались бы
такой искреннею любовью и таким глубоким по
чтением, каким пользовался у прихожан и вообще у
пензенских жителей протоиерей Стефан Филаре
тов. Безграничная доброта его, простота и при
ветливость в обращении со всеми, крайняя нестя
жательность – всё это невольно располагало к отцу
Стефану, невольно привлекало к нему».
В последнее время мы много размышляем о воз
рождении духовной жизни в России, любви к её ис
торическим и культурным корням, о возвращении
утраченных имён и традиций. Одна из таких тради
ций – институт духовного наставничества. В нём оди
наково нуждаются и сильные духом люди, подобные
М. М. Киселёвой, и люди страждущие, обременён
ные нуждой и заботами. Возможность обрести па
стыря, наставника в вопросах духовных и делах зем
ных могла бы вернуть к подлинной вере многие чело
веческие сердца.
На фото из альбома Б. И. Цилли: Введенская
церковь Пензы, где более 50 лет прослужил про%
тоиерей Стефан Филаретов, 1%я треть ХХ века (из
архива областного краеведческого музея).

лечению. Приходилось слышать мнения, что «постовые»
дети труднее воспитываются. Грех невоздержанных ро
дителей может послужить почвой греха или несчастья
детей.
Есть современные научные исследования по поводу
того, почему дети рождаются больными. Казалось бы,
только что родившийся ребёнок должен быть здоровым,
а он больной. Исследования показали, что 95% больных
детей были зачаты в постные дни, и уже с научной точки
зрения учёныемедики советуют: если супруги хотят
иметь здоровое потомство, то должны воздерживаться
от близости в постные дни.
Священник Сергий Николаев,
«За советом к батюшке»
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УСТАНОВЛЕН ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
В Наровчатском районе недавно по
явился поклонный крест «Голгофа». Он
установлен в селе МихайловскоеТези
ково (Мельситово) на месте, где стоял
МихайлоАрхангельский храм. В этом
храме был крещён будущий великий
русский композитор А. А. Архангель
ский; здесь же он, будучи отроком, пел
на клиросе.
Инициаторами установки поклонно
го креста на месте храма явились На
ровчатское землячество и настоятель
Покровского храма в Наровчате про
тоиерей Валерий Волков. Большую
лепту в строительство внесли супруги
Пчелинцевы, за что и были награжде
ны Архиерейской грамотой, а также
член Наровчатского землячества ака

Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА%
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец%
кий, совершил следующие богослужения:
1 октября – Божественную Литургию в
Вознесенском соборе г. Кузнецка; 7/8 ок
тября – Богослужения в ТроицеСергие
вой Лавре; 11/12 октября – Богослуже
ния в Христорождественском соборе
г. Риги; 14 октября – Божественную Ли
тургию и праздничный молебен в Покров
ском архиерейском соборе; 16 октября –
Божественную Литургию в ТроицеСкано
вом монастыре; 18 октября – Богослуже
ние в с. Сосновка Сосновоборского рай
оне в день памяти преподобноисповедни
ка Гавриила Мелекесского; 22 октября –
Всенощное бдение в Успенском кафед
ральном соборе в день памяти свт. Инно
кентия Пензенского и Саратовского; 23
октября – Божественную Литургию и праз
дничный молебен в Успенском кафедраль
ном соборе; 25 октября – Молебен в цер
кви во имя Казанской иконы Божией Ма
тери села Валяевка Пензенского района;
4 ноября – Божественную Литургию в
Митрофановском храме.

Протоиерей Валерий Волков
освящает «Голгофу»
И один Бог знает, может, когданибудь
на этом самом месте возродится пра
вославный храм, о котором сегодня
напоминает всем живущим этот пока
янный Крест…
Т. ЛОГИНОВА

Молебен в селе Сосновка
18 октября архиепископ Пензенский и
Кузнецкий ФИЛАРЕТ вместе с духовен
ством епархии отслужил молебен в храме
часовне во имя прп. Гавриила, исповедни
ка Мелекесского. Храм стараниями свя
щеннослужителей Виктора Шляпникова и
Андрея Романова, а также местной власти
поставлен на месте, где когдато стоял ро
дительский дом архимандрита Гавриила.
О том, что святой земли Мелекесской ро
дом из земли Пензенской, напомнил в сво
ём слове на Божественной Литургии 23 ок
тября в Успенском кафедральном соборе
Владыка ПРОКЛ, архиепископ Симбир
ский и Мелекесский.

У пензенского ОМОНа
появился духовник
С благословения Высокопреосвящен
нейшего ФИЛАРЕТА священник Алексий
Бурцев, настоятель больничного храма в
честь св. Луки при областном онкологи
ческом диспансере, назначен и духовни
ком Пензенского отряда милиции особого
назначения (ОМОН). Идея этого первого
в России благочестивого начинания при
надлежит командованию и бойцам самого
ОМОНа, т. к., постоянно находясь «на ос
трие меча», неся службу в Чечне и выпол
няя служебные задания в повседневной
жизни, невольно начинаешь задумывать

Потомки великого композитора
демик А. А. Цветков, он же активно хло
потал о выделении земельного участка
под «Голгофу».
На чин освящения креста 21 октяб
ря с. г. приехали из Мордовии потомки
Архангельского (своих детей у компо
зитора не было, это родные по линии
его брата): Ольга Владимировна Мило
видова, Ирина Владимировна и Анас
тасия Бортановы, а также Людмила
Михайловна Архангельская.
…Отец Валерий освятил «Голгофу».
И верится, что память о нашем великом
земляке не исчезнет, она будет жить.

ся о Боге, о смысле жизни. В планах сов
местной деятельности отряда и его духов
ника – улучшение нравственного состоя
ния бойцов, изучение ими Закона Божия,
работа с молодёжью, строительство на
базе отряда часовни и, если заслужат, при
своение Пензенскому ОМОН имени пра
вославного воинасвятого.

У чудотворного образа
16 октября в рамках Второго православ
ного фестиваля «Святыни Пензенских мо
настырей» было совершено детское палом
ничество в ТроицеСканов монастырь (На
ровчатский рн). В этот день почитается
чудотворная Трубчевская икона Божией
Матери. Несколько автобусов с детьми из
Пензы побывали на богослужении, на праз
дничной трапезе, посетили знаменитые
пещеры, напились воды из святого источ
ника.
Поездка была организована Пензенским
областным отделением Российского дет
ского фонда совместно с Пензенской епар
хией по благословению Владыки ФИЛА
РЕТА.

В честь иконы Казанской
Богоматери
4 ноября, в День народного единства, в
Пензенском училище культуры и искусст
ва прошла акция милосердия для детей из
детских домов Пензы и области, она была
посвящена церковному празднованию об
раза Казанской Божией Матери. Дети по
сетили выставку рисунков на православ
ные темы, с удовольствием посмотрели
концерт, который для них подготовили
учащиеся училища культуры и искусства
и другие детские самодеятельные коллек
тивы. Акция проведена с участием обла
стного отделения Российского детского
фонда и Пензенской епархии. Кстати, в
училище с этого года предмет «Основы
православной культуры» факультативно
преподаёт протоиерей Иоанн Яворский.

К Дню народного единства
В Москве по благословению Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II с 1 по 4 ноября проводилась
выставка «Православная Русь – к Дню на
родного единства». В рамках этой празд
ничной выставки была показана деятель
ность государственных, общественных и
религиозных организаций по консолида
ции Российского общества, сохранению и
развитию исторических и духовных цен
ностей России. От Пензенской епархии в
работе этой выставки и проведённых дис
куссиях участвовали по благословению
Владыки ФИЛАРЕТА игумен Серафим
(Домнин) и иеромонах Тихон (Федяшкин).

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Супруги Пчелинцевы
Фото А.СОХРЯКОВА

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь 2 0 0 6 г о д а
2 – Свт. Филарета, митрополита Московского
4 – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно
девы Марии
6 – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
7 – Вмц. Екатерины
8 – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
13 – Апостола Андрея Первозванного
14 – Прав. Филарета Милостивого; тезоименитство Владыки Филарета, ар
хиепископа Пензенского и Кузнецкого
17 – Вмц. Варвары. Свт. Генгнадия, архиеп. Новгородского
18 – Прп. Саввы Освященного
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
25 – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского
26 – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
28 – Собор Крымских святых
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Храм во имя прп. Серафима Саровского (ст. Чаадаевка
Городищенского района). Настоятель священник Виталий Ещенко.
Фото Александра Послушника
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