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Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ,
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий



4

Трудно подсчитать, сколько раз за годы своего служения в Русской
Православной Церкви Владыка ФИЛАРЕТ обращался со словом к людям:
к верующим в храмах, к студентам, детям и молодёжи, к государственным
чиновникам, к священнослужителям… Кандидат богословия, человек эн*
циклопедических знаний, не закосневший в своих воззрениях, а живо
откликающийся на явления современной жизни, Владыка ФИЛАРЕТ весь
свой богатый жизненный опыт неустанно переносит в своё слово, чув*
ствуя аудиторию, понимающий, что именно люди, к которым он обраща*
ется, хотят от него услышать, а главное – то, что они должны услышать от
своего духовного пастыря, что им полезно и душеспасительно. Дар сло*
ва – из числа редких, и Высокопреосвященный Владыка обладает им в
полной мере: его речь ясна, доступна, кажется очень простой, но эта про*
стота достигается глубочайшими знаниями.

На Пензенской кафедре Владыка с января 2001 года, и за время его
служения здесь православные люди Сурского края всем сердцем воспри*
няли и воспринимают одухотворённые слова своего архипастыря, учат*
ся под его духовным окормлением стоять в правде Божией, учатся мо*
литься, спасать свои души, изуродованные десятилетиями государствен*
ного атеизма.

Владыка ФИЛАРЕТ с первых дней на Пензенской земле горячо полю*
бил это место своего нового служения. Как он сам вспоминает, ему гово*
рили при назначении, что народ в Сурском крае хороший, добрый. И Вы*
сокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ не раз и не два в своих словах, обра*
щённых к пастве, к  власть предержащим, подчёркивал и подчёркивает,
что действительно убедился: история земли Пензенской богата знаме*
нитыми людьми, составляющими гордость Отечества; что народ здесь
преисполнен преданностью Церкви, любовью к Богу, люди любят молить*
ся, среди верующих немало молодёжи. На архиерейских богослужениях
храмы всегда переполнены: люди ждут слова Владыки.

Сан архиерея повелевает блюсти святыни веры; совесть христиани*
на не может молчать перед лицом неправды, лукавства и зла, уродующих
нашу жизнь. Вот почему каждое слово, обращённое Владыкой ФИЛА*
РЕТОМ к людям, так глубоко трогает их души, сердца, заставляет заду*
маться над собой, своей жизнью, жизнью общества.

В этом небольшом сборнике – высказывания архиепископа Пензен*
ского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА только по некоторым животрепещущим
вопросам нашей жизни. Именно эти темы чаще всего затрагивает архи*
пастырь в своих обращениях, посланиях, проповедях.  Деление на темы,
конечно же, весьма условно: в духовной жизни, к которой призывает
свою паству архипастырь, всё тесно переплетено, взаимосвязано, порой
не раз и не два какие*то мысли повторяются… Но каждая фраза Владыки
буквально выстрадана им, горит желанием достучаться до каждого чело*
веческого сердца. И это нашему дорогому Владыке удаётся…
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Богоявленский Патриарший
 собор города Москвы

СЛОВО
АРХИМАНДРИТА

ФИЛАРЕТА,
наместника Одесского Свято�

Успенского монастыря, произнесённое
им при наречении во епископа, которое

произошло по Постановлению
Святейшего Патриарха Пимена

(+3 мая 1990) и Священного Синода
20 февраля 1990 г. в Богоявленском

Патриаршем соборе г. Москвы

«Ваши Высокопреосвященства! Богомудрые святители!
Волей Божией, благословением Святейшего Патриарха Пимена и Свя*

щенного Синода Русской Православной Церкви мне определено быть епис*
копом Астраханским и Енотаевским.

Неожиданным стало для меня призвание к епископскому служению, вы*
звав душевное смущение и трепет. Не без страха привожу себе на память
слова апостола Павла, обращённые к молодому епископу Тимофею, о том,
что епископ должен быть непорочен, целомудрен, благочинен, честен, миролю�
бив, не сребролюбив (1 Тим. 3, 2�3).

Знаю из истории христианской Церкви, что великие и крепкие духом Ва*
силий, Григорий, Амвросий, ужасаясь высоты, трудности и ответственно*
сти епископского служения, предпочитали уклоняться от избрания на это
служение.

Кто же я, дерзающий стать свечой (Мф. 5, 15), светом мира (Мф. 5, 14),
солью земли (Мф. 5, 13)? Искренне скажу: страшусь подъятия на себя под*
вига епископства, который, несомненно, таковым и является. В этом убеж*
дает святитель Иоанн Златоуст, говоря, что «епископ во всякое время подвиза�
ется не меньше тысячи мучеников». Именно в этом смысле и становятся по*
нятными слова апостола Павла:  Если кто епископства желает, доброго дела
желает (1 Тим. 3, 1).

Поэтому, превозмогая страх, смиренно исповедуя перед вами, святите*
ли Божии, своё недостоинство и желание быть полезным Святой Церкви,
скажу слова благодарности и послушания воле Божией: «Благодарю, при*
емлю и ничтоже вопреки глаголю». Утешаю себя верой в святое послушание
и надеждой на всеблагую волю Божию, без которой ничего не совершается
в жизни людей, потому что Господом утверждаются стопы человека, и Он бла�
говолит к пути его (Пс. 36, 23).
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Мои детские и юношеские годы прошли в простой священнической се*
мье, где родительская вера и любовь к храму Божию воспитала во мне хри*
стианина. А покров Богоматери Касперовской, благодатной святыни Одес*
сы, покрывал и предохранял мои юношеские пути, со всеми таящимися опас*
ностями и превратностями.

Большим утешением и отрадой моей жизни стало время, проведённое в
обители Преподобного аввы Сергия и стенах Московской Духовной Акаде*
мии. Здесь, у раки Преподобного, Господь сподобил меня принять монаше*
ство, а братство Лавры внесло в мою жизнь новую, доселе неведомую ат*
мосферу духовной жизни, раскрывшую живой дух Преподобного Сергия, его
удивительную и притягательную любовь, простоту и смирение.

Я благодарен всем, кто в эти годы посеял в моей душе семена доброго и
чистого, кто духовно поддержал и укрепил во мне благие намерения.

Благодарю Святейшего Патриарха Пимена, под первосвятительским омо*
фором которого произошло моё духовное становление и приобщение к не*
истощимому богатству и красоте Святого Православия. Почитаю за особую
благость те счастливые годы, в которые по его благословению я иподиакон*
ствовал в этом Богоявленском Патриаршем соборе.

С любовью буду вспоминать братию Свято*Успенского монастыря и
Одесскую Духовную Семинарию, в которых 12 лет мне суждено было быть
наставником и учеником, учить и учиться, а в последний год быть наместни*
ком обители.

Ныне наше Отечество, наш народ переживают ответственное время сво*
его обновления. Наша Святая Церковь всегда была с народом. Каждый хри*
стианин, а тем более епископ призван к усиленной молитве и подвигу, к про*
поведи покаяния и очищения, к братской любви между всеми народами на*
шей многонациональной страны. Всецелое обновление увенчается успехом,
если оно будет совершаться в каждой душе, в каждом человеке – творении
Божием. Вступая на новую стезю церковного служения, я глубоко сознаю и
ту ответственность, которая сегодня ложится на меня, Божией милостью
призванного к епископскому служению.

В настоящий знаменательный момент своей жизни с покорностью воле
Божией преклоняю колени перед Престолом Божиим и прошу вас, святите*
ли Божии, усилить свои дерзновенные молитвы и через возложение ваших
всечестных рук низвести вседетельную благодать Божию для освящения и
укрепления моего недостоинства и нового служения Церкви Христовой и
народу Божию. Аминь».
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ПЕРВОЕ СЛОВО
АРХИПАСТЫРЯ
НА ПЕНЗЕНСКОЙ

ЗЕМЛЕ
(Успенский кафедральный собор,

5 января 2001 года)
«Ваше Преосвященство, дорогой

Владыка Варсонофий, дорогие отцы,
братья и сестры. Прежде всего хочу
сказать о том, что моё назначение на
вашу архиерейскую кафедру заста*
ло меня врасплох. Я был в городе
Майкопе, в Майкопско*Армавир*
ской епархии, и всеми силами зани*
мался строительством кафедраль*
ного собора, который в городе был
уничтожен в 30*е годы. И когда мне

позвонили из Патриархии, я был растерян и смущён, но позавчера вечером
я был на приёме у Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ, который как*то меня
успокоил тем, что здесь, рядом с Пензой, трудится Владыка Варсонофий,
что здесь благочестивый и верующий народ, и вот с этими мыслями, с этими
помыслами я с молитвой отправился из Москвы. И вот сегодня я нахожусь
среди вас. Прежде всего мы вознесли благодарственную молитву Христу
Спасителю, вспомнили всех архипастырей, которые трудились на этой ка*
федре, которые строили церковную жизнь, созидали храмы и соборы, да по
сути своей, строили духовную жизнь нашего народа. В этот день я не стану
много говорить, потому что мне, как только вступившему в это послушание
архипастырю, следует просто много и хорошо молиться, молиться для того,
чтобы быть полезным каждому из вас. Поэтому в сегодняшний день я прошу
ваших святых молитв о том, чтобы моё служение на Пензенской земле было
полезным – для вас, для епархии.

Сегодня по дороге мы вспоминали покойного архиепископа Серафима. Да,
меня с ним связывала давняя дружба. Владыка после своего послушания на*
чальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме был назначен наместни*
ком Одесского Успенского патриаршего монастыря, и там с Владыкой год мы
преподавали вместе в Одесской Духовной семинарии. Меня то*гда поразила
удивительная доброта Владыки, его мягкость, его светлое состояние души.
Он всегда мог ободрить и поддержать человека. Его искренне полюбили сту*
денты и преподаватели. А через год он получил назначение в вашу Пензенс*
кую епархию. Затем по приглашению Владыки, где*то  в 70*х годах, если па*

Успенский кафедральный
собор города Пензы
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мять не изменяет, я приезжал в гости к Владыке и был в этом соборе, пользо*
вался его гостеприимством и любовью. Поэтому, дорогие, я хотел бы выра*
зить всем вам искреннее хри*стианское соболезнование по поводу безвре*
менной кончины архиепископа Серафима, который был неутомимым тру*
жеником Русской Православной Церкви. Слова, которые я услышал позав*
чера из уст Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II, были следующими: «Владыка
архиепископ Серафим много и хорошо потрудился. Дай Бог Вам продол*
жить то святое дело, которому отдал Владыка все свои силы и всю свою
жизнь».

Дорогие, сердечно вас всех благодарю за сегодняшнюю встречу. Я не
ожидал, что будет такое множество людей. Благодарю вас за молитвы и про*
шу смиренно вас молиться о том, ещё раз говорю, чтобы моё служение здесь
было полезным всем вам, чтобы мы друг в друге находили прежде всего хри*
стиан верующих и в наше трудное и тяжёлое время могли поддерживать друг
друга. Я приехал с трудного региона – с Кавказа, где, как вам известно, льёт*
ся человеческая кровь. Льётся с одной и с другой стороны. Гибнут и рус*
ские люди, и чеченцы. Я почти пять лет провёл в этой епархии. Народ там
богомольный, верующий, но вот эта обстановка напряжённости – она по*
стоянна, с утра до вечера, ты её чувствуешь на протяжении всего дня. Боль*
шим утешением нашим было и то, что на Кубани и в Адыгее строились храмы
Божии. Я принял 82 храма, а при переводе их было 150. Идёт храмострои*
тельство. Люди понимают, что без святыни, без храмов Божиих не выстоит
наша Русь*Россия, которая всегда была сильна своим духом, своей нрав*
ственной крепостью. Поэтому я хотел также выразить благодарность и гу*
бернатору Пензенской области, и градоначальнику Пензы, представителям
администрации за встречу сегодня на вокзале и хотел выразить надежду, что
наши совместные усилия послужат миру, благополучию нашего народа. Что*
бы в этих условиях сегодняшней жизни люди, молясь в наших святых хра*
мах Божиих, были достойными гражданами, любящими свою землю и свою
Родину. Ещё раз, дорогой Владыка, отец настоятель, благодарю вас за доб*
рое слово, благодарю певчих, духовенство, которое приняло участие в се*
годняшнем молебне, благодарю вас за сегодняшние молитвы. Поздравляю
вас с наступающим праздником Рождества Христова. Желаю всем вам ду*
шевной и сердечной радости, крепости, которую мы все получаем из
неоскудевающего источника – нашей Святой Православной Церкви. Будем
достойными своих дедов и прадедов. Будем помнить тот завет, который зву*
чит в день памяти русских святых, и который был написан святителем Афа*
насием (Сахаровым): «Русь святая, храни веру православную! В ней твоё
утверждение, твоя сила и спасение». Храни вас Господи!»
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О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
И

ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
«Только тогда вера свята и ис�

тинна, когда она – вера в святую Ис�
тину, когда она – вера, принесённая
на землю вочеловечившеюся Боже�
скою Истиною – Господом нашим
Иисусом Христом».

Свт. ИГНАТИЙ (Брянчанинов),
1807�1867

«Пагубным стало для жизни наше*
го общества, по словам Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II, насильственное отторже*
ние нашего народа от Веры и Церкви на
протяжении 70 лет. На такой опасной

почве легко и быстро стали уживаться различные культы, секты, уводящие
людей от Истины, от ясного и согревающего душу Света Евангелия. «Гибель
народу без слова Божия», – говорит старец Зосима у Достоевского.

Сегодня мы мощны военным образом, но как мы слабы сегодня духовно:
потому что оставили храмы Божии, потому что мы некоторое время счита*
ли, что проживём без Бога, проживём без веры. Постараемся, дорогие, вер*
нуться к вере своих отцов, зажить так, как жили наши благочестивые пред*
ки. Православные верующие стараются открыть свои сердца навстречу Хри*
сту, ежедневно и ежечасно быть с Богом. И какие бы трудности нас не посе*
щали, с Богом всё легко и преодолимо. Это – извечная истина, пережитая
опытом не одного поколения наших предшественников.

Сегодня в нашем обществе очень активно поднимается вопрос о свобо*
де выбора, и он порой носит карикатурную форму, которая вызывает не*
приятие. Я сошлюсь на Ф. М. Достоевского, который писал, что свобода не
в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы обладать собою. Итак, что
такое свобода? Христианство отвечает: свобода – это безценный дар Бо*
жий человеку, который предусматривает со стороны человека выбор. Свя*
той апостол Павел говорил: Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6,12). Да, выбор ну*
жен. Но выбирают профессию, супруга, продукцию в супермаркете, а вот
Бога*то не выбирают. Бог – это Данность.

Столпами христианской жизни, несомненно, являются вера и молитва.
Молитва Церкви – о всём нашем народе, о том, чтобы Господь пробудил его
от духовной спячки и чтобы каждый из нас понял, что храм Божий является

«Колокольный звон
над землёй плывёт…»
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источником жизни каждого человека. Не случайно такие величайшие умы
нашего Отечества, как Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, Д. И. Менделеев –
да огромное количество учёных, образованных людей любили храмы Божии,
строили храмы Божии и посещали их. Будем молиться, чтобы каждый из нас
понял, что спасение и возрождение нашего Отечества зависит от нашей
веры, от нашей духовной жизни, от нашей способности молиться, каяться в
своих грехах и возрождать свои души.

…Как*то один из святителей нашей Церкви сказал так, что «развалины
наших храмов – это точный показатель развалин наших человеческих душ».
Вот так – как с храмами, так и с нашими душами. Целое поколение людей
выросло, которое даже не знает, что такое храм Божий, что такое молитва.

Почему у нас в стране такая обстановка – и распутство, и пьянство, и
наркомания, и перестрелки? Да потому, что забыли Бога. И забыли о том,
что ходим под Богом. А наши боголюбивые предки говорили мудрые слова:
«Без Бога – не до порога». Дай Бог, чтобы наши дети стали верующими людь*
ми, а наше Отечество пришло к святой православной вере, в которой жила
1000 лет вся Россия.

В духовной жизни так: только тот, кто трудится, получит благодать Бо*
жию и благословение. Вот и задача каждого христианина – преображать
свой внутренний мир. Да, проходит время, всё в человеке стареет и ветша*
ет, и только одна лишь богоподобная душа человеческая продолжает жить
и за гробом. Дорогие, задумаемся, в каком состоянии мы предстанем перед
престолом Божиим. Что мы скажем Богу? Некоторые, наверное, скажут:
«Господи, я не имел времени быть в храме и молиться, мне некогда было». И
столько таких людей сегодня! Будем помнить, что каждый Божий храм яв*
ляется тем же Фавором, той горой, на которой ученики и апостолы Христо*
вы сподобились воспринять в свои сердца блеск Божьей благодати. Желаю,
чтобы каждый из нас был духовно зрячим человеком, не слепым, а видящим,
не глухим, а слышащим голос Церкви, призывные слова Христа Спасителя:
Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы (Мф.
11, 28). Желаю, чтобы вы унесли из храма свою душу хотя бы немного пре*
ображённой – душу, в которой есть свет Христов.

…Безбожие посеяло яд в наших душах, породило отрицание святынь,
Божьей правды. Когда человек отходит от Бога, он приближается к уровню
обезьяны…

Нет ничего хуже, чем равнодушие власти и общества к духовно*нрав*
ственному состоянию нашего народа. По словам Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ II, это преступно, когда наши дети, молодые люди позволяют себе
не почитать своих родителей, позволяют вступать в ранние браки, когда
остаются дети, никому не нужные. Такого Россия ещё никогда не пережива*
ла с начала своего бытия. И, наверное, всем вам понятно, отчего плачут свя*
тые иконы в храмах Божиих. До каких же пор мы будем катиться по наклон*
ной, когда нашим детям и студенчеству интереснее на дискотеках и празд*
никах пива, а не в храмах Божиих?

Господь любит человека. Он хочет каждому человеку спасения. Но если
человек разворачивается и идёт в другую сторону, что здесь можно сказать?
Только повторить слова псалмопевца Давида: Рече безумец в сердце  своем:
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несть Бог (Пс. 13,1), т. е., только безумный человек может считать, что Бога
нет.

Господь ведёт каждого человека своим особым путём, часто и через скор*
би, когда уже невмоготу: «Господи, ну где же Ты? Как мне плохо, как мне тя*
жело!» Вот так, через скорби, Господь и приводит нас к Себе. Будем, доро*
гие, приходить к Богу, и тогда Господь поможет. Храм Божий – это свет для
нашей души, это источник воды нетленной, живой, которая согревает и очи*
щает каждую человеческую душу, в каком бы состоянии падения не был бы
человек. Об этом свидетельствует Евангелие и святые отцы Церкви.

…Раньше люди, заболев, шли сначала в храм, молились, а потом уже, по*
лучив у священника благословение, шли к врачу. Сейчас наоборот: тратят
на лечение огромное количество денег, не понимая, что главной причиной
всех болезней являются наши греховные поступки, когда мы делаем что*то
вопреки своей совести.

Но Господь видит все наши дела, все движения сердца и говорит: Там,
где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди их (Мф. 18,20). К тому,
кто исполняет заповеди Христовы, Он придёт. Только будьте осторожны:
не во всяком месте, где двое или трое, а то и больше людей собирается, там и
Христос. Вот секты – их сегодня множество. Но в них нет Христа, потому
что там нет благодати от Господа, которую святые апостолы получили в Си*
онской горнице, а затем, идя по всему миру, несли людям Божье слово, ру*
кополагали епископов и священников для служения Церкви Христовой.
А эти новоявленные религии к Церкви Христовой не имеют никакого отно*
шения, будем, дорогие, помнить об этом, вразумлять и своих детей. Ведь се*
годня молодых людей эти секты завлекают, кто чем: музыкой, деньгами, ве*
сёлым времяпрепровождением… И невольно вспоминаются слова из Еван*
гелия: придёт время, когда будут говорить: Вот там Христос – в потаенных
комнатах, в пустынях (Мф. 24, 26), в катакомбных церквах… Но это, по мень*
шей мере, неразумие. Повторяю: там нет Христа, нет Божьей благодати. По*
этому надо крепко держаться за нашу родную веру православную, крепко
самим держаться и хранить в себе, и не только хранить, но и передавать де*
тям, молодёжи. Вспомните Паскаля. Именно ему принадлежит такая фраза,
что без Евангелия, без христианства люди очень быстро превратятся в жи*
вотных и просто поедят друг друга. Слова, как будто написанные сегодня.

Когда вокруг появляются сектанты, я хочу сказать: да, можно их ругать,
но надо всё же начинать с самих себя – а что мы делаем для того, чтобы свя*
тая вера православная воссияла в нас и на нашей Пензенской земле? Когда
света много, тьма не наступает, а когда свет уменьшается, тогда тьма увели*
чивается. Так вот, нам нужно всегда иметь душу живую, ревностную. Вот
тогда к нам сектанты и близко не подойдут.

Атеизм, который был в прошлом веке, был зачисткой России, чтобы и
сектанты, и католики, и протестанты ринулись в нашу страну. Русская Пра*
вославная Церковь ни с кем не воюет. У нас нет проблем национальности, а
есть люди, для которых Бог является Богом для всех. А значит, чистоту свя*
той веры православной нам надо блюсти.

Сегодня у нас всё в обществе перевернулось. Мы подчас боимся людей.
Но не их надо бояться, а Бога. Когда человек боится Бога, тогда он любит
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всех людей, стремится делать доброе. Святитель Иоанн Златоуст говорит:
Тот, кто не верит в Бога, тот ни во что не верит . Вот отсюда наш сегодняш*
ний нигилизм, скепсис, когда «всем всё равно». Так наши предки не жили.

Желаю, дорогие, чтобы возрождение нашей духовной жизни приносило
нам радость, давало силы в преодолении трудностей. Да, тяжело. Но можно
день изо дня стонать, а можно просить: «Господи, помоги! Господи, прости!
Господи, помилуй! Господи, вразуми!»

Духовная жизнь христианина должна быть наполнена любовью ко Хри*
сту и любовью к людям. Если мы Бога не любим, мы никогда не сможем лю*
бить жену, мужа, детей – никогда. Это будет жизнь без света, без благодати
Божией.

…Мы сегодня зачастую плохо думаем о людях. Даже не зная человека –
а известно, что чужая душа потёмки – мы судим. И, наверное, от  того, что
плохо думаем о людях, мы плохо и живём. Потому что только чистая, благо*
родная жизнь рождает чистые и добрые мысли и дела. Жизнь – бушующий
океан вокруг нас, и его можно пройти только при одном условии: не спус*
кая глаз со Христа Спасителя. Стоит только в трудные минуты произнести
слова святого апостола Петра: Господи, спаси нас, погибаем! (Мф. 14, 30) – и
тут же спасительная рука Божия меняет наши жизненные обстоятельства,
мы обретаем под ногами твёрдую почву и выходим из состояния, которое
казалось нам безнадёжным.

Не нам судить, кто хорош, а кто нет. Народ – это виноградник Божий, и
это не вина Церкви, а наша вина в том, что мы бываем далеки от неё. Но каж*
дый на Страшном Суде ответит за свои поступки.

Я желаю вам, чтобы вы всегда были сердцем в Церкви. По известной рус*
ской пословице «Под лежачий камень вода не течёт», надо идти навстречу
Богу. Господь всегда готов открыть Свои объятья. Но наше сердце не всегда
открыто, иногда оно наглухо закрывается гордостью и самолюбием. Святое
Евангелие нас учит: Блаженны чистые сердцем, ибо те и Бога узрят (Мф. 5, 8).

К сожалению, многие наши современники хотят жить без Бога. Но опыт
печальный такого желания уже есть: вспомните Римскую империю – поро*
ки до того поразили римское общество, что люди стали налагать на себя
руки; значительная часть людей требовала только хлеба и зрелищ, больше
им ничего не надо было, и Бога не надо. А вспомните, что говорил русский
полководец А. В. Суворов: «Безверное войско учить – что перекалёное же*
лезо точить» (т. е. неверующих солдат). Вот и сегодня люди ходят, одева*
ются, кто*то бастует, просят льгот… а внутренняя жизнь на нуле. Неужели
надо только есть и пить, потому что завтра умрём? Хочу пожелать всему
народу Божию возрастать в вере. Сегодня у многих малодушие, маловерие,
люди опускают руки, а это очень плохо. Надо быть ближе к Богу. При этом
вспомним слова святителя Амвросия Медиоланского, который сказал: Бог
может всё, но Он не может приблизить к Себе человека, если тот того не хочет .
Замечательные слова. Господь стучится в наши души – скорбями, какими*
то событиями, а мы не понимаем, что это глас Божий. Нельзя так. Только с
Богом в этой жизни всё возможно.

Святитель Лука, архиепископ Крымский (+1961), писал: Человек никуда
не может уйти от Бога. Он может назвать себя атеистом, но не в состоянии от�
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рицать в себе томление по Богу, которое не даёт покоя его душе . А Вольтер пи*
сал: «Нужно быть слепым, чтобы не быть ослеплённым картиной При�
роды, нужно быть глупым, чтобы не признать её Творца, нужно быть
безумным, чтобы пред Ним не преклоняться».

Господь стучится в наши сердца, а мы продолжаем ожесточаться, злоб*
ствовать, жить без Бога. Что же дальше? Нетрудно предугадать, что может
быть дальше – на место Бога в человеческом сообществе становится другая
сила… Это страшно. Происходит потеря нравственных ориентиров, про*
тивостояние народов, хотя всегда в России десятки национальностей жи*
вут мирно и спокойно. Общество, в котором превозносится грех, не может
устоять. Нельзя быть полноценным гражданином, если не знать, что данные
Богом заповеди «не убивай», «не укради», «не прелюбодействуй» (Мф. 19, 18*
19) и др. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для всех, безотносительно к тому, верующий это
человек или нет.

…Слово Спасителя «Не мир Я принёс, но меч» (Мф. 10, 34) многие понима*
ют неправильно. Под словом «меч» разумеется Слово Божие. Об этом так
говорит свт. Игнатий (Брянчанинов): Слово Божие, входя в этот мир, в дома и
семьи, как бы делило семью пополам – на тех, которые шли за Христом и верова�
ли, воплощая в своей жизни добро и любовь, и на тех, которые ненавидели Свет
Божий . Да и сейчас разве мало таких людей? Так вот, речь идёт о мече ду*
ховном, который, входя в общество, не режет его, а подводит людей к выбо*
ру: или они со Христом, или с антихристом.

…Как печально, когда у некоторых людей в жизни происходит всего две
встречи с Богом: при крещении и при отпевании. Да, священник отпевает
такого человека. Но был ли он христианином? Горел ли он верой? Давайте
себе эти вопросы зададим, пока не поздно.

Всё, что в стране у нас происходит, – это от недостатка веры. Если в на*
роде есть вера, горение, Господь никогда не оставит страну. А если мы хо*
лодны и безразличны к Богу, то и Господь отступает от нас. Будем помнить
об этом.

Надо только настойчиво, усердно молиться – и Господь всё даст. Надо
быть верными Христу, и не только на Пасху ходить в храм, а жить по*хри*
стиански, исполнять евангельские заповеди. Помните, как в Евангелии на*
писано: Как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними (Мф.
7, 12). На зло не отвечайте злом, а наоборот, добром. Да и огонь ведь не ту*
шат бензином… Так что, постараемся, дорогие, жить по*христиански и зло
побеждать добром.

Давайте будем вглядываться в самих себя, в свой внутренний мир, в свою
совесть. Всегда ли мы бываем верными Богу? Всегда ли следуем за Христом
в своей жизни? Эти вопросы каждый из нас должен задавать себе утром при
чтении молитв. Дай Бог, чтобы вы были такими же верными и любящими
Христа, как наши предшественники*пензенцы.

…Часто приходится слышать: зачем мне ходить в Церковь, если Бог у
меня в душе? Но ведь храм – это дом Бога на земле, это источник, без кото*
рого невозможно прожить. Бог с нами только тогда, когда мы с Ним, в храме,
когда причащаемся, молимся...

…После 70 лет атеизма, когда люди были насильно оторваны от веры,
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они жадно хотят духовной пищи, и им надо рассказывать о жизни Русской
Православной Церкви; обществу, по словам Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ II, надо вернуть историческую память. Да, в те 70 лет не всё было
плохо – народ в массе своей оставался верующим, оставался им по инер*
ции. А что такое инерция? Это сила: человек был крещён, его родители ве*
рили в Бога, ходили в храмы, сколько было можно, в доме были святые ико*
ны… Нам надо постараться вернуть людям историческую, духовную память.

Мы сейчас переживаем время трудное, но я бы сказал – и благодатное. А
есть пессимисты, говорят: «Знаете, время уже не то. Сейчас нет спасающих*
ся, да ещё эти печати придумали, ИНН – вообще ужас какой*то…» Дорогие,
никакого ужаса нет. Ну, вспомните преподобного Серафима Саровского,
когда к нему пришёл монах и сказал, что «сегодня мало спасающихся. Поче*
му? Что, Господь нас оставил?» И преподобный ответил: «Нет. Спасающихся
мало потому, что у людей нет решимости». Выражаясь современным языком,
у людей нет воли. А Иисус Христос вчера, сегодня и всегда один и тот же.
Другое дело, что благодать Божия преподаётся человеку, если он того хо*
чет, если он протягивает руку. А если мы сидим у телевизора, то, конечно,
будем говорить, что благодати Божией нет. Её и не будет, потому что мы не
хотим потрудиться над тем, чтобы её приобрести.

Есть такое хорошее выражение: никогда идеал святости не может быть
заменён идеалом сытости. Да, сыто жить хорошо, но прежде всего надо за*
ботиться о своём внутреннем мире. В. И. Ключевский писал, что «лампады у
гробницы преподобного Сергия Радонежского погаснут тогда и ворота Лав*
ры закроются тогда, когда русский народ исчерпает весь свой нравствен*
ный капитал, не восполняя его». Что можно сказать проще и яснее? Мы се*
годня это понимаем, что душа человека – главное в нём.

Не забудем и слова Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II: «Наша родная
православная вера, вера тысячелетней России, вовсе не идеология и не на*
бор абстрактных убеждений, а это живая жизнь, наполненная любовью к
Богу и людям, добрым отношением к окружающему нас миру».

Когда есть вера, когда мы с Богом, тогда есть пространство, которое без*
мерно по отношению к нашей земной жизни. Тогда есть и движение души в
этом пространстве. По сути своей атеизм перекрыл кислород вечности:
люди стали задыхаться в своём же искусственно созданном пространстве.
Где же выход? Он – в Церкви Христовой, которая даёт возможность каждо*
му человеку обновить свой внутренний мир, почувствовать свою внутрен*
нюю связь с Богом, осознать то, что он не одинок в этой сложной жизни,
что при всех трудностях надо не роптать и не раздражаться, а стараться
выживать, преодолевая эти трудности в уповании на Божие милосердие.
Хочу напомнить вам слова знаменитого священномученика Андроника Пер*
мского, который писал: «Россия воскреснет со своим возвращением к Богу».
Давайте возвращаться. Не только на словах, не только в газетных статьях и
телерепортажах – возвращаться своей душой, своим сердцем. Вот на это
всем вам благословение Божие».



15

О ВОССТАНОВЛЕНИИ
ХРАМОВ И ДУШ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

«Доброе дело – украшать и
возводить церкви. Но если в то же
время мы будем осквернять себя
страстями, то Бог не пощадит ни
нас, ни наших церквей».

Святейший ИОВ, Патриарх
Московский и всея Руси

«…Мы с вами являемся наследниками
Святой Древней Руси*России, наследниками
трудов многих великих князей, православных
царей и императоров, которые через лихоле*
тья донесли до нашего времени след святой
православной веры. И только в прошедшее
атеистическое 70*летие мы в одночасье по*
теряли всё, что накопили за 1000*летнюю ис*
торию. После 1917 года в России огромная

сила ополчилась против Русской Православной Церкви, сметались с лица земли
храмы и обители, уничтожались иконы, святыни – то, что служило нашей стране
на протяжении целого тысячелетия. И стоят на нашей русской земле храмы – страш*
но изуродованные… Нетрудно представить себе, каковы сегодня наши души че*
ловеческие – исковерканные, потерявшие совесть, не видящие разницу между доб*
ром и злом.

Но Господь говорит: каковы бы ни были страдания и гонения, врата адовы не одо�
леют Церковь (Мф. 16, 18). Господь призывает нас в возрождённые храмы – к об*
новлению своей души, к очищению своей совести, к жизни по вере, к жизни в Боге.

На встрече с губернатором и градоначальником я говорил, что сегодня, с высо*
ты 2000*летнего юбилея христианства, просто не понятно, как это можно было
безсмысленно, бездумно и безумно уничтожать свои национальные святыни, хра*
мы, в которых, начиная с князя Владимира, молились люди, наши предки.

 Сегодня мы восстанавливаем наши обезображенные святыни. Но ещё препо*
добный Серафим Саровский предупреждал, чтобы мы не увлекались золотыми
куполами и крестами. Восстанавливая храмы Божии, необходимо прежде всего
восстанавливать и свои такие же обезображенные безбожием души. Души, по*
грязшие в грехах и страстях, души, которые научились и лукавить, и обманывать.

В нынешние дни мы с вами, особенно духовенство, призываемся к тяжёлой и
трудной работе – восстановлению храмов Божиих. Да, это тяжёлый труд, подчас
думаешь – да лучше бы молиться в келье, в храме, чем искать кирпич, ходить с

Здесь когда�то
возносились молитвы

 к Богу…
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протянутой рукой за финансовой помощью… Да, это нелегко. И поэтому мы се*
годня как никогда должны прилагать наши молитвы к тому, чтобы Господь вразу*
мил власть предержащую, чтобы открыл духовное зрение нашему обществу, ко*
торое бы, наконец, увидело бы себя, свою родную землю, свои вековые святыни.

 Я часто бываю в Москве и почти всегда посещаю восстановленный храм Хри*
ста Спасителя. Посещаю потому, что я имел очень высокую честь вместе со Свя*
тейшим Патриархом АЛЕКСИЕМ II стоять в котловане этого храма, молиться и за*
кладывать храм в самом начале. Мне вспоминается, как на одной из служб в уже
восстановленном храме Христа Спасителя я услышал слова Святейшего Патриар*
ха: «Ну, зачем было разрушать и взрывать такую красоту?» И в самом деле: зачем?
Атеизм – эта воинствующая сила – заставляла власти в 30*е годы ХХ века вести
борьбу с духовенством, рушить храмы, сбрасывать оземь пудовые колокола…
И всё это – в полном равнодушии к происходящему. Бросали в костры святые ико*
ны, расстреливали и истязали священнослужителей, уничтожали русскую культу*
ру. Все русские иконы – в Европе и Америке, а у нас во многих храмах – голые
стены… Люди не ведали, что творили… Но сегодня мы имеем радость воссоздания
храмов. Единственно, мы молим Бога о том, чтобы эти годы больше не повтори*
лись в нашем Отечестве.

Сегодня власть возвращает, и уже возвратила Русской Православной Церкви
много святынь. Это и храмы, и монастыри, и церковная утварь, лежавшая в музе*
ях. Но, к сожалению, большая часть того, что возвращено, в поруганном, осквер*
нённом состоянии. Есть тому немало примеров и в Пензенской губернии, когда в
храмы заезжали на тракторах, в алтарях устраивали коровники, склады, зернохра*
нилища… В нашей епархии сегодня 186 действующих храмов, три монастыря, ещё
нам передано 176 храмов, большинство из которых находится в руинах.

 …Православное понимание храма Божия заключается в том, что это мы с вами
являемся храмом Божьим. Храмы, в которые мы ходим молиться, – рукотворные, а
в душе у каждого из нас – нерукотворённый храм, который мы носим в своей жиз*
ни, который очищаем, освящаем. Вот суть нашего внутреннего храма. И потому
Православная Церковь говорит, что плох не человек, который носит в себе храм
Божий, а то греховное начало, которое входит в человека и заслоняет собой всход
семян доброты и любви человеческой. Поэтому надо чаще бывать в храме, обяза*
тельно – в воскресный день. Там мы соприкасаемся с благодатью святой, там Гос*
подь вразумляет нас, очищает нашу совесть, сердце. Сегодня жизнь трудна, нуж*
но терпение, а оно даётся только верой. Когда мы приходим в воскресный день в
храм Божий, приносим свои скорби, свои душевные болезни, помолимся – и всё
как рукой снимает. Выходишь из храма – и хочется жить, что*то делать, радовать
людей.

 …Главный фактор – это всё*таки внутренняя жизнь человека. В беседе с ака*
демиком Раушенбахом в Москве мне довелось услышать от него такие слова: «Зна*
ете, Владыка, я прожил большую жизнь и многое знаю. Я думаю, что в XXI веке
приоритетом будет нравственный фактор: человек, который сидит за компьюте*
ром, за сложной техникой. И кто он, каков он – таков будет и результат!» Я всё
чаще возвращаюсь к этим словам известного академика. Эта его мысль верная, точ*
ная.
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Сегодня масса людей проносится мимо храмов на дорогих машинах, роскошно
одетые… Но ведь придёт вечность, в которую мы все с вами войдём, мы туда не
унесём ни доллары, ни машины, ни дома. Мы принесём туда нашу безсмертную
душу. И что в этой душе мы за нашу земную жизнь собрали, то и поднесём к пре*
столу Божию. Будем, дорогие, помнить об этом, будем сеять в своих душах и сер*
дцах добро и стремиться к познанию Божественной правды. Будем же заботиться
о душе. Будем читать Евангелие. Если станем верить и жить в правде Божией, то
Господь как Источник жизни и Творец Сам будет заботиться о нас, о нашей жизни.

Пока мы не придём в храм Божий, пока не осознаем необходимость помощи
Божией в своей жизни, мало что может произойти в душах. Мне приходилось мно*
го раз бывать в единоверной нам православной Греции, и я каждый раз поражался
тому, что в воскресные дни за Божественной Литургией рядом с хором стоит мэр,
стоит губернатор, полный храм народа, впереди дети, и никто не поедет на дачи и
огороды, пока не отстоит Литургию. Это вызывает уважение – вот как люди отно*
сятся к храму Божию. А мы за годы богоборчества и безбожия растеряли всё, мы
духовно одичали. У нас нет даже сознания того, что надо облагородить свою душу,
прийти в храм, помолиться, поразмыслить о своей жизни. Дай Бог, чтобы и в нашу
страну, в наши дома и храмы Божии вернулось то благочестие, та любовь ко Хри*
сту, которая всегда была свойственна нашему народу. И нас уважали во всём мире,
потому что мы любили Христа, мы почитали Христа. И не зря Ф. М. Достоевский
называл русский народ богоносцем, потому что он в своих душах носил Бога и
был поэтому благородным, добрым, любвеобильным народом. А как только мы
отошли от Церкви – так и видим: агрессия, ожесточённость, убийства, противо*
стояние…

 Путь к преображению человеческой души, несомненно, лежит в молитве. Мо*
литва – подвиг человеческой души. Или, как говорят святые отцы, – дыхание жиз*
ни. Ведь когда человек не молится, его душа застывает, замирает, становится не
способной ни к любви, ни к жертвенности. Не только тело надо делать сильным, а
прежде всего душу, которую святые отцы называют царицей человеческого орга*
низма.

Будем же искать небесного Отечества с помощью молитв Церкви Христовой.
Прежде всего стоит безпокоиться о порядке в наших душах, о том, чтобы в них
было не зло, а добро, не ненависть и агрессия, а скромность, любовь, уважение
друг к другу. Церковь Христова учит людей уже на протяжении  двух тысяч лет:
«Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всею душою
своею, и ближнего твоего, как самого себя».

… Я хочу привести слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II, они понятны всем и справедливы: «Восстанавливая храмы Божии,
мы восстанавливаем себя, свои души, свою духовную жизнь, свою веру, без кото*
рой невозможно воспитать наших людей». Сто тысяч храмов в России было пору*
шено, и вместе с ними – наши души, которые мы до сих пор не можем привести в
порядок. А Господь ждёт нашего обращения, ждёт, когда мы, как святой апостол
Пётр, протянем к Нему свою руку и взмолимся: «Господи, спаси нас!»

 Иногда приходится слышать: «Вот молимся*молимся, а перемен никаких». Од*
нако можно молиться и языком, и головой, только не сердцем. А надо открыть своё
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сердце и молиться так, как наши деды и прадеды: с искренними слезами, с верой и
любовью. Ибо только такие качества ценны перед Богом и Божией Матерью.

 Или другое спрашивают: почему я не чувствую молитвенной помощи Божией
Матери? Ну, наверное, в нас столько грехов, что Богоматерь и приблизиться к нам
не может. Поэтому надо очищать свою душу, свою совесть, и в этой чистоте мы и
почувствуем благодать. Это как в доме у нерадивой хозяйки: стёкла покрыты гря*
зью, сквозь них не видно красоты мира. Но достаточно их протереть – и мы увидим
мир Божий, всю его красоту. Вот так, по словам св. Иоанна Кронштадтского, надо
время от времени протирать свою душу, т. е. очищать её таинством исповеди и по*
каяния, причащением Святых Христовых Таин. И этим мы откроем Господу, Бого*
матери двери своих, подчас железных, сердец. Страшно, когда душа пуста, тогда в
неё входит другая сила, которая делает человека одержимым, делает его таким, что
не он сам управляет собою, а им управляют. Поэтому, дорогие, желаю, чтобы вы
всегда были с Богом и были под Его покровом.

 … Мы сегодня в газетах  и по телевидению только и слышим: экономика и по*
литика, политика и экономика… Но ведь это же ещё далеко не всё! Каждый из нас
имеет живую человеческую душу, о которой в первую очередь не следует забы*
вать. Именно от её состояния зависят в конечном итоге и политика, и экономика
России. В Москве прошли 12*е Рождественские образовательные чтения, и на их
открытии Святейший Патриарх привёл слова знаменитого историка В. И. Ключев*
ского (это к чести нашей Пензенской земли): «Политическая крепость только
тогда прочна, когда она стоит на нравственном фундаменте», т. е. когда все наши
действия идут от нашего нравственного чувства – чистоты, совестливости, любви
к своему народу и своей стране. Вот что заключается в этих словах нашего велико*
го земляка, повторенных Святейшим Патриархом, и эти слова являются руководя*
щим началом для каждого православного человека.

 Медленно и неохотно, к сожалению, просыпается совесть тех, кто рушил свя*
тыни. Когда же до нас дойдёт, что мы совершили тягчайший грех перед Богом, пе*
ред своим народом, перед историей России? Гулять и пить мы умеем, а как Богу
молиться – сразу ноги подкашиваются, тяжело даже в храме выстоять. Это свиде*
тельство того, что нами руководят низменные, греховные чувства. Но ведь не мы
рушили святыни, значит, должна просыпаться совесть, должно приходить осозна*
ние того, что, может быть, Господь нас простит – за то, что мы начинаем восста*
навливать поруганные храмы, этим заглаживая грехи наших дедов, которые не ве*
дали, что творили. Так их настроили, что они в слепоте душевной бросились разо*
рять святыни.

…Спрашиваешь у иного человека: «А Вы были у священника?» – «Нет». –
«А почему?» –  «Мне этого не надо». Вот самый главный грех всего русского народа.
Иметь грех и не ощущать его – страшно. Есть такая болезнь: рука действует, но
теряет ощущение. Нужно положить её в тепло – и ощущение появится. То же се*
годня происходит и с нашей душой. Надо каяться, надо не только по большим праз*
дникам ходить в храм, а как это было в традициях русского народа: шесть дней
работать, седьмой день – Богу. И легко станет на душе, это хорошо известно всем,
кто часто молится в храме.

...Возвращение храмов и возвращение людей в храмы – это духовное и нрав*
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ственное здоровье нашего народа, без чего нам никогда не видеть благополучия и
лучшей жизни. Строить храмы можно и нужно. Но гораздо тяжелее омрачённые и
охладевшие сердца привести в храм, гораздо тяжелее восстанавливать души чело*
веческие. Души, погрязшие в страстях и грехах. Как сказал Ф. М. Достоевский ус*
тами одного из своих героев: «Если в душе Бога нет, мне всё дозволено». Так что
наравне с восстановлением поруганных храмов будем, дорогие, трудиться и над
воссозданием своих человеческих душ. Вот это наша задача. То, что я говорю, –
это слова Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II, которые прозвучали на Архиерей*
ском соборе в Москве. Каждый из вас, кто выходит из храма, тоже является про*
поведником Слова Божия: своей жизнью, своей любовью, своей верой мы вот этот
свет несём людям туда, где подчас казино, рестораны, наркотики, алкоголь. Нам
сегодня нечем оправдаться, что у нас такая жизнь. Значит, надо возносить особую
молитву Господу о том, чтобы Он растопил лёд людских сердец, сделал их способ*
ными понимать Слово Божие и привёл бы к Истине.

 Сегодня так трудно любить ближних по одной причине: потому что мы не лю*
бим Бога. Если бы мы Его любили, то Господь дал бы нам силу и благодать, с кото*
рой мы могли бы терпимо относиться к недостаткам родных и близких людей, по*
крывать всё любовью, снисходительностью. А для  этого необходимо ходить в хра*
мы Божии и просить Господа, чтобы даровал нам любовь.

... В настоящее время у нас в епархии в стадии восстановления 31 храм. По
губернаторской программе встают из руин три церкви в Мокшанском районе. Гу*
бернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв во многом содействовал тому, чтобы
построить церковь в своём родном селе Ива Нижнеломовского района. Бывший
председатель Законодательного Собрания области В. А. Лазуткин (ныне депутат
Государственной Думы Российской Федерации) тоже приложил немало уси*
лий к тому, чтобы заработала церковь в селе Черкасское Колышлейского района.
Примеры можно продолжать.

….Да, храмы были порушены, но не стоит сейчас искать врагов. Конечно, то,
что было совершено в годы богоборчества, – это святотатство, кощунство, но вме*
сте с тем это и попущение Божие. Ничто так просто не уходит, и святыни уходят
тогда, когда люди отдаляются от Бога, перестают жить по Законам Божьим, а пыта*
ются жить маленькими человеческими законами, в которых ничего нет…

Сегодня (12 июня 2006 г. – прим. ред.) мы освятили антиминсы, они предназ*
начены для тех храмов, которые в нашей епархии строятся, восстанавливаются,
возрождаются из руин. Прошу вас помолиться о том, чтобы на этих антиминсах, в
этих храмах Божественная Литургия совершалась до скончания века, чтобы хра*
мы наши не пустели. Нужно жить в мире с Богом, Который является источником
силы, укрепления душевных качеств человека. «Без Бога не до порога», – гласит
народная мудрость. Дай Бог, чтобы новые антиминсы служили нашему народу,
нашей родной Пензенской земле».
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   О ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«Воспитание из всех святых дел самое святое».
Свт. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (1815�1894)

«В 1918 году школа была отделена от Церкви, и это было трагической
ошибкой. Дети перестали изучать Закон Божий, который был нормой хри*
стианского поведения. А ведь воспитание в христианском духе – это рас*
крытие в ребёнке тех Богоподобных свойств, которые есть в каждом чело*
веке.

Наши предки созидали государство верой Христовой и благочестием.
Настала пора в школах не по западным книгам преподавать евангельские
истины, а по православным учебникам, без непрошеных иноземных пропо*
ведников. Сегодня распадаются семьи, дети остаются без родителей, порой
брошенными на произвол судьбы. Это – следствие духовного разрушения
молодых людей, их безбожного воспитания и обучения. Да, нас в советское
время приучили: нельзя до 16 лет водить ребёнка в храм, вот вырастет –
пусть сам решает. Но детское сердце растёт раньше, а не после 16 лет.
И что родители в это сердечко вложат, то и останется на всю жизнь.

Я очень надеюсь, что Русская Православная Церковь в союзе с образо*
ванием будет служить воспитанию наших детей. И долг родителей, христи*
анский долг – воспитать своих детей. Что сеем – то и вырастает. В школах
зубрят таблицу умножения, а 10 заповедей Закона Божия так никто и не
знает. А ведь какие прекрасные слова в этом Законе Божием: Чти отца твоего

Священник и учитель – всегда рядом с детьми
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и матерь твою,  и добро тебе будет, и долголетен будешь на земле (Втор. 5,
16) . Что ещё умнее можно придумать? Да ничего. Это вековой закон, верим
мы в него или не верим, но так всё и будет. И холодные, равнодушные роди*
тели получают холодных, равнодушных детей, с которыми потом не могут
справиться.

Задача педагогики и Церкви состоит в воспитании. Я хочу напомнить
слова Д. И. Менделеева: «Знания без воспитания – меч в руках сумасшед*
шего». Я лично являюсь глубоким сторонником того, чтобы в школах препо*
давалось Слово Божие, но я всегда при этом говорю: Русская Православная
Церковь не ломится в закрытую дверь, нам есть чем заниматься. Мы не ста*
раемся что*то менять в школе, но есть необходимость духовного воспита*
ния детей.

После Архиерейского Собора в августе с. г. (2001) состоялась наша
встреча в Кремле с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
Каждый архиерей мог задать любой вопрос. Я спросил: когда нам будет раз*
решено в традициях, существовавших до 1917 года, заниматься воспитани*
ем в учебных заведениях, в школах, семьях? Президент отреагировал мгно*
венно: «Владыка, Вы попали в самую точку…»

Мы забыли, что в дореволюционной системе существовала триада: свя*
щенник – учитель – врач. На ней строилась вся общественная жизнь.

70 лет создавалось искусственное противостояние Церкви и школы. И
нам надо помнить, что в детские души мы должны вложить первые семена
веры. Причём начинать надо не со старшеклассников, а с дошкольников.
Старшеклассники – это уже сформировавшиеся люди, у них определённое
умозрение, с которым уже ничего не сделаешь, если только Господь через
скорби или какие другие обстоятельства не приведёт этих людей в Церковь.

Неправильно говорить, что у нас плохая молодёжь. Да, она вырастает
душевно пустой. Почему? Да ей ничего родители в душу не вложили. Да и
школа тоже ничего. Ну, набили головы какими*то знаниями, да и всё. А что
дальше? В душе ведь ничего нет…

Сегодня Церковь искусственно отделена от образования; этого не было
до революции 1917*го года. Наоборот, Церковь всегда старалась духовно
воспитать детей. Ведь от состояния духовной, внутренней жизни человека
зависит, какими станут наши дети.

Сейчас, когда по телевидению идут программы, наносящие ущерб дет*
ским душам, я ещё раз хочу сказать священнослужителям: заводите детс*
кие воскресные школы, приглашайте в них как можно больше людей. Ина*
че, я вас уверяю, если мы сегодня не сможем дать детям христианское вос*
питание, у нас снова возникнет проблема отцов и детей, т. е. вырастут дети,
которые перестанут понимать нас. Их сегодня воспитывает телевидение,
дискотеки, всякие шоу… А надо воспитывать в детях страх Божий. Сегодня
нам никто не мешает, так значит, надо восстанавливать храмы, заниматься
своими семьями и детьми, иначе вырастут дети, которые станут нам духов*
но чужими. А это беда.

Не так давно было время, когда, к сожалению, сдирали с детей крестики
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в школах, нельзя даже было перекреститься. Слава Богу, сегодня этого нет.
Сейчас двери храмов открыты для всех. И сегодня мы молимся о том, чтобы
Господь просветил ум наших детей. Задача просвещения состоит не только
в том, чтобы наполнять голову ребёнка познаниями, что тоже, конечно, важ*
но, но прежде всего следует наполнять детские сердца возвышенными ис*
тинами, которые облагораживают, делают их способными к восприятию
нашей традиционной российской культуры.

Помните слова Христа Спасителя: Не препятствуйте детям приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царствие Божие (Мф. 19, 14). Да и детям хорошо,
когда они в храме. Воспитавшись в этом Доме Божием, они не станут жить
праздно и быть такими людьми, которых могут другие люди бояться.

Будем просить, чтобы Господь открыл ума и сердца нашим детям. Но не
забывайте, что именно храм Божий воспитывает душу ребёнка. И, конечно,
домашняя церковь, где мама, бабушка влияют на ребёнка своими любящими
сердцами. Любовь передаётся только от человека к человеку, от родителей
к детям. И когда мы подчас видим холодных, равнодушных, безразличных
детей, надо чётко сказать: это родительский грех. Мы думаем, как детей
одеть, обуть и накормить, – а где же пища для их душ? Для их маленьких сер*
дец? Они ещё не всё умом понимают, но сердцем всё чувствуют. Поэтому не
случайно сейчас педагоги всё чаще говорят, чтобы Русская Православная
Церковь была ближе к школе, к вузам, иначе мы рискуем потерять наше мо*
лодое поколение.

Надо помнить, что только церковно*христанский брак является освя*
щённым, а у нас, к сожалению, большинство браков имеют лишь одну юри*
дическую составляющую, нет духовной составляющей. А без неё часто брак
не складывается, распадается. А если и не распадается, то дети в таких се*
мьях часто являются не радостью и надеждой, а горем и оброком…

В День православной молодёжи мы возносим особые тёплые молитвы о
подрастающем поколении. От того, какими мы вырастим наших детей, зави*
сит будущее. Надо трезво смотреть на вещи: скоро общество может погиб*
нуть. Разве Церковь что*то плохое предлагает? Насильно мы никого учить
не собираемся, но современный человек должен знать не только научные
предметы, но и то, что такое религия, откуда пошла наша вера православ*
ная, что такое душа человеческая. За нами тысячелетняя история, мы же не
вчера образовались, надо уважать свои корни, знать их. Я помню, как Свя*
тейший Патриарх АЛЕКСИЙ II на слова о том, что надо строить в России
новые элитарные тюрьмы европейского уровня, сказал: «Давайте будем
строить больше храмов, и тогда меньше надо будет строить тюрем».

Наша молодёжь неплохая, но у неё нет духовных ориентиров в жизни.
Владыка Кирилл очень умную фразу сказал: «Говорят, что у нас сейчас нет
идеологии, и предлагают, чтобы такой идеологией стало Православие. Но
это нонсенс. Православие не может быть идеологией. Божие – Богу, кеса*
рево – кесарю. Идея Православия – Царствие Небесное, вот и всё. Но оно
начинается здесь, на земле». Если человек будет искать Царства Небесно*
го, то и остальное само собой станет на свои места.
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Детей надо защищать, они сегодня самые легкоранимые. Их надо защи*
щать от того, что их растлевает. Вспомните грозные слова из Евангелия: Горе
миру от соблазнов, но горе и тому, через кого этот соблазн приходит (Мф. 18, 7).
И Господь строго спросит с тех, кто это сегодня делает, а это прежде всего
наше телевидение, которое похоже на человека, поджигающего дом, а по*
том кричащего: «Почему горим?»

…Школа сегодня запуталась. Казалось бы, педагоги должны желать того,
чтобы Церковь помогала им воспитывать детей добрыми и хорошими людь*
ми. Но мы не слышим подобных предложений от школ. Да, есть в епархии
города, например, Кузнецк, где во всех школах уже преподают «Основы пра*
вославной культуры». Но это капля в море. И дети наши становятся нарко*
манами, гордыми, презирающими других, их уже собственные родители на*
чинают бояться. И сколько же ещё школа будет ждать и думать?

…Обращаюсь к мамам, бабушкам: думайте о своих детях и внуках, зани*
майтесь ими, воспитывайте их. Раньше этого делать было нельзя, а сегодня
что мешает? В одной из школ мы проводили опрос родителей: какими они
хотели бы видеть своих детей в будущем? Отвечали: умными, находчивыми,
смелыми, удачливыми… И ни один не сказал: хочу видеть своего ребёнка
добрым человеком.

А стать добрым человеком помогает воспитание детей в православной
вере, их надо водить в храмы. Дети очень быстро к ним привыкают, они чув*
ствуют всю эту красоту, величие Дома Божия. И они стремятся к чистоте, к
совершенству.

Обращайте внимание на своих детей, на атмосферу домашней жизни, где
должны быть иконы, лампадка, где читается Евангелие, жития святых. И дет*
ское сердце будет воспринимать святыню, а не то, что широким потоком
льётся с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов…

…У нас в стране растёт юношеский суицид: дети, подростки выбрасы*
ваются из окон. Это страшно. А каковы причины? Меня поразило, когда в
одной из газет я прочёл результаты опроса подростков, пытавшихся покон*
чить жизнь самоубийством: «потеря смысла жизни». Это острый сигнал. Рус*
ская Православная Церковь серьёзно озабочена жизнью современной мо*
лодёжи. Нашей Церкви тысяча лет, и духовенство знает, что и как надо де*
лать. А что мы видим? Кучка людей решила, что преподавать «Основы пра*
вославной культуры» в наших школах даже факультативно недопустимо,
потому что Россия – это светское государство. Но позвольте, светский – не
значит атеистический, 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. Русь – страна православная, и как же молодым не знать её
подлинную историю, имена великих святых подвижников, угодников Божи*
их, которые защищали Русь, молились о ней? Это, например, преподобный
Сергий Радонежский, благословивший князя Димитрия Донского на Кули*
ковскую битву…

Принципы христианской педагогики – это не натаскивание, это помощь
в раскрытии того, что в человеке заложено Богом. Ещё в 1999 году Мини*
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стерство образования Российской Федерации приняло постановление, со*
гласно которому предоставляется возможность представителям традици*
онных религиозных конфессий проводить обучение основам своей рели*
гии. Если родители имеют желание, чтобы их ребёнок знал, допустим, осно*
вы Православия, они могут обратиться с заявлением к директору школы и
тот обязан будет обеспечить факультативное преподавание этого предме*
та. Но всё это, конечно, без какого бы то ни было принуждения.

Учиться надо и самим педагогам. Вот вдумайтесь в слово «ВОСПИТА*
НИЕ». В его основе – «питание», пища – то, без чего нельзя. А наши лучшие
русские воспитатели – Ушинский, Пирогов, педагог*священник Ельчанинов
– преданы забвению, их труды не изучаются, а ведь это подлинная сокро*
вищница педагогических знаний… Их надо знать. Как знать и труды святи*
теля Тихона Задонского, Феофана Затворника, нашего святителя Иннокен*
тия Пензенского и Саратовского. Надо знать их труды, учиться по их книгам
и учить других. А то мы похожи на того монаха из известной поговорки: «Жил
монах, имел много книг, спал на них, но не знал, что в них». Да, мы всё ещё
спим. И сколько будем спать? Вот говорили, что при Брежневе был застой.
А сейчас разве не застой? Святейший Патриарх буквально бьёт в набат: надо
перестать быть иванами, не помнящими своего родства, под лежачий камень
вода не течёт… Что мы себе думаем? Пора, пора духовно просыпаться, учить
детей жить в вере. Когда скажем: «Господи, благослови! Господи, помоги!» –
вот тогда и будет всё двигаться.

….Легче всего сегодня сказать о молодёжи, что она пропащая. Но Рус*
ская Православная Церковь так не думает, для неё нет пропащих людей. Хочу
сказать молодым: вам по телевидению и в газетах часто повторяют – надо
любить и уважать себя. Почему? Других надо любить и уважать, тогда и вас
станут ценить, а если уважать только себя, то это плохое начало жизни.

Всем учащимся хочу пожелать благословения Божьего и напомнить, что
образование человеку необходимо, но не надо забывать и слова Святейше*
го Патриарха АЛЕКСИЯ II о том, что в наше время надо постараться остать*
ся человеком, не машиной – разнузданной, распущенной, – а человеком. А
это значит, надо сохранять достоинство, благородство, чистоту души.
Вспомним слова Ф. М. Достоевского: «Красота спасёт мир», а Шекспир как
бы дополнил это изречение: «Красоту в пороках не сберечь». Будем, доро*
гие, следовать примеру наших предков, которые любили храмы Божии, со*
зидали свой внутренний мир. Люди, которые жили до нас, не были глупыми,
это были разумные русские люди, и они понимали, что Бог есть. Сегодня
вырастает новое поколение молодых людей – православных, людей куль*
турных, высокого уровня своей внутренней жизни. И слава Богу! Хочется
пожелать молодым находить радость и утешение в храме Божием. Здесь вы
всегда найдёте нравственную поддержку. Если наука отвечает на вопрос:
«Как жить?», то религия – на вопрос: «Зачем жить?» Будем помнить, что наша
жизнь скоротечна, она мимолётна, и надо ценить то время, которое даёт нам
Господь, пользуясь благоразумно безценным даром свободы, которым Бог
наделил человека. И осуществляя в этой жизни выбор, выбирайте добро, а
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не зло, которое является вирусом, разрушающим человека.
И ещё одни слова Святейшего Патриарха на встрече со студенчеством

хочу вам напомнить. Вот они, эти слова:  «Новое тысячелетие встречает нас
не слишком приветливо. Не только атом – душу человека расщепили. Нам
надо освободиться от духа злобы, вражды и ненависти, разъединяющего
людей, задумавшись над вопросами воспитания».

Давайте думать вместе».

О Б Р А Щ Е Н И Е
 Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

 к  молодёжи Пензенской Епархии Русской
Православной Церкви

Дорогие наши молодые люди, юноши и девушки!
Уже не первый год 15 февраля, в праздник Сретения Господ�

ня, в нашей стране отмечается День православной молодёжи.
После многих лет насильственного отторжения от веры и Церкви
нашего общества мы с радостью и надеждой встречаемся с вами
в этот день. Ныне перед вами открыты многие пути и возможно�
сти в вашей молодой жизни. Вы выбираете свой жизненный путь,
учёбу, профессию. И вместе с тем, вероятно, задумываетесь о
цели и смысле своей жизни. Да, важны профессия, работа, се�
мья, домашний очаг, навыки культуры, воспитанности, образо�
ванности. При всей необходимости этого, несомненно, в каждом
из нас рано или поздно пробуждается чувство принадлежности к
своей родной земле, своему родному краю, его истории, выдаю�
щимся личностям, да и простым людям – нашим предшественни�
кам, умом и талантом которых созданы города и сёла П е н з е н �
с к о й  земли. Это их трудами мы пользуемся. Они, как и весь на�
род страны, создавали и строили тысячелетнюю Русь�Россию,
её культуру, духовный и нравственный мир с его удивительной и
неповторимой красотой.

В каждом из нас генетически хранится и из поколения в поко�
ление передаётся ощущение своего внутреннего мира и тёплых
чувств к родной земле. Эти два чувства тесно и близко перепле�
таются в нашем сознании. Об этом много и красноречиво писали
известные поэты и писатели. Описывал это ощущение и знаме�
нитый философ Э. Кант (1724�1804). Два чувства вызывали в
нём трепет и восхищение: «звёздное небо над головой и нрав�
ственный закон внутри нас». И наш А. С. Пушкин (1799�1837):
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   «Два чувства дивно близки нам,
    В них обретает сердце пищу:
    Любовь к родному пепелищу,
    Любовь к отеческим гробам.
    И в них основано от века
    По воле Бога Самого
    Самостоянье человека,
    Закон величия его.
    Животворящая святыня!
    Земля была б без них мертва.
    Без них наш тесный мир – пустыня,
    Душа – алтарь без Божества».
Однако при всей ясности сказанного каждое новое поколе�

ние людей, приходящих в мир, несомненно, стоит перед выбо�
ром, и не только путей жизни, а и своей внутренней ориентации.
Да, человек наделён Богом высшим даром – свободой, возмож�
ностью своего самоопределения. Всё в жизни нам кажется до�
ступным, интересным, привлекательным. Но будем помнить, что
за выбором, сделанным нами, следуют и последствия, добрые или
худые. «Что посеем, то и пожнём», или «Как аукнется, так и от�
кликнется». Поэтому постараемся быть благоразумными. Будем
следовать мудрым словам апостола Павла: «Всё мне позволитель�
но, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно об�
ладать мною» (1 Кор. 6,12).

Многие из вас уже сделали свой выбор – обрели веру, утра�
ченную нашими отцами и матерями в тяжелейшие времена гоне�
ний, которые испытала в ХХ веке Православная Церковь в на�
шей стране. Следуйте же, дорогие, путём Христовой веры и жиз�
ни по вере. И тогда при всех трудностях и сложностях жизни Гос�
подь не оставит вас. В храмах Божиих вы всегда будете находить
крепкую и надёжную опору своей духовной и нравственной жиз�
ни. А тем, кто ещё на пути, ведущем к храму, напомним слова Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II: наша
родная православная вера, вера тысячелетней страны, «вовсе не
идеология, не набор абстрактных убеждений. Это жизнь, напол�
ненная любовью к Богу, к людям, добрым отношением ко всему
творению Божию».

Итак, с Богом будем идти путём своей жизни. И благослове�
ние Божие да пребудет с вами!

С любовью

 АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ,
15 февраля 2006 года, г. Пенза.
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   О  СПАССКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ

СОБОРЕ

 О Б Р А Щ Е Н И Е
     Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
     к жителям Пензы, Пензенской области и ко всем

людям доброй воли
Дорогие братья и сёстры!

По милости Божией наступило долгожданное время возвращения
властью России храмов, обителей и святынь Русской Православной
Церкви. Недавно мы стали свидетелями чудного и благодатного собы�
тия: возвращения в пределы нашего Отечества древнего и почитаемо�
го образа Тихвинской Божией Матери (явлена в России в 1383 году).
Тысячи людей встречали эту святыню в Москве, С.�Петербурге и Тих�
вине. Реальным было ощущение духовной радости и надежды, связы�
вающей это событие с судьбой страны. И на нашей Пензенской земле
Администрацией области возвращены Епархии сотни храмов и обите�
лей, которые ждут своего восстановления, прикосновения человече�
ских рук и пробуждения наших душ, способных изменить жизнь нас са�
мих и в целом Сурской земли.

Однако при всём этом всё более ощущается и осознаётся нами от�
сутствие главной святыни Пензенской земли – Спасского кафедраль�
ного Собора.

 Заложенный в 1790 году на главной площади Пензы – Соборной, а
ныне Советской, в 30�х годах прошлого века он был варварски и без�
смысленно уничтожен. Место это, где сейчас стоит скромная памятная
часовня, построенная с благословения покойного архиепископа Сера�
фима (Тихонова), и доныне остаётся зияющей раной на теле нашего го�
рода. На состоявшейся в Москве встрече Управляющего Пензенской
епархией и нашего губернатора Василия Кузьмича Бочкарёва со Свя�
тейшим Патриархом Московским и всея Руси АЛЕКСИЕМ II было полу�
чено благословение Патриарха на воссоздание Собора. Святейший Пат�

Спасский кафедральный собор
 города Пензы
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риарх дал своё согласие приехать в Пензу на закладку Собора.
Имея благословение Божие на это святое дело, я обращаюсь ко всем

вам, дорогие, с просьбой откликнуться душой и сердцем на знаменатель�
ное событие нашего времени!

Стены Спасского Собора видели многое. Здесь находилась главная
наша святыня – Казанская Пензенская икона Божией Матери, подарен�
ная в благословение Пензы царём Алексеем Михайловичем в 1666 году.
Здесь молились горожане, губернаторы и градоначальники. Здесь со�
вершали богослужение все 18 архиереев дореволюционной Пензен�
ской епархии. Здесь пензенцы встречали первых лиц России и извест�
ных людей того времени: императоров Александра  I (1824 г.), Николая I
(1837 г.), Александра  II (1837 г.), Николая  II (1891 и 1904 гг.), вели�
кого князя Константина Константиновича (1900 г., КР – его поэтиче�
ский псевдоним) и К. П. Победоносцева, обер�прокурора Святейшего
Синода (1887 г.). Здесь бережно хранились знамёна и штандарты Пен�
зенских ополчений 1812�1814 и 1854�1856 годов. Здесь же был погре�
бён Святитель Иннокентий Пензенский (Смирнов +1819), причислен�
ный к лику святых, и четыре пензенских архипастыря. Всё это, несом�
ненно, является частью истории нашей родной земли, нашей культуры
и духовного наследия предшествующих поколений. Восстанавливая
Первохрам нашей Епархии, мы восстанавливаем крупицы историче�
ской памяти своего народа, да и самих себя. Безпамятство, как извест�
но, является самой губительной и постыдной чертой любого народа.
«Уважение к минувшему, – писал А. С. Пушкин, – вот черта, отличаю�
щая образованность от дикости… Дикость, подлость и невежество не
уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим» (1839 г).

 Но не только это. Восстанавливая Собор, мы надеемся, что общий
труд всех, кто любит свой город, станет искупительным перед Богом и
историей за людей тех лет, которые, по словам Святейшего Патриарха,
в годы лихолетий разрушая святыни, не ведали, что творили. Верю, что
восстановление Собора духовно объединит всех людей доброй воли,
которые не на словах, а на деле являются патриотами своего Отечества.

 Для работы над проектом Собора и сбора средств на его восстанов�
ление образован Попечительский совет и открыт счёт в банке Пензы.
Сопредседателями Попечительского совета являются Управляющий
епархией архиепископ Филарет и депутат Государственной Думы РФ
Виктор Александрович Лазуткин.

Божие благословение и помощь да пребудут со всеми нами в этом
святом и благородном деле!

АРХИЕПИСКОП  ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ

14 августа 2004 года, г. Пенза.
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«... Мы впервые за многие годы в престольный праздник Спасского ка*
федрального Собора совершили водосвятный молебен на том месте, где
молились наши деды и прадеды, губернаторы, градоначальники, военные,
императоры и простой народ. Собор был заложен в 1790 году, полное его
освящение совершилось в 1851 году Преосвященным Владыкой Амвросием
при огромном стечении людей.

Стены собора были расписаны священными изображениями, развора*
чивающими перед прихожанами всю историю Ветхого и Нового Завета. Сре*
ди них особым мастерством отличались росписи, выполненные академиком
живописи И. К. Макаровым, работы которого являются гордостью Пензен*
ской картинной галереи. Августейшие особы, побывавшие в нашем городе,
почитали за честь преклонить свои колени  перед святынями Спасского ка*
федрального Собора.

Собор был воистину прекрасным и великолепным сооружением города.
Он со своими куполами и крестами освящал жизненный путь горожан.

Как больно сегодня, что Собор был разрушен не немцами и не францу*
зами – на него поднялась родная русская рука… Поднялась на тот храм, ко*
торый с такой любовью и с таким усердием строил действительно весь го*
род. В числе жертвователей были сами горожане, которые по подписке со*
брали огромную сумму денег, и каждый внёс по 10 копеек, которые по тому
времени были немалыми деньгами. Но дело не в деньгах. Мы лишились глав*
ной святыни нашего города, главного храма нашей епархии. Хотя Господь
милостив и дал нам небольшую радость. Она состояла в том, что трудами
Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа Пензенского и Куз*
нецкого, отца Владимира Клюева и клириков нашей епархии были найдены
останки святителей, которые покоились под обломками взорванного в 1934
году Собора. И, конечно, особой радостью и памятью останется в нашем
сознании посещение Святейшим Патриархом АЛЕКСИЕМ II нашей Пензен*
ской епархии и закладка им памятной часовни в честь Всемилостиво*
го Спаса.

Господь говорит: Сотворите плоды, достойные покаяния (Мф. 3, 8). Вот та*
кими плодами пензенского народа должно стать восстановление Спасско*
го кафедрального Собора. Это должно быть делом чести и нашего пензен*
ского достоинства – восстановить эту святыню. Она была первохрамом Пен*
зенской епархии. Да, мы сердечно скорбим о потере этого святого храма,
но и надеемся на помощь власть предержащих. Но многое, дорогие, зависит
и от наших с вами молитв, и от Воли Божией, Который знает, что, где и когда
необходимо и полезно каждому человеку. Я думаю,  что мы всё же восстано*
вим эту святыню. Восстановим не для того, чтобы она была просто украше*
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нием города, а для того, чтобы, приходя в Собор, мы с вами вспоминали, что
родились не сегодня, а в 1663 году – там начало Сурской земли. Это будет
возвращением к нашей истории, к нашим корням.

Здесь, на этом святом месте, в этом Соборе, побывали все пензенцы, ко*
торые жили до нас. И не чтить эту святую землю – значит уподобиться ха*
мам, забывшим своё родство, свои истоки. Это страшное забвение посети*
ло наши души, парализовало наши память и волю, оно держит нас в своих
крепких узах, из которых многие просто не в состоянии вырваться. Совре*
менное поколение уже и не знает о том, что каждый город закладывался с
молитвой, с закладным камнем под храм. Так было и с этим Собором. Поэто*
му, дорогие, будем чтить память наших предков, их святую и чистую веру,
которая всё преодолевала.

Это место полито слезами многих наших предшественников. Здесь мо*
лились и в радости, и в горести. Здесь крестили, венчали, здесь отпевали,
предавая земле. И, как вы знаете, улица Московская, начинаясь внизу, шла
вверх – сюда, к Собору, к храму. Это была дорога к храму. Собор был главой
города, он венчал собой город, был виден со всех сторон. Мне довелось ви*
деть старинные фотографии Пензы: на этой площади было столько народу,
что яблоку было негде упасть. Вот так наши отцы, матери, деды, прадеды
любили свой кафедральный Собор.

...Иногда спрашивают: а надо ли строить Спасский Собор? Всегда отве*
чаю: надо, ведь кафедральный Собор – необходимый компонент епархии,
это во*первых. А во*вторых, я выполняю благословение Патриарха, кото*
рый обязал правящих архиереев восстановить в своих епархиях все утра*
ченные кафедральные Соборы, и во многих областях России они уже вос*
становлены. Причём есть области, где все затраты на это строительство взяла
на себя власть, ведь рушили главные святыни по прямому указанию их пред*
шественников...

Надо понимать, что была совершена несправедливость, и нам следует
показать, что мы врачуем эту рану, понимая, что тот акт был варварским.
Так давайте не слёзы лить, а возрождать. Это будет по совести. Уже создан
Попечительский Совет по воссозданию Спасского Собора, начались кон*
кретные дела. А по поводу того, что эта стройка будет стоить немалых де*
нег… Святейший Патриарх в одной из епархий на подобный вопрос ответил
очень лаконично: «Не надо было разрушать».  Скажу специально для людей,
которые, мягко скажем, не совсем с симпатией относятся к Церкви: сред*
ства найдём.  Кроме предпринимателей Пензы, с которыми я уже не раз
встречался, предполагается включить в финансирование стройки пензен*
ское землячество в Москве. Но я бы очень хотел, чтобы проснулась Пенза.
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Имена всех жертвователей будут занесены в специальный синодик и поми*
наться в восстановленном кафедральном Соборе. Это будет по*настояще*
му народная стройка. Человек подойдёт к Собору, положит руку на стену и
скажет: «Здесь есть и моя копеечка».

Для меня важно не только само восстановление этого первохрама, а то,
что мы, восстанавливая его, восстанавливаем духовную связь с теми пер*
выми пензенцами 1663*го года, ведь здесь, на Соборной площади, всё начи*
налось, а этот сквер, который назвали Лермонтовским, – это же древнее
кладбище Пензы… Я думаю, что с помощью Божией мы в этом сквере сдела*
ем общий памятник всем, которые тут упокоились в своё время.

Вы поймите, что идея восстановления возникла не на пустом месте: вот
я приехал и захотел строить Собор. Нет. Я беседовал с многими людьми в
Пензе и области и понял, что у народа есть желание этой стройки. Верую*
щих людей в нашей области до 86%, это значительное количество. Я гово*
рил об этом на приёме у Святейшего Патриарха. АЛЕКСИЙ II, который  был
в Пензе в 1999 году, как*то особо, очень доброжелательно вспоминает наш
город. И когда я ему показал проект будущего Собора, он сказал: «Начинай*
те, там такой народ, что непременно откликнется». Мы хотим начать строй*
ку с колокольни, как деды наши начинали.

Ведь смогла же Москва за короткий срок восстановить храм Христа Спа*
сителя. Кстати, мне посчастливилось вместе с Патриархом стоять ещё в кот*
ловане этого будущего храма, а также участвовать в его закладке. Скажу,
что и я, и многие другие архиереи относились к задуманному с неким недо*
верием: такой огромный храм, его 42 года строили, неужели удастся его воз*
родить? Но вот храм стоит, и удивляет, и поражает. Я много раз говорил и
говорю: строят не деньги, а сердце; когда в сердце что*то будет, всё найдёт*
ся – и деньги, и стройматериалы. Помогай нам Господь!»
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О ЧУДОТВОРНОЙ
КАЗАНСКОЙ

ПЕНЗЕНСКОЙ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

О ПЕНЗЕ И ПЕНЗЕНЦАХ

17 августа 2004 года за Божественной Литур*
гией в Покровском архиерейском соборе Высоко*
преосвященнейший ФИЛАРЕТ, обращаясь к при*
хожанам, сказал:

«Я уже 4*й год на этой кафедре, и всё время не*
доумевал, почему в общецерковном календаре не отмечена наша Казанская
Пензенская икона Божией Матери. Ведь есть книга Е. Поселянина, где рас*
сказывается о Богоматери, о всех Её чудотворных иконах; есть там рассказ
и о нашем Пензенском образе, и этот образ Казанской Богородицы признан
чудотворным. Чудес от иконы было много, но самое запоминающееся – это
спасение Пензы от набега ногайцев (в истории это известно ещё как кубан*
ский погром). Ещё не было Кубани, не было казачества, а были разрознен*
ные вооружённые группы кочевых племён, которые нападали на города,
сжигали их, забирали в плен людей, уводили скот. Так было, напомню, и в
1717 году, когда степные народности – ногайцы, которые проживали в Са*
ратовских и Астраханских степях, подошли вплотную к Пензе. Уже и Мок*
шан, и Рамзай ими были взяты. Пенза в то время имела крепость, огражде*
ние, и люди в страхе там затворились, стали усердно молиться возле иконы
Казанской Божией Матери. Они поняли, что по человеческим меркам им уже
не на что надеяться, вот и обратились с особой слёзной молитвой к Божией
Матери, вынесли Её икону на ограду города, и день и ночь молились о Её
заступничестве. И когда ногайцы пошли на приступ, то пензенцы вдруг уви*
дели: нападавшие побросали оружие и в ужасе побежали назад. Уже потом
у взятых в плен ногайцев спрашивали, почему так произошло. И они рас*
сказали, что увидели, как лик Богородицы на Её иконе потемнел, из очей
появились слёзы, а потом ногайцы перед своими полками увидели прекрас*
ную, но грозную Деву, выехавшую из Пензы на белом коне, со светоносным
мечом в руке, которым Она поражала нападавших… Так Пенза была спасе*
на чудесным образом – заступничеством Царицы Небесной.

И вот я дерзнул обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси АЛЕКСИЮ II с письмом, где, в частности, говорилось: «В своё время
ещё Владыка Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, ходатайство*

Казанский
Пензенский  образ

Божией  Матери
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вал о внесении празднования Казанской Пензенской иконы Божией Мате*
ри в Православный церковный календарь. Вопрос пока не нашёл своего раз*
решения, в связи с чем уже я, как Управляющий Пензенской епархией, ис*
прашиваю на то Вашего благословения». И вот вчера, 16 августа 2004 года,
мы получили ответ от Святейшего, в котором написано следующее, я вам
сейчас зачитаю:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Уже давно в Пензенской епархии установилось глубокое почита�

ние чудотворного списка Казанской Божией Матери, именуемого
«Пензенским». Прославился он в 1717 году во время большого Ку�
банского погрома, когда Пенза подверглась нападению ногайских
кочевников, и с тех пор неоднократно проявлял свои чудотворения,
защищая и ограждая землю Пензенскую.

Настоящим определяется:
1. День празднования Пензенскому Казанскому образу Пресвя�

той Богородицы внести в общецерковный календарь.
2. Само празднование установить 8/21 июля, когда воспоми�

нается явление Божией Матери во граде Казани и совершается празд�
нование чудотворных Её списков.

3. В самой Пензенской епархии празднование чудотворного
списка Казанской иконы Божией Матери, именуемого «Пензенским»,
совершать 4/17 августа, в день чудесного спасения Пензы.

Предстательством и молитвами Пресвятой Владычицы нашей Бо�
городицы Господь да укрепит веру православных христиан богохра�
нимого града Пензы и ниспошлёт им Своё благословение.

АЛЕКСИЙ II,
Патриарх Московский и всея Руси».

На этом определении Святейшего Патриарха мною написано: «С благо�
дарностью Первосвятителю приемлем. Огласить во всех приходах
Пензенской епархии. ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец�
кий».

Каждый раз, совершая Божественную Литургию у этого чудотвор�
ного образа, Владыка ФИЛАРЕТ рассказывает прихожанам о его появле�
нии в городе:

«Как эта икона пришла в Пензу? До 1917 года существовал благочести*
вый обычай: там, где надлежало быть городу, архиерей или священник тво*
рил на этом месте молитву, при этом освящалась вода и с гонцами отправля*
лась царю. Обычно это были города*крепости, вот как у нас. Люди, которые
хотели строить город, приезжали в Москву, в Кремль, обращались к царю
или императору, получали Указ или разрешение на строительство, а затем
царь шёл в свою молельную комнату (а у него были лучшие иконы в Рос�
сии), снимал со стены одну из икон и отдавал людям, которые пришли про*
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сить разрешения строить город. Мы сегодня забыли о том, что до 1917 года
каждый город и село нашей необъятной Родины всегда начинался с молит*
вы. Этот обычай – освящать место строительства – наши предки свято со*
блюдали.

История сохранила до наших дней имя первого градостроителя крепос*
ти Пенза, воеводы Георгия. Он со своими людьми, с освящённой водой в 1663
году приехал в Москву к царю Алексею Михайловичу. Царь в благословение
будущему граду Пенза дал из своей молельной комнаты образ Казанской
Божией Матери. Воевода с людьми 650 километров несли эту подаренную
Пензе святыню на руках, поставили её в Спасо*Преображенском храме
(Спасского собора тогда ещё не было). Потом икона была перенесена в Спас*
ский кафедральный собор, а когда его разрушили, святыню установили в
Митрофановской церкви Пензы, где она находится и до сего дня.

Мы с вами должны быть счастливы тем, что имеем такую святыню наше*
го города, как икону Казанской Божией Матери. Совершая Ей праздничное
богослужение, мы обращаемся к Ней с молитвой о Её милостивом предста*
тельстве перед престолом Божиим, пред Сыном Ея, пред Господом нашим
Иисусом Христом.

Постараемся же, дорогие, не забывать эту святыню. И более того, мож*
но сказать, что до тех пор, пока не зарастёт молитвенная тропа нашего на*
рода пензенского к этой иконе, до тех пор и будет стоять наш город, наша
Россия. Праздник иконы Казанской Божией Матери возводит наши души и
сердца в небо, к вечности, напоминая каждому, что мы созданы не только
для того,  чтобы есть и пить, ибо завтра умрём. Нет. Мы созданы для вечной
жизни с Господом. Так будем же искать Небесного Отечества с помощью
молитв Церкви Христовой. В этом Небесном Отечестве каждый из нас мо*
литвенным предстательством Божией Матери найдёт успокоение душе и
сердцу.

Праздник Казанской Пензенской иконы Божией Матери является тем
светлым маячком в нашей жизни, который нам необходим. Эта икона хра*
нит нашу землю Пензенскую, с 1717 года покрывая Своей молитвой, Свои*
ми чудотворениями наш православный народ, несмотря на наши отступле*
ния от веры и грехи. Будем же ценить это и подходить к святому образу с
благодарностью в сердце, испрашивая у Богородицы и дальше защиты и
спасения.

Мы счастливы, что в Пензенской епархии народ глубоко верующий,
кроткий, и нам, священнослужителям, надо поддерживать это горение че*
ловеческих сердец, их веру, которую передали нам деды и прадеды.

…Пенза производит хорошее впечатление, да, мы не Москва, но есть
здесь нечто, чего нет в больших мегаполисах. Я всегда, въезжая в Пензу, чув*
ствую какое*то облегчение: приезжаешь в город, где люди проще, добрее,
отзывчивее. Наш народ пензенский почти на 90% – православные люди. Это
дорогой потенциал. Храни вас всех Господь!»
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12 июня 2006 года Пенза отметила День города. Среди множества
светских мероприятий развлекательного характера нашлось место и
фактам из истории города. Но как�то не была подчёркнута духовно�
нравственная составляющая этого праздника. О ней напомнил в своём
поздравлении Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ, который
всегда справедливо подчёркивает, что невозможно знать историю Оте�
чества в отрыве от знания истории Русской Православной Церкви. Вот
текст поздравления Владыки ФИЛАРЕТА:

«Уважаемые пензенцы! Сегодня власти и народ нашего града отмечают
День города, который в этом году совпадает с праздником Духова дня. В
нынешнем году исполняется 343 года от основания Пензы. Сегодня мы с бла*
годарностью вспоминаем об основателях и строителях нашего города, муд*
ростью и талантами которых было положено историческое и духовное на*
чало г. Пензы. Духовное потому, что в день закладки города была соверше*
на молитва, и первый освящённый камень был вложен в основание города*
крепости, а затем в нём же была поставлена церковь во имя Всемилостивого
Спаса.

Первым строителем Пензы был воевода Юрий Котранский, которому Ука*
зом царя Алексея Михайловича от 3 мая 1663 года «велено было город стро*
ить». 1 августа 1663 года, в день праздника Всемилостивого Спаса (1*й Спас)
состоялась закладка крепости Пензы и храма Всемилостивого Спаса, в ко*
тором уже 18 октября начались богослужения. Крепость занимала про*
странство в пять гектаров и размещалась в границах нынешних улиц: Марк*
са, Кирова, Лермонтова и Советской. Там же находился Спасский кафед*
ральный Собор, строительство которого осуществлялось с 1790 по
1824 годы.

Мы с вами, нынешнее поколение жителей Пензы, являемся преемниками
исторического и духовного наследия нашего города. Мы живём на той же
земле, где жили наши деды и прадеды. Мы видим то же небо, что и они, любу*
емся теми же прекрасными видами города, что и они.

Сердечно поздравляю руководство губернии, города и всех вас, дорогие
горожане, с Днём нашего города! Отмечая 343*й год бытия Пензы, постара*
емся любить её так, как любили город наши предшественники, строить, бла*
гоустраивать и украшать его так, как это делали они. Молитвенно желаю
благословения Божия нашему городу, а всем нам, его гражданам, – трудо*
любивой и мирной жизни во благо горожан и нашего Отечества!

Архиепископ ФИЛАРЕТ,
12 июня 2006 года, г. Пенза».
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В августе 2000 года
на Юбилейном Освященном

Архиерейском Соборе епископ
Пензенский ИННОКЕНТИЙ

(1784�1819) был причислен
к лику святых Русской

Православной Церкви для
общецерковного почитания.

Память ему определено
праздновать

10/23 октября.

СЛОВО
В ДНИ ПАМЯТИ

СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ,

ЕПИСКОПА
ПЕНЗЕНСКОГО

«…Это была уникальная личность. Такие личности, как  святитель Инно*
кентий, – явление притягательное, они дают почувствовать твёрдость нрав*
ственного фундамента, почувствовать его  самобытность, самостоятель*
ность. А нам сегодня как никогда надо быть самостоятельными и твёрдо сто*
ящими на ногах.

Владыка Иннокентий прожил очень мало, он скончался 35 лет от роду,
но за этот маленький жизненный срок приобрёл и сделал очень много. До*
статочно сказать, что в 1814 году он становится доктором богословия. Хочу
заметить – становится им в 30 лет! Тогда подобная степень присваивалась
очень немногим, и сегодня в Русской Православной Церкви найдётся всего
4*5 докторов богословия, т. к. это очень высокая степень, она присваива*
ется не по совокупности научных трудов, а за определённые знания и сочи*
нения. Через два года Владыка был возведён в степень первоклассного ар*
химандрита. Семь лет, которые он провёл в Санкт*Петербурге, были для него
годами испытания на прочность его убеждений. Дело в том, что в начале
19*го века Санкт*Петербург был охвачен распространением книг неправо*
славного содержания. Владыка Иннокентий ревностно встал на защиту пра*
вославной Церкви от этих книг, распространяющих, как он выражался, лож*
ные понятия и вредные толки. В результате Владыка своей прямотой задел

Рака с мощами святителя
Иннокентия в Успенском

кафедральном соборе
г. Пензы
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честь очень высоких людей, включая князя Голицына. Он был рукоположен
во епископа в Казанском соборе Петербурга и удалён из столицы; его на*
значили на Пензенскую кафедру, которая раньше включала Пензу и Сара*
тов.

Владыка прибыл в наш город, уже будучи больным. Газеты того времени
писали: «21 июля 1819 г. колокольный звон возвестил о прибытии его в
Пензу. Народ ожидал епископа при въезде в город. Преосвященный, об*
лачась в храме свт. Николая (там сейчас здание бывшего кинотеатра
«Родина»), в сопровождении всего духовенства и народа отправился в
Спасский собор. Радость народа при встрече своего пастыря была омра*
чена его болезненным видом. Лицо Иннокентия было бледно от сильных
страданий, а голос дрожал от слабости. По совершении молебствия Пре*
освященный произнёс к пастве слово о мире, заключив его пастыр*
ским приветствием к духовенству…»

Владыка Иннокентий по счёту был четвёртым архиереем после обра*
зования Пензенской и Саратовской епархии. Он, несмотря на слабое здо*
ровье, энергично взялся за дела. В то время в Пензе было всего семь
храмов, они были убогими, во многих не было даже Евангелия. Особое
внимание Владыка обратил на Духовные учебные заведения, он многое
сделал для становления Пензенской Духовной семинарии, которая была
основана в 1800*м году.

Меня поразило, как в народе пензенском сохранилась любовь к этому
святому. Ведь пробыл*то он в Пензе всего три с половиной месяца, но как
полюбился народу пензенскому, как его любили! Многие верующие, а
также власть предержащие приходили к нему в Архиерейский дом, бе*
седовали с ним. Его полюбили за живые, тёплые христианские слова, с
которыми он обращался к пензенцам. Это был смиренный архипастырь
(и фамилию ему дали по его нраву – Смирнов), и, как написано в «Исто*
рии Пензенской епархии», это был самый лучший архипастырь за всё вре*
мя существования епархии.

Его смерть тоже была полна смирения. 10 октября 1819 года Влады*
ка с утра благословил совершить над ним таинство елеоосвящения, оно
было совершено в Архиерейском доме, где жил Владыка (вы знаете,
что этот дом стоит и поныне, мы приводим его в порядок), и все
присутствующие видели, каким мирным было его лицо.

За время болезни Владыка был настолько терпелив, что окружающие
не услышали ни одного его стона. И в 6 часов вечера 10 октября при
чтении 54*го псалма, при словах «Аз же, Господи, уповаю на Тя» – он тихо
отошёл в вечность, только две слезы просочились из его глаз…

13 октября Владыка был погребён под Спасским кафедральным со*
бором. Хоронил архиерея его предшественник, епископ Афанасий, ко*
торый незадолго перед тем ушёл по болезни на покой. Он сказал со сле*
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зами, стоя у гроба: «Ты бы должен похоронить меня, а не я тебя…»
Имя святителя долго находилось в полном забвении, хотя дореволю*

ционные пензенцы любили и помнили его, приходили к его святой моги*
ле, прибегали к его молитвенному предстательству. И только совсем не*
давно, в 1998 году, по благословению покойного архиепископа Пензен*
ского и Кузнецкого Серафима были предприняты поиски на месте взор*
ванного в 1934 г. Спасского кафедрального собора, а через короткое
время Преосвященный Иннокентий был канонизирован. Его святые мощи
сегодня здесь с нами, он радует нас своим присутствием в храме. Я ду*
маю, что каждый из вас, подходя к гробнице святителя, вспомнит, что
наши далёкие сродники – деды, прадеды – брали благословение у Влады*
ки Иннокентия, слушали его проповеди, любили его.

Я люблю святителя. Такие люди, как святитель Иннокентий, рожда*
ются раз в 100 * 200 лет. Глубина его веры и искренность поражают.
Мне он близок и потому, что я в Духовной семинарии преподавал «Нрав*
ственное богословие», а «Богословие деятельное » – это то, что святитель
Иннокентий преподавал в семинарии, и это мне очень близко. Его науч*
ные труды востребованы до сего дня, они удивительно современны, пол*
ны мудрости и назидания. Вот только одно из высказываний святителя:
«Не говорить правды тому, кому должно, значит из страха робеть или из
человекоугодия по�видимому терпеть: не говорить, потому что не видишь
успеха. Успех не наше дело, а Господне; наше дело свидетельствовать по�
тому во славу Господню».

Сегодня мы переживаем такое же трудное время, которое пережил
святитель Иннокентий. Россию захлестнули всевозможные лжеучения,
инославие, секты, зарубежные миссионеры… Будем же, дорогие, при*
зывать молитвенное предстательство святителя Иннокентия, чтобы он
своими святыми молитвами хранил наш город, в котором он служил, кото*
рый он любил, о чём и писал в дошедших до нас записках. И, призывая
его святое имя, будем достойны той проповеди, тем словам о мире, с ко*
торыми Владыка 21 июля 1819 года обратился к пензенцам.

О Владыке Иннокентии в 19*м веке были написаны такие проникно*
венные строки:

«Достойный пастырь душ,
Он имя нёс Смирнов.
Был провозвестником Божественного слова,
Смиренной кротости.
Жил, Господа любя,
И строго осуждал
Лишь самого себя».
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Из Постановления Юбилейного Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Цер�
кви (август 2000 г.) о соборном прославлении ново�
мучеников и исповедников Российских ХХ века:

«…Включить в Собор новомучеников и испо�
ведников Российских ХХ века от Пензенской
епархии иерея Иоанна Калинина�Оленевского…»

Из Указа Управляющего Пензенской епархией:
«…Честные останки Иоанна Оленевского, на�

ходящиеся в Троице�Сергиевском храме с. Солов�
цовка Пензенского района, именовать святыми
мощами и воздавать им достодолжное почита�
ние… Память Иоанна Оленевского праздновать
в день его кончины 24 июля/6 августа…»

СЛОВО У МОЩЕЙ
СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА

ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО
(Ивана Васильевича Калинина, 1854�1951)

«Дорогие братья и сестры, богомольцы и паломники, все, кто сегодня
разделил с нами память об Иоанне Оленевском! Всех вас поздравляю с этим
праздником и желаю вам молитвенного покрова и предстательства этого
дивного старца, которого знали очень многие люди, о котором многие по*
мнят, помнят его добрые советы и дар прозорливости, который имел этот
старец.

Каждый из нас после пребывания у мощей отца Иоанна Оленевского
начинает и понимать, и думать иначе; кажется, что все проблемы отходят в
сторону и мы светлым, освящённым умом начинаем понимать нашу жизнь.

Отец Иоанн не был тем мучеником, которые были на Соловках,  в Мага*
дане, ГУЛаге, его путь духовной жизни отличался от других. Он в тишине
своей кельи, вдали от людей, а чаще – в лесной глуши тихо молился Богу. Вот
и всё. Больше он ничего не совершал. Но в смирении своего любвеобильно*
го сердца, в тишине кельи старец восстанавливал вокруг себя мирное со*
стояние душ. И те, которые приходили к нему, уже не могли не прийти ещё и
ещё раз, и даже когда батюшка скончался, приходили и до сего дня приходят
на могилу к отцу Иоанну.

Такова жизнь этого дивного старца, гробницу которого мы сегодня ок*
ружаем в этом святом храме, где отец Иоанн любил молиться. И когда он стал
уже немощен телом, его сюда привозили, ставили кресло на амвон, и старец
поучал и назидал народ. Можно сказать, что жизнь отца Иоанна внутри, в

Священноисповедник
ИОАНН

ОЛЕНЕВСКИЙ
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душе – была радостной, потому что старец всегда был в молитве. Он питался
молитвой, он не мог без неё жить. И Господь за его труд и подвижничество
дал ему особую благодать, которая выражалась в прозорливости. Он пони*
мал людей, всё о них знал.

Есть люди, имена которых забываются сразу, а память святых  остаётся
навеки, потому что они сияют нам с высоты. И мы испрашиваем святых мо*
литв священноисповедника Иоанна Оленевского, его благодатной помощи.
Постараемся, дорогие, в своей жизни воплощать дух жизни отца Иоанна.
Я верю, что он помогает  и будет помогать нам своими святыми молитвами.

Мне хотелось бы ещё подчеркнуть особую добродетельность Иоанна
Оленевского. При всех гонениях на Церковь, преследованиях, касающихся
и его лично, он сохранил в себе душевный мир и незлобие. Он никогда не
раздражался, никогда не ругал и не осуждал людей, даже тех, которые в то
время гнали Церковь Христову. Это была его отличительная черта, и мне
думается, что этим он сделал больше, чем все воинствующие христиане.
Когда люди получали исцеление и приходили  к нему благодарить, старец
говорил: «Это не я исцелил, а Господь Бог наш». Священноисповедник Иоанн
Оленевский, так же, как и преподобный Серафим Саровский, сподобился
явления Матери Божией, и не один раз. Кстати, отец Иоанн очень любил пре*
подобного Серафима и подражал ему.

Мы сегодня радуемся, что имеем святые мощи отца Иоанна, у нас есть
возможность подойти к ним, приложиться, принести свои молитвенные воз*
дыхания. И на могилки его – и здесь, у храма, и в Оленевке – люди идут, пото*
му что сам батюшка говорил: «Приходите ко мне на могилку, я вам помогу».
И помогает, это вы хорошо знаете.

Вот, дорогие, к раке со святыми мощами отца Иоанна надо подходить с
верой, с любовью. Это большое утешение для нас, что мы находимся рядом
с этими мощами, ощущаем присутствие среди нас отца Иоанна Оленевско*
го. Нам надо подражать его жизни, его терпению и смирению, не опускать
рук, не отчаиваться, не унывать, а подражать святым нашим, и тогда Господь
даст нам силы мужественно нести свой крест.

В настоящее время Законодательное Собрание Пензенской области при*
няло решение: объявить келию священноисповедника Иоанна Оленевско*
го памятником культуры, т. е. взять под государственную опеку. Эта келия
должна стать частью храма, который там предполагается возвести. Уже об*
разован приходской совет будущего Дома Божия. Помогай вам Господь по
молитвам святого старца земли Пензенской Иоанна Оленевского!»
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СЛОВО НА КИРИЛЛО�
МЕФОДИЕВСКИХ

ЧТЕНИЯХ

19 мая 2006 года в Пензе, в актовом зале Госу�
дарственного университета, прошли Шестые
Пензенские образовательные Кирилло�Мефодиев�
ские чтения. Традиция их проведения была уста�
новлена Владыкой ФИЛАРЕТОМ, который в своё
время принимал самое непосредственное уча�
стие в возрождении церковно�государственного
праздника – Дня славянской письменности и
культуры. Вот что говорит об этом сам Высо�
копреосвященнейший ФИЛАРЕТ:

«Кирилло*Мефодиевские чтения – составная часть торжеств, посвящён*
ных Дню славянской письменности и культуры, проходящих 24 мая. Этот
праздник впервые в России отмечался в 1862 году в Московском импера*
торском университете. Значение этого праздника велико, и слава Богу, что
он возвращается в нашу жизнь. В Москве День славянской письменности и
культуры отмечается с 90*х годов ХХ века. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II в 1993 г. была создана ра*
бочая группа по проведению торжеств; группу с церковной стороны воз*
главлял митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, в состав группы
вошёл и я как ректор Московской Духовной Академии. Не скрою, для всех
нас было в диковинку – работать в контакте с работниками культуры и об*
разования. Это после стольких лет разрыва между Церковью и государством!
Но дело шло: создавалась программа праздника, и она была достойной.

Торжества открывались Кирилло*Мефодиевскими чтениями, в которых
участвовало духовенство и преподаватели Московской Духовной Академии,
Свято*Тихоновского богословского института, Отдела внешних церковных
связей Московской Патриархии, а также педагоги Москвы, профессора ву*
зов. Первая же наша встреча показала, что в научных кругах есть огромное
количество людей, которые относятся к наследию святых братьев с особым
пиететом, знают их труды, их переводы. Вот почему уровень наших встреч
на Чтениях был очень достойным.

На одном из торжеств Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II, обращаясь к
людям, пришедшим в День славянской письменности и культуры к памятни*
ку равноапостольным братьям на Славянскую площадь, сказал: «Обраще*
ние к памяти святых Кирилла и Мефодия должно указывать нам на величай*
шую роль славянских народов в духовной, культурной и политической ис*

Святые
равноапостольные
братья КИРИЛЛ и

МЕФОДИЙ
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тории Европы, равно как и в её сегодняшнем дне. Для будущих судеб сла*
вянского мира возвращение к своим истокам имеет гораздо более важное и
глубокое значение, чем любые другие общественные процессы. Успехи в
политике, экономике, прочих сферах человеческой деятельности будут
иметь положительный результат только тогда, когда в основе процесса бу*
дет лежать духовное и нравственное становление. И это мы обретаем вновь».

Кирилл и Мефодий по просьбе римского императора обошли весь тог*
дашний цивилизованный мир. Оба они много потрудились. Но надо заме*
тить, что их миссионерская деятельность носила исключительно мирный
характер. С представителями других религиозных конфессий, в частности,
с мусульманами, у них были мирные дискуссии, и множество людей после
таких бесед становились христианами.

Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, он заповедал брату
продолжать их общее дело: просвещение славянских народов светом ис*
тинной веры. Мефодий был рукоположен во епископа Моравии и Панно*
нии. Он много потрудился, пережив брата на 16 лет. К лику святых равно*
апостольные Мефодий и Кирилл были причислены в 11*м веке.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем труды святых равноапо*
стольных братьев Мефодия и Кирилла, которые перевели с греческого на
созданный святым Кириллом славянский язык Священное Писание, бого*
служебную литературу. Сама их жизнь в 9*м веке подготовила древнюю Русь
– разумно и правильно подготовила – к принятию света Христовой Истины.
Стали открываться школы, изучаться славянская азбука.

С девятого века язык богослужений стал переводиться с мёртвого ла*
тинского на славянский, это вызвало в Германии мощнейший протест у не*
мецкого епископата. И до наших дней дошли слова святого Кирилла по это*
му поводу: «Разве не идёт от Бога дождь одинаково для всех? Или солнце не
сияет для всех? Или вся тварь не дышит одним воздухом? Как вы не стыди*
тесь думать, что кроме латинского, греческого и еврейского языков все ос*
тальные племена и народы должны быть слепыми и глухими? Мы знаем мно*
гие народы, имеющие свои книги и воссылающие славу Богу каждый на сво*
ём языке: армяне, персы, абхазы, хазары, турки, копты, египтяне…» И далее
Кирилл упоминает слова из Евангелия: Идите и научите все народы, крес�
тяще их во Имя Отца, Сына и Святаго Духа, учаще соблюдать всё, что запо�
ведано вам (Мф. 28, 19*20).

Уже позднее в России предпринимались попытки перевести язык бого*
служений со славянского на русский. По этому поводу замечательно вы*
сказался М. В. Ломоносов, великий русский учёный, имя которого носит Мос*
ковский государственный университет: «Российский язык в полной силе,
красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен будет, сколь долго
Церковь российская славословием Божием на славянском языке украшаться
будет». Ломоносову принадлежит и другое замечательное выражение: «На*
ука и религия в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия
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и показания своего мудрования на них вражду восклепет». А святой Фила*
рет Московский говорил: Вера Христова не во вражде с истинным знанием.

Приступая к созданию языка для славянских народов, Кирилл (тогда
ещё Константин, монахом он стал за 50 дней до смерти) наложил на себя
пост, много молился, и Господь открыл ему буквы славянской письменно*
сти. Мы с вами сегодня пишем – и даже не подозреваем, что так же писали и
в 9*м, и в 10*м, и в 11*м веке, и позднее. Нам надо знать славянский язык –
свой пра*язык. Но мы сегодня сделали его чуть ли не иностранным. Да по*
нятный же язык! Институт Российской истории провёл экспертизу: в сла*
вянском языке 55% слов – русских, понятных, это каждое второе слово.
В Европе во всех университетах изучают свой пра*язык, язык нации, с ко*
торого она и начиналась. Наш народ начинался со славянского языка. Так
как же можно жить в стране, не зная своего пра*языка?  Ведь это родник,
источник русского языка. Как мы хотим сохранить русский язык, если обо*
рвана его корневая система?

Наши Кирилло*Мефодиевские чтения только тогда будут иметь положи*
тельный результат, когда все мы, сидящие в этом зале, а особенно те пред*
ставители Министерства образования и науки, от которых многое зависит,
найдут в себе мужество ввести в наше образование культурологический
предмет «Основы православной культуры», о чём уже многие годы говорит и
Святейший Патриарх, и православное духовенство. Ведь вырастает поко*
ление, которое ничего не знает о духовной жизни, не понимает, что такое
культура нашего народа. А кстати сказать, по мысли академика Д. Лихачё*
ва, культура – это воспитание человека. Другое определение культуры при*
надлежит известному российскому режиссёру Андрею Михалкову*Конча*
ловскому: «Культура – это традиция». Дай Бог сохранить всё это вместе, что*
бы мы быстрее возвращались к своим благородным и высоким истокам на*
шего Отечества, нашей огромной истории.

Святыми молитвами равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия да
просветит Господь умы и сердца детей и их педагогов, чтобы сеялось Слово
Божие, Слово Евангелия. Без Бога невозможно жить в этом мире, перено*
сить те страдания, что есть сейчас. Мы сильны только во Христе, сильны,
когда знаем свою историю. А День славянской письменности и культуры,
который мы теперь ежегодно отмечаем – и Церковью,  и  государством, –
пробуждает нашу историческую память».
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СЛОВО НА ПЕРВЫХ
 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЯХ В ПЕНЗЕ

Тема Чтений: «ШКОЛА И ЦЕРКОВЬ»
(январь 2006 года)

«Есть хорошая русская пословица: «Что по*
сеем, то и пожнём». Дерево, за которым ухажи*
вают, даёт прекрасные плоды, вот почему надо
родителям вкладывать всю свою душу в воспи*
тание своих детей. Мы долгие годы ахаем: поче*

му так всё плохо? Но ничего от этого не меняется. В Евангелии красной стро*
кой проходит мысль: стоит дом тёмный, а вносится в него свет – и тьма исче*
зает. Так вот, не с тьмой надо бороться, а вносить в тьму Свет, который уже
1000 лет несёт Русская Православная Церковь. Декрет Ленина об отделе*
нии школы от Церкви – это непонятно что. Ну, отделение от государства –
это ещё можно понять, но от школы?

И снова приходится задавать себе риторический вопрос: почему сегод*
ня Церковь не имеет права факультативно вести в школах культурологиче*
ский предмет «Основы православной культуры»? Мусульмане уже изучают
основы ислама, еврейские общины тоже занимаются религиозным образо*
ванием, получают дотации от государства и преподают, а мы когда этим ста*
нем заниматься? Почему возникает какой*то паралич, когда об этом захо*
дит речь? Мы все видим, как буквально на наших глазах деморализуется наша
молодёжь, но поправить положение средствами, которые мы имеем, мы не
можем. Почему Ленин имел право изучать Закон Божий, а наши дети сегод*
ня такого права не имеют? Закон Божий всегда в России стоял первым в ат*
тестате зрелости, его изучали все, обучающиеся в русских школах, он опре*
делял внутреннюю жизнь человека, его отношение к ближним, к стране.
А когда Закон Божий из образования убрали, остался лишь социум, из че*
ловека сделали робота, создали общество потребителей. Молодёжь сегод*
ня хочет лишь получать, не прикладывая к тому никаких усилий, жить в пол*
ной свободе от всех обязательств. Но ведь у каждого человека – взрослый
он или ещё ребёнок – есть душа, её нужно питать, взращивать. Преподоб*
ный Макарий Великий писал в 4*м веке: «Душа есть творение умное, чудное,
исполненное красоты, подобие и образ Божий». Но она такая, когда её воспита*
нием занимаются. Ещё ветхозаветный мудрец  говорил: «Что город разру*

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
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шенный без стен, то и человек, не владеющий своим духом». И эти слова до*
полняет наш Ф. М. Достоевский: «Свобода не в том, чтобы не сдерживать
себя, а в том, чтобы владеть собою». Да, свобода – прекрасное слово, выбор
нужен, но та «свобода», которая сегодня процветает на телеэкранах, – это
непонятно что. Вспомните слова святого апостола Павла: «Всё мне позволи�
тельно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор.6, 12). А нами сегодня обладают распутство, мерзость, по*
шлость – то, о чём сейчас с этой трибуны говорил губернатор В. К. Бочка*
рёв. Это рабство пороков, и телевидение кормит нас этим день и ночь. Мы
смотрим телевизор, глотая эту плохую для души пищу, – и болеем. А если
пищу давать доброкачественную, то и здоровье будет. То, что входит в нашу
душу, тем и живём. У А. П. Чехова есть такие строки: «Душа может стать му*
сорной корзиной, куда мы бросаем все отбросы, но потом этим и живём –
тем, что туда вложили».

Что было раньше? Детей с малых лет водили в храм Божий. А у нас се*
годня дети знают назубок таблицу умножения, а 10 заповедей Божьих не
знают. А ведь на них основана вся мировая юриспруденция.

Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II с 1993 года ежегодно проводит в Мос*
кве, в Кремлёвском Дворце, Международные Рождественские чтения. Вот
его слова, произнесённые на одних таких Чтениях: «Судьба России, её буду*
щее – в руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть
и понять: школа станет мертвенной и труд её безотрадным, если она будет
лишь передавать некую сумму знаний. Нет и не может быть школы без вос*
питания, без стремления помочь ребёнку стать личностью». Можно не уби*
вать человека физически, но достаточно бросить в его душу семена растле*
ния – и всё, и не станет человека.

Президент России В. В. Путин в своём Послании на открытии 7*го Все*
мирного Русского собора сказал: «Без укрепления духовных начал нашей
жизни, её нравственных основ невозможно поступательное движение рос*
сийского общества».

Я думаю, что выступления на наших первых образовательных Рожде*
ственских чтениях затронут многие болевые точки жизни нашего общества,
но это и полезно, не надо этого бояться, ведь хирургу приходится делать
людям больно, чтобы спасти их. Хочу напомнить, что писал основополож*
ник русской педагогики К. Д. Ушинский: «Мы смело высказываем убежде*
ние, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания. Со*
временная педагогика выросла исключительно на христианской почве. Для
нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая, безголовый урод и
деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и без резуль*
тата впереди». Почему надо быть добрыми и хорошими? Ответ только в Еван*
гелии, нигде больше мы ответа не найдём.
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Я знаю, что среди педагогов есть немало верующих людей. Надо, чтобы
их было больше. Поймите: сегодня мы стоим на краю пропасти. Если ничего
в школе не изменим – мы все рухнем. Сегодня в России на одного рождённо*
го ребёнка приходится 2*3 аборта, а мы стонем и плачем, что Россия выми*
рает. Мы сами губим Россию, потому что люди потеряли веру. Раньше как
было? Сколько Господь даёт детей, столько и рожали. Неужели сегодня для
нас действительно самое главное – хорошо жить для себя, только для себя,
что надо есть и пить, развлекаться, ибо завтра умрём? Это же окончатель*
ный упадок личности.

Мы часто повторяем: «дух», «духовность». Но это общие слова, они ни о
чём конкретно не говорят. Духовность – это духовная жизнь человека, а
дорога к этой жизни одна – наша вера православная. А вера – в храме Бо*
жием. У нас в Пензенской области народ очень верующий, я таких людей
ещё не встречал, а был в разных епархиях. Я иногда говорю священникам:
учитесь благочестию у простого народа. У него оно есть. Кто бывает в храме
Божием, тот не пьёт, не развратничает, ведёт благочестивую жизнь. Если
же религиозная жизнь приходит в упадок, происходит и упадок нравствен*
ности, это аксиома. Детям надо не только лекции читать, а привести в храм,
или пусть в школу священник приходит, просто поговорит с детьми, на ка*
кие*то их вопросы ответит, да просто по головке погладит…

Православие – это то, что может нас спасти. В Бога верили умнейшие
люди России, а нам вбивали в головы, что религия – это миф, выдумка, неве*
жество, отсталость. Но почитайте Вяземского, и согласитесь с ним, что нам
пора жить своим умом, а не чужим. А мы смотрим телевизор, глотаем гото*
вые чужие мысли – и ни о чём не задумываемся. Есть такая притча: один учё*
ный день и ночь читает книги, гордится этим. А один верующий человек спра*
шивает про него: «Всё читает? И только читает? А когда же он думает?»

Мы забываем, что есть Бог, что мы – сотворённые Богом люди, мы не от
обезьяны произошли, пора это усвоить. И Дарвин извинялся перед Церко*
вью, говорил, что это он написал как гипотезу для научных поисков. А исти*
на есть – это Библия на вашем столе».
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СЛОВО
 О

КЛЮЧЕВСКОМ

«Где нет тропы, надо часто
оглядываться назад, чтобы пря�
мо идти вперёд».

В. И. Ключевский

26 января 2001 года в Пензе
прошли торжества по случаю
10*летия музея знаменитого рус*
ского историка Василия Иоси*

фовича Ключевского. В них приняли участие известный исследователь твор*
чества учёного, московский историк Р. А. Киреева, профессор Пензенско*
го педагогического университета Н. М. Инюшкин, сотрудники музеев, крае*
веды. Но на этот раз была в музее и совершенно новая категория лиц,
присутствие которых придавало гораздо большую глубину и значимость
происходящему. Этими гостями, а вернее, полноправными участниками тор*
жества стали представители пензенского духовенства, возглавляемые епис*
копом Пензенским и Кузнецким ФИЛАРЕТОМ, который только недавно при*
ступил к пастырскому служению на Пензенской земле.

Владыка ФИЛАРЕТ совершил в музее панихиду по В. И. Ключевскому и
всем его ближайшим родственникам. Впервые за 10 лет существования му*
зея в этих стенах, где прошли 10 лет жизни нашего великого земляка (с 1851
по 1861 годы), вознеслись молитвы к Богу об упокоении раба Божия Васи*
лия, его отца, матери, деда и других представителей его рода – того духов*
ного сословия, к которому Ключевский принадлежал по своему рождению.

После завершения литии Владыка ФИЛАРЕТ сказал:
«Несмотря на все заслуги В. И. Ключевского перед Отечеством нашим,

он, как и каждый человек, нуждается в наших молитвах. Его душа в вечно*
сти, с которой нас связывает молитва, делающая нас близкими друг другу.
Поэтому в этот день мне хочется пожелать, чтобы здесь, в этом доме, всегда
в годовщину его кончины и дня рождения совершались заупокойные молит*
вы, а мы хранили бы память об этом удивительном человеке, который так
много сделал для нашего Отечества. Когда мы читаем его труды, в душах на*
ших возникают возвышенные и благородные чувства: во*первых, знание ис*
тории своего Отечества, знание своего народа, того пути, которым народ

Руины церкви в селе
Воскресеновка Пензенского
района, в которой крестили

Василия Ключевского
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шёл, и на основании всего этого – знание того пути, которым мы должны идти
дальше».

Далее торжества переместились в областной краеведческий музей, где
все присутствующие с большим вниманием выслушали слово нашего архи*
пастыря:

«Я испытываю сегодня особые чувства, потому что имел высокую честь
состоять с 1992 по 1995 годы ректором Московской Духовной Академии,
той самой исторической Академии, в которой 36 лет преподавал Василий
Иосифович Ключевский. В стенах Московской Духовной Академии препо*
давали профессора, которые были выпускниками ещё старой, дореволю*
ционной Академии. О Ключевском сохранились очень добрые воспомина*
ния. Василий Иосифович, как явствует из воспоминаний его студентов,
очень любил свою работу именно здесь, он Академию любил больше, чем
Московский университет. Это и понятно, потому что он, будучи сыном свя*
щенника, здесь находил близкую для себя аудиторию единомышленников.

В. И. Ключевский вырос в бедной семье, но его тяга к знаниям, к науке,
просвещению всё превозмогала. Через свои многочисленные труды Клю*
чевский пробудил и продолжает пробуждать народное сознание, истори*
ческую память русского народа.

Ключевский особенно любил и ценил в студентах самостоятельность
мысли. Сегодня, к сожалению, в нашей общественной жизни мы много по*
вторяем мыслей чужих, при этом даже не наших, родных, а заморских. Да,
мы с уважением относимся и к Европе, и к миру, который около нас. Но я
думаю, что сначала надо хорошо узнать свою российскую историю – в ней
очень много поучительного и полезного. И заметьте: в нашей русской исто*
рии, как нигде, сочетается фактический материал с уроками нравственны*
ми, с уроками правды и справедливости. Дай Бог, чтобы наши студенты зна*
ли свою историю не хуже другой. Хочу сказать, что в прежней епархии я
читал лекции по истории Русской Православной Церкви в местном универ*
ситете на историческом факультете. И, к сожалению, увидел, что даже на
историческом факультете  студенты знают далеко не всё из того, что надо
знать. Ведь церковная история – это история духовной жизни народов, жив*
ших до нас.

Вспоминая сегодня В. И. Ключевского, постараемся, чтобы наши совме*
стные усилия имели целью воспитать современного молодого человека, зна*
ющего свою родную историю, любящего свою землю. А В. И. Ключевскому
вечная и незабвенная память, о нём мы сегодня молились. Желаю вам, что*
бы память о великом земляке оставалась в наших душах и сердцах, будила
нашу совесть, наше историческое сознание, без которого мы с вами так и
останемся иванами, не помнящими своего родства. Благодарю вас за вни*
мание».
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30�31 мая 2006 года в Пензе прошла IV Всероссийская научная кон�
ференция, посвящённая 165�летию В. И. Ключевского: «В. И. Клю�
чевский в истории науки и культуры». Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ в это время находился в Москве, на встрече с полномоч�
ным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном
округе А. В. Коноваловым. И оттуда, из Москвы, он передал своё
Обращение к участникам конференции.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого

Ф И Л А Р Е ТА
к  участникам  4/й  Всероссийской  научной  конференции,

посвящённой 165/летию В. И. Ключевского

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!
Уважаемые участники и гости конференции! Сердечно привет�

ствую вас на Пензенской земле – родине Василия Иосифовича Клю�
чевского. Прошло немало лет со дня его кончины, а исторические
труды учёного продолжают дело всей его жизни, и профессорство в
Московском государственном университете и Московской Духовной
Академии. Перечитывая их, мы погружаемся в атмосферу огромно�
го исторического наследия тысячелетней Руси�России. Его талант�
ливый ум и слово раскрывали и высвечивали все стороны русской
жизни, а также причины многих трагических событий истории госу�
дарства Российского.

Среди огромного исторического наследия трудов Ключевского
особое место занимает Слово, посвящённое преподобному Сергию
Радонежскому, прочитанное им на торжественном акте в Москов�
ской Духовной Академии в 1892 году, в год празднования Троице�
Сергиевой Лаврой 500�летия кончины преподобного. По своему со�
держанию в Слове, обнимающему собой 500�летний период истории
России, явственно проступают глубокие и искренние чувства исто�
рика к духовному и нравственному значению подвига молитвенника
и печальника земли русской. В нём особо проступает необходимость
и значение нравственности не только для каждого гражданина Рос�
сии, но и для стояния государства Российского. «Политическая кре�
пость прочна только тогда, – писал Ключевский, – когда держится
на силе нравственности».
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Размышляя о взаимосвязи веры и нравственности в духовной
жизни народа России, Василий Иосифович писал: «Своею жизнью
преподобный Сергий помог народу заглянуть в свой собственный
мрак, оживить и привести в движение нравственное чувство… пото�
му что его источник – вера. Религиозное чувство есть способность
человека. Кто одарён этой способностью, обязан развивать её. Все
родятся способными веровать, но не все делаются верующими. Мы,
– не без сожаления подчёркивает Ключевский, – будем жалеть об их
неверии, скорбеть, пенять им за неспособность веровать».

Характерно, что эти мысли учёного�историка формулировались
им в непростые предреволюционные времена брожения и ум�
ственной смуты людей, когда казалось, всё начинало шататься и
рушиться.

Нечто подобное переживаем и мы сегодня в нашей стране. Одна�
ко, по мнению В. И. Ключевского, «одним из отличительных призна�
ков великого народа служит его способность подниматься на ноги
после падения».

Знаменитый библейский псалмопевец и пророк Давид в одном из
своих псалмов писал: Помянух дни древния и поучихся  (Пс. 142, 5).
Дай Бог, чтобы, изучая прошлое своей Родины, мы находили мудрые
уроки и решения для её движения вперёд – в будущее. В этом глубо�
кий смысл истории, воспитывающей в нас чувство любви к родной
земле и своему народу, созидавшему своей верой, молитвой и тру�
дом огромную в своих просторах страну, в которой мы имеем счас�
тье жить сегодня.

Желаю всем вам благословенной помощи Божией и успехов в ра�
боте конференции.

Архиепископ  Пензенский  и  Кузнецкий
ФИЛАРЕТ.

30 мая 2006 года, г. Пенза».

Владыка ФИЛАРЕТ не раз и не два в своих выступлениях на научных
конференциях, в музеях города говорил о нашем знаменитом земляке:

«Ключевский, выдающийся русский историк, своими трудами, которые,
к сожалению, современное общество так мало знает, учит, чтобы мы как мож*
но больше знали о своей стране, о её богатой истории. Мне личность
В. И. Ключевского близка, ведь в прошлой должности я был ректором Мос*
ковской Духовной Академии, где более 30 лет служил и Ключевский, читая
студентам курс гражданской истории. Сохранилась аудитория, где он пре*



51

подавал – вы знаете, что Академия находится и сегодня в Троице*Сергиевой
Лавре – с 1814 года.

На меня очень сильное впечатление произвёл труд Ключевского «Значе*
ние преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства».
Если коротко сказать, то Ключевский говорил в этом своём труде, что, на*
чиная с преподобного Сергия, Русь освободилась от ордынского нашествия,
стала постепенно вставать на ноги, укрепляться. И Ключевский говорил, что
за эти 500 лет, что прошли со дня кончины преподобного Сергия Радонежс*
кого, наш народ приобрёл огромный нравственный капитал. И далее он пи*
шет, говоря уже о Лавре: «Ворота Лавры преподробного Сергия затворятся,
и лампады над его гробницей погаснут только тогда, когда мы растратим весь
свой нравственный капитал, не пополняя его». Что можно сказать проще и
яснее?

Я считаю, что надо хорошо знать гражданскую историю, которую пре*
подавал В. И. Ключевский, и историю Русской Православной Церкви. Эти
предметы очень близки, нельзя изучать один из них, не зная другого.

Хотел бы вас призвать к тому, чтобы имя Ключевского было незабвенно
в нашей памяти, ведь Пенза – это его родное, здесь он родился, здесь учился
в Духовной семинарии. Хорошо бы на одном из зданий Пензенского госу*
дарственного университета, что раньше было Духовной семинарией, от*
крыть мемориальную доску, чтобы студенты знали, для чего строилось это
здание, и кто там учился.

Кроме того, в селе Воскресеновке Пензенского района сохранился ос*
тов храма, где служил священником отец Василия Иосифовича, где его кре*
стили. Музей Ключевского в школе Воскресеновки – это хорошо, дом*му*
зей его имени – тоже хорошо. Но храм надо бы восстановить. Он невелик,
надо потрудиться – и появится в Пензенской епархии ещё одна святыня:
и духовная, и историческая…»
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Ваше Высокопреосвященство, милостивый Владыка ФИЛАРЕТ!
Пензенское духовенство, сотрудники Пензенского епархиально�

го Управления сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Господь сподобил Вас прожить эти годы, которые Вы всецело по�

святили Господу нашему Иисусу Христу. Вот уже 17�й год, находясь
в высоком звании святительского служения, Вы стараетесь передать
православным верующим всё то, что знаете и исполняете сами, учи�
те нас быть светом миру, солью земли.

Дай Бог, дорогой Владыка, чтобы Господь продлил Ваши годы ещё
на многая и благая лета. Помогай Вам, Господи, по молитвам Его
Пречистой Матери, Вашего небесного покровителя святого правед�
ного Филарета Милостивого нести в наше действительно трудное
время нелёгкий святительский крест.

Доброго Вам здоровья и помощи Божией во всех Ваших трудах и
начинаниях во славу Господа!

21 августа 2006 года, г. Пенза

Андрей Рублев. Святая Троица
(Троица Ветхозаветная,

1422�1427)
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