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Если будешь считать себя худшим, то Господь сочтёт тебя лучшим.
Св. Димитрий, митрополит Ростовский (+1709)

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ,
архиепископу Пензенскому
и Кузнецкому

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с 15ле
тием Патриаршей интронизации, за Ваши добрые сло
ва и благопожелания.
Продолжая свидетельствовать о вечных евангельс
ких истинах и не ослабевая в Богозаповеданном стрем
лении ко Граду Небесному, Русская Православная Цер
ковь восходит ныне на новую высоту деяний, промыс
лительно совпавших с судьбоносными преобразова
ниями в жизни земного Отечества. Призывая по слову
апостола Павла «сохранять единство духа в союзе мира»
(Еф. 4, 4), она делает всё возможное, дабы ещё здесь,
на земле, «милость и истина встретились, правда и мир
облобызались» (Пс. 84, 11).
Пройдя через горнило испытаний в минувшем ХХ
веке, преодолев смуты и нестроения, пострадав даже
до крови, она сохранила веру и верность Христу, Ко
торый Сам есть её Глава и Спаситель.
Изволением Духа Святого и призванием Поместно
го Собора 15 лет назад на меня был возложен нелёг
кий крест Патриаршего служения. Сколько за минув
шие годы довелось сделать и пережить, то ведает Гос
подь: Ему творить суд и правду.
Выражаю Вам, дорогой Владыка, глубокую благо
дарность за участие в общем церковном делании, за
молитвы и труды, которые Вы совершаете на месте
Вашего служения. Да благословит Господь наше со
борное делание, и да будут наши общие труды и на
будущее время благоприятны перед Богом.
С любовью о Господе
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Июнь 2005 г., г. Москва.

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Следовать слову Господню

«И сказал им (ученикам): вам дано знать
тайны Царствия Божия, а тем внешним всё
бывает в притчах; так что они своими гла
зами смотрят и не видят, своими ушами слы
шат и не разумеют, да не обратятся и про
щены будут им грехи « (Мк. 4, 1112).
Вот слово большой радости, а вместе и трепета! В
отношении ко Христу одни люди – слушатели… По
слушали и ушли… Другие – ученики и последовате
ли. Эти остались, чтобы наполниться словом Господ
ним и следовать слову. Первые – «внешние», вторые,
очевидно, «свои». Первые смотрят и не видят, слышат
и не разумеют. Вторые проникают в невидимое, и им
открыты тайны Царствия Божия.
Вникай, вникай! У настоящих учеников открыты
глаза, они видят тайны Божьего Царства. Они зря
чие, знают, куда идут, и знают, что только один путь…
Они, счастливые, бегут во свете к одной своей цели,
потому что в сердце у них открытая им тайна. Она
влечёт их!..
Господи! Как же блаженны видящие! Как счастли
вы ходящие во свете! Им открыты Твои тайны. И Твоё
Царство влечёт их.
И как жалки невидящие!.. Они бродят в потёмках…
И нудно ползут своими земными путями, «да не обра
тятся и прощены будут грехи их».
Так есть и в жизни! Один человек и в Бога верит, и
в церковь ходит, а всё нет в нем жизни! И видно, что
ещё нет у него правды в пути. У него всё заслоняет
своя маленькая жизнь и свои заботы… И они впере
ди, а Христос к случаю, когда понадобится… И вот
такой человек топчется и ползёт… И, конечно, он ни
чего не видит… Жизни своей не видит… И хоть он
слушает слово жизни, но заткнуты у него уши и ниче
го не доходит до его души… И он попрежнему без
пользы и радости для себя топчется вокруг Христа и
около стен церковных, и нудно тянется его жизнь.

Это – «внешний».
А другой, посмотришь, загорелся… И поистине, как
сказал Господь, как будто у человека открылись гла
за… Да, воистину открываются у человека глаза,
потому что он начинает видеть одну цель жизни, ви
дит один путь, легко выбирает нужное в жизни, отки
дывает ненужное и с душевным спокойствием твёр
до, во свете и радости, он пойдёт по своей дороге.
Тогда же ему открываются «Божьи тайны». Ведь он
же идёт к Божьему Царству! И чем ближе он к своей
цели, тем она доступней, ясней, видней.
«И сказал им (Христос ученикам): для того
ли приносится свеча, чтобы поставить её
под сосуд или под кровать? Не для того ли,
чтобы поставить её на подсвечник?» (Мк. 4,
21).
Пошли ко Христу – значит зажгли свечу. «Я Свет
миру» (Ин. 9, 5), от этого единственного Света мы заж
гли огонь в своей душе. И зажгли мы затем, чтобы во
свете идти за Светом.
Зачем же мы глушим свой светильник? Зажжём –
погасим, зажжём – погасим… Как неразумные дети!
И сами знаем, что это плохая игра! Ведь мы же стра
даем и мучаемся, оставаясь во тьме!
Кто же, зажегши лампу, спрячет её в сосуд? Или
поставит её под кровать? Всякий ставит её на под
ставке! И ты подвесь лампу души – Божий свет – в
высоту, чтобы не грязнилась она, чтобы свет её ос
вещал все пути сердца и было внутри тебя неугасимо
светло, и чисто, и уютно. И помни: пошёл за Христом
– значит зажёг свечу. И закрывать её – совершать
безсмыслицу вроде той, как прятать зажжённую лам
пу в шкафу, а самому сидеть в тёмной комнате.
Не закрывай же и не закрывайся от Божьего Све
та!
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО БОГОРОДИЦЫ ВСЕГДА С НАМИ

В великий праздник Успения Пресвятой
Богородицы мы с вами, дорогие, окружа
ем святую Плащаницу, словно окружаем
земной одр Богоматери так же, как окру
жали его святые апостолы. «О дивное чудо!
Источник жизни во гробе полагается, и
гроб – к Небеси Лествица была». Такими
словами Церковь Христова прославляет
Богоматерь, которая стала посредницей
нашего спасения. Она стала Лествицей,
ибо она – Богоматерь, Её святыми молит
вами мы с вами укрепляемся духовно. Её
материнскою любовью Господь хранит нас
от всяких врагов – видимых и невидимых.
Вспомним лишь некоторые из почитаемых
икон Царицы Небесной, к которым мы при
бегаем в нашей нужде и скорби: «Взыска
ние погибших», «Всех скорбящих радость»,
«Споручница грешных», «Утоли моя печа
ли», «Нечаянная радость», «Небесная Вра
тарница»… Список икон можно продол
жать и продолжать, эти святые образы Бо
гоматери свидетельствуют о Её благодея
ниях падшему человечеству.
Многое написано о земной жизни Бо
городицы. И описание передаёт нам
внешние и внутренние черты Божией Ма
тери. Она была необыкновенно скромна,
кротка, у Неё были ясные голубые глаза,
Она никогда ни с кем не ссорилась, Её уста

никогда не смеялись, а только слегка улы
бались. Она была нежна и проста с людь
ми. И Её очень любили. После крестной
смерти Своего Сына и Бога Она жила под
покровительством св. Иоанна Богослова,
посетила Кипр, Её стопы коснулись свя
той горы Афон, где и сегодня в православ
ной мужской обители Она почитается
Игуменьей и Вратарницей. Когда Она ото
шла ко Господу, Её погребение соверши
лось в Иерусалиме, Она похоронена в Геф
симании, в родовой усыпальнице, где были
упокоены Её родители. Из предания изве
стно, что иудейский священник Афония,
который ненавидел Церковь и Богороди
цу, войдя в траурную процессию, пытался
перевернуть гроб, который несли святые
апостолы. Но как только он прикоснулся к
одру Божией Матери, совершенно неви
димо для человеческого глаза были отсе
чены кисти его рук. Но Господь не наказы
вает без промысла, без смысла: когда Афо
ний увидел силу благодати Божией, кото
рая истекала из гроба Богоматери, он
взмолился и тут же получил исцеление, его
отсечённые кисти срослись с руками, и с
тех пор он стал христианином.
Подобных событий множество в цер
ковной истории. Известно также и о том,

что апостол Фома промыслительно не был
в Иерусалиме на погребении Божией Ма
тери. И когда потом ему показали Её гроб,
то оказалось, что он пуст. По преданию,
Богоматерь была взята Своим Сыном на
небо. И с тех пор Её небесное покрови
тельство, Её материнская помощь и любовь
всегда с нами.
Известно и о том, что однажды один из
святых Церкви был вознесён в небесные
обители. Он видел там и Бога, и святых…
Но, как он не озирался, нигде не смог уви
деть Божию Матерь, которую любил и ко
торой ежедневно молился. И он спросил
сопровождавшего его Ангела: – А где
Пречистая Дева? Ему ответили: – Её здесь
нет. Она на земле, вместе со страждущи
ми.
И действительно, дорогие, кто из нас не
знает, что такое молитва в Богородице, что
такое обращение человеческой души к
Божией Матери? Многие знают, как вне
запно приходит Её помощь. В этом нет слу
чайности, ведь наш народ так любит Бого
матерь, ведь в каждом доме православных
находится Её святая икона, и часто не одна.
Иногда спрашивают: почему я не чув
ствую молитвенной помощи Божией Ма
тери? Наверное, дорогие, это от того, что

у нас столько грехов, что Богоматерь и
приблизиться к нам не может. Поэтому
всем нам надо очищать свою душу, свою
совесть, и в чистоте своей мы и почувству
ем благодать. Это как в доме у нерадивой
хозяйки: стёкла запотели, покрыты грязью,
паутиной, сквозь них не видно красоты
Божьего мира. Но достаточно их проте
реть, очистить – и мы увидим эту красоту.
Так же, дорогие, надо время от времени
очищать и душу свою, т. е., по словам св.
Иоанна Кронштадтского, очищать её та
инством покаяния и исповеди, причаще
нием Святых Христовых Таин.
Будем, дорогие, помнить о благодеяни
ях Божией Матери, которых множество,
которые известны нашему православному
народу. И в праздник Успения Пресвятой
Богородицы мы, как и святые апостолы,
которых Матерь Божия посетила за тра
пезой, восклицаем: «Пресвятая Богороди
ца, помогай нам! Пресвятая Богородица,
спаси нас!» Аминь!
Смиренный

архиепископ Пензенский
и Кузнецкий
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СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНЫЕ
Пензенский Казанский образ Богоматери внесён в общецерковный календарь

В общецерковном календаре на
новый, 2006, год в день 21 июля
по н. ст., когда, как обычно, от
мечается Явление иконы Пресвя
той Богородицы в Казани, изме
нился перечень чтимых списков
с Казанской иконы Божией Мате
ри. Теперь он будет с 2006 года
выглядеть так: « Ярославская
(1588), Вязниковская (1624),
Нижнеломовская (1643), Тобольс
кая (1661), Каплуновская (1689),
Тамбовская (1795), Пензенская
(1717), Чимеевская (1770), Высо
чиновская (XVIII), Вышенская
(1812)».
Известие о том, что Пензенский Ка
занский образ Пресвятой Богородицы
внесён в общецерковный календарь,
пришло в нашу епархию в августе про
шлого, 2004, года. Напомним преды

сторию этого важного события (о нём
наша газета уже сообщала читате
лям в №24).
Владыка Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, всегда недо
умевал, почему в общецерковном ка
лендаре не отмечена наша, Пензенс
кая Казанская икона Божией Матери,
ведь она широко известна многочис
ленными чудотворениями, в частно
сти, чудесным избавлением земли
Пензенской от ногайцев в 1717 г. И
Высокопреосвященнейший Владыка
Филарет обратился с соответствую
щим письмом к Святейшему Патриар
ху Московскому и всея Руси АЛЕК
СИЮ II, испрашивая благословение
Святейшего на внесение празднова
ния Пензенской Казанской иконы Бо
жией Матери в православный церков
ный календарь, указывая на то, что
ещё Владыка Серафим, архиепископ

В Пензенском кафедральном соборе пребывает чудо
творная икона, присланная городу в дар от царя Алексея
Михайловича. Пенза в то время была только что основана
почти на границе государства. В благословение новопо
селенцам из царских палат и была назначена эта икона.
За нею было послано несколько жителей Пензы; её несли
всё время от Москвы, а в Пензе были встречены духовен
ством и народом.
Почитание иконы особенно усилилось с 1717 года,
когда ея благодатью Пенза спасена была от великой опас
ности. На этот город часто набегали кочевавшие в астра
ханских и саратовских степях ногайцы. Самое страшное
нашествие их было в 1717 г. Они выжигали целыя селе
ния, а жителей или убивали, или со скотом и другой до
бычей брали в плен. Опустошив пригороды – Рамзай и
Мокшан – ногайцы подступили к самой Пензе и обложи

Пензенский и Кузнецкий, ходатайство
вал об этом же.

И ответ от Святейшего Патриарха
был получен. В нём, в частности, гово
рится:
«Настоящим определяется:
1. День празднования Пензенс)
кому Казанскому образу Пресвятой
Богородицы внести в общецерков)
ный календарь.
2. Само празднование устано)
вить 8/21 июля, когда воспомина)
ется 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», совер)
шать 4/17 августа, в день чудесно)
го спасения Пензы».
На этом определении Святейшего
Владыка ФИЛАРЕТ начертал: «С бла
годарностью Первосвятителю прием
лем».

КАЗАНСКАЯ ИКОНА В ПЕНЗЕ

ли её. В городе заперлись ея жители с собравшимися из
уезда дворянами. Ждали военной выручки, но она не под
ходила. Как могли защитники отражали кочевников с кре
постных валов, но их число быстро стало убывать. Раз
нёсся слух, что 4 августа ногайцы решили всеми силами
обрушиться на город, выжечь и вырубить его. Всю ночь
перед приступом жители Пензы провели в молитве, прося
Богоматерь пред Ея Казанскою иконою не выдать их в их
безпомощном положении. Когда с утра увидели с валов,
что ногайцы собираются начать наступление, на Николь
скую площадь вынесли Казанскую икону с крестами и
хоругвями и начали молебен. Внезапно лик на иконе по
чернел и из глаз потекли слёзы, но к концу молебна тот
же лик просветлел и засиял дивными радостными лучами.

Предчувствие спасения охватило горожан. Верили, что
Богоматерь защитит. Скоро с валов пришла весть, что но
гайцы, прекратив наступление, повернули тыл и бегут в
безпорядке, еле успевая забрать повозки свои и пленных.
Из рассказов пленных ногайцев потом выяснилось, что в
то самое время, когда они готовы были броситься на го
род, из Пензы показалась ехавшая на белом коне прекрас
ная Дева. Её сопровождали два старца; из Нея исходили
огненные лучи, поражавшие ногайцев, как острые мечи.
В ужасе они побежали. Событие это описано в старин
ной рукописи, хранящейся в соборной библиотеке.
Е. ПОСЕЛЯНИН,
1905 год, орфография сохранена.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приходская община: настоящее и будущее
14 октября прошлого года было со
вершено первое богослужение в вос
становленном из руин храме Покрова
Пресвятой Богородицы в с. Черкас
ское Колышлейского района Пензенс
кой области. Построенный усилиями
дворянблаготворителей в 1891 г.,
красавецхрам в 1932 г. закрыли, но
вая власть сделала из него зернохра
нилище. И только спустя 72 года стены
храма вновь стали благолепными и кра
сивыми: бывший председатель Законо
дательного Собрания Пензенской об
ласти, ныне депутат Госдумы РФ В. А.
Лазуткин приложил немало усилий к
тому, чтобы восстановить храм в сво
ём родном селе – там, где покоятся на
церковном кладбище его родители.
Первое богослужение в новом храме
совершил при большом стечении моля
щихся Владыка ФИЛАРЕТ, архиепис
коп Пензенский и Кузнецкий. Настоя
телем воссозданного храма является
иеромонах Павел (Пашкевич), который
и прежде здесь жил и служил в молит
венном доме. Мы попросили отца Пав
ла рассказать о жизни церковного при
хода, который он возглавляет. Вот что
он рассказал:
– У меня была мечта: найти наслед
ников тех дворянблаготворителей,
усилиями которых этот храм был пост
роен. Мы искали их много лет, но чтото
не получалось. И вот по милости Божи
ей директор местной школы Наталья
Николаевна, патриот своего села, ве
дущая с учениками большую поиско
вую работу, поместила в Интернете

Покровский храм в селе Черкасское

сообщение о нашем возрождённом хра
ме. И гдето через месяц пришёл ответ,
тоже по Интернету: «А мы вас ищем!» И
вот 1 мая этого года, в Светлое Христо
во Воскресение к нам из Москвы при
ехали на машине 5 человек, трое из них
– профессора, доктора наук. Это были
наследники графских фамилий: Скри
пицыны, Любавские, Рихтер. Гости мо
лились вместе с нами, затем мы проеха
ли по окрестным деревням. Оказыва
ется, село Скрипицыно было их родо
вым поместьем, а в сёлах Потловка,
Голицыно, Давыдовка, Берёзовка жили
их родственники. Они привезли с со
бой документы, фотографии – и того
поместья (мы даже в Скрипицыно уз
нали то место, где оно располага
лось), и храма, и фото их предков, жив
ших здесь. Гости оставили храму в по
дарок старинные «Апостол» и «Псал
тирь».
Одним из важнейших направлений
моего служения здесь я считаю для
себя (и на то получено архиерейское
благословение) создание при храме
приходской религиозной общины

монастырского уклада. Условия для
этого есть: ещё прежде нам удалось
вернуть 18 га земли, принадлежавшей
церкви до революции. Это овраг, за
брошенный сад и 6 га залежных земель
на берегу Хопра. Есть где косить тра
ву для скота, есть где ловить рыбу (и
лодка есть, и удочки). Теперь, чтобы
обустроить жизнь общины, нужны
люди.
Я начал с того, что, будучи предсе
дателем отдела епархии по взаимодей
ствию с тюремными ведомствами, стал
ездить по колониям, приёмникамрас
пределителям, беседовать с людьми
(это тоже моё послушание по благо
словению Владыки ФИЛАРЕТА). И вот
так ко мне приехали 10 человек. Я бла
годарен этим людям за то, что они со
гласились жить в общине. Сейчас они
пытаются возродиться к другой жизни,
все бросили пить, молятся по силам, хо
рошо питаются, работают. Дел много:
надо территорию окультуривать – зи
мой снег отбросить, летом газоны вы
косить, да и в храме убраться… Мы мо
лимся, часто собираемся вместе, пьём
чай с мёдом (у нас своя пасека), ведём
душеспасительные беседы. Я понимаю,
что я как священник им нужен. Но у
меня сейчас другая проблема: в храме
нет певчих, некому печь просфоры, нет
псаломщика. Местные люди, кто оста
лись в близлежащих сёлах, не идут ко
мне не потому, что хотят зла, а просто в
них нет духовной жажды, желания хо
дить в храм, молиться. А я несу ответ
ственность за содержание храма. Вот

почему сейчас я озабочен поиском лю
дей воцерковлённых, которые идут в
храм Божий сознательно, с молитвой,
несут послушание. Одним словом, нуж)
ны порядочные верующие люди.Яуве
рен, что желающие найдутся. Может
быть, есть в Пензе люди, которые по
возрасту уже не работают, но силы
есть, есть и знания: бывшие певчие,
например, или псаломщики. Ничего, что
голос уже не тот. А есть люди, супруги,
у которых дети уже выросли, живут
отдельно, сами они верят в Бога, может,
и обвенчались, я таких приглашаю. У
нас в общине каждый найдёт то, что
ищет. Кто ищет тёплое жильё, будет его
иметь, мы можем домики купить в сё
лах, они недорогие; другие, может, бу
дут искать обед – и его найдут. Третьи
ищут душевный покой, тишину, уедине
ние с природой, Творением Божиим –
пожалуйста. Здесь и красота мест, и
пение птиц, и зори над Хопром… При
чём я не прошу никаких денег: пенсию
переводите на сберкнижку, квартиры
сдавайте внаём через нотариуса, а если
кто хочет помочь – приходи и жертвуй
невидимо в кружку.
Я собрал людей в общину и отвечаю
за них перед Богом. У нас есть при об
щине свой врач, так что не страшно:
приезжайте! Для начала напишите мне
письмо, где подробно расскажите о
себе, чтобы зря не ехать, ведь билет
от Пензы 75 руб. стоит.
Адрес такой: с. Черкасское, Ко)
лышлейский район, храм Покрова
Пресвятой Богородицы, иеромонаху
Павлу (Пашкевичу).
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Создатель дал роду человеческо
му две книги. В одной показал Своё
величество, в другой – Свою волю.
Первая – видимый этот мир, Им со
зданный, чтобы человек, видя ог
ромность, красоту и стройность Его
созданий, признал Божественное
всемогущество… Вторая книга –
Священное Писание. В ней показа
но Создателево благословение к на
шему спасению.
М. В. ЛОМОНОСОВ
(17111765), первый русский
учёныйестествоиспытатель

ОЧЕРКИ ИЗ
ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Третий
Вселенский
собор

Он был созван в 431 году императо
ром Феодосием Младшим в Ефесе по
поводу лжеучения Нестория, который
учил, что Пресвятая Дева Мария роди
ла человека Христа, с Которым Бог был
соединён только нравственно, обитал
в Нём, как в храме, подобно тому, как
прежде обитал в Моисее и других про
роках. Поэтому и Самого Господа Иису
са Христа Несторий называл богонос
цем, а не Богочеловеком, Пресвятую
Деву – Христородицей, а не Богороди
цей. Собор отверг ересь Нестория и
определил исповедовать, что Господь
Иисус Христос есть совершенный Бог
и Человек. Посему Пресвятую Марию
Деву, хотя Она родила Его по челове
честву, признал достойным и праведным
именовать Богородицей. Из других по
становлений собора в особенности
примечательно седьмое правило, кото
рое утверждает НикеоЦареградский
Символ веры и строго воспрещает де
лать в нём какие бы то ни было измене
ния и дополнения.
Одним из горячих противников Не
стория был Евтихий, архимандрит в
Константинополе. Опровергая его, Ев
тихий увлёкся в противоположную
крайность и начал учить, что в Господе
Иисусе Христе человеческое естество
было поглощено Божеством, и потому
в Нём следует признавать только одно
Божеское естество. Это лжеучение, из
вестное под именем монофизитства,
приняло более широкое распростране
ние, чем несторианство.
В Александрии в это время патриар
хом был Диоскор, не имевший такого
глубокого богословского образования,
каким отличался предшественник его
святой Кирилл. Он принял под защиту
лжеучение Евтихия и даже склонил в
пользу его императора Феодосия, ко
торый уважал в нём преемника знаме
нитых борцов за Православие – Афа
насия и Кирилла. Тогда на защиту ис
тинного учения восстали Флавиан, пат
риарх Константинопольский, и папа
Римский Лев Великий. Настаивая на
своём мнимом православии, Диоскор
убедил императора назначить собор,
который, под председательством его,
был открыт в Ефесе в 449 году. Диос
кор употребил во зло доверие импера
тора и, не дожидаясь разрешения спо
ров путём рассуждений, прибег к на
силию; православные епископы были
изгнаны из зала заседания. Флавиан и
другие провозвестники истинного уче
ния были осуждены. Монофизиты тор
жествовали; но вскоре обстоятельства
изменились в пользу православных.
Протоиерей
Пётр СМИРНОВ

Пензенский
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ИНОСЛАВИЕ

КАКОГО КАТОЛИЧЕСТВА НУЖНО
БОЯТЬСЯ ПРАВОСЛАВНЫМ
Статья под таким названием была опуб
ликована в №155 за 2005 г. газеты «РА
ДОНЕЖ». Её автор, «католиктрадициона
лист», как он сам себя называет, – Борис
СЕМЁНОВ – приводит веские аргументы в
доказательство того, что католичество в
последнее время занимается «обновленче
ством», что не может идти во благо этой
ветви христианства.
Прежде чем процитировать Бориса Се
мёнова (в надежде, что это будет интерес
но мыслящим читателям), напомним корот
ко суть различий православия и католи
цизма, причём различий традиционных,
устоявшихся.
Итак, у нас, православных, в храмах –
Литургия: общая молитва, песнопения,
чтение Евангелия, молитвы священников в
алтаре, вынос Святых Даров, Причащение;
пение каноническое, всю службу прихо
жане стоят. У католиков – месса и пропо
ведь, прихожане сидят, стоя – только об
щая молитва; возможна модернизация му
зыки и текстов, песнопение под гитару,
джазовая аранжировка.
В православии крестят троекратным
погружением в купель; в католичестве –
троекратным окроплением святой водой.
У православных покаяние происходит в
строго определённое время – перед Литур
гией, у аналоя, в общем зале, без подроб
ностей, просто надо назвать грех, священ
ник читает разрешительную молитву; у
католиков исповедь в любое время, в за
крытой исповедальне, грех можно анали
зировать со священником, он же и отпус
кает грехи. В православии к причастию до
пускаются только покаявшиеся и получив
шие разрешение; в католичестве – все
желающие во время богослужения. Посты
у католиков не обязательны и запретов в
пище нет.
И вот в статье Бориса Семёнова читаем:
« Сегодня необходимо признать, что об
лик католической Церкви изменился до
неузнаваемости в сравнении с тем, каким
его привыкли видеть в предшествующие
эпохи. По свидетельству выдающегося,
истинно католического архипастыря ХХ
века МарселяФрансуа Лефевра, «Новой
Литургии соответствует теперь новый ка
техизис, новое священство, новые семина
рии, новые католические университеты, пя
тидесятническая церковь – всё, что проти
воречит Православию и извечному учи
тельству Церкви». Всё это началось в
католической Европе в 6070е годы ХХ
столетия – время II Ватиканского Собора и
постсоборных реформ. Эти реформы ста
ли последним и решительным ударом, раз
рушившим ту старую христианскую Евро
пу, о которой русский философ и поэт
А. С. Хомяков сказал: «Страна святых чу
дес». Постсоборные десятилетия ознаме
новались неуправляемыми процессами во
многих сферах церковной жизни, вызвали
к жизни осуждённую и поверженную, ка
залось бы, навсегда ещё во времена Св.
Папы Пия Х ересь католического модер
низма (см. словарик).
Экуменизм (см. словарик) занял проч
ное место в мировоззрении большинства
современных католиков, а ведь до этого
рядом торжественно провозглашаемых
Папой утверждений экуменизм был объяв
лен ересью! А сколько раз мне самому при
ходилось быть свидетелем совместных мо
литв современных католических священ
ников с представителями самых различных
протестантских сект, вплоть до квакеров!
Десакрализация (см. словарик), отказ
от складывавшихся в течение двух тысяче
летий норм благочестия приняли обваль
ный характер. Особого рассмотрения до
стойна тема профанации (см. словарик)

почитания Святой Евхаристии, выразив
шейся в уничтожении современной Литур
гии (мессы), замена её на почти протестан
тский чин, упразднение почти всех усло
вий благочестивого принятия Святого
Причастия – вплоть до подавания его в руку
«причастнику» не священником и даже не
диаконом, а просто служителеммиряни
ном. Добавьте к этому и «сокрушение ал
тарей» – их разворот на 180 градусов (и
фактическое превращение их в «столики»,
поскольку теперь не требуется наличия на
престоле мощей святых и практически во
всех храмах с престола удалена Дарохра
нительница). По сути дела священник пе
рестал быть предстоятелем пред Богом, а
превратился в председателя собрания.
В современном католическом богослу
жении упразднено подавляющее боль
шинство тайных молитв, крестных знаме
ний, коленопреклонений; сама служба
кардинально переработана в протестантс
ком духе. Это касается не только мессы, но
и всех служб суточного и годичного кру
га. Канонические песнопения, авторами
которых были почитаемые как Западом, так
и Востоком отцы Церкви, а также святые
Западноевропейского Средневековья, ус
тупили место дешёвой «христианской» по
псе, половина которой заимствована из
протестантских сборников, а другая поло
вина сочинена современными скороспелы
ми «католическими куплетистами».
Разрушение христианской Европы про
исходит буквально «на глазах». Оно и по
нятно: современные процессы глобализа
ции (см. словарик), несомненно, прибли
жающие нас к наступлению мрака после
дних времён и пришествию антихриста,
навряд бы шли так гладко, если бы католи
ческая Церковь, будучи «в миру, но не от
мира сего», безстрашно несла бы Свет Хри
стов народам Европы и мира. Как это и было
до крутого поворота, состоявшегося во
2й половине ХХ века. Реформаторы выд
вигают тезис о возвращении к «первохрис
тианским обычаям и простоте». Но подоб
ная злокачественная «церковная археоло
гия» есть не что иное, как отрицание дей
ствия Святого Духа в мистическом Теле
Христовом – Церкви.
Католикиобновленцы стремятся при
влечь к себе тем, чем и лютеране, и баптис
ты, и им подобные – эдаким «пластмассо
вым христианством», где есть место только
для человека и его самолюбования. Но это
не настоящее католичество.
Сами пастыри этой новой формации ут
ратили необходимую подлинность для того,
чтобы их проповедь могла именоваться
проповедью католической. Их прозелита
ми (см. словарик) становится, как прави

ло, ителлектуальная шпана: либеральные
интеллигенты, питающиеся ненавистью и
презрением к своей Родине, космопо
литы (см. словарик) и прочие им подоб
ные. Этому контингенту было тошно и не
уютно в Православной Церкви, как тошно
и неуютно им было бы и в не реформиро
ванной католической. Принимая новое ка
толичество, они одинаково смеются и над
«отсталым» Православием, и над истинным
«старым» католичеством. Их сокрушитель
ный вред христианской вере очевиден на
Западе. Неужели этого ещё не поняли на
Востоке?
К сожалению, и в среде православного
духовенства появляются любители «обнов
лённого латинства», призывающие рус
скую Церковь последовать его примеру.
Они действуют по той же схеме, как и за
падные псевдокатолические реформаторы,
предуготовлявшие II Ватиканский Собор.
Осознайте этот горький урок Запада и,
простите за дерзость, примите советпре
достережение от католикатрадиционали
ста, всем сердцем любящего своё Отече
ство – Россию: не допускайте ни малей
шей свободы в церковной ограде для ли
берала, не давайте ему ни малейшей
поблажки, будь он мирянин или священ
ник. Каким бы «благом для Церкви» не мо
тивировал бы свои действия обновленец,
не забывайте, что «благими» помыслами вы
ложена дорога в ад. Да будет вам обнов
ленец «яко язычник и мытарь».
Будем бдительны, враг ведь у нас один».

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

СЛОВАРИК
Глобализация – объединение стран
с различными религиозными формаци
ями, культурой, политикой для развития
всякого рода сотрудничества, для рас
пространения информации; чревата ус
тановлением господства богатой элиты
над остальными людьми, одних культур
и мировоззрений – над другими, что осо
бенно нетерпимо в религиозной сфере.
Д е с а к р а л и з а ц и я – уход от норм
благочестия, от священства (с а к р а л ь )
ный – священный).
К о с м о п о л и т – человек, лишённый
чувства патриотизма.
М о д е р н и з м – обновление католи
ческих д о г м (обязательных для всех ве
рующих основных положений вероуче
ния).
П р о з е л и т – новообращённый в ка
куюнибудь веру, учение и т. п.
Профанация – осквернение, опош
ление, оскорбление святыни.
Э к у м е н и з м – всемирное («вселенс
кое») объединение Церквей.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Восстановленный храм Казанской Божией Матери в селе Большая
Валяевка Пензенского района. Настоятель – протоиерей Алексий Спирин
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Воспоминания о батюшке Иоанне
умру». Это и произошло на Ильин день.
«Есть ли в нашей епархии священ
Пришёл разбойник, просил деньги, ударил
нослужители, которые лично знали
клюшкой в висок. 6 августа о. Иоанн наш
праведного Иоанна Оленевского?»
скончался в 9 часов утра. Мне было тогда
Иподиакон Успенского кафедрального
20 лет. На похороны вся Пенза выезжала.
собора Иван Васильевич ТУГУШЕВ – один
из тех немногих клириков нашей епархии,
Я опоздал на вынос, прибежал, когда
который очень хорошо знал лично батюш
уже отпели, мне запомнилось, как солнце
ку Иоанна. Вот что он вспоминает:
играло в тот момент.
– Батюшку Иоанна Оленевского моя
Предсказано им было очень много. По
мама хорошо знала и ходила к нему с 1922
мню, в 1941 г. на праздник Вознесения Гос
года, когда он ещё служил в с. Большая
подня батюшка начал службу в белом об
Валяевка Пензенского района. В это вре
лачении, как и положено, а потом вдруг
мя моя старшая сестра очень болела, ей
поменял облачение на чёрное, вышел из
было три года. Врачи ничем помочь не мог
алтаря и сказал: «Молитесь, чёрная туча
ли. Мама понесла её из Пензы на руках к
идёт». А через несколько дней – война. Вот
батюшке Иоанну. Это был праздник ико
и «чёрная туча»…
ны Божией Матери «Живоносный источ
Батюшка часто говорил: «Не бойтесь, я
ник». В это время батюшка служил ещё
за Пензу молился и буду молиться, война
диаконом. Когда он совершал каждение,
сюда не придёт». К нему толпами ходили –
он тогда ещё сказал
узнать про тех,
маме: «Искупай в
кто на войне про
источнике, всё
пал: как за них мо
пройдёт». И сест
литься? Кому он
рёнка исцелилась.
говорил: «Придёт,
С этой поры мама и
матушка, придёт»,
убедилась в свято
а кому скажет:
сти батюшки Иоан
«Отпой его, его в
на. И мы стали ве
живых нет, его
рить его чудесам.
Царица Небесная
Ростом он был вы
взяла на Свои
сокий, стройный,
руки»…
взгляд очень стро
Очень многих
гий, а разговор ти
больных батюш
хий, ласковый, все
ка исцелял, даже
гда у него были
заочно. Все шли к
слова утешения,
нему с большой
никогда не забуду
надеждой, а он
его благословения.
каждому благо
Шли годы, вре
словлял брать
мя было тяжёлое.
воду из источни
Некоторое время
ка в Соловцовке:
о. Иоанн жил в
«Берите из него
Пензе на Песках, на
воду, я этот род
Могила
батюшки
в
Оленевке
ул. Лебедёвской. И
ник благословил
вот мама нас ещё
навечно».
маленькими к нему водила. Помню, он меня
Помню
ещё,
что
в
1950
г., когда я рабо
всегда обнимет, спросит: «Как зватьто
тал в пекарне (работа в церкви не счита
тебя?» – «Ваня». – «Ну, как и меня! Приходи
лась законной, надо было совмещать с ка
ко мне жить!» – «Что Вы, меня и так в школе
койлибо другой), у меня украли ящик мас
монахом кличут». – «Ну и пусть кличут, мо
ла. Вора поймали, а меня стали спраши
нахи – первые люди у Бога».
вать, почему я отдал ящик масла? Я был
Однажды, когда мама от него уходила,
напуган, время было страшное. Побежал
он сказал: «Машина встретится – не са
со всех ног к батюшке в Оленевку. И не
дись». А мама была не одна, со знакомой.
успел ещё дверь открыть, а он уже с поро
Идут по дороге, «эмка» догоняет, машина
га мне говорит: «Не бойся, никто тебя не
такая небольшая с бортами. «Давай сядем!»
накажет, трудись с Богом!». Так и вышло,
– предложила знакомая. «Нет, я не сяду, ба
вор сознался, от меня отстали.
тюшка не велел». И вот, когда уже до Кри
возерья дошли, видят: машина разбита,
Той лежанки, на которой спал батюш
люди покалечены: мост рухнул…
ка, сейчас в келье нет. Это были три до
В 30е годы батюшку забрали в тюрьму.
щечки, покрытые тканым одеяльцем. Рас
Стали хлопотать, чтобы его не расстреля
тащили по кусочкам. Но слава Богу, что
ли. В то время мама носила молоко на дом
стоит ещё сама келья. Я очень рад, что свя
начальнику тюрьмы, его звали Василий
той наш человек теперь у Престола Божия.
Иванович Горелкин. Мама и ещё церков
Для меня и моей семьи он и всегда был свя
ники стали хлопотать, чтобы его освобо
тым. Всё, сказанное им, даже притчами,
дили. Настал день, когда начальник сказал:
сбылось. И мы очень рады, что батюшка
«Я стараюсь освободить, но ему нужно
при жизни своей нам сказал: «Вы у меня
будет уехать от Пензы километров за 40
записаны в книге жизни».
50». И вот его тогда увезли в Оленевку к
Будем же молиться, чтобы св. правед
двоюродным сёстрам, мама нанимала ло
ный Иоанн Оленевский окрылял наш го
шадку, чтобы отвезти батюшку.
род Пензу своею благодатью.
Он приехал в Оленевку в 1939 г., мне
Об авторе воспоминаний: иподи
было уже 9 лет. И вот мы стали ходить туда
акон Иван Васильевич ТУГУШЕВ,
пешком: 30 км туда и 30 км обратно, ходи
75 лет. Награждён орденом РПЦ преп.
ли каждую неделю раза по два, и так много
Сергия Радонежского и Даниила Мос
лет. Это всё мне запомнилось, как будто
ковского, тремя медалями РПЦ, гра
это было вчера. Он для нас и тогда был
мотой Святейшего Патриарха
святым человеком, его благословение было
АЛЕКСИЯ II в честь 60летия Победы.
назидательным. Он говорил: «Когда меня
не будет, ходите на мою могилу, как к пре
(Частично использована инфор)
подобному Серафиму, – и указал место мо
мация журнала «Пензенские епар)
гилы. – Я вам оттуда помогу. И кончина
хиальные ведомости», №2,
моя будет такая же, как преподобного Се
2002 г.).
рафима. Его разбойники били, и я так же
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения

Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил
следующие богослужения: 1 августа
– Божественную Литургию в Покровс
ком
архиерейском
соборе;
6 августа – Божественную Литургию в
Сергиевском храме с. Соловцовка Пен
зенского района, в день памяти св.
прав. Иоанна Оленевского; 7 августа –
Божественную Литургию в Митрофа
новском храме г. Пензы; 13 августа –
Всенощное бдение и вынос Святого
Креста в Покровском архиерейском
соборе; 14 августа – водосвятный мо
лебен и освящение мёда у Спасской
часовни на Советской (бывшей Собор
ной) площади г.Пензы; 17 августа – Бо
жественную Литургию и две хиротонии
в Митрофановском храме Пензы в день
празднования Пензенской Казанской
иконы Божией Матери; 19 августа – Бо
жественную Литургию и освящение
плодов нового урожая в Преображен
ском храме – подворье СвятоТихвин
ского Керенского мужского монасты
ря.

Рукоположение

Высокопреосвященнейший ФИЛА
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз
нецкий, за Божественной Литургией в
Сергиевском храме с. Соловцовка ру
коположил иеродиакона Иоанна (Клы
ченкова) в иеромонаха. В Митрофанов
ском храме Пензы Владыка ФИЛАРЕТ
рукоположил диакона Александра Мо
розова в сан священника, а иподиако
на Даниила Попкова – в сан диакона.

Назначения

Указами Управляющего епархией
Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕ
ТА настоятелем Вознесенского собора
г. Кузнецка Пензенской области назна
чен протоиерей Алексий Горшков; на
стоятелем храмачасовни Христа Спа
сителя (Арбеково) назначен иерей
Сергий Логинов; настоятелем Троицко
го молитвенного дома в с. Вяземка Зе
метчинского района Пензенской обла
сти назначен иерей Алексий Заплат
кин; настоятелем Ильинского молит
венного дома в с. Бессоновка
Пензенского района назначен иерей
Виктор Хвищук.

Паломничество

Пензенские паломники совершили 25
июля поездку в Старую Степановку
Лунинского района, в храм Вознесения
Господня; в этот день отмечается праз
днование иконы Божией Матери «Трое
ручица». Паломники из Пензы и окрест
ных сёл по традиции в этот день после
Божественной Литургии совершают
вместе с настоятелем храма иереем
Георгием Добролюбовым покаянный
крестный ход к святому источнику во
имя иконы Пресвятой Богородицы «Тро
еручица». 31 июля – 1 августа право
славные верующие Пензы предприня
ли поездку в СвятоТроицкий Серафи
моДивеевский женский монастырь
Нижегородской епархии, где соверши
лось празднование в честь обретения
мощей преподобного Серафима, Са
ровского чудотворца. 6 августа они
молились на Божественной Литургии в
Сергиевском храме с. Соловцовка.
Братия и сестры!
По благословению архиепископа
Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕ
ТА, по просьбе руководства онколо
гического диспансера при нашем боль
ничном храме организуется общество
сестёр милосердия в честь св. прп. му
ченицы княгини Елисаветы, братия и
сестры которого будут нести дежур
ство в отделении больных последней
стадии. Наш с вами долг и задача – об
легчить страдания больных, которые
стоят на пороге вечности.
Братия и сестры! Всегда православ
ные христиане отличались милосерд
ным, заботливым, любящим, чутким к
чужому горю сердцем. Откликнитесь,
пожалуйста, на Божий призыв, ибо,
помогая ближним, мы служим Само
му Богу. Всем желающим понести
жертвенное служение своим ближним
и Богу, будет оказана соответствую
щая пастырская и медицинская подго
товка. Все вопросы вы можете задать
духовенству больничного храма и ру
ководителям онкодиспансера. Да по
могут нам Господь и Матерь Божия!
Святая преподобномученице Елисаве
то, моли Бога о нас!
Настоятель больничного храма в
честь св. Луки (ВойноЯсенецкого)
иерей Алексий Бурцев.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь 2 0 0 5 г о д а

1 – Донской иконы Божией Матери
5 – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
6 – Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
10 – Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Собор преподобных отцов
КиевоПечерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих
11 – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
12 – Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского. Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского
14 – Начало индикта – церковное новолетие
17 – Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
21 – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
22 – Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиепископа Черни
говского
24 – Прп. Силуана Афонского
25 – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
27 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
30 – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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