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Русской Православной Церкви

Не примириться с оскорбившим – значит не столько мстить ему, сколько оскорблять Бога, заповедавшего примирение.
Св. Прп. ЕФРЕМ СИРИН

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Свет и Добро
существуют
«Встретил Его (Христа) вы
шедший из гробов человек,
одержимый нечистым духом,
он имел жилище в гробах, и
никто не мог его связать даже
цепями, потому что много
кратно был он скован оковами
и цепями, но разрывал цепи и
разбивал оковы, и никто не в
силах был укротить его; все
гда, ночью и днём, в горах и гро
бах, кричал он и бился о камни»
(Мк. 5, 25).
Здесь образ человека, находяще
гося в плену зла, в руках сатаны. Та
кой человек живёт, как в гробах, по
тому что жизнь его есть путь смер
ти. На высоте самовлюблённости, на
крутизнах гордости (…я сам лучше
других, умнее других… Кто автори
тет для меня?), в ложбинах греха, в
ущельях неправды, лжи – вот тро
пинки его пути… «Он жил в гробах»…
Там нет жизни: ни растенья, ни зве
ря… Это путь смерти! На этом пути
отбрасывается, коверкается, унич
тожается всё, что пытается выпра
вить душу. Всё это вызывает беше
ную ненависть, и человек, как бе
зумный, рвёт все связи жизни доб
ра. Он рвёт связи чести, совести,
долга, рвёт семейные связи и, нако
нец, добирается до Бога и хулит Его.
И кто может укротить его? Его хозя
ин, которому он продался, – зло, ди
авол. И только он властен над ним, и
только ему работает. Жалкое, ужас
ное состояние! Ты думаешь, что за
рабство диаволу человек имеет сча
стье? Вот его счастье: «всегда, днём
и ночью, он кричал и бился о камни».
Крик без устали, ночью и днём, как
печать отверженности. Камни давят
ему грудь. Он весь в ранах от пути
смерти.
«Бесноватый, увидев же
Иисуса издалека, прибежал и
поклонился Ему» (Мк. 5, 6)
Удивительное дело! Бес – суще
ство, отпадшее от Бога, – признаёт
Бога и почитает Бога… Издалека он
увидел Христа, прибежал покло
ниться Ему. Об этом же говорит свя
той апостол Иаков: «Бесы веруют и
трепещут» (2, 19). А вот грешник
иной раз делается как будто оже
сточеннее самого сатаны, и бежит
от Христа, и хулит, и ненавидит Его.
Но здесь есть и другая мысль о
том, что, как в диаволе, так и в чело
веке грешнике, хотя бы в самой со
кровенной глубине его души всё же
есть сознание, что Свет и Добро су
ществуют, что они выше зла и до
стойны познания.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПРАВОСЛАВИЕ УЧИТ ВЗРАЩИВАТЬ
ДОБРО В ЧЕЛОВЕКЕ
В начале этого года Высокопре
освященнейший Владыка ФИЛА
РЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, часто встречался с пен
зенцами, обращался к ним со сло
вом, и не только в храмах по окон
чании Божественной Литургии.
Были также встречи со школьника
ми, учащимися средних специаль
ных учебных заведений, со студен
тами, с кадетами, прозвучали ин
тервью Владыки по областному ра
дио. Сегодня мы предлагаем своим
читателям некоторые выдержки из
высказываний Высокопреосвящен
ного ФИЛАРЕТА.

О международных
Рождественских чтениях
Милостью Божией мне довелось быть
участником 14х международных Рожде
ственских образовательных чтений, кото
рые прошли в Москве, в зале Кремлёвско
го дворца, с 30 января по 4 февраля. Они
проводятся здесь с 1993 г. при участии
Русской Православной Церкви, Мини
стерств образования, науки, культуры,
Российской Академии наук, МГУ и ряда
других светских и церковных учреждений.
Каждый раз на Чтениях своя тема, как пра
вило, на злобу дня. В этом году темой было:
«Школа и Церковь – традиции и ре
формы образования».
Накануне, 29 января, участники чтений,
а их было около 6 000 человек, молились
за Патриаршим богослужением в храме
Христа Спасителя. Затем открылось пле
нарное заседание, которое продолжалось
не один день, как обычно, а два. Открывая
Чтения, Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II
сказал: «Вопрос, который мы должны об
судить, особенно важное значение имеет
в связи с необходимостью нравственного
оздоровления современного общества,
духовного возрождения, созидания атмо
сферы мира и терпимости, формирования
уважительного отношения к традицион
ным ценностям, патриотического воспита
ния подрастающего поколения». Нынеш
ние Чтения радикально отличались от
предшествующих, вопросы ставились
очень острые. Например, спрашивали: 13
лет уже проводятся Рождественские чте
ния, на них ставятся вопросы, волнующие
православный мир и общество, принима
ются итоговые документы Чтений, но ни
чего не меняется! Ничего не двигается. Вот
три года подряд участники Чтений обра
щались к Президенту РФ с просьбой ре
шить вопрос о введении в школах культу
рологического предмета «Основы право
славной культуры», об открытии доступ
ного православного телеканала, но, как
говорится, воз и ныне там. Более того, гла
ва Министерства науки и образования
А. Фурсенко выступил с сообщением, что

его Министерство заканчивает подготов
ку пособия по истории мировых религий
для старшеклассников. Это сообщение
очень многие в зале восприняли негатив
но, и только после того, как Святейший
Патриарх попросил тишины, все успоко
ились.
Речь митрополита Климента, управля
ющего делами Московской Патриархии,
несколько раз прерывалась овациями. Он
очень чётко формулировал проблематику
церковной жизни. Интересным было и
выступление Генерального прокурора РФ
В.В. Устинова, человека православного.
Он заявил, что причина всех творящихся
ныне беззаконий и преступлений – это без
нравственность. Зам. председателя Госду
мы РФ Л. Слиска прямо поставила вопрос
о введении в армии института полковых
священников. Это поможет избежать де
довщины, которая калечит многие молодые
жизни. С Чтений их участники разъезжа
лись воодушевлённые, нам показалось, что
наступил некий перелом, который даст
свои плоды, иначе духовная опустошён
ность нас погубит.

О национальной идее
Этот вопрос, который мне задали, пре
вышает мою компетенцию, есть люди, мыс
лящие более глобально. Тем не менее, я
скажу, как я вижу эту идею. У нас в Рос
сии много народностей, их спектр очень
большой: неповторимость людских лиц,
культур… О национальной идее можно
говорить в том случае, когда народ чув
ствует себя народом, когда есть глубокая
духовная жизнь, а духовная жизнь – это
наша вера. Очень сложно всех людей,
живущих в России, объединить, не сби
вать их лбами, не создавать противостоя
ния в надуманном плюрализме (разнооб
разии – прим. вып. ред.). И если сумеем
объединить людей на их национальном
уровне – вот это и будет нашей националь
ной идеей.

О свободе выбора и вере
Сегодня в нашем обществе очень актив
но поднимаются два вопроса: вопрос сво
боды и вопрос независимости. Второй тер
мин более политический, а вопрос о сво
боде порой принимает у нас карикатур
ную
ф о р м у.
Я
сошлюсь
на
Ф.М.Достоевского, который писал, что
свобода не в том, чтобы не сдерживать
себя, а в том, чтобы обладать собою. А вот
слова из Библии: что город разрушенный
без стен, то и человек, не владеющий сво
им духом. Христианство говорит, что сво
бода – это безценный дар Божий челове
ку, который предусматривает со стороны
человека выбор. Выбор того, как посту
пить: со знаком «плюс» или со знаком «ми
нус». Но я хочу сказать: выбирают профес
сию, супруга, продукцию в супермаркете,
а вот Богато не выбирают. Бог – это дан

ность, а разные религии – это лишь методы
познания Бога, больше или меньше. По
этому вы знаете, что в нашем государстве
все традиционные религии имеют равные
права, но ещё раз повторю, что христиан
ская вера коренным образом отличается от
других религий тем, что там – попытка по
знать Бога, а Православие – это Богоотк
ровенная религия, мы имеем Библию, Еван
гелие, где всё сказано. И нам остаётся толь
ко постигать это и в меру своей духовной
жизни приближаться к Богу. В Русскую
Православную Церковь никого не затал
кивают, такой задачи Церковь наша перед
собой не ставит. Но каждый образован
ный и культурный человек должен знать
Евангелие, как он знает Пушкина, Досто
евского, Герцена. Сейчас многие русские
люди уехали за границу, устроились там и
засыпают Патриархию письмами: просят
благословения на постройку православно
го храма, потому что русские люди всегда
и везде были связаны с Домом Божьим, с
самых малых лет.

О детях и молодёжи
Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II спра
ведливо утверждает, что в школе надо вос
питывать в детях добро; а религиозная
жизнь, православие как раз и имеет целью
взращивать добро в человеке. Надо дать
ребёнку в школе основы нашей нацио
нальной культуры, нашей православной
веры. Он вырастет и сам поймёт, что ему
нужно, ведь он получит в школе закваску
совестливости, искренности, правдивости
– тех качеств, которые возвышают челове
ка, где бы он не трудился. Состоявшиеся
недавно в Москве Рождественские чтения
показали, что вырастает новое поколение
молодых людей – православных, людей
культурных, людей высокого уровня сво
ей внутренней жизни. И слава Богу!
Сегодня грех жаловаться: в наших хра
мах достаточно молодёжи, детей. Мы при
зываем молодых людей жить достойно, по
евангельским заповедям. Да, жизнь труд
на, у молодых людей часто много препят
ствий, соблазнов, нередко они ломаются,
подчас приходя к самоуничтожению. Это
следствие обезбоженной человеческой
души, в которой нет простора, нет поиска
высшего начала человеческой жизни. Если
наука отвечает на вопрос: «Как жить?», то
религия – на вопрос «Зачем жить?» Неуже
ли только ради того, чтобы вкусно есть,
пить, красиво одеваться? Так поступали в
языческом Риме – и вы знаете, что пала зна
менитая Римская империя. Значит, такой
путь ведёт к самоуничтожению. Постарай
тесь, дорогие, пойти путём правды, а делая
выбор, выбирайте добро, а не зло, которое
становится вирусом, разрушающим чело
века. Дом, квартира, машина – это внешняя
оболочка. Человек глубже, и он рано или
поздно должен обратиться к Богу. Дай Бог,
чтобы наша молодёжь находила свою до
рогу к храму, потому что это – единствен
ный путь оздоровления нашего общества.
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АРХИПАСТЫРИ
«Читателям «Пензенского православного собеседника» предлагается статья
протоиерея Александра Кравченко, магистра богословия, в прошлом ректора
Одесской Духовной семинарии, об архиепископе Одесском и Херсонском Ни
коне (Петине). Наше внимание к ней привлечено несколькими обстоятельства
ми. Первое: становление Владыки происходило в послереволюционное время,
в период массового закрытия храмов и обителей, когда избрать путь священ
ства было неперспективным и опасным. Второе – и это интересно для нас,
пензенцев – его рукоположение во диакона, а затем в сан священника про
изошло в Успенском кафедральном соборе Пензы в 1927 г., после чего он
служил в храмах г. Пензы. Третье: мои детские годы прошли в Успенском
кафедральном соборе Одессы, где до своей кончины в 1956 г. служил
Владыка. В памяти моей остались благолепные архиерейские богослу
жения и вдохновенные и многочисленные (иногда по несколько за Все
нощной и за Литургией) проповеди Владыки. Они привлекали огромное
количество людей своею красотою и искренностью. Его слушали с осо
бым вниманием. Красной мыслью его вдохновенных поучений была глав
ная тема – Христологическая: «Пойдёмте же ко Христу, нашей жизни,
нашему свету, нашей радости, нашей любви и спасению». И люди шли.
22 действующих храма города были заполнены до отказа. В праздничные
дни, если не придти заранее, в храм невозможно было зайти. Его служе
ние и слова промыслительно подготавливали церковный народ к пред
стоящим хрущёвским гонениям на Церковь, время, которое в церковной
среде называли не «оттепелью», а заморозками в религиозной жизни стра
ны.
Автор статьи протоиерей Александр Кравченко был племянником ар
хиепископа Никона. Многое из рассказанного им – впечатления близкого
Владыке человека. Сам отец Александр скончался в 2005 г. 27 февраля и
похоронен на монашеском кладбище Успенского мужского монастыря
г. Одессы».

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Архиепископ Никон, много перенес
ший и переживший, скончался, по про
мыслу Божию, 16 апреля 1956 г., ранее
новой советской варфоломеевской
ночи, длившейся тысячами дней и ночей,
и не увидел, как вновь разрушались вос
созданные его архипастырскими труда
ми храмы, монастыри, закрывались ду
ховные учебные заведения.
Он родился 1 июня 1902 г. в Екате
ринодаре (Краснодаре) в религиозной
семье. Первым учеником окончил Духов
ное училище и поступил в Ставрополь
скую Духовную семинарию, где учился
блестяще, получал специальную имен
ную стипендию. Родители жили небога
то и помогали весьма скудно.
Семинарию Александру Петину при
шлось кончать в смутное время. Влады
ка вспоминал, что был год, когда из уча
щихся оставался один: все разъехались
или разбежались. Ему не представи
лось возможности выехать. Питался,
чем Бог пошлёт: и голубиными яйцами в
том числе. Семинария закончена, и Алек
сандр Порфирьевич становится псалом
щиком в одной из церквей Екатеринода
ра. Так началось его служение Церкви.
У него был чудесный голос. И ещё, что
очень важно: он очень любил молитву.
Юношей молился, глядя в небо, в саду, в
поле, в лесу. Одухотворено было его
лицо после молитв.
Работать над собой он начал рано.
Много читал, хорошо знал классиков и
русских, и иностранных, но всегда пред
почитал богословскую и философскую
литературу. Настольной книгой всегда
была Библия. Каждый день он прочиты
вал дневное Евангелие.
К сожалению, Александру Петину не
пришлось учиться в академии, куда он
был направлен как стипендиат. Шёл
1919 год, и этим всё сказано. И Алек
сандр учился в политехническом инсти
туте на административнохозяйственном
отделении и на историческом отделении
пединститута. Отец его к этому времени
погиб, нужно было заботиться о добы
вании средств к существованию. Алек
сандр становится учёным секретарём
научной библиотеки как человек, знаю
щий латинский, греческий и древнеев
рейский языки.
Александр всегда любил людей и чув
ство это постоянно в себе утверждал,
считая, что только добром и любовью
можно жить и направлять своё бытие.
Он считал необходимым минимумом сде

лать не менее 34 добрых дел в день.
По окончании политехнического
института Александр был оставлен
при кафедре, но через полгода ушёл
в церковь, где организовал народное
пение. Во время спевок поучал народ,
разъясняя людям то, что они поют.

В 1927 г. получил приглашение от
знакомого архиерея приехать в Пен
зу. И Александр уехал, а через месяц
уже был рукоположен во диакона, а
вскоре и в сан иерея. Церковь, куда
был назначен молодой священник, по
сути, долгое время не действовала.
Открыли церковную дверь – пахнуло
сыростью и холодом.
Первая литургия. В храме ни одно
го молящегося. После Евангелия отец
Александр вышел на проповедь. Ус
лышав необычное в храме, вошёл сто
рож. Огляделся – никого. «Не может
быть, для когото говорится пропо
ведь». Обошёл все закоулки и колон
ны. Постоял, послушал, вышел. Ско
ро на странности священника пришли
посмотреть любознательные. Посте
пенно церковь наполнялась. К пропо
веди стали прислушиваться, к обра
зу жизни приглядываться. Церковь
отогревалась. Запел хор. Народ по
любил пастыря. Молитвенный подъём
не остался без внимания злобствую
щих активистов союза безбожников
и просто недоброжелателей, кото
рые, желая опорочить священника,
но, не имея никаких оснований к это
му, обратились к набирающему силы
ГПУ, где объявили, что новый священ
ник обладает даром гипноза и во вре
мя проповеди, глядя на молящихся
открытыми чёрными глазами, подчи
няет их своему влиянию. Отец Алек
сандр решил опровергнуть эту ложь,
проповедуя с закрытыми глазами. За
тем привык и всегда так говорил сло
во, хотя первопричина давно себя из
жила.
Служение отца Александра в Пен
зе сопрягалось с трудностями. Все
трудности и испытания молодым свя
щенником переносились поистине ге
роически, со стойкостью необыкно
венной. Всегда в духовной одежде –
рясе, зимой в чёрной, летом в белой,
с крестом на груди, он проходил, слов
но пролетал, по улицам Пензы, когда
шёл с Дарами к больному или на тре

Горящий светильник

бу. В городе жил и практиковал изве
стный профессор Г. И. Державин, и он
говорил, что куда легче лечить тех
больных, у которых побывал отец Алек
сандр.
Служение в Пензе прервалось на
5 лет каторгой на Воркуте. И здесь он
остался верен себе, и для отчаявших
ся людей у него находились слова обо
дрения и утешения. 27 июня 1937 г., в
день своего Ангела, возвратился он в
Пензу. Внешний вид отца Александра,
а затем епископа Никона был класси
ческим в понимании образа православ
ного пастыря. Статского платья Влады
ка не имел: у него не было ни костюма,
ни пальто. И в 30е, безбожно свире
пые годы, он ходил по улицам в рясе с
крестом.
Началась война 1941 г. Отца Алек
сандра мобилизовали и отправили в
армию. Пришлось быть на передовых
позициях. Во время страшных момен
тов отец Александр находил слова обо
дрения для бойцов, умел утешать
страждущих. Говорили, что с ним и уми
рать не страшно. После очередного
выхода из окружения он заболел, был
комиссован, а затем священников пе
рестали брать в армию. Служил в селе
НиколоЯм, бывшей Тверской губер
нии. Великолепный храм, но народ не
ходил туда. С приходом нового батюш
ки храм не вмещал желающих молить
ся.
Вскоре в его жизни произошли су
щественные изменения: отец Алек
сандр постригается в монашество с
именем преподобного Никона, ближай
шего ученика светильника земли Рос
сийской преподобного Сергия. В 1944 г.
состоялась хиротония во епископа.
Первая кафедра – Луганск, тогдашний
Ворошиловград. Епископ Никон начал
церковное устроение епархии. Всё
время служил. Устроил богословские
курсы, где сам и читал лекции.
День его начинался рано: утренняя
молитва, обязательно с главой из Биб
лии. Завтрак. Пост всегда соблюдал
ся, мяса не ел никогда. Вино мог пригу
бить. Любил молоко. После завтрака –
приём. Часов для работы не было, ме
нялось обеденное время. На приём шли
все; однажды явились матери молодо
гвардейцев из Краснодона, среди них
мать Сергея Тюленина.
Донбасс – первая епархия в архи
ерейском служении Владыки Никона –
возрождалась из пепла и вскоре стала
одной из лучших. 3 августа 1948 г.
епископ Никон назначается на Херсо
ноОдесскую кафедру, Ворошилов
градскоДонецкая епархия также ос
талась под омофором Владыки. Значи
тельную часть домашней жизни в Одес

се Владыка Никон проводил по Фран
цузскому (тогда Пролетарскому) буль
вару, 46, с церковью во имя святых
Адриана и Наталии. Жил он в двух не
больших комнатах, в большей был ка
бинет, а другая, совсем крошечная,
служила и спальней, и библиотекой.
Владыка Никон еженощно вдыхал аро
мат книг. Свет в его окне мог погаснуть
с утренней зарёй. Иногда, отправляясь
на Богослужение, он сетовал, что про
поведь раскрылась ему лишь под утро.
18 августа 1951 г. Святейший под
писал указ о возведении епископа Ни
кона в сан архиепископа за ревност
нейшее служение Церкви Божией. Ру
ководство двумя епархиями, число
церквей в которых доходило до полу
тора тысяч, требовало постоянной за
боты, и он бывал в Москве, в Киеве.
Архиепископ Никон и в Одессе, и в Лу
ганске образовал епархиальную ко
миссию на предмет ремонта и росписи
храмов, посещал сельские приходы,
совершил несколько поездок за грани
цу. Тогда это было событием. Был ар
хиепископ Никон в Ливане, Сирии и
Албании. В часы духовного подъёма
Владыка составлял акафисты, обычно
в ночное время, стоя на коленях. Так
были написаны изумительно поэтичес
кие, возвышенно глубокие акафисты:
«Искупителю грешных», «Господи, поми
луй мя, падшего», «Равноапостольной
Нине», «Рождеству Христову».
Владыка не знал, что такое отпуск.
Ещё священником говорил, что это по
нятие неприложимо к служителю Цер
кви, труд которого постоянен и прекра
щается только смертью. В редкие дни
относительной свободы любил поси
деть в саду, быть у моря. Как и прежде,
Владыка любил юмор. В доме при нём
всегда было радостно.
При Владыке Никоне особенное зна
чение приобрёл СвятоУспенский мо
настырь Одессы, став летней резиден
цией Патриарха, где покойный Алек
сий I впервые побывал в 1949 г., и ему
так здесь понравилось, что он приез
жал сюда каждый год. В монастыре го
стями Патриарха были не только ино 
странные церковные делегации, но и
светила науки и искусства, такие, как
генераллейтенант А. А. Игнатьев и
академик В. П. Филатов, который час
то навещал Владыку во время его бо
лезни. А заболел Владыка в конце
1955 г. Перед этим случилась автомо
бильная катастрофа, она дала толчок
болезни. Определили белокровие.
Консилиум во главе с Филатовым ре
шил направить архиепископа Никона в
московскую клинику. Владыка никуда
не поехал и показывал образец высо
кого духа. Из кафедрального собора к
Владыке привозили чудотворный образ
Касперовской иконы Божией Матери.
Хоронила Одесса своего архиепис
копа так, что погребальное шествие по
улицам города помнят до сих пор. Ше
ствие всколыхнуло всю Одессу. Ниче
го подобного не видел этот город десят
ки лет. Это было проповедью прощаю
щегося с паствой Владыки.
Прошли десятилетия. Не забыт ар
хиепископ Никон. Выросло новое поко
ление, но изустная память о нём пере
даётся из рода в род. Постоянно горит
лампада у его могилы в нижнем храме
СвятоУспенского кафедрального со
бора, не увядают цветы, служатся па
нихиды. Архиепископ Никон всегда
любил храм Божий и не представлял
себя вне храма. В храме, где он погре
бён, как и во всех храмах, ощущается
присутствие Бога, здесь собираются
верные во имя Творца Неба и Земли,
Которому, как и людям, отдал всего
себя Владыка Никон. Помянем и мы его
в своих молитвах!
Александр КРАВЧЕНКО,
протоиерей, магистр богословия.

На фото из журнала «Андреев
ский вестник» №6: Владыка Никон.
16 апреля с. г. исполнится 50 лет со
дня его кончины.
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СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Для христианского общества ,
как на Востоке, так и на Западе,
период Великого поста – семь не
дель перед Пасхой – традиционно
считается высшей точкой церков
ного года. Это время решений и но
вых возможностей, специально от
делённый отрезок времени. Но спе
циально отделённый для чего? Как
мы должны в современном потре
бительском обществе понимать
цель Великой четыредесятницы,
как мы называем этот пост в пра
вославии? Об этом рассуждает
епископ Диоклетийский КАЛЛИСТ
на страницах «Церковного вестни
ка». Предлагаем вниманию читате
лей его очерк на эту тему (в сокра
щении).
Не случайно, что период Великого по
ста наступает не осенью, когда опадают
листья и дни становятся короче, и не по
среди зимы, когда деревья стоят голые и
вода в прудах замёрзла, а весной, когда
трескается лёд и повсюду новая жизнь.
Связь между Великим постом и весенним
временем также очевидна и в православ
ных богослужебных текстах: «Наступило
весеннее время поста, Начал распускаться
цветок покаяния».

Покаяние – это распускающийся
цветок. Именно в таком контексте дол
жно рассматривать Великий пост: он
связан с началом весны. Он также свя
зан со свободой. Как человек, создан
ный по образу Божию, я не буду полно
стью свободен, пока не научусь
пользоваться своей свободой, и этот
процесс обучения предполагает послу
шание, дисциплину и самоотречение.
Свобода – это не только дар, это зада
ча. Это то, что в русской духовной тра
диции называется подвигом.
Великий пост не ограничивается лишь
едой и питьём. Давайте попытаемся рас
ширить наше понимание Великого поста,
суммируя его тремя словами: жертва, обу
чение и общение.

ЖЕРТВА
В Ветхом Завете израильский народ дол
жен был приносить Богу десятину, деся
тую часть того, что производила земля. Эту
идею отделения десятины ранние христи
ане относили и к Великому посту. Время
Великого поста рассматривалось как де
сятина от года, десятая часть, специально
посвящённая Богу. Соблюдая Великий
пост, мы свидетельствуем, что вся наша
жизнь и все составляющие её моменты вре
мени являются Божиим нам даром, и, отда
вая часть, мы призываем Его благослове
ние на целое. Так Великий пост означает
освящение времени. Аскетизм поста сви
детельствует, что мы распоряжаемся вре
менем не просто для того, чтобы тратить
его эгоистично по нашему усмотрению, но
что оно принадлежит Богу; мы лишь хра
нители времени, но не управители. Вели
кий пост, таким образом, является време
нем приношения ЖЕРТВЫ. Мы приносим
в жертву Богу десятую часть года, и вмес
те с этой десятиной мы приносим самих
себя, всю нашу жизнь, все наши дни и
часы. Всё же это не значит, что Великий
пост является периодом мрака и умервщ
ления плоти. Наш христианский праздник
десятин, как и приношение первых пло
дов урожая у иудеев, есть время радости.
Таким образом, жертва – это не само
лишение, а приношение. И результатом
нашего дара Богу является преобразова
ние отношений между нами и Богом. Имен
но это и есть цель любого жертвоприно
шения: восстановление общения.
Во время Великого поста ещё с боль
шим усердием, чем в остальное время года,
мы должны отделять время Богу – для мо

литвы, нашим ближним, посещая больных,
прикованных к дому и одиноких, разби
раясь с накопившимися письмами и отве
чая всем тем, на кого мы так долго не обра
щали внимания. Неужели мы не можем
принести Богу хотя бы десятую часть на
ших утренних часов, скажем, 12 часов
каждой недели Великого поста?

дим не только рост беззакония и насилия,
которые во многих странах сопровожда
ются увеличивающимся разрывом между
богатыми и бедными, но и растущую угро
зу выживанию семьи. В этой ситуации
двойного распада Великий пост – это по
пытка вновь утвердить должные отноше
ния с окружающими нас людьми и твар
ным миром. Евангельские чтения, читаемые
ОБУЧЕНИЕ
в период, непосредственно предшествую
Великий пост имеет глубоко крещен
щий посту, провозглашают: «Всё между
скую направленность, которую мы часто
собой связано». Тема апостольских чтений
не замечаем и к которой мы должны воз
в эти дни – личные отношения. Люди го
вратиться. Великий пост – это наша се
раздо важнее, чем правила об ограниче
годняшняя возможность вновь задумать
нии в пище. Св. апостол Павел настаивает:
ся над центральным положением креще
«Пища не приближает нас к Богу» (1 Кор.
ния в нашей христианской жизни, это зов
8, 8). Важно не то, насколько строго мы
каждому из нас обновить наши крещаль
соблюдаем предписания, касающиеся
ные обеты. Во время Великой четыреде
пищи, а то, насколько мы чутки к скорбям
сятницы мы обязаны напоминать себе об
и безпокойствам окружающих нас людей.
истине, заявленной Владимиром Лосским:
Решающим критерием является взаимная
«Крещенская благодать – присутствие в
любовь, а не соблюдение или несоблюде
нас Святого Духа, от нас неотъемлемое и
ние ограничений в пище и воздержания.
для каждого из нас личное – есть основа
Определяющий принцип Страшного
всякой христианской жизни».
суда – это не суровость нашего аскети
Великий пост не просто праздник деся
ческого самоотречения, а реальное сочув
тин, когда мы приносим наше время Богу,
ствие, которое мы проявляем к своему
но это также новое погружение в водах
ближнему. Во время Второго пришествия
крещения, когда мы вновь становимся вер
меня не спросят, как строго я постился,
ными Христу Крестителю. Это призыв
сколько бдений я совершил, как много по
вновь подтвердить, не только словами, но
клонов я положил. Меня спросят: накор
и делами, нашу укоренённость в креще
мил ли ты голодного? Напоил ли стражду
нии как в основе всей христианской жиз
щего? Пригласил ли ты странника к себе в
ни, это период самопознания, во время
дом, одел ли нагого, посетил ли ты больно
которого мы начинаем остро ощущать
го и тех, кто в темнице? Всё это с меня спро
живое присутствие Христа и Святого Духа,
сят.
живущее в наших сердцах тайно и мисти
Люди стоят на первом месте, а за ними
чески с момента крещения.
следуют правила об ограничении в пище.
Великий пост – это время, когда мы дол
Наше великопостное воздержание будет
жны задать себе вопрос св. апостола Пав
более чем безсмысленным, если оно не
ла: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и
приблизит нас к окружающим нас людям.
Дух Божий живёт в вас?» (1 Кор. 3, 16).
Пост без любви – пост демонов. Какой
Великий пост – это время, когда каждый
смысл в нашем воздержании, возглашает
из нас должен стать тем, что мы есть, носи
св. Василий Великий, если вместо вкуше
телями Божественной благодати креще
ния мяса мы поедаем своего брата или сес
ния.
тру? Лучше есть мясо и быть одновремен
В то же время Великий пост – это нечто
но добрым и смиренным, чем ничего не
большее. Помимо обновления своих соб
есть, кроме чечевицы, но быть мрачным
ственных крещальных обетов, нужно
эгоистом.
спросить себя: «Что я лично делаю, чтобы
привести других к вере и крещению во
В Прощёное воскресенье мы понимаем,
Христе?» Сегодня в большинстве наших
что если будем поститься, находясь в духе
церквей нет организованных институтов
осуждения, то лишим пост всей его духов
оглашения. Почему это так? Почему в на
ной ценности. Богу важна не моя диета, а
ших православных общинах так мало ог
мои отношения с людьми. Христос подчёр
лашенных? Где они? Находим ли мы жи
кивает существенную важность взаимно
вой миссионерский энтузиазм в современ
го прощения: «А если не будете прощать
ной Православной Церкви? (Когда я го
людям согрешения их, то и Отец ваш не
ворю о миссионерской деятельности, я,
простит вам согрешений ваших» (Мф. 6,
конечно, имею в виду не прозелитизм сре
ди других христиан, но обращение неве
15). Если мы не прощаем, мы остаёмся не
рующих).
восприимчивыми к Божественному проще
На литургии Преждеосвящённых Даров,
нию. Не Бог выгоняет нас, а именно мы за
совершаемой в будние дни Великого по
хлопываем дверь перед Его лицом нашей
ста, – богослужении, наполненном кре
чёрствостью и непроходящим чувством
щальными темами, во время чтения пари
обиды.
мий выходит священник с зажжённой све
«Всё между собой связано». Великопо
чой в руке и говорит: «Свет Христов про
стная весна – это сезон, когда Божией ми
свещает всех». Каждый из нас должен
лостью тает наше застывшее сердце, и мы
спросить себя: «Что я сделал со времени
прошлой Пасхи, чтобы сообщить этот свет
возобновляем отношения с Богом и друг с
другим?»
другом. Оба рода отношений – с Богом и
Итак, Великий пост связан с крещением
людьми – предполагают друг друга. Я не
и проповедью. Он означает обновление
могу приблизиться к Богу, если я не при
нашего крещения, оживление возрождён
ближаюсь к своему ближнему, и я не могу
ной преданности к проповеди. Это значит
приблизиться к своему ближнему, если я
сказать и «Кто я?», и «Вот я». Вспоминая
не приближаюсь к Богу. Таким образом,
наше призвание как крещёных христиан,
мы спрашиваем себя: «Кто я?» И, отвечая
Великий пост означает не только прино
на Христово повеление проповедовать, мы
шение, не только проповедь, но и взаим
вместе с пророком Исаией заявляем «Вот я»
ную любовь.
(Ис. 6, 8).
Великий пост учит каждого человека
говорить не просто «я», но «я и ты»; не про
ОБЩЕНИЕ
сто «меня», но «нас». Это делает Великий
Современное общество ознаменовано
пост актуальным для современности в ны
двойным распадом в общении между людь
нешнем потреби
ми: распадом в че
ловеческом обще
тельском обще
Христианство есть единственное
стве и в общении с
стве, пронизанном
убежище Русской земли ото всех её зол .
окружающим ми
эгоизмом и жаж
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
ром. На человечес
дой накопитель
(1821/1881)
ком уровне мы ви
ства.

Так, становится очевидным, что ограни
чение в пище, которое часто расценивает
ся как главная цель Великого поста, есть
не цель, а средство. Воздержание от пищи
безсмысленно, если оно не способствует
восстановлению отношений. Если мы по
стимся, то это для того, чтобы больше на
строить себя на молитву, а значит, чтобы
возобновить отношения с Богом.
Однако пост и воздержание (в право
славной традиции нет чёткого разделения
между этими двумя терминами) не долж
ны отбрасываться и отвергаться как неваж
ные. В действительности, православные
призываются поститься с большой стро
гостью. Если уж Великий пост должен
стать временем жертвы, то это должно от
носиться, помимо других вещей, и к еде и
питью. Мясо и другие продукты животно
го происхождения (яйца, молоко, сливоч
ное масло и сыр) запрещены; вино и олив
ковое масло позволены только по суббо
там и воскресеньям и в некоторые другие
праздничные дни; рыбу есть нельзя, кроме
праздника Благовещения и Вербного вос
кресенья. Есть три полезных принципа,
которые нужно иметь в виду. Вопервых,
поститься так, чтобы не подорвать своё
здоровье или сделать себя не способными
к работе. Вовторых, мы не должны по
ститься «как лицемеры» (Мф. 6, 16) – так,
чтобы возбуждать любопытство и привле
кать к себе внимание. Когда мы едим в го
стях, то часто съесть без возражений то,
что поставлено перед нами, более смирен
но и Христоподобно, чем потребовать за
мену, которая бы соответствовала бы пра
вилам. Втретьих, наш пост должен быть
больше, чем просто случайным и формаль
ным. Он должен быть достаточно строгим
для того, чтобы мы видели и ощущали, в
чём мы себе отказываем. Великий пост по
теряет свою ценность, если он перестанет
быть подвигом, борьбой с нашим падшим
себялюбием. Мы не можем войти в радость
великопостной весны, кроме как через не
сение креста.
Однако даже если пост, соблюдаемый
должным образом, на самом деле включает
в себя и жертву, и самоотречение, то он не
должен состоять исключительно из отри
цательных понятий. Его цель – совершен
но определённо положительная: не истя
зать плоть, но одухотворить её; не приве
сти себя к утомлению и отвращению к себе,
а истребить своё греховное чувство само
надеянности и осознать свою зависимость
от Бога. Пост, безусловно, является аске
тическим подвигом, но его действие за
ключается в том, чтобы даровать чувство
освященности и надежды.
Великая четыредесятница утверждает
мировоззрение, которое полностью про
тиворечит нормам нашего потребитель
ского общества. Великий пост наступает
каждый год заново, посему мы можем сде
лать его временем внутренней весны, то
есть, поводом для обновлённой жертвы и
самоприношения; для обновления в обу
чении крещальным обетам и для обновлён
ного миссионерского свидетельства, для
обновления общения между собой и ближ
ними, и между собой и окружающим ми
ром.
Великий пост совсем не отвергает мир,
в действительности он напряжённо утвер
ждает его. Это падший мир, полный урод
ства и загрязнения, которые порождаются
человеческим грехом и эгоизмом. Но это
также Божий мир, мир, полный красоты и
чудес, отмеченных рукой Творца, и мы мо
жем вновь обрести его через должное со
блюдение Великого поста.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
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Невозможно разом исправиться. Надо терпеть себя / свои недо/
статки, и мало/помалу, с постоянством, исправлять их, не унывая
от падений, свойственных всякому человеку.
Свт. Игнатий БРЯНЧАНИНОВ (1801 1867)
В чём жизнь христианина? Чтобы не иметь ничего и иметь Хри/
ста в сердце, или чтобы, имея земные блага, не привязываться к
ним нимало, а всем сердцем прилепляться ко Христу.
Прав. Иоанн Кронштадтский (18291908)
Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переме/
нить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог её дал.
А. С. ПУШКИН (17991837)

ВОПРОС – ОТВЕТ

Что значит простить?
С первого взгляда кажется, очень
тяжело прощать обиды врагам сво
им; тот, кто испытал, кто имеет мир
ское понятие о чести своей и о самом
себе, тот знает, как это трудно, тот
знает, как тяжко простить тому, кто
оскорбил невинную честь нашу, кто
безсовестно оболгал нас или разгла
сил о нас с самой худой стороны, как
тяжко примириться с таковым чело
веком.
Что значит простить? Простить –
значит никогда не мстить, ни тайно,
ни явно; никогда не вспоминать; со
вершенно оставить; совсем забыть и
сверх того полюбить своего врага как
приятеля, как брата, как друга, защи
щать честь его и отдавать ему во всём
справедливость. И кто не согласится,
что это очень тяжко? Так, тяжкое
дело прощать обиды, но зато и велик
тот, кто умеет прощать обиды; поис
тине, велик и пред людьми, и пред
Богом.
Поистине, тот, кто умеет победить
самого себя и подавлять своё често
любие, гордость и самолюбие, и кто
имеет силу принудить себя оказывать
любовь и отдавать справедливость

врагу своему, – тот необыкновенный
человек во мнении даже мира; и это
истинно великий подвиг! Но как мало
таковых людей!
Да, тяжко прощать врагам своим;
но делать нечего, надобно прощать,
а иначе и Сам Бог не простит. Иисус
Христос сказал: если вы отпущаете
человекам согрешения их, и Отец ваш
Небесный отпустит вам согрешения
ваши, но ежели вы не прощаете че
ловекам согрешения, то и Отец ваш
Небесный не отпустит вам согреше
ния, т. е., кто прощает врагам своим
от всего сердца, тому простятся все
грехи его, сколь бы они ни были ве
лики и тяжки. Но, напротив, хоть каж
дочасно молись Богу, хоть имей та
кую веру, что и горы можешь пере
ставлять, и даже хоть раздай все свои
имения нищим и отдай тело своё на
сожжение, но если ты не прощаешь
и не хочешь простить врагу своему,
то всё напрасно. В таком случае не
спасёт тебя ни вера, ни молитва, ни
милостыня, словом сказать, ничто не
поможет тебе.
Свт. ИННОКЕНТИЙ
МОСКОВСКИЙ

Пензенский

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

№ 3 (44)
март 2 0 0 6 г о д а

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

март 2006 года

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения

Храм во имя свт. Николая Чудотворца в Ахунах (Архиерейское по
дворье). Наместник – протоиерей Николай Тищенко.
Фото А. Дворжанского
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Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и Кузнецкий, со
вершил следующие богослужения: 12 фев
раля – Божественную Литургию и молебен
святителям Вселенским в Покровском архи
ерейском соборе; 15 февраля – Божествен
ную Литургию и праздничный молебен Сре
тению Господню в Покровском архиерейском
соборе; 19 февраля – Божественную Литур
гию и две хиротонии в Успенском кафедраль
ном соборе; 5 марта – Божественную Литур
гию в Успенском кафедральном соборе; 5
марта – Чин Прощения в Покровском архи
ерейском соборе; 6 марта – богослужение в
Успенском кафедральном соборе, вечером –
чтение Покаянного канона Андрея Критского
там же; 7 марта – чтение Покаянного канона
в Вознесенском соборе г. Кузнецка; 8 марта
– Литургию Преждеосвященных Даров в Ка
занском храме г. Кузнецка, вечером – чтение
Покаянного Канона в Троицком женском мо
настыре г. Пензы; 9 марта – чтение Покаян
ного канона в Покровском архиерейском со
боре; 11 марта – Божественную Литургию в
Покровском архиерейском соборе; 12 марта
– Божественную Литургию и Чин Торжества
Православия в Покровском архиерейском со
боре.

Рукоположение
Высокопреосвященнейший Владыка ФИ
ЛАРЕТ рукоположил диакона Антона Шва
рёва в сан иерея, а чтеца Михаила Ляхова –
во диакона.

Встреча Владыки
ФИЛАРЕТА с губернатором
10 марта состоялась рабочая встреча Вла
дыки ФИЛАРЕТА с губернатором В. К. Боч
карёвым в Доме правительства. Разговор шёл
о том, как можно объединить усилия свет ской
власти и пензенского духовенства в борьбе
с наркоманией – страшным злом, калечащим
молодые души. Кроме того, была затронута
тема развития села и помощи в этом важном
деле сельских священников.

День православной
молодёжи
15 февраля Пензенская епархия, как и все
епархии Русской Православной Церкви, от
метила праздник Сретения Господня и День
православной молодёжи. Совместно с Управ
лением образования Пензы священнослужи
тели епархии в этот день провели беседы с
детьми, учащимися, «трудными» подростками,
ответили на их вопросы. Более 300 молодых
людей в этот день были на молебне в По
кровском архиерейском соборе, который со
вершил Высокопреосвященнейший Владыка

ФИЛАРЕТ с духовенством епархии. После
молебна Владыка обратился к молодёжи со
словом, благословил их на учёбу и дальней
шую жизнь, пожелал, чтобы каждый из них
нашёл свою дорогу к храму Божию.

Встреча в технологической
академии
16 февраля архиепископ Пензенский и
Кузнецкий ФИЛАРЕТ встречался со студен
тами Пензенской технологической академии.
На встрече присутствовали: ректор академии
профессор В. Б. Моисеев, помощник губер
натора В. М. Горбунов, начальник отдела по
работе с молодёжью городского Управления
образования В. Уколов, представители духо
венства епархии, преподаватели и студенты
академии. Встреча транслировалась в не
сколько аудиторий вуза и в СПТУ при нём,
так что участниками встречи с Владыкой
были более 1000 человек. Архиепископ Пен
зенский и Кузнецкий рассказал о празднике
Сретения Господня, о Дне православной мо
лодёжи, о путях, которые выбирает совре
менная молодёжь, о спасительной роли Рус
ской Православной Церкви в жизни каждого
человека.

Посвящение в кадеты
21 февраля в ДК «Заря» прошла церемо
ния торжественного посвящения в кадеты
ещё сорока воспитанников Пензенского ка
зачьего генерала Слепцова кадетского кор
пуса. Учащиеся 58 классов кадетской шко
лы со вниманием выслушали архиепископа
Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА, кото
рый обратился к воспитанником с тёплыми
словами напутствия, подчеркнув ещё раз, что
без православной веры человек легко разру
шается под действием соблазнов мира сего,
а с Богом в сердце всё делается ко благу.

Панихида по павшим
воинам
В день защитников Отечества, 23 февра
ля, в храмечасовне во имя архистратига Бо
жия Михаила на проспекте Победы была со
вершена панихида по всем убиенным в годы
войн военнослужащим, павшим на поле бра
ни, замученным во вражеских застенках,
умершим от голода или погибшим под бом
бёжками их родным и близким.
Накануне 23 февраля в Успенском кафед
ральном соборе уже не первый год по иници
ативе комитета солдатских матерей, потеряв
ших своих сыновей в «горячих» точках плане
ты, в армейских частях, погибших от дедов
щины в армии, была совершена панихида.
Панихида по усопшим была совершена 25
февраля, во Вселенскую родительскую суб
боту, во всех православных храмах Пензен
ской епархии и у Спасской часовни на месте
разрушенного Спасского кафедрального со
бора.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Апрель 2 0 0 6 г о д а
1 –Поминовение усопших
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы. На трапезе разрешается рыба
8 – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Отдание праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила
9 – Прп. Марии Египетской
15 – Лазарева суббота. На трапезе разрешается вкушение рыбной икры
16 – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. На трапезе разре
шается рыба
17 – Страстная седмица. Великий Понедельник
18 – Великий Вторник
19 – Великая Среда
20 – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
21 – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Строгий пост
22 – Великая Суббота
23 – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
24 – 30 Светлая седмица – сплошная
25 – Иверской иконы Божией Матери
26 – Касперовской иконы Божией Матери
28 – Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
30 – Антипасха. Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы
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