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И успехами не хвались, и при погрешностях не отчаивайся
Прп. ЕФРЕМ СИРИН (ок. 306 г.)

21 июля – явление иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579)

С 24 ПО 29 ИЮНЯ В МОСКВЕ
ПРОХОДИЛ ОСВЯЩЕННЫЙ
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Архиерейский собор – событие значимое в жизни Церкви:
он собирается один раз в четыре года и длится несколько дней,
обсуждая главные актуальные вопросы современной жизни.
Тема недавно завершившегося Архиерейского Собора –
«Единство Церкви». В его работе участвовало, как никогда
прежде, огромное число архиереев – более 200 человек из
России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Прибалтики, Евро'
пы, США, Африки, Австралии, Китая… Впервые в работе Ар'
хиерейского Собора участвовали представители Русской Пра'
вославной Церкви Заграницей, объединение с которой про'
изошло совсем недавно. Этим было окончательно закреплено
единство двух Церквей, расколотых гражданской войной и
революцией.
Работа Архиерейского Собора – это всегда осмысление
проблем, стоящих перед обществом, это и принятие реше'
ний, которые являются программой не только для священно'
служителей, но и для всех верующих людей, которые черпают
в решениях Собора необходимое для своей христианской
жизни.
Вот почему по благословению Высокопреосвященнейше'
го ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого,
участвовавшего наравне со всеми архиереями в работе Со'
бора, в двух номерах нашей газеты мы расскажем вам о рабо'
те Архиерейского Собора и о его решениях.

Чтимые списки с Казанской иконы Божией Матери: в Москве
(1612), Казани (1579) и Петербурге (1721), Ярославская (1588),
Вязниковская (1624), Нижнеломовская (1643), Тобольская (1661),
Каплуновская (1689), Чимеевская (1770), Тамбовская (1695), Пен!
зенская (1717), Высочиновская (18!й век), Вышенская (1812).
Как видим, из 13 чтимых списков два принадлежат нашей Пен!
зенской епархии. Чудотворный Казанский образ Богоматери,
спасший Пензу в 1717 г. от набега ногайцев, находится в Митрофа!
новском храме города. В число чтимых списков, записанных в об!
щецерковном календаре, этот образ был внесён в 2005 году. Дру!
гой чудотворный образ – Нижнеломовский–был недавно возвра!
щён в Казанско!Богородицкий мужской монастырь (с. Монастыр!
ское Нижнеломовского района), он более 70 лет хранился в одной
православной семье, и теперь снова находится в Казанском храме
возрождающегося мужского монастыря.
Это великая милость Божия к нам, живущим на Пензенской зем!
ле – мы всегда можем припасть к этим чудотворным иконам с ве!
рою и любовью: Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных!
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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II на открытии Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2008 года
Ваше Блаженство, Ваши Высокопре'
освященства и Преосвященства, воз'
любленные о Господе собратья Архипа'
стыри – участники настоящего Архи'
ерейского Собора Русской Православ'
ной Церкви!
Вновь Господь по милости Своей со'
брал нас воедино, позволяя нам огля'
нуться и обозреть жизнь Церкви за по'
следние четыре года и определить, что
предстоит нам с помощью Божией сде'
лать в будущем. Особенно радостно
отметить, что в минувшем году Господь
исполнил одно из самых сокровенных
наших чаяний – восстановление един'
ства и канонического общения с Рус'
ской Церковью Заграницей. Посему мне
весьма радостно приветствовать влады'
ку митрополита Илариона – Первоие'
рарха Русской Православной Церкви
Заграницей и Её архипастырей, кото'
рые впервые после подписания в про'
шлом году Акта о каноническом обще'
нии примут участие в работе Архи'
ерейского Собора Единой Поместной
Церкви.
Говоря о жизни Церкви в межсобор'
ный период, можно отметить, что по'
следние годы ознаменованы дальнейшим
развитием епархиальной и приходской
жизни, строительством храмов, соци'
альным служением и миссионерской
деятельностью, просветительскими тру'
дами и церковным возделыванием пра'
вославной нивы. Особое внимание уде'
лялось воспитанию подрастающего по'
коления, укреплению семьи, сохране'
нию
духовного
наследия,
православному творчеству, диалогу
Церкви с государством и обществом –
деятелями науки, образования, искусст'
ва, созиданию мира и согласия.
В то же время надо осознавать, что
современное секулярное (светское –
Прим. ред.) сознание, ориентированное
на идеалы общества потребления с его
жаждой удовлетворения подчас низ'
менных страстей и инстинктов, уверо'
вавшее в тотальную власть денег, культ
материального благосостояния и возде'
лывающее в себе «похоть плоти, гор
дость очей и гордость житейскую»
(1 Ин. 2,16) сопротивляется принятию
Христовой истины, отвергает Евангель'
ское Откровение. Оно противопостав'
ляет христианскому учению о свободе
и достоинстве личности своё обмир'
щенное понимание «прав» и «свобод»
человека. Однако такое понимание, оп'
равдывающее в человеке проявления его

греховности и прикрывающееся защи'
той либеральных свобод, таит в себе
опасность разрыва с нравственными за'
конами и придаёт вид легитимности на'
рушению евангельских заповедей.
Церковь должна быть готова ответить
на этот вызов, исполнить слово Христа:
«Идите, научите все народы… соблю
дать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28,
19'20). Именно поэтому столь важным
становится проповедь Церкви, обра'
щённая к миру, стяжание всеми её чада'
ми духа апостольства и ревности свиде'
тельства об Истине. Это требует высо'
кого профессионального богословско'
го
и
культурного
уровня
миссионерских, образовательных, кате'
хизаторских, просветительских про'
грамм. И для осуществления этого у
Церкви накоплен огромный человечес'
кий и интеллектуальный потенциал: за
минувшие годы в добром собработни'
честве клира и паствы, людей церков'
ных и светских немало было сделано,
Богу содействующу, для возрождения
Православия в наших странах. Но самым
главным в проповеди слова Божия ос'
таются наша вера, наше личное благо'
честие, наши дела. Именно это делает
нас «солью земли» (Мф. 5, 13). Именно
это делает нас «светом мира» (Мф. 5,
14), той свечой, зажегши которую, по
слову Евангелия, «не ставят под со
судом, но на подсвечнике, и светит
всем» (Мф. 5, 15). Потрудимся же со
тщанием «в единомыслии и мире»
(1 Кор. 13, 11), уповая на Божествен'
ную благодать, всегда «немощная вра
чующую и оскудевающая восполня
ющую».
Надо помнить и укрепляться мыслью

о том, что Церковь всегда справлялась и
с внутренними нестроениями, шатани'
ями, привнесёнными людьми, не до кон'
ца воцерковлёнными и просвещёнными,
проявляющими «ревность не по разуму»,
подчас изолирующими себя от жизни
Церкви, Глава Которой – Христос. О та'
ких, в гордыне противопоставляющих
себя Матери'Церкви, сеющих вокруг
себя эсхатологическую панику, сказал
ещё апостол Иоанн: «Они вышли от
нас, но не были наши» (1 Ин. 13, 11).
Мы надеемся, что при всесильной
помощи Божией деяния нашего Освя'
щенного Архиерейского Собора явят'
ся ценным вкладом в наши труды по даль'
нейшему устроению церковной жизни.
Призываю всех вас, дорогие о Господе
собратья, принять самое деятельное
участие в работе Собора и тем самым
содействовать его успешному проведе'
нию во славу Божию и на благо нашей
Святой Православной Церкви.
На открывающемся ныне Соборе нам
предстоит трудиться, отвечая на вопро'
сы, поставленные сегодня временем. Это
важнейшие темы: укрепление единства
Церкви и противостояние пагубным
разделениям, вопросы достоинства че'
ловеческой личности и в контексте гло'
бализации и при попытках навязывания
секулярного понимания прав человека,
выработка и принятие положения о цер'
ковном суде, развитие информационной
деятельности Церкви. Всё это должно
получить выражение в итоговых доку'
ментах Собора.
Дорогие Преосвященные архипасты'
ри! «Имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны» (Флп.
2, 2), да явим на настоящем Соборе все'
му внешнему миру наше единство. Толь'
ко единодушно рассудив (Деян. 15, 25),
сможем мы принять ряд итоговых доку'
ментов, которые послужат к славе цер'
ковной и во благо народа Божия. Толь'
ко от достоверности нашего пастыр'
ского слова, обращённого к многомил'
лионной православной пастве, во
многом зависит будущее Церкви и нрав'
ственный климат в обществе.
Надеемся, что Всещедрый Господь
укрепит всех нас в совершении пред'
стоящих деяний. Да почиет на нас «Дух
Господень, дух премудрости и разума,
дух совести и крепости, дух ведения
и благочестия» (Ис. 11, 2).
Архиерейский Собор 2008 года
объявляю открытым.
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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Новые подвижники благочестия причислены
к лику святых
Архиерейский Собор Русской Пра!
вославной Церкви выслушал доклад
митрополита Крутицкого и Коломен!
ского ЮВЕНАЛИЯ – председателя Си!
нодальной комиссии по канонизации
святых.
В «Определении Архиерейского Со'
бора по докладу митрополита ЮВЕНА'
ЛИЯ» содержится следующее решение:
«Прославить в лике общецерковных
святых и включить в месяцеслов Русской
Православной Церкви имена:
– святителя Воронежского Антония
(Смирницкого; 1773'1846), установив
днём его памяти 20 декабря (2 января);
– святителя Шанхайского и Сан'
Францисского Иоанна (Максимовича;
1896'1966), установив днём его памяти
19 июня (2 июля);
– преподобных жен игумении Иули'
ании (1300'1393) и монахини Евпрак'
сии (1302'1394) Московских, устано'
вив днём их памяти 3 (16) мая».
Имена новых святых будут сообще'
ны Предстоятелям братских поместных
Православных Церквей для включения
их в святцы. Священному Синоду пору'
чено в межсоборный период рассмот'
реть и принять решение по вопросу,
связанному с прославлением святых

Русской Православной Церковью За'
границей и канонизированных в пери'
од разделения».
Учебному комитету Архиерейский
Собор поручил включить в образова'
тельный процесс в Духовных школах
изучение жизненного пути и богослов'
ского наследия новомучеников и испо'
ведников Российских ХХ века.
Игуменья Иулиания и монахиня Ев!
праксия были родными сёстрами митро'
полита Московского Алексия. Они в
1360 году основали в Москве женскую
обитель, много потрудились над её раз'
витием. Сейчас эта обитель возрожда'
ется – это Зачатьевский монастырь в
центре Москвы, там восстанавливается
храм Рождества Христова.
Архиепископ Антоний (Смирниц!
кий) был на Воронежской кафедре, а до
того 30 лет являлся наместником Кие'
во'Печерской Лавры. Владыка многое
сделал для канонизации Воронежских
святителей – Митрофана Воронежско'
го и Тихона Задонского. Его очень лю'
били и почитали святым ещё при жизни,
он был благочестивым и доброжелатель'
ным пастырем, вместе с народом пере'
жил эпидемию холеры.
Владыка Иоанн (Максимович) под'
визался в США, но родом был из Рос'

Святитель Шанхайский и
СанФранцисский Иоанн
сии, в Полтаве окончил университет и
кадетский корпус, позже жил в Сербии,
где закончил теологический факультет
Белградского университета. Был на'
правлен на миссионерскую работу в
Китай, много там потрудился. Зарубеж'
ная Православная Церковь его сразу
после кончины причислила к лику свя'
тых, и вот теперь, на Архиерейском Со'
боре, имя святителя Иоанна (Максимо'
вича) в присутствии святителей зару'
бежной Церкви было внесено в святцы
Русской Православной Церкви.

Принято Положение о церковном суде
На заседании Архиерейского Собора РПЦ 26 июня
2008 года управляющий делами Московской Патриар!
хии митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ пред!
ставил членам Собора проект Положения о церковном
судопроизводстве.
Согласно проекту, судебная система Русской Православ'
ной Церкви будет включать епархиальные суды, Общецер'
ковный суд и Суд Архиерейского Собора, а также высшие
церковно'судебные инстанции Русской Православной Цер'
кви Заграницей и Самоуправляемых Церквей.
Ведению епархиальных судов, функции которых в ис'
ключительных случаях по благословению Патриарха Мос'
ковского и всея Руси могут возлагаться на епархиальные
советы, подлежат дела в отношении клириков, монашеству'
ющих и мирян из разряда церковно'должностных лиц епар'
хий, приходов епархиальных монастырей и подворий.
Перечень церковных правонарушений, подлежащих рас'
смотрению церковными судами, будет рассмотрен и утвер'
ждён Священным Синодом. Этот перечень включает дела
по церковным правонарушениям против веры; против
ближнего и христианской нравственности; против правил
о монашестве; против иерархического порядка и против
пастырской службы.
В епархии носителем полноты судебной власти является
епископ. Епархиальные архиереи самостоятельно прини'
мают решения по судебным делам, не требующим исследо'

вания. Если же дело требует исследования, то епископ пе'
редаёт его в епархиальный суд, судебная власть которого
проистекает из канонической власти архиерея.
Церковный суд не является чем'то совершенно новым
для Русской Церкви. Церковь изначально несла среди про'
чих функцию «вязать и решить», то есть выносить суждение
о согрешивших или отпавших от неё членов. Нормы такого
судопроизводства были прописаны ещё в III'IV веках.
Церковные суды были и до 1917 года, но тогда положе'
ние Церкви было иным, она вела и отдельные гражданские
дела, к примеру, вступление людей в брак, а поэтому на ней
лежали обязанности и разбираться в связанных с этим раз'
ных ситуациях, когда возникали проблемы. Сейчас поло'
жение Церкви иное, она не ведёт гражданских дел, но раз'
бором церковных правонарушений занимается.
Церковные суды не будут регистрироваться в государ'
ственных органах. Это не отдельная самостоятельная струк'
тура, он будет заниматься церковными вопросами. Архи'
ерейский Собор утвердил Положение о церковном суде
РПЦ и избрал в состав Общецерковного суда сроком на 4
года: митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси'
дора (председатель); митрополита Черновицкого и Буко'
винского Онуфрия (заместитель председателя); архиепи'
скопа Владимирского и Суздальского Евлогия; архиепис'
копа Полоцкого и Глубокского Феодосия; епископа Дмит'
ровского Александра (секретарь).
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МИР СВЯТОСТИ

90летие страдальческой кончины
Царской Семьи
17 июля – память мученической кончины святых
царственных страстотерпцев: царя Николая,
царицы Александры и чад их – царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему своему
миросозерцанию, по убеждениям, по своим действиям, и та'
ким он был в глазах всего православного русского народа.
Борьба против него тесно была соединена с борьбой против
Бога и веры. По существу, он сделался мучеником, оставшись
верным Царю царствующих и принял смерть так, как прини'
мали её мученики.
Прообразом страдавшего и воскресшего Христа был пра'
ведный Иов Многострадальный. Подобно Иову, Сын Божий,
оставя небесный Престол Свой, сделался подобным нам Че'
ловеком. Как праведный Иов терпел укоризны от своих бли'
жайших друзей, так и Христос претерпел поношения и кле'
вету от Своих соплеменников и предательство Иуды. Но как
после страданий святой Иов вновь увенчался славой и богат'
ством, так и Сын Божий воскрес из мертвых, восшел на Свой
небесный Престол, воспеваемый Ангелами и приемлющий
поклонение от всего мира. Христос, Сын Божий, воплотив'
шись, показал нам Первообраз, которому мы должны упо'
добляться. «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе», – пишет святой апостол Павел
верующим (Флп. 2, 5).
Таким живым напоминанием о страданиях Христовых явил'
ся в дни своих испытаний царь Николай II. Предан он был
теми, кому доверял. Оставлен был почти всеми приближён'
ными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы,
ещё недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие
его, теперь поносили его, приветствуя тех, кто желал его каз'
ни, как друзья Иова, недавно казавшиеся преданными ему,
обвиняли его в не совершённых им преступлениях. «Распни,
распни его», – слышалось всюду, и те, кто оставался верен
ему, не смели возвысить голоса, скрываясь «страха ради иудей'
ска». С беззлобием и всепрощением переносил то царь'муче'
ник. «Я родился в день Иова Многострадального, и мне пред'
назначено страдать», – говорил он ещё задолго до скорбных
дней. С терпением и кротостью переносил он всё, выпавшее
на его долю, до дна испил чашу своих страданий. Как Иов,
много делавший добра и прежде, прославился своими стра'
даниями, так и царь Николай II ещё больше, чем многими слав'
ными деяниями своего царствования, прославился на весь мир

страданиями и великодушным перенесением их. Через много
тысяч лет он явил в себе древний прообраз Христов – Иова,
сам уподобившись ему, и может сказать: «…я ношу язвы Гос
пода Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17) Он явил всем пример
исполнения заповеди Христовой, и примет от Него вместо вен'
ца царского венец Правды. Безгрешен был невинный страда'
лец Христос, но не безгрешны ни праведный Иов, ни царь'
мученик. Но кто со Христом страдает, с ним и прославится. За
согрешивших друзей Иова мог умолить Бога только сам пра'
ведный Иов, и за согрешившую, страждущую ныне Русь нуж'
на и сильна ныне молитва царя'мученика.

Слово святителя Тихона на убиение царской семьи
…Счастье, блаженство наше заклю'
чается в соблюдении нами Слова Бо'
жия, в воспитании в наших детях заве'
тов Господних. Эту истину твёрдо по'
мнили наши предки. Правда, и они, как
все люди, отступали от учения Его, но
умели искренне сознавать, что это грех,
и умели в этом каяться. А вот мы, к
скорби и стыду нашему, дожили до та'
кого времени, когда явное нарушение
заповедей Божиих уже не только не
признаётся грехом, но оправдывается,
как нечто законное. Наша христиан'
ская совесть, руководствуясь Словом
Божиим, не может согласиться с этим.
Мы должны, повинуясь учению Слова

Божия, осудить это дело, иначе кровь
расстрелянного падет и на нас, а не толь'
ко на тех, кто совершил его. Не будем
здесь оценивать и судить дела бывшего
государя: безпристрастный суд над ним
принадлежит истории, а он теперь пред'
стоит перед нелицеприятным судом Бо'
жиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от
престола, делал это, имея в виду благо
России и из любви к ней. Он мог бы после
отречения найти себе безопасность и
сравнительно спокойную жизнь за гра'
ницей, но не сделал этого, желая стра'
дать вместе с Россией. Он ничего не
предпринял для улучшения своего по'
ложения, безропотно покорился судь'

бе. И вдруг он приговаривается к рас'
стрелу где'то в глубине России неболь'
шой кучкой людей. Приказ этот при'
водят в исполнение, и это деяние, уже
после расстрела, одобряется высшей
властью. Наша совесть примириться с
этим не может, мы должны во всеуслы'
шание заявить об этом, как христиане,
как сыны Церкви. Пусть за это нас на'
зывают контрреволюционерами, пусть
заточат в тюрьму, пусть нас расстрели'
вают. Мы готовы всё это претерпеть в
уповании, что и к нам будут отнесены
слова Спасителя нашего: «Блаженны
слышащие Слово Божие и храня
щие»! (1918 год).
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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«Об основах учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека»
Из доклада митрополита Смоленского и Калининградского КИРИЛЛА,
председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Представляемый вашему вниманию
документ «Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека» был раз'
работан во исполнение решения Свя'
щенного Синода от 11 апреля 2006 года.
Это решение появилось по итогам Х
Всемирного русского народного собо'
ра, принявшего Декларацию о правах и
достоинстве человека. Это соборное
деяние вызвало живую реакцию со сто'
роны как российского общества, так и
мировой общественности. Интерес к
работе нашей Церкви в области прав
человека не исчезает до сих пор.
Права человека – это та реальность, с
которой нам приходится иметь дело, хо'
тим мы этого или нет. За прошедшие
десятилетия мы стали свидетелями того,
как права человека могут становиться
инструментом, направленным против
духовных и нравственных основ жизни
людей. Исходя из Священного Писания
и Предания Церкви, нельзя утверждать,
что права человека являются Боже'
ственным установлением. Будучи изоб'
ретены людьми, так же как и другие зем'
ные институты – государство, право,
различные объединения людей и т. д., –
права человека не должны вступать в
конфликт с Откровением Божиим. Пра'
ва человека имеют различные мировоз'
зренческие источники. С одной сторо'
ны, они родились в культуре, которая в
течение веков просвещалась христиан'
ством. С другой стороны, они отразили
и впитали в себя идеи, появившиеся в
среде, отошедшей от евангельских ис'
тин в эпоху Возрождения и в Новое вре'
мя. Однако, несмотря на заметное ос'
лабление религиозности в обществен'
ной морали западных стран, до сравни'
тельно недавнего времени сохранялась
приверженность христианской системе
ценностей. Сегодня положение совер'
шенно иное. Нравственное согласие
утрачено не только в обществе, но и во
многих христианских общинах.
Вот почему тема прав человека дол'
жна быть богословски и всецерковно
осмыслена, дабы на этом осмыслении
строить нашу проповедь и пастырскую
работу.
Первая глава документа называется
«Достоинство человека как религиоз!
но!нравственная категория». Понятие
«достоинство» означает «ценность».
В древнем мире существовало своё
представление о ценности человека.
Оно, как правило, было связано с се'
мейным, социальным или гражданским
положением человека. С распростране'

нием христианства ценность человека
стала осмысляться по'другому. Христи'
анство содействовало распространению
понимания ценности каждого человека
как творения Божия. В документе гово'
рится: «Человек, носящий в себе образ
Божий, не должен превозноситься этим
высоким достоинством, ибо это не его
личная заслуга, но дар Божий. Тем бо'
лее он не должен оправдывать им свои
слабости или пороки, но, напротив,
осознавать ответственность за направ'
ление и образ своей жизни. Очевидно,
что в самом понятии достоинства
неотъемлемо присутствует идея ответ'
ственности... Учитывая помраченное
грехом состояние человеческой приро'
ды, важно ясно различать достойное и
недостойное в жизни человека». Дос'
тойной для человека является жизнь со'
гласно изначальному призванию, зало'
женному в его природе, что называется
обОжением. Богоданное достоинство
подтверждается наличием у каждого че'
ловека нравственного начала, которое
опознаётся в голосе совести. Недостой'
ной для человека является жизнь во гре'
хе, так как она разрушает самого чело'
века, а также наносит вред другим лю'
дям и окружающему миру. Под влияни'
ем греха человек действует как эгоист,
заботящийся об удовлетворении своих
потребностей за счёт ближних. Такая
жизнь опасна для личности, общества и
окружающей природы, ибо нарушает
гармонию бытия, оборачивается душев'
ными и телесными страданиями, болез'
нями, уязвимостью перед последствия'
ми разрушения среды обитания… Грех
в человеке преодолевается через осоз'
нание своего недостоинства. Это непре'
менное условие покаяния. Оно не
унижает человека, но даёт ему мощный

стимул для духовной работы над собой,
для творческой перемены своей жизни,
для сохранения чистоты богоданного
достоинства и возрастания в нём.
Итог первой главы заключается в сле'
дующих словах: «Согласно православ!
ной традиции, сохранение человеком
богоданного достоинства и возраста!
ние в нём обусловлено жизнью в соот!
ветствии с нравственными норами,
ибо эти нормы выражают первоздан!
ную, а значит, истинную природу че!
ловека, не омрачённую грехом. Поэто!
му между достоинством человека и
нравственностью существует прямая
связь. Более того, признание досто!
инства личности означает утвержде!
ние её нравственной ответственности».
Вторая глава документа называется
«Свобода выбора и свобода от зла».
Смысл этой свободы заключается в том,
чтобы человек сам добровольно, а не по
принуждению, жил в общении с Богом.
Свобода поставлена Богом на службу
человеческому благу. Осуществляя её,
человек не должен причинять зла себе
и окружающим. Злоупотребление сво'
бодой, выбор ложного, безнравствен'
ного образа жизни в конце концов раз'
рушает саму свободу выбора, так как
ведёт волю к порабощению грехом. Толь'
ко Бог, являясь источником свободы,
может поддерживать её в человеке, че'
ловеку не обойтись без помощи Бога и
соработничества с Ним, так как только
Он является источником всякого блага.
Те, кто не желают расставаться с гре'
хом, отдают свою свободу дьяволу –
противнику Бога, отцу зла и несвобо'
ды. Зло и свобода несовместимы. В че'
ловеческой истории выбор людей и об'
ществ в пользу зла приводил к потере
свободы и огромным человеческим жер'
твам. И сегодня человечество может
стать на тот же путь, если такие безус'
ловно порочные явления, как аборт, са'
моубийство, разврат, извращения, раз'
рушение семьи, культ грубости и наси'
лия перестанут получать должную нрав'
ственную оценку и будут оправдываться
с опорой на искажённое понимание
свободы человека.Общественное уст'
ройство должно ориентироваться на обе
свободы – свободу выбора и свободу
от греха, гармонизируя их реализацию
в публичной сфере. Нельзя защищать
одну свободу, забывая о другой. Сво'
бодное стояние в добре и истине невоз'
можно без свободы выбора. Равно и
свободный выбор теряет свою ценность
и смысл, если обращается ко злу.
(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)
Третья глава документа называется
«Права человека в христианском по!
нимании и в жизни общества». Права
человека не могут быть выше ценностей
духовного мира. Христианин ставит
свою веру в Бога и своё общение с Ним
выше собственной земной жизни. По'
этому недопустимым и опасным являет'
ся истолкование прав человека как выс'
шего и универсального основания об'
щественной жизни, которому должны
подчиняться религиозные взгляды и
практика. В Православии неизменно
присутствует убеждённость в том, что
общество, устрояя земную жизнь, дол'
жно учитывать не только человеческие
интересы и желания, но и Божию прав'
ду, данный Творцом вечный нравствен'
ный закон, действующий в мире вне за'
висимости от того, согласна ли с ним
воля отдельных людей или человеческих
сообществ. Кроме того, разработку и
применение концепции прав человека
необходимо согласовывать с нормами
морали, с нравственным началом, зало'
женным Богом в природу человека и
опознаваемым в голосе совести. Недо'
пустимо вводить в область прав челове'
ка нормы, размывающие или отменяю'
щие как евангельскую, так и естествен'
ную мораль. Церковь усматривает ог'
ромную опасность в законодательной и
общественной поддержке различных
пороков и их пропаганды – например,
половой распущенности и извращений,
культа наживы и насилия. Права чело'
века не должны противоречить любви к
Отечеству и к согражданам. Крайности
индивидуализма и коллективизма не
способны служить гармоничному уст'
роению жизни общества. Они приво'
дят к деградации личности, росту пре'
ступности, утрате гражданской актив'
ности, взаимному отчуждению людей.
Духовный же опыт Церкви свидетель'
ствует, что напряжённость между ин'
дивидуальными и общественными инте'
ресами может быть преодолена тогда,
когда права и свободы человека согла'
суются с нравственными ценностями, а
главное, когда жизнь человека и обще'
ства оживотворяется любовью. Именно
любовь снимает все противоречия меж'
ду личностью и окружающими её людь'
ми, делая человека способным полно'
стью реализовать свою свободу и одно'
временно заботиться о ближних и об
Отечестве. Реализация прав человека не

должна вести к деградации окружаю'
щей среды и истощению природных ре'
сурсов. Достоинство человека неотде'
лимо от его призвания заботиться о Бо'
жием мире, соблюдать умеренность в
удовлетворении своих потребностей,
бережно сохранять богатство, разнооб'
разие и красоту природы. Итог третьей
главы подводится в следующей форму'
лировке: «С точки зрения Православ!
ной Церкви, реализация прав челове!
ка не должна вступать в противоре!
чие с богоустановленными нравствен!
ными нормами и основанной на них
традиционной общественной мора!
лью. Индивидуальные права челове!
ка не должны противопоставляться
ценностям и интересам Отечества,
общины, семьи…»
Четвёртая глава имеет название: «До!
стоинство и свобода в системе прав
человека» и содержит в себе православ'
ное прочтение основных прав и свобод
в свете библейского и патриотического
понимания человеческого достоинства
и свободы. В этой главе рассматрива'
ются: право на жизнь (Церковь осуж'
дает терроризм, вооружённую агрес'
сию, криминальное насилие, самоубий'
ство, эвтаназию – содействие уходу из
жизни людей, а также выступает за пра'
во на жизнь с момента зачатия); свобо'
ду совести (она должна находиться в
гармонии с волей Божией, защищая че'
ловека от навязывания ему силой тех или
иных убеждений), свободу слова и твор'
чества (публичные выступления и заяв'
ления не должны содействовать распро'
странению греха, порождать распри и
нестроения в обществе, слово должно
созидать и поддерживать добро, а твор'
чество – открывать новые горизонты для
духовного возрастания человека и для
познания сотворённого мира); право на
образование (оно должно включать в
себя преподавание знаний о религии,
создавшей ту культуру, в которой этот
человек живёт, при этом должна ува'
жаться свобода совести); гражданские
и политические права (права избирать
и быть избранным, свобода ассоциаций
и союзов, слов и убеждений, при этом
частная жизнь, мировоззрение и воля
людей не должны быть предметом то'
тального контроля); коллективные пра'
ва (создание семьи, право на мир, на
окружающую среду, на сохранение
культурного наследия и т. д.).
Вывод четвёртой главы: «…Обще!

ственная ценность и эффективность
всей системы прав человека зависят
от того, насколько она создаёт усло!
вия для возрастания личности в бого!
данном достоинстве и сопрягается с
ответственностью человека за свои
поступки перед Богом и ближними».
Наконец, пятая глава называется
«Принципы и направления правоза!
щитной деятельности Русской Право!
славной Церкви». Церковь ревностно,
не только на словах, но и на деле при'
звана заботиться о сохранении прав и
достоинств человека. В документе пере'
числяются области, в которых возмож'
ны правозащитные труды. Это, в част'
ности, отстаивание права людей на сво'
бодное исповедание веры; противосто'
яние преступлениям на почве
национальной и религиозной вражды;
охрана личности от произвола работо'
дателей, от насилия и унижения в семье
и коллективе; защита людей в ходе раз'
личных конфликтов; попечение о вои'
нах, о людях, находящихся в местах зак'
лючения; поддержка семьи; противодей'
ствие вовлечению людей в коррупцию,
проституцию, наркоманию, игроманию;
недопущение тотального контроля над
человеческой личностью и т. д. Кто в
Церкви может вести правозащитную де'
ятельность? Эта деятельность может ве'
стись как на общецерковном уровне, так
и на уровне общественных объедине'
ний, созданных мирянами. В своей дея'
тельности, направленной на защиту
прав и достоинств человека, Церковь
стремится взаимодействовать с государ'
ством и общественными силами. Выби'
рая партнёров в обществе, Церковь па'
мятует слова Христа Спасителя, сказан'
ные Им апостолам: «Кто не против вас,
тот за вас» (Мк. 9, 10). Этот доку'
мент, о котором я вам кратко рассказал,
предлагается принять в развитие Основ
социальной концепции Русской Право'
славной Церкви (принят на Архиерей
ском Соборе 2000 года. – Прим. ред.).
Позволю себе выразить уверенность, что
принятие Архиерейским Собором это'
го документа послужит, прежде всего,
миссионерским целям, так как он откро'
ет возможность отстаивать христиан'
ские ценности в различных сферах об'
щественной жизни. Канонические
структуры, священнослужители и миря'
не нашей Церкви могут руководство'
ваться данным документом в своих об'
щественно значимых выступлениях и
действиях.
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Из Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
Освященный Архиерейский Собор постановляет:
1. Утвердить «Основы учения Русской Право!
славной Церкви о достоинстве, свободе и правах че!
ловека», представляющие её подход к развитию и
реализации концепции прав человека. Настоящий
документ принимается в развитие её социальной
концепции и является официальной позицией Мос!
ковского Патриархата по теме прав человека.
2. Клирикам и мирянам, а также Синодальным
учреждениям, епархиям, монастырям, приходам и
другим каноническим церковным подразделениям
руководствоваться «Основами учения Русской Пра!
вославной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека» во взаимоотношениях с государством и
обществом. Признать полезным развитие православ!
ными верующими общественно значимой деятель!
ности на основе настоящего документа.

3. Включить изучение «Основ учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра!
вах человека в учебный план Духовных школ Мос!
ковского Патриархата, а также рекомендовать свет!
ским учебным заведениям ознакомление с ними в
рамках имеющихся курсов, освещающих современ!
ное положение Русской Православной Церкви.
4. Считать необходимым в целях широкого озна!
комления с «Основами учения Русской Православ!
ной Церкви о достоинстве, свободе и правах челове!
ка» публикацию текста этого документа достаточным
тиражом, в том числе в компьютерной сети Интер!
нет, а также перевод его на различные языки наро!
дов мира, включая языки народов, окормляемых
Московским Патриархатом.

О деятельности Преосвященного епископа
Анадырского и Чукотского Диомида
Освященный Архиерейский Со
бор, движимый заботой о верных
чадах Русской Православной Церк
ви и заботой о свидетельстве миру
об Истине Христовой, вниматель
но рассмотрел деятельность Пре
освященного епископа Анадырско
го и Чукотского Диомида.
Начиная с января 2007 года, от име'
ни Преосвященного Диомида стали
распространяться публичные обраще'
ния, которые нарушили мир в Церкви,
смутили верующих, явившись для них
соблазном, а также вызвали недоуме'
ние у внешних.
Преосвященный Диомид отсутство'
вал на Архиерейском Соборе без ува'
жительной причины. Его ссылка на
болезнь не была подтверждена офи'
циальным медицинским заключением.
В то же самое время публичные дея'
ния Преосвященного в преддверии Со'
бора, включая проведение им епархи'
ального собрания, свидетельствуют о
физической способности его приезда
в Москву.
По исследовании всех документов,
свидетельств и обстоятельств дела са'
мую тяжкую вину епископа Диомида
Собор усматривает в том, что своими
обращениями и заявлениями он куль'
тивирует дух раскола в Церкви, разру'
шая её единство, заповеданное Самим
Господом (Ин. 17, 21). Нам особенно

больно об этом свидетельствовать пос'
ле восстановления единства внутри По'
местной Русской Православной Церкви
17 мая 2007 года. Именно в это время
враг рода человеческого, недовольный
вновь обретённым братским общением,
возбуждает дух разделения.
Отдельные утверждения и выраже'
ния, присутствующие в обращениях
епископа Диомида, ведут к конфронта'
ции Церкви с государством и обще'
ством. В результате делается попытка
отождествить Святое Православие с оп'
ределённым политическим выбором.
Высказывая свои мнения, епископ Дио'
мид делает это не в духе братской люб'
ви, а в форме грубых обличений своих
собратьев. В его обращениях много кле'
веты, дезинформации и прямой лжи от'
носительно действий Предстоятеля Цер'
кви и отдельных архипастырей.
Охранение чистоты Святого Право'
славия не может совершаться с помо'
щью вышепоименованных поступков.
Ибо, как говорит Господь Иисус Хрис'
тос, «по плодам их узнаете их. Соби
рают ли с терновника виноград, или
с репейника смоквы?» (Мф. 7, 16).
Сознавая ответственность перед Бо'
гом, Собор считает необходимым дей'
ствовать твёрдо, чтобы не допустить
разрастания раскольнического духа. За
совершение канониче'ских преступле'
ний, выразившихся в клевете и лжи в

адрес священноначалия, за возбужде'
ние раскольнических настроений и
действий епископ Диомид извергается
из священного сана. Желая содейство'
вать исправлению и духовному исце'
лению собрата, Собор призывает епис'
копа Диомида к немедленному прекра'
щению деятельности, соблазняющей
чад Церкви и провоцирующей раскол,
и к принесению покаяния за содеян'
ное перед всей церковной полнотой в
лице Священного Синода на его бли'
жайшем заседании.
28 июня состоялось заседание
Священного Синода Русской Право
славной
Церкви под председа
тельством Святейшего Патриар
ха, на котором было принято по
становление: «Преосвященного епис
копа Анадырского и Чукотского
Диомида уволить от управления
Анадырской епархией с запрещени
ем в священнослужении. О дальней
шем исполнении Определения Освя
щенного Архиерейского Собора (из
вержение из сана) иметь суждение
на предстоящем заседании Священ
ного Синода (2 сентября с. г.). Вы
звать епископа Диомида на это за
седание, направив ему соответству
ющую повестку. Временное управле
ние
епархией
поручить
Преосвященному архиепископу Хаба
ровскому и Приамурскому Марку».
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Президент России передал Святейшему Патриарху
церковные святыни
29 июня по окончании Божествен'
ной Литургии в храме Христа Спаси'
теля президент России Д. А. Медведев
обратился с приветственным словом
к участникам Архиерейского Собора.
Отмечая, что Православной Церкви в
России постепенно возвращается то,
что принадлежит ей по праву, в част'
ности, церковные святыни, президент
России совершил церемонию переда'
чи святынь, хранившихся на протяжении десятиле'
тий в запасниках Московского Кремля.
Святыни были внесены в храм ротой почётного ка'
раула президентского полка. Первой из рук президен'
та Святейший Патриарх получил часть ризы Пресвя'
той Богородицы, а затем частицу мощей святого рав'
ноапостольного князя Владимира. Всего же было пе'
редано девять святынь: кроме названных выше, гвоздь
от Креста Господня, части мощей святого Иоанна

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Горит свеча. Псалтирь на аналое.
Благословен молитвословья час!
Лобзай, душе, стояние ночное
Пред Образом Молящейся за нас.
О Чистый Цвет! Благоуханный
Крине!
Земле Надежда! Небесам Хвала!
Сладчайшая, Святейшая Святыня!
Не отступи, изгладь мои дела!
Потоком льётся лунное свеченье,
Мир полуночный покаянно тих.
Твержу без слов, забыв
о псалмопенье:
«Прости, прости, мне
не к кому идти».
О Милосердный! В келии
безлюдной
Ты дал блаженство мне
не за труды –
Молчать и плакать пред Иконой
Чудной,
Благоговеть до утренней звезды.
Иеромонах РОМАН (Матюшин)

Как огню свойственно согре
вать, воде орошать, свету просве
щать, так вере живой свойственно
обнаруживаться в добрых делах.
Святитель ТИХОН
ЗАДОНСКИЙ (17221783)

Крестителя, святителей Григория Бого'
слова и Василия Великого, великомуче'
ника Феодора Стратилата, мученицы
Евфимии Всехвальной, преподобного
Михаила Малеина. Все эти святыни име'
ют древнее происхождение, были пре'
поднесены в своё время восточными
патриархами в дар российским царям,
до революции являлись святынями Мос'
ковского Кремля, а затем были сохра'
нены в кремлёвских музеях.
В ответ на передачу святынь Святейший Патриарх
АЛЕКСИЙ II тепло поблагодарил президента России,
отметив, что «возвращение Церкви утраченных ею в
годы лихолетья святынь… знаменует собой восста'
новление добрых отношений между Церковью и го'
сударством. Убеждён в том, что святыни послужат
духовному и нравственному возрождению российс'
кого народа».

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Август 2008 года
1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903)
2 – Пророка Илии (9'й век до Р. Х. )
3 – Собор Смоленских святых
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины (1)
5 – Почаевской иконы Божией Матери (1675)
6 – Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Да'
вида (1015). Исповедника пресвитера Иоанна Оленевского (1951)
9 – Вмч. и целителя Пантелеимона (305)
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путе'
водительница, 1046)
12 – Заговенье на Успенский пост
14 – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Кре'
ста Господня. Начало Успенского поста
16 – Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147)
17 – Казанской Пензенской иконы Божией Матери (1717)
19 – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
20 – Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832)
21 – Перенесение мощей прп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566)
22 – Апостола Матфия (ок. 63)
26 – Преставление (1783), второе обретение мощей (1991) свт. Тихо'
на, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. Отдание праздника
Преображения Господня
27 – Перенесение мощей преподобного Феодосии Печерского (1091)
28 – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
29 – Перенесение из Едессы в Константитнополь Нерукотворного Об'
раза (Убруса) Господа Иисуса Христа (994)
31 – Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»
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Украинское православие на рубеже эпох
Из доклада Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА
Ук р а и н с к а я
Православная
Церковь на на'
стоящем этапе
своего разви'
тия демонстри'
рует неизменно
высокую дина'
мику роста –
она постоянно
растёт и коли'
чественно, и ка'
чественно. Се'
годня
наша
Церковь состоит из 43 епархий, ко'
торые управляются 54 архиереями,
и насчитывает около 10 900 реаль'
ных общин. В Украинской Право'
славной Церкви несут послушание
8 962 священнослужителя (из них
8 517 священников и 445 диаконов),
действуют 20 учебных заведений
(одна Академия, семь семинарий и 12
училищ), 3 850 воскресных школ.
4 650 монашествующих подвизают'
ся в 175 монастырях, из которых 85
мужских и 90 женских.
Украинская Православная Цер'
ковь и отдельные её структурные
подразделения являются учредите'
лями 72 печатных изданий (56 газет
и 16 журналов). Удалось создать
профессиональный православный
телеканал, функционируют 67 интер'
нет'изданий.
Во многом благодаря этому Цер'
ковь в Украине пользуется значи'
тельным доверием общества, полу'
чив высокую степень общественной
поддержки – 58%.
Учитывая социокультурные осо'
бенности нашей страны, необходи'
мо признать существование двух по'
люсов украинской культуры – вос'
точной (на левом берегу Днепра) и
западной (главным образом на пра'
вом берегу Днепра). Эти две общно'
сти различны, но нераздельны –
между ними много объединяющего.
Это и язык, и история, и культура, но
главное – это христианство, имею'
щее единый источник: Крещение
святого князя Владимира.
Все граждане Украины, и на запа'
де, и на востоке, являются для на'
шей Церкви одинаково дорогими ча'
дами, требующими в равной степени
любви, понимания и духовного окор'
мления. Исходя из этого, Украинская
Православная Церковь делает всё

возможное, чтобы сохранить свобо'
ду от политического и идеологичес'
кого контекста.
Но сегодня Церковь в Украине мо'
жет быть разделена на несколько
православных юрисдикций. Церков'
ного мира это Украине не принесёт,
и от расколов её не спасёт. Нацио'
налистически настроенные политики
обвиняют Церковь в канонической и
молитвенной связи с Московским
Патриархатом, этим
усложняя
жизнь и служение Украинской Пра'
вославной Церкви. Мы жили в усло'
виях информационной блокады, нашу
Церковь пытались объявить «анти'
украинской», у нас незаконно отби'
рали храмы и имущество. Всё это
время мы мужественно противосто'
яли нападкам и притеснениям. Сми'
ренно переживая незаслуженные
обвинения в измене национальным
интересам, мы не словом, а делом
доказали украинскому обществу, что
наша Церковь – плоть от плоти укра'
ин'ского народа, что нам дорога ук'
раинская история и традиции, что мы
являемся органической частью со'
временного украинского общества.
Вот уже 20 лет церковные раско'
лы разделяют наше общество, явля'
ясь источником постоянных конф'
ликтов. Они чрезвычайно ослабля'
ют Церковь. С каждым годом стена,
которая разделяет православных в
нашей стране, становится всё креп'
че и выше. Но мы не должны забы'
вать о наших братьях и сестрах, ос'
тающихся по другую сторону этой
стены. Если в состав Украинской
Православной Церкви сегодня вхо'
дит около 11 000 приходов, то об'
щее число приходов, находящихся
вне общения со вселенским Право'
славием, составляет около 4 000.
Эти цифры означают, что миллионы
православных в Украине находятся
вне церковного общения. Они лише'
ны благодати Таинств, и их вечное
спасение подвергается угрозе. По'
этому наша пастырская ответствен'
ность требует от нас предпринимать
самые решительные меры, направ'
ленные на уврачевание раскола. Со'
циальной базой раскола является
западно'украинский регион, для ко'
торого свойственна культурная и ци'
вилизационная ориентация на запад.
Именно там родилось автокефальное
движение и именно там сегодня рас'

положено до 70% всех автокефаль'
ных структур. (Автокефальная
церковь – самостоятельная цер
ковь, организационно независимая
от одноимённой церковной органи
зации, находящейся внутри или за
пределами данной страны. – Прим.
ред.).
В декабре прошлого года Украин'
ская Православная Церковь прове'
ла Собор епископов, на котором
было осуждено так называемое «по'
литическое православие», указав,
что политизация церковной жизни
вредит церковным интересам, в том
числе и усилиям, направленным на
преодоление раскола. Теперь мы
ожидаем, что аналогичный шаг будет
сделан представителями самопро'
возглашенного Киевского патриар'
хата, в идеологической платформе
которого лежит «политическое пра'
вославие».
Нас радует, что государство в Ук'
раине обеспокоено проблемой цер'
ковного раскола и считает его пре'
одоление одной из своих приоритет'
ных задач. Вместе с тем, активное
участие государства в разрешении
церковных проблем иногда имеет и
негативные стороны. Намерения у
государства могут быть добрые, а
вот способы их реализации могут
привести к ещё более тяжким по'
следствиям, когда вместо старых
расколов появятся новые. Угроза
именно такого развития ситуации
возникает в том случае, когда пред'
ставители государственной власти
предпринимают те или иные дей'
ствия без ведома Церкви, не посо'
ветовавшись с её Предстоятелем.
В таком случае мы считаем действия
нашей власти неправомочными и
ожидаем от неё более конструктив'
ного сотрудничества в разрешении
таких насущных проблем, как пре'
подавание христианской этики в
школах, осуществление пастырско'
го служения в армии и тюрьмах. Мы
также ожидаем, что будут удовлет'
ворены наши законные требования
предоставить Церкви статус юриди'
ческого лица и вернуть отобранное
у неё имущество. Надеюсь, что Пол'
нота Русской Православной Церкви,
представленная здесь в лице её епис'
копата, должным образом оценит тя'
жесть и актуальность этой проблемы.
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В России появился новый праздник
8 июля Россия впервые отметила День семьи, любви и
верности – в день памяти святых Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев
Святой благоверный князь Пётр
вступил на Муромский престол в
1203 году. Однажды он тяжело за'
болел и к нему позвали, чтобы изле'
чить его, юную девицу Февронию, ко'
торая умела лечить травами. Она от'
личалась красотой и скромностью.
Князь полюбил её и, выздоровев,
вступил с ней в брак. Но гордые боя'
ре не захотели иметь княгиню из про'
стого звания и потребовали, чтобы
князь отпустил её. Когда же князь от'
казался нарушить святость брака,
они изгнали их.
Молодая княжеская чета отплыла
по Оке из своего города на лодке.
Князь Пётр много печалился, а суп'
руга поддерживала и утешала его
скорбь.
Но вскоре гнев Божий постиг го'
род Муром, народ раскаялся и по'
требовал, чтобы князь со своей кня'
гиней вернулись назад, и стал после
этого особенно почитать их. Святые
супруги посвятили всю свою жизнь
делам милосердия и благочестия,
воспитав двоих дочерей.
Феврония знала секрет верного
брака. Однажды она плыла на кораб'
ле в Муром, и на неё загляделся же'
натый мужчина. Она, угадав его мыс'
ли, сказала: «Зачерпни воды из реки
сей с этой стороны судна и испей».
Он выпил. Тогда сказала она: «Теперь
испей воды с другой стороны судна.
Одинакова ли вода или одна слаще
другой?» Мужчина честно ответил:
«Одинаковая». Тогда Феврония мол'
вила: «Так и естество женское оди'
наково. Почему же ты, позабыв свою
жену, помышляешь о чужой?»
Скончались они в один день 8
июля/25 июня 1228 года, но в раз'
ных монастырях, однако их мощи об'
наружили в одном гробу – и это было
первым чудом, связанным с именами
Петра и Февронии. Позже и по сей
день чудеса совершаются уже у их
раки. Перед кончиной они приняли
монашеский постриг с именами Да'
вид и Ефросиния. К лику святых
Пётр и Феврония были причислены
в 1552 году; их святые мощи почива'
ют в Свято'Троицкой обители г. Му'
рома.
Святые Муромские князья Пётр'

Давид и Феврония'Ефросиния почи'
таются как покровители новобрач'
ных.
8 июля во всех храмах Пензен'
ской епархии было прочитано Слово
правящего архиерея Владыки ФИ'
ЛАРЕТА по случаю нового праздни'
ка. Высокопреосвященнейший Вла'
дыка, в частности, сказал:
«....Семейная жизнь – это отнюдь
не приятная прогулка по жизни, а на!
стоящее и глубокое чувство любви,
преданности супругов друг ко другу.
Измена в браке всегда была и ос!
таётся постыдным предательством
высоких и благородных человече!
ских чувств. Она равноценна преда!
тельству Иудой своего учителя и
Господа. Общеизвестно, что с тех
пор предательство во всех своих
проявлениях вызывает в нашем на!
роде презрительное отношение и
оценку.
Другим бедствием в жизни мно!
гих семей нашего времени стали
аборты. Со всей прямотой и болью
следует сказать, что они являются
тягчайшим грехом убийства дитя!
ти во чреве матери. Какими бы до!
водами и оправданиями мы не
пользовались в оценке их, вполне
очевидны уродливость и безчело!
вечность этого парадоксального яв!
ления наших дней.
Позиция Православной Церкви в
этом вопросе однозначна и неизмен!
на: аборт является убийством и под!
лежит нравственному, да и обще!
ственному осуждению, как тяжкий
грех! В прекращении массовых
абортов в нашей стране – залог вы!
живаемости и сбережения народа,
что, в свою очередь, поможет пре!
одолеть безпокоящее всех нас чис!
ленное сокращение народа и даёт
надежду на будущее нашего Отече!
ства. Ведь всем понятно, что креп!
кая семья – это и крепкое государ!
ство!
Молитвенным предстательством
святым Петру и Февронии да помо!
жет нам Господь бережно хранить
брачные союзы наших семей и де!
тей во славу Божию и крепкое сто!
яние и несокрушимость Богохрани!
мого Отечества нашего!»
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10 июля – 10 лет со дня
обретениия мощей
преподобного Амвросия
Оптинского (1998)
Александр Гренков, будущий
отец Амвросий, родился в ноябре
1812 года в Тамбовской губернии.
Окончил Духовное училище, семи'
нарию, но в священники не пошёл,
стал учителем в одной помещичьей
семье. Позже стал преподавателем
Липецкого Духовного училища.
Опасно заболев, дал обет постричь'
ся в монахи, если выздоровеет, но
несколько лет откладывал исполне'
ние обета. Однако совесть не дава'
ла ему покоя, и он отправился за
советом к проживающему в той ме'
стности известному подвижнику
Илариону. «Иди в Оптину, – сказал
ему старец, – и будешь опытен».
Гренков послушался, осенью 1839
года прибыл в Оптину Пустынь и был
ласково принят старцем Львом.
Вскоре он принял постриг и был
наречён Амвросием в память святи'
теля Медиоланского, затем рукопо'
ложен в иеродиакона и иеромона'
ха. Когда отец Макарий в Оптиной
начал дело издательства, отец Амв'
росий стал его ближайшим помощ'
ником, так как был очень образован,
знал пять языков.
Всю жизнь старец тяжело болел,
был практически прикован к посте'
ли, не мог совершать Литургии и
участвовать в длинных монастыр'
ских богослужениях. Но болезнь по'
зволила ему лучше понять себя. Не'
даром впоследствии о. Амвросий
говорил: «Монаху полезно болеть.
И в болезни не надо лечиться, а толь'
ко подлечиваться». Скоро он стал
опытным наставником приходивших
в Оптину людей, искавших совета и
утешения. Каждый имел к нему дос'
туп и мог с ним говорить: петербур'
гский сенатор и старая крестьянка,
профессор университета и столич'
ная модница, Соловьёв и Достоев'
ский, Леонтьев и Толстой…
В течение более тридцати лет ста'
рец Амвросий совершал свой под'
виг. В последние годы жизни он взял
на себя ещё одну заботу: основа'
ние и устройство женской обители
в Шамордине, в 12 км от Оптиной.
Там и скончался старец в 1891 году.
Молитва преподобного Амвро!
сия Оптинского о детях:
Господи, Ты един вся веси, все мо
жеши и всем хощеши спастися и в
разум истины приити. Вразуми детей
моих (имена) познанием истины
Твоея и воли Твоея святыя, и укрепи
их ходити по заповедям Твоим, и меня
грешного (грешную) помилуй.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИ!
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие
богослужения: 16 июня – Боже'
ственную Литургию и две хиротонии
в Духосошественском храме Свято'
Троицкого женского монастыря в
Пензе; 24'29 июня – участие в ра'
боте Освященного Архиерейского
Собора в Москве и в богослужениях
в Храме Христа Спасителя; 3 июля –
панихиду на могиле архиепископа
Серафима (Тихонова); 12 июля – Бо'
жественную Литургию в храме свя'
тых первоверховных апостолов Пет'
ра и Павла в Арбеково;17 июля –
Божественную Литургию и молебен
в Спасо'Преображенском храме
подворья Свято'Тихвинского Керен'
ского мужского монастыря, крест'
ный ход духовенства епархии с ико'
ной царственных страстотерпцев к
Спасской часовне на Советской
(б. Соборной) площади; 18 июля –
Божественную Литургию в Троицком
женском монастыре; 21 июля – Бо'
жественную Литургию и празднич'
ный молебен в Казанском храме Ка'
занско'Богородицкого мужского мо'
настыря в с. Монастырское Нижне'
ломовского района, у чудотворного
образа Казанской Божией Матери.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ за Боже'
ственной Литургией в Духосоше'
ственском храме Троицкого женско'
го монастыря рукоположил диакона
Дионисия Миронова в сан иерея, а
Даниила Миронова – во диакона.

Объявлена
благодарность
Оргкомитет Международной ду'
ховно'просветительской программы
«Под звездой Богородицы» выразил
благодарность Высокопреосвящен'
нейщему ФИЛАРЕТУ, архиепископу
Пензенскому и Кузнецкому. В тексте
благодарности, благословлённом
Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси АЛЕКСИЕМ II, говорит'
ся: «Сердечно благодарим за молит'
венную поддержку и активное уча'
стие в успешном проведении Между'
народной духовно'просветительс'
кой программы «Под звездой
Богородицы», посвящённой воссое'
динению Русской Православной
Церкви. Да ниспошлёт Господь Вам
Свою благодатную помощь в трудах
на благо Матери'Церкви и нашего
земного Отечества!»

Епархиальное собрание
3 июля в Успенском кафедральном соборе состоялось епархиальное собра'
ние. Перед собравшимися священнослужителями нашей епархии выступил
Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ. Он рассказал о результатах
работы Освященного Архиерейского Собора, а также поднял проблемы епар'
хиальной жизни. Владыка призвал священнослужителей ревностно выполнять
свой пастырский долг, открывать в приходах больше воскресных школ для де'
тей и прихожан, служить для верующих людей примером в поведении и жизне'
устройстве. Он также призвал усилить миссионерскую работу с верующими
людьми, чтобы они не становились добычей для всевозможных сект. Владыка
сообщил также, что осенью в епархии откроются пастырские курсы, лекции на
которых для священнослужителей будут читать приглашённые богословы из
Москвы.
На собрании присутствовал начальник отдела по связям с религиозными орга'
низациями областного правительства А. А. Елатонцев (на снимке), он также
обратился к участникам собрания с краткой речью.
На следующий день, 4 июля, Владыка ФИЛАРЕТ дал пресс'конференцию для
журналистов местных средств массовой информации по итогам работы Архи'
ерейского Собора РПЦ в Москве.
Фото А.ДВОРЖАНСКОГО

Христианские притчи для размышления
Один человек купил на базаре ово'
щей. Приехав домой, он обнаружил,
что торговцы вместо товара положи'
ли в его повозку груду камней. Но он
не поехал обратно и не стал сокру'
шаться, а продолжал жить как
прежде.
И вот спустя сорок долгих лет в
его дом постучались. Когда человек
отворил дверь, на пороге стояли дрях'
лые старички.
– Здравствуй, – сказали они, – это
мы обманули тебя тогда, и мы пришли
попросить прощения.
Человек ответил:
– Я помню этот случай. Но вы мне
ничего не должны: камни я выбросил
в тот же день в яму. А вы сорок лет
носили их в вашем сердце.

* * *
Однажды монах спросил свято'
го старца:
– Святой отец, я согрешил. Что
ты скажешь о моём падении?
Старец ему ответил:
– Вставай!
– Но я уже много раз вставал и
падал.
– Вставай опять!
– Доколе же я буду падать и
вставать?
– Пока тебя не настигнет смерть.
А она тебя застанет либо во время
падения, либо во время раскаяния, –
ответил ему старец.
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Теперь на нашу газету можно подписаться!
Открыта подписка на епархиальную ежемесячную газету «Пензен!
ский православный собеседник» на 2!е полугодие 2008 года. В лю!
бом почтовом отделении Пензы и области найдите в каталоге «Почта
России» подписной индекс нашей газеты – 53254 на стр. 53. Мини!
мальный срок подписки – три месяца, цена на три месяца – 11 руб!
лей 03 копейки, на полгода – 22 рубля 06 копеек. Если вы не успели
подписаться с июля, то подпишитесь с октября, до конца года.
Выписывайте и читайте «Пензенский православный собеседник»!

В ПОМОЩЬ БОЛЯЩЕМУ
От ста недуг
Предлагаем всем тем, у кого не
так много денег, чтобы купить до
рогостоящие лекарства, но в серд
це есть Бог, простые и доступные
рецепты исцеления различных не
дуг, собранные наместником Тима
шевского СвятоДухова мужского
монастыря архимандритом Георги
ем (Саввой).

повника и 2 чайных ложки любого чая
(кроме зелёного) и томить на слабом
огне ещё один час. Пить без нормы, как
чай. Когда чай заканчивается, жмых
можно снова залить кипятком, закрыть
и подержать 2 часа на слабом огне. Так
использовать траву, пока отвар даёт
цвет.

Монастырский чай

В период созревания вишен съедать
в день по полтора килограмма спелых
ягод и в эти дни выпивать по 7'8 стака'
нов молока, только не залпом, а малень'
кими глотками.
Из пищи следует исключить крахмал
и сахар (заменить мёдом). Очень полез'
но принимать аскорбиновую кислоту,
включать в рацион питания горох, очи'
щенные от кожуры баклажаны, цвет'
ную капусту, грецкий орехи, инжир,
курагу, морскую капусту. Полезен тво'
рог, овсяная крупа, растительное мас'
ло, отвар шиповника.

Этим рецептом пользовались в Соло'
вецком монастыре и других обителях
России. Если пить такой чай регуляр'
но, то и к врачам не придётся обращать'
ся, так как он очищает и питает весь
организм. Исчезает малокровие, повы'
шается иммунитет.
Полстакана плодов шиповника, пол'
стакана корня девясила положить в ка'
стрюлю и залить 5 литрами кипятка. То'
мить на слабом огне 3 часа под крыш'
кой. Затем добавить по 1 столовой ложке
зверобоя, душицы, 1 грамм корней ши'

При атеросклерозе

Вниманию настоятелей храмов и
обителей Пензенской епархии
Архиерейский склад Пензенского епархиального Управления предла!
гает для священнослужителей епархии в широком ассортименте:
– церковную утварь;
– иконы;
– священническое облачение;
– свечи;
– богослужебные книги;
– духовную литературу
и другие предметы для церковного обихода, для духовенства и прихо!
жан храмов.
Цены на весь ассортимент закупочные.
Телефон склада 66!00!11.
Г Л А В Н Ы Й Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
РЕДАКТОР - Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо
Архиепископ
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Приглашает Духовное
училище
Пензенское православное Духов'
ное училище Пензенской епархии
РПЦ (лицензия № 134206 от 27 мая
2005 г.) объявляет набор учащихся
на очную и заочную формы обучения.
На дневное пастырское отделение
принимаются лица православного ве'
роисповедания мужского пола в воз'
расте до 35 лет, имеющие полное сред'
нее или высшее образование, холос'
тые или женатые (первым браком),
являющиеся прихожанами право'
славного храма.
Поступающие в Духовное учили'
ще сдают экзамены по Закону Божь'
ему, изложение (письменно) и собе'
седование с оценкой. Поступающие
должны иметь навык пения и чтения
на церковно'славянском языке.
В приёмную комиссию надо пре'
доставить: заявление, рекомендацию,
заверенную настоятелем храма, анке'
ту и 4 фотографии 3х4, автобиогра'
фию, документ об образовании,
справку о состоянии здоровья, справ'
ку о крещении, справку о венчании
(для женатых), справку о составе се'
мьи. Срок обучения 3 года. Докумен'
ты принимаются по адресу: г. Пенза,
проезд Водопьянова, 44, до
1 августа с. г. Вступительные экзаме'
ны и собеседование проводятся с 10
августа. Начало занятий 1 сентября.
Телефон 32!03!10.

Внимание! С этого учебного
года в Пензенском Духовном учи!
лище открывается регентская
школа, готовящая регентов цер!
ковных хоров. Срок обучения 3
года. Принимаются лица мужского
и женского пола от 18 до 35 лет,
имеющие среднее образование,
опыт клиросного послушания, во'
кальные и музыкальные данные.
Поступающие в регентскую шко'
лу сдают вступительные экзаме'
ны, указанные выше (кроме изло'
жения), а также специальный эк'
замен: вокальное мастерство, те'
орию музыки и чтение с листа (в
объёме музыкальной школы). Кон!
тактный телефон 66!08!15.
В материалах под рубрикой
«Освященный Архиерейский Со!
бор Русской Православной Церк!
ви» фотографии взяты с сайта
патриархия. ру
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