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В Крещенскую Днепровскую Купель вошли племена
полян, дреговичей, древлян, вятичей и словен, а вышла

и з  Ку п е л и  С в я т а я  Р у с ь

Последующие поколения вспоминали о Киев!
ской Руси как о колыбели русской народности. На!
род доселе помнит и знает старый Киев с его кня!
зьями и богатырями, с его Святой Софией и Пе!
черской Лаврой, непритворно любит и чтит его,
как не любил и не чтил он ни одной из столиц .

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ,
великий русский историк, наш земляк (1841!1911)

«…В 987 году Владимир созвал своих бояр
и градских старцев и сказал им: Ко мне при!
ходили проповедники разных вер: болгаре,
немцы, евреи и греки, – каждый предлагал
мне свой закон как лучший из всех и порицал
другие; что вы на это присудите?  Князь, –
отвечали ему бояре и старцы, – ты знаешь,
что никто своего не хулит, а, естественно, хва!
лит; если хочешь разузнать дело получше, у
тебя есть мужи, пошли их испытать предло!
женные тебе веры на месте. Приятною пока!
залась такая речь князю; немедленно избра!
ны были десять разумнейших мужей, кото!
рые сперва отправились к волжским болгарам,
потом к немецким католикам, наконец, при!
шли в Царьград. Здесь император, узнавши о
цели их прихода, повелел указать им всё ве!
личие греческого богослужения; их привели в
великолепный Софийский храм, где сам Пат!
риарх со всею торжественностью совершал Ли!
тургию. Величественное, никогда не видан!
ное зрелище совершенно поразило их сердце
и чувства. Когда возвратились они в отече!
ство, рассказали князю: Когда мы пришли к
грекам, нас ввели туда, где служат они Богу
своему, и мы не знаем: на небе ли мы находи!
лись или на земле, потому что на земле нет
такого вида и красоты, и мы не в состоянии
их описать; знаем только, что там с людьми
обитает Бог…»

«Повесть временных лет»
преподобного НЕСТОРА Летописца,

1!я половина ХII века

Святой Владимир крестит киевлян.
Фрагмент стенной росписи Владимирского собора

в Киеве (художник В. М. Васнецов)
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ПРАЗДНОВАНИЕ  1020�ЛЕТИЯ
Т О Р Ж Е С Т В О

Празднование 1020�летия Креще�
ния Руси прошло в Киеве с 26 по 28
июля с. г. Оно стало торжеством Пра�
вославия: в Киев съехались более ста
архиереев, 50 из которых представ�
ляли Украинскую Православную Цер�
ковь, а остальные прибыли из России,
Беларуси, Молдовы, из бывших сред�
неазиатских республик Советского
Союза. В воскресенье, 27 июля, все
они участвовали в богослужении на
Владимирской горке у памятника свя�
тому равноапостольному князю Вла�
димиру, где Литургию совершили Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси АЛЕКСИЙ II и Святейший Все�
ленский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ.
Как отметил 29 июля на пресс�конфе�
ренции председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Пат�
риархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл, «это общее
служение с представителями других
Поместных Православных Церквей
явило миру единство Православия,
его каноническую силу, явилось отве�
том всем тем, кто ожидал совсем дру�
гого развития событий в ходе тор�
жеств».

Особенно впечатляют встречи
Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II c
народом. Людей никто не собирал, не
привозил в автобусах, однако тысячи
верующих пришли по велению своего
сердца. 28 июля у стен Киево�Печер�
ской Лавры собралось до 20 тысяч

человек. Народ скандировал: «Алек�
сий – наш Патриарх!» Это было поис�
тине народным голосованием за еди�
ную Церковь, во главе которой – Пат�
риарх Московский и всея Руси.

На богослужении присутствовал
президент Украины Виктор Ющенко
(который вскоре отбыл в Ивано�Фран�
ковскую область, пострадавшую от
стихийного бедствия), другие пред�
ставители власти.

По окончании Литургии к верую�
щим обратился Блаженнейший митро�
полит Киевский и всея Украины ВЛА�
ДИМИР, который подчеркнул значи�
мость празднуемого события – 1020�
летия Крещения Руси, и выразил
уверенность, что «по молитвам свято�
го князя Владимира в нашей Церкви
возобновится мир, понимание и един�
ство».

К собравшимся также обратился
Патриарх Константинопольский Вар�
фоломей, который зачитал своё обра�
щение по�гречески. Перевод обраще�
ния зачитал председатель Одела внешних
церковных связей Украинской Право�
славной Церкви архимандрит Кирилл
(Говорун). В своём обращении Все�
ленский Патриарх рассказал об ис�
тории взаимоотношений Константино�
польского Патриархата и украинско�
го Православия и высказал большую
радость по поводу того, что «здесь се�
годня вместе с нами служит Святей�
ший Алексий – наш возлюбленный
брат». Своё выступление Константи�
нопольский Патриарх завершил фра�
зой на русском языке: «Пусть Бог бла�
гословит украинский народ».

В память о совместном богослуже�
нии Патриарх Варфоломей вручил
Святейшему Патриарху Алексию ар�
хиерейский посох, а Блаженнейшему
митрополиту Владимиру – икону свя�
того равноапостольного князя Влади�
мира.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II после Божественной Литургии

на Владмирской горке в Киеве
Ваше Святейшество, возлюблен�

ный о Господе Предстоятель Кон�
стантинопольской Православной
Церкви, Ваши Блаженства, Блажен�
нейший и возлюбленный Владыка
Владимир, митрополит Киевский и
всея Украины, дорогие собратья ар�
хиереи, всечестные отцы, братья и
сестры!

С особым чувством мы соверши�
ли ныне Святое Таинство Евхарис�
тии – Благодарения. Проникая мыс�
лью сквозь столетия и обращаясь к
событиям Крещения древних руси�

чей, мы как их прямые потомки и
наследники всем сердцем, всей ду�
шой и всем помышлением благода�
рим Всемогущего Бога за излиян�
ную некогда на них, а через них и на
нас – благодать Святого Духа.

Усердием и подвигом святого рав�
ноапостольного князя Владимира
водою и духом была просвещена
Русская земля. Со временем свет
этого Крещения распространился
от Балтики до Дальнего Востока, от
северных морей до пустынь Сред�
ней Азии. Это стало возможным,

потому что из множества племён в
Киевской купели родился один бла�
гочестивый и сильный христиан�
ский народ. Опираясь на помощь
Божию, наш народ смог не только
выстоять, пройти через различные
исторические невзгоды, испытания,
но разрастись и построить свою
собственную христианскую циви�
лизацию.

Под действием исторических об�
стоятельств церковный центр Свя�
той Руси не раз перемещался. Пос�
ле Киева был Владимир, затем Мос�
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КРЕЩЕНИЯ  РУСИ  ЯВИЛО
П Р А В О С Л А В И Я

ква, Санкт�Петербург и вновь Мос�
ква. Но первопрестольный Киев, ма�
терь городов русских, не только не
утерял своего значения, но, более
того, исполнился сил и является
ныне одним из важнейших центров,
южной столицей Русского Право�
славия.

Мы хорошо знаем и помним, что
у истоков Православия на Руси сто�
яла Святая Константинопольская
Церковь, пастыри которой крести�
ли киевлян в днепровской купели.
Воспоминание об этом великом со�
бытии крепко и навсегда соединяет
нас с Церковью�Матерью, как и вся
последующая история, исполнен�
ная многими и славными деяниями.
Мы с благодарностью вспоминаем
Патриарха Константинопольского
Дионисия, который благословил в
далёком уже от нас XVII веке воссо�
единение некогда единой, но затем
по стечению исторических обстоя�
тельств разделённой Русской Цер�
кви. Этого соединения чаял еписко�
пат, клир, благочестивый народ и
власти Украины, так же как и епис�
копат  Патриарха Московского, зна�
чительная часть которого состояла
из украинцев, выпускников Киево�
Могилянской Академии.

Нужно дорожить этой историей,

ибо, подвергнув сомнению именно
то, что всеми считалось безспорным
на протяжении столетий, мы под�
вергаем опасности наше общее бу�
дущее. И сегодня мы благодарим
Ваше Святейшество за выраженную
приверженность каноническим
устоям Церкви. Именно на этом не�
зыблемом основании должно сози�
даться благополучие Поместных
Церквей и стройное здание право�
славного единства.

За прошедшие столетия единая
Русская Церковь доказывала, что
она деятельно трудится для процве�
тания всего православного мира.
Наш православный народ не раз в
истории проливал кровь за свободу
и благополучие своих собратьев в
Греции, на Балканах, на Ближнем
Востоке. Это служение всегда было
жертвенным и безкорыстным. И се�
годня, как и ранее, Русская Церковь
готова служить единству и благопо�
лучию православного мира. С осо�
бой любовью я хочу приветствовать
и благодарить Ваше Святейшество
за участие в этом торжестве. С лю�
бовью приветствуя делегации Поме�
стных Православных Церквей, при�
бывшие по Нашему приглашению в
Киев для того, чтобы разделить с
нами радость настоящего праздни�
ка, просим их молитв и в свою оче�
редь выражаем надежду на содей�
ствие братских Поместных Право�
славных Церквей в сохранении
единства и целостности как нашей
Церкви, так и всего Православия.

Единство Русского Православия
не может препятствовать полноцен�
ной жизни суверенных государств,
являющихся преемниками Киев�
ской Руси. Наша Церковь с уваже�
нием относится к их суверенитету и
заинтересована в укреплении и
процветании их народов. Она от�
крыта к самому тесному взаимодей�
ствию на основе евангельских цен�
ностей с властями каждой из стран,
в которых пребывает её паства.

Моё особое слово к чадам нашей
Церкви, оказавшимся вне спаси�

тельного с ней общения. Наши серд�
ца и объятия открыты для вас.
Вспомните, что все мы братья и се�
стры, принадлежащие к одной вере
и имеющие одну историю.

Вы заботитесь о благе украин�
ского народа, но это и наша забота.
Русская Церковь создала все усло�
вия, чтобы Украинская Православ�
ная Церковь, возглавляемая Бла�
женнейшим митрополитом Влади�
миром, в полной свободе и ответ�
ственности исполняла пастырское
попечение об украинском народе.
Уверен, что эта миссия полностью
совместима с сохранением единства
Русского Православия.

Я сердечно благодарю Ваше Свя�
тейшество за добрые слова, сказан�
ные в мой адрес. Восемнадцать лет
моего Патриаршества были нелёг�
ким временем, когда надо было вос�
станавливать то, что было со злой
волей разрушено. И сегодня мы по�
чувствовали единство Православия
– здесь, перед памятником святому
равноапостольному князю Влади�
миру. Желаю, чтобы наши общие
усилия помогали сохранению обще�
церковного единства, преодолению
разделений и непонимания. Я бла�
годарю Ваше Святейшество за ар�
хипастырский жезл, который Вы
передали и с которым я, сколько
Господь даст времени жизни, буду
совершать своё Первосвятитель�
ское служение.

От всей души благодарю Блажен�
нейшего митрополита Киевского и
всея Украины Владимира, всех Пре�
освященных архипастырей Украин�
ской Православной Церкви и, глав�
ное, народ Божий за радушие и за
устроение нынешних торжеств.
Спасибо всем, кто молился сегодня
с нами. «Благодать вам и мир да
умножится» (1 Пет. 1, 2).

После  этого Святейший Патри"
арх АЛЕКСИЙ II дал начало мно"
готысячному крестному ходу, ко"
торый прошёл от Владимирской
горки к Киево"Печерской Лавре.
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Встреча двух Патриархов с представителями

средств массовой информации
27 июля в резиденции Блаженнейшего митрополи�

та Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА в Киево�Пе�
черской Лавре Святейшие Патриархи Константино�
польский ВАРФОЛОМЕЙ и Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II встретились с журналистами и ответи�
ли на их вопросы.

Патриарх Константинопольский Варфоломей:
«По случаю празднования, которое происходит сейчас

в Киеве, у нас была возможность иметь совместное со�
служение Божественной Литургии с возлюбленным собра�
том Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алек�
сием, а также Предстоятелями и представителями других
Поместных Православных Церквей. Это всегда полезно
иметь такого рода братские собеседования. Когда суще�
ствуют проблемы, такого рода беседы и диалоги тем бо�
лее полезны. Вместе с нашим возлюбленным собратом
Святейшим Патриархом Алексием мы обновили догово�
рённости и возобновили и подтвердили ту решимость, ко�
торую имели и ранее: работать над совершенствованием
взаимоотношений между нашими Церквами. Мы все несём

ответственность за все православные единства и за об�
щее свидетельство Православия перед всем миром. И мы
надеемся, что обстоятельства позволят Его Святейшеству
посетить всеправославную встречу, запланированную на
октябрь текущего года. Ваше Святейшество, я благодарю
Вас!»

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
«Я тоже благодарю Его Святейшество за совместное

служение Божественной Литургии, разделение братской
трапезы в Киево�Печерской Лавре и откровенную бесе�
ду, которую мы имели здесь, в здании митрополии. Мы до�
говорились о том, что все возникающие между Церквами
вопросы нужно решать так же, как и в семье. В каждой
семье возникают проблемы, в церковной семье они тоже
могут возникать, и возникают. Все эти сложности нужно
разрешать путём обсуждения и диалога. На нашей встре�
че были поставлены вопросы, которые сегодня являются
спорными и проблемными. Мы договорились о том, что де�
легации наших Церквей должны подготовить решения по
этим вопросам. Решения, которые будут приняты, будут
отвечать интересам наших Церквей».

О ситуации на Украине
Торжества в Киеве по случаю

1020�летия Крещения Руси прохо�
дили в очень непростое для Укра�
инской Церкви время: как извест�
но, практически сразу после рас�
пада Советского Союза под влия�
нием определённых политических
сил на Украине произошёл раскол.
Сейчас на Украине целых три пра�
вославных Церкви. Украинская
Православная Церковь находится
под началом Московского Патри�
архата и признана во всём мире.
Две другие – украинская церковь
Киевского патриархата и Украин�
ская автокефальная (т.е. отдель�
ная) церковь – считаются расколь�
ническими. Была опасность, что
действия украинских властей по
закреплению раскола могут быть
предприняты в ходе празднования
1020�летия Крещения Руси. Но по
милости Божией этого чрезвычай�
но опасного для религиозной жиз�
ни Украины, для целостности на�
шей Церкви события не произош�
ло. Хотя попытка была предпри�
нята: президент В. Ющенко,
оказав самые высокие почести
Варфоломею, даже наградив его
орденом Ярослава Мудрого, пуб�
лично обратился к нему за благо�
словением объединить ныне су�

ществующие на Украине три право�
славных Церкви в одну под началом
Константинопольского Патриарха�
та, т. е. оторвать Украинскую Пра�
вославную Церковь от Московско�
го Патриархата и подчинить Кон�
стантинопольскому Патриарху
Варфоломею. Тем не менее Варфо�
ломей поостерёгся публично под�

держать идею Ющенко. В своей
официальной речи он заявил, что
не претендует на расширение
своей паствы, и предостерёг пра�
вославных против раскола.

Зачем В. Ющенко надо объеди�
нить три Церкви? В следующем
году на Украине состоятся выбо�
ры президента. Вероятно, Ющен�
ко хочет выступить в глазах веру�
ющих избирателей в качестве ду�
ховного объединителя: три Церк�
ви в одну, да ещё и не зависимую
от России…

Чем предложение В. Ющенко
привлекательно для Константино�
польской Церкви? В Турции, где
находится резиденция Варфоло�
мея, сегодня насчитывается всего
3 тысячи людей православных, в
основном это греки преклонного
возраста. И, конечно, трудно от�
казаться от 11 000 украинских
приходов, что очень укрепило бы
позиции Константинопольской
Церкви. Но… Пока этого не про�
изошло. Что будет дальше? Один
Господь знает. Ясно одно: в рас�
коле нет спасения. Раскол – это
мираж, декорация, где имеется
только видимость совершения не�
ких действий, но нет благодати
Святого Духа.

Владимирский собор в Киеве.
Его своды расписаны великим

русским  художником  В.М. Васнецо"
вым. Уже много лет эта святыня
православной веры находится в

ведении украинских раскольников
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Россия, Украина, Беларусь –
это и есть Святая Русь

В рамках торжеств в Киеве про�
шёл рок�концерт, собравший от
130 до 200 тысяч людей. Одна из
центральных улиц города Крещатик
и даже часть майдана Незалежнос�
ти (площади Независимости) были
заполнены людьми. Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митропо�
лит Смоленский и Калининградский
Кирилл, комментируя это событие,
сказал на своей пресс�конферен�
ции: «Нужно было видеть лица мо�
лодых людей, нужно почувствовать
их реакцию, их колоссальную под�
держку простой истины, которая
была высказана одним преподоб�
ным и богоугодным человеком:
«Россия, Украина, Беларусь – это
и есть Святая Русь». Но эта идея ни�
коим образом не вступает в проти�
воречие с принципами государ�
ственного суверенитета. Существу�
ют суверенные Германия, Австрия,
Швейцария, значительная часть ко�
торых принадлежит к немецкой
культуре. Это единый в духовном
плане мир, и никто не стремится,
отталкиваясь от идеи государствен�
ного суверенитета, разрушать этот
мир. Последние дни показывают, что
и мы – украинцы, россияне, бело�
русы – понимаем важность сохра�
нения единого цивилизационного
пространства, которое называется
Святой Русью».

А 28 июля во Дворце «Украина»
состоялся торжественный концерт
в честь 1020�летия Крещения Руси.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси АЛЕКСИЙ II здесь выс�
тупил с речью. В частности, он ска�
зал:

«Принятие Святого Православия
киевлянами положило начало слав�
ной истории нашей Церкви, опре�
делило вековой идеал народов, став�
ших преемниками тех, кто крестил�
ся в Днепре, сформировало их са�
мосознание и самобытный
духовный облик. Оно заложило ос�
нование для развития письменнос�
ти, науки, культуры.

Двадцать лет назад наша Церковь
праздновала 1000�летний юбилей
этого события. Торжества, которые
проходили тогда во всех историче�
ских столицах Руси – Киеве, Влади�
мире, Москве и Санкт�Петербурге,
– стали предзнаменованием новой
эпохи в истории Русской Право�
славной Церкви. Достойно пройдя
сквозь лихолетья безбожного гоне�
ния, она вступила тогда в период
долгожданной свободы. Оглядыва�
ясь на два последних десятилетия,
мы с благодарностью Богу отмеча�
ем, что на наших глазах произошёл
всесторонний подъём церковной
жизни на Украине, в России, Бела�
руси, Молдове и других странах, на
всей канонической территории на�
шей Церкви. Повсеместно создают�
ся новые приходы, строятся и вос�
станавливаются храмы, возрожда�
ются монастыри, открываются ду�
ховные школы.

Сказанное в полной мере отно�
сится к Украинской Православной
Церкви. В 1992 году она получила
права самоуправления и успешно
исполняет своё спасительное слу�
жение в сложных условиях станов�
ления украинского государства. Мы
с удовлетворением наблюдаем, как
из года в год под мудрым водитель�
ством Блаженнейшего митрополи�
та Владимира растёт и развивается
Украинская Церковь. Всё это про�
исходит, несмотря на тяжёлые ис�
пытания, через которые она прохо�
дит.

В своём служении Украинская
Православная Церковь опирается
на верность своих чад, на поддерж�
ку всей полноты нашей Церкви, ко�
торая душевно сопереживает ей в
суровых испытаниях. В этом мы ви�
дим исполнение слова апостола:
Страдает ли один член, страда
ют с ним все члены, славится ли
один член, с ним радуются все
члены (1 Кор. 12, 26). Эти слова
Священного Писания справедливы
и в отношении всего православного
мира. Главы и иерархи всех Помес�

тных Православных Церквей нео�
днократно выражали Украинской
Православной Церкви свою поддер�
жку в борьбе против разделений и
расколов. И мы благодарны им за
проявление всеправославной соли�
дарности. Однако, как показывает
опыт, отпавшие от Церкви пытают�
ся использовать малейшую трещи�
ну в этой солидарности, чтобы со�
здать видимость поддержки их со
стороны той или иной Поместной
Церкви. Всё это приносит вред в
первую очередь для самих расколь�
ников, ибо вместо покаяния они
получают возможность оправды�
вать свой грех, оспаривать канони�
чески безупречные деяния Архи�
ерейских Соборов, пытаются скло�
нить православную Полноту к при�
нятию их  в общение без
соблюдения необходимых в таких
случаях канонических условий.

Движимая материнской любо�
вью, наша Церковь горячо желает
того, чтобы те её чада, которые не�
разумно ушли на страну далече
(Лк. 15, 13), возвратились в дом от�
чий. Но происходить это должно в
соответствии с незыблемыми кано�
нами Церкви. Только на этом проч�
ном фундаменте возможно восста�
новление подлинного единства без
опасности дальнейших разделений.

Возлюбленные братья и сестры!
Будем помнить о нашем единстве!
Будем бережно относиться к тому
драгоценному неделимому насле�
дию, которое завещал нам святой
благоверный князь Владимир и
наши благочестивые предки! Сохра�
ним невредимым это духовное со�
кровище для наших потомков!

Я сердечно поздравляю всех вас
с торжествами, которые мы совер�
шили здесь по случаю 1020�летия
Крещения Руси. Это событие поло�
жило начало Церкви Христовой на
Святой Руси. И все мы должны хра�
нить единство и Святую Православ�
ную Церковь, которая для всех яв�
ляется Матерью, руководительни�
цей на пути спасения.

С праздником всех вас!»
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Житие святого равноапостольного князя

ВЛАДИМИРА

МИР  СВЯТОСТИ

Святой равноапостольный великий
князь Владимир, младший сын князя
Святослава Киевского, родился в 963
году. Ему было только шесть лет, ког�
да умерла воспитавшая его святая
княгиня Ольга и отец отправил его
княжить в Новгород под опекой вое�
воды Добрыни, брата его матери, кня�
гини Малуши, носившей ещё сканди�
навское имя Малхриды. С 17 лет он
стал править самостоятельно, пошёл
войной на Киев, победил брата и стал
властителем Киевского государства.
Он вёл успешные войны с соседями,
присоединяя новые земли, закладывал
новые города и заселял их «лучшими
мужами». Первоначально провозгла�
сив себя приверженцем языческих
традиций, князь Владимир поставил
на холме высокого берега Днепра ка�
пище, где были идолы («кумиры») бо�
гов Перуна, Велеса, Даждь�бога,
Стрибога, Мокоши и др., которым на�
род поклонялся и приносил жертвы.
Но далее случилось чрезвычайно важ�
ное событие, подробно рассказанное
летописцами. К Владимиру неожидан�
но пришли представители магометан�
ской веры, послы от папы Римского,
хозары, исповедавшие иудейскую
веру, и греческий проповедник. Все
они хотели убедить Владимира при�
нять свою веру. Но осторожный князь
послал своих мудрых людей посмот�
реть на всё собственными глазами и
разузнать, какая служба ведётся в
разных землях. Послы всюду побыва�

ли, и больше всего им понравилось
богослужение в греческой Софии –
они были исполнены восторга. В ре�
зультате великий князь Киевский ос�
тановил свой выбор на «греческой
вере», уразумев истину: есть только
один Бог. И в 988 году произошло ве�
ликое событие, знаменовавшее нача�
ло новой эпохи в истории Руси, – кре�
щение самого великого князя и всего
народа русского, признание христи�
анства государственной религией.
Летопись говорит, что перед креще�
нием князь ослеп и прозрел, когда вы�
шел из купели.

Крестившись, Владимир принялся
уничтожать следы язычества в своём

государстве. Начал он с Киева. Язы�
ческих идолов свергали в воду, раз�
бивали, сжигали. Затем произошло
крещение русского народа: толпы
людей вошли в Днепр, священники
творили молитвы и давали крестив�
шимся новые имена. Примерно то же
самое происходило и в других круп�
ных городах – Новгороде, Суздале,
Чернигове, хотя миссионеры встреча�
ли и сопротивление. Для строивших�
ся на русских землях церквей не хва�
тало священнослужителей, и Влади�
мир открывает школы, куда берут де�
тей из семей любого достатка;
организует доставку богослужебных
книг из Болгарии и Византии и пере�
вод греческих книг на славянский
язык.

Князю Владимиру в год крещения
Руси было 25 лет. Со всем пылом сво�
ей юности он стал осуществлять за�
веты Христовы, особенно о помощи
бедным, больным и обездоленным.

Помощь эту оказывали широко. По
всей Руси бедных отыскивали и снаб�
жали всем необходимым, больных ле�
чили. Государство в княжение свято�
го Владимира служило народу. Народ
любил своего князя, прославлял его в
своих песнях и называл «Красным
Солнышком».

Скончался святой равноапостоль�
ный князь Владимир 28/15 июля 1015
года в любимом своём селе Бересто�
ве и был погребён в Десятинной цер�
кви. Часть его святых мощей храни�
лась в Софийском соборе.

ИЗ  ИСТОРИИ
Объединение Руси князь Владимир осуществлял на

христианских началах. В этом ему помогала молодая Рус�
ская Православная Церковь, которая при князе Владими�
ре, кроме Киевской митрополии, имела восемь епархий:
Черниговскую, Ростовскую, Владимиро�Волынскую, Нов�
городскую, Туровскую, Полоцкую, Тмутараканскую и Бел�
городскую. Русская Церковь была для Руси основой её
церковного и культурного единства. И вятич, и новгоро�
дец, и житель Карпат, приходя на молитву в христианский
храм, слышал поминовение митрополита Киевского и всея
Руси. Уже в этом он чувствовал свою связь с центром го�
сударства и слышал единое для Киева и для себя слово
«Русь».

О крещении Руси повествуют различные литературные
памятники XI�XII веков. К ним прежде всего относится Ле�
топись преподобного Нестора, инока Киево�Печерской
Лавры – «Повесть временных лет».

Кроме неё, имеются ещё несколько древних литератур�
ных памятников, повествующих о крещении князя Влади�
мира и христианизации нашей страны. К ним прежде всего
относится «Слово о законе и благодати», принадлежащее
Киевскому митрополиту Илариону. После митрополита
Илариона монах Иаков написал «Похвалу князю Русскому
Владимиру».
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ИЗ  ИСТОРИИ

Победа христианства над язычеством
Ведя речь о Крещении Руси, главнейшим собы�

тии древней истории нашего Отечества, следует
прежде заметить, что под этим следует понимать
не совсем то Крещение или Просвещение, кото�
рое свершается над отдельным человеком при
вступлении его в Церковь. Такое отождествление
Крещения Руси приводит к довольно ошибочным
представлениям об этом историческом событии.
Строго говоря, Крещение Руси было, прежде все�
го, актом утверждения христианства, его победой
над язычеством в смысле политическом (посколь�
ку речь идёт именно о государстве, а не отдель�
ной личности). С этого времени христианская
Церковь в Киево�русской державе становится не
просто общественным, но и государственным ин�
ститутом. В общих чертах, Крещение Руси было
не чем иным, как учреждением Поместной Церк�
ви, управляемой епископатом на местных кафед�
рах, которое осуществилось в 988 году по иници�
ативе великого князя Владимира (+1015).

В каких условиях утверждалось у нас христи�
анство и с каким религиозным миром пришлось
столкнуться на Руси христианской проповеди?

Языческий культ древних славян не представ�
лял в сущности ничего строго регламентирован�
ного. Поклонялись стихиям видимой природы,
прежде всего: Даждь�богу (божество солнца, по�
датель света, тепла, огня и всяческих благ; само
светило называли Хорсом) и Велесу (Волосу) –
скотьему богу (покровитель стад). Другим важным
божеством был Перун – бог грозы, грома и смер�
тоносной молнии, заимствованный из балтийско�
го культа (литовский Перкунас). Ветер олицетво�
рялся Стри�богом. Небо, в котором пребывал
Даждь�бог, звалось Сварогом и считалось отцом
солнца. Почиталось также божество земли – Мать�
земля сыра, некое женское божество – Мокош, а
также податели семейного блага – Род и Рожаница.

Не было ни храмов, ни особого сословия жре�
цов, ни культовых сооружений. Кое�где на откры�
тых местах ставились вульгарные изображения
божеств – деревянные кумиры и каменные бабы.
Им приносили жертвы, иногда даже человеческие.

Ещё более культа видимой природы у восточ�
ных славян был развит культ предков. Давно умер�
ший начальник рода обоготворялся и считался
покровителем своего потомства. Звался он родом
или щуром (пращуром). Ему также приносились
растительные жертвы. Со временем его место за�
нял домовой, покровитель двора, невидимо управ�
ляющий хозяйством. Древний славянин верил, что
души умерших продолжают бродить по земле, на�
селяя поля, леса, воды (лешие, водяные, русалки)
– вся природа казалась ему наделённой некоей ду�
шой. Он стремился к общению с ней, участию в её
переменах, сопровождая эти перемены праздни�
ками и обрядами. Так создался годичный круг язы�
ческих праздников, связанных с почитанием при�
роды и культом предков. Славяне чествовали дни
осеннего и весеннего равноденствия праздника�
ми коляды (или овсень), встречали весну (крас�
ная горка), провожали лето (купала) и т. д. Парал�
лельно шли праздники об умерших – тризны (за�
стольные поминки). Нравы древних славян осо�
бым благочестием не отличались, практиковалась
кровная месть. Вплоть до Ярослава Мудрого кня�
жеская власть на Руси судебных функций не име�
ла, а наказание виновного было делом родствен�
ников потерпевшего.

Славяне не имели и отдалённого представления
о едином Боге�Творце, которое имеет христиан�
ство. Таким образом, то, что всем славянам, в том
числе и нашим, суждено было принять святое Кре�
щение, есть великое участие промысла Божия,
иже всем человеком хощет спастися и в разум
истины приити (1 Тим. 2, 4).

 В нацию входят не только человеческие поколе!
ния, но и камни церквей, дворцов и усадеб, могиль!
ные плиты, старые рукописи и книги. И чтобы услы!
шать волю нации, нужно услышать эти камни, про!
честь истлевшие страницы .

Н. А. БЕРДЯЕВ, русский философ (1874!1948)
Победа Православия подарила Руси её тысяче!

летнюю историю .
Л. Н. ГУМИЛЁВ, русский религиозный историк

и географ (1912!1992)

В великом деле  просвещения России Евангелием

насчитывается до пяти крещений. Первой эпохой
признаётся проповедь святого апостола Андрея
Первозванного в странах наших; второю – пропо!
ведь славянских апостолов Кирилла и Мефодия и в
особенности их труд – перевод Священного Писа!
ния и богослужебных книг на славянский язык; тре!
тьею – крещение первых князей Киевских Аксольда
и Дира; четвёртою – крещение великой княгини Оль!
ги; пятою эпохою и окончательною – крещение вели!
кого князя Владимира .

Архимандрит МАКАРИЙ
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

О Спасском кафедральном соборе

По милости Божией насту�
пило долгожданное время воз�
вращения властью России
храмов, обителей и святынь
Русской Православной Церк�
ви. И на нашей Пензенской
земле администрацией обла�
сти возвращены епархии сот�
ни храмов и обителей, кото�
рые ждут своего восстанов�
ления, прикосновения челове�
ческих рук и пробуждения
наших душ. Однако при всём
этом всё более ощущается и
осознаётся нами отсутствие
главной святыни Пензенской
земли – Спасского кафед�
рального собора.

Заложенный в 1790 году на
главной площади Пензы – Со�
борной, а ныне Советской, в
30�х годах прошлого века он
был варварски и безсмыслен�
но уничтожен. Место это, где
сейчас стоит скромная часов�
ня, построенная с благослове�
ния покойного архиепископа
Серафима (Тихонова), и доны�
не остаётся зияющей раной на
теле нашего города.

Стены Спасского собора
видели многое. Здесь находи�
лась главная наша святыня –
Казанская Пензенская икона
Божией Матери, подаренная в
благословение Пензы царём
Алексеем Михайловичем в
1666 году. Здесь молились
горожане, губернаторы и
градоначальники. Здесь со�
вершали богослужение все 18
архиереев дореволюционной Пензенской епархии. Здесь
пензенцы встречали первых лиц России и известных лю�
дей того времени: императоров Александра I (1824), Ни�
колая I (1836), Александра II (1837), Николая II (1891 и
1904), великого князя Константина Константиновича
(1900, КР – его поэтический псевдоним) и К. П. Победо�
носцева, обер�прокурора Святейшего Синода (1887).
Здесь бережно хранились знамёна и штандарты Пензен�
ских ополчений 1812�1814 и 1854�1856 годов. Здесь же
был погребён святитель Иннокентий Пензенский (Смир�
нов, +1819), причисленный к лику святых. Всё это, не�
сомненно, является частью истории нашей родной земли,
нашей культуры и духовного наследия предшествующих
поколений.

За годы моего служения на Пензенской земле я понял,
что в людях Сурского края есть желание, чтобы наша свя�
тыня возродилась. А если есть желание – будут и возмож�

ности. Дело не в том, чтобы
найти финансовые сред�
ства. Мне бы очень хоте�
лось, чтобы каждый пензе�
нец своим сердцем отозвал�
ся на это благое дело. Ведь
когда наши предки начинали
строить собор, они прошли
по всем домам, составили
списки жертвователей. Мы
хотим, никого не принуждая,
чтобы каждый из вас помог
будущей стройке рублём.
Чтобы потом, когда кафед�
ральный собор вновь вста�
нет на площади во всей сво�
ей красе, можно было подой�
ти к его стенам и сказать:
«Здесь есть и моя копеечка,
и моя посильная помощь».

Восстанавливая Перво�
храм нашей епархии, мы вос�
станавливаем крупицы исто�
рической памяти своего на�
рода, да и самих себя. Без�
памятство, как известно,
является самой губительной
и постыдной чертой любого
народа. «Уважение к минув�
шему, – писал А. С. Пушкин,
– вот черта, отличающая об�
разованность от дикости…
Дикость, подлость и невеже�
ство не уважают прошедше�
го, пресмыкаясь перед од�
ним настоящим».

Но не только это. Восста�
навливая Собор, мы надеем�
ся, что общий труд всех, кто

любит свой город, станет искупительным перед Богом и
историей за людей тех лет, которые, по словам Святейше�
го Патриарха АЛЕКСИЯ II, в годы лихолетий разрушая свя�
тыни, не ведали, что творили. Верю, что восстановление
Собора духовно объединит всех людей доброй воли, ко�
торые не на словах, а на деле являются патриотами свое�
го Отечества.

21 августа Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕ"
ТУ, архиепископу Пензенскому и Кузнецкому, испол"
няется 62 года. Духовенство Пензенской епархии, со"
трудники епархиального управления, православные
верующие Сурского края тепло и сердечно поздравля"
ют дорогого Владыку с днём рождения. Желаем Вам,
Высокопреосвященнейший Владыка, доброго здоровья
на долгие годы, благодатной помощи Божией в Вашем
большом и многотрудном архипастырском служении.

Многая и благая лета Вам, уважаемый Владыка!

Высокопреосвяннейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершает Божественную
Литургию в Казанском храме Казанско"Богородицкой
обители с. Монастырское Нижнеломовского района
21 июля с.г.

Фото А. Послушника

14 августа – престольный праздник Спасского кафедрального собора � главной
святыни Сурского края, варварски разрушенного в 30�е годы ХХ века
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ПРОПОВЕДЬ

Слабость  и  сила  человека
Апостол Иаков так обратил�

ся к людям, слишком самоуве�
ренным в своих человеческих
планах: «Теперь послушайте
вы, говорящие: сегодня или
завтра отправимся в такой
то город и проживём там
один год, и будем торговать
и получать прибыль, вы, ко
торые не знаете, что слу
чится завтра: ибо что такое
жизнь наша? Пар, являющий
ся на малое время и потом
исчезающий. Вместо того,
чтобы говорить: если угодно
будет Господу и живы будем,
то сделаем то или другое,
вы, по своей надменности,
тщеславитесь: всякое такое
тщеславие есть зло» (Иак. 4,
13�16).

Казалось бы, это совершенно
безспорная истина, проверяе�
мая на опыте каждого человека
и каждого дня, – жизнь на зем�
ле есть «пар, являющийся на
малое время». Можно ли стро�
ить слишком расчётливо жизнь
на этом паре? Пар долго не дер�
жится, как и земная жизнь. Од�
нако расчёты человеческие
обычно ведутся именно таким
образом. В твёрдом убеждении
своей прочности и непоколеби�
мости человек строит свою
жизнь, борется, планирует, не
видя всей шаткости своей в
мире, зависимости от непредви�
денных обстоятельств, а за ними
– всегда и во всём – от Бога. Бог
есть хозяин видимого и невиди�
мого бытия, настоящего и буду�
щего. Мы, люди, так часто
«тщеславимся» в своих планах и
намерениях! И вместо того, что�
бы говорить, как советует апо�

стол, «если угодно будет Госпо�
ду и живы будем, то сделаем то
или другое», мы сразу самоуве�
ренно говорим, что мы это обя�
зательно сделаем, то построим
и выполним, того мы непремен�
но одолеем и победим… «Вся�
кое такое тщеславие есть зло»;
ибо им мы Господа Бога устра�
няем из мира, сами себя лиша�
ем Его помощи и благослове�
ния. Да, слишком часто люди
выражают эту неоснователь�
ную мысль, что их жизнь, успех
и удача зависят только от них
самих; и многие в мире даже
хвалятся этим. Но таковые воз�
зрения всё время рушатся пе�
ред глазами всего мира; «неожи�
данные» болезни наступают на
людей; стихийные бедствия,
землетрясения, войны, от кото�
рых все страдают; «преждевре�
менные» (как люди выражают�
ся) смерти находят на челове�
чество, невзирая на возраст лю�
дей, и льётся людской поток
через край этого мира в веч�
ность… Логика человеческих
расчётов рушится всё время.
И нет вычислений, посредством
которых можно было бы пред�
видеть будущий час и день каж�
дого человека. Жизнь всех со�
храняется лишь в Промысле
Творца, и пределы каждого оп�
ределяются только Им.

Но человек всё легкомыслен�
но повторяет своё старое за�
блуждение, полагая, что его
«завтра» и «послезавтра» с не�
сомненностью и логичностью
физических законов вытекают
из его «сегодня». Эту неоснова�
тельную мысль и ложную веру
в постоянство и прочность зем�

ных ценностей и феноменов
надо заменить истинной верой
в то, что люди всегда и во всём
зависят прежде всего от реше�
ний святой и великой воли Гос�
подней. «Если угодно будет Гос�
поду и живы будем, то сделаем
то или другое», – вот непогре�
шительная формула, относяща�
яся к нашему будущему, не
только личному, но и всего че�
ловечества.

Но вот что удивительно: при
всей своей слабости и смертно�
сти человек есть одновременно
и удивительная сила. Не физи�
ческая, не материальная – ду�
ховная; огромная духовно�со�
зидательная или огромная ду�
ховно�разрушительная сила.
Человек покоряет горы и океа�
ны, хозяйничает в недрах зем�
ли, утверждает свою власть над
воздухом, строит быстро и
столь же быстро разрушает
многое. Будучи физически сла�
бее, недолговечнее и несовер�
шеннее во многих отношениях
животных и даже растений, он
господствует над ними… Отку�
да же у человека такая власть
над миром среди его ничтоже�
ства? Ответ один – от духа, от
его духовной сущности, кото�
рую нельзя увидеть глазами, от
драгоценной печати Высшего
Разума в нём. Эту сущность и
печать силы нездешней пыта�
ются отрицать или выводить её
существование из материи; од�
нако сама энергия и сила этого
отрицания в материалистах
идёт не от их материи, а от их
духа – пусть слепого и больно�
го, но духа, носящего в себе пе�
чать высшего мира.

Архиепископ ИОАНН
(Шаховской)
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Что надо знать о таинстве
Крещения

Первое, с чего начинается жизнь православ�
ного человека, – таинство Крещения.

Крещение начал совершать Иоанн Предте�
ча. Это был обряд очищения. Человек, желаю�
щий войти в Царство Божие через омовение
водой, очищался от грехов. Примером Своим и
повелением Иисус Христос установил Таин�
ство Крещения – водой и Духом Святым. Это
таинство является как бы дверью в Церковь
Христову, только принявший его может
стать равноправным её членом, может назы�
ваться чадом Божиим.

Что происходит с человеком
в Крещении?

В этом священнодействии верующий во Иису�
са Христа троекратно погружается в освящённую
воду с призыванием имени Святой Троицы – Отца,
Сына и Святого Духа, омывается от первородно�
го греха, а также от всех грехов, совершённых им
до Крещения, возрождается благодатью Духа
Святого в новую, духовную жизнь. Проще гово�
ря, человек умирает для греха и рождается для
жизни с Богом.

Нужна ли подготовка к принятию
Крещения?

Безусловно, если крестится взрослый человек,
то от него требуется сознательное желание стать
христианином, опирающееся на крепкую веру и
покаяние. В дни перед принятием таинства нужно
читать Евангелие и книги, разъясняющие суть
христианской веры. Если есть возможность, мож�
но соблюдать пост в течение двух�трёх дней. Нуж�
но знать, что эти дни особенные, поэтому не сле�
дует рассеивать внимания на другие, пусть даже
очень важные, проблемы. Святыня Божия требу�
ет от человека особой чистоты. Являться ко Кре�
щению нужно предельно чистыми и опрятными.

Что такое наречение имени?
На Руси существует традиция крестить младенцев.

Поэтому непосредственно перед Крещением ребёнку
давалось имя. Выбор происходил по�разному, напри�
мер, по святцам (православному календарю) – за точку
отсчёта брали день рождения и смотрели, память како�
го святого празднуется в ближайшие дни. В некоторых
семьях давали имена особо почитаемых святых, напри�
мер, Николая Чудотворца, Ильи Пророка и т. д. Сейчас,
когда крестятся взрослые люди, чтобы не вносить пута�

ницы в их жизнь, Православная Церковь освящает их
имена. Главное, чтобы имя было православным.

Какие имена считаются
христианскими?

Христиане с давних пор называют своих детей в честь
святых. Если на ваше имя нет святого, то оно не право�
славное. Неправославными считаются восточные име�
на: Марат, Мухамад, Зульфия и т. д., западные – До�
нальд, Роза, Марианна или советские – Владлен, Труд,
Тракторина и проч. Если вас назвали подобным обра�
зом, то в Крещении вы можете выбрать себе любое пра�
вославное имя.

Кто такой Ангел�хранитель?
При Крещении каждому христианину даётся

безтелесный дух – Ангел�хранитель. Он является
неотступным спутником нашей жизни. Ангел за�
щищает человека от всего недоброго, нехороше�
го.

Что такое День Ангела?
Именины, или День Ангела, отмечается в день

памяти святого, в честь которого вы названы.
Раньше день рождения не праздновали, но зато
торжественно встречали День Ангела, было при�
нято посещать храм, чтобы порадовать своего
святого.

Кто такие восприемники?
По Уставу Церкви новорожденных следует крестить

на восьмой или сороковой день жизни. Понятно, что в
таком возрасте требовать от него веры и покаяния, двух
главных условий соединения с Богом, нельзя. Поэтому
с давних пор появились «крёстные» – люди, за веру ко�
торых крестят младенцев. Крестным может быть толь�
ко по�православному верующий человек, способный
дать отчёт в своей вере. После погружения ребёнка в
купель крещения крёстный принимает его из рук свя�
щенника. Отсюда славянское название – восприемник.
Вообще говоря, мальчику нужен только крёстный отец,
а девочке – только крёстная мать. Но по давней тради�
ции приглашают обоих. Есть некоторые условия: ро�
дители не могут быть крёстными у своих детей, муж и
жена – у одного младенца. Бабушки, дедушки, старшие
братья и сёстры вполне годятся в крёстные родители.
Кстати, при крещении взрослых (старше 18 лет) вос�
приемники не обязательны.

Какие обязанности у крёстных?
Восприемники на всю жизнь берут на себя обязан�

ность воспитывать ребёнка в православном духе, на�
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Крещения

учить его вере и благочестию, приобщить к таинствам.
Крёстные родители должны молиться за крестника,
связь между ними вечна и более глубокая, чем у роди�
телей по плоти. От тщательного исполнения обязанно�
стей крёстного зависит участь и его самого, и воспри�
нятого от купели младенца.

Какой крестик выбрать?
Совершенно не важно, из чего сделан крест – из про�

стого металла, серебра, золота, дерева, пластмассы и
т.д., не важно, на чём он висит – на шнурке, верёвочке,
цепочке, нитке. Главное, чтобы он был освящён в пра�
вославном храме. Если вы купили крестик не в церкви,
то освятить его очень просто – отдать его батюшке, и он
всё сделает сам. Хотелось бы сказать о распространён�
ной ошибке некоторых христиан. Наши с вами крести�
ки называются нательными, а не «нашейными» или «на�
одёжными». Крест нужно носить на уровне груди под
одеждой. Его не нужно выставлять напоказ, и не нуж�
но стесняться того, что он у вас есть.

Человека крестила бабушка:
действительно ли это крещение?

Очень часто так и крестили в советское время. Если
ребёнок умирал, то он считался крещёным. В том числе
если младенец умирал, то назывался «погруженным»,
он как бы не полностью крещён. Если кто�нибудь зна�
ет, что он крещён именно таким образом, то ему нужно
обязательно «докреститься». Для этого необходимо пой�
ти в храм и непременно сказать об этом священнику.

«Погруженный» человек второй раз не погружается.
Он только выслушивает те молитвы, которые читает ба�
тюшка, и принимает второе таинство – миропомазание.
После этого он считается полноценным христианином.

Что такое миропомазание?
В этом таинстве верующему подаются дары Святого

Духа, которые отныне будут укреплять его в христиан�
ской жизни. Первоначально апостолы Христовы при�
зывали Святой Дух сойти на обратившихся к Богу че�
рез возложение рук. Но уже в конце I века таинство
стало совершаться через помазание святым миром, так
как апостолы не имели возможности возлагать руки на
всех присоединившихся к Церкви в разных отдалённых
местах.

Что такое миро?
У слова «мир» есть три значения. Первое – мир как

человеческое сообщество: «всем миром – всей Землёй»;
второе – мир как состояние, например, «мир во всём
мире». Третье значение «мира» � это особым образом

приготовленный освящённый состав из елея (масла) и
более сорока благовонных трав и веществ. Освящали
его сами апостолы и их преемники – епископы. И те�
перь освящать миро могут только архиереи, т. е. епис�
копы, архиепископы, митрополиты. Но само таинство
совершают священники. В нашей стране составление и
освящение мира происходит один раз в несколько лет в
Москве. Оно длится почти весь Великий пост и закан�
чивается в Страстной Четверг (перед Пасхой). Затем
освящённое миро в специальных сосудах отправляет�
ся по всем епархиям Русской Православной Церкви.

Как совершается миропомазание?
Обычно это таинство следует непосредственно пос�

ле Крещения. Со словами: »Печать дара Духа Святого.
Аминь» – священник крестообразно помазует верую�
щему лоб – для освящения мыслей его, очи – чтобы мы
шли по стезе спасения под лучами благодатного света,
уши – да будет человек чутким к слышанию слова Бо�
жия, уста – дабы оказались способными к вещанию Бо�
жественной истины, руки – для освящения дел, угод�
ных Богу, ноги – для хождения по стопам заповедей
Господних, грудь – чтобы, облекшись во всеоружие
Духа Святого, мы всё могли, укреплённые Господом на�
шим Иисусом Христом. Так, через помазывание разных
частей освящается весь человек – тело его и душа. Ми�
ропомазание – это Божья печать на нас. Вот что пишет
об этом таинстве Василий Великий, святой первых ве�
ков христианства: «Как будет оспаривать тебя ангел
себе, как заберёт от врагов, если не знает печати? Как
скажешь: я Божий, если не носишь на себе признаков?
Незапечатанное сокровище легко похищается ворами;
непомеченную овцу безопасно можно отманить».

Можно ли креститься повторно?
Нам нужно знать, что таинства Крещения и миропо�

мазания совершаются только один раз – в самом начале
пути христианина. Через них он приходит к Богу. По�
этому нужно благоговейно относиться к этому и по�
мнить, что у человека некрещёного в душе обитают и
царствуют силы недобрые, а у христианина в душе жи�
вёт Господь, который есть Любовь. И нам, людям пра�
вославным, нужно заботиться, чтобы все мысли, по�
ступки и наши дела соответствовали нашему высокому
предназначению и званию рабов Божиих. Чтобы люди,
пока ещё не пришедшие к Богу, к Церкви, видя нашу
жизнь, сказали: «Воистину велик Бог христианский!»

Андрей КУРАЕВ,
профессор Свято"Тихвинского богословского

института, г. Москва
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ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

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.

Теперь на нашу газету можно подписаться!
Открыта подписка на епархиальную ежемесячную газету «Пензенс"

кий православный собеседник» на 2"е полугодие 2008 года. В любом
почтовом отделении Пензы и области найдите в каталоге «Почта Рос"
сии» подписной индекс нашей газеты – 53254 на стр. 53. Минималь"
ный срок подписки – три месяца, цена на три месяца – 11 рублей 03
копейки, на полгода – 22 рубля 06 копеек. Если вы не успели подпи"
саться с июля, то подпишитесь с октября, до конца года.

Выписывайте и читайте «Пензенский православный собеседник»!

ВОПРОС – ОТВЕТ

В подготовке номера были ис"
пользованы материалы и фотогра"
фии сайта patriarhia.ru и книги «Ты"
сячелетие Крещения Руси», М.,
1988, издание Московской Патри"
архии.

Христианская
притча для

размышления
Однажды пришёл молодой че�

ловек к мудрецу и спросил:
 – Научи меня быть мудрым.

Скажи, что для этого надо делать?
Мудрец ничего не ответил. Не�

сколько дней подряд юноша упор�
но ходил за мудрецом, повторяя
свой вопрос. Однажды мудрец
жестом пригласил молодого чело�
века следовать за собой, привёл его
к реке и завёл на достаточную глу�
бину. Схватив за плечи, он погру�
зил юношу в воду и какое�то вре�
мя держал под водой, не обращая
внимания на его отчаянные попыт�
ки освободиться. Наконец, муд�
рец отпустил юношу и, когда тот
отдышался, спросил:

– Сын мой, когда ты был под во�
дой, чего ты желал больше всего
на свете?

– Воздуха! Только воздуха! – от�
ветил юноша без колебаний.

– А не желал ли ты в тот момент
богатства, удовольствия, могуще�
ства? Или, может быть, любви
женщины?

– Нет, господин мой, я жаждал
только воздуха и думал только о
воздухе.

– Итак, – сказал мудрец, – что�
бы стать мудрым, ты должен так
же сильно жаждать Бога, как толь�
ко что жаждал воздуха. Ты должен
искать Бога, отказываться от всех
прочих целей жизни. Если ты бу�
дешь стремиться к Нему с таким
рвением, сын мой, ты непременно
станешь мудрым.

«Как правильно креститься?»
Для крестного знамения мы скла�

дываем пальцы правой руки так: ука�
зательный, большой и средний слага�
ем вместе концами ровно, а безымян�
ный и мизинец пригибаем к ладони.
Сложенные вместе три пальца выра�
жают нашу веру в Бога Отца, Бога
Сына и Бога Святого Духа как едино�
сущную и нераздельную Троицу, а два
пальца, пригнутые к ладони, означа�
ют, что Сын Божий по воплощении
Своем, будучи Богом, стал человеком,
то есть означает Его две природы –
Божескую и человеческую.

Осенять себя крестным знамением
надо не торопясь: возложить его на
лоб, на живот, на правое плечо и за�
тем на левое плечо. И только опустив
правую руку, делать поклон, чтобы
невольно не допустить кощунства,
поломав положенный на себя крест.

О тех же, которые знаменуют себя
всей пятернёй, или кланяются, не
окончив ещё креста, или махают ру�
кой своей по воздуху или по своей гру�
ди, святитель Иоанн Златоуст сказал:
«Тому неистовому маханию бесы ра�

дуются». Напротив, крестное знаме�
ние, совершаемое правильно и не�
спешно, с верою и благоговением, ус�
трашает бесов, утишает греховные
страсти и привлекает Божественную
благодать.

 «Должен ли человек молиться на
иконы? Не является ли это идолопок"
лонством?»

– Изображения в Библии допуска�
ются. В своё время Господь Сам пове�
лел красить скинию, то есть ветхоза�
ветное молитвенное сооружение,
изображениями херувимов. И уже в
самые первые века христианской ис�
тории верующие изображали Госпо�
да Иисуса Христа, мучеников и дру�
гих святых, чтобы при молитвенном
обращении к ним видеть их лик. Мы
поклоняемся не самой иконе, а тому,
кто на ней изображён, – Господу, Бо�
жией Матери, святым. И икона изоб�
ражает то преображённое состояние
человека, которое он приобретает в
Царствии Небесном. Вот почему ико�
на – это, по известному выражению,
– «богословие в красках».


