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НАД  ЕВАНГЕЛИЕМ...

Подвиг молитвы и поста
 «Ученики Его (Христа) спрашивали Его наеди�

не: почему мы не могли изгнать его (духа зла из
глухонемого)? И сказал им: сей род не может вый�
ти иначе, как от молитвы и поста» (Мк. 9, 28�29).

Этими словами Господь узаконяет подвиг для хри�
стианина, подвиг, нужный для успешной борьбы с
грехом и злом. А то люди склонны успокаивать себя
ссылками на Божественное милосердие (прощение
Господом без подвигов и дел разбойника, блудницы и
др.) и склонны уменьшать свою ответственность за
духовную бездеятельность.

Надо было указать, что Божье всемогущество
сильно совершить всякое дело для человека, однако
от человека требуется активность, потому что душа
человека должна быть сама подготовлена к воспри�
ятию Божьей силы, когда эта сила открывается в ней.
Этим требованием Господа узаконяется со стороны
человека подвиг веры.

Для христианина, вступившего на Христов путь,
неминуемо отвержение греха, зла и борьба с ними.
Мир зла – это не фикция, это определённая сила. Мир
зла не прощает измены себе… Он неминуемо начнёт
своё контрнаступление на христианина. Нападения
пойдут через тело, через человеческие страсти, че�
рез окружающую среду. И вот тогда в этой борьбе
христианину, чтобы стать победителем, надо брать�
ся за подвиг. И Господь указывает неминуемость под�
вига молитвы и поста. Божья сила и Божья помощь
его не исключают. Молитва переключает человече�
ский дух в сферу Божественной силы, а пост утонча�
ет материальное (тело) и содействует лучшему пе�
реключению духа.

Итак, если хочешь успеха в своём христианском
пути, если хочешь открытия в тебе Божьей силы, если
хочешь побед, а не поражений в борьбе со злом, если
хочешь радости достижения, а не потерь унижения и
скольжений на одном месте, если хочешь ощущать
всегдашнюю Божью помощь, а не безрадостную ник�
чёмность и оставленность, – берись за подвиг. Под�
вигом веры и подвигами молитвы и поста поразишь
зло, и Божья сила будет ощутимо с тобой.
Епископ Шлиссельбургский ГРИГОРИЙ (Лебедев)

19 августа –
Преображение Господне

О празднике Преображения читайте слово архиепи"
скопа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА на 7 стр.

Встреча Владыки ФИЛАРЕТА с губернатором
В середине июля состоялась рабочая встреча Вы"

сокопреосвященнейшего Владыки ФИЛАРЕТА с гу"
бернатором Пензенской области В. К. Бочкарёвым.
Речь шла о праздновании в Пензе 1020"летия Креще"
ния Руси. В нашем городе этот праздник состоится
14 августа, он совпадает с престольным праздником
Спасского кафедрального собора, уничтоженного в
30"е годы ХХ века. Намечены совместные с епархией
торжества по этому случаю.
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Слово Святейшего Патриарха Московского
На сегодняшний день Русская Пра�

вославная Церковь имеет 156 епархий,
196 архиереев, из них 148 епархиаль�
ных и 48 викарных, 29 141 приход, на
которых несут служение 30 544 свя�
щеннослужителя. Количество монасты�
рей в нашей Церкви – 769, из них 372
мужских и 397 женских. Число приход�
ских воскресных школ – 11 051. Коли�
чество молодёжных центров – 463.

Наша Церковь живёт в условиях со�
циальных политических и экономичес�
ких изменений, происходящих на её ка�
нонической территории. К сожалению,
это не всегда положительные переме�
ны. Среди отрицательных явлений жиз�
ни можно указать на широкий спектр
социальных проблем, на значительное
падение уровня жизни многих людей, на
наплыв массовой псевдокультуры, на
оскудение общественной нравственно�
сти, на рост нетерпимости и напряжён�
ности в обществе. Всё это не может не
безпокоить Русскую Православную
Церковь. Мы призваны обсуждать все
вопросы, даже непростые, в духе откры�
тости, честности, братской любви и
стремлении к единомыслию. Собор�
ность, советование друг с другом – луч�
ший способ избежать конфликтов, раз�
делений, недоумений.

2008 год официально объявлен в
России годом семьи. Это является оче�
видным свидетельством заботы государ�
ственной власти о возрождении семей�
ных ценностей и о преодолении демо�
графического кризиса – а он поразил
не только Россию, но и ряд других стран,
входящих в каноническую территорию
нашей Церкви.

Сегодня, к сожалению, во всём мире
наблюдается девальвация института се�
мьи. Снижается число браков, увеличи�
вается число «неполных семей». Всё
больше людей воспринимает как нор�
мальное явление случайные связи. Ог�
ромное количество разводов происхо�
дит уже в первые годы после создания
семьи… Большой проблемой стало мас�
совое распространение сожительства
без заключения брака, а значит, без ма�
лейшей ответственности друг перед
другом и перед будущими детьми. Не�
обходимо объяснять, почему такой
«брак» не может считаться браком во�
обще, а расценивается как блудное со�
жительство. И одновременно мы долж�
ны свидетельствовать о смысле и тради�
циях христианского брака, дающего че�
ловеку счастье и полноту бытия. Нельзя
не упомянуть о проблеме абортов, чис�

ло которых до сих пор чрезвычайно ве�
лико. Позиция Церкви в отношении дан�
ного вопроса неизменна: аборт являет�
ся убийством и подлежит нравственно�
му осуждению как тяжкий грех. Причи�
ны демографического кризиса – не в
кошельках, а в душах людей, и не слу�
чайно верующие люди имеют больше
детей при одинаковых с неверующими
экономических условиях. Выход из де�
мографического кризиса нам следует
искать прежде всего в духовно�нрав�
ственном преображении личности и
общества.

Никто из нас, архипастырей, не дол�
жен пытаться ограничить свою деятель�
ность церковными стенами, боясь испы�
таний. Всё, что волнует людей, что вли�
яет на их жизнь и на их спасение, долж�
но быть предметом нашего внимания.
Нам не нужно бояться нелицеприятно
обличать неправду и людские пороки.
Мы должны доброжелательно, но твёр�
до вступать в дискуссии со всеми, кто
не желает православного возрождения
наших народов. Нам следует поддержи�
вать любое благое дело и начинание.
Православный христианин сегодня при�
зван быть и часто уже является челове�
ком с активной жизненной позицией,
которую нужно осуществлять под ру�
ководством архиереев и пастырей. При
этом православные миряне должны быть
образцом нравственности.

Сегодня архипастыри и пастыри мо�
гут и должны благовествовать не толь�
ко с церковных амвонов, но и с помо�
щью всех современных средств комму�
никации. Вместе с тем информационная
деятельность Церкви до сих пор остаёт�

ся на периферии интересов многих
епархий. Некоторые из них даже не удо�
сужились организовать у себя полно�
ценный, достаточно содержательный
интернет�сайт. Надеюсь, что такое по�
ложение в ближайшее время исправит�
ся.

За последние годы многое было сде�
лано в сфере сотрудничества Церкви с
Вооружёнными Силами и правоохрани�
тельными учреждениями стран, относя�
щихся к канонической территории Мос�
ковского Патриархата. В настоящее
время окормлением, просвещением и
воспитанием военнослужащих и членов
их семей занимаются более 2 000 пра�
вославных священнослужителей. Боль�
шинство из них эту работу ведёт добро�
вольно и безвозмездно, сочетая её со
служением на приходах и в монастырях.

Сегодня за пределами СНГ и Балтии
Православная Церковь духовно окорм�
ляет многочисленную диаспору из ве�
рующих людей, постоянно или времен�
но проживающих в более чем 70 стра�
нах мира. Церковная жизнь позволяет
этим людям сохранять духовную и куль�
турную самобытность. В некоторых
странах мира церковная пастырская ра�
бота бывает сопряжена со значительны�
ми трудностями. Особенно хотел бы от�
метить Китай. Большую часть право�
славных верующих в этой стране (а их
около 15 000) составляют потомки рус�
ских, которые начали селиться в Китае
ещё в 17�м веке. 50 лет назад Китайской
Православной Церкви была предостав�
лена автономия. Но её положение се�
годня остаётся весьма сложным. Она не
имеет своего Предстоятеля, не имеет и
постоянно действующего духовенства.
В этих условиях Церковь�Мать не мо�
жет оставить своих чад вне лежащей на
нас пастырской заботы. Мы продолжа�
ем диалог с властями КНР по нормали�
зации положения православных веру�
ющих.

Приходы, которые являются основой
церковного организма, становятся у нас
всё более активными, развивают много�
гранную деятельность. Да, в храм люди
приходят прежде всего для молитвы, и
именно в молитвенном делании, в бого�
служении заключается главное средо�
точие приходской жизни, её основной
смысл. Но полноценное бытие церков�
ной общины немыслимо и без многих
других дел, совершаемых трудами на�
стоятеля, клира и прихожан. Минувшие
годы показали, что одной из проблем
церковной жизни остаётся недостаточ�
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      и всея Руси АЛЕКСИЯ II
ная сплочённость духовенства и мирян.
Во многих местах настоятели не прояв�
ляют должного интереса к деятельно�
сти соседних приходов, встречаясь со
своими собратьями один�два раза в год.
Обращаюсь к вам, досточтимые архипа�
стыри: созывайте пресвитеров на час�
тые и плодотворные совещания, общай�
тесь лично с прихожанами – как при
посещении храмов, так и на различных
епархиальных мероприятиях. Церков�
ное единство созидается едва ли не в
первую очередь на уровне прихода, о
чём должны помнить наши священно�
служители. Немыслимо оно и без под�
держки приходами друг друга. Порой в
одном и том же городе соседствуют при�
ходы, материальное процветание кото�
рых очевидно, и общины, которые край�
не ограничены в средствах. Следует сде�
лать всё возможное, чтобы подобное
социальное расслоение было чуждо
Церкви. Одной из форм решения дан�
ного вопроса видится создание попечи�
тельских советов, в которые входили бы
не только светские благотворители, но
и настоятели крупнейших монастырей
и приходов.

За время, прошедшее после последне�
го Архиерейского Собора, было откры�
то 31 мужской и 34 женских монасты�
ря. В монастыри стремятся тысячи па�
ломников, желающих вознести там мо�
литву и получить духовное наставление.
Главное для монашествующих – в молит�
ве и послушании созидать себя как граж�
дан Небесного Отечества. Монашество
– это постоянное трезвение, сердечное
горение, непрестанный труд преодоле�
ния своей «самости», нескончаемый под�
виг жертвенного служения и любви. И
если этого подвига недостаёт, то внеш�
нее благолепие теряет свой смысл. В
некоторых монастырях получает рас�
пространение практика молитвенного
почитания не прославленных Церковью
лиц. Это антиканоническое явление сеет
смуту в умах людей. Мы все хорошо зна�
ем, что монастырь, где возносится Богу
горячая молитва, где стяжается духов�
ная мудрость, где люди достигают спа�
сения, – вносит неоценимый вклад в
жизнь епархии, Церкви, Отечества.
Пусть же все наши иноческие обители
будут достойны своего высокого при�
звания.

Богословие – это выражение духов�
ного опыта Православия. Оно является
неотъемлемой жизнью Церкви, выраже�
нием полноты и действенности ниспо�
сланных ей даров Духа. Важнейшим на�

правлением созидания церковного един�
ства должно быть правильное устрое�
ние богословского образования и даль�
нейшего служения выпускников духов�
ных школ. За последние годы по всей
канонической территории нашей Цер�
кви открылись новые духовные школы
– училища и семинарии, призванные
удовлетворять нужды епархий в подго�
товке священнослужителей. Высокий
уровень образования достигается, по�
мимо прочего, доступом к последним
достижениям науки. Для этого на долж�
ном уровне должна осуществляться
комплектация библиотек, в том числе
подписка на современную научную пе�
риодику. Необходимо также обеспечи�
вать доступность итнтернет�ресурсов.

Архиерейский Собор 2004 года об�
ратился с призывом к православным ро�
дителям «добиваться преподавания для
своих детей Основ православной куль�
туры в светских школах». Во многих ре�
гионах Беларуси, Молдовы, России и
Украины на добровольной основе в свет�
ских школах преподаются Основы пра�
вославной культуры или подобные им
предметы. Однако решений, закрепля�
ющих практику такого преподавания на
общегосударственном уровне, до сих
пор не принято. И Церковь ведёт диа�
лог с государством, желая обеспечить
верующим детям право изучать их ре�
лигиозную культуру. Введение в учеб�
ный план предмета «Православная
культура» предполагается с начала
2009�2010 учебного года.

В марте 2007 года Священным Сино�
дом была принята Концепция миссио�
нерской деятельности Русской Право�
славной Церкви. Она рекомендована
епархиальным Преосвященным и духо�
венству для организации епархиальной
и приходской миссионерской работы.
С этой темой непосредственно соотно�
сится тема противодействия сектантским
движениям. Поскольку сектантство все�
гда есть искажение истины о Боге, мире
и человеке, то подлинно эффективной
формой борьбы с данным явлением мо�
жет быть только проповедь «образца
здравого учения… с верой и любовью
во Христе Иисусе» (2 Тим. 1, 13).
В некоторых епархиях созданы и успеш�
но действуют информационные центры,
помогающие, говоря словами апостола
Павла, наставлять колеблющихся «в здра�
вом учении и противящихся обли�
чать» (Тит. 1, 9). Отдельного внима�
ния заслуживают вопросы миссии сре�
ди людей православных по крещению,

но не имеющих достаточных знаний о
вере и потому составляющих среду для
распространения лжеучений. Пробле�
ма околоцерковных суеверий напрямую
связана с низкой церковной культурой.
Не только пастыри, но и миряне призва�
ны помнить, что свидетельство миру о
Христе – это забота каждого. Без сви�
детельства о вере не может жить насто�
ящий православный христианин. Будем
же нести людям евангельское благовестие!

В нашей Церкви постоянно расши�
ряется благотворительная и социальная
работа. Церковь не ставит себе задачу
подменить государство в попечении о
тех, кому необходима помощь. Но мы,
православные христиане,  должны сво�
ей любовью, своим неформальным, лич�
ным подходом к каждому больному, си�
роте, пожилому человеку восполнить ту
заботу, которую люди получают от го�
сударства. Церковь может научить ра�
ботников социальных учреждений от�
носиться к страдающему не как к еди�
нице в отчётности, а как к богоподоб�
ной уникальной личности, обладающей
безсмертной душой. Необходимо созна�
вать, что дела милосердия – это сред�
ство научения любви. Социальное слу�
жение должно восприниматься не как
внешняя обязанность Церкви, а как глу�
боко органичное, естественное прояв�
ление христианского образа жизни.

Мир вокруг нас стремительно меня�
ется. Жёсткие правила конкурентной
борьбы, которые диктуются рыночны�
ми отношениями, ожесточают сердца,
побуждают не любить ближнего, как са�
мого себя, а видеть в нём либо соперни�
ка, либо орудие для достижения соб�
ственных материальных или карьерных
целей. И Православная Церковь долж�
на придти на помощь молодому челове�
ку, раскрыть перед ним красоту и ра�
дость духовной жизни во Христе, высо�
кий смысл служения Богу и ближним.
Одним из приоритетов нашей деятель�
ности должно стать создание право�
славных молодёжных центров, которые,
наряду с работой по непосредственно�
му духовному окормлению детей и мо�
лодёжи, могут служить штабами для
разработки и осуществления новых мис�
сионерских, духовно�просветительских
и воспитательных программ. При разви�
тии православных детских и молодёж�
ных организаций акцент следует делать
на изучении Православия. Обучение ис�
тинам веры является лишь частью вос�
питания православного человека.

(Окончание на 4 стр.)
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Узнавший о началах Православия ре�

бёнок взрослеет, приходит пора студен�
чества – и зачастую нравственная жизнь
бывшего «благочестивого отрока» уже
нисколько не отличается от жизни не�
верующих сверстников. Необходимо
стремиться к тому, чтобы в процесс вос�
питания были максимально включены все
стороны жизни ребёнка или подростка.
От пастырей Церкви и взрослых настав�
ников зависит, станут ли нынешние мо�
лодые люди надёжной опорой в церков�
ном и общественном строительстве или
встанут на путь противодействия добру
и Истине.

Единство Церкви, заповеданное нам
апостолами, является великой ценно�
стью и должно осознаваться в качестве
таковой не только епископатом, но и
каждым клириком и мирянином. Цер�
ковное единство есть сокровище, кото�
рое наши предки сохранили, несмотря
на пережитые ими грозные испытания.
Унаследованный нами дар, приумножен�
ный на протяжении веков, не может
быть растрачен в одночасье ради сию�
минутных политических соображений.
Наш долг – принятое от отцов в нераз�
дробленном виде передать потомкам.
К сожалению, сегодня мы видим непрек�
ращающиеся попытки разрушить духов�
ное пространство Святой Руси, создан�
ное святым равноапостольным князем
Владимиром, внести раздор и недоверие
между миллионами православных рус�
ских, украинцев, белорусов, молдаван,
представителей других народов, состав�
ляющих многонациональную паству
нашей Церкви. Хранение единства пред�
полагает соблюдение Церкви от разде�
лений и расколов. Минувшие годы вновь
показали, сколь легко соблазн раздора
и смуты проникает в церковную среду и
сколь быстро ему могут поддаться чле�
ны Церкви – от рядовых мирян до от�
дельных епископов, заявляющих, что
только они хранят истину и подлинное
благочестие и противопоставляющих
себя церковной Полноте. Показательно,
что эти претензии, как правило, сочета�
ются у таких лжеревнителей не только с
огульным осуждением священнонача�
лия и несогласных с ними клириков и
мирян, но часто также с элементарной
безграмотностью и с откровенной ло�
жью. Мы должны активно принимать
участие в обсуждении вопросов, отно�
сящихся к жизни Церкви, и достигать
единомыслия. Противопоставить вызо�
вам, которые нынешний мир бросает
церковному единству, можно только
подлинное стояние в истине, соединён�
ное с братолюбием и соборностью, ко�
торая предполагает открытое, искрен�
нее, компетентное обсуждение любых

ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ
Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси А Л Е К С И Я  I I

проблем, разномыслий и частных мне�
ний.

Отдельный вопрос представляет со�
бой область взаимоотношений со ста�
рообрядцами, которая имеет прямое от�
ношение к единству Церкви. Преодоле�
ние последствий русского церковного
раскола 17�го века остаётся предметом
нашего постоянного внимания. Атмо�
сфера наших взаимоотношений с ос�
новными старообрядческими согласия�
ми существенно улучшилась. Конечно,
ещё встречаются проявления нетерпи�
мости. Но общий язык находить нужно
– мы не можем оставить вне нашего вни�
мания заботу о тех приверженцах древ�
нерусских церковных обычаев, которые
сознательно стремятся к заповеданно�
му Господом Иисусом Христом церков�
ному единству при сохранении привыч�
ных для них обрядов и чинопоследова�
ний. Таким верующим надо идти на�
встречу – для этого в Русской
Православной Церкви имеются старо�
обрядческие приходы.

Русская Православная Церковь, ру�
ководствуясь принятыми Юбилейным
Архиерейским Собором Основными
принципами отношения Русской Пра�
вославной Церкви к инославию, осуще�
ствляет диалог и взаимодействие с раз�
личными церквами и сообществами,
считающими себя христианскими: с
Армянской Апостольской Церковью, Копт�
ской, Сирийской и др. Можно с удов�
летворением сказать, что по большин�
ству вопросов точки зрения наших Цер�
квей совпадают. Осуществляется пози�
тивный диалог с Римско�Католической
Церковью по целому ряду актуальных
вопросов современности, хотя остают�
ся проблемы, требующие реального раз�
решения. Среди них – вопрос о мисси�
онерской деятельности католиков на
традиционно православных землях Рос�
сии и других стран СНГ. Контакты с
инославными христианами в России и
других странах нашей канонической
территории являются важной составной
частью межхристианского диалога. Не�
обходимо отметить, что наши взгляды в
отношении нравственности очень близ�
ки, и мы можем вырабатывать общие
позиции в противостоянии аморализму.
Особенно это касается сохранения се�
мейных ценностей.

В нынешнем мире православные ве�
рующие и последователи других тради�
ционных религий не могут не общаться,
ибо живут в одном обществе. Христиа�
не, иудеи, мусульмане, буддисты одина�
ково сталкиваются с напором антире�
лигиозного мировоззрения, претендую�
щего на универсальность и стремяще�
гося подчинить себе все сферы
общественной жизни, а также с попыт�

ками утвердить «новую мораль», вступа�
ющую в противоречие с традиционны�
ми нравственными нормами. Наша Цер�
ковь ведёт устойчивый диалог с религи�
озными лидерами ислама. Однако нас не
могут не заботить высказывания отдель�
ных представителей мусульманского со�
общества, со стороны которых иногда
раздаются призывы ограничить возмож�
ность православных христиан влиять на
общественные процессы, получать зна�
ния о своей религиозной традиции в
государственной школе, иметь доступ к
пастырскому окормлению в армии.
В большинстве случаев подобные заяв�
ления, к счастью, не приводят к карди�
нальному ухудшению наших отноше�
ний, однако игнорировать их всё же
нельзя. Со стороны отдельных предста�
вителей иудейского сообщества также
раздавались заявления, которые не мо�
гут не вызывать озабоченности нашей
Церкви. Вызывает озабоченность и по�
зиция некоторых еврейских общин по
вопросу преподавания в школах Основ
православной культуры и основ куль�
туры других религий.

В заключение своего доклада считаю
необходимым определить основные
цели и задачи, стоящие перед нами в
ближайшие годы. В первую очередь, нам
нужно озаботиться упрочением един�
ства Русской Церкви, вопреки всем про�
блемам, с которыми мы сталкиваемся при
осуществлении церковного служения.
Нам следует направлять самые серьёз�
ные усилия на совершенствование меж�
православных связей и на преодоление
тех разногласий, которые порой возни�
кают между братскими Поместными Цер�
квами.

Важным направлением нашей дея�
тельности должно стать укрепление
взаимодействия между различными об�
щецерковными и епархиальными струк�
турами, приходами и монастырями, а так�
же развитие соработничества еписко�
пов с клиром и паствой. Нужно уделить
сугубое внимание развитию системы и
совершенствованию религиозного и
богословского образования, увеличе�
нию роли духовных школ. Следует раз�
вивать взаимодействие Церкви с госу�
дарством и гражданским обществом, в
том числе и в сфере совершенствова�
ния законодательства, чтобы достичь
более высокого уровня сотрудничества
в социальной сфере. Надеюсь также, что
в ближайшие годы нам удастся достичь
значительных успехов по приобщению
молодого поколения наших сограждан,
обучающихся в общеобразовательных
школах, к основам православной куль�
туры. Наконец, предельно актуальными
остаются задачи развития общинной
жизни, просветительской деятельности,
служения мирян, работы с молодёжью.
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Из Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви «О единстве Церкви»

Единство – одно из сущностных свойств Церкви. По уче�
нию святого апостола Павла, Церковь есть тело Христово,
членом которого является каждый христианин: «Вы – тело
Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12, 27). С утратой
единства Церкви утрачивается и истинная вера. Церковное
единство в мире, полном разделений, подвергается различ�
ным угрозам, происходящим от зависти врага спасения чело�
веческих душ. О реальности этих угроз свидетельствует и
история Русской Православной Церкви, в особенности на
протяжении пережитого ею в ХХ столетии периода тяжких
бедствий в жизни народа, когда братоубийственное восста�
ние стало причиной гибели миллионов наших сограждан, а
лютость безбожных гонителей привела к кончине за имя Хри�
стово великого сонма новомучеников, к убиению императо�
ра�страстотерпца Николая и всей Царской Семьи.

В нынешнем году, когда отмечается 90�летие этого скорб�
ного события, печаль наша срастворяется радостью о духов�
ном преодолении пережитого противостояния: 4/17 мая 2007
года был подписан Акт о каноническом общении с Русской
Православной Церковью Зарубежом. Свершилось торжество
Православия, состоялась победа правды Божией над челове�
ческими грехами и слабостями, над предрассудками и взаим�
ными обвинениями, которых немало накопилось за долгие де�
сятилетия разделения.

Восстановленное каноническое общение приносит мно�
гие добрые плоды в жизни единой Русской Православной
Церкви. Развивается повседневное сотрудничество в жизни
епархий и приходов, расположенных за границей, соверша�
ются совместные богослужения и паломничества, проводят�
ся конференции.

Обращаясь ко всем, кто по разным причинам не принял
обретённое единство, Собор приглашает их в общение люб�
ви Христовой, которая «не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис�
тине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит» (1 Кор. 13, 5�7).

Тот же призыв Собор обращает к чадам Русской Церкви,
живущим в пределах её исторических границ, но отделив�
шимся от неё под влиянием различных политических и наци�
оналистических взглядов, в результате вторжения стихий всего
мира в церковную жизнь.

В год 1020�летия Крещения Руси Собор воздаёт хвалу Богу
нашему, просветившему благодатию познания истины серд�
це святого равноапостольного князя Владимира, который стал
духовным вождём русского народа на пути к спасению. Днеп�
ровская купель крещения явилась общим истоком подвиж�
ничества и духовной жизни, государственности и христиан�
ской культуры наших народов. Здесь родилась Святая Русь,
которая есть Родина для всех нас. И ныне мы решительно
заявляем, что единство Святой Руси является величайшим до�
стоянием нашей Церкви и наших народов, сокровищем, ко�
торое мы будем хранить, отдавая все свои силы на преодоле�
ние искушений, соблазнов и попыток разделения.

В память о величайшем событии нашей общей истории –
Крещении Руси – Архиерейский Собор постановил в день
святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля со�
вершать богослужение по уставу великого праздника, возда�
вая должную честь крестителю Руси. Собор обращается к
государственному руководству России, Украины и Беларуси
с предложением включить день святого князя Владимира в
число государственных памятных дат, отмечаемых обществен�
ными празднованиями, подобно тому, как отмечается в наших
государствах День славянской письменности и культуры.

Собор с благодарением Богу свидетельствует, что самоуп�
равляемая Украинская Православная Церковь, наделённая
широкими правами автономии, успешно совершает своё спа�
сительное служение, находясь в трудных условиях. Члены

Собора выражают свою поддержку мужественному стоянию
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Вла�
димира, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян
Украинской Православной Церкви на страже канонических
устоев церковной жизни. Архиерейский Собор поддержал
предложение Святейшего Патриарха учредить в Москве под�
ворье древнейшей монашеской обители на Руси – Киево�Пе�
черской Лавры, а в Киеве – Патриаршее подворье, дабы укре�
пить взаимосвязь между двумя столицами русского Право�
славия.

Собор также выражает солидарность с православными
верующими в Молдове и Эстонии, где действиями внутрен�
них и внешних сил нарушен церковный мир посредством со�
здания параллельных юрисдикций иных Поместных Церквей.
Мы призываем наших братьев и сестёр к твёрдому стоянию в
вере и сохранению канонической правды, к терпеливому пре�
одолению возникших разделений.

Мы призываем Константинопольский и Румынский Патри�
архаты к братскому соработничеству с нашей Церковью на
пути преодоления сложившихся канонических аномалий в
Эстонии и Молдове, ослабляющих православное свидетель�
ство в этих странах.

Угрозы церковному единству в настоящее время существу�
ют не только в пределах Поместной Русской Церкви, но и в
жизни Вселенского Православия. Они исходят прежде всего
из неосторожных попыток ревизии многовековых устоев цер�
ковных взаимоотношений, запечатленных в священных кано�
нах Церкви, со стороны некоторых представителей Святей�
шей Константинопольской Церкви. Собор призывает эту
Церковь впредь до общеправославного рассмотрения пред�
лагаемых новшеств, проявлять осмотрительность и воздер�
жаться от шагов, могущих взорвать православное единство.
Особенно это относится к попыткам пересмотра канониче�
ских пределов Поместных Православных Церквей.

Сегодня, как и во все времена, одним из главных вызовов
Святому Православию является разномыслие в Церкви по раз�
личным вопросам церковной жизни. Оно может обратиться в
орудие против Церкви Христовой, раздирая её на части, а
может пробудить к более глубокому осознанию и пережива�
нию церковного единства. Святой апостол Павел свидетель�
ствует: «Надлежит быть и разномыслиям между вами,
дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19).

К разделениям ведёт навязывание отдельной личностью или
группой лиц своего частного мнения всем другим членам Цер�
кви. При этом несогласные обвиняются в измене Правосла�
вию и отступлении от спасительной Истины. Таким путём шли
все еретики и раскольники, ибо они высокомерно полагали,
что Дух Святой говорит только их устами, а не через собор�
ную Полноту Церкви.

Напротив, единство Церкви поддерживается хранением
благочестия и добродетельной жизнью, венцом которой яв�
ляется любовь. Единство также созидается благодаря под�
держанию благочестия в Церкви. Главным руководством в
Церкви Божией являются святые каноны и дисциплинарные
нормы, вытекающие из присяги священнослужителя. Их на�
рушение проворцирует церковные нестроения и расколы.

Необходимо в полной мере использовать возможности,
предоставляемые соборным утроением церковной жизни, –
Архиерейские Соборы и Священный Синод – для преодоле�
ния разногласий и обсуждения вопросов, волнующих совесть
верующих. Важную роль в обеспечении работы этих церков�
ных органов могут играть конференции и круглые столы по
внутрицерковным проблемам и ведение дискуссий в право�
славных средствах массовой информации.

Верим, что наша Святая Церковь, прошедшая путём муче�
ничества и исповедничества, имеет в себе силы и далее хра�
нить богозаповеданное единство, преодолевая трудности,
соблазны и искушения, которые встречаются на её пути.
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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру,
честному иночеству и всем верным чадам Русской

Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные

отцы пресвитеры, досточтимые диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, благо�
честивые миряне – верные чада нашей
Святой Матери – Русской Православной
Церкви!

Освященный Архиерейский Собор,
проходивший с 24 по 29 июня 2008 года
во граде Москве, обращается ко всем вам
со словами апостольского приветствия:
«Благодать (вам), милость, мир от
Бога Отца и Христа Иисуса, Господа
нашего» (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор оз�
наменован символической датой. В этом
году исполняется 1020 лет со времени,
когда по воле Божией, трудами святого
и великого князя Киевского Владимира,
наши предки восприняли Святое Пра�
вославие и сопричислились народу Бо�
жию в Киевской купели крещения. Хотя
с момента принятия Русью христианства
прошло уже более тысячи лет, задачи
Русской Церкви не изменились. Она, как
и в прежние века, призвана освящать и
преображать этот мир, приводя его к
единству со своим Господом и Спасите�
лем, привнося в человеческое общество
плоды живительного действия Духа
Святого: «любовь, радость, мир, дол�
готерпние, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание» (Гал. 5,
22�23). Несмотря на искушения и со�
блазны, люди взыскуют Бога, иногда
неосознанно для самих себя, и третье
тысячелетие, как и вся  предыдущая ис�
тория, являет нам непреходящую цен�
ность благовестия Христова.

Как знамение победы Христовой, на�
стоящим Освященным Архиерейским
Собором прославлены для общецерков�
ного почитания ранее канонизирован�
ные местночтимые святые, жившие в
разные эпохи и в разных местах, но со�
вокупно явившие миру торжество Еван�
гельской вести о попрании Воскресшим
Спасителем греха и смерти. Это святи�
тель Воронежский Антоний (Смирниц�
кий), святитель Шанхайский и Сан�
Францисский Иоанн (Максимович),
преподобные жены игуменьи Иулиания
и монахиня Евпраксия Московские.

На нынешний год приходится ещё
одна памятная дата – 90�летие страдаль�
ческой кончины Царской Семьи.  Воз�
давая честь святым царственным стра�
стотерпцам, мы все должны черпать в
почитании их подвига силы и мужество
и, взирая на их противостояние злу кро�
тостью и смирением, подражать их вере
(см. Евр. 13, 7). Мы также убеждены в
том, что современное общество и госу�

дарство должны дать нравственную
оценку совершённому в 1918 году пре�
ступлению.

Общение епископата, клира и па�
ствы, ставшее возможным благодаря
состоявшемуся в прошедшем году вос�
становлению единства Русской Церкви,
являет добрый пример взаимной под�
держки и братской любви. Пусть же
радость и духовная польза, обретённая
в совместных трудах и молитвах, станут
залогом и фундаментом прочного непо�
колебимого единства Церкви, вопреки
всем соблазнам и раздорам, учинённым
врагом рода человеческого, пытающим�
ся внести разделение в единое Тело
Христово. Церковь наша объемлет лю�
дей разных национальностей, поколе�
ний, культур. Многие из них имеют раз�
личные взгляды на отдельные стороны
церковной жизни. Однако мы должны
помнить слова Спасителя: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе» (Ин. 17, 21). И пусть нас не раз�
деляют ни государственные границы, ни
человеческие различия, ни естественные
среди христиан разномыслия. Святой
апостол Павел пишет: «Все у вас да бу�
дет с любовью» (1 Кор. 16, 14). Пусть
духом христианского братолюбия будут
проникнуты все наши дискуссии, рав�
но как и вся наша жизнь.

Путь, которым мы все призваны идти
за Господом и Спасителем, – это терни�
стый путь, требующий от учеников Хри�
стовых твёрдого стояния в вере. Боже�
ственная Истина не всегда с готовно�
стью приемлется миром, лежащим во зле.
По слову Писания, «мы проповедуем
Христа распятого, для иудеев со�
блазн, а для еллинов безумие» (1 Кор.
1, 23).

Идея прав человека стала одной из
главных при формировании законов и
политики государств. Данную идею
подчас используют для оправдания гре�
ха и для того, чтобы принизить роль ре�
лигии в жизни общества, лишить людей
возможности жить по своей вере. Со�
бор изложил православный взгляд на
эту проблему, одобрив Основы учения
Русской Православной Церкви о досто�
инстве, свободе и правах человека.
В этом документе говорится о неотде�
лимости человеческих прав от нрав�
ственных ценностей и от ответственности
личности перед Богом и другими людьми.

 Православие, по существу своему, –
это не идеология, не форма культуры,
не лозунг на стяге каких бы то ни было
политических сил, но образ жизни во

Христе в соответствии со словами Еван�
гелия: «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14, 6).

Мы должны помнить о том, что хри�
стианин призван прежде всего искать
«Царства Божия и правды Его» (Мф.
6, 33) и в соответствии с таковым пони�
манием цели христианской жизни осу�
ществлять свою деятельность в мире.

Крепко держась неизменных еван�
гельских принципов, Церковь остаётся
твёрдой в своём служении и чуждой
всех возможных крайностей. Пастырям
и чадам церковным следует избегать как
самоизоляции и ухода от вызовов, об�
ращённых к Православию нашим вре�
менем, так и позиции молчаливого со�
глашательства с «духом мира сего» (см.
1 Кор. 2, 12), дабы не подчиниться ему.

Весь народ Божий Архиерейский
Собор призывает к единомыслию, твёр�
дости в вере и жизни по Евангелию, взи�
рая на которую, все прославляли бы
Отца Небесного (см. Мф. 5, 16).

Собор с отеческой любовью обраща�
ется к тем православным христианам,
которые не смогли избежать соблазна
разделения и оказались вне лона Свя�
той Соборной и Апостольской Церкви,
последовав расколоучителям. Церковь,
исполняя заповедь Спасителя о проще�
нии кающегося, готова с кротостью и
смирением принять в своё лоно всех,
кто, отвергнувшись душепагубного рас�
кольнического сообщества, с покаяни�
ем прибегнет к её материнскому покрову.

Для сохранения единства Церкви,
мира согласия и церковной дисципли�
ны Собором воссоздан церковный суд,
который призван блюсти чистоту веры,
канонический порядок и незыблемость
нравственных принципов Православия.

Будем молиться, дабы все мы едино�
душно исполнялись познанием воли
Божией «во всякой премудрости и
разумении духовном, чтобы посту�
пали достойно Бога, во всём угождая
(Ему), принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога»
(Кол. 1, 9�10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы,
братья и сестры, со словами радости и
надежды: «Бог же мира, воздвигший из
мертвых Пастыря отец великого
Кровию завета вечного, Господа на�
шего Иисуса (Христа), да усовершит
вас во всяком добром деле, к исполне�
нию воли Его, производя в вас благо�
угодное Ему через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13,
20�21).
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СЛОВО  АРХИПАСТЫРЯ

Путь к преображению человеческой души
лежит в молитве

В праздник Преображения Господа Бога и Спаса на�
шего Иисуса Христа наше внимание обращено к священ�
ному Фавору – горе, которая находится на Святой Зем�
ле, где Господь явил свою Божественную природу. Это
событие описано в Евангелии. Господь вместе с двумя
учениками Своими взошёл на гору Фавор помолиться, и
когда он молился, то лицо Его просияло, как солнце, а
одежды стали белыми и сверкающими. Рядом с ним по�
явились древние ветхозаветные пророки Моисей и Илия.
На иконе этого праздника хорошо видно, как люди, быв�
шие рядом с Господом, в ужасе закрывали свои лица –
невозможно было им видеть такой божественный свет.
И с неба был глас: «Сей Сын Мой возлюбленный, Того
послушайте».

Почему же так всё произошло? Почему появились про�
роки, почему был глас с неба, который сообщал апосто�
лам, что надо слушать Христа? Всё это потому, что уже
приближалось время, когда Господь будет предан ста�
рейшинами и книжниками иудейскими и распят. Поэтому
на Фаворе как бы в упрёк фарисеям и книжникам яви�
лись Моисей и Илия, чтобы показать: то, что они говори�
ли раньше, ещё во времена Ветхого Завета, не противо�

речит тому, чему учит Христос. Вот поэтому они и стоят
рядом с Ним, и поклоняются Ему. Это прямое указание
иудейскому народу на то, что Христос является Мес�
сией.

О явлении Божественного света на протяжении двух
тысяч лет много писали святые отцы нашей Церкви, в
частности, святитель Григорий Палама, мощи которого
находятся в греческом городе Салоники. Григорий Пала�
ма говорил о том, что Господь ходил по земле в обычном
человеческом теле, и многие думали, что это простой зем�
ной человек. И вот как раз праздник Преображения Гос�
подня показывает, что Иисус Христос является Богом.
С приходом в мир Спасителя мир изменился: он стал хри�
стианским, стал перерождаться, преображаться.

Это евангельское событие научает нас тому, что путь
к преображению человеческой души, несомненно, ле�
жит в молитве. Молитва – подвиг человеческой души. Или,
как говорят святые отцы, – дыхание жизни. Ведь когда
человек не молится, его душа застывает, замирает,
становится параличной, не способной ни к любви, ни к
жертвенности. Молитва преображает человека, изменя�
ет его душу, через неё мы входим в общение с небесной
жизнью, мы открываем доступ в сердце благодати Бо�
жией, Святому Духу. И опыт нашей земной жизни учит: у
того, кто молится по�настоящему, преображается всё
внутреннее существо.

Ученики Христа в ужасе закрыли глаза, будучи не в
состоянии вынести света Божественной благодати. Вот
так, дорогие, и в нашей жизни. Много верующих в нашем
городе и на Пензенской земле. А есть люди, которые до
сих пор не верят в Бога. Один из современных святите�
лей говорит: «Вера – это дар Божий, который подаётся
человеку». Но есть люди, для которых этот дар недосту�
пен. Неужели они так и не смогут стать верующими? Мо�
гут. Но для этого надо открыть глаза, открыть уши, от�
крыть своё сердце, и тогда вера посредством благодати
вселится в нас.

Некоторые из нас тоже удостаиваются видения бла�
годатной силы Божьей. Но сегодня мы живём в такое вре�
мя, когда ум человеческий помрачён, когда нас окружа�
ет огромный мир соблазнов. И этот праздник Преобра�
жения Господня напоминает нам о цели христианской
жизни. Зная Бога, надо следовать навстречу Ему. Надо
очищать свою душу, сердце. И, невзирая ни на что, идти
ко Христу, откликаться на Его слова, которые мы знаем
из Евангелия: «Придите ко Мне, все труждающиеся и об�
ремененные, и Я упокою вас». Вот с такими словам и мне
хотелось бы вам всем пожелать вседействующей благо�
дати Божией, которая освящает, преображает каждого
человека, приходящего в церковь – в Дом Божий на
земле.

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ
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МИР  СВЯТОСТИ

Ж и т и е  п р е п о д о б н о м у ч е н и к а
П а х о м и я  С к а н о в с к о г о

Продолжаем публикацию книги
клирика Троице"Сканова монастыря
архимандрита Тита (Бородина), не"
давно вышедшей из печати.

«Восхвалятся преподобнии во сла�
ве и возрадуются на ложах своих» (Пс.
149, 5)

Так говорится о святых, достигших
Царства Небесного, обретших «вечный
покой» и вечное блаженство. Сие до�
стигается любовью к Богу, преданно
стью Ему, жизненными трудами и само�
отвержением, которое у иных восходит
к мученической кончине за Христа Бога
нашего.

Божественный Спаситель наш гово�
рит: «Аще кто хощет по Мне ити, да
отвержется себе и возьмет крест
свой и по Мне грядет» (Мф. 16, 24).
Вняв призыванию Господню, крест жиз�
ненных испытаний восприял на себя и
до конца пронёс кроткий послушатель,
верный последователь и воин Христов
преподобномученик Пахомий (Ионов).

Сей доблестный преподобномученик
родился 15 января 1883 года в селе Тро�
ицком Каменского района Пензенской
губернии в семье благочестивого кре�
стьянина Матфея и наречен был во свя�
том крещении Петром. С детских лет воз�
любив молитву и уединение, Петр после
окончания курса в сельском училище
удалился в Свято�Троицкий Сканов мо�
настырь, где 16 ноября 1907 года опре�
делён был послушником.

Сия обитель известна житием таких
подвижников, как схиархимандрит Ар�
сений, архимандриты Корнилий, Арсе�
ний, Филарет, иеромонахи Парфений,
Иларий и Евгений, монахи Лот, Иринарх,
Филагрий, Симон, Гедеон.

Недалеко от Сканова монастыря на
Плодской горе в пещерах подвизались
монахи�аскеты, из которых известен ар�
химандрит Арсений, по любви к безмол�
вию оставивший настоятельство и оби�
тель и удалившийся в пещеры.

Среди таких подвижников духовно
возрастал и усовершался ревностный
послушник Пётр. 10 июля 1912 года по
благословению настоятеля монастыря он
в течение двух месяцев был в паломни�
честве в Киево�Печерской Лавре. В сле�
дующем 1913 году он принимает мона�
шеский постриг с именем Пахомий.

6 июля 1913 года монах Пахомий был
рукоположен в сан иеродиакона и оп�
ределён на послушание письмоводите�
ля. Как отмечали все в обители, был он
«качеств отлично хороших, весьма спо�
собен, честен, усерден и кроток».

С 1917 года «плач, и стон, и горе»
(Иез. 32, 10) объяли землю русскую.

Слыша плач и стон, видя горе народа
православного, отец Пахомий, рукопо�
ложенный уже тогда в сан иеромонаха,
скорбным взором взирал на оскверне�
ние и разорение святынь народа, что
именовалось «изъятием церковных цен�
ностей», на закрытие святых обителей и
церквей. После официального закрытия
монастыря в 1928 году отец Пахомий
подвизался в с. Троицком, где содержал
пасеку.

После того, как в 1930 году пасека
была «конфискована», отец Пахомий
подъял на себя подвиг духовного окор�
мления народа Божия в условиях гоне�
ний. В то злосчастное время междоу�
собной брани, когда предавал «брат
брата на смерть» (Мф. 10, 21), па
стырь добрый иеромонах Пахомий по�
лагал «жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11)
Христовых. Подвергаясь опасности быть
схваченным и убиенным, он проходил
селения и совершал священническое
служение. Он не боялся «убивающих
тело, души же не могущих убить»
(Мф. 10, 28).

В условиях гонений возникла ката�
комбная церковь, которая богоборче�
ской властью жестоко преследовалась,
что показали события в Пензе в 1931
году. В таких сложных условиях для ис�
поведания веры находился отец Пахо�
мий и многие верные последователи
Христа Бога нашего.

В селе Пичуры, близ Свято�Троицко�
го Сканова монастыря, располагалось
монастырское подворье. Здесь вокруг
доброго пастыря иеромонаха Пахомия
собралась небольшая община. В устро�
енной под церковь келье церковной ста�
росты Февронии Ивановны Цибирки�
ной (схимонахини Сергии, +1986) со�
вершались богослужения. С 1932 по
1935 годы это «малое стадо» (Лк. 12,
32) словесных овец Христовых являло
свидетельство веры, мужество и обра�
зец верности Богу.

Затем сюда пришли священник Еф�
рем Курдюков и вернувшийся из конц�
лагеря бывший настоятель Троице�Ска�
нова монастыря архимандрит Филарет
(Игнашкин), который вскоре, 8 июня
1935 года, был арестован.

27 июня 1935 года последовал арест
отца Пахомия и двенадцати подвижни�
ков нелегального монастыря. До 21 сен�
тября иеромонах Пахомий и двунадеся�
точисленная дружина воинов Христо�
вых содержалась в пензенской тюрьме.
Отец Пахомий обвинялся в том, что был
якобы «враждебно настроен к суще�
ствующему строю, проживая нелегаль�
но в селе Пичуры, создал контрреволю�
ционную группу из церковного и мо�

нашеского актива, проводил нелегаль�
ные сборища, распространял контрре�
волюционную литературу» и проводил
«антисоветскую и антиколхозную про�
паганду», направленную на «ослабление
существующего строя, колхозного стро�
ительства».

21 сентября 1935 года особым сове�
щанием при НКВД СССР по ст. 58�10,
58�11 УК РСФСР отец Пахомий был
осужден к пяти годам концлагерей. На�
правлен он был в Казахстан, Караган�
динскую область, в Карлаг НКВД, Бида�
икское отделение.

«Но для слова Божия нет уз» (2 Тим.
2, 9) и для молитвы не существует за�
ключения. Истинный раб Божий везде
свободен, и ничто не может воспрепят�
ствовать ему пребывать с Богом. Воспе�
вая в сердце своём со пророком и псал�
мопевцем «Пою Богу моему, дондеже
есмь» (Пс. 103, 33), отец Пахомий, бу�
дучи в заключении, духовно укреплял со�
узников – собратий своих и продолжал
совершать богослужения. За это его
уже в лагере 20 сентября 1937 г. аре�
стовывают. В обвинении означалось, что
иеромонах Пахомий участвовал «в молит�
венных собраниях, распространял мо�
литвы контрреволюционного содержа�
ния, не изменил своих убеждений и, на�
ходясь в заключении, продолжал свою
контрреволюционную религиозную мо�
нархическую агитацию».

Решением «тройки» при УНКВД по
Карагандинской области по ст. 58�10,
58�11 УК РСФСР иеромонах Пахомий
был приговорён к расстрелу и 7/20 сен�
тября 1937 г. был расстрелян.

Жизнь отца Пахомия была преподоб�
на, и кончина его – со святыми мучени�
ками. За сие прославил его пред чело�
веками Бог. В 2000 году на Архиерей�
ском соборе Русской Православной
Церкви иеромонах Пахомий прославлен
в лике новомучеников и исповедников
Российских.

И ныне преподобномученик Пахомий
Скановский предстоит на небесах пред
престолом Божиим с теми, которые
взошли на небеса «от великой скорби;
они омыли одежды свои Кровью Агн�
ца» (Откр. 7, 14), страданиями за Хрис�
та Бога. Придя «от великой скорби» зем�
ных подвигов к нескончаемой радости
вечной жизни, преподобномученик Па�
хомий ходатайствует пред Богом за всех,
кому ещё предстоит явить своё испове�
дание Бога пред людьми, дабы, претер�
пев временные, земные скорби, сподо�
биться им вечной небесной радости и
вместе со всеми святыми славословить
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при�
сно и во веки веков. Аминь.
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Крестный ход в  Никольске
1 июля Русская Православная

Церковь почитает Боголюбскую
икону Пресвятой Богородицы. Этот
образ являет из себя запечатленное
видение Божией Матери святому
князю Андрею Боголюбскому в то
время, когда он переносил грече
скую икону (впоследствии Владимир�
скую) из Киева (Вышгорода) в Суз�
даль. На том месте, где произошло
видение, впоследствии возник мона�
стырь (ныне это пригород г. Влади�
мира – Боголюбово).

В селе Маис Никольского района
есть старинный храм во имя Бого�
любской иконы Божией Матери; там
постоянно пребывает эта чудотвор�
ная икона. Из истории известно, что
до революции ежегодно с этой ико�
ной совершались крестные ходы в
Никольск при огромном стечении ве�
рующего народа. В 2006 году по бла�
гословению Высокопреосвященней�
шего ФИЛАРЕТА, архиепископа Пен�
зенского и Кузнецкого, эта традиция
была возобновлена.

ОЧЕРКИ  ИЗ  ИСТОРИИ  ЦЕРКВИ

Святые отцы и учители
Святой Григорий Богослов родился

в 326 году и был сыном Григория, став�
шего потом епископом Назианзским, и
Ноны, женщины высоких нравственных
правил. Ещё до рождения она обещала
посвятить его Богу и употребила все
старания, чтобы склонить его волю и
сердце на служение Господу; воспита�
ние, данное ему матерью, святитель по�
читал для себя важным. При выдающих�
ся способностях он учился в школах
Кесарии Палестинской, где была бога�
тая библиотека, и в Афинах, где сбли�
зился со святым Василием Великим. Отец
его, нуждаясь в помощнике, вызвал его
после окончания учёбы в Назианз и ру�
коположил в пресвитера. Этот сан так
устрашал Григория высотой и тяжестью
сопряжённых с ним обязанностей, что
он удалился в уединение пустыни. Ус�
покоив там волнение духа, он принял на
себя это служение, утешаясь тем, что,
исполняя служение Богу, он помогает и
престарелому родителю в его епископ�
ских трудах. Между тем друг его Васи�
лий уже достиг сана архиепископа.

Желая иметь преданного и просвещен�
ного помощника, святой Василий пред�
ложил Григорию место главного при его
кафедре протопресвитера, но Григорий
уклонился от неё. После смерти родите�
лей св. Григорий некоторое время про�
должал труд отца, но подвергся силь�
ной болезни, по исцелении от которой
удалился в уединённую обитель, где в
посте и молитве пробыл около трёх лет.

Великий светильник не мог, однако
же, укрыться. Избранный православны�
ми епископами и мирянами на престол
архиепископа в Константинополе, он
прибыл туда в эпоху самого сильного
владычества ариан, когда ими захваче�
ны были все храмы в столице. Св. Григо�
рий остановился в доме своих знакомых;
одну комнату обратил в храм и начал
проповедовать. Ариане осыпали его на�
смешками и ругательствами, бросали в
него камнями, подсылали к нему тайных
убийц; но народ узнал своего истинно�
го пастыря и стал тесниться к его кафед�
ре, как железо льнёт к магниту (по вы�
ражению св. Григория). Сильным сво�

им словом, примером своей жизни, па�
стырской ревностью Григорий побеж�
дал врагов Церкви и своих. Наконец,
уже по воцарении православного им�
ператора Феодосия, ариане были изгна�
ны из храмов столицы. Когда обнару�
жилась ересь Македония, Григорий бо�
ролся против неё и принимал живое
участие в трудах второго Вселенского
собора. Совершив свой подвиг, Григо�
рий отказался от Константинопольской
кафедры, удалился в родное селение
Арианз, близ Назианза, и здесь в стро�
гих аскетических подвигах провёл пос�
ледние годы своей жизни, скончавшись
в 389 году.

За высокие свои творения святой Гри�
горий получил от Церкви наименование
Богослова и вселенского учителя, а за
способность проникать мыслью до са�
мых глубин тайн веры и выражать непо�
стижимые её истины с прозрачной яс�
ностью и строгой точностью Церковь в
одном из своих песнопений называет его
умом крайнейшим, т. е. самым высоким.

Протоиерей Пётр СМИРНОВ

Можно пить воду в своём доме,
но надобно, чтобы по временам ты
приходил почерпать её из источни(
ка или реки; подобно сему можешь
и в твоём доме, и в уединённой
храмине сердца твоего вкушать от
вина благодати в молитве; но на(
добно, чтобы по временам прихо(
дил ты почерпать воду благодати
в храме Божьем, где она особенно
жива и живописна, как в источнике,
и обильна, как в реке.

Святитель ФИЛАРЕТ
(Дроздов), митрополит Московский

(1783(1882)

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

И вот 1 июля из села Маис святы�
ню понесли крестным ходом в Ни�
кольск, в Воскресенский храм горо�
да (настоятель игумен Христофор
(Ширяев). После молебна у чудо�
творного образа святыня несколько
дней пребывала в Воскресенском
храме, к ней с верой и любовью при�
текли сотни верующих. А затем тоже
крестным ходом образ доставили об�
ратно в Маис.
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Сентябрь 2008 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

4 – День новомученников и исповедников Пензенских
6 – Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея

России чудотворца (1479)
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богоро�

дицы (празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мчч.
Адриана и Наталии (305�311). Псково�Печерской
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524)

10 – Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659).
Собор преподобных отцов Киево�Печерских, в
Дальних пещерах (прп.Феодосия) почивающих

11 – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести�
теля Господня Иоанна (день постный)

12 – Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского
(1652). Перенесение мощей блгв. кн. Александ�
ра Невского (1724)

14 – Начало индикта – церковное новолетие
15 – Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печер�

ских
17 – Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгород�

ского (1911). Собор Воронежских святых
21 – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро�

дицы и Приснодевы Марии
22 – Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца

(1515). Обретение и перенесение мощей свт.Фе�
одосия, архиеп. Черниговского (1896)

24 – Прп. Силуана Афонского (1938)
27 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста

Господня (день постный)
29 – Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на сми�

рение» (1420)
30 – Мчц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

(ок. 137)

СВЯТЫНИ  ПЕНЗЕНСКИХ  ХРАМОВ

Августовская икона Божией Матери
В Никольском храме Пензы (настоя�

тель храма – протоиерей Аркадий Ко�
нонов) находится редкая икона: образ
Августовской Божией Матери. На ней
изображена Богоматерь с Младенцем,
стоящая на облаке над русским войс�
ком. Это чудесное явление произошло
1/14 сентября 1914 года на Северо�За�
падном фронте, незадолго до победы в
Августовском сражении, в районе го�
рода Августова Сувалкской губернии
Российской Империи (ныне на терри�
тории Восточной Польши). Чудо с яв�
лением Богоматери произошло на вто�
рой месяц Первой мировой войны, по�
лучило широкую огласку в церковной
и светской печати и вызвало большое
воодушевление в войсках и в тылу.

В разных губерниях России было со�
здано немало икон с изображением ука�
занного явления Пресвятой Богороди�

цы. Написание большинства икон отно�
сится к 1915�1916 годам. В те же годы в
различных городах России неоднократ�
но тысячными тиражами выпускались
листовки и открытки, печатались плака�
ты, изготовлялись пасхальные яйца, ил�
люстрировавшие чудесное явление Бо�
жией Матери русским воинам в районе
Августовских лесов. Они распростра�
нялись широко по стране, в том числе
среди солдат и офицеров действующей
армии.

28 февраля 2008 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II по представлению Изда�
тельского Совета Русской Православ�
ной Церкви благословил внести в офи�
циальный месяцеслов празднование в
честь Августовской иконы Божией Ма�
тери. Новое празднование приурочено
к 1/14 сентября.

Христианские притчи
для размышления

Однажды богомольцы спешили на праздник в боль�
шой монастырь. Среди них были слепой и безногий,
которые с большим трудом продвигались вперёд, но
вдруг и вовсе остановились.

Посреди дороги протекал ручей. Мостика через
него не было, но повсюду лежали большие камни, по
которым люди ловко перебирались на другой берег.

Что было делать? Безногий не мог переступать с
камня на камень, а слепой не видел, куда поставить
ногу. Думали они, думали, и наконец решили: слепой
посадил безногого себе на плечи, заменив ему собой
отсутствующие ноги, а безногий указывал слепому,
куда идти, заменив собой его глаза.

Так и переправились они через ручей и смогли про�
должить путь к монастырю.

Трудно бывает человеку переправиться через зло
и неправду к Божьей, христианской жизни. Но у нас
всё получится, если будем помогать друг другу, как
те слепой и безногий.

* * *
Однажды мудреца спросили об одном человеке,

богат ли он.
– Не знаю, – ответил тот. – Мне лишь известно, что

у него много денег.
– Значит, он богат?
– Быть богатым и иметь много денег – не одно и то

же, – ответил мудрец. – По�настоящему богат лишь
тот, кто вполне доволен тем, что имеет. Тот же, кто
старается иметь больше того, что имеет, беднее того,
кто ничего не имеет, но при этом доволен своей уча�
стью.
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ИНОСЛАВИЕ

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Христорождественская пустынь в с. Трескино Колышлейского района Пензенской

области. Настоятель – игумен Кронид (Петров). Фото А. Послушника

Осторожно: сектанты!
Сегодня в России царит разгул сектантства,

и отчасти тому причиной наше невежество,
незнание сущности происходящего.

Что такое «секта»? Сектой называют религи�
озную организацию, отколовшуюся от основ�
ной Церкви. «Сектант» – именно и значит «отде�
лившийся». Откуда же пошло сектантство?

В древней Церкви, Церкви времён апостоль�
ских и первых веков христианства, сект не
было; были еретики – те, которые учили не так,
как учит Святая Церковь. Своё учение они ста�
вили на место учения Церкви. Позднее все ере�
тики были посрамлены, и никакого разделения
в Святой Церкви не наблюдалось. Но в 1054 г.
Церковь разделилась на Восточную и Запад�
ную, Греческую и Римскую, а в 1520 г. произо�
шёл её новый раскол – монах Римской церкви
Мартин Лютер восстал против папских зло�
употреблений. Он и был первым раскольником,
отвергшим ценность и значение Священного
Предания, почитание Пресвятой Богородицы,
икон и мощей, а также целый ряд Таинств. Он
предоставил понимать каждому Священное Пи�
сание, как заблагорассудится. Следствием это�
го было дробление Церквей на множество сект.

В чём же разница между сектой и традици�
онными религиями (христианством, исламом,
иудаизмом и буддизмом)? Нравственно здоро�
вая (традиционная) религия рассматривает че�
ловека как ЦЕЛЬ. В её задачу входит забота о
совершенствовании человека, о духовном раз�
витии его личности, поскольку лишь духовное
возрастание и соответствующая ему физичес�
кая жизнь открывают человеку путь к спасению.
В сектах же человек превращён в СРЕДСТВО
для достижения лидером секты своих вероучи�
тельных или материальных целей (недаром ло�
зунгом всех сект стало высказывание одного из
их лидеров: «Хочешь разбогатеть – стань осно�
вателем новой религии»).

Люди, которые подходят к вам на улице, что�
бы пригласить вас к себе или попросить пожер�
твовать деньги, или предложить вам что�то у
них купить, это, скорее всего, и есть предста�
вители сект, которые никогда не сообщат вам,
ни для чего на самом деле нужны эти деньги, ни
что за организация вас приглашает. Принцип
любой секты – затащить к себе человека преж�
де, чем он что�нибудь о ней узнает.  В Право�
славной Церкви всё наоборот: никаких тайн у
нас нет и быть не может, вся информация оди�
накова для всех, в отличие от любой секты, где
существует много уровней информации: для
посвящённых, более посвящённых и ещё более
посвящённых – и так без конца.

Во 2�й половине ХХ века возникли секты,
которые сейчас называют тоталитарными (все�
объемлющими). В них главное место отводится
Учителю, лидеру, которому надо поклоняться,
как божеству, ему следует безпрекословно по�
виноваться. Учителями становятся, как прави�

ло, волевые люди, которые либо страдают ма�
нией величия, либо являются жертвами мисти�
ческого бреда, либо попросту мошенники.

Чем же людей привлекают сектанты? Про�
стым рецептом спасения: лишь они (только вот
эта религиозная секта) спасётся, а все осталь�
ные погибнут. Сектанты всех мастей только
себя считают праведными, спасёнными, даже
святыми. Сектантский подход исключает рабо�
ту над собой, борьбу с помыслами, как это есть
в Православии.

Человека втягивают в секту, обещая счастье,
откровение смысла жизни, раскрепощение.
При этом его обольщают, льстят ему – и чело�
век не успевает опомниться, как обласканный,
снабжённый ворохом литературы, накормлен�
ный «священной» пищей и обвешанный магичес�
кими амулетами, оказывается членом секты. Те�
перь его надо оторвать от семьи, а всю его лю�
бовь направить на лидера секты – Учителя. Че�
ловеку внушают, что семья и общество – это
место греха и погибели, что ради божества мож�
но лгать или красть (не в карман себе, а в казну
секты),  вводят запрет на сексуальную жизнь или
расписывают её по минутам с непременным
отчётом о проделанном. Воля и сознание чело�
века разделяются – или посредством постоян�
ных отупляющих занятий, или постоянным
произношением предложений или набора слов
(«мантр»), не вдумываясь в их содержание. Вам
становится некогда задуматься, вас постоянно
экзаменуют. Добавьте к этому недоедание, не�
досыпание – иная секта требует ежечасно про�
сыпаться и читать определённое молитвенное
правило. Диета довольно строгая, почти посто�
янный пост. У любого человека, который по�

спит 2�3 недели по 3 часа в сутки, начнутся
видения. При этом чрезвычайно повышается
внушаемость, с таким человеком очень удоб�
но работать.

Люди панически боятся выхода из секты.
Если учесть, что прежние связи оборваны,
деньги и квартира отданы секте, то оказывает�
ся, что уходить некуда. Профессия и работа
потеряны, друзей нет – куда же возвращать�
ся? Чем больше отдано секте, тем труднее от�
туда уйти.

Но есть много примеров, когда люди выры�
ваются из цепких объятий сект, с ужасом вспо�
миная своё пребывание в ней, когда свобода
воли превратилась в безвольную несвободу.
Будем же осторожны, помня о том, что среди
нас немало людей, которые создают фон, бла�
гоприятный для приживания секты, ту мутную
оккультную атмосферу, в которой секты мо�
гут плодиться. Это те из нас, кто похаживает
на какие�нибудь лекции по йоге, а в случае
болезни обращается к экстрасенсам и целите�
лям, идёт к гадалке, составляет гороскопы, мо�
жет зайти то на собрание одной секты, потом
и на другой зайти, послушать лекцию по эзо�
терике, почитать оккультную книжку и т. д.

Пусть для нас будут предостережением сло�
ва из Священного Писания: «Ибо есть много и
непокорных, пустословов и обманщиков…
каковым должно заграждать уста: они
развращают целые домы, уча, чему не дол�
жно, из постыдной корысти» (Тит. 1, 10�11).

Игумен КЛИМЕНТ (Родайкин),
ректор Пензенского Духовного училища
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В материалах под рубрикой
«Освященный Архиерейский Со"
бор Русской Православной Церк"
ви» фотографии взяты с сайта
патриархия. ру

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 «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
дорогостоящие лекарства, но в
сердце есть Бог, простые и дос�
тупные рецепты исцеления раз�
личных недуг, собранные намест�
ником Тимашевского Свято�Духо�
ва мужского монастыря архиман�
дритом Георгием (Саввой).

При кардиосклерозе
Чай из плодов шиповника: 1 сто�

ловую ложку измельчённых плодов на
2 стакана кипятка, 20 минуть кипя�
тить, 3 часа настоять, принимать по
1/3 стакана 2�3 раза в день.

Аптечную настойку боярышника на
спирту пить по 20 капель; можно со�
единить с настойкой пустырника.

Сбор для удаления
отложений холестерина

Лисья одуванчика 20 г, трава по�
лыни обыкновенной 20 г, трава тыся�
челистника 30 г, кора ивы 10 г. Всё
смешать, 1 столовую ложку сбора на
полтора стакана кипятка, на среднем
огне или на водяной бане настоять 20
минут, принимать по полстакана 2 раза
в день.

От язвы желудка
Летний мёд (не майский, а с разно�

травья) 1 столовую ложку и столько
же сливочного масла  растопить на
водяной бане, добавить 1 столовую
ложку медицинского спирта и 3 кап�
ли йода, размешать и утром натощак
выпить всю дозу. Так принимать 30
дней.

От туберкулёза и
хронического кашля

На поллитра водки 5 столовых ло�
жек девясила, 4�5 дней настаивать,
процедить и пить 3 раза в день такую
смесь: 3 столовых ложки смеси и
1 столовую ложку любого бальзама.

В апреле Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, ответил на вопросы читателей газеты

«Комсомольская правда» на «прямой линии» в пензенском
представительстве этой популярной газеты. С ответами на некоторые

вопросы, заданные Владыке, мы вас познакомим.

ВОПРОС – ОТВЕТ

 «Сейчас стало модно освящать
машины, офисы. Разве это допусти"
мо в Православии?»

– Освящение машин, квартир,
служебных помещений, личных ве�
щей не только не возбраняется, но и
поощряется Церковью. В этом нет
ничего дурного. Но не надо думать,
что после окропления святой водой
можно быть спокойным и уверенным,
что ничего не случится. Даже за руль
освящённой машины нужно садить�
ся с искренней молитвой. Только это
охранит вас от несчастья.

«Раньше самоубийц даже на клад"
бище не хоронили. А сейчас так мно"
го случаев, когда человек сводит
счёты с жизнью. Изменила ли Цер"
ковь отношение к таким людям?»

– Я недавно узнал, что по статис�
тике самоубийц у нас столько же,
сколько погибших в автомобильных
авариях – сорок тысяч в год. Как
правило, это молодые люди. Раньше,
если жизнь не складывалась, чело�
век шёл в храм, молился. Там он мог
утешиться. А сейчас люди чувству�
ют безысходность, которая и толка�
ет их на этот необратимый шаг. Нет
веры, нет того, что могло бы поддер�
жать в трудную минуту. Что касает�
ся отношения Церкви, разрешение
на отпевание самоубийц мы даём не
всем, только в том случае, если у по�
гибшего были психические отклоне�
ния. Но и тогда отпевание другое, со�
кращённого типа.


