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«ВНЕ ЦЕРКВИ НЕТ СПАСЕНИЯ»

О

снова христианской жизни – есть живой союз
с телом Церкви, коей Господь – глава, живитель и
движитель.
Господь наш Иисус Христос, Бог и Спаситель, совершив
на земле, еже о нас Божественное смотрение, вознесся на
небеса и ниспослал от Отца Всесвятого Духа; потом с Ним,
по благоволению Отца, через святых апостолов устроил
на земле Святую Церковь, под Своим главенством, и в ней
совместил все потребное для нашего спасения и жизни,
сообразной с тем. Так что теперь через нее уже ищущие
спасения получают от Него и искупление с отпущением
грехов, и освящение с новою жизнию. В ней поданы нам
все Божественные силы яже к животу и благочестию, и дарованы честные и великие обетования;
и если мы в силу сего потщимся украситься всякою добродетелью, то нам, без всякого сомнения,
обильно преподастся вход в вечное Царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа (2 Пет. 1,3–
11). – Святая Церковь и есть новое человечество, от нового родоначальника Христа Господа. Во
время пребывания Своего на земле Господь только обетовал устроить Святую Церковь на камне
твердого исповедания Его воплощенного домостроительства. Самое же создание ее по воле
Отца совершил Он со Святым Духом через святых апостолов, утвердив и оградив ее догматами,
заповедями, таинствами, священнодействиями, канонами и достодолжным руководством, и во
всем сем показав верный путь в Царствие Небесное, которое уготовал верным, – к которому
благоволил призвать и нас всех.
Сущие в Церкви, истинные чада ее, блюдут единение духа в союзе мира и состоят потому
в живом союзе с нею; вновь вступающие дают обет объединиться с нею и действительно
объединяются по вступлении внутрь ее; рождающиеся внутри Церкви возрождаются к новой
жизни и затем воспитываются и возрастают в духе ее и во всех порядках ее. Все такие суть живые
члены Церкви и от Главы ее через Духа Святого сподобляются всех духовных благодатных благ
с обетованием и вечных. Те же, которые отступают от показанного устроения Церкви, хотя в
Церкви числятся, но не состоят с нею в живом союзе, потому не суть живы, а умерли или замерли.
Их держат в Церкви в чаянии, что они опомнятся, возникнут от обдержащей их сети и поспешат
восстановить нарушенный ими союз с Церковию и с Господом — главою ее и опять вступить в
чин спасаемых. Все, содержимое Церковию, не таково, чтобы могло быть оставляемо на произвол,
но таково, без чего не может состояться спасение. Ибо оно есть осуществление, или явление на
деле воплощенного домостроительства, без коего нет спасения. Почему чуждый Церкви чужд
Христа Господа и спасения в Нем.
Церковь есть лоно матернее, зачинающее, образующее, возрастающее и совершающее каждого
христианина: как в лоне природы разные твари засеменяются, прорастают, растут, вырастают и
плодоносят во славу Божию. Как нет жизни и живых существ вне природы, так вне Церкви нет
духовной жизни и духовно живущих лиц. Быть в Церкви, в живом с нею сочетании и союзе есть
неотложное условие для желающих жить духом и в христианской преуспевать жизни.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

ВРАТА АДОВА НЕ ОДОЛЕЮТ ЦЕРКОВЬ БОЖИЮ
Эти слова принадлежат самому Спасителю, Который сказал: «Созижду Церковь Мою, и
врата адова не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Вот уже несколько месяцев одна за другой следует
чреда нападок на Русскую Православную Церковь, на святыни, почитаемые всем русским народом, на священнослужителей. То все средства массовой информации, радея за либеральные ценности, говорят о свободе «совести» для кощунников и хулителей христианских святынь, то
подробно смакуют их разнообразные выходки. Церковь всегда молится о заблудших, но в то же
время напоминает слова Спасителя: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа
не простится человекам» (Мф. 12, 31).
21 февраля 2012 года участницы до того времени мало кому известной группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели на
лица защитные маски яркой расцветки, вбежали
на солею и амвон, подошли к алтарю, включили
звукоусиливающую аппаратуру и спели песню богохульного содержания. Видеоролик с этим кощунственным выступлением сразу был выложен в интернет. Участницы группы были задержаны, и им
были предъявлены официальные обвинения по
ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), что предусмаМолебен и стояние в защиту православных святынь тривает наказание до семи лет лишения свободы.
Как мы отнесемся к тому, если в наш дом бесцеремонно ворвутся чужие люди и начнут творить беззаконие? Церковь же – это Дом Духа
Святаго, это место, где приносится бескровная жертва за весь мир. Это то место, куда
люди идут открыть свою душу и получить исцеление. Поэтому известие об этой выходке
болью отозвалось в сердцах всех верующих.
Это событие, растиражированное в прессе, дало свободу силам, которые являются противниками Церкви. 6 марта в соборе святого праведного Прокопия в Великом Устюге мужчина топором нанес удары по 30 иконам, представляющим большую духовную, историческую и художественную ценность. 18 марта храм преподобного Сергия Радонежского города Мозыря был
осквернен хульными надписями и глумлением над изображением Честного Животворящего
Креста. 20 марта в Покровский кафедральный собор Невинномысска ворвался мужчина с охотничьим ножом, сокрушил иконы, воткнул нож в поклонный крест, избил священника, сломал
Царские врата и осквернил алтарь Господень. 13 июля в Петербурге около собора Воскресения
Христова сторонницу скандальной группы «распяли» на кресте.
Несмотря на все эти выходки, около 200-х деятелей культуры подписали письмо в защиту активисток Pussy Riot.
Русская Православная Церковь в это время совершала сугубые молитвы. Великим Постом,
22 апреля, в день воспоминания уверения апостола Фомы, во всех храмах Руси был совершен
молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени. В «Обращении Высшего Совета Русской Православной Церкви» говорилось, что «Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране, их пугает возрождение национального самосознания и
массовой народной инициативы. Такие люди немногочисленны, но некоторые из них обладают влиянием и
готовы использовать свои финансовые, информационные и административные ресурсы для дискредитации
иерархов и клириков, для порождения расколов и отторжения людей от храмов. К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные ценности агрессивного
либерализма, ибо Церковь непреклонна в своей позиции неприятия таких антихристианских явлений, как
признание однополых союзов, свобода выражения всех
желаний, неудержимое потребительство, пропаганда
вседозволенности и блуда. Противостояние Церкви и
антихристианских сил становится все более очевидным
Молебен и стояние в защиту православных святынь
и острым».

И словно в подтверждении этих слов последовала очередная кощунственная выходка.
26 июля полуголая активистка женского движения FEMEN бросилась навстречу Святейшему
Патриарху во время его прибытия в международный украинский аэропорт Борисполя. На
ее спине содержалась оскорбительная надпись.
Гонители и хулители Христа были всегда. Чтобы вспомнить об этом, русскому народу
не надо обращаться к фактам далекой истории, достаточно вспомнить недавние времена,
когда страшно было носить нательный крест, открыто ходить в храм. Напоминанием об
этих страшных временах до сих пор служат разрушенные стены и церквей и колоколен.
«Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты,
то не буде шь уже Россией или Рус ью святой», – пророчески предупреждал е ще в
1 9 0 5 году о. Иоанн Кронштадский.
Чтобы противостать выступлениям современных хулителей веры Христовой, сейчас как
никогда православные люди должны сплотиться вокруг Православной Церкви, быть
твердыми и мужественными в исповедании своей веры.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Не так давно минули времена гонений, времена, когда проливалась кровь безвинно
убиенных – тех, кто исповедовал Христа до последнего вздоха. Многие верующие
принудительно становились пациентами домов умалишенных, которые размещались
в бывших монастырях. Страшным напоминанием об этом времени до сих пор служат
разрушенные и разоренные стены Вышенской обители.
Мы думали, что уже никогда не столкнемся с повторением этой страшной страницы в истории человечества. Открыто посещая храмы, принимая святое крещение,
участвуя в таинствах Церкви, мы совсем не думали о том, что рядом с нами могут
оказаться те, которые войдут в когорту хулителей и гонителей Церкви. Мы ходим
по тем же улицам, читаем те же книги, слушаем те же песни, учимся в одних и тех
же школах и институтах. Как же так получается, что вдруг среди нас появляются
Иуды, распинатели Христа, женщины, которые участвуют в акциях нападения на
Предстоятеля всей нашей Церкви? Какой же надо иметь извращенный ум, чтобы
инсценировать распятие на кресте, поврежденную душу, чтобы на амвоне храма
Христа Спасителя исполнять непотребные песни, какую надо иметь поврежденную
совесть, чтобы обнажиться перед Святейшим Патриархом Кириллом с диким призывом, написанным на спине?
Самое страшное это то, что все это делают женщины, матери, которые имеют
благословенное чрево для таинственного рождения новой жизни, которые призваны
созидать и хранить домашний очаг. Бедные вы, бедные, помраченные бесовскими
страстями, вы не ведаете, что творите. Вы не понимаете, что даже за праздно
сказанное слово мы будем нести ответ на Страшном Суде, тем более за такое
святотатство и богохульство: «Горе богохульнику, ибо свяжется у него язык пред
лицем Судии, и он ничего не в состоянии будет сказать в оправдание свое» (Св. Нил
Синайский).
Сегодня, думая о том, что вы делаете, с ужасом понимаем, как это кощунство
и святотатство может сказаться на ваших детях, на судьбе всей нашей страны.
Как писал святитель Феофан, Затворник Вышенский, «вечное пятно позора и проклятия останется на тех, кои иждивают труд и время на гибель вере, на терзание
сердец верующих и на развращение умов в Отечестве».
Все понимают, что за вами и вашими выходками стоит враг рода человеческого, который выбрал вас орудием против Церкви и веры православной. И всем понятно, кто
ваши учителя. Это те, которых апостол Павел называл «врагами креста Христова»
и о которых писал: «Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они
мыслят о земном» (Фил. 3, 18–19).
Дорогие христиане! Не поддавайтесь на провокации, храните веру православную!
Давайте усилим молитву за отца нашего Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, за единство нашей Церкви, за крепость нашей веры, за стойкость наших сердец. Сегодня именно к нам обращены евангельские слова: «Бодрствуйте, стойте
в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16, 13).

Праздник крещения Руси
28 июля 2012 года, в день памяти равноапостольного
князя Владимира, уже третий раз в России отмечается
праздник крещения Руси. В этот праздник отмечает день
своего тезоименитства епископ Скопинский и Шацкий
Владимир, который возглавил Божественную литургию
в Сретенском кафедральном соборе г. Скопина. От лица
всех сестер Свято-Успенского Вышенского монастыря
Владыку поздравила настоятельница монастыря игумения Вера и преподнесла на молитвенную память икону
Успения Пресвятой Богородицы и букет цветов.
На Выше праздник крещения Руси проходил возле
Поздравление Владыки Владимира
купели в честь Казанской иконы Божией Матери, где еще
идут строительные работы по благоустройству территории. Игумен Пимен отслужил водосвятный
молебен и рассказал о событии, которому посвящен праздник, и о его значении для всего русского
народа. После молебна гости расположились на уютной поляне возле часовни с купелью. Перед
ними выступили учащиеся Воскресной школы монастыря под руководством Татьяны Витальевны
Чулиной. Прозвучали песни и стихи о Родине, о любви к Богу, о добре. Небольшое выступление
подготовили и дети-паломники из Тамбовской епархии, участники детского фестиваля Феофана Затворника,
которые спели песни о России и о святителе Феофане. Музыкальные композиции на гитаре исполнил
музыкант Кирилл Волжанин и его ученик Алекс Данилин.
В праздничной радостной обстановке гости и участники праздника отведали монастырских
пирожков и булочек, запивая их вкусным ягодным компотом. После концерта все желающие смогли
погрузиться в купель.

В октябре 2012 года пройдут VI Феофановские чтения
25 июля 2012 года в Издательском совете Русской Православной Церкви под председательством
митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось заседание оргкомитета по проведению
VI Феофановских чтений, посвященных изучению богословского и церковно-исторического наследия
святителя Феофана, Затворника Вышенского.
В заседании приняли участие: епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, епископ Скопинский
и Шацкий Владимир, заместитель Председателя Издательского Совета игумен Евфимий (Моисеев),
настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря игумения Вера (Ровчан), заместитель
Председателя научно-редакционного совета, заведующая Отделом русской классической литературы
ИМЛИ РАН, профессор М.И. Щербакова, ответственный секретарь Научно-редакционного
совета, сотрудник отдела тематического планирования Издательского Совета С.В. Лизунов.
Феофановские чтения являются важным церковным, научным, образовательным и общественным
форумом, который по инициативе Рязанской епархии и Свято-Успенского Вышенского монастыря
проводится на регулярной основе с 2007 года. С 2010 года Издательский совет Русской Православной
Церкви и Научно-редакционный совет по изданию Полного собрания творений святителя Феофана,
Затворника Вышенского, выступают соорганизаторами Чтений.
В этом году Чтения пройдут не только в Москве и на Выше, но и в Тамбове, где святитель Феофан
был правящим архиереем в 1859–1863 гг.
05.10.12 - Пленарное заседание пройдет в Москве в Издательском совете Русской Православной
Церкви
12.10.12 - Богословско-аскетическая секция будет работать в Свято-Успенской Вышенском
монастыре
13.10.12 - Церковно-историческая секция будет работать в Тамбове.

Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».
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