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То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка,
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока.
Мир искупленья ожидал –
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема
Младенец  дивный воссиял…
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Ещё те звёзды не погасли,
Ещё заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорождённого Христа.
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далёкого Востока,
Неся дары с восторгом грёз,
И был от Иродова ока
Спасён властительный Христос.
Прошли века… И Он, распятый,
Но всё по2прежнему живой,
Идёт как истины глашатай
По нашей пажити мирской.
Идёт, по2прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом.
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ДУХОВНЫЕ  СТИХИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯIIПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯIIПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯIIПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯIIПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯII

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМАРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМАРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМАРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМАРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Свет нам возсия, Христе Боже, Твое пришествие;

Свет от Света, Отчее сияние,

всю тварь просветил еси, всякое дыхание хвалит Тя.

Образ славы Отчия, Сый, и прежде Сый,

и возсиявый от Девы, Боже, помилуй нас.

Стихира на «Господи воззвах»
праздника Рождества Христова

Возлюбленные о Господе Преосвящен2
ные архипастыри, всечестные пресвите2
ры церковные, служители Божии в диа2
конском и монашеском чине, дорогие
братья и сестры во Христе Иисусе!

Ныне мы вновь прославляем родивше2
гося в Вифлееме Божественного Младен2
ца. «С нами Бог! – восклицает Святая
Церковь. – Людие, ходящии во тьме, ви2
деша свет велий; живущии во стране и
сени смертней, свет возсияет на вы; яко
Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, яко
с нами Бог». Сошед с Небес, Господь явил
Себя людям, дабы исцелить человеческие
недуги и несовершенства, просветить по2
мраченные грехом души Своим невечер2
ним светом и даровать Вечную жизнь в
Царстве Небесном!

Мы, христиане, верим и знаем: Прише2
ствие Христа Спасителя в мир в корне
изменило человеческую жизнь и саму
нашу природу. Мы более не рабы греху,
но свободные служители Божии. Мы не
страшимся бурных стихий житейского
моря, ибо имеем надёжную пристань в
Царстве Христовом. Мы больше не оди2
ноки в этом мире, ибо с нами Бог, прости2
рающий Свою руку нам в помощь.

Всё это даровано нам в Рождестве Хри2
стовом. Но распорядиться этим бесцен2
ным даром каждый может по2своему, ибо
дана человеку свобода воли и даже Все2
могущий Бог не нарушает её. Мы можем
скрыть этот дар, как евангельский талант,
зарытый в землю, забыть о нём в суете
обычной жизни с её мелочными попече2
ниями и заботами, а можем умножить его,
осветив свои дни подвигом молитвенного
труда, искренней любви к Богу и ближ2
ним, исполнением евангельских запове2
дей, участием в жизни Святой Матери2
Церкви. И тогда мы увидим, как вместе с
нашей душой меняется сама жизнь вокруг
нас, как просветляется и преображается
окружающий нас мир.

Радостное предание Божественному
Промыслу всей своей жизни, постоянное
благодарение Богу и горячая, идущая из
глубины души молитва – вот дары, кото2
рые мы, как библейские волхвы, должны
принести своему Спасителю. Как говорит
святитель Тихон Задонский, Господь
«…на смиренное прошение преклоняется.
Приклонится и к нашему смирению; при2
падём только к Нему, подражая благора2
зумным волхвам, припадём к Нему, не в
пеленах уже повитому, но на Престоле
славы со Отцем и Духом седящему. Вмес2
то злата, ливана, смирны сокрушенное и
смиренное прошение принесём…»

Христианин призван к совершенству,
ибо сопричастен Всесовершенному Богу
(Мф. 5, 48). С нами Бог – и значит, мы
должны быть примером веры, надежды,
любви в духовно жаждущем и мятущем2
ся мире. С нами Бог – и пусть через нас
Он действует везде, где люди нуждаются

в помощи словом и делом.
Прошедший год был для нашей страны

нелёгким. В своём богопротивном безу2
мии поправ всё святое, террористы под2
няли руку на детей. Гибель невинных
жертв стала нашим общим горем, болью
и скорбью отозвалась в каждом сердце.
Но в то же время страшная трагедия по2
казала, что в народе живы нравственные
идеалы: перед лицом смерти множество
людей явили высокие примеры жертвен2
ной любви к ближним, положив, по слову
Священного Писания, «душу свою за дру2
ги своя» (Ин. 15, 13).

Сохранять мужество в тяжёлых обсто2
ятельствах невозможно без твёрдой веры
в Промысл Божий, ведущий каждого че2
ловека и целые народы к спасению. Да
поможет нам Господь с достоинством и
терпением перенести выпавшие на нашу
долю испытания. Мы должны черпать
силы в многовековой истории нашей ро2
дины, которая учит нас стойкости и му2
жеству. Одним из таких вдохновляющих
исторических уроков является Куликов2
ская битва, 6252летие которой исполняет2
ся в новом, 2005 году. Эта дата будет ши2
роко отмечаться нашей Церковью. Состо2
ятся торжества на поле Куликовом, в Ко2
ломне, Николо2Угрешском монастыре,
основанном святым благоверным князем
Димитрием Донским, и в других местах,
связанных с этим великим сражением,

изменившим ход русской истории. Памя2
тование о таких знаменательных событи2
ях имеет огромное значение. Молодое по2
коление должно чувствовать живую, не2
расторжимую связь с многовековой исто2
рией своего Отечества.

Тогда, более шести веков назад, осво2
бождение Руси начиналось с молитвы ве2
ликого угодника Божия Преподобного
Сергия Радонежского и его сподвижни2
ков, умноженной общей молитвой всего
народа, после чего предстательством Ца2
рицы Небесной пришло спасение. Будем
же и мы молиться и уповать, что милос2
тью Божией, действием Его всеочищаю2
щей благодати нам будут дарованы силы
преодолеть зло, восстающее на нас.

Прославляя родившегося на земле Спа2
сителя мира, будем помнить, что Господь,
всегда пребывая со Своей Церковью, да2
рует нам и многие духовные радости. Воз2
рождается церковная жизнь. Всё больше
людей – молодых, активных, полных
энергии – начинают трудиться на ниве
Христовой. Возвращаются на родину пос2
ле долгих странствий православные свя2
тыни. В истекшем году в Россию верну2
лась чудотворная Тихвинская икона Бо2
жией Матери. Господь судил мне встре2
тить этот святой образ в Москве и вер2
нуть его в Свято2Успенскую обитель Пре2
чистой в древнем городе Тихвине. Сколь2
ко веры в предстательство Божией Мате2
ри мы видели у десятков тысяч людей,
приходивших прикоснуться к этой святы2
не! Среди возвратившихся к нам святынь
был и чтимый список Казанской иконы
Пресвятой Богородицы, долгие годы пре2
бывавший вне пределов нашего Отече2
ства.

Нас посетили честные мощи преподоб2
номучениц великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары. Принесение святых
мощей угодниц Божиих стало первым
совместным деянием Московского Патри2
архата и Русской Зарубежной Церкви,
знаменательной вехой на пути преодоле2
ния разделений. Церковь наша торже2
ственно отметила 2502летие со дня рожде2
ния преподобного Серафима Саровского
– провидца возрождения Святой Руси.

Успехи церковного возрождения зас2
видетельствовал состоявшийся в Москве
Освященный Архиерейский Собор, кото2
рый подвёл первые итоги жизни Русской
Православной Церкви в начале XXI сто2
летия и третьего тысячелетия от Рожде2
ства Христова. Собор отметил положи2
тельные перемены во многих сферах цер2
ковного служения и определил задачи на
ближайшее время. Главной задачей было
названо укрепление единства Церкви
Христовой, столь нужное для твёрдого
свидетельства об истине Святого Право2
славия, этого священного дара, вверенно2
го нам Самим Господом.

Я благодарю Господа за то, что Он спо2
добил меня дожить до большого жизнен2
ного юбилея – 752летия со дня рождения,
отмечавшегося в прошлом году. Благода2
рю архипастырей, пастырей, монаше2
ствующих и мою возлюбленную паству,
чью помощь и молитвенную поддержку я
постоянно ощущаю на протяжении всех

лет моего патриаршего служения.
Возлюбленные братья и сестры! С

праздником Рождества Христова вновь и
вновь поздравляю все вас! С нами Бог –
и Его водительством да следуем мы по
пути, ведущему к вечному Его Царству.

Шлю сердечное приветствие по слу2
чаю Новолетия всем христианам нашей
планеты, людям разных вер и убеждений.
Будем вместе трудиться ради мира и про2
цветания наших народов. Будем помнить
слова, сказанные святым Апостолом Пав2
лом: «Скорбь и теснота всякой душе че2
ловека, делающего злое… Напротив, сла2
ва и честь и мир всякому, делающему доб2
рое» (Рим. 2, 9210).

Господь да ниспошлёт покой и радость,
братство и добродетель, мудрость и на2
дежду всем людям.

Благословение пришедшего на землю
«нас ради человек и нашего ради спасе2
ния» Господа и Спасителя да пребывает со
всеми нами. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово
2004/2005 года
Москва
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С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ!

Почему на Рождество
украшают ёлки?

Во многих семьях к празднику Рождества Хри2
стова устанавливают ёлки. Этот обычай основыва2
ется как на словах пророка Исаии о Спасителе: «И
произойдёт отрасль от корня Иесеева, и ветвь про2
израстёт от корня его» (Ис. 11, 1), так и на словах
церковного песнопения в честь события Рождества
Христова: «Христе – отрасль от корня Иесеева и
цвет от него – произрос Ты от Девы».

Украшение ветвей ёлок светильниками и сладо2
стями поучительно показывает, что наша природа,
безплодная и безжизненная ветвь, только во Иису2
се Христе – источнике жизни, света и радости –
может принести духовные плоды: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание (Гал. 5, 22223).

Как проводить святки?
12 дней после праздника Рождества Христова

называются святками, то есть святыми днями, т. к.
эти 12 дней освящены великими событиями Рожде2
ства Христова. Святить эти дни Церковь начала с
древних времён. Уже в церковном уставе преп. Сав2
вы Освященного (+ 530 г.) пишется, что во дни свя2
ток «никакоже пост, ниже коленопреклонения бы2
вают, ниже в церкви, ниже в келии», и возбранено
совершать бракосочетания.

Вторым Туронским Собором в 567 году все дни от
Рождества Христова до Богоявления называются
праздничными.

Между тем святость этих дней и вечеров сейчас
нарушается призывами к обычаям языческих праз2
днеств. С экранов телевидения, по радио, из газет
нам внушают, что на Руси в дни святок были при2
няты гадания, игрища с переодеванием, народные
гулянья. Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда
запрещала эти суеверия. В правилах Шестого Все2
ленского Собора говорится: «Прибегающие к вол2
шебникам или другим подобным, чтобы узнать от
них что2либо сокровенное… да подлежат правилу
шестилетней епитимии… Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиа2
ром?» (2 Кор. 6, 14216). Православное правительство
Российской империи в своих законах запрещало «в
навечерие Рождества Христова и в продолжении
святок заводить, по старинным идолопоклонниче2
ским преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские
одеяния, производить по улицам пляски и петь со2
блазнительные песни».

Что же надо делать? Вот что говорит свт. Феофан
ЗАТВОРНИК: «…И ещё дождались мы светлых дней
Рождества Христова: повеселимся же теперь и по2
радуемся. Святая Церковь, наименовав эти дни
святками, требует, чтобы само веселие наше в те2
чение их было свято, как они святы. А чтобы не за2
былся кто, веселясь, она вложила в уста нам крат2
кую песнь во славу рождшегося Христа, которой
остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему до2
стойные дней сих занятия: Христос рождается –
славите!

Славьте Христа: это не то, что составляйте длин2
ные хвалебные песни Христу, – нет, но если вы из
глубины души воскликните: «Слава Тебе, Господи,
что родился Христос!» – этого и довольно; это бу2

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Икона XV века

ПРОЧТИТЕ   ДЕТЯМ

В   Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К У Ю   Н О Ч ЬВ   Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К У Ю   Н О Ч ЬВ   Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К У Ю   Н О Ч ЬВ   Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К У Ю   Н О Ч ЬВ   Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К У Ю   Н О Ч Ь
Это случилось в самом начале прошлого, ХХ века…

– Дети, спать!
– А помолиться?
– Конечно, конечно, 2 сказала мама, стано2

вясь на колени перед иконами. Трепещущий свет
лампадки падал на красивое лицо матери и на три
белокурых головки малышей. Чистыми, звонки2
ми голосами повторяли  слова молитвы вслед за
семилетней Настенькой шестилетняя Рая и ма2
ленький Игорёк.

Обычно после вечерней молитвы дети быст2
ро и мирно засыпали. Но в этот предпразднич2
ный вечер то из одного, то из другого угла разда2
вались вопросы:

– А папа скоро вернётся?
– А он привезёт игрушки на ёлку?
– А большую лошадку?
Мама едва успокоила их и, перекрестив каж2

дого, села за шитьё . В наступившей тишине стал
слышен нарастающий вой ветра. Он словно при2
носил тревожную весть Елизавете об её дорогом
Грише. Она беспокоилась о нём всегда, когда он
находился в пути. Григорий был машинистом
поезда, а в дальней дороге мало ли что может
произойти. Лиза всегда, благословляя мужа в
дорогу, просила Господа об Ангеле2Хранителе
для него, кормильца их детей. Девять лет безоб2
лачного счастья казались мигом. Только вот эти
поездки, томительные ожидания. Асегодня ещё
и злой ветер, стучащий в окно, завывающий и
устрашающий.

Елизавета молилась, молилась и незаметно
оказалась в каком2то забытьи. Ей привиделась
снежная равнина, железнодорожные пути, тус2
клые мигающие фонари, сугробы. Но вот она
увидела несколько человеческих фигур. Около
железнодорожного моста, озираясь, они скло2
нились и стали что2то делать…

Как молния, мелькнула мысль:

– Да они же разбирают путь!
Она чётко видела, как злые люди отбросили

рельсы с насыпи и спрятались под мостом. Лиза
остро чувствовала надвигающуюся беду. Вот уже
вдали появилась маленькая чёрная точка, кото2
рая стремительно приближалась.

– Да это же поезд! На нём Гриша! – и в ужа2
се Лиза пробудилась от видения и упала на коле2
ни, исступлённо молясь.

– Мама! Мамочка! Что с тобой? – дети вско2
чили с постелей.

– Господи, спаси Гришу! Господи, не оставь
детей сиротами!

Почуяв беду, и малыши встали на коленки и

стали молиться: «Господи, спаси нашего папу!»
Детские глаза вместе с мамой устремляли свой
взор, свои сердца к иконам, сливаясь в один мо2
литвенный порыв.

Молился, мчась на поезде, и Григорий. Он тос2
ковал по семье, но ещё и о том, что в эту рожде2
ственскую ночь он не в церкви, где люди, ликуя,
поют: «Рождество Твое, Христе Боже наш…»

Но что это? Вдруг в ярком свете перед движу2
щимся поездом возникла фигура монаха. Он
стоял словно на облаке и властно поднимал руку
с посохом, запрещая путь. Григорий дёрнул руч2
ку тормоза и упал без чувств. От резкой останов2
ки попадали с мест пассажиры, тревога охвати2
ла всех. Увидев лежащего без сознания машини2
ста, начальник поезда выругался:

– Напился, каналья!
– Да вы что, ваше высокоблагородие, – за2

ступился помощник машиниста. – Ларионов
спиртного в рот не берёт. Увидел, наверное, что:
вдруг закричал, дал тормоз и свалился. Жив ли?

Когда фельдшер привёл Григория в чувство,
тот мог сказать только одно:

– Там… монах…
– Какой монах? – Но всё же распорядились

осмотреть впереди дорогу. Служащие вернулись
потрясённые: железнодорожный путь был ра2
зобран. Не останови машинист состав, погибли
бы сотни и сотни людей.

У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ
о предупредившем гибель поезда монахе переда2
вался из уст в уста. Появился священник, оказав2
шийся в числе пассажиров. Прямо под откры2
тым небом отслужили благодарственный моле2
бен. Растроганные люди поздравляли друг друга
с великим праздником Рождества Христова и
чудесным спасением.

Борис ГАНАГО.
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дет тихая песнь сердца, которая, однако же, прой2
дёт небеса и внидет к Самому Богу».
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ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ
СОБОРСОБОРСОБОРСОБОРСОБОР

Он был созван по поводу лжеучения Ария, который утверждал, что Сын Бо2
жий есть только первое и совершеннейшее творение Божие, но не Бог, и не
безначален, но сотворён во времени, и если называется Богом, но не по суще2
ству, а только потому, что Он выше всех тварей по своим совершенствам.

По приглашению императора Константина 318 епископов собрались в го2
роде Никее. 20 мая 325 года Вселенский собор был торжественно открыт  в од2
ной из зал императорского дворца, в присутствии самого императора. Многие
из этих святителей были прославлены святостью жизни, силой чудес и страда2
ниями за веру во время последних гонений. Из них в особенности замечатель2
ны Николай, архиепископ Мирликийский, Иаков, епископ Низибийский, Спи2
ридон Тримифунтский и др. Все они бодро встали на защиту православной
веры. После многих совещаний лжеучение Ария было отвергнуто, и утверж2
дён был догмат единосущия Сына Божия с Богом Отцом, а чтобы все право2
славные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и
вразумительно изложено в Символе. Это изложение почти без изменения вошло
в первые семь членов ныне употребляемого у нас Символа веры.

Кроме того, собор постановил праздновать Пасху в первый воскресный день
после весеннего полнолуния. Собор также дозволил священникам, вступившим
в брак до рукоположения, удержать при себе своих жён и дал некоторые дру2
гие правила (всего 20).

После первого Вселенского собора арианские смуты не закончились. Ариа2
не имели при дворе сильную покровительницу в лице сестры императора Кон2
стантина. Она убедила брата возвратить из заточения Ария и некоторых его
сообщников. Обманутый двусмысленными выражениями Ария, император
повелел даже присоединить его к Церкви. Присоединение это предложено
было совершить в Александрии, так как из клира сей Церкви вышел Арий. Но
когда Александрийский архиепископ, святой Афанасий, отказался принять в
Церковь еретика, осуждённого Вселенским собором, то постановлено было
ввести Ария в общение с Церковью в Константинополе. Но Суд Божий настиг
нечестивца на самом пути в храм: поражённый внезапной болезнью, Арий
умер.

                  Протоиерей Пётр СМИРНОВ

ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Сергиевская церковь в районном центре Русский Камешкир.
Настоятель –�����������	�
�����	�����

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Я Н В А Р Ь   2 0 0 5  Г О Д А
2 – Прав. Иоанна Кронштадтского
3 – Свт. Московского Петра, всея Росси чудотворца
6 – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), день стро2

гого поста
7 – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8 – Собор Пресвятой Богородицы
9 – Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
13 – Отдание праздника Рождества Христова
14 – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
15 – Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского

чудотворца
17 – Собор 70 апостолов
18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), день строгого поста
19 – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа
20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
23 – Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 – Прп. Феодосия Великого
27 – Равноап. Нины, просветительницы Грузии
30 – Прп. Антония Великого
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СПРАВОЧНЫЙ   ОТДЕЛ
На стадионах и в кинотеатрах
сектантов не будет

Государственная Дума РФ готовит запрет на богослужения сектантов на ста2
дионах и в кинотеатрах. Поправки, которые будут приняты к Закону «О свобо2
де совести и о религиозных объединениях», введут также контроль за деятель2
ностью религиозных организаций в соответствии с недавно принятым Зако2
ном РФ о противодействии экстремизму в России.

Фестиваль православных средств
массовой информации

Он состоялся недавно в Москве, имел статус международного и прошёл под
председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. Он от2
метил, что «православная журналистика призвана помочь людям научиться
верить в Бога, не бояться быть православным в нашем сложном мире. Церков2
ные СМИ обязаны выходить на доступном и понятном для общества языке».

На открытии фестиваля к участникам и гостям обратился Патриарх Москов2
ский и всея Руси Алексий II. Он выразил сожаление о том, что большинство
светской информации на телевидении и во многих СМИ носит негативный ха2
рактер. «Это отражается на сознании людей: им кажется, что ничего положи2
тельного не происходит в жизни нашего народа, хотя положительных событий
происходит много», – отметил Святейший. Он также подчеркнул, что огром2
ный вред общественному сознанию приносит пропагандируемый в СМИ куль
жестокости и наслаждения. Святейший Патриарх сказал, что церковная  жизнь
должна быть представлена в СМИ во всей её полноте, а журналисты должны
«нести людям добро и правду». Его Святейшество выразил надежду, что в Рос2
сии будут созданы общенациональная православная газета, телеканал и радио2
станция, которые не только бы освещали  жизнь Церкви, но и выражали бы
отношение православных христиан к общенациональным и мировым пробле2
мам.

Древний крест вернулся в Новгород
Из Испании в Россию вернулась древняя русская святыня – крест новго2

родского храма Святой Софии. Крест был похищен и вывезен во время Второй
мировой войны испанскими солдатами «голубой дивизии», которая сражалась
на стороне гитлеровцев. В 2002 г. было установлено, что крест находится в му2
зее при Военно2инженерной академии Мадрида. Испанская сторона приняла
решение передать его Русской Православной Церкви, но с условием, что в
Испанию будет отправлена точная копия креста, поскольку небольшой части
испанцев, исповедающих Православие,  жаль расставаться со святыней. Воз2
вращённый крест не будет устанавливаться на куполе храма Святой Софии в
Новгороде, там крест давно восстановлен; его поместят в самом храме для по2
клонения и почитания.

Церковь озабочена демографическим
кризисом в России

В Москве прошёл Церковно2общественный форум «Духовно2нравственные
основы демографического развития России». Перед началом форума на воп2
росы журналистов ответил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек2
сий II. Он, в частности, сказал, что Русская Православная Церковь считает де2
мографический кризис большой опасностью, потому что численность населе2
ния России стремительно уменьшается, всё чаще рождаются больные дети. Их
болезни – следствие грехов родителей: алкоголизм, наркомания, нравствен2
ная распущенность. Кроме того, вследствие абортов в России ежегодно лиша2
ются жизни 5 миллионов неродившихся детей. Святейший Патриарх подчерк2
нул, что необходимо особое внимание обратить на укрепление семьи, а в шко2
лах пока факультативно ввести культурологический предмет «Основы право2
славной культуры».

С докладом на форуме выступил председатель синодального отдела РПЦ по
делам молодёжи архиепископ Костромской и Галичский Александр. Вот неко2
торые выдержки из его доклада. За прошедшее столетие наше Отечество про2
делало скорбный путь: из страны с ежегодным приростом населения около
1 млн. человек в начале ХХ века Россия к началу XXI века превратилась в вы2
мирающий регион планеты с ежегодной убылью населения до 1 млн. человек
коренного населения. В России низкая рождаемость. По расчётам Всемирного
банка к 2050 г. население России сократится в 1,5 раза. Почти на треть снизи2
лось количество регистрируемых браков. В 2000 г. каждый четвёртый ребёнок
рождался вне брака. Общество стремительно стареет. К 1 января 2000 г. лиц
пенсионного возраста было больше, чем детей на 1, 1 млн. человек. Ситуация
крайне тревожная. Если не предпринять самых решительных мер по преодо2
лению этих негативных тенденций, процесс вымирания может принять нео2
братимый характер. К концу XXI века наш великий народ с удивительной ис2
торией и культурой может попросту исчезнуть с лица земли.

Проблема рождаемости – это не только проблема зарплат и условий про2
живания. Прежде всего, это проблема идеалов. Люди утратили духовные ос2
новы жизни, все нравственные предписания потеряли для них смысл. Значит,
именно здесь, в сфере нравственного сознания и духовной жизни и надо ис2
кать ответы на вопрос о том, что делать для того, чтобы помочь России выбрать2
ся из демографической ямы. Проблема преодоления демографического кри2
зиса – это проблема всего российского народа. Только совместными усилия2
ми общества, Церкви и государства мы сможем возродить Россию.
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Ничего не нужно делать напоказ, но всё от чис$
того сердца, потому что Бог знает сокровенное и
тайное, и только от Него мы надеемся получить
воздаяние.

�����������	
�
�



ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

� Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Как православным встречать Новый год?
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Отвечает руководитель секретари2
ата по взаимоотношениям Церкви и
общества Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата свя2
щенник Михаил ДУДКО:

– Да, с Новым годом сложно полу2
чается. По старому стилю Рождество
Христово наступало до этого весёло2
го праздника. А сейчас – после, что,
конечно, очень сбивает постное на2
строение.

Как совместить пост с празднова2
нием Нового года? Почти все духовни2
ки разрешают при встрече Нового
года выпить немного вина, рыбки по2
есть. Но при этом напоминают: надо
побывать в храме, попросить у Госпо2
да мира и благополучия в наступаю2
щем году, отстоять новогодний моле2

бен, который сейчас вошёл в тради2
цию. Но некоторое отступление от
постной строгости не должно перехо2
дить границ, отличающих умерен2
ность от разгула.

Я вырос в семье священника. И
всякий раз, когда до наступления Но2
вого года оставалось пять минут, мы с
отцом вставали на молитву. За молит2
вой, а не с бокалом шампанского за2
ставал нас Новый год.

Те, кто по совету духовника позво2
лит себе послабление в пище в ново2
годнюю ночь, должны в последующие
дни потуже «затянуть пояса». Да и по
уставу последние дни поста – самые
строгие. Заканчивается он сочельни2
ком, когда пищей должно быть сочиво
– обваренные в меду зёрна пшеницы
или риса с сухофруктами. По тради2
ции в этот день ничего не едят до пер2
вой звезды. «Звезда» в народе воспри2
нимается буквально, как звезда на не2

босклоне. А на самом деле звезда –
знак возрождения – в Церкви симво2
лизируется большой свечой, которую
после утренней службы сочельника
выносят на середину храма. Вот тогда
и можно вкусить сочива. А разговение
– только на следующий день, на Рож2
дество Христово.

Хочу отметить, что в посте любой
строгости мясо, птица, яйца, молоко,
сыр, творог – еда непозволительная
Несколько легче обстоит с рыбой: её
есть можно, хоть и не всегда. Сегодня
некоторые пытаются тоску по скором2
ному заглушить продуктами из сои:
котлетами, фаршами, гуляшом со вку2
сом мяса или птицы. Но в этом явно
видится лукавство: плоть просит мяс2
ного вкуса – мы ей потакаем. Свари2
те фасоль или чечевицу – ничуть не
хуже.

Но пост ведь не диета. Без приобще2
ния к церковным традициям, без мо2

литвы воздержание трудно, да, пожа2
луй, и безсмысленно. Бывает, что, ли2
шая себя скоромного, человек стано2
вится раздражительным, начинает
ненавидеть ближнего своего – так
велика над нами власть привычки к
пище земной, если он не получает вза2
мен пищи духовной. Таким «постни2
кам» один подвижник советовал:
«Ешьте всё, только людей не ешьте».

Особенно важна молитва церков2
ная. Если есть хоть малейшая возмож2
ность, бывайте по воскресеньям на
богослужении, это значительно облег2
чит работу души. Молитесь дома, за2
теплив лампаду или свечу перед ликом
Спасителя или Божией Матери, а по
воскресеньям – в храм. И душа ваша
будет полниться не усталостью и раз2
дражением, а любовью – к ближне2
му своему, ко всем людям и Богу.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

«…И ГРЕШНЫХ СКОРБИ РАЗРУШАЕШИ…»«…И ГРЕШНЫХ СКОРБИ РАЗРУШАЕШИ…»«…И ГРЕШНЫХ СКОРБИ РАЗРУШАЕШИ…»«…И ГРЕШНЫХ СКОРБИ РАЗРУШАЕШИ…»«…И ГРЕШНЫХ СКОРБИ РАЗРУШАЕШИ…»
В 186 храмах нашей Пензенской

епархии совершаются богослужения
по Уставу Русской Православной
Церкви. И кажется, что всё происхо2
дит одинаково. Но это не так. У каждо2
го храма есть свои, неповторимые
черты, и не только во внешнем виде, в
убранстве, но и в череде богослуже2
ний: то ли это престольный праздник,
то ли празднование какой2либо особо
чтимой иконы.

Вот и в новостроящемся храме во
имя святых первоверховных апосто2
лов Петра и Павла, что в Арбеково,
2 декабря был днём торжественным,
праздничным. Многочисленные при2
хожане заполнили трапезную часть
новостройки, где регулярные бого2
служения совершаются с 12 июля с. г.
Они пришли на праздник иконы Бо(
жией Матери «В скорбех и печалех
утешение». Семь лет  это  был пре2
стольный праздник молитвенного
дома, где один из приделов был назван
в честь этой иконы. В этом году в свя2
зи с переходом в новостройку такого
придела нет, но праздник остался.

Такой иконы нет больше ни в одном
из пензенских храмов. Вот её короткая
история. Сия чудотворная икона была
келейной собственностью основателя
общежительного Новорусского Анд2
реевского скитасв.Горы Афон, перво2
го игумена Виссариона, и поднесена
им в дар и благословение братству сего
скита при открытии оного в 1849 г. Она
составляет собой створчатые складни,
на дверках которых изображены: св.
великомученики Георгий Победоно2
сец и Димитрий Солунский на конях;
святители Спиридон Тримифунтский
и Николай Мирликийский, чудотвор2
цы. На самой иконе внизу изображе2
ны св. Антоний Великий, Евфимий
Великий, Савва Освященный и прп.
Онуфрий. В центре иконы – Божия
Матерь с Предвечным Младенцем на
руках, рядом с ними изображения
Иоанна Предтечи и Иоанна Богосло2
ва. В России списки с этого образа
появились в середине XIX века, они
прославились многочисленными чу2
дотворениями и исцелениями страж2
дущих душевными и телесными болез2
нями.

Как же в Петропавловском храме
появился этот редкий образ? С 302х
годов ХХ века он находился в одной
благочестивой семье в Оренбургской
области, а с 1975 г. – в Пензе, в семье
Евдокии Семёновны Буханцевой.

Она рассказывала, что в их селе
Любимовке Тоцкого района Орен2
бургской области в 1931 г. разрушили
красавицу2церковь. Это событие на2
всегда осталось в памяти 62летней
Дуси. Особенно запомнилось ей, как
сбрасывали колокол, чей звон прежде
был слышен окрест на 50 вёрст. Он
упал с колокольни и вошёл в землю
наполовину…

В одну из ночей отец и мать куда2то
ушли. Вернулись не скоро, неся с со2
бой что2то тяжёлое. Утром все увиде2
ли: то была одна из икон разрушенной
церкви. Родителям удалось выменять
её то ли за деньги, то ли за водку у тех,
кто рушил храм.

До 1974 г. икона хранилась в этой
многодетной православной семье.
Святыню прятали: время было такое.
Потом образ занял место на стене са2
манного родительского дома, висел он
на больших гвоздях, всегда была рядом
неугасимая лампада. Для дома, она,
конечно, мало подходила: прямоуголь2
ная, шириной более метра. Место ей
было только в храме, но…

А жизнь шла своим чередом. Выра2
стали дети, прощались с родитель2
ским домом. Уехала и Евдокия. Судь2
ба привела её в Пензу, на велозавод,
где она долгие годы работала контро2
лёром. В 19742м Евдокия Семёновна
решила перевезти к себе престаре2
лых родителей. «Без иконы не поеду!»
– твёрдо сказала мать. Стали соби2
раться. Колхоз дал автобус до Бузулу2
ка – там поезд стоял не две, а целых
пять минут, можно было успеть погру2
зиться. Надо ли говорить, что в спеш2
ке и суете про икону на заднем сиде2
нье автобуса забыли… Евдокия Семё2
новна поняла это, когда смотрела
вслед автобусу из окна вагона. Мате2
ри ничего не сказала. Но уже в Пензе,
когда все вещи были разобраны, услы2
шала вопрос: «Дуся, а где же икона?»

И в самом деле – где её теперь ис2
кать? Не надеясь на ответ, написала в

Любимовку. А через полтора месяца
пришёл багаж, а в нём – икона!

Перед смертью мать завещала об2
раз внучке Вале. И та через несколько
лет увидела сон, о котором рассказа2
ла матери: легко открывает она тяжё2
лые двери храма, там яркий свет, на
алтарной стене висит знакомая икона,
рядом мать, все родные и много2мно2
го людей…

Сон оказался вещим. Евдокия Семё2
новна пошла на приём к Владыке Се2
рафиму, и тот благословил отдать ико2
ну в открывающийся молитвенный
дом в Арбекове.

Когда настоятель храма священник
Владимир Клюев рассмотрел приве2
зённую им из дома Буханцевой икону,
то увидел надпись, гласящую, что об2
раз написан на св. Горе Афон и освя2
щён в пустынной обители Святой Тро2
ицы иеросхимонахом Серафимом.
Владыка Серафим приехал посмот2
реть необычную икону и благословил
повесить её на алтарную стену перво2
го и в то время (1997 г.) пока един2
ственного придела, назвав его именем
этого редчайшего образа. Место ико2
не было словно бы указано свыше: она
сантиметр в сантиметр уместилась в
проёме стены между окном и краем
иконостаса…

Прихожане Петропавловского
х рама очень любят этот образ. Кстати,
здесь их уже три: тот, что вы видите на
этом снимке, и ещё два – с предстоя2
щими апостолами Петром и Павлом и
с предстоящими Архангелами Гаври2
илом и Михаилом. Иконы разные по
размеру, по форме, но едины по содер2
жанию. Пресвятая Дева скоро откли2
кается на мольбы о помощи в скорбях
и трудностях, которыми так изобилу2
ет наша жизнь. Имеется несколько
примеров Её чудесной помощи, полу2
ченной прихожанами. К иконе можно
подходить не только с личным проше2
нием, но и с такой молитвой: «Утоли
печали много воздыхающая души
моея, утолившая всяку слезу от лица
земли; Ты бо человекам болезни отго(
ниши и грешных скорби разрушаеши;
Тебе вси бо стяжахом надежду и ут(
верждение, Пресвятая Мати Дево».

* * *
Е. С. Буханцева отошла ко Господу

в феврале 2003 года. Её сын, над кро2
ваткой которого висела в своё время
икона, скончался раньше матери, и
точно в день празднования иконы –
2 декабря. Сейчас на торжественных
богослужениях молится у родного об2
раза дочь Евдокии Семёновны Вален2
тина.
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