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Продолжается Рождественский пост, духовно подго�
тавливающий нас к встрече великого праздника Рожде�
ства Христова. И каждый христианин считает своим не�
пременным долгом провести это благодатное и спаситель�
ное время в храмах Божиих, говея, исповедуясь и прича�
щаясь Святых Христовых Таин, поддерживая тем,
обновляя и укрепляя свою духовную жизнь. Это особен�
но необходимо ещё и потому, что мы живём сегодня в
бурном и быстро изменяющемся мире, где под воздей�
ствием большого числа соблазнов добро и зло, доброде�
тель и грех нивелируются, теряя в глазах народа чёткие и
привычные очертания. Поэтому, как никогда, важнейшим
и спасительным островком в мире, который, по словам
апостола Иоанна Богослова, во зле лежит (1 Ин, 5, 19),
остаётся Церковь Христова!

Она – незыблемое основание духовной и нравствен�
ной жизни людей, стремящихся сохранить верность Хри�
сту, чистоту души и своей совести.

Церковь Христова, основанная Спасителем, берущая
своё начало в Иерусалиме, в Сионской горнице, пред�
ставляет собой полноводную реку благодати Божией,
широкие потоки и разливы которой обнимают собой всю
землю, все континенты, на которых находятся православ�
ные храмы, где совершается Святая Евхаристия, установ�
ленная Христом в той же Сионской горнице.

Иными словами, Церковь Божия там, где в церковной
жизни есть преемство от святых Апостолов до наших
дней. В Церкви Христовой хранится живое предание ран�
нехристианской Церкви, зафиксированное в определе�
ниях Апостольского Собора, Вселенских и Поместных
Соборов греческой Церкви, основанной святым апосто�
лом Андреем Первозванным. Это же предание вместе с
епископами и клиром, с Крещением в 988 г. Руси, при�
шло и на нашу Русскую землю с благодатными семенами
веры, от которой, как от горящей свечи, зажглись сотни,
тысячи лампад в храмах Божиих на земле нашего Отече�
ства. Сонмы святых угодников Божиих своими молитва�
ми наполнили её потоками благодати Божией, от кото�
рых и мы, христиане XXI века, черпаем неоскудевающую
силу Божию и поныне. Однако некоторых сегодня сму�
щает появление многочисленных соблазнов, разделений
и новоявленных лжеучений, никогда прежде не бывших
в нашей стране. Что сказать? Несомненно, это попуще�
ние Божие за время богоборчества и безверия в нашем
народе. Горе миру от соблазнов, – говорит Господь, – но
горе тому человеку, через которого соблазн приходит

(Мф. 18, 7). И к этим словам добавил: но сему надлежит
быть.

Почему? Да потому, что мир, по Евангельской притче,
это поле, на котором вместе растут пшеница и плевелы
(сорняки). Казалось бы, надо очистить пшеницу от пле�
вел, но Господь не позволяет делать этого, чтобы, выдёр�
гивая плевелы, не повредить пшеницы. «Оставьте расти
вместе то и другое до жатвы» (Мф. 13, 30).

Что же делать? Ответ в словах Евангелия: Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас (Мф. 24, 4). Это значит, быть
осторожными и бдительными. Не поддаваться различным
слухам и новоявленным лжеучениям, старающимся ув�
лечь людей от Церкви. Надо помнить слова Спасителя,
обращённые к будущим поколениям христиан: восста�
нут лжехристы и лжепророки, чтобы прельстить, и ска�
жут вам: вот здесь Христос, или там, вот Он в потаённых
комнатах – не верьте! Вот Он в пустыне – не выходите!
(Мф. 24, 23�26).

Необходимо крепко держаться святой православной
Церкви, которая, по словам апостола Павла, является стол�
пом и утверждением истины (1 Тим. 3, 15). Но главным
образом, потому, что Христос является основателем Цер�
кви. Он – Её начало! Он Её сила и защита: Созижду Цер�
ковь Мою, – говорит Господь, – и врата адовы не одолеют
Её (Мф. 16, 18). И всё же некоторые соблазняются. Вы�
зывает недоумение происходящее то здесь, то там унич�
тожение паспортов, как это делают отдельные люди в по�
рыве запальчивости и горячности. Это не делает чести
нам – гражданам России, нашего родного православного
Отечества. Мы являемся гражданами как земного, так и
небесного Отечества. Но путь в небесное Отечество на�
чинается в земной жизни. Каковы мы, христиане, по вере
и жизни здесь, таковы мы, по милости Божией, будем и
там! Невозможно убежать или спрятаться от трудностей
нынешней жизни и от своего жизненного Креста. Ибо
знаем, что только претерпевый до конца спасен будет (Мф.
10, 22). Испытания и искушения, попущенные Богом
нашему времени, по силам христианину, если он старает�
ся укрепляться помощью Божией. Он становится вынос�
ливей и сильней. Приведём себе на память святых ново�
мучеников и исповедников Российских, потоками крови
которых обильно была орошена наша земля в ХХ веке. Но
ведь не зря! Плодом твёрдости их веры и молитвы стало
уже в наше время возрождение и восстановление тысяч
храмов Божиих, порушенных вероломными действиями
богоборческого времени.

Итак, дорогие братья и сестры, будем крепко, невзи�
рая ни на что, держаться Святой матери нашей Право�
славной Церкви. Богодухновенный вселенский святитель
и учитель Церкви Иоанн Златоуст, призывая свою Паству
к церковному единству, писал: «Не уклоняйтесь от Церк�
ви, потому что нет ничего сильнее Церкви. Твоя надежда
– Церковь. Твоё спасение – Церковь. Она выше неба и
обширнее земли. Она никогда не стареет, но всегда цве�
тёт. Твоё убежище – Церковь!»

Обращаюсь к духовенству Пензенской Епархии с
увещанием: поступать достойно своего звания, к кото�
рому вы были призваны. Быть образцом для верующих в
слове, жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4,
12).

Памятуя Слово Божие, усердно внимайте себе и всему
стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями,
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл
Себе Кровию Своею (Деян. 20, 28). Пасите  стадо Божие,
какое у вас есть, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно не  для гнусной корысти, но из усер�
дия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая
пример стаду (1 Петр. 5, 2�3).

Верю, дорогие, что те из вас, кто живёт благодатной
жизнью Церкви, неукоснительно посещает храм Божий,
старается исполнять заповеди Божии, очищает свою
душу покаянием и причащением Святых Христовых Таин,
– тех Бог никогда не оставит! Благодатью и милостью Его
они будут спасены.

Будем, дорогие, бодрствовать и молиться, чтобы не
впасть в искушение (Мф. 26, 41). Благополучие нашей
духовной жизни – в жизни во Христе! Крепость нашей
веры и её сила – в нашей молитве в святых православных
храмах, которые являются единственной на земле благо�
датной связью с Богом. Поэтому будем, по словам Апо�
стола Павла, бодрствовать и стоять в вере, будем муже�
ственны и тверды. И всё  у нас да будет с любовью (1 Кор.
16, 13�14). И тогда Господь всегда будет с нами, со Своею
Церковью, принадлежать к Которой есть подлинное сча�
стье и радость, которой никто не в состоянии отнять у
нас (Ин. 16, 22).

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет
со всеми вами!

С благословением Божиим

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ

Тезоименитство Высокопреосвященнейшего ФИЛАРЕТА
14 декабря, в день памяти святого

праведного ФИЛАРЕТА МИЛОСТИ�
ВОГО, с Днём Ангела Его Высоко�
преосвященство поздравил теле�
граммой Святейший Патриарх Мос,
ковский и всея Руси АЛЕКСИЙ II.
Вот что говорится в этой телеграм�
ме: «Примите, Ваше Высокопре�
освященство, дорогой Владыка,
моё сердечное поздравление  с
днём Вашего тезоименитства.

С пожеланием Вам здравия и
долголетнего служения Церкви
Божией и с любовью Патриарх
АЛЕКСИЙ».

Полномочный представитель Пре�
зидента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
А. В. КОНОВАЛОВ поздравил Вла�
дыку ФИЛАРЕТА следующей теле�
граммой: «Ваше Высокопреосвя�

щенство! Сердечно по�
здравляю Вас с днём те�
зоименитства! Ваш вы�
сочайший духовный ав�
торитет способству�
ет преумножению
православных тради�
ций на Пензенской зем�
ле, нравственному ук�
реплению паствы и по�
вышению роли Церкви в
общественной жизни.
Ваш неутомимый труд
является примером
служения своему долгу
и Отечеству. Примите самые
тёплые и искренние пожелания
крепкого здоровья, мира и новых
успехов в вашем неустанном тру�
де на благо Православия».

В адрес Владыки ФИЛАРЕТА пришли
десятки поздравительных телеграмм от
архипастырей Русской Православной
Церкви в России и за рубежом, от игу�
менов монастырей, от мирян.

14 декабря в домовом храме во имя
свт. ИННОКЕНТИЯ, епископа Пен�
зенского и Саратовского, находящем�
ся в архиерейском доме, Владыка
ФИЛАРЕТ с духовенством епархии
совершил Божественную Литургию.
К нему со словами приветствия об�
ратились священнослужители, насто�
ятели монастырей епархии, предста�
вители областной власти. На богослу�
жении присутствовали дети из Пра�
вославной гимназии Пензы; каждый
ребёнок  получил в подарок иконоч�
ку ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО.

На снимке: Высокопреосвящен,
нейшего Владыку ФИЛАРЕТА с
Днём тезоименитства от имени все,
го пензенского духовенства поздрав,
ляет настоятель Успенского кафед,
рального собора протоиерей Сергий
Лоскутов.

Фото А. Дворжанского
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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ФИЛАРЕТ

МИЛОСТИВЫЙ
Память святого празднуется 1/14 декабря

 «Блажени милостивые, яко тии по�
милованы будут» (Мф. 5, 7) – сказал
Господь. Это сбылось на блаженном
Филарете Милостивом, который за
своё великое милосердие к нищим по�
лучил от Бога воздаяние и в настоящей
жизни, и в будущей.

Праведный Филарет, воспитанный
своими родителями Георгием и Анной
в благочестии и страхе Божием, жил в
8�м веке в селении Амнии Пафлагон�
ской области (Малая Азия). Жена его
Феозва была из богатой и знатной се�
мьи, у них был сын Иоат  и две дочери
– Ипатия и Еванфия.

Филарет был богатым и знатным
вельможей, но богатство его не радо�
вало. Зная, как много людей страдает
от бедности, он вспоминал слова Спа�
сителя: «Так как вы сделали это одно�
му из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф. 25, 40). И Филарет
прославился нищелюбием: кормил го�
лодных, одевал нищих, принимал в свой
дом странников.

Однажды на Пафлагонию напали
арабы; они опустошили страну, раз�
грабили имущество Филарета. У него
осталось два вола, корова, несколько
ульев и дом. Да и это последнее он по�
степенно раздал нищим. И Господь воз�
дал Филарету за его милосердие: ког�
да он отдал последнюю меру пшеницы,
его старый друг прислал ему в пода�
рок 40 мер. А когда Филарет отдал ни�
щему свою последнюю рубашку, к
нему вернулось и богатство. Это про�
изошло таким образом: царские послы
по всей империи искали невесту для
будущего царя Константина Багряно�
родного. Послы пришли и в Амнию;
увидев богатый дом, захотели войти в
него. Но люди их отговаривали: «Там
живёт Филарет с семьёй, но у него ни�
чего нет, кроме стен дома». Послы всё
же высказали желание зайти к Фила�
рету. И тогда все богатые соседи при�
несли в его дом всё, необходимое для
богатого пира. Послы отобрали для
царских смотрин и одну из внучек Фи�
ларета. Она впоследствии и стала ца�
рицей. Филарет с семьёй стал жить в
Константинополе, проводя во дворце
жизнь добродетельно и свято, согла�
сившись принять лишь небольшой при�
дворный чин.

Так к Филарету вернулись слава и
богатство. Но, как и прежде, святой ни�
щелюбец щедро раздавал милостыню,
устраивал трапезы для нищих и сам
служил им во время этих трапез. Все
удивлялись смирению Филарета и го�
ворили: «Поистине человек этот весь
Божий, истинный ученик Христов».

Так, не приемля почестей, в сми�
рении и нищелюбии, достиг блажен�
ный старец 90 лет. Извещённый от
Бога о своей кончине, он тайно от�
правился в один из Царьградских
монастырей. Там он раздал всё, что
имел, на монастырские нужды и ни�
щим. Потом призвал родных и так
их наставлял: «Прошу вас, возлюб�
ленные мои, подражайте данному
вам примеру, если же ещё больше
сделаете добра, то удостоитесь ещё
большего блаженства. Не дорожи�
те скоротекущим богатством, за�
ступайтесь за вдовиц, помогайте си�
ротам, посещайте больных и заклю�
чённых в темнице. Не чуждайтесь
общения с Церковью, чужого не по�
хищайте, никого не обижайте, не
злословьте, не радуйтесь скорбям
и бедствиям других людей, даже
врагов. Мёртвых погребайте и со�
вершайте память о них во святых
церквах…» Потом, помолившись
Богу, блаженный просиял лицом,
как солнце, и мирно предал душу
свою Господу.

Святость праведного Филарета
подтвердило явленное после его
смерти чудо. Когда тело святого не�
сли к месту погребения, один чело�
век, одержимый бесом, схватился
за гроб и следовал с погребальной
процессией. На кладбище произош�
ло исцеление бесноватого: бес по�
валил человека на землю, а сам вы�
шел из него. Многие другие чудеса
и исцеления совершались при гро�
бе святого.

Святой праведный Филарет Ми�
лостивый всегда был очень любим
на Руси. Православные люди по
мере своей стремятся подражать
его жизни, чтобы так  же удостоить�
ся спасения души.

В моей душе нет места для страданья:
Моя душа – любовь.
Она разрушила свои желанья,
Чтоб воскресить их вновь.
В начале было Слово. Ждите Слова,
Откроется Оно.
Что совершалось –
Да свершится снова,
И вы, и Он – одно.
Последний свет
Равно на всех прольётся

По знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеётся,
Идите все – к Нему.
К Нему придём
В земном освобожденьи,
И будут чудеса.
И будет всё в одном соединеньи –
Земля и небеса.

Зинаида ГИППИУС,
русская поэтэсса (1869,1945)

Христианская притча
для размышления

Жил�был один сапожник. Овдовел
он, и остался у него маленький сын.
И вот накануне праздника Рождества
Христова мальчик говорит своему отцу:

– Сегодня к нам в гости придёт Спа�
ситель.

– Да полно тебе, – не поверил са�
пожник.

– Вот увидишь, придёт. Он Сам мне
об этом сказал во сне.

Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно
выглядывает, а там всё нет никого.
И вдруг видит: во дворе на улице двое
ребят бьют какого�то мальчишку, а тот
даже и не сопротивляется. Выбежал
сын сапожника на улицу, разогнал
обидчиков, а избитого мальчика в дом
привёл. Накормили они его с отцом,
умыли, причесали, и тут сын сапожни�
ка говорит: – Папка, у меня двое сапог,
а у моего нового друга пальцы из обуви
вываливаются. Давай я ему свои вален�
ки отдам, а то ведь на улице страсть как
холодно. Да сегодня и праздник, к тому
же!

– Что ж, пусть будет твоя воля, –
согласился отец.

Отдали они мальчишке валенки, и тот
радостный, сияющий домой пошёл.

Прошло некоторое время, а сынок
сапожника всё от окна не отходит, ждёт
в гости Спасителя. Проходит нищий
мимо дома, просит:

– Добрые люди! Завтра Рождество
Христово, а у меня три дня крошки во
рту не было, покормите, Христа ради!

– Заходи к нам, дедушка! – позвал
его через окно мальчик. – Дай Бог тебе
здоровья!

Накормили, напоили они с отцом ста�
рика, ушёл он от них радостный.

А мальчик всё Христа ждёт, уже бес�
покоиться начал. Наступила ночь, на
улице фонари зажглись, вьюга метёт.
И вдруг кричит сын сапожника:

– Ой, папка! Там какая�то женщина
у столба стоит, да с ребёночком ма�
леньким. Посмотри, как им, бедным,
холодно!

Выбежал сын сапожника на улицу,
привёл женщину с ребёнком в избу.
Накормили они их, напоили, а мальчик
и говорит: – Куда же они пойдут в мо�
роз�то? Вон на улице какая метель ра�
зыгралась. Пускай, папка, они у нас
дома заночуют.

– Да где у нас ночевать? – спраши�
вает сапожник.

– А вот где: ты на диване, я на сунду�
ке, а они на нашей кровати.

– Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снит�

ся мальчику, будто приходит к нему
наконец�то Спаситель и говорит  лас�
ково:

– Чадо ты Моё милое! Будь ты счаст�
лив на всю твою жизнь.

– Господи, а я Тебя днём ждал, – уди�
вился мальчик.

А Господь говорит:
– Так Я к тебе три раза днём прихо�

дил, дорогой мой. И три раза ты принял
Меня. Да так, что лучше и придумать
нельзя.

– Господи, не знал. Но когда же?
– Вот не знал, а всё равно принял.

Первый раз ты не мальчишку спас от
рук ребятишек�хулиганов, в Меня спас.
Как Я когда�то принял от злых людей
плевки и раны, так и мальчишечка
этот… Спасибо тебе, мой родной.

– Господи, а когда же Ты второй раз
ко мне приходил? Я в окно все глаза
проглядел, – спрашивает сын сапож�
ника.

– А второй раз – вовсе не нищий, это
Я к тебе приходил на трапезу. Вы с от�
цом сами корочки ели, а мне празднич�
ный пирог отдали.

– Ну, а третий раз, Господи? Может
быть, я Тебя хоть бы в третий раз уз�
нал?

– А третий раз Я у тебя даже ноче�
вал со Своей Матерью.

– Как же так?
– Когда�то нам пришлось бежать в

Египет от Ирода. Так ты и Мою Мать у
столба, как в египетской пустыне, на�
шёл и пустил нас под свой кров. Будь
счастлив, мой родной, вовеки!

Проснулся мальчик утром и первым
делом спрашивает:

– А где же женщина с ребёнком?
Смотрит – а дома уже нет никого.

Валенки, которые он вчера бедному
мальчику подарил, снова в углу стоят,
на столе  – праздничный пирог нетро�
нутый.

А на сердце – такая несказанная ра�
дость, какой никогда вовек не было.

(«Православная газета» № 46,
2006 год)

ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ   ЕПАРХИИ

Строящийся храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в
Арбеково. Настоятель – протоиерей Вячеслав Логинов. Богослужения здесь
совершаются в обустроенной трапезной части храма.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
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Трагедия Никольских «затворников»
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не

будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят
слух, и обратятся к басням. (2 Тим. 4, 3+4)

В этом овраге на окраине села Никольское и находятся уже почти
 два месяца десятки «истинных православных»…

Вот уже больше месяца телеканалы, газеты и журналы, радиоэфир напол�
няются информацией самого различного толка о «пензенских сектантах», зако�
павшихся в самодельной пещере на окраине села Никольское, что в Беков�
ском районе Пензенской области. «Заблудшие души», «отшельники», «сидель�
цы», «сумасшедшие» – как только не именуют этих людей средства массовой
информации – и российские, и зарубежные. Есть и такое хлёсткое именова�
ние, как «погановские сектанты». Но надо пояснить, что Погановкой давным�
давно жители Никольского называли окраину своего села, потому что там, в
овраге, находился скотомогильник. Но вот ведь понравилось журналистам
словечко…

В Беково, недавно мало кому известное, нынче едут и едут – и не только
журналисты, но и депутаты (в том числе и белорусские), и бывший миллионер,
и учёные�психиатры из Москвы…Возле оврага постоянно дежурит милиция,
от любопытных глаз пещеру закрыли высоким забором. С «истинными право�
славными», как затворники себя называют, ведут  переговоры и священнослу�
жители, и врачи, и родственники, но…

Ушедшие от мира под землю (там есть и целые семьи, и маленькие дети,
причём все они – не пензенцы) намерены дождаться там конца света, который,
по утверждению их духовного лидера Петра Кузнецова, произойдёт в мае бу�
дущего года. «Их одурачили и одурманили», – говорят журналисты. А тот, кто
это сделал, охотно раздаёт многочисленные интервью из психбольницы. Но,
видимо, доверие своих единомышленников Кузнецов уже потерял, раз пещер�
ные жители не хотят его слушать…

Как в нашей епархии реагируют на эти события? Конечно, первая и основ�
ная реакция – это действия Управляющего Пензенской епархией архиеписко�
па ФИЛАРЕТА. На этих двух полосах газеты мы познакомим вас с действиями
Высокопреосвященнейшего Владыки, с его мнением о происходящем. Это дол�
жно помочь всем православным сформулировать оценку «Никольской траге�
дии».

Москва, Кремль, Его Высокопревосходительству
Президенту России ПУТИНУ В. В.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Крайне обеспокоенный и взволнованный состоянием людей, око�

павшихся на территории Пензенской епархии, печалуясь о них, по�
чтительно прошу Вашего содействия в уврачевании случившего�
ся. Позвольте при этом напомнить Вам, что основная причина
происшедшего – массовая религиозная безграмотность людей на�
шей страны. Если безотлагательно не будут введены в образова�
ние «Основы православной культуры», это может повториться в
ещё более радикальных и крайних формах и последствиях. Чтобы
предупредить такие явления, необходимо по настоятельной
просьбе людей поставить Духовное просвещение на уровень феде�
рального и регионального радиовещания и телевидения, что в ко�
роткое время снимет всё беспокойство общества и страны в
этом вопросе.

С надеждой на Вашу мудрость и решимость, с уважением
ФИЛАРЕТ, Архиепископ Пензенский и Кузнецкий

(Телеграмма отправлена 17 ноября 2007 года)

Увещательное слово
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

по случаю событий в с. Никольское Бековского района
Дорогие братья и сестры!
В праздник святого великомученика Димитрия Солунского был крайне опеча�

лен и взволнован известием о том, что в с. Никольское группа людей, находящих�
ся вне храмов Божиих, святой Евхаристии и соборной молитвы верующих людей
нашей епархии, готовит себя ко второму пришествию Христову.

Странно уже потому, что и мы, православные христиане, верим и всем сердцем
принимаем учение святого Евангелия и пророческой книги Апокалипсис, напи�
санной святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, с той лишь разни�
цей, что внимательны к каждому слову этих Священных книг. Да, и мы знаем, что
будет кончина мира, но мы помним слова Спасителя, сказанные Им накануне Его
Крестной смерти: «…не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец поло�
жил в Своей власти» (Деян. 1, 7). «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш придёт» (Мф. 24, 42). Кроме этого, мы знаем и твёрдо исповеду�
ем своей верой существование на земле Церкви Христовой, о которой Господь
сказал: «…созижду Церковь мою, и врата адовы не одолеют её» (Мф. 16, 18).

Исходя из этих слов Евангелия, мы держимся главной заповеди Его, относящей�
ся к кончине века: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение»
(Мк. 14, 38); «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Мф. 24, 4), но при этом
сказал: «горе миру от соблазнов, ибо надобно приити соблазнам» (Мф. 18, 7).

Посему обращаюсь к вам словами апостола Павла, проникнутыми любовью и
заботой о христианах: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разде�
ления и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них»
(Рим. 16, 17). «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, что�
бы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соедине�
ны были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10).

Почему так горячо Апостол старается убедить христиан в этом? Потому что он
знал слова Спасителя, обращённые к будущим христианам, предупреждая их об
опасности соблазнов: «если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там – не
верьте… если скажут: «вот, Он в пустыне» – не выходите; «вот Он в потаённых
комнатах» – не верьте» (Мф. 24, 23�26). Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас»
(Мф. 24, 4).

Будем же внимательны не к тому, что пишется и говорится ныне вне храмовых
стен, а к тем богодухновенным словам, которые содержатся в Священном Писа�
нии Нового Завета, в которых при серьёзном и вдумчивом отношении к ним есть
всё необходимое для понимания всего происходящего в мире, и что самое глав�
ное – всё нужное для нашего спасения.

Проникнемся словами Господа нашего Иисуса Христа и с верой будем преодо�
левать все испытания нашей жизни. «В терпении вашем стяжите души ваши» (Лк.
21, 19) – говорит Господь, «претерпевый же до конца спасен будет» (Мф. 24, 13).

Вернёмся же, дорогие, в стены святых храмов Божиих, где покаянием и прича�
щением Святых Христовых Таин вернём себе наименование христиан не по име�
ни только, а по вере и жизни! Об этом буду молиться, надеясь на ваше благоразу�
мие и на то, что вы услышали призыв смиренного служителя Церкви Христовой.

Братья и сестры!
Вы хоть и небольшая, но частица

Церкви Божией, поэтому моё сердце
болезнует о вас. По зову своей души
вновь обращаюсь к вам словами из�
вестного афонского старца Паисия
(+1994), с которым имел радость об�
щения при его жизни. Это был духо�
носный подвижник Святой Горы. Он
имел изумительный благодатный дар
просто и доходчиво говорить о слож�
ностях нашего времени и отвечать на
недоуменные вопросы мирян добро�
душно, а подчас и полушутя. Вот не�
которые его ответы людям, сокруша�
ющимся трудностями и кажущейся
безысходностью жизни: «Мы живём во
времена благодати… Христос под�
ключил вилку к розетке, но наши соб�
ственные провода заржавели и не
принимают  тока Божественной бла�
годати. Нужно очистить провода от
ржавчины, подъять подвиг, чтобы по�
знать себя, отсечь свои страсти и стя�
жать добродетели. Тогда нас осенит
благодать Божья».

Другой подвижник Святой Горы,
наш русский монах, преподобный Си�
луан Святогорец (+1938) в ответ од�
ному строгому и ревностному монаху,
говорившему, что «Бог накажет всех

Второе увещательное слово
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
к людям, находящимся в пещерах села Никольское

безбожников. Будут они гореть в веч�
ном огне», сказал: «Ну, скажи мне, по�
жалуйста, если посадят тебя в рай и
ты будешь оттуда видеть, как кто�то
горит в адском огне, будешь ли ты по�
коен? – А что поделаешь, сами вино�
ваты». Тогда Силуан со скорбным ли�
цом ответил: «Любовь не может этого
понести… Нужно молиться за всех».
Испытания, попускаемые Богом, соот�
ветствуют нашим силам. «Сильный ве�
тер ломает тонкие деревья и с корнем
вырывает из земли те, у которых нет
глубоких корней, тогда как деревьям,
имеющим глубокие корни, он помога�
ет пустить корни ещё глубже».

Прошу вас прийти в себя и вразу�
миться. Мы всё делаем для этого, сви�
детельством чего являются молитвы
верующих людей в храмах нашей
епархии и походная церковь, установ�
ленная вблизи вашего затвора, в ко�
торой совершается Святейшая Евха�
ристия. Это значит, что Христос Сво�
им Телом и Кровию находится у две�
рей вашей пещеры и сердец, стучась
в них и прося позволения войти (Откр.
3, 20). Бог никогда нас не оставляет.
Его оставляем мы! Мы сами подчас пе�
рекрываем токи благодати Божией
своим самомнением и самочинием.

(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
А ведь известно, что вне Церкви

Христовой нет спасения. А она, по
словам апостола Павла, есть «столп и
утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).
Церковь, по разъяснению известной
Евангельской притчи, это поле, на ко�
тором пшеница растёт вместе с пле�
велами (сорняками). Казалось бы,
надо очистить пшеницу от плевел, но
Господь не позволяет делать этого,
чтобы, выдёргивая плевелы, не повре�
дить пшеницы. «Оставьте расти вмес�
те то и другое до жатвы» (Мф. 13, 30).

Итак, Господь, Своею премудрос�
тию содержа весь мир, оставляет в
нём и доброе семя, и худое, предос�
терегая нас об этом и предохраняя от
разделений и соблазнов. «Горе миру
от соблазнов, – говорит Господь, – но
горе тому человеку, через которого
соблазн приходит» (Мф. 18, 7). Со�
блазны застилают глаза людей, ос�

лепляя и увлекая за собой многих.
Поэтому Спаситель, предупреждая
нас о них, говорит: «Если слепой ве�
дёт за собой слепых, то все в яму упа�
дут» (Мф. 15, 14).

Паки прошу вас вернуться в храмы
Божии, где сердечной молитвой воз�
вратить себе «Дух смиренномудрия,
терпения и любви», коими и соверша�
ется дело нашего спасения на земле.
Да! Через трудности, искушения. Но
ведь таков путь и жизненный крест
каждого христианина, и претерпевый
до конца спасён будет (Мф. 10, 22).

Никаких насильственных мер к вам
применяться не будет. Проявите бла�
горазумие и преданность воле Божи�
ей. «Будет хорошо, если мы станем де�
лать то, что нам по силам, не пресле�
дуя те цели, которые превышают меру
наших возможностей, иначе дело пой�
дёт в ущерб нашей душе и телу, а час�
то и в ущерб Церкви» (Старец Паисий
Афонский).

Второе увещательное слово
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
к людям, находящимся в пещерах села Никольское

Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, честным Крестом, страдания,
ми и живоносным Воскресением Твоим человеки обновивый, и основавый
Церковь Твою, юже врата адовы не одолеют. В ней священное таинство Тела
и Крови Своея уставивый, да вернии причащающиеся исцеление душ и телес
обрящуще, жизни вечныя сподобятся. Сего ради смиренно молим Твою бла,
гость о еже сохранитися ей до славного пришествия Твоего не имущу сквер,
ны, порока и нечто от таковых, но да повинующейся ей в страсе Божием, мы,
тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Огра,
ди, Господи, силою и действием Святаго Духа верныя люди Твоя от распрей и
соблазнов века сего, во еже спастися и живу быти. Разсеянные – собери,
заблудшия – на путь правый настави, немощныя – поддержи. Да единым серд,
цем и едиными устами славяще Тебе, единаго и истиннаго Бога нашего, на,
следуем небесное Отечество во Отце, Сыне и Святом Духе – Троице едино,
сущней и нераздельней.

(Составлена 10 ноября 2007 г., г. Пенза. Читается во всех храмах епар�
хии с перечислением имен людей, находящихся в пещерах)

МОЛИТВА
о единстве православных христиан
Ко Всемилостивому Господу нашему Иисусу Христу

со умилением сердец помолимся:

Василия
монахини
Антонины
Нины
Нины
Инны
Александра

О здравии

Валентины
Елены
Станислава
Ирины
Валентины
Елены
Наталии

Виталия
Ольги
Иулии
Сергия
Веры
Елены
Татианы

Ольги
Любови
Наталии
Лидии
Евдокии
Татианы
Тамары

Владыка ФИЛАРЕТ:
«Мы верим в силу молитвы»

(Из выступления Высокопреосвященнейшего
ФИЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого,

 по областному радио 7 декабря 2007 года)
…Зная пензенский народ как глубо�

ко, трепетно верующий, я, узнав о про�
исходящем в с. Никольское, был потря�
сён. Но давайте обозначим суть произо�
шедшего. Первая причина, и я на неё
указывал в своей телеграмме Прези�
денту России, о ней говорит и Святей�
ший Патриарх, – это массовая религи�
озная безграмотность. Меняются вре�
мена, сменяются поколения, и много
людей просто не знают истинной веры.

Вторая причина – социальная. Про�
едешь по деревням, посмотришь на
лица людей, живущих там… Грустные
глаза, а в них чувство некоей безыс�
ходности. Нет работы. Стоят полураз�
рушенные храмы, люди и хотели бы их
восстановить, да нет средств.

Третья причина – информационная.
Отдельные средства массовой инфор�
мации публикуют статьи, готовят пере�
дачи, которые, к сожалению, далеки от
истины, подогревают отнюдь не лучшие
человеческие чувства. И в этом же кон�
тексте – наличие так называемой псев�
дорелигиозной литературы. Любая
православная книга выходит с грифом
«По благословению» либо Патриарха,
либо архиерея. Если же этого нет, будь�
те очень осторожны. Вот  так произош�
ло с Петром Кузнецовым: на его книге
гриф «По благословению Божию». Как
это может быть?..

Когда в Москве активно обсуждался
этот вопрос, то были мнения о силовом
вмешательстве в ситуацию. Я был и
остаюсь категорическим противником
этого. Это не тот случай. Душевная бо�
лезнь – это дело психиатрии. А духов�
ная болезнь – это дело опытного духов�
ного наставника. Когда же такого на�
ставника нет, то и получается, как ска�
зано в Евангелии: если слепой поведёт
слепого, то оба упадут в яму.

И ещё одна причина случившегося.
Это недостаток храмов. Был бы в Ни�
кольском храм – ничего бы не случи�
лось. Мы сейчас прилагаем усилия к
тому, чтобы построить в этом селе не�
большой храм. Обращаемся к предпри�

нимателям, к состоятельным людям:
помогите в этом благом деле. Наш кон�
тактный телефон 660�815.

Церковь, созданная Иисусом Хрис�
том, – это единственное наше спасение.
Хочу предостеречь: если вы видите
незнакомого батюшку, осведомитесь,
есть ли у него архиерейский указ с под�
писью и печатью. К сожалению, сегод�
ня много самозванцев…

То, что произошло, – это болезнь. Но
действовать надо осторожно Да, люди
попали в трудное положение, с ними
надо вести переговоры, о них нужно
молиться. Мы верим в силу молитвы,
потому сразу же и поставили рядом с
пещерой походный палаточный храм,
где совершаются богослужения. Кро�
ме того, я по всем храмам епархии ра�
зослал текст молитвы, и мы в каждое
воскресенье должны молиться об этих
людях.

С людьми, ушедшими в пещеру, ве�
дутся переговоры. Насилия быть не
должно. Они находятся в прелести, они
больны субъективизмом, доверившись
собственным измышлениям. А исход
этого, я думаю, не будет фатальным.
Полистайте историю, почитайте Мель�
никова�Печерского: сколько уже было
в России подобных событий? Это тра�
гично, да. Но, обращаясь к пензенцам,
хочу сказать: события в Никольском не
могут иметь каких�то последствий уже
потому, что мы живём на земле, кото�
рая обильно полита кровью новомуче�
ников и исповедников российских. Вду�
майтесь только, что происходило в ХХ
веке? Сколько людей погибло! И не в
пещерах, не где�то в горах, а просто это
были люди, не пошедшие на компромисс
со своей совестью и своей святой ве�
рой. Поэтому их молитвами мы сегодня
и живы. Верю, что их молитвенным
предстательством мы преодолеем всё,
что сегодня происходит на нашей зем�
ле.

(Полностью текст выступления
Владыки ФИЛАРЕТА

читайте на нашем сайте)

ИЗ  ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ

Отособиться – значит отпасть от истины
…Иной скажет: я сам дошёл до выводов, не сходных с христианством. Со�

мнительно. Верно то, что попалась чужая, противная христианству книжка, –
прочитал и сбился с толку; сбился же с толку потому, что неведущему дела и
обманчивые вероятности кажутся делом, а проверить ложное показание и вы�
слушать противоположную ему истину недостало охоты, по равнодушию; схва�
тили призрак и, думая, что обладают истиною, довольны.

Иных увлекает страсть к самостоятельным воззрениям, а сию самостоятель�
ность меряют они независимо от христианского учения, отчуждением от него,
противлением ему. И это опять от незнания христианства, которое одно даёт
опору самостоятельности. Самостоятельность – хорошее дело. Но надо найти
верную точку для стояния. Христианство основано на вере Божией. Где найти
лучшее основание? Бог учит разумных тварей. Долг разумных тварей внимать
этому учению, и всякий внимающий несомненно будет знать истину, ибо Бог
есть Сам истина. Христианин чужд того призыва, чтоб всё по�своему понимать,
а ищет одного: как все всегда понимали вещи и судили о них. По его убеждению,
отособиться – значит отпасть от истины и, следовательно, не к совершенству
идти, а в пагубу. Но, подчиняясь общему верованию, он не думает, что теряет
самостоятельность. В этом общем он усвояет себе только начала верные, ибо
они от Бога исходят. Все ереси и все лжи произошли от нарушения сего основ�
ного правила истины. Ересь есть суждение о чём�либо по�своему, не сообра�
жаясь с тем, как о том предал судить Церкви Господь. Христианин стоит на сем
общем, как на твёрдом камне. Ибо по нему восходит он к Богу, как источнику.

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК,
«Основа Православия в единомыслии», 1864 год.

Вместо послесловия…
К моменту выхода этого номера га�

зеты в печать (21 декабря) ситуация
с никольскими «затворниками» ещё не
получила своего разрешения. Женщи�
ны из Белоруссии с детьми, не успев�
шие затвориться в пещеру и жившие
в домике Петра Кузнецова, по реше�
нию Бековского суда были выдворе�
ны на родину. Так же строго теперь
относятся правоохранительные орга�
ны и ко всем «единомышленникам» за�
творившихся в пещере, которые едут
в Никольское со всех концов России
и зарубежья.

Мы верим, что безрассудство не во�
зобладает над этими несчастными
людьми. Да, их жалко. Но справедли�
вости ради стоит сказать, что отшель�
ничество, присущее христианству,
всегда подразумевало монашеское
уединение в святых, далёких от циви�
лизации и труднодоступных местах. И
никто не брал с собой детей и родных,
не превращал своё затворничество в
мировое шоу.

Господи,  спаси и помилуй нас, греш�
ных!

Как корабль без снастей носится по велению бури, так и душа, лишённая бла+
годати Божией, постоянно находится под управлением греха, который влечёт её
не туда, куда она хочет, а туда, куда направит её демон.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Православный храм в исправительной колонии
15 сентября 2007 года Высокопреосвящен,

нейший ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил освящение храма во имя
святителя Николая Чудотворца в исправитель,
но,трудовом учреждении ЯК 7/4. Это второй по,
добный храм в Поволжье и первый в Пензен,
ской области.

Идея строительства храма в тюрьме, где по многу
лет отбывают наказание более полутора тысяч за�
ключённых, возникла у начальника ГУИН по Пензен�
ской области А. К. Суменкова, который в 1997 г. был
начальником ЯК 7/4. Уже в те годы там была обуст�
роена молитвенная комната, куда регулярно приез�
жал служить, исповедовать и причащать заключён�
ных священник Иоанн Яворский. На богослужения
обычно собиралось до 150 человек, так что потреб�
ность в православном храме была очевидна.

В 2001 г. по благословению Владыки ФИЛАРЕТА
был заложен первый камень в основание будущего
храма и освящён крест для его купола. Потом строй�
ка замерла: не было ни источников финансирования,
ни спонсоров.

Когда в начале 2004 г. протоиерей Иоанн Явор�
ский пришёл к Владыке ФИЛАРЕТУ с отчётом о сво�
ей работе как возглавляющего отдел епархии по вза�

имодействию с правоохранительными и исправитель�
ными структурами, Владыка дал ему своё архиерей�
ское благословение на скорейшее начало строитель�
ства. Отец Иоанн приложил много усилий к тому, что�
бы найти меценатов, жертвователей, людей, могущих

помочь стройке. И дело с Божьей
помощью пошло: уже весной
2004 г. начал завозиться на
стройку кирпич, цемент. Все ос�
новные работы по строительству
и отделке храма выполняли сами
осужденные.

Говорит настоятель нового
храма протоиерей Иоанн
Яворский:

– Стройка шла не просто. На�
ходились люди, которые так рас�
суждали: получили по заслугам –
вот пусть и сидят, нечего им храм
строить… И всё�таки больше
было тех, которые понимали: дело
это благое, ведь для заключён�
ных это та соломинка, ухватив�
шись за которую, можно спас�
тись. И жертвователи с Божьей
помощью находились. За три года
на строительство нашего храма
поступило 3,5 миллиона рублей.
Один случай помнится особенно.
Когда храм был уже возведён под

крышу, встал вопрос: где и как за�
казать окна? На это надо было най�
ти 100 000 рублей. И вот ко мне в
Успенском соборе подошли две
женщины с просьбой освятить их
новый офис. И выяснилось, что их
фирма как раз занимается пласти�
ковыми окнами. Я предложил жен�
щинам поставить нам окна как бы в
кредит. Они согласились, мы поеха�
ли посмотреть, какие окна надо.
Когда подошли к храму, одна из жен�
щин, увидав икону святителя Нико�
лая, спросила: «А это кто? Мне этот
дедушка во сне приснился и сказал,
чтобы я к Вам обратилась, вот мы в
собор и пришли…» И новая фирма
нам пожертвовала окна. Так помог
святитель Николай.

На первой Божественной Литур�
гии в освящённом храме к Святой
Чаше подошли десятки заключён�
ных. Они подарили Владыке ФИЛА�
РЕТУ, совершавшему богослуже�

ние, икону Николая Чудотворца, которую сами вы�
резали из дерева.

Обращаясь к собравшимся на богослужение,
Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ, в

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

  Нужна повсеместная катехизация
нашего крещёного общества

  В Свято�Даниловом монастыре 30 ноября 2007 г. прошел круглый стол
на тему «Катехизация современной Церкви: вопросы, опыт, пути разви�
тия». Руководитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Во�
оруженными Силами протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя его
итоги, отметил следующее. Катехизация (краткое и ясное изложение ос�
нов христианского учения – Прим. ред.) находится сегодня в запущен�
ном состоянии. Тому есть несколько причин. «Во�первых, у Церкви пока
еще мало сил, а во�вторых, государство не  идет  навстречу  священнонача�
лию». Он также высказал убеждение, что  в катехизации, как в наставлении
в вере, сегодня нуждаются не только миряне, но и «огромное количество
священнослужителей».

  Ведущий круглого стола игумен Петр (Мещеринов), руководитель шко�
лы молодежного служения при Московской Патриархии, отметил, что в
РПЦ пока не создано общецерковной системы подготовки людей к креще�
нию. По его мнению, неосознанная вера большинства православных,
плохо разбирающихся в основах своего исповедования, приводит к дра,
мам, подобным пензенской. «Если бы эти люди были под неусыпной пастыр�
ской заботой, такого случая бы не было»,� заключил отец Петр.

  «Русская линия», декабрь 2007 г.

«Мы боремся с конкретным грехом»
 Идеи грядущего Апокалипсиса периодически будоражат общественное

мнение. Однако христианское вероучение по сути своей не  направлено
против мира. Мы боремся с конкретным грехом, совершаемым человеком.
В Священном Писании проповедуется свобода личности, и нам важно, что�
бы человек, придя к пониманию великой мудрости Христа, сам отрекся от
зла и греха. К сожалению, многие не могут правильно воспринять Новый
Завет и трактуют его совершенно не так, как его дал Господь. Бывшие ком�
сомольцы, в свое время привыкшие бороться с внешним врагом и пришед�
шие в Церковь под воздействием каких�то обстоятельств, пытаются и сегод�
ня искать врага не внутри, а вне себя. Этим пользуются разного рода само�
званцы вроде этого Петра. У них врагами может быть кто угодно и что угод�
но: Америка, Запад, телевидение, компьютеры, наконец, обычный паспорт.
Христианство же настаивает на том, что врага нужно искать внутри себя, в
своем неверии, своей гордыни, зависти и прочих грехах, мешающих челове�
ку раскрыть себя как личность. Очень хорошо по этому поводу сказал Сам
Иисус Христос: «Я не прошу вас уйти от мира, но прошу сохраниться от
зла». То, что мы наблюдаем в данном случае в Пензенской епархии, есть не
что иное, как антихристианская теория отдельных людей.

Священник Евгений ЛИХОТА
(С сайта «Православные форумы»)

частности, сказал:
– Покаяние не унижает человека, это не при�

знак слабости. Очень тяжело перед Евангели�
ем и Крестом, перед священником говорить о
постыдных делах, которые ты совершил. Но
говорить надо, и для этого надо иметь не сла�
бость, а смелость. Дорогие, мне хочется дать
вам надежду на возвращение в нормальную
жизнь. В этом вам помогут покаяние и молит�
ва. В храм никого насильно не приводят. При�
вести сюда должно сердце человеческое, душа
человеческая, которая порой в этой жизни
уже потеряла всякую надежду. Но надо найти
силы заглянуть в себя и постараться увидеть
и осознать свои грехи, а потом найти смелость
сказать о них в Таинстве покаяния и исповеди
– и это будет уже начало нашего духовного
подъёма. Желаю вам крепости душевных сил и
обретения веры. Поверьте, с верой жить го�
раздо легче. Она, несомненно, поможет вам
встать на ноги. Благодарю руководство коло�
нии и тех из вас, которые созидали этот храм,
а также благотворителей за это великое дело.
Храни вас Господь!

При новом храме планируется организовать вос�
кресную школу, а богослужения здесь проходят по
субботам и воскресеньям, когда к заключённым при�
езжают родственники. Теперь они могут вместе по�
молиться о спасении своих душ.

Татьяна ЛОГИНОВА
Фото А. ПОСЛУШНИКА

 Освящение престола новой церкви

 У Святой Чаши
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как верующим
праздновать
Новый год?

Отвечает архимандрит Амв,
росий (Юрасов):

– За неделю до Рождества Хри�
стова рыбу уже не вкушаем. Со вто�
рого января пост для православных
усугубляется, становится более
строгим.

Пост надо обязательно соблю�
дать. Некоторые говорят: «А вот в
Священном Писании сказано, что не
надо показывать, что ты постишь�
ся. В гости идёшь, что там дадут, то
и надо есть». Нет, верующие долж�
ны быть везде верующими: и в гос�
тях, и дома. На столе всегда найдут�
ся постные продукты. Ну, а если бо�
итесь соблазнить и расстроить
ближних, в пост лучше в гости не
ходить, тем более к людям нецер�
ковным.

Как встречать Новый год в се�
мье? Православные готовятся не к
Новому году, а к Рождеству Хрис�
тову. А если вы по любви к ближним
всё же соберётесь отметить в се�
мье Новый год первого января, то
не надо нарушать пост. Старайтесь
более угождать Господу, а не мужу,
не детям. И надо всё это уметь сде�
лать. Есть такие разумные жёны,
которые решают всё мирным путём
и не устраивают скандалов.

Если ваша семья не захочет  вме�
сте с вами почитать акафист, бла�
годарственные молитвы, то уедини�
тесь, помолитесь сами, поблагода�
рите Бога за прошедший год, попро�
сите благодатной помощи в
грядущем.

А за столом можно посидеть вме�
сте и с верующими, и с неверующи�
ми. На столе поставить пищу и не�
скоромную: хлеб, соленья, картош�
ку, лук. Как говорят: «Ешь всё, не
нарушая поста».

Не забудьте перед Новым годом
покаяться, чтобы не вступать в него
со старыми грехами, а жить по�но�
вому, во Христе. Это будет благо�
честиво, принесёт радость.

2 – Прав Иоанна Кронштадтского (1908)
3 – Свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1326)
6 – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8 – Собор Пресвятой Богородицы
11 – Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I)
12 – Свт. Макария, митр. Московского (1563)
13 – Отдание праздника Рождества Христова. Прав. Иосифа Обручника,

Давида царя и Иакова, брата Господня
14 – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппо�

дакийской (379)
15 – 175 лет преставления (1833), второе обретение мощей (1991) прп.

Серафима, Саровского чудотворца
17 – Собор 70�ти апостолов
18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный
19 – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа
20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 – Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1569)
23 – Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894)
24 – Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529)
25 – Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226�235). Свт. Саввы, архи�

еп. Сербского (1237). 525 лет преставления преподобного Мартининана Бело�
езерского (1483)

27 – Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы
Грузии (335)

30 – Прп. Антония Великого (356)
31 – Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрий�

ских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского

Не мсти врагу за оскорбленье,
Вражду любовью погаси
И в Божий храм до примиренья
Своих даров не приноси.
Любя лишь тех, кто вас лелеет,
Вы мните Богу угодить?
Но и язычники умеют
Взаимно любящих любить.
А ты – ты братские объятья
Тебя клянущим простирай
И не проклятьем за проклятье –
Благословеньем воздавай!
Творец Ваш солнце зажигает
И множество светил ночных,
И с неба дождь ниспосылает
Равно для добрых и для злых;
Так ты и доброму, и злому
Учись как Он благотворить,
И будешь сыном Всеблагому,
И жизнью вечной будешь жить!

Схиигумен САВВА
Псково,Печерский (Остапенко)

+1980

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Приглашает Центр
духовной культуры

Пензенская православная гим,
назия приглашает детей от 6 до 17
лет и их родителей на занятия в
Центр духовной культуры, кото,
рые проводятся по вторникам в 16
часов в здании гимназии (ул. Ку,
либина, 10,б, тел.: 49,84,09, 49,
84,01). Цель занятия: воспитание
в подрастающем поколении ду,
ховно,нравственных основ лично,
сти, православной культуры и
этики, организация просвети,
тельской работы с родителями. В
программе изучение Основ пра,
вославной культуры, славянско,
го языка, церковного пения, изоб,
разительного искусства, беседы
с родителями, которые проводит
духовник гимназии иеромонах
Дорофей (Постников). Занятия в
Центре бесплатны, приглашают,
ся все желающие.

Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА,

РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз,
нецкий, совершил следующие бого,
служения: 17�19 ноября – участие в
праздничных богослужениях в Храме
Христа Спасителя и Успенском соборе
Кремля (Москва), посвящённых 90�ле�
тию восстановления Патриаршества в
России; 4 декабря – Божественную
Литургию в Введенском храме микро�
района Весёловка г. Пензы; 9 декабря
– Божественную Литургию и хирото�
нию в храме во имя Иннокентия Иркут�
ского (престольный праздник) при Пен�
зенском Духовном училище; 14 декаб�
ря Божественную Литургию и хирото�
нию в домовой церкви Архиерейского
дома во имя свт. Инокентия Пензенско�
го;19 декабря – Божественную Литур�
гию в Вознесенском храме г. Спасска
Спасского района Пензенской облас�
ти.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ

Пензенский и Кузнецкий, 9 декабря за
Божественной Литургией в храме Ин�
нокентия Иркутского (при Пензенском
Духовном училище) рукоположил диа�
кона Илью Иванова в сан пресвитера,
а 14 декабря в домовом храме Архи�
рейского дома � монаха Филарета
(Иванцова) во иеродиакона.

Ещё одна святыня
В Пензенской епархии появилась

ещё одна святыня: игумен Кронид (Пет�
ров) привёз из Иерусалима частицы

мощей преподобномучениц великой
княгини Елизаветы и инокини Варвары.
Святыни находятся в домовом храме
при Архиерейском доме, а в дальней�
шем они будут переданы для поклоне�
ния в другие храмы епархии.

55 лет
в священническом
сане
В жизни  духовника Пензенской

епархии, митрофорного протоиерея
Алексия Попкова в ноябре отмечались
две важные даты. 30 ноября исполни�
лось 55 лет  его священнической хиро�
тонии, а 21 ноября – 55 лет его семей�
ной жизни. Дело служения Богу и ближ�
ним в сане священника выбрали и его
сын, и его внук. Сам отец Алексий без
малого 40 лет служит в Успенском ка�
федральном соборе, пользуется ува�
жением и любовью прихожан, пензен�
ского духовенства. Редакция газеты
сердечно поздравляет старейшего кли�
рика нашей епархии с этими знамена�
тельными датами и желает ему доброго
здоровья и дальнейшего плодотворно�
го служения Церкви Христовой.

Панихида по
М. М. Киселёвой

19 декабря исполнилось 120 лет со
дня кончины известной пензенской
благотворительницы и созидательницы
храмов Марии Михайловны Киселёвой
(1798�1887). В этот день в храме Воз�
несения Христова, что на улице Инду�
стриальной в Пензе, настоятель храма
игумен Пётр (Кривцов) совершил пани�
хиду по М. М. Киселёвой. Вознесенс�

кий храм находится на территории быв�
шего Спасо�Преображенского мужско�
го монастыря. Стараниями меценатов
и благотворителей здесь завершается
строительство каменной часовни, в ко�
торой будет совершено захоронение
останков четы Киселёвых. В дальней�
шем рядом с часовней возведут дере�
вянную церковь.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел

«Преображение» организует поездки
на богослужения: в Троице�Сергиев�
кий храм с. Соловцовка, к мощам свя�
того праведного Иоанна Оленевского,
с посещением чудотворного источника
Параскевы Пятницы и Казанского хра�
ма в с. Большая Валяевка (1 день); в
Троице�Сканов женский монастырь (2
дня); в Параскево�Вознесенский жен�
ский монастырь (с. Пайгарма), с посе�
щением источников Серафима Саров�
ского, Николая Чудотворца и Параске�
вы Пятницы (2 дня); в Казанскую Алек�
сиево�Сергиевскую пустынь, к
источнику Казанской Божией Матери
(с.Сазанье, Сердобского района) и в
Михайло�Архангельский собор г. Сер�
добска (2 дня); в храм Рождества Пре�
святой Богородицы и на источник Ни�
колая Чудотворца (с. Трескино Колыш�
лейского района, 1 день); в Покров�
ский храм с.Черкасское
Колышлейского района (1 день); в каж�
дую субботу и вторник – на источник
Семиключье (Шемышейский район).

Организуются паломнические поез,
дки: с 2 по 5 января 2008 г. – в г. Ярос�
лавль к мощам свт. Игнатия (Брянча�
нинова), в Годеново к Животворящему
Кресту Господню, в г. Тутаев к иконе
Божией Матери «Прибавление ума»; 18�
19 января 2008 г. – в Свято�Тихвин�
ский Керенский мужской монастырь
(р/ц Вадинск Вадинского района Пен�
зенской области).

Справки по телефонам 49,71,93 и
8,963,098,22,30.


