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Сейте щедро, чтоб щедрую собрать и жатву; ибо если будете сеять скудно, скудную соберёте и жатву.
Та рука, которая приемлет, и воздавать будет.
Свт. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (1815'1894)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси
на земли яко человек нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей
благодарение Тебе приносит:
ангели пение, небеса звезду, волсви дары,
пастырие чудо,
земля вертеп, пустыня ясли; мы же
Матерь Деву.
Иже прежде век, Боже, помилуй нас.
(Стихира на Господи, воззвах вечерни
праздника Рождества Христова)
Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвящен
ные архипастыри, весь священнический, диаконский
и монашеский чин, благочестивые миряне  верные
чада нашей Святой Православной Церкви!
Ныне мы вслед за древними мудрецами приходим,
ведомые Вифлеемской звездой, к яслям Божествен
ного Младенца  Господа нашего Иисуса Христа. Мы
вспоминаем, как волхвы «возрадовались радостью
весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему;
и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: зо"
лото, ладан и смирну» (Мф. 2, 1011). Вступая в
праздник Рождества Христова, и мы должны спро
сить себя: а что мы принесем к яслям, принявшим
ныне Невместимого Бога?
Ему не нужны ни наша гордость, ни наша слава, ни
наши материальные достижения. Прахом предстанут
в Его очах суетные помыслы, житейские треволне
ния, попытки людей превознестись друг над другом.
Пусть же главным нашим даром Рождшемуся от Девы
Спасителю мира станет крепкая и искренняя вера 
вера, пример которой дала нам Пречистая Дева Ма
рия, сказавшая возвестившему Ей благую весть Ар
хангелу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему» (Лк. 1, 38). Многие сегодня привыкли счи
тать, что их свободный и независимый разум один
только и может принести счастье, правильно выст
роить жизнь личности и общества. Но Церковь за
века своей жизни много раз видела, как возгордив
шиеся и удалившиеся от Бога люди в итоге оказыва
лись несчастными и жалкими. И наоборот, пример
Пресвятой Богородицы говорит нам, какой высоты
может достичь человек, с верой предавший себя в
волю Божию. «Дева Мария,  пишет преподобный Еф
рем Сирин,  есть Дщерь Света, потому что через
Неё озарились Светом и мир, и обитатели его».
Будем и мы с верою нести миру Свет, Который есть
Христос Господь!
Другим нашим даром, принесенным к Вифлеем
ским яслям, да станет любовь  горячая и действен
ная любовь друг ко другу и ко всем окружающим нас
людям. Воспримем как руководство на каждый день
нашей жизни слова Христовы: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13, 35). Будем творить дела люб
ви и милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и оди
ноко, кто страдает, унывает и отчаивается  а такие
люди всегда есть рядом с нами.
Взаимная любовь супругов, детей и родителей,
скрепленная любовью к Богу и окружающим людям,
всегда была основой крепкой христианской семьи.
Наступивший год в Отечестве нашем объявлен Го
дом семьи, и во многих других странах, где служит
Богу наша Церковь, забота о семье также становит
ся наиглавнейшей. Нам, верным чадам Церкви Хри
стовой, нужно с ревностью проявлять такую заботу.
Всё общество, особенно молодежь, должно заново

открыть для себя простую и вечную истину: там, где
нет любви, взаимной ответственности, готовности
всю жизнь принести в дар тем, кого любишь,  там
нет ни счастья, ни полноты бытия. Разводы, аборты,
стремление к наживе и бесконечным удовольстви
ям, забвение собственных детей, которые так часто
оказываются лишенными родительской ласки и вос
питания,  всё это превращает жизнь отдельного че
ловека и целого народа в безрадостное существова
ние, исполненное укоров совести. Если же в семьях
воцарятся любовь, вера, радость взаимной отдачи и
поддержки друг друга, то нас будет окружать гораз
до больше счастливых лиц. Изменится к лучшему и
судьба наших народов.
Возлюбленные! В истекшем году Господь благо
словлял Свою Церковь миром, радостью и успехами
во многих трудах, ко спасению народа Божия прила
гаемых. В праздник Вознесения Господня была вос
становлена полнота единства Московского Патриар
хата с Русской Зарубежной Церковью, к которой
принадлежит значительная часть нашего церковно
го народа, рассеянного по разным странам мира.
Ныне мы вновь единая Церковь, скрепленная обще
нием в Таинствах и молитвах, несущая свидетельство
об истине Святого Православия не только в отече
стве, но «даже до края земли» (Деян. 1,8).
В пределы нашей Церкви были принесены чест
ные мощи святого апостола и евангелиста Луки, свя
тителя Спиридона Тримифунтского, святителя Иоан
на Златоуста. Из Петербурга в Москву были достав
лены мощи святого благоверного князя Александра
Невского, которые затем были пронесены по горо
дам, исторически связанным с земными подвигами
Небесного защитника нашего Отечества. Многие и
многие чада церковные пришли в православные хра
мы, чтобы поклониться святым угодникам Божиим,
получить от них духовное утешение и благословение,
исцелиться от недугов душевных и телесных.
При активном участии православного народа со
вершались торжества в честь 600летия преставле
ния преподобного Саввы Сторожевского  ученика
Преподобного Сергия, молитвенника за благочести

вых русских правителей и наставника иноков. О луч
шем будущем для России, об исправлении её исто
рических путей мы молились пред иконой Божией Ма
тери «Державная» в день 90летия её явления. Мо
литвенно и торжественно отметили 90летие восста
новления Патриаршества в нашей Святой Церкви.
В память о многих сотнях новомучеников и исповед
ников Российских, о тысячах и тысячах невинно уби
енных в годы богоборческой власти из Соловецкого
монастыря в Москву, на Бутовский полигон, где при
няли мученическую кончину тысячи страдальцев за
веру и правду, был принесён поклонный крест. Дай
Бог, чтобы память об их подвиге укрепляла наш на
род на путях духовного возрождения!
В минувшем году по милости Божией я многократ
но совершал богослужения в первопрестольном гра
де Москве, посещал приходы и монастыри Подмо
сковья, побывал на Валааме, где освятил скит в честь
Смоленской иконы Божией Матери. Господь сподо
бил меня посетить Вологодскую, Ижевскую и Кор
сунскую епархии нашей Церкви, свидетельствовать
о духовных ценностях и общественной миссии Пра
вославия перед членами Парламентской ассамблеи
Совета Европы в Страсбурге. Об этом же  о вере
нашей, просвещающей и преображающей мир,  я го
ворил во время встреч с государственными деятеля
ми, с людьми различных вер и убеждений.
Народы, духовно окормляемые Русской Право
славной Церковью, твёрдо идут по пути возрожде
ния. На этом пути достигнуты уже многие успехи. Но
жизнь приносит нам и трудности, и испытания, и ис
кушения. В прошедшем году нас не раз пытались раз
делить по национальному, политическому, социаль
ному признакам. Церковь, пребывающая со своим на
родом в радостях и горестях, неизменно напоминает
людям: лишь единство сделает нас сильными, сво
бодными, способными преобразить мир. Соборное
единство народа, от которого не могут отделить себя
ни Церковь, ни светская власть, становится для на
шего общества основой добрых дел. И мы молимся
об этом единстве, стараясь укреплять его.
Будем свято хранить и в Церкви нашей «единство
духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). И в нынешний светлый
праздник познаем всей глубиной сердца и разума,
что именно к единению призвал нас Родившийся в
Вифлееме Господь. «Сколько благ,  пишет святой Ва
силий Великий,  доставило нам Спасителево воче
ловечение, потому что расторгнутое и на тысячи ча
стей рассеченное естество человеческое по мере сил
своих снова приходит в единение и с самим собою,
и с Богом»!
С праздником Рождества Христова и наступающим
Новолетием, Преосвященные архипастыри, дорогие
отцы, братья и сестры, поздравляю всех вас! Пусть
свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души,
подавая силу идти путём Самого Христа, Который да
дарует нам здравие, мир, крепость духовную и да
ведёт нас по нелёгким жизненным путям. Грядущее
же лето благости Господней да будет для Святой Цер
кви и народа земли нашей мирным, созидательным и
благоуспешным.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.
Аминь (1 Фес. 5, 28).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2007/2008 года
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И
КУЗНЕЦКОГО ФИЛАРЕТА
духовенству, честному иночеству и всем боголюбивым и
верным чадам Пензенской Епархии Русской Православной
Церкви
«Ликуй вселенная услышавши,
Прослави со ангелы и пастырьми
Хотящего явитися Отроча Младо,
Превечнаго Бога»
(Кондак предпразднству)
Какая необычайная радость посеща
ет нас в святочные рождественские дни.
Кажется, как никогда близким становит
ся звёздное небо с мерцающим много
цветием великих и малых звёзд. Внима
тельно вглядываясь в ночное небо, мы
представляем себе Вифлеемскую звез
ду, которая своими лучами осветила пе
щеру Рождества Христова в Палестин
ском Вифлееме, где простые пастухи и
мудрые волхвы из Персии увидели Бо
жественного Младенца, над Которым
склонилось сияющее и радостное лицо
Богоматери. С этого исторического дня
в мире наступило новое время, новая
эра. И нет уже нужды говорить в отдель
ные исторические периоды о новом вре
мени. Оно ясно и однажды обозначено
мировой историей в отсчете нынешнего
летоисчисления – «от Рождества Хри
стова».
В рождественских песнопениях Гос
подь именуется – «Начальником мира»,
мира, в котором мы с вами живём и о ко
тором апостол Павел восхищенно гово
рит как о бездне богатства и премудро
сти Божией (Рим. 11, 33). И это действи
тельно так! Кто же из нас, людей, – гово
рит святитель Григорий Богослов, – видя
изумительную красоту и разумность ок
ружающего мира, не задавался вопро
сами: кто и как содержит его в непре
рывном движении и совершенстве? От
чего стоит земля твердо и неуклонно?
Что поддерживает её? Какая у неё опо
ра? Как моря не переполняются и реки
не останавливаются? Как звезды и пла
неты движутся, не пересекаясь друг с
другом? Кто разлил воздух – это обиль
ное и неоскудевающее богатство, кото
рое в равной мере и достатке подается
всем? Кто же содержит всё это? – не Ху
дожник ли всего, не Тот ли, Кто во всё
вложил закон, по которому всё движет
ся и управляется, и от Которого всё по
лучило свое начало и бытие. Для нас, ве
рующих людей, всё это более чем оче
видно, поэтому, созерцая мир вселенной,
мы воспеваем величие и благость Бо
жию, которыми восхищается каждая
разумная душа.
Мы же, православные, днесь радости
исполняемся. Христово Рождество бла
гочестиво празднующе, умом очистив
шеся и житие принесем добродетели,
поклоняясь Родившемуся Богомладенцу,
Которого дети благословляют, священ
ники воспевают и людие превозносят во
вся веки.
Исстари у нас на Руси праздник Рож
дества Христова имеет отношение к ма
теринству и детям. Он напоминает нам в
лице Божией Матери о наших матерях
земных и о детях, которых даёт нам Бог
и которые составляют полноту и радость
жизни и наше семейное счастье. Одна
ко, не все нынче счастливы в семьях.
Почему? – Да потому, что разучились
любить. Разучились быть хорошими
христианами. Разучились свою жизнь
связывать с храмом Божиим, который
является источником освящения жизни
людей и благословения Божия. По сло
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Правительственные телеграммы
Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христо
вым!
Ваш неутомимый труд в уходящем году отмечен важными достижения
ми в деле гармонизации и стабилизации межконфессиональных и меж
национальных отношений граждан страны. Пусть Новый год придаст Вам
сил для достижения новых целей, подарит радость и любовь, душевное
спокойствие и умиротворение.
Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии и успехов во всех
добрых начинаниях.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе А. В. КОНОВАЛОВ
Ваше Высокопреосвященство! Многоуважаемый Владыка Филарет!
Сердечно поздравляю Вас и всех прихожан с Рождеством Христовым и
новым 2008 годом!
Во все времена эти праздники особо почитаемы на Руси. Они дарят
верующим чистую светлую радость, вселяют надежду на лучшее буду
щее. Отрадно, что добрые духовнонравственные традиции сохраняются
и преумножаются, бережно передаются подрастающим поколениям.
Желаю Вам, всем православным христианам доброго здравия, благопо
лучия, мира, добра!
С уважением, губернатор Пензенской области В. К. БОЧКАРЁВ

вам апостола Иоанна Богослова, «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4, 16) и Он же –
источник любви, которым обильно
напаяются души и сердца человече
ские, скрепляя наши семейные узы,
помогая преодолевать все невзгоды и
трудности жизни.
Торжество праздника совершает
ся и в главном Российском Храме Хри
ста Спасителя, посвященном Рожде
ству Христову. Величественно возвы
шается он рядом с Московским Крем
лем, предавая столичному городу
благолепие и дивную красоту. Вмес
те с тем напоминая, что его восстанов
ление – это память о покаянии нашего
народа за безверие и позорное бого
борчество XX века и надежда на ду
ховное возрождение граждан России.
Дай Бог, чтобы и на нашей Пензен
ской земле так же возродились свя
тые храмы во всем своем благолепии,
а жители Сурского края наполняли их
так, как и наши благочестивые деды и
прадеды.
В этот высокоторжественный и ра
достный день сердечно поздравляю
вас, дорогие отцы, братья и сестры,
чада церковные, с великим праздни
ком Рождества Христова! Мир Хри
стов и Его благоволение да наполнит
сердца наши радостью и любовью,
которыми да освятятся наши жилища
и семьи, а с ними и наше родное Оте
чество. Прииди, вся Русская земля,
Рождество Христово верно праздну
юще, ум возносяще к Вифлеему, за
кон любви и братолюбия восприим
ше, и дары добродетелей принесем:
веру – вместо золота, любовь – как
смирну, деяния – как ливан. «Ибо вся
ческая днесь радости исполняются,
Христос бо родися в Вифлееме!».
С любовью о Христе родившемся

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И
КУЗНЕЦКИЙ
Рождество Христово
25/7 января 2008г., г. Пенза

Ваше Высокопреосвященство!
От имени Комитета по делам общественных объединений и религиоз
ных организаций Государственной Думы РФ поздравляю Вас с Рождеством
Христовым!
Подобно библейским волхвам мы приносим младенцу Иисусу свои дары,
уповая на жизнь вечную и веруя в торжество любви, добра и света. С ве
рой в Христа мы обращаем взоры к свету Вифлеемской звезды, свидетель
ствующей о пришествии Спасителя к людям.
В эти Рождественские дни искренне желаю Вам и всем духовным чадам
Русской Православной Церкви здоровья, мира и благоденствия, всещед
рой помощи Божией в трудах во славу Отечества. Многая и благая лета!
С Рождеством Христовым и новолетием!
С уважением, Председатель Комитета Государственной Думы РФ
по делам общественных объединений и религиозных организаций,
Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, член гене:
рального Совета партии «Единая Россия» С. А. ПОПОВ

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Христианская притча
для размышления
Однажды человеку приснился сон.
Ему снилось, будто он идёт песчаным
берегом, а рядом с ним – Господь. На
небе мелькали картины из его жизни,
а по песку тянулись две цепочки сле
дов: одна – от его ног, другая – от ног
Господа.
Когда перед ним промелькнула по
следняя картина из его жизни, чело
век оглянулся на следы на песке. И
вдруг заметил, что часто вдоль его
жизненного пути тянулась лишь одна
цепочка следов. Заметил он также,
что это как раз были самые тяжёлые
и несчастные времена в его жизни.
Он сильно огорчился и стал спра

шивать Господа:
– Не Ты ли говорил мне: если по
следую путём Твоим, Ты не оставишь
меня? Но я заметил, что в самые труд
ные времена моей жизни лишь одна
цепочка следов тянулась по песку.
Почему же Ты покидал меня, когда я
больше всего в Тебе нуждался?
И Господь ответил:
– Моё милое, милое дитя. Я люблю
тебя и никогда тебя не покину. Хочешь
знать, почему лишь одна цепочка сле
дов тянулась по песку, когда в твою
жизнь входили горе и испытания? По
тому что в такие времена Я нёс тебя
на руках.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Рождественская ночь
В такую ночь не подобает спать –
Стой и гляди, вбирай благоговенье.
Луна сияет – ей ли не сиять,
Свидетельнице Ангельского пенья.
Кресты церквушки, торжеством лучась,
Благовествуют миру обновленье:
Приходит тайно Младо Отроча,
И эта тайна видится Твореньем.
Иеромонах РОМАН (Матюшин)
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА
жителей Пензенской области
По милости Божией мы с вами вступаем в ново
летие 2008 года, и в самом его начале встречаемся
с первым в новом году великим праздником – Рож
деством Христовым. И вновь в Рождественскую
ночь с 6 на 7 января мы наполняем храмы Божии,
проникаясь событием, произошедшем в палестин
ском Вифлееме более двух тысяч лет назад. И каж
дый раз мы, православные христиане, пережива
ем дивные чувства, неподвластные ни времени, ни
расстояниям, ни государственным границам. Всех
нас единит одно согревающее и объединяющее
чувство, чувство надмирной и несказанной радо
сти, которая неизъяснимым образом входит в наши
души.
Исстари у нас на Руси праздник Рождества Хри
стова глубоко вошёл в жизнь нашего народа и уко
ренился в укладе семьи, материнства и детях. Мы
воспринимаем родившихся детей как благослове
ние Божие, как радость и полноту семейной жиз
ни и как счастье родителей, рождающих в благо
словенном браке новую жизнь, являющуюся про
должением нашего рода и народа.
Сам праздник Рождества Христова приносит в
нашу жизнь радость и надежду. Надежду на то,
что человеческая жизнь зависит не только от нас
или от материального изобилия, а ещё и от благо
словения и помощи Божией, которые даже при
самых затруднительных обстоятельствах нашей
жизни и кажущейся безысходности согревают
наши души надеждой на лучшее, доброе и достой
ное человеческой жизни.
Исполнением долгожданной надежды в прошед
шем 2007 году стало поистине эпохальное собы

Икона Рождества Христова.
60е годы XVI века, Благовещенский собор
Московского Кремля

тие – объединение Русской Православной Церкви
с Русской Зарубежной Церковью. Диаспора рус
ских православных людей, рассеянных во многих
странах и народах, влилась в единое духовное про
странство Русской Православной Церкви, что было
засвидетельствовано совместным служением в
праздник Вознесения Господня в Храме Христа
Спасителя 17 мая 2007 года Святейшим Патриар

хом Московским и всея Руси АЛЕКСИЕМ II и Вы
сокопреосвященным ЛАВРОМ, митрополитом Во
сточноАмериканским и НьюЙоркским. Отныне,
соединившись в российских и зарубежных храмах,
верующий народ выразил своё искреннее стрем
ление к объединению, а не разделению.
Вторым важным событием минувшего года ста
ла совместная конференция Министерства обра
зования России и Русской Православной Церкви,
прошедшая 20 декабря 2007 года в Калуге. На ней
была принята совместная резолюция, по которой
предмет «Основы православной культуры» уже на
федеральном уровне наконец будет введён в сис
тему образования России – без пресловутого и
отвергнутого педагогическим сообществом пред
лагаемого на Рождественских образовательных
чтениях прошлых лет учебника мировых религий.
Поэтому с благодарностью Богу за все Его бла
годеяния мы прощаемся с уходящим в вечность
2007 годом и молитвенно испрашиваем благосло
вение Божие на наступающий 2008 год.
Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры,
с великим праздником Рождества Христова и но
волетием, с пожеланиями духовной крепости, здо
ровья, благоденствия всем нам, власти предержа
щей и нашему богохранимому Отечеству.
Да хранит Господь нашу страну в мире и народ
ном единстве, в устремлении каждого гражданина
быть добрым строителем и созидателем своей род
ной земли, своих жилищ, своей семьи на благо
творном фундаменте нашей веры всего тысяче
летнего духовного наследия РусиРоссии.
С праздником вас, дорогие!

В Рождество все немножко волхвы…
…В христианской мистике часто можно встретить простую, но дерзновен
ную мысль: «Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в
этом никакой пользы, если Он хотя бы раз не родится в твоей собственной
душе». Эти строки, несущие в себе следы духовного поиска прежних (как мно
гим кажется) эпох, сейчас забыты, недоступны, малопонятны. Но всё же многие
из тех, кто не читал святых Отцов, помнят строчку Иосифа Бродского: «В Рож
дество все немножко волхвы…» Да, мы все – на дороге в Вифлеем. Но все мы –
и жители Вифлеема. Мы ищем Христа – и мы закрываем перед Ним двери наших
домов и душ. Мы хотим увидеть Бога, но отнюдь не хотим жить в Его Присут
ствии. Чтото в нашей душе тянется к Небу, а чтото боится его и скрывается.
«Груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли, в могилу», –
так об этом свидетельствовал Владимир Высоцкий.
А вот в чём мы мало похожи на волхвов – это в том, что они подставили себя
под смертельную угрозу не для того, чтобы чтото получить от Младенца, а лишь
для того, чтобы самим передать Ему свои собственные дары. И как редко «в сем
христианнейшем из миров» человек ищет Христа не ради ожидаемой от Него
маленькой получки (в виде поправления здоровья или устроения дел), а лишь
для того, чтобы сказать Ему из глубины своего сердца: «Ты знаешь, Господи, я
понял: оказывается, я не сам пришёл в этот мир, а Ты привёл сюда. Ты подарил
мне жизнь, и поэтому моя жизнь по праву благодарения принадлежит уже не
мне, а Тебе…» Да, много, слишком много сказано за последние годы о душевном
мире и спокойствии, которые приносит с собою вера. Но как помирить эти ба
нальности, похожие на рекламные обещания неотвратимого успеха, с такими
свидетельствами: «У Христа – у креста», «Значит – Бог в мои двери, раз дом –
сгорел». Первое – русская поговорка, второе – строка Марины Цветаевой…
Любой верующий человек знает, что вера приносит его душе мир, свет и ра
дость. Но эта радость приходит не сама собой. Её надо уметь принять. А суста
вы души закостенели в привычных сочетаниях, и разжать свою душу так, чтобы
она могла вместить в себя Евангелие, бывает и больно, и трудно. Вера приносит
Пасху. Но Пасхе предшествует тайна Креста. Миновать её нельзя: иначе и Рож
дество потеряешь, и Пасху не обретёшь. Поэтому и стоит предупредить: за мир
в душе надо сражаться, за спокойствие надо подвизаться (это – от слова «под
виг»), и даже смирение и христианское терпение требуют немалого мужества.
Как и сердечная чистота требует гнева, отторгающего от сердца дурные по
мыслы.
Но, зная о том, что подойти к Вифлеему означает объявить о своём вступле
нии во вселенскую войну добра против зла, зная о том, что Христос нас встре
чает для того, чтобы помочь нам в этой борьбе, расслышим же и ту заповедь,
которую чаще всего слышали люди из уст Христа. Эта заповедь – «Не бойтесь!».

Не бойтесь! – «Ибо Я победил мир». И в подтверждение этих слов палестин
ского Проповедника не от дня воцарения Ирода или Августа, Пилата или Цеза
ря ведёт летоисчисление мир, а от дня рождения Сына Марии. И как бы не
хотели новые и новые узурпаторы заставить мир вести счёт от дня их маленько
го торжества, наш счёт – от Рождества Христова. И как бы стыдливо не пере
именовывали его – «нашей эрой» или «новой эрой», он всё равно будет настойчи
во и бесстрашно проповедовать о том событии, которое собственно и сделало
эту эру «новой» и «нашей» – о Рождестве Христовом. А в Рождество – все не
множко волхвы…
Волхвов в Вифлеем привела звезда. Волхвы  это, по сути, астрологи. Ни
Библия, ни Церковь не одобряют увлечения гороскопами и астрологией. Но для
чуда нет преград, «Ведь чудо есть чудо, и чудо есть Бог» (Борис Пастернак).
И потому Господь приводит астрологов к принятию Евангелия через их же соб
ственную лжемудрость. Вы доверяете только знакам небес? Вы считаете, что
через исследование планетных путей проще понять Бога, чем через голос сове
сти и души? Вы считаете, что не в человеке, а в звёздном небе Богу подобает
проявлять Себя? Что ж, звезда и приведёт вас к Богу, который стал человеком
(человеком, а не звездой).
В Рождественском тропаре об этом сказано: «В Твоём Рождестве те, кто слу
жат звёздам, от звезды научились кланяться Тебе, Солнцу правды». Крупней
ший исследователь православной иконографии Л. Успенский пишет, что «в по
клонении волхвов Церковь свидетельствует о том, что она видит и освящает
всякую человеческую науку, ведущую к ней, признавая, что относительный
свет внехристианского откровения ведёт тех, кто ему служит, к совершенному
поклонению».
Сама же вифлеемская звезда в церковной традиции обычно понимается как
ангел, принявший вид, более понятный для языческих мудрецов. Пожалуй, что
в последний раз в священной истории человечества Бог обращается к людям
через знамение в небесах, открывая так им Свою волю. Затем Христос будет
говорить тем, кто в поисках последней истины засматривается на небеса, но не
вглядывается в свою душу: «Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а зна
мений времён не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и зна
мение не дастся ему. И, оставив их, отошёл» (Мф. 16, 34).
Отныне лишь один религиозный смысл можно вычитать в небе: тот, что небо
не самочинно, что у него есть Творец. А для распознания воли Творца нужно
обращаться к другой Книге. И об этом будут спустя века говорить преемники
евангельских волхвов Галилей и Коперник, Кеплер, Ньютон, Ломонсов...
Диакон Андрей КУРАЕВ
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Ксения Петербургская, Христа ради юродивая
Празднование блаженной Ксении совершается 6 февраля (24 января)
Святая блаженная Ксения родилась
в первой половине 18го века от благо
честивых и благородных родителей;
отца звали Григорием, а имя матери не
известно. По достижении совершенно
летия Ксения Григорьевна сочеталась
браком с придворным певчим, полков
ником Андреем Феодоровичем Петро
вым и жила с супругом в СанктПетер
бурге. Но недолго судил Господь моло
дой чете идти вместе по жизненному
пути – ангел смерти разлучил их: Анд
рей Феодорович скончался, оставив
Ксению Григорьевну вдовой на 26 году
её жизни.
Этот неожиданный удар так сильно
поразил Ксению, что она сразу как бы
забыла всё земное, человеческое, все
радости и утехи, и вследствие этого
многим казалась как бы сумасшедшей,
лишившейся рассудка…
Так на неё стали смотреть даже её
родные и знакомые, и особенно после
того, как Ксения раздала всё своё иму
щество бедным, а дом подарила своей
хорошей знакомой. Родные Ксении
даже подали прошение начальству
умершего Андрея Феодоровича, прося
не позволять Ксении в безумстве раз
давать своё имущество. Но начальство,
поговорив с Ксенией, убедилось в том,
что она совершенно здорова и потому
имеет право распоряжаться своим иму
ществом.
Освободившись от всех земных по
печений, святая Ксения избрала для
себя тяжёлый путь юродства Христа
ради. Облачившись в костюм мужа, она
стала всех уверять, что Андрей Фео
дорович вовсе не умирал, а умерла его
супруга Ксения Григорьевна, и уже по
том никогда не откликалась, когда её

звали по имени, а всегда охотно отзы
валась на имя мужа.
Какоголибо определённого места
жительства Ксения не имела. Большей
частью она целый день бродила по Пе
тербургу в районе прихода церкви св.
апостола Матфея, где в то время жили
в маленьких деревянных домиках не
богатые люди. Странный костюм бед
ной, едва одетой женщины, её иноска
зательные разговоры, её полная кро
тость, незлобие давали нередко злым
людям и особенно уличным мальчиш
кам повод и смелость глумиться над
блаженной. Ксения же все эти поноше
ния сносила безропотно. Лишь однаж
ды, когда Ксения стала уже почитать
ся за угодницу Божию, жители Петер
бургской стороны увидели её в силь
ном гневе. Издевательства мальчишек
в тот раз превысили всякое человече
ское терпение, они ругались, бросали
в неё камнями и грязью. С тех пор мес

тные жители положили конец её улич
ной травле.
Малопомалу к странностям блажен
ной привыкли. Ей стали предлагать
тёплую одежду и деньги, но Ксения ни
за что не соглашалась поменять свои
лохмотья и всю свою жизнь проходила
в красной кофточке и зелёной юбке или
наоборот  зелёной кофточке и крас
ной юбке. Очевидно, это были цвета
военного обмундирования её мужа.
Милостыню она также не принимала, а
если и брала копейки, тотчас отдавала
их таким же беднякам, как и сама.
Бродя целыми днями по грязным не
мощёным улицам Петербурга, Ксения
изредка заходила к своим знакомым,
обедала у них, беседовала, а затем сно
ва отправлялась странствовать. Где она
проводила ночи, долгое время остава
лось неизвестным.
Этим заинтересовались не только
жители Петербургской стороны, но и
местная полиция, для которой место
пребывание блаженной по ночам каза
лось даже подозрительным. Решено
было разузнать, где проводит ночи эта
странная женщина и чем она занимает
ся. И оказалось, что Ксения, несмотря
ни на какое время года и погоду, уходи
ла на ночь в поле и здесь в коленопре
клоненной молитве простаивала до са
мого рассвета, попеременно делая зем
ные поклоны на все четыре стороны.
В другой раз рабочие, производив
шие постройку каменной церкви на
Смоленском кладбище, стали замечать,
что ночью во время их отсутствия кто
то натаскивает на верх строящейся
церкви горы кирпича. Наконец, реши
ли разузнать, кто мог быть этот даро

вой, неутомимый работник, каждую
ночь таскающий для них кирпич. Ока
залось, что этим неутомимым работни
ком была блаженная Ксения.
За великие её подвиги и терпение
Господь ещё при жизни прославил Свою
избранницу. Раба Божия Ксения спо
добилась дара прозрения сердец и бу
дущего. Она предсказала кончину им
ператрицы Елизаветы Петровны и
Иоанна Антоновича; купчихе Крапиви
ной предсказала кончину прикровен
но, говоря: «Зелена крапива, но скоро
увянет», а одной бедной девушке  за
мужество. Уча людей правдивости,
блаженная Ксения нередко открывала
и тайны тех лиц, кого она навещала. Ми
лость Божия так осеняла Ксению, что
даже те, к кому она заходила или у кого
вкушала пищу, были счастливы и ус
пешны в делах.
На 71м году жизни она почила сном
праведницы. Тело её было погребено
на Смоленском кладбище. И много зна
мений милости Божией стало совер
шаться у её гроба. Над могилкой бла
женной Ксении со временем была по
строена часовня, к которой стекались
многочисленные её почитатели. Боль
шевики, желая осквернить святое ме
сто, решили установить в часовенке
изваяние Ленина. Верующие пытались
очистить часовню, и двое молодых лю
дей за это были брошены в тюрьму на
пять лет…
Но никакими усилиями безбожников
невозможно заглушить в народе память
о блаженной и веру в её молитвенное
предстательство пред престолом Божи
им. Ежегодно к могилке Ксении Петер
бургской стекаются паломники со всей
многострадальной России. Она была
причислена к лику святых в 1988 г.

ВОПРОС'ОТВЕТ
Когда возник чин
освящения воды?
Обычай освящения воды в день Крещения Гос
подня существовал уже в третьем веке. На празд
ник Богоявления и Крещения Господня происходят
два великих водоосвящения, называемые так в от
личие от малого водоосвящения, потому что малое
может совершаться в церкви во всякое другое вре
мя. Первое великое водоосвящение бывает нака
нуне праздника в храме после Божественной Ли
тургии 18 января, а другое – в самый праздник, и не
только в храме, но и под открытым небом на реках,
прудах, озёрах, в колодцах. В древности первое
водоосвящение совершалось для крещения огла
шенных и уже впоследствии было обращено в вос
поминание Крещения Господня. Второе великое во
доосвящение, вероятно, произошло от древнего
обыкновения иерусалимских христиан в день Бого
явления выходить на реку Иордан и здесь вспоми
нать Крещение Спасителя. Поэтому и в наше время
Богоявленский крестный ход называется крестным
ходом на Иордан.
Святой Иоанн Златоуст называет крещенскую
воду «агиасмой» – святыней. С древнейших времён
известно, что Богоявленская вода не портится. Ею
окропляют иконы, богослужебные сосуды, облаче
ния и нательные кресты во время чина освящения.
Ею же освящают дома, пищу, автомобили и другие
предметы. Принимаемая с верой, она имеет силу
врачевания недугов – как душевных, так и телесных.
Не заменяя причастия, она может служить вместо
причастия тому, кто по какойлибо причине лишён

этого утешения. При унынии, смущении или рас
стройстве духа она даёт успокоение и облегчение.
По этой причине христиане хранят святую крещен
скую воду дома в святом углу и с молитвой пьют её
утром натощак. И Богоявленская, и Крещенская вода
имеют равную ценность.
(Календарь «Год семьи», 2007)

Как отличить примету
от суеверия?
Рядом с церковными таинствами и обрядами, к со
жалению, в народе существуют различные обычаи и
поверья, одной частью глупые и наивные, другой же
– чрезвычайно опасные, поскольку несут на себе
печати магии и колдовства. В колдовских заклинани
ях зачастую используются отрывки православных
молитв, а то и имена Господа и Его Пречистой Мате
ри. Во многих магических действиях колдуны обма
нывают маловерных, используя освящённую в церк
ви воду, огарки церковных свечей, сами свечи и дру
гие подобные предметы. Вовсе не верба и свечной
огарок играют основную роль в этих ритуалах, а за
клинания и заговоры, но присутствие таких предме
тов придаёт видимость «законности» и «церковности»
происходящему. Различить благочестивый обычай от
суеверия и колдовства поможет следующее прави
ло: там, где надежда на помощь возлагается на Бога и
человек прибегает к церковным святыням со смире
нием и готовностью принять всё, что Богу будет угод
но,  там мы имеем дело с действительно благочести
вым обычаем. Если же начинают кланяться самой

вещи, забывая о Творце, и с помощью её мнимой
магической силы стремятся достичь своего резуль
тата, знайте, что здесь вы имеете дело с суеверием
или даже с колдовством. К примеру, если вы при
несли в дом освящённую вербу, мы вправе надеять
ся на то, что она передаст домашней обстановке
частичку сообщённой ей благодати. Есть вполне оп
ределённый молитвенный чин освящения вербы в
церкви, который записан в богослужебных книгах.
Это каноническое, принятое Церковью действие. Но
когда пучок той же вербы становится предметом
различных странных манипуляций (метут избу, хле
щут скот, варят почки и пьют отвар), христианину
необходимо отказаться от подобных действий и по
пытаться отговорить от участия в подобных ритуа
лах других. Нельзя, категорически нельзя учиться
христианству и правилам церковной жизни у «ба
бок»! Многие из таких «учительниц» сами выдумыва
ют правила и начинают им учить других. А на самом
деле это к христианству вообще никакого отноше
ния не имеет. В своём служении священникам при
ходится сталкиваться с горькими плодами такого
«обучения». Зачастую бывает гораздо проще объяс
нить чтолибо о христианстве человеку, вообще
ничего не слышавшему о вере и Церкви, чем разго
варивать с тем, у кого голова забита разной «около
церковной» чушью. Поэтому с возникающими у вас
вопросами всегда лучше прийти в церковь и посо
ветоваться с батюшкой, а не искать ответа у сосед
ских старушек, какими бы благочестивыми они вам
не казались.
Священник Алексей Мороз,
православный календарь «Год семьи»
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Господи, помилуй!
Двадцатый век – век расслабления, когда чело
вечество разнежилось и перестало быть способ
но на подвиг, даже самый маленький. Каждый из
нас пытается молиться, пытается чтото сделать с
собой, но видит, что ничего не получается, и от
этого приходит в отчаяние. И этим страдаем не
только мы, но и всё человечество от севера до юга
и от запада до востока. Подвижников почти совсем
не осталось, оскудела земля подвигом христиан
ским. Поэтому, когда мы читаем жития святых, нам
кажется, что не может быть, чтобы люди так по
стились, так молились, делали такие добрые дела.
Нам кажется это невозможным, потому что это
невозможно для нас. А ведь в христианстве всё
держится на подвиге. Человек грешен, и для того,
чтобы жить праведно, ему нужно совершать под
виг: нужно не давать греху действовать в себе, а
наоборот, стремиться к добродетели. Но сил у че
ловека нет, и поэтому он нервничает, злится, от
чаивается, а этого делать не должно. Наше время –
время малых дел, малых подвигов. Даже то барах
танье, которое мы совершаем на духовном попри
ще, не напрасно, потому что оно показывает Богу
наше устремление. И ни в коем случае нам нельзя
унывать изза того, что мы такие расслабленные,
потому что Господь от нас много и не требует, зная,
что мы, собственно, ни на что великое неспособ
ны. А как же нам жить? В чём должна проявляться
наша вера? Вот простой пример: идёт дождь, а у
нас нет зонта и рядом нет дерева, чтобы под ним
укрыться. Остаётся идти и терпеть. И в нашу зада
чу это тоже входит. Мы ничего не можем: ни себя
управить, ни защитить себя от греха; в нашей душе
действует всякое зло, и мы не в состоянии это ис
править, очистить, както потрудиться над собой,
у нас нет на это духовных сил. Поэтому нам нуж
но терпеть – и внешние обстоятельства, и самих
себя. И этим терпением мы будем «стяжевать наши
души», то есть постепенно приобретать их для Цар
ствия Небесного. Надо идти путём христианским
несмотря ни на что. Пусть самыми мелкими шага
ми, но постоянно стремиться к Царствию Небес
ному, постоянно его желать, постоянно веровать,
что придёт время – и Господь нас восставит одно

му Ему ведомым образом. Потому что Господь
желает этого, но Он ждёт и нашего устремления.
Как Иоанн Златоуст говорил: «Господь и намере
ние целует», то есть приветствует. И вот за это на
мерение, за то, куда устремлена наша душа, за
наше терпение Господь нас восставит.
Что же от нас требуется? Быть нормальными
людьми. Сейчас, по нашим временам, очень мало
осталось надёжных и верных людей, на которых
можно положиться, которым скажешь – и они де
лают так, как надо, не придумают чегото, не укло
нятся кудато, не совершат чтото от себя. И в дан
ный момент, в наши сегодняшние годы, в которые
мы попали жить по промыслу Божию, нам нужно
всего лишь стараться быть нормальными людьми,
и это будет уже, на фоне всеобщего расслабления
и всеобщей невозможности чтото сделать, под
вигом.
Апостол Павел не требует от нас ничего сверхъ
естественного, не говорит: двигайте горами, кор
мите голодных пятью хлебами или раздавайте всё,
что имеете, – мы на это неспособны. Но быть хотя
бы нормальными людьми, на которых можно по
ложиться, которые не врут, не хамят, не подсижи
вают, которые не коварны, ведут себя прилично, –
хотя бы этого достичь, чтобы иметь доброе свиде
тельство от внешних.
Поэтому нужно приучать себя к терпению. Оно
должно стать нашей главной добродетелью. Как
Господь сказал: «Терпением вашим стяжите души
ваша». Прежде всего надо научиться терпеть са
мих себя, потому что страсти, которые кипят в на
шей душе, часто приносят нам большие страдания.
И если у нас не хватает сил эти страсти преодо
леть, мы должны хотя бы не давать им воли, не по
ступать по своим страстям, не позволять, чтобы
они проявлялись, а стараться изо всех сил терпеть,
конечно, с помощью Божией, потому что это мож
но сделать, только взывая к Богу. Вот раздражает
меня чтото, надо обязательно удержаться: «Гос
поди, помоги мне!». И потом, когда мы научимся
воздерживаться в словах, мы сможем воздержи
ваться и в мыслях: «Господи, да что же я такое ду
маю, прости меня грешного; как же я мог такую

мысль допустить?» И так постоянно, терпя себя,
мы будем управлять себя к Царствию Небесному.
Мы забываем, для чего мы живём. А надо по
мнить. Что бы мы ни делали, где бы ни жили, мы
должны свою жизнь посвящать Богу. Всё надо де
лать ради Господа. Ешь ли – ешь ради Господа, и
это тебя остановит от чревоугодия, потому что
разве можно ради Господа объедаться? Сидишь, с
человеком беседуешь, потом смотришь – начал
осуждать, опять остановись, потому что можно во
славу Божию с человеком побеседовать, но осуж
дать разве можно во славу Божию? И так во всём.
Наш подвиг должен заключаться в этом посто
янном контроле над собой. Раз нас никто не вос
питал, а нас и не могли воспитать, потому что наши
родители и учителя были безбожные, отказались
от Бога и не могли ничему нас научить; хорошо
ещё, если когото мама или папа молитве «Отче
наш» научили, а так большинство всё сами. Вот нам
и надо этим самовоспитанием постоянно занимать
ся, а не плыть по течению. И в этом управлении
собою и будет заключаться наш подвиг, и наш труд
даром не пропадёт. Один великий подвижник ещё
1 600 лет назад сказал: «Мы исполнили заповеди
Божии, а те, которые будут жить после нас, ис
полнят половину». Его спросили: «Ну, а те, кто бу
дут жить в последние времена?» «Они, – говорит, –
не исполнят ни одной заповеди Божией, но в мире
будут такие скорби, что если они их перетерпят,
то по благочестию превзойдут нас и будут перед
Богом выше нас».
Если мы будем усердствовать в этом терпении,
Господь пошлёт нам благодать и укрепит нас, и даст
нам мужество. Мы должны прожить эту жизнь.
Господь дал нам её, и она порой очень трудна.
У многих людей такие невыносимые скорби, что
думаешь: ну, твоито скорбишки – это вообще нич
то по сравнению с ними. А ведь люди терпят. И вот
прожить эту жизнь и остаться верным Богу, всё
время к нему обращаясь: «Господи, помилуй!», че
рез это приобрести смирение, то есть согласиться
с этим крестом – только таким образом можно спа
стись. Другого пути нет.
Протоиерей Димитрий СМИРНОВ
(г. Москва)

Долгая жизнь с Богом
…Когда мы хотим пожелать ближнему добра,
обычно говорим: «Иди с Богом» или «Живи с Бо
гом». Но все ли действительно живут с Богом, по
Его заповедям? Далеко не все, хотя и называют
ся православными. И для всех нас примером слу
жат люди, которые действительно живут с горя
чей, истовой верой в Бога. А Господь за это дару
ет им долголетие и благоденствие. Как Анне Ива
новне Олениной (Маркеловой), жительнице
г. Сердобска Пензенской области.
Анна Ивановна в начале декабря 2007 года ото
шла ко Господу, а было ей 103 года. Родилась она
20 мая 1904 года в с. Вертуновка Саратовской
губернии. Росла в многодетной семье. Совсем де
вочкой познала барскую милость помещицы Ус
тиновой, когда та, приметив смышлёную дочку
своего конторщика, отправила её учиться в Сер
добск в женскую гимназию (ныне это лицей №2).
В 1922 г. она вышла замуж за Ивана Трифонови
ча Оленина, который умер в 1933 г. Одна расти
ла двух сыновей и дочь. Сыновья умерли – один в
1967м, другой в 1996 году.
А. И. Оленина сначала работала телефонист
кой в совхозе «Ульяновский», затем в Сердобске
мастером по пошиву одежды в ателье. Шила об
мундирование для фронта, ухаживала за ране

ными в Сердобском эвакогоспитале, там же рабо
тала делопроизводителем. Ей присвоено звание
«Ветеран Великой Отечественной войны». После
войны работала в районной больнице, в медсан
части Сердобского машиностроительного завода.

В 1959 г. ушла на заслуженный отдых.
На все времена утешением, помощью и надеж
дой была для Анны Ивановны горячая любовь к
Богу. Без неё она не мыслила себе жизни. С 1946 г.,
после повторного освящения МихайлоАрхан
гельского собора Сердобска, она стала посещать
этот храм, где позднее была чтецом, помогала в
служении псаломщику, участвовала в обучении
послушников, которые впоследствии стали свя
щеннослужителями. Со многими из них она вела
переписку и получала от них поздравления с ре
лигиозными праздниками и юбилеями. В числе
этих людей – архиепископ Саранский и Мордов
ский Варсонофий, иеромонах Иоанн (Гудков),
иеромонах Феофан (Гудков) и другие. Анна Ива
новна всегда была очень трудолюбивая и бого
любивая, за что её все уважали, старались ей по
дражать. В 1998 г. по представлению архиепи
скопа Пензенского и Кузнецкого Серафима
А. И. Олениной вручили почётный знак «Тысяче
летие Крещения Руси».
Господь даровал Анне Ивановне долгую
жизнь. Всё было в этой жизни: и скорби, и радо
сти. За всё она умела искренне благодарить Гос
пода. Помолимся об упокоении её души с благо
дарностью Богу за то, что она жила среди нас…
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА:
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз:
нецкий, совершил следующие бого:
служения: 31 декабря – Молебен в По
кровском архиерейском соборе по
случаю наступления гражданского но
вого года; 7 января – Праздничное Рож
дественское богослужение в Успен
ском кафедральном соборе; 7 января
в 16 часов – Великую Рождественскую
вечерню в Покровском архиерейском
соборе; 8 января – Божественную Ли
тургию в храме Рождества Христова в
р/ц Земетчино Пензенской области;
9 января – Божественную Литургию в
Христорождественском храме с. Трес
кино Колышлейского района Пензен
ской области; 14 января – Божествен
ную Литургию в ТроицеСкановом жен
ском монастыре (Наровчатский район
Пензенской области); 15 января – со
служение на праздничной Божествен
ной Литургии в СерафимоДивеевском
женском монастыре в день обретения
мощей прп. Серафима Саровского.

Рождественская
ёлка
в Архиерейском
доме
На Святой неделе в Архиерейском
доме было устроено торжество у Рож
дественской ёлки для воспитанников
воскресных школ Пензы и учащихся
православной гимназии имени святите
ля Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского. Более 60 детей, а так
же их педагоги, родители собрались на
втором этаже Архиерейского дома в
недавно отреставрированном зале.
Дети водили хороводы, пели, танцева
ли, показывали сценки на тему Рожде
ства Христова. Высокопреосвящен
нейший Владыка ФИЛАРЕТ тепло по
здравил собравшихся и подарил каж
дому ребёнку по иконочке Рождества
Христова, книжке и шоколадке.

Рождественские
чтения
21 января в зале областной филар

монии состоялись Третьи Рождествен
ские чтения, которые традиционно про
водят Пензенская епархия Русской
Православной Церкви, правительство
Пензенской области и Министерства
образования и культуры Пензенской
области. Тема Чтений: «Семейные цен
ности: прошлое, настоящее, будущее».
После осмотра выставки в фойе филар
монии участники Чтений на пленарном
заседании выслушали вступительное
слово архиепископа Пензенского и Куз
нецкого ФИЛАРЕТА, слово от губерна
тора и правительства Пензенской об
ласти, несколько докладов по темати
ке Чтений. Владыка ФИЛАРЕТ ответил
на вопросы слушателей и произнёс за
ключительное слово. Подробно о Рож
дественских чтениях мы расскажем в
следующем выпуске нашей газеты.

Духовно'
просветительский
центр

Спасибо, Господи, что средь
седых равнин
Ты о моей душе не забываешь
И каждый раз терпением
снабжаешь,
Когда в скорбях я остаюсь один.
Когда вокруг пустынно и темно,
Когда на сердце боль, тоска и холод,
Ты утоляешь леденящий голод
И согреваешь дней веретено.
К Тебе в молитве слёзной вознесясь
Душой своей и, благости
коснувшись,

Сайту «Пенза
православная» –
два года
По благословению Управляющего
епархией редакционноиздательский
отдел нашей епархии создал в Интер
нете сайт «Пенза православная». В ян
варе сайту исполнилось два года. За ми
нувший год он пополнился рядом руб
рик. Теперь на сайте можно не только

Как от ночных кошмарных снов
проснувшись,
Вновь обретёшь покой, зело
возвеселяясь.
И снова на душе смиренье и любовь,
И сердце не щемит от надоевшей
боли,
И разум, присмирев, уже не жаждет
крови,
И словеса Твои могу я слышать
вновь.
Спасибо, Господи, что милости Твои
Так щедро на меня Ты изливаешь
И бытием моим повелеваешь;
А коль ослушаюсь, будь Милосерд,
прости…
Валерий ЗУЕВ,
г. Пенза

Пензенский

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел
«Преображение» организует следую
щие поездки на богослужения: в каж
дое воскресенье – в Казанскую Алек
сиевоСергиевскую пустынь (с. Саза
нье Сердобского района); в каждое
воскресенье – на Божественную Ли
тургию в храм Рождества Христова с.
Трескино Колышлейского района; к мо
щам святого праведного исповедника
Иоанна Оленевского (с. Соловцовка);
в каждые субботу и воскресенье – в
ПараскевоВознесенский женский мо
настырь (с. Пайгарма, Мордовия); в
ТроицеСканов женский монастырь.
Справки по телефонам 49:71:93,
8: 963: 098: 22: 30.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Он появится в ближайшее время в
Сердобске. Ещё в 2003 году идею его
строительства одобрил и благословил
Высокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ. Духовнопросветительский
центр возводится возле собора во имя
Архистратига Божия Михаила. В 2007м
году уже достроили второй этаж, уста
новили купол с крестом, подготовили
крышу. В центре отведут помещения
для крещения, для воскресной школы,
тут же разместят трапезную и помеще
ние для паломников. Отец Мариан Явор
ский, клирик МихайлоАрхангельского
собора, обратился к жителям Сердоб
ска и Сердобского района с просьбой
по возможности оказать посильную ма
териальную помощь для завершения
строительства.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Спасибо, Господи, что Ты мне
подаёшь
Так много скорби, боли и лишений.
Их претерпев, я получу спасенье
И Ты мой дух к Себе в
Чертог возьмёшь.

узнать новости епархиальной жизни, оз
накомиться с проповедями Владыки
ФИЛАРЕТА и со всеми номерами епар
хиальной газеты «Пензенский право
славный собеседник», посмотреть фо
тогалерею пензенских храмов и мона
стырей, задать вопрос священнику, но
и прочитать духовные стихи местных
авторов, ознакомиться с детским твор
чеством, со сведениями о всех извест
ных святых родниках Пензенской об
ласти. Кроме того, на сайте выставле
на книга «Сурская Голгофа», первая
часть «Истории Пензенской епархии».
Неизменный интерес вызывают у посе
тителей сайта (а их было в 2007 году
более 20 000 человек) странички «В
помощь болящему», «Православные чу
деса», «Фотогалерея. ХХ век».
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Храм Рождества Христова в районном центре Земетчино Земетчинского
района Пензенской области.
Настоятель храма – протоиерей Павел Матюшечкин.
Фото А. Послушника

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Февраль 2 0 0 8 г о д а
1 – Прп. Макария Великого, Египетского (390391)
2 – Прп. Евфимия Великого (473)
3 – Прп. Максима Грека (1556)
6 – Блж. Ксении Петербургской (XIX)
7 – Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Сщмч. Вла
димира, митр. Киевского (1918)
9 – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438)
10 – Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех усоп
ших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Прп. Ефрема Си
рина (373)
11 – Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107)
12 – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого
13 – 900 лет преставления свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Нов
городского (1108)
15 – Сретение Господа нашего Иисуса Христа
16 – Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912)
18 – Седмица сплошная. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696)
22 – Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Иннокен
тия, еп. Иркутского (1805)
23 – 1 700 лет преставления мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы (308)
25 – Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России
чудотворца (1378). День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия
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