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О добром деле, которое ты намерен сделать, не говори никому наперёд, но сделай его
Святой преподобный АНТОНИЙ Великий (251 – 356)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
«Я СВЕТ МИРУ»

23 февраля 2009 года исполнилось бы
80 лет Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси АЛЕКСИЮ II

«И сказал им (Христос ученикам): для того ли прино$
сится свеча, чтобы поставить её под сосуд или под кро$
вать? Не для того ли, чтобы поставить её на подсвечни$
ке?» (Мк. 4, 21)
Пошли ко Христу, значит, зажгли свечу. «Я Свет
миру» (Ин. 9, 5), от этого единственного Света мы заж
гли огонь в своей душе. И зажгли мы затем, чтобы во
свете идти за Светом.
Зачем же мы глушим свой светильник? Зажжём –
погасим, зажжём – погасим. Как неразумные дети!
И сами знаем, что это плохая игра! Ведь мы же стра
даем и мучимся, оставаясь во тьме!
Кто же, зажегши лампу, спрячет её в сосуд? Или
поставит её под кровать? Всякий ставит её на под
ставке! И ты подвесь лампу своей души – Божий свет
– в высоту, чтобы не грязнилась она, чтобы свет её
освещал все пути сердца и было внутри тебя неуга
симо светло, и чисто, и уютно. И помни: пошёл за Хри
стом – значит, зажёг свечу. И закрывать её – совер
шать безсмыслицу вроде той, как прятать зажжён
ную лампу в шкафу, а самому сидеть в тёмной комна
те. Не закрывай же и не закрывайся от Божьего
Света!
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

Избран новый предстоятель Русской
Православной Церкви
1 февраля состоялась интронизация шестнадцато$
го Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.
Из 702 делегатов Поместного Собора РПЦ за него от$
дали голоса 508 человек.
Владимир Гундяев (таково мирское имя Патриарха
КИРИЛЛА) родился 20 ноября 1946 г. в Ленинграде в
семье протоиерея Михаила, настоятеля СпасоПреоб
раженского собора Ленинграда. Мать его была препо
давателем немецкого языка в школе. Старший брат –
протоиерей Николай Гундяев, – профессор СанктПе
тербургской Духовной академии, настоятель Спасо
Преображенского собора СанктПетербурга. Дед –
иерей Василий Степанович, был узником Соловков,
подвергался тюремным заключениям и ссылкам за цер
ковную деятельность и борьбу с обновленчеством.
(Окончание на 7 стр.)

На долю Патриарха выпал жребий возвратить
церковно$государственные отношения в достойное
русло равноправия и взаимоуважения. Предстоя$
тель Церкви останется в нашей памяти и нашем
сознании оплотом веры, нравственным стержнем
общества, который за 18 лет своего служения вер$
нул Россию к духовным началам, без которых не$
возможно решить ни экономические, ни соци$
альные проблемы.
В этом номере газеты вы прочтёте ряд материа$
лов о жизненном пути Святейшего Патриарха, вос$
поминания о нём, ознакомитесь с первым Послани$
ем АЛЕКСИЯ к чадам Церкви и прочтёте его последнее
Рождественское Послание, которое Святейший на$
писал незадолго до своей кончины, последовавшей
5 декабря 2008 года.
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ПОСЛАНИЕ
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА – клиру, монашествующим и
боголюбивой пастве Пензенской Епархии Русской Православной Церкви ко дню
памяти Новомучеников и Исповедников Российских
В воскресный день 8 февраля
2009 г. мы с почтительной памятью
и любовью молитвенно прославля
ем сонм святых Новомучеников и
Исповедников Российских, первым
из которых в их скорбном ряду стал
священномученик Владимир, мит
рополит Киевский, расстрелянный
25 января 1918 г. у стен КиевоПе
черской Лавры.
Это известие глубокой болью
отозвалось в сердцах православ
ных людей. Совершено было ко
щунственное злодеяние людьми
над известным своей искренней
верой и благочестием святителем.
Это было свидетельством нрав
ственного и духовного падения
людей тех лет, освободивших себя
от совести, чувства вины и стыда
за содеянное.
Спустя несколько месяцев, в том
же 1918 году, в Екатеринбурге от
решенная от власти Царская семья,
лишенная суда и следствия, рас
стреляна вся, включая детей и лиц,
служивших им.
Скорбный список умерщвлен
ных людей: архиереев, духовен
ства, монашествующих и мирян –
огромен! Известные нам сегодня
Соловки, Беломорканал и Бутовс
кий подмосковный полигон, по
словам Святейшего Патриарха
Алексия II, являются русской Гол
гофой многих тысяч людей, подви
завшихся за правду и веру Христо
ву до смертного своего часа. Все
они проявили высоту своего духа,
мужество и непоколебимость сво
их христианских убеждений. Их
мученической кровью была обиль
но орошена наша русская земля.
И в это катастрофическое для
России время, в самый разгар на
чала гонений на Русскую Церковь,
особым предстает перед нами лик
смиренного, терпеливого и без
кровного мученика Святейшего

Патриарха Тихона. Ему как Пред
стоятелю Русской Церкви выпал
скорбный жребий понести крест
гонений, поруганий, унижений,
насмешек, предательства и гибели
огромного числа людей – с одной и
другой стороны, ставших жертвой
за грехи нашего народа, предрево
люционного и послереволюцион
ного времени.
По справедливости воздавая
должную честь и похвалу их стра
даниям, мы всё более начинаем
осознавать, что нынешнее возрож
дение Церкви, её храмов и святынь
 не наша заслуга, а их подвига и
молитвенного предстательства пе
ред престолом Божиим за наше
Отечество.
Вознесём и мы свои покаянные
молитвы за тех, кто в пылу безпа
мятства и ожесточенности, не ве
дая что творили, разожгли пожар
братоубийственной войны, в кото
рой гибли миллионы наших граж
дан, обрекая свою страну на позор
ную междоусобицу, разделения и
противостояния.
Дай Бог, чтобы эта скорбная
страница истории нашего Отече
ства XX века стала поучительным
уроком для нынешней России.

А именно: что всякое разделение
среди нас гибельно для народа и
страны. А единение и объединение
всех нас способно созидать жиз
неспособное общество и народ,
который с Божией помощью мо
жет успешно преодолевать все
трудности и испытания жизни.
Будем помнить об этом и никогда
более не поддаваться соблазнам
всякого рода разделений и кон
фронтаций.
Дорогие братья и сестры, время,
в которое мы с вами живем, духов
но благоприятное! Во всех храмах
Божиих служителями Православ
ной Церкви благовествуется Еван
гелие Христово, призывающее нас
к покаянию и вере (Мр. 1, 15).
Будем прилежны и внимательны
к восприятию Слова Божия, сла
гая его в своих сердцах. Не станем
бездумно и безсмысленно прожи
гать свою жизнь в поисках безко
нечных развлечений, сытости и
жизненных удобств. Но, повину
ясь словам спасительной истины
Христовой, будем созидать в себе
крепость веры и жизни по вере, как
это делали празднуемые ныне Но
вомученики и Исповедники Рос
сийские, устрояя свою христиан
скую жизнь в незлобии, братолю
бии и заповеданной Евангелием
любви к Богу и людям.
И по вере нашей Господь не ос
тавит нас Своею благодатью и че
ловеколюбием, пребывая с нами до
скончания века (Мф. 28, 20).
Святии Новомученицы и Испо
ведницы земли нашея, молите Бога
о нас!
С благословением Божиим,

АРХИЕПИСКОП
ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ
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Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II
Жизнь пятнадцатого Патриарха всея Руси настолько сложна и многогранна, его
свершения так велики и значительны, что потребуются годы, чтобы во всей полноте
понять и оценить его самоотверженные труды на ниве служения Церкви Божией
Святейший Патриарх
АЛЕКСИЙ II (в миру Алек
сей Михайлович Ридигер)
родился 10/23 февраля
1929 г. В семье будущего
Патриарха, где он был
единственным ребёнком,
царил дух русской право
славной церковности, ког
да жизнь неотделима от
храма Божия и семья вои
стину является домашней
церковью. Для Алёши Ри
дигера не было вопроса о выборе жизненного пути.
Он твёрдо знал уже в детстве, что станет только свя
щенником. Восьмидевяти лет он знал Литургию наи
зусть, и любимой его игрой было «служить». Родители
смущались этим и даже обращались к валаамским
старцам по этому поводу, но им было сказано, что если
всё мальчиком делается серьёзно, то препятствовать
не нужно.
В 1946 г. Алексей сдал экзамены в Петербург
скую Духовную семинарию, но не был принят, по
скольку ему ещё не исполнилось 18 лет. В 1947 г. он
был зачислен сразу на 3й курс семинарии, которую
закончил по первому разряду в 1949 г. 15 апреля
1950 г. он был рукоположен во диакона, а 17 апреля
1950 г. – во священника и назначен настоятелем Бо
гоявленской церкви города Йыхви Таллинской епар
хии. Своё служение он совмещал с заочной учёбой в
Духовной Академии, закончив которую, получил сте
пень кандидата богословия. 15 апреля 1957 г. отец
Алексий был назначен настоятелем Успенского собо
ра в г. Тарту. 17 августа 1958 г. он был возведён в сан
протоиерея, а 3 марта 1961 г. в Троицком соборе
ТроицеСергиевой Лавры Алексий Ридигер принял
монашеский постриг. Ему было определено быть епис
копом Таллинским и Эстонским с поручением времен
ного управления Рижской епархией. 21 августа 1961
г. иеромонах Алексий был возведён в сан архиманд
рита. Это было нелёгкое время – разгар хрущёвских
гонений. Вспоминая те годы, Святейший Патриарх го
ворил: «…Мне довелось начать своё церковное слу
жение в то время, когда за веру уже не расстрелива
ли, но сколько пришлось пережить, отстаивая ин
тересы Церкви, будут судить Бог и история».
23 июня 1964 г. епископ Алексий был возве
дён в сан архиепископа и назначен вскоре
управляющим делами Московской Патри

архии и постоянным чле
ном Священного Синода.
23 июня 1964 г. епископ
Алексий был возведён в
сан митрополита. В 1984
г. Владыке Алексию было
присвоено звание докто
ра богословия.
После прихода к влас
ти М. С. Горбачёва Алек
сий как управляющий де
лами Патриархии обра
тился в 1986 г. к генсеку
с письмом, в котором из
ложил свои предложения относительно перестройки
взаимоотношений Церкви и государства. Однако они
не были восприняты, а архиерей, осмелившийся на
такой шаг, был смещён с поста управляющего дела
ми и переведён на Ленинградскую кафедру с пору
чением управлять Таллинской епархией.
3 мая 1990 г. почил о Господе Святейший Патри
арх Пимен. Поместный Собор 7 июня 1990 г. избрал
пятнадцатым Патриархом Его Святейшество АЛЕК
СИЯ II.
В июне 1990 г., когда РПЦ возглавил АЛЕКСИЙ II,
насчитывалось 76 епархий, 6 893 прихода, 22 мона
стыря, 2 Духовных Академии и 3 Духовных семина
рии. Сегодня в РПЦ 157 епархий, 29 263 прихода,
804 монастыря.
Возвращение Церкви к широкому общественному
служению – во многом заслуга Святейшего Патриар
ха АЛЕКСИЯ II. Все сферы общественной и культур
ной жизни постепенно стали входить в поле зрения
РПЦ. Символом возрождения Русской Церкви стало
восстановление в Москве Храма Христа Спасителя:
к началу 2000 г. храм предстал во всём своём вели
колепии.
Заботы об укреплении единства Церкви были пер
воочередными для Святейшего Патриарха. Состояв
шиеся в 2008 г. в России, Украине и Белоруссии тор
жества в честь 1020летия Крещения Руси, в кото
рых принял участие Первосвятитель Русской Пра
вославной Церкви, явили миру его стойкость и
мужество. Несмотря на ухудшавшееся здоровье, он
совершил поездку в Киев, чтобы способствовать
укреплению целостности Святой Руси, вышедшей из
Днепровской купели равноапостольного князя Вла
димира. Теперь уже можно сказать, что Патриарх
в буквальном смысле принёс свою жизнь на алтарь
единства Русской Православной Церкви.
Вечная ему и благодарная память!
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СЛОВО, сказанное Святейшим Патриархом
АЛЕКСИЕМ II в первую годовщину интронизации
Сегодня в моей памяти оживают события не толь
ко прошедшего года, но и всех последних десятиле
тий нашей Церкви. Сегодня мы видим возрождение
церковной жизни. Но отдаём ли мы себе отчёт во всей
чудесности того, что происходит с нами?
Ведь если мы, прежде всего духовенство, присмот
римся к происходящему, то ясно увидим, что не на
шими трудами так стремительно возрастает паства
Христова в нашей Церкви: священников слишком
мало. Их не хватает даже для нормального и повсе
местного совершения богослужений, треб и душепо
печительства. Многие храмы вообще не имеют свя
щенников, а многие священники не обладают даром
активно проповедовать слово Божие, не умеют де
литься своей верой. И потому, чем больше мы будем
вглядываться и признаваться в своих собственных
немощах, тем ярче и разительнее будет раскрывать
ся перед нами удивительная картина действия Про
мысла Божия в наши дни и в нашей стране. Ведь у
нас осталась лишь одна сотая часть от дореволюци
онного числа духовенства… И тем чудеснее нынеш
нее обращение людей к Церкви. Потому прежде все
го надо возблагодарить Бога за Его любящую настой
чивость, с которой Он стучится в сердца людей. Но,
благодаря Бога, не станем забывать и о том, что нуж
ны и наши человеческие усилия.
…Может быть, не всегда находя нужные слова,
может быть, медленнее, чем требовалось, может
быть, с ошибками мы этот год прошли, укрепляемые
молитвой Церкви и милостью Божией, по пути все
стороннего возрождения церковной жизни, которая
в результате дискриминационных законов была рань
ше ограничена в своей деятельности стенами храма.
Поновому строятся ныне отношения Церкви и госу
дарства: на незыблемом принципе свободы совести
и невмешательства государства во внутреннюю
жизнь и деятельность Церкви. Получив доступ к ра
нее закрытым архивам, мы начали углубленную ра
боту по прославлению наших мучеников и исповед
ников веры. Перед лицом наступающего неправо
славного прозелитизма взвешеннее становятся наши
экуменические отношения. Мы перестали скрывать
от людей наши человеческие немощи и болезни.
Но тем не менее имеются попытки внести разделе
ние и раскол в жизнь Церкви. Тех, кто желает увести
наших прихожан в некие «параллельные приходы и
епархии», я прошу словами святителя Иоанна Злато
уста о расколоучителях: «Если тебе хочется мстить
нам, то я покажу тебе способ, как ты можешь мстить
мне без вреда для себя или лучше не без вреда, а с
меньшим по крайней мере вредом: ударь меня, на
неси мне раны. Ты содрогаешься, слыша это? Ког
да я говорю «ударь меня», ты содрогаешься и между
тем ты терзаешь Господа своего без содрогания?
Разрываешь Владычнии члены и не трепещешь?
Церковь – это отчий дом, едино тело и един
дух. Но если хочешь мстить мне, то против
меня и восставай. Зачем же вместо меня

мстишь Христу?» По примеру великого святителя Пра
вославной Церкви я готов сказать: обвиняйте меня,
но не раскалывайте народ, не вводите в смущение
души! Не давайте повод хулить Церковь и Святое Пра
вославие!
Даже во времена, когда духовное здоровье народа
было несравнимо выше, когда его непрестанно учили
любить грешника, не приемля греха, даже в те време
на наши духовные наставники говорили: видишь бра
та своего согрешающим – помолись о нём, вразуми
его, но не открывай его грех, реальный или показав
шийся тебе, всей округе. Сегодня же мы видим нема
ло ревнителей православного благочестия, которые
красиво рассуждают о правилах церковной жизни, но
забывают даже о самых элементарных из них, дойдя
до ближайшего микрофона или редакции.
«Есть два рода отделения от Церкви, – напоминает
нам Златоуст. – Один, когда мы охладеваем в любви, а
другой, когда осмеливаемся совершить чтолибо не
достойное по отношению к Церкви… Ничто так не ос
корбляет Бога, как разделение в Церкви». В этих сло
вах мы видим путь к уврачеванию раскола через ум
ножение любви между христианами. Пусть христиан
ская и пастырская совесть вразумит тех, кто
кощунствует в отношении нашей Церкви, утверждая,
вопреки опыту православной России, что Господь ос
тавил её Своею неиссякающей благодатью. Но хочу
сказать, что люди уходят от нас, когда видят недру
желюбие, равнодушие и холодность в наших прихо
дах и даже в алтарях. Сердечная и человеческая хо
лодность в наших отношениях к тем, кто переступает
церковный порог, и между нами самими, – это тяже
лейший пастырский грех. Потому путь к восстановле
нию единства, путь к укреплению Церкви – это наше
собственное укрепление в любви.
Дорогие мои! Перед нами открываются удивитель
но широкие возможности свидетельствования о Хри
сте. Если не наполним духом любви и непрестающей
радости о Христе эти возрождающиеся формы цер
ковной жизни – церковноприходские школы и приюты,
братства и соборы, обители и богадельни, не сможем
исполнить нашу миссию и не сможем оправдаться пе
ред Господином жатвы.
Проповедь о Христе должна нами осуществляться
каждодневно – словом и жизнью. «Тако да просветит
ся свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые
дела и прославят Отца вашего, Который на небесах»
(Мф. 5, 16). В этом преданном и самоотверженном
служении смысл и задача нашей жизни. Тогда ничто не
сможет поколебать нашего единства и никто и ничто
не отлучит нас от любви Божией.
От души желаю собратьямархипастырям и пасты
рям, монашествующим и мирянам, настоящим и бу
дущим труженикам Церкви Христовой помощи Бо
жией в предлежащем нам церковном делании
и служении!
(Из Журнала Московской Патриархии,
1991, №10)
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О Святейшем Патриархе
вспоминают
Преосвященный Владыка Сергий, митрополит
Воронежский и Борисоглебский:
– Святейший непреклонно, но очень умело отстаи
вал интересы Церкви. Я вспоминаю из его личных
рассказов такой случай. Госсекретарь США госпо
жа Олбрайт прилетела в Москву и ещё до приземле
ния позвонила из самолёта с просьбой, чтобы до офи
циальных встреч побеседовать с Патриархом. Такую
возможность ей предоставили, и она приехала в Чи
стый переулок с очень неординарным предложени
ем. Она изложила Святейшему Патриарху план, в
соответствии с которым Россия будет полностью
христианской, но не будет православной, и просила,
чтобы Святейший Патриарх не мешал этому процес
су. Патриарх сразу почувствовал, что любые слова
не будут ею услышаны. Тогда он извинился, вышел к
себе в кабинет. А стол у него был просто завален
письмами матерей, которые просили вернуть их де
тей, попавших в различные секты. Он всю эту кипу
писем принёс, сел напротив госсекретаря и сказал:
«Это только малая часть тех писем, которые я полу
чил. Давайте на выбор любое из них, я Вам прочи
таю». Она выслушала несколько писем, извинилась
и ушла.
Естественно, госпожа Олбрайт не была знакома с
Православием. Она сама не единожды меняла веро
исповедание, переходя из одной религии в другую.
Для неё этот переход, очевидно, казался лёгким, как
и тот «вопрос», который она предложила решить. Но
она почувствовала, увидела тот барьер, стержень
Православия, который охраняет Россию, её государ
ственность, и поняла, что с этим придётся мириться.
Патриарх не отдаст свою Церковь. Никогда.
Священник Владимир Вигилянский, пресс$секре$
тарь Святейшего Патриарха:
– Год назад мы были в Стратсбурге, в Европарла
менте. Мы шли с Патриархом из одного здания в дру
гое довольно долго, около 20 минут, по лестницам и
коридорам. И я увидел вдруг совершенно необычное
выражение лиц людей, встречавших нашу процес
сию. Никогда прежде я не видел такой реакции евро
пейцев – чиновников, клерков, политиков: они выхо
дили из офисов, льнули к стёклам, замолкали, зами
рали на месте, когда мы входили в залы. Сам облик
Патриарха с посохом, его особая осанка, значитель
ность производили это мощное впечатление – Пат
риарх шёл как власть имущий, во всём его образе
была не мирская, но некая духовная власть, и люди –
светские, иных конфессий, атеисты – смотрели на
него буквально с открытыми ртами, с удивлением,
восхищением, уважением одновременно. Это были
сотни, а может, тысячи людей с одним и тем же
выражением изумлённых глаз. В Европе труд
но когото чемлибо удивить. Но то, как ев
ропейцы смотрели на этого великолепно

Во время инаугурации Президента РФ Д.А.Медведева
го человека, увенчанного патриаршим клобуком,
меня потрясло, и я взглянул на Патриарха новым
взглядом, словно и сам я впервые увидел, и был удив
лён этим явлением духовной силы. Воистину, Хрис$
тос победил мир (Ин. 16, 33).
Павел Флоренский, Академик РАЕН, профессор,
сопредседатель группы Московского Патриархата
по изучению чудесных явлений в РПЦ:
– Со Святейшим Патриархом связано много вели
ких деяний, которые правильно расценивать как
чудо. Первое, о чём пока никто не писал. Это проис
ходило в самые критические моменты нашего бытия.
19 августа 1991 года в стране идёт путч, и в этот же
день открывается Конгресс соотечественников. Он
должен был начаться торжественным, впервые за
много лет Патриаршим служением в Успенском со
боре Кремля. Я еду на богослужение, вся улица за
бита БТРами. Идёт служба, Литургия – ничего изме
нять нельзя. Строжайше. Вдруг во время службы
Патриарх наклоняется к отцу Иоанну Экономцеву и
чтото ему говорит. Не принято во время Литургии
отвлекаться! Отец Иоанн идёт в алтарь, а через не
которое время выходит протодиакон. Возглас все
гда произносится так: «О богохранимой стране на
шей, о властех и воинстве ея». Привычно. И вдруг он
вместо положенных слов провозглашает: «О богохра
нимой стране нашей и народе ея»… Так Патриарх
отказал в молитве за армию и за путчистов в прави
тельстве. Не помолился за них.
Видимо, Алексий почувствовал, что недоброе де
ло затеяли правители, и, нарушив каноны, отка
зал им в благословении. В этом был его посту
пок. Говорят, он был провидцем и умел пре
дугадывать события.
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О пребывании АЛЕКСИЯ II
Празднование 200 летия Пензенской
епархии 1 3 октября 1999 года останется
в памяти и сердцах людей не только зо
лотыми осенними днями, пронизанными
солнцем и теплом, но главное – присутстви
ем на Пензенской земле, на юбилейных
торжествах Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
Его приезда ждали, он был намечен ещё зимою в Мос#
кве. И всё же полной уверенности в том, что высо#
чайший визит состоится, пожалуй, не было. Мало ли
что могло произойти в нашем непредсказуемом Оте#
честве, да ещё после ряда террористических актов,
да ещё во время нового пика гражданского противо#
стояния на Кавказе…
Может, ещё и поэтому высочайшего гостя сопро#
вождала столь мощная охрана. Милицейские посты,
машины с мигалками, омоновцы, стоящие плечом к
плечу – делающие свою работу. А Патриарх, словно
не замечая этой суеты, делал свою.
…И когда шёл к храмам служить Божественную
Литургию – по коврам из живых цветов, заботливо
уложенных на асфальт руками прихожан.
…И когда выходил на площадь у храмов, где его жда#
ли сотни верующих, не вместившихся в церковь, а
он, добро улыбаясь, благословлял их.
…И когда укладывал камень в основание часовни на
месте взорванного Спасского кафедрального собора.
…И когда освящал военную церковь в артиллерий#
ском институте и фотовыставку в картинной га#
лерее.
…И когда подробно отвечал на многочисленные воп#
росы журналистов на пресс#конференции.
…И когда сверх намеченной программы поехал в
Арбеково, к месту строительства нового храма в
честь святых первоверховных апостолов Петра и
Павла и там стоял, беседуя, в толпе прихожан…
За три дня пребывания Патриарха в нашей облас#
ти им было сказано многое. Вспомним хоть малую
толику из его речей, потому что они будут интерес#
ны тысячам верующих – и тем, кому выпало счастье
видеть Алексия II, быть рядом с ним, и тем, кто сле#
дил за ходом визита лишь по телевизору.
«Пензенские храмы оставляют самое благоприятное
впечатление, как и хоры в них… Лет 15 назад, будучи в
Ярославле, я услышал от архиепископа: «Что же будет с
хорами, когда уйдут старушки?» Прошло время, стари
цы, певшие в церковных хорах, ушли. А на их месте –
молодые, перенявшие все традиции православного пес
нопения. Это не может не радовать».
«Не надо ничего делать поспешно, дабы не вносить
смуту в общество. Тот же памятник на месте взорванно
го Спасского кафедрального собора. Я уверен, что со
временем он найдёт своё место. Ведь это наша история,
история трудная, но в которой не всё было плохо. Была

Первый шаг по Пензенской земле
гарантия труда, образования, медицинского обслужива
ния… Но были и роковые ошибки. Ошиблись, когда раз
делили народ на верующих и неверующих. Ошибаемся,
когда начинаем искать объединяющую национальную
идею в Америке – стране переселенцев, где нет соб
ственной истории. А нашей общей идеей должно стать
единство многонационального народа, который противо
стоял всем испытаниям, нашествиям, всё преодолевал.
70 лет геноцида против верующих сделали своё чёрное
дело, но с Божьей помощью Святая Русь возрождается.
За 10 лет более 12 тысяч храмов восстановлено в Рос
сии, и в них идут богослужения. Более 470 монастырей
возвращены Церкви – как правило, в руинах, и всюду
они восстанавливаются… Разве это не чудо?..»
«У русских, украинцев и белорусов общая вера, об
щая Киевская купель, в которой более 1000 лет назад
крестилась Киевская Русь. Нас нельзя разделять по на
циональной принадлежности…»
«Да, у нас Церковь отделена от государства, но не от
делена от общества. Церковь всегда была с народом, так
было и так будет – нельзя делить народ на верующих и
неверующих…»
«Власти должны строже относиться к многочисленным
псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, заполонив
шим Россию, не создавать им тепличных условий. Эти
псевдомиссионеры не просвещать народ пришли, но раз
делять его. Парадокс: последователей японской секты
«Аум Сенрикё» в России было больше, чем в Японии! Они
хотят купить души людей, пользуясь трудными обстоя
тельствами нашей жизни. Покупают для учебных заве
дений компьютеры, технику, проникают в дома преста
релых, в тюрьмы, в армию… Нет, секты – опасность не
для верующих, они уже в лоне Церкви, а для общества, и
власти должны это понимать. Есть традиционные рели
гии, с которыми мы сосуществуем и будем отмечать и
2000летие Рождества Христова. Это ислам, иудаизм и
буддизм. Всё остальное – не во благо, а для раздора в
нашем обществе…»
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на Пензенской земле
«Веру надо воспитывать с детства, есть и в Пензе пра
вославная гимназия. Но это капля в море. Всё же счи
таю, что Закон Божий в школах вводить рановато – это
му есть сильное противодействие. Но в чём я абсолютно
уверен, и уже говорил об этом с министром образования
России – это то, что надо в школах вводить предмет «Ис
тория православной культуры».
«Понимает ли наше бездуховное общество, что такое
покаяние? Ведь Церковь не устаёт призывать к нему,
покаяние должно совершиться за грехи наших родите
лей, предков. Услышать призыв Церкви должен каж
дый…»
«Сегодня, говорят, не время строить новые храмы –
трудное время. А когда в России было лёгкое время?
В трудные времена люди особенно жертвенны…»
«Ценность вашей земли – люди: добрые, сердечные,
открытые, часами выстаивавшие за пределами храмов,
чтобы получить благословение. Среди 120 священни
ков Пензенской епархии много молодых, пришедших по
призванию, и это отрадно. Видно, и Владыка Серафим,
21 год служащий в епархии, и губернатор, и мэр дей
ствуют вместе, решают общие вопросы для блага лю
дей…»
…Закончились торжества. Прямо из Троице#Ска#
нова монастыря под Наровчатом Алексий II отбыл в
аэропорт и в Москву. А сотни, тысячи православных
пензенцев, о которых он так по#доброму отозвался,

Закладка камня в основание Спасской часовни. Справа"
Владыка Серафим (Тихонов)
на всю жизнь запомнят проникновенный тёплый
взгляд Святейшего Патриарха и благословляющий
взмах его руки…
Татьяна ЛОГИНОВА,
газета «Комсомольская правда» в Пензе», 4 октября
1999 года.
Фото А.И.Дворжанского

Избран новый предстоятель Русской Православной Церкви
(Окончание. Начало на 1 стр.)
По окончании 8 класса средней школы
Володя Гундяев поступил на работу в Ле
нинградскую геологическую экспедицию,
где проработал с 1962 по 1965 годы в ка
честве техникакартографа, совмещая ра
боту с обучением в вечерней школе.
В 1965 г. он поступил в Ленинградскую
Духовную семинарию, а затем в Ленинг
радскую Духовную академию, которую
закончил с отличием в 1970 г. 3 апреля
1969 г. митрополитом Ленинградским и
Новгородским Никодимом (Ротовым) был
пострижен в монашество с наречением
имени Кирилл; 7 апреля им же рукополо
жен во иеродиакона, 1 июня того же года
– во иеромонаха. 12 сентября 1971 г. воз
ведён в сан архимандрита. 14 марта 1976 г. хиротони
сан во епископа Выборгского, 2 сентября 1977 г. воз
ведён в сан архиепископа, а 25 февраля 1991 г. – в
сан митрополита.
С 1988 г. Владыка Кирилл становится управляю
щим Смоленской и Калининградской епархией; с нояб
ря 1989 г. по 2009 г. он – Председатель Отдела вне
шних церковных связей Московского Патриархата и
постоянный член Священного Синода.
Митрополит Кирилл является кандидатом богосло
вия Ленинградской Духовной академии (с 1970 г.); по
чётным доктором богословия Богословской академии
в Будапеште (с 1987 г.). Им написано множество книг
о учении Церкви, он автор более 700 публикаций в раз
личных средствах массовой информации, его пропо

веди выпущены на компактдисках, а по
ТВ много лет идёт передача «Слово пасты
ря».
В составе официальных делегаций Вла
дыка посетил все Поместные Православ
ные Церкви, сопровождал Святейшего
Патриарха Пимена и Святейшего Патри
арха Алексия II в их поездках за рубеж.
Представлял Русскую Православную
Церковь в комиссиях по выработке Зако
на РСФСР «О свободе вероисповеданий»
от 25 октября 1990 г. и Федерального За
кона РФ «О свободе совести и религиоз
ных объединениях» от 26 сентября 1997
г. Принимал участие в выработке церков
ной позиции и миротворческих акциях во
время событий августа 1991 г. и октября
1993 г.
С 1996 по 2000 гг. руководил разработкой и пред
ставил Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 г.
«Основы социальной концепции Русской Православ
ной Церкви».
Награждён орденами Русской Православной Церк
ви: святого равноапостольного князя Владимира (II
степени); святителя Алексия, митрополита Московс
кого (II степени); святого благоверного князя Даниила
Московского (I степени); преподобного Сергия Радо
нежского (I и II степени); святителя Иннокентия, мит
рополита Московского (II степени). Среди государ
ственных наград – орден Дружбы народов (1988 г.);
орден Дружбы (1996 г.); орден «За заслуги перед Оте
чеством» (III степени, 2000 г.); орден «За заслуги пе
ред Отечеством (II степени, 2006 г.).
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Рождественское Послание
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
честное пресвитерство, во Христе диаконство, боголюби
вый монашеский чин, дорогие братья и сестры – верные
чада церковные!
Вновь слышим мы ликующую ангельскую песнь: «Слава
в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволе
ние!» (Лк. 2, 14). Церковь встречает на земле Предвечного
Бога, Который, родившись в Вифлееме от Приснодевы, стал
Человеком. По слову Евангелия, Его Пришествие несёт лю
дям, живущим на земле, вышний мир. Исполняется проро
чество Псалмопевца: «Господь крепость людем Своим даст,
Господь благословит люди Своя миром» (Пс. 28, 11).
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, – говорит Спаси
тель, – не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14, 27). Мир, пода
ваемый Богом и в Нём воплощенный, истребляет греховные
страсти и мирские треволнения. Этот мир ничего общего
не имеет с житейской самоуспокоенностью, замыкающей
душу человеческую в рамках земных интересов, – он воз
носит её к премирному Царству Божию, причаститься ко
торому уже здесь, на земле, может каждый истинный хрис
тианин. Святитель Василий Великий называл подаваемый
Богом мир «совершеннейшим из благословений», а препо
добный Серафим Саровский оставил нам поистине золо
тые, небесного свойства слова: «Стяжи дух мирен, и тысячи
вокруг тебя спасутся».
Воплотившийся Бог Слово принёс мир всем, кто верует
в Него и следует за Ним, взяв крест свой. Но почему же
вокруг нас попрежнему столько конфликтов, распрей,
ссор и обид? Почему сохраняется вражда между поколе
ниями, политическими группами, богатыми и бедными?
Почему расстаются родители, заставляя страдать детей?
Почему народы, даже православные, восстают друг на друга?
Мы не сможем прямо и честно ответить на этот вопрос,
если не заглянем в глубину собственных сердец: не слиш
ком ли часто мы живём по своей воле, забывая о воле Бо
жией и Его заповедях, полагаемся лишь на человеческие
силы, забывая о силе Божией? Не подменяем ли стремление
к миру и правде греховной суетой, которая приводит лишь
к разочаровывающей пустоте?
Будем же помнить, дорогие мои, что истинный мир даёт
ся только Господом. Только шествуя вослед Вифлеемской
звезде по пути Христову, мы обретём благоденственную и
мирную жизнь на земле и вечный мир в Его Небесном Цар
ствии.
Будем помнить о том, что мир Христов побеждает враж
ду века сего, что, только стяжав этот мир в сердце своём,
человек может устоять во всех житейских бурях и нести
примирение ближним и дальним, преображая жизнь ве
рой, правдой, чистотой и любовью. Да объемлет собою мир
Христов всех нас – Его учеников и последователей, лю
дей разных возрастов, национальностей, политических
взглядов и социальных слоёв. Пусть он простирается и
на людей иных вер и убеждений, с которыми мы сози
даем народную жизнь.
В мире снова неспокойно. Во многих местах
льётся кровь, страдают люди. Но мы веруем, что

Господь поможет нам, православным христианам, своим
добрым примером и действием побудить народы к прими
рению, к мудрому и справедливому разрешению всех спо
ров и разногласий.
Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы, братья и се
стры! По молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых
Господь ведёт Церковь по пути спасения. Благодаря мно
гим и многим трудам вашим в истекшем году Он хранил
народ Свой непреоборимым и «ежедневно прилагал спаса
емых к Церкви» (Деян. 2, 47). С помощью Божией совер
шалось и моё Патриаршее служение. Пастыреначальник
Христос укреплял мои силы в молитвенном Ему предстоя
нии, даровал радость живого общения со многими из вас,
умудрял в беседах с власть имущими, с представителями
разных стран и народов.
В июне 2008 года в Москве прошёл Освященный Архи
ерейский Собор, который прославил как общецерковных
святых ряд почитаемых народом угодников Божиих, развил
социальное учение нашей Церкви и принял решения по
многим насущным вопросам её жизни. Мы совершили празд
нование 1020летия Крещения Руси, во время которого Гос
подь сподобил меня посетить древний Киев – колыбель на
шей Церкви и одну из её духовных столиц. При большом
стечении верующих мы молились у киевских святынь, вновь
ощутив крепкое единство народов, крещённых в одной ку
пели. Это единство, заповеданное нам святыми предками,
нужно бережно хранить и передавать потомкам.
В прошедшем году исполнилось 90 лет со дня злодей
ского убиения царственных страстотерпцев. В дни их па
мяти десятки тысяч верующих, прибыв на место страданий
святых страстотерпцев, просили их о помощи нашему на
роду в его духовном возрождении, в исправлении его ис
торических путей. Будем тверды в надежде на то, что Гос
подь сподобит нас преодолеть все последствия трагедий,
распрей и преступлений ХХ века, возводя Святую Русь от
силы в силу.
Дай Бог, чтобы исполнились на ней слова святителя
Шанхайского и СанФранцисского Иоанна, сказанные в
грозном 1938 году: «Блаженна ты, Земля Русская, очищае
мая огнём страдания! Прошла ты воду крещения, прохо
дишь ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой».
Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с праздни
ком Рождества Господа нашего и Спасителя! Родившийся в
Вифлееме Богочеловек Христос да благословит всех нас в
наступающем новом году миром, здравием и успехом во
всяком добром деле! Да принесёт Он в наши дома, в наши
страны, города и веси радость жить в согласии, любви и
правде Его. В этот священный праздник обращаю к вам
слова святого апостола Павла: «Братия, радуйтесь, усовер
шайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и
Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2008/2009 года
Москва
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ЧУДЕСА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ

Ланчанское чудо
Шёл VIII век от Рождества Хрис
това. В церкви СанЛегонций старин
ного итальянского города Ланчано со
вершалось таинство Евхаристии. Но
в сердце одного из священников, слу
живших в тот день Литургию, вдруг
возникло сомнение, истинны ли Тело
и Кровь Господни, сокрытые под ви
дом хлеба и вина. Это сомнение и ста
ло причиной евхаристического чуда,
почитаемого до сей поры.
Священник гнал от себя сомнения,
но они назойливо возвращались
вновь и вновь. «Почему я должен ве
рить, что хлеб перестаёт быть хле
бом, а вино становится Кровью? Кто
это докажет? Тем более что внешне
они никак не изменяются и не изме
нялись никогда. Наверное, это всего
лишь символы, просто воспоминание
о Тайной вечере…»
«В ту ночь, когда Он был предан,
Он взял хлеб… благословил, прело#
мил и подал ученикам Своим, гово#
ря: Приимите, вкусите, сие есть
Тело Мое, которое за вас преломля#
ется во оставление грехов. Также
и чашу, говоря: Пейте из неё все:
сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во
оставление грехов».
Со страхом произносил священник
святые слова Евхаристического ка
нона, но сомнения продолжали его
мучить. Не ушло ли подлинное Таин
ство Причастия вместе со Христом в
мир горний? Не стала ли Святая Ев
харистия лишь обрядом – и не более
того? Тщетно пытался священник
восстановить в душе мир и веру.
Между тем, Пресуществление
произошло. Со словами молитвы он

преломил Евхаристический хлеб и
изумлённо вскрикнул: под пальцами
иеромонаха преломляемый хлеб
вдруг превратился во чтото другое,
он не сразу понял, во что именно. Да
и в чаше было уже не вино, там была
густая алая жидкость, удивительно
похожая на кровь. Ошеломлённый
священник смотрел на то, что было у
него в руках: это был тонкий срез
Плоти, напоминающий мышечную
ткань человеческого тела. Монахи
окружили священника, поражённые
чудом, не в силах сдержать изумле
ния. А он исповедал пред ними свои
сомнения, разрешённые таким чу
десным образом. Окончив Святую
Литургию, он молча упал на колени и
погрузился в долгую молитву. О чём
он молился? Благодарил за данный
свыше знак? Просил прощения за
своё маловерие? Мы этого не узнаем
никогда. Но подлинно известно одно:
с тех пор в городе Ланчано 12 веков
хранятся чудесные Кровь и Плоть,
материализовавшиеся во время Ев
харистии в церкви СанЛегонций
(ныне СанФранческо). Весть о чуде
облетела тогда близлежащие города
и области, и в Ланчано потянулись
вереницы паломников.
Прошли века – и чудесные Дары
стали объектом внимания учёных.
С 1574 года над Святыми Дарами ве
лись различные опыты и наблюдения,
а с начала 1970х годов они стали
проводиться на экспериментальном
уровне.
Профессор медицинского факуль
тета Сиенского университета Одоа
ро Линоли в 1970 и 1971 гг., прове
дя исследования, пришёл к таким

О познании тайны Церкви
«Церковь – это источник всего того живого и духов
ного, светлого и творческого, что действует в нас… По
знать самого себя – это уже немало. Прикоснуться к
познанию тайны Церкви – это уже много. Если же че
ловек поймёт, что второе имеет отношение к первому и
что духовный опыт Церкви – это не только сокровищ
ница прошедших столетий, но прежде всего рука, про
тянутая не из прошлого, а из вечного к нему самому, –
значит, свершилось чудо: Христос тихо постучался ещё
в одну душу».
«Выше закона может быть только любовь, выше пра

выводам. Святые Дары, хранящие
ся в Ланчано с VIII века, представля
ют собой подлинные человеческие
плоть и кровь. Плоть является фраг
ментом мышечной ткани сердца, со
держит в сечении миокард, эндокард
и блуждающий нерв. И Плоть, и
Кровь относятся к одной группе кро
ви: АБ. К ней же относится и Кровь,
обнаруженная на Туринской Плаща
нице. Кровь содержит протеины и
минералы в нормальных для челове
ческой крови процентных соотноше
ниях. Учёные особо подчеркнули:
более всего удивительно, что Плоть
и Кровь 12 веков сохраняются под
воздействием физических, атмо
сферных и биологических агентов
без искусственной защиты и приме
нения специальных консервантов.
В ходе повторных экспериментов,
проводившихся в 1981 г. с примене
нием более совершенной аппарату
ры и с учётом новых достижений на
уки в области анатомии и патологии,
эти результаты вновь были подтвер
ждены…
По свидетельствам современни
ков чуда, материализовавшаяся
Кровь позже свернулась в пять ша
риков разной формы, затем затвер
девших. Интересно, что каждый из
этих шариков, взятый отдельно, ве
сит столько же, сколько все пять
вместе. Это противоречит элемен
тарным законам физики, но это факт,
объяснить который учёные не могут
до сих пор. Помещённая в чашу из
цельного куска горного хрусталя,
чудесная Кровь уже 12 веков пред
стаёт взорам посещающих Ланчано
паломников и путешествующих.
(Из книги
«Непознанный мир веры»)

ва – лишь милость и выше справедливости – лишь про
щение».
«Самое сложное – стоять во главе чеголибо: и госу
дарства, и региона, и епархии, и Церкви, и прихода.
Потому что у каждого своя ответственность перед Бо
гом, перед историей, перед народом: у одного больше,
у другого меньше. Но ответственность эту надо ощу
щать, и человек должен чувствовать ответственность,
которая лежит на нём, за будущее Церкви, за будущее
прихода, за будущее страны. У каждого свой крест, и
каждому Господь помогает нести его. И креста не быва
ет выше человеческих сил».
Святейший Патриарх АЛЕКСИЙ II
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Годовое епархиальное собрание
22 января в Успенском кафедральном соборе прошло
годовое епархиальное собрание, которое обсудило на
сущные вопросы минувшего 2008 года и задачи на новый
год. Перед началом собрания к его участникам обратил
ся губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв, ко
торый, в частности, сказал:
– В минувшем году мы потеряли человека, который
много сделал для достижения единства Православной
Церкви – Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ. Я потерял
близкого мне человека, мне не раз доводилось встре
чаться со Святейшим, в том числе и на нашей Пензен
ской земле. Никогда не уйдут из памяти те осенние дни
1999 года, в течение которых АЛЕКСИЙ II посещал нашу
область, встречался с людьми. И после его визита к нам
Пензенская область вступила в этап своего созидания,
начала прибавлять во всех сферах жизни, у нас стала
снижаться преступность, люди стали больше посещать
храмы, да и самих храмов стало больше. Я думаю, те де
легаты от Пензенской епархии, которых вы сегодня из
берёте для участия в Поместном соборе, примут разум
ное, правильное решение и выберут вместе со всеми
делегатами собора достойного человека, который в сво
ём служении Церкви сохранит всё то, что наработал за
18 лет АЛЕКСИЙ II.
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, поблагодарил губернатора за
его добрые слова и за надежду, которую В. К. Бочкарёв
вселил в сердца верующих, объявив о намерении помочь
воссоздать в Пензе Спасский кафедральный собор.
На Поместный собор от Пензенской епархии, кроме
Владыки ФИЛАРЕТА, поехали архимандрит Тит (Боро
дин), благочинный монастырей Пензенской епархии, на
местник Нижнеломовского КазанскоБогородицкого
мужского монастыря; протоиерей Алексей Попков, ду
ховник Пензенской епархии, клирик Успенского кафед
рального собора, и прихожанин Успенского собора, пре
подаватель Пензенского художественного училища Сер
гей Васильевич Шалаев.
В докладе, с которым перед участниками собрания
выступил Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, содер

жались требования к священнослужителям, обязатель
ные к исполнению. В частности, Владыка ФИЛАРЕТ под
черкнул, что время сегодня очень динамичное, и нельзя
больше жить так же, как и раньше, не занимаясь мисси
онерской работой, не встречаясь с людьми, не проводя
занятия с детьми и взрослыми в воскресных школах.
Пастырь не должен быть инертным и безразличным, он
должен находить пути к сердцам людей, своей жизнью и
служением показывать людям достойный пример хри
стианского поведения. «Священник – духовный созида
тель и врач, – сказал Владыка, – он должен перед людь
ми ставить проблемы нравственные и помогать их ре
шать. За 70 лет безбожия духовенство приучили нахо
диться только в ограде церкви. Сейчас время другое.
В России президент – человек верующий, как и его суп
руга, есть все условия для плодотворного служения. Надо
быть достойными сана, который вы носите, примером для
людей во всех сферах жизни. Хочу вам всем пожелать
благодатной помощи Божией в вашем служении».
На собрании были также заслушаны отчёты секрета
ря епархиального Управления игумена Серафима (Дом
нина) и главного бухгалтера Е. С. Корнишовой.
На фото В. Гришиной: в президиуме епархиального
собрания В. К. Бочкарёв и Владыка ФИЛАРЕТ.

Христианская притча для размышления
Однажды молодой монах шёл со своим учителем по
берегу моря и задавал ему разные вопросы. Но на са
мом деле ему больше всего хотелось узнать, что дума
ет старец о крепости его веры и на самом ли деле счи
тает его лучшим из своих учеников? Ведь только его
одного святой авва взял с собой в дальний поход, и они
весь день, не зная отдыха, провели в пути…
–Авва, мне очень хочется пить, – попросил ученик.
Старец остановился, сотворил молитву и вдруг ска
зал: – Пей из моря.
Ученик послушно зачерпнул из моря горсть воды и
чуть не закричал от радости: морская вода была на

вкус не солёной и не горькой, а сладкой, словно из род
ника. Он бросился к морю, чтобы наполнить чудесной
водой свой сосуд на тот случай, если по дороге ему
снова захочется пить.
– Что ты делаешь? – удивился старец. – Или ты со
мневаешься, что Бог не только здесь, но и повсюду?
Ученик снова отхлебнул из своего сосуда и тут же
выплюнул: теперь вода была вовсе непригодной для
питья.
– Вот видишь, брат, пока что глубину твоей веры
можно измерить одним глотком воды, – сказал старец,
разом ответив на все его вопросы.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

У святого источника

Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого$
служения: 14/15 января – участие в праздничных бого
служениях в Дивеево; 18 января – Божественную Ли
тургию и чин Великого освящения воды в Успенском ка
федральном соборе; 19 января – Божественную Литур
гию и чин Великого освящения воды в Успенском
кафедральном соборе; с 25 января по 2 февраля – уча
стие в работе Архиерейского и Поместного Соборов Рус
ской Православной Церкви в храме Христа Спасителя в
Москве – выборы нового Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси.

В Земетчинском районе недавно обустроено ещё одно
святое место. В Ушинке по инициативе прихожанок ме
стной церкви М. Я. Башкировой и А. С. Верёвкиной обу
строен родник в честь святой мученицы Параскевы Пят
ницы. Усилиями прихожан и местной власти к роднику
подведена дорога, построена часовня, обустроена ку
пальня.

В Пензе будет ещё один храмHчасовня
В микрорайоне Арбеково напротив онкологического
центра планируется открыть деревянную храмчасов
ню во имя святого равноапостольного князя Владимира.
По словам священника Алексия Бурцева, настоятеля
церкви в онкологическом центре, здесь намечалось воз
вести ансамбль СвятоЕлисаветинской обители, но пока
этому мешает кризис. Часовню же планируется открыть
уже к празднику Святой Пасхи в этом году.

Православная энциклопедия
Наровчатского края
Как сообщила районная газета «Наровчатские ново
сти», здесь готовится к выпуску «Православная энцикло
педия», в которой будут собраны воедино сведения об
истории храмов, монастырей, о священнослужителях и
православных подвижниках Наровчатской земли, кото
рые внесли значительный вклад в созидание духовной
жизни района. В книге будут также сведения о лицах,
безвинно пострадавших за веру Христову в годы гоне
ний на Русскую Православную Церковь. Средства на
издание энциклопедии – первой подобной книги в Пен
зенской области – предоставят благотворители Наров
чатского района и города Пензы.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм Успения Пресвятой Богородицы в г. Нижнем Ломове.
Настоятель – протоиерей Сергий Шумилов.
Фото Александра Гришина.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
организует следующие паломнические поездки: 2022
февраля – в Муром и Дивеево; 2022 февраля – к мощам
Матроны Московской и Сергия Радонежского (Москва,
Сергиев Посад); 78 марта – в Дивеево; с 19 по 22 марта
– по маршруту Ярославль – Годеново – Тутаев – Ростов
Великий; с 24 по 26 апреля – в Оптину пустынь. Кроме
того, в каждые воскресенье и четверг – поездки в с. Са
занье, в пещерный монастырь (Сердобский район); в сре
ду, четверг, субботу и воскресенье – в Трескино; по суб
ботам и воскресеньям – в Керенский мужской монас
тырь (р. ц. Вадинск); по воскресеньям – в Покровский
храм с. Черкасское Колышлейского района; в Соловцов
ку к мощам Иоанна Оленевского – в любой день недели.
Справки по телефонам: 497193, 396216, 8963
0982230.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Март 2009 года
1 – Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост
2 – Седмица 1я Великого поста. Священномученика
Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612)
8 – Неделя 1я Великого поста. Торжество Правосла
вия
9 – Седмица 2я Великого поста. Первое (IV) и второе
(452) обретение главы Иоанна Предтечи
14 – Поминовение усопших
15 – Неделя 2я Великого поста. Иконы Божией Мате
ри «Державная» (1917). Свт. Григория Паламы
16 – Седмица 3я Великого поста
17 – Благоверного князя Даниила Московского (1303)
18 – Обретение мощей благоверного князя Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев (1463)
20 – Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
21 – Поминовение усопших
22 – Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная. 40
мучеников, в Севастийском озере мучившихся
(ок. 320)
23 – Седмица 4я Великого поста
25 – Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
(604). Преподобного Симеона Нового Богослова
(1021)
28 – Поминовение усопших
29 – Неделя 4я Великого поста. Преподобного Иоан
на Лествичника
30 – Седмица 5я Великого поста. Преподобного Алек
сия, человека Божия (411)
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Теперь на нашу газету можно подписаться!
Продолжается подписка на епархиальную ежемесячную
газету «Пензенский православный собеседник» на 2$й квар$
тал 2009 года. В любом почтовом отделении Пензы и области
найдите в каталоге «Почта России» подписной индекс нашей
газеты – 53254 на стр. 59. Минимальный срок подписки –
три месяца, цена на три месяца – 12 рублей 90 копеек, на пол$
года – 25 рублей 80 копеек.
Выписывайте и читайте «Пензенский православный собе$
седник»!

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы отвечает настоятель Благовещенского
храма протоиерей Димитрий Смирнов (Москва)
«Я немощный человек, полно
стью слепой и колясочник. Я езжу
раз в год на могилку своей жены.
Часто ездить не могу. Могу ли я
взять на память из могилки гор
сточку земли или это грех?»
– Да нет здесь греха. Просто не
понятно, что это даст. Можно взять
землю с могилки, но это равносиль
но тому, что взять землю, по которой
вы ходите или ездите… У вас же есть
память и любовь к жене. Лучше за
неё молитесь, тогда память о ней ни
как не будет оскудевать. А горсть
земли – просто вещество. Что оно
даст для памяти супруги? Ничего.
А в молитвах очень многое можно
дать. И для общения вашего это важ
но. Потому что, когда вы Богу за неё
молитесь, она эту молитву восприни
мает. И будет молиться за вас.
«Есть такая фраза в утренней
молитве: «Я прошу у Господа ско
рой погибели». Может, я чтото
не поняла?»
– «Предвари, скоро, скоро поги
бох» Это значит: я погибаю, Господи,
у Тебя на глазах, скоро, скоро. А Ты
это предвари, предупреди, чтобы не
было этой погибели. Так что совсем

наоборот тому, что вы думаете. Дам
вам совет: когда испытываете какие
то затруднения, возьмите словарь
церковнославянского языка и смот
рите непонятное слово. Вы сами пред
ставьте: нас несколько десятков
миллионов человек. Мы читаем эти
молитвы. Неужели там может быть
просьба о том, чтобы мы поскорее
погибли? Ну не может же так быть!
Так что в панику впадать не надо, а
подумать: значит, я здесь чтото не
допоняла, надо подойти в церкви к
какомунибудь грамотному священ
нику, диакону. Вам обязательно по
могут.
«Объясните слово «благослови
те». Когда я обращаюсь к Богу, я
говорю: «Благослови, душе моя, Гос
пода». Когда обращаюсь к священ
нику, говорю: батюшка, благосло
вите на какоето дело. Как здесь
перевести?»
– Он говорит благое слово: «Бог
тебя благословит». Или: «Во Имя Отца
и Сына и Святого Духа». Вот это и
есть благословение – благое слово
для того, чтобы завершить вам это
дело. Вы тем самым получаете бла
гословение от Церкви, а значит, и от
Бога.

Нужна помощь!
Прошу откликнуться православную женщину для поездок 3 раза
в неделю в психиатрическую больницу для подкармливания больного (де
еспособный, спокойный) за плату. Телефон 40$57$88, Татьяна.
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ
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В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
От ста недуг
Подагра – отложение солей – за
болевание, которое наживается
десятками лет. Будьте терпеливы
при лечении, принимать травы
надо не менее одного года.
Лечение шалфеем. Для расса
сывания подагрических «шишек» на
ногах надо 50 г шалфея (продаёт
ся в аптеках) залить 3 литрами ки
пятка, 10 минуть кипятить. В осты
вающую смесь опустить больную
конечность – руку или ногу – с по
дагрической «шишкой» и парить 30
45 минут. В остывающую воду до
бавлять кипяток или горячий отвар
шалфея. Затем тепло укутать боль
ное место и лечь в кровать. Если
через месяц такого лечения шиш
ка не проходит, значит, такую про
цедуру надо делать курсами: 1 ме
сяц курс, 10 дней перерыв, и так
до полного исчезновения «шишек».
Лечить подагру можно длитель
ным питьём череды, заваренной
как чай, без дозировки. Череда
должна быть не перезрелой, её
нужно собирать на стадии бутони
зации цветков, сушить в тени не
большими пучками. На стандарт
ный заварной чайничек брать
1 столовую ложку череды (без гор
ки) плюс обычный чай, заваривать
15 минут. Пить как чай.
ВНИМАНИЕ! Заваривать чере
ду надо свежим кипятком (не подо
гревая прошлую кипячёную воду)
и настаивать только 15 минут без
укутывания. Пить только горячей.
Если настой имеет цвет не золоти
стый, а зеленоватомутный, то при
нимать его не имеет смысла.
При сильных подагрических
болях: полстакана сухих цветков
бузины чёрной и столько же цвет
ков ромашки залить кипятком, уку
тав, дать постоять 25 минут, напол
нить горячей смесью мешочек из
материи и приложить к больному
суставу, обвязав компрессорной
бумагой. Тепло укрыть. Этот же
компресс можно использовать при
простудных воспалениях мышц.
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