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19 декабря  святителя
Николая, архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца

Пост  испытание
нашей верности
С 28 ноября по 6 января  Рождественский пост
Один из четырёх многодневных постов, Рождествен
ский (или Филиппов, поскольку накануне, 27 ноября,
Церковь чтит память апостола Филиппа) пост по своей
продолжительности соответствует Великому посту, но
является нестрогим: до 2 января разрешается вкуше
ние рыбы (кроме среды и пятницы). Он  светлый и
радостный  призван подготовить нас к встрече праз
дника Рождества Христова.
Поразному мы, православные люди, относимся к
посту. Ктото тревожится за своё здоровье, беспоко
ится, полезно ли это ему? Выдержит ли? Ктото, сла
бый духом, сомневается: справится ли? У хозяек до
машние заботы на первом плане: чем кого накормить?
А ктото ждёт от этих сорока дней обновления своей
жизни, улучшения своего духовного состояния, избав
ления от страстей. Есть много таких, кто ждёт поста,
им всегда радостно встречать его, потому что они уже
на опыте испытали, что за эти недели ты, если пра
вильно постишься, поднимаешься над обыденностью,
над суетой, становишься немного другим, лучшим,
чем был.
В этом номере газеты вы прочтёте о Рождественс
ком посте, и, может быть, найдёте для себя ответы на
какието вопросы, и это поможет вам пройти до конца
поприще сорокадневного поста.

Слово Патриарха

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителю, яви тя стаду
твоему, яже вещей истина; сего ради
стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашим

Многими спасение воспринимается как неподъёмное
дело, для которого не хватит никаких человеческих сил.
Но если бы оно было таковым, Бог не предлагал бы его
людям. "Иго Моё благо, и бремя Моё легко" (Мф. 11, 30),
* говорит Господь. И потому несение этого бремени явля*
ется нашей жизненной задачей. Через молитву, через бо*
гомыслие, которое нужно особенно усиливать во время
святых постов, мы движемся к Богу в своём сердце, а зна*
чит, становимся сильнее. Потому что благодать Божия
способна укрепить так, что всякое воздействие на нас
греха окажется ничтожным. Да поможет всем нам Гос*
подь именно таким образом устраивать нашу жизнь.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Чудеса святителя Николая
"Дедушка
из чемоданчика"
Одна благочестивая старушка
ухаживала за ребёнком. Когда ро
дители его уходили на работу, она
открывала небольшой чемоданчик,
на крышке которого была икона
святителя Николая, и молилась.
А ребёнок, играя, всё это видел. По
молится старушка  чемоданчик
убирает. Однажды родители после
работы занимались какимито хо
зяйственными делами. Окна на бал
коне были открыты. Ребёночек вы
шел и смотрит с балкона вниз  на
детскую площадку, где гуляют, иг
рают, смеются дети. И ему захоте
лось быть с ними. Он подставил
стул, взобрался  а ему было только
четыре года  и прыгнул прямо с чет
вёртого этажа. Сбежался народ.
Кричат: "Ребёнок упал!" Родители
смотрят: нет ребёночка на балконе.
Бросились вниз по лестнице, а маль
чик стоит внизу живой и ни одной
царапины у него. Мать подхватила
его на руки и говорит: "Сынок, как
же ты остался живойто?" А он в от
вет: "Меня дедушка поймал!"  "Ка
кой дедушка?"  " А который у ба
бушки в чемоданчике".
Пришли домой: " Бабушка, пока
зывай чемоданчик!" Она в тайне хра
нила свою веру, но пришлось от
крыться. Ребёнок говорит, показы
вая на иконочку в чемоданчике:
"Вот этот дедушка меня поймал".
Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

Вразумление вора
Во время войны 19141918 гг. в
одном госпитале находился на изле
чении раненый солдат. Однажды се
стра милосердия спросила его: "Чем
ты занимался до войны?"  "Ничем
не занимался. Был лентяем. Зани
мался кражами. Работать ленился,
а есть надо было. Бывало, зайду в
магазин, очень ловко схвачу то бул
ку, то колбасу, так схвачу умеючи,
что хозяин и не заметит. Случалось,
меня и ловили на месте преступле
ния, били хорошенько, за решётку
отправляли на несколько дней…
Жил в Петербурге. Прежде чем до
быть себе пропитание, я шёл в цер
ковь святителя Николая и молился

"Вылезай!  говорит святитель. 
ему такими словами: "Святителю
Ну,
хорошо ли было тебе там си
отче Николае, помоги мне на этот раз
 больше я красть не буду". И часто деть?"  "Какое хорошо? Еле живым
мне удавалось украсть безнаказан выбрался! Думал, задохнусь от
но. И вот однажды в пригороде при этой вони невообразимой, ужас
смотрел дачу одного богатого чело ной!"  "Вот и твоя свеча издавала
века, узнал, что богач спит в одной зловоние! Ты думал, что она была
комнате, а другая всю ночь стоит с мне угодна, а она смердела, твоя
открытым окном. И я решил про свеча!"
браться туда и унести всё ценное. Но
Исцеление сына
прежде чем исполнить своё желание,
Это случилось в 1930 году. В од
я, как всегда, пошёл в церковь, по
ной семье, живущей в селе Камен
ставил перед образом святителя
ный Бор Самарской губернии, был
рублёвую свечку и сказал: "Отче
больной ребёнок (в народе такую
Николае, помоги мне в последний раз,
болезнь называют "собачья ста
больше красть не буду!"
рость"). Однажды в дом зашёл се
Наступила ночь. Я пробрался к
дой старичок невысокого роста, с
даче. Сторожа меня не заметили, как
после выяснилось, они крепко спали белой бородкой, и спросил: "Боле
в то время, когда я стоял перед от ет сынок?" Мать ответила сквозь
крытым окном. Я заранее соорудил слёзы: "И жить не живёт, и умирать
лестницу и по ней взобрался в ком не умирает". Старичок на это гово
нату. В лунном свете я увидел шкаф. рит: "Выздоровеет, да ещё и твоим
кормильцем будет на старости лет,
На моё счастье в дверцах его висела
Нижнеломовская
Казанская икона
связка ключей. Я открыл шкаф, за и тебя похоронит". Сказав это, ста
Божией Матери
брал из него золотые вещи, сереб ричок вышел. Мать спохватилась,
что
не дала старцу милостыни, вы
ряные ложки и ножи, уложил их в ме
бежала
вслед, но ни во дворе, ни за
шок и стал спускать по верёвочной
воротами
никого не было… После
лестнице. И когда спускался, вещи
брякнули в мешке, звон разбудил хо чудесного посещения сын стал по
зяина, он поднял тревогу, велел сто правляться и наконец полностью
рожам оседлать коней и гнаться за исцелился. Впоследствии мать и
отец жили с семьёй сына, и слова
вором…"
Дальше солдат поведал, что он чудного старца в точности исполни
убежал, пересёк лесок, и перед ним лись.
открылось поле. Вдали он увидел ка
Помощь пастуху
който чернеющий предмет. Он к
Одна женщина рассказывала,
нему и ринулся. Подошёл поближе  что она находилась в заключении по
лежит дохлая лошадь. Остановился ложному обвинению в 40е годы ХХ
вор перед этой падалью. И вдруг пе века, и ей в колонии приходилось
ред ним в сиянии, в полном архи работать прачкой, уборщицей, на
ерейском облачении вырастает сам лесопильне, даже пастухом. Всё это
святитель Николай и говорит граби время, что она находилась в заклю
телю: "Лезь в утробу этой лошади, а чении, она без устали молилась
то всадники близятся, схватят тебя Богу, Матери Божией и Николаю
и убьют!" Вор мгновенно влез в смер Чудотворцу. И ей явилась чудесная
дящую падаль, сидел там и задыхал помощь святителя Николая. Однаж
ся от зловония. А всадникисторожа ды овцы, которых она пасла, раз
уже тут как тут! Вертятся вокруг ло брелись по лесу, собрать их не уда
шади, никого не находят и удивляют валось. Женщина стала горячо мо
ся: ведь ясно видели силуэт бегуще лить Бога о помощи. Через некото
го человека, и вдруг этот силуэт мгно рое время она увидела поодаль
венно исчезает! Озираются вокруг  седого старичка с палочкой, кото
никого нет… И повернули обратно. рый сгонял овец в стадо. Когда все
А когда уехали, снова является вору овцы были собраны, старичок ис
святитель Николай в полном архи чез. Женщина тут же поняла, кто ей
ерейском облачении, чтобы этот гра помог, и стала благодарить Бога и
битель уверился, что пред ним дей святителя Николая.
ствительно не простой человек, а
(Из православного календаря
великий чудотворец.
2010 года)
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Слово архипастыря
"Любите свой храм, заботьтесь о нём"
Из проповеди за Божественной литургией в Покровском храме села Черкасское
Колышлейского района 24 ноября 2012 года
 Мы сегодня молились Гос
поду, просили святых угодни
ков Божиих, чтобы они были
предстателями и молитвенни
ками о душах наших пред Спа
сителем мира. Ваш храм пре
красен, он может украсить со
бой любой районный центр,
любой город, в том числе и Пен
зу. Но сколько здесь сегодня
молящихся? В селе Черкасское
живёт 200 человек, а в храме
сегодня вместе с паломниками
не будет столько. Где же люди?
Разве они не видят и не знают,
какое имеют сокровище  этот
Дом Божий? Мы привыкли об
ращаться к Богу, когда гром грянет. Но надо не ждать
этого, а приходить в храм, молиться, спасать душу, при
водить сюда детей и внуков. Время скоротечно, и мы
каждый в свой час предстанем пред Господом. Что мы
ему принесём? Чистое сердце, или сердце, исполнен
ное лжи, клеветы, зависти? Когда мы заболеваем, то
спешим к врачу, надеясь получить исцеление тела. Но
здоровы ли наши души? В советское время говорили:
"В здоровом теле  здоровый дух". Но это не так: при
здоровой душе  здоровое тело. Здоровая душа даёт
человеку возможность укреплять ум, творить благие
дела, жить благочестиво. Но мы живём зачастую со
всем не так. Както я, будучи в Никольском районе,
услышал вопрос: "Что такое кризис?" Но о каком кри
зисе можно говорить, если женщины сидят на завалин
ке, а рядом сорняки выше головы, огороды не вспаха
ны, поля не засеяны? Кризис  в наших душах. Ведь

чтобы чтото вырастить, надо
приложить усилия, потрудиться,
вот как наши предки жили, они
каждый клочок земли не остав
ляли без своего внимания, тру
дились в поте лица, земля для
них была ценностью великой,
была кормилицей. И люди мень
ше болели, потому что они пита
лись от дел рук своих, здоровье
их было крепче. Сейчас всё за
менила химия, скоро, наверное,
будем есть таблетки на завтрак,
обед и ужин… Мы жалуемся, что
нам трудно, но, наверное, надо
не сидеть сложа руки и ждать
льгот от когото, а трудиться, мо
литься, жить по заповедям Божиим.
Ко мне часто приезжают люди и просят: постройте у
нас в селе храм. Но я не могу это сделать, и другой кто
то не может, а вот всем миром, все вместе, с помощью
Божией, как это и было испокон веку, можно сделать
всё. Раньше люди настолько любили храмы, что шли
молиться по 30 километров по бездорожью, неся в узел
ке чистую обувь, одежду, переодевались перед хра
мом, входили чистыми и опрятными. А мы можем зайти в
Дом Божий как придётся, особенно летом, и в шортах, и
в брюках, но ведь Господь нас видит. Любить надо свой
храм, заботиться о нём. У вас прекрасный настоятель,
хороший священник, молитесь, спасайте свои души и
своих близких, думайте о детях и внуках, чтобы и они
нашли свою дорогу к Богу, давайте будем жить, как жили
наши предки  в вере Христовой и по заповедям Божи
им. Аминь.

Храмы митрополии
Сергиевский храм села Соловцовка Пензенского
района.
Этот храм является центром притяжения множества
верующих людей не только из Пензы и окрестных сёл,
но и из других регионов России. С 2001года здесь нахо
дится рака с мощами святого старца Иоанна Оленевс
кого  великого угодника Божия, чья долгая жизнь про
текала здесь, в сёлах Оленевка и Соловцовка. В Серги
евской церкви святой старец служил сначала диако
ном, потом иереем, пешком проходя путь от своей кельи
в Оленевке до Соловцовского храма. В дни памяти свя
того  31 мая и 6 августа  тысячи паломников приходят
поклониться его святым мощам. И в другие дни поток
паломников не иссякает. Отец Иоанн ревностно нёс
своё священническое служение, строго вразумлял не
внимательных богомольцев, пресекая их разговоры не
только в храме, но и возле Дома Божия. «Когда меня не
станет, приходите ко мне на могилку,  говорил батюш
ка людям,  я вам помогу". И люди приходят.
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Несколько вопросов
Для чего Церковью
установлены посты?
 Пост как способ восстановле
ния отношений человека с Богом
известен давно. В Ветхом Завете
описывается, как постились и от
дельные люди, и целые народы.
Бедствия, войны, болезни, природ
ные катастрофы справедливо рас
ценивались как результат греха 
результат уклонения человека от
Бога. И для того, чтобы этот раз
рыв между Богом и человеком ув
рачевать, люди приносили Богу
жертву: добровольно отказыва
лись от услаждения своей телесно
сти  пищей или плотскими удоволь
ствиями, этим самым обуздывая
плоть и подчиняя её духу. Причём
это были не просто аскетические
упражнения для того, чтобы раз
вить духовную сторону личности.
Нет, это было возвращением к ис
тинному положению вещей, когда
человек делает Бога центром сво
ей жизни, а не служит прихотям
своего тела. Такое возвращение 
путь непростой и долгий, подобно
тому, как еврейский народ 40 лет
мучительно возвращался из египет
ского плена на свою родину, учась
быть свободным. Так и пост  это
путь возвращения человека к сво
ей духовной родине  к Богу, путь
из рабства греха к свободе во Хри
сте. Надо отметить, что всякий на
род в своей вере, пусть зачастую и
неправой, имеет какоето добро
вольное воздержание  то есть
пост.

Почему надо поститься?
 Для Адама пост, данный Госпо
дом, являлся испытанием верно
сти. Когда же Адам и Ева подверг
ли сомнению слова Господа о том,
чтобы не есть плодов от дерева по
знания добра и зла, и вкусили пло
да запретного дерева, то были из
гнаны из рая. Точно так же по 69
му Правилу святых апостолов от
лучаются от церковного общения
те, кто не доверяет установленным
Церковью постам и нарушает их.
Как в народе говорится: вольному
 воля, а спасённому  рай. Когда
мы говорим о себе, что мы право

славные, то этим проявляем свою
принадлежность к Православной
Церкви. А проявляем мы эту принад
лежность тем, что выполняем уста
новления Православной Церкви. На
пример, соблюдая посты, которые
Церковь определила. На Божествен
ной литургии мы в Символе веры про
износим: "Верую во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь".
То есть, мы верим, что Церковь свя
та и установления её святы. И зна
чит, должны быть послушными чада
ми Церкви. Пост приучает нас к дис
циплине, воспитывает характер, са
моограничение; ущемляя плоть, мы
даём власть духу. Даже люди нецер
ковные, не имеющие религиозного
поста, понимают, что жизнь не может
проходить без лишений. И они созда
ют себе свой "пост", который позво
ляет им "держаться в форме", вла
деть собой. Это различные диеты,
спорт, тренажёры… Правда, все эти
мероприятия помогают только про
жить жизнь, но не приобретают веч
ности.

В чём состоит истинный
пост?
 Призывая к посту телесно, Цер
ковь напоминает о необходимости
поститься и духовно, поскольку пост
не цель, а средство  средство сми
рить свою плоть и очиститься от гре
хов, в противном случае он становит
ся обычной диетой. Святитель Иоанн
Златоуст учит: "Ошибается тот, кто
считает, что пост лишь в воздержании
от пищи. Истинный пост есть удале0
ние от зла, обуздание языка, отложе0
ние гнева, укрощение похотей, прекра0
щение клеветы, лжи и клятвопреступ0
ления. С постом всегда должна быть
соединена молитва". Молитва и пост
тесно связаны друг с другом. У свя
тителя Тихона Задонского сказано:
"Многие соблюдают пост в пище и пи0
тии, но не постятся от злых помыслов,
дел и слов. Какая им от этого польза?"
Конечно, никакой, это лицемерный
пост. Святитель Иоанн Златоуст
спрашивает: "Какая польза изнемо0
гать от поста и злословить ближнего?
Какая польза воздерживаться от пищи
и похищать чужое?" Смысл поста в
очищении: в физическом очищении

тела и в очищении сердца. А это воз
можно только тогда, когда пост соеди
нён с покаянием и молитвой.

Почему я в пост
становлюсь агрессивным
и раздражительным?
 У отца Александра Ельчанинова
есть запись: "Пост усиливает дух в
человеке. В посте человек выходит
навстречу ангелам и бесам". Постом
утончается грань между видимым и
невидимым, между телесным и духов
ным мирами. Человек становится
более доступен духовному влиянию.
Но духовный мир  это не только ан
гелы и души святых. Это ещё и демо
ны. Удивительно заметил Ф.М.Дос
тоевский: поле битвы сатаны с Бо
гом  сердца людей. Замечено, что в
пост эта борьба, которую верующие
называют искушением, усиливается.
Подобно тому, как дьявол искушал
Христа во время 40дневного поста
в пустыне, он искушает и каждого из
нас. Поэтому так необходима постом
частая исповедь, Причастие, молит
ва. Постящийся без молитвы обяза
тельно впадает в раздражитель
ность. В семьях, где не все члены
семьи расположены к духовной жиз
ни, именно во время поста случают
ся частые ссоры и недовольства.
Легко проверить, правильно ли ты
постишься, на пользу ли тебе идёт
пост: если ты агрессивен, раздражи
телен, гневлив, злобен, скор на осуж
дение других и замедлен в помощи
ближнему, если в тебе появилось
высокомерие и высокоумие  значит,
чтото в твоём посте не так. Рецепт
от этого один: чаще ходить в храм на
исповедь, молиться и причащаться,
просить помощи у Господа.

Как вести себя во время
поста?
Цель любого поста  упражнение
в воздержании, очищение души от
страстей и греховных помыслов, под
чинение тела и души  духу. Поэтому
пост  это отказ не только от опреде
лённой пищи, но и от вредных привы
чек, от увеселений. Надо постарать
ся особенно решительно оставить
гнев, ненависть, вражду; надо уда
ляться от рассеянной, весёлой жиз
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о Рождественском посте
ни, от игр, зрелищ, танцев; не надо
читать книг, которые возбуждают в
душе нечистые мысли и желания.
Неуместны во время поста длитель
ные разговоры по телефону обо всём
и ни о чём, болтовня, многословие.
Когдато в России во время поста
прекращали работу все балаганы и
театры. Церковь совсем не против
средств массовой информации. Со
временную жизнь трудно предста
вить без телевизора, радио, газет,
интернета. Но то полезное, что они
могут дать, сегодня очень сильно
разбавлено или отравлено вредным.
Поэтому в пост надо оторваться от
них, поскольку они "кормят" наши
страсти: пустого любопытства, гнев
ливости, самомнения, мечтательно
сти, зависти… Если есть возмож
ность, в свободное время смотрите
православные телеканалы "Союз" и
"Спас", слушайте духовную музыку.

А если мне нельзя
поститься по состоянию
здоровья?
В "Древнем патерике" читаем:
"Если ты постишься, то не отказы
вайся от поста под предлогом болез
ни; ибо и непостящиеся часто под
вергались таким же болезням". Свя
титель Василий Великий говорит:
"Приимите пост, больные 0 это матерь
здоровья. Приимите пост, здоровые 0
это охрана вашей телесной крепости".
Но в малоцерковной среде, то есть,
у людей, не имеющих опыта поста, не
видят эту связь между постом и те
лесным здоровьем. Достаточно час
то можно слышать: не пощусь по со
стоянию здоровья. Причём говорит
ся это таким тоном, будто речь идёт
о какихто законных льготах. Когда
священник просит поконкретнее оп
ределить это "состояние здоровья",
то есть, назвать причину, мешающую
православному человеку поститься,
то слышит: "ноги не ходят", гиперто
ния, холецистит, ревматизм, "голова
кружится", диабет, атеросклероз,
"поясницу ломит"… Но эти недуги
никак не могут препятствовать посту.
Скорее напротив, при большинстве
болезней пост необходим! При мно
гих заболеваниях врачи советуют
несколько недель соблюдать диету,

принимать пищу растительную, без
мяса и масла, даже без молока, ко
торое многим людям, особенно пожи
лым, надо употреблять в меру, порой
и ограничивать… И получается, что
значительная часть людей не постит
ся не потому, что "здоровье не доз
воляет", а просто оправдывает своё
отношение к посту нездоровьем.
А это грех лукавства. Или ещё часто
прикрывают своё нежелание по
ститься изречением старцев: "Всё
ешь  только людей не ешь". Это тоже
своего рода лукавство, поскольку
даёт свободу не соблюдать пост, но
разве у каждого из нас нет других
грехов, кроме осуждения, клеветы,
злобы по отношению к нашим ближ
ним? Разве нам совсем нечего ска
зать на исповеди?
По Уставу Церкви существуют два
типа строгости Рождественского по
ста. По первому типу рыбу дозволя
ется есть только в субботу, воскре
сенье и в дни больших церковных
праздников, например, Введения во
храм Пресвятой Богородицы. По вто
рому типу для людей работающих
допускается рыба во все дни неде
ли, кроме среды и пятницы. Но со 2
по 6 января рыба не дозволяется ни
кому.
В наши дни часто слышишь, что
священник даёт разрешение на вку
шение в пост молока или другой ско
ромной пищи. Это очень индивиду
ально и лучше не объявлять об этом
другим людям. Каждому человеку, в
зависимости от его устроения, от его
болезни может быть дан свой особый
совет относительно поста. Именно
совет. Потому что даже священник
не может дать разрешение не по
ститься. Он может только принять
покаяние нарушающего пост.

Что означает "Не вкушать
пищу до первой звезды"?
 Когда на земле родился Спаси
тель мира, на небе зажглась яркая
звезда, которую заметили волхвы и
пошли к Вифлеемской пещере.
В Рождественский сочельник  в день
самого строгого поста, когда верую
щие ничего не вкушают  в конце Бо
жественной литургии на середину
храма священники выносят большую

свечу, онато и символизирует ту
Вифлеемскую звезду. В это время
поётся тропарь Рождеству Христо
ву: праздник уже начался. На прак
тике и получается, что люди, моля
щиеся и причащающиеся на Литур
гии 6 января, в сочельник, действи
тельно не могут ничего вкушать "до
первой звезды"  той свечи в храме.
После Литургии они идут домой и
вкушают по установившейся тради
ции сочиво  злаковую кашу на воде,
подслащённую мёдом или сухо
фруктами. Те же, кто не мог по ка
кимто причинам пойти на Литургию,
держат строгий пост до Всенощной,
а она начинается в 16 часов, и к это
му времени на небе уже появляют
ся звёзды.

Как быть с Новым годом?
 Одна из проблем для постящих
ся в наше время заключается в том,
что Рождество Христово праздну
ется по старому стилю 7 января, а
Новый год  по новому стилю 1 янва
ря. Во многих семьях православные
люди боятся обидеть ближних от
казом сесть с ними за праздничный
стол в новогоднюю ночь, если ос
тальные члены семьи не постятся.
Многие вспоминают святоотечес
кую мудрость "Любовь выше по
ста". Да, действительно, это так.
Конечно же, Бога не оскорбит, если
ради мира в семье верующий чело
век, вопреки своему желанию по
ститься, попразднует с близкими и
хоть в чёмто постарается сохра
нить пост или даже съест несколь
ко ложек салата с колбасой за но
вогодним столом. Но если под пред
логом сохранения мира он на самом
деле просто решит в Новый год как
следует "оттянуться" по колбаске
или котлетам, тогда ему не стоит и
тешить себя мыслями о том, будто
он нарушил пост ради любви к ближ
ним. Надо внимать себе и слушать
голос совести.
(Подборка подготовлена по
ответам священников
Пензенской епархии и по книге
священника Сергия Николаева
"За советом
к батюшке")
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Рождество
Проповедь святителя Луки (ВойноЯсенецкого),
Почти две тысячи лет назад вблизи маленького пале
стинского городка Вифлеема в пещере, служившей за
гоном для скота в ненастную погоду, никому неведомая
молодая Еврейка родила Сына. Могло ли быть более
незаметное, более неважное событие в очах тогдашне
го мира?
Кто Он был, для кого пришёл в мир? Мир этого не
знал, а ангелы на небесах воспели это рождение как
величайшее из всех событий мира. Отверзлось небо над
полем вифлеемским, на котором пастухи стерегли ста
до своё ночью, осиял их свет небесный, и ангелы, вос
пев, возвестили великую радость, ибо родился в этот
час в Вифлееме Спаситель мира, Мессия, Христос
Бог наш.
По сравнению со всеми теми событиями истории, ко
торые считались важнейшими и величайшими, это со
бытие было так огромно, так безмерно, как океан без
брежный по сравнению с ничтожной дождевой лужи
цей. А люди не знали того, что это рождение в пещере
вифлеемской всё радикально изменило, жизнь новую
дало человечеству.
Не только явлением ангелов пастухам, не только не
бесным пением ангелов "Слава в Вышних Богу и на зем
ли мир, в человецех благоговение", не только этими
совершенно неслыханными событиями было ознамено
вано Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Ни одно
из событий истории не было так возвещено: никогда небо
не отверзалось, никогда не воспевали святые ангелы.
Но и задолгозадолго, за тысячи лет до этого события
оно было Богом предвещено  ещё тогда, когда Адам и
Ева были изгоняемы Богом из рая. Господь сказал змию
диаволу, прельстившему их: "Вражду положу между то0
бой и между женою, между семенем твоим и семенем её;
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту" (Бытие, 3,15). Его сатана жалил в пяту. Ему
причинял такие мучения и в течение всей земной жизни
Его, и в особенности на страшной Голгофе.
В глубокой древности патриарх Иаков, благослов
ляя своих 12 сыновей, каждому из них предрёк то, что
ожидает его потомство. И что же сказал он Иуде? "Не
отойдёт скипетр от Иуды, и жезл от чресл его, пока не при0
идет Примиритель, и Ему покорность народов" (Бытие,
49,10). И так и было, и это пророчество сбылось: в этом
пророчестве своём патриарх Иаков указал то время,
когда придёт ПримирительСпаситель, Господь Иисус
Христос. Это время наступило вскоре после того, как
народ израильский и колено Иудино, из которого дол
жен был произойти Иисус Христос, потеряли свою по
литическую независимость: как раз ко времени рожде
ния Господа Иисуса Христа народ израильский подпал
под власть римлян, отошёл жезл от чресл Иуды, отнят
был скипетр от него. А это было предсказано за 2000
лет до Рождества Христова.
Всё важнейшее, что относилось к земной жизни Гос
пода Иисуса, было предсказано великими пророками.

Было предсказано, что Он родится из дома Давидова, из
колена Иудина. Предтеча Господень и Его Креститель
явился точно по предсказанию святого пророка Мала
хии, который предсказал, что он придёт уравнять путь
Господу (3,1). А самое дивное из предсказаний о Господе
Иисусе было произнесено великим пророком Исаией,
сказавшим: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут Ему имя Эммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог"
(7,14).
Как он мог сказать, что должен Христос родиться от
Девы, когда было слыхано, чтобы дева без мужа родила
сына, а он знал за 700 лет до исполнения пророчества,
знал, точно своими глазами видел, что Дева без семени
мужского восприяла во чреве от Духа Святого и родила
Сына. Это же исполнилось, но когда слышите вы это див
ное пророчество, возникает у некоторых мысль, что на
рекли имя Ему Эммануил, тогда как Иосифу Обручнику
ангел Господень сказал, что имя Ему Иисус. Что же здесь
 неточность пророчества, неясность его? Пророчества
изрекают не люди, а Дух Святой: противоречия здесь
быть не может.
Нет противоречия между двумя именами Господа, ибо
что значит имя Эммануил? Оно значит: "С нами Бог".
А что значит имя Иисус? Оно значит: "Спаситель". Что
разлучает нас от Бога? Нас разлучают, как говорит про
рок Исаия, грехи наши, а ангел Господень, говоривший
Иосифу о рождении от Духа Святого Мессии, Спасителя,
которому нарекут имя Иисус, сказал, что Он избавит лю
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Христово
произнесённая в храме Симферополя в 1947 г.
дей Своих от грехов их. Мы знаем, что цель Его прише ния? И это было сказано за 700 лет! "Ему назначен гроб
ствия, цель воплощения Сына Божия состояла в том, что со злодеями, и Он погребён у богатого" (Ис. 53,9). Разве
бы избавить всех нас от власти греха, от смерти вечной не должны были бросить Его в яму вместе с разбойни
в нашем подчинении диаволу. А когда побеждён был грех, ками, с которыми Он был распят, разве не уготовали
отделявший нас от Бога, тогда мы соединились с Богом Ему этот гроб со злодеями,  но Он был погребён в саду
через Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Он Иосифа Аримафейского. И это видел и знал святой пророк.
И у святого пророка Захарии читаем мы необыкно
был Спасителем, он был "С нами Богом"  Эммануилом.
Видите, что оба имени как нельзя более соответству венное пророчество о торжественном Входе Господнем
ют тому, кем был по Божественному существу Своему в Иерусалим: "Ликуй от радости, дщерь Сиона, торже0
Господь наш Иисус Христос. Оба имени истинны, в каж ствуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе,
дом свидетельство о Его Божественном достоинстве. праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной" (9, 910).
Итак, нет никакого противоречия между словами свято
Ну что же ещё сказать нужно вам, каких ещё проро
го пророка Исаии и словами ангела Иосифу Обручнику.
честв, чем ещё более можно засвидетельствовать всё
Мы находим у святых пророков удивительные изоб
небесное величие сегодняшнего праздника? Казалось
ражения основных и важнейших черт жизни и личности
бы, всякая душа человеческая должна быть потрясена
Иисуса Христа. Вот что говорит святой пророк Исаия:
этими событиями, должна проникнуться священным
"Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, трепетом, должна гореть любовью к Тому, на Ком ис
к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, полнились все эти пророчества.
и возвестит народам суд. Не
"И мир Его не познал, при0
возопиет и не возвысит голо0
Уподобимся же хоть немного этим шёл к своим, и свои Его не
са Своего, и не даст услышать мудрым
халдеям,
пришедшим приняли" (Ин. 1011). Свои
его на улицах. Трости надлом0
поклониться
из
далёкой%далёкой
земли, Его распяли, свои до сих
ленной не переломит и льна ку0
пор продолжают распи
рящегося не угасит" (42, ведомым чудесной звездой. Что принесём нать Его. О, как это страш
13). Это ли не яркое изоб мы Христу? Веру, горячую, пламенную но, как потрясает наши
ражение нашего смиренного, веру
в
Него;
любовь,
которая души! Ничего не можем сде
кроткого Господа Иисуса, приличествует Одному Истинному Богу.
лать, кроме пролития горь
Который был презрен по низ
ких слёз. Так угодно Богу,
кому происхождению в глазах многих современников? так предсказано было Господом Иисусом: "Сын Челове0
Это Он, кроткий и тихий, который "трости надломленной ческий, придя, найдёт ли веру на земле?" (Лк. 18,8). Ви
не переломит и льна курящегося не угасит", это Он сто дите, как безмерно множество людей во всех народах,
ял перед духовными очами святого пророка за 700 лет которые не веруют в Него, ругаются над Ним.
до Своего пришествия.
Слава Богу, великая радость в том, что сохранилось
Святого пророка Исаию называют ветхозаветным ещё малое Христово стадо, радость в том, что наполнен
евангелистом, ибо у него изображено всё самое важное, вчера и сегодня до отказа храм наш. Но горе в том, что
что надо знать о Христе; изображены не только смире видим много тех, которых не видим в меньшие праздни
ние и кротость Его, изображена Его Крестная Жертва, ки, и во дни воскресные, когда Церковь воспевает вос
разъяснён смысл того дела, которое Спаситель совер кресение Христа, которые приходят в храм только 23
шил на земле. Слушайте его удивительные слова: "Госпо0 раза в год, в самые великие праздники, не чтут дня вос
ди, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мыш0 кресного, не хотят хоть капельку уподобиться тем вол
ца Господня? Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск, и как хвам, тем языческим мудрецам Востока, которые при
росток из сухой земли; нет в нём ни вида, ни величия; и мы шли из очень дальней стороны, неся Христу дары свое
видели Его, и не было в нём вида, который привлекал бы нас го преклонения пред Ним: золото, ладан и смирну  зо
к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, Муж скор0 лото как Царю, ладан как Первосвященнику, смирну как
бей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице мертвецу трёхдневному, Который воскрес.
своё; Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но
Уподобимся же хоть немного этим мудрым халдеям,
Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы пришедшим поклониться из далёкойдалёкой земли, ве
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом" домым чудесной звездой. Что принесём мы Христу?
(53,14). Разве не так относились к Господу очень мно Веру, горячую, пламенную веру в Него; любовь, кото
гие евреи, Его современники: первосвященники, книж рая приличествует Одному Истинному Богу. И да побу
ники, фарисеи? Это всё видел заранее святой Исаия: "Но дит нас эта любовь, это трепетное благоговение пред
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония Богом часточасто приходить туда, где слышим мы про
наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его поведь о Господе Иисусе Христе, где слышим Его соб
ственные слова, где Он присутствует Сам среди нас,
мы исцелились" (53,5).
Разве это не то, что мы знаем из Евангелия, разве это ибо Он сказал: "Где двое или трое собраны во имя Моё,
не изображение Его крестных страданий, Его уничиже там Я посреди их". Аминь.
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Смысл жизни помогать обездоленным
19 декабря исполняется 125 лет со дня кончины известной пензенской
благотворительницы и созидательницы храмов Марии Михайловны Киселёвой
В Пензе уже многие знают это
имя благодаря вышедшей в 2003
году книге "Великая благотвори
тельница", написанной краеведом
Анной Фёдоровной Головиной. Пос
ле выхода книги Анна Фёдоровна
продолжала интересоваться судь
бой Марии Михайловны Киселёвой,
и ей удалось найти множество но
вых фактов, писем, документов,
проливающих свет на жизнь извес
тной благотворительницы. И в на
стоящее время редакционноизда
тельский отдел Пензенской епархии
готовит к печати второе издание
книги о Киселёвой.
Вся жизнь Марии Михайловны 
яркий образец служения Богу и лю
дям. Всю свою долгую жизнь (скон
чалась в возрасте 89 лет в 1887
году) она выполняла волю своего
покойного мужа  потомка древнего
дворянского рода, крупного земле
владельца Александра Григорьеви
ча Киселёва, который оставил суп
руге духовное завещание. По этому
завещанию Александр Григорье
вич, движимый чувством сострада
ния к престарелым, бедным и не
мощным людям, отказал одиннад
цать своих имений в разных губер
ниях России на устройство
богадельни. Он выразил пожела
ние, чтобы в этом богоугодном за
ведении имели приют до конца сво
их дней престарелые, больные и
увечные люди, без различия веро
исповедания и звания. Распоряди
тельницей над имениями и устрой
ством самой богадельни А.Г.Кисе
лёв назначил свою жену. И все со
рок лет своего вдовства, до самых
последних дней, Мария Михайлов
на выполняла волю мужа. Её ста
раниями, средствами и попечением
в Пензе была построена "киселёв
ская богадельня" (её здания и се
годня стоят на улицах Красной и
Куйбышева, ранее  Дворянской и
Верхней Пешей), женское епархи
альное училище, Троицкий собор в
СпасоПреображенском мужском
монастыре, придельный храм во
имя святых Евлампия и Евлампии с
южной стороны Спасского кафед

альной доске в храме во имя свято
го Александра Невского.
Мария Михайловна получила за
свою подвижническую деятель
ность много наград русских и зару
бежных; она является Почётной
гражданкой Пензы  её имя увеко
вечено на стеле возле кинотеатра
"Современник"  на этой стеле име
на благотворителей, и первым в
списке указано имя Киселёвой.
Мария Михайловна умело управ
ляла своим хозяйством, при этом
примечательно, что все доходы она
тратила на помощь бедным и обез
доленным людям  в этом был смысл
её жизни. Сама Киселёва жила в
скромном доме на улице Дворянс
кой (ныне улица Красная, дом 38).
19 декабря, в день памяти Марии
Михайловны, на этом доме будет
установлена мемориальная доска,
увековечивающая память великой
благотворительницы. Инициатором
установки памятной доски выступи
ла Пензенская епархия. А на терри
тории СпасоПреображенского
мужского монастыря возводится
часовня, в которой по благослове
нию владыки Вениамина будут пе
резахоронены останки четы Киселё
вых, обретённые на месте, где стоял
Троицкий собор этой обители.
Каждый желающий может прий*
ти к дому Киселёвой в 13 часов дня
19 декабря, чтобы почтить память
нашей великой землячки.

рального собора, где покоились ос
танки святителя Иннокентия, она пе
рестроила в гораздо больших разме
рах полуразрушенный храм в честь
Обновления храма Воскресения
Христова (он тоже сегодня действу
ет, расположен на улице Урицкого).
Мария Михайловна оказывала щед
рую помощь монастырям, она стала
учредительницей Пайгармского Па
раскевоВознесенского женского
монастыря в Мордовии, отдала Пен
зенской епархии в вечную собствен
ность свою усадьбу для женского
епархиального училища. Кроме того,
М.М.Киселёва много жертвовала на
Святую гору Афон, её благотвори
тельность распространялась и на
Палестину. В Русскую Православ
ную Миссию в
Иерусалиме Ма
рия Михайловна
ежегодно отправ
ляла большие по
жертвования; в
Назарете она пост
роила благолеп
ный храм с учили
щем для право
славных детей. На
Святой Земле имя
пензенской благо
творительницы и
созидательницы
Дом на углу улиц Красная и Чкалова, где долгие
храмов увекове
чено на мемори
годы жила М.М.Киселёва
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
(Продолжение. Начало в №№1&11 за 2012 год)
Евангельское мировоззрение знает, что слаб чело
век, грешен, ему надо постоянно трудиться над своей
душой, чтобы не попасть в бесчисленные ловушки, ко
торые дьявол расставил для каждого из нас.
Преподобный Антоний Великий говорил:
 Я увидел все сети диавола распростёртыми поверх
земли. Увидев их, я воздохнул и сказал: "Горе роду че
ловеческому! Кто возможет освободиться от этих се
тей?" На это мне было сказано: "Смиренномудрие спа
сается от них, и они не могут даже прикоснуться к
нему".
Смиренномудрие хранит, как чуткий пограничник,
территорию нашего сердца, нашей семьи. Лучше, ко
нечно, иметь постоянную благодатную защиту, которую
создают регулярное хождение в храм, ежедневная до
машняя молитва, постоянные исповедь и причащение.
Но если враг уже напал, остаётся отбиваться от него с
Божьей помощью, до победы. Креститься как можно
чаще, класть поклоны, смиряться. Не идти, а бежать в
церковь, каяться. Отбиваться решительно от любой
гордости в своём сердце, от любых обид, мыслей, кото
рые хоть в какойто степени ведут в сторону предатель
ства жены и детей, пока не освободишься от всего это
го совсем. Пока Господь не освободит. Пока не придёшь
в себя и не скажешь себе: "Как же я мог не подумать
самое простое: а как же она, моя жена? А как же дети?
Как они будут жить? Не повредит ли это им? Как легко я
могу стать предателем  и кого?! Самых дорогих мне
людей! Господи, прости и помоги!" И тут же, скорее все
го, придёт другая мыслишка: "А как же та, другая? Как
я ей всё скажу? Что с ней будет? Она ведь тоже меня
любит… Я и тут буду предателем! Её тоже жалко… Что
же делать?"
Цель дьявола  загнать человека в ловушку, в мни
мую безвыходность и довести до отчаяния, вплоть до
мыслей о самоубийстве.
Мысль о самоубийстве  всегда от дьявола, всегда
ложь. Якобы ты себя убьёшь  и всё кончится. Нет, не
кончится, душуто не убьёшь. Начнётся самая страш
ная мука, и к тому же вечная.
Что делать?
Каяться, молиться Богу, идти в церковь. Выходов у
Бога из любого положения  бесчисленное количество.
Без молитвы человек беспомощен. Он даже со свои
ми мыслями и чувствами ничего не может сделать.
Снова смиряться: "Да, онато  хороший человек, но
ято при чём? Куда я собрался? Чтобы там, в новой
семье, после оставленного здесь пепелища, новая жена
и новые дети жили со мной, как на вулкане, потому что я
снова могу в любой момент подумать точно так же, как и
здесь, пока Господь не освободил меня от этого умопом
рачения? Потому что я могу быть рабом любых мыслей

и чувств, которые только придут мне в голову и сердце,
а не рабом Божиим?"
Кто, кроме Бога, поможет нам, бедным людям, когда
мы своими грехами завязываем все эти узлы личной жиз
ни? Кто развяжет их? Куда ещё идти с делом души, как
не в церковь?
И люди, слава Богу, идут. И сколько горя приносят
сюда… И говоришь им: хоть теперь начните ходить по
настоящему, потому что всё это можно только отмолить.
Кайтесь в своих грехах, всем другим прощайте. Решай
те начать новую жизнь, прежде всего по отношению к
Богу  это главное в том, как мы живём.
Говоришь  они, бывало, послушают, поплачут, может
быть, даже придут на исповедь, причастятся, Господь
даст какоето облегчение, иногда явно и ощутимо помо
жет. Но, увы, чаще всего отношение к Богу, к Церкви
остаётся почти таким же, как и было. Потому что нет
привычки к церковной жизни, есть привычка надеяться
на себя, на своё разумение. Нужно вырабатывать цер
ковную привычку. Нужно время, нужно постоянство,
нужно усердие, нужна верность Богу и Церкви всегда,
каждый день и час, что бы ни было.
Если не будешь жить жизнью духовной постоянно, не
будешь принимать всего, что в церкви нам обильно по
даётся, то как ты будешь избавляться от дьявола, кото
рый постоянно старается поработить человека?
Дьявольская сила сильнее человеческой.
Но сила Божия неизмеримее сильнее дьявольской.
Приём тридцатый: "Я ходил в церковь, молился, ста*
вил свечи, а всё равно ничего не изменилось. Бог меня
не услышал". Это так кажется  ничего не изменилось.
Если бы мы не молились, было бы ещё хуже. Господь,
может быть, сохранил нас от какихто бед. Ни одна мо
литва не бывает без последствий  мы просто можем их
не видеть.
Когда мы обращаемся к Богу, когда мы общаемся с
Ним, мы уже меняемся. А это  главное изменение, кото
рого хочет Господь, самое нужное для нас.
Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства вокруг нас.
А Господь хочет, чтобы менялись мы. Для Него главное
обстоятельство  это сам человек, его душа.
Господь иногда медлит исполнять наши просьбы не
потому, что к нам равнодушен, а потому что мы не того
просим, что нам действительно нужно. Или потому что
хочет укрепить нас в молитве, в терпении, в постоян
стве веры в Него. Или потому, что ждёт нашего покая
ния, хочет, чтобы мы почувствовали свою вину за те скор
би, которые с нами случаются, наше недостоинство по
лучить от Него новые милости, чтобы мы ощутили цен
ность добра. В любом случае от Бога может исходить
только благо.
Священник Николай Булгаков
(Продолжение следует)
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счастии

Святитель Макарий (Невский)
Существует обычай в новый год приветствовать друг
друга желанием счастья. Таковой обычай перешёл к
нам из старых времён и неуклонно сохраняется и пере
даётся из рода в род. Уже из одного этого можно заклю
чить о том, что не безрассудно утвердился этот обы
чай. Когда мы говорим один другому: с новым годом, с
новым счастьем, то, конечно, мы произносим эти слова,
не как пустые звуки, но сознаём, что в них заключается
не только смысл, но и некоторая сила. Если не все, то
многие, произнося это пожелание, уразумевают, что
наступающий новый год, каков бы он ни был, есть уже и
новое счастье; ибо каждый день бытия нашего несрав
нимо превосходит дни небытия; жизнь сама по себе уже
есть счастье; она дана благим Творцом для блага. Если
же для коголибо она  эта жизнь  становится несча
стьем, то виновен в этом не Тот, Кто дал её, а сам чело
век, превративший светлые дни счастья в тёмные ночи
несчастья…
Как много теперь ищущих счастья и не обретающих
его! Наш век изобретательности самых разнообразных
удовольствий есть в то же время век крайнего недо
вольства своею жизнью, недовольства, происходяще
го от сознания невозможности найти счастье; все как
бы ходят в тёмную ночь со светильниками, разыскивая
счастье и спрашивая друг друга: не видал ли ты сча
стья? Ищут и не находят. А не находят потому, что не
там ищут, где следует искать, и не так его ищут, как
следует искать. Люди ищут счастья вне себя, а следо
вало бы искать его внутри себя. Ходят со светильника
ми, которыми освещается то, что находится вне их, а
следовало бы возжечь тот светильник, который осве
щает внутренность их, душу их. Ищут счастья на земле,
а оно обретается на небе. Ищут счастья в том, что пита
ет гордость житейскую, а оно обретается в смиренной
нищете, так как блаженны нищие духом, яко тех есть
Царство Небесное; в этомто Царстве и обретается сча
стье. Хотят найти счастье в веселье, в утехах, в удо
вольствиях, а оно обретается скорбями и слезами, так
как плачущим обещано утешение и многими скорбями
подобает нам внити в Царство Божие. Ведут истреби
тельные войны, чтобы сделать приобретение новых зе

мель, толкают друг друга, чтобы одному стать на место
другого, овладеть достоянием его, а не хотят поверить
тому, что только кротким обещано обладание землёю.
Гонят праведника, так как он служит обличением для
грешника и нечестивого; глумятся над благочестием, а
забывают то, что не гонителям правды, а изгнанным
правды ради обещано Царство Небесное: счастливы го
нимые за правду и поносимые за Имя Того, Кто благово
лил именоваться Сыном Человеческим, тогда как Он
наименован был гласом с небес, исшедшим от Отца, 
Сыном Божиим.
Счастье обретается в мирной, семейной жизни, в суп
ружеском согласии, в добром воспитании детей; а люди
хотят найти его вне таковой жизни, в незаконных сожи
тельствах, в притонах греха, в пренебрежении супру
жескими и родительскими обязанностями. Люди хотят
найти счастье в домах греховных увеселений, около
игорных столов, в чтении соблазнительных книг, с из
гнанием из домов и книгохранилищ всего, напоминаю
щего о Боге, о долге, о нравственности, о Церкви и хри
стианстве… А счастье  в храмах Божиих, в собраниях
благочестивых, в деннонощном поучении в законе Гос
поднем. Такого счастья пожелаем друг другу в наступа
ющий новый год.

Об авторе:
Святитель Макарий (Невский) прожил долгую
жизнь, был неутомимым проповедником Слова Божия,
миссионером. Родился владыка в 1835 году; с 1917 г.
жил в Николо*Угрешском монастыре, где его келью
дважды обыскивали: бандиты искали деньги, кото*
рых у престарелого владыки не было. В 1920 г. Свя*
щенный Синод определил состоящему на покое мит*
рополиту Макарию пожизненно быть митрополитом
Алтайским. Владыка управлял алтайской паствой из
Николо*Угрешского монастыря; по воскресеньям он
служил в монастырском соборе и произносил пропо*
веди. Когда в 1925 г. Николо*Угрешскую обитель за*
крыли, владыка жил в селе Котельники близ Любе*
рец, где и скончался в 1926 году. В 2000 г. был кано*
низирован Русской Православной Церковью.

Многая лета!
6 января исполнится 65 лет со
дня рождения игумену Герману
(Петрову). Своё сорокалетие отме*
тят священники Димитрий Ермола*
ев (27.01) и Владимир Пешков
(02.01). 35 лет исполнится 13 ян*
варя священнику Михаилу Кузне*
цову, а иеромонаху Иоанну (Клы*
ченкову) 6 января исполнится 30
лет. Кроме того, в январе 2013 года
свои дни рождения отметят иеро*

монах Иоанн (Пустовалов) (01.01),
протоиереи Димитрий Кошолкин
(14.01), Димитрий Попович (29.01),
Алексий Спирин (06.01), Иоанн
Яворский (31.01), Вячеслав Аба*
шин (06.01), Валерий Волков
(17.01), Николай Мясников(02.01)
и Владимир Шишков (07.01); свя*
щенники Владимир Кувшинов
(28.01), Сергий Смолянец (01.01),

Геннадий Проскуряков (29.01),
Стефан Сидоренко (09.01) и Алек*
сандр Морозов (11.01), а также ди*
акон Сергий Исайчев (20.01).
Сердечно поздравляем каждого
из священнослужителей Пензенс*
кой митрополии с их днём рожде*
ния, молитвенно желаем доброго
здоровья, помощи Божией в слу*
жении Богу и людям. Многая и бла*
гая вам лета!
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Новости митрополии
* Прошло первое заседание архиерейского сове
та Пензенской митрополии. Согласно решению Священ
ного Синода Русской Православной Церкви от 56 ок
тября 2011 года, архиерейский совет в митрополиях
должен собираться по мере надобности, но не реже двух
раз в год. В работе первого заседания участвовали мит
рополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим. Напомним,
что кафедра епископа Сердобского и Спасского вакан
тна, Сердобской епархией пока временно управляет
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин.
На заседании шла речь о координации работы между
епархиальными отделами, взаимодействии епархий с
общественными организациями и органами светской
власти. Решения архиерейского совета, подготовлен
ные секретарём митрополии священником Даниилом
Бойковым и утверждённые митрополитом Вениамином,
представлены Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу.
* Пензенскую духовную семинарию с инспектор
ской проверкой посетил заместитель председателя
Учебного комитета Русской Православной Церкви про
тоиерей Максим Козлов. Инспектирование высших ду
ховных учебных заведений России проводится по бла
гословению Святейшего Патриарха. Отец Максим от
метил, что в деятельности Пензенской духовной семи
нарии "наблюдается положительная динамика, но в
ближайшие 23 месяца надо приложить максимум уси
лий к тому, чтобы будущее семинарии можно было бы
считать вполне безоблачным… Я надеюсь, что под па
стырским управлением владыки митрополита с этой за
дачей труженики семинарии успешно справятся".
* Принято решение о строительстве в Пензе ещё
одного храма так называемой шаговой доступности. Он
будет возведён в районе улицы Бекешской, недалеко
от областной детской больницы, и будет посвящен име
ни очень почитаемой в православном народе святой 
блаженной Матроны Московской. По благословению
правящего архиерея настоятелем храма и ответствен
ным за его строительство назначен протоиерей Сергий
Лоскутов.
* В селе Сосновый Овраг Неверкинского района
состоялась закладка камня в основание православной
часовни во имя преподобного Иоанна Рыльского. Чин
освящения закладного камня совершил священник Ни
кольской церкви из села Старая Андреевка Сергий
Афонюшкин в сослужении отца Алексия Ермошина из
Камешкира. На богослужении присутствовали глава
администрации Неверкинского района Юрий Моисеев
и глава администрации Исикеевского сельсовета Алек
сандр Юртаев.
* В храме села Посёлки Кузнецкого района про
шло архиерейское богослужение. Божественную ли
тургию в старинном Димитриевском храме села совер
шили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вени
амин и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим в со
служении духовенства Пензенской митрополии. Около
500 верующих собрались под сводами храма, перед

Литургией они прошли крестным ходом с иконой святи
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотвор
ца, которая вернулась в Димитриевский храм села По
сёлки после долгих лет отсутствия. 70 лет этот образ
находился в Казанской церкви Кузнецка, и владыка Се
рафим, епископ Кузнецкий и Никольский, благословил
возвратить его на прежнее место.
* В воскресной школе при Покровском архиерей
ском соборе Пензы 25 ноября прошёл открытый урок
по церковнославянскому языку. На уроке присутство
вали педагоги воскресных школ Пензы. Для них был
очень полезным этот обмен опытом, которым подели
лась преподаватель Елена Петровна Чугай. Хотя се
годня ещё не во всех воскресных школах митрополии
дети изучают этот язык, но его знание очень важно для
воцерковления людей, особенно молодёжи. Ведь на
церковнославянском языке обращается к людям Цер
ковь Христова. Его знание даёт верующим возможность
лучше понимать смысл происходящего в храмах во вре
мя богослужений, а значит, осознанно веровать, что
очень важно для спасения души.
* По благословению Высокопреосвященнейшего
Вениамина, митрополита Пензенского и Нижнеломовс
кого, в Петропавловском храме Пензы открылось об
щество трезвости. Каждое воскресенье в храме с 16
часов начинается богослужение, включающее в себя
молебен с чтением акафиста перед иконой Божией Ма
тери "Неупиваемая Чаша", а также молитва перед ико
нами святых, имеющих особую благодать от Господа
помогать страждущим в избавлении от недуга пьянства.
Алкоголизм буквально губит сегодня Россию  на каж
дого человека, включая новорожденных, приходится
по 14 литров выпиваемого чистого спирта, и это только
по официальным данным (в дореволюционное время
приходилось 6 литров). Если не предпринять действен
ных мер, не прибегать активно к помощи Божией в борь
бе с этим страшным злом, нашу страну ничего хороше
го ждать не может. Настоятель Петропавловского хра
ма протоиерей Павел Матюшечкин обращается к при
хожанам и всем верующим людям с просьбой вступать
в общество трезвости, чтобы совместной молитвой о
страждущих от недуга алкоголизма постараться с Бо
жьей помощью исправить сложившуюся ситуацию.
* В Заречном возводится храм в честь Рождества
Христова. Строительство только в самом начале, по
этому православные верующие города обратились в
городскую администрацию с просьбой выделить место
для небольшой часовни близ строительной площадки.
По словам протоиерея Александра Овцынова, который
поддержал это предложение, молитва в часовне помо
жет и ходу строительства Рождественского храма, и
самим верующим людям, которые в дальнейшем станут
прихожанами нового большого Дома Божия. Городская
администрация пошла навстречу и своим решением от
28 ноября одобрила предложение горожан. Нашлись и
люди, готовые взять на себя заботы и затраты по воз
ведению часовни.
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2 * Праведного Иоанна Кронштадтского
3 * Святителя Московского Петра, всея России чу*
дотворца
6 * Навечерие Рождества Христова. День постный
7 * РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 * Собор Пресвятой Богородицы
11 * Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Виф*
лееме избиенных
12 * Святителя Макария, митрополита Московского
13 * Отдание праздника Рождества Христова. Пра*
ведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иако*
ва, брата Господня
14 * ОбрЕзание Господне. Святителя Василия Вели*
кого, архиепископа Кесарии Капподокийской
15 * Преставление, второе обрЕтение мощей препо*
добного Серафима, Саровского чудотворца
18 * Навечерие Богоявления (Крещенский сочель*
ник). День постный
19 * СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПО*
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 * Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 * Святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея России, чудотворца
23 * Святителя Феофана, Затворника Вышенского
24 * Преподобного Феодосия Великого, общих жи*
тий начальника
25 * Мученицы Татианы и с ней в Риме пострадавших.
Святителя Саввы, архиепископа Сербского
27 * Отдание праздника Богоявления. Равноапостоль*
ной Нины, просветительницы Грузии
30 * Преподобного Антония Великого
31 * Святителей Афанасия и Кирилла, архиеписко*
пов Александрийских. Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей пре*
подобного Сергия Радонежского

Подпишитесь на нашу газету!
Открыта подписка на 1*е полугодие 2013 года.
Вы можете подписаться сами, а также оформить
подписку на своих друзей, близких и знакомых в
любом почтовом отделении Пензы и области.
В каталоге российской прессы наш индекс 53254.
Подписаться можно на любой срок * на полгода,
на 3 месяца или на месяц. Стоимость подписки на
один месяц * 5 рублей 98 копеек. Выписывайте и
читайте "Пензенский православный собеседник!
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Православные притчи
КУПИЛ ЧЕЛОВЕК себе дом новый, большой,
красивый. И сад с фруктовыми деревьями  всё хо
рошо, аккуратно. Рядом в кривеньком, стареньком
домике жил завистливый сосед, который пытался
постоянно испортить ему настроение: то мусор под
ворота подбросит, то ещё какую гадость сотворит.
И однажды проснулся человек в хорошем настрое
нии, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями.
Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил
до блеска, насобирал в него самых больших, самых
спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед,
услышав стук в дверь, злорадно подумал: "Нако
нецто я достал его!" Открывает дверь в надежде на
скандал, а человек протягивает ему ведро с яблока
ми и говорит: "Кто чем богат, тот тем и делится!"
* * *
КОГДАТО ДАВНО старик открыл своему вну
ку одну жизненную истину:
 В каждом человеке идёт борьба, очень похо
жая на борьбу двух волков. Один волк представля
ет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, ам
биции, ложь. А другой волк представляет добро:
мир, надежду, любовь, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда,
задумался, а потом спросил:
 А какой волк в конце концов побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
 Всегда побеждает тот волк, которого ты кор
мишь.
* * *
В РАЮ было два ангела. Один всегда отдыхал на
облаке, а другой летал от земли к Богу. Отдыхаю
щий ангел решил спросить другого:
 Что же ты летаешь тудасюда?
 Я ношу Богу послания, которые начинаются
"Помоги, Господи…" А почему ты всегда отдыха
ешь?
 Я должен носить Господу послания, которые
начинаются "Спасибо, Господи…"

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в по*
ездки по святым местам Пензы и области,
России и зарубежья. Адрес паломническо*
го отдела: г. Пенза, Советская (б. Собор*
ная) площадь, Благовещенский храм.
Телефоны: 25*60*61, 25*60*69.
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