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С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ!

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися,

Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!
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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям,

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преос�
вященные архипастыри, всечест�
ные пресвитеры и диаконы, боголю�
бивые иноки и инокини, дорогие бра�
тья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и
радостно прославляет таинство
рождения от Пречистой Девы Марии
Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа.

Создатель, любя Свое творение,
явился во плоти, стал человеком, во
всем подобным нам, кроме греха (см.
1 Тим. 3:16; Евр. 4:15). Младенец
возлег в яслях Вифлеема. Он сде�
лал это, чтобы спасти мир от духов�
ного и нравственного упадка, осво�
бодить человека от страха смерти.
Творец предлагает принять нам ве�
личайший из всех даров: Свою Бо�
жественную любовь, полноту жиз�
ни. Во Христе мы становимся спо�
собными обрести надежду, побеж�
дающую страх, достичь святости и
бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный
грехом мир, чтобы Своим рождени�
ем, жизнью, страданиями, крестной
смертью и славным воскресением
утвердить новый закон, новую запо�
ведь � заповедь любви. "Заповедь
новую даю вам, да любите друг дру�
га; как Я возлюбил вас, [так] и вы да
любите друг друга" (Ин. 13:34), �
эти слова Господь обратил к своим
ученикам, а через них ко всему миру:
к тем, кто жил в то время, кто живет
ныне, и к тем, кто будет жить после
нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван отве�
тить на эту заповедь своими дела�
ми. Подобно тому, как Христос явил
нам подлинную милость, безмерное
снисхождение к нашим недостат�
кам, так и мы должны быть милосер�
дны и снисходительны к людям.
Следует заботиться не только о на�
ших родных и близких, хотя о них
нужно заботиться в первую очередь
(см. 1 Тим. 5:8), не только о наших
друзьях и единомышленниках, но и
о тех, кто пока еще не обрел един�
ство с Богом. Мы призваны подра�
жать в любви Спасителю, молиться
за притесняющих и обижающих нас

Нижнеломовская Казанская икона

Божией Матери

(см. Мф. 5:44), постоянно иметь в
своем помышлении благо всего наро�
да, Отечества и Церкви. Каждый из
нас, совершая добрые дела, спосо�
бен изменить хотя бы в малой мере
окружающую действительность к
лучшему. Только так мы вместе ста�
нем сильнее. Ибо беззаконие неспо�
собно победить любовь, как тьма не
может поглотить свет истинной жиз�
ни (см. Ин. 1:5).

В истории нашего Отечества не�
мало примеров того, как наш народ,
возложив свое упование на Бога,
преодолевал трудности, достойно
выходил из самых непростых испы�
таний.

Многие из этих событий мы вспо�
минали в минувшем году. Мы отпраз�
дновали 400�летие преодоления
Смуты, которая завершилась изгна�
нием интервентов и восстановлени�
ем национального единства. Была
отмечена также 200�я годовщина
Отечественной войны 1812 года, во
время которой наши предки дали от�
пор нашествию "двунадесяти язык"
� огромной армии, собранной Напо�
леоном со всей покоренной Европы.

2013 год будет ознаменован праз�
днованием 1025�летия Крещения

Руси святым равноапостольным ве�
ликим князем Владимиром. Приня�
тие православной веры стало нача�
лом новой эры в жизни нашего на�
рода. Свет Христовой истины, вос�
сиявший некогда на
благословенных Киевских холмах,
и ныне просвещает сердца жителей
стран исторической Руси, настав�
ляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года,
вознесём благодарение Богу и за
Его великие и богатые милости, и за
те скорби, которые Он попускал нам
претерпеть. На протяжении всей
своей истории Церковь не знала
длительных периодов благоден�
ствия: за временами мира и спокой�
ствия непременно наступали вре�
мена невзгод и испытаний. Но во
всех обстоятельствах Церковь сло�
вом и делом возвещала правду Бо�
жию, возвещает она ее и сегодня,
свидетельствуя, что общество, по�
строенное на принципах наживы,
вседозволенности, неограниченной
свободы, пренебрежения вечными
истинами, отрицания авторитетов,
нравственно нездорово и ему угро�
жают многие опасности.

Я призываю всех к богозапове�
данному терпению и молитве о Ма�
тери�Церкви, о народе Божием, о
родной земле. Всегда памятуйте
слова апостола языков: "Бодр�
ствуйте, стойте в вере, будьте му�
жественны, тверды. Все у вас да
будет с любовью" (1 Кор. 16:13�
14).

Сердечно поздравляя вас с ны�
нешним торжеством, молитвенно
испрашиваю всем нам у Богомла�
денца Христа духовных и телесных
сил, дабы каждый из нас мог лич�
ным примером свидетельствовать
миру, что родившийся ныне Господь
наш и Бог есть Любовь (см. 1 Ин.
4:8). Аминь.

ПАТРИАРХ   МОСКОВСКИЙ  И
ВСЕЯ РУСИ
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Рождес твенское  по слание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского ВЕНИАМИНА духовенству,
монашествующим и всем верным чадам Пензенской митрополии

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о господе всечес�
тные пресвитеры и диаконы, бого�
любивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В великий и спасительный день
праздника Рождества Христова
приветствую вас словами утешения
Господня: "Яко отроча родися нам,
Сын, и дадеся нам, Его же началь�
ство бысть на раме Его: и нарица�
ется имя Его: велика совета Ангел,
Чуден, Советник, Бог крепкий, Вла�
стелин, Князь мира, Отец будущаго
века" (Ис. 9, 6).

Мы вспоминаем события минув�
ших дней, когда человечество, уда�
лённое на бесконечное расстояние
от Бога, обрело спасение.

Нынешний праздник Рождества
Христова � не просто воспоминание
тех далёких дней. Это событие, ко�
торое происходит здесь и сейчас.
К нам пришёл Богочеловек Иисус
Христос. Как и тогда, Он Своим яв�
лением в мир обращается к серд�
цам людей, чтобы сидящие во тьме
неверия прозрели и увидели "вос�
сиявший мирови свет разума", уни�
женные и оскорблённые получили
утешение, бедные обогатились ду�
ховно, голодные и немощные вкуси�
ли Хлеба Жизни.

С этого дня наше бытие получило
смысл, тело � бессмертие, ибо Рож�
дённый обещал возродить нас к но�
вой жизни, Воскресший обетовал:
"Всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрёт вовек" (Ин. 11, 26).
Душа исполняется Духом Святым,
ведь Богочеловек оставил нам на
Земле утешение � Духа Святаго Уте�
шителя. Наслаждаясь Его утешени�
ем, мы возносим благодарную мо�
литву Господу.

Господь обращается к нам со сло�
вами: "Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал" (Ин. 15, 16). Значит, все мы
призваны Богом ко спасению, быть
Его учениками, проповедниками
Его слова. И в первую очередь это
касается нашего образа жизни,
благочестия. Результатом нашей
веры во Христа, в спасительное Его

рождество должны быть дела любви
� напитать алчущих, оказать помощь
болящим, утешить унывающих, по�
мочь подняться со дна греховного к
жизни во Христе. И вообще � стать
всем для всех (Ср.: 1 Кор. 9, 22).

Что мы приносим сегодня к яслям
Христовым? Какие христианские
дела? Как и положено православ�
ным, мы заботимся о телесном вмес�
те с духовным. Принесём Ему наши
дела, которыми мы изменяем жизнь,
окружающий мир, города, сёла и
дома. Продолжается строительство
Спасского кафедрального собора �
символа нашего духа и возрождения.
Мы жертвуем именные кирпичики на
строительство Первохрама Пензы.
Уже видны стены будущего собора.
Но ещё много надо потрудиться, что�
бы святыня Пензы воссияла во всей
красе. Нужны доброхотные даяния,
участие всего верующего люда, по�
тому что храмы всегда строились
всем миром.

Продолжается строительство
храмов шаговой доступности. Недав�
но ещё один храм � благоверного ве�
ликого князя Димитрия Донского �
принял первых прихожан. Появля�
ются новые церковные общины, при
храмах организуются воскресные
школы, множество людей приобща�

ются к православным корням наше�
го Отечества.

С делами духовными должны
быть сопряжены дела любви к
ближним. Так, социальные отделы
епархий через представителей при
каждом храме митрополии оказыва�
ют помощь нуждающимся людям,
обделённым подчас простым чело�
веческим вниманием и теплом. Ак�
тивная позиция и неравнодушное от�
ношение священнослужителей и
мирян заставили многих женщин со�
хранить своих детей и отказаться от
абортов. В нашей митрополии се�
годня ведётся работа по созданию
условий сохранения жизни нерож�
дённых младенцев. Вместе с вами,
активными прихожанами, мы можем
создать центры поддержки молодых
мам, оказать им помощь, делами зас�
видетельствовать нашу веру. Ве�
рим, родившийся Богомладенец не
оставит их Своей милостью, "Ибо,
как Сам Он претерпел, быв иску�
шён, то может и искушаемым по�
мочь" (Евр. 2, 18).

Всё это свидетельствует о том,
что вера наша жива и действенна,
Спаситель не тщетно пришёл в мир.
Его спасительное семя упало на
благодатную почву, проросло и
дало плод.

Так возблагодарим Господа за все
Его благодеяния, спасительное
смотрение о нас, за Его бесконеч�
ную любовь, причастниками кото�
рой сегодня мы стали. И если час�
тичку Его любви от этого светлого
праздника мы принесём нашим
близким, то, верится, мир станет
добрее и лучше, обновится и через
живительные благодатные энергии
вечного и всеблаженного Бога по�
знает своего Творца, в Троице сла�
вимого Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.

МИТРОПОЛИТ  ПЕНЗЕНСКИЙ  И
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
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В конце декабря в здании
Пензенского епархиального
Управления заместитель на�
чальника Департамента ин�
формационной политики и
средств массовой информа�
ции Пензенской области Ан�
дрей Земсков вручил влады�
ке Вениамину приветствен�
ный адрес от губернатора
области Василия Кузьмича
Бочкарёва. В адресе гово�
рится: "Уважаемый владыка
Вениамин! Поздравляю кол�
лектив руководимой Вами
Пензенской митрополии и
Вас лично с десятилетним
юбилеем газеты "Пензенский православный собесед�
ник"! Десять лет газета приходила к своим читателям в
статусе епархиальной, сегодня она становится печат�
ным органом всей митрополии. Среди православных
средств массовой информации немного найдётся таких

Губернатор направил Преосвященному митрополиту
Вениамину приветственный адрес

"долгожителей", и в этом
большая заслуга работа�
ющих в редакции журна�
листов, обладающих вы�
соким профессионализ�
мом, богатым опытом ра�
боты. Желаю Вам,
уважаемый владыка, и
всем сотрудникам газеты
дальнейших творческих
успехов, верных читате�
лей, сил и здоровья на
долгие годы!"

На снимке: владыка
Вениамин, редактор га�
зеты "Пензенский пра�
вославный собеседник"

Татьяна Логинова, заместитель начальника Де�
партамента информационной политики и СМИ
Андрей Земсков, руководитель редакционно�из�
дательского отдела митрополии игумен Не�
стор (Люберанский).

К   н а ш и м   ч и т а т е л я м
Дорогие друзья! Начался новый

2013�й год, его мы встречаем с но�
выми подписчиками нашей газеты �
их стало на несколько десятков
больше. Благодарим всех, кто под�
писался на "Пензенский православ�
ный собеседник", а их несколько
сотен человек, тех, кто выбрал
епархиальную газету для семейно�
го чтения, кто живо откликается на
публикации в газете, пишет нам,
предлагает темы для обсуждения,
задаёт вопросы, делится мыслями…
Вот и в январе таких писем пришло
несколько, одно из них мы сегодня
публикуем почти полностью, оно
наводит на размышления, пригла�
шает к вдумчивому разговору в кру�
гу семьи, с детьми и взрослыми.
В наступившем году мы постараем�
ся осуществить хотя бы немногое из
того, что вы, наши дорогие читате�
ли, предложили в своих письмах,
присланных к юбилею нашей газе�
ты. Надеемся и впредь получать от
вас такие живые, заинтересован�
ные письма с оценкой нашего труда
и деловыми предложениями: для
любой редакции большая честь,
если каждый номер её газеты дела�
ется с помощью читателей.

Январский номер газеты возвра�
щает читателей к празднику Рожде�
ства Христова, предлагая им ознако�
миться с Рождественскими послани�
ями Святейшего Патриарха Кирилла
и Преосвященного митрополита Ве�
ниамина. Их зачитывали на празд�
ничных богослужениям в храмах, но
прочитать тексты Посланий ещё раз
� внимательно, вдумчиво, может
быть, даже с карандашом в руках �
душеполезно, это как повторение
пройденного, закрепление материа�
ла в школе. А учиться нам, право�
славным, никогда не поздно, и ничего
лишнего в этом обучении нет, даже
если вы что�то уже знаете, но со вре�
менем эти знания могут открываться
совсем иначе, с более глубоким
смыслом, более доходчиво.

Вторая часть номера расскажет о
жизни Союза православной молодё�
жи Земли пензенской (СПМ). В про�
шлом году мы выпускали подобный
номер, но прошёл год, и по благосло�
вению владыки Вениамина мы регу�
лярно рассказываем о деятельности
епархиальных отделов. Прочитав
предложенные в этом номере замет�
ки, предоставленные редакции сек�
ретарём Союза православной моло�

дёжи Евгением Чевтаевым, вы, воз�
можно, найдёте и для себя в дея�
тельности СПМ что�то интересное,
к чему хотели бы приобщиться сами
или приобщить своих детей. Мы
продолжаем и в этом году публика�
цию книги священника Николая
Булгакова "Беседы с батюшкой",
так полюбившуюся нашим читате�
лям, просто и доходчиво объясняю�
щую, почему надо ходить в храм,
водить туда с малых лет детей, что
надо делать для спасения своей
души. И остальные рубрики газеты
на прежнем месте: читайте, пишите
нам, делайте газету вместе с нами!

В заключение хотелось бы напом�
нить, что подписка на нашу газету
продолжается.

Вы можете подписаться на 1�е
полугодие 2013 года сами, а также
оформить подписку на своих дру�
зей, близких и знакомых в любом
почтовом отделении Пензы и обла�
сти. В каталоге российской прес�
сы наш индекс 53254. Подписать�
ся можно на любой срок � на полго�
да, на 3 месяца или на месяц. Сто�
имость подписки на один месяц � 5
рублей 98 копеек. Выписывайте и
читайте "Пензенский православ�
ный собеседник!
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Союз православной молодёжи растёт и развивается

В августе 2012 года Союз право�
славной молодёжи отметил твоё
двухлетие. За это время православ�
ная молодёжная организация стала
известной в Сурском крае, заявив о
себе многими акциями и мероприя�
тиями на приходах, главная цель ко�
торых � помощь людям, их воцерков�
ление, противодействие деструк�
тивным сектам, суевериям. Отделе�
ния СПМ созданы и действуют во
многих районных центрах Пензенс�
кой митрополии. Союз работает в
тесном контакте с епархиальным
отделом по делам молодёжи, кото�
рый с августа прошлого года возгла�
вил священник Павел Колесников.

Одно только перечисление про�
ведённых акций и мероприятий го�
ворит само за себя; вот лишь неко�
торые из них: раздача более 9 000
листовок о крещенской воде, о праз�
днике семьи, любви и верности, о
Светлом Христовом Воскресении;
посещение с концертами и беседа�
ми реабилитационного центра для

пожилых людей "Доброта" и других
подобных учреждений; работа пра�
вославного молодёжного киноклуба
"Православие и мир" в Каменском
благочинии; праздничное чаепитие

на Светлой седмице со студентами
университета архитектуры и стро�
ительства, при котором действует
домовый храм во имя святой муче�
ницы Татианы; паломнические поез�
дки в монастыри Москвы, Подмос�
ковья, Мордовии, Мурома, Дивеева
и другие; организация летнего тру�
дового лагеря в селе Пограничное
Колышлейского района � на подво�
рье Троице�Сканова монастыря;
крестный ход в Городищенском бла�
гочинии, посвящённый 75�летней го�
довщине расстрела пензенских но�
вомучеников… Перечисление мож�
но продолжать. И если увидеть за
каждым из проведённых мероприя�
тий определённое количество моло�
дых людей, то становится ясно: ряды
СПМ растут день ото дня, лидеры
Союза � протоиерей Вадим Ершов,
священник Павел Колесников и сек�
ретарь Евгений Чевтаев � многое
делают для этого. И значит, перспек�
тивы у СПМ самые радостные.

На снимке: паломники из СПМ в
Троице�Сергиевой лавре.

Дарите книги детям!
Ни для кого не секрет, что в настоящее время ежед�

невно увеличивается поток информации.  Она почти
мгновенно распространяется среди людей. К сожале�
нию, значительная часть этих данных направлена на
развлечение, отвлечение, или вовсе вредоносна. И выб�
рать из этого потока полезные сведения крайне тяжело
уже в силу его огромного объёма.

Ситуация осложняется ещё и тем, что всё более сти�
раются границы между "хорошо" и "плохо". Ставятся
под сомнение и разрушаются традиционные для нашего
общества ценности.

Большое количество негативной информации люди
получают посредством Интернета, прессы, радио, те�
левидения. С другой стороны, чтению книг отводится
второстепенное место. Да и выбрать подходящую ли�
тературу непросто. Качественные книги, которые мож�
но дать в руки детям, нужно правильно выбирать.

Всё это заставило задуматься Союз православной
молодёжи земли Пензенской о том, как можно повлиять
на сложившуюся ситуацию. Безусловно, коренная лом�
ка указанной системы � вопрос многих десятилетий ра�
боты. В рамках локальных ребятам под силу было сде�
лать что�то полезное. Так родилась идея проведения ак�
ции "Дарите книги детям!".

Члены Союза решили объявить акцию по сбору книг
в храмах Пензы. Любой человек, пришедший в церковь,
мог приобрести понравившуюся книгу и оставить её в
лавке. По окончании акции ребята забрали издания из

храмов. К акции присоединилось и православное каза�
чество, собрав большое количество литературы через
свою лавку.

Все собранные книги решено было передать в Обла�
стную детскую больницу им. Н.Ф. Филатова. Больные
ребятишки как никто другой нуждаются во внимании, и
в больнице есть достаточно времени для чтения книг.

Сохранить здоровье непросто. Ещё сложнее его вос�
станавливать. В условиях большого объема психоэмо�
циональных воздействий качественная литература бу�
дет способствовать главному � укреплению душевного
мира ребенка.

Библиотека больницы получила экземпляры детской
Библии, житий святых для детей, детских молитвосло�
вов, произведений художественной литературы.

Стоит сказать и о том, что у Союза православной мо�
лодёжи уже налажены отношения с персоналом боль�
ницы. Ребята периодически посещают пациентов, уст�
раивают для них праздники. Теперь для больных, жела�
ющих пообщаться с православной молодёжью, можно
организовывать совместные вечера чтения.

Центром молодёжного служения в Областной детс�
кой больнице стал храм святой блаженной  Ксении Пе�
тербургской, где ребята собираются, обсуждают план
мероприятий и готовятся к встрече с пациентами. Же�
лающие могут подключиться к этой работе, обратив�
шись к отцу настоятелю храма иеромонаху Илариону
(Исаеву) или его помощнику по работе с молодёжью.
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Выставка «Православная

Н е л ь з я  з а б ы в а т ь

Часть экспозиции Пензенской

митрополии на выставке

Есть ряд мероприя�
тий, ставших традицион�
ными для нашей Церкви.
Одним из самых замет�
ных в этой череде стала
выставка "Православ�
ная Русь� к Дню народ�
ного единства". Уже
одиннадцатый раз она
начинается в день праз�
днования Казанской
иконы Божией Матери �
4 ноября. И каждый год
это мероприятие соби�
рает православных людей со всего
света.

По благословению Преосвящен�
ного Вениамина, митрополита Пен�
зенского и Нижнеломовского,  честь
представлять святыни Пензенско�
го края вновь была предоставлена
Союзу православной молодёжи
(СПМ). Ребята со всей ответствен�
ностью взялись за порученное им
дело. В рамках импровизированно�
го комитета по подготовке к собы�
тию был собран богатый печатный
и фотоматериал. Началось его
оформление.

Стоит напомнить, что прошедший
год был юбилейным для таких ярких
свершений в истории России, как
изгнание польских интервентов из
Москвы, победа над Наполеоном,
ряда других значимых дат. Поэтому
"Православная Русь" должна была
отразить эти страницы из прошлого
нашего Отечества и показать роль
Церкви в указанных победах. Неслу�
чайно именно здесь подводились ито�
ги конкурса на лучший проект памят�
ника священномученику Патриарху
Ермогену, вставшему на защиту Рос�

сии в годы Смуты и обличавше�
му ложь и пороки делающих
беззаконие.

Здесь же состоялись музы�
кальный и кинофестиваль, кон�
курс детского и молодёжного
творчества, конкурс изданий
"Просвещение через книгу".
Центром выставки стала святы�
ня, привезённая из Санкт�Пе�
тербурга � Казанский образ Бо�
гоматери. Перед иконой ежед�
невно совершались молебны.
Тысячи людей подходили, что�

бы приложиться к ней.
По сложившейся традиции "Пра�

вославную Русь � к Дню народного
единства" открыл Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси Кирилл.
С приветствием к участникам  обра�
тился Президент страны В.В.Путин.

Члены Союза православной моло�
дёжи земли Пензенской рассказыва�
ли о нашем крае всем желающим. С
собой ими был привезён богатый
фотоматериал. В силу того, что цен�
тром выставки каждый год становит�
ся икона Богородицы Казанская, цен�

Несколько лет назад в календаре праздников на�
шего государства появилась новая дата � 4 ноября.
День народного единства � так теперь именуется этот
новый праздник. Но надо полагать, что он не такой
уж новый, и день для праздника выбран неслучайно.

По царскому указу 1649 года было установлено
празднование Казанской иконе Божией Матери (в
память избавления Москвы и России от поляков в
1612 году). Возрождая праздник в наше время, раз�
работчики�законодатели говорили, вспоминали, как
"4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По�
жарского штурмом взяли Китай�город, освободив
Москву от польских интервентов и продемонстриро�
вав образец героизма и сплочённости всего народа".

В любом случае, вне зависимости от официально�
го статуса обсуждаемой даты, для православных
людей этот день � любимая Казанская. Одновремен�
но это победа русского сознания и воли, силы и прав�
ды над интервентами.

2012 год стал юбилейным для освобождения сто�
лицы нашего Отечества. К юбилею было приуроче�
но  множество мероприятий. Не остался в стороне и
Союз православной молодёжи.  В учебных заведе�
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Русь» в Москве

о  п о д в и г е  п р е д к о в

Один из штандартов пензенского

ополчения 1812#1814 гг.

тральное место на Пензенском стен�
де было отведено самому знаменито�
му в нашем крае образу Богоматери
� Казанской Пензенской иконе Божи�
ей Матери. Справа и слева от репро�
дукции этой святыни были представ�
лены иконы святителя Иннокентия,
епископа Пензенского, и святого
праведного Иоанна Оленевского.
Левая часть пензенской экспозиции
была посвящена участию Пензенс�
кой губернии в войне 1812 года, роли
епархии и духовенства в победе над
французскими захватчиками и геро�

ям�пензенцам. Правая часть содер�
жала значительный материал о со�
временном положении Церкви в Сур�
ском крае, наших достижениях, вос�
становлении Спасского кафедраль�
ного собора.

Более того, по просьбе владыки
Вениамина областной краеведчес�
кий музей выдал из запасников зна�
мя�штандарт Пензенского ополчения
в Отечественной войне 1812 года.
Этот уникальный свидетель герои�
ческого прошлого хранился на выс�
тавке в специальной витрине, и ты�
сячи людей смогли воочию увидеть
штандарт, с которым русские воины
прошли от Пензы до западноевропей�
ских городов.

Одним словом, экспонаты соот�
ветствовали высокому уровню выс�
тавки. Пенза внесла свой достойный
вклад в дело "Православной Руси".

Наши делегаты брали с собой ли�
тературу о пензенских святынях,
истории края, житийную литературу
и акафисты святым Земли Пензенс�
кой, общецерковный православный
календарь на 2013 год, изданный
специально для Пензенской митропо�

лии,  выпущенный редакционно�из�
дательским отделом епархии альма�
нах "Пензенский летописец", другие
издания, бланки "именных кирпичи�
ков" для пожертвований на строи�
тельство  Спасского кафедрально�
го собора. Всё это посетители ме�
роприятия могли приобрести.

Что же привезли с собой в Пензу
представители Союза православной
молодёжи? Радость молитвенного
общения, новые добрые знаком�
ства, множество положительных
эмоций и воодушевление от концен�
трированного ощущения себя час�
тью Православной Руси.

ниях ряда городов нашей области были проведены
уроки и классные часы, посвящённые столь важному
событию.

Школы и средне�специальные учебные заведения
Пензы, Кузнецка, Колышлея с радостью приняли пра�
вославную молодёжь. Свои выступления члены Со�
юза готовили заранее и тщательно. Был проработан
соответствующий исторический материал, изучен
вопрос возрождения праздника в современной Рос�
сии. Большое внимание ребята отвели подготовке ил�
люстративного материала. Специально для уроков
была создана и мультимедийная презентация. В боль�
шинстве случаев молодые люди работали по 2�3 че�
ловека, распределяя текст и обязанности по демонст�
рации наглядных материалов.

О чём же говорилось на этих встречах?  Обязатель�
но кратко рассказывалось о причинах Смутного вре�
мени, сути Смуты и её одиозных проявлениях. Ребята
характеризовали соотношение политических сил,
взгляды различных слоёв общества на постигшие го�
сударство беды, говорилось и о поведении различных
людей в данных условиях. Особое внимание уделя�
лось героям освобождения � Патриарху  Ермогену,
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Учащиеся

узнали о роли каждого из этих людей в деле победы
над захватчиками. Безусловно, центром повество�
вания стала Казанская икона Божией Матери. Здесь
говорилось и об истории самого образа, и о его роли
в  освобождении России.

Красной нитью через все выступления ребят про�
шла идея духовного значения Смуты и духовного зна�
чения её преодоления.

На ошибках стоит учиться. Поэтому подрастаю�
щее поколение должно знать о тех несчастьях, кото�
рые вводили наших соотечественников в безумие и
ввергали Россию в хаос. Историческая память долж�
на формировать любовь к народу, государству и
Церкви, которая всегда находит в себе силы обли�
чать неправду и вставать на защиту людей, как встал
в Смутное время патриарх Ермоген, замученный в
подвалах Чудова монастыря, но не сломленный ду�
хом, сумевший и из заточения донести до православ�
ных людей призыв сплотиться и спасти Отечество.

На память о проведённых мероприятиях Союз
православной молодежи подарил учащимся склад�
ни с изображением Казанской иконы Божией Мате�
ри и священномученика Ермогена � Патриарха Мос�
ковского и всея Руси �фото складня вы видите на
снимке в этом тексте.

На  выставке

«Православная Русь»
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Читатели предлагают, спрашивают,
делятся мыслями…

 "Здравствуйте, дорогая наша
православная газета!

Мне очень понравилось предло�
жение владыки Вениамина ввести
на страницах газеты темы религи�
озного образования, также понра�
вилось предложение одной из чита�
тельниц обсуждать какие�то значи�
мые и не до конца понимаемые нами
вопросы по типу "вопрос�ответ". У
меня предложение: давайте погово�
рим…о дьяволе. Подвигла меня к
этому телевизионная передача
"Танцы со звёздами". Вот бес попу�
тал включить её во время Рожде�
ственского поста. Может быть, ни�
чего плохого в некоторых танцах
нет, но тут весь вечер был посвя�
щён чертовщине с соответствую�
щими костюмами и разговорами. Я
смотреть не стала, но знаю, что мно�
гие люди смотрели и не видели в
этом ничего опасного. Может быть,
и в самом деле, не так страшен чёрт,
как его малюют? Вот и хотелось бы
получить разъяснение от священ�
ников об опасности вольного обра�
щения с  тёмными стихиями.

Хочу и сама высказать своё мне�
ние по этому поводу, ведь газета
называется "Православный собе�
седник", т.е. это беседа, и читатели
могут высказывать своё мнение. В
Евангелии от Иоанна, в 10�й главе,
Господь говорит, что Он � Пастырь
овцам, но что есть вор, который
тайком входит в овчарню и крадёт
овец, чтобы погубить их. Человек
часто испытывает чувство томле�
ния, неудовлетворённости и тоски.
Это � тоска души, разлучённой с
Богом, но желающей с Ним соеди�
ниться, пусть даже сам человек это�
го и не осознаёт. Тоска души по Богу
должна бы приводить человека к
вере, к Церкви, к покаянию, но дья�
вол всё это крадёт, надевая личину
романтической неудовлетворённо�
сти, представляясь двигателем че�
ловеческого прогресса, свободы. И
в конце концов такая романтизация
нечистой силы приводит к заигры�
ванию с ней, к неким панибратским
отношениям. И появляются "бесе�
ды" с духами, "голоса", и как след�
ствие � психбольница, а то и суи�
цид…

Всего каких�то несколько лет на�

зад я с ужасом слышала, как моя
дочь�пятиклассница напевала песню
из известного мюзикла: "Я душу дья�
волу отдам за ночь с тобой…" Я по�
пыталась ей, конечно, объяснить,
как страшно � отдать душу дьяволу,
провести вечность в полной темноте
среди демонов, скинувших привле�
кательные личины и жаждущих толь�
ко мучить и истязать, ведь Спаси�
тель предупредил нас, что они � че�
ловеконенавистники…

И сегодня мы с прискорбием взи�
раем на то, как широко празднуется
"хэллоуин", продаются костюмы для
этого "праздника"… Для молодёжи
всё это � смех, игрушки, они не пони�
мают, что их "ведут", как удав ведёт
в пасть зайчат. Вспомним слова из
вечерней молитвы: "Изми мя, Госпо�
ди, из уст душепагубного змия, зия�
ющего пожрети мя и свести во ад
жива…" Эти молитвы � опыт святых
отцов, опыт любящей Матери�Церк�
ви. Вот и хочется, чтобы православ�
ная газета развеяла эту "тень на пле�
тень", опираясь на высказывания
святых отцов, показала, как опасны
все эти игры с оккультизмом, вампи�
рами, вурдлаками и т.д. Наши пред�
ки боялись даже чёрта помянуть, а
мы, окаянные, что делаем? Совсем
забыли добрую русскую пословицу:
"С кем поведёшься, от того и набе�
рёшься". С уважением, Анастасия
Петровна».

Комментируют письмо читатель�
ницы священник Пензенской епар�
хии Владимир Скоробогатов и глав�
ный редактор журнала "Православ�
ная беседа" Валентин Лебедев:

� Безусловно, все ухищрения дья�
вольских сил и направлены на то,
чтобы увлечь человека, заинтересо�
вать. Отсюда и красивые костюмы,
и зрительские эффекты… Но помни�
те: "Запретный плод сладок". Эту
мудрость знали наши боголюбивые
предки, потому даже в слове боялись
поминать нечистую силу, не то, что с
ней вольно себя вести. Надо ограж�
дать себя и своих детей от просмот�
ра подобных передач, чтения ок�
культной литературы, помня, что это
для души нашей пагубно и отводит от
Бога. И помните слова из Священно�
го Писания :»Не участвуйте в делах
тьмы».

� Праздник хэллоуин похож на
карнавал, но с явным потусторон�
ним окрасом. Люди надевают кос�
тюмы колдунов, вампиров, ведьм,
привидений, звучит соответствую�
щая музыка…А главным символом
этого дня, отталкивающим не толь�
ко христианина, но и всякого нор�
мального человека, является "све�
тильник Джека" � выскобленная из�
нутри тыква с подсветкой. Тут не
обошлось без потусторонних ассо�
циаций: ведь по легенде Джек � иг�
рок и пьяница, которого не приняли
ни в рай, ни в ад, вот он и вынужден
скитаться по свету с тыквенной го�
ловой. То есть речь идёт о прокля�
той душе, которой нет покоя до Суд�
ного дня. Молодёжь, к сожалению,
воспринимает этот "праздник" как
весёлую, прикольную игру. Но воп�
рос в другом: принимая чужое, рис�
куешь потерять своё. Хэллоуин �
праздник сатанинский, чуждый нам,
и участвовать в нём, смотреть ре�
портажи о нём � значит невольно
принимать в свою душу это чуждое,
страшное для души.

Не верьте, люди, в чудеса,
А верьте, люди, в Небеса!
Где наш Верховный Небожитель,
Судеб житейских повелитель,
Крестом Своим Животворящим
Ниспосылает всем молящим,
О милости Его просящим,
Дарует Веру и Прощенье
По их делам и прегрешеньям.
Не верьте, люди, в амулеты,
Не верьте в разные приметы,
Но знайте, люди � все они
Лукавым чуждым созданы,
Чтоб души праведных смутить
И их от Бога отдалить.
Но тщетны лживые потуги:
В моленьи поднятые руки,
Крестом благим перекрестив,
Вмиг разрушают этот миф.
Не верьте, люди, экстрасенсам,
Гадалкам местным и окрестным:
У них вам правды не сыскать �
Они способны только лгать.
Не верьте, люди, в чудеса,
А верьте, люди, в Небеса!

Виктор Порфирьевич Петченко,
пенсионер, член Союза

журналистов РФ
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Беседы с батюшкой

(Продолжение. Начало в №№1�12 за 2012 год)
Когда мы обращаемся к Богу, мы хотим, чтобы Он тут

же исполнил все наши просьбы. А ведь сами мы так не
делаем.

Господь дал нам заповеди, дал Евангелие, дал цер�
ковный Устав, дал наставления святых отцов, дал про�
поведников Его истины � всё для нашего блага. Он до�
казал нам Свою безмерную Любовь, пострадав за нас
на Кресте. Но мы Его не слушаем.

Наше внимание почти постоянно отдано врагу рода
человеческого, у которого одна цель: погубить наши
души навеки. Мы от него принимаем "информацию",
пытаемся узнать от него даже о жизни церковной… Ин�
тересуемся его "новостями": убийствами, катастрофа�
ми, сплетнями о чьей�то частной жизни, интересовать�
ся которыми неприлично. Слу�
шаем его "музыку", примерива�
ем на себя его гороскопы, его
моды… А то ещё идём к экстра�
сенсу, к бабке�ворожее, к "не�
традиционному целителю", к
"ясновидящей", к проповедни�
ку�сектанту � то есть прямо к его слугам.

Ладно уж, мы бы только сами не ходили в церковь. Но
мы и детей туда не носим, не водим. Ладно уж, мы бы
сами дома не молились, не постились, не имели бы, как
заведено было в каждом русском доме, красного угла с
иконами � теперь почти всегда занятого "антииконой" �
телевизором. Но мы и детей этому не учим. А то и прямо
ведём их в другую сторону. Поэтому их почти нет в хра�
мах в самый ответственный период их жизни � подрост�
ковый.

А мир и дьявол � князь мира сего � работают на пол�
ную мощность, и главная их цель � увести детей от Бога.

Для наших бедных детей сегодня приготовлены при�
шедшие к нам с запада "детские блюда": "детское ра�
дио", "детская мода", "детское телевидение", вроде бы
совершенно детские мультфильмы � лунтики, покемо�

ны… В книгах � всевозможные "вредные советы". Жур�
налы якобы для детей под названием "Человек�паук",
"Монстры�пришельцы". Но всё это � против детей.

Ну а дальше, понятно, родительские слёзы. В каждом
храме это есть, к каждому батюшке обращаются с
просьбами помолиться о детях, сбившихся с пути.

Но где мы были раньше?
Где угодно, только не в церкви.
Что может быть полезнее, питательнее для детских

душ, чем красота нашего православного храма, нашей
церковной службы, которую сохранили для нас наши
предки, в том числе ценою жизни своей?

Как радуется чистая детская душа общению со свя�
тыней в храме! Как умиляет деток образ Богоматери со
Младенцем�Христом на руках… Как они любуются го�

рящими свечечками, как они
целуют иконы, крест Хрис�
тов… Да ещё иной раз прикла�
дывают к иконам своих куко�
лок � хотят и их приобщить к
святыне. И это понятно: душа
создана Богом, и к Богу, Твор�

цу своему, тянется. Знает, что лучше Бога, добрее, род�
нее для неё нет ничего. Знает � ещё не замутнённая гре�
хом. Господь так и сказал нам о детях: Не препятствуйте
им приходить ко Мне (Мф. 19, 14).

В церкви дети видят добрый пример. По телевизору
дома � увы, часто обратный. А пример � сильнейшее
средство воспитания, сильнее, чем слова.

Лучшее, что мы можем сделать для детей � это как
можно чаще приносить, приводить их в храм, причащать
Святых Христовых Таин, молиться за них.

В церкви видно: дети, которые постоянно причаща�
ются, � это другие дети. Спокойные, мирные. Тем более,
если причащаются и сами родители. Да если ещё они
венчаны. Протоиерей Николай Гурьянов говорил: "Как
мне жаль невенчанных!" И деток их, конечно, жаль.

Священник Николай Булгаков
 (Продолжение следует)

"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм

1 � Преподобного Макария Великого, Египетского.
Святителя Марка, архиепископа Ефесского. День
интронизации Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла

2 � Преподобного Евфимия Великого
3 � Преподобного Максима Грека
6 � Блаженной Ксении Петербургской
7 � Святителя Григория Богослова, архиепископа Кон�

стантинопольского. Священномученика Владими�
ра, митрополита Киевского

9 � Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
10 � Собор новомучеников и исповедников Российс�

ких. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову

11 � Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца

Церковные даты февраля 2013 года
12 � Собор вселенских учителей и святителей Васи�

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла�
тоустого

15 � СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ�
ГО ИИСУСА ХРИСТА

16 � Равноапостольного Николая, архиепископа Япон�
ского

18 � Святителя Феодосия, архиепископа Черниговс�
кого

22 � Обретение мощей святителя Иннокентия, епис�
копа Иркутского. Обретение мощей святителя
Тихона, патриарха Московского и всея России

25 � Седмица сплошная. Иверской иконы Божией Ма�
тери. Святителя Московского

27 � Равноапостольного Кирилла, учителя Словенс�
кого

А мир и дьявол � князь мира
сего � работают на полную
мощность, и главная их цель �
увести детей от Бога.
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Многая  лета!
18 февраля исполняется 60 лет

заштатному клирику митрополии
протоиерею Виктору Ванину;
3 февраля исполняется 40 лет про�
тоиерею Павлу Матюшечкину. В
феврале дни рождения также у схи�
игумена Пимена (Долженкова,
3.02), иеромонаха Феодосия (Юрь�
ева, 14.02), протоиерея Олега Ма�

монова (18.02), протоиерея Богдана
Рожнятовского (10.02), протоиерея
Алексия Горшкова (08.02), протоие�
рея Виктора Шляпникова (13.02); у
священников: Александра Волянс�
кого (01.02), Сергия Ребнёва
(07.02), Сергия Белякова (05.02),
Сергия Козелкова (13.02) и Сергия
Рыбакова (02.02). 27 февраля день

рождения у иеродиакона Иннокен�
тия (Багдасарова).

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!

Указы  и  распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита

Пензенского и Нижнеломовского
* Геннадий Степанович Панин на�

значается председателем приходс�
кого совета местной православной
организации прихода Никольской
церкви г. Пенза.

* Диакон Михайло�Архангельс�
кого храма�часовни Антоний Злобин
за самовольное оставление прихо�
да освобождается от занимаемой
должности и запрещается в свя�
щеннослужении.

* Священник Александр Ерошин
за нарушение канонической дисцип�
лины освобождается от должности
штатного священника храма�часов�
ни во имя великомученика Пантеле�
имона г. Заречный и запрещается в
священнослужении.

* В связи с реорганизацией Ка�
менского благочиннического окру�
га протоиерей Михаил Дергунов на�
значается благочинным Мокшанс�
кого округа, который включает в
себя храмы Мокшанского района.

* В связи с реорганизацией Ка�
менского благочиннического окру�
га священник Даниил Бойков назна�
чается благочинным Каменского ок�
руга, который включает в себя хра�
мы Каменского района.

* Архимандрит Митрофан (Серё�
гин) назначается секретарём Сер�
добской епархии.

* Священник Павел Феоктистов
согласно поданного прошения осво�
бождается от занимаемых должно�
стей настоятеля Никольской церк�
ви р.п.Шемышейка, настоятеля По�
кровского молитвенного дома с. На�
скафтым Шемышейского района,
настоятеля Михайло�Архангельс�
кой церкви с. Русская Норка Ше�
мышейского района и почисляется
за штат Пензенской епархии, но без
права служения и совершения треб
в и вне Пензенской епархии.

* Священник Игорь Илюшин

освобождается от занимаемых дол�
жностей настоятеля Казанской цер�
кви с. Трофимовка Бессоновского
района, настоятеля Михайло�Архан�
гельской церкви с. Степановка Бес�
соновского района, настоятеля Хри�
сторождественской церкви с. Киже�
ватово Бессоновского района и на�
значается настоятелем Никольского
молитвенного дома р.п.Шемышейка.

* Протоиерей Олег Мамонов на�
значается членом епархиального со�
вета в связи с избранием на епархи�
альном собрании от 28.12.2012 г.

* Священник Геннадий Проскуря�
ков назначается членом епархиаль�
ного совета в связи с избранием на
епархиальном собрании от
28.12.2012 г.

* Архимандрит Митрофан (Серё�
гин) назначается членом епархиаль�
ного совета в связи с избранием на
епархиальном собрании от
28.12.2012 г.

* Священник Сергий Месяц назна�
чается членом епархиального сове�
та в связи с избранием на епархиаль�
ном собрании от 28.12.2012 г.

* Священник Марианн Яворский
назначается помощником епархи�
ального архиерея по работе с бла�
гочиниями.

* Игумен Андрей (Афанасьев) на�
значается председателем отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами и правоохранительными
органами.

* Священник Сергий Месяц назна�
чается председателем миссионерс�
кого отдела.

* Протоиерей Олег Мамонов на�
значается председателем отдела со�
циального служения и милосердия.

* Священник Марианн Яворский
назначается председателем отдела
по делам православной молодёжи.

* Протоиерей Георгий Красевич

назначается благочинным Башма�
ковского района, который включа�
ет в себя храмы Башмаковского
района.

* Протоиерей Георгий Трофимов
назначается благочинным Белинс�
кого округа, который включает в
себя храм Белинского и Пачелмс�
кого районов.

* Священник Сергий Ребнёв на�
значается благочинным Вадинско�
го округа, который включает в себя
храмы Вадинского района.

* Протоиерей Олег Мамонов на�
значается благочинным Земетчин�
ского округа, который включает в
себя храмы Земетчинского района.

* Игумен Кронид (Петров) назна�
чается благочинным Колышлейско�
го округа, который включает в себя
храмы Колышлейского и Мало�Сер�
добинского районов.

* Протоиерей Валерий Волков
назначается благочинным Наров�
чатского округа, который включа�
ет в себя храмы Наровчатского
района.

* Протоиерей Богдан Рожнятов�
ский назначается благочинным
Сердобского округа, который вклю�
чает в себя храмы Сердобского
района.

* Священник Геннадий Проску�
ряков назначается благочинным
Спасского округа, который включа�
ет в себя храмы Спасского района.

* Священник Сергий Спицын на�
значается благочинным Тамалинс�
кого округа, который включает в
себя храмы Тамалинского и Беков�
ского районов.

* Игумен Андрей (Афанасьев) на�
значается благочинным монасты�
рей Сердобской епархии.

* Священник Евгений Козловский
назначается ответственным по про�
тиводействию наркомании и взаи�
модействию с антинаркотическими
комиссиями.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 1 (127)

январь 2013 года 11
Вечная   память

Анна Фёдоровна Головина прожила скромную жизнь
обыкновенного музейного работника, который не отя�
гощён большой зарплатой, выполняя свою работу, что
называется, по призванию, по огромному желанию быть
полезной, найти что�то новое для города, его истории и
культуры. И Господь помогал ей в этом всегда. Получив
высшее педагогическое образование, Анна Фёдоровна
более 40 лет проработала в различных музеях Пензы,
из них более двадцати � в областном краеведческом. Её
трудами была создана полноценная документальная
база по истории пензенской культуры. Исследователь�
ский талант Головиной позволил ей разыскать уникаль�
ные документы в отделах рукописей различных архи�
вов Пензы, Москвы, Санкт�Петербурга, Самары, Сара�
това… В результате её научных изысканий было найде�
но много исторических источников, а также подлинных
документов и предметов быта, принадлежавшим извес�
тным людям Пензы. Трудами А.Ф.Головиной собраны и
сформированы уникальные тематические коллекции
областного краеведческого музея, ценные собрания
материалов о И.Н.Ульянове, Н.С.Таганцеве, Н.П.Петер�
соне, В.И.Захарове, Н.П.Орлове, дворянских семьях
Олферьевых, врачей Филатовых... Она открывала име�
на некогда знаменитых, а ныне несправедливо забытых
людей, которые прежде составляли славу Пензенского

края, раскрывала неизвестные страницы биографий из�
вестных лиц, встречалась с потомками знаменитых пен�
зенцев и постоянно пополняла список выдающихся зем�
ляков. Среди пензенских краеведов Анна Фёдоровна
всегда пользовалась репутацией ответственного и прин�
ципиального музейного работника, одного из лучших в
России. За свой подлинно подвижнический труд она
была награждена оредном «Знак Почёта», медалью Рус�
ской Православной Церкви преподобного Сергия Ра�
донежского 1�й степени.

Но самое главное имя, которое открыла Анна Фёдо�
ровна Головина, это, конечно же, имя Марии Михайлов�
ны Киселёвой � великой подвижницы благочестия 19�
го века, кавалерственной дамы, Почётной гражданки
Пензы, созидательницы храмов. Анна Фёдоровна рас�
сказывала: «В социальной области тому, что совер�
шила М.М.Киселёва, ей нет равных. В области обра�
зования и просвещения Мария Михайловна выполня�
ла волю своего покойного мужа Александра Григорь�
евича. На её средства, при её непосредственном
участии было построено множество храмов и в Пен�
зе, и в других губерниях России, и на Святой Земле. В
Иерусалиме, в храме Александра Невского у порога
Судных Врат находится мемориал с именами жерт�
вователей и благотоврителей, и в верхнем ряду это�
го меиориала � имя пензенской благотворительни�
цы и созидательницы храмов Марии Михайловны
Киселёвой».

Эта фотография сделана в марте 2012 года на выс�
тавке в литературном музее Пензы, где в рамках прово�
димой Пензенской епархией Дня православной книги
шла речь о книге Анне Фёдоровны "Великая благотво�
рительница" � о Марии Михайловне Киселёвой. Голови�
на написала эту скромную, но уникальную в своём роде
книгу на основании всех документов, собранных ею за
более чем десять лет изысканий. Причём работала она
над книгой исключительно в свободное от основной
работы время: вечерами, в выходные дни, во время от�
пусков. Книга вышла в 2003 году, но к Анне Фёдоровне
продолжали приходить всё новые и новые сведения о
жизни Марии Михайловны Киселёвой, письма её и к
ней… И по благословению Преосвященного митропо�
лита Вениамина редакционно�издательский отдел Пен�
зенской епархии проводит работу по подготовке к пе�
чати второго, дополненного издания книги о М.М.Кисе�
лёвой. Уже будучи больной, Анна Фёдоровна ежеднев�
но работала над вторым изданием, дополняла, уточняла
сведения… Теперь ей по промыслу Божию не суждено
увидеть свою новую книгу, Господь взял её от земных
трудов. Но в епархии работа над книгой будет продол�
жаться, и с помощью Божией это дополненное издание
обязательно увидит свет, это наш долг перед светлой
памятью Анны Фёдоровны.

Пензенское епархиальное Управление приносит глу�
бокие соболезнования родным и близким покойной. Да
упокоит Всемилостивый Господь душу Анны Фёдоров�
ны Головиной в селениях праведных, где не печаль, не
болезнь, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Веч�
ная ей память!

17 января на 856м году жизни ушла из жизни Анна Фёдоровна Головина
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Жил�был один сапожник. Ов�
довел он, и остался у него малень�
кий сын. И вот накануне праздни�
ка Рождества Христова мальчик
говорит своему отцу:

� Сегодня к нам в гости придёт
Спаситель.

� Да полно тебе! � не поверил
сапожник.

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

Ждёт мальчик дорогого гостя, в
окно выглядывает, а там всё нет
никого… И вдруг видит � во дворе
на улице двое ребят бьют какого�
то мальчишку, а тот даже и не со�
противляется. Выбежал сын са�
пожника на улицу, разогнал обид�
чиков, а избитого мальчика в дом
привёл. Накормили они его с от�
цом, умыли, причесали, и тут сын
сапожника говорит:

� Папка, у меня двое сапог, а у
моего нового друга пальцы из обу�
ви вываливаются. Давай я ему
свои валенки отдам, а то ведь на
улице страсть как холодно. Да се�
годня и праздник к тому же.

� Что ж, пусть будет твоя воля, �
согласился отец. Отдали они маль�
чишке валенки, и тот радостный,
сияющий домой пошёл. Прошло
некоторое время, а сынок сапож�
ника всё от окна не отходит, ждёт
в гости Спасителя. Проходит ни�
щий мимо дома, просит:

� Добрые люди! Завтра Рожде�
ство Христово, а у меня три дня
крошки во рту не было. Покорми�

Рождественская притча
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те, Христа ради!
� Заходи к нам, дедушка! � позвал

его через окно мальчик. � Дай Бог
тебе здоровья! Накормили, напои�
ли они с отцом старика, ушёл он от
них радостный. А мальчик всё Хри�
ста ждёт, уже беспокоиться начал.
Наступила ночь, на улице фонари
зажглись, вьюга метёт. И вдруг кри�
чит сын сапожника:

� Ой, папка! Там какая�то жен�
щина у столба стоит, да с ребёноч�
ком маленьким. Посмотри, как им,
бедным, холодно! Выбежал сын
сапожника на улицу, привёл жен�
щину с ребёнком в избу. Накорми�
ли они их, напоили, а мальчик и го�
ворит:

� Куда же они пойдут в мороз�
то? Вон на улице какая метель ра�
зыгралась. Пускай, папка, они у
нас дома заночуют.

� Да где у нас ночевать? � спра�
шивает сапожник.

� А вот где: ты на диване, я на сун�
дуке, а они на нашей кровати.

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

снится мальчику, будто приходит к
нему наконец�то Спаситель и го�
ворит ласково:

� Чадо ты моё милое! Будь ты
счастлив на всю твою жизнь.

� Господи, а я тебя днём ждал, �
удивился мальчик. А Господь гово�
рит:

� Так Я к тебе три раза прихо�
дил, дорогой мой. И три раза ты
принял Меня. Да так, что лучше и

придумать нельзя.
� Господи, не знал… Но когда

же?
� Вот не знал, а всё равно при�

нял. Первый раз ты не мальчишку
спас от рук ребятишек�хулиганов,
а Меня спас. Как Я когда�то при�
нял от злых людей плевки и раны,
так и мальчишечка этот… Спаси�
бо тебе, мой родной!

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

� А второй раз � вовсе не нищий,
а Я к тебе приходил на трапезу. Вы
с отцом сами корочки ели, а мне
праздничный пирог отдали.

� Ну, а третий раз, Господи?
Может быть, я бы Тебя хоть в тре�
тий раз узнал?

� А третий раз Я у тебя даже
ночевал со Своей Матерью.

� Как же так?
� Когда�то нам пришлось бе�

жать в Египет от Ирода. Так Ты и
Мою Мать у столба, как в египетс�
кой пустыне, нашёл и пустил нас
под свой кров. Будь счастлив, мой
родной, вовеки!

Проснулся мальчик утром и
первым делом спрашивает:

� А где же женщина с ребёнком?
Смотрит � а дома уже нет никого.
Валенки, которые он вчера бед�
ному мальчику подарил, снова в
углу стоят, на столе � празднич�
ный пирог нетронутый. А на сер�
дце � такая несказанная радость,
какой никогда вовек не было…

В Вифлеем из Назарета
Пролегла дорога.
Наша жизнь теперь согрета
Теплотою Бога.
В темноте ночи звезда
Ясли осветила,
Пастухи, открыв уста,

Донесли до мира:
� Ты родился! Ты спасёшь!
На века отныне
Старики и молодёжь
Не одни в пустыне.
Ты осушишь море слёз!

Эта весть � благая:
Наш Младенец, наш Христос
Доведёт до рая.

И. Климов,
Земетчинский район,

село Салтыково

В е с т ь


