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ХРИСТОС
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верующим чадам
Русской Православной Церкви

Мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,

так и нам ходить в обновлённой жизни .
Рим. 6, 4.

Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвящен�
ные архипастыри, весь священнический, диаконский и
монашеский чин, боголюбивые чада нашей Святой Пра�
вославной Церкви! Приветствуя каждого из вас пас�
хальным целованием, обращаю к вам полные неизре�
ченной радости слова:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Величайший из праздников празднуем мы сегодня,

прекраснейшее из торжеств торжествуем. Светлая пас�
хальная радость, сияющая в наших сердцах, согревает
нас среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре
и любви, дарует нам предчувствие собственного гряду�
щего воскресения.

Всем отверзает Господь благодатный источник этой
радости и не спрашивает сегодня, в который час кто
вышел на делание свое. Знает Он верных своих, трудив�
шихся от первого часа, но знает и то, что пришедшие к
одиннадцатому часу преодолели, быть может, самую
трудную часть пути. И нет дела более угодного Богу,
чем принести эту святую радость тем, кто её не знает,
чьи души ещё не озарил нетленный свет Пасхи Христо�
вой. И эта светоносная, преображающая, животворящая
радость отвалит камни от гробов, в которых запечата�
ны их души.

Обращая ликующие пасхальные песнопения к Вос�
ставшему из мертвых, Первенцу среди умерших (1 Кор.
15, 20), мы и в самих себе ощущаем чудо совоскреше�
ния: мы более не мертвы духовно, но живы благодатию
Божией, искупившей нас от греха и смерти, соделавшей
нас во Христе новым творением.

Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, по�
бедившего смерть Крестным Подвигом. Для спасения
человечества, отступившего от Божия замысла, Сотво�
ривший жизнь сошел во ад, смирив себя до смерти, даже
до смерти крестной, и даровал нам Новую Пасху – та�
инственный переход от смерти к жизни, от тьмы к све�
ту, от земли к вечному Царству Божию. И этот переход
открывается для нас уже в этой нашей временной жиз�
ни, если мы в земном своём странствии через молитву
и смиренное принятие воли Божией, через дела мило�
сердия и служение ближним соединяемся со Христом.

Освобождаясь от греховного плена, всеми силами ус�
тремляясь к сияющему свету Христову, мы делаем пре�
краснее нашу жизнь, ибо умножаем в своей душе веч�
ные богатства – по слову Писания: «Собирайте себе
сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляет,
и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокро�
вище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 20�21).

Откровение о том, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8),
– это величайший дар Воплотившегося Сына Божия
человечеству. Любовь преображает, очищает и освяща�
ет всё вокруг нас. И мы, следуя заповеди Спасителя о

жертвенной, самоотверженной любви к людям, приоб�
щаемся к Божественной любви, которая, разогревшись
в наших сердцах, неугасимой пасхальной радостью на�
полнит и всю нашу жизнь. Тогда исполнятся на нас апо�
стольские слова: «Всякий любящий рождён от Бога и
знает Бога» (1 Ин. 4, 7).

Будем же идти путём спасения неленостно и неук�
лонно. Да, сей путь всегда бывает тернист и узок. И не
случайно многие в окружающем нас мире ушли с это�
го пути, затуманив свой духовный взор стремлением к
власти и славе, комфорту и обладанию земными сокро�
вищами, безудержному потреблению и безконечным
развлечениям. Церковь знает, что такая дорога ведёт
человека в тупик и никогда не сделает его счастливым.
Путь же Христов, путь крестоношения и воскресения,
приводит нас к свету, воссиявшему от Живоносного
Гроба Господня. Жить в этом свете – значит побеж�
дать любую скорбь и печаль, иметь полноту мира и ра�
дости.

Возлюбленные! Будем по завету апостольскому «хо�
дить в обновлённой жизни». Отринем вражду и распри,
греховные привычки и душевную расслабленность.
Каждым днём и часом нашей жизни исполним заповедь
Христову: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ваше�
го Небесного» (Мф. 5, 16).

Среди нас множество людей, остро нуждающихся в
помощи и заботе. Это наши пожилые сограждане, жер�
твы войн, преступлений и стихийных бедствий, те, кто
страдает от болезней, бедности, одиночества, сиротства,
бездомности. Принесём каждому из них как пасхаль�
ный дар нашу деятельную любовь, наши лепты и труды
милосердия.

«День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа,
– пишет святой Иоанн Златоуст, – основание мира,
начало примирения, прекращение враждебных дей�
ствий, разрушение смерти, поражение диавола». Пусть
Пасха Христова водворит мир там, где льётся кровь и
разгорается ненависть. Пусть все люди Земли протянут
друг другу руку братства и соработничества на общее
благо. Заверяю каждого, что Русская Православная
Церковь будет трудиться во имя благословенного при�
мирения и согласия всего человеческого рода. В этом
служении мы неизменно открыты к совместным трудам
с государством и многоразличными общественными си�
лами, с людьми разных вер и убеждений.

Через несколько дней мы будем торжественно отме�
чать 60�летие победы в Великой Отечественной войне.
В те тяжёлые годы, на грани жизни и смерти, в душе на�
родной с новой силой пробудилась святая православная
вера. Для многих наших соотечественников это стало
началом новой жизни – жизни во Христе. Тогда свето�
зарный Праздник Пасхи Христовой также пришёлся на
майские дни и предшествовал всенародному празднику
Великой Победы. Христос Спаситель благословил обра�
тившихся к Нему людей Своих миром (Пс. 28, 11).

Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри и
чада церковные, в этот светлый и святой день сердечно
поздравляю всех вас с Праздником Светлого Христова
Воскресения! Ныне, когда сердца православных христи�
ан переполняет пасхальная радость, спешу поделиться
ею со всеми нашими братьями и сестрами – православ�
ными, христианами других исповеданий, каждым чело�
веком, ближним или дальним.

Всех же священнослужителей, монашествующих и
мирян нашей Святой Церкви вновь и вновь прошу со�
вершенствоваться в вере и добрых делах, «дабы во всём
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому сла�
ва и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 4, 11).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова            2005 года         Москва

ПРОПОВЕДЬ

Если бы смертному человеку дано
было подняться в высоту небес и от�
туда созерцать, что творится на Рус�
ской земле в сию священную и спа�
сительную полночь, то пред его взо�
рами открылось бы чудное зрелище.
Тихо спустилась на землю тёмная ве�
сенняя ночь. Смолкла суета земная,
всё будто притаилось в ожидании
чего�то великого, таинственного… И
вот там, где�то  на безпредельном
пространстве Великого океана, на�
ступает полночь; она надвигается на

СВЕТЛАЯ    РАДОСТЬ   ВОСКРЕСЕНИЯ   ХРИСТОВА
пустынные берега нашей Камчатки и
Сибири, и тут, в этих редко разбро�
санных селениях,  где только имеют�
ся храмы Божии, зажигаются огонь�
ки, будто звёздочки падают с небес,
начинается торжественный звон не�
больших колоколов  сельских церк�
вей, – полночь быстро движется от
востока к западу по необъятному
пространству Сибири: за нею, будто
светлый поток, течёт по лицу родной
земли этот свет пасхальных огней,
этот торжественный, победный звон…

Вот полночь перешагнула Урал, а за
нею широкою волною светлая ра�
дость Воскресения залила всю Русь…
Гудят тысячи колоколов, горят милли�
оны огней, десятки миллионов право�
славных русских людей ликуют ду�
хом в тысячах храмах Божиих: настал
праздников праздник – Светлое
Христово Воскресение! Вся  ночь
проводится народом в храмах Божи�
их, встаёт радостное весеннее солн�
це, и будто само ликует и радуется, и
играет лучами своими, пробуждая

всю природу всё к той же всемирной
радости о Воскресшем Спасителе
мира…

Дивная картина! Чудное зрелище!
Небо спустилось на грешную зем�

лю и освятило её, и земля стала небом:
Христос Воскресе!

Нигде в мире так светло не празд�
нуется Воскресение Христово, как в
Церкви Православной, и нигде так
поэтично, так трогательно не выра�
жается эта радость праздника, как на
Святой Руси. Да так и быть должно.

 (Окончание на 2 стр.)

ВОСКРЕСЕ !
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Ведь если бы Христос не встал из

гроба, то тщетна была бы и вера
наша, как говорит апостол Павел; мы
были бы несчастнейшими из людей.
Но воскрес Христос – и всё испол�
нилось света, всё обновилось, всё ли�
кует победу над смертью, торжеству�
ет мир с Богом, с небом, и льётся свет�
лая радость по лицу всей земли…

Но особенно светло, живым клю�
чом бьёт эта радость небесная в хра�
мах Божиих. И праздничное убран�
ство храма, особенно же Престола
Божия, и отверстые в продолжении
всей седмицы врата царские, и благо�
ухание фимиама, и многое множество
горящих свечей и разноцветных лам�
пад, и эти ликующие, дышащие свя�
тым восторгом лица молящихся, и
эти неподражаемые, возвышенно�по�
этические песнопения пасхального
канона – всё это в совокупности пе�
реносит нас в ту вечноблаженную
жизнь, которая настанет в последний
день мира после оного превожделен�
ного призыва: Приидите, благосло�
венные Отца Моего, наследуйте Цар�
ствие, уготованное вам от сложения
мира… Даже воспоминание о грехах
не смущает души: ведь святой Злато�
уст и грешника успокаивает: «Никто�
же, – говорит он, – на плачется пре�
грешений: прощение бо от гроба воз�
сия». Так глубока, всеобъемлюща, так
светла и животворна радость Воскре�
сения: Христос Воскресе!

И тысячи раз повторяются эти два
сладостных, поистине животворящих
слова: Христос Воскресе! И отовсюду
слышится радостный отклик на них:
Воистину Воскресе!

Хотите ли, братие, чтобы эта ра�
дость не прекращалась, чтобы она
хотя малым лучом озаряла ваше сер�
дце, согревала вашу душу, всегда, во
все дни вашего земного странствова�
ния? Тогда не уходите от Христа Жиз�
нодавца. Держитесь за Него, идите за
Ним, исполняйте святую волю Его.
В Его святых заповедях – жизнь,
свет, вечная радость. Ведь Он Сам
сказал Своим апостолам: «Прииду к
вам, и узрю вас, и паки возрадуется
сердце ваше, и радости вашея никто�
же возьмет от вас». Он Сам привет�
ствовал всех по Воскресении Своем
сим радостным словом: радуйтесь!

Делитесь же своею пасхальною
радостью с теми, кто не может радо�
ваться полною радостью. Порадуйте
же ради Светлого праздника тех, кто
нуждается в вашем участии! Пора�
дуйте сироток, вдовиц, бедняков – и
сами вы будете радоваться сугубою
радостью о воскресшем Господе и
Спасителе, и сей светлой радости
никтоже возьмет от вас! Христос
Воскресе!

Архиепископ
Никон (Рождественский),  1911 год

СЕМЕЙНОЕ  ЧТЕНИЕ

С  Воскресением  Христовым!С  Воскресением  Христовым!С  Воскресением  Христовым!С  Воскресением  Христовым!С  Воскресением  Христовым!

СВЕТЛАЯ
РАДОСТЬ

ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА

ПРОПОВЕДЬ

Воскресение Христово.
Икона XYII века

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Святая ночь… Залит огнями храм.
Молитвы грешников

восходят  до  небес,
Как в алтаре зажжённый

фимиам…
Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!
Природа нежным

трепетом полна,
Мерцают звёзды в глубине небес.
Царит над грешным

 миром тишина…
Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!
Как перед бурей, замерла трава…
Затих пред Тайною

дремучий старый лес.
Лишь ветер шепчет нежные слова:
«Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!»
К. Р.

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА ПАСХУ
свт. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Да возрадуется всякий любящий Бога сему светлому празднику.
Да внидет верный слуга в радость господина.
Да поспешит носивший бремя поста за прибылью.
Пребывавший в трудах с первого часа пусть получит ныне справедливую

плату.
Явившийся в третьем часу пусть празднует с благодарением сей праздник.
Явившийся лишь в шестом часу пусть приблизится без страха: ему не при�

чинят вреда.
Промедливший до девятого часа пусть придёт без колебаний.
И работавший с одиннадцатого часа пусть не стыдится: Господь щедр.
Он принимает последнего как первого.
Он покоит работавшего с одиннадцатого часа так же, как и принявшегося

за труды с рассвета.
Он милостив к последнему, щедр к первому.
Первого одаривает, последнему являет Свою благодать.
Он смотрит не только на дела.
Он прозревает побуждения сердца.
Подвижники и нерадивые, празднуйте сей день.
Постившиеся и не постившиеся, наслаждайтесь сегодня.
Стол накрыт, придите же, оставив сомнения.
Тучный телец подан, насыщайтесь все, присоединяйтесь к пиру веры, чер�

пайте сокровища милосердия…
Пусть никто не оплакивает свои грехи: прощение восстало из гроба.
Пусть ни один человек не боится смерти: смерть Спасителя освободила нас.
Он сокрушил смерть, когда она держала Его в плену.
Он лишил силы ад, сойдя в преисподнюю.
Он разрушил его, поглотившего Его плоть.
Предсказано Исаией: ад содрогнулся при виде Его.
Содрогнулся, ибо был раздавлен; вкусил горечи, ибо вкушал сладость.
Поглотил тело и вдруг встретился с Богом.
Поглотил видимое, и был сотрясён невидимым.
Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа?
Христос воскрес, и ты раздавлен.
Христос воскрес, и демоны сокрушены.
Христос воскрес, и Ангелы ликуют.
Христос воскрес, и жизнь царствует.
Христос воскрес, и мёртвые исторгнуты из гробов.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, сделался начатком усопших.
Ему слава и держава во веки веков.

На Фоминой неделе 1921 года в об�
ширном зале при 1�й государствен�
ной типографии в Петербурге был
назначен политпросветом очередной
доклад на антирелигиозную тему.
Обильная публика, по премуществу
фабричная, держалась выжидатель�
но�спокойно. Референт быстро и уве�
ренно произнёс вступительную речь,
как хорошо напетую граммофонную
пластинку: все религии были всегда
обманом жрецов и правителей, по�
рождением экономического рабства;
наступающая же в недалёком буду�
щем всемирная пролетарская рево�
люция уничтожит этот опиум для на�
рода. Христос никогда не существо�
вал, и пытаться теперь воскресить
Его наивную легенду – совершенно
безполезно. Тем, чем хотели сделать
для народа фантастического Христа,
тем станет для них реальный Ленин.

– Так что вы все видите, товари�
щи, что заместо Пасхи поповской всё
человечество станет вскорости праз�
дновать пасху безбожную, пасху рево�
люционную. Это экстренно свершит�
ся силами пролетариата!

Раздались единичные аплодисмен�
ты. На лицах иных рабочих змеилась
какая�то лукаво�уклончивая ирония.
Другие были сосредоточенно груст�
ны.

– Предлагается, товарищи, всем
желающим брать слово для дискус�
сии насчёт антирелигиозности, а кто,
значит, ещё верующий, может зая�
вить своё направление.

– Мне разрешите выступить? –
спрашивает из последнего ряда ста�
ричок�священник с бледным исхуда�

лым лицом. В публике движение –
большинство оборачивается назад и
оживлённо переговаривается. Волна
тревожного любопытства пробегает
по залу.

– Конечно, гражданин, пожалуй�
те на эстраду, – милостиво отвечает
председатель, – только  прошу вас
не отвлекаться от темы и говорить не
более 10 минут.

– Мне достаточно и двух минут.
– Так сделайте одолжение, –

любезно улыбается председатель.
Священник неторопливо поднима�

ется на кафедру, делает поклон со�
бранию и спокойно�уверенно произ�
носит:

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – громо�

вым аккордом отвечает ему немед�

ленно  явно подавляющее большин�
ство аудитории. Батюшка поворачи�
вается последовательно направо и
налево, повторяя своё пасхальное
приветствие, и публика, не менее
дружно, ему откликается тем же хоро�
вым подтверждением.

– Я всё сказал, – заявляет пред�
седателю скромный оппонент и к ве�
ликому смущению растерянного
председателя возвращается на своё
место.

Минутная пауза. Аудитория вдруг
разражается бурными рукоплескани�
ями. Оживление умственной игры
начинает у многих светиться в глазах.
Атмосфера быстро насыщается гро�
зовым электричеством. Председа�
тель, чтобы парализовать убийствен�
ное для партийных целей впечатле�
ние, спешит выпустить самого надёж�
ного пропагандиста.

– Товарищи! Вполне даже это
натурально, что промеж вас находят�
ся многие такие несознательные эле�
менты, которые отрубают зазубрен�
ные ответы, как былые царские сол�
даты своё холопское «Так точно!»
Дурман религиозный в том и заклю�
чается, что человек с давнего перепу�
гу держит руки по швам и повторяет
только то, что в него вдолбили. Проле�
тарская же революция, так сказать,
раскрепощает мозги досконально…

– Знаем, как вы мозги раскрепо�
щаете, как вы их пулями у стенок из
головы вышибаете, – несутся из раз�
ных мест аудитории дерзновенные
возгласы, они вспыхивают и гаснут,
как вещие зарницы. Хочется думать,
что эти разрозненные искорки когда�
нибудь сольются в одно очиститель�
ное пламя. Хочется верить, что Рос�
сия, не злопамятная и великодушная,
тогда «всё простит Воскресением»…

В а л е н т и н  СПЕ РАНСКИЙ

Две  минуты  проповеди
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ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ – 60 ЛЕТ
ШАГИ  ПОБЕДЫ

1 мая 1945 г. – водружено знамя Победы
над Рейхстагом.

2 мая 1945 г. – взятие Берлина советскими
войсками.

8 мая 1945 г. – подписание представителя�
ми германского  верховного  командования Акта
о безоговорочной  капитуляции Германии.

9 мая 1945 г. – День Победы в Великой Оте�
чественной войне.

СЛАВА
И БЛАГОДАРЕНИЕ

БОГУ!
В победном 1945$м году Пасха Христова

пришлась на 6 мая.
В чуде Воскресения Христа отчётливо просмат�

ривалась надежда на грядущее воскресение Рос�
сии.

С первого дня Великой Отечественной войны
Патриарх Сергий (Старгородский) обращался с
посланиями к русскому народу, поддерживая пат�
риотический дух, раскрывая истинный смысл про�
исходящего. В Пасхальном послании, составлен�
ном 2 апреля 1942 года, Первосвятитель раскрыл
антихристианскую направленность нацистской
идеологии: «Не победить фашистам, возымевшим
дерзость вместо Креста Христова принять своим
знаменем языческую свастику. Не забудем слов:
«Сим победиши». Не свастика, а Крест призван
возглавить христианскую нашу культуру, наше
православное «жительство». В фашистской Герма�
нии утверждают, что христианство не удалось и
для будущего мирового прогресса не годится. Зна�
чит, Германия, предназначенная владеть миром бу�
дущего, должна забыть Христа и идти своим новым
путём. За эти безумные слова да поразит правед�
ный Судия и Гитлера, и всех соумышленников
его».

9 мая 1945 года советским солдатом была постав�
лена победная точка в Берлине В этот же день в
церквах читалось воззвание Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алексия (Симанского): «Пробил
последний час фашистской Германии. Разбита и
сокрушена сила её. В прах повержена Германия.
Знамя Победы развевается над вражьей страной.
Слава и благодарение Богу! Мир на земле россий�
ской и, благодаря соединённым усилиям союзных
правительств и воинов, – мир на земле многих…
Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойни�
ков, и мы видим их теперь несущими грозное воз�
мездие за свои злодеяния… Православная Русь
после безпримерных бранных подвигов, после не�
имоверного напряжения всех сил народа ныне
предстоит Господу в молитве, благодарно взывая к
Самому источнику побед и мира за Его небесную
помощь в годину брани…»

В марте 2005 года в зале Церковных Соборов
храма Христа Спасителя проходил IX Всемирный
Русский Народный Собор. Его темой было «Един�
ство и сплочённость людей – залог победы над фа�
шизмом и терроризмом». С приветственным сло�
вом к участникам и гостям Собора обратился Свя�
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алек�
сий II. Он, в частности, сказал:

– Невзирая на жесточайшие гонения 20�х и
30�х годов, с первого дня войны наша Церковь за�
няла твёрдую патриотическую позицию, призвав
своих чад встать на защиту Родины. В трудные во�
енные годы в храмах собирались пожертвования
на нужды фронта, возносилась горячая молитва о
победе… Перед лицом опасности многие обрати�
лись к гонимой вере православной…

Как сохранить величайшее из достижений Побе�
ды – стабильный мир между народами? Что мы
должны сделать, дабы уроки Великой Победы не
были забыты? Будем веровать: «Помощь наша – в
имени Господа, сотворившего небо и землю» (Пс.
123, 8).

Храм$часовня Архистратига Божия Михаила
на проспекте Победы в Пензе.

Настоятель – священник Иоанн Кисняшкин

ИЗ ИСТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

К началу Великой Отечественной войны в Пен�
зенской области оставалось только две действую�
щие церкви: Митрофановская кладбищенская в
Пензе и Казанская кладбищенская же в Кузнецке.
Да и то был период – с 5 ноября 1941 г. по 19 ян�
варя 1942 г., когда и Митрофановский храм был
закрыт. Всего же, согласно учётным данным, в об�
ласти к середине 1944 года насчитывалось 506 пра�
вославных храмов, из которых 476 использовались
под культурно�хозяйственные цели, а 28 стояли пу�
стыми. К июню 1941 г. от верующих поступило 60
заявлений с просьбой об открытии церквей…

На 1 апреля 1945 г. в Пензенской области стало
7 действующих церквей: кроме упоминавшихся
двух, церкви в Николо�Пёстровке Иссинского рай�
она, Лопатино Чаадаевского района, Ершово Поим�
ского района, Мироносицкая церковь в Пензе, в
Сущёвке Колышлейского района, Нижнем Аблязо�
ве Кузнецкого района и Поиме Поимского района.
Особое значение в жизни епархии имело открытие
Мироносицкой (Успенской) церкви в Пензе в пер�
вом квартале 1945 г., где разместилась архиерей�
ская кафедра, в результате чего эта церковь полу�
чила значение кафедрального собора. До того  в Ус�
пенском храме размещался военный склад.

…Более 8 миллионов рублей – таков итог уча�
стия прихожан и духовенства Пензенской области
в помощи фронту, из которых львиная доля прихо�
дится на три церкви: Митрофановскую и Мироно�
сицкую в Пензе и Казанскую в Кузнецке.

А. И. ДВОРЖАНСКИЙ ,
«История Пензенской епархии»

НА  ВОЙНЕ  НЕВЕРУЮЩИХ  НЕ  БЫВАЕТ
Свидетельства пензенцев7фронтовиков

Незадолго до праздника Победы Господь помог
мне лично встретиться с некоторыми из пензен�
цев, которые на фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу, на трудовом фронте, призывали
Имя Господне.

Не будем забывать, что военное поколение вы�
росло в годы гонения на Православие. Вхождение
в церковь, крещение детей, чтение духовных книг
считалось предосудительным. Несмотря на всё
это, все мои собеседники (и с ними сотни тысяч
других русских солдат Второй мировой и женщин,
заменивших мужчин в тылу врага), хотя  порой  и
не знали молитв, но в мыслях своих обращались к
Богу, к святым, прося их помощи, ища у них состра�
дания и милосердия.

Вот что  рассказали бывшие фронтовики�пензен�
цы.

Владимир Владимирович БОЧКАРЁВ, прихо$
жанин церкви святых первоверховных апос$
толов Петра и Павла в Арбеково:

– Был я лётчиком в годы войны. И всю войну
прошёл, храня в нагрудном кармане, у самого сер�
дца, Псалтирь, молитву Архистратигу Божию Ми�
хаилу и иконочку. Вот они и сейчас со мной (Влади�
мир Владимирович достаёт из пиджака потёртую
святую Псалтирь, читанную�перечитанную, разво�
рачивает такой же потёртый листок с молитвой, в
него вложена и та иконочка). Я с детства ходил в
церковь, родители у меня были церковными попе�
чителями. И призвали меня, когда мне был уже 21
год, училище лётное закончил – и на фронт. Сла�
ва Богу, хоть был и ранен, и контужен, но остался
живой.

Анна Афанасьевна ИГОШИНА, прихожанка
молитвенного дома преподобного Василия Но$
вого в доме$интернате для ветеранов:

– На фронт я пошла совсем молоденькой, в 18
лет. Стала медсестрой, окончив курсы. Многих ра�
неных бойцов вынесла с передовой. Помню, полу�
чила задание: пройти через речку на ту сторону, где
после боя остались раненые. А лёд тонкий – но�
ябрь на дворе. Но идти надо. Подошла я к речке –
боязно… И как�то вдруг вспомнила я Николу Чу�
дотворца, взмолилась ему – и прошла через речку,
как по воздуху! И потом не раз призывала имя Гос�
подне, дошла с боями до Польши. Бог миловал, ра�
нена не была.

Без креста никогда не была и не бываю. Молюсь
всегда. Многое из Евангелия помню наизусть.

Анастасия Михеевна ХВОСТОВА, прихо$
жанка молитвенного дома преподобного Васи$
лия Нового:

– Мне в мае этого года 90 лет исполнится, если
даст Бог дожить. Я не фронтовичка, а участница
трудового фронта, в войну в колхозе работала, это
не в Пензенской области было, была всегда звень�
е в ой. Всё мы, бабы, делали: и косили, и сеяли, и па�

хали, и за скотиной… И всегда с молитвой все дела
управляла. Правда, церковь в нашем селе уже не
работала, аккурат в годы войны её закрыли, иконы
повыбрасывали. Мы жили рядом с церковью и ви�
дели, как иконы стали грузить на подводы, чтобы
увезти. Мы обступили, начали просить, чтобы ико�
ны нам отдали, не бросали святыни в сарай, но ре�
гент церковного хора (он переметнулся к больше�
викам, вступил в партию, его на фронт не взяли –
бронь была) ни в какую. И вот Господь его наказал.
Война была с нами рядом, самолёты немецкие за�
летали, но пока не бомбили. А тут все видели: едет
регент с другими на повозке – и вдруг с самолёта
бомба, и прямо в него, на клочки разорвало…

У меня в доме много икон сохранилось, старин�
ные, ещё бабушкины, были чёрные все от времени.
Две из них и сейчас со мной здесь, в доме ветера�
нов. И знаете, они обновились! Я свечи перед ними
каждый вечер возжигаю, молюсь – и они посвет�
лели (иконы у Анастасии Михеевны – «Умиле�
ние» и «Господь Вседержитель»).

Да, а мужа моего на фронт забрали сразу после
нашей свадьбы. Я всё время за него молилась, хотя
вестей никаких не было, думала, убили. А он в Ира�
не очутился, был кавалеристом, и вернулся домой.
Недавно вот умер, мы с ним здесь вместе жили.

Я и сейчас за всех молюсь, хожу в наш храм, пою
на клиросе первым голосом, жаль, службы у нас
редко проходят, ведь какое это утешение нам!..

Иван Михайлович КУРАЕВ:
– Служил я с 17 лет на Дальнем Востоке, два

года стояли на границе с Японией, потом воевали
с ней. Сам крещёный, конечно, но в Бога тогда не
то чтобы не верил, а просто глупый ещё был, пацан.
К Богу пришёл уже в 40 лет; с 19 лет я инвалид 2�й
группы. В церковь хожу регулярно, причащаюсь. И
вспоминаю, как мы, молодые солдаты, видели: во�
евавшие рядом с нами старики (по нашим меркам,
конечно, а им было по 40�45 лет) всегда, когда в бой
поднимались, осеняли себя крестным знамением.

Записала Т. ЛОГИНОВА

ИЗ ПИСЕМ В НАШУ
РЕДАКЦИЮ

«…От многих участников войны я слышала, как
в тяжёлые минуты на фронте они обращались к
Богу. Один из моих родственников был учителем,
вернулся с фронта, рассказывал: служил он в пе�
хоте, а пехота в бою всегда идёт в полный рост, и
он всегда шёл с молитвой на устах. «И вот все
вокруг меня падают, а я – нет, я иду вперёд с Бо�
жьей помощью…» Фамилия того солдата была
Ивлиев, как звали, не помню уже, но его рассказ
запал в душу.

Т. В. КОРОНАТОВА,
г. Нижний Ломов, Пензенской области».
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ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Православные храмы ждут вас
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По�прежнему работают эти два
храма: Митрофановский (ул. Водо�
пьянова) и Успенский кафедральный
собор (ул. Захарова, 8). Кроме того,
при Успенском соборе действует Бла�
говещенская церковь, где чаще всего

пензенцы крестят детей. На улице
Кирова, 25, работает восстановлен�
ный Троицкий женский монастырь.
Почти рядом с ним находится и под�
ворье Свято�Тихвинского Керенско�
го мужского монастыря (в Вадинске)
– Спасо�Преображенская церковь
(Гоголевский пер., 6�а). На террито�
рии бывшего Богдановского рынка
открыта и продолжает восстанавли�
ваться из руин Введенская церковь;
ещё одна Введенская церковь распо�
ложена в микрорайоне Весёловка.
Храм во имя Николая Чудотворца
расположен в микрорайоне Тернов�
ка; храм с таким же названием дей�

ствует и в Ахунах (ул. Коннозаводс�
кая, 25). На ул. Чкалова открыт для
прихожан Покровский Архиерейс�
кий собор. В Арбеково, в парке Побе�
ды, строится и частично открыт Пет�
ропавловский храм. Из руин восстаёт
и действует храм в честь обновления
храма Христова в Иерусалиме (Ста�
рый Спаситель, ул. Урицкого, 139).
Открыты для всех пензенцев церковь
святого благоверного князя Алексан�
дра Невского в артиллерийском во�
енном институте, больничная цер�
ковь во имя святого праведного Иоан�
на Кронштадтского при областной
клинической больнице им. Н. Н. Бур�

денко и церковь во имя свт. Иннокен�
тия Иркутского в Пензенском Духов�
ном училище (недалеко от Митрофа�
новского храма). В Пензе работают
несколько храмов�часовен: во имя
Архистратига Божия Михаила на
проспекте Победы, храм�часовня
Христа Спасителя (возле офиса Газ�
прома в Арбеково), во имя св. мучени�
ка Георгия Победоносца на област�
ном призывном пункте и храм�часов�
ня преп. Сергия Радонежского на
Ново�Западном кладбище. Кроме
того, есть ещё молитвенный дом во
имя преподобного Василия Нового
при доме�интернате для престарелых
в Арбеково.

1 – Светлое Христово Воскресе�
ние. ПАСХА

3 – Иверской иконы Божией
Матери

6 – Иконы Божией Матери «Жи�
воносный Источник»

8 – Св. Апостола и евангелиста
Марка

9 – Поминовение усопших воинов
10 – Радоница.  Поминовение

усопших
13 – Свт. Игнатия Брянчанинова
16 – Прп. Феодосия, игумена Ки�

ево�Печерского
21 – Св. Апостола и евангелиста

Иоанна Богослова
22 – Перенесение мощей свт. и

чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар

24 – Равноапп. Мефодия и Кирил�
ла, учителей Словенских

25 – Преполовение Пятидесятни�
цы

30$31 – Годовщина прославления
священноисповедника Иоан�
на Оленевского

31 – Память св. отцов семи Все�
ленских Соборов

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Великой Победе � 60 лет
«Вернулся домой на своих ногах»
 «Этот рассказ записан со слов

моей мамы, Бабиной Зинаиды Ива�
новны в девичестве, и её дяди –
Люкшина Ивана Никитовича, 1913
года рождения, уроженцев села Оле�
невка Кондольского района.

Иван Никитович воевал на Курс�
ком направлении. Однажды их окру�
жили и взяли в плен, повезли в Герма�
нию. Ехали в вагонах, есть�пить не
давали, нужду справляли там же, в
вагонах… Ехали долго. Однажды во
время бомбёжки многие пленные
вырвались из вагонов и убежали, с
ними и дядя Ваня. Он говорил, что то
был кромешный ад: сверху самолёты
сбрасывали бомбы, немцы стреляли
по бегущим пленным. Рядом был сад,
и многие убежавшие укрылись там,
набрали яблок. Дядя Ваня тоже сумел
сорвать два яблока. Когда самолёты
улетели, всех пленных собрали, пост�
роили, обыскали, у кого находили яб�
локи, тех расстреливали на месте.
Дядя Ваня спрятал яблоки в рукава
гимнастёрки, их не нашли. А потом
всех снова погрузили в вагоны и по�
везли дальше. Многие по дороге
умерли от голода и истощения, от
обезвоживания, а дядя остался жив.
Он говорил, что его спасли те два яб�
лока…

Его жена и мама получили извеще�

ние, что Иван пропал без вести. Мама
его, конечно, много молилась и проси�
ла Бога сохранить жизнь своих детей,
а у неё четверо сыновей были на
фронте. В это время она видит сон:
Иван в яблоневом саду и в руках у
него два яблока. Сад необычный,
очень красивый. Проснувшись, она
рассказала о своём сне своей внучке,
моей маме, и предположила, что Иван
погиб и уже в раю. Конечно же, то
была весть от Господа, что Иван жив,
но мы грешные люди, не всегда это
понимаем. Жена Ивана Никитовича
тоже очень переживала за судьбу сво�
его мужа, ведь у неё на руках было
двое маленьких детей. В то грозное
время все наши сельчане ходили за
советом и словом утешения к старцу
Иоанну Оленевскому. Он многим
страдающим людям помогал. Он
жену дяди успокоил так: «Не плачь,
твой Иван жив, вернётся на своих но�
гах».

19 января 1945 года мама Ивана
Никитовича умерла, так и не узнав,
что он жив. А в мае 1945 г. дядю осво�
бодили из фашистского концлагеря
наши войска, он вернулся домой на
своих ногах, как и было предсказано
старцем Иоанном Оленевским.

Господь сохранил жизни всех сы�
новей жены Ивана Никитовича по её
молитвам и молитвам родственников.

Мама моя – Зинаида Ивановна и
её дядя Иван Никитович умерли в
1994 и 1992 годах. Царствие им Не�
бесное.

Рассказ записала с их слов Кирее�
ва Любовь Анатольевна, г. Пенза, 2�й
проезд Верещагина».

Архиерейские
богослужения

Владыка Филарет, архиепископ Пен$
зенский и Кузнецкий, совершил следу$
ющие богослужения:  13 марта – Боже�
ственную Литургию в Успенском кафед�
ральном соборе; вечером 13 марта –
Чин Прощения в Покровском Архиерей�
ском соборе; 14 марта – чтение Покаян�
ного Канона в Успенском кафедральном
соборе; 15 марта – чтение Покаянного
Канона в Троицком женском монастыре;
16 марта – чтение Покаянного Канона в
Архангельском соборе г. Сердобска; 17
марта – чтение Покаянного Канона в
Вознесенском соборе г. Кузнецка; 19
марта – Божественную Литургию в По�
кровском Архиерейском соборе; 20 мар�
та – Божественную Литургию, хирото�
нию и Чин Торжества Православия в По�
кровском Архиерейском соборе; 22 мар�
та – Литургию Преждеосвященных
Даров в храме�часовне Архистратига Бо�
жия Михаила; 27 марта – Божествен�
ную Литургию в храме Христа Спасите�
ля в Москве; 3 апреля – Божественную
Литургию и хиротонию в Успенском ка�
федральном соборе; 7 апреля – Боже�
ственную Литургию и хиротонию в По�
кровском Архиерейском соборе; 10 апре�
ля – Божественную Литургию и хирото�
нию в Успенском кафедральном соборе.

Рукоположение
Архиепископ Пензенский и Куз�

н ецкий Филарет рукоположил в сан свя�
щенника диакона Вячеслава Акимкина,
диакона Евгения Козловского и диакона
Димитрия Гудкова, а Андрея Хромова и
Александра Морозова – в сан диакона.

157летие
архиерейской
хиротонии

13 марта после Божественной Литур�
гии в Успенском кафедральном соборе
представители пензенского духовенства
и светской власти  тепло поздравили пра�
вящего Архиерея, архиепископа Пензен�
ского и Кузнецкого Филарета, с 15�лети�
ем его архиерейской хиротонии. Замес�
титель губернатора Пензенской области
Е. А. Столярова огласила Постановление
губернатора В. К. Бочкарёва об объявле�
нии благодарности Владыке Филарету за
многолетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в развитие государственных,
межконфессиональных  отношений в
Пензенской области и в связи с 15�лети�
ем со дня рукоположения в сан еписко�
па. Заместитель главы администрации г.
Пензы В. А. Савин зачитал благодар�
ственное письмо в  адрес Владыки, подпи�
санное главой администрации Пензы
А.В. Пашковым. Настоятель Успенского
кафедрального собора протоиерей Сер�
гий Лоскутов от лица всего пензенского
духовенства поздравил архиепископа
Филарета и сказал: «Сегодня, дорогой
Владыка, мы молим Вашего небесного по�
кровителя святого праведного Филарета
Милостивого, чтобы он ещё на долгие,
многие годы укрепил Вас в добром здра�
вии, чтобы Вы и дальше несли крест сво�
его архипастырского служения, приводя
всех пензенских православных к вечному
спасению».

Владыка Филарет поблагодарил всех
за слова поздравления и сказал: «Глав�
ный подарок для меня – это ваша молит�
ва. Народ пензенский преисполнен пре�
данности Церкви Христовой и любви к
Богу. В наших храмах народ всегда во
множестве, поют прекрасные хоры. У
нас добрые отношения с властью, мы ста�
раемся, чтобы было согласие в обще�
стве».СПРАВОЧНЫЙ  ОТДЕЛ

28 февраля с. г. завершилось ше�
ствие по городам России и стран
ближнего зарубежья святых мощей
преподобномучениц великой княгини
Елисаветы Феодоровны и инокини
Варвары. Семь месяцев длился кре�
стный ход со святыней. За это время
святыне смогли поклониться около 10
млн. человек в 71�й епархии РПЦ и
семи странах ближнего зарубежья.

Одна из участниц этого особого
крестного хода опубликовала свой
путевой дневник, где есть небольшая
глава и о нашей епархии.
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Утешение в скорби
и болезни
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Ирина АХУНДОВА,
«Церковный вестник», №5 (306)

Вечная  память!

10 апреля 2005 г. на 60�м году жизни
после продолжительной болезни ото�
шёл ко Господу иеромонах Феофан
(Гудков). 27 лет своей жизни он отдал
Церкви Христовой, являясь сначала ди�
аконом, затем священником, а с 1990
года – настоятелем Вознесенского со�
бора в г. Кузнецке Пензенской облас�
ти. Деятельный, энергичный, он неус�
танно нёс людям Слово Божие. В этом,
несомненно, отцу Феофану помогало
духовное образование, которое он по�
лучил и в Духовной семинарии, и в
Московской Духовной академии.

12 апреля в Вознесенском соборе
Кузнецка состоялось отпевание усоп�
шего, которое совершил Высокопреос�
вященный Филарет, архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий, в сослужении 50
священников Пензенской епархии. Ты�
сячи прихожан пришли проститься со
своим духовным пастырем. Иеромонах
Феофан был похоронен на своей роди�
не – в с. Братское Аркадакского рай�
она Саратовской области. Вечная ему
память!


