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ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

П а т р и а р х а М о с к о в с к о г о и в с е я Р ус и АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Снизшел еси в преисподняя земли
и сокрушил еси вереи вечныя,
содержащия связанныя, Христе,
и тридневен, яко от кита Иона,
воскресл еси от гроба.
Ирмос 6й песни Пасхального канона

Тропарь Пасхи:

Христос воскресе из мертвых, смер#
тию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав.

Кондак Пасхи:

Аще и во гроб снисшел еси, Бесзсмер#
тне, но адову разрушил еси силу, и вос#
кресл еси, яко Победитель, Христе Боже,
женам#мироносицам вещавый: Радуй#
теся! и Твоим апостолам мир даруяй,
падшим подаяй воскресение.

Возрадуемся и
возвеселимся
«Аз с вами есмь, – сказал Гос
подь, – во вся дни до скончания
века».
И независимо от того – на
слаждаемся ли мы миром лета в
благоприятные дни или терпим
гонения в дни злые, незримый
Свет просвещает души верую
щих. А во время, Господу угод
ное, являет Он силу Свою, пред
которой не могут устоять гони
тели Церкви. Воскреснет Бог, и
расточатся врази Его!
Во вся дни до скончания века
с нами Воскресший, а наипаче в
дни Святой Пасхи!
Забудем временные печали,
предвкусим вечную радость
Царствия Христова!
«Сей день, егоже сотвори Гос
подь, возрадуемся и возвесе
лимся в онь!»
Христос Воскресе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти торжествующие, полные ликования
слова обращаю ныне к каждому из вас,
Преосвященные собратья архипастыри,
всечестные пастыри и диаконы, боголю
бивые иноки и инокини, благочестивые
миряне нашей Святой Православной Цер
кви.
Пасха Христова вновь пришла в наши
храмы и жилища, в наши города и веси, в
наши приходские общины и монашеские
обители, в наши души и сердца и озарила
нас Светом невечерним, Светом Царства
Божия, Светом ликующей пасхальной ра
дости.
Искупительная жертва Господа нашего
Иисуса Христа, Его Светлое Воскресение
принесли человечеству не виданную преж
де свободу – свободу от греха и погибели.
Но обретает эту свободу только тот, кто
вверяет себя Христу Спасителю, принимает
Его как «путь и истину и жизнь» (Ин. 14,
6), по слову Евангелия: «если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и

познаете истину, и истина сделает вас сво
бодными» (Ин. 8, 3132). Истина эта – Вос
кресший Господь наш Иисус Христос, раз
рушивший крепость ада и смерти, дарую
щий нам свободу избрать Жизнь Вечную.
В Огласительном слове на Пасху, которое
в этот светлый праздник читается в каж
дом нашем храме, святитель Иоанн Злато

уст говорит: «Никто не страшись смерти,
ибо от неё свободила всех нас смерть на
шего Спасителя».
Будем же вместе со Святой Матерью
Церковью воспевать победу Спасителя над
смертью, будем ликовать, радуясь дарован
ному искуплению, постараемся разделить
наше торжество с теми, кто ещё пребыва
ет в рабстве греху, дабы и их привести к
освобождению во Христе и к Жизни Веч
ной. Будем блюсти «закон совершенный,
закон свободы» (Иак. 1, 25) и научать ему
ближних и дальних, помня, что хранение
этого закона в сердце и исполнение его
даёт человеку возможность непостыдно
предстать пред лицем Праведного Судии.
Много рядом с нами людей, считающих,
что свободу приносят деньги или власть,
сила или здоровье, вседозволенность или
безнравственность. Поклоняясь этим идо
лам века сего, соревнуясь в гордыне и эго
изме, они до времени не замечают, как всё
глубже и глубже погружаются в рабство
– в рабство себялюбия, порока и стра
стей. Благо тем, кто приходит в храм Бо
жий и здесь познаёт, что есть истинная
свобода и как стать на путь совершенство
вания. Благо тем, кто ради обретения этой
свободы неленостно трудится над своим
спасением, сохраняя верность Христу сре
ди всех невзгод и печалей века сего.
(Окончание на 2 стр.)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО Ф

ИЛАРЕТА

ДУХОВЕНСТВУ, ИНОЧЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ности, о смысле человеческой жизни и о
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
конечности земной жизни каждого из нас.
«Воскресение Твое Христе Спасе, ан
Они же являются и главным мерилом ду
гели поют на небесех, и нас на земли спо
ховной и нравственной жизни и ответ
доби чистым сердцем Тебе славити».
ственности людей.
Таким песнопением начинается крест
ный ход перед началом заутрени в пасхаль
ную ночь Светлого Христова Воскресения.
Уже позади дни сорокадневного поста и
особой Страстной седмицы, в которую мы
с вами день за днём прошли с Господом путь
от Иудина предательства в Гефсиманском
саду до крестной Голгофы, на которой со
вершилось спасение рода человеческого.
И вот вновь наши сердца озаряет ослепи
тельное сияние Воскресшего Христа,
Своею смертию победившего смерть чело
веческую. Вновь в храмах Божиих ликуют
и радуются христианские сердца, сподо
бившиеся прикоснуться пасхальной радо
сти, её неизъяснимому теплу и свету, об
новляющими нашу жизнь. В эти святые дни
мы забываем все свои обиды, огорчения и
неприятности, нас наполняют возвышенные
чувства. Мы готовы простить и ненавидя
щих нас, и в радостном порыве обнять друг
друга с пасхальным лобызанием. Так праз
дновалась и празднуется ныне Пасха Хри
стова в нашем Отечестве на протяжении
всей тысячелетней истории.
Однако и ныне, как и во время земной

жизни Спасителя, истина Евангелия под
час встречает окаменение и ожесточение
человеческих сердец. Неверие упорно и
настойчиво пытается навязать себя чело
вечеству, забывая о предостерегающих
словах Спасителя: «Кто будет веровать и
креститься, спасён будет, а кто не будет
веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16). Эти
слова Евангельской истины остаются на все
времена непреложными и неизменными.
Они неподвластны никаким переменам и
изменениям в жизни людей, стран и наро
дов. Они постоянно напоминают нам о веч

Просветимся же в сей день, дорогие бра
тья и сестры, благодатными дарами Пасхи
Христовой, очистим свои чувства и всей
глубиной своей веры возрадуемся и возве
селимся, «празднуя смерти умерщвление,
ада разрушение и иного жития вечного
начало, ибо воскресе Христос, Который с
нами неложно обязался быти до сконча
ния века!»
В эти радостные пасхальные дни по
здравляю духовенство нашей епархии, мо
нашествующих, учащихся духовной шко
лы, православных гимназий, воскресных
школ и всю нашу боголюбивую паству пен
зенскую с великим праздником Светлого
Христова Воскресения! Молитвенно желаю
всем вам радости и мира Христова на всех
путях вашей христианской жизни!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Пасха Христова, 26/8 апреля 2007 г.
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея
Руси АЛЕКСИЯ II
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Церковь наша неуклонно идёт по
пути возрождения. В обществе, где
ещё совсем недавно отрекались от
Бога, а затем немало сил положили
в погоне за ложными благами мира
сего, ныне умножается число людей,
которые стараются жить как право
славные христиане. Но чтобы совер
шенная радость о Христе Воскрес
шем год от года возрастала в серд
цах наших соотечественников, нам
самим предстоит возрастать в доб
родетели и призывать к этому наших
ближних.
Господь по великой и неизречен
ной Своей милости благословляет
наши усилия по созиданию приход
ских и монашеских общин. Во всех
сферах жизни нашего общества: в
экономике, в политике, в семье – ук
репляется понимание необходимо
сти строить жизнь на основах хри
стианской нравственности. Но по
трудиться нужно ещё очень и очень
много! Особо следует заботиться об
укреплении семьи, дабы сделать её
крепкой и гармоничной, способной
к воспитанию новых поколений в
правде и чести, Духе и Истине. Если
наши семьи воистину станут «малы
ми церквами», сильными единой ве
рой, полными взаимной любви му
жей и жён, родителей и детей, –
наши народы забудут о моральном
кризисе и о многих бедах, этим кри
зисом порождаемых.
Везде – и в храме, и дома, и там,
где мы совершаем наш трудовой
подвиг, – повсюду, куда Господь нас
направляет, мы должны быть свиде
телями Христа Распятого и Воскрес
шего, просвещать мир светом духов
ной радости, разума, мира, свобо
ды. В этом наше посланничество
миру, где ещё много страданий, без
верия, вражды, несправедливости,
порока и неправды. Будем же по
беждать их Светом Христовым и си
лой Его благодати! Исполним апо
стольский завет: «Стойте в свободе,
которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства»
(Гал. 5, 1). И будем помнить всегда,
что сказал Господь Своим ученикам,
являясь им по Воскресении: «Идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28, 1920).
От всего сердца поздравляю вас,
возлюбленные архипастыри, отцы,
братья и сестры, с праздником Свет
лого Христова Воскресения! Шлю
пасхальные приветствия всем пра
вославным христианам, сущим «от
конец даже до конец вселенныя».
Спешу разделить радость Святой
Пасхи с каждым, кто исповедует
Христа Воскресшего, и со всеми
людьми, жить среди которых судил
нам Господь. Радость, мир, благо
датную помощь Свою в добрых де
лах да дарует всем вам, дорогие мои,
Восставший из гроба Спаситель
мира!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова
2007 года
Москва

О Пасхальной
радости
Мы – в радости Христовой! Если бы
мы только понимали, что мы можем ра
доваться даже среди скорби житей
ской! С нами Бог в самой жгучей, самой
трагической скорби, так же как Он с
нами, когда мы в радости, во всякой
радости, в большой и малой. Ведь для
Бога малого ничего нет, потому что лю
бовь не различает между тем, что круп
но и что мелко. Господь принимает нашу
радость, какова бы она ни была – лёг
кая или горячая, так же как Он воспри
нимает наши скорби. Как бы они ни
были перед вечностью незначительны,
во времени они могут разбивать наши
сердца.
И Господь взял на Себя и понёс на
Своих плечах всю скорбь земли. И от
того, что Он захотел с нами её разде
лить, Он умер на Кресте. Бог стал че
ловеком. Почему же это Он мог сде
лать? Потому что каждый из нас так Ему
дорог, что Он за каждого из нас готов
взойти на Крест. Если мы понимаем, что
мы так любимы, разве есть место для
уныния, для полного упадка сил? Да,
конечно, бывают моменты, когда наше
сердце разрывает боль или когда тре
вога его заполняет, но за пределом
боли, за пределом тревоги мы можем
знать, что мы любимы Богом, что Он
готов умереть, чтобы мы жили. И дей
ствительно, Он умер на Кресте не толь
ко за тех, которые Его любили посиль
но, не только за тех, которые надея
лись, что Он не будет убит на Кресте,
но и за тех самых людей, которые Его
осудили на смерть и пригвоздили ко
Кресту. Он говорил: Прости им, Отче,
они не знают, что творят (Лк. 23, 34).
Вот мера любви Божией не к друзьям
Своим, а к врагам. Или, вернее, Бог не
знает врагов – есть люди, которые
враждебно к Нему относятся, но Он
всех любит одинаковой, ласковой и кре
стной любовью.
Апостол Павел нам говорит о том, как
дивно Бог нас возлюбил, когда мы ещё
были Его врагами, чужими для Него, и
любовью Своей Он сделал нас своими,
родными, Он не стыдится называть нас
братьями и сестрами (Евр. 2, 11). Как
это дивно! И после Крестной смерти –
победа! И мы должны помнить, что пос
ле каждой скорби, каждой трагедии
приходит момент, когда Бог даёт нам
новые силы, новое понимание жизни,
новую способность нести крест, для
того, чтобы другие могли ожить и тоже
возрадоваться о Боге.
В Вознесении Христовом мы знаем,
что теперь Он, распятый Сын Челове
ческий, сидит по правую сторону Бога
и Отца, и в Его лице (потому что Он не
просто человек, а представляет собой
весь человеческий род) все мы уже
можем смотреть в сторону этого Пре
стола и знать, что там – Человек, что
наше место там, где Христос, как гово
рит апостол Павел: наша жизнь сокры
та со Христом в Боге (Кол. 3, 3).
Как сияет над нами, как сияет в на
ших сердцах, когда мы только заглянем
вглубь сердца, любовь Божия! И Еван
гелие говорит: где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). Разве
наше сокровище не во Христе? Разве
Он, так нас полюбивший, не может

Сошествие во ад
Икона XIV века
быть для нас самым любимым, самым
дорогим? И этим Он никого не лишает
человеческой любви, потому что мы
можем Его любить всем сердцем, и
вдруг увидим, что мы начинаем любить
людей, любимых нами почеловече
ски, как Бог их любит – не только на
шим сердцем, а Божественной любо
вью.
Вот что нам открывает Воскресение
Христово. И до самого праздника Тро
ицы мы будем идти в этом свете, а по
том, в день Святой Троицы, мы должны
будем раскрыться тому, чтобы Святой
Дух сошёл на нас и чтобы мы стали та
кими духовно преображенными, как
апостолы, чтобы каждое наше слово,
каждая мысль и каждый поступок были
чисты, чтобы каждое движение сердца
было достойно любви Божией. Разве мы
не стремимся быть светлыми, чистыми,
когда вдруг почувствуем пламенную
любовь к какомуто человеку или ког
да знаем, что мы кемто так любимы!
Все мы любимы Богом. Неужели мы не
сумеем любить чистой, светлой, побе
доносной любовью Воскресения?! Дай
нам Бог силы на это! Человеческими
силами этого не сделать. Но Господь
сказал апостолу Павлу: довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя со
вершается в немощи (2 Кор. 12, 9).
И апостол Павел в другом месте гово
рит: Всё могу в укрепляющем меня Гос
поде Иисусе Христе (Флп. 4, 13). И что
было возможно для него, возможно и
для нас, если мы только так откроемся
Богу, дадим Ему простор любить через
нас, действовать через нас, быть сре
ди людей обездоленных как Царство
Божие, уже пришедшее в силе. Аминь.
Митрополит
АНТОНИЙ Сурожский
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Его Высокопреосвященству,
Архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому ФИЛАРЕТУ
Ваше Высокопреосвященство, до
рогой Владыка!
Сердечно благодарю Вас за по
здравление с днём Тезоименитства и
молитвенные благопожелания.
Ныне Господь всех нас призывает
к усердным трудам, дабы, с радос
тью используя новые открывшиеся
возможности церковного свидетель
ства, убедительным словом и добрым
делом являть единство духа в союзе
мира (Еф. 4, 3).
Выражая признательность за
Ваше внимание, взаимно желаю Вам,
дорогой Владыка, крепости душев
ных и телесных сил, терпения и по
мощи Божией в дальнейшем нелёгком
архипастырском служении во благо
Святой Матери Церкви.
Всещедрый Господь да поможет
Вам с пользой для души пройти бла
гое и спасительное поприще Святой
Четыредесятницы, и в радости
встретить светлый праздник Воскре
сения Христова.
С любовью о Господе
АЛЕКСИЙ II
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ
Москва
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 17ле
тием архиерейского служения! Ваш
высочайший духовный авторитет
способствует преумножению право
славных традиций на Пензенской
земле, нравственному укреплению
паствы и повышению роли Церкви в
общественной жизни. Примите самые
тёплые и искренние пожелания креп
кого здоровья, мира и новых успехов
в Вашем неустанном труде на благо
Православия.
Полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском
Федеральном округе
А. КОНОВАЛОВ

Святейший Патриарх
АЛЕКСИЙ II о Пензенских
Рождественских чтениях
Как мы уже сообщали, 12 января
с. г. в нашем городе проходили Вто
рые Пензенские Рождественские
чтения, об итогах которых Высоко
преосвященнейший Владыка ФИЛА
РЕТ доложил Его Святейшеству.
АЛЕКСИЙ Второй в своём ответе в
адрес архиепископа Пензенского и
Кузнецкого поблагодарил его за пре
доставленный итоговый документ и
написал: «Возношу молитвы Все;
милостивому Господу, чтобы при;
нятые в ходе работы Чтений поло;
жения с успехом были реализова;
ны и способствовали продвижению
преподавания в учебных заведени;
ях «Основ православной культуры».

Евангелие я читал много и с любовью, пославянски и в лютеровском пере
воде. Я читал без всякого руководства, не всё понимал, но чувствовал ис
креннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто
увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб
когданибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством: это меня прово
дило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался
к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость
на душу.
А. И. Герцен,
русский философ и писатель (1812;1870)
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9 0 л е т чудесному явлению и к о н ы
Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»
Державная икона Божией Матери явила себя рус
скому народу в страшные дни 1917 года, положив
шие начало уничтожению православного государ
ства; явилась в селе Коломенском – древней вотчи
не русских царей – в самый день отречения от пре
стола последнего Государя Николая Второго.
Обретению иконы предшествовали следующие
события.
13 февраля 1917 года крестьянка деревни Пере
рвы Евдокия Андрианова услышала во сне таин
ственный голос, возвестивший ей о том, что в селе
Коломенском есть большая почерневшая икона, ко
торую нужно обновить и явить людям («Есть в селе
Коломенском большая чёрная икона, её нужно взять,
сделать красной, пусть молятся»). При этом раба
Божия Евдокия не видела, кто произносил эти слова.
Желая испытать истинность услышанного, Евдокия
усердно молилась о разъяснении сновидения, – и вот
последовало второе чудесное явление. 26 февраля
она ясно увидела во сне белую церковь, а внутри
Величественную Жену – Царицу Небесную. Лика
Божией Матери она не видела, но сердцем почувство
вала, Кто восседает перед ней.
Женщина решила больше не медлить. Она отгове
ла, приобщилась Святых Таин и отправилась затем в
подмосковное село Коломенское. В Вознесенской
церкви Евдокия узнала виденный ею во сне дивный
храм. Было это 2 марта 1917 года.
Евдокия Андрианова поведала о своих видениях
местному священнику отцу Николаю Лихачёву. Вме
сте они долго разыскивали икону, пока, наконец, в
подвале – среди старых икон – не обнаружили боль
шой, почерневший от времени образ. Когда изобра
жение очистили от слоя пыли, Евдокия узнала в изо
бражении Ту, Которая явилась ей во сне. Царица неба
и земли в царском венце и красной порфире держала
в руках скипетр и державу, а на коленях Её восседал
Богомладенец Иисус. Лик Божией Матери был скор
бен и суров. Царственное величие исходило от него.
Евдокия в слезах поблагодарила Владычицу, а
отец Николай тут же отслужил, по её просьбе, моле
бен с акафистом перед обретённой иконой Божией
Матери.
Весть о явлении иконы быстро распространилась.
В Коломенское стали стекаться богомольцы, жела
ющих поклониться святому образу было так много,
что святыню пришлось возить по заводам, фабрикам
и приходским храмам. Многие верующие люди полу
чали благодатную помощь Владычицы у Её новооб
ретённой иконы. Православные радовались тому, что
Пречистая не оставила их в трудный час войны и уси
ливающейся междоусобицы, среди крушения госу
дарственности и всеобщего развала. Народ верил,
что Царица небесная взяла на Себя бремя державы
Российской и образ Свой явила для укрепления вер

во дни новых «великих потрясений».
О происхождении образа предполагают, что не
когда он принадлежал Кремлёвскому Вознесенско
му монастырю, и во время нашествия Наполеона его
укрыли в Коломенском. Здесь и пребывала более
столетия святая икона, чтобы явить себя России и
всему миру в особое время, предназначенное от Гос
пода.
В пензенских храмах икона Божией Матери
«Державная» не столь распространена, как дру
гие образы Пресвятой Девы. А вот в храме святых
первоверховных апостолов Петра и Павла в Арбе
ково образ Богоматери «Державная» занимает
большую часть алтарной стены храма, эта ико
на приносит большое утешение молящимся, Бо
гоматерь сверху, со стены, взирает на прихожан,
а они возносят ей свои посильные молитвы.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

ТРОПАРЬ, глас 4
Града Сионска взыскующе, под Твой покров, Дево
Чистая, днесь притекаем, и никтоже возможет на ны,
яко несть град силен, аще не Сущаго Бога, и несть ина
крепость, аще не милость Владычицы Девы.
КОНДАК, глас 8
Взбранной Воеводе победительные песни приносим,
яко даровася нам Держава Твоя, и ничесоже устрашим#
ся, не от мира бо спасение наше, но Превознесенныя Вла#
дычицы милосердием ограждаемся и тому днесь раду#
емся, яко прииде Заступница на стражу земли Своея.

ных и обличения богоотступников и христопродавцев.
Новопрославленной иконе были написаны служба
и акафист, в составлении которых принимал участие
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Рос
сии (+1925 год).
В самом скором времени нечестивая власть обру
шила гонения на Церковь. Среди пострадавших были
многие почитатели Державной иконы. Людей, состав
лявших ей службу, расстреляли.
Сама икона, перенесённая из Коломенского, со
хранилась (по некоторым сведениям) в МарфоМа
риинской обители, основанной святой мученицей
Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной (+1918),
а затем была насильственно отнята у верующих и
хранилась в запасниках Государственного истори
ческого музея.
В наши дни Державный образ Матери Божией
вновь вернулся в Коломенское и пребывает ныне в
Казанской церкви, утешая и укрепляя православных

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2 0 0 7 г о д а
2 – Преполовение Пятидесятницы. 55 лет преставления блаженной Матроны Московской (1952)
6 – Вмч. Георгия Победоносца (303)
8 – Апостола и евангелиста Марка (63)
9 – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Поминовение усопших воинов
10 – 1 900 лет преставления апостола и священномученика Симеона, сродника Господня (107)
13 – Апостола Иакова Зеведеева (44). 140 лет преставления святителя Игнатия (Брянчанинова),
еп. Кавказского (1867)
15 – Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида (1072 и 1115). 1 100 лет преставления равноапостольного царя Бориса Болгарского (907)
16 – Отдание праздника Пасхи. Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского (1074)
17 – Вознесение Господне
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98117)
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (ок. 250)
23 – Апостола Симона Зилота (1)
24 – Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских
25 – Отдание праздника Вознесения Господня. Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Москов
ского и всея России, чудотворца (1913)
26 – Троицкая родительская суббота
27 – День Святой Троицы. Пятидесятница
28 – День Святого Духа
30 – Обретение мощей святого праведного Иоанна Оленевского
31 – Память святых отцов семи Вселенских Соборов

МОЛИТВА пред иконой
Державной Божией Матери
О мира Заступнице, Мати всепетая! Со страхом, ве#
рою и любовию припадающее пред честною иконою Твоею
Державною, усердно молим Тя: не отврати Лица Твоего
от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати Све#
та, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа
Иисуса Христа: да сохранит в мире страну нашу, да ут#
вердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от
междоусобной брани; да укрепит Святую Церковь нашу
Православную, и незыблему соблюдет ю от неверия, рас#
кола и ересей. Не имамы бо иныя помощи, разве Тебе,
Пречистая Дево. Ты еси всесильная христиан Заступ#
ница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая. Из#
бави всех с верою Тебе молящихся от падений грехов#
ных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болез#
ней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чисто#
ту помышлений, исправления греховныя жизни и
оставление согрешений наших; да вси, благодарне вос#
певающее величия Твоя, сподобимся Небесного Цар#
ствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и
великолепое Имя в Троице славимого Бога: Отца, Сына
и Святаго Духа. Аминь.

Кремлёвская заутреня в Пасху
В безмолвии, под ризою ночною,
Москва ждала…
И час святой настал!
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества,
И, слыша глас его, душе знакомый,
Подвиглася великая Москва!
Всё тот же он: ни нашего волненья,
Ни мелочноторжественных забот
Не знает он, и – вестник искупленья –
Он с высоты одну нам песнь поёт.
Победы песнь! Песнь конченного плена!
Мы слушаем. Но как внимаем мы?
Сгибаются ль упрямые колена?
Смиряются ль кичливые умы?
Откроем ли радушные объятья
Для страждущих, для нищей братьи всей,
Хоть вспомним ли, что это слово – братья –
Всех слов земных дороже и святей!
Алексей ХОМЯКОВ,
российский религиозный философ,
поэт, публицист (1804;1860)
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Радоница – Пасха усопших,
молитвенный подвиг живых
Во вторник второй недели после Пасхи (на 9й после Пасхи день) Русская
Православная Церковь совершает поминовение усопших. Творится это по
миновение с тем благочестивым намерением, чтобы, по совершении светло
го семидневного торжества Воскресения Христова, разделить великую ра
дость Пасхи и с умершими в надежде блаженного воскресения, радость ко
торого возвестил Сам Господь, сойдя во ад с вестью о победе над смертью.
Эта весть радостная, отсюда и «Радоница», слово древнеславянское, означа
ющее «радующаяся».
В этот день спешит народ православный на кладбища, чтобы пропеть над
дорогими могилами пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смер
тию смерть поправ и сущим во гробех живот (то есть «жизнь») даровав!». В
нынешнем году такой вторник пришёлся на 17 апреля.
К сожалению, сегодня далеко не все из нас понимают, что основа Радони
цы – в первую очередь, молитва о дорогих нам покойниках. Мы надеемся, мы
просим Господа, чтобы душа ушедшего от нас упокоилась вместе со святыми
там, где «нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь безконечная».
Наши усопшие уже не могут сами изменить своей загробной участи: она оп
ределена их верой и делами в земной жизни. Но мы своей молитвой можем им
помочь. Поэтому вечером накануне Радоницы необходимо прийти в храм
Божий, чтобы заказать поминовение своих дорогих усопших за Божествен
ной Литургией, возжечь свечи на панихидном столе перед распятием Госпо
да нашего Иисуса Христа. Если время позволяет, хорошо прийти и во втор
ник утром в храм на Божественную Литургию. А потом поспешить на клад
бище и вновь там помолиться. Можно потом и дома за общим столом добрым

словом и опятьтаки общей молитвой помянуть покойных.
Человек сам не может изменить свою загробную участь, ибо только Гос
подь возводит покаявшихся, но не успевших принести «плоды покаяния», по
молитвам живущих на земле. Мы должны молиться не только за живущих на
земле, но и за отошедших в вечность, которые также являются членами Цер
кви: «А живём ли – для Господа живём, умираем ли – для Господа умираем, и
потому, живём ли или умираем, – всегда Господни» (Рим. 14, 8). «Бог же не
есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38).
Молитва за умерших является милостью к ним, а «милующий помилован
будет», «милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не
лишай милости» (Сир. 7, 36).
Все годы безбожия не смогли вытравить из народной памяти Радоницы.
Однако не будем скрывать, главное – молитвенное, церковное – содержание
этого дня для многих перестало быть таковым. А народ наш точно подметил:
свято место пусто не бывает. Вместо православной молитвы коекто начал
творить на могилах языческие пьяные тризны, на могилах оставляют как бы
для усопших яйца, хлеб, а то и водкой поливают могилу! Вместо объединения
в доброй памяти на могилах слишком часто звучат пьяные речи и вздорные
ссоры… Неужели всем этим мы надеемся помочь нашим усопшим да и самим
заслужить милость Божию?
Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте постараемся, чтобы праздно
вание Радоницы было не трудовым «субботником» по очистке могил (это тоже
нужно), не пьяной тризной на могилах, а прежде всего молитвенным подви
гом на пользу и нашим дорогим усопшим, и к нашему спасению.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛА;
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец;
кий, совершил следующие богослужения:
15 февраля – Божественную Литургию и
молебен в Покровском архиерейском со
боре; 20 февраля – Чтение покаянного
канона Андрея Критского в Троицком
женском монастыре г. Пензы; 21 февраля
– Чтение покаянного канона Андрея Крит
ского в Митрофановском храме; 22 фев
раля – Чтение покаянного канона Андрея
Критского в Успенском кафедральном со
боре; 23 февраля – Литургию Преждеос
вященных Даров в храмечасовне Архи
стратига Божия Михаила в Пензе; 24 фев
раля – Божественную Литургию в Покров
ском архиерейском соборе; 4 марта –
Божественную Литургию и две хиротонии
в Успенском кафедральном соборе; 9 мар
та – Литургию Преждеосвященных Даров
в Троицком женском монастыре г. Пензы;
11марта – Литургию святого Василия Ве
ликого и две хиротонии в Покровском ар
хиерейском соборе;20 марта – Литургию
Преждеосвященных Даров в Троицком
женском монастыре г. Пензы; 21 марта –
Чтение покаянного канона Андрея Критс
кого в Успенском кафедральном соборе;
23 марта – Всенощное бдение с чтением
Акафиста Пресвятой Богородице в По
кровском архиерейском соборе; 1 апреля
– Божественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 5 апреля – Чин омо
вения ног и Божественную Литургию в По
кровском архиерейском соборе; 5 апреля
– Чтение Двенадцати Страстных Еванге
лий в Покровском архиерейском соборе;
6 апреля – Вынос Святой Плащаницы и По
гребение Плащаницы в Успенском кафед
ральном соборе; 7 апреля – Божествен
ную Литургию в Успенском кафедральном
соборе; 7/8 апреля – Пасхальное богослу
жение в Успенском кафедральном собо
ре; 8 апреля – Пасхальную вечерню в По
кровском архиерейском соборе.

Рукоположение
За Божественной Литургией в Успенс
ком кафедральном соборе 4 марта Влады

ка ФИЛАРЕТ рукоположил диакона Дио
нисия Сергеева во иерея, а Димитрия Кра
юшкина – во диакона; 11 марта за Боже
ственной Литургией в Покровском архи
ерейском соборе Высокопреосвященней
ший Владыка ФИЛАРЕТ рукоположил
диакона Александра Кондрашова в сан
иерея, а Димитрия Гудкова – во диакона.

17Dлетие хиротонии
Владыки ФИЛАРЕТА
11 марта после Божественной Литур
гии в Покровском архиерейском соборе
духовенство и миряне тепло поздравили
правящего архиерея с днём его епископ
ской хиротонии. Она была совершена 17
лет назад, 11 марта 1990 года, в Богояв
ленском патриаршем соборе г. Москвы.
Архимандрит ФИЛАРЕТ был рукополо
жен тогда во епископа Астраханского и
Енотаевского. Настоятель Успенского ка
федрального собора протоиерей Сергий
Лоскутов от имени всего пензенского ду
ховенства поздравил Владыку с этим па
мятным днём, пожелал доброго здоровья,
активного долголетия, успехов в много
трудном архипастырском служении на
ниве возрождения и утверждения в совре
менной жизни Пензенской епархии высо
ких устремлений Духа Божия.

Поздравляем с юбилеем!
Настоятелю Митрофановского храма
Пензы, протоиерею Николаю Тарасову 14
апреля исполняется 80 лет. Всю свою
жизнь батюшка посвятил служению Богу.
В 1953 году он окончил Московскую Ду
ховную семинарию, в том же году был по
свящён в сан диакона, через три года – ру
коположен во иерея. В Пензенской епар
хии отец Николай служит с 1967 года, вна
чале священником, затем настоятелем
Успенского кафедрального собора. С де
кабря 1984 года и по настоящее время он
является настоятелем Митрофановской
церкви. Усердный, трудолюбивый служи
тель Церкви Христовой, отец Николай ува
жаем прихожанами, со всеми миролюбив.
Его безкорыстный труд увенчан Патриар
шими наградами: митрой, орденом св. кня
зя Владимира 3й степени, «Отверстием
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царских врат до Херувимской», орденом св.
князя Даниила Московского.
Сотрудники епархиального управления,
священнослужители епархии, прихожане
тепло поздравляют протоиерея Николая
Тарасова с юбилеем. Дай Вам Бог, доро
гой отец Николай, многая лета, доброго
здоровья, благоденствия и всемилостивой
помощи Божией в Вашем служении Гос
поду и Его Святой Церкви.

Первые Гаврииловские
чтения
Они прошли 11 февраля в Кададинском
районном Доме культуры Сосновоборско
го района и были посвящены святому пре
подобноисповеднику архимандриту Меле
кесскому Гавриилу, в честь которого был
недавно построен храмчасовня на его
родине – в селе Сосновка. Инициатива и
постройки храмачасовни, и проведения
Чтений принадлежит автору многих книг
о святом преподобноисповедике Гаврии
ле Мелекесском, краеведу из г. Ульяновс
ка Людмиле Владимировне Куликовой. Она
выступила на Чтениях с докладом «Святой
Гавриил – наш земляк с общероссийским
именем». Кроме того, прозвучали доклады
священнослужителей Сосновоборского
района Виктора Шляпникова, Евгения
Григина, Виктора Бурмистрова. Старше
классницы 3й Сосновоборской средней
школы читали стихи, написанные архиман
дритом Гавриилом, звучали песнопения в
исполнении преподавателей музыкальной
школы и средней школы №3, фольклор
ного ансамбля «Лейне». Педагог О. В. Ас
тахова выступила с докладом о препода
вании «Основ православной культуры».
Помощник Управляющего епархией по де
лам благочиний протоиерей Сергий Лос
кутов прислал приветственную телеграм
му с пожеланиями благополучного про
ведения Чтений в день праздника Собора
новомучеников и исповедников Российс
ких. В Чтениях активно участвовали пред
ставители местной светской власти: глава
Сосновоборского района В. И. Юртов, его
заместитель О. В. Столярова, выступившая
с вступительным словом, начальник райо
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но О. В. Вдовин и другие. Итоги Чтений
подвёл благочинный 3го округа епархии
протоиерей Виктор Шляпников, который
выразил надежду, что подобные Чтения
станут традиционными.

Для духовного воспитания
Пензенская епархия РПЦ совместно с
Министерствами образования и культуры
Пензенской области провели пятинедель
ное мероприятие «Пенза православная».
Учащиеся старших классов пензенских
школ, студенты вместе с педагогами посе
щали учреждения культуры города – му
зеи, библиотеки, картинную галерею, а за
тем шли в один из пензенских храмов. Там
их встречали священнослужители, расска
зывали о храме, отвечали на вопросы. Если
в это время в храме шла служба, молодые
люди участвовали в ней. Проведённое ме
роприятие способствовало духовному
воспитанию молодёжи.

Паломничество
Паломнический отдел епархии объявля
ет о записи в поездки: с 17 по 19 апреля –
в Оптину пустынь; 2829 апреля – Дивее
во; 21, 22 и 28 апреля – Казанская Клю
чевская пустынь (с. Сазанье Сердобского
района) с посещением пещер и святого
источника; 45 мая – Москва, к мощам блж.
Матроны Московской, в Сергиев Посад;
1819 мая – Пайгарма (Мордовия), Пара
скевоВознесенский женский монастырь;
1819 мая – выезд в Дивеево вечером; 24
27 мая – в Годеново, к Животворящему
Кресту Господню, в Ростов Великий, в
Ярославль, в Тутаево; каждую субботу
выезд на святой источник «Семиключье в
Шемышейском районе. В июле планиру
ются поездки: Москва – Сергиев Посад –
о. Валаам – ПсковоПечерский монастырь
– СанктПетребург (на 810 дней); Сера
фимоДивеевский монастырь – Светлояр;
Годеново (к Животворящему Кресту Гос
подню) – Тутаев (икона Божией Матери
«Прибавление ума») – Ярославль – Ростов
Великий – Выша (к мощам свт. Феофана
Затворника). Справки и запись по теле
фонам: 497193, 456476.
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