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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех;
И нас на земли сподоби
Чистым сердцем Тебе славити.
***
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,
Но адову разрушил еси силу
И воскрес еси, яко Победитель, Христе Боже,
Женам3мироносицам вещавый: Радуйтеся!
И Твоим апостолам мир даруяй,
Падшим подаяй воскресение.
***
Воскресения день,
И просветимся торжеством,
И друг друга обымем, рцем:
Братие! И ненавидящим нас
Простим вся Воскресением
И тако возопием:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.
***
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха,
Пасха всечестная нам возсия.
Пасха! Радостию друг друга обымем.
О Пасха, избавление скорби!
Ибо из гроба днесь,
Яко от чертога возсияв Христос,
Жены радости исполни,
Глаголя: проповедите апостолам.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Дорогие и возлюбленные о Гос
поде Преосвященные архипасты
ри, всечестное пресвитерство и
диаконство, боголюбивый мона
шеский чин и все верные чада цер
ковные! Христос Воскресе!
Этим радостным восклицанием
ныне мы вновь приветствуем друг
друга. Пасхальное ликование на
полняет наши сердца, ибо Христо

во Воскресение – это основание жиз
ни, победившей смерть, порок и тле
ние. Пасху как торжество жизни мы
призваны переживать не только се
годня: каждый воскресный день яв
ляет нам величие подвига Спасите
ля, освободившего нас от смерти и
разрушившего оковы греха, который
отделяет человека от Бога. Более
того, каждая минута жизни истинно

го христианина должна быть напол
нена Пасхальной радостью.
«Я есмь воскресение и жизнь, –
сказал Господь, – верующий в
Меня, если и умрёт, оживёт» (Ин.
11, 25). Воскресение Христово
даровало нам подлинную свободу
и наполнило бытие человека смыс
лом и надеждой.
(Окончание на 2 стр.)
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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Самое же главное – оно от
крыло путь в Жизнь Вечную
всякому верующему во Хрис
та и пребывающему в Церкви.
Поэтому нет причин для отча
яния, уныния, страха у тех,
кто любит Христа и следует
за Ним во всех обстоятель
ствах своего земного пути,
ибо «Христос воскрес из мер
твых, первенец из умерших»
(1 Кор. 15, 20).
Пасхальное
торжество
жизни объемлет собою весь
мир, всё Божие творение,
оживотворяя его благода
тью. «Воскресе Христос, и
жизнь жительствует!» –
говорит святитель Иоанн
Златоуст в своём пасхальном
слове. Божий дар жизни, по
пранный и осквернённый па
дением ветхого Адама, вновь
во всей полноте открыт нам
новым Адамом – Христом.
Приобщившись к полноте
этого щедрого явления Боже
ственной милости, будем же,
дорогие мои, ценить и сохра
нять этот дар! Там, где льётся
кровь и страдают люди, там, где
образ Божий попирается в уго
ду наживе, распрям, эгоизму, –
встанем на его защиту, испол
няя своё христианское призва
ние. Пусть познание нами Исти
ны Христовой явится прочным
основанием для свидетельства
о Христе Воскресшем ближним
и дальним, дабы они обрели
жизнь вечную. Да укрепит Все
сильный Господь нас в богопо
знании, во взаимной любви в
делах сострадания и милосер

дия. Будем ревностно прилагать
усилия к тому, чтобы не только
жизнь каждого из нас, но и
жизнь всего общества устраи
валась по Божиим заповедям,
ибо только их исполнение при
несёт людям полноту и гармо
нию бытия. Именно этим мы
сможем засвидетельствовать
свою любовь к Богу, ведь Он
Сам сказал: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Ин.
14, 15).
В эти нелёгкие времена явим
делом своё христианское при
звание, поддержим друг друга,
дабы никто не чувствовал себя

униженным, оставленным,
бедным, ущемлённым. Же
лаю всем вам непрестанно
устремляться к Небу во всех
помышлениях, поступках и
намерениях, помня апос
тольские слова: «Итак, если вы
воскресли со Христом, то
ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1).
Исполняясь радости о
Христе, поправшем смерть и
растерзавшем узы ада, мне
особенно хотелось бы обра
титься к молодёжи, которой
предлежит широкое поле
трудов, дерзаний и сверше
ний. Вам предстоит созидать
своими усилиями будущее
нашего народа и нашей Цер
кви. Пусть же силы, таланты,
способности, дарованные
вам от Господа, будут ис
пользованы на благо ближ
них, во исполнение своего
призвания, для свершения
святой воли Божией.
Дорогие мои! В «сей наре
ченный и святый день» об
нимаю и приветствую каж
дого из вас, разделяя свою ра
дость со всеми, кто исповедует
имя Христово, и с каждым, кто
готов принять в своё сердце ра
дость Пасхального привет
ствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова 2009 года,
град Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Ф И Л А Р Е Т А
духовенству, иночествующим и всем боголюбивым чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В дивную и единственную в
году пасхальную ночь верую
щий народ устремляется в хра
мы Божии и наполняет их в пре
дощущении пасхальной радос
ти и того неизъяснимого чув
ства, которое наполняет наши
сердца в пасхальную ночь.
Здесь, в храме Божием, Гос
подь милостиво ниспосылает
свои духовные дары всем, кто
пришел к Нему в эту ночь, не
различая нас ни по жизни, ни по
нравам.
Так же, как и повелевает Он
солнцу восходить над злыми и
добрыми и посылает дожди на
праведных и неправедных (Мф.
5, 45).
Здесь мы все Его чада – дети,
которым Господь через свое
славное Воскресение дает воз
можность, как и апостолу Фоме,
прикоснуться к Его живонос
ному Телу и ризам. В такие ми
нуты душевного восторга мы
готовы вместе с Фомой вос
кликнуть: Господь мой и Бог мой!
(Ин. 20, 28). И, как хорошо нам
здесь быть! (Мф. 17, 4). Такова
неописуемая радость, даруемая
нам Господом, которая непро
извольно вырывается из наше
го сердца в пасхальном привет
ствии, многократно звучащим в
эти святые дни: Христос
Воскресе!
– В этих словах наша вера.
– В этих словах наши христи
анские убеждения.
– В этих словах наша жизнь.
– В этих словах наша любовь
ко Христу.
– В этих словах основание
нашей любви друг ко другу.
– В этих словах наша радость

пасхальная.
– В этих словах мир Христов,
которым наполняется каждое
верующее сердце.
– В этих словах созидатель
ная сила человеческой жизни.
– В этих словах радость по
беды жизни над смертью.
– В этих словах восторг чело
веческой души перед красотой
созданного Богом мира и все
ленной.
– В этих словах оптимисти
ческий смысл жизни людей зем
ли, раскрывающий в каждом из
нас богоподобную личность.
– В этих словах ободряющая
нас надежда, оберегающая мир
от пессимизма и отчаяния, от
хаоса и распада.
– В этих словах вся полнота
человеческой жизни. Потому
что в этих словах Сама Истина!
– В этих словах Сам Господь,
воскресение Которого мы так
радостно, светло и восторжен
но празднуем.
Возрадуемся же, дорогие,
Воскресению Христову, как ра
довались ему Апостолы, видев
шие Господа (Ин. 20, 25), и пер
вые христиане, имевшие одно

сердце и одну душу (Деян. 4,
32). Своей христианской верой
и жизнью засвидетельствуем
истину Христова Воскресения
перед ближними и дальними, в
единомыслии и любви, в радо
сти и незлобии, в душевной
доброте и искренности чувств.
Поздравляю всех вас, доро
гие отцы, братья и сестры, со
всерадостнейшим праздником
светлого Христова Воскресе
ния. Радость этого торжества
обильно да вселится в наши
сердца, наполняя их миром и
надеждой на наше будущее
воскресение: Не бойтесь убива3
ющих тело, – говорит Господь, –
души же не могущих убити (Мф.
10, 28). И какая польза человеку
если приобретет всё, даже целый
мир, но душе своей повредит (Мф.
16, 26). Душа ведь больше пищи,
а тело одежды (Мф. 6, 25).
С этими светлыми и радост
ными чувствами молитвенно
желаю Вам пасхальной радос
ти, которую, по словам вос
кресшего Христа, никто и ни
когда не сможет отнять у нас
(Ин. 16, 22), если пребудем с
Ним в вере и заповеданной нам
любви!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем

Архиепископ Пензенский и
Кузнецкий
Пасха Христова
6/19 апреля 2009 г.
г. Пенза

4

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 4 (82)
апрель 2009 года

ЧУДЕСА В ПРАВОСЛАВНОМ МИРЕ

Туринская Плащаница – свидетель
Воскресения Христа
Одно из удивительных свиде
тельств Воскресения Христова, со
хранившееся до наших дней, – Пла
щаница Спасителя, кусок длинной
узкой ткани, которым было обёрну
то после крестных страданий и смер
ти тело Иисуса Христа. Вот как по
вествует об этом Евангелие от Мар
ка: Иосиф Аримафейский, один из
тайных учеников Христа, купив пла
щаницу и сняв тело Господа со крес
та, обвил его плащаницею и положил
во гробе, который был высечен в
скале, и привалил камень ко двери
гроба. На третий день, уже после
Воскресения, ученики Спасителя,
войдя во гроб, которым служила не
большая пещера, увидели одни пе
лены лежащие. Эти пелены и есть
Плащаница. Она стала святыней для
учеников Христа. Затем долгое вре
мя Плащаница хранилась в Констан
тинополе, а после крестовых похо
дов была вывезена в Западную Ев
ропу и вот уже шесть веков находит
ся в итальянском городе Турин, по
которому и получила своё название
«Туринская».
На Плащанице таинственным, не
постижимым образом запечатлен
Иисус Христос, снятый после распя
тия с креста. Удивительный лик, ис
полненный мира и неземного вели
чия, хотя и со следами тяжелейших
страданий. На высоком лбу заметны
струйки крови, на руках и на ногах
следы от ран и от гвоздей, кровопод
тёки от ударов бичей покрывают всё
тело.
Само изображение нечёткое, как
бы размытое. Секрет этого был рас
крыт неожиданно в 1889 г. Тогда Пла

щаницу впервые сфотографировали.
И каково же было удивление фото
графа, когда на стеклянном негативе
проявилось чёткое, совершенно по
разительное изображение Христа.
С этого дня начинается особый, на
учный этап исследований Плащани
цы. Учёные со всего мира принимали
участие в этих исследованиях, кото
рые приносили им не только профес
сиональное удовлетворение: Плаща
ница стала для тысяч современных
учёных поистине «пятым Евангели
ем», приводящим сомневающихся к
твёрдой и глубокой вере. Она явля
ет собой как бы послание к нам, за
печатанный свиток, который мы толь
ко начинаем приоткрывать.
На Плащанице учёные не обнару
жили красящих веществ. Отсюда
был сделан вывод, что изображение
на ткани подобно изображению на
фотонегативе и что оно могло по
явиться при воздействии очень силь
ного потока света, когда обычная
ткань сама становится как бы нега
тивом. Но никто, даже в условиях
современных лабораторий, не смог
воспроизвести ничего подобного
изображению на Плащанице. Неко
торые учёные утверждают, что для
получения такого изображения не
обходим больший поток света внут
ри Плащаницы, чем при ядерном
взрыве в Хиросиме, но при этом
ткань должна быть сохранена. Такой
свет мог воссиять в момент воскре
сения. Недаром в древнейших пес
нопениях, посвящённых Светлому
Христову Воскресению, поётся:
«Светоносное Воскресение», «Узрим
в свете неприступном Воскресение

Христа блистающегося».
Учёные обнаружили и другие по
разительные факты: на ткани сохра
нилась пыльца растений, произрас
тающих только в Палестине; сама
ткань изготовлена давно утрачен
ным способом, применявшимся в
начале нашего тысячелетия на
Ближнем Востоке; все раны на теле
полностью соответствуют еван
гельским описаниям страданий и
смерти Господа Иисуса Христа и не
могли быть ни у какого другого че
ловека (следы от тернового венца,
пробитое копьём межреберье).
Это лишь немногое из того, что уз
нали учёные и весь христианский
мир о Плащанице. Возникла целая
наука – синдология, от греческого
«синдон» – плащаница.
Плащаница за свою историю по
бывала в нескольких пожарах, ос
тавивших на ней свои следы. В по
следний раз она была в огне в 1997 г.
Тогда из закрытого пуленепробива
емого саркофага её чудом удалось
извлечь одному итальянскому по
жарному, ставшему после спасения
Плащаницы национальным героем.
В 1997 г. точную копию Туринс
кой Плащаницы (всего таких копий
в мире несколько) известный аме
риканский учёный Джон Джексон
передал в Сретенский монастырь, в
Московский центр по изучению Пла
щаницы. 7 октября 1997 г. Святей
ший Патриарх АЛЕКСИЙ II в Мос
ковском Сретенском монастыре ос
вятил изображение Плащаницы как
Нерукотворный образ Спасителя.
(Из книги «Непознанный
мир веры»)

Христианские притчи для размышления
Однажды к торговцу пришёл чело
век и попросил у него денег под залог.
Тот ответил:
– Залога я не возьму, а денег тебе
дам. Только выполни одну мою
просьбу.
И он приказал слуге принести ко
шелёк с деньгами и зеркало.
– Посмотрись в зеркало, – попро
сил торговец, – и после этого полу
чишь от меня деньги.
– Но… зачем? – удивился проси

тель. На это заимодавец сказал: – Взгля
ни на своё отражение в зеркале. Посмот
ри, как сияет твоё лицо в ту минуту, ког
да ты получаешь деньги. Пусть твоё
лицо будет таким же и в тот день, когда
ты вернёшь мне долг – таким же радост
ным, а не унылым.
***
Жилбыл на свете портной, который
шил людям рубахи. Тем, кто брал его
товар, он, довольный, приговаривал:
– Носите на здоровье мною создан
ное.

Но вот однажды пришли к нему кре
стьянин – тот, кто лён выращивал, мас
тер, который изо льна нити прял, и ткач,
который полотна из этих нитей ткал, и
спрашивают:
– Позволь, почему ты всем говоришь,
что эти рубахи тобою созданы? Ведь в
них есть и наш труд. И не только наш:
ведь не мы освещали солнцем стебли
льна, не мы их дождями поливали…
С тех пор портной стал говорить
иначе:
– Носите на здоровье то, что я сшил.
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать
очерки святителя Луки Войно&Ясе&
нецкого «Наука и религия». Начало
в номерах 1 и 3 за 2009 год.

Глава третья.
Источники
предубеждения
Так называемый «научный атеизм»
действительно противоречит рели
гии, но он есть лишь предположение
некоторых образованных людей, не
доказанное и недоказуемое. Попыт
ка атеистов доказать недоказуемое
невольно наводит на воспоминание
стихов Пушкина:
Художникварвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ним безсмысленно чертит.
Теория, что мир не сотворён Бо
гом, есть не научно доказанная исти
на, а совершенно вненаучная мысль.
Так называемый дарвинизм, призна
ющий, что человек посредством эво
люции развился из низшего вида жи
вотных, а не является продуктом
творческого акта Божества, оказал
ся только предположением, гипоте
зой, уже устарелой и для науки. Эта
гипотеза признана противоречащей
не только Библии, но и самой приро
де, которая ревниво стремится со
хранить чистоту каждого вида и не
знает перехода даже воробья к лас
точке. Неизвестны факты перехода
обезьяны в человека. Бывает, ско
рее, обратное в порядке вырожде
ния. Приведём любопытную мысль,
высказанную Магометом в Коране:
«Некоторых людей за их грехи Бог
превратил в обезьян».
Особенно характерно в наше вре
мя моральное превращение челове
ка в обезьяну. Отдаваясь низменным
страстям, как например, пьянству,
человек сперва навеселе становит
ся туп и глуп, как овца, и каждый
стрижёт его, как хочет; а если выпь
ет ещё, то уже мнит себя львом, ста
новится высокомерным и буйным; а
упиваясь всё более и более, он упо
добляется обезьяне – прыгает, крив
ляется, совершает различные глупо
сти. Упившийся до потери сознания
превращается в свинью и, как жи

вотное, валяется в грязи. Разве мы
не наблюдаем в окружающем нас
обществе это превращение челове
ка в овцу, в свинью и обезьяну? Но
ни одна обезьяна из всей истории
земли не имела и не имеет здравого
человеческого смысла и мышления.
Между прочим, не будет излишним
заметить, что Дарвин, показавший
происхождение человека от обезья
ны, отрёкся от своего заблуждения
и смиренно покаялся перед Богом.
Теоретики, для которых их тенден
ция дороже истины, пускались даже
на путь лживых доказательств, что
бы какнибудь отстоять гипотезу.
Видя факты, противоречащие ей, они
говорят: «Тем хуже для фактов». Не
видя фактов, благоприятствующих
данной теории, они их сочиняли, или,
как говорят, притягивали за волосы.
Известна теория «трёх клише», свя
занная с именем Геккеля. Желая оп
равдать свою эволюционную тео
рию, по которой человек, обезьяна и
собака развиваются из одинакового
зародыша, он в своей атропогении
напечатал три негатива этих зароды
шей, которые, однако, оказались
продуктами одного негатива, печа
танного с разным нажимом и некото
рой подчисткой. Подделка была за
мечена известным эмбриологом Ги
сом (Геккель признал её также, оп
равдываясь тем, что он был уверен в
соответствии между его предположе
нием и действительностью) и затем
вызвала энергичный протест со сто
роны пятидесяти учёных. В нём при
нимал участие и наш русский учёный
Хвольсон, написавший брошюру под
названием «Двенадцатая заповедь
Кошута» (эта заповедь гласит: «Не
пиши о том, чего не понимаешь»).
Другое «доказательство» касается
найденных в 1891 г. учёным Лобуа
на острове Ява костей (часть чере
па, три зуба и бедренная кость), ко
торые якобы принадлежат недоста
ющему между человеком и обезья
ной звену, так называемому «Стоящая
обезьяна». Между тем знаменитый
анатом Вирхов считает это совер
шенно недоказанным, сомневаясь
даже в принадлежности одному орга
низму костей, найденных на рассто
янии 16 метров. Вихров разоблачил

и пресловутый «ниандертальский че
реп», найденный в 1856 г. в Ниандер
тальской долине в Пруссии, припи
сываемый первобытному человеку, и
в результате подтвердил факт (ука
занный в Библии), что «виды фикси
рованы», замкнуты и что старания
отстоять дарвинизм этого рода по
добны попыткам утопающего, кото
рый хватается за соломинку. Вихров
говорил: «Попытка найти переход от
животного к человеку привела его к
полной неудаче». Анатомия челове
ка и обезьяны, по его наблюдению,
фундаментально различны (конеч
ности, спинной хребет, мозговая по
лость и др.). Сам Дарвин считал свою
теорию лишь гипотезой (см. «Проис
хождение видов» и «Происхождение
человека»). Дарвин в своих произве
дениях указывает на качественное
различие между обезьяной и челове
ком, а именно – способность к раз
витию и членораздельная речь свой
ственны только человеку.
Любопытны также слова, найден
ные в записной книжке Дарвина
(1837 г.), из которых видно, что он
своей теорией хотел лишь дать на
правление научным изысканиям.
Итак, дарвинизм противоречит Биб
лии, но он представляет собой не на
уку, а лишь мнение учёных, противо
речащее научно установленным
фактам.
Библия не отрицает развитие в
пределах вида; организмы, начиная
от клетки и кончая человеком, пред
ставляют цепь развития, но самото
это развитие, то есть переход от низ
шей формы к высшей, происходило
не в природе самой по себе, а в разу
ме Бога (так же, как, например, па
роход эволюционировал из лодки не
сам собой, а в человеческом гении).
Развитию подлежит то, что уже
привито. И эти творческие акты при
вития высших степеней создания и
жизни принадлежат Богу. Наука зна
ет лишь наличность разных степеней
и видов в природе, способ же и при
рода творческих актов, их создав
ших, ей недоступны. Она учит о фор
мах материи, а не о движениях и це
лях духа, что составляет область
религии.
(Продолжение следует)
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Архиерейское богослужение
На второй неделе Великого поста, 15 марта, в храме
Покрова Пресвятой Богородицы села Поим Белинского
района Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепис&
коп Пензенский и Кузнецкий, совершил Божественную
Литургию.
ИЗ ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СЕЛА
Основателем села Поим является князь А. М. Черкасский.
Его дочь Варвара в 1743 г. вышла замуж за графа П. А. Ше
реметева, и с тех пор Поим стал вотчиной графов Шеремете
вых, представителей древнего боярского рода, потомки Ше
реметевых и сегодня есть в России и за границей.
Но самое главное в истории села то, что Поим после раско
ла русской Церкви середины XVII века, вызванного реформа
ми Патриарха Никона, стал центром старообрядчества Повол
жья. Староверы, гонимые за свои убеждения, покидали род
ные места и бежали из центра России на окраины, так они и
появились в Поиме. Характерной чертой жителей Поима на
протяжении всей его богатой истории была истинная любовь
к Богу и у православных, и у староверов, уважение друг к
другу и единодушие во многих делах.
В начале ХХ века в Поиме действовало четыре храма, две
часовни и два молельных дома. К сожалению, после бурных и
трагических событий в истории нашей Родины от этих хра
мов, уникальных по архитектуре и иконописи, ничего не ос
талось. Стёрты с лица земли часовня в честь царяосвободи
теля Александра Третьего, церковь Белокриницкого страро
обрядчества, молельный дом Спасова.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОИМА СЕГОДНЯ
В 1995 г. стараниями священника Георгия Красевича и вла
стей предержащих началось восстановление Никольской цер
кви: восстановлен главный купол, освящён и воздвижен на
него православный крест. К 1999 г. восстановлены и малые
купола, а также колокольня. К настоящему времени заверше
ны работы по восстановлению кровли храма. Идёт внутрен
няя отделка храма, уже установлен иконостас.
Богослужения же совершаются в деревянном Покровском
храме Поима, который был освящён 8 июля 1903 г. В 30е
годы ХХ столетия церковь была закрыта, превращена в зерно
хранилище, в 1945 г. вновь открыта и в 1960 г. вновь освяще
на епископом Феодосием (Погорским). Отпевание усопших
и божественные службы в дни поминовения родителей со
вершаются в кладбищенской часовне в честь Казанского об
раза Божией Матери.
Протоиерей Георгий Красевич уже 18 лет является на
стоятелем Покровской церкви Поима. И вот 15 марта в этом
святом храме было совершено архиерейское богослужение.
После Литургии Преждеосвященных Даров и проповеди Вла
дыки ФИЛАРЕТА отец Георгий поблагодарил Высокопреос
вященнейшего Владыку за богослужение и сказал:
– Наше село имеет боголюбивую паству. Храм этот на не
который промежуток времени закрывался, но службы в нём
совершались почти всегда. Мы много делаем для того, чтобы
люди посещали храм, чтобы развивалась наша воскресная
школа, чтобы потихоньку восстанавливался Никольский храм.
Нам очень нужна Ваша молитва, дорогой Владыка. Благода
рим Вас, что Вы нашли время и сегодня приехали к нам, помо
лились с нами. Дай Бог, чтобы это было почаще, когда мы
вместе с Вами едиными усты и единым сердцем прославляли
Бога и Матерь Божию, Имя Которой носит наша церковь.
Доброго Вам здравия на многая лета.

Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ
совершает Литургию Преждеосвященных Даров
в Покровском храме Поима
СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
С большим вниманием выслушали участники Литургии в
Покровском храме слово Высокопреосвященнейшего ФИ&
ЛАРЕТА, архиепископа Пензенского и Кузнецкого. Он, в
частности, сказал:
– Дорогие братья и сестры! Всех вас поздравляю с Великим
постом и со второй седмицей Великого поста и нынешней
неделей, которая носит именование в честь святителя Григо
рия Паламы.
Господь дал нам такую милость, когда Церковь Христова
установила дни Великого поста, когда можно прийти в храм в
любое время, встать в уголок и уподобиться евангельскому
мытарю, который только несколько слов произносил: «Боже,
милостив буди мне, грешному». Ничто не мешает нам и сегод
ня делать то же самое, но делать искренне и честно. Не про
сто вот надо, ну все идут в храм, и я приду и помолюсь.
А честно. Тогда и честной будет наша жизнь. И в доме тогда
благословение Божие будет.
Сейчас мы подчас затруднены работой, занятостью, семей
ной жизнью. Но, дорогие, всётаки надо находить место в сво
ей жизни вере в Бога. И тогда, как бы мы ни были уязвлены
грехами, – мы выходим из храма облегченными.
Обращаясь к мамам и родителям, хочется сказать, чтобы
как можно больше детей было в храме, чтобы они привыкали
к храму. Давайте будем воспитывать новое поколение наших
детей, которые, если будут любить храм Божий, то они будут
любить и своих родителей. Потому что в храме священник
говорит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет».
Я знаю, что в вашей местности так трагически сложилось,
что был и старообрядческий раскол. Сегодня я хочу сказать,
что все клятвы и отлучения сняты. Почему? Потому что, по
тому времени это был, скорее всего, не столько церковный
вопрос, сколько государственный и политический. Старове
ров тогда преследовала власть. Сегодня этого не должно быть.
Если мы христиане, то надо не разделяться и спорить – кто
лучше и правее, а надо своей жизнью и верой показать, что
мы настоящие христиане, что мы любим Христа, что мы любим
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в Покровском храме Поима
свои семьи. Мы любим церковь, мы почитаем священников.
Да, мы любим своё Отечество и готовы его защищать.
Как мне говорили, у вас было 8 храмов, 5 православных и
3 старообрядческих. Мне хотелось ещё и ещё раз сказать, что
не время сегодня враждовать. Старообрядцы – это не сектан
ты. Сегодня приезжают сектанты из Европы, из Америки, раз
дают доллары и покупают души русских людей. А старооб
рядчество – это наше. Мириться надо и вместе молиться Богу,
не принуждая никого ни к чему. Кстати говоря, в XIX веке,
когда стала Церковь понимать, что это плохо – разделение, то
по инициативе митрополита Платона (Левшина) были созда
ны так называемые единоверческие храмы, т.е. там остава
лись старообрядцы. Но, поскольку у них духовенства не было,
оно все поумирало, то, чтобы иметь законное духовенство,
архиереи рукополагали специально для этого храма священ
ников, которые служили по старым книгам. Вот и весь сказ.
Делить нам нечего. За нашей спиной тысячелетняя история
России. Я всегда говорю, что надо не только молиться Богу,
но и благодарить Бога за все Его милости к нам.
Я хотел поблагодарить отцанастоятеля. На меня произве
ло впечатление, какой чистый храм, аккуратный, ухоженный.
Не везде, к сожалению, так бывает сегодня. Поэтому отец
настоятель, благодарю за понесенные труды. Видно, как мно

старообрядчества не только Пензенской губернии, но и всего
Поволжья. Здесь много было и церквей, и молельных домов.
В нашем музее хранится подлинная печать Никольской церк
ви, которую в 1824 году посещал путешествующий по Рос
сии император Александр I.
Нашу Никольскую церковь строило целое поколение Бо
голюбовых – отец, сын и внук. Внук сейчас живёт во Фран
ции, передал в дар музею альбом с фотографиями. А вот Биб
лия XVII века.
В Поиме было 3 научноисследовательских экспедиции из
МГУ, изучающих староверчество, – в 1983, 1984 и в 1994
годах. В 1994 году я уже вместе с ними работала. И мы ходи
ли по всем наставникам староверческих общин. Они прове
ряли, какая литература сохранилась. То, что мы собрали, всё
у нас хранится, 26 книг у нас старообрядческих и множество
книг православных.
Вот это как бы маленький кабинетик Эдуарда Феоктисто
вича Пичугина. Он был главой постоянно действующего Все
российского совета христианпоморцев. Прожил всю жизнь
в Поиме и похоронен у нас. Ему памятник на кладбище стоит,
прекрасно сохранился, там надпись высечена: «Всероссийс
кое общество христианпоморцев соорудило сей крест бор
цу за святую веру в назидание будущим поколениям». Вот у

Никольский православный храм и единоверческая церковь Успения Пресвятой Богородицы
в Поиме расположены почти рядом
го сделано в храме. Как говорит Священное Писание – друг
друга тяготы носите. Помните эти слова? Вот надо носить тя
готы друг друга. Дорогие, желаю всем вам благословения
Божия, всем, кто живет в этом селе, властям предержащим,
тем, кто здесь трудится, кто старается в этих трудных и неве
роятных условиях сегодня создавать более или менее нор
мальную жизнь нашего народа. Поэтому всем вам благосло
вение Божие в вашей жизни. Храни вас, Господи.
В ПОИМСКОМ МУЗЕЕ
После богослужения Владыка ФИЛАРЕТ с духовенством
епархии и властями предержащими посетил Поимский исто
рикоархитектурный музей. О его создании рассказала осно
ватель музея А.И. Самойленко:
 Поим – особое село. Во второй половине XVIII века сюда
переехало множество староверов, и Поим превратился в центр

него была библиотека, насчитывающая более тысячи томов
не только богослужебных, но полный сборник сочинений
Карамзина, Лермонтова, Пушкина. Был очень образованный
человек, причём не закончил ни одного класса. Староверы не
учились, они научивались, а потом самообразовывались.
У Пичугина остались родственники. Сейчас возглавляет эту
общину его правнучка. Это моя одноклассница, окончила
пензенский институт, работала завучем в школе, сейчас на
пенсии. Правда, община эта маленькая. Есть и община бес
поповцев, возглавлял их Петр Алексеевич Морозов, тоже из
вестнейший человек во всей России. Сейчас эта община в
обычном домике. Это у нас старые общины, по пятьсемь че
ловек. Село уникально тем, что не было вражды между всеми
этими старообрядческими общинами. Основная цель созда
ния музея – возвращение к духовным истокам.
Фото А.Гришина
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Об одиннадцатом члене Символа веры

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века»
Что такое воскресение мертвых?
Воскресение мертвых, которого мы ожидаем (чаем),
– это действие всемогущества Божия, через которое тела
умерших людей, соединившись с их душами, оживут и
станут духовны и безсмертны. «Сеется тело душевное,
восстаёт тело духовное» (1 Кор. 15, 44). «Тленному сему
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечь
ся в безсмертие» (1 Кор. 15, 53).

Может ли тело воскреснуть?
Тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся, воскрес
нет. Поскольку Бог в начале сотворил тело из земли, по
стольку Он в конце из земли восстановит рассыпавшее
ся. Апостол Павел объясняет это подобием посеянного
зерна, которое истлевает в земле, но из которого произ
растает растение. «То, что ты сеешь, не оживёт, если не
умрёт» (1 Кор. 15, 36).

Все ли воскреснут?
Все умершие воскреснут, а грубые тела тех, кто во
время общего воскресения останется в живых, мгновен
но изменятся и станут духовными и безсмертными. «Не
все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскрес
нут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15, 5152).

Когда будет воскресение мёртвых?
Воскресение мёртвых совершится в конце этого ви
димого мира.

Чем кончится видимый мир?
Этот мир, в котором царствует смерть, окончится тем,
что преобразится в мир без смерти. «Сама тварь осво
бождена будет от рабства тлению в свободу славы де
тей Божиих» (Рим. 8, 21). «По обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых обитает правда»
(2 Пет. 3, 13).

Посредством чего мир должен
преобразиться?
Мир преобразится посредством огня. «Нынешние не
беса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых человеков»
(2 Пет. 3, 7).

В каком состоянии пребывают души
умерших до всеобщего воскресения?
Души умерших праведников до всеобщего воскресе
ния пребывают во свете, покое и предначинании вечного
блаженства, а души грешников – в противоположном тому
состоянии.

В полном ли блаженстве пребывают
души умерших праведников?
Души праведных не воспринимают полного блажен
ства, потому что полное воздаяние по делам предопре

делено получить человеку по воскресении его тела и пос
леднего Суда Божия. Апостол Павел говорит: «А теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем
возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 8). И ещё: «Всем
нам должно явиться пред судище Христово, чтобы каж
дому получить соответственно тому, что он делал, живя
в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10).

Откуда мы знаем, что души праведных
пребывают в предначинании
блаженства?
Души праведных пребывают в предначинании блажен
ства прежде последнего Суда согласно свидетельству
Самого Господа Иисуса Христа, говорящего в притче, что
праведный Лазарь тотчас по смерти был отнесён на лоно
Авраамово (см. Лк. 16, 22).

В чём состоит предначинание
блаженства?
Предначинание блаженства соединено с лицезрени
ем Самого Иисуса Христа. В большей степени оно свой
ственно святым, как это даёт понять апостол Павел:
«Имею желание разрешиться и быть со Христом» (Флп.
1, 23).

В чём состоит надежда верующих,
не успевших принести плоды покаяния?
Душам умерших с верой, но не успевших принести
достойных плодов покаяния, для достижения блаженно
го воскресения могут помочь возносимые за них молит
вы, особенно соединённые с приношением безкровной
жертвы Тела и Крови Христовой (поминовение на про
скомидии за Божественной Литургией), и добрые дела, с
верой совершаемые ради Христа и в память усопших.
Ещё в ветхозаветной Церкви Иуда Маккавей принёс
жертву за умерших воинов (2 Мак. 12, 43). Молитва за
усопших всегда является непременной частью Боже
ственной Литургии, начиная от Литургии апостола Иако
ва. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Великая
будет польза душам, о которых возносится моление в то
время, когда предлежит святая и страшная Жертва».
Святой Василий Великий в молитвах Пятидесятницы го
ворит, что Господь соизволяет принимать от нас молит
вы и жертвы «о тех, кто удерживается в аду, с надеждой
для них мира, прекращения мучений и свободы».
(По книге «Пространный катехизис»
святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского)

№ 4 (82)
апрель 2009 года

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

9

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Происхождение монашества и его значение
Евангелие требует от всех нрав
ственнодоброй жизни, но вместе с
тем некоторым, особенно ревную
щим о благочестии, даёт указания,
как устроить жизнь более совершен
ную. Так, например, всем дозволяет
ся вступать в законный брак, и брак
христианский освящается таин
ством, но почитается более совер
шенным тот, кто сохранил своё дев
ство в чистоте и целомудрии. Всем
повелевается уделять часть из сво
его имущества в пользу бедных, но
выше тот подвиг, когда кто всё своё
имение раздаст бедным.
С самого начала христианской
Церкви многие из верующих стреми
лись к достижению высшего духов
ного совершенства: одни доброволь
но отказывались от имущества и раз
давали его бедным; другие, подражая
Приснодеве Марии, святому Иоанну
Предтече, апостолам Павлу, Иоанну
и Иакову, принимали на себя обет
девства, проводили время в непре
станной молитве, посте и воздержа
нии. Такие подвижники известны
были в Церкви под именем аскетов.
Но в первые два века подвижни
чество во всех его видах не было яв
лением организованным: подвижни
ки жили отдельно друг от друга и не
составляли из себя какоголибо осо
бого общества с определённым ус
тавом. В конце третьего века под
вижничество начинает принимать
более определённый характер. Хри
стианские аскеты почитают более
удобной для исполнения своих обе
тов жизнь вдали от мира. Поэтому
они оставляют города и селения и
поселяются в горах и пустынях. Та
кие удалившиеся от мира аскеты на
зывались анахоретами (с греч. «от
шельник») и еремитами (с греч. «пус
тынник»).
Монашество первоначально воз&
никло на Востоке. Родиной его по&
читается Египет; отцом и учителем
его – Антоний Великий.
Антоний Великий родился около
250 года от богатых и благородных
родителей, воспитавших его в бла
гочестии. В 18 лет он лишился своих
родителей и остался один с сестрой,

которая была на его попечении. Од
нажды он шёл в церковь и размыш
лял о святых апостолах, как они ос
тавили всё, чтобы идти за Господом.
Входит в храм и слышит евангельс
кие слова: «Если хочешь быть совер
шенным, пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь со
кровище на небесах, и приходи и сле
дуй за Мною» (Мф. 19, 21). Эти слова
так поразили Антония, как бы сказа
ны были Господом лично ему самому.
Первым делом Антония после сего
было отказаться от наследства пос
ле родителей в пользу бедных жите
лей своего селения, но Антоний не
доумевал, на кого оставит он сестру.
Озабоченный этой мыслью, он в дру
гой раз входит в храм и слышит там
опять как бы к нему обращённые сло
ва Спасителя: «Не заботьтесь о завт
рашнем дне, ибо завтрашний сам бу
дет заботиться о своём: довольно
для каждого дня своей заботы» (Мф.
6, 34). Антоний поручил свою сест
ру известным ему христианским дев
ственницам и оставил город и дом,
чтобы жить в уединении и служить
одному Господу.
Удаление святого Антония от мира
совершилось не вдруг, а постепен
но: сначала у одного старца, живше
го в уединении, затем в одной из гро
бовых пещер, затем он удалился со
всем из обитаемых мест, перешёл
реку Нил и поселился в развалинах
воинского укрепления. Он принёс с
собой хлеба на 6 месяцев, а после
получал его от друзей своих только
два раза в год через отверстие в
кровле.

Много искушений и борьбы вынес
этот подвижник, особенно от воль
ных помыслов. Через 20 лет некото
рые из его друзей пришли, чтобы по
селиться вокруг него. Долго они сту
чали к нему и просили выйти к ним.
И старец скоро сделался отцом и на
ставником многих. Пустыня оживи
лась: в горах кругом явились обите
ли иноков, множество людей пело,
читало, постилось, молилось, труди
лось, служило бедным. Святой Анто
ний не давал своим ученикам каких
либо определённых правил для мо
нашеской жизни; он заботился толь
ко о том, чтобы коренить в них
благочестивое настроение, внушал
им преданность воле Божией, молит
ву, отрешение от всего земного, не
усыпный труд.
Святой Антоний скончался в 356
году в возрасте 106 лет и за свои под
виги заслужил наименование Вели
кого.
Протоиерей Пётр СМИРНОВ

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.
Ещё чернеют чащи бора,
Ещё в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озёра
И дышат свежестью ночной.
Ещё в синеющих долинах
Плывут туманы…Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Изза алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
И. А. БУНИН, русский поэт
(1870&1953)
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ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Гражданский брак – не брак?
В наши дни стало обычным словосочетание: «граждан
ский брак». Люди старшего поколения недоумевают: что
это за новшество? Ведь гражданский брак – это тот, ко
торый заключается в ЗАГСе (напомним, как расшифро
вывается эта аббревиатура: запись актов гражданского
состояния). Но нет, это раньше общество не знало таких
«свободных» браков, как модно теперь. Шли в ЗАГС, рас
писывались, православные верующие тут же освящали
этот законный брак в церкви в таинстве венчания… Те
перь брак, зарегистрированный в ЗАГСЕ, – юридичес
кий, а то блудное сожительство, в котором пребывает
множество молодых людей сейчас, – это и есть тот са
мый гражданский брак…
Гражданский брак для огромного количества росси
ян, к сожалению, стал нормой. Люди сходятся на какое
то время, живут вместе, потом расходятся, не считая
обязательным скреплять свой союз законными узами.
У когото за спиной остаётся целая череда таких вот «бра
ков».
Сама постановка вопроса «А что плохого в гражданс
ком браке?», если при этом имеется в виду союз мужчи
ны и женщины, не скреплённый законом и не освящён
ный Церковью, является следствием очень глубокого
общественного и личностного разрушения. В наши дни
брак не воспринимается как нечто установленное не
только Божественными, но и человеческими законами.
Людям даже не приходит в голову мысль, что когда нару
шается закон общества – это плохо. Если же говорить о
духовной стороне брака, то не мы, люди, установили, что
есть грех, а что есть праведность. Есть те заповеди Бо
жии, которые дают очень ясный ответ. Мы можем игно
рировать Божественные законы и жить так, будто их нет.
Но это только разрушит наши души.
В основе гражданского брака лежит либо недоверие,
либо пренебрежительное отношение ко второй полови
не. А с точки зрения христианства в основе брака долж
на быть любовь и только любовь. И если она есть, то что
может людей удерживать от вступления в брак пона
стоящему? Если мужчина и женщина не решаются скре
пить свой союз законными узами, не говоря уж о церков
ных, то они так и останутся друг другу чужими. А страш
но прожить всю жизнь с чужим человеком…
Когда молодой человек и девушка говорят: «Мы снача

ла поживём вместе, узнаем друг друга, а потом уже при
мем решение», о большой любви, конечно, речи не идёт.
В этом есть элементарный расчёт, неуместный в отно
шениях любящих людей, и даже элемент предательства.
Когда не уважают нас, это тяжело переносить, но когда
не уважаем мы, это разрушает нашу собственную душу.
Счастливых семей сейчас мало как никогда. Да и мо
жет ли закончиться добром то, что начинается с греха?
И неурядицы в семейной жизни, трагедии, которые, ка
жется, возникают на пустом месте, на самом деле явля
ются последствием греха в добрачной жизни. Порой че
ловек может в таком сожительстве пребывать и 5, и 10
лет, а расставание произойдёт всё равно. Но строить
жизнь заново будет уже очень трудно!
Если человек хотя бы немного верит в Бога, в наличие
законов духовных, то ему необходимо помочь осознать,
что такой союз всегда бьёт по детям. Представьте себе
ситуацию, когда ребёнка спрашивают: кто твои папа и
мама? И ему порой очень сложно ответить на этот воп
рос, когда он знает, что мама у него «настоящая», а вот
что касается папы, то тут всё сложней.
Священник всегда говорит людям о том, что, незави
симо от мнения общества, гражданский брак – это грех,
который убивает душу здесь, на земле, а в вечности от
лучает её от Бога. Гражданский брак не может быть
формой жизни двух любящих друг друга людей и их де
тей. В браке всегда очень много значит терпение. Если
не терпеть друг друга, если не пытаться взаимно друг
друга воспитывать и меняться, то любой брак разрушит
ся, потому что совершенных людей не бывает.
Жизнь – нечто уникальное, данное Богом человеку
один раз, и от того, как он проживёт её здесь, на земле,
будет зависеть его жизнь в вечности.
(Из газеты «Православная вера», №1 за 2009 г.)

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Подпишитесь на нашу газету!
Продолжается подписка на епархиальную ежеме&
сячную газету «Пензенский православный собесед&
ник» на 2&е полугодие 2009 года. В любом почтовом
отделении Пензы и области найдите в каталоге «По&
чта России» подписной индекс нашей газеты –
53254 на стр. 67. Минимальный срок подписки –
три месяца, цена на три месяца – 17 рублей 43 ко&
пеек, на полгода – 34 рубля 86 копеек.
Выписывайте и читайте «Пензенский православ&
ный собеседник»!

Пятницкий храм*часовня в г. Кузнецке.
Настоятель храма – протоиерей Борис Весновский
Фото Александра Гришина
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие бого&
служения: 15 марта – Божественную Литургию и хиро
тонию в Покровском храме села Поим Белинского райо
на; 21 марта – Всенощное бдение с выносом Честного и
Животворящего Креста Господня в Успенском кафед
ральном соборе; 22 марта – Божественную Литургию и
хиротонию в Покровском архиерейском соборе; 29 мар
та – Божественную Литургию и хиротонию в Воскресен
ском храме г. Никольска; 3 апреля – Вечернее богослу
жение в Успенском кафедральном соборе; 4 апреля –
Божественную Литургию в Успенском кафедральном
соборе; 6 апреля – Вечернее богослужение в Покровс
ком архиерейском соборе; 7 апреля – Божественную
Литургию в Покровском архиерейском соборе; 12 апре
ля – Божественную Литургию в Успенском кафедраль
ном соборе; 16 апреля – Божественную Литургию в По
кровском архиерейском соборе; 16 апреля – Богослу
жение с чтением 12 страстных Евангелий в Успенском
кафедральном соборе; 17 апреля – Богослужение с вы
носом Плащаницы в Успенском кафедральном соборе;
1819 апреля – Пасхальное богослужение в Успенском
кафедральном соборе.

Рукоположения
Владыка ФИЛАРЕТ 15 марта за Божественной Литур
гией в Покровском храме с. Поим рукоположил диакона
Игоря Илюшина в сан иерея; 22 марта за Божественной
Литургией в Покровском архиерейском соборе Высоко
преосвященейший ФИЛАРЕТ рукоположил диакона Ген
надия Иванченко во иерея; 29 марта Владыка рукополо
жил диакона Сергия Червякова во пресвитера за Боже
ственной Литургией в Воскресенском храме г. Никольс
ка.

В СвятоAТроицкой Сергиевой Лавре
Воспитанники Пензенского Духовного училища 27
марта совершили паломническую поездку в СвятоТро
ицкую Сергиеву Лавру, к мощам преподобного Сергия
Радонежского. Они приняли участие в Литургии Преж
деосвященных Даров в Успенском соборе Лавры, помо
лились у раки с мощами преподобного Сергия. Затем они
побывали в Храме Христа Спасителя и СвятоДанило
вом монастыре. Многие из учащихся в Москве и Лавре
были впервые в жизни, поездка оставила у них неизгла
димое впечатление.

Праздничный концерт
По благословению Высокопреосвященнейшего Вла
дыки ФИЛАРЕТА 22 апреля в областной филармонии
состоялся праздничный концерт в честь Светлого Хрис
това Воскресения, организованный Пензенской епархи
ей и городскими властями. Перед собравшимися высту
пили самодеятельные коллективы из разных городов
Пензенской епархии, а во втором отделении концерта
свою программу представил симфонический оркестр
филармонии и несколько солистов. В фойе была органи
зована выставка детских поделок к Дню Святой Пасхи.

Объявляется набор на пастырские
курсы
Пензенское епархиальное управление объявляет на
бор слушателей на пастырские курсы при епархиаль
ном управлении для всех желающих в перспективе при
нять священный сан. Занятия будет проводить Управля
ющий епархией архиепископ Пензенский и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ. Начало занятий с 4 мая 2009 года. Всю необ
ходимую информацию можно получить по телефону 66
0815.

Паломничество
Епархиальный паломнический отдел «Преображение»
организует паломническую поездку с 24 по 26 апреля в
Оптину пустынь. Идёт запись в поездки по маршрутам:
СанктПетербург – о. Валаам – Псков (с 26 июня по
5 июля); Муром – Нижний Новгород – Арзамас – Дивее
во (на 34 дня); в Московский Покровский женский мо
настырь к мощам святой Матроны Московской; в Соло
вецкий мужской монастырь. Кроме того, организуются
еженедельные поездки в пещерный мужской монастырь
(пос. Сазанье Сердобского района), в Трескино, в Ке
ренский мужской монастырь (р. ц. Вадинск), в Покровс
кий храм с. Черкасское Колышлейского района, в Со
ловцовку к мощам Иоанна Оленевского.
Справки по телефонам: 497193, 396216, 8963
0982230.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2009 года
2 – Блаженной Матроны Московской (1952)
6 – Великомученика Георгия Победоносца (303)
8 – Апостола и евангелиста Марка (63)
9 – Святителя Стефана, епископа Великопермского
(1396). Поминовение усопших воинов
13 – Преполовение Пятидесятницы. Апостола Иакова
Зеведеева (44). Святителя Игнатия Брянчанино
ва, епископа Кавказского (1867)
15 – Перенесение мощей благоверных князей Россий
ских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Рома
на и Давида (1072 и 1115)
16 – Преподобного Феодосия, игумена КиевоПечер
ского (1074)
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–
117)
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни
колая из Мир Ликийских в Бар (1087)
23 – Апостола Симона Зилота (I)
24 – Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учите
лей Словенских (885 и 869)
25 – Прославление священномученика Ермогена, пат
риарха Московского и всея России, чудотворца
(1913)
27 – Отдание праздника Пасхи
28 – Вознесение Господне
31 – Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Обретение мощей святого праведного Иоанна
Оленевского (1951)
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
Пасха – главный праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха
– главное событие года для православных христиан и
самый большой православный праздник.
Слово «пасха» пришло к нам из греческого языка и
означает «прехождение», «избавление». В этот день мы
торжествуем избавление чрез Хрис
та всего человечества от рабства ди
аволу и дарование нам жизни и веч
ного блаженства. Как крестной Хри
стовой смертью совершено наше ис
купление, так Его воскресением
дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово – это осно
ва и венец нашей веры, это первая и
самая великая истина, которую на
чали благовествовать апостолы.

В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве
читается молитва на раздробление артоса, артос раз
дробляется и в конце литургии при целовании креста
раздаётся народу как святыня.

Почему Церковь освящает пасхи и
куличи
Пасхальный кулич – это церков
нообрядовая пища. Кулич – это род
артоса на нижней степени освяще
ния.
Нам, христианам, особенно сле
дует причащаться в день Пасхи. Но
так как многие православные хрис
тиане имеют обычай принимать
Святые Тайны в продолжении Ве
ликого поста, а в Светлый день Вос
кресения Христова причащаются
немногие, то, по совершении ли
тургии, в этот день благословляют
ся и освящаются в храме особые
приношения верующих, называе
мые пасхами и куличами, чтобы
вкушение их напоминало о прича
щении истинной Пасхи Христовой
и соединяло всех верных во Иисусе

Что такое артос
Слово «артос» переводится с гречес
кого как «квасной хлеб» – общий всем
членам Церкви освящённый хлеб, ина
че – просфора всецелая.
Артос в продолжение всей Светлой
седмицы занимает в храме самое вид
ное место, вместе с образом Воскре
сения Господня, и в заключение пасхальных торжеств
раздаётся верующим.
Готовя обыкновенную трапезу, ученики и последова
тели Христа первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви устано
вили в праздник Воскресения Христова полагать в хра
ме хлеб, в видимое выражение того, что пострадавший
за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом
жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только
терновый венец, но нет Распятого – как знамение побе
ды Христовой над смертью, или изображение Воскресе
ния Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное преда
ние, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю
Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного
общения с Ней – и после трапезы благоговейно делили
эту часть хлеба между собой. В монастырях этот обы
чай носит название «чина Панагии», то есть воспомина
ние о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских цер
квах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в свя
зи с раздроблением артоса.
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Христе.
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм безплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос Воскрес
И смерть попрал навеки!
К. Р. (великий князь Константин Романов)
Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Полевая 2а. Т и р а ж 1500 экз.
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