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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав.
Аще и во гроб снизшел еси, Бессмертне,
но адову разрушил еси силу,
и воскресл еси, яко победитель,
Христе Боже,
женам мироносицам вещавый "Радуйтеся!",
и Твоим апостолом мир даруяй,
падшим подаяй воскресение.

Да возрадуется всякий любящий Бога сему
светлому празднику.
Да поспешит носивший бремя поста за
прибылью.
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.
Он смотрит не только на дела.
Он прозревает побуждения сердца.
Подвижники и нерадивые, празднуйте сей
день.
Постившиеся
и
не
постившиеся,
наслаждайтесь сегодня.
Пусть никто не оплакивает свои грехи:
прощение восстало из гроба.
Пусть ни один человек не боится смерти:
смерть Спасителя освободила нас.
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 мёртвых,
сделался начатком усопших.
Ему слава и держава во веки веков.
(Из Огласительного слова на Пасху
святителя Иоанна Златоуста)
Христос воскресе значит, воистину есть Бог.
Христос воскресе значит, воистину существует
духовный мир, мир реальный и бессмертный.
Христос воскресе значит, жизнь сильнее смерти.
Христос воскресе значит, добро сильнее зла.
Христос воскресе значит, все упования христиан
оправданы.
Христос воскресе значит, все жизненные трудности
разрешены.
Все трудности разрешены, главные и мучительные
тайны раскрыты, цепи тьмы и страданий разорваны,
ибо Христос воскресе!
Святитель Николай Сербский
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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви
Дорогие собратья архипастыри,
всечестные отцы пресвитеры, бого
любивые диаконы, благочестивые
иноки и инокини, братья и сестры!
В светлый и мироспасительный
праздник Воскресения Господня
сердечно рад приветствовать вас
вдохновенными и неизменно велики
ми словами пасхального благовес
тия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пре
бываем в жизнеутверждающем все
общем ликовании, ибо событие, ко
торое произошло много веков назад
близ древнего Иерусалима, имеет
прямое отношение к каждому из нас.
Более того, Воскресение Христово
обладает поистине вселенским зна
чением, ибо через него Спаситель
даровал возможность обрести бла
годатное единство с Богом каждому
откликнувшемуся на Его призыв:
"Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, угото
ванное вам от создания мира" (Мф.
25, 34).
Посему мы ныне совосклицаем
вместе со Святителем Иоанном Зла
тоустом: "Никто не рыдай о своём
убожестве, ибо для всех настало
Царство!" Празднуя Светлое Хрис
тово Воскресение, мы свидетель
ствуем о правоте этих слов, ибо каж
дый человек, даже самый последний
грешник, искупленный кровью Хри
ста, имеет надежду на спасение. За
наши грехи, как и за грехи всего че
ловеческого рода, заплачено драго
ценной кровью Распятого. Чтобы
воспринять плоды Искупления, нуж
но иметь веру и креститься (см. Мк.
16, 16). Большинство народа нашего
крещено, но как же мало тех, кто
имеет веру, способную изменить
жизнь.
Перемена жизни во Христе не оз
начает лишь перемену к лучшему.
Это радикальное изменение, приво
дящее человека к торжеству жизни
и полноте бытия (ср.Ин. 10, 10) как в
нынешнем пребывании на земле, так
и в веке грядущем.
И праздник Святой Пасхи помога
ет нам явственно почувствовать не
разрывную связь не только с собы
тиями двухтысячелетней давности,

но и с грядущим торжеством "прав
ды вечной" (ср.: Дан. 9, 24), когда
"будет Бог всё во всём" (1 Кор. 15,
28). Мы учимся видеть в человечес
кой истории осуществление замыс
ла Творца, осознавая глубину "бо
гатства и премудрости и ведения
Божия" (см.: Рим. 11, 33), которыми
Всещедрый Создатель ведёт челове
чество ко спасению.
Умение взглянуть на историю в
свете Воскресения Христова осо
бенно важно в нынешнюю эпоху
эпоху преобладания новостного
взгляда на мир, когда чаяния и стрем
ления человека ограничены сиюми
нутными заботами, и быстротекущее
время заставляет наших современ
ников забывать о том, что "дни лу
кавы" (Еф. 5, 16). Живя новостями,
страхами и хлопотами одного дня, мы
склонны забывать о самом главном
о спасении души, о Промысле Божи
ем, благом и совершенном.
Воскресение же Христово позво
ляет всем нам возвыситься над суе
той житейских будней, дабы увидеть
подлинное величие Божественной
любви, ради блага человека снис
шедшей даже до креста и смерти.
Поэтому нам так важно осознавать,
что Своим Воскресением Господь
обновляет человеческую природу,

даруя укрепление внутренних сил
каждому христианину в его служении
Церкви, стране, обществу, семье,
ближнему.
Немалые трудности выпадают на
долю и простого человека, и целых
народов: люди сегодня по всему миру
страдают от вражды, войн, беднос
ти, болезней, одиночества, житейс
кой неустроенности. Мир мечется в
поисках лучшей жизни, отчаявшись
найти ответ на свои вопросы в людс
кой логике, политических технологи
ях или экономических рецептах. Цер
ковь и сама история свидетельству
ют: жить надо по Слову Божьему.
Тогда в свете Христова Воскресения
нам откроется смысл происходяще
го, и мы обретём способность отве
чать на самые опасные вызовы со
временности.
Пусть Воскресший Спаситель
вдохнёт и в наши души твёрдое наме
рение следовать Его заповедям!
Будем делиться друг с другом ра
достью нынешнего торжества! Со
греем теплом сердец тех, кто сегод
ня страдает и испытывает лишения.
Обратим пасхальное приветствие ко
всем людям: и ближним, и дальним.
Будем неленостно трудиться ради
процветания стран, в которых мы
живём.
Возношу горячие молитвы ко Гос
поду о даровании нам жизни мирной
и благоденственной. Да ниспошлёт
Он Церкви Своей помощь и силу
усердно служить духовному благу
окормляемых Ею народов, дабы все
мы возрастали в вере, надежде и в
любви.
Вновь обращаю к вам из глубины
сердца своего торжественный воз
глас пасхальной радости о Боге, по
правшем смерть и совоскресившем
с Собою всё человечество: ХРИС
ТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОС
КРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси
Москва,
Пасха Христова,
2010 г.

№ 4 (94)
апрель 2010 года

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

3

Пасхальное послание
Епископа Люберецкого Вениамина, временно управляющего Пензенской и
Кузнецкой епархией, духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви
"Вчера спогребохся Тебе, Христе,
совостаю днесь воскресшу Тебе, срас
пинахся Тебе вчера, Сам мя спросла
ви, Спасе, во Царствии Твоем".
Тропарь третьей песни канона Святой Пасхи

Возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сес
тры! Приветствуя всех вас в светонос
ный день Христовой Пасхи и поздрав
ляя с праздником Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа и торжеством
победы жизни над смертью, обращаюсь
к вам полными неизреченной радости
словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Каждый год в жизни Православной
Церкви наступает удивительный пери
од время Великого поста, Страстной
седмицы и Светлого Христова Воскре
сения. В это время события последних
дней жизни Спасителя представляются
как бы совершающимися перед нами, и
мы проходим мысленно всю величествен
но трогательную и назидательную, так
близкую сердцу христианина историю
страданий Христовых, мыслью и серд
цем своим "сшествуем Ему и сораспи
наемся Ему". Эти удивительные дни
дают обильную пищу для христианской
мысли и небесное наслаждение верую
щему сердцу, созерцающему отверстый
гроб Христов и слышащему благовес
тие о славном восстании Господа из мёр
твых. Образ Богочеловека Христа, ко
торый чётко изображает нам Святая
Церковь в своём богослужении, стано
вится столь явным, что мы сами свиде
тельствуем о Божием присутствии в на
шей жизни, особенно в день Христовой
Пасхи. Известный сербский богослов
ХХ столетия преподобный Иустин (По
пович) пишет: "Несомненно, во всей
своей исторической действительности,
исторической мощи и всемогуществе
христианство основано на факте Вос
кресения Христова, а это значит на
присноживой Личности Богочеловека
Христа".
Домостроительство спасения прихо
дит в этот день и к нам, обымая Божией
Любовью всех людей и призывая каж
дого человека к общению с Тем, Кто есть
"путь и истина, и жизнь" (Ин. 14, 6).
Веря в Христово Воскресение, мы через
опыт богообщения знаем, что Христос
для нас истинная вечная Жизнь, единый
истинный Бог, единый истинный Бого
человек во Вселенной. Подвиг сораспя
тия Христу растворяется радостью Хри

стова Воскресения, прославляющего и
нас с Ним, наполняющего нас жизнью,
подвигающего сердца на славословие
Бога. "Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, пишет апос
тол Пётр, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иису
са Христа из мёртвых к упованию живо
му, к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах
для вас" (1 Пет. 1, 3 4). От этого дня
начинается новая жизнь человечества,
нынешним торжеством открывается нам
Царство Христово. Достоинство явлен
ного Царства знание Бога, понимание
Его всеблагой воли и исполнение её.
"Никто не знает Сына, кроме Отца; и
Отца не знает никто, кроме Сына и кому
Сын хочет открыть" (Мф. 11, 27), "кто
будет исполнять волю Отца Моего Не
бесного, тот мне брат, и сестра, и ма
терь" (Мф. 12, 50), говорит Спаситель.
Великий и благой дар вечной жизни,
данный в эту светозарную и светонос
ную ночь, открывает нам путь в Царство
Небесное. От нынешнего часа мы мо
жем восходить к Богу лествицей добро
детелей, созидая внутренний дом Духа,
ополчаясь на борьбу со страстями, об
лекаясь во всеоружие Божие (Еф. 6,
11). Нам открывается полноценная и ос
мысленная жизнь, которая есть Сам
Христос.
Поэтому, дорогие мои, будем помнить
великое дарование сопричастности веч
ной жизни и усыновления Богу, будем

помнить великие и спасительные стра
дания Господа, воплотившегося ради
нас. Богомудрый Павел обращается ко
всем нам: "Вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ва
ших, и в душах ваших, которые суть Бо
жии" (1 Кор. 6, 20). Итак, "если вы не
воскресли со Христом, то ищите горне
го, где Христос сидит одесную Бога"
(Кол. 3, 1). Не будем забывать о горнем
Отечестве, совершая труды на благо
Отечества земного и подвизаясь на ниве
церковной. Каждый, проходя на своём
месте приходское или епархиальное
служение, трудясь в деле миссионерства
и подвиге просвещения, да совершает
всё во имя Христово, помышляя о гор
нем, а не о земном (Кол. 3, 2). Современ
ность ставит перед нами много задач, ко
торые требуют от нас мудрости и ответ
ственности. Будем же самоотверженно
трудиться, являя миру свидетельство о
Христе.
Совершая течение нашей жизни под
омофором Святейшего отца нашего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирил
ла, соблюдём веру православную в Пен
зенской и Кузнецкой епархии, не убо
имся сложностей настоящих дней, но
явим пример добродетельной жизни во
Христе и обретём "венец правды, кото
рый даст… Господь, праведный Судия, в
день оный… всем, возлюбившим явле
ние Его" (2 Тим. 4, 7).
Всех вас, дорогие отцы, братия и сес
тры, поздравляю с праздником Пасхи Гос
подней. Молитвенно желаю вам от Вос
кресшего Христа Спасителя щедрых ми
лостей, благодатных сил, здравия и бла
годенствия. Радость о Воскресшем
Господе, возгоревшаяся ныне в вас,
пусть передаётся от сердца к сердцу,
призывая весь мир к прославлению Ве
ликого Бога и Творца.
"Мир братиям и любовь с верою от
Бога и Господа Иисуса Христа. Благо
дать со всеми, неизменно любящими Гос
пода нашего Иисуса Христа. Аминь".
(Еф. 6, 23 24).
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенской и
Кузнецкой епархией
г. Пенза,
Пасха Христова
4 апреля 2010 года
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ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Благовещение Пресвятой Богородицы
"В шестой же месяц послан бысть Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве,
обручённой мужу, именем Иосиф, из дома Давидова; имя
же Деве: Мария" (Лк. 1, 26 27). Так начинается еван
гельское повествование о событии, получившем назва
ние "благовещение", что значит "добрая, радостная
весть". Что возвестил Ангел Деве Марии? "Ангел, войдя
к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами" (Лк. 1, 28), повеству
ет далее Евангелие от Луки. Предание церковное гово
рит о том, что до 15 лет Пресвятая Дева воспитывалась
в храме. Ангелы Божии приносили Ей утешение и настав
ляли Её. Именно поэтому, когда Ангел явился Ей в этот
раз, Мария не испугалась, а лишь смутилась, ибо пони
мала, что ни к кому из человеков ещё не были обращены
такие слова: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать
у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наре
чёшь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки,
и Царству Его не будет конца" (Лк. 1, 30 33). Предание
говорит, что Мария давала обет девства, и её муж Иосиф
был хранителем девства. Верность слову, данного Богу,
обет, о нарушении которого Мария не могла и помыслить,
вызывают в Ней изумление: "Как будет это, когда я мужа
не знаю?" (Лк. 1, 34). Ангел подтверждает своё Небес
ное посланничество и разрешает Её сомнение: "Дух Свя
тый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; по
сему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" (Лк.
1, 35). Гавриил открывает таким образом, что зачатие
это будет не по естеству человеческому, но сверъесте
ственным порядком, что обет девства не будет нарушен
и Мария всегда будет именоваться Приснодевой. Что же
говорит Мария на это? Продолжаются ли Её сомнения,
сопротивляется ли Она этому благословению? Еванге
лист пишет: "Тогда Мария сказала: се, раба Господня: да
будет Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38).
"И в то же мгновение, пишет св. Димитрий Ростовс
кий, действием Святого Духа совершилось во святой
утробе Её несказанное зачатие, без услаждения плотс
кого, но не без восторга духовного. В сем наслаждении

Её духа и зачался Сын Божий, "и Слово стало плотию, и
обитало с нами" (Ин. 1, 14). Вот почему Церковь Хрис
това призывает нас радоваться.
Вот почему земля прославляет славу Божию: сверши
лось великое событие в жизни всего человечества Ар
хангел Гавриил в святом благовестии принёс нам радос
тную весть о том, что настало избавление, что Христос,
обетованный Мессия, родится от Девы Марии.
Празднуя Благовещенье, мы празднуем начало ново
заветного дня. Настало время исполнения святого обе
щания Господа о "Семени жены, Которое сотрёт главу
змия" (Быт. 3, 15). Этот день начало нашего спасения,
о чём Святая Церковь непреложно свидетельствует:
"Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таин
ства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил
благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице
возопим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою".

ВОПРОС – ОТВЕТ
"Как понимать слова из Священного Писания:
"Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не име
ет, у того отнимется и то, что имеет"?
Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов (Москва):
Это действительно на первый взгляд несправед
ливо: как же так, один имеет, а ему прибавляется, а
другой не имеет, а у него и последнее отнимается? Что
же, Бог несправедлив? Нет, здесь просто речь совсем
о другом, не о том, чтоб богатому богатеть, а бедному
беднеть. Речь идёт о духовной жизни. Если у челове
ка есть вера и он возгревает её чтением Священного

Писания, молитвой, исполнением заповедей Божиих,
то она прибывает. Если человек имеет благодать а
каждый крещёный человек хоть маленькую толику
благодати, но обязательно имеет, и возгревает её,
увеличивает в меру своего подвига, то в нём благо
дать прибывает. А если он не трудится над своей ду
шой, то у него отнимается и то малое, что он имеет.
Наступает смерть, и всё земное, что у человека было
(а у него на земле есть два блага: духовное и матери
альное), отнимается, остаётся только духовное.
И если духовного человек не приобрёл, то он остаётся
ни с чем, то есть, жизнь его прошла впустую.
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Радоница  Пасха усопших,
молитвенный подвиг живых
Во вторник второй недели после Пасхи (на 9 й после
Пасхи день) Русская Православная Церковь совершает
поминовение усопших. Творится это поминовение с тем
благочестивым намерением, чтобы, по совершении свет
лого семидневного торжества Воскресения Христова,
разделить великую радость Пасхи и с умершими в на
дежде блаженного воскресения, радость которого воз
вестил Сам Господь, сойдя во ад с вестью о победе над
смертью. Эта весть радостная, отсюда и "Радоница"
слово древнеславянское, означающее "радующаяся".
В этот день спешит народ православный на кладбища,
чтобы пропеть над дорогими могилами пасхальный тро
парь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот (то есть "жизнь") даро
вав!" В нынешнем году такой вторник приходится на 13
марта.
К сожалению, сегодня далеко не все из нас понимают,
что основа Радоницы в первую очередь молитва о доро
гих нам покойниках. Мы надеемся, мы просим Господа,
чтобы душа ушедшего от нас упокоилась вместе со свя
тыми там, где "нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания,
но жизнь безконечная". Наши усопшие уже не могут сами
изменить своей загробной участи: она определена 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 поми
новение своих дорогих усопших за Божественной Литур
гией, возжечь свечи на панихидном столе перед распя
тием Господа нашего Иисуса Христа. Если время позво
ляет, хорошо прийти и во вторник утром в храм на Боже
ственную Литургию. А потом поспешить на кладбище и
вновь там помолиться. Можно потом и дома за общим сто
лом добрым словом и опять таки общей молитвой помя
нуть покойных.
Человек сам не может изменить свою загробную
участь, ибо только Господь возводит покаявшихся, но не
успевших принести "плоды покаяния", по молитвам жи
вущих на земле. Мы должны молиться не только за живу
щих на земле, но и за отошедших в вечность, которые
также являются членами Церкви: "А живём ли для Гос
пода живём, умираем ли для Господа умираем, и потому,
живём 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 "ми
лующий 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 мно
гих перестало быть таковым. А народ наш точно подме
тил: свято место пусто не бывает. Вместо православной

молитвы кое кто начал творить на могилах языческие
пьяные тризны, на могилах оставляют как бы для усоп
ших 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 за
служить милость Божию?
Поэтому, дорогие братья и сёстры, давайте постара
емся, чтобы празднование Радоницы не было трудовым
"субботником" по очистке могил (это тоже нужно), не
пьяной тризной на могилах, а прежде всего молитвенным
подвигом на пользу и нашим дорогим усопшим, и к наше
му спасению.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2010 года
2
5
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Блаженной Матроны Московской (1952)
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
Великомученика Георгия Победоносца (303)
Апостола и евангелиста Марка (63)
Святителя Стефана, епископа Великопермского
(1396). Поминовение усопших воинов
12 Отдание праздника Пасхи
13 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола Иакова
Зеведеева (44). Святителя Игнатия Брянчанино
ва, епископа Кавказского (1867)
15 Перенесение мощей благоверных князей Росийс
ких Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа
и Давида (1072 и 1115). Поминовение усопших
(переносится с Троицкой родительской субботы
по благословению Святейшего Патриарха Кирил
ла)
16 Преподобного Феодосия, игумена Киево Печерс
кого (1074)
21 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98
117)
22 Троицкая родительская суббота (перенесена на
15 мая). Перенесение мощей святителя и чудо
творца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087)
23 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
24 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Равноапостольных Ме
фодия (885) и Кирилла (869), учителей Словен
ских. День тезоименитства Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла
25 Прославление священномученика Ермогена, пат
риарха Московского и всея России, чудотворца
(1913)
29 Отдание праздника Пятидесятницы
30 Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)
31 Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Начало Петрова поста
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Дела милосердия
О работе епархиального отдела социального слу
жения и милосердия рассказывает его председатель,
протодиакон Покровского архиерейского собора Алек
сандр Горшенёв:
Наш отдел был создан по Указу Преосвященного Ве
ниамина, епископа Люберецкого, временно управляю
щего Пензенской епархией, в декабре 2009 года. Вла
дыка поставил задачу постараться вернуть забытую
практику, существовавшую в дореволюционной России.
Тогда при каждом приходском храме была богадельня
или дом призрения. Прихожане храма, жертвователи со
держали в этих заведениях престарелых, больных, си
рот, ухаживали за "лежачими" больными на дому, помо
гали, чем могли. Сегодня такой практики нет, а людей,
нуждающихся в помощи, меньше не становится, и на всех
заботы государства, увы, не хватает. По благословению
владыки Вениамина в каждом большом городском храме
теперь должен трудиться, получая зарплату, социальный
работник. Его задача выявить людей, нуждающихся в
помощи, независимо от возраста и вероисповедания, и
помогать им, насколько возможно. Это и помощь по дому,
покупка продуктов и лекарств, приготовление пищи, по
желанию духовная помощь в соборовании, причаще
нии приглашённым на дом священником.
Работа по подбору таких людей в храмах Пензы нами
закончена. Социальные работники с февраля трудятся
в Митрофановской, Петропавловской, Никольской (м/р
Ахуны) церквах Пензы, а также в церкви во имя св. Пет
ра и Февронии в Арбеково, в Успенском кафедральном
соборе и в Покровском архиерейском соборе. Есть уже
и некоторые результаты социальной приходской рабо
ты: например, в Никольской церкви пос. Ахуны Р. Г. Му
ромская с добровольными помощниками М. А. Терёхи
ной и Е. С. Мелёхиной опекают пожилых женщин в воз
расте 75 96 лет, ухаживают за онкологической больной.
В Митрофановской церкви под опекой милосердных пра
вославных людей находятся матери одиночки, дети ин
валиды, малообеспеченные и многодетные семьи, нуж
дающиеся в помощи пенсионеры.
Найти добрых людей, физически способных оказать
помощь и милость ближнему, как заповедал нам Господь
наш Иисус Христос, не так сложно. Сложность в другом
изыскать финансовые возможности для того, чтобы по
мощь эта была более действенной и полной. Ищем спон
соров, благотворителей, откликаются плохо, но ходить
и просить надо, надо стучать в двери, пусть даже и за
пертые, по слову Спасителя "стучите и отворят вам".
11 февраля в епархии состоялась встреча Преосвя
щенного Вениамина с социальными работниками пензен
ских храмов. Владыка тепло побеседовал с ними, дал своё
святительское благословение на их труд.
В конце декабря 2009 года наш отдел по просьбе го
родского дома ночного пребывания собирал по церков
ным приходам тёплые вещи для неимущих. Люди охотно
откликнулись, мы собрали достаточно много тёплой одеж

Владыка Вениамин с сотрудниками отдела
социального служения и милосердия
ды, обуви две "Газели" отвезли в городскую ночлежку.
В эту морозную зиму такая акция была как нельзя более
кстати.
Преосвященный Вениамин благословил наш отдел в
Рождественские праздники охватить своим попечением
ребят из детских домов, приютов, других учреждений и
изыскал на эти цели средства. 10 января в ДК имени
Кирова состоялась епархиальная Рождественская ёлка
для детей священнослужителей, учеников православной
гимназии, воскресных школ города. Артисты театра юно
го зрителя показали спектакль "Морозко", все дети а
их было 315 получили сладкие подарки.
Совместно с православным обществом "Благовест",
молодёжным православным обществом "Покров" и куль
турно массовым отделом епархии мы провели несколь
ко Рождественских ёлок. Например, в детском доме №3
и детском приюте на ул. Литвинова мы порадовали детей
спектаклем о Рождестве Христовом; воспитанники вос
кресной школы при Покровском архиерейском соборе
подготовили театрализованное представление, с кото
рым пришли в гости к ребятам. Были мы и в колонии для
несовершеннолетних, и в коррекционной школе, обща
лись с детьми инвалидами. Всюду, куда мы приходили,
мы дарили детям подарки это не только сладости, но и
книги, в том числе и духовные, видеодиски, интеллекту
альные игры, игрушки. Старались, чтобы радость о ро
дившемся Спасителе стала доступной как можно боль
шему числу детей, лишённых родительской заботы.
Отдельно хочется сказать о деятельности обществен
ной организации "Благовест", которая входит в состав
нашего отдела. В январе работники "Благовеста" окрес
тили более 40 детей из приюта и детдома №3, священ
ник Алексий Казаков, духовно окормляющий общество
"Благовест", совершил крещенский молебен. Ежене
дельно совершается Таинство Святого Причащения де
тей сирот в епархиальном Духовном училище; по вос
кресеньям в социальном приюте проводятся беседы со
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и любви
священником, а два раза в месяц совершаются молеб
ны. В социальный детский садик сотрудники "Благовес
та" приходят по четвергам, занимаются с детьми, играют
с ними. В детдоме №3 "Благовест" регулярно проводит
конкурсы для ребят, рассказывает о православных праз
дниках, показывает спектакли, организовывает поездки
в кинотеатр, филармонию. Дети из социального приюта
побывали недавно в паломнической поездке в Соловцов
ку, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского.
А для детского дома в с. Васильевка Кондольского райо
на 11 февраля Управление внутренних дел по Пензенс
кой области передало автомашину "Газель", священник
Алексий Кузнецов освятил этот автомобиль и совершил
водосвятный молебен.
В настоящее время епархиальный отдел социального
служения и милосердия составляет списки прихожан
пензенских храмов, которые в годы войны были участ
никами трудового фронта. К юбилею великой Победы
епархия наградит таких ветеранов. Начнётся регуляр
ное проведение молебнов для беременных женщин в
Введенском храме Пензы на ул. Куйбышева. В отдел при
нята медсестра И. Б. Яворская, которая будет бесплат
но на дому делать инъекции по назначению врача опека
емым в приходах людям.
Общество "Благовест" совместно с нашим отделом
провело с 15 марта по 2 апреля благотворительную ак
цию "Подари тепло". По храмам Пензы были собраны по
жертвования для детей сирот и детей из неблагополуч
ных семей: детская одежда, памперсы, мыло, детский
крем, альбомы, фломастеры, карандаши, пластилин, иг
рушки, наборы для детского творчества.
Дела милосердия ничем нельзя измерить. Их надо про
сто совершать ежедневно, с терпением и любовью. Так
и старается работать наш отдел, уповая на милость и
помощь Божию. Мы охотно примем любую помощь от
каждого, желающего помочь общему делу.

Многая лета!
В апреле свой день рождения отмечают: игумен
Пантелеимон (Бондаренко), диакон Антоний Воро>
бьёв, иеродиакон Иннокентий (Ганин), священник
Даниил Добролюбов, протоиерей Александр Егоров,
священник Илия Иванов, протоиерей Виктор Крас>
нослободцев, протоиерей Сергий Лоскутов, диакон
Димитрий Москвичёв, священник Андрей Савуш>
кин, протоиерей Георгий Степанов, священник Сер>
гий Степанушкин, протоиерей Николай Тарасов, свя>
щенник Валерий Тимошин, иеродиакон Варфоломей
(Шагаев).
Руководство Пензенской епархии сердечно по>
здравляет священнослужителей с их днём рождения,
молитвенно желает всем им доброго здоровья и по>
мощи Божией в их многотрудном пастырском деле.
Многая и благая вам лета!

Пензенцы поклонились
святым мощам
11 марта в Успенский кафедральный собор были до
ставлены из Николо Угрешского мужского монастыря ча
стицы мощей святителя Николая, архиепископа Мирли
кийского, чудотворца. Ковчежек с мощами привёз в Пен
зу Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, вре
менно управляющий Пензенской епархией. Сотни
пензенцев встречали святыню и прошли крестным хо
дом от улицы Захарова до кафедрального собора. Воз
главил крестный ход Владыка Вениамин с духовенством
епархии.

После совершения молебна к людям, заполнившим
храм до отказа, обратился со словом Владыка Вениа
мин:
Идёт четвёртая, крестопоклонная, неделя Великого
поста. Все мы молились, постились, наши физические
силы ослабли, и Церковь Божия предлагает нам полу>
чить духовную помощь от Креста Всечестнаго, и этой
помощью защититься
от враг видимых и не>
видимых. И ещё у нас
есть возможность для
укрепления в вере по>
клониться мощам свя>
тителя Николая. У вас
есть возможность, не
бывая в г. Бари, где по>
коятся святые мощи
этого великого угодни>
ка Божия, приложить>
ся к ним, помолиться за
себя, своих детей, вну>
ков, за град наш, за веру
Православную, за весь
русский народ. Всем
вам желаю крепости
сил и помощи Божией.
В течение недели святыня находилась в пензенских
храмах. У ковчега с частицами мощей святителя Нико
лая совершались молебны, читались акафисты. Тысячи
пензенцев получили утешение и поддержку, поклонив
шись святыне.
Фото Юрия Карачарова
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ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА

Наука и религия
Мы продолжаем публиковать очерки святителя
Луки ВойноЯсенецкого «Наука и религия».
Начало в № 1, 38, 1012 за 2009 год и в №1, 3 за 2010
год.
Глава шестая
Христианское учение о любви к человеку
В основе христианской морали лежит учение Христа
о любви к человеку. В Своих беседах Христос говорит
ученикам: "Заповедь новую даю вам, да любите друг дру
га, как Я возлюбил вас… По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин.
34 35).
Но что значит подлинно любить человека? Всё возвы
шенное трудно поддаётся логическому определению. Как
сказать, что такое христианская жизнь в любви, если
сила её проявляется больше всего в терпении? Любовь
долго терпит, милосердствует, не завидует и никогда не
превозносится. Любовь не гордится, не безчинствует,
не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Лю
бовь покрывает собой множество недостатков и проти
воречий, не потворствует, но, прикрывая, изживает.
Где любовь, там всегда доверие, где любовь, там все
гда и надежда. Любовь всё переносит, потому что силь
на. Истинная любовь постоянна, не иссякает и никогда
не перестаёт.
Этот гимн любви прозвучал впервые в устах первых
апостолов христианства. Именно любовь ни вера, ни
догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные
моления не составляют истинного облика христианина.
Всё теряет силу, если не будет основного любви к че

ловеку. Даже самое дорогое, что есть для христианина,
вечная жизнь обусловливается тем, любил ли человек
в жизни своей людей, как братьев своих.
Около двух тысяч лет назад евангельская проповедь
о любви к человеку, подобно молнии, озарила древний
мир. Евангелие принесло в мир новые духовные ценнос
ти: веру, надежду, любовь. Но любовь, по словам апос
тола, больше. Она есть совокупность совершенств!
Христианская религия требует от человека постоян
ного восхождения. Требование служения людям прони
зывает всё Евангелие. Сын Человеческий не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от
дать душу Свою для искупления многих (Мф. 20, 28).
Христос учил: "Вы знаете, что князья народов господ
ствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть боль
шими, да будет вам слугою" (Мф. 20, 25 26). На про
щальном вечере Христос Сам омыл ноги Своим учени
кам. Поясняя Свой поступок, Он сказал: "Если Я, Гос
подь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу" (Ин. 13, 14). Это пример того, как силь
ные мира сего должны служить человечеству.
Книжники и фарисеи укоряли Христа за то, что он на
рушал субботу (еврейское слово "суббота" означает
"покой". У христиан вместо субботы празднуется вос
кресенье). Они полагали, что можно служить Богу, за
бывая о человеке. Но Христос им сказал: "Суббота для
человека, а не человек для субботы" (Мк. 2, 27). Эта
идея пронизывает всё Евангелие. Человечность это есть
основа христианской религии.

Пензенская область вступила в образовательный
эксперимент
С апреля этого года наша об
ласть в числе 19 регионов России
вступила в образовательный экс
перимент более 10 000 четверо
классников в 630 школах станут
изучать новые предметы: "Основы
мировых религиозных культур" или
"Основы светской этики". 730 пе
дагогов области, в основном это
учителя начальных классов, исто
рии и словесности, в марте прошли
подготовку для ведения нового
предмета, получены бесплатные
учебники. Казалось бы, всё хоро
шо, областное Министерство обра
зования успешно отчиталось перед
Москвой о старте эксперимента,
но…
Многие пензенцы, чьи дети учат
ся в школах, недоумевают и спра

шивают: почему по результатам оп
роса родителей, проведённого Мини
стерством образования области,
никто из опрошенных не изъявил же
лания изучать "Основы православ
ной культуры"? Ведь новый учебный
курс состоит из шести модулей: "Ос
новы православной культуры", "Ос
новы буддийской культуры", "Осно
вы исламской культуры", "Основы
иудаистской культуры", "Основы
мировых религиозных культур" и
"Основы светской этики". Неужели
не нашлось ни одного родителя, ко
торый бы пожелал, чтобы его ребё
нок в школе познакомился с родной
православной культурой, узнал бы
её истоки и нравственные законы, по
которым надо строить свою жизнь?
По словам председателя епархи

ального отдела образования иеро
монаха Илариона (Исаева), для оп
роса были предложены только два
последних модуля, отсюда и такой
результат. И только в Кузнецке,
втором кафедральном городе Пен
зенской епархии, к эксперименту
не подошли формально: здесь с
апреля
по
настоятельным
просьбам родителей в школах нач
нут изучение "Основ православ
ной культуры".
Пензенская епархия обратилась
в Министерство образования обла
сти с просьбой провести повтор
ный мониторинг родителей с целью
включить модульный курс "Осно
вы православной культуры" в об
щеобразовательную программу.
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3 марта состоялся визит в Пензенскую область
Полномочного представителя Президента РФ по
Приволжскому федеральному округу Г. А. Рапоты

Свой визит Григорий Алексеевич начал с посещения
Успенского кафедрального собора г. Пензы, где его встре
чал Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенской епархией. У раки с

мощами святителя Иннокентия, епископа Пензенского и
Саратовского, состоялся доверительный разговор Вла
дыки Вениамина и Г. А. Рапоты. Преосвященный Вениа
мин коротко рассказал Полномочному Представителю
Президента РФ о жизни святителя Иннокентия, о пензен
ских храмах, о том, что в этом году намечается начало
строительства Спасского кафедрального собора, вар
варски уничтоженного в 1934 году. Полномочного Пред
ставителя Президента РФ сопровождали председатель
правительства Пензенской области О. К. Атюкова, пред
седатель Законодательного Собрания области А. Д. Гу
ляков, главный федеральный инспектор по Пензенской
области Д. М. Каденков, начальник Управления внутрен
ней политики Пензенской области А. А. Елатонцев. Раз
говор с высоким гостем продолжился за чашкой чая в
административном корпусе Успенского собора.
"Я доволен нашей встречей и беседой, сказал Пре
освященный Вениамин. Рад, что Григорий Алексеевич
принял моё приглашение, которое я не так давно сделал
ему в Москве".
Фото Юрия Карачарова

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Расписание паломнических поездок на апрель
Епархиальный паломнический отдел «Преобра>
жение» информирует читателей о предстоящих по>
ездках.
6>7 апреля (вторник>среда) поездка в Донской
мужской монастырь г. Москвы к мощам св. Патриар
ха Тихона, возглавлявшего Православную Российскую
Церковь в один из тяжелейших периодов её истории
(1917 1925). В обители пройдут торжества по слу
чаю праздника Благовещения Пресвятой Богороди
цы и 85 летия со дня преставления святителя Тихона.
Богослужение возглавит Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл в сослужении иерархов
Церкви. Выезд возможен ранним утром 6 апреля, что
бы подъехать к Всенощному бдению, с ночёвкой в
обители, либо вечером того же дня к Божественной
Литургии. Прибытие в Пензу в ночь с 7 на 8 апреля.
10>11 апреля (суббота > воскресенье) поездка в
Свято Тихвинский Керенский мужской монастырь
(р. ц. Вадинск Пензенской области). Всенощное бде
ние и Божественная Литургия в Тихвинском соборе
обители, экскурсия в монастырский музей, купание в
святом источнике. Выезд 10 апреля в 14 часов, ночёв
ка в монастыре, приезд в Пензу 11 апреля в 16 часов.
17>19 апреля (суббота > понедельник) поездка в
оплот русского православного старчества Свято Вве
денскую Оптину Пустынь (Калужская область) на

поклонение честным останкам иеромонаха Василия,
инока Феропонта и инока Трофима, убиенных 18 ап
реля 1993 года в день Пасхи Христовой. Участие в
богослужениях, посещение часовни, выстроенной
над могилами монахов, поклонение мощам оптинс
ких старцев, знакомство с Иоанно Предтеченским
скитом, купание в источнике прп. Панфутия Боровс
кого. Выезд 17 апреля в 19 часов, прибытие в монас
тырь утром 18 апреля. На обратном пути посещение
Серпуховского мужского монастыря и поклонение
иконе Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Приезд
в Пензу утром 19 апреля.
25 апреля (воскресенье) поездка в Наровчатс
кий Троице Сканов женский монастырь с посещени
ем пещерного комплекса, Покровского собора в На
ровчате, осмотр памятных мест Наровчата. Выезд 25
апреля в 6 часов утра, прибытие в Пензу вечером того
же дня.
24>26 апреля (суббота > понедельник) поездка
в Серафимо Дивеевский женский монастырь Ниже
городской епархии, посещение храмов г. Арзамаса с
их святынями. Участие в вечерних и утренних бого
служениях, заезд на святые источники. Выезд 24 ап
реля утром, прибытие в монастырь к Всенощному
бдению, ночёвка в обители, после Литургии прибы
тие в Арзамас, возвращение в Пензу в ночь на 26 ап
реля.
Справки по телефону (8412) 25>60>61
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией
 Священник Стефан Сидоренко назначен на долж
ности настоятеля Димитриевского молитвенного дома
с. Кукарки Белинского района и настоятеля Никольско
го храма часовни д. Березенки Белинского района.
 Священник Павел Курганов назначен временно ис
полняющим обязанности настоятеля Сергиевского мо
литвенного дома р. ц. Лунино.
 Иеромонах Антоний (Умнов) назначен благочинным
Казанской Алексиево Сергиевской пустыни п. Сазанье
Сердобского района.
 Настоятель Богоявленского молитвенного дома
с. Рамзай Мокшанского района священник Даниил Поп
ков одновременно назначен священником Петропавлов
ского храма г. Пензы.
 Священник Нижнеломовского Казанско Богоро
дицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовс
кого района Владимир Шишков освобождён от занимае
мой должности и назначен настоятелем Покровского мо
литвенного дома с. Дубровки Спасского района.
 Священник Покровской церкви с. Болотниково Лу
нинского района Валерий Тимошин освобождён от зани
маемой должности и назначен штатным священником
Троице Сканова женского монастыря с. Сканово Наров
чатского района.
 Настоятель храма часовни вмч. Пантелеимона
г. Заречный протоиерей Пётр Нелюбов освобождён от
занимаемой должности и назначен настоятелем Введен
ской церкви с. Оленевка Пензенского района и одновре
менно настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензен
ского района.
 Настоятель Казанского храма с. Ахматовка Ни

кольского района протоиерей Владимир Кознов одно
временно назначен настоятелем Казанского храма с. Ба
зарная Кеньша Никольского района.
 Настоятель храма св. прав. Филарета Милостиво
го с. Невежкино Белинского района и одновременно на
стоятель Троицкого храма с. Ершово Белинского района
священник Александр Фёдоров освобождён от занимае
мой должности настоятеля Троицкого храма с. Ершово
Белинского района и одновременно назначен настояте
лем Вознесенского молитвенного дома с. Невежкино Бе
линского района.
 Настоятель Михайло Архангельского молитвенно
го дома с. Пушанино Белинского района протоиерей Ни
колай Козлов одновременно назначен настоятелем Тро
ицкой церкви с. Ершово Белинского района.
 Настоятель Введенского молитвенного дома с. Че
модановка Бессоновского района священник Андрей Са
вушкин освобождён от занимаемой должности и назна
чен штатным священником Михайло Архангельского
храма р. ц. Сосновоборск и одновременно настоятелем
Михайло Архангельского молитвенного дома с. Шугуро
во Сосновоборского района.
 Священник Михайло Архангельского храма часов
ни г. Пензы Александр Трофимов одновременно назна
чен клириком Вознесенского архиерейского подворья
с. Пограничное Колышлейского района, которое преоб
разовано из Вознесенского храма с. Пограничное Колыш
лейского района.
 Настоятель Казанского храма с. Подгорное Мок
шанского района священник Алексий Киреев одновре
менно назначен настоятелем Введенского молитвенного
дома с. Пограничное Колышлейского района.

Христианская притча для размышления
Один благочестивый человек спал в своей хижине.
Внезапно его комната озарилась светом, явился Спа
ситель и сказал, что Он пришёл для того, чтобы дать
этому человеку послушание и показал огромную ска
лу напротив хижины. С этого дня человек должен был
толкать скалу всеми силами каждый день.
В течение многих лет человек усердно трудился,
упираясь плечами в скалу, толкая её изо всех сил. Ска
ла продолжала стоять на месте. Диавол, видя усталость
человека, стал вкладывать ему такие помыслы: "Зачем
ты губишь себя такой работой? Ты никогда не сдви
нешь её. От тебя, неудачника, уйдёт жена, отвернутся
друзья, ты останешься один". Эти мысли ещё больше
расстроили человека, и он решил тратить теперь мень
ше сил на эту безполезную работу. Но вначале решил
помолиться Богу о своём недоумении. "Господи! взмо
лился он. Я долго и усердно трудился, служа Тебе,
вкладывая все силы, чтобы выполнить Твоё благосло
вение. Но скала не сдвинулась и на полмиллиметра. Что
не так? Почему я не преуспел?" И вдруг он услышал

ответ: "Мой сын! Когда много лет назад Я призвал тебя
служить Мне, и ты согласился, Я велел толкать эту ска
лу всеми своими силами, и ты стал это делать. Никогда
Я не давал тебе понять, что ты сдвинешь скалу. Твоё
послушание было толкать её. И теперь, затратив мно
го сил, ты стоишь передо Мною с чувством, что ты не
удачник. Но разве это так? Посмотри на себя. Твои руки
сильные и мускулистые, твоя спина жилистая и ко
ричневая от солнца, твои ноги крепкие и мощные. Ты
забыл, что такое праздность и научился ценить время.
Ты стал бдительным, и дурные помыслы склонили тебя
не к унынию и лени, а к молитве. От постоянных усилий
ты возрос, и твои возможности стали больше, чем были
раньше. Но ты не сдвинул скалу с места, потому что
твоё призвание быть послушным, толкать, упраж
няться в добродетели, укрепляться в вере и уповать
на Мой Промысл. Ты так и делал. Ты окреп духовно и
стал настоящим воином Христовым. Теперь, сын Мой,
Я подвину скалу".
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения
Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил 10 марта Литургию
Преждеосвященных Даров в Троицком женском монас
тыре; 12 марта Литургию Преждеосвященных Даров в
Успенском храме Нижнего Ломова; 12 марта богослу
жение в Казанско Богородицком Нижнеломовском муж
ском монастыре; 19 марта Литургию Преждеосвящен
ных Даров в Никольском молитвенном доме с. Кувак
Никольское Нижнеломовского района; 19 марта Все
нощное бдение в Покровском архиерейском соборе; 21
марта Божественную Литургию в Никольском храме
микрорайона Терновка г. Пензы.
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенской епархией, совер>
шил следующие богослужения: 4 марта Литургию
Преждеосвященных Даров в Димитриевской церкви
с. Калиновка Пачелмского района; 5 марта Литургию
Преждеосвященных Даров в Михайло Архангельской
церкви с. Тарханы Белинского района; 12 марта Ли
тургию Преждеосвященных Даров в Сергиевской церк
ви р/ц Русский Камешкир; 13 марта Божественную
Литургию в Никольской церкви р/ц Лопатино; 14 марта
Божественную Литургию в Казанской церкви г. Кузнец
ка; 16 марта Божественную Литургию в Покровской
церкви г. Городище; 17 марта Литургию Преждеосвя
щенных Даров в Сергиевской церкви р/ц Лунино; 17 мар
та Всенощное бдение в Успенском кафедральном собо
ре; 18 марта Литургию в Никольской церкви с. Шемы
шейка Городищенского района; 19 марта Литургию
Преждеосвященных Даров в Преображенской церкви
р/ц Исса; 19 марта Всенощное бдение в Успенском ка
федральном соборе.

Рукоположение
Преосвященный Вениамин за Божественной Литурги
ей в Казанской церкви г. Кузнецка 14 марта рукополо
жил диакона Александра Уголькова в сан иерея.

20 лет архиерейской хиротонии
11 марта исполнилось 20 лет со дня архиерейской
хиротонии Высокопреосвященнейшего Филарета, архи
епископа Пензенского и Кузнецкого. В адрес Владыки
пришло множество поздравлений: из администрации Пре
зидента РФ, от представителей российского духовен
ства. В поздравительной телеграмме Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла говорится:
"Молитвенно обращаюсь к Подателю всякой благости,
дабы Он даровал Вам скорейшее выздоровление, кре
пость сил и житие мирное на многая и благая лета".

Назначена новая настоятельница
ТроицеBСканова монастыря
Постановлением Священного Синода Русской Право
славной Церкви от 5 марта 2010 года настоятельницей
Троице Сканова женского монастыря назначена мона
хиня Тавифа (Бакулина), бывшая благочинная этой свя
той обители, много лет проработавшая здесь вместе с
игуменьей Евстолией, упокоившейся в январе этого года.

Сердечно поздравляем игуменью Тавифу с назначением
на высокую должность, желаем ей доброго здоровья и
помощи Божией в трудах на благо Русской Православ
ной Церкви.

Поздравляем!
Исполнилось 70 лет со дня рождения настоятельнице
Троицкого женского монастыря г. Пензы игуменье Мит
рофании (Валентине Перетягиной). Матушка Митрофа
ния приняла монашеский постриг в 1988 году, в 1990 г.
была возведена в сан игуменьи и направлена на восста
новление Троице Сканова женского монастыря. С 1993
года и по настоящее время игуменья Митрофания несёт
послушание настоятельницы Троицкого женского мона
стыря в Пензе. К 15 летию несения игуменского послу
шания она была награждена по Указу Святейшего Пат
риарха Алексия II крестом с украшениями. Преосвящен
ный Вениамин тепло поздравил матушку Митрофанию с
юбилеем, пожелал ей доброго здоровья и сил, чтобы про
должать непростое дело монашеского служения на бла
го Русской Православной Церкви.

Визит А. Кураева в Пензу
25 марта в Пензе с рабочим визитом побывал извест
ный православный богослов и миссионер, профессор
Московской Духовной Академии протодиакон Андрей
Кураев. Он дал пресс конференцию для журналистов,
встретился с педагогами, студентами, родителями, пред
ставителями общественности города и области. Речь шла
о введении в школах предмета "Основы православной
культуры". Подробно о визите А. Кураева мы расскажем
в следующем номере нашей газеты.

Положено начало строительству
Спасского собора
В селе Пашково Земетчинского района изготовлен
сруб деревянной церкви, которая вскоре будет установ
лена на Советской (б. Соборной) площади. Этим событи
ем начинается возрождение Спасского кафедрального
собора. Церковь будет выполнена в виде креста; этот
так называемый запредельный храм, где совершаемые
богослужения помогут строительству сердца Пензы, вар
варски уничтоженного в 30 е годы ХХ века.

Подпишитесь на нашу газету!
Подписка принимается на 3>й квартал
и на 2>е полугодие 2010 года. В каталоге
Российской прессы "Почта России" на стр.
63 индекс нашей газеты > 53254, сто>
имость подписки на 3>й квартал 17 рублей
93 копейки, на полугодие > 35 рублей 86
копеек. Подписка принимается во всех по>
чтовых отделениях Пензы и области.
Выписывайте и читайте "Пензенский
православный собеседник"!
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Светлая седмица 3 святые пасхальные дни

Праздник Пасхи не ограничивается одним днём: в бо
гослужебном отношении вся Светлая седмица есть как
бы один праздничный день. Окончен пост, время плача и
скорби, весь мир ликует и славит Господа. Ежедневно по
утрам после окончания Литургии совершается крестный
ход, символизирующий шествие жен мироносиц ко гро
бу Христа. На крестном ходе молящиеся идут с зажжён
ными свечами.
Все богослужения Светлой седмицы Церковь совер
шает при открытых Царских вратах, так что любой из
нас может во всех подробностях наблюдать за священ

нодействием. Открытые Царские врата образ Гроба
Господня, от которого Ангел отвалил камень. В эту сед
мицу нет поста в среду и пятницу, но нужно избегать объе
дения, в которое так легко впасть после долгого поста.
В пятницу Светлой седмицы совершается празднова
ние иконы Божией Матери "Живоносный Источник" с
освящением воды. На следующий день, в Светлую суб
боту, богомольцам после Литургии раздаётся артос (ос
вящённый квасной хлеб) как святыня. Артос употребля
ется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со
словами: "Христос воскресе!"

Христианское празднование Святой Пасхи
Великая радость о воскресшем
Господе преображает быт всех хри
стиан, и даже самые строгие подвиж
ники умеряют в Пасху свои подвиги.
Из церковной истории известно, что
"отец христианского монашества"
египетский пустынник св. Антоний
Великий (III IV вв.) надевал в день
Пасхи подрясник из пальмовых лис
тьев. Его современник, св. Пахомий
готовил себе "роскошный" пасхаль
ный стол: зелень с оливковым мас
лом (ибо в другие дни года ел только
сухой хлеб).
Согласно древним церковным по
становлениям верные должны быть
свободны от работы во все дни Свет
лой седмицы, чтобы иметь возмож
ность молиться в храме и слушать
наставления пастырей.
Свет Воскресения Христова пре
ображает не только частную жизнь
каждого христианина, но и букваль
но все стороны жизни гражданской.
Из истории мы знаем, что государ
ственные правители, чьё назначение
хранить на земле Божию справед
ливость, с ревностью надзирали за
тем, чтобы никто из подданных не
был лишён в этот день праздничной
радости. Православные государи
отворяли в день праздника темницы
и, во славу Спасшего нас из темницы
вечных мук, освобождали узников.
"В первый день Пасхи… должны
быть освобождены все заключённые
в темницах, кроме святотатца, блуд
ника, похитителя дев, гробокопате
ля, чародея, отравителя, убийцы, от
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

цеубийцы", пишет средневековый
византийский учёный монах Матфей
Властарь со ссылкой на кодекс за
конов императора Феодосия (ок. 450 г.)
Пример христианского благочес
тия и милосердия подавали своему
народу и русские цари. …В Успенс
ком соборе Кремля великолепие
пасхального богослужения. Храм
залит огнями, ярко отражавшимися
на золотых окладах икон, на блиста
ющих ризах духовенства. По оконча
нии заутрени Государь "творил цело
вания во уста" сначала с Патриар
хом, потом с митрополитами, архи
епископами и епископами…
Похристосовавшись с духовенством,
Государь становился на своё место и
раздавал яйца подходившим к нему
боярам, окольничим, думным дворя
нам и думным дьякам, ближним и при
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казным людям, стольникам, стряп
чим и дворянам. Яйца были расписа
ны по золоту яркими красками или
цветными травами, "а в травах пти
цы, и звери, и люди".
В этот день не забывали ни об од
ном несчастном. "Господь воскрес и
для вас!" говорит Великий Госу
дарь, раздавая дары в тюрьмах и за
стенках и приказывая накормить
вволю. Всю Светлую неделю царь и
царица посвящали посещениям
ближних и дальних обителей и щед
рой раздаче милостыни нищим и
увечным.
С особенной заботливостью наши
предки возобновляли к празднику
боголепие святых икон, чистили на
них ризы, украшали цветами и све
жими вербами и озаряли новыми лам
падами. Весь дом приводился в по
рядок, чтобы всё напоминало о свет
лой радости Великого Дня.
На Руси праздник Пасхи посвя
щался делам благотворительности.
Кто мог, от простолюдин до царя,
одаривали нищих, немощных, убо
гих. По народным поверьям, от Пас
хи до Вознесения по земле стран
ствуют Христос и апостолы в нищен
ском одеянии. Они испытывают люд
ское милосердие, награждают
добрых людей и карают жадных и
злых. В деревнях крестьяне вместе
со священниками с иконами и крес
тами отправлялись на поля, засеян
ные озимыми хлебами, чтобы благо
словить в Светлое Христово Воскре
сение будущий урожай.
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