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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,

и сущим во гробех живот даровав

"Пасха, Господня Пасха!" От смерти к жизни
привёл нас Господь Своим Воскресением. И вот
Воскресение это: "Ангели поют на небесех",
увидев свет обоженного естества человеческого
в предопределённой ему славе, в лице Господа
Искупителя, во образ Которого, силою
Воскресения Его, претворятся все истинно
верующие в Него и всей душой соединившиеся с
Ним. Слава, Господи, преславному Воскресению
Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с нами и
предвидя восполнение сонма своего. Нас же
удостой, Господи, Тебя, Воскресшего, славить
чистым сердцем, видя в Воскресении Твоём
прекращение нашего тления, семя новой
пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы,
Предтечей которой Ты вошёл, воскреснув ради
нас. Не только человеческие, но и ангельские
языки не способны выразить Твою
неизреченную милость к нам, преславно
Воскресший Господи!

Святитель ФЕОФАН  ЗАТВОРНИК

Пасхальное послание

Возлюбленные о господе всече�
стные пресвитеры и диаконы, бо�
голюбивые иноки и инокини, доро�
гие братья и сестры!

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!
Радуются небо и земля, псалом�

ски восклицают с веселием, ибо
пришла долгожданная весна жизни
после зимы греха и смерти. Хри�
стос  вочеловечился, Христос да�

ровал истину народам, Христос ис�
полнил волю Отчую � взошёл на
Крест, взяв на Себя грехи мира, Хри�
стос испил смертную чашу, сошёл во
ад, разрушил оковы адские, вывел
оттуда Адама и сущих с ним. Хри�
стос воскрес � и жизнь победила
смерть, Христос восстал от мёртвых
� и всё творение Божие радуется,
Христос живёт � и я не умираю. Хри�

стос � весна жизни, Творец и мой ис�
купитель, Примиритель и Ходатай,
Бог и Человек, Спас и Избавитель �
Ему поклонимся.

Поклонимся Светлому Христову
Воскресению, ибо через это Вос�
кресение пришла радость всему
миру.

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Эта радость не похожа ни на одну

счастливую минуту жизни человека,
потому что мирская радость, как
временная, всегда сменяется скор�
бью и печалью. Но радость Воскре�
сения пребывает вечно. Именно эту
радость благовествовали апостолы
по всей Вселенной, эту пасхальную
радость несли жёны�мироносицы от
Гроба Господня. Эта радость продол�
жается и в нас. Действительно, ис�
тинная радость � это когда Бог со�
единяется с человеком в молитве,
когда человек убегает от греха и со�
вершает добрые дела. Только через
творение добрых дел с  верой во
Христа человек способен узреть не�
вечерний, незаходящий день Вос�
кресения Христова.

Будем же, дорогие братья и сёст�
ры, искать этого блаженного состо�
яния � пребывания с Богом, будем искать его так, как
искали жёны�мироносицы тело Иисусово, придя рано
утром в вертоград. И что нам сказует Евангелие? Одни,
� замечает Евангелист, � пришли и увидели Ангелов, и
понесли радостную весть ученикам, а другие, как апо�
стол Пётр, ушли от гроба, дивясь виденному. Вот так и
человек, теряя Бога в сердце, уходит от истины Вос�
кресения в недоумении, не зная ни силы Божией, что
может воздвигнуть из мёртвых Христа, ни чуда Божие�
го, что может через двенадцать апостолов просветить и
спасти весь мир. И сколько ныне людей, видя чудо веры
христианской, уходят, дивясь виденному и слышанно�
му, не получая пользы! Как тяжело бывает достучаться
до современного человека! Потому что похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, � как говорит воз�
любленный ученик Господень Иоанн, � застилает очи
веры и сердца людей.

Но не будем сегодня сетовать и рыдать, ибо время
поста прошло и мы входим в радость Господа, будем
спешить творить добрые дела, а дел у нас ещё очень
много. Уже началось строительство Спасского собора
Пензы, начинают возводиться и другие храмы, как в
самом стольном граде, так и по всей епархии. Сегодня
при храмах создаются социальные службы, мы пред�
лагаем молодым людям объединяться вокруг Правосла�
вия � создавать на приходах молодёжные дружины, а
настоятели храмов будут инициаторами и координато�
рами этих движений на местах. Каждый, кто слышит
слово христианской веры и приходит креститься, име�
ет возможность познакомиться с основами веры, посе�
тив несколько огласительных бесед при храме.

Архиерейский Собор Русской Православной Церк�
ви, проходивший в феврале нынешнего года в Москве,
принял ряд важных документов, которые должны при�
нести пользу всей Церкви. В подготовке этого Собора

принимали участие как церковные
иерархи, так и большое количество
мирян. Это ещё раз доказывает со�
борность Русской Церкви, её жиз�
ненность и силу. Собор принял реше�
ние о сугубом почитании памяти но�
вомучеников и исповедников Россий�
ских, о том, как Церковь должна
поступать в дни предвыборных кам�
паний, как нам относиться к актам
богохульства и клевете на Церковь и
о многом другом, насущном и важном.
И эта работа продолжается. С ны�
нешнего года начинаются огласитель�
ные беседы перед Таинством Креще�
ния. Каждый, кто хочет вступить в
благодатное общение с Богом, дол�
жен знать основы веры, правила ду�
ховности, Божии заповеди. Соверше�
ние крещения без огласительных бе�
сед с родителями или восприемника�
ми крещаемых считается

недопустимым.
Своё духовное восхождение, православное образо�

вание каждый христианин может продолжить как в
школе, изучая основы православной культуры, так и
за рамками школьного образования � будут появлять�
ся воскресные школы не только для детей, но и для
взрослых, образовательные курсы. Постепенно мы
придём к открытию духовно�просветительских цент�
ров в каждом районе области. Не за горами открытие
епархиального видеоцентра, куда все желающие смо�
гут прийти, чтобы ближе познакомиться с православ�
ной верой. Особое внимание в этом году будет уделено
молодёжному движению в нашей епархии. Молодые
люди должны находить в своей среде единомышленни�
ков, объединяться вокруг Православия, уходить от  мно�
гочисленных пороков и соблазнов этого мира. И во всём
этом мы надеемся на поддержку губернатора и прави�
тельства области, руководителей районных центров и
городов. Самостоятельно мы не возродим духовность.
Это общее дело, и нам на этом поприще надо трудиться
вместе.

Да, Церковь сегодня стоит перед многими вызовами
современного общества, и есть, что ответить на эти
вызовы, есть, что сказать миру, постепенно удаляю�
щемуся от Христа. И первое наше слово � это слово
вечного благовестия, слово вселенской силы, слово
неизмеримой радости и света:

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

ЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ И КУЗНЕЦКОЙ

ЕПАРХИЕЙ
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Вернуться к православным традициям

служения Отечеству
В России возрождается институт

военного духовенства: во всех епар(
хиях Русской Православной Церк(
ви работают отделы по взаимодей(
ствию с Вооружёнными Силами и
правоохранительными органами. В
нашей епархии такой отдел уже 9
лет возглавляет протоиерей Нико(
лай Грошев ( настоятель Алексан(
дро(Невского храма 2(го Кузнец(
кого гарнизона (г. Кузнецк(8).

� Отец Николай, когда в совре�
менной России начал возрож�
даться институт военного ду�
ховенства?

� Президент РФ Д. А. Медведев
1 февраля 2011 года подписал
Указ о возрождении в российской
армии института военного духо�
венства. Реально же военное ду�
ховенство в России существует с
1997 года � с момента подписания
соглашения о взаимодействии
между Русской Православной
Церковью и Министерством обо�
роны РФ. Все эти годы были запол�
нены напряжённой и самоотвер�
женной работой наших военных
пастырей. Фактически не имея ни�
какого правового статуса, наши
батюшки совершенно бескорыст�
но разделяли тяготы служения
Отечеству, в том числе и в "горя�
чих точках". Оглядываясь на прой�
денный путь, можно сказать, что их
труды были небезрезультатны. Со�
гласно официальной стати�стике,
число верующих военнослужащих
возросло в несколько раз: от 5% в
начале 90�х годов и до 80% сегод�
ня. Из них подавляющее большин�
ство свою духовную установку
отождествляют с Православием.
Однако количество воцерковлён�
ных военнослужащих остаётся не�
значительным, что и составляет
главный предмет заботы наших свя�
щеннослужителей сегодня.

� В средствах массовой инфор�
мации поначалу широко обсужда�
лась тема служения священни�
ков в военных гарнизонах, даже
назывались конкретные должно�
сти, на которых будут служить
в армии батюшки. Но потом всё

как�то сошло на нет…
� Не совсем так. Согласно реше�

нию Президента РФ, к концу 2011
года в ряды Вооружённых Сил долж�
ны быть призваны 240 священно�
служителей Русской Православной
Церкви, 30 представителей мусуль�

манского духовенства и 4 раввина.
Кроме того, в Калмыкии и Бурятии,
где среди военнослужащих немало
буддистов,  предусматривается вве�
дение должности военных лам. В на�
шем Пензенском регионе пока вво�
дится лишь одна должность военно�
го священника, в обязанности кото�
рого будет входить пастырское
попечение всех верующих военно�
служащих  на территории Пензенс�
кой области. Между тем уже сегодня
этим занимаются 5 священнослужи�
телей нашего отдела, в составе кото�
рого 2 стационарных храма, 2 хра�
ма�часовни, один молитвенный дом и
2 мобильных передвижных храма.

� Расскажите, пожалуйста, о
работе вашего отдела.

� Наша работа строится по четы�
рём направлениям: взаимодействие
с Вооружёнными Силами и МВД; с

учреждениями Управления Феде�
ральной службы исполнения нака�
заний, взаимодействие с казаче�
ством. Также в нашем отделе есть
сектор патриотического воспитания
подрастающего поколения. Всего в
отделе задействовано свыше 20

священнослужителей. Кроме того,
в каждом благочинии есть батюш�
ка, ответственный за работу с во�
енными комиссариатами. Наши
священники активно участвовали
во всех военно�церковных мероп�
риятиях, будь то Международные
Рождественские чтения, сборы
военного духовенства или широко�
масштабные военные учения. Хотя
отдел существует не один год и сде�
лано уже немало, фактически же
его структура была выстроена
лишь год назад, с момента назна�
чения на Пензенскую кафедру
владыки Вениамина. Если огля�
нуться только на год назад, то от�
делом сделано немало. Это и орга�
низация военно�спортивной игры
для подростков в Земетчинском
районе; проведение дня памяти
репрессированных казаков; вече�
ра памяти погибших сотрудников
ОМОНа; участие в конференциях,
проведение молебнов и бесед в
кадетской школе города; паломни�

ческие поездки; организация 2�
дневного лагеря для воспитанников
детдомов; уча�стие в работе обще�
ственного совета при следственном
комитете Пензенской области и со�
здание телепроекта "Свет Правосла�
вия" на 11�м канале; участие в кре�
стных ходах… Священники отдела
три раза были в командировках в
Чеченской республике, где усерди�
ем пензенских милиционеров при
поддержке нашего епархиального
отдела в станице Червлёной был
создан православный храм.

� Он действует?
� К нашей радости, да. 27 марта

с. г. он был освящён во имя святого
Георгия Победоносца и там совер�
шилось первое богослужение; эту
новость показывали по федераль�
ным телеканалам.

(Окончание на 4 стр.)
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� В чём смысл служения воен�

ных священников?
� Общественная роль любой ре�

лигии заключается в том, чтобы
быть средством очеловечения че�
ловека. Но эта функция Церкви вто�
рична по отношению к основной и
главной задаче, стоящей перед
Церковью. Эта задача � мировоз�
зренческая: дать смысл нашему
приходу и уходу, рождению,
страданию, боли, смерти. Обре�
тение смысла жизни чрезвычай�
но важно для каждого человека,
а для воина это составляет кор�
невую основу его служения. Вот
пример: в реальных боевых ус�
ловиях пусковая установка "Точ�
ка" может произвести лишь один
выстрел, после чего, обнаружен�
ная противником, она будет унич�
тожена. Вот, оказывается, како�
ва цена жизни офицера � какие�
то 15 минут работы! И для человека
в погонах встаёт вопрос: "Зачем?
За что я сражаюсь? За что готов
умереть?" И когда речь идёт о жиз�
ни и смерти, то у человека должна
быть сверхмотивация, а её может
дать только религия. Военнослужа�
щие должны быть морально готовы
любой ценой добиться победы в
бою, в том числе и ценой собствен�
ной жизни. Достигается это в ре�
зультате целенаправленной воспи�
тательной работы, а религиозная
проповедь в большинстве совре�

Вернуться к православным традициям
служения Отечеству

менных армий мира воспринимается
как один из важнейших и основопо�
лагающих элементов этого процесса.

� Отец Николай, у Вас за плеча�
ми большой опыт работы � и с при�
зывниками, и с бойцами, и с деть�
ми, кадетами… Скажите, что
лично Вам особенно запомнилось
из Вашего служения?

� В конце 2009 г. по приглашению
начальника Пензенского УВД  А. Ю.
Касимкина нам, священнослужите�
лям военного отдела Пензенской
епархии, довелось посетить наших
ребят, несущих своё служение на
Северном Кавказе. В высокогорном
районе Введено на базе Пензенско�
го ОМОНа близ древней крепости
генерала Ермолова мы совершили
Божественную литургию, возможно,
первую здесь за последние 100 лет.
На службу собралось более 80 че�
ловек, так что небольшая беседка,

Отец Николай Грошев совершает

молебен в воинской части

предназначенная для чистки ору�
жия и ставшая в эту ночь право�
славным храмом, не могла вместить
всех желающих. К концу богослу�
жения, когда из�за недостатка вре�
мени пришлось совершать общую
исповедь, к нашему удивлению, эти
крепкие ребята из спецподразделе�

ния разведки смиренно опусти�
лись на колени и вслух стали ис�
поведовать свои грехи, подобно
христианам первых веков… Вот
тогда действительно понимаешь:
на войне  атеистов нет. Война �
это суровая действительность,
которая заставляет человека мо�
билизовать и раскрыть все со�
кровенные силы души, которые
бы не проявились в иной обста�
новке. С человеческих душ под
воздействием слова Божия как
бы спадает шелуха и остаётся
самое главное. И часто бывает
так, что, вернувшись в мирную

жизнь, человек уже не может без
веры в Бога, его жизнь резко меня�
ется, и своих детей он также стара�
ется воспитать в Православии.

Задачу, стоящую перед совре�
менной Россией и её армией, � пат�
риотическое возрождение славных
воинских традиций и повышение
престижа воинской службы � невоз�
можно выполнить без высокого
представления о том, что служба в
Вооружённых Силах и в органах
правопорядка есть именно служе�
ние, угодное Богу.

Из истории военного духовенства
• Первые упоминания об участии русского духо�

венства в военных походах восходят ко временам Вла�
димира Мономаха и Димитрия Донского.

• При императоре Петре I в 1716 г. согласно воен�
ному уставу в полковой штат была введена должность
священнослужителя.

• В 1800 г. по инициативе Павла I военное и морс�
кое духовенство было выделено в отдельную структу�
ру и подчинено протопресвитеру армии и флота, кото�
рым стал царский духовник отец Павел Озерецковский.

• Крест на Георгиевской ленте стал в России отли�
чительным признаком всех военных священников, про�
явившим личный героизм и проливших свою кровь
за Отечество в боевых условиях.

• Ведомство протопресвитера армии и флота про�
существовало до 1918 г. За годы войны свыше 40 свя�
щеннослужителей были убиты или скончались от полу�
ченных ранений, а более 200 получили тяжкие увечья и
стали инвалидами, не получавшими от государства ни�
какой помощи.

• В современной России около 1 000 офицеров,
прошедшие "горячие точки" и получившие боевые на�
грады, стали впоследствии священниками Русской Пра�
вославной Церкви.

• 1 февраля 2011 г. Президент России и Верхов�
ный главнокомандующий Д. А. Медведев подписал Указ
о возрождении в российской армии института военного
духовенства.
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"В темнице был � и вы пришли ко Мне…"

(Евангелие от Матфея, 25, 36)
В Основах социальной концеп�

ции Русской Православной Церкви
говорится и о том, что задача иско�
ренения преступности и исправле�
ния оступившихся, преступивших
закон, стоит не только перед госу�
дарством, но и перед всем народом,
а значит, и перед Церковью. В хри�
стианстве доброе отношение к уз�

никам ради их исправления имеет
глубокую основу. Господь сравни�
вает благотворение заключённым
со служением Себе: в темнице был,
и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 36).
Милость к падшим � исконная рус�
ская православная традиция. Орга�
низуя служение в местах лишения
свободы, Церковь призывает при�
вести туда светлый и святой идеал
как в жизнь заключённых, так и со�
трудников УФСИНа, чтобы не дать
и тем, и другим окончательно утра�
тить человеческий облик.

В епархиальном военном отделе
за попечение находящихся в местах
лишения свободы отвечает священ�
ник Владимир Кувшинов � клирик
Воскресенского молитвенного дома
г. Заречного. Также отец Владимир
исполняет обязанности настоятеля
в храме�часовне во имя Всех Свя�
тых на Восточном кладбище и яв�
ляется настоятелем Никольского
храма в исправительной колонии ЯК
7/4. Отец Владимир рассказывает:

� Между Пензенской епархией и
Управлением федеральной службы

исполнения наказаний Пензенской
области было подписано соглашение
о сотрудничестве. И по благослове�
нию Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
за всеми исправительными учрежде�
ниями области (а их восемь) закреп�
лены священнослужители для духов�
ного окормления осужденных. Кро�

ме меня, это протоиереи Алексий
Горшков и Александр Трофимов,
священники Михаил Кузнецов, Роман
Скворцов, Антоний Шварёв, Сергий
Соколов и Василий Кочетков. Везде
есть либо храмы, либо молитвенные
комнаты. Священникам благословле�
но ежемесячно совершать там Боже�
ственную литургию и два раза в ме�
сяц проводить занятия в воскресной
школе для осужденных. Моё служе�
ние � в Никольском храме колонии ЯК
7/4. Это колония строгого режима,
здесь содержатся люди, совершив�
шие разбойные нападения, грабежи,
убийства. Но и среди них есть люди,
потянувшиеся к Богу.  Все они попа�
ли в тюрьму � в этот враждебный мир,
и храм для многих � отдушина, место,
где можно осмыслить свою жизнь,
искренне покаяться в содеянном.
Трудная задача, но рядом � батюш�
ка, который объяснит, что в храме
хозяин � Бог, что заключённый при�
ходит не к священнику, а к Самому
Богу.

Наш храм в колонии построен ру�
ками заключённых; резной иконостас

для храма, а также ростовые иконы
выполнил Дмитрий Левцов � искус�
ный мастер, он недавно вышел на
свободу. Исправился он или нет,
трудно сказать, это в его свободной
воле, данной Богом, � по какому пути
ему дальше идти. Но его служение
храму, его молитвенное общение с
другими членами общины  � а в ней

30�40 человек заключённых, кото�
рые постоянно приходят и на бого�
служения, и на занятия в воскрес�
ную школу � даёт надежду, что боль�
ше он в тюрьму не попадёт, станет
жить иначе.

К нам в храмы приходят разные
люди, есть и инославные, мы никого
не прогоняем. Есть случаи, когда
заключённые принимают Таинство
Крещения. У них выбор вполне осоз�
нанный, приходя к Богу, они меня�
ются. Храмы в исправительных уч�
реждениях очень нужны. Да, слу�
жение священников здесь непро�
стое, например, отец Роман
Скворцов окормляет в Сердобске
исправительное учреждение, где со�
держатся туберкулёзные больные.
Его служение здесь можно назвать
подвигом. И он, и другие батюшки
нашего отдела несут этот подвиг,
чтобы заключённые � пусть не все,
но хотя бы часть из них � вернулись
на свободу внутренне очищенными.

На снимке: храм во имя святого
Николая Чудотворца в исправи�
тельной колонии ЯК 7/4; Владыка
Вениамин посещает колонию.
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Д н е в н и кАвтор этих  записок ( протоиерей Николай Грошев,
председатель епархиального отдела по взаимодей(
ствию с Вооружёнными Силами. Отец Николай делит(
ся своими мыслями и впечатлениями о военных уче(
ниях, которые проходили осенью 2008 года.

Известие о готовящихся широкомасштабных воен�
ных учениях на территории Приволжско�Уральского
военного округа и предполагаемом участии в них духо�
венства произвело на меня двоякое впечатление. Ещё
в студенческие годы, в семинарии, я зачитывался вос�
поминаниями дореволюционного военного духовенства,
и мои представления о служении пастыря в армии сло�
жились под сильным воздействием книги "Дневник во�
енного священника" священномученика отца Митрофа�
на Серебрянского. В 1997 г. по окончании Московской
духовной семинарии, получив назначение в закрытый
военный гарнизон, я приступил к исполнению своих обя�
занностей с огромной жаждой быть полезным Отече�
ству и Церкви. И вот спустя 11 лет после начала моего
служения представилась возможность принять уча�
стие в военных учениях � в условиях, максимально при�
ближенных к боевым, духовно поддерживать людей в
погонах. "Слава Тебе, Господи! Наконец�то хоть какое�
то движение!" � такие чувства переполняли меня нака�
нуне учений. Дело в том, что после подписания Согла�
шения о взаимодействии Церкви и воинского контин�
гента в России прошло более 10 лет, и за это время мы
если не топтались на месте, то двигались вперёд доста�
точно медленно. Но во всей этой "бочке мёда" для меня
была и "ложка дёгтя": хоть и на время, но мне надлежа�
ло расстаться со своей паствой и воинской частью,
которую я окормлял 11 лет, и отправиться на учения в
составе иного военного формирования. Новый воинс�
кий коллектив � это новые люди. "Как будет ими вос�
принято присутствие священника? Насколько моё слу�
жение будет востребовано?" � эти вопросы доставля�
ли мне некоторое переживание. Командировка наша
началась 3 сентября. В 14.00, освятив военную техни�
ку и благословив личный состав, мы тремя эшелонами
выдвинулись к месту проведения военных учений. Путь
оказался долгим и изнурительным. Пытаясь скоротать
время в беседах с военнослужащими, я узнал много ин�
тересного о традициях воинской части, и кроме того,
постарался припомнить лекции, начитанные мною за
годы преподавания в Пензенском духовном училище.
К концу пути мои попутчики, а это были офицеры отде�
ла воспитательной работы, уже неплохо разбирались
в церковной истории. Кроме этого, они узнали, что и
русские императоры, и выдающиеся полководцы почи�
тали за великую честь прислуживать за Божественной
литургией и, тем более, читать Апостол. Так Господь
сподобил меня обрести не только первых прихожан, но
и помощников.

…И вот он � главный и трепетный момент: среди пу�
стынного и дикого поля в небольшом, но уютном храми�
ке, наполненном молящимися, хлеб и вино предложе�
ния стали Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Хри�
ста. Внутренний мир наполнил сердца собравшихся.

Заместитель командира бригады по воспитательной ра�
боте, исполнявший во время богослужения обязанности
пономаря и чтеца, чуть позже делился своими впечатле�
ниями: "Вы знаете, батюшка, мне бы хотелось теперь
каждое воскресенье, как и сегодня, причащаться Свя�
тых Тайн…"

Позиции нашей бригады растянулись почти на 20 ки�
лометров. За три дня мы объехали все дивизионы и отда�
лённые батареи охранения. Служили молебен перед на�
чалом всякого дела, освящали блиндажи, предназначен�
ные для проживания, палатки, технику, раздавали духов�
ную литературу, нательные крестики.

Ещё накануне я для самого себя пытался осмыслить
значение предстоящих учений в духовном плане. Оче�
видно, что сегодня Россия является одним из сдержива�
ющих факторов в стремлении ряда государств устано�
вить новый мировой порядок. Наглядной демонстрацией
сего были события в Южной Осетии и, возможно, имен�
но того порядка, о котором повествует книга "Открове�
ние" Иоанна Богослова. Полагаю, что в том числе и от
успеха этих учений зависит, отрезвятся ли за океаном
горячие головы, наблюдающие сегодня за каждым на�
шим боевым пуском и за перемещением войск. И сла�
женность действий военных коллективов � это есть сви�
детельство того, что жива Россия, жива своими верными
сынами, способными на месяц, а если потребуется, и на
больший срок, пожертвовать комфортом жизни и прове�
сти это время в суровых полевых условиях, ради таких
высоких понятий, как долг, Отечество, честь. Рассказы�
вая военнослужащим о духовных традициях русского
воинства, подобное понимание духовного смысла наших
учений я и стремился донести до них. И замечу, что эти
мысли находили отклик в их сердцах. Мне удалось быть
свидетелем того, как в суровых условиях человеческие
души, подобно древним фрескам, по мере прикоснове�
ния к ним умелой руки реставратора, очищаясь слой за
слоем, представали в своей подлинной красоте. В поле�
вых условиях, когда из�за непролазной грязи по полиго�

Божественная литургия в походном храме
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батюшки
ну стало возможным передвигаться только с помощью
тяжёлой спецтехники, когда кроме бескрайнего поля и
населяющих его сусликов делить больше было нечего, �
вот тогда большая часть условностей, правящих совре�
менным миром, теряет свою ценность, а подлинной цен�
ностью становятся теплота души и человеческое об�
щение.

Между тем у многих военных,
да и у граждан, призванных из
запаса, налицо внутренний пси�
хологический барьер, не позво�
ляющий им переступить порог
храма. Мы совершали богослу�
жение каждые утро и вечер, со�
зывая в храм колокольным зво�
ном, однако многие из них оста�
вались "за церковной оградой".
Поэтому в промежутках между
службами я старался посещать
близлежащие курилки, где обыч�
но собирался народ. После пер�
вой же беседы несколько чело�
век пожелали зайти в храм, по�
просили крестики и брошюрки, чтобы подготовиться к
исповеди и Причастию. Данная форма миссионерской
работы � в виде непринуждённой беседы � пожалуй, одна
из самых продуктивных. Замечу, что священнику при этом
не следует навязывать свои темы для бесед. Само при�
сутствие его в этой среде � уже миссионерство. Доста�
точно просто выслушать людей: немного утомлённых, где�
то слегка озлобленных… Но не стоит лезть в их души.
А вот когда у них зародится хоть какое�то уважение к
пастырю, тогда они сами зададут вопросы на интересую�
щие их темы, причём, самого что ни на есть духовного
плана.

В период проведения учений выпало немало как пра�
вославных праздников, так и дней воинской славы, и о
каждом из них мы старались дать историческую справ�
ку, информируя личный состав на утреннем построении.
А вечером 21 сентября, в день славной победы на Кули�
ковом поле, совпадающий с праздником Рождества Пре�
святой Богородицы, зашедший после службы приложить�
ся ко святым иконам молодой лейтенант заметил, как
блеснули "росинки", стекающие с нимба иконы святого
благоверного князя Димитрия Донского. Я всегда доволь�
но скептически относился ко всем проявлениям "чудес�
ности", но то был реальный факт мироточения. Раньше
ничего подобного в храме не наблюдалось. Как объяс�
нить это? Полагаю, что это было нам напоминанием о том,
что в таких же полях несколько столетий назад наши пред�
ки с Божьей помощью одержали великую победу, и что
мы, находящиеся здесь сегодня, являемся продолжате�
лями их ратного подвига. Кроме того, думаю, это и уте�
шение для нас, военных священников, свидетельство
того, что Сам Господь благословляет наши труды.

…Погода немного установилась. Одним из вечеров к
нам заглянул командир второго дивизиона и попросил

посетить его подразделение: среди личного состава по�
явились упаднические настроения. Люди, уже третий
месяц находясь в поле, несколько раз осуществляли пе�
репланировку позиций, откапывали, затем зарывали и
снова откапывали траншеи… Они устали не столько от
физической работы, сколько от бессмысленности, с их
точки зрения, труда, а это не могло не сказаться на их

боевом духе. Наш приезд с
храмом был для них целым со�
бытием. Службу начали по�
раньше, ещё в полумраке, что�
бы желающие причаститься
потом смогли успеть на завт�
рак. Отблеск первых лучей
солнца на куполе полевого
храма, колокольный звон, раз�
носящийся по степи на многие
километры, мерцание свечей
в руках военнослужащих � всё
это создавало непередавае�
мое молитвенное настроение.
На богослужение собралось
более 40 человек, в том числе
и из соседних подразделений.
На проповеди я пытался гово�

рить о духовном смысле послушания, о тех святых, ко�
торые спасались, занимаясь, казалось бы, бессмыслен�
ным трудом. К концу службы нас просто умилил один
военнослужащий�срочник из Перми. Услышав коло�
кольный звон, он около шести километров прошёл пеш�
ком по степи, чтобы принять Таинство Крещения!

За полтора месяца пребывания в поле у меня сложи�
лось глубокое убеждение, что людские души в период
проведения военных учений � это та евангельская по�
чва, на которую легко ложатся семена Слова Божия.
Только за один месяц порог полевого храма переступи�
ли, то есть, впервые в жизни исповедались и причасти�
лись более 50 зрелых, сформировавшихся в своих убеж�
дениях мужчин, а это значительно больше, чем за 11
лет моего служения в военном гарнизоне. Служение
доброго пастыря в этой среде не только востребовано,
но и просто необходимо. Проповедь о Христе понятна
людям совершенно различных категорий и способна
объединить воинский коллектив в единый организм, го�
товый выполнять поставленные боевые задачи. Эти уче�
ния, воинский коллектив, с которым мне пришлось про�
вести время в полях, заняли заметное место в моём сер�
дце. Я искренне радовался успехам моей новой паствы,
тому, что ракеты, которые мы освятили, попали точно в
цель, тому, что командира бригады по итогам учений на�
градили орденом, и особенно тому, что все живыми и
здоровыми вернулись домой.

Об авторе: отец Николай Грошев награждён от ко�
мандования ПУрВО медалью "За совместную служ�
бу", от спецсвязи РФ � медалью "За боевое содруже�
ство", также имеет несколько наградных знаков:
от 9�го Управления, Центрального Управления, от
военной прокуратуры РФ и казачью медаль за орга�
низацию хутора и кадетского класса в с. Чаадаевка.

Молебен
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«Проповедуй в армии  и тебя услышит

вся Россия»
Эти слова принадлежат отцу

Георгию Щавельскому ( после(
днему из протопресвитеров Рос(
сийской армии и флота, инсти(
тут которых был в России с 1800
года до революции. И действи(
тельно, эти слова реально испол(
няются, когда наши молодые
военные приходы дают Церкви
значительное количество моло(
дых энергичных пастырей. Один
из таких приходов ( в военном
городке Кузнец(8, где военно(
служащих и членов их семей с
1998 г. духовно окормляет про(
тоиерей Николай Грошев. Отец
Николай рассказывает:

� Прихожане нашего храма во
имя св. блгв. кн. Александра Не�
вского � офицеры и члены их се�
мей, люди образованные. У боль�
шинства из них есть серьёзные
духовные вопросы, они, обретя
Бога, понимают особенно ясно,
что вся их жизнь должна быть
служением. Не случайно поэто�
му из числа наших прихожан�во�
еннослужащих, проходивших
службу в гарнизоне Кузнецк�8,
вышло восемь священнослужи�
телей, которые сейчас служат Ма�
тери�Церкви в храмах Москвы,

Воспитанники воскресной школы с

сертификатами участников общероссийской

олимпиады по основам православной культуры

Храм в военном городке

во имя святого благоверного

князя Александра Невского

Самары, Оренбурга, Саратова,
Мордовии. Кроме того, ещё шесть
наших бывших прихожан после
увольнения в запас стали катехи�
заторами в воскресных школах
Пензы, Подмосковья, других реги�
онов. Я не возьмусь сказать, есть
ли ещё где�либо подобные приме�
ры. С 1998 г. у нас при храме дей�
ствует воскресная школа. Она и
стала тем миссионерским инстру�
ментом, которым нам удалось с
Божьей помощью воцерковить на�
селение военного городка. И дети,
и их родители любят свою воскрес�
ную школу, им здесь интересно. Мы
уже второй год участвуем в обще�
российской олимпиаде по знанию
основ православной культуры, за�
нимая там призовые места. В про�
шлом году наша школа была един�
ственной участницей этого кон�
курса от Пензы и области. На па�
мять об участии в олимпиаде детям
выдаются сертификаты. Есть у нас
и подростковый военно�спортив�
ный клуб. Надо сказать, что патри�
отическое движение в России на�
чалось не в советское время, а в
начале ХХ века, после русско�
японской войны 1904�1905 гг.

После поражения
в этой войне об�
щество и госу�
дарство обратили
внимание на пат�
риотическое вос�
питание. В доре�
в о л ю ц и о н н о й
школе были со�
зданы патриоти�
ческие клубы, а
если учесть, что
25 000 школ в
царской России
были церковными
и только 7 000 �
муниципальны�
ми, то из этого
следует: и в цер�

ковных школах давали патриоти�
ческое образование и воспита�
ние. Сегодня, когда современная
школа отказалась от патриоти�
ческого воспитания, неплохо
было бы в наших воскресных
школах использовать богатый
опыт прошлого. Мальчишкам�
подросткам очень важно прой�
ти элементарную военно�патри�
отическую подготовку, она дис�
циплинирует, готовит к жизни.

Проблема всех военных гарни�
зонов � текучка, люди приходят и
уходят, но отрадно то, что, обре�
тя здесь веру, они её сохраняют,
продолжая служение в других
регионах. Церковь и армия на
протяжении всей российской ис�
тории всегда были очень близки
друг к другу. Церковь духовно
окормляла российское воинство,
благословляла на ратные подви�
ги, молилась о сражающихся, о
победе над врагами, помогала со�
бирать средства на военные нуж�
ды. То же Русская Православная
Церковь делает и сегодня.
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Идёт строительство храма в честь Тихвинской

иконы Божией Матери в Семиключье

Казак без веры � не казак
В этой школе половина учащих(

ся носит камуфляжную форму (
350 мальчишек и девчонок занима(
ются в кадетских классах. О тра(
дициях этого необычного учебно(
го заведения мы беседуем с его
директором ( Виктором Алексееви(
чем Борисовым.

� Не каждый пензенский выпуск�
ник может похвалиться тем, что уп�
равляет лошадью, а наши ребята
могут, ведь они � будущие казаки.
Но казак � это не только тот, кто лихо
сидит в седле, он ещё должен уметь
водить автомобиль � и наши ребята
проходят курс автодела в городс�
ком учебно�производственном ком�
бинате. Не каждый выпускник Пен�
зы может похвалиться тем, что при
выпуске из школы получает ещё и
документ, удостоверяющий, что он
� десантник 3�го разряда. А наши
ребята, пройдя курс парашютной
подготовки, сдают положенные нор�
мативы, совершают прыжок с пара�
шютом (с согласия их родителей, ра�
зумеется), и удостоверение десан�
тника получают в торжественной
обстановке � на церемонии проща�
ния со знаменем. Это происходит
весной на проспекте Победы, в при�
сутствии многочисленных гостей,
представителей власти города и
области, при этом всегда выпускни�
ков напутствует правящий архи�
ерей.

� Виктор Алексеевич, расска�
жите подробнее о сотрудниче�
стве вашей школы и Пензенской
епархии.

� Казак без веры � не казак. Это в
наших русских православных тра�
дициях, и сегодня мы стремимся с
педагогическим коллективом, с ба�
тюшками епархии привить нашу
веру православную учащимся каде�
там, воспитать в них патриотизм.
Этим пронизан весь наш учебно�
воспитательный процесс: и в кадет�
ском компоненте, и в системе допол�
нительного образования. В кадетс�

Эту истину познают ученики пензенской кадетской школы №46

ких классах изучают историю Пра�
вославия и историю развития каза�
чества в России, во всех остальных �
"Основы православной культуры".
Занятия по этому предмету ведёт
прекрасный педагог, увлечённый ве�
рующий человек Тамара Яковлевна
Карасёва. Она разработала про�

грамму занятий, которую дети очень
хорошо воспринимают; Тамара Яков�
левна делится своим опытом с учи�
телями Пензы и области, сотрудни�
чает с Институтом развития образо�
вания. В нашей школе торжественно
отмечаются все православные праз�
дники, батюшки � протоиереи Нико�
лай Грошев и Николай Тищенко � со�
вершают молебны, а на праздник
Покрова Пресвятой Богородицы в
2010 году мы совершили кадетский
крестный ход в Митрофановский
храм. Пользуясь случаем, хочу по�
благодарить все городские службы,
ГИБДД, помогавшие нам в проведе�
нии крестного хода. А в конце фев�

раля этого года я лично встречался
с Преосвященным Вениамином,
епископом Пензенским и Кузнец�
ким, в его рабочем кабинете в епар�
хии. Мы обсудили вопросы духов�
но�нравственного воспитания в
учебном процессе нашей кадетской
школы, говорили и о проведении со�
вместных мероприятий, помогаю�
щим молодым быть ближе к Богу,
знать свои исторические и право�
славные корни. Владыка Вениамин
подарил для школы многотомное
издание "Истории Русской Право�
славной Церкви". Так что связи на�
шей школы с Русской Православ�
ной Церковью очень крепкие.

� Как можно понять из сказан�
ного Вами, ваши ученики � веру�
ющие люди?

� Есть хорошая народная муд�
рость: невольник � не богомольник.
Каждый приходит к Богу сам, но
всем надо помочь обрести веру. Да,
многие из кадетов ходят в храм � и
одни, и с родителями; кстати, роди�
тели наших кадетов, а также их ба�
бушки, дедушки  � традиционные
участники всех школьных меропри�
ятий. Могу с уверенностью сказать,
что все школьные мероприятия,
как и уроки по различным предме�
там, наполнены духовно�нравствен�
ным содержанием, призваны воспи�
тывать в детях патриотизм, любовь
к Родине. Есть у нас очень торже�
ственный и патриотичный акт � вер�
стание в казаки, это происходит на
церемонии прощания выпускников
нашей школы со знаменем. Каждый
из них в присутствии не только пе�
дагогов, но и старших товарищей �
казаков из генерала Слепцова ка�
детского корпуса � даёт клятву:
верно служить Отечеству. Теперь,
после этой клятвы, каждый выпус�
кник нашей кадетской школы � по
сути своей казак, кем бы он в жизни
не стал, какую бы профессию не
избрал.

(Окончание на 10 стр.)

Преосвященный Вениамин,

епископ Пензенский и

Кузнецкий, благословляет

кадетов на торжественном акте,

посвящённом прощанию

со знаменем
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(Окончание. Начало на 9 стр.)
� Много желающих учиться в вашей школе? Всех

ли берёте?
� Желающих, конечно, много. Тут, надо сказать, иг�

рает роль социальная составляющая нашей жизни.
К сожалению, как всем известно, много сейчас семей

Казак без веры � не казак
Эту истину познают ученики пензенской кадетской школы №46

неполных, и вот мамы с охотой отдают своего ребёнка в
нашу школу, чтобы он не остался без мужского влия�
ния. Да и просто потому, что в стенах нашей школы дети
дисциплинируются, они после занятий не предоставле�
ны сами себе, а остаются в школе, занимаются по рас�
писанию творчеством, спортом, им у нас интересно.
Приходят к нам дети шаловливыми, порой трудноуп�
равляемыми, но наша выстроенная система образова�
ния и воспитания очень скоро дисциплинирует их, де�
лает из них настоящих казаков, мужчин, которые не
пройдут мимо человеческого горя, смогут заступиться
за ближнего, с честью выполнят свой долг перед От�
чизной. К нам на занятия едут дети со всех районов го�
рода и даже из близлежащих сёл Пензенского района.
Наших выпускников нарасхват берут во все престиж�
ные военные учебные заведения, академии. Строевая

подготовка в школе такая, что могут позавидовать сол�
даты�срочники, это подтвердила приезжавшая к нам
председатель Всероссийского педагогического собра�
ния В. Н. Иванова, когда посмотрела, как кадеты выпол�
няют различные построения, только что без оружия.

О христолюбивом воинстве
Меня спрашивают: почему русское

воинство искони называлось "христо�
любивым?" Почему Церковь молится "о
христолюбивом  воинстве"? Разве Хри�
стос одобрил и благословил воинское
дело? Разве Он учил не любви, а крови
и убийству? Нет, Христос  не учил же�
стокости, крови и убийству. Он учил
именно любви, а не кровопролитию.
Бывают войны духовно оправданные и
нравственно необходимые. Именно о
таких войнах мыслит Церковь, когда
молится о христолюбивом воинстве.
Воин носит оружие для обороны пра�
вого, необходимого и священного дела:
дела своего Отечества, своей Родины.

Для этого дела он обучается, дисципли�
нируется, преодолевает труды и опас�
ности, научается жертвовать своею
жизнью. Оружие есть его не единствен�
ный, но последний и крайний аргумент
в национальной обороне. Этот аргумент
состоит в том, что найдутся люди, умею�
щие оборонять жизнь и духовное до�
стояние своего народа, умеющие для
этого умирать, убивая, и убивать, уми�
рая. Вот в этом умирании есть самоот�
речение и высшая жертва, достойная
христианина. И потому воин может и
должен быть христолюбив. Тот, кто
жертвует своему народу и самой жиз�

нью своей, нуждается в истинном  хри�
столюбии, как, может быть, никто дру�
гой; оно даст ему не только жертвен�
ность в бою, молитвенное утешение
перед боем,  но и покаянное очище�
ние души после боя.

Воинское дело есть трудное, скор�
бное и трагическое. Но необходимое
и служащее благой цели. Средства его
жестокие и неправедные. Но именно
поэтому дух, коему вручаются эти
средства, должен быть крепок и  непо�
колебим  в своём искреннем христо�
любии.

Русский православный философ
Иван ИЛЬИН

� Всё фойе вашей школы уставлено витринами с
различными наградами � кубками, дипломами, вым�
пелами… Ваша школа в области на хорошем сче�
ту?

� Разумеется, конечный результат виден всем. Нашу
работу высоко оценил губернатор области В. К. Боч�
карёв, подаривший школе сертификат на 220 000 руб�
лей, и на эту сумму школе был подарен комплект новых
инструментов для духового оркестра, который у нас
существует 9 лет и успешно выступает на различных
конкурсах. А главное � мы, педагоги, спокойны за буду�
щее детей: они не станут нарушать закон, потому что
знают о высшем Законе � Божьем, они будут жить в
этом непростом мире, соблюдая заповеди Божьи, со�
здавая крепкие семьи, а это так важно для судьбы на�
шего государства.

На снимках: протоиерей Николай Тищенко совер�
шает молебен на начало учебного года.
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Вопрос священнику
"Как вести себя на кладбище в Радоницу?"
� В этом году Радоница � день особого поминовения

усопших � приходится на 3 мая. Святой Иоанн Злато�
уст спрашивает: "Для чего отцы наши, оставив свои
молитвенные дома в городах, собираются вне города
на кладбищах к своим мёртвым? Для того, что сегод�
ня Иисус Христос сошёл в ад к мёртвым, чтобы возве�
стить победу над смертью. А потому и мы собираемся
к мёртвым, чтобы вместе праздновать общую радость
нашего спасения". Эту радостную весть, эту Радони�
цу мы и приходим возвестить усопшим, которых мы
любим и помним.

Накануне Радоницы в храмах совершается заупо�
койное вечернее богослужение, утром в день Радо�
ницы  � Литургия и панихида. После храма верующие
обычно посещают кладбище. Традиция оставлять на
могилах еду, пасхальные яйца, водку с хлебом � это
языческий обряд, неприемлемый для христианского
поминовения усопших: душам наших близких нужна
не еда, а молитва. Лучше пожертвовать еду нуждаю�
щимся � в память об усопшем. Распитие спиртного и
застолье с едой на кладбище также недопустимы.
Придя на кладбище, надо зажечь свечу, совершить
литию (это слово в буквальном смысле означает уси�
ленное моление). Для совершения чина литии следу�
ет пригласить священника. Краткий чин поминовения,
который может совершить и мирянин, приводится в
православных молитвословах , а также и акафист об
упокоении усопших. Затем следует прибрать могилу,
поправить крест, если это необходимо, помолчать,
вспомнить покойного.

Паломничество
В апреле(мае 2011 года епархиальный палом(

нический отдел организовывает следующие по(
ездки:

23 апреля: в Свято�Троицкий Серафимо�Диве�
евский монастырь;

29 апреля: по маршруту Оптина пустынь � хра�
мы г. Серпухова;

13 мая: по маршруту "Москва православная" �
храмы г. Серпухова, молебен у иконы Божией Ма�
тери "Неупиваемая чаша".

21 мая: по храмам г. Мурома и в Свято�Троицкий
Серафимо�Дивеевский женский монастырь, покло�
нение мощам прп. Серафима Саровского.

28 мая: по маршруту "Москва православная" �
Новый Иерусалим (г. Истра Московской области).

Еженедельно в среду, четверг, субботу и воскре�
сенье � в храм Рождества Христова (с. Трескино Ко�
лышлейского района).

Еженедельно по воскресеньям на святой источ�
ник "Семь ключей" (Семиключье Шемышейского
района) � на подворье Спасо�Преображенского
мужского монастыря г. Пензы.

 Записаться в паломническую поездку можно
по телефону 25(60(61.

Многая лета!
В апреле исполняется 50 лет протоиерею Алексан(

дру Егорову. Свои дни рождения в апреле отметят так(
же протоиерей Николай Тарасов, протоиерей Сергий
Лоскутов, протоиерей Георгий Степанов, протоиерей
Виктор Краснослободцев, игумен Пантелеимон (Бон(
даренко), иеродиакон Иннокентий (Ганин), иеродиа(
кон Варфоломей (Шагаев), диакон Анатолий Воро(
бьёв и священники: Даниил Добролюбов, Илья Зай(
цев, Илья Иванов, Олег Подгорнов, Андрей Савуш(
кин, Сергий Степанушкин и Валерий Тимошин.

Руководство Пензенской епархии сердечно по(
здравляет священнослужителей с их днями рожде(
ния и юбилеями, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу и лю(
дям. Многая и благая вам лета!

Церковные даты мая
2011года

1 ( Антипасха. Неделя 2(я по Пасхе, апостола Фомы
2 ( Блаженной Матроны Московской
3 ( Радоница. Поминовение усопших
6 ( Великомученика Георгия Победоносца
8 ( Апостола и евангелиста Марка
9 ( Поминовение усопших воинов
13 ( Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кав(

казского
15 ( Перенесение мощей благоверных князей Рос(

сийских Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида

16 ( Преподобного Феодосия, игумена Киево(Печер(
ского

18 ( Преполовение Пятидесятницы
21 ( Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 ( Перенесение  мощей святителя и чудотворца Ни(

колая из Мир Ликийских в Бар
23 ( Апостола Симона Зилота
25 ( Прославление священномученика Ермогена, пат(

риарха Московского и всея России, чудотворца
28 ( Благоверного царевича Димитрия, Угличского и

Московского
31 ( Исповедника Иоанна Калинина (Оленевского)

Уважаемые родители!
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия во имя святителя

Иннокентия Пензенского" г. Пензы
приглашает ваших детей на обучение

в гимназию в 1>11 классы.
Адрес гимназии: ул. Кулибина, 10>б.

Телефоны: 49>84>01, 49>84>09.
Остановка общественного транспорта:

"Детский сад", автобусы 18, 27 и 70;
троллейбусы 2, 8 и 9.
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 Пасха Христова принадлежит всем
 "Сей день, егоже сотвори Господь, возраду(

емся и возвеселимся в онь". Сей день ( этот день,
и никакой другой, День всех дней. Возрадуемся
и возвеселимся, потому что солнце уже не захо(
дит, но всё сияет как солнце, и завеса храма не
раздирается, но Церковь восстаёт. Чтобы про(
светить всех людей, "сидящих во
тьме и тени смертной". И "напра(
вить ноги наши на путь мира".

Воскресший Христос являет(
ся среди учеников и говорит:
"Мир вам!" И во всех храмах свя(
щенники дают благословение
народу: "Мир всем!" Тот, Кто в
день Воскресения встал посре(
ди учеников, стоит в центре ис(
тории мира. Пасха Христова
принадлежит всем. Для всех лю(
дей, для всех народов, для всех
времён, для всей земли, для все(
го мира видимого и невидимого
Христос даёт этот мир ( не так,
как мир даёт, так, как Он даёт (
мир, всякий ум превосходящий. В этот день Рас(
пятый и Воскресший Христос со властью зани(
мает принадлежащее Ему место посреди чело(
веческого рода ( среди умных и глупых, среди
верующих и неверующих, как Господь всячес(
ких.

Среди всех болезней и стихийных бедствий,
всех революций и войн, среди заключения мир(
ных договоров и разрыва их теми, кто говорит:
"Мир и безопасность", ( среди неслыханного
технического прогресса и небывалой нрав(
ственной деградации, среди заслуженного и не(
заслуженного нами несчастья ( стоит Воскрес(

ший Христос как Тот, Который был и есть и гря(
дёт и говорит" Мир вам", показуя ноги и руки и
рёбра Свои. Среди стольких трав и сорняков
было посеяно это пшеничное зерно и умерло, и
теперь проросло и заколосилось, потому что
приблизилось время жатвы.

Мы, христиане, можем лико(
вать и хвалиться: то, что про(
изошло в этот день, всегда будет
центром, вокруг которого дви(
жется всё, из которого всё исхо(
дит и к которому всё возвраща(
ется. Существует много светов,
прекрасных и ярких. Но этот
день, этот свет будет сиять доль(
ше всех. Он будет сиять, когда
все другие завершат свой срок
и погаснут. Ибо для всякой вещи
есть своё время, но любовь Бо(
жия, которая, по слову Хри(сто(
ву, доныне делает и которая рас(
крылась в Его Воскресении,
длится вечно. Оттого что она

явилась в этот день, нет больше причин для от(
чаяния, но всем предлагается радость и надеж(
да. Даже когда средства массовой информации
сообщают нам тревожные и ужасные новости,
даже среди того, что происходит сегодня с на(
шим народом и всем человечеством. Ибо Хрис(
тос, воскресший из мёртвых, стоит в центре жиз(
ни всякого человека и всей истории мира. И от(
сюда, из этого света, из этой победы над грехом,
смертью и диаволом, произносит Он Своё пер(
вое и последнее слово: "Покайтесь, ибо прибли(
зилось Царство Небесное".

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ,
из журнала "Русский дом", №4, 2011 год


