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До Пасхальной ночи ещё не�
сколько часов, а благочестивые
христиане уже стекаются в храм.
Здесь с наступлением вечера начи�
нается чтение Деяний апостолов � в
ознаменование новой жизни, искуп�
ленной кровию Иисуса Христа.
В половине двенадцатого � пасхаль�
ная полунощница. Снова священ�
нослужители перед Плащаницей
читают канон, но совершенно по�
иному воспринимаются его слова
теперь, в преддверии радостного
праздника: душа улавливает в них
не скорбь, а радость приближаю�
щегося Воскресения.

Во время пения полунощницы
Плащаница уносится в алтарь и по�
лагается на престол, где и будет
лежать до дня Вознесения � в знак
40�дневного пребывания Воскрес�
шего Спасителя на земле.

Всё затихает в храме, всё ждёт
наступления торжественной и свя�
щенной минуты. И вот…

"Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси, и нас на земле
сподоби чистым сердцем Тебе слави)
ти", � раздаётся из алтаря тихое
пение священнослужителей. Затем
чуть громче и, наконец, третий раз,
"высшим гласом": "Воскресение
Твое, Христе Спасе…"

Царские врата отверзаются, и
духовенство в праздничных облаче�
ниях выходит на середину храма,
начинается крестный ход. Он дви�
жется торжественно, под трезвон
колоколов. Впереди � крест, иконы,
хоругви, за ними � священнослужи�
тели и далее � молящийся народ с
зажжёнными свечами в руках. Ка�
жется, не только ангелы, но и вся
вселенная поёт радостную песнь о
Воскресении Христовом. Обойдя
вокруг храма, крестный ход оста�
навливается в притворе перед за�
крытыми дверями, как бы у входа в
гроб Господень. "Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав!" �
пронизывает тишину ночи победная
песнь.

� Христос Воскресе! � восклица�

ет священник.
� Воистину Воскресе! � свидетель�

ствует народ.
Начинается пение пасхального

канона. Сегодня это действительно
пение � ни одного слова не произно�
сит чтец, и не только во время кано�
на, но и в течение всей утрени
не смолкнут в храме ликующие, ра�
достные распевы пасхальных песно�
пений.

За гробом есть жизнь � вот сущ�
ность пасхального торжества. Хри�
стос  воздвиг к жизни умерших до Его
пришествия, но чаявших Его. Воз�
двиг Он  и умерших с  верою в Него и
после Его пришествия, как воздвиг�
нет и ныне умирающих.

Легко и радостно проходит бого�
служение в праздничную ночь.

Начинается Литургия. Чтения по�
чти совсем нет, даже часы заменя�
ются пением избранных мест пас�
хальной утрени. Царские врата от�
крыты во время всего богослужения
� они закроются только через неде�
лю. Открытые Царские врата � об�
раз Гроба Господня, от которого Ан�
гел отвалил камень; это и знак того,
что в эти светлые пасхальные дни
перед верующими как бы открыва�
ется духовный мир.

Каждый день Светлой Пасхальной
седмицы тоже называется Светлым:
Светлый Понедельник, Светлый
Вторник и т.д. Конечно же, в среду и
пятницу поста нет, но нужно избегать
объядения, в которое так легко
впасть после долгого поста. Всю не�
делю звонят колокола, по традиции
каждый желающий мирянин по бла�
гословению настоятеля может под�
няться на колокольню и ударить в
колокол. Верующие стараются чаще
бывать в храмах и причащаться Свя�
тых Христовых Таин; готовясь к При�
частию, читается только краткое
молитвенное правило � пасхальные
часы. Во все дни Светлой седмицы
положено богослужение (утреня),
подобное богослужению Недели
Пасхи (первого дня Пасхи).

В пятницу Светлой Седмицы праз�
днуется икона Божией Матери "Жи�

воносный Источник", после Литур�
гии совершается освящение воды.
В субботу Светлой седмицы по за�
амвонной молитве читается особая
молитва на раздробление артоса
("артос" � "квасной хлеб", освяща�
емый в Пасхальную ночь). Артос
раздробляется и в конце Литургии
при целовании креста раздаётся
народу как святыня. Всю Светлую
седмицу артос � символ Воскресе�
ния Христа � пребывает на аналое у
Царских врат. Употребление арто�
са начинается с самого начала хри�
стианства: хлеб, полагаемый в хра�
ме в праздник Воскресения Хрис�
това, есть видимое выражение того,
что пострадавший за нас Спаситель
сделался для нас истинным хлебом
жизни. На артосе изображён крест,
на котором виден только терновый
венец, но нет Распятого � как знаме�
ние победы Христовой  над смер�
тью, изображение Воскресения
Христова.

Нет на Светлой седмице венчаний
и  заупокойных молитв.

Весь период до Вознесения Гос�
подня (40 дней после Пасхи) счита�
ется Пасхальным периодом, и пра�
вославные приветствуют друг дру�
га словами "Христос Воскресе!" и
ответом "Воистину Воскресе!".
Даже когда поднимают телефонную
трубку, то не говорят "алло", а про�
износят "Христос Воскресе!"

Воскресение Христово � празд�
ник праздников и торжество из тор�
жеств � краеугольный камень пра�
вославной веры. Апостол Павел
учит: "Если Христос не воскрес, то про)
поведь наша тщетна, тщетна и вера
ваша" (1 Кор. 15, 14). Радость пас�
хальной ночи � это прорыв в Цар�
ство Небесное, начало нескончае�
мой радости рая. Как же счастливы
были святые, такие, как преподоб�
ный Серафим Саровский, который
сподобился постоянно иметь в душе
память о Воскресении и каждого
приходящего к нему встречал сло�
вами: "Радость моя! Христос Вос�
кресе!".
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Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преос�

вященные архипастыри, всечест�
ные пресвитеры и диаконы, боголю�
бивые иноки и инокини, дорогие
братья и сёстры!

Духовно торжествуя в сей вели�
кий и славный праздник Воскресе�
ния из мертвых Спасителя мира,
мысленно созерцая Его исхождение
от гроба, обращаю  ко всем вам жиз�
неутверждающий, исполненный
внутренней силы, необоримой прав�
ды и радости возглас:

       ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь яв�

ляет человечеству полноту Боже�
ственной любви, по которой превеч�
ный Сын Небесного Отца принял на
Себя человеческое естество, исце�
лил его от болезни греха и, сойдя в
адские глубины, сокрушил оковы
смерти, даровав нам бесценную
возможность единства со своим Со�
здателем и Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокрыва�
ющей любви Господа, мы обретаем
непобедимое оружие "против миро)
правителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных" (Еф. 6,
12). Мы преодолеваем страх, вы�
званный ограниченность нашей че�
ловеческой природы, и обретаем
способность безбоязненно смот�
реть в лицо любым вызовам време�
ни. Ибо "в любви нет страха, но со)
вершенная любовь изгоняет страх"
"1Ин, 4, 18).

Неслучайно Евангелие много�
кратно возвещает нам слова Госпо�
да, произносимые Им для ободре�
ния, укрепления духа Своих после�
дователей: "Не бойся!" Страх буду�
щего, боязнь опасностей,
неведомых, мнимых или реальных
угроз � это чувство, знакомое мно�
гим. Но Господь пребывает с нами,
если только мы сами не отвергаем�
ся Его. И во дни прославления Его
победы над смертью Спаситель
вновь взывает к каждому из нас: "Не

бойся, только веруй!" (Мк. 5, 36).
Пусть наше поведение, противо�

речащее лукавому духу века сего,
станет зримым подтверждением
Правды Вечной. Ибо, хотя ныне мы
пребываем в условиях обществен�
ной и религиозной свободы, стрем�
ление жить в соответствии с христи�
анскими нравственными нормами по�
прежнему означает движение против
течения. Оно обнаруживает несогла�
сие с теми стереотипами поведения
и позицией оправдания греха, кото�
рые настойчиво и системно внедря�
ются в жизнь людей через совре�
менные средства воздействия на
сознание.

Обратившись ко Господу, мы смо�
жем выбраться из духовной пустоты
и царствующего в мире эгоизма, уви�
деть свет Воскресения, воспринять
его как путеводный ориентир в ше�
ствовании к Небесному Граду.

Источником сил в этом движении
к вечности да станет для нас приоб�
щение к единой Евхаристической
чаше. Да укрепит нас благодать Все�
святого Духа, даруя нашим душам
неотъемлемый мир, стойкость в
вере, преуспеяние в добродетелях.

При общаясь Тела и Крови Хри�
стовых, мы, по слову Священного
Писания, становимся "причастника)
ми Божеского естества" (2 Пет. 1, 4),
способными изменить своё природ�
ное состояние. Через Причастие мы
получаем возможность уподобить�
ся во всём Тому, Кто ради нас "уни)
чижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным челове)
кам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной"
(Флп. 2, 7�8).

Нравственное, духовное измене�
ние самого себя является главным
залогом и основанием для преобра�
жения жизни общества, народа,
страны. Невозможно изменить к
лучшему целое, не совершенствуя
его части. Правильное умонастро�
ение людей всех возрастных, соци�
альных и политических групп не�
посредственно определяет благо�
получие Отечества. От того, каки�
ми будут наши жизненные векторы,
зависит путь развития всех госу�
дарств исторической Руси, Церкви
нашей, а в предельном значении � и
всего творения Божьего, врученно�
го нам Создателем, чтобы беречь и
"хранить его" (Быт. 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, до�
рогие мои, неослабного пребывания
в радости о Воскресшем Победите�
ле ада и преизобильной помощи
свыше в ваших повседневных тру�
дах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Аминь.

ПАТИРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова
2012 г.

г. Москва
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миряне на приходах стараются помогать соци�
ально незащищённым людям, окормляют тех,
кто попал в трудные условия жизни, кто беден
и болен, кто находится в тюрьме или только что
освободился из мест лишения свободы. На всех
хватает доброго любящего христианского сер�
дца. Епархиальные отделы социального слу�
жения и милосердия, по взаимодействию с Во�
оружёнными Силами и правоохранительными
органами, образовательный, издательский,
миссионерский � все участвуют в созидании
здорового нравственного общества, в укреп�
лении веры и любви. Особо хочется отметить
православные молодёжные движения нашей
епархии. Молодые люди собираются вместе
вокруг Православия. В противовес разруши�
тельным силам, пропагандирующим царство
разврата и наслаждения, православное юно�
шество избирает путь добродетели, святости
и чистоты. Это наше будущее. Мы его должны
особенно тщательно оберегать от  негативных
сил, научить молодёжь бороться с искушени�
ями мира сего, избирать благое иго Христово
(Мф. 11, 30).

Мы продолжаем строительство Спасского
кафедрального собора. Я благодарю всех, кто
принимает участие в созидании Дома Божия,
жертвует на храм. Напомню вам слова апосто�
ла Павла: "Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт" (2 Кор.
9, 6). Поэтому призываю вас потрудиться се�
годня, чтобы завтра эти добрые дела сделались
для нас залогом, богатством, с которым мы
предстанем перед Господом нашим Иисусом
Христом.

Нас, "мёртвых по преступлениям и грехам
вашим... Бог, богатый милостью, по Своей ве�
ликой любви, которою возлюбил нас... ожи�
вотворил со Христом... и воскресил с Ним, и
посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы
явить в грядущих веках преизобильное богат�
ство благодати Своей" (Еф. 2; 1, 4�7). И если
вместо тленного Бог даёт нам нетленное, вме�
сто временного вечное, вместо малого и не�
мощного великое и сильное, то неужели не до�
станет в нас ответной любви ко Христу, дока�
зательством которой является любовь к людям?

Пусть же в этот светозарный праздник Вос�
кресения Христова мы изменимся, пусть лику�
ет душа, освободившись от грехов, пусть каж�
дый, кто услышал блаженный глас Господа
войти в радость Господина своего (Мф. 25, 21),
обратится к ближнему со словами непреходя�
щей истины, благодати и любви:

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

Пасха Христова,
15 апреля 2012 года.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ВЕНИАМИНА

духовенству, монашествующим и всем верным чадам Пензенской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о господе всечестные пре�
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры! Христос
воскресе!

"Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Хри�
ста из мёртвых к упованию живому, к наслед�
ству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас" (1 Пет. 1, 3�
4). Эти благословения святого апостола Пав�
ла повторяю и я сегодня, дорогие мои, в свет�
лый праздник Воскресения Христова: благо�
словен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри�
ста, благоволивый тако, слава Ему во веки!

Слава Богу Отцу! Ибо Его благоволением
совершилось наше искупление. Единородный
Сын Божий возвещает о Своём Отце: "Так воз�
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино�
родного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16).
Послал, как мы слышали, "по великой Своей
милости", послал, чтобы мы возродились "вос�
кресением Иисуса Христа из мёртвых", послал,
чтобы мы имели упование живое. Воскресе�
ние Христово рождает в нас это упование.
Ведь, "если Христос не воскрес, � утверждает
апостол Павел, � то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 14). Но если
верим в Его воскресение, то рождается в нас
упование, мы имеем ничем не уничтожаемую
надежду, что воскресший Спаситель воскре�
сит и нас. Иначе для чего Он пришёл на землю?
Конечно же "нас ради и нашего ради спасе�
ния". Вот за эту возможность, которая не от
нашего хотения, но от благоволения Отча, и
славим мы Бога Отца.

Слава Сыну Божию, "первенцу из умер�
ших" (1 Кор. 15, 20)! "Слово стало плотию, �
свидетельствует возлюбленный ученик Госпо�
день Иоанн, � и обитало с нами, полное благо�
дати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца" (Ин. 1, 14). От
Отца исшёл и пришёл в мир; и опять оставил
мир и вернулся к Отцу (ср. Ин. 16, 28), совер�
шив на Земле дело спасения всего человече�
ства. И "тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими"
(Ин. 1, 12).

Как почтён человек! "Славою и честью
увенчал его" (Пс. 8, 6). Падшее восстанавли�
вается, греховное упраздняется, нам, "сидя�
щим в стране и тени смертной воссиял свет"
(Мф. 4, 16). Через Сына Божия восстанавли�
вает Господь завет Свой. Так говорит об этом
пророк Осия: "И будет в тот день, Я услышу,
говорит Господь, услышу небо, и оно услышит
землю... и помилую Непомилованную, и ска�
жу не Моему народу: "ты Мой народ", а он ска�
жет: "Ты мой Бог!"" (2, 21�23). И сегодня мы

празднуем и ликуем, прославляя Бога, прини�
мая бесценный дар � воду жизни. Господь обра�
щается в сей великий день праздника нашего:
"Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой" (Ин. 7, 37�38). Спа�
ситель мира предлагает нам утолить духовную
жажду, или лучше сказать, жажду Духа Свята�
го. Ведь слова Иисуса Христа о воде живой, по
толкованию апостола Иоанна Богослова, гово�
рят "о Духе, Которого имели принять верую�
щие в Него: ибо ещё не было на них Духа Свята�
го, потому что Иисус ещё не был прославлен"
(Ин. 7, 39). А теперь Иисус прославлен и мы
имеем общение с Духом Святым.

Слава Святому Духу! В Таинстве Крещения
мы родились от Него и от воды (Ин. 3, 5) в жизнь
духовную, имеем все средства для вхождения в
Царство Небесное. Он наставляет нас на вся�
кую истину (Ин. 16, 13). Он прославил Сына
Божия (Ин. 16, 14) среди людей. Духом Святым
говорили пророки и святители, преподобные
и праведные. Мученики через Него творили чу�
деса, претерпевали страдания даже до сего дня.
Доныне христиане гонимы по всему миру � и это
есть свидетельство слов Христа: "Меня гнали,
будут гнать и вас" (Ин. 15, 20).

Но благодатью мы спасены (Еф. 2, 5). За нас,
тогда ещё не родившихся, пострадал Христос,
за не трудившихся потрудился Сын Божий, а мы
вошли в Его труд (ср. Ин. 4, 38). И, в первую
очередь, труд Его � это спасение людей, распро�
странение спасительной веры, дела милосердия
и любви. "Возлюбленные! � обращается к нам
апостол и Евангелист Иоанн Богослов. � если
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить
друг друга" (1 Ин. 4, 11). Дела любви, которые
совершаются в Пензенской епархии, не оску�
девают, и это отрадно. Священнослужители и



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 4 (118)

апрель 2012 года 5
22 апреля . молебен и стояние в защиту веры

Высший Церковный Совет Русской Православной
Церкви под председательством Святейшего Патриар�
ха Московского и всея Руси Кирилла принял Обраще+
ние ко всем православным людям. В Обращении, в ча�
стности, говорится, что Русская Православная Цер�
ковь, совершая миссию проповеди Евангелия, занима�
ет активную позицию по многим злободневным вопросам
жизни общества: это и помощь погорельцам летом 2010
года, социальная работа, разноплановая деятельность
с детьми и молодёжью, помощь в борьбе с абортами,
винопитием, наркоманией… Антицерковные силы опа�
саются усиления Православия в России, их пугает воз�
рождение национального самосознания и массовой на�
родной инициативы, что наглядно продемонстрировало
пребывание в России Пояса Пресвятой Богородицы.
Идут нападки на Церковь тех, кто продвигает ложные
ценности агрессивного либерализма: признание одно�
полых браков, неудержимое потребительство, вседо�
зволенность и блуд, против чего Церковь остаётся не�
преклонной в своей позиции непринятия всего этого. За
последнее время произошла череда актов вандализма
и осквернения храмов, начавшаяся с вопиющего акта
кощунства 21 февраля 2012 года в Храме Христа Спа�
сителя. В этот день группа лиц богохульствует на амво�
не в непосредственной близости от святого алтаря, ча�
стиц Ризы Господа нашего Иисуса Христа и Ризы Пре�
святой Богородицы, мощей великих святых. 6 марта
2012 года в соборе святого праведного Прокопия в Ве�
ликом Устюге мужчина топором наносит удары по 30
иконам, представляющим большую духовную, истори�

ческую и художественную ценность; 18 марта 2012 года
храм преподобного Сергия Радонежского г. Мозыря ос�
кверняется хульными надписями и глумлением над изо�
бражением Честного Животворящего Креста; 20 мар�
та 2012 года в Покровский кафедральный собор Не�
винномысска врывается мужчина с охотничьим ножом,
крушит иконы и втыкает нож в поклонный крест, изби�
вает священника, ломает Царские врата и оскверняет
алтарь Господень. В этом же контексте осуществляет�
ся клеветническая информационная атака на Предсто�
ятеля Церкви. Всё это � слагаемые одной кампании про�
тив Православия и Русской Православной Церкви.
В этих условиях, говорится в Обращении, нам важно
сохранять единомыслие, не поддаваться на ложь и про�
вокации, учиться воспринимать критически сомнитель�
ную информацию о Церкви, не спешить с реакцией, с
публичными и частными заявлениями.

Всех иерархов, пастырей и мирян, говорится в Об+
ращении, призываем 22 апреля, в день воспоминания
уверения апостола Фомы, вновь явить миру торжество
истины Христовой, совершив молебен и стояние в за+
щиту веры, поруганных святынь Церкви и её доброго
имени.

В нашей Пензенской епархии молебен и стояние
в защиту веры пройдёт в Успенском кафедральном
соборе. К 11 часам 22 апреля к собору подойдут кре%
стные ходы из нескольких городских храмов, что%
бы соединиться в общем богослужении, совершит
которое Преосвященный Вениамин, епископ Пен%
зенский и Кузнецкий.

Как поминать усопших на Радоницу?
Святая Пасха является средото�

чием всего годичного богослужеб�
ного круга. Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и
прообразует всеобщее воскресе�
ние. Поэтому когда мы в день Пасхи
Христовой едем на кладбище к мо�
гилам родных и близких, мы обна�
руживаем не только духовную не�
чуткость, но и полное непонимание
смысла спасительного христианс�
кого учения. Пасха � это самый глав�
ный праздник в году. Церковь, учи�
тывая психологию людей, разделя�
ет дни празднования и дни печали.
То радостное ликование, которое
Церковь сообщает верующим на
Пасху, отделяется от настроения
грусти, которое сопровождает по�
миновение усопших. Поэтому в день
Пасхи не полагается ездить на клад�
бище и совершать панихиды. Если
кто�то умирает, а смерть на Пасху
традиционно считается знаком ми�
лости Божией, то отпевание совер�
шается по пасхальному чину, вклю�
чающему в себя множество пас�
хальных песнопений.

Для посещения кладбища Цер�

ковь назначает специальный день �
Радоницу (от слова "радость" � ведь
праздник Пасхи продолжается), и
этот праздник совершается во втор�
ник после Пасхальной недели (в этом
году 24 апреля). В этот день служит�
ся заупокойная служба и верующие
посещают кладбище � помолиться об
усопших, чтобы пасхальная радость
передалась и им. Это реальное, жи�
вое, бытовое общение с усопшими
отражает веру в то, что они и после
смерти не перестают быть членами
Церкви Того Бога, Который "не есть
Бог мёртвых, но живых" (Мф. 22, 32).
Есть дивный пример того, как разде�
ляют с нами радость о Воскресении
Спасителя наши умершие. Однажды
один благочестивый старец Киево�
Печерской лавры на Пасху пошёл
вместе с диаконом покадить пещеры,
где почивали усопшие.
И только воскликнули они: "Христос
Воскресе, отцы и братия!", как ус�
лышали в ответ громогласное вос�
клицание: "Воистину Воскресе!"

На Радоницу на могилах нужно
пропеть пасхальный тропарь, помо�
литься о усопших. Неприемлем с цер�

ковной точки зрения обряд, когда на
могилу ставят водку и чёрный хлеб,
а рядом � фотографию усопшего.
И поминать водкой или вином тоже
недопустимо. Усопшим нужна наша
усердная молитва, наше чистое сер�
дце и трезвенный ум, милостыня,
подаваемая за них, но никак не вод�
ка. Яйца, куличи, прочие угощения
не надо оставлять на могилах,  луч�
ше раздать их нищим. А самое глав�
ное � утром 24 апреля или вечером
23�го надо пойти в церковь, запи�
сать имена усопших для заказной
панихиды и обедни о упокоении, по
возможности самим помолиться на
Литургии во вторник, а уже потом
посетить кладбище. И дома можно
помянуть умерших пищей со своего
пасхального стола, но, конечно, без
вина и водки. Будем помнить слова
святителя Иоанна Златоуста: "По�
стараемся, сколько возможно, по�
могать усопшим, вместо слёз, вме�
сто рыданий, вместо пышных гроб�
ниц � нашими о них молитвами, ми�
лостынями и приношениями, дабы
таким образом и  им, и нам получить
обетованные блага".
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Предлагаем читателям статью Александра Ивано+

вича Белецкого + известного филолога, академика Ака+
демии Наук УССР и АН СССР, директора Киевского
института литературы имени Шевченко. По поруче+
нию ЦК КПУ им были рассмотрены и проанализирова+
ны книги, брошюры и статьи по антирелигиозной про+
паганде. При этом ему было предложено высказать
свои суждения "со всей определённостью и решитель+
ностью". Докладная записка была передана заказчику
А.И.Белецким незадолго до смерти, в конце 50+х го+
дов ХХ века.

� Мною рассмотрено свыше 120 книг и статей атеис�
тической пропаганды. Свои основные замечания позво�
лю себе сгруппировать следующим образом.

ВОСКРЕСАЛ  ЛИ ХРИСТОС?
Это основной вопрос всей религии, всей философии,

всех наук, касающихся воззрений человеческих, ибо
воскреснуть мог только Бог. Следовательно, вопрос о
воскресении � это вопрос о том, есть ли Бог. Не удиви�
тельно поэтому, что почти все произведения антирели�
гиозной литературы отвечают на вопрос о воскресении
отрицательно. Но факт Воскресения Христа признал к
концу своей жизни не кто иной, как Фридрих Энгельс.
А именно, в предисловии к переизданию своих сочине�
ний он пишет: "Новейшие каппадокийские открытия
обязывают изменить наш взгляд на некоторые немно�
гие, но важнейшие события мировой истории. И то, что
казалось ранее достойным внимания только мифологов,
должно будет отныне привлечь и внимание историков.
Новые документы, покоряющие скептиков своей убе�
дительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес
в истории � о возвращении к жизни Того, Кто был лишён
её на Голгофе". Правда, эти строки Энгельса неизвест�
ны у нас � они ни разу не переводились на русский язык
в изданиях Маркса и Энгельса. То же находим и у Карла
Маркса: "Когда человек сподобился добродетели, со�
единения со Христом, он со спокойствием и внутренней
тишиной встречает удары судьбы, мужественно проти�
востоит бурям страстей, бесстрашно переносит ярость
злобы. Как не стерпеть страдания, если знаешь, что,
упорствуя во Христе, усердно трудясь, славишь Само�
го Бога?!"

Основанием для тех, кто отрицает Христово Воскре�
сение, служит, как они уверяют, отсутствие  свиде�
тельств о Воскресении. Так ли это?

СВИДЕТЕЛИ�ОЧЕВИДЦЫ
Грек Гермидий (Гермизий), занимавший официальную

должность биографа правителя Иудеи, писал также и
биографию Пилата. Его сообщения заслуживают осо�
бого внимания по двум причинам. Во�первых, они со�
держат чрезвычайно много надёжных данных по исто�
рии Палестины и Рима и легли в основу истории Иудеи.
Во�вторых, Гермидий был не способен поддаваться ка�
ким�либо впечатлениям, удивляться, увлекаться. По оп�
ределению известного историка С.А.Жебелева, "он с

беспристрастной точностью фотографического аппара�
та повествовал обо всём". Показания Гермидия ценный
ещё и тем, что он во время Воскресения Христа находил�
ся вблизи того места, сопровождая одного из помощни�
ков Пилата. Важно добавить ещё одно обстоятельство:
Гермидий вначале был настроен против Христа и считал
Его обманщиком. Поэтому он по собственной инициати�
ве отправился в ночь под Воскресение ко гробу, надеясь
убедиться в том, что Христос не воскреснет и тело Его
навсегда останется в земле. Но вышло иначе.

"Приблизившись к гробу и находясь в шагах ста пяти�
десяти от него, � пишет Гермидий, � мы видели в слабом
свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели,
остальные лежали на земле, было очень тихо. Мы шли
очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гро�
бу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом
вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда
этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит из движу�
щегося сверху сияющего облака. Оно опустилось ко гро�
бу и над землёй там показался человек, как бы весь све�
тящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на
земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом
упала. И в это время нам стало видно, что действительно
очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру,
как бы сам собою поднялся и открыл гроб. Мы очень ис�
пугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гро�
бом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы при�
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близились ко гробу, то оказалось, что там уже нет тела
погребённого человека".

Показания Гермидия интересны ещё с одной стороны.
Он пишет, что незадолго до казни Христа в Иудее долж�
ны были чеканить монету с большим изображением ке�
саря (Тиверия) с одной стороны и с маленьким изобра�
жением Пилата с другой стороны. В день суда над Хри�
стом, когда жена Пилата послала к нему людей, через
которых убеждала мужа не выносить смертного приго�
вора Христу (ибо она всю ночь страдала из�за Него), она
спрашивала его: "Чем ты искупишь свою вину, если осуж�
денный тобою действительно Сын Божий, а не преступ�
ник?" Пилат отвечал ей: "Если Он Сын Божий, то Он вос�
креснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запреще�
ние чеканить моё изображение на монетах, пока я жив".
Нужно объяснить, что быть изображённым на монетах
считалось в Риме чрезвычайно высокой честью. Своё
обещание Пилат выполнил. Когда было установлено, что
Христос воскрес, Пилат действительно запретил изоб�
ражать себя на монетах. Из римской нумизматики извес�
тно, что в Иерусалиме в это время были изготовлены мо�
неты с изображением кесаря с одной стороны и без изоб�
ражения Пилата с другой.

Сириец Ейшу (Эйшу), известный врач, близкий к Пи�
лату и лечивший его, относится к числу наиболее выдаю�
щихся людей своего времени. Видный медик и натура�
лист, он оставил произведения, которые составили це�
лую эпоху в науке. Так вот, по поручению Пилата он с
вечера накануне Воскресения находился близи гроба с
пятью своими помощниками, которые всегда сопутство�
вали ему. Ейшу был свидетелем погребения Христа.
В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером по при�
казанию Пилата отправился сюда с помощниками и дол�
жен был провести здесь ночь. Зная о пророчествах от�
носительно Воскресения Христа, Ейшу и его помощни�
ки�медики интересовались этим с точки зрения естество�
испытателей. Поэтому всё, связанное с Христом и Его
смертью, они тщательно исследовали. Той ночью они
бодрствовали по очереди. "Мы все � врачи, стража, �
пишет Ейшу, � были здоровы, бодры, чувствовали себя
так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы
совершенно не верили, что умерший может воскреснуть.
Но Он действительно воскрес, и все мы видели это соб�
ственными глазами". Далее следует описание Воскре�
сения… Вообще Ейшу был скептиком. В своих трудах он
неизменно повторял выражение, которое потом благо�
даря ему вошло в пословицу на Востоке: "Чего я сам не
видел, то считаю сказкой".

Один из крупнейших в мире знатоков античности ака�
демик В.П.Бузескул (1858�1931) говорил: "Воскресе�
ние Христа подтверждено историческими и археологи�
ческими находками с такой несомненностью, как и су�
ществование Иоанна Грозного и Петра Великого… Если
отрицать Воскресение Христа, то нужно отрицать (при�
чём с гораздо большим основанием) существование Пи�

лата, Юлия Цезаря, Нерона, Августа Трояна, Марка Ав�
релия, русских князей Владимира и Ольги, Александра
Невского, Ивана Калиты, Даниила Галицкого, Юрия
Долгорукого и многих других…"

Есть и другие источники, в которых говорится о Вос�
кресении Христа. Это Епифаний Африкан, Евсевий Еги�
петский, Сардоний Панидор, Ипполит Македонянин, Ам�
мион Александрийский, Сабелли Грек, Исаакий Иеру�
салимский, Константин Кирский и другие. Это только
те, кто жил во время Христа, причём находился в Иеру�
салиме или в непосредственной близости от него и стал
очевидцем самого Воскресения или неопровержимых
фактов, подтверждающих его.

Чрезвычайно показательно, что ряд свидетельств мы
находим у еврейских авторов того времени, хотя впол�
не понятно, что евреи склонны всячески замалчивать
факт Воскресения. Среди еврейских писателей того
времени, прямо говоривших о Воскресении, находим
таких надёжных авторов, как Уриста Галилеянин, Ганон
Месопотамский, Фернан из Саперты, Манакия врач, Ми�
феркант, который был одним из членов Синедриона,
казначеем. Именно из его рук Иуда получил за преда�
тельство 30 сребреников. Микерфант был одним из пер�
вых членов Синедриона, прибывших на место для рас�
следования. Он убедился, что Воскресение сверши�
лось, он успел ещё увидеть исчезающее сиянье над гро�
бом. Всё это им описано в сочинении "О правителях
Палестины", которое принадлежит к числу наиболее
ценных и правдивых источников по истории Палестины.

В общей сложности, по подсчётам крупнейшего зна�
тока римской исторической литературы академика
И.В. Нетушила (1850�1928), число вполне надёжных
свидетельств о Воскресении Христа превышает 210.
По нашим подсчётам, это число ещё больше � 230, ибо к
данным Нетушила нужно добавить ещё те исторические
памятники, которые были обнаружены после выхода его
работы.

Конечно, Воскресение Христово � основное, важней�
шее событие, после которого всё остальное в религии
имеет как бы второстепенное значение. В самом деле,
раз Христос воскрес, значит, Он Бог. В настоящее вре�
мя для каждого сколько�нибудь сведущего историка
ФАКТ ВОСКРЕСЕНИЯ НЕОСПОРИМ.

В заключение приведём слова известного немецкого
историка�библеиста Ю.Вельгаузена (1844�1918), ко�
торый в заключительной главе своего фундаментально�
го, свыше двух тысяч страниц, труда "Иудаизм" пишет:
"Библия выдержала самую жестокую, самую придир�
чивую, более того, самую злобную критику и осталась
навсегда памятником, достойным полного доверия".

Адресуем читателя для ознакомления с пол+
ным текстом автора к книге протоиерея Сте+
фана Ляшевского "Библия и наука", М., 1996 г.,
из серии "Бог и Вселенная".



8 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 4 (118)

апрель 2012 года

Служение Церкви длиною в жизнь
14 апреля исполняется 85 лет со дня рождения протоиерею Николаю Тарасову
Митрофорный протоиерей Нико�

лай Тарасов � старейший клирик
Пензенской епархии. Вот уже почти
60 лет он служит в священном сане,
из них 45 лет � в Пензенской епархии.

Батюшка родился в 1927 году в
селе Семёновском, что в Порецком
районе Чувашии. Его детство при�
шлось на страшные богоборческие
годы, но в семье Тарасовых от Хри�
ста не отреклись и в храм ходить не
перестали. Великую Отечествен�
ную и первые послевоенные годы
отец Николай вспоминает как самые
тяжёлые, голодные годы. После
восьмилетки он учился в железно�
дорожном техникуме соседнего
Алатыря, но стало подводить зре�
ние, глаза слезились, а нужно было
много чертить. Учёбу пришлось ос�
тавить. Позже Николай понял: в этом
был Божий Промысел. Не на желез�
ной дороге ему работать, а служить
Церкви судил ему Господь. Вернул�
ся в родное село, стать петь в церк�
ви на клиросе. А в 1949 году стал
семинаристом � учился в Московс�
кой духовной семинарии, пел в се�
минарском хоре. После учёбы же�
нился, с матушкой Ниной отец Ни�
колай прожил почти 60 лет.

Диаконских вакансий в родных
местах не было, и он перебрался в
соседнюю епархию, где митрополит
Горьковский и Арзамасский Корни�
лий (Попов, +1966) рукоположил
его во диакона и направил в Ветлу�
гу. В этом старинном русском город�
ке отец Николай прослужил четыре
года, затем вернулся в Чувашию.
Иерейскую хиротонию отца Нико�
лая совершил Высокопреосвящен�
нейший Мануил (Лемешевский,
+1968), архиепископ Чебоксарс�
кий и Чувашский, будущий митро�
полит Куйбышевский и Сызранский.

60�е годы ХХ века были для свя�
щенников тоже очень непростыми.
Хрущёвские гонения отразились и
на биографии Николая Тарасова.
Служил он и в глухих чувашских
сёлах, и в райцентре Алатыре � в том
же храме, где служил его отец�диа�
кон. А потом под откровенно наду�
манным предлогом уполномоченный
по делам религии в Чувашии лишил
молодого священника регистрации.
Вновь пришлось искать место. При�

нял отца Николая архиепископ Пен�
зенский и Саранский Феодосий (По�
горский, +1975), один из выдающих�
ся архиереев, занимавших Пензенс�
кую кафедру, никогда не боявшийся
спорить с безбожной властью и умев�
ший ценить достойных клириков.

Отец Николай приехал в Пензу в
1967 году. В 1969�м был возведён в
сан протоиерея, в 1976�м стал со�
борным ключарём, а в 1978�м � на�
стоятелем Успенского кафедрально�
го собора. И вот уже более 25 лет
протоиерей Николай Тарасов � насто�
ятель Митрофановского храма Пензы.

На глазах отца Николая соверша�
лась вся история Пензенской епар�
хии последних четырёх десятилетий.
Именно он как кафедральный прото�
иерей встречал 27 октября 1978
года нового управляющего епархией
� епископа Серафима (Тихонова,
+2000). Именно Митрофановский
храм стал первым, который посетил
во время своего визита в Пензу Свя�
тейший Патриарх Алексий II в 1999
году, и протоиерей Николай Тарасов
преподнёс Первосвятителю список с
Казанского Пензенского образа Бо�
городицы.

За эти годы в епархии сменилось
восемь архиереев, выросли уже це�
лые поколения священников � тех,
которые не помнят ни сталинских, ни
хрущёвских гонений, а некоторые
при советской власти были детьми.
Кстати, и сын батюшки, тоже Нико�
лай, закончил политехнический ин�
ститут, работал инженером, но по
благословению владыки Серафима,
оценившего его вокальные возмож�
ности, стал диаконом. Сейчас он слу�
жит уже священником в храме во имя
святых Петра и Февронии.

Отец Николай за десятилетия
своего служения пред Престолом
Божиим получил все священничес�
кие награды, включая право служе�
ния при отверстых Царских вратах
до "Отче наш", кроме того, он удо�
стоен ордена святого князя Влади�
мира III степени и ордена святого
князя Даниила Московского.

На исповедь к старейшему пас�
тырю приходят и священники, и мо�
нахи. Каким должен быть священ�
ник? Этот вопрос задают отцу Ни�
колаю многие. "Самое главное � ве�
рить. Не формально, а искренне.
Быть по�настоящему пастырем,
верным супруге � "у попа одна
жена", как говорится. Быть безуп�
речным нравственно, грамотным,
читать по�славянски чётко и бойко.
И не просто читать, но и понимать
прочитанное. Уметь проповедовать,
в проповеди после службы находить
для прихожан простые, понятные
слова…" Вроде бы нехитрые сове�
ты, но если вдумаются в них моло�
дые священники, постараются ис�
полнить � преемники у отца Николая
будут достойными.

Евгений Белохвостиков

Прихожане о батюшке
«Это воистину раб Божий, добрый

пастрырь. Он всегда в храме + и ког+
да служит, и когда нет. Он никого не
оставляет без своего благослове+
ния, всех утешит, обласкает...»

«Исповедь у отца Николая + все+
гда не формальная, батюшка свои+
ми наводящими вопросами стучит
в наши души, вызывает на откро+
венное покаяние в грехах, часто у
него на исповеди люди плачут.
И это облегчающие слёзы, слёзы
радости от очищения своей души...»

«Отец Николай + строгий пас+
тырь. Он ревностно следит за ис+
полнением церковного канона, тре+
бует, чтобы к исповеди подходили
лишь те, кто пришёл к самому её
началу, а не подбежали к концу...»

«Его проповеди всегда канони+
чески верные, основаны на еван+
гельских чтениях и всегда связаны
с нашей повседневной жизнью, они
научают жизни во Христе. Мы
очень любим отца Николая и мо+
литвенно просим у Господа для него
долгих лет жизни!»
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Беседы с батюшкой

"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
 (Продолжение. Начало в №1, 2, 3

за 2012 год)
"А что в церкви делать?" Мы хо�

дим в церковь и просим помощи Бо�
жией не только для себя. Как и жи�
вём и всё делаем не только для
себя, и не только своими силами. Мы
молимся в церкви все вместе о мире
всего мира. О Богохранимой стра�
не нашей, о её властях и воинстве.
О своём городе или селе и верою
живущих в них. О изобилии плодов
земных. О плавающих в море, пу�
тешествующих, недугующих, страж�
дущих, плененных. О всех прежде по�
чивших православных христианах.

Записки, которые мы подаём в
церкви о здравии и упокоении, чи�
таются в алтаре. На каждой Литур�
гии батюшка вынимает из просфор
частички за живых и умерших.
В конце Литургии он погружает их в
Святую Чашу с Телом и Кровью
Христовым и молится: Отмый, Гос�
поди, грехи поминавшихся зде Кро�
вию Твоею Честною. И тем, кого по�
мянули, бывает великая польза.

Просфоры потом раздаются в
храме верующим. Они вкушают их,
приносят домой, разрезают и каж�
дый день едят натощак по кусочку,
запивая святой водой. И сами освя�
щаются.

Иногда нам снятся люди умершие.
Снам вообще верить не положено,
разгадывать их � дело опасное. Не�
видимый враг и здесь может обма�
нуть. Приснился живой человек �
просто помолись о его здравии,

приснился умерший � помолись за
упокоение. И будет им польза. Осо�
бенно � если их помянуть в церкви.

Сами себе почившие уже помочь
не могут � только на нас надеются.
Поэтому, если к нам придёт мысль:
"А стоит ли идти в церковь? Что там
делать?" � можно будет ей ответить:
"Да хоть бы умерших помянуть". Для
них это � как хлеб.

Люди приносят в церковь продук�
ты (всё, кроме мяса) � милостыню,
которая тоже усопшим на пользу.
Одна раба Божия недавно принесла
к нам в храм и положила перед кану�
ном пакет гречки. Помянуть родите�
лей. Потом смотрит � а пакета нет. Она
расстроилась: как же это так, в хра�
ме? Ей советуют за свечным ящиком:

� А Вы подайте заказную записку
на Литургию, это будет самый луч�
ший помин.

Она так и сделала. Через несколь�
ко дней приходит, обращается за
ящик:

� Я Вас пришла благодарить за
Ваш совет. Вы мне сказали подать
записку, помянуть. Я подала. После
этого мама покойница приснилась
моей сестре. Такая весёлая, доволь�
ная. Сестра у неё там спрашивает:
"Что, мам, ты такая весёлая?" А она
отвечает: "А мне тут так хорошо.
Меня тут хорошо одевают и кормят.
Даже дают гречневую кашу".

На вопрос о том, насколько важно
поминать на Литургии живых и умер�
ших, протоиерей Николай Гурьянов
как�то сказал:

� Поминайте, поминайте. Сказано:

В нюже меру мерите, возмЕрится
вам (Мф. 7, 2). И меня помяните.

Иной раз можно услышать: "От�
туда (с того света) никто ещё не при�
ходил". Но на самом деле и прихо�
дили, и приходят.

Протоиерей Сергий Лавров мно�
го лет был настоятелем храма По�
крова Божией Матери села Игумно�
во под Москвой. Пройдя финскую
войну, когда он уходил на фронт в
1941 году, его мать, вдова расстре�
лянного в 1937 году протоиерея
Николая, дала ему кусок хлеба и
сказала:

� Откуси. Придёшь � и доешь.
Так она верила в то, что вымолит

его. И его укрепила, словно бы дала
вкусить этой веры. Он вернулся в
1946 году � и доел. 52 года прослу�
жил священником. Когда его хоро�
нили, матушка рассказывала, что за
две недели до смерти он ей сказал:

� А ты знаешь, ко мне папа с ма�
мой приходили.

� Что, приснились? � спросила она.
� Нет, так приходили. Сказали:

"Ну, теперь пора к нам".
Помнится, когда мы, священники,

читали над ним, как полагается,
Евангелие, он лежал такой спокой�
ный… Всё сделал: Родину защитил,
трёх дочерей вырастил, Богу послу�
жил… И был подготовлен родителя�
ми к переходу в жизнь вечную.

Так заканчивают жизнь правед�
ники. Царствие им Небесное!

Священник Николай Булгаков
(Продолжение в следующем номере)

Митрополит Волоколамский Иларион посетил Пензу
5 апреля в Пензе с визитом побывал митрополит Во�

локоламский Иларион (Алфеев), председатель отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
и постоянный член Священного Синода. В аэропорту его
встречал Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс�
кий и Кузнецкий. Это уже второй визит владыки Илари�
она а наш город: в 2010 г. он участвовал в работе съез�
да православной молодёжи Земли Пензенской и пред�
ставил на суд зрителей свою "Рождественскую орато�
рию". Гость вместе с правящим архиереем посетил
сопредельную строящемуся Спасскому собору Благо�
вещенскую церковь на Советской (б. Соборной) пло�
щади, вошёл в алтарь, поклонился престолу, вышел и
благословил всех находящихся в храме. Затем владыка

Иларион ознакомился с ходом строительства Спасско�
го кафедрального собора, а затем направился в облас�
тную филармонию, где губернаторская капелла под уп�
равлением В.В.Каширского исполнила ещё одно произ�
ведение митрополита Илариона � "Страсти по Матфею".
Это сложное музыкальное произведение, созданное
владыкой � выпускником Московской консерватории и
известным на весь мир композитором, никого из собрав�
шихся в тот вечер в зале филармонии не оставило рав�
нодушным. Как сказал сам владыка Иларион,  подоб�
ную музыку надо воспринимать как приглашение в храм,
особенно в преддверии Страстной седмицы Великого
поста.
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Покровского молитвенного дома
с. Матчерка Земетчинского района священник Констан�
тин Жогов освобождается от занимаемой должности и
назначается штатным священником Успенского женс�
кого монастыря г. Нижний Ломов.

* Наместник Спасо�Преображенского мужского
монастыря г. Пензы игумен Нестор (Люберанский) на�
значается настоятелем Тихвинского скита Спасо�Пре�
ображенского монастыря г. Пензы.

* Настоятель Димитриевской церкви г. Каменка
священник Даниил Бойков одновременно назначается
настоятелем Никольской церкви с. Фёдоровка Каменс�
кого района.

* Священник Даниил Бойков освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля Сергиевской церкви
с. Головинская Варежка Каменского района.

* Штатный священник Сергиевской церкви с. Го�
ловинская Варежка Каменского района Димитрий Ви�
кулин освобождается от занимаемой должности и на�
значается настоятелем Сергиевской церкви с. Головин�
ская Варежка Каменского района.

* Священник Даниил Бойков освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля церкви в честь Казан�
ской иконы Божией Матери с. Блиновка Каменского рай�
она.

* Настоятель Сергиевской церкви с. Головинская
Варежка Каменского района священник Димитрий Ви�
кулин одновременно назначается настоятелем церкви
в честь Казанской иконы Божией Матери с. Блиновка
Каменского района.

* Священник Вадим Данилин освобождается от за�
нимаемых должностей настоятеля Михайло�Архангель�
ского молитвенного дома с. Телегино Колышлейского

района и настоятеля молитвенного дома во имя препо�
добного Феодосия Тотемского с. Колтовское Колышлей�
ского района.

* Священник Вадим Данилин освобождается от за�
нимаемой должности настоятеля храма в честь Покро�
ва Пресвятой Богородицы с. Черкасское Колышлейс�
кого района и почисляется за штат Пензенской и Куз�
нецкой епархии с правом перехода в другую епархию,
но без права служения и совершения треб до направле�
ния отпускной грамоты в иную епархию.

* Настоятель Сазанской Алексиево�Сергиевской
пустыни п. Сазанье Сердобского района игумен Андрей
(Афанасьев) одновременно назначается настоятелем
церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Чер�
касское Колышлейского района, согласно поданного
прошения.

* Диакону Александру Орехову согласно XVII Пра�
вила 6�го Вселенского Собора благословляется пере�
ход в Екатеринодарскую и Кубанскую епархию.

* Настоятелю Казанской церкви с. Трофимовка
Бессоновского района священнику Игорю Илюшину бла�
гословляется духовное окормление исправительного уч�
реждения ЯК 7/8.

* Настоятель Покровской церкви с. Поим Белинс�
кого района протоиерей Георгий Красевич одновремен�
но назначается настоятелем Покровского собора г. Бе�
линский.

* Протоиерей Иоанн Карапузов согласно поданно�
го прошения освобождается от занимаемой должности
штатного священника Казанской церкви г. Кузнецка и
почисляется за штат Пензенской и Кузнецкой епархии с
правом перехода в другую епархию, но без права слу�
жения и совершения треб до направления отпускной
грамоты в иную епархию.

В епархию доставлены великие православные святыни
Ещё до праздника Пасхи Христовой стало известно,

что 8 апреля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл после Божественной литургии в Храме
Христа Спасителя вынес из алтаря величайшие право�
славные святыни � ковчег с частицей Ризы Господней и
Гвоздь от Креста Господня. Святыни были изнесены на
середину храма для поклонения верующих и пребыва�
ли там до 16 апреля, после чего их доставили в Пензен�
скую епархию. Это великая милость Божья ко всем ве�
рующим людям Земли Пензенской, получившим редкую
возможность поклониться величайшим древним святыням.

Риза Господня � это часть хитона, в который был одет
Христос, ведомый на казнь. Именно об этой Его одежде
воины "метали жребий". До 17�го века Риза Христова
хранилась в древней столице Грузии, затем была у пер�
сидского шаха, который в 1624 г. предложил её царю
Михаилу Романову. Риза была доставлена в Патриар�
ший Успенский собор Московского Кремля. С этого вре�

мени было установлено празднование Положения чест�
ной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, ко�
торое совершается 24 июля. Позже Ризу разделили на
несколько частей, которые хранятся в храмах Киева,
Костромы, Ярославля и Санкт�Петербурга. Фрагмент
Ризы Господней был передан В.В.Путиным Святейшему
Патриарху Алексию 19 ноября 2007 года, в дни празд�
нования 90�летия восстановления Патриаршества в
России.

Гвоздь от Креста Господня был вкупе с четырьмя гвоз�
дями обретён равноапостольной царицей Еленой в
IV веке. Тот, который хранится в Храме Христа Спаси�
теля, был передан Русской Православной Церкви из за�
пасников музеев Московского Кремля в 2008 году, ког�
да в день 1020�летнего юбилея Крещения Руси Прези�
дент РФ Д.А.Медведев вручил Патриарху Алексию
9 реликвий, среди которых был и Гвоздь от Креста Гос�
подня.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 4 (118)

апрель 2012 года 11

Многая  лета!
В мае исполняется 45 лет протоиерею Вадиму Ер+

шову (11 мая) и священнику Георгию Макаеву (5 мая).
Свои дни рождения отметят в мае протоиереи Васи+
лий Клопов (27.05), Георгий Красевич (8.05), Сера+
фим Лоскутов (2.05), Андрей Поляков (22.05), Иаков
Рыбчич (20.05), Александр Филиппов (26.05), Сер+
гий Шумилов (20.05); священники Вячеслав Аким+
кин (24.05), Иоанн Дыреконь (6.05), Евгений Кулик

(1.05), Николай Лоскутов (22.05), Михаил Ляхов
(29.05), Михаил Никишин (1.05), Димитрий Рогозин
(18.05) и Николай Тарасов (22.05).

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав+
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо+
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо+
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

Открыта подписка на 2+е полугодие
2012 года

Заканчивается подписка на 1+е полугодие 2012 года.
Ещё можно подписаться на май и июнь 2012 года: в
каталоге российской прессы "Почта России" в разде+
ле "Областные издания" на стр. 63 найдите подписной
индекс нашей газеты 53254 и оформите подписку.

Открыта подписка и на 2+е полугодие. Подписка при+
нимается во всех почтовых отделениях Пензы и обла+
сти. Подписаться можно на нужное количество меся+
цев (один, два и т. д.). Цена подписки на месяц 5 руб+
лей 98 копеек.

Выписывайте и читайте епархиальную газету "Пен+
зенский православный собеседник"!

Церковные даты
мая 2012года

2 + Блаженной Матроны Московской
3 + Святителя Николая Велимировича, епископа Ор+

хидского и Жичского
6 + Великомученика Георгия Победоносца
8 + Апостола и евангелиста Марка
9 + Преполовение Пятидесятницы. Святителя Сте+

фана, епископа Великопермского. Поминовение
усопших воинов

13 + Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Игна+
тия Брянчанинова

15 + Перенесение мощей благоверных князей Рос+
сийских Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида

16 + Отдание праздника Пятидесятницы. Преподоб+
ного Феодосия, игумена Киево+Печерского

21 + Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 + Перенесение мощей святителя и чудотворца

Николая из Мир Ликийских в Бар
23 + Отдание праздника Пасхи. Апостола Симона

Зилота
24 + Вознесение Господне. Равноапостольных Мефо+

дия и Кирилла, учителей словенских. День те+
зоименитства Святейшего Патриарха Москов+
ского и всея Руси Кирилла

25 + Священномученика Ермогена, патриарха Мос+
ковского и всея России, чудотворца

28 + Благоверного царевича Димитрия, Угличского
и Московского

31 + Память святых отцов семи Вселенских Соборов

Паломничество
Паломнический отдел Пензенской епархии под ру�

ководством священника Максима Зорина предлагает
всем желающим совершить паломнические поездки по
святым местам Пензы, Пензенской области и России
по следующим паломническим маршрутам:

� Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский женский
монастырь: поклонение мощам преподобного Серафи�
ма Саровского;

� Покровский женский монастырь в Москве: покло�
нение мощам святой блаженной старицы Матроны Мос�
ковской;

� Свято�Троицкая Сергиева лавра: поклонение мо�
щам преподобного Сергия Радонежского;

� Свято�Введенский ставропигиальный монастырь
Оптина Пустынь;

� Казанская Амвросиевская женская пустынь (Ша�
мордино);

� Храмы Воронежа, Задонска (поклонение мощам
святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задон�
ского);

� Высоцкий монастырь г. Серпухова, к иконе Божь�
ей Матери "Неупиваемая Чаша";

� Храмы Мурома, поклонение мощам святых благо�
верных Петра и Февронии;

� Храмы Екатеринбурга и Алапаевска, к мощам
прав. Симеона Верхотурского, к месту убиения цар�
ственных страстотерпцев;

� Храмы Вадинска и Земетчино (Тихвинский Керен�
ский мужской монастырь, храм Рождества Христова);

� Успенский женский монастырь г. Нижний Ломов;
Троице�Сканов женский монастырь;

� Храм Рождества Христова в с. Трескино Колыш�
лейского района;

� Тихвинское подворье Пензенского Спасо�Преоб�
раженского мужского монастыря (Семиключье Шемы�
шейского района);

� Сергиевский храм села Соловцовка Пензенского
района (поклонение мощам священноисповедника
Иоанна Оленевского); село Оленевка;

� Казанская Алексиево�Сергиева пустынь в п. Са�
занье Сердобского района, пещерный храм.

Звоните: 25+60+61, 8+906+158+50+94.
Адрес паломнического отдела: г. Пенза, Советская

(б. Соборная) площадь, Благовещенский храм.
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Слово святителя Иоанна Златоуста
в день Святой Пасхи

Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится
этим светлым торжеством.

Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости
Господа своего.

Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду.
Если кто с первого часа работал, пусть

получит ныне должное вознаграждение.
Если кто после шестого часа явился,

пусть не сомневается, потому что ни)
чего не теряет.

Если кто замедлил до девятого часа,
пусть является без всякого опасения.

Если кто пришёл только в одиннад)
цатый час, пусть не страшится замед)
ления, так как щедрый Владыка и после)
днего принимает наравне с первым;
даёт отдых в одиннадцатый час пришед)
шему, равно как и работавшему с перво)
го часа; и последнего милует, и о первом
заботится; и тому платит, и этому да)
рит; и дело ценит, и расположение хва)
лит.

Поэтому войдите все в радость Гос)
пода нашего: и первые и вторые мзду
получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте.

Воздержанные и нерадивые, день почтите!
Постившиеся и непостившиеся ) возвеселитесь сегодня!
Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец упи)

танный: пусть никто не уйдёт голодным!
Все пользуйтесь богатством благости!

Никто пусть не плачет от бедности, потому что яви)
лось общее Царство!

Никто пусть не оплакивает своих согрешений: проще)
ние воссияло из гроба!

Никто пусть не страшится смерти, потому что освобо)
дила нас смерть Спасителя!

Схваченный ею попрал её, Сошедший
во ад пленил ад, огорчил его, вкусивше)
го от плоти Его.

Это и Исаия предвидел, когда взы)
вал: АД, говорит, ОГОРЧИСЯ (Ис. 14, 9).

Встретив Тебя в преисподней, он
огорчился, потому что потерпел пора)
жение, огорчился, потому что потерпел
посмеяние.

Взял тело, а нашёл Бога, взял землю,
а встретил Небо, взял то, что видел, а
напал на то, чего не видел. СМЕРТЬ!
ГДЕ ТВОЁ ЖАЛО? АД! ГДЕ ТВОЯ ПО)
БЕДА? (1 Кор. 15, 55).

Воскрес Христос, и ты низвержена!
Воскрес Христос, и пали демоны!

Воскрес Христос, и радуются Ангелы!
Воскрес Христос, и нет ни одного мёртвого во гробе!
Христос, воскресший из мёртвых, стал начатком

умерших.
Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Приглашаем на праздник Светлой Пасхи!
21 апреля Пензенская епархия

сердечно приглашает пензенцев и
гостей города на ПРАЗДНИК
СВЕТЛОЙ ПАСХИ. К 12 часам дня
приходите к строительной площад+
ке Спасского кафедрального собо+
ра, где вас ждёт много интересно+
го: вы сможете совершить экскур+
сию на строительную площадку
Собора; послушать звон колоколов;
поучаствовать в весёлых конкур+

сах; пройти по Аллее мастеров, на
которой школы Пензы представят
изделия, выполненные руками
школьников, и приобрести понра+
вившееся + все собранные средства
пойдут в фонд строительства Спас+
ского собора. Вы сможете принять
участие в благотворительной акции
"Строим храм вместе". Пасхальные
песнопения исполнит губернаторс+
кая хоровая капелла под управлени+

ем В.В.Каширского. Детям будет
интересно вместе со скоморохами;
для них будет организовано и ката+
ние на лошадках в повозке. До 14
часов на концертной площадке бу+
дут сменять друг друга творческие
коллективы: устроители праздника
позаботились о том, чтобы всем,
пришедшим на праздник Пасхи,
было интересно. Приходите, мы
ждём вас!


