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Христос воскресе!
Пасхальное
послание
митрополита
Пензенского и
Нижнеломовского
Серафима
Дорогие и возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, братия и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Фото Владимира Гришина

Ныне все мы собрались
в храме Божием, приветствуя друг друга радостными
словами, которые утверждают нашу веру в Воскресшего
Христа! Вера эта представляет величайшую творческую
силу в истории человечества.
(Продолжение на стр.2)
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Пасхальное послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
(Продолжение. Начало на стр.1)
Она открыла нам подлинную свободу, наполнила нас надеждой, подарила истинный смысл человеческого бытия. «Я есмь воскресение и жизнь, –
говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин. 11, 25). Поэтому у нас нет причин
для отчаяния – мы спасены!
Подлинная пасхальная радость охватывает все
наше человеческое естество, если мы приготовились к празднику Пасхи, приняв святые Таинства
Покаяния и Божественного Причащения, очистили себя для принятия Самого Христа, обновились,
пройдя вместе с Ним путем Крестных страданий.
Апостол Павел так говорит об этом: «…по мере, как
умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5).
С тех пор как Христос победил смерть, ее смело презирают ученики Его. Сам подвиг мученичества удостоверяет, что верующий, идущий на
смерть, предвидит вечную и бессмертную жизнь,
которая дарована Воскресением Спасителя. И самый близкий нам подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской – тому деятельный пример. Среди страданий они ясно чувствовали, как
простирает над ними Господь руку Свою с венцом
вечной славы.
В эти светлые дни, когда мы празднуем Христово Воскресение, засвидетельствуем свою веру
добрыми делами милосердия, помня слова апостола о том, что «вера, если не имеет дел, мертва сама
по себе» (Иак. 2, 17). Постараемся, чтобы никто вокруг нас не почувствовал себя оставленным, бедным или униженным. Навестим тех, кто одинок,
порадуем тех, кто печален или болен, поможем тем,
кто страждет, посетим заключенных в темницах и
просто навестим престарелых соседей. Будем славить Воскресшего Христа не только устами, но нашими добрыми делами и всей нашей жизнью.
Радость праздника Пасхи Христовой – предвкушение той Божественной радости, которую

вкусит и разделит истинный христианин, верное
чадо Отца нашего, в Царствии Небесном, куда ввел
умирающий на Кресте Господь благоразумного
разбойника. И куда введет Он каждого, кто имеет
веру и любовь, подражает покаянию разбойника и
стремится достойно прожить на земле отведенный
срок. Поэтому сегодня мы выражаем нашу веру в
великое предназначение человека, в безусловную
ценность его в очах Господа. В то, что Господь ведет нас к вечному блаженству и непреходящей славе в Царствии Своем.
Пусть же Пасха Христова наполняет наши
сердца подлинной радостью, утверждает нашу веру,
укрепляет наше стремление твердо шествовать по
пути спасения!
Дорогие братия и сестры! Поздравляю всех вас
с великим «праздником праздников и торжеством
из торжеств», обнимаю каждого из вас, вновь и
вновь приношу всем вам пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова 2014 года, град Пенза
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После сорокадневного Великого поста
все православные христиане отметили Воскресение Христово. В
Пензе, как и в других
городах России, в ночь
с 19 на 20 апреля было
многолюдно во всех
храмах. В Успенском
кафедральном соборе
службу провел митрополит Серафим.

Радостью друг
друга обымем!
Посмотреть на крестный ход
собрались сотни пензенцев. В руках они держали зажженные свечи
– символ вечной жизни. Для людей праздник Воскресения – это
еще и обращение к истории и вечным ценностям.
Пасхальное
богослужение
закончилось в начале четвертого
утра. Перед входом в Успенский
собор всем желающим освятили куличи, пасху, яйца, вино — те
продукты, которыми христиане

будут разговляться после поста.
В воскресенье самый радостный праздник христиан вышел из
церквей на улицы города.
На Фонтанной площади установили звонницу, чтобы каждый
желающий мог ударить в колокола, славя Воскресение Христово. С
особым восторгом это делали дети.
– Мне так понравилось! – говорила Настя Маслова. – Здесь
пять колоколов, и у каждого из них
свой особенный звук.

Организатором праздника на
Фонтанной площади выступил отдел Пензенской епархии по работе
с молодежью. Здесь водили хороводы, играли в русские народные
игры. Если с «Ручейком» наши
дети более-менее знакомы, то старинная забава «Катание яиц» стала
для большинства открытием. Суть
ее в том, что участники по очереди скатывают пасхальные яйца по
деревянному или железному желобу. Победителем считается тот, чье
яйцо укатилось дальше других.
Вечером праздничные торжества продолжились в Успенском
кафедральном соборе, где митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершили великую пасхальную
вечерню.
По окончании службы они
передали присутствующим частицу Благодатного огня, сошедшего на Гроб Господень в Иерусалиме 19 апреля.
– Я желаю, чтобы в сердцах
каждого из вас зажегся огонь веры,
чтобы он согревал всех тех, кто находится рядом с вами, – с такими
словами обратился владыка Серафим к пастве. – Пусть этот огонь
обогащает и укрепляет душу каждого из вас, чтобы вы никогда не
унывали, не отчаивались, и помнили о Воскресении Христовом.
Ольга Артоболевская.
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К людям
с открытым сердцем
Идти в народ с проповедью призвал духовенство митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим на собрании епархии, состоявшемся 17 марта.
– Необходимо использовать
все существующие ныне средства
коммуникации – газеты, телевидение, Интернет, не смущаясь
возможной негативной реакции,
– заявил владыка Серафим.
Пензенский архипастырь
озвучил статистику: из 125-ти
приходов епархии воскресные
школы есть только в 55-ти. В них
работают лишь 86 учителей, обучаются 510 взрослых и 781 ребенок. Конечно же, этого недостаточно. Нужно, чтобы каждый
священник-настоятель активнее
занимался и просветительской, и
социальной работой, привлекал
молодежь. Правда, самих священников тоже пока не хватает
— для нормальной работы епархии нужно еще около 30-ти клириков. Сейчас в числе епархиального духовенства — 121 человек.
Коснулись на епархиальном собрании и кадровых вопросов. В состав епархиального совета вместо протоиерея Сергия Лоскутова, который не мог исполнять свои обязанности ввиду болезни, и священника Даниила

Бойкова, уехавшего в Рязань, избрали протоиерея Иоанна Яворского и протодиакона Александра Горшенёва. Новым председателем миссионерского отдела избран священник Алексий Рой,
председателем молодежного отдела — священник Илия Иванов,
информационно-издательского
— Евгений Белохвостиков, паломнического — священник Михаил Ляхов. Вновь созданный
ревизионно-аналитический отдел возглавил протоиерей Александр Филиппов, а отдел по тюремному служению — священник Владимир Кувшинов. Отдел
по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами продолжит курировать протоиерей Николай Грошев. Место председателя отдела
по взаимодействию Церкви и общества пока осталось вакантным.
В епархии учреждена должность древлехранителя — исполнять его обязанности и следить
за состоянием памятников старины будет церковный краевед
Александр Дворжанский.

фото Игоря Клопова

Поздравляем,
отец Нестор!
12 апреля 2014 года, по окончании всенощного бдения в Храме
Христа Спасителя в канун празднования Входа Господня в Иерусалим,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в Тронном зале кафедрального соборного храма возглавил чин наречения архимандрита Нестора (Люберанского), клирика Пензенской епархии, во епископа
Кузнецкого и Никольского.
– С особой сыновней благодарностью я обращаюсь к Вам, Святейший Владыка, усмотревшем во
мне кандидата в архиереи, – с такими словами обратился к Святейшему Патриарху избранный к архиерейскому служению отец Нестор.
– Ваше мудрое руководство Русской
Церковью всегда «доставляет мирный плод праведности».
Оглядываясь на прожитые
годы и предстоя ныне перед вами,
я преисполнен особых духовных переживаний. Но вместе с тем должен
сказать, что не страшусь предстоящих трудностей, хотя они непременно будут. Не страшусь, ибо Сам Господь обещал быть с Церковью, а
значит и с нами, ее смиренными служителями, «во вся дни до скончания
века».
Трепетен я в сей час, ибо осознаю свои немощи и недостатки.
А посему прошу вас, преемников
апостольской благодати, укрепить
меня, утвердить в путях Господних.
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Милость к падшим
призывая
В течение почти двух месяцев на территории Пензенской епархии находится величайшая святыня православного мира: частица мощей одного из самых любимых и почитаемых на
Руси святых – Николая Чудотворца. Ковчежец
был доставлен из Вознесенского кафедрального собора Кузнецка, куда его передал митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий по
благословению Святейшего Патриарха.
К частице мощей святителя
Николая Чудотворца смогли приложиться прихожане крупнейших
храмов областного центра, а также верующие из сельских районов.
2 апреля ковчежец по благословению митрополита Серафима
на несколько часов был доставлен
в храмы при пензенских исправительных колониях №5 и №8 регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ. Дело в том, что святитель
Николай издревле почитается не
только как покровитель путешественников и моряков, помощник
в тяжких судебных разбирательствах, но и как защитник сирот и
неправедно осужденных.
Такое событие произошло
впервые в истории пензенской
уголовно-исполнительной системы советского и постсоветского
периода.
Первым ковчег принял храм
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на территории ИК-5. Здесь настоятель храма
протоиерей Алексей Спирин совершил молебен с акафистом святому, а после обратился к осужденным с такими словами:
– Просите заступничества у
святого Николая Чудотворца, чтобы Господь облегчил вашу участь.

По молитвам святителя происходит много чудес.
– Даже от маленькой частички изливаются такие токи божественной благодати, что даже самое грешное сердце буквально начинает таять под воздействием
божественной любви, – добавил
председатель епархиального отдела по тюремному служению свя-

щенник Владимир Кувшинов.
Осужденный ИК-5 Сергей
Чумичев, приложившись к мощам, рассказал, что очень ждал
этого момента:
– Мне впервые представилась возможность прикоснуться
к святыне. Есть, о чем попросить
Николая Чудотворца – о здравии и
благополучии близких людей, которые меня помнят и ждут, о тех,
кого уже нет в этом мире.
А затем ковчежец перевезли в ИК-8, в храм св. Николая Чу-

дотворца. Здесь к мощам пришли приложиться не только осужденные, но и сотрудники исправительного учреждения, а также учителя расположенной на территории колонии вечерней школы.
Храм, в котором был установлен ковчег, не смог вместить всех,
и многие осужденные стояли на
улице в очереди, чтобы прикоснуться к святыне.
– Каждый обитатель обеих
колоний спешил сегодня в храм,
– отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской
области Юрий Семенов. – По нашим подсчетам, мощам святителя
Николая Чудотворца смогли поклониться более тысячи осужденных.
Вечером того же дня мощи
Николая Чудотворца перенесли в Заречный. В закрытом городе они пробыли до Благовещения,
а дальше им смогли поклониться
прихожане храмов в поселке Победа, на Шуисте, в Благовещенской церкви на Советской площади Пензы. В течение Страстной седмицы святыня находилась
в Успенском женском монастыре
Нижнего Ломова, а Пасху встретила в Кондоле.
Ольга Артоболевская,
фото предоставлено УФСИН РФ
по Пензенской области.
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Верность престолу Божию
26 марта на 87-м году ушел из жизни старейший клирик Пензенской митрополии – митрофорный протоиерей Николай Тарасов, почетный настоятель Митрофановского храма. Это
невосполнимая утрата для всех тех, кто знал его, для его паствы, для всей митрополии…
Предлагаем вниманию наших читателей материал об отце Николае, написанный в октябре
прошлого года, – это было его последнее появление на страницах пензенских газет. Вспомним
батюшку добрым словом.
Согбенный, с худенькими руками, усеянными
«гречкой», он тяжело ходит и устает от долгого общения. Годы берут свое – минувшей весной отцу Николаю исполнилось 86. Но смотришь в его ясные, наполненные добротой и мудростью глаза – и вдруг понимаешь, что время не всегда властно над людьми. Пусть
тело немощно, но дух-то по-прежнему силен.

За советом и утешением
И хочется, как ребенку, прижаться к ногам батюшки, потому что чувствуешь, что возле него будет
спокойно и хорошо и никакой злой вихрь не сможет
оторвать тебя от него – ты под надежной защитой!
– Не у вас одной такое ощущение, – улыбается Зинаида Алексеевна, духовная дочь и однофамилица протоиерея Николая Тарасова, почетного настоятеля храма во имя св. Митрофана, старейшего клирика
Пензенской митрополии. – Многие, подходя под благословение батюшки, говорят, что после этого на душе
легче становится. Потому что отец Николай весь смирение и любовь, которые, в свою очередь, придают ему
ту самую светлую силу. И под ее защитой чувствует себя
каждый, находящийся рядом с ним.
Одиннадцатого сентября исполнилось 60 лет
со дня диаконской хиротонии отца Николая – целая
жизнь у престола Божия. Он и сейчас не покинул своего боевого поста солдата войска Христова: когда позволяет здоровье, служит Божественную литургию, продолжает наставлять своих духовных чад.
– Люди идут к нему постоянно: кто – за советом,
кто – за утешением, – рассказывает Зинаида Тарасова. – Он порой едва с постели поднимается, но не может никому отказать.

Сильные духом
Отец его, Яков Иванович Тарасов, служил диаконом в храме села Семеновское, что в Порецком районе Чувашии. Тоже сильный духом и крепкий в вере был
человек. За что, несмотря на страшные первые послереволюционные богоборческие десятилетия, снискал
глубочайшее уважение односельчан.
Диаконом Иаковом в той самой церкви он стал уже
в войну, потеряв двоих сыновей. А младший, Николай,

еще ребенком начал помогать отцу в храме – и не было
для мальчика большего счастья, чем внимать словам
Святого Евангелия и возносить хвалу Создателю.
– Для меня с детства находиться в храме было
так же естественно, как дышать, – вспоминает отец
Николай.
Атеистическая пропаганда на него не действовала. А как старались школьные учителя убедить парня,
что «Бога нет».
– Ты же умный мальчик, лучше всех в классе
учишься, знаешь, что человек произошел от обезьяны,
– так увещевали Николая. И грозили:
– Еще раз в церковь пойдешь – не видать тебе похвальных грамот как ушей своих.
– Ну и что… Ходил и буду ходить, не умру я без
грамот-то, – тихо, но твердо отвечал мальчик.
После восьмилетки он поступил в железнодорожный техникум в соседнем городке Алатырь, но вынужден был уйти из него через шесть месяцев: приходилось
много чертить, а зрение подвело. Сказались голодные
военные и первые послевоенные годы.
Николай еще не знал, со слезами покидая техни-
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кум, что Господь уже определил его дальнейший путь.
Парнишка вернулся домой, стал петь в храме на клиросе. А через некоторое время кто-то из его друзей, таких
же верующих молодых людей, предложил:
– Коль, а ведь в Москве семинарию еще в войну
открыли. Она по-прежнему работает. Поехали поступать, а? Ведь мы же так хотели послужить Церкви! Так
тому и быть!
В 1949 году Николай Тарасов стал семинаристом.
Четыре года пролетели как один день, настолько интересно было учиться. Он пел в семинарском правом
хоре. До сих пор с гордостью вспоминает, что петь его
учил сам великий Иван Козловский.
– Иван Семенович был глубоко верующим человеком. Помню, приходит он к нам на первое занятие
как обычный светский преподаватель: «Сейчас, ребятки, спою вам «Я встретил вас»!».
И вдруг перекрестился и затянул своим чудесным
тенором: «Христос воскресе» – поют во храме…». Ректор встрепенулся: «Иван Семенович, вас же привлекут
за религиозную пропаганду…». Певец улыбнулся: «Ничего со мной не случится…».

В любви и согласии
Однажды семинарист приехал на каникулы в Алатырь и, прогуливаясь по парку, познакомился с хорошенькой веселой девушкой. Ее звали Ниночкой Лариной, она работала старшей медсестрой в районной
больнице. Николай влюбился в нее с первого взгляда, но побоялся сказать о том, что учится на священника (гонения на Церковь ослабли, но не прекратились,
и отношение к ее пастырям было соответствующим).
Прикинулся художником. Но шила в мешке не утаишь – через некоторое время Ниночка откуда-то узнала, кто же на самом деле ее парень.
– Хватит уже скрываться, знаю я, что ты будущий
священник, – ласково сказала она Николаю. – Я тебя
все равно люблю.
Разрешение на брак семинаристу давал сам Патриарх Алексий I. Прожили супруги в любви и согласии до самой смерти матушки Нины почти 60 лет, вы-

Протоиерей Николай Тарасов с сыном –
иереем Николаем.

Люди Церкви

7

Митрофановский храм.
растили двоих детей. Младший сын, тоже Николай,
стал священником.
В Пензу Тарасовы переехали в 1967 году – после
того, как уполномоченный по делам Русской Православной Церкви в Чувашии лишил молодого священника регистрации, то есть фактически запретил служение. Пришлось писать в соседние епархии, искать место. Принял оставшегося без государственной регистрации пастыря архиепископ Пензенский и Саранский Феодосий.

Искренне верить
Отец Николай приехал в Пензу в 1967 году. В 1969м был возведен в сан протоиерея, в 1976-м стал соборным ключарем, в 1978-м настоятелем Успенского кафедрального собора. И вот уже 29 лет протоиерей Николай Тарасов – настоятель Митрофановского храма
города Пензы. В этой церкви хранится главная святыня города – чудотворная Пензенская-Казанская икона Божией Матери. Сколько прошло перед ликом Богородицы людей, сколько молящихся принял под свои
своды старинный храм, скольких отец Николай исповедал, причастил, окрестил, повенчал, отпел – не сосчитать никому.
На его глазах совершалась вся история Пензенской епархии последних четырех десятилетий. Именно
он как кафедральный протоиерей встречал 27 октября
1978 года нового управляющего епархией – епископа
Серафима (Тихонова). Именно Митрофановский храм
стал первым, который посетил во время своего визита
в город Патриарх Алексий II в 1999 году, и протоиерей
Николай Тарасов преподнес тогда Святейшему Патриарху список с Казанской иконы.
…Его часто спрашивают: «Как правильно жить,
батюшка?». И получают простой ответ, в котором заключена тысячелетняя мудрость христианства:
– Стяжать смирение и отвергнуть гордыню. Смиренных Господь возвышает, а гордых унижает. Искренне верить, любить ближних, творить добрые дела. Милостыня угодна Богу, она от грехов очищает и от смерти избавляет. Вот и все.
Наталья СИЗОВА,
фото Сергея Волкова.
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Фактор духовности
8-9 апреля в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана состоялась конференция «Об участии реабилитационных структур Русской Православной
Церкви в национальной системе реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан».
В работе этого масштабного мероприятия приняли участие руководители реабилитационных наркологических центров со всей страны, священнослужители, представители министерства здравоохранения РФ, Государственного антинаркотического комитета и др.
На конференции присутствовал также председатель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Пензенской епархии иерей Дмитрий Викулин.

Как рассказал отец Дмитрий,
во главу угла был поставлен вопрос
об объединении всех причастных
к реабилитации структур в единую
сеть помощи наркозависимым,
поднятый в январе этого года на
XXII Международных Рождественских образовательных чтениях.
– Тогда же речь зашла о том,
что организация церковной помощи наркозависимым и их близким
на приходском и епархиальном
уровне – дело трудное и подчас неподъемное. Это и недостаток кадров, и соответствующих помещений, и финансирования и пр.
На конференции упомянули о том, что еще шесть лет назад в среде специалистов разговоры о духовном компоненте в лече-

нии наркозависимости вызывали
серьезное сопротивление. Сейчас
ситуация коренным образом изменилась.
– Фактор духовности занял
свое, абсолютно равноправное и
даже приоритетное место среди
всех других факторов, – сказала помощник министра здравоохранения РФ Татьяна Клименко. – Медицинское сообщество в последние годы уделяет ему очень большое значение. Практически во всех
медицинских организациях открыты храмы или пациентов регулярно
посещают священники. На стадии
реабилитации
наркозависимых
очень большие надежды связаны с
Русской Православной Церковью,
которая имеет очень большой опыт
оказания разного рода психологической помощи и социальной поддержки своих прихожан.
Сегодня в России существует
более 60 реабилитационных центров. Планируется выстроить такую систему, в которой в каждой
митрополии будут работать «дома
на полпути», в каждой епархии –
отдел по противодействию наркомании, а в каждом областном центре – кабинеты первичного приема, телефоны доверия, мотивационные центры. При этом каждый
прошедший реабилитацию сможет найти духовного наставника
по месту жительства.
– Иерархическая структура
Церкви позволяет выстроить взаимодействие всех приходов, ко-

торые занимаются реабилитацией наркозависимых, и создать сеть
вспомогательных церковных и общественных организаций для полного охвата реабилитационного
процесса, – заверил председатель
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению московского патриархата епископ Пантелеимон.
Однако пока такая сеть еще находится в процессе формирования.
С необходимостью создать единую
систему церковной помощи наркозависимым единодушно согласились все участники конференции.
При этом стоит заметить, что
финансовая поддержка церковных реабилитационных центров
со стороны государства составляет
около одного процента, а основная часть средств поступает от благотворителей и родных наркозависимых. Участники конференции
выразили надежду, что государство
будет оказывать более существенную помощь церковным реабилитационным центрам.
Кроме того, на мероприятии
также обсудили деятельность сектантских и деструктивных организаций, использующих в своих целях проблемы наркозависимых.
Ольга Артоболевская,
фото пресс-службы УФСИН
по Пензенской области.
При подготовке материала
использована информация с сайта
http://www.patriarchia.ru
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Новомученики земли Пензенской
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Слуга Господень
до конца
25 марта исполнилось 124 года
со дня рождения священномученика
Гавриила Архангельского
Гавриил Иванович Архангельский родился в 1890 году в селе Урлейка Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенского
района) в семье псаломщика. Первоначальное образование получил
в Петровском Духовном училище.
В 1910 году был определен на должность псаломщика Никольской
церкви в селе Гуселка Камышинского уезда Саратовской губернии.
В трудное, трагическое время
для православной церкви пришлось
начинать службу Гавриилу Архангельскому. В 1917 году он окончил
Саратовскую духовную семинарию
и был рукоположен во диакона, а в
1918 году – во священника. Служил
в храмах Пензенской епархии.
29 ноября 1929 года иерея Гавриила арестовали в числе священнослужителей церкви Рождества
Богородицы в селе Канаевка (ныне
Городищенский район). 12 февраля
1930 года священник был приговорен к пяти годам лагерей за «антисоветскую агитацию».
Отбыв срок, с 1934 года он
продолжил служение в храмах Пензенской епархии. 10 января 1936
года епископ Пензенский Феодор
(Смирнов), которого отец Гавриил знал по учебе в духовной семинарии, направил его в Покровский
храм села Покрово-Березовка (ныне
Пензенский район). В разграбленном безбожниками храме не осталось богослужебных сосудов. С благословения епископа священник
Гавриил Архангельский закупил стеклянную посуду и стал служить литургии. Но вскоре храм был закрыт.
5 апреля 1936 года отец Гавриил уехал в Пензу и по благословению
епископа Феодора служил псалом-

щиком в Митрофановской церкви, где находилась архиерейская кафедра. Совершал панихиды на Мироносицком кладбище и побуждал
прихожан обновленческой Успенской церкви перейти под омофор законного архиерея, что власти расценили как антисоветскую агитацию.
18 октября 1936 года вместе с
епископом Феодором и четырьмя
другими священниками по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации церковников иерей Гавриил был заключен
в пензенскую тюрьму. На допросах
отрицал предъявленные обвинения. 10 апреля 1937 года дело было
отправлено в Специальную коллегию Куйбышевского областного суда. По требованию члена коллегии возвращено на доследование
и вновь определено к слушанию на
31 июля.

7 августа Особая тройка
УНКВД по Куйбышевской области
приговорила епископа Феодора и
арестованных вместе с ним священников к высшей мере наказания.
Священномученик Гавриил был расстрелян 4 сентября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.
В августе 2000 года канонизирован Архиерейским юбилейным
Собором.

По материалам Александра
Дворжанского и игумена
Дамаскина (Орловского).
На фото: храм Рождества
Пресвятой Богородицы в Канаевке
Городищенского района, где
служил священномученик Гавриил
Архангельский

Кондак новомученикам Пензенским:

Безбожия глубину рекою кровей ваших изсушивше, разженныя
стрелы богоборцев щитом веры Православныя угасили есте,
юзами любве Христовы связуеми, юзы темничныя и смерть
с веселием претерпели есте, новомученицы и исповедницы
Христовы, молитеся ко Господу град Пензу и страну нашу
во благочестии сохранити, Церковь Русскую во Православии
утвердити и спасти душы наша.

Тропарь новомученикам Пензенским:

Ризы архиерейства и священства на земли мучением украсивше,
сугубыя венцы на Небесех исплетосте победы, славою
победоносною увенчастеся, подвигоносцем единовсельницы, сего
ради слово истины исправляя, и веры ради пострадали есте даже
до крове, новомученицы и исповедницы Пензенстии, молите
Христа Бога спастися душам нашым.
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Всей семьей – к святыне
По итогам Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2013-2014» председатель Координационного комитета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил список проектов, рекомендованных к финансированию.
В их числе оказался и проект «Всей семьей — к святыне», представленный территориальной организацией профсоюза города Заречного.
Как сообщает новостной портал «Заречье», в соответствии с данным проектом, направленным на укрепление семьи и формирование ее
духовности, с мая по декабрь 2014 года предполагается организовать 8
экскурсионно-просветительских поездок по святым местам Пензенской
области. Участниками этих поездок смогут стать как взрослые, так и дети,
в том числе воспитанники воскресной школы.
Планируется, что в поездках примут участие более 50 семей членов
городской профсоюзной организации.

Лекарство
для души
и тела
В первых числах апреля участницы Союза православных женщин
организовали поездку инвалидов
Октябрьского района в церковь Успения Пресвятой Богородицы поселка
Победа для их участия в Таинстве Соборования.
Накануне больным людям рассказали о значении Таинств Православной Церкви, в которых под видимым образом верующим сообщается
невидимая благодать Божия. Многие
впервые услышали о Таинстве исцеления души и тела – такими словами
можно передать суть Соборования,
которое а в церковных книгах чаще
называется Елеосвящением.
В храм добирались в уютном
салоне автобуса, который смог вме-

Ярмарка
для пользы
дела
стить паломников с заболеваниями различной степени тяжести: как
детей, которые могут передвигаться самостоятельно, так и взрослых
«колясочников».
Маленький храм тепло встретил гостей. Страдающим заболеваниями опорного-двигательного
аппарата предложили сесть. Кто
был в состоянии – молился стоя.
Настоятель Успенской церкви протоиерей Александр Овцынов и священник Алексий Асташкин провели молебен и Соборование, а потом рассказали об основах православной культуры.
Кстати, для большинства
присутствующих долгая служба
пролетела незаметно, люди с благоговением внимали молитвам и
слову Божию. Предложенный после Таинства постный сладкий полдник окончательно растрогал паломников. Многим не хотелось
уходить из храма. Часть людей выразила надежду обязательно приехать сюда в следующий раз, уже
самостоятельно.

Людмила Голяева,
фото автора.

13 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим у Покровского архиерейского собора состоялась пасхальная благотворительная ярмарка. Мероприятие провел Союз православной молодежи земли Пензенской. Юноши и
девушки в течение Великого поста готовились к ярмарке. Поделки пасхальной тематики заботливо
изготовили члены приходских молодежных объединений Союза. На
ярмарку принесли также постную
выпечку.
В организации акции приняли участие воспитанники третьей
художественной школы г. Пензы.
Содействие в проведении ярмарки
оказали сотрудники Покровского собора, во главе с его настоятелем протоиереем Иоанном Яворским. Собранные средства пойдут
на развитие Союза православной
молодежи, в частности, его пасхальные концерты в социальных
учреждениях области.
Фото с сайта http://penzaeparhia.ru
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Самый лучший праздник
20 апреля все православные люди
отметили Пасху – праздник
Светлого Христова Воскресения
Это величайший из праздников, равного которому
для христианина нет. Пасху называют Великой, Славной,
Светлой, Красной, Радостной, Великим днем. Ибо она
символизирует торжество веры, которая не знает пределов, торжество спасения и обновления жизни.
Этот праздник – переходящий, то есть для каждого
года дату высчитывают специально, и отмечается Пасха в
первое воскресенье после весеннего полнолуния между 4
апреля и 8 мая.
Слово «пасха» пришло к нам из еврейского языка и означает «переведение», «избавление». Чтобы понять смысл этого избавления, а, следовательно, и значение праздника Пасхи, следует вспомнить библейские события.
Первую Пасху праздновали древние иудеи за 1500
лет до Рождества Христова в связи с исходом израильтян
из Египта под водительством пророка Моисея.

Тропарь праздника:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Пасхальный агнец, кровь которого спасла от смерти еврейских первенцев, был прообразом нашего Спасителя, а еврейская пасха прообразовала Пасху новозаветную в Светлое Воскресение Христово.
Сотворенные Богом первые люди, Адам и Ева, радостно жили в раю, пребывая в единении и общении с Богом. Они были бессмертны, но, совершив тяжкий грех, и
не раскаявшись в нем, были изгнаны из рая. Познали страдания, болезни, скорби, саму смерть. Но главное – двери
рая были пред ними и их потомками затворены, а души
умерших томились в аду.
Люди жили в ожидании Мессии, Спасителя, который, придя на землю, взял бы на Себя наказание за грех
Адама и искупил род человеческий, даровав людям возможность спасения, приобретения утраченного блаженства на небесах.
И Господь Бог послал на землю Своего Сына Иисуса
Христа, послал для того, чтобы принести непостижимо великую жертву для спасения людей.
Сын Божий родился от Пресвятой Девы Марии. В

Нем воплотился и Бог, и человек в одном лице. Тайна этого воплощения непостижима.
Свое спасительное для людей учение Иисус Христос
начал проповедовать в тридцать лет. Он призывал людей
любить ближних, быть милосердными, кроткими, хранить чистоту сердец и душ.
В Своей земной жизни Он совершал много чудес, исцелял духовные и телесные болезни. У Него было много
последователей, учеников, многие уверовали в Него, считая Его Сыном Божиим.
Однако не все признавали Иисуса Христа Богом.
Христос был отвергнут самими первосвященниками, которые, боясь потерять свое влияние среди народа, ненавидели Его, считая самозванцем, и требовали Его казни.
Преданный своим учеником Иудой, Иисус Христос был схвачен и приговорен к позорной смерти – распятию на кресте. Он знал, что Ему надлежит умереть. Но
на смерть Он пошел добровольно, чтобы освободить людей от греха, проклятия и смерти и дать им возможность
вечной жизни, то самое общение с Богом, которое утерял
Адам.
Иисус Христос на кресте страдал и умер по человечеству. Но смерть не может умертвить Бога. Смерть, вступая
в Божественную жизнь, не находит себе там места, она как
бы испепеляется. Христос воскресает.
Своей Божественной Силой Он разрушил смерть,
разрушил и ад, выведя из него души праведников. В этот
день совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Вот почему этот праздник называется Пасхой (т.е. «перехождением»), или Воскресением
Христовым. В Нем – возможность воскресения всему человечеству, в этом – глубокое значение светлого праздника, который дарит нам радость обновления, радость новой жизни.
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Официально

Указы Высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в марте 2014 г.

•

10 марта
Священник Александр Горячкин назначается штатным священником храма
св. мц. Татианы при ПГУАС г. Пензы.

•

18 марта
Священник Сергий Беляков, клирик
храма св. блгв. кнн. Петра и Февроньи Муромских г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается штатным
священником Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Терновка).
Священник
Александр
Дерменев назначается штатным священником
церкви преподобного Пимена Угрешского Свято-Елизаветинского духовнопопечительского центра г. Пензы.
С запрещенного клирика протоиерея Андрея Ширшакова снимается запрещение в священнослужении.

•
•
•

21 марта
Священник Сергий Червяков, старший священник Архиерейского подворья
Митрофановского храма г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Митрофановской
церкви г. Пензы.

•
•
•
•
•
•
•

24 марта
Протоиерей Иоанн Яворский, настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы, назначается членом Епархиального совета.
Протодиакон Александр Горшенев,
клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, назначается членом Епархиального совета.
Священник Алексий Рой, настоятель храма прп. Серафима Саровского г.
Пензы, назначается председателем Миссионерского отдела.
Священник Илия Иванов, настоятель Покровского храма
г.
Городище, назначается председателем Отдела по делам молодежи.
Священник Михаил Ляхов, клирик
Михайло-Архангельского храма-часовни
г. Пензы, назначается председателем Паломнического отдела.
Священник Владимир Кувшинов,
клирик Воскресенского молитвенного
дома г. Заречный, назначается председателем Отдела по тюремному служению.
Протоиерей Александр Филиппов,
настоятель Никольской церкви г. Пензы,
назначается председателем Ревизионноаналитического отдела.

•

Священник Алексий Заплаткин, настоятель Архиерейского подворья Никольского храма г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается
настоятелем Никольской церкви г. Пензы
(микрорайон Ахуны).
Священник Кирилл Чабанов, клирик Архиерейского подворья Никольского храма г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается штатным
священником Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Ахуны).

•
•

27 марта
Иеромонах Дамиан (Крыжановский) исключается из братии СпасоПреображенского мужского монастыря г.
Пензы, согласно поданному прошению, и
почисляется за штат Пензенской епархии
с правом перехода в Рязанскую епархию.
Диакон Сергий Сурков, заштатный
клирик Кузнецкой епархии, принимается
в клир Пензенской епархии.
Священник Александр Медведев,
заштатный клирик Кузнецкой епархии,
принимается в клир Пензенской епархии.

•
•
•
•

28 марта
Священник Виталий Зорин, заштатный клирик Ижевской епархии, принимается в клир Пензенской епархии.
Священник Александр Кудаев, клирик Успенского кафедрального собора г.
Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником храма блгв. кн. Димитрия Донского в
микрорайоне ГПЗ г. Пензы.

•

31 марта
Священник Анатолий Шаронов назначается настоятелем храма Новомучеников и исповедников Пензенских г. Пензы и
одновременно штатным священником храма Рождества Христова г. Заречный.
Диакон Александр Рысин назначается на диаконское служение в Успенский
кафедральный собор г. Пензы.
Иеромонах Иоанн (Клыченков), заштатный клирик Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской епархии и
назначается штатным священником Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района.
Протоиерей Иоанн Яворский, настоятель храма Новомучеников и исповедников Пензенских г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

•
•
•

СОБЕСЕДНИК

Паломнический отдел
Пензенской епархии в
мае 2014 г. приглашает
всех желающих в
поездки по святым
местам:
2 мая — Покровский ставропигиальный женский монастырь, г. Москва. Мощи блаженной Матроны Московской.
2 мая — Соловцовка, Оленевка,
Большая Валяевка Пензенского района.
3 мая — Нижнеломовский Казанский мужской и Успенский женский монастыри, г. Нижний Ломов.
Керенский Тихвинский мужской монастырь, с. Вадинск.
3 мая — Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской области. Богородичная канавка. Мощи прп. Серафима Саровского.
Целебные источники.
4 мая — Троице-Сканов
женский монастырь и АнтониевоФеодосиев мужской монастырь, с.
Сканово Наровчатского района. Чудотворная икона Божией Матери
«Трубчевская». Святой источник.
9 мая — Тихвинский скит на
Семиключье, Шемышейский район.
Место явления Тихвинской иконы Божией Матери. Целебные источники.
10 мая — Свято-Троицкий собор, г. Муром Владимирской области.
Мощи свв. блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских.
11 мая — Христорождественский храм с. Трескино Колышлейского района. Чтимая икона Божией
Матери «Скоропослушница». Беседа
с игуменом Кронидом (Петровым).
Святой источник.
17 мая — Иоанно-Богословский
мужской монастырь с. Макаровка и
Свято-Феодоровский кафедральный
собор г. Саранска, Мордовия. Годовщина со дня преставления схиархимандрита Феофана (Данькова).
18 мая — с. Трескино Колышлейского района.
23 мая — Введенский ставропигиальный мужской монастырь
(Оптина пустынь), Калужская область. Мощи преподобных оптинских
старцев.
24 мая — Пайгармский
Параскево-Вознесенский
женский
монастырь, с. Пайгарма Рузаевского района Мордовии. Целебные источники.
Справки по телефонам:
8 (8412) 25-60-61, 8-927-375-60-61,
8(8412) 25-31-65, 8-927-375-31-65

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Саратовской области 28 января 2008 г., ПИ №ФС-0720Р.

Учредитель, издатель –
Пензенская Епархия Русской
Православной Церкви: 440026,
г. Пенза, Советская площадь, 1.

Главный редактор – Белохвостиков Е.П.
Выпускающий редактор – Сизова Н.О.
Корректура – Селиверстова В.В.
Компьютерная вёрстка – Кузнецова Е.О.

Газета распространяется через церковные приходы
Пензенской епархии. Цена свободная.
Адрес редакции: 440026, г. Пенза, Советская пл., 1.
Тел. 66-08-15. Сайт: http://penzaeparhia.ru/
Эл. почта: pravpenza@mail.ru.

Отпечатано в типографии Пензенской
епархии, г. Пенза, пр-д Водопьянова, 44.
Тираж 1500 экз. Заказ №
Подписано в печать 28.04.2014 г.
Дата выхода 30.04.2014 г.

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым.

