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Святое Воскресение Твое
поем и славим!

Православные пензенцы встретили светлый праздник Христова Воскресения. В ночь с 27
на 28 апреля пасхальные богослужения прошли во всех храмах города.
В Успенском кафедральном соборе праздничную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении клириков епархии. Сотни верующих собрались в храме, чтобы соборно встретить главный для каждого христианина праздник.
(Продолжение на стр. 4)
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Христос воскресе!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

Фото Ильи Школина

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

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры:
Христос воскресе!
Этим радостным приветствием ежегодно возвещается всем нам радость Светлого Христова Воскресения – Пасхи Господней! И это приветствие озаряет все наше естество светлой радостью надежды на вечную
жизнь со Христом. Сегодня Христос исцелил человеческую природу, возвел ее в прежнее достоинство. Господь
наш, приняв человеческое тело, добровольно идя на страшные муки и смерть, принес за всех нас спасительную жертву, чтобы всякий верующий в Него имел возможность быть наследником Его блаженства.
Вместе с псалмопевцем воскликнем: «Кто поведает могущество Господне, во всеуслышание возвестит
все хвалы Его?» (Пс. 105; 2). Действительно, это великое и непостижимое таинство, в котором через позорную и несправедливую смерть рождается вечная жизнь, где орудие казни становится символом победы. И Сам
Сын Божий на Крест возносится и плотию распинаемый, страдает, а Божество остается бесстрастным. Живущий на Небесах – здесь, на земле, предается погребению. Но в этой непостижимой Тайне очевидна для всех
нас единственная цель – Спасение людей!
Но мы с вами можем насладиться этой радостью полноценно, если сопереживали Христовым страданиям, если осознаем истинные плоды сошествия Господа в глубины ада и Его победы над смертью.
Пасха Христова должна стать и нашим воскрешением, справедливо замечает святитель Амвросий Медиоланский: «…какой смысл радоваться Воскресению Христа, если ты сам не воскрес сегодня вместе с Ним?».
Уверен, что для нас очевидно наступление нашей собственной пасхи – через очищение от грехов и страстей,
принесение плодов покаяния, через добродетельную жизнь и деятельное соучастие в любви Христовой. И тогда не на словах, а в душе нашей мы почувствуем радость, дарованную нам Воскресением Христовым. Тому
наставляет и наш святитель Иннокентий, епископ Пензенский, говоря: «Так, чтоб сие великое и всерадостное
торжество наше было полное и совершенное, — чуждо духа уныния и лицемерия, нужно каждому из нас в собственном сердце ощутить силу Воскресшего Иисуса, нужно, чтоб не столько словами, сколько сердцем и делами вещали и утверждали сие приветствие: Христос воскресе! Нужно, чтоб мы сами, спострадав и соумерши
Иисусу плотию – деяниями греха, совоскреснули Ему духом».
Христиане! Откликнемся на призыв Христов: дерзайте, ибо Я победил мир (Ин. 16;33). Не последуем
за суетным миром, убежим от обольщающих нас радостями его, не устрашимся несчастий и тяжелых трудов.
Будем сражаться против гордости и похотей плоти. Вооружимся Крестом Христовым! Будем всегда помнить,
что «наше жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Флп. 3; 20-21).
Принесем эту пасхальную радость всем ближним и дальним, разделим пасхальный пир с теми, кто жаждет общения с нами, и кто еще не причастен истине Христовой, возвестим истину Воскресения Христова, переданную нам от жен-мироносиц и святых апостолов. Ведь у нас теперь одна спасительная одежда, о которой
апостол Павел говорит: все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3;27), ведь Господь излил
Свою Божественную благодать и на бедных, и на богатых, и на рабов, и на свободных. Для этого торжества
нужны не деньги и не издержки, а доброе расположение и христианская любовь.
Возлюбленные, всечестные отцы, дорогие братия и сестры! В этот замечательный и радостный день
Христова Воскресения примите мои искренние поздравления. От ликующего пасхальной радостию сердца
желаю, чтобы Пасха Христова жила в нас вечно, чтобы мы непрестанно утверждали свою жизнь гимном пасхального приветствия:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Пасха Христова,
г. Пенза,
2019 год
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Дождались!

Пасхальная вечерня в Первохраме
В день Светлого Христова Воскресения митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор в сослужении пензенского духовенства совершили
пасхальную вечерню в Спасском кафедральном соборе.

Фото Ильи Школина

В полночь, после службы под названием
«полунощница» и удара колокола, духовенство и миряне с зажженными свечами в руках
вышли из храма и отправились в крестный ход
вокруг него…
И вот уже перед крыльцом собора зазвучала благая весть о Воскресении Спасителя. Владыка Серафим провозгласил те самые
заветные слова, которых люди так заждались
за время долгого семинедельного Великого
поста, и которые вот уже две тысячи лет в пасхальную ночь отзываются неизменной радостью в сердце каждого христианина: «Христос воскресе!». «Воистину воскресе!» – торжественно ответили митрополиту все, кто был
в эту ночь в храме.
Затем в соборе начались праздничные
богослужения, включающие пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста.
Традиционно священнослужители встретили само Воскресение Христово в светлых
облачениях, символизирующих Божественный свет, воссиявший из Гроба воскресшего
Спасителя, а в середине заутрени сменили их
на красные, праздничные.
В пасхальную ночь единственный раз
в году Евангелие читается на нескольких языках. Первые строки от Иоанна святого благовествования «В начале было Слово…» произносились на греческом, латыни, испанском,
английском, татарском, украинском, русском
и церковно-славянском.
– Пусть светлое Христово Воскресение
будет знамением нашей жизни, – с такими словами в завершение богослужения обратился
к собравшимся митрополит Серафим. – Чтобы
мы с вами шли под этим знамением и освещались его благодатью. Чтобы каждое наше дело,
каждый поступок оценивался сообразно Христу. Этот радостный праздник должен наполнить сердце каждого из нас радостью, умиротворением, возможностью вновь и вновь прославить воскресшего Господа нашего Иисуса
Христа!
В ту же ночь для тех, кто не успел сделать
это в субботу, состоялось освящение куличей,
пасхи, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.

Фото Ильи Школина

(Окончание. Начало на стр. 1)

На богослужении присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель
Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин,
глава администрации города Пензы
Виктор Кувайцев.
По окончании пасхальной вечерни глава Пензенской митрополии обратился к жителям Пензы
с архипастырским словом:
– Христос воскресе! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры.
Я всех поздравляю с величайшим
праздником праздников и торжеством торжеств – Пасхой Господней.
Сегодня мы с вами радуемся участию
в общем богослужении в этом новом
благолепном кафедральном соборе.
Затем со словами благодарности за вклад в возрождение святыни к верующим обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев:
– Еще многое предстоит сделать. Мы торопились, только вчера выносили леса из храма для

того, чтобы жители земли пензенской увидели, как много мы вместе с епархией, правительством, муниципалитетом, бизнесом и православными людьми сделали для восстановления собора. Каждый из нас
должен понимать и помнить, Первохрам – это и дом Господень, и наш
дом. В минуты скорби и радости
у нас всегда будет возможность
прийти сюда, помолиться, попросить у Бога прощения, здоровья для
близких, мира и благоденствия для
земли российской.
По православной традиции
первые лица области поздравили
владыку Серафима и архипастырей митрополии с праздником Воскресения Христова. В свою очередь
высокопреосвященнейший митрополит Серафим преподнес сослужащим архипастырям и представителям власти на память о Светлом
Христовом Воскресении пасхальные яйца.
После этого состоялось награждение меценатов, принимающих ак-

тивное участие в строительстве Спасского кафедрального собора.
В день Святой Пасхи представители православной молодежи поздравили своего архипастыря и всех
прихожан с Воскресением Христовым. После окончания пасхальной
вечерни выходившим из храма людям парни и девушки вручали листовки о празднике Пасхи, воздушные шарики и приветствовали радостными словами «Христос Воскресе!».
Специально для праздничной
пасхальной службы был доставлен
благодатный огонь, от которого присутствующие в храме смогли зажечь
свои свечи.
Архиерейский детский хор
духовно-просветительского
центра при Пензенском епархиальном
управлении под управлением регента Марины Никитиной поздравил жителей города с праздником
Воскресения Христова пасхальным
концертом.
Верующие также смогли посмотреть документальный фильм
о Первохраме, а для желающих
были организованы экскурсии,
в ходе которых православные волонтеры рассказали об истории собора. Кроме того, каждый смог подняться на колокольню Спасского собора и позвонить в колокола.
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Скажите, батюшка

Радоница – радость
о воскресшем Господе
На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости
Воскресения Христова, в храмах отменяются заупокойные
панихиды и не совершается гласное поминовение усопших
(поминовение усопших на проскомидии совершается всегда).
Для того, чтобы верующие смогли разделить с ними духовное
торжество Воскресения Господня, после окончания Светлой
седмицы, во вторник, Церковь установила особый день
поминовения усопших – Радоницу. В этом году Радоница
отмечается 7 мая.
Традиционно с этим днем у мирских людей, в том числе,
и у многих читателей «Пензенского православного
собеседника» связано много вопросов. Мы собрали самые
популярные из них и попросили ответить настоятеля храмачасовни во имя преподобного Сергия Радонежского, что
расположен рядом с Ново-Западным кладбищем,
протоиерея Сергия Шумилова.
У Бога все живы
«Батюшка, как понимать евангельское выражение «У Бога все
живы»?
Татьяна Иванова
–
Главный
христианский
праздник Пасху мы также называем
Светлым Христовым Воскресением.
Никто не знает, как Господь воскрес,
в какой час. Известно только, что
в заутреню субботы. Его Воскресение является прообразом нашего будущего воскресения. Каждый,
крестившийся во Христа, несущий
в себе благодать Крещения Господня, исполняющий Его святую волю
в виде святых заповедей, творящий милосердие, надеется на собственное воскресение из мертвых.
Итак, Святое Евангелие говорит нам
о том, что Иисус Христос «не есть
Бог мертвых, но живых, ибо у Него
все живы».
Не случайно чин отпевания
завершается словами «Память его
(ея) в род и род». Другими словами, вечная память. Но здесь важно

понимать, что вечен только Господь,
а все остальное имеет начало и конец, в том числе, и память о человеке. Вечной она может быть только если передается из поколения
в поколение. Поэтому мы должны
воспитывать своих детей так, чтобы
они исповедали Христа, облекались
во Христа, жили и дышали Христом.
Мы верим, что душа, покидая
тело, не умирает. Желание восстать
к вечной жизни, совоскреснуть с Господом присутствует в каждом христианине.
Божественная связь
поколений
«Зачем нужны особые дни поминовения усопших, если их и так
поминают на каждой проскомидии?»
Сергей Моторин
– В особые дни, такие, как родительские субботы и Радоница,
Матерь-Церковь усиленно молится об упокоении душ всех умерших
православных христиан. Традици-
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ность не только общаться с Господом, но ему еще даны семь таинств
Матери-Церкви, которые сопутствуют ему и помогают сохранять свою
душу. К сожалению, многие не радеют о своем спасении, и уходят
в мир иной неподготовленными,
с нераскаянными грехами.
Мы, дерзая обратиться к Господу с молитвой об умершем родственнике или друге, понимаем, что
сами являемся великими грешниками, но имея твердую веру во Христа, надеемся на Его милосердие
и всепрощение. Стараемся поименно помянуть каждого, чтобы загробная участь той или иной души была
исправлена, чтобы все они были переведены «из места темного в место светлое».
Много плода
«Почему именно на Радоницу
люди массово ходят на кладбище»?
Вячеслав

Протоиерей Сергий Шумилов

онно верующие посещают могилы
усопших родных и близких на кладбищах. По возможности, всем нам
следует проводить эти дни в усиленной молитве. Побывать в храме
на Божественной литургии, записать поименно для поминания почивших родственников и близких
нам по духу людей. Если же когото не можем вспомнить, то пишем
«…и всех православных христиан,
от века почивших», чтобы молитва
наша была всеобъемлющей.
Поминая их, мы верим, что
Господь обязательно пошлет каждому человека, который после нашей кончины будет поминать нас.
Тем самым будет сохраняться Божественная связь поколений.

– Считается, что слово «Радоница» произошло от слова «радость». То есть, радость о Воскресшем Господе. У Господа, как мы знаем, все живы. И во вторник после
Светлой Седмицы мы идем на кладбища, чтобы разделить пасхальную радость со своими усопшими
родственниками. Пусть душой они
не здесь, но их тела, как зерна, все-

В место светлое
«Действительно ли наши молитвы могут облегчить посмертную
участь усопших?»
Ольга Петровна
– Молитва – это общение с Богом. Живой человек имеет возмож-

«Память смертную постоянно имей...»
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Храм преподобного Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище

янные в землю. Как сказано в Евангелии от Иоанна: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода».
В советское время люди массово навещали могилы своих близких непосредственно в праздник
Пасхи. Эта традиция была связана
с тем, что до революции при каждом кладбище был свой храм. Безбожники разрушали храмы, а вера
в людях оставалась. И они шли
на место, где когда-то стоял Дом
Божий – славить Воскресение Хри-

стово. Мне известны случаи, когда
на кладбищах сохраняли снесенные с куполов кресты, маскируя их
под могильные.
Сейчас эта традиция себя изживает, слава Богу, у людей есть
возможность встречать Пасху в храмах.
Обнять весь мир
«Что можно и чего нельзя делать на кладбище в дни поминовения?»
– Можно и нужно молиться
о покойных, прибираться на могилах. Нельзя поминать спиртным, оставлять у памятников стаканы с водкой, пасхальные яйца
и вообще какую-либо еду – это
язычество. Хотите пожертвовать
– угостите конфетами или куличом нищего, подайте посильную
денежную сумму. Милостыней является и добрый взгляд, вовремя
сказанное доброе слово, благое
дело, молитва, которую мы возносим не за себя, а за другого человека. В молитве можно весь мир
обнять!
Разворот подготовила
Наталья СИЗОВА,
фото автора
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Раиса Лобанова:

Где вы теперь?
Мы были очень рады узнать, что Раиса Ивановна
по-прежнему живет в Пензе, находится в добром здравии, полна энергии и творческих планов. А встретились мы
с певицей в духовно-просветительском центре в честь святых Царственных страстотерпцев, который она возглавляет, при Покровском архиерейском соборе. Вот такой интересный поворот!
– Пути Господни неисповедимы, – говорит Раиса Ивановна. – Значит, так Ему было угодно, чтобы я в свое время
оставила сцену, обратилась к вере и, в конце концов, стала трудиться в храме. Свою сегодняшнюю работу люблю
не меньше, чем исполнительскую деятельность.
Вообще, мой путь к храму был долгим. Я ведь человек советской закалки, и комсомолкой была, и членом
КПСС. В 1990-е, после развала Советского Союза, как и
многие другие представители российской интеллигенции,
занялась духовным поиском.
Как человек, связанный с фольклором, начала с русской мифологии, изучала пантеон славянских богов, потом
увлеклась индуистскими ведами и «Бхагават-Гитой», разного рода оккультной литературой, выдаваемой за психологическую. Но все это было не то, не принимала душа.
Но однажды меня как толкнуло что-то, мысль пришла извне: «Рая, ты бы Библию открыла…». Пока читала
про сотворение мира, про историю Адама и Евы – это мне
еще было понятно. А потом пошли скитания, войны, резня, кровь – ужас! Я даже возмутилась: а где же обещанная высшая мудрость, которую, как говорят, несет Священное Писание?

Библия в изголовье
– Не случайно священнослужители рекомендуют начинать с Нового Завета…
– Кто б мне на тот момент подсказал! Сама до всего
доходила, что называется, методом проб и ошибок. А потом кто-то «умный» посоветовал: ты Библию на ночь в изголовье положи, несколько ночей поспи – глядишь, она
тебе и откроется. Ну, суеверие же, а я тогда все приняла
за чистую монету.
И тем не менее… Библия долго лежала у меня на прикроватной тумбочке, действительно, в изголовье. В один
прекрасный момент я вновь взяла книгу в руки и… легко
прочла ее от корки до корки. Пусть и не поняла многого,
но уже знала: православие – мой дальнейший путь. Тем более, я с детства крещеная.
Кстати, многих Господь так к вере привел, через прочтение Библии. Самый яркий пример для меня – судьба
известного советского поэта-песенника, азербайджанца
Онегина Гаджикасимова, безумно популярного в 60-х –
первой половине 80-х годов прошлого века, автора слов
знаменитой «Восточной песни».
И вот он, мусульманин, однажды взял в руки Библию,
прочел ее за три дня и полностью изменил свое мировоззрение. Мир запомнил его как иеросхимонаха Симона. Он
отошел ко Господу в 2002 году в Оптиной пустыни.
– И вы после прочтения Библии сразу начали воцерковляться?
– Это было только начало пути. Опять же, услышав
от кого-то, что для лучшего понимания Священного Писания человеку грамотному полезно его переписывать, добросовестно принялась за дело. Но в голове все равно
сумбур был. Я начала сравнивать христианские и языческие праздники, которые приходятся на одну и ту же дату,
изучала народные приметы, связанные с календарным
циклом сельскохозяйственных работ. Причем делилась
своими знаниями со всеми подряд. Доходило до того, что
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обычный и электронный. С читателями перезнакомилась,
с благословения настоятеля протоиерея Иоанна Яворского организовала что-то вроде приходского читательского
клуба с беседами на духовные темы, чаепитиями, творческими встречами.
В какой-то момент поняла, что мне не хватает знаний, чтобы правильно отвечать на все вопросы читателей,
и отец Иоанн благословил меня пойти учиться в Пензенскую духовную семинарию на курсы катехизаторов. А потом предложил вести занятия в воскресной школе и наладить соцработу.

«Вера должна быть осмысленной»
Она ушла с большой сцены в начале 2000‑х.
Рано, в 43 – казалось бы, самый расцвет
творческой деятельности, сколько еще песен
не спето! Заслуженная артистка России,
великолепная фольклорная исполнительница
Раиса Лобанова была любимицей всего
Сурского края.
Раиса Ивановна – редкий гость на публичных
мероприятиях. Она не дает сольных концертов,
изредка появляясь в качестве приглашенной
звезды на творческих вечерах своих коллег.
В общем, неудивительно, что многие пензенцы,
услышав имя Лобановой, задают один и тот же
вопрос: «Где она теперь?».

Путь к вере

С протоиереем Иоанном Яворским

знакомые со мной советовались, в какой день лучше капусту сажать, что по этому поводу народная мудрость говорит.
Из артистов – в журналисты
– Потом вы стали ведущей рубрики «Истоки» на телеканале «Экспресс», в которой интересно рассказывали
обо всем этом широкому кругу зрителей. Между прочим,
популярная была передача.
– Мой приход на телевидение был скорее вынужденным. В тот момент меня «ушли» из родной филармонии,
где я проработала 23 года. Трудное было время для всех,
и для культуры, в частности. В общем, в 2002 году я дала
в Пензе три последних сольных концерта, и завершила карьеру на большой сцене. Не потому, что разучилась или
разлюбила петь. Так сложилось, что в официальной культурной жизни Пензы я стала персоной нон-грата. А продвигать себя частным образом, стать самой себе продюсером – не мое!
Так пришлось сменить сферу деятельности и стать
тележурналистом. Хотя петь продолжала, ездила с концертами по районам, выступала в школах с авторской
литературно-музыкальной образовательной программой
«Глубины памяти народной».
– А как вы стали прихожанкой Покровского архиерейского собора?
– Два года назад, как сейчас помню, 27 июня на закрытии сезона в областной филармонии, куда меня пригласили как зрителя, встретила свою знакомую – старосту
Покровского собора Пелагею Гончарову. Когда-то я снимала ее в передаче «Истоки».
К слову, я уже тогда начала ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Моя вера уже была осмысленной,
я познакомилась с творениями святых отцов, толкованиями на Евангелие, интересовалась, какими бывают и как
построены богослужения в православном храме, и многим другим. И мои знакомые начали меня спрашивать уже
не о языческих праздниках и народных приметах, а о вере,
Господе, Евангелии.
Пелагея Павловна тогда сказала, что в соборе освободилось место библиотекаря, а я была без работы. Я так
обрадовалась, что постоянно при храме теперь буду.
С азартом взялась за работу! Все книжки перебрала, от пыли отерла, систематизировала, каталог составила,

На своем месте
– О социальных ярмарках при Покровском соборе знают многие пензенцы. Если не ошибаюсь, вы их раз
в месяц устраиваете?
– Совершенно верно. Мы при духовнопросветительском центре обустроили склад, где храним
пожертвованную одежду и обувь, и ежемесячно, прямо
во дворе проводим ярмарки, на которых любой нуждающийся может подобрать себе необходимые вещи. Если
что-то остается – развозим еще и по близлежащим селам.
Взяли шефство над госпиталем ветеранов войн,
устраиваем для пожилых людей концерты, беседы, наши
маленькие воспитанники воскресной школы сами мастерят для них подарки. Например, в праздник Рождества
Христова вручили каждому по елочной игрушке – маленькому ангелочку, сшитому из ткани.
При библиотеке открыли еще и воскресную школу
для взрослых. Правда, она у нас по четвергам работает.
Организовали так называемые спевки, на которых изучаем народные и духовные песнопения.
Больше всего радует, что людям это нужно, у нас постоянно занимаются около 30 взрослых и 40 детей. Ктото просто пообщаться приходит, устав от одиночества. Мы
рады каждому человеку, всех приветим, чаем напоим, накормим.

В своей любимой храмовой библиотеке

Знаете, Господь силы дает на все, у меня словно второе дыхание открылось, все получается, а сколько еще планов! Я сейчас больше времени в храме провожу, чем дома.
Здесь я на своем месте.
Наталья СИЗОВА.
Фото ok.ru/profile/578884131109/
и из архива Покровского архиерейского собора
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В конце апреля отдел по делам молодежи Пензенской
епархии организовал поход «Весенний призыв» для учеников православной гимназии во имя святителя Иннокентия
Пензенского. Программу подготовили и реализовали руководители национального отряда добровольцев «Русь», активисты Союза православной молодежи, педагоги и родители учащихся гимназии. В походе школьники учились самостоятельно готовить чай на костре, играли в командные
игры, состязались в стрельбе из пневматической винтовки и лука, прошли так называемый веревочный курс – тренинг по командообразованию, пели песни у костра. Всего
в мероприятии приняли участие более 40 детей. На память
о походе всем участникам были вручены сувениры.

Сувениры на благое дело
5 мая на территории храма
в честь святого Георгия Победоносца города Заречного состоялся детский праздник. Для гостей была организована игровая программа, перед всеми присутствующими выступили коллективы Дворца культуры
«Современник».

После концертной программы состоялось награждение участников и победителей V городского творческого конкурса «Пасхальный сувенир», на котором в этом году
было представлено более 600 работ.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Открытки» и «Декоративно-

В преддверии Дня Победы
на территории храма святого Георгия Победоносца города Заречного
творческий коллектив Дворца культуры «Современник» организовал для
школьников города традиционную
военно-патриотическую игру «Под
Георгиевским стягом». Мероприятие
проходит уже четвертый год по инициативе настоятеля храма Георгия
Победоносца протоиерея Александра
Овцынова.
В 2019 году время проведения
игры пришлось на Пасхальную седмицу — первые семь дней празднования Святой Пасхи.
– Воскресение Христа – это
тоже победа. Победа жизни над смертью, добра над злом. И этот же смысл

прикладное творчество», и четырех возрастных категориях (от 5 лет
и без ограничения в возрасте). С приветственным словом к участникам
праздничного мероприятия обратился священник Алексий Ермошин.
Вырученные средства с реализации работ участников пошли
на реабилитацию и лечение прихожанина храма в честь Рождества
Христова Егора Павлова.

мы вкладываем в День Победы. Всегда помните об этом! – напутствовал
участников отец Александр Овцынов.
В ходе игры ребята путешествовали по различным тематическим станциям: пели песни военных
лет, маршировали в противогазах,
вспоминали стихи, отвечали на вопросы по истории и выполняли зада-

Паломничество известно нам
еще со времен Ветхого Завета:
ради принесения жертв Богу израильтяне совершали пасхальное
паломничество к иерусалимскому храму. Во времена Нового Завета паломники потекли теперь уже
к христианским святыням. В первую очередь, в Иерусалим: на Голгофу, ко Гробу Господню — к месту страданий и Воскресения Христова. Время гонений явило множество христианских мучеников.
Просияла преподобными пустыня: Антоний Великий, Макарий Великий, Иоанн Лествичник. Господь
явил угодных Ему святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста,
Григория Богослова, архиепископа
Мир Ликийских святителя Николая.
В Рим, в Константинополь, в Египетскую пустыню, в другие места потянулись вереницы паломников. Шли,

чтобы увидеть великолепие храмов, поклониться величайшим христианским святыням, чудотворным
иконам, посетить могилы мучеников, приложиться к святым мощам.
Издревле паломничество было распространено и на Святой Руси. Особенно много православных людей
стремится побывать в монастырях,
чтобы приобщиться молитвенной
жизни монахов, стать свидетелями
их подвигов, смирения, величайших
добродетелей; приобщиться любви, милосердию, выслушать советы
опытных в духовной жизни старцев,
получить у них утешение в скорбях, разрешить вопросы, человеческим умом не разрешимые. Этот поток людей, желающих прикоснуться
к святыням, ощутить благодать Божию, не оскудевает и с веками становится все больше.
Источник: www.zakonbozhiy.ru
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Поздравления
24 мая исполняется 60 лет
протоиерею Вячеславу
Акимкину, настоятелю
Димитриевского храма
села Засечное
Пензенского района

Поздравляем отца Вячеслава
с юбилеем и желаем помощи
Божией в дальнейшем служении
Церкви Христовой!

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Фото с сайта Пензенской епархии

Игра под
Георгиевским
стягом

Официально

Дальний путь к святыням
Фото с сайта Пензенской епархии

Весенний призыв
для гимназистов

№ 5 (203)
май 2019 года

ния на ловкость, быстроту и находчивость. В результате победу одержала команда школы №222. Все участники получили георгиевские ленты,
грамоты и подарки. После церемония награждения протоиерей Александр Овцынов предложил молодым
людям подкрепиться горячим чаем
и сладостями.

11 – 12 мая. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима
Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
11 мая. Республика Мордовия. Макаровка: ИоанноБогословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодора Ушакова, к ковчегу
с частицей мощей праведника.
12 мая. Пензенская область. Кузнецкий район. Нижнее
Аблязово: Храм Рождества Христова, часовня св. мц. Параскевы.
17 – 18 мая. Москва: храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Покровский монастырь, к мощам св. блж.
Матроны Московской.
19 мая. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской
иконе Божией Матери. Сканов Пещерный монастырь прпп.
Антония и Феодосия Печерских, к святому источнику.
24 – 26 мая. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина
пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
26 мая. Пензенская область. Сердобский район. Куракино: храм свт. Николая Чудотворца. Сердобск: МихайлоАрхангельский собор.
26 мая. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря, к святому источнику.
31 мая. Пензенская область. Пензенский район. Крестный ход, посвященный празднику обретения мощей и про-

Фото с сайта Пензенской епархии
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Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря г. Пензы.
Семиключье, Пензенский район

славления священноисповедника Иоанна Оленевского,
из Ленино в Соловцовку до Троице-Сергиева храма, где покоятся мощи святого.
31 мая – 1 июня. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии.
Святыни Мурома. Нижегородская область. Арзамас: кафедральный собор Воскресения Христова, к чудотворному Животворящему Кресту Господню и чудотворному резному образу свт. Николая Чудотворца «Можайский».
1 – 2 июня. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь, икона Божией Матери «Избавительница от бед».

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
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Детская страничка «Божья коровка»

Рубашка
Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет и какойто особенный свежий сырой запах говорит о весне. Мы
все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем
рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка сметывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тетя Маша подрубает на руках, Вера обметывает петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и
Машенька обрезают нитки и вдевают их в иголки.
– А ты расскажи нам, бабушка, – просит старший
внук Николай, – почему у нас перед Пасхой шьют
всегда мужские рубашки?
– По завещанию моей бабушки, дружок мой…
Это было давно, еще до революции. Моя бабушка,
Надежда Сергеевна, проводила Великий пост в строгом воздержании, молитве и в работе на бедных.
Шила она и сама и все домашние женщины и девушки одежды бедным: платья, сарафаны, рубашки.
Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе бедным, чтобы они имели возможность
сходить к заутрене в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем теперь,
а из белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек великое множество.
Однажды за год или за два до ее кончины, Надежда Сергеевна на Страстной неделе раздала все
сшитые вещи бедным, и у нее осталась одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное:
она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий
разбогател и больше не нуждался в милостыни.
«Как странно, – сказала бабушка своей горничной Устеньке. – Видимо, эту рубашку Бог кому-то
предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто придет просить Христа ради».
Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у своего окна,
а Устенька уже заправляла лампады к празднику.
Вдруг к окошку подошел высокий благообразный
старик, одетый в наглухо застегнутый зипун. Он просил помочь ему Христа ради к Светлому Дню.
Бабушка послала Устеньку подать ему хлеба,
денег, крашеных яичек. «Да еще не забудь рубашку,
предназначенную ему, отдать», – крикнула бабушка
уходящей Устеньке.
Та все передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в церковь к светлой заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился
слезами. «Господи, благодарю Тебя за великую ми-
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лость ко мне грешному! – воскликнул он, – а тебя добрая, милая благодетельница, да благословит Господь
за то, что после стольких лет к Светлому Дню ты прикрыла меня».
С этими словами он распахнул свой зипун,
а не груди его ничего не было. «Вот уже 16 лет я хожу
неприкрыто, а дал я обет такой перед Господом: ничего не просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая, ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День, в канун Светлого Праздника”.
И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего окошка; поняла она,
что Господь благословил и принял ее труд и работу.
Василий Перов. «Странник»

– Вот когда она умирала, она и завещала своей
дочери и мне, своей внучке, всегда Великим постом
шить бедным рубашки и то же заповедовать своим
детям и внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино завещание, и я надеюсь, мои дружочки, что и вы его не забудете, – кончила бабушка
свой рассказ.
Мария ЛЬВОВА,
1940 г.
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