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Главный праздник
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Непривычно пусто было в пензенских храмах в ночь с 18 на 19 апреля. Самый главный
праздник православных христиан – Светлое Христово Воскресение – из-за карантинных мер,
связанных с пандемией коронавируса, жители региона отмечали дома, а пасхальное богослужение смотрели в телевизионных и онлайн-трансляциях.
(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!
Вновь Всещедрый Бог даровал нам возможность насладиться радостью Пасхальной ночи
и вместе с псалмопевцем воскликнуть: Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! (Пс.117:24)
Христос воскрес из мертвых силою Своего Божества и ничто, и никто не смог удержать
во Гробе Распятого Спасителя. С Его Воскресением для всего человечества воссияло утро новой
жизни. Воскресением Христовым переродились боязливые галилейские рыбаки-Апостолы в непоколебимых и самоотверженных проповедников Евангелия по всей вселенной. А через них изменился весь мир, погруженный прежде в ночь греха, порока и смерти. Воскресение произошло
в первый день недели, в день сотворения Богом вселенной (Быт. 1:1-4), и в этот день через Христа обновляется вся вселенная.
«Я есмь воскресение и жизнь, – говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Воскресение Господне уверяет нас в будущем воскресении всех людей. Поразительны слова пророка Осии, который жил в далеком восьмом веке до Рождества Христова. Послушайте внимательно эти слова: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их.
Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос. 13:14). За всеобщим воскресением смерть
будет окончательно изгнана из мира: «Последний же враг истребится – смерть» (1Кор. 15:26).
Но мы должны всегда помнить, что Воскресению Христову предшествовала Голгофа,
и спасение через крестную смерть предрекал Сам Господь: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин.3:14; Ин.12:32; Чис. 21:6-9). Только этой великой Жертвой мы смогли обрести надежду на спасение!
Так будем же и мы с вами жертвенны и терпимы друг к другу, не забудем определяющего
принципа целостности нашего христианского общества – бескорыстной любви, которую заповедовал нам Божественный Учитель. Ведь мы, христиане, окрыленные радостью Воскресения,
должны стать подражателями жертвенной любви своего Учителя, который и на Кресте, умирая,
молил о прощении распинателей, проявлял заботу о Матери и помиловал кающегося разбойника.
От всего сердца поздравляю всю боголюбивую паству с праздником праздников и торжеством из торжеств, мироспасительной Пасхой Христовой!
Этот день великой радости. И пусть никакие жизненные обстоятельства не омрачат нашей внутренней радости! В эту ночь многие не могли посетить храмы для совместной молитвы,
но я уверен, что верующий человек и в уединении своего жилища не будет унывать в эту ночь,
ив своей келейной молитве присоединится к миллионам голосов христиан всей земли в пасхальном приветствии:
Христос воскресе! Воистину воскресе!

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Пасха Христова, 2020 год
Пенза
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На Радоницу кладбища закрыли
(Окончание. Начало на стр. 1)

В Успенском кафедральном соборе Пензы, где традиционно на Пасху служит митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, этой ночью также было немноголюдно.
Без специального пропуска невозможно было попасть даже на прилегающую к храму
территорию.
На праздничном богослужении присутствовали
только священнослужители во главе с архиереем, певчие, работники собора и журналисты, что вызывало
странное ощущение: ведь даже в советские времена
те храмы, что не были закрыты и разрушены, на Пасху
были полны прихожан.
Но все же настроение у всех, кто был в эту ночь в
Успенском соборе, было праздничным! Пусть в крестном ходе и участвовало священников больше чем мирян – это тоже казалось невероятным. В остальном все
оставалось неизменным.
Так же торжественно и радостно, остановившись у
центральных дверей храма, владыка Серафим провозгласил самые важные для каждого христианина слова:
«Христос воскресе!». «Воистину воскресе!» – прозвучал ответ.
Так же, как всегда, Пасхальную заутреню духовенство совершало в белых одеяниях – белый цвет символизирует воссиявший в эту ночь из Гроба Господня Божественный Свет. И литургию служили уже в красных с
золотом ризах, знаменующих пламенную любовь Божию к людям и Его искупительную жертву.
Обычно на Пасху, единственный раз в году Евангелие от Иоанна читается на нескольких языках: например, в 2019-м в Успенском соборе люди слушали
Благую Весть на восьми, а в этом – всего на трех (греческом, латыни, церковно-славянском), вероятно, из-за
малочисленности паствы.
После заамвонной молитвы митрополит Серафим
совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с Воскресением Христовым.
– Мы сегодня молились и о том, чтобы Господь даровал здравие народам нашего отечества и всего мира,
– сказал владыка. – Пандемия – тяжелое испытание,
в России она разгорается с каждым днем, и нам еще
многое предстоит пережить. Пусть Господь Воскресший
пошлет нам сил и терпения. Мы должны быть стойкими
в своей вере, помня о том, что Он даровал нам жизнь
вечную, что Свой гнев сменит на милость, чтобы мы
смогли приветствовать друг друга словами «Христос
воскресе! – Воистину воскресе!».
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В Пензе день особого поминовения усопших –
Радоница, которую отмечают на девятый день после
Пасхи – в этом году также прошел в непривычных
условиях, создавшихся в результате пандемии коронавируса.
По распоряжению губернатора все кладбища региона были закрыты для посещения могил родственников (разрешено только участие в похоронах, причем траурная процессия с ограниченным числом скорбящих – не более 10). В частности, на Новозападном
кладбище 28 апреля было пусто. У каждого въезда дежурили полицейские. Редкие прохожие вели себя дисциплинированно и не пытались прорваться на охраняемую территорию.
Но были и те, кто стремился попасть на панихиду в храм-часовню во имя преподобного Сергия Радонежского. Однако церковь была также закрыта для посещения. Поминальная служба на Радоницу, как и пасхальное богослужение, совершалась без прихожан.
– Создавшаяся ситуация закончится рано или
поздно. Господь везде принимает молитву: и в храме,

и дома, – обратился к людям со словами утешения настоятель Сергиевского храма протоиерей Сергий Шумилов. – Знайте, что по возможности мы стараемся помянуть поименно каждого и всех. Возрадуемся о воскресшем Господе, дай Бог всем здоровья и мира, спасительного воскресения во Господе!
Фото Натальи Сизовой

Пасха: творческий подход
Архиерей выразил надежду, что пандемия отступит за время 40-дневного празднования Пасхи, и люди
смогут в полной мере ощутить пасхальную радость,
придя в храм.
Прямая трансляция богослужения состоялась на
телеканале «Экспресс», а также на Общественном российском телевидении (телеканал ОТР, который входит в первый мультиплекс). Дополнительно онлайнтрансляция велась на официальном YouTube канале
Пензенской области.
Наталья СИЗОВА,
фото автора и Ильи Школина

Воспитанники
воскресной школы при Михайло-Архан
гельском храме поселка Мокшан
дистанционно поздравили прихожан с Пасхой.
Режим самоизоляции внес заметные коррективы в работу школы. Дети перестали каждое воскресенье посещать любимые занятия, но не прекратили образовательный процесс. Поддержать общение с воспитанниками, занять
их свободное время творчеством,
подготовиться с ними к праздникам – вот основные принципы работы воскресной школы в настоящее время.

Взаимодействие с детьми и их
семьями продолжается в формате «семейных марафонов» с творческими заданиями. Так, накануне

светлого праздника Пасхи педагоги
организовали конкурс творческих
поделок.
Объединив
поздравления
и фотографии работ, директор воскресной школы Ольга Пискунова
сделала видеоролик, который выложила в приходском интернетсообществе со словами: «Несмотря на это непростое время, когда
мы вынуждены оставаться дома и
пропускать праздничные бого
служения, педагоги и воспитанники воскресной школы поздравляют
всех прихожан с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе!».

Конкурс – на финишной прямой
Завершился первый – заочный – этап регионального тематического конкурса поисковых
и исследовательских работ учащихся «Церковь
в истории Пензенского края. На пути к Великой
Победе». В очный тур прошли 53 работы участников со всего региона по следующим направле-

ниям: исследовательская работа, эссе и видеорепортаж.
Оргкомитет сообщает, что запланированный
на середину апреля очный тур конкурса отложен
до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка в Пензенском регионе.
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Пандемия: испытание на прочность
Пензенские священнослужители и прихожане
храмов, как и миллионы православных по
всей России, оказались в очень трудной
ситуации из-за пандемии коронавируса.
В самое важное для верующих людей время –
Великий пост, Страстную седмицу, Пасху,
Светлую седмицу – светские власти ввели
строгие ограничения на посещение храмов
из-за угрозы заражения смертельно опасным
заболеванием.
Для многих верующих это стало настоящей
драмой. Кто-то осознал реальную опасность
только после того, как заражаться
коронавирусом стали православные
священнослужители. Десять пастырей Русской Православной Церкви скончались
от последствий заболевания…
Изменила ли нас пандемия? Какие уроки мы должны извлечь из случившегося?
Об этом мы беседуем с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.
Новые ориентиры
– Ваше Высокопреосвященство, говорят, мир уже не будет прежним. Люди напуганы, только каждый
по-разному реагирует на вызовы, которые бросает нам пандемия. Одни
впадают в уныние: «Мы все умрем,
конец света не за горами».
Другие прячут страх за отрицанием: «Я не могу болезнь увидеть
и потрогать, мои близкие не болеют,
значит, ее нет». И бросаются во все
тяжкие, делая вид, что самоизоляция
– это такие затяжные выходные, бесконечный пикник.
А Вы какой видите создавшуюся ситуацию?
– Я крепко задумался над этим
еще в тот момент, когда стала поступать информация о стремительном
распространении заболевания в других странах и когда появились первые заразившиеся в России.
Очевидно, что это серьезное
испытание, посланное нам Господом. За время пандемии обнажилась
масса человеческих пороков, мешающих нам жить по Его заповедям.
И опасный вирус нам, вероятно, дан,
чтобы мы свои греховные наклонно-

сти увидели и постарались от них избавиться.
С другой стороны, в людях проявились и добродетельные качества.
Мы стали помогать друг другу, проявлять большее сочувствие. Посмотрите, сколько добровольцев появилось!
Молодежь активизировалась, готовая
в любой момент проявить и дружеское участие, и поддержать реальными делами.
Это не может не радовать! Мы
можем называться государством,
единым народом, нацией, только
если в тяжелые минуты сможем сплотиться и прийти друг другу на помощь.
На земли ничто не происходит
без Промысла Божия. Нынешнее тяжелое испытание для всего мира
дано нам еще и для того, чтобы мы
увидели новые ориентиры жизни,
задумались над тем, кто мы и зачем
пришли на этот свет.
Просто меры предосторожности
– Многие верующие люди
до сих пор не могут принять тот
факт, что и Пасху им пришлось
встречать, глядя на телеэкран или

монитор компьютера, и вообще, могут молиться только келейно. Часть
из них считает это чуть ли не вероотступничеством.
Кто-то и меры санитарной безопасности (дезинфекция лжицы после каждого причастника, одноразовые стаканчики для теплоты, запрет
целовать крест в конце службы, прикладываться к иконам и т.д.), введенные в храмах по инструкции Святейшего Патриарха Кирилла, принял
в штыки. По их мнению, в святом месте и от святынь заразиться невозможно. Хотя в истории России были
и эпидемии, от которых вымирали
целые монастыри, и строгий карантин, и меры санитарной безопасности в храмах.
– Вы знаете, когда мы получили инструкцию от Его Святейшества,
я даже не стал углубляться в историю.
Потому что ни одна из рекомендаций не противоречит канонам Церкви, это действительно элементарные
меры предосторожности.
Я сразу же дал благословение обеспечить работников свечных
ящиков в храмах одноразовыми масками и перчатками. Они первыми
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встречают людей, больше всех общаются с ними каждый день, принимают из рук в руки пожертвования, записки о здравии и упокоении, одним
словом, находятся в постоянном контакте.
И если они будут работать без
средств зашиты, они и сами могут заразиться, и стать переносчиками заболевания. Нет в этом никакого маловерия или преступления.
И то, что людям пришлось
на время оставить посещение общественных богослужений – надо принять не как наказание, а как выражение любви к ближнему. Да, мы верим,
что через святыню не передается никакая зараза.
Но до храма еще нужно добраться, пользуясь общественным
транспортом, общаясь по дороге
с другими людьми – и каждый контакт может стать моментом передачи заразы.
Вместе с тем, пастыри Пензенской епархии не прекращают своего
служения.
При каждом храме есть телефон, номер которого знают все прихожане, и на который можно звонить, если потребуется помощь. Добровольцы, которых курируют настоятели храмов, помогают с покупкой продуктов и медикаментов, оплатой коммунальных услуг.
Особо нуждающихся безвозмездно
снабжают продуктовыми наборами
и одеждой.
И, конечно же, священнослужители в случае необходимости, когда речь идет о тяжелобольных или
умирающих людях, выезжают на дом
и совершают таинства Покаяния,
Причащения, Елеосвящения.
В этот период немаловажным
фактором для Церкви является духовное подкрепление своих чад, чтобы человек не замкнулся, не впал
в депрессию, чтобы не разуверился
в жизни, решив, что он один и никому не нужен.
И это пройдет!
– Кстати о депрессии. Люди извелись за полтора месяца самоизоляции, вынужденное нахождение
в четырех стенах некоторых доводит
порой до агрессии.

Радость праздника

7

– Правда, самоизоляция тоже
испытание. Ведь все мы привыкли к постоянной работе, ежедневной, ежечасной. У меня лично вообще выходных, как таковых, не бывает. Сейчас я высвободившееся время
посвящаю более углубленной молитве, но и не забываю хотя бы о минимальном самообразовании, стараюсь
обогатиться новыми знаниями, прочесть что-то полезное.
Но все же приходится трудно,
когда выбиваешься из привычного,
тебе одному свойственного ритма.
Хотя я знаю много примеров, когда
самоизоляция сблизила людей, в семьях появилось большее взаимопо-

мы ожидали. И, может быть, сейчас
самое время оставить в стороне заботы о материальном благе и заниматься семьей.
– Владыка, в соцсетях и «магазинных беседах» до сих пор ходят
слухи, что в связи с пандемией появилась специальная молитва от коронавируса, и если будешь читать ее
регулярно – зараза обойдет стороной. Эта информация имеет под собой какое-то основание? Пандемиято еще не кончилась…
– Да нет никакой сугубой молитвы «от коронавируса». Просто сейчас
в каждое богослужение мы совершаем определенное чинопоследование,

нимание. Потому что появилось время выслушать друг друга, уделить
внимание детям, разглядеть пробелы в их воспитании, выяснить, что
мешает строить нормальные отношения.
Это возможно, если относиться к самоизоляции не как к несправедливому заточению или, напротив,
к долгому развлечению и безделью,
а как к своеобразному подвигу. Ведь
создание семьи и воспитание детей
– тоже подвиг. Где она, та грань, отличающая правильное воспитание
от неправильного? Как часто родители, вырастив ребенка, разочаровываются: мы его воспитывали хорошо, а он оказался не таким, как

составленное еще в Средние века.
Его и в прошлые века читали, когда
случался мор и язвы.
Никакого упоминания о коронавирусе в нем нет, а есть просьба
ко Господу оградить от губительного поветрия. И молитву, которая есть
в чинопоследовании, мы и предлагаем людям.
Но ведь можно и своими словами молиться, от чистого сердца просить, чтобы Господь отвел от нас всех
опасную болезнь. Усильте келейную
молитву чтением акафистов своим
святым, канонов святым и Пресвятой
Богородице.
Записала Наталья СИЗОВА,
фото автора
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Обет, исполненный до конца

В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
включено имя пензенца пресвитера Николая Прозорова

11 марта, на первом в 2020 году заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви под началом
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято,
в частности, решение о включении в Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской имени протоиерея Николая
Прозорова. Наш земляк, уроженец села Покровская Варежка
ныне Каменского района Пензенской области еще в 1981
году был канонизирован Русской Православной Церковью
Заграницей. В качестве дня его памяти установлен день
кончины – 21 августа (н.с).
Что это был за человек – пастырь, принявший мученическую
смерть и до конца оставшийся твердым в вере?
Штабс-капитан Прозоров
Николай Федорович Прозоров
родился 4 мая 1897 г. в семье пономаря. В 1911 г. окончил Тихоновское
духовное училище в Пензе. Поступил
в духовную семинарию, но в апреле 1915 г. оставил учебу и поступил
в Алексеевское военное училище Москвы. Той же осенью окончил в училище четырехмесячные курсы военного времени, получил звание офицера и был отправлен на фронт, где командовал батальоном. В боях был несколько раз ранен.
Весной 1918 г. вернулся в Пензу в звании штабс-капитана. В августе Николая Прозорова арестовали
в числе нескольких сотен человек
по обвинению в офицерском заговоре и приговорили к расстрелу. Ожидая наутро своей казни, он дал обет
стать священником, если Господь сохранит ему жизнь. Начал читать акафист святителю Николаю Чудотворцу – защитнику невинно осужденных, а перед этим предложил своим
сокамерникам присоединиться к молитвам.
Часть офицеров согласилась
и тихо, отойдя в сторону, пропела акафист. Другие остались равнодушны. Рассказывали, что наутро
все читавшие акафист были избав-

лены от смерти, отказавшиеся – расстреляны.
12 октября Прозоров был амнистирован. Той же осенью он женился на дочери городищенского мещанина, учительнице Надежде Владимировне Барбашовой. Работал сотенным инструктором по всеобщему военному обучению в Пензе, Рузаевке,
Нижнем Ломове.
Но, помня о своем обете стать
священником, в августе 1919 года
Николай Прозоров подал рапорт
о своем увольнении со службы, сославшись на плохое состояние здоровья. Осенью епископ Иоанн (Поммер), будущий священномученик
Рижский, рукоположил его во священника.
Отец Николай был настоятелем
храма в пригородной Лебедевке, служил и в Веселовской церкви. В 1924
году был вновь арестован и провел
три недели в заключении.
Начало крестного пути
Спустя три года отец Николай переехал вместе с семьей в Ленинград, поступил в Богословскопастырское училище, служил в церкви киновии Александро-Невской лавры. Летом 1928 г. после закрытия училища продолжил обучение на Выс-

ших богословских курсах, в это время
тесно сблизился с деятелями иосифлянского движения, оказавшись в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому).
2 июля 1928 г. Прозорова в числе шестерых учащихся отчислили
с курсов, как давшего слово не участвовать в иосифлянском движении
и не сдержавшего его. Священника
перевели из храма лаврской киновии на настоятельское место в часовню вмч. Пантелеимона около платформы Пискаревка (подворье церкви Александро-Ошевенского монастыря).
В эти месяцы отец Николай исполнял должность одного из секретарей епископа Гдовского Димитрия
(Любимова), по поручению которого писал резолюции о присоединении к иосифлянам духовенства СССР.
Состоял в переписке с Пензенским
филиалом «Истинно-православной
церкви», духовенству которого присылал соответствующие инструкции.
29 ноября 1929 г. священник
Николай Прозоров вместе с группой иосифлянского духовенства
был арестован по делу «Истинноправославной церкви» и заключен
в ленинградскую тюрьму на Шпалерной.
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Был тверд в вере
История сохранила воспоминания неизвестного свидетеля о последних днях крестного пути отца Николая Прозорова.
«10 апреля 1930 года… нас перевели в другую тюремную камеру,
№ 21, где на двадцать коек приходилось от восьмидесяти до ста узников, в то время как в прежней камере было четырнадцать мест на тридцать пять – сорок пять человек. Здесь
я встретил молодого священника
отца Николая Прозорова…
Он был среднего роста, смуглый,
с довольно грубыми чертами лица,
темными глазами и волосами и маленькой бородкой. Он не был интеллигентом, но человек простой, и глубоко верил и был тверд в вере своей.
Он верил, что с благодарностью принимая мученичество, открывает себе
путь в Царствие Небесное…
…Утром 4 (17 н.с.) августа многих из нашей камеры, как обычно, вызвали в коридор и велели подписаться, что мы прочитали наши приговоры: кто-то получил пять лет, кто-то десять. Лишь отца Николая не вызвали
выслушать его приговор… На другой
день все приговоренные были вызваны на этап и простились с нами.
Отец Николай недоумевал – радоваться или печалиться? Если бы его
оправдали, то, вероятно, выпустили
бы. Но все понятнее делалось – другая причина, почему до отправки его
однодельцев о нем как будто забыли.
Я старался весь день 5 (18 н.с.)
августа, в канун Преображения, не от-

На крестном пути

Семинарист Николай Прозоров

ходить от отца Николая, который сразу почувствовал себя одиноким с отправкой всех однодельцев».
Прощальный взгляд
Свидетель продолжает: «Из сотни заключенных большинство не понимало, в чем дело, другие думали, что это признак освобождения.
Один он прочитал под Преображение
по памяти всенощную, прослушанную мной. Другие миряне, слушавшие их обычно, были уже разосланы по концлагерям. Ведь состав камеры меняется. Он вынул из кармана подрясника снимок своих трех до-
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чек шести, четырех и двух лет и, нежно глядя на них, сказал мне: «Верю,
что Господь не покинет этих сироток
в страшном большевистском мире».
Началась обычная укладка около 9 часов вечера. Старшие по времени пребывания в камере ложились
на койки, прочие на столах и скамьях,
составленных табуретках, новички
под столами и койками. Моя койка
была у окна, отца Николая – у решетки, отделявшей от нас коридор. Когда все легли, появился дежурный комендант и стал в коридоре у двери
решетки:
– Прозоров, есть такой?
– Есть, это я, – вскочил с койки
отец Николай…
– Собирайся с вещами.
Отец Николай все понял. Мы
с ним не раз наблюдали, как дежурный комендант вызывал так на расстрел. Он стал быстро одеваться
и укладывать соломенную картонку
с его тюремным имуществом.
Я лежал на другом конце камеры и не мог добраться до него через
камеру, заставленную столами, скамейками, спущенными койками с лежащими повсюду телами. Но из освещенного угла, где он укладывался,
мне ясно было видно его просиявшее
какой-то неземной радостью мужественное, окаймленное черной бородой лицо (ему было 33 года, как Спасителю, когда Он восходил на Голгофу). Вся камера притихла и следила за отцом Николаем. За решеткой
не спускал с него глаз комендант.
Отец Николай со счастливой улыбкой оглядел всех нас и быстро пошел к решетке, которую отворил ему
комендант. На пороге он обернулся
к нам и громко сказал: «Господь зовет
меня к Себе, и я сейчас буду с Ним!»
В очередной день свидания
с родными заключенные передали
нам, что матушкам объявлены приговоры мужей. Таким образом, мы узнали, что отец Николай Прозоров был
расстрелян».
Он
принял
мученическую
смерть 21 августа 1930 г.
По материалам книг
А.И. Дворжанского, С.В. Зелёва,
прот. Владимира Клюева
«Праведный верою жив будет»
и прот. Михаила Польского
«Новые мученики Российские»
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«Жаждал,
и вы напоили Меня»

ствует группа из 15-20 молодых добровольцев, которые и в обычное
время не оставляют своими заботами нуждающихся.

– Кому-то нужна единоразовая помощь, а есть те, кому она необходима постоянно, – поясняет настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский. – Например, две наши пожилые прихожанки получили перелом шейки бедра и теперь не могут
выйти из дому, и мы над ними взяли шефство. Наши молодежные активисты их регулярно навещают.
На Страстной неделе я сам побывал
у этих прихожанок, причастил, пособоровал. А на Светлой седмице мы
собрали для них подарки и поздравили с Пасхой.
Помощник настоятеля по делам
молодежи Покровского собора Анастасия Белан рассказала, что их группа с началом режима самоизоляции
присоединилась к светским волонтерам, оперативный штаб которых
находится в администрации города
Пензы.
– Мы дежурим в колл-центре,
принимаем звонки от наших прихожан, реагируем на них, а также помогаем обрабатывать заявки, которые
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2020 году

•

Наряду со светскими волонтерами помощь
пожилым людям и инвалидам, находящимся
на самоизоляции из-за угрозы заражения
CОVID-19, оказывают и представители
Пензенской епархии.
Так, в областном центре и Заречном добрые дела творят православные молодежные активисты –
прихожане храмов. По словам председателя отдела по делам молодежи Пензенской епархии священника Илии Иванова, уже в первые дни
после введения режима самоизоляции, на приходах были созданы десять групп добровольцев, готовых
доставлять продукты и лекарства людям, находящимся в зоне риска.
Кураторами их стали штатные
помощники настоятелей по молодежной работе, а социальные работники храмов помогли с предоставлением базы данных прихожан, нуждающихся в социальной опеке.
Так, при Покровском архиерейском соборе Пензы регулярно дей-
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5 февраля
Протоиерей Сергий Смолянец, клирик
Димитриевской церкви г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником Успенской
церкви п. Победа Железнодорожного района г. Пензы.
Протоиерей Георгий Спасов, клирик
Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от несомого послушания
и почисляется на покой по состоянию здоровья и за штат Пензенской епархии, с ежемесячной пенсией в 10 000 руб. (десять тысяч рублей) от Покровского архиерейского собора. По мере состояния здоровья ему
благословляется совершение богослужений
в Покровском архиерейском соборе г. Пензы по согласованию с настоятелем.

•

поступают на горячую линию оперативного штаба, – поясняет Анастасия.
– В одном только нашем приходе более 40 человек нуждаются в помощи
добровольцев. Мы по их просьбе закупаем продукты и лекарства, оплачиваем услуги ЖКХ, если нужно – забираем результаты анализов в поликлинике. Был случай – и огород вскопали человеку с инвалидностью.
А вот молодежное общество
пензенского храма блгв. Димитрия
Донского вдобавок ко всем вышеперечисленным видам помощи организовало бесплатный пошив
и распространение многоразовых
хлопчатобумажных
медицинских
масок. Это стало большим подспорьем в соблюдении карантинных
требований, учитывая, что данные
средства защиты с началом распространения коронавируса в регионе
стали дефицитом.
– Мы даже не считали, сколько было пошито масок, – говорит
настоятель храма священник Василий Кочетков. – Очень много! И все
до одной разошлись. Был курьезный
случай, когда маски понадобились
мне и работникам храма, я обратился к нашим добровольцам, а мне отвечают: «Извините, батюшка, маски
кончились». В общем, сапожник без
сапог.
Хотя карантинные меры постепенно снимаются, но до окончания
пандемии коронавируса еще далеко,
поэтому помощь православных добровольцев будет востребована.
Наталья СИЗОВА,
фото из архива Покровского
архиерейского собора и храма
блгв. Димитрия Донского

•

6 февраля
Протоиерей Николай Грошев, первый
проректор Пензенской духовной семинарии, по решению епархиального собрания
от 26 декабря 2019 г., назначается членом
епархиального совета.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается членом епархиального совета.
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успенского кафедрального собора
г. Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается членом епархиального совета.
Протоиерей Александр Филиппов, настоятель Никольского храма микрорайона
Терновка г. Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается членом епархиального совета.
Протоиерей Вадим Ершов, проректор по воспитательной работе Пензенской
духовной семинарии, назначается членом
епархиального совета.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского ст. Чаадаевка Городищенского района, назначается членом епархиального совета.
Игумен Сергий (Зайчиков), наместник
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, назначается членом епархиального совета.

•
•
•
•
•
•

Поздравления
4 апреля исполнилось
25 лет со дня
священнической
хиротонии протоиерея
Александра Забегалина,
клирика Троицкого
женского монастыря
г. Пензы.

•
•

Протоиерей Вадим Ершов, проректор
по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии, назначается председателем епархиального суда.
Протоиерей Алексий Горшков, клирик
храма первоверховных апостолов Петра
и Павла г. Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается судьей епархиального суда.
Протоиерей Вадим Петрушков, настоятель храма мц. Татианы г. Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается судьей епархиального суда.
Священник Алексий Попков, настоятель храма блж. Матроны Московской г.
Пензы, по решению епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., назначается секретарем епархиального суда.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского ст. Чаадаевка Городищенского района, назначается заместителем председателя епархиального суда.

•
•
•

•

Протоиерей Александр Чиханов, настоятель Казанской церкви с. Ленино Пензенского района, клирик Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района, освобождается от несомых послушаний и назначается настоятелем Крестовоздвиженского
молитвенного дома села Варыпаево Пензенского района и одновременно штатным священником Никольского молитвенного дома
села Кондоль Пензенского района.
Протоиерей Димитрий Кошолкин, настоятель Крестовоздвиженского молитвенного дома села Варыпаево Пензенского района, освобождается от несомого послушания.
Наталья Леонидовна Гайшук, казначей
(на правах главного бухгалтера) храма во
имя Всех святых г. Пензы, с 6 апреля 2020 г.
освобождается от несомого послушания.

•
•
•

23 марта
Священнику Алексию Рою, заштатному
клирику Пензенской епархии, благословляется продлить пребывание за штатом с правом перехода в другую епархию, сроком на
три месяца. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев, он запрещается в служении с правом подачи прошения
о продлении срока пребывания за штатом
с правом перехода в другую епархию.

•
•
•

•

•

•

•

•

10 февраля
Священник Аркадий Назин назначается
штатным священником в храм Богоявления
Господня г. Пензы.
17 февраля
Священник Сергий Мурашкин назначается настоятелем Ильинского молитвенного
дома с. Бессоновка.
Священник Александр Волянский, настоятель Ильинского молитвенного дома
с. Бессоновка, освобождается от несомого
послушания.
16 марта
С запрещенного клирика Пензенской
епархии священника Сергия Белякова снимается запрещение в священнослужении
и он назначается настоятелем МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района.
Игумен Антоний (Денисов), настоятель
Михайло-Архангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района, освобождается
от несомого послушания и назначается настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензенского района.

14 мая свой
50-летний
юбилей
отмечает
протоиерей
Алексий Ладыгин,
помощник
настоятеля
Богоявленского
собора г. Пензы

Хиротонии
9 февраля 2020 г. за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил
студента III курса бакалавриата Пензенской духовной семинарии Александра
Федина во диакона.
1 марта 2020 г. за Божественной литургией в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Андрея Валерьевича Дьячкова
во диакона.
15 марта 2020 г. за Божественной литургией в Пензенском СпасоПреображенском мужском монастыре высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Евгения Климахина во диакона.

Поздравляем
отца Александра
и отца Алексия
и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!
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Двери, открытые в небеса
Вознесение Господне празднуется на 40-й
день после Пасхи и в этом году отмечается
28 мая
После того, как наш Господь Иисус Христос
воскрес, он много раз являлся женам-мироносицам
и своим ученикам апостолам. И не только им. Есть
свидетельство апостола Павла, как однажды Спаситель явился великому собранию верующих, и Его
могли видеть и слышать сразу более пятисот человек. При этом Тело Христово обладало чудесными
свойствами: Он мог беспрепятственно проходить
сквозь запертые двери, становиться для людей видимым или невидимым, мгновенно преодолевать
огромные расстояния. И каждый раз при таких явлениях Господь беседовал со Своими учениками, продолжая просвещать их и укреплять в вере.
Постепенно Он приготовил их к тому, что должно было произойти: Сын Божий должен был взойти на небо и воссесть на престоле славы по правую
руку Бога-Отца. Случилось это на сороковой день
после Его Воскресения.
Он явился одиннадцати апостолам в Иерусалиме. Беседуя с ними, вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. И, подняв руки, благословил их.
«И, когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему
и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога».
Своим Вознесением Христос открыл всем верующим двери неба и вход в него. Он вошел в блаженство и славу Божьего Царства. Он показал нам,
что человеческая плоть и природа способны преобразиться и стать подобны Божественной природе,
приобрести удивительные свойства. Он показал нам
путь в наше небесное отечество.
Спаситель покинул эту землю видимо, невидимым же образом Он всегда находится рядом с каждым из нас. Потому что Господь существует везде
и всегда. «Царство Божие внутрь нас есть», – сказал
однажды Христос. Это значит, что если мы живем поБожьи, то Господь находится внутри нас.

Возникает вопрос – а на какое небо вознесся
Спаситель? И тут не должно быть путаницы. Здесь
имеется в виду небо не материальное, не сотворенное, не та атмосфера, которую мы видим над землей, не то пространство, где восходит и заходит
солнце и зажигаются звезды. Спаситель вознесся
на небо духовное, пока не видимое нами из-за поврежденности нашей грешной природы. Там, на духовном небе, восседает Сын Божий на престоле славы одесную, то есть по правую руку Бога-Отца.

Когда Иисус Христос возносился на небо, Его
руки благословляли учеников до тех пор, пока облако не взяло Его из вида. Апостолы долго смотрели на это чудо. И тогда им явились два Ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо». Так было обещано второе
пришествие Христа на землю, которое произойдет
в конце времен.
До сих пор на горе Елеонской около Иерусалима сохраняется, как святыня, отпечаток стопы Спасителя на камне, на котором стоял Он перед Своим
Вознесением, с которого восшел в небесную обитель. Приезжающие туда христиане поклоняются
этой святыне.
Праздник Вознесения – это не просто праздник радости, это праздник торжества Истины, торжества Божьих обетований.
По материалам сайта paskha.ru
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