Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради
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Новости митрополии
Митрополит Вениамин принял участие
в днях памяти святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
В 2013 году исполнилось 1150 лет со времени главного миссионерского подвига святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – составления ими первой славянской азбуки в 863 году. 24 мая 2013 года, в День памяти святых равноапостольных братьев, учителей словенских (тезоименитство
Святейшего Патриарха Кирилла), и в День славянской письменности и культуры в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Блаженнейший Патриарх Иерусалим ский
Феофил Третий и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершили Божественную литургию. За Литургией Его Блаженству и Его Святейшеству сослужили десятки
архиереев митрополий и епархий Русской Православной Церкви, а также представители Поместных Православных Церквей
при Московском Патриаршем престоле. Среди сослуживших
был и Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
От лица Священного Синода и верующего православного народа Предстоятеля Русской Православной Церкви поздравил
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Позвольте мне горячо и сердечно приветствовать Вас с днём Вашего
тезоименитства! Промыслом Божиим Вы при монашеском постриге получили имя просветителя славян. Не только во время
Патриаршего служения, но и с момента пострига Вы осуществляли и осуществляете своё просветительское служение, только круг Вашей деятельности теперь расширился безгранично.
И мы верим, что Вы, как и Ваш небесный покровитель, войдёте
в историю нашей святой Церкви и России как просветитель
и устроитель Церкви Христовой на земле». Святейшему Патриарху были вручены подарки, поздравительные адреса,
букеты цветов. Затем Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил Третий и Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавили Крестный ход от Успенского
собора на Славянскую площадь к памятнику равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
С. 3:
Святейшие Патриархи, представители Русской
и других Поместных Православных Церквей
совершают Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
24 мая 2013 года.
Фото С. Власова, К. Новотарского
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Яркое культурное событие
в жизни Пензы
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский Cовет Русской Православной Церкви осуществляет просветительский проект выставки-ярмарки
«Радость Слова». Среди целей проекта – возрождение интереса к литературе и чтению, воспитание бережного отношения к слову, популяризация православной культуры. В 2013 году
проект был расширен в ряд регионов, и среди
городов – участников проекта – Пенза, один из
культурных центров России.
С 13 по 19 мая в Пензе проходила эта выставка-ярмарка, включающая в себя много разнообразных культурных и духовных мероприятий;
программа была согласована Высокопреосвященным Вениамином, митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским, с областным правитель ст вом.
Главной святыней выставки стал привезённый
из Елоховского собора Москвы ковчег с десницей святого апостола Андрея Первозванного;
его встречали в понедельник, 13 мая, в 16 часов
у Благовещенской церкви на Советской площа-

ди, там же был совершён молебен. На следующий день, 14 мая, в 10 часов в картинной галерее
состоялся семинар для участников Всероссийского библиотечного конгресса, проходившего
в те дни в нашем городе.
15 мая в 10 часов утра десятки верующих людей, участников выставки-ярмарки и прихожан,
пришли на Божественную литургию в Благовещенскую церковь, сопредельную строящемуся
Спасскому кафедральному собору. Литургию
совершили три архиерея: возглавил богослужение гость митрополии – организатор выставкиярмарки «Радость Слова» Высокопреосвященный Климент, митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви. С владыкой Климентом
служили Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, и Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, а также представители духовенства
Пензенской епархии. На запричастном стихе проповедь произнёс иерей Даниил Бойков, секретарь Пензенской митрополии, благочинный Каменского района. В завершение Литургии к молящимся обратился владыка Климент:

Справа налево:
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, митрополит Калужский и Боровский Климент,
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим.
Божественная литургия в Благовещенской церкви Пензы.
15 мая 2013 года
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помогает Вам в несении Вашего архипастырского креста. Христос воскресе!
В ответном слове владыка Вениамин попросил
владыку Климента передать нижайший поклон
и сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за благословение посетить с выставкой «Радость Слова»
Пензу. «Надеюсь, – сказал митрополит Вениамин, – выставка, которая скоро откроется в картинной галерее Пензы, оставит в душах пен зенцев добрый след. Очень важно, что выставка
проходит накануне Дня памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, давших нам алфавит, обогатив этим русскую культуру, дав нам язык богослужений, поэзии, культуры.
Через эту красоту Божиего мира, выраженную
и в слове тоже, мы идём к нашему спасению –
наследованию Царствия Небесного. Я надеюсь,
что в стремлении православных пензенцев возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всем
помышлением, исполняя Его заповеди, выставка, которую организовал в Пензе Издательский
Совет Русской Православной Церкви под Вашим
руководством, поможет им, даст новый импульс
для нашего спасения».
Владыка Вениамин на память о совместном
богослужении преподнёс владыке Клименту святую панагию. По окончании Литургии в Благовещенском храме митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим побывали на стройке
Спасского собора. Осмотрев строящийся собор,
Высокопреосвященные владыки у места захо ронения че тырёх пензенских архиереев возле
Архиерейского дома помолилось об упокоении
усопших Преосвященных.
В этот же день в 14 часов состоялось торжественное открытие выставки в картинной галерее,
а в 15 часов – конференция на тему: «Духовнонравственная культура. Просвещение. Образование». В работе конференции участвовали председатель Издательского Сове та Русской Право славной Церкви митрополит Калуж ский и
Бо ров ский Климент, митрополит Пен зен ский
и Нижнеломовский Вениамин, писатель В.Н. Николаев профессор А.Н. Ужанков, и другие.
Право открыть выставку «Радость Слова» было предоставлено Высокопреосвященному Клименту, митрополиту Калужскому и Боровскому:

С. 6:
Митрополит Климент за Божественной литургией в Благовещенской церкви Пензы
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– Сердечно приветствую всех и передаю вам
приветствие от Святейшего Патриарха Кирилла,
который и благословил нас прибыть в Пензу
с проектом выставки «Радость Слова». Цель этого проекта – популяризация православной книги.
Святейший Патриарх много внимания уделяет
тому, чтобы православные добрые книги шли
в регионы России, доходили бы до каждого человека. Сейчас можно слышать, что книга устарела. Но ведь именно с книги началась наша
духовная жизнь, началось познание этого мира.
Слово имеет сакральное значение. В Евангелии
читаем: «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог». Бог дал нам дар слова, мы с его помощью можем передавать информацию через глубины веков, от поколения к поколению. Самая древняя книга – Библия, Книга
книг – Евангелие. На Святом Евангелии росли
и воспитывались наши предки. Недавно мы отмечали 68-ю годовщину Победы. Кто победил в
Великой Отечественной войне? Народ, который
вырос и воспитывался до революции 1917 года.
Для этих людей Родина была священна, и они
пошли её защищать, не щадя своих жизней. А сегодня от молодых людей часто слышишь о России: «Эта страна». Как можно так говорить о Родине? И ещё: «Вот выучимся и уедем в Америку,
там хорошо». Вот такими сформировала нашу
молодёжь современная литература, которая не
приносит в душу добро, не учит жить по-христиански. И тем более сегодня мы должны читать Евангелие, любить слово Божие, Господа.
Как можем мы полюбить Христа? Очень важное
значение в этом имеет чтение Евангелия: чем
больше мы его читаем, тем больше наше сердце
устремляется ко Господу. Кроме Евангелия есть
много хороших, добрых книг, жития святых. Но
часто можно слышать: духовная литература устарела, она малоинтересна, не даёт никакого жизненного опыта... Это не так. Духовная литература, особенно жития святых, учит нас правилам
жизни. 20 лет назад Россия была самой читающей страной в мире, сегодня мы эту позицию
сдали. Молодёжь не видит нас с книгой, и мы
должны показать своим детям пример, читая
Евангелие и приобщая детей к этому чтению.
Хочу сердечно поблагодарить владыку Вениамина за встречу, за подготовку выставки, он многое делает в Пензенском крае, делает с любовью.
Благодарю Вас, дорогой владыка, пусть Христос
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Открытие выставки-ярмарки «Радость Слова». Картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Пенза. 15 мая 2013 года
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– Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Вениамин, Ваше Преосвященство, дорогой
владыка Серафим, уважаемые представители
государственной власти, братья и сёстры! Я всех
вас сердечно приветствую в этот день, когда
открывается выставка «Радость Слова». На Пензенской земле я впервые, и чувствую себя здесь
уютно и комфортно, понимаю, что это край, где
любят Церковь, верят в Бога и любят своё Отечество. Сегодня мы открываем книжную вы ставку, это очень важный просветительский
про ект Русской Православной Церкви, благо словлённый Святейшим Патриархом Кириллом.
Отправляясь сюда, я взял у Святейшего благословение, и он просил передать всем его приветствие и первосвятительское благословение,
а также поздравление с Пасхой Христовой.
Христос воскресе! Ваш город, который в этом
году отмечает 350-летие, в 2013 году был объявлен библиотечной столицей России, и в эти
дни в главной библиотеке Пензы, носящей имя
М.Ю. Лермонтова, проходит Всероссийский библиотечный конгресс, тема которого «Библиотеки и права личности». В рамках этого представительного собрания находится время и для
обсуждения различных злободневных тем, в том
числе и обсуждение программ по изучению православной культуры. Просветительский проект
«Радость Слова» позволяет жителям россий ских регионов познакомиться с той литера турой, которая одобрена к распространению
Издательским Советом, укрепляет духовные,
культурные и нравственные традиции общества. Программа выставки насыщена мероприятиями, способными объединить специалистов
книжного дела, педагогов, деятелей культуры
и просвещения. Хотел бы поблагодарить владыку Вениамина, его помощников, администрацию
города и области за соработничество в организации выставки. Желаю вам плодотворной работы
и помощи Божией. Надеюсь, что каждый, посетив выставку, найдёт много интересного и полезного для себя, здесь представлен широкий
ассортимент книг для взрослых и детей.
Заместитель областного правительства Валерий Александрович Савин зачитал привет ст венный адрес, который направил участникам
выставки и конференции губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв. В адресе, в частности, говорится: «В настоящее время духовно-

нравственное воспитание приобрело особую
значимость. Источником духовно-нравственного развития нашего общества являются традиции христианской культуры, заповеди добра,
справедливости и милосердия. Убеждён, что выставка и конференция внесут достойный вклад
в научную и культурную жизнь общества, будут
способствовать развитию его духовно-нравственных начал».
Слово приветствия сказал и директор картинной галереи, заслуженный деятель искусств
России В.П. Сазонов. А затем начался осмотр
выставки. Экспозиции такого масштаба в Пензе
ещё не было. На стендах было представлено
более 700 наименований различных книг: детская, православная, историческая, классическая,
образовательная литература. Все эти издания
объединяет одно: они должны способствовать
духовному росту читателя. «Наша выставка является нейтральной площадкой, когда человек
ещё не готов прийти в храм, потому что туда уже
приходят с конкретной целью. А здесь мы мо жем человеку дать возможность принять какоето решение по духовно-нравственному направлению, – рассказал ведущий специалист Издательского Совета Русской Православной ЦеркВыступление митрополита Климента
на открытии выставки-ярмарки «Радость Слова»
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ви иерей Андрей Степанов. – Проект “Радость
Слова” существует уже три года. С тех пор аналогичные выставки-ярмарки прошли в Калуге,
Ульяновске, Нижнем Новгороде, Воронеже,
Иванове и многих других российских городах.
Они стали площадками для взаимодействия
светских и религиозных структур, а это помогает решать задачи духовно-нравственного просвещения общества».
16 мая в 11 часов в Центре хореографического
искусства прошла встреча с заслуженным артистом России Яном Осиным на тему церковнославянского языка, практики церковного чтения.
Далее собравшиеся просмотрели кинолекторий
«Под солнцем», который комментировал Антон
Попов, гость из Санкт-Петербурга. В 13 часов
там же состоялась встреча с лауреатом Патриаршей премии писателем В.Н. Николаевым. 17 мая
в 14 часов в Центре русской хоровой и вокальной культуры все желающие могли посетить кинолекторий «Под солнцем», а в 16 часов – прийти на концерт авторской песни (исполнитель
священник Валерий Логачёв, лауреат и дипломант международных фестивалей духовно-патриотической песни). 18 мая с 19 до 24 часов в картинной галерее прошла «Ночь музеев России»,
а также состоялся концерт авторской песни.
19 мая в 15 часов в картинной галерее тор жественно закрыли выставку, вручили дипломы её
участникам.
На весь период работы выставки-ярмарки проходила благотворительная акция «Подари книгу
детям» (каждый посетитель мог купить на выставке книгу и передать в дар детским домам,
приютам); акция «Букроссинг» (по-русски –
«Кни говорот»): каждый мог принести из дома
две книги и поменять на одну, представленную
на выставке; ежедневно с 10 до 19 часов в Благовещенской церкви и Успенском соборе работала специальная программа «Задай вопрос священнику».
Около тысячи наименований книг было представлено здесь, все они рекомендованы к распространению Издательским Cоветом Русской
Православной Церкви, а это значит, что в них
нет ничего, что могло бы иска зить пра во слав ное учение, смутить душу читателя, будь он дошкольник или зрелый человек, все книги учат
добру, возвышают человека, от крывают перед
ним перспективу жизни по Евангелию. ПервыОткрытие выставки-ярмарки «Радость Слова».
Картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Пенза. 15 мая 2013 года
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ми посетителями выставки-ярмарки были Преос вященные владыки, они с интере сом осмо трели экспозицию. Владыка Вениамин, библиофил с огромным стажем, нашёл здесь много
интересного для себя и поделился с журналистами: «Да, кое-что выбрал. Во-первых, это воспоминания о царской семье, новые факты их биографии, я думаю, это будет интересно прочесть.
Во-вторых, книга “Отец Арсений”, в 90-е годы
ею зачитывался весь православный мир, я вам
советую тоже её прочесть».
На выставке были и серьёзные книги для богословов, и художественная литература. Каждая
книга – это сокровище, каждый посетитель выставки смог найти что-то для себя из предложенной детской, педагогической, исторической, публицистической и богословской литературы.
Конференция и фотовыставка...
Но не только выставка в картинной галерее все
эти дни привлекала внимание пензенцев. Ве ду щий специалист Издательского Cовета Русской Православной Церкви священник Андрей
Сте па нов, выступая на открытии выставки,
сказал: «Чтобы не превратить наш просве тительский проект только, не побоюсь этого сло-

ва, в некий базар, мы стараемся работать в эти
дни так, чтобы в Пензе в различных культурных
учреждениях проходили различные интересные
мероприятия». И сразу после церемонии открытия выставки в зелёном зале картинной гале реи прошла конференция на тему «Духовнонрав ст венная куль тура. Просвещение. Образование». Собрав шиеся говорили об изящной
словесности – о том, что русскую и православную литературу разделить просто невозможно.
Своими взгля дами по делился известный сто личный филолог, доктор наук, профессор, проректор по науке литературного института имени
А.М. Горького Александр Ужанков: «Ни одна
литература мира не имеет такого духовного основания, как русская. Ведь первые семь столетий писалась так называемая древнерусская словесность. Кем же она писалась, эта литература?
Авторами, которые впоследствии все были канонизированы Русской Православной Церковью.
И что получается? Получается, авторами древнерусской книжности были святые!»
В тот же день на первом этаже галереи открылась фотовыставка заслуженного артиста России певца Яна Осина под названием «Святыни

Организаторы и гости ярмарки осматривают экспозицию
открывшейся выставки
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Митрополит Климент знакомится с новыми поступлениями православной литературы
на выставке-ярмарке. Картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Пенза. 15 мая 2013 года
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христианского мира». Ян Осин сам представил
свои фотоработы: «Все их объединяет любовь
к родной земле, хотя название очень ёмкое:
“Святыни христианского мира”. Поскольку моя
концертная деятельность протекает не только
в России, но и за рубежом, а я всё время ношу
с собой фотокамеру, то и стараюсь фиксировать
то, что самому близко, что тронуло, зацепило...
И конечно, это в первую очередь наши храмы на
родной земле...»
Встреча с писателем...
Приехал в Пензу лично представить свои книги и московский писатель Виктор Николаев –
лауреат Патриаршей литературной премии. Он
привёз четыре своих произведения, уже хорошо
известные читателям: документальные повести
«Живый в помощи», «Из рода в род», «Безотцовщина» и «Время подумать о главном (Шамординские истории)». «Я представил свои работы, которые описывают человеческую судьбу –
мою судьбу, судьбу моих близких и вообще нашу человеческую жизнь, – поделился писатель
на встрече с читателями в Центре хореографического искусства города и позднее – в эфире
“Радио России из Пензы”. – Господь, посылая

нам страдания, делает нас более закалёнными,
более мужественными и стойкими. Бессмысленных страданий Господь нам не посылает. Когда
набираешься мужества, понимаешь особую пользу суровых жизненных потрясений. Даже несмотря на то, что у меня тяжёлая группа инвалидности, я понимаю: мне от этого огромная
польза... После военного училища нас отправили
выполнять боевую задачу в Афганистане. 3 января 1988 года наш спецназ зажали в горах, более суток находились в засаде, выйти своими
силами не могли. Нас вывезли вертолётом, и во
время посадки в нас попадают две ракеты “Стингер”... Когда мы рухнули на минное поле, у моей
жены, находящейся за несколько тысяч километров от меня, ёкнуло сердце, как она потом рассказывала. Она почувствовала: со мной что-то
случилось. Ранение дало о себе знать, и однажды, когда я учился в военной академии в Москве, отвечая у доски, потерял сознание. Меня
доставили в госпиталь имени Бурденко, сделали
томографию мозга, и врачи пригласили мою жену. Сказали, что гнойник величиной с куриное
яйцо лопнул и гной пошёл в мозг. Операцию нет
смысла делать, ваш муж всё равно умрёт. А жена

Митрополит Вениамин и писатель Виктор Николаев.
Картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Пенза. 15 мая 2013 года
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Ян Осин знакомит митрополита Вениамина (слева) и митрополита Климента (справа) со своей фотовыставкой.
Картинная галерея им. К.А. Савицкого. Пенза. 15 мая 2013 года
Конференция «Духовно-нравственная культура. Просвещение. Образование».
Зелёный зал Картинной галереи. Выступает Ян Осин.
15 мая 2013 года

15
дательского отдела Пензенской епархии и на местник Спасо-Пребраженского мужского монастыря, обращаясь к собравшимся, сказал:
– За эту неделю мы обогатились многими знаниями, культурными ценностями, новыми встречами. Я хочу от лица правящего архиерея владыки Вениамина поблагодарить всех, кто принял
деятельное участие в работе выставки-ярмарки.
Она получила большой резонанс в нашем об ществе, да и в целом по России этот просветительский проект, благословлённый Святейшим
Патриархом Кириллом, набирает обороты: в раз ных регионах страны он привлекает тысячи людей. И Пенза в свой юбилейный год удостоилась
такой чести, чтобы выставка была организована
в одном из лучших культурных заведений города – в областной картинной галерее имени
Савицкого. Мы благодарны всем устроителям
выставки, областному правительству, городской
администрации, Управлению культуры Пензы
за помощь в проведении всех запланированных
мероприятий. Особую признательность мы выражаем Высокопреосвященному Клименту, мит рополиту Калужскому и Боровскому, который
благословил своих сотрудников активно участвовать в этом проекте. Такие мероприятия, несомненно, оздоравливают наше общество, доказывают, что книга – это не вчерашний день, она
не пропадёт среди электронных средств информации, а по-прежнему остаётся значительной
и важной частью русской культуры, которая соз давалась веками, когда са мые главные книги
бережно сохранялись в красивых дорогих переплётах. Одна из книг Библии, Евангелие, начинается так: «В начале было Слово...» (Ин. 1, 1)
И радость этого Слова принесена принесена
на пензен скую землю.
Священник Александр Степанов, сотрудник
Из дательского Совета Русской Православной
Цер кви, отметил, что выставка была приуро чена сразу к нескольким знаменательным датам: к 350-ле тию Пензы, 1150-летию создания
славянской азбуки святыми братьями Кириллом
и Мефоди ем и к 1025-летию Крещения Руси.
«Этот просве тительский проект, – отметил отец
Александр, – воистину величайшее культурное
событие для всей России. Он был бы невоз можен без помощи Божией, и десница святого
апостола Андрея Первозванного осеняла наши
труды».
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сказала: операцию делать, что будет то и будет.
У нас дома был поясок “Живый в помощи”, который мы случайно купили в одном из монастырей Москвы, положили на полку и забыли
о нём. И ещё был Владимирский образок Божией Матери. Операция шла девять часов, и жена
все девять часов молилась, читала 90-й псалом
“Живый в помощи…”. А дочка, которой было
всего шесть лет, прижала к груди иконочку Божией Матери и просидела так в уголке почти
сутки, не прося ни есть, ни пить. Так дитя испытывало боль за отца. Казалось бы, что` она в таком возрасте может чувствовать? Но ей, как
и матери, и жене, присуща женская сила. И когда на девятом часу врачи вскрыли мою голову,
оказалось, что гноя в мозге нет. Он снова собрался в капсулу, и когда доктор осторожно её
из головы достал, она в сантиметре от головы
лопнула и растеклась... После выписки из госпиталя у меня возникло желание написать о том,
что я увидел и пережил: о войне, достоинстве
русского воина, его мужестве, о боли близких.
Написал “Живый в помощи…”. Как издать?
Я был в то время алтарником в московском храме в честь Казанской иконы Божией Матери. Там
есть большая икона Иоанна Богослова. По необъяснимой причине я стал часто к ней подходить и просить у святого помощи. И вот од нажды мне позвонили и сказали, что приехал
батюшка из Барнаула, он прочёл мою рукопись
и найдёт любые деньги, чтобы её издать. Я обрадовался, встретились. “Батюшка, Вы из какого
храма?” – “Я настоятель храма Иоанна Бого слова”. Вот так книга пошла в жизнь. Сейчас
у меня подготовлено уже восьмое издание книги
“Живый в помощи...” в двух частях».
В своих произведениях Виктор Николаев подробно описал жизнь заключённых, трудных подростков, страдания их матерей. Книги писателя
побывали во многих странах. Тираж первой, на писанной в 1999 году, составил более миллиона
экземпляров. Сейчас писатель готовит к выходу
в свет книгу о семейных ценностях.
Церемония закрытия выставки…
На церемонии закрытия выставки в картин ной галерее были подведены её итоги. Треть представленных книг была раскуплена, на вы став ке побывало около 5 000 горожан. Ответствен ный за работу выставки в Пензе игумен Нестор
(Люберанский), председатель редакционно-из-

Богослужения митрополита Вениамина
18 мая,
Успенский кафедральный собор Пензы
В канун третьей Недели по Пасхе Высоко преосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, совершил все нощное бдение в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства собора. Церковь
в эти дни вспоминает жен-мироносиц, имена
которых называются в Святом Евангелии: это
Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия,
Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и другие. Эти
благочестивые женщины сопровождали своего
Учителя во время Его странствий и всячески
служили Ему. Они шли за ним, поруганным
и оставленным, на Голгофу, были рядом со
Христом и сострадали Ему во время Его крестных страданий. И они же, верные ученицы
Христовы, с невыразимой скорбью пошли ко
гробу Христа, чтобы помазать миром пречистое Тело Господа, не испугавшись стражи. Они
первыми встретили воскресшего Христа и понесли эту радостную весть сначала апостолам,
а потом и многим людям. Православные молятся святым женам-мироносицам, дабы они указали путь к праведной жизни посреди житейских искушений, бед и напастей. День святых
жен-мироносиц – православный женский день,
который отмечается вместо традиционного
8 Марта. В дореволюционной России День святых жен-мироносиц отмечался широко и торжественно. Пришло время возродить эту добрую духовную традицию.
Мощи святителя Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского
Митрополита Вениамина перед всенощным бдением
встречают у Никольской церкви в Ахунах.
21 мая 2013 года
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Храм Святителя и Чудотворца Николая.
Микрорайон Ахуны г. Пенза
Ахунский лес
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22 мая,
Никольский храм микрорайона
Терновка Пензы
Накануне праздника Перенесения мощей
Святителя Николая из Мир Ликийских в Бар
владыка совершил всенощное бдение в Ни кольском храме микрорайона Ахуны. А утром
его встречали на престольный праздник многочисленные верующие Никольского храма
в Терновке. Владыка традиционно совершает
здесь в день праздника 22 мая Божественную
литургию, вот и на этот раз он разделил ра дость молитвы с прихожанами Никольского
хра ма. В завершение богослужения глава Пензенской митрополии обратился к собравшимся со словом, которое начал пасхальным троекратным приветствием: «Хри стос воскресе!
Этими вечными и жизнеут верждающими словами я приветствую всех вас и поздравляю
с престольным праздником этого святого храма. Мы отмечаем День перенесения честных
мо щей Святителя Николая из Мир Ликий ских в Бар. Вспомним некоторые ис тори че ские свидетельства. Когда Византий ская империя стала приходить в упадок, когда мусульмане начали завоёвывать православные земли,
разрушая святыни христианского мира, уничтожая храмы и иконы, наверное, сам Святитель
Николай подал мысль купцам из града Бар –
тайно перенести его мощи из города Миры
Ликийские в их город. Греки до сих пор обижают ся, что нет у них больше этой великой святыни,
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почитаемой и христианским миром, и мусульманским. И праздник сегодняшний они давно
уже не отмечают. Но это неправильно. Святитель Николай дал на то своё благословение, он
сам изволил лечь мощами в городе Бар. И знаете, сегодня сей город – единственный в Западной Европе, который практически всегда на полнен православными паломниками, там на
каждой улице стоят указатели на трёх языках,
включая русский, как пройти к мощам Святителя Николая. Я не стану сейчас пересказывать
вам его житие, многие знают его. Знают, как
много в своей жизни претерпел Святитель Николай, как он ещё при своей земной жизни совершил множество чудес, укрепляя свою паству,
созидая в людях величайшую нравственность.
Сегодня нет на Руси города или села, где бы люди ни знали Святителя и не просили у него благодатной помощи. Сегодня мы с вами в этом храме, посвящённом его святому имени, возносили молитвы Воскресшему Господу и просили
Его, чтобы Он по молитвенному предстательству Святителя Николая Чудотворца укрепил

веру нашу, чтобы мы достойно прошли свой
земной путь и удостоились вечной жизни в небесных обителях. Сердечно всех вас поздравляю с престольным праздником. Христос воскресе!»
31 мая,
Сергиевский храм села Соловцовка
Ежегодно 31 мая и 6 августа в Пензенской
митрополии чтят память священноисповедника Иоанна Оленевского. Этот святой был дарован нашей стране Господом в тяжёлое время,
когда шли гонения на христиан. Иоанн Оленевский неоднократно подвергался оскорблениям,
избиениям, но всё вытерпел, всем прощал, посвятив свою жизнь служению Церкви Христовой.
31 мая главные торжества в День памяти
Иоанна Оленевского, как обычно, проходили
в храме во имя преподобного Сергия Радонежского села Соловцовка, где покоятся святые
мощи старца. Божественную литургию в храме
возглавил митрополит Пензенский и Нижнело мовский Вениамин. С ним служили Прео священный епископ Кузнецкий и Никольский

Всенощное бдение под праздник Перенесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийких в Бар-град.
Церковь Святителя Николая в Ахунах.
21 мая 2013 года
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Серафим, а также духовенство Пензенской митрополии. Несмотря на то, что празднество состоялось в будний день, в храме было много
людей, среди которых не только прихожане
Сергиевской церкви, но и многочисленные паломники.
После Божественной литургии был совершён
молебен у раки с мощами святого Иоанна Оленевского, по завершении которого к владыкам
со словами благодарности за совершённое богослужение обратился настоятель Сергиевского храма протоиерей Сергий Лоскутов. Затем
к присутствующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Владыка, в частности, сказал: «Каждый житель Пензы
и области слышал об исповеднике Земли пензенской, знает о его жизни, и все мы молимся
святому старцу. Монашество молится Иоанну
Оленевскому об укреплении духа, священники –
о даровании благодати в храмах, верующие люди обращаются к святому со своими просьбами. И все мы молимся, чтобы Господь по молитвам святого праведного Иоанна даровал мир
Перед началом Божественной литургии протоиерей Александр Филиппов
встречает митрополита Вениамина у Никольской церкви микрорайона Терновка Пензы.
22 мая 2013 года
Сергиевский храм села Соловцовка
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нашей стране. Благодарю владыку Серафима, батюшек, паломников и всех вас! С праздником!»
Иконы каменских мастериц
Открывшаяся 6 мая в краеведческом музее
г. Каменка выставка вышитых икон привлекла
большое внимание ценителей прикладного искусства. Выставку назвали «Русь святая – Русь
православная», она была приурочена к пасхальным торжествам, которые, как известно, длятся
40 дней, до праздника Вознесения Господня. Организаторами выставки выступил Каменский
округ (благочинный иерей Даниил Бойков)
и местное общество рукоделия «Золотая иголочка». Каменские педагоги трудового обучения
Е.А. Гришакова (школа №8), О.П. Монахова
(школа №7) и Ю.В. Семова (школа села Варваровка) сумели собрать работы 23 каменских
мастериц. Среди них люди разного возраста,
разных профессий – от ученицы до адвоката.
Всех их объединили потребность в творчестве
и самовыражении, любовь к вышиванию и
склонность к православной тематике. С их
искусных полотен на посетителей взирают
Спаситель, Богородица, лики святых. Представлены на экспозиции также пасхальные
символы – яйца: вышитые, украшенные бисером, выполненные в технике валяния, красочные панно. Полюбоваться на это великолепие
каменцы и гости города могли за чисто символическую плату. Выставка работала до 23 мая.
По материалам районной газеты

Конференция в честь
1025-летия Крещения Руси
14 мая в средней школе села Бессоновка прошла конференция, посвящённая предстоящей
памятной исторической дате – 1025-летию
Крещения Руси, которая отмечается в июле
этого года. В конференции участвовали школьники из различных учебных заведений Бессоновского района. Ребята достойно подготовились
к мероприятию, им в этом помогал епархиальный отдел религиозного образования и катехизации, руководимый иеромонахом Дорофеем
(Постниковым). Не остался в стороне от про-

ведения конференции и настоятель сельского
храма во имя великомученика Георгия Победоносца священник Александр Угольков. Среди
собравшихся были и преподаватели бессоновских школ, родители учеников. После конференции состоялось совместное чаепитие, за которым ребята с удовольствием поделились
своими впечатлениями о проделанной ими работе. Конференция позволила им укрепить исто рические знания о Руси, её возникновении
и духовном становлении.
Глава Пензенской митрополии
встретился с гимназистами
16 мая Высокопреосвященный митрополит
Вениамин по приглашению администрации
пензенской гимназии №42 посетил это общеобразовательное учреждение и побеседовал
с преподавателями и гимназистами. Встреча,
на которой присутствовали учителя и учащиеся 6-10 классов, проходила в музее гимназии.
Владыка рассказал учащимся о нравственности, важности почитания родителей и учителей, необходимости прилагать усилия для
получения знаний. Много интересного он рассказал о том, почему так важна была для
русского народа победа на Куликовом поле.
Высокопреосвященный митрополит предупредил детей о той негативной и пагубной ин формации, которая всё больше и больше исходит из телевидения и сети Интернет. Учащиеся задавали владыке много вопросов на
различные темы. Они просили рассказать о том,
чем увлекается владыка в свободное время, есть
ли у него хобби; интересовались, сколько храмов в Пензенской митрополии и о том, почему
люди уходят в монастырь... Владыка подробно
и интересно отвечал на заданные вопросы. Все
остались довольны встречей, которая длилась
почти два часа. В завершение дружеского общения владыка Вениамин преподнёс детям
и учителям в подарок книги о новомучениках
и исповедниках российских. Учащиеся, в свою
очередь, подарили владыке декоративное пасхальное яйцо. Учащихся девятых классов владыка благословил на успешную сдачу экзаменов.

Будет в Иссе храм
В последний день пасхальной недели в Иссе
произошло значимое для православных иссинцев событие. 12 мая сюда прибыл Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский. С утра он провёл праздничную Литургию
в храме села Уварово, а после службы совершил чин освящения места под строительство
нового храма в Иссе, в берёзовом парке. Там, где
в будущем появится церковь во имя местно чтимой святой, уроженки Иссы Евы Чимкентской, был водружён освящённый владыкой
крест. Выбранное ранее место для храма не подходит, так как рядом со стройплощадкой пролегают различные коммуникации. Владыка Серафим призвал всех собравшихся оказать посильную помощь в сооружении церкви, потому
что она будет построена на века, а это значит, за
строителей и благодетелей будут возноситься
молитвы на небесах. Его Преосвященство благословил иссинцев и окропил святой водой.
Некоторые жители посёлка выразили надежду на то, что теперь и порядка в парке станет
больше, и многие немощные люди смогут приходить сюда помолиться, потому что храм будет находиться недалеко от их домов. Одна из
верующих, Валентина Хрипунова, произнесла:
«Сегодня у нас двойной праздник – Пасха
и установление креста. Радость просто переполняет сердце. Церковь теперь, слава Богу, будет
находиться рядом с нашим домом». Прихожанка
Людмила Хохлова заметила: «Во многих сёлах
восстанавливают разрушенные храмы, а у нас
в Иссе трёхпридельная церковь была разрушена до основания. Надеемся, что с Божией помощью у нас будет построен новый храм».
Любовь Горбатова
Епископ Серафим
устанавливает крест на месте
будущего строительства храма. Районный центр Исса.
12 мая 2013 года.
Здесь и далее в разделе фото пресс-службы Кузнецкой епархии
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100-летие освящения храма

19 мая исполнилось сто лет со дня освящения
Покровского храма в селё Пёстровка Камешкирского района. Этот величественный храм
строился с 1897 года на средства вдовы известного русского поэта Н.М. Языкова Софьи Дмитриевны по проекту пензен ского губернского
архитектора А.С. Федотова. В 1913 году храм
был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Рядом с храмом, выполненным в русском архитектурном стиле, находится усыпальница семейства помещиков Языковых.
В день 100-летия освящения в храме было
совершено архиерейское богослужение: Преосвященный епископ Серафим с представителями духовенства Кузнецкой епархии отслужил в храме Божественную литургию. Такого
количества прихожан старинный храм ещё не
видел: на торжества прибыли верующие из
близлежащих сёл, гости из Пензы, Кузнецка
и Саратова. Владыка Серафим за значительный вклад в восстановление храма вручил благословенные архиерейские грамоты главе администрации Камеш кир ского района Николаю
Крутову, предпринимателям Алексею Сущенко и Вадиму Терёхину. А на центральной улице
села Пёстровка для гостей праздника была открыта «сельская улица» с разнообразными угоще ниями, в зале сельского Дома культуры
прошёл праздничный концерт, зрителей которого тепло поздравили с торжеством и гла ва
администрации, и владыка Серафим.
Пасхальные общеобразовательные чтения.
16 мая 2013 года
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Пасхальные
общеобразовательные чтения
16 мая в Государственном музее Александра Николаевича Радищева прошли Пасхаль ные общеобразовательные чтения, организованные отделом образования Кузнецкого
района. Их участником был и Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский. Собравшиеся на Чтения могли ознакомиться с выставками творческих сочинений,
рисунков, декоративно-прикладного искусства
«Праздник Светлой Пасхи», фотовыставкой
семейного творчества «Празднуем Пасху всей
семьёй!». К собравшимся с приветствием и поздравлениями обратился владыка Серафим. Затем
все слушали интересные доклады: Д.А. Корчагин из средней школы села Ульяновка рассказал об истории празднования Пасхи; В.И. Бахтулова из села Радищево выступила с сообщением «Школа – социокультурный центр»; темой
выступления С.А. Герасименко из села Пионер
стало «Изучение основ православной культуры в школе»; о семье и семейных традициях

рассказал М.Н. Колотович из села Никольское;
Н.А. Цветкова из села Посёлки рассказала о народных традициях русской пасхальной недели
и о традиционных пасхальных играх. На Чтениях прошла и презентация проектов, исследований и творческих работ учащихся, посвя щённых православной культуре. Их авторы –
Т.В. Протасова (посёлок Евлашево), С.В. Безруков (село Бестянка), Т.В. Галкина (село
Анненково) и Е.И. Захарова (село Махалино).
Ю.В. Лазарева из села Явлейка выступила
с докладом «Святые места Кузнецкого райо на». В заключение учащиеся школы села Ульяновка показали кукольный спектакль «Ма ланья – голова баранья».
По материалам районной газеты

В Чибирлее возводят храм
На малой родине Евгения Родионова – воина, погибшего за веру Христову, скоро появится храм в память о его подвиге. В селе Чибирлей Кузнецкого района на средства местных
жителей возводят церковь – единственную в этом

Государственный музей А.Н. Радищева. Село Радищево Кузнецкого района.
Фото Александра Ивасенко. Май, 2013 г.
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населённом пункте. Богослужения в храме должны начаться в 2014 году.
Евгению Родионову было всего 19 лет, когда
он попал в плен к боевикам. Его жестоко каз нили в собственный день рождения за то, что
воин отказался отречься от веры Христовой
и снять нательный крестик. Теперь о его подвиге рассказывают кузнецким школьникам.
«Храм будет служить укреплению веры, для
того, чтобы люди понимали, для чего они живут», – сказал настоятель строящегося храма
протоиерей Андрей Романов.
Построить церковь в память о подвиге земляка, казнённого чеченскими террористами,
предложила жительница Кузнецка Светлана
Боброва, когда в её семье не стало близкого
человека. «Женя был ровесник моей дочери,
в садик вместе ходили. Хочется, чтобы вся наша молодёжь тоже знала про этот подвиг. Мы
слышали, что в память Евгения Родионова и на
Алтае строят храм. Теперь он будет и у нас», – отметила Светлана.
Храм во имя мученика Евгения Милитий ского – небесного покровителя воина Евгения
Родионова – был заложен в 2006 году. В на стоящее время в нём уже идут отделочные работы.
По материалам районной газеты

Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
совершает богослужение в храме
во имя мученика Евгения Милитийского.
Село Чибирлей Кузнецкого района.
23 мая 2013 года

Встреча в православный женский день
Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, 19 мая, в православный
женский день, когда Русская Церковь молитвен но чтит подвиг святых жен-мироносиц,
встре тился в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка с представителями городского
Совета женщин. Владыка тепло поздравил присутствующих с праздником жен-мироносиц, отметив, что во все времена женщины-матери земли русской заботились о духовно-нравст вен ном воспитании детей, обеспечивая этим
преемственность духовных традиций святой
Руси. Состоялся заинтересованный разговор
о работе Совета, его помощи неблагополучным
семьям, восстановлении заброшенных скверов,
создании общественной организации «Общее
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дело». Владыка поделился с собеседницами
пла нами епархии о создании на территории
главного храма Кузнецка Соборной площади,
строительстве храмов в южном и юго-западном
микрорайонах города. А члены женсовета заверили епископа в своём стремлении сохранять
и укреплять традиционные семейные ценности,
вместе работать над осуществлением значимых
для города и епархии проектов. В этот же день
члены Совета женщин посетили многодетную
семью, в которой возникла проблема лишения
родительских прав.
Кузнецкая делегация
побывала на семинаре
в Мордовии
20-21 мая в Саранске прошёл семинар для
региональных координаторов международного
грантового конкурса «Православная инициатива» Приволжского федерального округа. Его
организаторами выступили исполнительная
дирекция координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной Церкви и Мордовская митрополия. Кузнецкую делегацию
представляли протоиерей Сергий Сидоров, начальник отдела социальной защиты населения
администрации города Кузнецка Ирина Мажаева, ведущий специалист отдела социальной
защиты населения администрации города Кузнецка Владимир Сызранцев. Двухдневная программа мероприятия включала обучающие семинары: «Социальное проектирование», «Управление проектом. Основы мониторинга и оценки», «Информационное сопровождение проекта», а также тренинг «Разработка заявки для
участия в конкурсе “Православная инициа тива”». Защита и экспертная оценка проектов».
Для участников были организованы выездные
мастер-классы. Кузнецкая делегация посетила
республиканский социальный приют для детей
и подростков «Надежда», где была показана
система взаимодействия учреждения и Мордовской митрополии. Семинар получил высокую оценку участников.

Крестный ход к часовне
во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Молебен.
Город Кузнецк.
24 мая 2013 года
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Крестный ход в День славянской
письменности и культуры
24 мая 2013 года, в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских, и в День славянской письменности и культуры по окончании Боже ственной литургии Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, возглавил Крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к памятному знаку в честь святых братьев
Кирилла и Мефодия, расположенному в сквере
на центральной площади Кузнецка. В Крестном ходе участвовали духовенство, хор Возне-

В селе Тешнярь
будет храм

29 мая, в день Преполовения Пятидесятницы, Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский, в сослужении духовенства епархии совершил Божественную литур гию в молитвенном доме святых Космы и Дамиана села Тешнярь Сосновоборского района.
По окончании Литургии владыка совершил чин
освящения креста и закладного камня на месте строительства нового храма в селе Тешнярь
Сосновоборского благочиния. Новый Дом Бо жий будет посвящён святым бессребреникам
Косме и Дамиану.

сенского кафедрального собора под управ лением В.В. Ташлинцева, а также миряне, мо лившиеся в соборе. У памятного знака святым
братьям епископ Серафим совершил молебен.
После молебного пения владыка обратился
с поздравлением к участникам торжеств и благословил всех присутствующих. Со словами
позд равления выступила глава города Кузнецка Валентина Александровна Майорова. Затем
состоялось торжественное вручение свиде тельств педагогам, прошедшим курсы повышения квалификации по предмету «Основы православной культуры».
Епископ Серафим произносит проповедь
у памятного знака равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. 24 мая 2013 года
Епископ Серафим совершает Божественную литургию в молитвенном доме
во имя бессребреников Космы и Дамиана.
Закладка новой церкви в с. Тешнарь. 29 мая 2013 года

Литургия
в Троице-Скановом
монастыре
В третью Неделю по Пасхе Православная
Церковь вспоминает святых жен-мироносиц
и пра ведных Иосифа и Никодима, тайных
учеников Христа. 19 мая, в православный
женский празд ник, Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, посетил Троице-Сканов женский монастырь, где в сослужении духовенства Пензенской и Сердобской епархий епархии возглавил Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили: секре тарь Сердобской епархии архимандрит
Митрофан (Серёгин), секретарь Пензенской
епархии протоиерей Сергий Лоскутов, председатель строительного отдела епархии протоиерей Иоанн Яворский, клирик монастыря
игумен Герман (Пет ров), настоятель храма
Петра и Павла г. Пенза протоиерей Павел Матюшечкин, пресс-секретарь Пензенской епархии иерей Владимир Скоробогатов.
За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Тавифа (Бакулина)
с сёстрами обители, настоятельница Троицкого женского монастыря г. Пензы игумения
Митрофания (Перетягина), настоятельница
Ус пенского Нижнеломовского женского мо настыря игумения Варвара (Трофимова), многочисленные паломники. Игумения Тавифа
от имени всех сестёр и духовенства обители
поблагодарила владыку Вениамина и в честь
праздника подарила ему красочное деко ра тив ное яйцо. В от ветном слове Высо копре освященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин поздравил матушкунастоятельницу, всех сестёр обители и всех
православных женщин с праздником женмироносиц и призвал па ст ву, подобно святым мироносицам, следовать за Христом, всегда быть верными Ему.
Троице-Сканов женский монастырь. Вид с колокольни
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На службу –
с Божиим благословением
К празднованию 68-й годовщины Великой Победы был приурочен в Малой Сердобе ставший
здесь уже традиционным День призывника. В весенний призыв из Малосердобинского района
уходят в армию 16 новобранцев. Их пригласили в районный Дом культуры. Но сначала ребята посетили Никольский храм, где был совершён молебен. Священник Сергий Месяц каждого благословил, сказал напутственные слова.
Много тёплых пожеланий услышали призывники от заместителя главы администрации района В.А. Сорокиной, которая пожелала им успешной службы. «Служить Родине – это почётный
и священный долг каждого мужчины, – отметила она, – провожая вас в армию, мы хотим
гордиться вами, вашими поступками. Не забывайте свою малую родину, возвращайтесь сюда,
будьте патриотами». Очень символично, что
День призывника был проведён в канун праздника Великой Победы. Урок мужества был ребятами усвоен, они почтили память погибших
в боях за Родину земляков-малосердобинцев.

Крест над куполом храма
Второй день Светлой Пасхальной седмицы для
жителей микрорайона Нарышкино Бековского
района был ознаменован радостным событием:
водружением креста на купол Свято-Казанской
церкви.
В 1934 году село содрогнулось от взрыва.
В ближайших домах лопнули стекла, старушки
осенили себя крестом, полагая, что немедленно
разверзнутся хляби небесные и Громовержец поразит покусившихся на святыню. Пыль осела,
кирпичи увезли на строительство сахарного завода, в мятежных душах улеглось негодование.
Началась эпоха безверия, продлившаяся без малого восемьдесят лет. На месте церкви построили клуб, но заведение для игрищ и увеселительных мероприятий дважды горело. Старожилы
считали «случайную искру» Божиим провидением. Но всё же новый очаг культуры решили
возвести поодаль, отступив от старого фундамента несколько десятков метров...
В 90-е годы XX века на пятачке между школой и магазином выросло отделение Сбербанка.
Но обжить его сотрудникам было не суждено.

По окончании Божественной литургии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
совершил молебен перед Трубчевской иконой Божией Матери.
Троице-Сканов монастырь. 19 мая 2013 года
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Так и простояло это место пустым несколько лет,
пока его не купил предприниматель А.Ф. Макаров. Местные ещё думали-гадали, что` он разме стит в тереме с решетчатыми окошками,
а Анатолий Фёдорович уже сделал акт доброй
воли, передав здание местному Свято-Казанскому приходу, организованному по инициативе жителей микрорайона, обратившихся в Пензенскую епархию с прошением: восстановить
историческую справедливость и открыть в селе
Нарышкино храм. Владыка Вениамин дал добро, и благая весть, облетев село, всколыхнула
людей: они стали собирать деньги на обустройство святыни.
И вот – новый этап, с него начинается и новый отсчёт времени. Службу по случаю освящения Креста Господня совершали благочинный протоиерей Сергий Спицын, настоятель
Тамалинского храма, иереи храма во имя Святителя Николая отец Георгий Степанов и молитвенного дома во имя Михаила Архангела
отец Стефан Сидоренко. Прихожане воочию
увидели результаты своих духовных трудов –
купол, маковку и крест, покрытые нитридом титана, изготовленные сердобскими мастерами.
Их работа была оплачена за счёт пожертвований, часть расходов взяла на себя администрация района.
После пасхальной Литургии священники
поздравили прихожан с большим и радостным
событием. «Вознесение Креста над обителью
Бога – это символ крепости и нерушимости веры, – сказал отец Сергий. – Господь снова дал
вам в руки священную нить. Не потеряйте её».
Установка купола и креста сопровождалась
молитвой и колокольным звоном. Рабочие поднялись по лесам к куполу и установили крест.
Вспыхнув на солнце, титановое «золото» на миг
ослепило тех, кто стоял внизу. Но люди не отвели глаз, разделив друг с другом и радость события, произошедшего здесь и сейчас, и радость пасхального дня, расцвеченного красками распускающейся весны.

В путь всея земли...
Печальное известие пришло из Мордовии –
16 мая на 78-м году жизни отошёл ко Господу
наш земляк схиархимандрит Феофан (Дань ков), духовник Иоанно-Богословского Макаров ского мужского монастыря и Саранской
епархии, один из наиболее известных в России
старцев. Отец Феофан, в миру Владимир, ро дился в селе Орловка Башмаковского района.
В 1977 году в Успенском кафедральном соборе
Пензы он был рукоположен во диакона и священника, через пять лет епископ Пензенский
и Саранский Серафим (Тихонов) постриг его
в монашество. Последние годы старец жил в Макаровском монастыре под Саранском, за советом и исцелением к нему приезжали со всей
России. В родной Пензенской области отец Феофан последний раз побывал в августе прошлого года, тогда он посетил Пензу и Сердобск.
О жизненном пути почившего старца рассказывает наместник Иоанно-Богословского мужского монастыря игумен Мелетий (Кисняшкин):
– 16 мая 2013 года, в четверг второй Недели по
Пасхе, в день памяти преподобного Феодосия,
Схиархимандрит Феофан (Даньков)
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игумена Киево-Печерского, после продолжительной болезни почил о Господе сном праведника духовник Иоанно-Богословского монастыря и Саранской епархии Мордовской митрополии схиархимандрит Феофан (в миру Владимир
Федорович Даньков), с честью прослуживший
Церкви Христовой в монашеском и священническом звании 36 лет.
Он родился 27 июня 1935 года в посёлке Орловка Башмаковского района Пензенской области, 10 августа 1935 года крещён в МихайлоАрхангельской церкви села Башмаково (Пензенская область). В 1954–1957 годах служил
в Советской Армии. По возвращении со службы
19 марта 1977 года в Успенском кафедральном
соборе Пензы был рукоположен архиепископом Пензенским и Саранским Мелхиседеком
в сан диакона, 20 марта 1977 года там же – во
пресвитера. С 21 марта 1977 года по 7 июня
1981 года батюшка был настоятелем церкви
в честь иконы Божией Матери «Живоносный

Источник» с. Журавкино Зубово-Полянского
района Мордовии. С 8 июня 1981 года по 26
сентября 1991 года служил настоятелем Покровской церкви села Каменный Брод Ельниковского района Мордовии. 24 мая 1982 года
епископом Пензенским и Саранским Серафимом был пострижен в монашество с наречением имени Феодосий, в честь преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. С 27 июня
1991-го по 1 января 1995 года – насельник Рождество-Богородичного Санаксарского мужского
монастыря. 18 апреля 1992 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы этого мона стыря наместником – архимандритом Варнавой – пострижен в схиму с именем Феофан,
в честь святителя Феофана, Затворника Вы шенского. Со 2 января 1995 года по 31 июля
2004 года – насельник Свято-Троицкого Чу фаровского мужского монастыря (с 17 апреля
2003 года – духовник монастыря). С 1 августа
2004 года – духовник Иоанно-Богословского

Схиархимандрит Феофан в Благовещенской церкви Пензы
С. 31:
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (справа) и схиархимандрит Феофан
на могиле своих духовных наставников.
Сердобск. 5 августа 2012 года
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Макаровского мужского монастыря. В январе
2012 года назначен начальником скита во имя
Новомучеников и исповедников Мордовских
в Иоанно-Богословском монастыре. Награждён:
набедренником – 25 апреля 1978 года, камилавкой – 15 апреля 1980 года, наперсным крестом – 31 мая 1983 года, саном игумена – 16 мая
1986 года, палицей – 23 апреля 1990 года,
крестом с украшениями – 22 апреля 2005 года,
саном схиархимандрита – 17 апреля 2008 года.
Схиархимандрит Феофан, всегда близко к
серд цу принимавший несчастия ближнего,
лицом к лицу сталкивался с нуждою прихожан
и паломников. Благодаря широкой духовнической деятельности и доброте, авторитет и его
популярность далеко простирались за пределы
Мордовии. Его душа всегда благоухала пло дами любви, смирения, сострадания, милосердия. Кто знает тяжесть схимнического, старческого и духовнического креста, кто заглянет
в монашеское сердце, кто исповедает ту скорбь,
печаль, те раны, что принимает это сердце и за
себя и за всех? Один Господь.
Схиархимандрит Феофан встречался со многими известными старцами нашего времени.
Был у отца Николая (Гурьянова) на острове
Залит, ездил к отцу Илию Оптинскому, встречался с отцом Кириллом (Павловым), общался
с Иоанном (Крестьянкиным) из Псково-Печерского монастыря... Никому не дано знать, о чём
говорили эти духоносные мужи. Ниточка преемственности старчества на Руси не оборва лась, несмотря на всё лихолетье и гонения на
Церковь. Тихий свет старчества осиял и наше
труднейшее, смутное время, когда мир встал
у черты гибели, подарив нам надежду на ду ховное выздоровление и спасение.
Как отец Феофан проводил свою жизнь только для Бога и для ближнего, так и умер с непрестанной молитвою на устах и с непрерывным попечением и заботой об участи ближнего,
беды и несчастия которого всегда находили живой отклик в его любвеобильном сердце. Даже
пребывая на одре болезни, батюшка принимал
всех страждущих и нуждающихся.
Схиархимандрит Феофан в последние годы жизни
Могила старца Феофана
в Иоанно-Богословском Макаровском монастыре.
2013 год

Всегда будем помнить, что такие богоугодные
мужи идут вослед Христу, принимая смиренно,
даже с радостью, клевету, ложь, поношения,
что, к великому сожалению, происходит и в наше время. Для многих православных людей схиархимандрит Феофан стал самым дорогим, родным человеком на земле.
Спи же сном праведника, многотрудившийся добрый пастырь. Вниди в радость Господа
твоего! В малом ты был верен: над многим тебя
Господь поставит! Да будет незабвенна о тебе
память среди братии и духовных чад во все роды родов!
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По Пензенской епархии:
№01-12/86 от 13 мая
№01-12/92 от 20 мая
Священник Владимир Кэтанэ принимается
Священник Александр Таныгин освобождаетв клир Пензенской епархии и назначается клю - ся от обязанностей настоятеля Михайло-Арханчарём церкви во имя преподобного Пимена Угреш - гельского храма села Симбухово Мокшанского
ского г. Пензы.
района, настоятеля Троицкой церкви села Ми хайловка Мокшанского района и настоятеля Ни№01-12/87 от 13 мая
кольского молитвенного дома села Широкоисс
Священник Александр Таныгин временно назна Мокшанского района и назначается клириком
чается клириком храма во имя святых мучеников
хра ма во имя святых мучеников Адриана и На Адриана и Наталии г. Пензы.
талии г. Пензы.
№01-12/88 от 13 мая
№-01-12/93 от 20 мая
Священник Александр Горячкин освобождает Священник Николай Кичевой назначается нася от обязанностей штатного священника храма
стоятелем
Михайло-Архангельской церкви села
во имя преподобного Серафима Саровского
Симбухово
Мокшанского района и одновременг. Пензы и назначается настоятелем Никольской
но настоятелем Никольского молитвенного дома
церкви г. Нижний Ломов.
села Широкоисс Мокшанского района.
№01-12/89 от 13 мая
Священник Александр Горячкин назначается
№01-12/95 от 20 мая
благочинным Нижнеломовского округа, вклю Диакон Власий (Калашников) исключается из
ча ющего в себя приходы Нижнеломовского числа братии Спасо-Преображенского мужскорайона.
го монастыря и почисляется за штат Пензенской
епархии с запрещением в служении.
№01-12-90 от 13 мая
Священник Николай Лоскутов освобождается
от обязанностей настоятеля Никольской церкви
г. Нижний Ломов и назначается штатным священником Успенского кафедрального собора
г. Пензы. В воскресные и праздничные дни ему
благословляется служить вторую Божественную
литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского г. Пензы.

№01-12/98 от 27 мая
Иеромонах Пимен (Кыркунов) назначается
настоятелем храма в честь иконы Божией Мате ри «Неупиваемая Чаша» села Анучино Каменского района с оставлением в прежних должностях.

По Сердобской епархии:
№01-12/84 от 20 мая
Протоиерей Александр Володин освобождается от обязанностей настоятеля храма во имя святителя Луки Крымского при областном онкологи ческом диспансере и штатного священника
храма во имя святого равноапостольного князя
Владимира г. Пензы и назначается настоятелем
Ильинского молитвенного дома села Бессоновка.

№01-31 от 13 мая
Священник Владимир Кэтанэ освобождается от
обязанностей штатного священника храма в честь
Рождества Христова рабочего посёлка Земетчино и почисляется за штат Сердобской епархии
с правом перехода в Пензенскую епархию.

№01-12/85 от 20 мая
Священник Александр Угольков освобожда ется от обязанностей настоятеля Ильинского мо литвенного дома села Бессоновка.

№01-32 от 16 мая
Протоиерей Георгий Красевич освобождается
от обязанностей настоятеля Покровского собора
г. Белинский.

№01-12/91 от 13 мая
Протоиерей Сергий Соснин освобождается от
обязанностей благочинного Нижнеломовского
округа.

№01-33 от 16 мая
Игумен Андрей (Афанасьев) назначается на стоятелем Покровского собора г. Белинский с оставлением в прежних должностях.

Из жизни митрополии

Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2013 году
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Награды
Ко дню Святой Пасхи клирики Пензенской епархии были удостоены патриарших и архиерейских
наград:
– протоиерей Сергий Лоскутов, секретарь Пензенской епархии, настоятель Успенского кафедрального собора – правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до
Херувимской песни;
– протоиерей Иоанн Яворский, председатель
строительного отдела епархии, ключарь Покровского архиерейского собора – крестом с украшениями;
– иерей Алексий Заплаткин, настоятель архиерейского подворья – храма во имя Святителя
Николая Чудотворца г. Пенза – наперсным крестом;
– иерей Даниил Бойков, секретарь Совета митрополии, благочинный Каменского округа, на стоятель Димитриевского храма г. Каменка – наперсным крестом;
– иерей Владимир Скоробогатов, председатель
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, настоятель храма-часовни во имя святого великомученика Пантелеимона г. Заречный – наперсным крестом;
– иерей Михаил Ляхов, клирик архиерейского
подворья – храма-часовни во имя Архистратига
Божия Михаила г. Пензы – наперсным крестом;
– иерей Павел Колесников, председатель паломнического отдела епархии, настоятель архиерей-

ского подворья – храма-часовни во имя Архистратига Божия Михаила г. Пензы – набедренником и камилавкой;
– иерей Владислав Белинский, заведующий типографией Пензенской епархии, настоятель архиерейского подворья Митрофановского храма
г. Пенза – набедренником и камилавкой;
– иерей Александр Горячкин, клирик храма во
имя преподобного Серафима Саровского г. Пенза – камилавкой и наперсным крестом;
– иерей Александр Лапин, настоятель храмачасовни во имя великомученика Георгия Победоносца при областном призывном пункте – камилавкой;
– иерей Дионисий Миронов, клирик архиерейского подворья – храма во имя святителя Митрофана Воронежского г. Пенза – камилавкой;
– иерей Димитрий Викулин, настоятель храма
во имя преподобного Сергия Радонежского с. Головинская Варежка Каменского района – набедренником;
– иерей Олег Андреев, клирик Воскресенского
храма г. Заречный – набедренником.
Ко дню Святой Пасхи Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за многочисленные труды по созиданию церковной жизни в регионе наградил главу
администрации Шемышейского района Тепцова
Анатолия Александровича медалью святителя
Иннокентия, епископа Пензенского, II степени.

Митрополит Вениамин среди награждённых ко дню Святой Пасхи 2013 года
патриаршими и архиерейскими наградами.
Успенский кафедральный собор

«Популяризировать хорошую, добрую,
нравственную книгу»
Интервью
с митрополитом Калужским и Боровским Климентом,
председателем Издательского Совета Русской
Православной Церкви
Корр.: Ваше Высокопреосвященство, рады приветствовать Вас
в Пензе! Скажите, Вы в нашем городе впервые?
Митрополит Климент (М.К.): Добрый день! Я в Пензе первый раз, хотя много слышал об этом городе. У меня были хорошие
отношения с пензенскими архипастырями, с почившим архиепископом Серафимом (Тихоновым), а с владыкой Филаретом (Карагодиным) мы вместе учились и позже не прерывали общения. Уроженцы Пензы есть в моём окружении и в Москве, и в Калуге. Город мне близок благодаря рассказам этих людей.
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Корр.: А какие у Вас первые личные впечатления?
М.К.: Я мало видел город, но мне понравилась любовь горожан к храму. Это заметно
по количеству храмов, и, что важно, строятся новые. Видна забота об этом владыки
Вениамина, но если у людей не будет потребности в храмах, такое активное строительство невозможно.
Второе – люди общительные, добрые, хорошие.
Корр.: Вы уже имели возможность оценить масштабы главной церковной стройки
в регионе – Спасского кафедрального собора. Насколько важно, на Ваш взгляд, воссоздание Первохрама для столицы митрополии?
М.К.: Нужно восстановить историческую правду. Этот собор строили наши предки,
его место было освящено тогда, и храм нужно восстановить, чтобы это место снова стало святым.
Я прошёлся, посмотрел, как идёт работа, – впечатляет. Я желаю, чтобы строительст во было скорее завершено и Спасский собор стал любимым местом жителей города
Пенза.
Корр.: Выставка-ярмарка «Радость Слова» для культурной жизни Пензы – огромное
событие. Расскажите, как этот проект появился, и какие цели и задачи он ставит?
М.К.: Сейчас много говорят об упадке интереса к чтению среди молодёжи. Да, действительно, это есть: россияне перестают быть самой читающей нацией, как это считалось двадцать лет назад. Молодёжь всё меньше обращает внимание на книгу и всё
больше общается с интернет-ресурсами и электронными носителями информации.
Конечно, то, что создал человеческий разум, надо использовать. Но и книгу нельзя забывать.
У нас в обществе сейчас происходит падение нравственности, размываются нравственные нормы. Как их восстановить? Надо знать, что такое нравственность, как правильно жить. А откуда это человек может узнать? Из книг, из Святого Евангелия.
Выставка «Радость Слова» призвана популяризировать православную книгу – хоро шую, добрую, нравственную.
Мы все прекрасно знаем, что в регионах недостаточно литературы. Если наши центры – Москва, Петербург – переполнены книгами, здесь множество православных книжных магазинов, то чем дальше едешь, тем меньше книг. А в отдалённых епархиях,
в Зауралье, есть приходы, где в церковной лавке не более пяти книг: это молитвословы,
акафисты и никакой просветительской литературы.
С выставкой «Радость Слова» в Пензу привезли более трёх тысяч наименований книг.
Мы понимаем, что не каждый приход может себе позволить столько держать в церков ной лавке.
И светские книжные магазины не проявляют интереса к православной литературе,
потому что у них коммерция стоит на первом плане: что пользуется спросом, то они
и берут на реализацию. А православная литература – литература серьёзная, её надо
читать вдумчиво. За ней не выстраивается сейчас очередь, и поэтому светский книготорговец ею не интересуется. Кроме того, в их отделах религиозной литературы всё
стоит вместе: оккультная и православная литература, магия и Евангелие. И человек не
может правильно сориентироваться, что ему выбрать, особенно, если он только начи нает интересоваться духовными вопросами.
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Выставка «Радость Слова» призвана пополнить региональный рынок православной
литературой, чтобы люди смогли познакомиться с более широким ассортиментом
и найти для себя подходящую книгу. Здесь очень много детской, юношеской литературы, православной прозы, и, естественно, катехизаторской, просветительской
литературы. Собственно говоря, проект для того и создан, чтобы всё это многообразие
привезти в регионы.
Корр.: Владыка, не могу не задать вопрос об относительно недавнем нововведении –
грифе «одобрено Издательским Советом», который обязателен для всех православных
книг, распространяемых в храме. По Вашим наблюдениям, что-то изменилось на полках
церковных лавок?
М.К.: Конечно. Но я замечу, что этот гриф не то чтобы недавний: он существовал
и до 2009 года, просто в 2009-м Синод сделал его обязательным.
До этого в наших храмах было много книг с крестом, но по содержанию чуждых
Православию. Откуда это пошло?
До 1990 года православной литературы у нас в стране практически не издавалось.
Я хожу в храм с детства и могу засвидетельствовать, что с 50-х годов была издана всего
два раза Библия, столько же Новый Завет и молитвослов. Издавался ежемесячный
«Журнал Московской Патриархии» и ежегодный церковный календарь. Тираж этих
книг был 20-30 тысяч экземпляров на всю Россию.
Естественно, возник голод на православную литературу. Когда я был школьником,
мы переписывали молитвы от руки. Нам на ночь давали акафист, и если он понравил ся, мама скажет, и мы его сидели и переписывали.
Поэтому, когда в 1990 году печатать православную литературу разрешили, её стихийно стало издаваться очень много. Никто это не контролировал.
Сначала стали просто перепечатывать дореволюционную литературу. Потом начали
её редактировать, русифицировать, но кто проводил эту работу? Ведь чтобы отредактировать какое-то богословское, катехизаторское сочинение, человек должен знать
тему. Но если редактор раньше черкал в «Правде» или «Огоньке», а теперь черкает
жития святых на свой лад, теряется их суть.
Мы выявили: очень много литературы даже вредной для православных людей. А она
распространялась под видом православной.
Сейчас мы смогли навести порядок. И литературы в храмах не стало меньше. Если
книга имеет ценность и будет полезна, мы даём ей гриф, и она может свободно распространяться через церковную книжную сеть.
Корр.: Вы были управляющим делами Патриархии и ближайшим помощником Свя тейшего Патриарха Алексия II в последние пять лет его земной жизни. Пензенцы особо
чтут память этого святителя Христова, ведь он был первым Предстоятелем Русской
Церк ви, который посетил наш город. Расскажите, кем он для Вас был и каким запомнился?
М.К.: Он был в первую очередь для меня настоящим пастырем, истинным христиа нином, человеком, любящим Бога и искренне служившим на благо Церкви. Я нахо дился рядом с ним многие годы и видел, как ревностно он трудился.
Святейший Патриарх любил общаться с народом, хотел, чтобы каждая просьба дохо дила до него лично, и старался сам на неё отвечать. К примеру, когда он возвращался
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из поездки в какую-то епархию, мы его встречали, приветствовали и вручали чемодан
бумаг. На следующее утро все письма были им уже рассмотрены и указано, что ответить. Корреспонденцию Патриарх Алексий просматривал всю и давал распоряжения,
что нужно ответить, или иногда сам на полторы-две страницы от руки писал содержание ответа. Мы это набирали и несли ему на подпись.
Он был очень трудолюбив. И главное, это был глубоко верующий человек. Алексий
всегда стремился больше служить Литургий и укреплять себя через молитву. И в этом
отношении Святейший Патриарх Алексий – пример не только для архиерея, но и для
каждого христианина.
Мы должны полагаться не только на свои силы, а и на помощь Божию. Постоянно
помнить: всё, что в жизни человека совершается, – это совершает Господь. И всё, что
мы делаем, что рядом с нами происходит, даже недоброго, по нашему рассуждению,
неполезного. А может быть, через это Господь оказывает нам помощь.
Покойный Патриарх за всё благодарил Бога, и во всём полагался на помощь Божию.
Корр.: В наши дни всё большую роль играют Интернет, телевидение и радио. На Ваш
взгляд, в свете этих изменений, какое значение останется у православной книги, каково будет её место?
М.К.: Я скажу, что не только православная книга, но и вообще традиционная
печатная сохранит своё влияние.
Ведь я занимаюсь не только рецензированием, а продолжаю и научную работу. Моя
сфера – это история, я занимаюсь изучением русского освоения Аляски. И скажу
откровенно: на компьютере, по Интернету работать трудно. У меня на столе лежат
десятки книг, я их изучаю. Научная работа вообще удобнее именно с книгой. Интернет
оказывает помощь в поиске, но если нужно вдумываться и изучать материал серьёзно,
то лучше традиционная книга.
Вообще приятнее и полезнее для души взять книжечку и почитать. Это совсем иное,
нежели читать по Интернету или по айпэду1. Я стараюсь читать Евангелие каждый день,
оно открытое лежит у меня на столе, его я и читаю.
Тем более вставать на молитву и брать электронную книгу или в храме вместо минеи
выносить айпэд, – это невозможно.
В Америке уже начал падать интерес к электронной книге и возвращаются к печатной. Это объясняется тем, что печатная книга более естественна для человека. Там уже
вовсю развита услуга малотиражной печати: человек может заказать любую книгу из
каталога, ему её распечатают, даже один экземпляр, и доставят.
Конечно, придёт время, когда традиционная книга будет сочетаться с электронными
носителями. Мы не должны пренебрегать современной техникой, она помогает нам:
к примеру, человек едет в машине, можно послушать аудиокнигу, это хорошо. Но когда
он приехал домой, сел на диванчик, лучше взять томик Василия Великого или Пушкина и почитать себе на пользу.
Беседовал Евгений Белохвостиков

1 Мобильный компьютер,
относящийся к типу планшетных компьютеров,
выпускаемый компанией Apple.

Крестная жертва
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
И весь народ, сшедшийся на это зрелище,
видя происходящее,
возвращался, бия себя в грудь.
(Лк. 23, 48)

Какое то было зрелище, которое приводило зрителей в совершенное недоумение? Какое было то зрелище, которое запечатлевало уста зрителей молчанием и вместе потрясало души их? Приходили они на зрелище, чтоб удовлетворить любопытство; уходили со зрелища, ударяя себя в грудь и унося с собою страшное
недоумение... Какое это было зрелище?
На это зрелище смотрели не одни человеки: смотрели на него
с ужасом и глубочайшим благоговением все Ангелы Божии; предметы небесные уже не привлекали их внимания; взоры их устремились, приковались к зрелищу, открывшемуся на земле. Солнце
увидело невиданное им и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи
свои, как человек закрывает очи при невыносимом для него зрелище: оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столько
глубокую, как горька смерть. Земля колебалась и потрясалась под
событием, совершившимся на ней. Ветхозаветная Церковь растерзала свою великолепную завесу; так терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом, решительном.
И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь... Какое это было зрелище?
Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспоминании,
в совершаемом церковном служении, в священном Изображении,
предлежащем нашим взорам. Зрелищем был Сын Божий, сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков, обруганный, убитый человеками.
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Какое чувство, как не чувство ужаса, должно
всецело объять сердце при этом зрелище? Ка кое состояние, как не состояние совершенного
недоумения, должно быть состоянием ума? Ка кое слово может быть произнесено при этом
зрелище? Не замрёт ли всякое человеческое
слово во устах прежде исшествия из уст? И весь
народ, сшедшийся на сие зрелище, видя проис ходившее, возвращался, бия себя в грудь.
Возвращались, бия себя в грудь, возвраща лись в недоумении и ужасе те, которые прихо дили посмотреть на Спасителя, висевшего на
Древе Крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся, приходили посмотреть с помыс лом испытующим, из самомнения напыщенного и ложного. Вера молчала в них. Возгласило
к ним померкшее солнце, возгласила к ним
вострепетавшая земля, возгласили к ним камни, с треском расступаясь и подымаясь над
могилами мертвецов, внезапно оживлённых
смертью Спасителя. Возвращались в ужасе тщетно-любопытствовавшие: в ужасе не от совер шённого богоубийства – в ужасе от грозного
взора и гласа содрогнувшейся бесчувственной
природы, выразившей своё познание Бога пред
неузнавшим Его человечеством. Возвраща лись, бия себя в грудь в страхе за себя, за плоть
и кровь свою, в угождение которым пролита
Кровь, истерзано Тело Богочеловека.
В то время как иудеи, почивавшие в Законе,
хвалившиеся обширным и точным знанием Закона, недоумевали, взирая на событие, предре чённое Законом и Пророками, взирая на самопроизвольную Жертву, Которой они были бес сознательными жрецами, в то время как иудеи
недоумевали и возвращались, волнуемые опа сением и мрачным предчувствием собственного бедствия, – стоял пред Крестом и Жертвою
язычник, сотник, стоял безотходно. Ему невозможно было уйти, потому что он начальствовал
стражею, сторожившею Жертву: ему дана была
эта счастливая невозможность, потому что таи лась в сердце его вера, явная для Сердцеведца.
Когда провозгласила природа своё исповедание Бога, сотник дал ответ на таинственный го лос природы, дал ответ на таинственную испо ведь исповедью явною и всенародною. Воисти ну Он был Сын Божий, – сказал он о казнённом,
висящем пред очами его страннике, узнав в ка знённом страннике Бога. Иудеи, гордившиеся
знанием буквы Закона и своею обрядовою на ружною праведностью, недоумевали пред рас -

пятым на древе Сыном Человеческим и Сыном
Божиим. С одной стороны, поражали их знамения – землетрясение, раздрание церковной
завесы, глубокий мрак, наступивший в самый
полдень, с другой – их ослепляли и ожесточали
плотской разум и гордое самообольщение, представлявшие Мессию в блеске земной славы,
пышным царём, завоевателем вселенной, во
главе многочисленного войска, среди сонма роскошных царедворцев. В это время воин, язычник, исповедал казнённого странника Богом:
в это время исповедал Его Богом уголовный
преступник. Сойди со Креста! – насмешливо говорили Богочеловеку слепотствующие иудейские архиереи и книжники, не понимая, какую
всесвятую Жертву, какое всесвятое и всесильное Всесожжение они принесли Богу, – пусть
сойдёт со Креста, чтобы мы видели, и уверуем:
в это время грубый, невежественный разбойник признал Его Богом, восшедшим на Крест
по причине Божественной праведности Своей,
а не по причине греха Своего. Телесными очами он видел обнажённого, близ себя распятого,
подчинённого одной участи с собою, безпомощного нищего, осуждённого и духовною, и гражданскою властью, истерзанного, казнённого
и ещё терзаемого и казнимого всеми выражениями ненависти: очами смиренного сердца он
увидел Бога. Сильные, славные, разумные, праведные мира осыпали Бога ругательствами и насмешками, разбойник обратился к Нему с бла гонамеренною и успешною молитвою: помяни
меня, Господи, когда приидешь во Царствие
Твоё (Лк. 23, 42).
Стояла при Кресте и распятом на нём Господе
Приснодева Богоматерь. Как мечом, пронзено
было печалью Её сердце: предсказание святого
старца Симеона исполнялось. Но Она ведала,
что Сын Её, Сын Божий, благоизволил взойти
на Крест и принести Себя в примирительную
жертву за отверженное человечество; Она ведала, что Господь, совершив искупление человеков смертью, воскреснет и совоскресит с Собою человечество; Она ведала это – и безмолвствовала. Безмолвствовала Она пред величием
события: безмолвствовала от преизобилия
скорби: безмолвствовала пред совершавшеюся
волею Божиею, против определений которой
нет голоса.
Стоял при Кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на высоту Креста – в непостижимой любви добровольной Жертвы созер-
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пролили, как воду; на эту Любовь отозвались
преподобные умерщвлением плоти со страстьми и похотьми; на эту Любовь отозвались многие грешники потоками слёз, сердечными воздыханиями, исповеданием своих согрешений,
и почерпнули из неё исцеление душам; на эту
Любовь отозвались многие угнетённые скорбями и болезнями, и эта любовь растворила
скорби их Божественным утешением. Отзовёмся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием Его любви: жизнью по Его всесвятым
заповедям. Этого знамения любви Он требует
от нас, и только это знамение любви Он приимет от нас. Кто любит Меня, тот со блюдёт
слово Моё; не любящий Меня не соблюдает слов
Моих (Ин. 14; 23, 24). Если мы не отзовёмся на
любовь Господа к нам любовью к Нему, то кровь
Богочеловека не пролита ли за нас напрасно?
Не напрасно ли за нас истерзано Его всесвятое
Тело? Не напрасно ли возложена на крестный
жертвенник и заклана Великая Жертва? Всесильно ходатайство Её за нас во спасение: всесильна и жалоба Её на тех, которые пренебрегут Ею. Глас крови праведного Авеля восшёл
от земли на небо, и предстал Богу с обвинением
на пролившего эту кровь: глас великой Жертвы
раздаётся среди самого неба, на самом престоле
Божества, на котором восседает великая Жерт ва. Глас жалобы Её есть вместе и Божие определение, изрекающее вечную казнь врагам и презрителям Сына Божия. Кая польза в Крови
Моей: внегда сходити Ми во истление? Вещает
всесвятая Жертва, обвиняя христиан, искупленных ею, принявших цену Её в себя, низ вергших Её вместе с собою в смрад греховный.
Ужасное преступление это совершается всяким,
кто взем уды Христовы, свои душу и тело, искупленные Христом и принадлежащие Христу,
творит их уды блудницы разнообразным совокуплением со грехом. Разве не знаете, говорит
апостол, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт
в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог (1 Кор. 3, 16-17). Аминь.
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цал Любовь Божественную. Божественная Любовь есть источник Богословия. Она – дар Святого Духа, и Богословие – Дар Святого Духа.
Она открыла апостолам таинственное значение
искупления. Ибо любовь Христова объемлет
нас, благовествует ученик и посланник Христов, рассуждающих так: если один умер за
всех, то все умерли (2 Кор. 5, 14). По бесконечной
любви, которую Господь имеет к человечеству
и которую способен иметь один Господь, на
Кресте пострадало в лице Господа и умерло
в лице Господа всё человечество. Если же человечество пострадало в Нём, то и оправдалось
в Нём; если умерло в Нём, то и оживотворилось
в Нём. Смерть Господа соделалась источником
жизни.
Внезапно раздался с Креста глас распятого
Господа к Приснодеве: Жено! се, сын Твой; потом глас к возлюбленному ученику: се, Матерь
твоя. Уничтожая на древе крестном грех праотцев, совершённый ими при древе рай ском,
рождая человечество в новую жизнь животворною смертью, Господь вступает в права Родоначальника человеческого и объявляет Свою
по человечеству Матерь материю ученика и всех
учеников Своих, христианского племени. Ветхий Адам заменяется Новым Адамом, падшая
Ева – непорочною Мариею. Преступлением одного, сказал апостол, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих (Рим. 5, 15). При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на
род человеческий благодеяния бес численные
и неизреченные: совершено не только искупление человеков, совершено усыновление их Богу.
Озарившись созерцанием великого события,
возвратимся, возлюбленные братья, в домы наши и унесём с собою глубокие, спасительные
думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы
воспоминали, мы живо созерцали деяние Божественной Любви, деяние, превысшее слова, превысшее постижения. На эту любовь мученики
отозвались потоками крови своей, которую они

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Когда поставленная тобою [перед иконою] свеча
станет угасать, вспомни, что и твоя жизнь некогда угаснет,
а поэтому, чтобы тебя не застал врасплох
час смертный, проверяй почаще свои дела – согласны
ли они с законом Господним, и если они худы и греховны,
исправляй их и запасайся добрыми делами.
Села Невежкино
священник Феоктист Тихомиров
(1884 г.)

