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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2:11)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества
и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам
древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого
разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых
стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных
действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного апостола Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5: 17), – читаем мы в апостольском Послании к Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру.
Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресени-

ем, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику
всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных
культур и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10:34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4). Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное
состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10:10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти
над человеком – и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор.
15:22). Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный
и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий
день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых: <...> да будет Сам вся, во
всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить
от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14).
Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех
сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что
рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие,
обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о
том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу,
Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн всё еще действуют в
мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей,
дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка
царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь» (Откр. 1:5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2017 год
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
духовенству, 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!

В

оскресение Христово, безусловно, является центром нашей христианской веры! Неслучайно и первые ученики Господа апостолы именовали себя «свидетелями» Воскресения (Деян. 2, 32; 3, 15). Они «с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа» (Деян. 4, 33). Это свидетельство неповрежденным дошло до нас с
вами, современных свидетелей Воскресения Христова, чтобы и мы, как верные ученики
Христовы, донесли это благовестие до современного общества!
Перед нами огромный опыт святых мучеников, святителей и преподобных отцов
Церкви, которые своим свидетельством зажигали сердца миллионов людей, чтобы те,
видя их добрые дела, прославили Отца Небесного (Мф. 5, 16). Уверен, что порой нам просто не хватает решительности, о которой говорил преподобный Серафим Саровский, чтобы повторить подвиг наших великих предшественников!
И сегодня мы особо должны обратить свой взор на ближайших свидетелей торжества
Воскресения Христова – Новомучеников и исповедников нашей родной Русской Церкви.
В этом году исполняется столетие скорбной даты переворота в русской и, пожалуй, во
всемирной истории. Революции 1917 года необратимо изменили ход событий всей цивилизации. И в первую очередь это отразилось на христианской Церкви, как главнейшем
мироспасительном институте человеческой жизни. Нашей Церкви необходимо было обновиться, пройти через горнило тяжелейших потерь и испытаний, чтобы, омыв нашу

грешную землю мученической кровью, возрастить новых столпов и «свидетелей» Воскресения Христа.
И сегодня мы с вами, дорогие собратья, сослужители таинств Божиих, все мы, дорогие братья и сестры, должны воспринять это свидетельство, донести его до нашего мятущегося в поисках своих нравственных основ и гибнущего в проповедях ложных пророков общества. Мы должны помнить о том, что нет без Креста воскресения. Что кровь наших предков вопиет к небу! И мы должны приложить все усилия к плодотворному благовестию среди народов земли.
Посмотрим на подвиг Новомучеников Русской Церкви, они десятилетиями один за
другим шли на мучения, в тюрьмы и ссылки, они не страшились смерти и безнадежности,
о которой им говорили мучители. Они твердо верили, что от их подвига зависит дальнейшая жизнь Церкви. Взгляните, как много их прославлено в лике святых, и какое множество тех, которых еще предстоит прославить. А как много тех, подвиг коих будет скрыт от
нас до всеобщего Воскресения. И все они – наша сила, все они – наша твердыня и наше незыблемое упование. Разве мы имеем возможность предать их мученический подвиг? Разве имеем право отступить от веры, которую они для нас защищали? Или можем замолчать их свидетельство? Нет! Только на нас лежит ответственность за современное свидетельство Воскресения Христа!
В эти радостные дни, дорогие мои, обымем друг друга, простим вся Воскресением,
сплотимся вокруг нашей Матери Церкви и, не оглядываясь вспять, поспешим донести радость и великолепие Воскресения Христова всем ближним и дальним! Потрудимся сегодня особо для праздника Христова своим свидетельством, чтобы от тех близких и далеких услышать радостный и осознанный ответ нашему приветствию – воистину Воскресе Христос!
Примите мои искренние поздравления с праздником Воскресения Христова, надеюсь,
сегодня мы прочувствовали близость Господа, насытились Его благодатными Дарами,
и светлая радость увенчала нашу напряженную подготовку к встрече Пасхи Господней.
Внемлите и моему радостному пасхальному приветствию:

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.
г. Пенза
2017 г.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание
Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского,
клиру и пастве Сердобской епархии

Однако, благодарно принимая дары Святой Пасхи, дорогие братья и сестры, необходимо помнить, что и мы обязаны отвечать Богу не менее горячей и преданной любовью.
Это жизненно важно прежде всего для самого человека, ведь наполнив душу любовью
ко Христу, мы не оставляем в ней места зависти, гневу, раздражительности и другим порокам, омрачающим нашу жизнь. Любить Бога – значит помнить завет: «Не заботьтесь
(чрезмерно) о том, что вам есть, что пить и во что одеваться. Душа больше пищи, и тело
– одежды. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Прежде всего,
ищите Царствия Божия и правды Его, и это всё приложится вам». Об этом особенно важно помнить в наше непростое время. Каждый день может явиться точкой отсчета строительства храма в душе, началом духовного совершенствования и восхождения к великой
Божественной истине.
В этот Праздник праздников, я желаю, чтобы Свет Христовой Пасхи озарил ваши дома,
просиял в душах и способствовал вашему укреплению в вере, надежде и любви. Будем
же молитвенно просить Божией помощи в деле нашего спасения, прославляя Пресветлое
Воскресение Христово – фундамент нашей веры. Христос Воскресе, а значит, не тщетна и
проповедь наша, и вера наша, как учил апостол Павел. Господь Иисус Христос Воскресением Своим даровал нам вечную жизнь, не отринем же этого бесценного дара.
Ибо – Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры!

епископ Сердобский и Спасский.

этот торжественный и радостный день примите мои самые сердечные поздравления
с Великим праздником Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Светлая Пасха Христова никого не оставляет равнодушным, и Святая Церковь сегодня
распахивает свои объятия всем, кто рожден на этой земле и готов откликнуться на ликующее: «Христос Воскресе!» – воистину Воскресе!
Века донесли до нас не только это праздничное приветствие, но и то настроение удивления, радости и бесконечного торжества. В год 100-летия смуты в государстве Российском мы должны переосмыслить события вековой давности, усердно молить Воскресшего Христа Спасителя, чтобы такое никогда не повторилось.
Во все времена, по слову святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, «Воскресение Христово есть для нас источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, источник всегда новый, сколь ни давно, сколь ни
часто из него почерпаем; оно есть вечная новость».
Путь к Святой Пасхе лежит через труды многодневного поста и усиленной молитвы,
через преодоление житейских огорчений и повседневных соблазнов. И поэтому высокой похвалы заслуживает благочестивое благонравие и добронравие тех, кто достойно
выдержал это испытание. Но безгранично человеколюбие Господа нашего. Его искупительная жертва служит сегодня одинаково всем. «Трудившиеся и нерадивые, почтите настоящий день! Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне!», «ныне поруган ад,
и сердцу человеческому дарована спасительная надежда, силою Христова Воскресения,
прикоснуться к Божественной жизни».

Пасха Христова
2017 год
Город Сердобск
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

епископа Кузнецкого и Никольского Нестора
клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой епархии
Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

Всечестные пастыри и диаконы,
монашествующие,
дорогие братья и сестры!

В

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

этот мироспасительный день мы объединяемся сердцем и душою в прославлении Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. «Празднует же мир, видимый же весь и невидимый»
(Пасхальная утреня. Канон. Песнь 1). Светлое Христово Воскресение. Победа Спасителя над адом,
жизни над смертью коренным образом изменила представление людей о своем бытии. Древние
верования и философские учения давали разный, подчас диаметрально противоположный ответ
на вопрос о земном пути человека и его посмертном пребывании. Одни считали, что жизнь после смерти продолжается. Человек чувствовал, что он не может просто так, придя из ниоткуда в
этот мир, снова уйти в никуда. Его бессмертная душа подсказывала, что разум, премудрость, нравственные чувства – бесценные сокровища, которые составляют основу основ бытия. Если бы это
было не так, то каков смысл в скоротечной жизни, часто исполненной скорбей и несчастий? Зачем
любить, верить, быть благочестивым, если потом всё обратится в тлен и не будет воздаяния праведникам за их выбор?
Другие утверждали, что после телесной смерти продолжения жизни нет. Еще во времена Христа этого мнения придерживались саддукеи. Они искушали Господа – Начальника жизни, задавали нелепые вопросы, пытаясь уловить Его в слове. На что Спаситель им отвечал: «Заблуждаетесь,
не зная Писаний, ни силы Божией… о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22; 29, 31-32).
Так же безумно верили в небытие, отрицали бессмертие души носители революционных идей в
ХХ веке, строители новой жизни без Бога, поставившие жуткий атеистический эксперимент в нашем отечестве. Но и им Бог ответил страданиями новомучеников и Своих исповедников: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией»! И на протяжении тысячелетий во что бы кто ни верил

– в языческий Аид или туманную Нирвану – всё это упразднил христианский Бог, Который сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6).
Бог не только открывает, кто Он, не только снимает неопределенность представления о будущем бытии человека, отмечая, что «в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают,
как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30), но и указывает, каким путем надо к Нему идти. Вот что
Он говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня… Верьте Мне, что Я в Отце и Отец
во Мне… Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит… Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14; 6, 11-17). И что самое замечательное – Бог не бросает нас в этом земном
странствовании, Он ниспосылает нам Духа Своего и обещает: «Не оставлю вас сиротами; приду к
вам» (Ин. 14, 18). Поэтому мы чаем Его пришествия, чаем «воскресения мертвых и жизни будущего века» (Символ веры).
Мы вступили в 2017 год – год столетия Октябрьской революции в России. Кузнецкая епархия
не осталась в стороне от трагических событий нашей истории. Десятки священнослужителей, сотни мирян были расстреляны и сосланы в лагеря за исповедание имени Христова. Мы глубоко чтим
подвиг христоносной части нашего народа, который не встал под знамя атеизма и не предал православную веру. В местах заключения в сердцах страдальцев продолжал звучать благодарственный гимн Промыслителю Богу. Каждый из исповедников слышал ответный голос Христов на их
упование: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его» (Пс. 90, 14-16).
Наши святые соотечественники, «которых весь мир не был достоин» (Евр. 11, 38), в узах и темницах прославляли Воскресшего Христа, из глубины их сердец вырывался пасхальный гимн Спасителю человеческого рода, Победителю ада и смерти. Поэтому телесная смерть не страшила их, они
приняли победный мученический венец от Господа. Сегодня их молитвами Церковь Христова возрождается на нашей земле. А мы должны помнить уроки ушедшего столетия и прилагать все усилия, чтобы такого страшного эксперимента больше никогда не повторилось.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напоминает нам, что «Мессия пришел –
Господь Иисус Христос. Он приносит Себя в жертву, Он искупляет вину первых людей и всего человечества, Он разрушает стену между Богом и человеком, и вновь поток Божественной благодати входит в человеческую жизнь… Силой благодати Божией мы способны освобождаться от власти греха, приносить покаяние, получать прощение, вновь и вновь, до бесконечности, обретать
дар Божественной благодати, которым только и спасаемся» (Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Прощеное воскресенье после литургии в храме священномученика Ермогена в Крылатском
(Москва). 13 марта 2016 года).
Дорогие отцы, братья и сестры! Возрадуйтесь в этот великий день Святой Пасхи, из глубины
благодарного и любящего сердца прославьте Господа нашего Иисуса Христа! Пусть люди услышат
от нас непрекращающийся вечно живой и жизнеутверждающий гимн любви Божией:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,
Пасха Христова, 2017 год
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асхальная ночь
в тюрьме
Эпизод из пензенского периода жизни
архиепископа Никона (Петина)
Евгений Белохвостиков

«После моего ареста в эпоху Ягоды я был сослан на Север. Но перед этим я
побывал в одной из тюрем. Обстановка в ней была кошмарной. В небольшой
камере находилось много людей разного характера. Здесь были и политические,
и уголовные. На трехъярусных нарах размещались несчастные люди. Было не
только душно и смрадно, казалось, сам воздух был наполнен отвратительной
площадной бранью.
Наступила Пасхальная ночь и для этого ада. Я кое-как сидел под небольшим
зарешеченным окном с каким-то тихим соседом, ловя струйки воздуха, еле
просачивающиеся в окно. Мы услышали негромкое пение женских голосов,
доносившееся из окон нижнего этажа тюрьмы. Пели заключенные там
монахини. Это было нечто светлое в эту ужасную, но Святую Великую Ночь. Мы
с соседом начали тихо напевать пасхальные песнопения. Из находящихся в
камере некоторые смеялись, другие продолжали ругаться, но иные начали так
же тихо подпевать нам. Я обратился к камере: «Товарищи по несчастью, сегодня
Великая ночь Воскресения Христова, Пасха. Попробуем помолиться!» Кто-то
выругался, но наступила тишина. К окошечку в двери подошел тюремщик. Я
попросил его не препятствовать нам. К моей радости, он, усмехнувшись, сказал:
«Ну что же, пойте». Я начал произносить слова молитв и петь, и камера стала
петь вслед. Когда голоса нашего случайного хора понеслись по тюремному
коридору, из камер тоже начали звучать поющие голоса.
Тюремщик поступил необычайно! Он прошел по коридору и открыл окошки в
дверях всех камер. Понеслось к Господу радостное могучее пение: «Христос
воскресе из мертвых!» – и подавило кощунство и сквернословие. И многие, если
не все, были в состоянии благоговения. Эта ночь оставила у меня, да, вероятно,
и у многих, самое глубокое впечатление…»
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Это – фрагмент из воспоминаний архиепископа Херсонского и Одесского Никона, записанный у его смертного одра близким другом,
академиком В.П. Филатовым, офтальмологом и,
кстати сказать, уроженцем Пензенской губернии. Действие происходит в пензенской тюрь-

ме, куда священник Александр Порфирьевич
Петин, как звали иерарха до принятия монашества, попал 8 марта 1933 г.
Выдающийся архипастырь ХХ столетия, почитаемый и сейчас на юге и юго-востоке Украины, провел в Пензе около девяти лет: в 19281933 и 1937-1941 гг. Он родился 1 июня 1902 г.
в Екатеринодаре (ныне Краснодар) в казачьей
семье, образование получил в духовном училище, Ставропольской духовной семинарии, Кубанском политехническом университете, на
историко-филологическом отделении пединститута. В 1927 г. приехал в Пензу, в 1928 г. был
рукоположен во священника целибатом и стал
настоятелем Казанской церкви на Песках в Пензе, которая тогда принадлежала обновленцам.
Об отце Александре как о прекрасном проповеднике не раз упоминает в своих воспоминаниях

протоиерей Михаил Лебедев, бывавший на его
службах в Казанской и Успенской церквах.
Донецкий биограф владыки Мария Цырлина пишет об этом периоде: «В абсолютно пустом храме на почти уже исчезнувшем приходе священник совершил литургию, а после нее
произнес проповедь. Церковный сторож рассказал об этом односельчанам, и в следующий раз
на странного священника пришли посмотреть
многие любопытные – и так и остались при храме. Вскоре на каждую службу в храм собирался
почти весь город, чтобы послушать отца Александра».
В 1931 г. Казанская церковь была закрыта:
отец Александр оказался последним настоятелем в ее двухсотлетней истории. Священник перешел на служение в Успенский кафедральный
собор. Именно отсюда его и забрали в 1933 г. Пятилетнее заключение отец Александр отбывал в
Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом
лагере (Республика Коми), и даже здесь своей
проповедью и личным примером способствовал
духовному возрождению среди заключенных.
Выйдя весной 1937 г. на свободу, священник (на
лыжах и пешком) вернулся в Пензу. Он еще застал Успенский собор действующим и, возможно, успел в нем послужить, но в конце года закрыли и этот храм. В последующие четыре года,
насколько известно, Петин не служил, проживал в Пензе, и отсюда в 1941 г. был призван в
строительный батальон.
После двустороннего воспаления легких отец
Александр был комиссован, служил на приходах
в Калининской (Тверской) области, а в 1944 г.
принес покаяние (в своем уклонении в обновленчество), вернулся в лоно истинной Церкви,
принял монашеский постриг с именем Никон,
в честь преподобного Никона Радонежского, и
вскоре был хиротонисан во епископа Ворошиловградского (Луганского), в 1945 г. стал епископом Донецким и Ворошиловградским, с 1948
г. временно управлял Одесской епархией, с 1951
г. был архиепископом Одесским и Херсонским
(продолжая управлять и Донецкой епархией).
Владыка неустанно объезжал вверенные ему
приходы, произносил проповеди (боясь обвинений в гипнозе, с закрытыми глазами), которые верующие старались записать и распространить. При нем в Одессе был обновлен и получил статус кафедрального Успенский собор,
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были отремонтированы многие городские храмы, восстановлены Архангело-Михайловский
женский монастырь и Балтский Феодосиевский мужской монастырь, в Успенском мужском
монастыре построена резиденция Патриарха
Алексия I, что помешало закрыть монастырь и
Одесскую духовную семинарию: ведь Святейший каждое лето принимал здесь многочисленные делегации, проводил конференции, что служило наглядной иллюстрацией «свободы совести» в Советском Союзе для других стран.
16 апреля 1956 г. еще совсем не старый архипастырь скончался от неизлечимой болезни и
был погребен в стене нижнего храма Успенского собора Одессы. До сих пор в этом храме еженедельно совершаются панихиды по архиепископу Никону, которого одесситы вспоминают с
уважением и любовью.
Надгробие архиепископа
Никона в нижнем храме
Успенского собора
Одессы
Успенский собор Одессы
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Б

ольшой
Кубанский погром
Евгений Белохвостиков

Большой Кубанский погром 1717 года – одна из самых трагических
страниц в истории Пензенского края. Надо заметить, что вообще
наш регион очень счастливо расположен: вдали от государственных
границ и интересов мировых держав. Поэтому ни разу после 1717 г.
Пензенская земля не становилась местом битв (не говорим здесь о
гражданских войнах). За три столетия Большой Кубанский погром,
конечно, стерся из народной памяти, а ведь горя он принес пензякам
не меньше, чем война 1812 года, Первая мировая или Великая
Отечественная.
За считанные дни участники погрома сожгли десятки сел и деревень, увели в плен тысячи крестьян. Крупнейшим событием набега стала осада крепости Пенза, закончившаяся
для кочевников неудачей. Православная традиция приписывает спасение города заступничеству Божией Матери; светские историки,
как правило, обходят это предание молчанием, не отвергая, однако, такую возможность в
принципе. Постараемся восстановить события
тех далеких лет и понять, насколько совпадает народная легенда с достоверными фактами.
Чтобы понять причины, по которым Кубанский погром не удалось предотвратить, вспомним предшествовавшие ему события. Прежде всего, печально знаменитый Прутский поход Петра I в 1711 г.: в результате ряда непродуманных действий, иллюзий по поводу под-

держки христианского населения Османской
империи, элементарного отсутствия продовольствия – царь, которого знали как триумфатора Полтавской битвы, с 40-тысячным войском оказался в окружении огромной турецкой армии, и только ценой чрезвычайно невыгодного мирного договора сумел избежать позорного плена. За это пришлось вернуть туркам Азов и уничтожить крепости и флот на
Черноморском побережье. Таким образом, поволжские степи (Царицын, Саратов, Пенза)
оказались беззащитны перед лицом крымских
татар, кубанцев, ногайцев. К ним в разбойных
набегах не прочь были присоединиться и калмыки (формально – подданные русского царя),
и казаки-некрасовцы (старообрядцы, тоже не
особенно-то жаловавшие соотечественников).
Формально крымский хан (как вассал турецко-
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го султана) должен был сохранять мир и не нападать на русские земли; но, во-первых, он не
всегда реально контролировал действия своих
подданных, а во-вторых – и относился к соблюдению мира во многом формально.
Набеги на Пензенский край в конце XVII –
начале XVIII вв. кочевники совершали регулярно. Г.В. Мясников приводит такие сведения: за
первую половину XVII в. крымские татары увели в плен 220 тысяч русских. Самый известный погром, затронувший Пензу, произошел в
июле 1680 г., когда кубанцы пожгли слободы и
посад вокруг Пензы (сгорела половина всех домов – 350), уничтожили, в том числе, практически все городские церкви, увели в плен сотни пензяков, но крепость не взяли. После строительства Азова многих (едва ли не большинство) служилых людей из наших мест перевели на юг, на новые рубежи Отечества. Плюс к
тому, донских казаков на пути у кочевников
было не так много, как, скажем, лет за 10-15 до
того: они серьезно пострадали от репрессий за
участие в Булавинском восстании 1707-1709
гг. В общем, всё меньше здесь оставалось солдат, и всё больше – простых крестьян, которые,
конечно, были для кубанцев легкой добычей.
Внимание Петра I было приковано к событиям Северной войны на западе: после Прутского похода надежда на возвращение Азова и
создание Черноморского флота была на долгие годы утрачена. Меж тем, народы Северного Кавказа и Нижней Волги отнюдь не были
надежными союзниками России. О ситуации в
регионе пишет С.М. Соловьев: «Важное значение для них [подвластных России калмыков] в
этом отношении имела Кубанская Орда, и русское правительство должно было зорко смотреть на нее: отсюда ждали помощи недовольные калмыки, сюда бежали с Дону казаки, которым не удалось отстоять свою волю от Москвы. Во время Турецкой войны 1711 года нужно было сдержать кубанцев, и в их землю предпринимал удачный поход казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин: он опустошил страну и разбил татар, возвращавшихся с большим полоном из Саратовского и Пензенского уездов: 2000 русских людей получили свободу. Мир с Турциею, строго
соблюдаемый с русской стороны, не сдерживал кубанцев – номинальных подданных сул-

тана. В 1717 году кубанский владелец БахтыГирей напал на Пензенский уезд и побрал в
плен несколько тысяч народа».
На личности Бахти Герая (Бахты-Гирея; ум.
1729) стоит, право, остановиться. Старший
сын крымского хана Девлета II Герая (правившего в 1699-1702 и 1709-1713 гг.), в описываемое время он – кубанский сераскир (главнокомандующий войсками). Его биография сравнительно хорошо известна, и она рисует нам
портрет человека рискового, предприимчивого, вероятно, смелого, но совершенно беспринципного. Об это свидетельствует и его прозвище «Дели-султан» («бешеный» или «шальной»
султан). Если уж он решил взять крепость Пензу, причем в тот момент, когда на его стороне было явное численное превосходство, – то
остановить его могло что-то действительно из
ряда вон выходящее.
Сераскиром Кубанской орды Бахти Герая
назначил отец, ставший в 1699 г. ханом. В 1709
г. Девлет II Герай, вторично вступив на престол, сделал старшего сына нурэддином (третьим лицом в государстве), и сразу же затем
– калгой-султаном (второе лицо после хана).
Этот статус Бахти Герай потерял спустя четыре года, когда его отец был снят с престола.
В 1711 г. калга-султан Бахти Герай предпринял набег на русские земли, Пензенский и Саратовский уезды. Но был сначала остановлен
калмыцким ханом Аюкой (вассалом русского
царя), а затем в ответ на Кубань отправилось
карательное войско графа Петра Апраксина (о
чем пишет Соловьев в процитированном нами
фрагменте). На рубеже августа-сентября 1711
г. русские войска и конница калмыков вторглись в Кубанскую орду, и Бахти Герай, командовавший объединенными силами кубанских
ногайцев, потерпел поражение на реке Чале. В
целом тогда было убито более 16 тысяч кубанцев, около 22 тысяч взято в плен.
В 1713 г., потеряв титул калги, Бахти Герай
бежал в Черкессию и Кубанскую орду, где сам
провозгласил себя сераскиром. Он боролся за
власть над всеми кубанскими ногайцами, организовал ряд набегов на калмыков. В ходе похода 1715 г. Бахти Гераю удалось разорить ставку калмыцкого Аюки-хана и вывести в Прикубанье тысячи кибиток, в результате чего количество его подданных увеличилось более чем
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на 60 тысяч человек. Параллельно приходилось воевать Бахти Гераю и с новым крымским
ханом Капланом I Гераем, желавшим усмирить
самопровозглашенного сераскира.
В 1717 г. в Прикубанье приезжал ЧакдорДжаб, старший сын и соправитель калмыцкого
Аюки-хана, встречался с Бахти Гераем и оставил ему 170 калмыцких воинов.
Может показаться, что мы слишком надолго остановились на личности «Бешеного султана». Однако иначе в полной мере не понять,
насколько страшный враг обрушился в августе 1717 г. на Пензу: враг, от которого пощады
ждать не приходилось.

***

В июле 1717 г. сераскир Бахти Герай начал
свой поход, получивший название Большого
Кубанского погрома. 30 июля об этом получил
известие из Царицына казанский губернатор,
а 1 августа 1717 г. Бахти Герай был уже много севернее Царицына – на реке Карай (приток
Вороны на границе нынешних Саратовской и
Тамбовской областей), в селе Карай (Корай).
В его войсках были кубанцы, турецкие,
черкесские, адыгейские, азовские отряды, с
ними были 200 казаков-некрасовцев и 200
(или 170) калмыков, которых незадолго до
того привел Бахти Гераю старший сын и соправитель Аюки-хана Чакдор-Джаб (который
сам совсем недавно, в 1711 г., участвовал в карательном походе графа Апраксина против
«Бешеного султана»). Участвовали в походе братья Бахти Герая: Аджи Герай, Белги Герай и Инам Герай, также бежавшие из Крыма
после смещения с ханского престола их отца.
Основную же массу войска составляли, очевидно, ногайцы (крымские степные татары)
– представители тюркского народа, кочевавшего в то время на юге Нижней Волги и Северном Кавказе. Они и сейчас проживают в
России – по последней переписи населения,
ногайцев свыше 100 тысяч, из которых около
40 тысяч проживают в Дагестане.
Таким образом, в этой армии были мусульмане, христиане и буддисты, подданные турецкого султана и русского царя, и отнюдь не
национальная, религиозная или политическая
идея их объединяла. Цель похода была очевидна – увести как можно больше пленных: даже
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грабеж в чистом виде отступал на второй план
(поскольку какие уж особые сокровища в Диком поле).
Примечательно, что привел кубанцев в Пензенский край не иноверец, а русский человек
из Темниковского уезда – беглый крестьянин
Микитка Афанасьев. Он был пойман как «кубанский шпион» через несколько дней после
погрома в Инсарском уезде. По собственному
признанию, кубанцы приказывали ему «идти
под городы Инсар, Троицкий острог, Темников, Красную Слободу и в Починковскую волость «для проведывания силы». «А буде де в
тех городех государевой силы нет, а буде, будешь жив, – приказывали кубанцы, – то чтобы
учинить к ним ведомость» на их стан под Кораем». Кочевники предполагали еще вернуться в пределы современной Мордовии за новой
добычей.
По словам Микитки, с Кубани выступило
всего семь тысяч человек. Современные историки приводят другую цифру: всего в Большом погроме участвовало до 40 тысяч «воинских людей». М.С. Полубояров пишет: «30 июля
1717 г. казанский губернатор П.С. Салтыков получил известие из Царицына о том, что кубанцы выступили в поход, собираясь идти «вверх
до Симбирска». Губернатор распорядился о
сборе ополчения в Пензе под командованием князя Мещерского. <…> Кубанцы блокировали крепости, не штурмуя их, и за счет этого
уже 1 августа окружили Петровск. 2 августа их
отряды носились по Узинскому стану, хватая
пленных и отправляя на пункты сбора. К 3 августа Пенза, где князь Мещерский начал сбор
войск для отпора кубанцам, попала в плотное
кольцо окружения. 6 августа кубанцы разоряли уже предместья Саранска. Все, что находилось южнее Суры и Мокши, было обращено в
пепел. Только в Пензенском, Петровском и Саранском уездах кубанцы убили и взяли в плен
17977 человек. По другим данным, кубанцы
увели с собой 30 тысяч русских людей».
Кубанцы прошли по селам Пензенского,
Верхнеломовского, Керенского уездов, лишь
нескольких верст не дошли до Саранска. Рассыпавшись по захваченной местности, кубанцы отрядами в 50-100 человек приступили к
захвату ясырей и сожжению сел и деревень,
убивая сопротивляющихся.
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На основании показаний Микитки Афанасьева краеведы делают резонный вывод о том,
что кубанцы избегали столкновений с царскими войсками. «Вот почему, замечу кстати, быть
может, и Саранск, как и Пенза, избавилась от
неприятельского нападения», – пишет Г.П. Петерсон. М.С. Полубояров предполагает, что кочевники сознательно избегали штурмовать
крепости, чтобы не терять времени и сил: они
лишь блокировали их, а сами тем временем
грабили окрестные незащищенные села и деревни. Поэтому-то устояли Петровск, острог

банцы Пензенской уезд, в Завальном и Узинском станах, монастырские и помещиковы, и
вотчинниковы, и ясашные села и деревни разорили и выжгли, и людей в полон побрали, а
других порубили. А что сел и деревень числом
разорено и вызжено и людей в полон побрано и побито, – о том де подлинно сведомиться ему невозможно для того, что де они и ныне
Пензенский уезд разоряют. И того де августа
3-го числа в начале дня первого часа оные кубанцы многолюдством пришли к городу Пензе и приступают, и пензенские всяких чинов

«Тревога
на пограничном
карауле
(XVI в.)».
Художник
А.П. Сафонов.
Репродукция
из журнала
«Нива». XIX в.

в Сердобской слободе (Сердобске), Пенза. Однако, к примеру, соседние Рамзайский острог
и Мокшан были захвачены; кроме того, Пенза – наиболее крупный центр на территории
погрома, и кубанцев, несомненно, интересовала и здешняя казна, и укрывшиеся в крепости
потенциальные пленники, а шпионы сообщали об отсутствии в городе серьезных военных
сил. Поэтому утверждать, что захватывать город Бахти Герай и не собирался (стало быть, и
никакого чуда в его избавлении от набега нет),
– было бы опрометчивым.
Первое сообщение о ходе сражения под Пензой – донесение ландрата Льва Аристова, современное набегу. В нем читаем: «Сего августа во 2 и 3 числех неприятельские люди ку-

люди сидят в осаде. И сего августа 4 и 5 числе, по ведомостям посланных из Саранска Михайлы Окунева и других, вышеозначенные неприятельские люди кубанцы в Саранском уезде, от Саранска в 20-ти и в 15 верстах села и деревни жгут и разоряют, и людей в полон берут,
а от Саранска одное деревню разорили в 7 верстах. По ведомостям же пензенские пригородки Мокшанск и Рамзай и многие Пензенского
уезду села и деревни разорили ж и пожгли, и
людей в полон берут».
В «Сказании о Чудотворной иконе Казанския Божией Матери, что имеется в Спасском
кафедральном соборе, в г. Пензе», составленном в 1797 г. и известном нам лишь в отрывках, начало осады Пензы описывается так: «Ав-
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Остатки Шишкеевского острога. Крепостной вал.
Оборонительный вал под Мокшаном
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густа 4-го числа, на память Святыя Преподобномученицы Евдокии и седьми отроков спящих, стоя под градом Пензою несколько дней,
будучи отбиваемы по земляному валу, с четырех деревянных башен, называемых: Саратовскою, Петровскою и которая была в Нижней
Засеке, Красной и Глухою, пушками, ружьями,
пищалями и стрелами и прочими подобными по тогдашнему обычаю орудиями, сколько от граждан, а паче от съехавшихся из уездов
со всякими орудиями, благородных дворян со
своими людьми».
Следующее известие еще более тревожно: «И сего де августа 3 числа к городу Пензе
неприятельские люди кубанцы приступили,
многолюдством и дорогою сакмою Саратовской больши прошли, и приступили к Красной башне; взята ль та башня или нет, того не
ведает».
По версии Г.В. Мясникова, Саратовская башня находилась в районе Терновки, Нижняя засека – это район ул. Индустриальной, Красная
башня стояла на теперешнем пересечении ул.
Калинина и Красной Горки, а Глухая – в районе Октябрьского сада. Таким образом, 3-4 августа защитники Пензы отбивали атаки на югозападном рубеже города, где шел вал и засека.
Первой пала Саратовская башня, далее была
очередь Красной. На этом рубеже пензяки продержались едва ли сутки. Непосредственно руководил обороной командир отряда драгун
полковник князь Мещерский, а пензенским
городовым воеводой служил в то время Петр
Дмитриевич Алябьев.
Обратим внимание на даты осады: неизвестный автор «Сказания…» относит ее начало
к 4 августа (когда нами чествуется КазанскаяПензенская икона сейчас) и утверждает, что
кубанцы стояли под Пензой «несколько дней».
В записке 1817 г., восходящей в общем и целом
к «Сказанию…», указывается, что войско кубанцев под Пензой «четыре дни было отбиваемо». А согласно версии М.С. Полубоярова, осада была снята 6 или 7 августа (если считать
от 3 августа, то так и получается: четыре дня).
Стало быть, именно в этот день и совершилось
избавление города от набега по молитвам к
Матери Божией.
О разорении Рамзайского острога мы знаем из свидетельства Саввы Языкова. По доро-

ге на Мокшан, как докладывал он, «села и деревни позжены, а именно село Трескино, деревня Соловцовка, село Онучино, село Исса,
село Буторлино, деревня Шемдяковка…».
Убедившись, что неприятельских сил нет, он
«возвратился до местечка Рамзая, которое от
оных кубанцев вызжено и многие тела лежат
побитых русских людей со сто человек; и кубанцев убитых тут же на месте с десять человек…».
В перечне пострадавших мест мы видим
села, разбросанные практически по всей современной Пензенской области: прежде всего, населенные пункты современных Лунинского, Мокшанского, Иссинского, Пензенского, Каменского, Белинского районов. И
это – список далеко не полный. Рамзайский
острог после погрома так и не был восстановлен: от него сохранились лишь земляные
укрепления, в которых позже разместилось
сельское кладбище. Предположить, что в случае взятия крепости Пензы ее ждала бы подобная судьба – села, а не города – конечно,
слишком смело, но насколько уменьшилось
бы число ее жителей, сколько предков современных пензяков могли сложить головы или
стать рабами в Османской империи – мы можем догадаться.
11 августа, когда орда Бахти Герая, отягощенная добычей и пленниками, направлялась
на Кубань, между Волгой и Доном, в урочище
на речке Бедерле, на нее напали донские казаки атамана Фролова. Казаки смогли отбить от
тысячи до полутора тысяч русских пленников,
перебив до пятисот кубанцев. Но, зная общее
число захватчиков и пленных, эти цифры не
слишком ободряют.
Свои выводы из Большого Кубанского погрома правительство сделало. В конце 1717 г.
по указу Петра между Пензой и Саратовом
были размещены четыре драгунских полка, а
в 1718-1720 гг. построена Царицынская оборонительная линия: на расстоянии 60 верст от
Царицына до Дона был вырыт сухой ров, насыпан вал, на валу устроено заграждение, построены четыре крепости и 25 форпостов; в
крепостях размещались небольшие гарнизоны, а на форпостах содержались казачьи караулы. Набеги кочевников на Пензенский край
прекратились навсегда.
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Н

е давайте себе цены

Ответы на вопросы пензенцев протоиерея Андрея Ткачева
(окончание)

13 февраля Пензу посетил протоиерей Андрей Ткачев, известный
московский священник, миссионер и публицист, чьи проповеди
находят большой отклик у православных людей. На общественную
встречу со священником пришли священнослужители нашей
епархии, учащиеся Пензенской духовной семинарии, молодежь и
прихожане храмов. Отец Андрей дал исчерпывающие ответы на
многие вопросы, которые волнуют православных пензенцев. Сегодня
мы публикуем вторую часть из беседы проповедника с горожанами.
– Как Церковь относится к ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению)?
– Я понимаю женщин, которые не могут родить и пускаются во все тяжкие. Но я хотел
бы напомнить, что у каждой истории с беременностью или ее отсутствием есть свое прошлое. Есть женщины, которые беременели
раньше, но убили дитя во чреве. Они говорили при этом себе: «Я пока не хочу». А потом,
через какое-то время, они сказали: «А вот теперь я хочу», но Господь больше не дает детей.
И тогда женщины начинают ходить по бабкам
или прибегать к ЭКО. Если такая история, то
здесь сразу всё ясно: женщина сама виновата,
что ее чрево стало бесплодным. Бывает и подругому: девочка чистая, живет с мужем и хочет детей, а Бог не дает. Всякое бывает. Авраам когда родил Исаака? Сто лет было Аврааму,
и девяносто лет было Сарре. И Сарра сказала:
«Смех сотворил мне Господь. Каждый, услы-

шавший обо мне, рассмеется». Потому и сына
назвали Исаак (по-еврейски «Ицхак» – «смех»).
Бездетность тоже промыслительна. Все
наши «Хочу!» – это сатанизм бытового разлива. А когда люди сами решают, какого ребенка рожать, а какого убить – что это такое?
Если женщина вышла замуж, то пусть рожает
ребенка в первый год супружества, не рассуждая: «Для себя поживу, еще на Мальдивы слетаю, туда поедем, здесь походим, а потом заведем ребенка». Слово такое появилось – «заведем ребенка». Мы повыскабливали из себя целые поколения людей, зачали 15, родили одного. От этого и родителям нехорошо, и их детям
рожденным нехорошо, и внукам нехорошо.
Деторождение – это тайна. Какова наша
доля участия в зачатии ребенка? Детей дает
Бог, а не муж жене. Над нами всегда находится Господь, но кто об этом думает? Блудят, грешат, убивают детей во чреве, а потом еще к
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Богу с претензиями обращаются. Давайте смиряться перед Тем, Кто дает детей, относиться
к жизни спокойно и серьезно, как это делали
наши предки. Если ЭКО не было при «царе Горохе», при Петре I, при Алексее Михайловиче,
Николае II, например, то как-то люди всё равно
жили? Были ведь и тогда бесплодные женщины, а остальные рожали по 7-8 детей. Давайте не фокусничать. Мы стали развратниками и
фокусниками, и хотим навязать Богу свои фокусы и развраты, а потом еще и обвинить Его
в том, что «я не могу родить, значит, сейчас я
буду фокусничать», и ЭКО как раз и является
одним из таких «фокусов». Это полная бессовестность со стороны человека по отношению
к Богу. Нет у тебя детей – дай Богу обет. Вот не
было у царей детей, например – а уж они переживали об отсутствии наследников больше,
чем мы с вами. Что делали наши цари, когда
у них не было наследника? Посты на себя накладывали, пешком в монастыри ходили, милостыню раздавали, причащались каждую неделю – брали на себя духовный подвиг. Так же
нужно делать и нам. Но мы не хотим смиряться перед Богом, поэтому идем черным ходом,

делая ЭКО, и говорим при этом: «Мы сами всё
сделаем». А что вы сделаете? Только беду себе.
Повырастает сатанинское поколение, которое
вас же в дом престарелых сдадут без вашего
согласия, потому что они так неправильно зачаты и воспитаны.
Не дает вам Бог детей – вспомните жизнь
свою и спросите себя: «А может, мы не достойны быть родителями?». Если совесть подсказывает, что мы сами согрешили, то нужно терпеть и смиряться. Не надо лезть туда, куда Бог
запретил. Рожаются дети – рожайте, не убивайте; не рожаются – плачьте, скорбите и молитесь, – потом родятся. А не родятся, так берите на воспитание брошенных кем-то, и это
будут ваши дети.

***

– Отец Андрей, как вы относитесь в экзорцизму?
– Когда мы крестим человека, то мы читаем
«заклинания», которые и направлены на изгнание нечистой силы. Там есть три молитвы, которые обращены не только к Богу, но также и к
злому духу, чтобы он ушел и не прикасался к че-
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тиментальными. Такие слезы очищают душу, и
святой Иоанн Лествичник говорит, что эти слезы выше, чем вода Крещения.

***

ловеку крестящемуся. Мы знаем, что есть мир
злых духовных сущностей, и что имя Божие
связывает их, и именем Божием можно влиять на них и отдалять их от нашего мира, чтобы наш мир был благословенным. Это и есть экзорцизм. Я в него верю, как любой священник,
который совершает Таинство Крещения.

***

– Как правильно плакать, особенно – во
время молитвы, а как и о чем плакать не
надо?
– Плакать – не значит лить слезы. Интересно, что пишется, что «блудники слезливы».
Кто имеет душу сладострастную, те часто любят плакать: кино смотрят – и плачут, мультик смотрят – и плачут, собачка лапку сломала – они плачут. Это не те слезы. Плакать о грехах – это редкий дар. Это совершенно особое
состояние, причем слезы и плач – это разные
вещи. Можно плакать без слез. Когда человек
скорбит о своих грехах и тоскует о них, когда
он мучается этим, стенает и воет без слез – это
называется плачем. Очень часто бывают слезы
без покаяния, когда человек, например, плачет над какой-то музыкой. А бывает такое, что

ты каешься и каешься – слез нет, глаза сухие,
но сердце болит, душа ноет – вот это плач. Как
сказал кто-то из святых: «Тучи есть, а дождь
еще не пролился». Человеку нужно печалиться о грехах своих, но печалиться без уныния. А
когда ты действительно плачешь – это уже Божий подарок. Когда, например, ты встал возле
Креста, прочитал «Отче наш», молитву Богородице, а потом сказал Господу Иисусу Христу:
«Ты же меня ради родился, меня ради распялся, беззаконника, меня ради умер на кресте!»
– и вдруг заплакал, не выжимая из себя ничего – это Божие.
Бывает плач без слез – печаль о грехах, как
собранные тучи. Так бывает на службе: стоишь,
и плакать не собираешься, а потом вдруг запели
«На реках Вавилонских», и вдруг слезы льются
из глаз, и ты думаешь: «Боже, это же мы, это же
про нас всё. Это же мы потеряли Сион, из рая
ушли, мы в рабстве…». Здесь уже можно думать,
что, возможно, это Божие. Слез ждать не нужно
и просить их не нужно. Нужно печалиться о грехах своих, скорбеть о них, а если Бог захочет, то
даст тебе слезы, когда ты этого, возможно, и не
ждешь. Божии слезы не перепутаешь с другими
слезами: надуманными, слезами от обиды, сен-
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– Почему так мало учат нашему православному знаменному пению?
– У нас есть серьезная западная зависимость,
начиная с реформ Алексея Михайловича, и впоследствии – Петра I, когда мы вобрали в себя
западную культуру. Мы серьезно зависим от западных стандартов мышления, в том числе и в
музыке. Сегодня нам предстоит всё выучить: и
то старое, что ушло, и то новое, что пришло и
осталось. Нам предстоит многое узнать, чтобы
выбрать лучшее. У нас музыкальная культура
и психология на уровне уха западная. Если нам
в храме начать петь по-другому, то мы это не
сможем воспринимать. Мы сейчас не готовы к
тому, чтобы переучиться на средневековое русское пение. Оно, несомненно, лучше. Но у нас
сегодня испорчен слух, мы привыкли к трем
аккордам. А те старые песнопения имели свою
духовную подоплеку. Вопрос здесь гораздо
шире. Дело в том, что жизнь меняется к худшему. Мы становимся примитивнее и не способны понимать простые вещи, которые были понятны даже неграмотным людям прежних столетий. Взять хотя бы аптеки – о чем говорит количество аптек в наших городах? О том, какое
множество людей больны. Это всё переносится и в Церковь. Мы не понимаем древнего пения, оно кажется нудным, тяжелым, монохромным, да и поется в три раза длиннее. Но наш
уклад жизни невозможно изменить в одночасье, поэтому если мы вернемся сейчас к знаменному пению, то натолкнемся на собственное непонимание. Чтобы соответствовать знаменному пению, нужно медленно жить. Начнешь петь знаменным пением – бороду короткую отпустишь до большой, косичка появится,
ряса будет. Невозможно петь знаменным пением и одновременно работать, например, менеджером по продаже бойлеров. Как только
начнешь петь по-старому, то начнешь и жить
по-старому: есть картошку в мундирах, Псалтирь читать, перестанешь работать, попрощаешься с женой и уйдешь в монастырь – одно
другое тянет. Мы сейчас не можем жить, неся
груз людей XIII века.

***

– Можно ли считать, что Бог един во всех
религиях?
– Нет, нельзя. Бог, конечно, един, но нельзя сказать, что Бог един во всех религиях. Само
слово «религия» означает «восстановленная
связь». То есть предполагается, что изначально был некий разрыв. Не в каждой религии Бог
один и всё одинаковое, но должен сказать, что
атеизм – хуже всего. У людей, которые верят
хотя бы во что-то, есть чувство вечности, и, как
бы они Бога ни называли и как бы в Него ни верили, у них всё равно есть страх Божий, а значит, и определенные нравственные понятия.

Не в каждой религии Бог один
и всё одинаковое, но должен
сказать, что атеизм – хуже всего.
У людей, которые верят хотя бы
во что-то, есть чувство вечности,
и, как бы они Бога ни называли и
как бы в Него ни верили, у них всё
равно есть страх Божий, а значит,
и определенные нравственные
понятия.
***

– Есть ли в России проблема под названием «феминизм»? И если есть, то это больше
проблема политическая или духовная?
– Конечно, есть. В нашей стране это проблема духовная, в западном мире эта проблема давно уже политическая. Феминистки вообще начинали с очень простых и понятных вещей. Например, в Чикаго или в Нью-Йорке эти
женщины выходили на марши с пустыми кастрюлями и половниками, били в дно пустых
кастрюль половниками и кричали: «Нашим детям нечего есть!». Если женщина вышла с требованиями, чтобы ей дали возможность кормить семью, то я за такой феминизм. Потом началась Первая мировая война, на которой мужчин скосило миллионами. Женщины в это время стояли у станков, пахали, сеяли, работали
водителями. Потом они сказали: «Погодите!
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П

ротоиерей Виктор
Краснослободцев

15 марта 2017 года, в 4 часа утра, на 80-м году жизни, отошел
ко Господу протоиерей Виктор Васильевич Краснослободцев,
заштатный клирик Пензенской епархии.
Пока наши мужья на вашей империалистической войне гибли, мы стояли у станков, кормили детей, работали на фронте радистками, телефонистками, связистками, разведчицами. У
нас есть такие же права, как у мужчин». С таким феминизмом я согласен. Разве у них нет
права быть людьми? У них же есть право быть
любимыми, они же хотят иметь детей здоровых, чтобы муж был рядом, и всего этого их
лишили – разве у них нет прав других? В этом
плане я феминист.
Но потом, когда уже настала сытая, довольная жизнь, они стали воевать против других вещей. Они сказали: «Дайте нам право на
аборт! Дайте нам право выходить замуж столько раз, сколько мы хотим! Дайте нам право
быть президентом, лететь в космос, заниматься тяжелой атлетикой и т.д.!». Они перехлестнули через край и вышли за грани дозволенного: а теперь они хотят пол менять, быть лесбиянками, голыми бегать по храмам и т.п. Сатана приходит к нам сегодня в том числе и в
виде агрессивного феминизма. Современный
феминизм – абсолютно сатанинское явление.
Он был нормальным, когда женщины стояли у
станков и ходили на демонстрации, чтобы правительство дало им возможность прокормить

свои семьи, а сегодня это сытые, развратные,
намалеванные бабы, которые отвязались от
всякого Божьего закона.
Женщину нужно беречь и защищать, потому что она мать и жена. Я думаю, что русские
женщины в большинстве своем всё же не такие агрессивные феминистки. Честь женщины
должна быть предметом переживания мужчин
в ее семье. Если ей, например, угрожает какоето насилие, бесчестье, обида, у нее должно быть
несколько мужчин, которые защитят ее: отец,
дядя, старший брат, племянники, жених, муж,
сын, которые готовы порвать всем глотки за
свою сестру, племянницу, дочку, маму, невесту…
Наши женщины совершенно одинокие. Обижай
ее, кто хочешь, и никто не сбежится, и даже звонить некому. Когда я хвалю Восток, то я хвалю
не конкретную страну, а «теоретический» Восток в том смысле, чтобы и у нас, как на Востоке,
парни не давали девушек в обиду, чтобы наши
девушки не были дурами, выглядели прилично, были кроткими. Мне бы хотелось, чтобы мы
были более традиционными людьми.
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Евгения Некрылова

Отец Виктор родился 21 апреля 1937 г. в селе
Верхний Ломов в семье рабочего, в 1953 г.
окончил школу-семилетку, работал в заготконторе Верхнего Ломова, в 1954-1955 гг.
учился в Пачелмском УМСХ, где получил специальность тракториста широкого профиля.
В 1955-1956 гг. юноша трудился в Титовском
совхозе Пачелмского района, в 1956-1959 гг.
отслужил в Советской Армии, а затем вернулся
в родное село и продолжил работу в сельском
хозяйстве: в 1960-1974 гг. трудился шофером
в Верхнеломовском совхозе «Родина», в 19741980 гг. – кормачом в откормочной базе объединения «Родина».
Обычная биография сельского труженика
закончилась в 1980 г., когда 43-летний Виктор Васильевич решил посвятить свою жизнь
Богу. Безусловно, на это решение повлиял образ выдающегося пастыря, служившего тогда в соседнем с Верхним Ломовом селе Козлятское, – игумена Алексия (Казакова). Именно отец Алексий (в схиме Серафим) 19 декабря 1980 г. дал Краснослободцеву рекомендательное письмо к епископу Пензенскому
и Саранскому Серафиму (Тихонову), в котором указывал: Виктор Васильевич «имеет же-
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Из жизни митрополии

лание послужить Церкви в священном сане.
Известен мне как примерный прихожанин и
христианин несколько лет. Ничего зазорного или предосудительного ни видеть, ни слышать не приходилось в поведении Краснослободцева. Трезвый, рассудительный, степенный, благоговейный. Участвует в клиросном
пении и чтении. Иногда прислуживает в алтаре. Участвует и личным трудом в хозяйственных работах при храме».
15 февраля 1981 г. Виктор Краснослободцев
был рукоположен преосвященным Серафимом
во диакона, а 7 апреля – во священника. Первым приходом отца Виктора стал Троицкий
храм в селе Ершово Белинского района, спустя год он был переведен в храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
в селе Журавкино Зубово-Полянского района
Мордовии (республика тогда входила в состав
Пензенской епархии). А в 1988 г., после кончины схиархимандрита Серафима (Казакова), он
стал настоятелем Крестовоздвиженской церкви села Козлятское. С декабря 1990 г. по август
1991 г. отец Виктор был первым настоятелем
возрожденного прихода в селе Кривошеевка
под Нижним Ломовом.
В 1991 г. священник Виктор Краснослободцев был возведен в сан протоиерея, в 1996 г.
награжден палицей, в 2004 г. – крестом с украшениями.

Н

овости митрополии

Священный Синод выразил
благодарность ректору и администрации
Пензенской духовной семинарии

9 марта в зале заседаний Священного Синода
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. После
ознакомления с рапортом архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о рейтинге высших духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви по состоянию на декабрь 2016 года, было
постановлено выразить благодарность ректорам и
администрации успешно прошедших инспекционную проверку духовных учебных заведений, отно-

1 июля 2011 г. отец Виктор был почислен за
штат.
17 марта 2017 г. в Крестовоздвиженском
храме села Козлятское митрополит Серафим
совершил чин отпевания новопреставленного
протоиерея Виктора. Проводить любимого батюшку собрались многочисленные клирики и
верующие Пензенской епархии.
Владыка Серафим выразил соболезнования
родным, близким и духовным чадам почившего. Вспоминая его жизненный путь, архипастырь отметил заслуги отца Виктора, вспомнил его ревностное служение Господу и Церкви.
Владыка отметил, что у отца Виктора был нелегкий жизненный путь, который он прошел с
честью и достоинством. Пока позволяло здоровье, священник оставался настоятелем храма
в Козлятском, снискал заслуженное уважение
собратьев-священнослужителей и искреннюю
любовь многочисленных духовных чад.
Протоиерей Виктор Краснослободцев был
погребен на кладбище Верхнего Ломова. На
его могиле высокопреосвященный Серафим
совершил заупокойную литию.
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сящихся к первой рейтинговой группе. В числе духовных школ, работа руководства и сотрудников
которых удостоилась высокой оценки, была отмечена и Пензенская духовная семинария.

ензенская епархия

Прощеное воскресенье
в Пензе

Вечером 26 февраля, в Прощеное воскресенье, Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, совершил вечерню с чином прощения в Успенском кафедральном соборе Пензы. Его Вы-

сокопреосвященству сослужили
многочисленные представители
духовенства во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым, настоятелем Успенского
кафедрального собора г. Пензы,
секретарем Пензенской епархии.
После отпуста вечерни глава
Пензенской митрополии обратил-
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ся к верующим с архипастырским
словом о прощении обид и прочитал молитву на начало поста Святой Четыредесятницы. Затем владыка преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к архипастырю,
чтобы получить благословение на
прохождение Великого поста.
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Чтение Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского

День памяти подвижницы
благочестия Пелагии
Блиновской

С 27 февраля по 2 марта владыка Серафим совершал великие повечерия с чтением покаянного
канона прп. Андрея Критского в храмах епархии.
27 февраля, в понедельник первой седмицы поста, архипастырь совершил повечерие в Успенском
кафедральном соборе; 28 февраля, во вторник, – в
Петропавловской церкви Пензы; 1 марта, в среду, –
в Никольской церкви микрорайона Терновка города Пензы; 2 марта, в четверг, – в Нижнеломовском
Успенском женском монастыре.

7 марта, во вторник второй
седмицы Великого поста, митрополит Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров в
Казанском храме с. Блиновка Каменского района.
В этот день по традиции совершается поминовение местной подвижницы благочестия
Пелагии Блиновской (Клюевой,
1796-1889). По окончании литургии по ней была совершена панихида.

Презентация нового учебного пособия
преподавателя Пензенской духовной
семинарии Алексея Кашкина

7 марта в конференц-зале Пензенской духовной
семинарии состоялась презентация нового учебного пособия доцента кафедры библеистики и бого
словия, кандидата богословия Алексея Сергеевича Кашкина. Автор представил свой труд «Литургика» по одноименной образовательной дисциплине, рассказал об истории создания книги, о содержании пособия и его особенностях.
Издание «Литургика» состоит из двух частей:
«Двунадесятые неподвижные праздники» и «Постная и Цветная Триодь». По мнению автора, пособие
будет полезно не только священнослужителям, регентам и псаломщикам, которые могут воспользо-

Праздник Торжества
Православия в Пензе

5 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, Высокопреосвященный
Серафим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском кафедральном соборе. По окончании
Литургии митрополит Серафим
совершил чин Торжества Православия, за которым была провозглашена вечная память всем православным христианам, защищавшим Христову веру, и многолетие ныне здравствующим.

Открыт консультационнореабилитационный
центр во имя святителя
Иннокентия Пензенского

6 марта в Спасо-Преобра
женском мужском монастыре
Пензы начал работу консульта
ц и о н н о - р е а б и л и т а ц и о н н ы й
центр во имя святителя Иннокентия Пензенского. Перед началом работы центра был отслужен молебен об отошедших
от православной веры, крещенных в Православной Церкви, но
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ваться уставными указаниями, но и мирянам, так как
в издании имеется богатый справочный материал,
излагающий суть, историю празднуемого события и
идейное содержание богослужения праздников.

отпавших в различные деструктивные культы и новые религиозные движения.
Главная цель Центра может
быть выражена словами святителя Григория Богослова: «Мы
домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (41-е слово на Пятидесятницу). Сотрудники центра ответили на многочисленные вопросы представителей прессы о предстоящей
работе центра.
№5 (1491) май 2017

Центр осуществляет помощь
и консультацию пострадавшим от деятельности тоталитарных организаций и деструктивных культов, а также их родственникам, по адресу: г. Пенза,
ул. Спасо-Преображенская, 6а.
(Спасо-Преображенский монастырь). Время приема: по понедельникам с 16.00 до 19.00. Телефон горячей линии работает
ежедневно с 15.00 до 20.00. Телефон горячей линии +7 (966)
961 33 30.

29

30

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Музыкант и продюсер
Семен Гольцман
передал средства с
благотворительного
концерта на строительство
Спасского кафедрального
собора

13 марта в Пензенском епархиальном управлении состоялась встреча Высокопреосвященного Серафима с известным
пензенским музыкантом Семеном Романовичем Гольцманом.
В ходе встречи Гольцман передал
епархии средства со своего юбилейного концерта «Я вам рад»,
который прошел 3 марта в областном драматическом театре.
Владыка поздравил юбиляра
с 60-летием и вручил ему пода-

рочное издание Библии. В ответном слове Семен Романович поблагодарил архипастыря за поздравление и отметил, что Пен-

В Пензенской духовной семинарии
прошел семинар диакона Илии Кокина
для преподавателей воскресных школ

15 марта в конференц-зале Пензенской духовной
семинарии состоялся семинар для преподавателей
воскресных школ. На мероприятии, организованном семинарией и отделом религиозного образования и катехизации Пензенской епархии, перед работниками сферы духовного образования выступил
известный миссионер, кандидат богословия, кандидат культурологии диакон Илия Кокин.
Педагоги воскресных школ познакомились с
различными приемами работы с обучающимися на занятиях и смогли оценить отрывки из различных учебных фильмов, в том числе анимационных, которые можно использовать в процессе обучения. Также отец Илия представил педагогам раз-

зенская земля многоконфессиональна и многонациональна, но
тем не менее всех жителей Пензы связывает русская культура.

личные пособия для организации работы с детьми:
«Дорога к храму», «Закон Божий», «Цикл новомучеников», «Моя Третьяковка», «Знай наших», «Сказки
для самых маленьких» и др., в том числе и свой авторский учебник – «Жизнь и учение Христа».

Богослужение в Неделю
Крестопоклонную

19 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Высокопреосвященный Серафим совершил литургию святителя Василия Великого в храме
великомученика Димитрия Солунского в Каменке.
На малом входе глава Пензенской митрополии
возвел иерея Сергия Смолянца в сан протоиерея.

По окончании литургии владыка совершил поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.
В завершение богослужения настоятель храма иерей Даниил Бойков поблагодарил правящего
архиерея за совместную молитву и передал в дар
владыке икону святителя Спиридона Тримифунтского.

Богослужение в день памяти 40 мучеников
Севастийских

21 марта, в день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, владыка Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка Пензенского района.
За литургией митрополит Серафим рукоположил иподиакона
Алексея Сергеева во диакона.
№5 (1491) май 2017
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Богослужение в среду
Крестопоклонной седмицы

22 марта, в среду Крестопоклонной седмицы Великого поста, преполовение Святой Четыредесятницы, владыка митрополит совершил
литургию Преждеосвященных Даров в храме благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Пензе.
По окончании литургии митрополит Серафим поздравил всех с
Крестопоклонной седмицей Великого поста и отметил, что почитание Креста — это особый и внутри
сакральный момент для каждого
христианина, Крест Христов является таинством христианской жизни. Владыка поблагодарил верующих за общую молитву, а молодые
прихожане храма преподнесли правящему архиерею подарок, сделанный своими руками.

Освящен купол звонницы Богоявленской
церкви Мокшана

24 марта митрополит Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров в Богоявленской церкви р.п. Мокшан. По окончании литургии
владыка возглавил крестный ход и освятил архиерейским чином купол на звонницу храма. Водружение купола состоится в ближайшее время. Купол
диаметром 6 метров и высотой 1,8 метра был изготовлен ООО научно-производительным центром
«Цера» и фирмой «Вертикаль».
По окончании чина освящения к правящему архиерею обратился настоятель храма протоиерей
Михаил Жемчугов. Он поблагодарил от своего имени и от имени прихожан владыку Серафима за ар-

хипастырский визит на Мокшанскую землю и освящение купола. В ответном слове архипастырь поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву, а протоиерея Михаила Жемчугова – за пастырское ревностное служение и доброе отношение к Богоявленскому храму. Архипастырь пожелал
всем помощи Божией и дальнейшего процветания
храму. По ходатайству протоиерея Михаила Жемчугова, митрополит Серафим наградил благодарственными грамотами ктиторов храма: генерального директора ООО «Вертикаль» г. Пензы Александра Петрунина; главного инженера ООО «Вертикаль» г. Пензы Евгения Лаптева; генерального директора OOO «Агрофирма Биокор-С» c. Царевщино
Мокшанского района Павла Аленина.
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Митрополит Серафим
совершил утреню с чтением
великого канона прп. Андрея
Критского в Успенском
кафедральном соборе

Вечером 29 марта, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Высокопреосвященный Серафим совершил
утреню с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской
(«Мариино стояние») в Успенском кафедральном соборе Пензе.

День памяти прп.
Алексия, человека Божия,
в Верхнем Ломове

30 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, владыка совершил литургию Преждеосвященных Даров в
Покровском храме с. Верхний Ломов Нижнеломовского района.
На малом входе архипастырь
наградил священника Сергия
Волкова, настоятеля храма, наперсным крестом.
По окончании литургии отец
Сергий поблагодарил правящего архиерея за архипастырский
визит и преподнес в дар владыке резную икону святого великомученика Георгия Победоносца. В ответном слове митрополит Серафим поблагодарил всех
за совместную молитву, поздравил иерея Сергия Волкова с бого
служебной наградой и отметил,
что он приложил много труда
как в Покровском храме с. Верхний Ломов, так и в деле восстановления храма в честь св. Алексия, человека Божия на кладбище Верхнего Ломова. Владыка
вручил медаль Пензенской епархии «За благие дела» Александру
Власову и отметил его неоценимый вклад в дело восстановления храма прп. Алексия. Затем
владыка Серафим и духовенство
посетили храм прп. Алексия, где

совершили славление перед иконой святого.
На кладбище соседнего с. Козлятское владыка совершил заупокойную литию на могиле схи№5 (1491) май 2017

архимандрита Серафима (Казакова; 1933-1988), подвижника
благочестия, со времени кончины которого исполнилось в этот
день 29 лет.
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Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Пензе

Вечером 31 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Высокопреосвященный Серафим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в Кузнецке

С 27 февраля по 2 марта владыка Нестор совершал великие повечерия с чтением покаянного канона
прп. Андрея Критского в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Неделя Торжества
Православия
в Кузнецке

К

узнецкая епархия

5 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Преосвященный Нестор совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка.
По окончании литургии владыка Нестор совершил чин Торжества Православия, после чего
обратился к пастве с архипастырским словом.

Неделя Крестопоклонная в Кузнецке

19 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Нестор совершил литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Вечерня с чином прощения в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка

Вечером 26 февраля, в Прощеное воскресенье, Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил вечерню с чином прощения в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
После отпуста вечерни епископ Нестор прочитал молитву на начало поста Святой Четыредесятницы и
обратился к верующим с архипастырским словом о прощении обид.
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С

Встреча губернатора Ивана Белозерцева
с епископом Нестором

23 марта Кузнецкий район с рабочим визитом посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и встретился с управляющим Кузнецкой епархией епископом Кузнецким и Никольским Нестором.
В 2016 г. в епархии всерьез задумались о создании духовно-просветительского центра, который
мог бы решить вопросы духовного образования и
нравственного воспитания жителей региона. На
встрече обсуждался вопрос о поддержке инициативы на региональном и федеральном уровнях. Иван
Белозерцев заметил, что создание таких центров
будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию нашего народа.
Также на встрече правящий архиерей поделился
радостью открытия в ближайшее время центра социальной поддержки населения в Кузнецке. Губернатор обратил внимание на большое число совершающихся абортов, и заметил, что в профилактике
этого отрицательного явления требуются совместные усилия государственной власти и Церкви. Епископ Нестор отметил, что главной целью создания центра социальной поддержки населения сто-

«Мариино стояние»
в Кузнецке

ердобская епархия

Вечерня с чином прощения в Сердобске

ит именно противоабортная деятельность. Будущие мамы меняют свое отношение к прерыванию
беременности, когда видят возможность постоянной материальной помощи неравнодушных людей
— добровольцев гуманитарных центров.
В завершение разговора Преосвященный владыка подарил на память главе региона книгу о
церкви Рождества Христова в с. Нижнее Аблязово
Кузнецкого района. В этом году государство выделило средства на создание зоны охраны вокруг старейшего в регионе храма, являющегося памятником культуры федерального значения.

Вечером 26 февраля епископ Сердобский и
Спасский Митрофан совершил вечерню с чином
прощения в Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска. После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство пере-

облачилось в великопостные черные ризы. После
отпуста вечерни Преосвященный Митрофан обратился к верующим с проповедью. Затем был совершен чин прощения, во время которого правящий
архиерей и духовенство испросили прощения друг
у друга и у прихожан.

Вечером 29 марта Преосвященный Нестор совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Чтение покаянного канона
прп. Андрея Критского
в Сердобской епархии

С 27 февраля по 2 марта владыка Митрофан совершал великие повечерия с чтением покаянного канона прп. Андрея Критского. В понедельник, 27 февраля, он совершил богослужение
в Михайло-Архангельском соборе Сердобска; во вторник – в Казанской церкви с. Пригородное
Сердобского района; в среду – в
Сергиевской больничной церкви
Сердобска; в четверг – в Христорождественской церкви с. Трескино Колышлейского района.

Утреня с чтением
Акафиста Пресвятой
Богородице в Кузнецке

Вечером 31 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Преосвященный Нестор совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
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Литургия в неделю Торжества
Православия

5 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, епископ Митрофан совершил
литургию святителя Василия Великого в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска.
За литургией владыка Митрофан рукоположил
студента Пензенской духовной семинарии Владислава Тикунова во диакона.
После литургии владыка совершил чин Торжества Православия, за которым была провозглашена анафема отступившим от православия; вечная
память всем православным христианам, защищавшим Христову веру, и многолетие ныне здравствующим.

Центр «NIKA» передал
спассцам гуманитарную
помощь из Нью-Йорка

9 марта руководитель православного детского центра
«NIKA» иерей Константин Проскуряков передал в отдел социальной защиты населения Спасского района гуманитарную помощь, присланную активистами центра «NIKA» из Нью-Йорка.
В большой посылке были средства гигиены для лежачих больных Спасского района.
По словам начальника отдела социальной защиты Елены Начаровой, эта помощь очень акту-

альна на сегодняшний день, т.к.
что бы получить средства гигиены для лежачих больных, которые выделяются по квоте, нужно пройти определенный процесс
оформления документов, в том
числе процедуру признания инвалидности. Зачастую случается так,
что больному человеку уже нужна
социальная помощь, а документы
еще не оформлены. Для этих людей как раз очень пригодится данная помощь из Америки.
Собрала и отправила посылку из Нью-Йорка Галина Малыхина, которая уже долгое время проживает в США, но душой
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и мыслями возвращается в родное село Липяги.

В Сердобск доставлена
Почаевская икона
Пресвятой Богородицы

11 марта в Сердобск была доставлена одна из наиболее чтимых святынь Русской Церкви –
Почаевская икона Пресвятой Богородицы.
Икону торжественно встретили епископ Сердобский и Спасский Митрофан и духовенство
Михайло-Архангельского кафедрального собора Сердобска. Образ был внесен в собор, затем
епископ Митрофан в сослужении духовенства совершил перед
ним молебен.

День православной книги в Сердобской
епархии

11 марта помощник благочинного по молодежной и миссионерской работе Светлана Сушанло
с ребятами клуба «Патриот» с. Красная Горка провела беседу на тему: «14 марта – день православной
книги». Светлана рассказала ребятам о первых книгах, что такое «Берестяные грамоты», «Рукописные книги», «Летописи», «Книгопечатание». Ребята с интересом рассмотрели старинные книги: Библию 1917 года издания и Псалтирь.
14 марта был проведен круглый стол «День православной книги» для школьников с. Трескино Колышлейского района. В завершении мероприятия
ребята посетили выставку, на которой были представлены старинные церковные книги и иконы.
В этот же день в средней школе Колышлея с учениками седьмых классов иерей Димитрий Пятунин
и иерей Роман Турецких провели беседу на тему
«14 марта – день православной книги».
14 марта в библиотеке с. Ключи Малосердобинчкого района состоялась встреча настоятеля строящегося храма иерея Сергия Месяца с прихожанами. Священнослужитель передал в фонд библиотеки книги духовного содержания, которые собрали
прихожане Никольского молитвенного дома с. Малая Сердоба.
Священники и приходские работники Башмаковского благочиния провели ряд тематических
мероприятий, посвященных празднику. Так, в храме свт. Иоанна Златоуста с. Никульевка Башмаковского района прошла встреча настоятеля храма священника Евгения Ембалаева с местными
школьниками. 13 марта помощник благочинного
Башмаковского округа по социальному служению
Мария Роганова встретилась с педагогами школы
с. Поим им. П.П. Липачёва. В с. Марат Башмаковского района в молитвенной комнате в честь Покрова Пресвятой Богородицы развернулась тематическая выставка православной литературы для детей

и взрослых «Дорога к храму». В школе №2 р.п. Башмаково была проведена виртуальная экскурсия, посвященная истории появления книгопечатания на
Руси и книжной культуре России. А в рамках реализации проекта о духовно-нравственном воспитании дошкольников, в детском саду «Колокольчик»
р.п. Башмаково, в подготовительной к школе группе, также прошло мероприятие посвященное дню
православной книги.
14 марта состоялось мероприятие в воскресной
школе при Покровской церкви г. Белинский. Дети
читали стихи о православных книгах, с энтузиазмом отгадывали загадки и пословицы книжной тематики. Больше всего ребят впечатлило непосредственное «общение» с книгами. Каждому удалось
прикоснуться и даже подержать в руках старинные
книги Священного Писания: Библию, Евангелие,
Апостол, Псалтирь.
23 марта в воскресной школе при МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска
состоялся открытый урок, приуроченный ко Дню
православной книги. Его посетил епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Владыка порекомендовал ребятам читать больше хорошей литературы,
и прежде всего, христианской, которая учит добру,
верности, любви, самопожертвованию.
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Литургия в день
памяти 40 мучеников
Севастийских в Наровчате

У Сердобской епархии появилась своя
радиопрограмма

16 марта на областном «Радио России из Пензы» впервые вышла в эфир ежемесячная информационно-просветительская программа Сердобской епархии «Доброе слово». В записи первого выпуска принял участие владыка Митрофан. Отвечая на вопросы автора и ведущего программы, Евгения Белохвостикова, владыка
рассказал о том, почему так важно сейчас для Церкви присутствие
в светских СМИ, а также познакомил слушателей с историей и достопримечательностями епархии.

Установлен купол
на колокольню
в с. Знаменское

15 марта в с. Знаменское
Башмаковского района состоялась установка купола на колокольню церкви Знамения
Пресвятой Богородицы.
Чин освящения купола и
креста совершили настоятель
Знаменской церкви протоиерей Александр Белов и настоятель Казанской церкви с. Липовка иерей Дмитрий Ермолаев.
Восстановление церкви
проводится с 1992 г. на средства местных жителей, предпринимателей и общественных деятелей.

Литургия в Крестопоклонную неделю

19 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском кафедральном
соборе Сердобска.
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21 марта, в день памяти
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся, владыка Митрофан совершил литургию Преждеосвященных Даров в Покровском соборе с. Наровчат.
По завершении богослужения епископ Митрофан обратился к верующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с праздником, поблагодарил за совместную молитву и
труды во благо Церкви и данного
прихода. В свою очередь, прихожане собора преподнесли владыке подарок в виде пирогов – «жаворонков».

Никольский храм
с. Каменка посетили
представители
законодательной власти

26 марта в Никольском храме
с. Каменка Башмаковского района состоялась встреча настоятеля храма иерея Евгения Ембалаева с почетными гостями, в числе
которых были депутат Госдумы
Иван Фирюлин, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, его заместитель Вячеслав Космачев, депутаты Законодательного собрания Сергей
Ванюшин, Вадим Боринштейн, а

так же глава Башмаковского района Александр Саванков и глава
сельской администрации Анатолий Клюев.
Никольский храм возводился
на средства меценатов, в числе
которых были и пензенские депутаты.
Валерий Лидин, уроженец соседнего с. Бояровка, во время
своей поездки в Каменку обратил внимание на непрочные двери Никольского храма. Он оперативно отреагировал на просьбу
жителей села, нашел людей, которые взялись изготовить вход-

ную группу для храма из хорошего металла.
Накануне визита, в пятницу
24 марта, двери были установлены. Валерий Лидин приехал,
чтобы лично убедиться в качестве проделанной работы, поговорить с населением о насущных
делах.
Священник Евгений Ембалаев совершил молебен и поблагодарил Валерия Лидина за оказанную им помощь храму. Кроме
того, депутаты передали в храм
икону святителя Иннокентия
Пензенского.
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Официальная часть

Из журналов заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви

«Мариино стояние»
в Сердобске
Вечером 29 марта, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития
преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в
Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска.

9 марта 2017 года в зале заседаний Священного
Синода Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось
заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви. В его журналах, в частности, сказано:

Утреня с акафистом
Пресвятой Богородице
в Сердобске

Вечером 31 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы
Божией Матери (Субботы Акафиста), епископ Сердобский и
Спасский Митрофан совершил
утреню с чтением акафиста Пресвятой Богородице в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.

Казаки хутора «Колышлейский» и
иерей Роман Скворцов доставили
гуманитарную помощь в Луганск
Казаки хутора «Колышлейский» и председатель епархиального отдела по тюремному служению, духовник казаков р.п. Колышлей иерей Роман
Скворцов совершили поездку в Луганск.
Представители Сердобской епархии привезли
с собой гуманитарную помощь: продовольствие, в
том числе сладости для детей, а также канцтовары и средства гигиены. Продукты и школьные принадлежности доставили в школу и в детские дома.
На передовую были переданы продукты питания и
средства гигиены.
По приказу атамана войскового казачьего общества всевеликого войска Донского «Луганский
округ донских казаков» С.Н. Дорохина, иерей Роман
Скворцов за оказание помощи казакам и семьям

погибших при защите ЛНР был награжден медалью «В память 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского».
Представители Сердобской епархии приезжали
в Луганск уже в седьмой раз.
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ЖУРНАЛ №13
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, о рейтинге высших духовных
учебных заведений Русской Православной Церкви по
состоянию на декабрь 2016 года.
Справка:
Учебный комитет проводит регулярное плановое инспектирование высших духовных учебных заведений
(академий и семинарий), расположенных на территории Российской Федерации. По итогам инспекционных
проверок производится анализ полученных результатов и составляется рейтинг, в рамках которого учебные заведения поделены на четыре группы:
• в первую группу включены духовные учебные заве-

дения, которые, по мнению инспекционных комиссий, достигли уровня магистратуры или потенциально способны к ее открытию;
• во вторую группу вошли духовные семинарии, стабильно функционирующие на ступени бакалавриата или
специалитета, имеющие незначительные недостатки;
• третья группа объединяет духовные семинарии,
стабильно функционирующие на ступени бакалавриата
или специалитета, имеющие недостатки в обеспечении
учебного и/или воспитательного процесса;
• четвертая группа состоит из семинарий, не отвечающих большинству критериев современного высшего
духовного учебного заведения.
<…>
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность ректорам и администрации следующих духовных учебных заведений,
относящихся к первой рейтинговой группе: СанктПетербургской и Московской духовных академий, Саратовской, Коломенской, Пензенской, Оренбургской,
Смоленской, Казанской, Сретенской и Кузбасской духовных семинарий.
<…>

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/30 от 3 февраля 2017 г.
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель
Михайло-Архангельской
церкви р.п. Мокшан, одновременно назначается настоятелем храма в
честь Рождества Христова с. Потьма
Мокшанского района.
№01-12/40 от 14 марта 2017 г.
Иерей Максим Болгаров, заштатный клирик Самарской епархии, с
14 марта 2017 г. принимается в клир
Пензенской епархии.

№01-12/41 от 14 марта 2017 г.
Иерей Георгий Ковалев, клирик Тихвинского скита СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы в с. Мордовская Норка Шемышейского района, с 14 марта 2017 г. освобождается от несения
послушания и почисляется за штат с
правом перехода в другую епархию,
но без права служения в Пензенской епархии и вне ее до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты
в вышеназванную епархию. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев, он запрещается
в служении с правом подачи прошения о продлении срока пребывания
за штатом и с правом перехода в другую епархию.

№01-12/43 от 23 марта 2017 г.
Священник Александр Угольков,
настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца с. Бессоновка, одновременно назначается настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра
Невского с. Грабово Бессоновского
района.
№01-12/44 от 27 марта 2017 г.
Священник Евгений Козловский
одновременно назначается настоятелем храма в честь Рождества Христова с. Потьма Мокшанского района.
№01-12/45 от 27 марта 2017 г.
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель храма в честь Рождества
Христова с. Потьма Мокшанского
района, настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери с. Подгорное
Мокшанского района, освобождается от несомых послушаний.
№01-12/46 от 27 марта 2017 г.
Иерей Сергий Степанушкин, заштатный клирик Кузнецкой епархии, с 28 марта 2017 г. принимается
в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем храма Казанской
иконы Божией Матери с. Подгорное
Мокшанского района Пензенской
№5 (1491) май 2017

области и одновременно клириком
церкви Троицы Живоначальной с.
Михайловка Мокшанского района.
№01-12/49 от 27 марта 2017 г.
Священник Николай Лоскутов,
клирик Покровского архиерейского
собора г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма в честь
святителя Спиридона Тримифунтского г. Пензы.
№01-12/47 от 28 марта 2017 г.
Священник Даниил Попков, клирик храма Казанской иконы Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района, освобождается от несомого послушания.

№01-12/50 от 29 марта 2017 г.
Иерей Максим Болгаров назначается штатным священником храма
святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречный.

ХиротониЯ

21 марта 2017 г. за Божественной
литургией в Сергиевском храме с. Соловцовка Пензенского района Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Сергеева Алексея Владимировича во диакона.
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Указы и распоряжения Преосвященного Нестора, епископа
Кузнецкого и Никольского, в 2017 году
№12-16 от 3 марта 2017 г.
Иерей Владимир Чепланов, настоятель церкви Серафима Саровского Чудотворца с. Пионер Кузнецкого
района, за усердное служение Святой Церкви и в связи с 55-летием со дня рождения награждается наперсным крестом.

№12-17 от 7 марта 2017 г.
Иерей Сергий Чикин освобождается от обязанностей клирика Преображенского молитвенного дома
р.п. Исса.

№12-19 от 20 марта 2017 г.
Иерею Сергию Степанушкину, заштатному клирику Кузнецкой епархии, согласно 17 правилу VI Вселенского Собора благословляется переход в Пензенскую
епархию.
№ 12-20 от 23 марта 2017 г.
Иерею Алексию Кузнецову, заштатному клирику
Кузнецкой епархии, согласно 17 правилу VI Вселенского Собора благословляется переход в Московскую
(городскую) епархию.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/18 от 6 марта 2017 г.
Диакон Владислав Тикунов направляется на сорокоуст в церковь
иконы Божией Матери «Скоро
послушница» п. Пролетарский Земетчинского района.

№01-03/24 от 13 марта 2017 г.
Эрекайкин Владимир Иванович
награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/30 от 20 марта 2017 г.
Корнеева Марина Александровна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/20 от 13 марта 2017 г.
Приход Никольского молитвенного дома с. Малая Сердоба переименовывается в приход храма
свт. Николая Чудотворца с. Малая
Сердоба.

№01-03/26 от 13 марта 2017 г.
Урюпина Ирина Александровна
награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/32 от 27 марта 2017 г.
Иерей Иоанн Голованов освобождается от обязанностей настоятеля церкви Николая Чудотворца с. Русский Шелдаис и молитвенный комнаты Архистратига Михаила с. Устье Спасского района.

№01-03/19 от 13 марта 2017 г.
Мерняев Яков Иванович награждается епархиальной медалью прмч.
Пахомия Скановского III степени.

№01-03/25 от 13 марта 2017 г.
Груздкова Любовь Васильевна
награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/21 от 13 марта 2017 г.
Приход Покровской церкви
с. Карповка Сердобского района переименовывается в приход
церкви Архангела Михаила с. Карповка Сердобского района.

№01-03/27 от 13 марта 2017 г.
Першина Елена Викторовна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/22 от 13 марта 2017 г.
Атякшева Людмила Владимировна награждается епархиальной
медалью прмч. Пахомия Скановского III степени.
№01-03/23 от 13 марта 2017 г.
Громова Оксана Ивановна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/28 от 14 марта 2017 г.
Кирилин Сергей Иванович награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
I степени.
№01-03/29 от 20 марта 2017 г.
Головина Тамара Федоровна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.
№5 (1491) май 2017

№01-03/31 от 20 марта 2017 г.
Фурман Оксана Васильевна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского
III степени.

№01-03/33 от 27 марта 2017 г.
Иерей Александр Байдак назначается настоятелем церкви Николая Чудотворца с. Русский Шелдаис и молитвенный комнаты Архистратига Михаила с. Устье Спасского района.

ХиротониЯ

5 марта 2017 г. за Божественной литургией в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска Преосвященный
Митрофан, епископ Сердобский и
Спасский, рукоположил Тикунова Владислава Вячеславовича во
диакона.

Некоторые вопросы современной
практики совершения Обедницы
Протоиерей Андрей Ефанов
Богослужение Изобразительных присутствует в суточном круге богослужения и обычно совершается в случаях, когда в храме не совершается Божественная литургия (Великим
постом Изобразительны читаются перед Литургией Преждеосвященных Даров). Однако
на практике данное богослужение дополняется чтением Апостола и Евангелия в тех случаях, когда Божественная литургия должна совершаться, но по тем или иным причинам не
совершается. В таких случаях данное богослужение именуется Обедницей, как, например, в
Каноннике. К вопросу данного богослужения
обращались такие известные канонисты, как
В. Розанов и А. Дмитриевский. Обсуждение совершения Обедницы можно встреть на специализированных форумах и сообществах священнослужителей.

Если до революции на каждом приходе
имелся штатный священник и необходимости
совершения Обедницы с причащением мирян
не было, то в настоящее время один священник
может быть единственным священнослужителем нескольких храмов. Так как совершать Божественную литургию чаще одного раза в сутки канонически запрещено, то в воскресные и
праздничные дни священнику, имеющему на
попечении несколько приходов, приходится самостоятельно решать проблему причащения
мирян в храме, в котором он не может в этот
день совершить литургию. Чин причащения болящих на дому совершенно не подходит к такому случаю, другого же уставного богослужения
нет в практике Русской Православной Церкви.
А. Дмитриевский приводит перевод греческого чина богослужения, в котором за чином Изобразительных совершается причащение. Однако в этом богослужении нет столь необходимых чтений Апостола и Евангелия дня, нет поминовения живых и усопших, что естественно
востребованно в приходской практике. Чтение
Апостола и Евангелия на Изобразительных допускает Типикон.
Представляемый в качестве проекта чин
Обедницы с дневными чтениями и причащением представляет собой попытку объединить имеющиеся практики воедино и, несомненно, нуждается в компетентной переработке, как следует из обсуждения данного
чина в сообществе Устав.
Отдельно стоит заметить, что автором написана специальная молитва на вход с Евангелием, так как молитва литургии или малого входа вечерни не подходит по смыслу к данному богослужению. Внесено изменение в молитву перед возгласом «Святая святым», так
как священнослужитель уже причащался в текущий день. Предлагается для обсуждения целесообразность совершения мирной и малых
ектений перед антифонами.
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Чин Обедницы с чтением Евангелия
и причащением
Диакон: Благослови, владыко!
Иерей: Благословен Бог наш…
Первый антифон.
Псалом 102.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Второй антифон
Псалом 145.

Единородный Сыне, и Слове Божий…

Третий антифон
Отверзаются Царские врата. Вход с
Евангелием.
Во Царствии Твоем помяни нас Господи,
егда приидеши во Царствии Твоем…
Слава, и ныне:
Молитва входа: Владыко Господи Боже
наш, просветивый мир светом Евангелия
Твоего, просвети и нас входом святых Твоих к слышанию Божественных Твоих словес. Яко подобает Тебе всякая слава, честь
и поклонение со Отцем и Святым Духом,
ныне и присно, и во веки веков.
Вход с Евангелием.
Тропари празднику или дню.
Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне
и присно. И во веки веков.
Лик: Аминь.
Трисвятое:

Прокимен, Апостол, аллилуарий, Евангелие
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Сугубая (и заупокойная) ектения.

Помяни нас Господи, егда приидеши во
Царствии Твоем.
Помяни нас Владыко, егда приидеши во
Царствии Твоем.
Помяни нас Святый, егда приидеши во
Царствии Твоем.
Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят,

Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и
земля славы Твоея.
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица Ваша не постыдятся.
Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и
земля славы Твоея.
Слава:
Лик Святых Ангел и Архангел, со всеми Небесными Силами поет Тя, и глаголет:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь
Небо и земля славы Твоея.
И ныне:
Символ веры
Иерей раскрывает антиминс, ставит потир и дискос на него, кладет земной поклон, достает из дарохранительницы потребное количество запасных Даров, кладет частицы на дискос, вливает теплоту в
потир, кадит звездицу и покровцы, покрывает Дары на дискосе вкупе с потиром воздухом, кадит. Кладет поклон.

Ослаби, остави, прости Боже прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове
и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже
во дни и в нощи, яже во уме и помышлении:
вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.
Просительная ектения:
Исполним молитву (по подобию той,
что совершается на вечерне и утрене) до
христианския кончины…
Священник: И сподоби нас, Владыко, со
дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати:
Хор: Отче наш.
Священник: Яко Твое есть Царство, и
сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.
Таже: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.

Лик: Тебе, Господи.
Священник молится:
Благодарим Тя, Царю невидимый, иже
неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея
от небытия в бытие вся привел еси. Сам,
Владыко, с небесе призри на подклоньшия Тебе главы своя, не бо подклониша
плоти и крови, но Тебе страшному Богу.
Ты убо Владыко, предлежащая всем нам
во благое изравняй, по коегождо своей потребе: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели,
Врачу душ и телес.
Возглашение: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго
Сына Твоего, с Нимже благословен еси,
со Пресвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.
Вонми, Господи Иисусе Христе Боже
наш, от святаго жилища Твоего, и от престола славы Царствия Твоего, и прииди во
еже освятити нас, иже горе со Отцем седяй,
и зде нам невидимо спребываяй. И сподоби державною Твоею рукою преподати Пречистое Тело Твое и Честную Кровь
нами всем людем.
Таже трижды покланяется и возглашает: Вонмем.
Святая святым.
Иерей снимает воздух и покровцы, высыпает благоговейно частицы в потир.
Чтец: Всесвятая Троице, Единосущная
Державо, Нераздельное Царство, всех благих Вина, благоволи же и о мне грешнем,
утверди, вразуми сердце мое, и всю мою

отыми скверну. просвети мою мысль, да
выну славлю, пою, покланяюся и глаголю:
Един свят, един Господь, Иисус Христос, во
славу Бога Отца. Аминь. И причастен дня
или гласа.
Открываются Царские врата и совершается причащение мирян, как на литургии.

Иерей, покадив Дары, берет святый дискос, передает его диакону, диакон, ничтоже
глаголя, отходит в предложение и поставляет Их. Священник же, поклонився, и прием святый потир глаголет тайно: Благословен Бог наш, и обращся ко дверем, зря к
людем, возгласно: Всегда, ныне и присно, и
во веки веков.
Лик: Аминь.
Да исполнятся уста наша хваления Твоего Господи, яко да поем славу Твою, яко
сподобил еси нас причаститися Святым
Твоим, Божественным, безсмертным и животворящим Тайнам, соблюди нас во Твоей
святыни весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Пренеся потир в предложение, иерей
свивает антиминс и благословляет народ:
Благословение Господне на вас:
Буди Имя Господне благословено отныне и до века (трижды).
Слава, и ныне:
Псалом 33.
Диакон: премудрость. Лик: Достойно
есть… иерей: Пресвятая Богородице… лик:
Честнейшую…
Также окончание по обычаю и целование креста.

Используемые источники:
1. В. Розанов. Богослужебный устав Православной Церкви: Опыт изъяснительного изложения порядка богослужения
Православной Церкви. Стр. 313 по http://www.mpda.ru/publ/text/369458.html
2. Типикон Маркова глава на 24 февраля «Аще ли коея великия ради нужды в память святых великих имущих полиелей, не случится быти преждесвященней литургии». http://azbyka.ru/otechnik/?Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/tipikon=
48_6#sel=1313:599,1313:615
3. Дмитриевский А.А. Что такое kanon tes psаlmodias, так нередко упоминаемый в жизнеописании прп. Саввы Освященного? // Руководство для сельских пастырей. Киев, 1889. № 38 http://www.mhzh.ru/ru/search/?s=%D0%94%D0%
BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&page=2
Обсуждение в Интернете:
1. http://ustav.livejournal.com/1105067.html
2. http://deacon.ru/community/viewtopic.php?p=50868
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Фонд возрождения Спасского кафедрального собора г. Пензы
Юр.адрес: 440026, г. Пенза, площадь Советская,1
ОГРН 1155800000817, ИНН 5836674516, КПП 583601001
Р/сч. 40703810348000000167 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
БИК 045655635Кор.сч. 30101810000000000635
с пометкой “пожертвование на строительство Спасского кафедрального Собора“
Внеси свой вклад в строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы

Казанская церковь г. Сурск
В 1889 г. в Никольском Хуторе (ныне Сурск) был
построен деревянный храм во имя Казанской
иконы Божией Матери, сгоревший в 1918 г.
Молитвенный дом в Сурске был открыт в 1998 г.
Вскоре началось строительство Казанского
храма, который в 2011 г. освятил великим чином
епископ Вениамин.

Адрес: Пензенская область, Городищенский
район, г. Сурск, ул. К. Маркса
Сайт: http://sursk.cerkov.ru/
Настоятель: протоиерей Михаил Кузнецов
Расписание богослужений: литургии
совершаются по воскресеньям, средам
и субботам в 8.00, всенощные бдения по субботам в 16.00.

Отправь смс со словом
ПЕНЗАСОБОР
на номер 7522
стоимость смс 50 руб.
комиссия - 0%

Казанская-Пензенская икона Богородицы, главная
святыня Сурского края, была перенесена в
Митрофановскую церковь, скорее всего, в 1937 г.,
когда после закрытия Успенского собора храм
остался единственным действующим в городе.
По преданию, именно благодаря заступничеству
Царицы Небесной церковь святителя Митрофана
закрывалась лишь на два месяца в 1941-1942 гг.
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