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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав!
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ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Благодарение Богу, даровавше�
му нам победу Господом нашим
Иисусом Христом! (1 кор.15,57)

Возлюбленные о Господе Преос�
вященные архипастыри, всечест�
ные пресвитеры и диаконы, боголю�
бивые иноки и инокини, дорогие бра�
тья и сёстры!

В сей великий и светозарный день
сердечно поздравляю всех вас с
Пасхой Господней и приветствую
каждого древними и святыми слова�
ми: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми
люди на протяжении веков встреча�
ют друг друга в светлые пасхальные
дни и которыми свидетельствуют
миру об истинности события, про�
изошедшего два тысячелетия назад,
содержится огромная внутренняя
сила. В них � и весть о победе, и при�
зыв к радости, и пожелание мира, и
надежда, и утешение для каждого
человека.

Тот, Кто был рождён Пречистой
Девой Марией, Тот, Кто тяжело и
безвинно страдал, был распят и
умер на кресте посреди двух раз�
бойников, Тот первым из всех лю�
дей восстал из мертвых. "Он вос�
крес, как сказал" (Мф.28,6). Гроб�
ница пуста. В ней остались лишь
пелены, в которые было завёрнуто
Его тело. Жены�мироносицы, придя
к месту погребения Господа "весь�
ма рано… при восходе солнца"
(Мк.16,2), не нашли там Иисуса, ибо
ни камень, закрывавший вход в пе�
щеру, ни охранявшая её стража, ни
даже сама смерть не смогли проти�
востоять великой силе Бога Жива�
го. "Преисподняя расширилась и
без меры раскрыла пасть свою"
(Ис.5,14), ликующий ад уже приго�
товился поглотить самого своего
могучего врага, но вместо этого за�
мер от ужаса, ибо озарился светом
Божества. Христос уничтожил тле�
ние и разрушил смерть.

Через первого человека, который
ослушался Создателя и отпал от Ис�
точника вечной жизни, в мир вошло
зло, и грех стал царствовать среди
людей. Христос же � "последний
Адам" (1 Кор.15,45) � победил

Нижнеломовская Казанская икона

Божией Матери

смерть духовную, душевную и теле�
сную. "Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут", � сви�
детельствует апостол Павел (1
Кор.15,22). Всё потерянное нами в
первом Адаме мы вновь получили во
Христе. Пасха Господня � это поис�
тине величайший дар Божьего до�
мостроительства (преп. Феодор
Студит). Преодолев отчуждение че�
ловека от Творца, Спаситель даро�
вал нам возможность соединиться с
Ним. По словам преподобного Иоан�
на Дамаскина, Крестом Христовым
нам "даровано воскресение… от�
крыты врата рая, естестве наше
воссело одесную Бога, и мы содела�
лись чадами Божиими и наследни�
ками" (Точное изложение право�
славной веры. Кн.4). Все мы призва�
ны стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу при�
роду, уподобился нам во всём, кро�
ме греха. Своей земной жизнью и
крестными страданиями Он показал
пример величайшего смирения и по�
слушания Небесному Отцу, пример
борьбы с искушениями и соблазна�
ми, а Своим Воскресением разрушил
оковы греха и дал нам силы и сред�
ства побеждать зло. Именно в такой
борьбе человек растёт духовно и

становится нравственно свободной
личностью.

Мы живём в то время, когда сво�
бода нередко трактуется как все�
дозволенность. Многие искренне
полагают, что лишь власть и богат�
ство, здоровье и физическая сила
способны принести освобождение
и, соревнуясь в служении кумирам
века сего, зачастую проигрывают в
главном, в достижении подлинной
цели бытия. Восставший от гроба
Спаситель, даровав нам свободу,
открыл эту цель, которая состоит в
познании Истины (см.Ин.8,32) и в
жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть,
Христос обещал вечную жизнь, но
не как бесконечное продолжение
земного пути, а как преображение
всего человеческого существа, ког�
да само тело обретает новые свой�
ства. В Воскресении Господа таин�
ственно явлен прообраз и нашего
будущего воскресения. В грядущем
Царствии Небесном, где не будет ни
смерти, ни болезни, ни разлуки, ни
даже времени, "отрёт Бог всякую
слезу с очей" (Откр.21,4), и радость
будет нескончаемой, а любовь �
вечной. Победа Господа над смер�
тью даёт всем нам непоколебимую
надежду, что и мы вслед за Ним во
Второе славное пришествие Его
воскреснем для новой жизни � жиз�
ни в непрестанном общении с Бо�
гом.

Разделим же радость о Воскрес�
шем Спасителе нашем со всеми, кто
нуждается во внимании и заботе: с
больными, пожилыми, страждущи�
ми, унывающими, томящимися в
темницах, лишёнными средств и
крова людьми. И, уподобившись
свидетелям Воскресения � святым
апостолам, с верой и дерзновением
будем возвещать ближним и даль�
ним благую весть о том, что воисти�
ну воскрес Христос! Аминь.

Патриарх Московский
и всея Руси

Москва, Пасха Христова,
2013 год

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
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довой коллектив или государство".
Часто от нас самих зависит буду�
щее детей, благополучие в семье,
благоденствие общества, целост�
ность отечества, мир во всём мире.
Каждую божественную службу,
каждый чин мы начинаем молитвой
о мире всего мира, о том, чтобы все
пришли в познание истины о Боге, о
том, что Христос пришёл на землю,
воплотился, совершил искупитель�
ный подвиг ради нас. Это такая цен�
ность, которой надо дорожить и пе�
редавать из поколения в поколение,
как донесли её до нас благочести�
вые предки. Взгляните на подвиг но�
вомучеников и исповедников Рос�
сийских, ведь они пошли в тюрьмы
и лагеря, имея перед очами спаси�
тельный подвиг Христа. В тех
страшных условиях, часто с вели�
кой опасностью лишиться жизни,
они дерзновенно воссылали хвалу
Богу. Пасхальную ночь оглашали
никогда не забываемыми песнопе�
ниями Святой Пасхи. Это ли не про�
должение чуда Воскресения Хрис�
това? Спаситель мира являл Себя
воскресшим в их пламенеющих сер�
дцах, носителях Света Христова,
который просвещает всякого чело�
века. Поверьте, это было совсем
недавно. Кто знает, когда призовёт
нас Господь и какие испытания
ждут нас в будущем. Но одно непре�
ложно: если мы остаёмся с Богом,
верны Его заповедям, веруем не
только словом, но и делом, то не от�
нимется от нас благодать Христо�
ва, не отнимется Утешитель � Дух
Святой.

Мы должны стремиться, чтобы
как можно больше людей познали
красоту и спасительность нашей
веры, приобщились к благодати
Святого Духа через нашу пропо�
ведь о Христе распятом и воскрес�
шем. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

ХРИСТОС!

Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский

Пенза, Пасха Христова,
2013 год

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о господе
всечестные пресвитеры и

диаконы, боголюбивые иноки и
инокини,

дорогие братья и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этот торжественный гимн воссы�
лаем мы Творцу за великие благо�
деяния и милости, которые Он явил
нам. "Пасха, � восклицает очищен�
ная Кровью  Христовой Церковь, �
Господня Пасха, от смерти бо к
жизни, и от земли к небеси, Хрис�
тос Бог нас преведе, победную по�
ющия". Драгоценный дар жизни
открывает нам Господь Своим Вос�
кресением. Жизни не только в смыс�
ле бытия, существования, но такой
жизни, которая наполнена боже�
ственным смыслом, единственно
имеет обоснование вечной радости
и счастья, гармонии. Такой жизни,
которая максимально раскрывает
таланты людей и наиболее полно
являет в человеке образ Божий.

Наши дела являются изъявлени�
ем веры во спасение. Именно по ним
узнают христиан. Апостол Христов
Павел обращается в послании к
Титу, заповедуя, чтобы "уверовав�
шие в Бога старались быть при�
лежными к добрым делам: это хо�
рошо и полезно человекам" (Тит. 3,
8). Среди прочих христианских дел
мы можем поделиться радостью о
возрождении Спасского кафед�
рального собора. Не за горами тот
день, когда соборный храм вместит
под свои своды верующих людей
нашей митрополии. Тысячи и тыся�
чи смогут прикоснуться к благодат�
ной жизни Церкви в этом святом
храме. Мы продолжаем собирать
пожертвования на строительство
собора � именные кирпичики. Мно�
гие из вас внесли свою лепту в воз�
рождение святыни, но впереди ещё
много трудов. И я призываю вас мо�
литься о скорейшем окончании
строительства Спасского собора.
Приближая день освящения Перво�
храма Пензы, мы приближаем вре�
мя спасения многих соотечествен�
ников, которых Господь призовёт
через красоту богослужения, архи�
тектуры и внутреннего убранства
соборной церкви, как некогда при�
звал послов великого князя Влади�

мира в Константинопольской Софии.
Действительно, кто останется рав�
нодушным после соприкосновения со
святыней? Кто не поразится величию
дел Божиих? Ведь возрождение это�
го собора есть чудо, которое совер�
шается на наших глазах, чудо вос�
кресения веры многих поколений
россиян, некогда потерявших ориен�
тиры духовной жизни.

Мы продолжаем заботу о ближ�
них. Социальные отделы епархий,
входящих в Пензенскую митропо�
лию, оказывают помощь малоиму�
щим, оставшимся без человеческого
тепла людям. Это и пастырская по�
мощь, и материальная. Продолжают
действовать союзы православных
женщин и молодёжи, общественное
движение "За жизнь". Многие жите�
ли области присоединились к Обще�
ству трезвости, которое ставит сво�
ей целью здоровый образ жизни.
Собственным примером многие, дав�
шие обет не употреблять спиртное,
проповедуют, что здоровье � дар Бо�
жий, и его надо беречь. Эти и другие
примеры благочестия возвращают
многих на христианский путь духов�
ной жизни, останавливают разруши�
тельные процессы, происходящие в
обществе, семье. Святейший Патри�
арх Кирилл по этому поводу сказал:
"Если разрушается Богом данный
нравственный закон, если он удаля�
ется из общественных отношений, то
люди перестают быть способными
организовываться в общества � лю�
бые общества, будь то семья, тру�

МИТРОПОЛИТА ПЕНЗЕНСКОГО И НИЖНЕЛОМОВСКОГО ВЕНИАМИНА
духовенству, монашествующим и всем верным чадам Пензенской митрополии

Русской Православной Церкви
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Православный женский день
19 мая / день памяти святых Жен/мироносиц: Марии Магдалины, Марии

Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных
В третью неделю по Пасхе Русская

Православная Церковь вспоминает
женщин, которые принесли благовон�
ное миро для помазания тела Христа.
Эти благочестивые женщины сопро�
вождали своего Учителя во время Его
странствий и всячески служили Ему.
Они шли за Ним, и плакали, когда Его
вели на Голгофу; стояли рядом во вре�
мя Его крестной смерти, смотрели на
Его положение во гроб. Не успев при
погребении помазать миром пречис�
тое Тело Господа (по случаю насту�
пившего праздника ветхозаветной
Пасхи), они хотели совершить это ут�
ром в первый день следующей неде�
ли, и за усердие своё были названы
Мироносицами. Когда же они подошли
к гробу Господню, то встретили Хрис�
та уже воскресшего, и, первыми уз�
нав радостную весть, возвестили её
сначала апостолам, а затем и многим
другим людям. По слову Церкви, ми�
роносицы сделались истинными свидетелями смерти и
славного Воскресения Иисуса Христа. Ещё ученики

Христа � апостолы! � оставались в ра�
стерянности, сам Пётр оплакивал
своё отречение, но женщины уже спе�
шили ко гробу Учителя. А верность �
не высшая ли христианская доброде�
тель? Когда слово "христиане" ещё
не употреблялось, они так и называ�
лись � "верные", Литургия верных.
А сколько подвигов верности совер�
шили добрые женщины�христианки за
века истории Церкви!

Мы молимся святым Женам�миро�
носицам, дабы они указали путь к пра�
ведной жизни посреди житейских ис�
кушений, бед и напастей. День свя�
тых Жен�мироносиц � православный
женский праздник, который праздну�
ется вместо традиционного 8 Марта,
Ублажаются в этот праздник не толь�
ко святые жёны, но и женщина�мать,
жена, невеста, сестра, дочь. В доре�
волюционной России день святых
Жен�мироносиц отмечали широко и

торжественно. Пришло время возродить эту добрую
духовную традицию.

22 мая / перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

Духовный Меч против кумача
11 мая 2010 года Москву и затем

всю Россию облетела радостная
весть: на Никольской башне Крем�
ля обнаружен надвратный образ
святителя Николая Можайского. На
нём святитель Николай изображён
с мечом в одной руке и огорожен�
ным православным храмом в дру�
гой. По преданию, в 14�м веке го�
род Можайск под Москвой был ок�
ружён врагами, но по молитвам на�
рода взорам неприятеля предстал
святитель Николай с мечом и хра�
мом в руках, и этим видением так
устрашил врага, что те бежали, го�
род был спасён. В благодарность и
была написана резная икона Нико�
лы Можайского.

Никольская башня Кремля, воз�
ведённая в 1491 г., претерпела мно�
го испытаний. В 1812 г. она была
взорвана отступающими француза�
ми, однако надвратная икона Нико�
лы Можайского осталась не трону�
та. Весть о чуде дошла до импера�
тора. Александр I лично убедился в
сохранности иконы и повелел вос�

становить башню, а под образом свя�
тителя Николая повесить мрамор�
ную доску, слова для которой напи�
сал сам: "В 1812 году, во время не�
приятельского нашествия, твердыня
сия почти вся была разрушена под�
рывом неприятеля; но чудесною си�
лою Божией святой образ великого
угодника Божия, святителя Николая,
зде начертанный на самом камени, а
не токмо самый образ, но и самоё
стекло, прикрывавшее оный, фонарь
со свещою остались невредимыми.
Кто Бог велий, яко Бог наш! Ты еси
Бог, творяй чудеса: дивен Бог во свя�
тых Своих".В 1917 г. башне вновь
пришлось пережить артиллерийский
обстрел, теперь уже со стороны со�
отечественников. Образ святителя
Николая был буквально изрешечен
пулями, но сам лик Угодника не пост�
радал. А в 1918 г. произошло чудо.
Большевики решили отпраздновать
на Красной площади пролетарский
Первомай, икону Николая Чудотвор�
ца задрапировали кумачом. Погода

стояла безветренная. Но в самый
разгар манифестации красная мате�
рия на Никольских воротах прямо
против образа разорвалась и упала
на площадь, хотя никакого дефекта
в шитье полотнища не было. Митро�
полит Вениамин привёз потом кусок
материи, и он оказался как ножом
отрезанным…Разрыв кумача на гла�
зах тысяч людей произвёл огромное
впечатление на народ. В газетах пи�
сали свидетельства очевидцев о том,
что они видели, как от лика святого
Николая исходило сияние; что Нико�
лай Чудотворец своим огненным ме�
чом рассекал красную пелену…

Позже икону замуровали в стене
башни, и только в 2009 году начали
её искать. И нашли под решёткой и
слоем штукатурки. 4 ноября 2010
года, в день почитания Казанской
иконы Божией Матери, Патриарх
Кирилл освятил обретённую над�
вратную икону Николая Чудотвор�
ца на Никольской башне Кремля.

(Из журнала "Православный
паломник", декабрь�2012)
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68 лет Победы в Великой Отечественной войне

В начале войны совсем ещё мо�
лодой человек, хотя и из благочес�
тивой крестьянской семьи, но с
двадцати лет росший в доме брата,
в среде совершенно атеистической,
рядовой Павлов (будущий архиман�
дрит Кирилл) задавался вопросами:
"Почему война? Почему воюем?"
"Много непонятного было, � пишет о
том богоборческом времени старец,
� потому что сплошной атеизм был в
стране, ложь, правды не узнаешь".
И вот в Сталинграде с ним случи�
лось чудо.

Вот как это описывает сам отец
Кирилл: "После освобождения Ста�
линграда нашу часть оставили не�
сти караульную службу в городе.
Здесь не было ни одного целого
дома. Был апрель, уже пригревало
солнце. Однажды среди развалин
дома я поднял из мусора книгу. Стал
читать её и почувствовал что�то та�
кое родное, милое для души. Это
было Евангелие. Я нашёл для себя
такое сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе (кни�
га разорвана была), и оставалось то

Евангелие со мною всё время…"
И вдруг всё непонятное ушло, все

волновавшие вопросы стали отпа�
дать сами собой: "Когда стал читать
Евангелие, у меня просто глаза про�
зрели на всё окружающее, на все
события. Я шёл с Евангелием и не
боялся. Никогда. Такое было вооду�
шевление! Просто Господь был со

Сталинградское Евангелие
мною рядом, и я ничего не боялся.
Дошёл до Австрии. Господь помогал
и утешал, а после войны привёл меня
в семинарию � возникло желание
учиться чему�то духовному…"

Так в самых простых, понятных
словах рассказывает архимандрит
Кирилл о самой сложной в жизни че�
ловека дороге � дороге к Богу. Что
было у него потом? Учёба в семина�
рии, монашеский постриг и долгая �
длиною в полвека � служба в Пра�
вославной Церкви.

Сегодня архимандрит Кирилл яв�
ляется одним из наиболее известных
служителей Церкви, он духовник
Свято�Троицкой Сергиевой лавры и
духовный наставник множества лю�
дей. Казалось бы, позади остался
ряд ступеней, преодолённых на
пути духовного возрождения. Одна�
ко на вопрос, что же всё�таки было
самым важным в его жизни, старец
неизменно отвечает: сталинградс�
кое Евангелие! Та самая книга, ко�
торую он пронёс через всю жизнь.

(Православный календарь
"Малая Церковь", 2013 г.)

"Господь за нас заступается"
Икон у нас не было, но у каждого под рубашкой

крестик. И у каждого горячая молитва и слёзы. И Гос�
подь нас спасал в самых страшных ситуациях. Дваж�
ды мне было предсказано, как бы прозвучало в гру�
ди: сейчас вот сюда прилетит снаряд, убери солдат,
уходи. Так было, когда в 1943 году нас перевели в
Сестрорецк, в аккурат на Светлой седмице. Друг дру�
гу шёпотом "Христос воскресе!" сказали � и начали
копать окопы. И мне как бы голос слышится: "Уби�
рай солдат, отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд при�
летит". Я кричу что есть силы, как сумасшедший, дёр�
гаю дядю Костю Вострикова (ему лет сорок, а нам по
двадцать было).

� Что ты меня дёргаешь? � кричит он.
� Быстро беги отсюда! � говорю. � Сейчас сюда сна�

ряд прилетит…
И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты

не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте где
мы только что были, уже воронка… Потом солдати�
ки приходили ко мне и со слезами благодарили.
А благодарить надо не меня � а Господа славить за
такие добрые дела. Ведь если бы не эти "подсказки",
и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. Мы

тогда поняли, что Господь за нас заступается.
Сколько раз так Господь спасал от верной гибели!

Мы утопали в воде, горели от бомбы, два раза маши�
на нас придавливала. Едешь � зима, тёмная ночь, надо
переезжать с выключенными фарами через озеро.
А тут снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка на�
бок, машина набок, все мы под машиной � не можем
вылезти. Но ни один снаряд не разорвался… А когда
приехали в Восточную Пруссию, какая же тут страш�
ная была бойня! Летело всё: ящики, люди! Вокруг
рвутся бомбы. Я упал и вижу: самолёт пикирует и
бомба летит � прямо на меня. Я только успел пере�
креститься:

� Папа, мама! Простите меня! Господи, прости меня!
Знаю, что сейчас буду, как фарш. Не просто труп,

а фарш!.. А бомба разорвалась впереди пушки. Я �
живой! Мне только камнем по право ноге как дало,
думал: всё, ноги больше нет. Глянул � нет, нога целая.
А рядом лежит огромный камень.

Но всё же среди всех этих бед жив остался. Только
осколок до сих пор в позвоночнике.

Протоиерей Валентин Бирюков
(из журнала "Русский инок")
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Р а д о с т ь
Трудно найти во всей вселенной более светлую, бо�

лее радостную тему, чем тема воскресения. Весь мир,
вся природа и люди лелеют сознательно или подсозна�
тельно эту смелую, желанную для всех мысль. Ведь как
всем хочется жить! Самой крошечной букашечке, ма�
люсенькой мошке, бабочке, тем более разумному, мыс�
лящему человеку как же хочется жить, творить, созда�
вать! Не отсюда ли то, что в каждом живом организме
живёт чувство страха перед смертью � концом своего
существования. Правда, в наши дни бывает и другое
желание у людей, особенно у тех, кто уже, хотя и в мо�
лодых летах, но успел себя "изжить", то есть потерял
смысл жизни и ищет себе насильственной смерти.

Подобный кризис возникает у людей, в большинстве
своём не ведающих Бога, особенно у потерпевших ка�
кое�либо жизненное крушение, неудачу. Но что значат
земные неудачи для верующего человека? Он глубоко
убеждён, что другая жизнь, жизнь по воскресении, сто�
рицей возместит ему эти неудачи, эти скорби земного
бытия.

Сколько же истинного счастья таится в мысли о вос�
кресении! Недаром праздник Святой Пасхи для людей
верующих приносит какое�то особое таинственное чув�
ство радости, а для неверующих � чувство страха, не�
доумения, а для иных и озлобления. Последнее возни�
кает у людей, сознательно отошедших на сторону диа�
вола. У них, как и у сатаны, праздник Святой Пасхи,
праздник Светлого Воскресения невольно разжигает
ненависть, зависть, злобу, так как это Воскресение не
для них. Они сами не хотят его, не допускают в мыслях,
ибо воскресение из мёртвых обречёт их на вечные стра�
дания и муку. "Нет никакого воскресения, � говорят они,
� это фантазия, это обман чувств. Да и как может чело�
век восстать из мёртвых, если, допустим, его съели вол�

ки, или разнесло
бомбой на мелкие
кусочки, или он
утонул в воде, а
там его растер�
зали хищные
рыбы, или он со�
всем дотла сгорел
в огне, или его со�
жгли в кремато�
рии? Ну как он
воскреснет, ког�
да и воскресать�
то нечему? Зачем
себя обманывать,
зачем вообра�
жать невозмож�
ное?.." А ведь и
верно. Трудно поверить, что человек воскреснет, что он
снова будет жить. Трудно! Тем более человеку двадца�
того века. А как жаль тех людей, которые не знают писа�
ния. Или знают его, но не доверяют ему, не верят напи�
санному в нём.

Была на мне рука Господа… и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей… И сказал мне: сын
человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Госпо�
ди Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки проро�
чество на кости сии и скажи им: "кости сухие! Слу�
шайте слово Господне!" Так говорит Господь Бог кос�
тям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживёте. И обложу
вас жилами, и выращу на вас плоть… и узнаете, что
Я � Господь. Я изрёк пророчество…� говорит святой
пророк Иезекииль, � и, когда я пророчествовал, про�
изошёл шум, и вот движение, и стали сближаться

Памятка  для
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Известный своей осторожностью ко всевозможным
видениям святитель Игнатий Брянчанинов засвидетель�
ствовал случаи евхаристических чудес в своём Отеч�
нике, процитировав один из древних Патериков. По мне�
нию святителя, это полезно для вразумления сомнева�
ющихся в том, что перед ними истинные Святое Тело и
Святая Кровь Христовы:

"Некий Скитянин говорил, что в Святом Причащении
мы приемлем не Тело Христово, но образ Тела Христо�
ва в виде хлеба. Об этом услышали два старца. Зная,
что говоривший велик по жительству, они поняли, что
он говорит это не по злонамеренности, а по неведению
и простоте. Они пришли к нему и сказали: отец! Мы слы�
шали о некотором брате, что он произнёс мнение, не�
согласное с учением правой веры, именно, что в Свя�
том Причащении мы принимаем не Тело Христово, но
образ Тела Христова в виде хлеба. Старец отвечал: го�
ворил это я. Они начали его убеждать: не думай так,

отец, но исповедуй по преданию Святой, Соборной, Апо�
стольской Церкви. Мы веруем, что Хлеб есть самое Тело
Христово, а в Чаше � самая Кровь Христова, � отнюдь не
образы. Хотя непостижимо, каким образом хлеб может
быть Телом, но так как Господь сказал о Хлебе: сие есть
Тело Мое, то мы веруем, что Хлеб есть истинное Тело
Христово. Старец на это сказал: если я не буду удосто�
верен самым опытом, то пребуду в сомнении. Они пред�
ложили ему: будем молиться Богу в течение всей следу�
ющей недели, чтоб Он объяснил нам Таинство, и веру�
ем, что Бог откроет. Старец с радостию принял предло�
жение; он молил Бога так: Господи! Ты знаешь, что я не
верю не по злонамеренному упорству. Господи Иисусе
Христе! открой мне об этой тайне, чтоб я не пребывал в
заблуждении по причине неверия... По прошествии не�
дели они пришли в церковь... и отверзлись им очи. Когда
был предложен хлеб на святой трапезе, тогда увидели
они, одни эти три старца, Младенца вместо хлеба. Когда



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 5 (131)
май 2013 года 7

Воскресения
кости, кость с костью… И видел я: и вот, жилы были
на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а
духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки про�
рочество духу… и скажи духу: так говорит Господь
Бог: от четырёх ветров приди, дух, и дохни на этих
убитых, и они оживут…вот ожили, и стали на ноги
свои � весьма, весьма великое полчище (Иез.37, 1�10).
Какая дивная и грандиозная картина! Может ли быть
другая, подобная ей? Это образ всеобщего воскресе�
ния мёртвых, всех людей, народов, поколений.

Эта паремия из книги пророка Иезекииля читается в
Великую субботу пред святой плащаницей Господа на�
шего Иисуса Христа, когда Он, замученный, убитый, ок�
ровавленный, лежит во гробе, и, кажется, уже никакая
сила не сможет поднять Его. Но вот проходит три дня и
три ночи, и Он в ярком сиянии божественного света
восстаёт из мёртвых. Воскрес! Воскрес! Воскрес! Хри�
стос воскрес из мёртвых! Своей смертью победил
смерть!

И, подтверждая эту великую истину, каждый год, каж�
дое недельное воскресенье Церковь Божия, мы, свя�
щенники, как свидетели Христовы, все верующие сно�
ва говорим всему миру: "Да, Христос воистину вос�
крес!" И наше сердце подтверждает это опытно. Оно
чувствует это, живёт этим. А если Христос наш Спаси�
тель воскрес, то и мы воскреснем из мёртвых, и мы не
останемся лежать в холодной могиле.

Святой апостол Павел в своих великих скорбях ожив�
лял свой дух и укреплялся именно этой истиной, что и
мы воскреснем силой Христовой. "…Если Христос не
воскрес, � говорит он, � то вера ваша тщетна" (1 Кор.15,
17). "Но Христос воскрес из мёртвых, � повторяет он, �
первенец из умерших" (1Кор. 15, 20), то есть Он первый
воскрес, а затем и мы все воскреснем по вере в Него.

Архимандрит Тихон (Агриков, 1918�2000 гг.)

От Пасхи до Вознесения
Для большинства людей сразу после первого дня

Пасхи наступают будни, и торжество прекращается.
На самом же деле Праздников Праздник длится гораз�
до дольше, ведь пасхальная радость настолько вели�
ка, что её невозможно ограничить одним днём! Празд�
ник Пасхи Христовой изначально был самым продол�
жительным христианским торжеством: Господь пребы�
вал на земле после Воскресения ровно 40 дней. Всё
это время богослужения православной Церкви возвра�
щают нас в ночь Святой Пасхи. "Христос Воскресе!" �
приветствуем мы друг друга и троекратно лобызаем.
Наиболее торжественна, конечно, первая неделя �
Светлая седмица, когда ежедневно после Литургии в
храмах совершается крестный ход, символизирующий
шествие Жен�мироносиц ко гробу Христа; молящиеся
идут вокруг храма с зажжёнными свечами. В эту сед�
мицу нет поста в среду и пятницу, но нужно избегать
объедения, в которое легко впасть после долгого по�
ста. В пятницу Светлой недели бывает память иконы
Божией Матери "Живоносный Источник", и после Ли�
тургии совершается освящение воды. В Светлую суб�
боту богомольцам раздаётся артос. Нет на Светлой
седмице венчаний и заупокойных молитв; отпевания
усопших совершаются, но и они более чем наполовину
состоят из песнопений Пасхи.

Следующее воскресенье после Пасхи � Фомина Не�
деля или Антипасха ("вместо Пасхи"), в народе этот
день именуется Красной горкой (в этом году 12 мая).
Это не противопоставление Пасхе, а как бы повторе�
ние праздника, этот день на Руси всегда праздновался
особо. Именно на Красную горку возобновляется со�
вершение Таинства венчания, поэтому обычно устра�
иваются гуляния, сватовства и сами свадьбы.

 Отдание Пасхи совершится в этом году 12 июня, а
13 июня мы будем праздновать Вознесение Господне,
а через десять дней, 23 июня � и Троицу. Напомним чи�
тателям, что земные поклоны в храмах от Пасхи до Тро�
ицы по Уставу Церкви не совершаются, а в среду и
пятницу на трапезе разрешается рыба.

сомневающихся
о чуде Святого Причащения
же иеромонах простёр руку, чтоб преломить Хлеб на
святой трапезе, то сошел с неба Ангел Господень с но�
жом в руке, заклал Младенца; кровь из него излил в Чашу.
Когда иеромонах преломлял Хлеб, � Ангел резал Мла�
денца на малые части. Когда приступили к принятию Свя�
тых Таин, неверовавшему старцу подано было кровавое
мясо. Увидев это, старец испугался и возопил: Господи!
верую, что Хлеб есть Тело Твое! и немедленно мясо на
руке его оказалось Хлебом по обычаю Таинства. Он при�
частился, славословя Бога. Старцы сказали ему: Бог
ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса,
а потому Он прикрыл Тело Свое видом хлеба, а Кровь
видом вина" (Отечник. Брюссель, 1963. С. 52�53).

Как справедливо замечает протоиерей Валентин Ас�
мус, эта цитата приобретает особую значимость, если
мы вспомним, с какой осторожностью святитель Игна�
тий относился к всевозможным видениям. Если здесь он
отказался от своей обычной недоверчивости к тому, что
можно было бы счесть "прелестью", то он имел очень

важные к тому побуждения. Более того: святитель Иг�
натий не удовольствовался тем, что включил в состав�
ленный им Отечник то, что при нежелании он мог бы и не
включать, но ещё и добавил аналогичное свидетельство
из современной ему церковной жизни, � как для вразум�
ления сомневающихся, так и для того, чтобы предупре�
дить неразумное желание "требовать знамения" от Бога
(см. Мф.12:38�39): "Дмитрий Александрович Шепе�
лев... воспитывался в Пажеском корпусе. Однажды в
Великий пост, когда пажи говели и уже приступали к
святым тайнам, юноша Шепелев выразил шедшему воз�
ле него товарищу свое решительное неверие, чтоб в
Чаше были Тело и Кровь Христовы. Когда ему препода�
ны были Тайны, � он ощутил, что во рту у него мясо. Ужас
объял молодого человека: он стоял вне себя, не чув�
ствуя сил проглотить частицу. Священник заметил про�
исшедшее в нём изменение и приказал ему войти в ал�
тарь. Там, держа во рту частицу и исповедуя своё со�
грешение, Шепелев пришёл в себя и употребил препо�
данныя ему Святыя Тайны" (Там же).
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Читатели обсуждают,
предлагают, спрашивают…

Храмы
митрополии

Богоявленский храм
 села Сосновка

 Бессоновского района
Построен в 2012 году. Когда�то

в селе был деревянный храм, его
построили в 1900�м году, но недо�
лго было ему радовать местных ве�
рующих: в 30�х годах церковь за�
крыли, а затем и разобрали. Стро�
ительство нового деревянного хра�
ма в честь Богоявления Господня
началось в 2008 году при поддер�
жке Пензенского отделения
УФСИН. Огромный вклад в строи�
тельство внёс Сергей Юрьевич Ли�
совол. Не оставались в стороне и
жители села, жертвовали, кто как
мог, помогали. Всё время, пока шло
строительство, а это более трёх
лет, верующие села приходили на
богослужения в молитвенную ком�
нату. И вот 8 марта 2013 года в но�
вый Дом Божий прибыл Высоко�
преосвященнейший Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнело�
мовский, чтобы совершить здесь
первую Божественную литургию.
После богослужения владыка об�
ратил к собравшимся святительс�
кое слово, поздравив прихожан с
новым храмом. Он также выразил
благодарность благотворителю
С.Ю.Лисоволу и вручил ему икону
Божией Матери за понесённые тру�
ды. А новому храму владыка пода�
рил образ Усекновения главы
Иоанна Предтечи, потому что пер�
вое богослужение здесь соверши�
лось в день празднования Обрете�
ния главы святого пророка Иоанна.

Протоиерей Игорь Фомин, на�
стоятель храма святого Алек�
сандра Невского (Москва):

� Совет не будет работать тогда,
когда он выполняется механически:
если человек начинает исповедать�
ся и причащаться, потому что "так
надо". Если Бог у человека в мыс�
лях только во время богослужения,
а вышел за пределы храма � с глаз
долой, из сердца вон. Совет "моли�
тесь, исповедуйтесь, причащай�
тесь" даётся супругам для того, что�
бы каждый из них начал меняться �
глубоко внутри. Чтобы у супругов
появилось больше терпения, взаи�
мопонимания. Чтобы вместо осуж�
дения родилось оправдание друг

Дорогие читатели! В апреле наша редакция, как обычно, получила не4
сколько писем и телефонных звонков от вас. Нас радует, что письма эти
написаны людьми заинтересованными в судьбах ближних, пронизаны
чувством ответственности за них, болью за тех, кто ещё не находится в
лоне Православной Церкви, за судьбу наших детей. Спасибо прислав4
шим письма А.П.Киреевой, А. Климову, Л.Виноградовой, П.Коптеловой,
А.Сергееву, Б.М.Маркину, а также всем позвонившим в редакцию. Так,
нам предлагают, например, не писать о праздниках, которые уже прошли
(праздник Благовещения, которым открывался апрельский номер, к мо4
менту выхода газеты уже прошёл), а писать заранее о всех предстоящих
праздниках. Но наша газета потому так и называется, что предлагаемые
вниманию читателей материалы служат для воцерковления, для внима4
тельного чтения и потому не имеют "срока давности". К тому же о пред4
стоящих в следующем месяце церковных датах мы традиционно сооб4
щаем в календаре, вот и в этом номере на стр. 10 вы можете узнать о том,
что Церковь будет отмечать в июне. А сегодня хотим предложить ваше4
му вниманию одно из писем (даём в сокращении):

"С интересом прочла в "Пензенс�
ких епархиальных ведомостях" ста�
тью И.Чернявской о православной
гостиной. Её посетители размышля�
ют о том, готовы ли наши дети к тому,
что их жизненный путь не будет усы�
пан розами, а скорее, терниями.
И это нормально, ведь Спаситель
предупредил нас: "В мире скорбны
будете, но мужайтесь, Я победил
мир"… Сужу по своему сыну. Он, не
мудрствуя лукаво, заявляет мне:
"Христос � слабый, потому что по�
зволил такое над собой сделать, и
всё христианство � религия сла�
бых". Сейчас он подросток, а ведь
в своё время не один год посещал
воскресную школу. Значит, ни моя
семья, ни воскресная школа не су�

мели показать ему сильное Право�
славие, героическое Православие,
не сумели показать искупительную
жертву Христа и жития святых как
воинов Христовых. А самое главное,
не сумели научить тому, что змей,
которого поражает Георгий Победо�
носец, прежде всего сидит в нас са�
мих… Теперь понимаем, что навер�
стать упущенное можно только
сверхъестественной помощью Бо�
жией, ибо мальчика обступают тя�
жёлые соблазны, друзья, которые
кажутся ему сильными, ибо подают
себя "крутыми", наглыми, всё име�
ющими. Это и есть вызовы времени.
Но надежды не теряем, ведь с нами
Бог, а Он всесилен… Помогай нам
всем Господь!"

"Почему распадаются венчанные православные браки? Многие мои
знакомые уже развелись… Ходили в церковь, спрашивали батюшку, в
ответ слышали совет: "Чаще ходите в храм, исповедуйтесь, причащай4
тесь 4 и всё наладится в вашей семье". Не наладилось. Почему?"

друга. Мало ли это для хорошего
брака? Я думаю, достаточно.

В христианской культуре есть
одна большая трудность. Там надо
жить по духу. Там невозможно жить
по правилам. Соблюдение запове�
дей будет бессмысленным, если мы
к нему не приложим любовь. Есть
притча, в которой человек, пришед�
ший к Господу на суд, говорит: "При�
ми меня в Своё Царствие: я не делал
того�то и того�то, а значит, исполнил
Твои заповеди". На что Господь от�
вечает: "Мои заповеди не "не делай",
моя заповедь � "люби". Христиан�
ство действенно только когда вы от�
даёте Христу своё сердце.



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 5 (131)
май 2013 года 9

Р а с с к а з ы  б а т ю ш к и
"Молитва  матери"

"Материнская молитва со дна моря достанет", �
эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли ве�
рят, что пословица эта сказана не для красного слов�
ца, а совершенно истинно, и за многие века подтвер�
ждена бесчисленными примерами. Отец Павел, мо�
нах, рассказал мне случай, происшедший   с ним не�
давно. Он рассказал его, как будто всё так и должно
было быть. Меня же этот случай поразил, и я его
перескажу, думаю, что он удивителен не только для
меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попроси�
ла его сходить к её сыну. Исповедать. Назвала адрес.
"А я очень торопился, � сказал отец Павел, � и в тот день
не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А ещё через
день рано утром она мне снова встретилась, очень
взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоля�
ла пойти к сыну. Почему�то я даже не спросил, почему
она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил.
Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, сразу
видно, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я
был в подряснике. Я поздоровался, говорю: ваша мама
просила меня к вам зайти. Он вскинулся: "Ладно врать,
у меня мама пять лет как умерла". А на стене её фото�
графия среди других. Я показываю на фото, говорю:
"Вот именно эта женщина просила вас навестить". Он с
таким вызовом: "Значит, вы с того света за мной при�
шли?" � "Нет, � говорю, � пока с этого. А вот то, что я
тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм".
� "А если не приду?" � "Придёшь: мать просит. Это грех

� родительские слова не исполнять". И он пришёл. И на
исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что мать
выгнал из дома. Она жила по чужим углам и вскоре умер�
ла. Он даже и узнал�то потом, даже не хоронил.

А вечером в последний раз я встретил его мать. Она
была очень радостная. Платок на ней был белый, а до
этого тёмный. Очень благодарила и сказала, что сын её
прощён, так как раскаялся и исповедался и что она уже
с ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошёл по его ад�
ресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг".

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, ду�
маю: значит, матери было дано видеть своего сына с
того места, где она была после своей земной кончины,
значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит,
и там её молитвы были так горячи, что ей дано было
явиться и попросить священника исповедать и причас�
тить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно
� умереть без покаяния, без причастия.

И главное: значит, она любила его, любила своего
сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать.
Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше
всех нас об участи грешников, сделала всё, чтобы эта
участь миновала сына. Она достала его со дна грехов�
ного. Именно она, и только она силой своей любви и мо�
литвы.

Владимир КРУПИН (род. 1941 год), русский писа�
тель, академик, лауреат Патриаршей литератур�

ной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

ОДНАЖДЫ УЧЕНИКИ пришли к
старцу и спросили его: почему дур�
ные наклонности легко овладевают
человеком, а добрые � трудно, и при
этом сидят в душе непрочно.

� А что будет, если здоровое семя
оставить на солнце, а больное за�
рыть в землю? � спросил старец.

Ученики ответили:
� Хорошее семя, оставленное без

почвы, погибнет, а плохое семя в
земле прорастёт, даст плоды.

� Так поступают и люди, � сказал
им старец. � Вместо того, чтобы втай�
не творить добрые дела и глубоко в
душе растить зачатки доброго, они
выставляют их напоказ и тем губят.
А свои недостатки и грехи, наобо�
рот, прячут глубоко в душе, чтобы
не увидели другие. Глубоко они там
прорастают и губят человеческое
сердце.

ПРИШЁЛ КАК�ТО в одно село
старичок�странник. Стал он ходить
по дворам и просить милостыню.

Православные  притчи
Постучался в один дом � сердоболь�
ная хозяйка вынесла страннику и
тёплую одежду, и утварь, и еду. Всё
давала, что бы он ни попросил.

Постучался в другой дом, а там
жадная хозяйка дала ему только ды�
рявый платок, да поскорей дверь
перед носом захлопнула.

Только ушёл старичок�странник,
как случился в том селе страшный
пожар. Все до одного дома сгорели,
и люди остались ни с чем. Вернулся
тогда странник в село и каждому вер�
нул всё, что ему дали.

Первой хозяйке всё её добро от�
дал, а жадной достался только её
дырявый, как решето, платок.

Не так ли и Бог когда�нибудь всех
нас рассудит?

ПРОВАЛИЛСЯ у одного крестья�
нина осёл в колодец. Хозяин задумал�
ся: как же его оттуда вытащить? А
потом так про себя рассудил: "Осёл
мой старый, ему недолго жить оста�
лось. Я всё равно собирался купить

нового, молодого, осла. Да и коло�
дец этот � почти высохший. Я давно
собирался его закопать и вырыть
новый. Почему бы мне одним разом
не закопать и осла, и старый коло�
дец?"

Крестьянин позвал соседей, что�
бы они помогли ему закопать коло�
дец. Люди дружно взялись за лопа�
ты и принялись бросать в колодец
землю. Осёл возмущённо закричал
и вдруг, ко всеобщему удивлению,
притих.

Крестьянин глянул вниз и изумил�
ся. Ослик не кричал, потому что
был занят делом: он стряхивал па�
давшие ему на спину комья земли и
быстро приминал их ногами. Очень
скоро он оказался наверху и вып�
рыгнул из колодца.

В жизни на каждого из нас пада�
ют всё новые и новые комья грязи.
Можно громко кричать и возму�
щаться, но ведь есть и другой путь.
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Указы  и  распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита

Пензенского и Нижнеломовского, в 2013 г.
По Пензенской епархии:
09.04. Согласно 17 правила 6�го

Вселенского Собора священнику
Илии Николаевичу Секретарёву
благословляется переход в Ана�
дырскую и Чукотскую епархию.

11.04. Священник Вячеслав
Акимкин одновременно назначает�
ся штатным священником храма во
имя великого благоверного князя
Димитрия Донского г. Пензы с со�
вершением богослужений не менее
трёх раз в неделю.

11.04. Протоирей Георгий Красе�
вич одновременно назначается на�
стоятелем Троицкой церкви с. Ер�
шово Белинского района.

12.04. Священник Евгений Кулик
освобождается от занимаемой дол�
жности настоятеля церкви в честь
Казанской иконы Божией Матери
с. Студёнка Белинского района.

12.04. Протоиерей Георгий Кра�

Подпишитесь на нашу
газету!

С 1 апреля началась подписка на
24е полугодие 2013 года;  до 20 мая
продолжается также подписка на
июнь. Вы можете подписаться
сами, а также оформить подписку
на своих друзей, близких и знако4
мых в любом почтовом отделении
Пензы и области. В каталоге рос4
сийской прессы наш индекс
53254. Подписаться можно на лю4
бой срок 4 на полгода, на
3 месяца или на месяц.

Выписывайте и читайте "Пен4
зенский православный собесед4
ник"!

севич одновременно назначается
настоятелем церкви в честь Казан�
ской иконы Божией Матери с. Сту�
дёнка Белинского района.

16.04. Священник Даниил Бой�
ков одновременно назначается на�
стоятелем Никольской церкви
с. Фёдоровка Каменского района.

По Сердобской епархии:
13. 03. Священник Сергий Виш�

няков освобождается от занимае�
мых должностей настоятеля Троиц�
кой церкви с. Шейно Пачелмского
района и настоятеля церкви во имя
св. великомученика Димитрия Со�
лунского с. Черкасское Пачелмско�
го района и запрещается в священ�
нослужении без права ношения свя�
щеннических одежд за неоднократное
нарушение церковно�канонической
дисциплины и неявку по вызову в
епархиальное Управление, до при�
несения покаяния.

Церковные даты
июня 2013 года

1 4 Благоверного великого князя
Димитрия Донского

2 4 ОбрЕтение мощей святителя
Московского Алексия, всея
России чудотворца

3 4 Владимирской иконы Божией
Матери. Равноапостольных
царя Константина и матери его
царицы Елены

5 4 Отдание праздника Преполо4
вения Пятидесятницы. Препо4
добной Ефросинии, игумении
Полоцкой

6 4 Блаженной Ксении Петербур4
гской

7 4 Третье обрЕтение главы Пред4
течи и Крестителя Господня
Иоанна

9 4 Праведного Иоанна Русского
11 4 Святителя Луки, архиеписко4

па Симферопольского. Иконы
Божией Матери, именуемой
"Споручница грешных"

12 4 Отдание праздника Пасхи
13 4 Вознесение Господне
14 4 Праведного Иоанна Кронш4

тадтского
22 4 Троицкая родительская суб4

бота
23 4 День Святой Троицы. Пяти4

десятница
24 4 День Святого Духа
29 4 Отдание праздника Пятиде4

сятницы. Перенесение мощей
святителя Феофана, Затвор4
ника Вышенского

30 4 Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст)

Многая  лета!
2 июня исполняется 50 лет свя4

щеннику Александру Лапину; 23
июня своё 504летие отметит свя4
щенник Александр Чиханов; 26
июня исполнится 45 лет протоие4
рею Сергию Агейкину; священник
Алексий Асташкин отметит своё
304летие 1 июня. В июне также дни
рождения у игумена Петра (Крив4
цова, 20.06), иеромонаха Корнилия
(Колоскова, 02.06), у протоиереев:
Александра Забегалина (14.06),
Евгения Костырина (19.06), Сергия
Соснина (10.06), Вячеслава Хромо4
ва (11.06), Михаила Кошолкина

(21.06) и Андрея Федина (07.06);
у священников: Александра Бой4
цова (23.06), Алексия Киреева
(01.06), Василия Кочеткова
(07.06), Дионисия Миронова
(23.06), Георгия Спасова (08.06) и
Георгия Благодарёва (23.06); у ди4
акона Димитрия Краюшкина
(24.06).

Сердечно поздравляем каждого
из священнослужителей Пензенс4
кой митрополии с их днём рожде4
ния, молитвенно желаем всем доб4
рого здоровья, помощи Божией в
служении Богу и людям. Многая и
благая вам лета!

Объяснительный словарь
Благоволити � изъявлять милость,

любовь.
Благовремение � удобное время,

настоящая пора.
Благоверный � исповедующий ис�

тинную веру; православный.
Благовестити � возвещать ра�

дость; возвещать новые истины,
проповедовать.

Благодарственная � благодарение
Благодать � 1) дары Святого

Духа; 2) милость; 3)позьза, выгода.

Благодеяти � благодетельство�
вать; делать добро.

Благолепие � красота.
Благоообразный � красивый, по�

чётный, знаменитый.
Благопоспешение � пособие, по�

мощь.
Благопотребно � своевременно.
Благословити � 1) сказать кому�то

благое слово; 2) хвалить, просла�
вить.

Благостояние � твёрдость.
(Продолжение следует)
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Новости  митрополии
* 15 апреля митрополит Пензенский и Нижнеломовс�

кий Вениамин в свой очередной обход строительной
площадки Спасского кафедрального собора пригласил
журналистов вместе с ним осмотреть ход строитель�
ства. "Этот храм � долгожданный. Мы восстанавливаем
его точно таким же, каким он был до разрушения в 1934
году. Меняется время, меняются эталоны, но мы хотим,
чтобы храм стоял на этом месте в первозданном виде
как памятник и свидетель событий былой жизни", � от�
метил владыка. На сегодня выполнена одна треть всех
работ на основном здании собора: его стены поднялись
на запланированную архитектурным проектом высоту,
начинается возведение свода собора. Работа эта, по�
жалуй, самая ответственная, но заместитель генераль�
ного директора подрядной организации СКМ�групп Сер�
гей Васильевич Соболев уверен: всё будет сделано, как
надо. "К августу мы должны завершить алтарную часть
храма, � сказал он, � а до конца 2013 года постараемся
поставить и барабан, и купола. Мы трудимся в течение
всего светового дня. Задолженность, конечно, большая,
но наше руководство, несмотря ни на что, приняло ре�
шение собор достроить. Он будет самым большим в
Пензенской области � его полезная площадь составит 5
300 квадратных метров; высота собора с крестом � 61
м (колокольни � свыше 80 м), в соборе смогут одновре�
менно молиться от 6 до 10 000 человек, это в несколько
раз больше, чем вмещает сегодня Успенский собор,
выполняющий пока роль кафедрального. Стены будем
штукатурить по новой технологии � особой смесью на
основе стекла, она может продержаться без ремонта
сто лет". "В сентябре, ко дню города, мы должны со�
вершить в этих стенах благодарственный молебен Гос�
поду за то, что Он даровал Пензе 350 лет бытия, за Его
благодеяния всем жителям нашего града, � сказал жур�
налистам владыка Вениамин. � Времени, конечно, мало,
но юбилей города обязывает нас успеть, все православ�
ные люди с радостью придут сюда помолиться с благо�
дарностью Господу". Строительство собора требует
немалых средств, только на кровлю необходимо около
50 миллионов рублей, примерно столько же митропо�
лия должна строителям�подрядчикам, но они не снижа�
ют темпов работы. Журналистов интересовала дата
приезда в Пензу Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, на что владыка Вениамин ответил:
"Святейший приедет к нам на освящение построенного
Спасского собора, его предварительное согласие нами
уже получено". Собор ещё не достроен, но Высокопре�
освященный митрополит уже думает о его внутреннем
убранстве � каким будет иконостас, росписи на стенах
и потолке… Иконы будут писать современные мастера
иконописи, стилизуя их под старину.

* На территории Спасо�Преображенского монасты�
ря построена прекрасная часовня�усыпальница, сде�
лано надгробие. В ней вскоре будут перезахоронены
останки четы Киселёвых � Марии Михайловны и её суп�
руга Александра Григорьевича, обретённые в 2002 году
на месте бывшего Спасо�Преображенского монастыря
в Пензе. Сейчас они  находятся в специальном помеще�
нии монастыря. Что касается канонизации, о которой в
последнее время всё больше вопросов, то в епархии

собран достаточный материал о Марии Михайловне, о
её благочестивой жизни, готовится к выходу второе из�
дании книги о ней, написанное известным пензенским
краеведом Анной Фёдоровной Головиной. Надо напом�
нить, что Поместный Собор Русской Православной Цер�
кви в 1917 году уже готовил Марию Михайловну к кано�
низации, как и святителя Иннокентия, епископа Пензен�
ского. Но известные события помешали планам осуще�
ствиться. Как известно, святитель Иннокентий был
причислен к лику святых в 2000 году, надеемся, что с
Божьей помощью и Мария Михайловна Киселёва будет
увенчана святостью. Когда появится место её захоро�
нения, туда каждый может придти, помолиться у её мо�
гилы, поставить свечу, и тогда будут свидетельства бла�
годатной помощи великой благотворительницы нам,
ныне живущим. Эти свидетельства станут тщательно со�
бираться, потом их представят в Синодальную комис�
сию по канонизации. Надо отметить, что такие свиде�
тельства уже есть, люди, обращающиеся к Марии Ми�
хайловне с просьбами о помощи, получали и получают
её.

* "Арбековская застава" � такое название носит са�
мый дальний микрорайон Арбекова. Он ещё только за�
страивается, а здесь уже возведён красивый деревян�
ный храм, посвящённый святым мученикам Адриану и
Наталье. Храм просторный, с колокольней и звонницей,
вмещающий более 300 прихожан. Именно столько и
было на первом богослужении: 27 апреля, в Лазареву
субботу, чин малого освящения и Божественную литур�
гию в новом храме совершил Высокопреосвященней�
ший Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломов�
ский. А на следующий день, 28 апреля, в двунадесятый
праздник Входа Господня в Иерусалим, владыка Вениа�
мин освятил малым чином вновь построенный храм на�
против спорткомплекса "Буртасы". Храм посвящён пре�
подобному Пимену Угрешскому. На первой Божествен�
ной литургии, совершённой Высокопреосвященнейшим
митрополитом Вениамином, молились более 300 прихо�
жан. Каждый из них смог приложиться к ковчежку с
мощами преподобного Пимена и получить на память о
первом богослужении его иконочку.

* В Каменском благочинии в Пасхальные дни реали�
зуется большая программа празднования Святой Пас�
хи. 6 мая в местном краеведческом музее была открыта
выставка вышитых икон, картин на православную те�
матику, пасхальных яиц. Выставка называется "Русь
святая � Русь православная". А 7 мая в районном Доме
культуры прошёл пасхальный концерт, собравший сот�
ни каменцев � и детей, и взрослых. 10 мая они придут на
концерт в городской Дом культуры, где перед собрав�
шимися выступит архиерейский хор Пензенской мит�
рополии.

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в поездки по свя4

тым местам Пензы и области, России и зарубежья.
Адрес паломнического отдела: г. Пенза, Советская (б.
Соборная) площадь, Благовещенский храм. Телефон
25460469.
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Клирики Пензенской епархии удостоены богослужебных наград

2 мая, в Великий четверг,  Высо�
копреосвященнейший митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Ве�
ниамин совершил Литургию святи�
теля Василия Великого и чин умо�
вения ног в Успенском Кафедраль�
ном соборе г. Пензы, а также удос�
тоил ряд клириков Пензенской
епархии богослужебных Патриар�
ших и Архиерейских наград за тру�
ды в окормлении паствы и в служе�
нии Православной Церкви.

Права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими
вратами до Херувимской песни был
удостоен протоиерей Сергий Лос4
кутов, секретарь Пензенской епар�
хии, настоятель Успенского кафед�
рального собора.

Права ношения креста с украше�
ниями был удостоен протоиерей
Иоанн Яворский, председатель
строительного отдела епархии,
ключарь Покровского архиерейс�
кого собора.

Права ношения наперсного кре�
ста были удостоены: иерей Алек4

сий Заплаткин, настоятель Архи�
ерейского подворья храма святите�
ля Николая Чудотворца г. Пензы;
иерей Даниил Бойков, секретарь
Совета митрополии, благочинный Ка�
менского округа, настоятель храма
св. вмч. Димитрия Солунского г. Ка�
менка; иерей Владимир Скоробога4
тов, председатель отдела по взаимо�
отношениям Церкви и общества, на�
стоятель храма�часовни св. вмч.
Пантелеимона г. Заречный.

Права ношения набедренника и
камилавки были удостоены: иерей
Павел Колесников, председатель
паломнического отдела епархии, на�
стоятель Архиерейского подворья
храма�часовни Архангела Михаила
г. Пензы; иерей Владислав Белинс4
кий, заведующий типографией епар�
хии, настоятель Архиерейского под�
ворья Митрофановского храма
г. Пензы.

5 мая, в день праздника Светлого
Христова Воскресения, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вени�
амин совершил великую вечерню в

Успенском кафедральном соборе
Пензы. В начале богослужения всем
верующим был роздан Благодатный
огонь из Иерусалима. Во время бо�
гослужения ряд клириков епархии
получили богослужебные награды.

Права ношения наперсного кре�
ста был удостоен иерей Михаил
Ляхов, клирик Архиерейского под�
ворья храма�часовни Архангела
Михаилы г. Пензы;

права ношения камилавки были
удостоены: иерей Александр Ла4
пин, настоятель храма�часовни вмч.
Георгия Победоносца при област�
ном призывном пункте, клирик Ар�
хиерейского подворья храма св. Ни�
колая Чудотворца (мр�н Ахуны), и
иерей Дионисий Миронов, клирик
Архиерейского подворья храма св.
Митрофана Воронежского г. Пензы;

права ношения набедренника
был удостоен иерей Димитрий Ви4
кулин, настоятель храма прп. Сер�
гия Радонежского с. Головинская
Варежка Каменского района.

С 13 по 19 мая в Пензе состоится книжная выставка/ярмарка "Радость Слова"
По благословению Святейшего Патриарха Московс�

кого и всея Руси Кирилла Издательский совет Русской
Православной Церкви осуществляет просветительский
проект выставки�ярмарки "Радость Слова". Среди це�
лей проекта � возрождение интереса к литературе и
чтению, воспитание бережного отношения к слову, по�
пуляризация православной культуры. В 2013 году про�
ект был расширен в ряд регионов, и среди городов �
участников проекта � Пенза, один из культурных цент�
ров России. Главной святыней выставки будет ковчег с
мощами святого апостола Андрея Первозванного из
Богоявленского собора г. Москвы. Сообщаем програм�
му выставки�ярмарки в Пензе, согласованную с облас�
тным правительством:

13 мая в 16 часов � встреча десницы святого апосто�
ла Андрея Первозванного в Благовещенской церкви на
Советской площади, молебен; 14 мая в 10 часов � семи�
нар для участников Всероссийского библиотечного
конгресса в картинной галерее; 15 мая: в 10 часов �
Божественная литургия в Благовещенской церкви; в 14
часов � торжественное открытие выставки в картинной
галерее; в 15 часов � конференция в картинной гале�

рее на тему: "Духовно�нравственная культура. Просве�
щение. Образование" (участвуют председатель Изда�
тельского Совета Московской Патриархии митрополит
Калужский и Боровский Климент, митрополит Пензен�
ский и Нижнеломовский Вениамин, профессор А.Н.У�
жанков, писатель В. Николаев и другие); 16 мая: в 11
часов в Центре хореографического искусства (ДК им.
40�летия Октября) круглый стол по Основам право�
славной культуры издательства "Русское слово"; в 13
часов там же встреча с лауреатом Патриаршей премии
писателем В.Николаевым; 17 мая: в 14 часов в ДК им.
40�летия Октября кинолекторий "Под солнцем"; в 16
часов � концерт авторской песни (исполнитель священ�
ник Валерий Логачёв, лауреат и дипломант междуна�
родных фестивалей духовно�патриотической песни); 18
мая с 19 до 24 часов в картинной галерее � "Ночь музе�
ев России", концерт авторской песни; 19 мая: в 12 ча�
сов в административном здании при Успенском кафед�
ральном соборе концерт авторской песни; в 14 часов в
картинной галерее � торжественное закрытие выстав�
ки, вручение дипломов участников выставки.


