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Торжество торжеств

В ночь с 15 на 16 апреля православный 
мир встретил свой главный праздник – Пас-
ху. Воскресение Христово отметили и пензен-
цы. Во всех храмах состоялись праздничные 
богослужения. По традиции в Успенском кафе-
дральном соборе полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста совершил ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим. 

Пасха не имеет фиксированной даты, но 
каждый год выпадает исключительно на вос-

кресенье. День этого светлого праздника вы-
числяется на основании данных солнечно-
лунного календаря, а также одной из таблиц, 
первая из которых именуется «Александрий-
ская пасхалия», вторая носит название «Гри-
горианская пасхалия». В 2017 году указанные 
таблицы совпали, поэтому вместе с православ-
ными в один день Пасху отметили и католи-
ки. Подобное совпадение – редкость. Согласно 
статистическим данным, дни Пасхи указанных 
религиозных конфессий совпадают лишь в 25 
процентах случаев.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение 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 си-
лою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа» (Деян. 4, 33). Это свидетельство неповрежден-
ным 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 Небес-
ного (Мф. 5, 16). Уверен, что порой нам просто не хватает решительности, о которой говорил преподобный Се-
рафим Саровский, чтобы повторить подвиг наших великих предшественников!

И сегодня мы особо должны обратить свой взор на ближайших свидетелей торжества Воскресения Хри-
стова – 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 кро-
вью, 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 воскре-
сения. Что кровь наших предков вопиет к небу! И мы должны приложить все усилия к плодотворному благове-
стию среди народов земли.

Посмотрим на подвиг Новомучеников Русской Церкви, они десятилетиями один за другим шли на муче-
ния, 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 от-
ветственность за современное свидетельство Воскресения Христа!

В эти радостные дни, дорогие мои, обымем друг друга, простим вся Воскресением, сплотимся вокруг на-
шей 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 про-
чувствовали близость Господа, насытились Его благодатными Дарами, и светлая радость увенчала нашу на-
пряженную 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.

ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СЕРАФИМА
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИИ ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Где искать храм? Лучший день в году

Ольга ГОРШЕНЕВА, 
регент хора Успенского ка-
федрального собора:

– Всю Страстную сед-
мицу и Светлое Христово 
Воскресение наша семья 
проводит в храме. Я с до-
черьми пою в хоре, а мой су-
пруг, протоиерей Александр 
Горшенев, настоятель хра-
ма св. Пимена Угрешского – служит. Поэтому един-
ственное, что мы успеваем приготовить к празднику 
заранее – творожную пасху. 

Большой стол накрываем в начале Светлой 
седмицы, собираемся дома большой семьей. Нас 
много – дети, внуки, мои родители и родители мужа. 

Мой отец был регентом в храме, а мама пела в 
хоре. Они старались обязательно взять нас на Пас-
хальное богослужение, а это было очень трудно. 
Представители власти не пускали, говорили, что мы 
несовершеннолетние и не имеем права участвовать 
в культовых мероприятиях. Отцу иногда удавалось 
договориться с милиционерами. Для нас это было 
большое счастье – встретить Пасху в храме.

Самый главный христианский праздник – Пасху – каждая семья отмечает по-своему. 
Несомненно, все встречают светлое Воскресение Христово в храме, заранее пекут куличи, 
красят яйца, готовят творожную пасху. А в сам праздник или приглашают гостей к себе, или 
сами идут поздравлять родных и близких. И всё же, в каждой семье есть еще и свои традиции. 
В канун Пасхи Христовой мы поинтересовались у священнослужителей, работников и 
прихожан пензенских храмов, как они празднуют лучший день в году. 

Евгений ЧЕВТАЕВ, се-
кретарь Союза православ-
ной молодежи земли Пен-
зенской:

– Накануне Пасхи мы 
с женой и детьми готовим 
угощения. Во время подго-
товки рассказываем млад-
шему поколению нашей се-
мьи о празднике – что он 
означает, почему с ним свя-
заны те или иные символы и традиции.

Пасху мы встречаем в храме. А вот праздничное 
воскресное утро мне приходится отмечать не за на-
крытым столом, а в делах. По всему городу проходят 
различные молодежные мероприятия. Например, в 
прошлом году мы с ребятами из Союза православ-
ной молодежи вышли на улицы с большими буква-
ми Х и В. На их фоне могли сфотографироваться все 
прохожие. Мы поздравляли всех с Пасхой и раздава-
ли красные воздушные шары и листовки, посвящен-
ные празднику. Прохожие расцветали улыбками…

Ирина МАТЮШЕЧ-
КИНА, библиотекарь при 
Петропавловском храме 
г. Пензы: 

– Я росла в православ-
ной семье. Помню с само-
го раннего детства, что к 
Пасхе готовились с особым 
благоговением. В Великий 
пост бабушка постилась, а 
мы – дети – постились только на Страстной седмице. 
В это время мы не должны были ходить на танцы, в 
кино, смотреть телевизор. 

А вот в храм на Пасху детям и молодежи в со-
ветское время было проблематично попасть. Выходи-
ли из положения следующим образом: тайно настраи-
вали на приемнике радиостанцию «Голос Америки» и 
слушали пасхальные богослужения, молились. 

Сейчас я обязательно встречаю Пасху в храме. 
В Светлую седмицу посещаю больных.

Протоиерей Алексий 
ГОРШКОВ – клирик Петро-
павловского храма г. Пен-
зы:

– В нашей семье су-
ществует традиция разгов-
ляться после ночного пас-
хального богослужения, в 
котором участвуют все чле-
ны моей семьи. Сыновья (13 
и 6 лет) алтарничают, ма-
тушка и старшая дочь поют в хоре, младшая дочь 
следит за порядком. В Светлую седмицу мы стараем-
ся посещать своих родственников. Дети читают для 
них пасхальные стихи, мы поем тропарь Пасхи.

Мои родители были верующими, но у них не 
было возможности ходить в храм. Мои родственни-
ки не принимали участия в пасхальных торжествах, 
а мама с папой, осознавая, какой это великий празд-
ник – Воскресение Христово, не знали, чем его на-
полнить. Тяжелое тогда было время, безбожное… 

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото автора и с сайтов Пензенской епархии и Пензенской духовной семинарии

18 марта, в канун праздника 
подводного флота России и дня па-
мяти героя первой обороны Сева-
стополя, контр-адмирала Владими-
ра Истомина, у стен храма-часовни 
Георгия Победоносца в Заречном 
состоялись традиционные город-
ские военно-патриотические сбо-

ры для школьников «Под Георги-
евским стягом». 

В игре «Молодое поколение» 
приняли участие команды из пяти 
общеобразовательных школ За-
речного. Перед игрой к коман-
дам обратились почетные гости 
— председатель Пензенского Мор-

Рабочая встреча митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского Серафима и начальника УФСИН 
России по Пензенской области Владислава Му-
равьева состоялась в Пензенском епархиальном 
управлении.

В ходе мероприятия стороны обсудили ряд во-
просов, касающихся взаимодействия РПЦ и УФСИН 
региона. В дискуссии также принял участие помощник 
начальника УФСИН по работе с верующими протоие-
рей Антоний Шварев.

Митрополит Серафим поблагодарил Владисла-
ва Муравьева за посещение в декабре прошлого года 
ИК-4, где он совершил молебен в храме в честь святи-
теля Николая Чудотворца.

– Практически в каждом исправительном учреж-
дении функционируют храмы. Священнослужители 
совершают церковные обряды и богослужения, тем 
самым участвуя в работе по воспитанию осужденных 
и их ресоциализации, – отметил владыка.

Одним из ключевых моментов стало обсуждение 
судьбы молитвенной комнаты, расположенной на тер-
ритории СИЗО-1.

Митрополит Серафим рассказал, что сейчас в 
следственном изоляторе города Пензы действует мо-
литвенная комната. Сотрудникам митрополии удалось 
найти архивные данные, которые свидетельствуют о 
том, что с 1838 года в одном из корпусов Пензенско-
го тюремного замка находилась церковь во имя святи-
теля Николая Чудотворца. Под нее было выделено по-
мещение. 

Архиерей обратился к руководителю региональ-
ного УФСИН с просьбой в установлении места, где на-
ходились данные помещения.

Под Георгиевским стягом ского Собрания, капитан 1-го ранга 
С.А. Цигвинцев, военный комиссар 
Заречного И.А. Ермаков и насто-
ятель храма Рождества Христова 
протоиерей Александр Овцынов. 

После официальной части 
участники приступили к выпол-
нению заданий. Каждой коман-
де нужно было пройти 8 этапов. На 
выполнение каждого задания да-
валось максимум пять минут. На 
этапах дети попадали в различные 
игровые ситуации. Ребятам требо-
валось продемонстрировать свою 
находчивость, смекалку и умение 
работать в команде. 

По прохождению всех этапов, 
проявив ловкость и показав ко-
мандный дух, команды выстроились 
для награждения. Подводя итог со-
стязаний, протоиерей Александр 
Овцынов отметил, что Владимир 
Истомин, к дню памяти которого 
приурочены очередные сборы, яв-
ляет собой достойный пример для 
подражания и равнения. Все коман-
ды получили дипломы, ценные по-
дарки и карманные иконки святого 
Сергия Радонежского — небесно-
го покровителя учащихся. По завер-
шению игры было организовано ча-
епитие из настоящего самовара. 
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ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Время единой молитвы  
и служения ближним

ТРУДОМ И МОЛИТВОЙ
Как у любого христианина, Великий пост у семи-

наристов ознаменовался углубленным погружением в 
молитвенную жизнь. Это внесло некоторые изменения 
в распорядок дня учащихся. Так, например, дни совер-
шения Литургии Преждеосвященных Даров, которые 
служились до начала учебных занятий, потребовали от 
семинаристов определенных усилий воли, ведь ранние 
службы оставляли меньше времени на сон. 

Особенное внимание семинаристы и их настав-
ники уделили ежедневному молитвенному правилу: 
утренние и вечерние молитвы читались полностью, 
без каких-либо сокращений, за вечерним правилом 
учащиеся обращались к духовному наследию свя-
тых отцов, читали поучения Иоанна Кронштадско-
го и древний патерик. Обращение к трудам святых 
подвижников Церкви помогало семинаристам лучше 
настроиться на молитвенный лад, дало возможность 
задуматься о том, какую десятину может принести 
Богу каждый из них в это особенное время право-
славного года. 

Конечно же, время Великого поста потребовало 
от учащихся семинарии не только активного внутрен-
него делания, но и воздержания телесного, в част-
ности, воздержания в пище. Постящиеся следова-
ли ограничениям в трапезе, предписанным Типико-
ном. В то же время работники семинарии с понима-
нием отнеслись к возрастным особенностям учащих-
ся и особенностям напряженной умственной деятель-
ности, которая является неотъемлемой частью всех 
учащихся и работников учебного заведения, поэтому 
повара семинарии старались разнообразить трапезу, 
включая в нее фрукты и мед, а по субботам и воскре-
сеньям разрешалось вкушать и рыбную пищу. 

Впрочем, трапеза, приготовленная с любовью и 
молитвой, всегда вкусна, несмотря ни на какие огра-
ничения. 

Чтобы подготовиться к встрече Светлого 
Христова Воскресения и войти в радость 
Пасхи с чистым сердцем, необходимо снять с 
души груз греха покаянием, воздержанием от 
страстных помыслов и усиленным воззванием 
к Богу, для чего мы употребляем благодатное 
время Великого поста. О том, как провели 
это время и как готовились к встрече Пасхи в 
Пензенской духовной семинарии, рассказал 
первый проректор протоиерей Николай 
Грошев.

ту, и в ней так же принимали активное участие и сту-
денты заочного отделения. 

– В какой-то степени интеллектуальная деятель-
ность, тем более на поприще богословия, действи-
тельно перекликается с тем, что предписывает Устав 
Великим постом, – отмечает отец Николай Грошев. 

– Здесь вспоминается древний патерик одного 
из преподобных отцов, который однажды воззвал ко 
Господу и спросил: «Хочу спастись, но помыслы мне 
мешают. Как мне с ними бороться?». И тогда увидел 
он человека, трудящегося и молящегося, и понял, что 
труд и молитва нужны ему для спасения. Так вот это 
время - возможность, проявляя воздержание, и помо-
литься, и приобрести какой-то багаж тех новых зна-
ний, с которым священнослужители-заочники смогут 
прибыть на свои приходы и чем-то поделиться со сво-
ей паствой. 

НАС МАЛО, И МЫ ВМЕСТЕ
Обычно учеба в семинарии ассоциируется с жиз-

нью в довольно замкнутом пространстве, тяжелым 
распорядком дня, дисциплиной, многочисленными 
послушаниями. Всё это действительно имеет место 
быть: у учащихся довольно плотный график занятий, 
частые богослужения, ограниченное свободное вре-
мя, стесненные условия проживания (по 7-8 человек 
в «келье», как семинаристы называют свои жилые 
комнаты), строгая дисциплина. Из-за малочисленно-
сти коллектива все учащиеся находятся на виду у пре-
подавателей, каждого помнят по именам и, соответ-
ственно, по успеваемости. 

– Но зато, из-за того что нас так мало, у нас сло-
жилась такая дружеская теплая обстановка: все кур-
сы общаются между собой, совершенно размыты гра-
ницы между старшими и младшими. Хорошее такое 
братство, – рассказывает первокурсник Павел Мель-
ников.

– Кому-то может показаться крайне неудобным, 
что у нас, можно сказать казарменный режим, – от-
мечает третьекурсник Вячеслав Шигуров. – Но, имея 
опыт институтской жизни «в миру», могу сказать, что 
этот образ жизни благотворен, и условия, которые 
здесь создаются, на самом деле помогают человеку 
воспитать себя. 

После окончания школы человек выходит в ин-
ститутскую жизнь, будучи еще совсем не подготовлен-
ным, и, отрываясь от родителей в юном возрасте и по-
падая в вольную обстановку, он подвержен достаточ-
но негативному влиянию социума, и не всегда у него 
хватает собственного стержня, чтобы этому противо-
стоять. 

В семинарии же, в отличие от светского вуза, 
это опасность можно миновать. Четыре-пять лет обу-
чения, когда еще идет формирование своего соб-
ственного «я» и своего собственного мировоззрения, 
проходят у нас здесь в наиболее благоприятной об-
становке, в отличие от людей, которые предоставле-
ны самим себе. Безусловно, бывают и определенные 
переломные моменты в учебе. В некоторых случаях, 

если человек слишком сильно задавлен работой и по-
слушаниями или однообразием жизни, то этот огонек, 
который появляется на первом курсе в семейной об-
становке, может у него погаснуть. Но практика пока-
зывает, что всё зависит от духовной жизни. Если че-
ловек действительно трудом и молитвой живет, то он 
эти моменты благополучно преодолевает, и они ему 
служат для самоусовершенствования. 

ПУТЬ К БОГУ
Для каждого студента приход в семинарию – 

своя особая история. Павел Мельников, например, в 
раннем детстве захотел стать священником. 

– Мне было десять лет, ког-
да меня впервые привели в храм. 
Я сразу полюбил службу, мне были 
очень интересны различные устав-
ные особенности, редкие бого-
служения, например – ночная Пас-
хальная служба. Родители предла-
гали мне подумать, повыбирать бу-
дущую профессию. Но я к 11 клас-
су уже твердо был уверен, что после сдачи ЕГЭ пойду 
подавать документы в семинарию.

А вот первокурсник Иван Ле-
гошин, хоть и воспитывался с дет-
ства в православной среде, меч-
тал реализовать себя как спор-
тсмен, делал серьезные успехи в 
плавании. Но спорт по определен-
ным причинам пришлось оставить. 
Он поступил в православную гим-
назию и лет с 14 начал осознанно, 
постоянно посещать храм. 

Начал алтарничать, нес послушание пономаря в 
Успенском кафедральном соборе, затем – иподиакона 
у митрополита Пензенского и Нижнеломовского Се-
рафима. Так постепенно и пришел к решению посвя-
тить свою жизнь служению Церкви и Богу. 

Вячеслав Шигуров окончил 
светский вуз по специальности 
«радиотехника», учился в аспи-
рантуре: 

– На втором году обучения 
жизненные обстоятельства сло-
жились так, что я нашел себе уте-
шение в вере и пришел к понима-
нию мира через призму правосла-
вия. После того как я уже встал на 

этот путь, мне захотелось развиваться в этом направ-
лении, продолжить свое обучение в духовном учебном 
заведении, что, собственно, я и сделал. 

В череде учебных будней время Великого поста 
выделяется у молодых людей особым образом и за-
нимает свое место в душе каждого из них. В эти дни 
они стараются обратить особое внимание на духов-
ную составляющую, поменьше раздражаться, никого 
не осуждать, больше молиться и помогать ближнему. 

Евгения НЕКРЫЛОВА, 
фото Вячеслава ШИГУРОВА

Протоиерей Николай Грошев

Великопостные богослужения с участием семинаристов

– Наши повара так вкусно и с такой любовью го-
товят, что мы порой даже не ощущаем этой гастроно-
мической части поста, – полушутя рассказывают се-
минаристы. 

Проректор по воспитательной работе протои-
ерей Вадим Ершов отмечает особый дух и настрой у 
своих подопечных во время поста: 

– Подобно тому, как у спортсменов перед серьез-
ным соревнованием чувствуется внутренняя готов-
ность и вдохновение, так же и перед Великим постом 
мы ощущаем особое поднятие духа. Наблюдается бо-
лее внимательное отношение к богослужению как у 
студентов, так и у прихожан храма. Все семинаристы 
исповедуются и причащаются на первой седмице и на 
Страстной неделе, а некоторые делают это во время 
поста еще чаще. 

Великий пост является для семинаристов вре-
менем не только усердной молитвы, но и активной 
интеллектуальной работы. Учебная жизнь семинарии 
шла полным ходом и не останавливалась ни на мину-

Павел Мельников

Иван Легошин

Вячеслав 
Шигуров
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РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА

МЫ ВСЕ УМРЕМ
Когда Христос шел воскре-

сить Лазаря, Фома высказал уве-
ренность, что из этого путеше-
ствия ничего не получится добро-
го: «Пойдем и мы умрем с Ним» 
(Ин. 11, 16). Вместе с тем, неко-
торые богословы наоборот видят 
в этих словах преданность и же-
лание быть учеником Христа не 
только на словах, следовать Ему 
не только тогда, когда опасность 
не грозит, но именно тогда, когда 
речь идет о жизни и о смерти.

Крестная смерть Христа про-
извела на Фому особенно удру-
чающее впечатление: он словно 
утвердился в убеждении, что утра-
та Его невозвратна, – отмечает ар-
хиепископ Аверкий (Таушев). Упа-
док духа Фомы был столь велик, 
что он даже не был с прочими уче-
никами в день Воскресения: он, 
видимо, решил, что уже всё кон-
чено, и теперь каждый должен по-
прежнему вести свою отдельную, 
самостоятельную жизнь. 

На уверения учеников о Вос-

кресении Христа он отвечает: 
«Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей и не вложу руки моей 
в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 
25). «Вложу руку мою в ребра Его» 
— из этих слов Фомы видно, что 
рана, нанесенная Господу воином, 
была очень глубока.

На восьмой день после Вос-
кресения Господь явился апосто-
лу Фоме и, свидетельствуя о том, 
что был с учениками всё время по 
Воскресении, не стал ждать во-
просов Фомы, показав ему Свои 
раны, ответив на его невысказан-
ную просьбу. Уже одно это зна-
ние Господом его сомнений долж-
но было поразить Фому. Христос 
к тому же прибавил: «И не будь 
неверующим, но верующим», то 
есть: ты находишься в положении 
решительном: перед тобой сейчас 
только две дороги — полной веры 
и решительного ожесточения ду-
ховного. В Евангелии не говорит-
ся, осязал ли действительно Фома 
язвы Господа, но так вера возго-
релась в нем ярким пламенем, и 
он воскликнул: «Господь мой и 
Бог мой!» Этими словами Фома 
исповедал не только веру в Вос-
кресение Христово, но и веру в Его 
Божество. 

БЛАЖЕННЫ НЕ ВИДЕВШИЕ
Однако, эта вера всё же осно-

вывалась на чувственном удосто-
верении, а потому Господь, в на-
зидании Фоме, другим апосто-
лам и всем людям на все будущие 
времена открывает высший путь 
к вере, ублажая тех, которые до-
стигают веры не таким чувствен-
ным путем, каким достиг ее Фома: 
«Блаженны не видевшие и уве-
ровавшие…» И раньше Господь 
неоднократно давал преимуще-
ство той вере, которая основыва-
ется не на чуде, а на слове. Рас-
пространение веры Христовой на 
земле было бы невозможно, если 
бы каждый требовал такого же 
удостоверения для своей веры, 

Сомневающийся апостол как Фома, или вообще не пере-
стающих чудес. Поэтому Господь 
и ублажает тех, которые достига-
ют веры одним только доверием к 
свидетельству словом, доверием 
к учению Христову. Это — лучший 
путь веры. (Архиеп. Аверкий (Тау-
шев). Руководство к изучению Свя-
щенного Писания).

По церковному преданию, 
святой апостол Фома основал 
христианские Церкви в Палести-

не, Месопотамии, Парфии, Эфи-
опии и Индии, запечатлев про-
поведь Евангелия мученической 
смертью. За обращение ко Хри-
сту сына и супруги правителя ин-
дийского города Мелиапора (Ме-
липура) он был заключен в тем-
ницу, претерпел пытки и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, ото-
шел ко Господу.

Начиная с Недели о Фоме в 
Православной Церкви после дли-

тельного великопостного пере-
рыва возобновляется соверше-
ние таинства Венчания. На Руси 
именно на этот день – Красную 
горку, приходилось больше всего 
свадеб, устаивались гуляния, сва-
товства, молодежь надевала са-
мые яркие свои наряды (возмож-
но, именно поэтому день носит на-
звание Красной горки). 

По материалам сайта pravmir.ru

Художник Абрам Архипов. «Радоница. Перед обедней»

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре 
носит название Антипасхи, Фоминой недели, а по народной 
традиции называется Красной горкой. Название Антипасха 
означает «вместо Пасхи»: не противопоставление, а 
обращение к прошедшему празднику, повторение его. 
С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание 
Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы 
замену Пасхи.
Фоминой неделей называется этот день в воспоминание о 
чуде уверения апостола Фомы.
В традиции Церкви существуют разные понимания поведения 
апостола Фомы: в большинстве толкований указывается на 
то, что Фома (Дидим, или Близнец) отличался косностью, 
переходящей в упорство. 

Радоница
Во вторник на Фоминой неделе, в девятый день 

по Пасхе, Православная Церковь отмечает Радони-
цу – первый после Великого поста и праздника Пасхи 
день особого поминовения усопших.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV 
в.), этот праздник отмечался на христианских кладби-
щах уже в древности. Само его название привилось от 
общеславянского древнего весеннего праздника с по-
миновением умерших, называвшегося Навьим днем, 
Могилками, Радаваницами или Тризнами. 

Этимологически слово «радоница» восхо-
дит к словам «род» и «радость», причем особое ме-
сто Радоницы в годичном круге церковных праздни-
ков – сразу после Светлой пасхальной недели – как 
бы обязывает христиан не углубляться в пережива-
ния по поводу смерти близких, а, наоборот, радовать-
ся их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. По-
беда над смертью, одержанная смертью и Воскресе-
нием Христа, вытесняет печаль о временной разлуке 
с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Ан-
тония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гроба усопших». Также можно 
сказать, что смысл Радоницы в том, чтобы поделить-
ся с мёртвыми радостью Воскресения Христова. 

Обычно в этот день после вечернего богослуже-
ния или после Литургии совершается полная пани-
хида, в которую включаются и пасхальные песнопе-
ния. Верующие посещают кладбище – помолиться об 
усопших.

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, 
пасхальные яйца на могилах – это язычество, ко-
торое возродилось в Советском Союзе, когда госу-
дарство преследовало правую веру. Когда пресле-
дуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам 
наших усопших близких нужна молитва. Неприем-
лем с церковной точки зрения обряд, когда на мо-
гиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фото-
графию усопшего: это, говоря современным язы-
ком – новодел, т.к., например, фотография появи-
лась немногим более ста лет назад: значит, и тра-
диция эта новая.

Что касается поминовения усопших спиртным: 
любая пьянка недопустима. В Священном Писа-
нии разрешается употребление вина: «Вино веселит 
сердце человека» (Псалтирь 103:15), Но предостере-
гает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же 
есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно выпить, но нельзя напи-
ваться. Усопшим нужна наша усердная молитва, наше 
чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подавае-
мая за них, но никак не водка. 
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3 ФЕВРАЛЯ •	 Протоиерей	Михаил	Дергунов,	насто-
ятель	Михайло-Архангельской	церкви	р.п.	
Мокшан,	 одновременно	 назначается	 на-
стоятелем	 храма	 в	 честь	 Рождества	 Хри-
стова	с.	Потьма	Мокшанского	района.	

14 МАРТА •	 Иерей	 Максим	 Болгаров,	 заштатный	
клирик	Самарской	епархии,	с	14	марта	2017	
г.	принимается	в	клир	Пензенской	епархии.		•	 Иерей	 Георгий	 Ковалев,	 клирик	 Тих-
винского	 скита	 Спасо-Преображенского	
мужского	монастыря	г.	Пензы	в	с.	Мордов-
ская	 Норка	 Шемышейского	 района,	 с	 14	
марта	2017	г.	освобождается	от	несения	по-
слушания	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	 неу-
стройства	на	служение	в	течение	трех	ме-
сяцев,	 он	 запрещается	 в	 служении	 с	 пра-
вом	подачи	прошения	о	продлении	срока	
пребывания	за	штатом	с	правом	перехода	
в	другую	епархию.		

23 МАРТА•	 Священник	 Александр	 Угольков,	 на-
стоятель	храма	во	имя	великомученика	Ге-
оргия	 Победоносца	 с.	 Бессоновка,	 одно-
временно	назначается	настоятелем	храма	
во	 имя	 святого	 благоверного	 князя	 Алек-
сандра	 Невского	 с.	 Грабово	 Бессоновско-
го	района.	

27 МАРТА •	 Священник	Евгений	Козловский	одно-
временно	назначается	настоятелем	храма	
в	честь	Рождества	Христова	с.	Потьма	Мок-
шанского	района.			•	 Протоиерей	Михаил	Дергунов,	насто-
ятель	храма	в	честь	Рождества	Христова	с.	
Потьма	 Мокшанского	 района,	 настоятель	
храма	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	
с.	 Подгорное	 Мокшанского	 района,	 осво-
бождается	от	несомых	послушаний.•	 Иерей	 Сергий	 Степанушкин,	 заштат-
ный	клирик	Кузнецкой	епархии,	с	28	мар-
та	2017	г.	принимается	в	клир	Пензенской	
епархии	и	назначается	настоятелем	храма	
Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	 с.	 Под-
горное	 Мокшанского	 района	 Пензенской	
области	 и	 одновременно	 клириком	 церк-

ви	Троицы	Живоначальной	с.	Михайловка	
Мокшанского	района.		•	 Священник	 Николай	 Лоскутов,	 кли-
рик	Покровского	архиерейского	собора	 г.	
Пензы,	одновременно	назначается	настоя-
телем	храма	в	честь	святителя	Спиридона	
Тримифунтского	г.	Пензы.	

28 МАРТА •	 Священник	 Даниил	 Попков,	 клирик	
храма	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	
с.	 Подгорное	 Мокшанского	 района,	 осво-
бождается	от	несомого	послушания.			

29 МАРТА •	 Иерей	Максим	 Болгаров	 назначается	
штатным	священником	храма	святого	Про-
рока,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Ио-
анна	г.	Заречный.		

ХИРОТОНИИ•	21	 марта	 2017	 г.	 за	 Божественной	литургией	в	Сергиевском	храме	с.	Солов-
цовка	 Пензенского	 района	 Высокопре-
освященный	 Серафим,	 митрополит	 Пен-
зенский	 и	 Нижнеломовский,	 рукополо-
жил	Сергеева	 Алексея	 Владимировича	
во	диакона.

Куда приводит гордыня

22 – 23 апреля. Республика Мордовия. Темников: 
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь: к мо-
щам свв. прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), 
прп. Александра исповедника.

22 апреля. Республика Мордовия. Макаровка: 
Иоанно-Богословский монастырь, к чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии. 

23 апреля. Пензенская область. Пензенский район. 
Соловцовка: Сергиевский храм, к мощам священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья св. Иоан-
на Оленевского. Большая Валяевка: церковь Иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источник». 

28 – 30 апреля. Калужская область. Шамордино: 
Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская 
Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, 
келья старицы Сепфоры.

29 – 30 апреля. Нижегородская область. Дивеево: 
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафи-
ма Саровского, канавка Богородицы, святые источники. 

Cеминар по противодействию тоталитарным 
культам и сектам прошел в Пензенской 
духовной семинарии. Мероприятие было 
посвящено негативному влиянию на людей 
психокультов и различных тренингов 
личностного роста. Животрепещущую тему 
обсуждали священнослужители Пензенской 
епархии, ученые, психологи, бывшие адепты 
и свидетели деятельности тоталитарных 
культов, сект и тренингов личностного роста, 
студенты семинарии.

ЛЖЕНАУЧНО И НЕЭТИЧНО
По словам председателя миссионерского отде-

ла епархии, священника Павла Колесникова, люди 
попадают на подобные тренинги из-за греха гордо-
сти, так как считают, что благодаря этим тренингам 
они могут добиться в своей жизни большего, чем им 
дает Господь, смогут решить свои внутренние про-
блемы: 

– Но богатый человек не тот, у которого много 
денег, богат тот, который доволен тем, что у него есть 
сегодня, той пищей и теми средствами. За это нужно 
сначала учиться благодарить… Сегодня психокульты 
под видом науки и научных названий наносят боль-
шой ущерб людям.

В настоящее время в Пензе действуют 82 цен-
тра, которые предлагают людям стать успешными, 
богатыми и оздоровиться. Специалисты утвержда-
ют, что большинство используемых в них методов не 
имеют под собой базы доказательств полезности и 
даже безопасности, они лженаучны, неэтичны, несут 
антихристианские ценности в своей основе, то есть, 
распространяют идеи сатанизма, идущие вразрез не 
только с православием, но и вообще с общечелове-
ческими ценностями.

На семинаре были разобраны практики, при-
меняемые на данных тренингах: методы транспер-
сональной психологии (течение психологии, кото-
рое изучает трансперсональные переживания, из-
мененные состояния сознания и религиозный опыт), 
и в частности, холотропное дыхание, метод систем-
ных расстановок Хеллингера (бывшего католическо-
го священника, разработавшего альтернативный, не 
признаваемый классической психологической нау-
кой метод системной семейной терапии с привлече-
нием традиций народов Африки). 

НЕ ПУТАТЬ С ПСИХОЛОГИЕЙ!
От антинаучных психокультов следует отличать 

психологические тренинги, направленные на ока-
зание действительной помощи человеку. Профес-
сиональные психологи в большинстве случаев не 
навязывают активной рекламы, работают не с мас-
совым скоплением людей, а с ограниченной груп-
пой в несколько человек для возможности рассмо-
трения специфики каждой проблемы, проявляют 
избирательность в отношении обратившихся и про-
водят их диагностику, а также предлагают резуль-
тат, адекватно оцениваемый и сравнимый с исхо-
дным состоянием.

В ходе семинара участники поделились соб-
ственным опытом встречи с деструктивными дви-
жениями и описали методы работы некоторых из 
них.

Диакон Алексий Сергеев представил деятель-
ность консультационно-реабилитационного центра 
имени святителя Иннокентия Пензенского в тече-
ние первого месяца работы, за который к специа-
листам обратилось по телефону и лично около 20 
человек. 

– В основном, это родственники пострадавших 
от деятельности тоталитарных культов, а также сами 
пострадавшие от деятельности новых религиозных 
движений. 

Также было отмечено, что в последние два по-
недельника в центре, располагающемся в мужском 
монастыре Пензы, совершаются молебны об отпав-
ших от православной веры.

Подобные семинары, на которых будут разби-
раться методы профилактики и борьбы с негативным 
влиянием тоталитарных культов, сект и других дви-
жений, разрушающих личность и здоровье челове-
ка, будут проводиться в Пензенской духовной семи-
нарии ежемесячно. 

Материал предоставлен пресс-службой 
Пензенской духовной семинарииФ
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1 апреля игумену 
Пантелеимону 

(Бондаренко), клирику 
Пензенского Спасо-

Преображенского 
монастыря, 

исполнилось 50 лет. 

Поздравляем отца 
Николая и отца 
Пантелеимона с 

юбилеем, и желаем 
помощи Божией 
в дальнейшем 

служении Церкви 
Христовой!

30 марта протоиерею 
Николаю Козлову, клирику 

Владимирской церкви города 
Пензы, исполнилось 60 лет. 

Поздравления

Подробная информация и запись по телефонам 
паломнического отдела.  

Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1. 
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61. 

Иоанно-Богословский 
монастырь. Макаровка. 
Республика Мордовия.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА «БОЖЬЯ КОРОВКА»

Поздняя Пасха
Огненный змей взметнулся, разорвался на 

много змей, взлетел по куполу до креста... и там 
растаял. В черном небе алым крестом воздвига-
лось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На бе-
лой церкви светятся мягко, как молочком, матово-
белые кубастики, розовые кресты меж ними, зе-
леные и голубые звезды. Сияет X. В. На пасочной 
палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бен-
гальские огни, бросают на стены тени – кресты, хо-
ругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накры-
ло великим гулом, чудесным звоном из серебра и 
меди. 

– Христос воскресе из мертвых... 
– Ну, Христос воскресе... – нагибается ко мне 

радостный, милый Горкин. 
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. 

Священно пахнет горячим воском и можжевельни-
ком. 

...смертию смерть... попра-ав!.. 
Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце и 

звоне утро. Пасха, красная... 
– Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, 

– говорит мне Горкин, – как раз с тобой подгадали 
для гостей. Слышишь, как поклычивает? 

Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв го-
ловы, смотрим на новенький скворешник. Такой он 
высокий, светлый, из свеженьких дощечек, и та-
кой яркий день, так ударяет солнце, что я ниче-
го не вижу, будто бы он растаял, – только слепя-
щий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высо-
ком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем 
блеске неба, сверкает домик, а в нем скворцы. Ка-
жется мне чудесным: скворцы, живые! Скворцов я 
знаю, в клетке у нас в столовой, от Солодовкина, 
– такой знаменитый птичник, – но эти скворцы, на 
воле, кажутся мне другими. Не Горкин ли их сде-
лал? Эти скворцы чудесные. 

– Это твои скворцы?- спрашиваю я Горкина. 
– Какие мои, вольные, божьи скворцы, 

всем на счастье. Три года не давались, а вот на 
свеженькое-то и прилетели. Что такое, думаю, нет 
и нет! Дай, спытаю, не подманю ли... Вчера поста-
вили – тут как тут. 

Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». При-
мета такая есть: что-то скворешня скажет? Сняли 
скворешник старый, а в нем подарки! Даже и Гор-
кин не ожидал: гривенничек серебряный и кольцо! 
Я даже не поверил. Говорю Горкину: 

– Это ты мне купил для Пасхи? 
Он даже рассердился, плюнул. 
– Вот те Христос, – даже закрестился, а он ни-

когда не божится, – что я, шутки с тобой шучу? Ему, 
дурачку, счастье Господь послал, а он еще лома-
ется!.. Скворцы сколько, может, годов на счастье 
тебе старались, а ты... 

Он позвал плотников, сбежался весь двор, и 
все дивились: самый-то настоящий гривенничек и 
медное колечко с голубым камешком. Стали про-
сить у Горкина. Трифоныч давал рублик, чтобы от-
дал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это 
от Бога счастье. 

...Двор затихает, дремлется. Я смотрю через 
золотистое хрустальное яичко. Горкин мне пода-
рил, в заутреню. Всё золотое, всё: и люди золотые, 
и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная 
хорошо скворешня, – что принесет на счастье? – и 
небо золотое, и вся земля. И звон немолчный ка-
жется золотым мне тоже, как всё вокруг. 

Иван ШМЕЛЕВ,
отрывок из повести «Лето Господне»
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