
Религия Пасхи

Поднимаясь шаг за шагом по лестнице Великого поста, мы вступали в 
борьбу с нашими собственными страстями и слабостями. Но это сражение 
длиной в человеческую жизнь отступает, когда мы входим в удивительный 
период, соединяющий эпохи, — в Страстную седмицу. В это время частные 
переживания отходят на второй план, ведь всё посвящено последним дням 
земной жизни Спасителя. Пребывая на службах, мы становимся не только 
пассивными наблюдателями, но в некоторой степени и соучастниками этих 
великих и скорбных событий, сочувствуя и сострадая Господу.

В своих мыслях мы вполне естес-
твенно представляем себя на стороне 
Его учеников. Вместе с Христом мы 
скорбим об Иерусалиме, который так и 
не смог принять милосердие Всевыш-
него, которое Он многократно пытался 
донести до Своего народа через проро-
ков. Мы потрясены низостью поступка 
сребролюбивого Иуды, удивляемся 
тому, как могут спать ближайшие 

ученики, когда Христос дважды просит их бодрствовать и молиться с Ним, с 
горечью смотрим на безумный фарс в синедрионе, который осуждает Господа.
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В этом номере:

продолжение - на стр. 3

Самое удивительное в Го — это некоторая обращен-
ность игры к нравственным качествам человека, чего нет, 
например, в шахматах, где просто невозможно услышать 
такие слова, как «Это был жадный или слишком заком-
плексованный (зажатый) ход», а в Го это обычное дело. 
Приведу здесь рассуждения одного из самых уважаемых 
и сильных спортсменов по Го в России Александра 
Динерштейна: «Каждый из нас способен почувствовать 
идеи, заложенные в ходы сильных игроков. Многие 
способны указать следующий ход сильного игрока. 
Некоторые даже могут делать такие ходы самостоятель-
но. При этом тысячи игроков, недовольно вздыхая после 
поражения, регулярно говорят себе: «Почему же я 
проиграл? Я же имел лучшую позицию! Я же играю 
сильнее соперника!».

Каждая проигранная партия заставляет копаться в 
причинах поражения, отыскивать ошибки, и, что еще 
важнее, искать причины совершения ошибок. Причины 
же скрыты внутри нас. Это, как ни странно, наши личные 
качества, чаще всего те, от которых не мешало бы 
избавиться.

Жадность заставляет нас бороться за камни, которы-
ми следует пожертвовать. Нерешительность мешает 
вступить в плотное сражение с соперником. Торопли-
вость делает за нас ход ещё до того, как обдумана пози-
ция. Агрессивность толкает к бескомпромиссной драке 
насмерть без возможности маневра или отступления. 
Недальновидность подталкивает в ловушку, осторожно 
расставленную соперником. Невнимательность приво-
дит к зевкам. Самоуверенность становится причиной 
недооценки соперников. Все вместе эти пороки приво-
дят к поражениям».

— А если человек впервые сел за гобан, провёл 
несколько партий, игра в целом понравилась, но путь к 
победе кажется сложным и запутанным. Как трениро-
ваться, сколько времени в день обычно занимает игра у 
любителя? У профессионала?

— Профессионалы, естественно, тратят на игру не 
меньше времени, чем всякий усердный работник на 
свою работу, а любители по-разному: кто-то играет 
несколько партий в день, кто-то раз в неделю, здесь все 
зависит от целей и задач, которые человек ставит перед 
собой. Могу лишь посоветовать — если вы хотите 
действительно расти в игре, играть хотя бы 3-5 вдумчи-
вых партий в неделю и анализировать их. Ну, и, конечно, 
развитие будет гораздо быстрее и эффективнее под 
руководством тренера.

Беседовал Александр Дубровин

Встречи Го-клуба проходят в нашем храме 
каждый четверг в 18.00. 

Приглашаем всех желающих!

Анализ, логика, стратегия

Дорогие читатели! 

Наверное, у многих из вас есть вопросы из различных областей духовной жизни, 
которые вы забываете  или стесняетесь спросить у священников. У вас есть хорошие 
стихи или пожелания для нашей редакции? В этом случае пишите все свои 
рекомендации и вопросы и опускайте в наш почтовый ящик, который находится 
рядом со стойкой для  раздаточного материала.

Также с нами можно связаться по электронной почте: Petr_i_Fevronia@mail.ru
или через группу ВКонтакте vk.com/petr_fevronya_penza
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Слово редактора
Христос воскресе, 

дорогие братья и сестры!

«Воистину воскре-
с е ! » ,  —  п р о  с еб я 
о т в е ч а е т  к а ж д ы й 
православный верую-
щий, читая эти слова 
пасхального приве-
тствия. И неважно, в 
одном ли храме нас 
с о б р а л  г л а в н ы й 
праздник всех хрис-
тиан или мы встреча-
е м  е г о  в  р а з н ы х 

городах, странах, на разных континентах…

 Кто-то в силу сложившихся обстоятельств 
проводит ночь Воскресения Христова дома, в 
дороге, в командировке, но это никак не 
умаляет значения таинства того духовного 
единения, которое каждый из нас особенно 
сильно ощущает именно этой ночью.

«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав», — поется в тропаре праздника. Но 
Господь даровал нам не просто «живот», он 
открыл нам радость жизни в любви, научил 
быть терпимыми и милостивыми, возродил в 
нас способность подниматься над личными, 
эгоистическими замыслами.

«Кто потеряет душу свою ради меня, тот 
обретет ее», — говорит Спаситель. Живя для 
ближних и, казалось бы, теряя в них себя, мы 
вступаем на высший, самый достойный путь не 
просто духовного единения с окружающими, 
но, как бы парадоксально это ни звучало, на 
свой собственный путь.

И отправляясь по домам после пасхального 
богослужения, постараемся в меру своих сил 
держаться именно этой дороги.

Священник Илия Иванов

Далеко не каждый православный верующий может сказать о том, что являлся таковым с пелёнок, но у всех — свой 
путь к Богу. И порой совсем неважно, вступил ты на него в 10 лет или в 70. Важно успеть понять, что есть место, где 
ты всегда по-настоящему нужен. Уже несколько лет на благо нашего храма трудится Николай Яковлевич Мокроу-
сов. И, как он сам признается, воцерковление его началось с выходом на пенсию.

— Николай Яковлевич, 
расскажите о себе. Кто 
Вы по профессии? Чем 
занимаетесь?

— Родился я в Пензенской 
области — Иссинский 
район село Грибоедово. 
Мать у меня рано умерла, 
отец погиб на войне. В 10 
лет меня забрали на Урал 
— в город Орск Орен-
бургской области. Там с 15 

лет начал работать на тракторе на железной дороге, 
окончил школу механизаторов. В 1960-м году в 
армию забрали, демобилизовался — окончил челя-
бинский техникум, работал на монтаже, ГРЭС, ГЭС, 
ТЭЦ монтировали, по всему Советскому Союзу 
ездили, весь север объездил. Потом случилась беда 
— у двоюродной сестры погиб сын, я сюда приехал. 
Тут родня оказалась, говорят: «Что ты будешь ски-
таться там?» Ну, вот я в Пензу переехал, поступил в 
институт энергетический, потом еще курсы маши-
нистов тепловоза окончил здесь и при заводских 
путях на «Тяжпроме» 36 лет проработал машинистом, 
потом начальником участка, энергетиком. И вот 
теперь я здесь в храме помогаю по энергетике, по 
теплотехнике, если что случится.

— А когда Вы начали ходить в храм?

— Раньше мы были коммунистами, нам на это на все 
был запрет. Когда еще жили на Урале, поехали 
крестить старшую дочь и меня чуть не уволили за это 
с работы. А в детстве жил в глухой деревне, про Бога 
ничего не слышал, откуда мне было? В 10 лет забрали 
на Урал, там детдом, потом тетка нашлась, но не до 
церкви было. А потом в армию забрали — про это 
вообще в 1960-х годах нельзя было говорить. Но у 
меня иконка с собой была Николая Чудотворца всю 
жизнь — у нас там отобрали, я за это получил три дня 
гауптвахты.
Где-то в 69 лет я себя почувствовал посвободнее. До 
70 лет работал, но все равно временами ходил в храм, 
по субботам и воскресеньям. А вот уже в 70 лет я 
полностью здесь: то вечером, то утром почти каждый 
день. Это мой родной храм. Я сначала год сюда 

ходил, потом пожар здесь случился, я стал ходить в 
Петропавловский. А сейчас опять вот уже пять лет я 
здесь и при службе помогаю. Два дня не сходишь — 
жена куда-нибудь уйдет, я с тещей дома сижу — и уже 
скучаю. Я здесь привык.
Еще я любитель по святым местам ездить. В Казань, в 
Мордовию… В Рузаевке хороший женский монас-
тырь, я туда два раза ездил. Дома у меня все есть, пост 
соблюдаю.

— Что для Вас самое важное в храме — церков-
ная община, знакомые, друзья, священники?..

— Важны все. Сейчас вот батюшка Илья, мы сдружи-
лись, он мне, как сын. С прихожанами с ребятами мы 
общаемся, с Валентином, с Василием Ивановичем, с 
поварами, служащим персоналом, девчонки просят 
помочь — дядь Коль, вот то, вот то. Ну, и там обни-
мемся, когда давно не виделись, на улице где-то 
встречаемся здороваемся, разговариваем… Откро-
венно сказать, я на производстве на «Тяжпроме» 
проработал 36 лет, а сейчас бывает даже увидимся и 
вроде как и не знали друг друга, а в храме все по-
другому.

— Как обычно в Вашей семье празднуется Пас-
ха?

— Пасха — она и при советской власти Пасха была. 
Яички катали, на конях ездили. На Урале у нас на 
станции храма не было, но был родник, его считали 
святым и нас там окропляли.
Сейчас здесь уже всей семьей собираемся в первый и 
последний дни Пасхи. В прошлом году ездили в 
Соловцовку, как в этом получится, не знаю. Обычно 
дома на праздник человек 15 собираются. В этот день 
у моей тещи юбилей — 95 лет, по возможности 
родственники съедутся: племянники, внучки, правну-
ки. Раньше мы с ней всегда ходили в храм, полгода 
она уже не выходит, и молодежь приезжает ее наведы-
вать.

— Большое спасибо за беседу и с наступающим 
праздником!

Наталья Зыкова

«Это мой родной храм»

25 марта кружок рукоделия «Светлица» при нашем храме 
провел выездной мастер-класс по изготовлению тряпичной 
куклы в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж». 
Мероприятие состоялось в рамках «Весеннего вернисажа» от 
мастеров Ремесленной палаты. Его целью стало привлечение 
всех желающих в возрасте от 5 лет и старше на занятия по 
рукоделию, которые проходят по субботам в 13.00 в храме 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских.

Время за работой в душевной атмосфере прошло 
незаметно, все участники остались довольны полученным 
результатом.

В марте в нашем храме начался цикл бесед для прихожан на 
тему «Православие и русская литература». Его автор — препода-
ватель Пензенской духовной семинарии, кандидат филологи-
ческих наук Алена Борисовна Гришина. В рамках цикла плани-
руется рассмотреть творчество таких авторов, как А..С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский и др.

Из жизни прихода
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Но как бы ни были ужасны эти поступки, даже 
сейчас, с искренностью принимая Иисуса Христа 
как нашего Господа и Спасителя, мы, к сожалению, 
сами часто повторяем их. В погоне за сиюминутным 
удовольствием преступаем заповеди Спасителя, 
невольно вновь предавая Его. Подобно Петру не 
находим в себе смелости свидетельствовать о своей 
вере, когда это требуется. Толпа отказывается от 
своего Господа и предаёт Его на смерть только 
потому, что долгожданный Мессия — не царь 
земной, с силой и славой, понятной древнему миру. 
Иудеи ждали того, кто прогонит римских захватчи-
ков и сделает их пребывание на земле достойным 
«избранного народа». Господь же учил совершенно 
не об этом, а потому обманутые в своих ожиданиях 
скорой счастливой и беззаботной жизни иудеи легко 
предают на смерть Того, Которого пять дней назад 
встречали как Царя.

Неужели не видна параллель с современностью?! 
Точно так же наш мир ради толерантности и ком-
форта готов отказаться от сути учения Христа, 
сделать религию одним из элементов сферы услуг. 
Покрестить — чтобы ребёнок был здоров, повен-
чать — чтобы не разводились, освятить — чтобы 
порчу не навели, для успеха в делах — съездить в 
паломничество. Для особых случаев — отчитки и 
посещения различных старцев.

Часто ли мы в своих молитвах осознанно просим 
у Бога о духовном благе? Или, испрашивая и попадая 
в такие ситуации, где можем воспитать в себе необхо-
димые качества души, смиряемся, а не просим 
Господа об избавлении?

Стоит задуматься о том, кто такой христианин на 
самом деле, ради чего Господь совершает этот 
величайший подвиг, осознать который мы никогда в 
полной мере не сможем. Так Христос говорит: «по 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин.13:35). Много 

даров дано человеку: один способен красиво гово-
рить и вдохновлять на свершения, второй мудр и 
проникает разумом в самую суть вещей, у третьего, за 
что бы он ни взялся, все получается… Целый мир 
открыт перед нами, чтобы мы могли реализовывать 
свои таланты, но только одно важно. 

«Если я говорю языками человеческими и анге-
льскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – 
то я ничто» (Первое послание апостола Павла к 
Коринфянам 13:1-2). Иудеи времён Христа кичи-
лись тем, что исполняют Закон Моисеев. Но без 
любви даже это не имеет смысла — «весь закон в 
одном слове заключается: люби ближнего твоего, 
как самого себя», — пишет апостол Павел, «фарисей, 
сын фарисея».

Из любви приходит к нам Христос и живёт среди 
нас. Восходит на крест, умирает и воскресает. И мы, 
ученики Христовы, принимая Кровь и Тело Его в 
святом Причастии, станем же причастны Ему и в 
нашем сердце, будем нести чистую нелицемерную 
любовь к тем, кто вокруг нас. Величайший подвиг 
Мессии избавил нас от цепей дьявола и смерти, 
однако выйти из темницы или остаться доброволь-
ными пленниками — это личное решение каждого.

Александр Дубровин

Религия Пасхи
(продолжение)

Во-первых, это важно для нашего личного спасения, а 
во-вторых, по словам апостола Петра, нам необходимо 
быть всегда готовыми «всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговени-
ем» (1Пет.3:15).

Цель жизни падшего человека заключается в достиже-
нии спасения. «Пространный Катехизис» святителя 
Филарета Дроздова говорит, что «для благоугождения 
Богу и для спасения души» необходимо: познание 
истинного Бога; правая вера в Него; жизнь по вере и 
добрые дела. В нашем случае нужно обратить внимание 
на правую веру в Бога. Это означает, что у человека 
должны быть правильные представления о Боге, о Его 
отношении к миру. Ложная вера, всевозможные суеверия 
сочетают нашу душу с неправдой и объективно отделяют 
ее от Бога.

Святитель Кирилл Иерусалимский называл изучение 
истин веры «величайшим приобретением». Эти истины 
являются фундаментом духовной жизни. Когда мы 
пытаемся выстраивать свою духовную жизнь, не основы-
ваясь на прочном вероучительном основании, то мы 
подобны строителям, построившим дом на песке 
(Мф.7:24-27).

Поэтому на наших занятиях мы пытаемся подробно 
разобрать основные вероучительные истины: понятие о 
Боге, о Божественном Откровении, учения об 
Ангельском мире, человеке, Промысле Божием, грехопа-
дении, Искуплении, понятие о Церкви и церковных 
Таинствах.

Важно, чтобы люди, посещающие наши занятия, не 
просто прослушали этот курс, но и твердо закрепили его 
в своем сознании. Для этого в конце каждой лекции 
преподаватель задает вопросы слушателям по пройден-
ной теме и дает разъяснение, если что-то неверно понято.

Еще один плюс формы занятия «вопрос-ответ» 
заключается в том, что, отвечая, человек учится выражать 
усвоенное им вероучение, что очень важно для нашего 
общения с людьми неверующими или исповедующими 
другие религии. Ведь часто и в семьях нам приходится 
общаться с близкими и доносить до них истины христиа-
нства. Поэтому важно научиться правильно пояснять 
свою веру — не только дома, но и на работе и в других 
местах, где нам приходится вступать в диалог с иноверца-
ми.

Опыт показывает, что, к сожалению, возможно и 
неправильное усвоение вероучения. Именно поэтому в 
рамках наших занятий периодически проводятся пись-
менные опросы, чтобы обнаружить недопонимание 
изученного материала и исправить искажение, если такое 
имеется.

Катехиз́ ис (от греч. katechesis — поучение, наставле-
ние) – руководство, содержащее основные положения 
христианского вероучения. Первый известный нам 
систематический катехизис — «Учение двенадцати 
апостолов» («Дидахе») (конец I - начало II века). С XVI в. 
катехизис — книга, учебное руководство, популярно 
излагающее (обычно в форме вопросов и ответов) 
учение христианской Церкви.

Александр Марков

Приглашаем всех желающих посещать наши 
занятия, которые проходят каждый вторник в 18:00 

в здании храма (ул. Рахманинова, 18).

Фундамент духовной жизни
С октября 2017 года в нашем храме проходят занятия по изучению Катехизиса (Основы православного вероучения).
Зачем нужно знание основ христианского вероучения? Для чего каждому православному христианину необходимо 

иметь правильное, неискаженное представление о Боге?

ПраздникДела веры10
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Анализ, логика, стратегия

— Отец Даниил, расскажите, пожалуйста, вкрат-
це нашим читателям об игре Го.

— Игра Го зародилась в древнем Китае по разным 
оценкам от 4 до 8 тысяч лет назад и является одной из 
самых древних и самой сложной настольной игрой в 
мире. Но в то же время усвоить правила игры может 
любой человек за 5-10 минут, поскольку они значительно 
проще чем, например, в шахматах. В России игра была 
известна еще до революции под названием «обложных 
шашек», а с 1989 года является официальным видом 
спорта в России.

— Как Вы, православный священник, познакоми-
лись с Го и почему не только играете сами, но и 
активно тренируете?

— Я с детства играл в шахматы, даже некоторое время 
ходил в шахматную секцию, а вот с Го познакомился 
недавно — мне игру показал друг, и я как-то незаметно 
увлекся. Для меня Го — хобби, а также возможность в 
неформальной обстановке общаться с самыми разными 
людьми, что, конечно, очень важно для меня как священ-
ника. Благодаря Го мне легче открываются двери школ. 
Да и всякого человека можно увидеть через игру с совер-
шенно новой стороны — в игре раскрываются многие 
черты характера.

— Некоторых критически настроенных людей 
часто интересует отношение Церкви к новым, 
иногда совершенно нейтральным в нравственном 
плане вещам. Есть ли какие-то особенности игры, 
недопустимые для православного человека? Всё-
таки восток — дело тонкое...

— Я не единственный священник, играющий в Го. 
Так, например, в Тверской области, на родине святителя 
Николая Японского, служит отец Артемий Рублев, при 
приходе которого открыт очень сильный Го-клуб 
«Никорайдо» («Путь Николая») — ребята там играют на 
очень высоком уровне, участвуют в общероссийских и 
международных соревнованиях. Я практически уверен, 

что с Го мог быть знаком и сам святитель Николай 
Японский, который был знатоком японской культуры, а 
Го — ее неотъемлемая часть. В самой игре нет ничего 
религиозного — это просто вид интеллектуального 
спорта. Каждый может увидеть в сочетании камней на 
доске то, что ему ближе.

— Одним из актуальных вопросов для родителей 
всегда будет вопрос гармоничного развития ребёнка. 
Чем хороша игра Го в этом плане, чему она может 
научить? С какого возраста можно начинать заня-
тия?

— Дети могут осваивать отдельные элементы игры уже 
лет с трех. Доказано, что игра развивает многие важные 
навыки: это и анализ, и логика, и стратегическое и 
тактическое мышление, скорость и точность принятия 
решений, даже вербальное мышление и моторика рук. 
Вообще Го полезно не только детям — эта игра неспрос-
та просуществовала не одно тысячелетие. Го является 
уникальным тренажером мозга человека, заставляя его 
работать на полную катушку. Многие люди отмечают, 
что после того, как они увлеклись Го, у них улучшились 
достижения в учебе, работе, бизнесе и даже личных 
взаимоотношениях с другими людьми. На востоке, а 
теперь и на западе принято нанимать профессиональных 
игроков для обучения персонала — считается, что это 
повышает их эффективность в работе. Так, например, 
компания LG оплачивает своим ведущим сотрудникам 
регулярные занятия по Го. Билл Гейтс и Стэн Ши, 
руководители корпорации Microsoft и Acer соответствен-
но, объясняют успехи своего бизнеса использованием 
стратегического мышления Го в планировании деятель-
ности компании. В древнем Китае Го было одним из 4 
искусств, которыми должен был владеть всякий образо-
ванный человек. Показав сильную игру в Го, можно было 
получить серьезную должность.

Окончание на странице 12

Вкусный и пышный кулич можно испечь не 
только на свежих, но и на сухих дрожжах. Главное — 
дать тесту дважды хорошо подняться. В остальном 
всё просто! Указанное количество ингредиентов 
рассчитано на один небольшой кулич (10х16 см).

Для теста:
· яичные белки — 2 штуки
· яичные желтки — 3 штуки
· молоко — 150 мл
· сливочное масло — 150 г
· пшеничная мука в/с — 550 г
· сухие дрожжи — 1,5 ч.л.
· сахар — 80 г (или по вкусу)
· соль — щепотка
· изюм — 70 г

Для украшения:
· яичный белок — 0,5 штуки
· сахар — 80 г
· кондитерская посыпка — 5 г

Приготовление:

Тщательно промыть изюм и залить его горячей 
водой.

Сливочное масло растопить на медленном огне, 
дать ему остыть до комнатной температуры. Молоко 
подогреть до 35-40 градусов.

Разбить в миску яйца, размешать венчиком. Влить 
масло, а затем молоко. Добавить сахар и соль. 
Размешать венчиком до однородности.

Просеять 500 г муки, хорошо перемешать с 
сухими дрожжами.  Соединить с  жидкими 

компонентами. При необходимости добавить ещё 
муки. Тщательно вымесить эластичное тесто.

Изюм отжать, обсушить, обвалять в муке. 
Добавить в тесто. Хорошо вымесить тесто до 
равномерного распределения изюма. Накрыть 
чистым сухим полотенцем, поставить в тёплое 
место.

Через 1 час обмять тесто, вернуть в тепло и 
дождаться, когда оно увеличится в размере в 2 раза 
или чуть больше.

Смазать  форму подсолнечным маслом. 
Выложить в неё тесто. Отправить в разогретую до 
100°C духовку. Затем выставить температуру 180 
градусов. Выпекать 40-50 минут. Следить за верхом 
кулича, при необходимости накрыть фольгой, 
чтобы не пригорел.

Для глазури соединить вместе яичный белок с 
сахаром. Взбить венчиком просто до однородности, 
если хотите получить стекающую глазурь, или же до 
«пиков», если вам больше нравится густая глазурь 
«шапочкой». Украсить яркой сахарной посыпкой.

Кулич с изюмом на сухих дрожжах
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В нашем храме продолжает работу Го-клуб под руководством священника Даниила Добролюбова. Логическая 
настольная игра с глубоким стратегическим содержанием привлекает всё больше поклонников. По словам отца 
Даниила, каждый может увидеть в сочетании камней на доске то, что ему ближе

Рецепты представлены Юлией Лебедевой,
автором сайта «Выпечка-онлайн».
Группа во ВКонтакте: 
vk.com/vypechkaonline



Раскаты грома первого родят весну
Звенящую ручьями в половодье,

Застенчивую нежную листву
И жаворонков гул в бездонном неба своде.

И снова, как и сотни лет назад,
В воскресный день, как жизни ликованье,

Среди мерцающих в тиши лампад
Сойдет огонь спасительным посланьем.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Запело солнце, реки, птицы,

В сердца стучится радостная весть,
И слезы счастья окропляют лица.

Воскрес Христос! Грех побежден,
И рук не обжигает благодати пламя,

Двух слов пасхальный перезвон
Воздвигните в душе, как веры знамя.

Колоколам могучим вторит лес,
Где Господа вославит даже куст сирени.

Воистину Христос Воскрес,
В три дня построив храм спасения. 

Анна Лёзина

***
Если сердце замерло от боли, 

И ручьями слёзы из очей, 
Помни, что рассвет наступит вскоре, 

После тьмы и холода ночей! 

Если вместо хлеба дали камень, 
И в пыли растоптана душа, 

Не гаси светильника ты пламень, 
По дороге к вечности спеша! 

Вспоминая всё, что было прежде – 
Тяжкий груз ошибок и грехов, 

Обрати свой взор на Свет Надежды, 
Что сияет нам из тьмы веков! 

Сам Господь, оставив трон лучистый, 
Нам надежду дал в Своей Крови 

И открыл нам узкий путь тернистый 
В Царство Света, Правды и Любви. 

Друг! Не медли! За Христом последуй! 
Только в Нём спасение и свет! 

Жизни вечной Божий дар наследуй! 
Без Христа ни в чём надежды нет! 

Александр Надвернюк

58
Праздничный пасхальный стол включает в себя традиционные для этого светлого дня блюда — 

крашеные яйца, творожную пасху, куличи. Всё это сейчас можно купить почти в любом супермаркете. 
Однако нет ничего вкуснее домашней еды, приготовленной с любовью! Поэтому сегодня, дорогие 
читатели, мы предлагаем вам рецепт классического кулича на сухих дрожжах и оригинальный способ 
приготовления пасхи с сухофруктами.

Эта пасха получила своё название благодаря 
главному ингредиенту — ряженке. Именно из неё 
сначала нужно приготовить нежный творог, а затем 
соединить его с другими компонентами. За счёт 
вымоченных в коньяке сухофруктов пасха 
получается не только вкусной, но и очень 
ароматной!

Ингредиенты:

· ряженка любой жирности — 2 литра
· яичные желтки — 2 штуки
· сметана 25-30% — 150 г
· сливочное масло — 70 г
· сахар или пудра — 100 г
· чернослив — 90 г
· курага — 90 г
· коньяк (ром или водка) — 3 ст.л.
· вода — чуть меньше стакана

Приготовление:

Для сооружения водяной бани в большую 
кастрюлю залить горячую воду, довести её до 
кипения. Поставить в неё кастрюлю меньшего 
объёма. Вылить в неё 2 литра ряженки.

Проварить ряженку в течение 20-25 минут, не 
помешивая, на среднем огне. За это время творог сам 
отделится от получившейся сыворотки.

Снять кастрюлю с огня и дать полностью остыть. 
После чего слить сыворотку.

Дуршлаг установить на чашу для стекания 
лишней жидкости. Выстелить чистой марлей, 
сложенной в  два  слоя .  Выложить  на  неё 
образовавшийся творог. Накрыть свободными 
концами марли. Сверху установить груз. На 
несколько часов (от 4 до 12) отправить в 
холодильник.

Тщательно промыть курагу и чернослив, мелко 
порезать. Коньяк соединить с водой, залить 
сухофрукты. Закрыть плотно крышкой и оставить на 
несколько часов.

Освободить творог от марли. Протереть через 
дуршлаг.

Яичные желтки (белки не понадобятся) растереть 
с сахаром. Влить к творогу. Выложить сюда же 
сметану и размягчённое сливочное масло. Хорошо 
перемешать массу.

С сухофруктов слить жидкость. Выложить курагу 
и чернослив к полученной массе. Тщательно 
перемешать.

Форму для пасхи (вместо нее можно использовать 
дуршлаг) установить на чашу, в которую будет 
стекать жидкость. Выстелить форму марлей и 
выложить творожную массу. Накрыть свободными 
краями марли. Установить сверху груз. Убрать в 
холодильник на несколько часов (можно на 1-2 
суток).

Развернуть марлю и аккуратно выложить пасху на 
красивое блюдо. Декорировать сверху фигурным 
шоколадом, сухофруктами, орехами или глазурью.

Пасха «Ряженая»

Традиции гостеприимства Мастерская слова

В этом праздничном номере мы делимся с вами творчеством наших талантливых прихожан,  
Анны Лёзиной и Александра Надвернюка

 В древних русских летописях есть упоминание о народной 
игре лапте. Еще во времена Петра I она была любимейшей 
молодецкой забавой. Первая попытка создания единых офици-
альных правил по русской лапте была предпринята в 1926 году 
Высшим Советом по физической культуре при ВЦИК РСФСР. 
Но тогда лапта так и не была признана видом спорта, хотя ее 
популярность в народе оставалась по-прежнему высокой. И 
только в 1957 году благодаря усилиям энтузиастов состоялось 
первое официальное соревнование по лапте.
 Однако в 1960-70-х гг. развитие лапты приостанавливается, 
эта увлекательная спортивная игра практически прекращает свое 
существование. Заслуженный мастер спорта А.М. Зимин по этому 
поводу говорил: «… до сих пор не могу понять, почему фактичес-
ки исчезла с наших полей замечательная русская игра лапта. А во 

многих странах ухватились за плодотворную идею этой игры, модернизовали игру, сделали более спортивной, и 
теперь лаптовые виды спорта, такие, например, как бейсбол, крикет и песапалло, завоевали огромную популярность».
Богатые традиции игры в русскую лапту не позволили ей исчезнуть окончательно. В 1990 году в Ростове состоялся 
первый официальный чемпионат России по лапте среди мужских команд. В 1994 году лапта была включена в Единую 
Всероссийскую спортивную классификацию. Еще через год — разработаны новые правила соревнований. И вот уже 
много лет чемпионаты по лапте проводятся ежегодно, вызывая неизменный интерес к игре со стороны физкультурных 
организаций более чем в 30 регионах России.

 Всех поклонников лапты в Пензе приглашаем каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ в 12.00 на стадион школы 
№64 (площадки проведения могут меняться). Узнать о подробностях можно в нашей группе «Лапта в 

Пензе» во «ВКонтакте» https://vk.com/lapta_penza и по телефону 8-962-472-68-78.

Возрождая традиции
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Александр, Николай, Серафима, Фаина, 
Анатолий, Клавдий и Виталий (какие старин-
ные дореволюционные имена!). Крестьяне 
просили ее остаться, обещали поддерживать и 
не забывать в память о любимом батюшке. Но 
семья переехала в Пензу, детей надо было 
учить. Я думаю, что сыновья мечтали продол-
жить дело своего отца – служение Богу. До 
революции учеба в духовной семинарии для 
сыновей священника – это была традиция.

В 1917 году девочке 
Фаине (моей будущей 
прабабушке) – 14 лет – 
моя ровесница. Она 
учится в православной 
гимназии (на фото – 
крайняя слева).

Мне кажется ,  что 
матушка Варвара похо-
жа на мою бабушку 
Галину, она такая же 
добрая и внимательная, 
печет такие же вкусные 

пироги. На жизнь Варвара Федоровна зараба-
тывала шитьем, она большая мастерица, и у нее 
много богатых купчих заказывали платья 
(удивительно, но в нашей семье сохранились 
крошечные ножницы, которые помнят тепло 
ее рук…)

Но политика вмешалась в историю динас-
тии! И судьба детей Воскресенских приняла 
другое русло. Из-за революции семинария 
была закрыта, и они не успели получить духов-
ное образование. Хотя все получили высшее 
светское образование при советской власти. 
Стали уважаемыми людьми: педагогами, 
инженерами и агрономом. Александр учился в 
Москве, где и остался жить и работать, а его сын 
получил профессию дипломата, работал в 
Германии. Клавдий стал ведущим инженером 
на золотых приисках Дальнего Востока. А 
Серафима с мужем переехала в Ашхабад, где он 
был назначен министром транспорта Туркмен-
ской ССР, она обладала знаниями из разных 
областей.

Но их судьба могла бы сложиться по-
другому. Если бы сыновья отца Виталия успели 
получить высшее духовное образование до 
революции, то подверглись бы большим 
испытаниям. В те годы стать священником 
было крайне опасно. Тяжело пришлось в 
старости отцу Иоанну Воскресенскому. Он 
закончил духовную семинарию в 1852 году. 
Приход его был в селе Анненково. Уже 55 лет к 
моменту революции отец Иоанн служил Богу. 
За это ему отказали в зарплате и отобрали 
жилье. Он выживал благодаря помощи добрых 
крестьян. В его доме расположился сельсовет, а 
он практически голодал до самой смерти.

Говоря о судьбе священников в годы совет-
ской власти, хочу 
упомянуть о еще 
одном человеке. Это 
инспектор Орлов-
с к о й  д у х о в н о й 
семинарии, друг и 
однокурсник отца 
Виталия. Он был 
крестным отцом 
всех семерых детей 
В о с к р е с е н с к и х . 
Звали его Феодор 
П е т р о в и ч 

Арфаксадов. Со старинной фотографии 
смотрит умный и серьезный молодой человек. 
В дальнейшем его судьба мне неизвестна. 
Надеюсь, она не была трагической.

Сын Фаины Герман стал врачом, и его сын, и 
внук тоже выбрали профессию врача. Ведь 
есть что-то общее между профессиями врача и 
священника! Священник лечит душу, а врач – 
тело. И священнику, и врачу нельзя работать 
без любви к ближнему, нельзя закрывать свое 
сердце.

В моем роду началась новая династия. И я 
тоже планирую стать врачом.

Пётр Прокофьев,
 8 «В» класс, школа №36

Фото из личного архива

Хорошо, когда в семье есть династия. 
Здорово, когда сын выбрал ту же профессию, 
что и отец, а ему в свою очередь любовь к ней 

передал его отец. Всех объединяет общее 
дело. В моем роду сейчас есть династия 

врачей-хирургов Шалдыбиных, мой прадед 
Петр Шалдыбин в годы Великой Отечествен-
ной войны продолжил династию железнодо-
рожников, был начальником кондукторского 

резерва станции Пенза-I.

Но я хочу рассказать о прервавшейся в годы 
революции священнической династии. Я не 
знаю, как давно в моем роду появился первый 
священник. Но для меня загадкой является и 
судьба моих предков-священников, которых я 
знаю. Это династия Воскресенских: мой прап-
радед отец Виталий Воскресенский и его отец 
Иоанн Воскресенский. Попробую перенестись 
в «машине времени» на 100 лет назад в дом 
моего прапрадедушки.

…1917 год. Пенза. В стране новая власть, 
новый порядок, в котором пытаются строить 
жизнь без Бога. Но в семье священника, как и 
всегда, готовятся к Рождеству Христову. Праз-
дник напоминает еще и о семейном горе:  6 лет 
назад перед Рождеством в 1911 году отец Вита-
лий внезапно умер, ему было всего 32 года…

Он служил священником в Николаевской 
церкви села Ново-Никольское Аткарского 
уезда Саратовской епархии (это я узнал, когда с 
удивлением рассматривал сохранившееся в 
нашем семейном архиве свидетельство о 
крещении Серафимы, одной из его дочерей в 
1903 году). Духовную семинарию он закончил в 
1899 году (это я узнал в архиве). Думаю, что отца 
Виталия любили и уважали прихожане, он 
очень заботился о детях-сиротах, помогал.

После его смерти матушка Варвара уехала из 
села, воспитывала одна семерых детей: 

Будущее рождается из прошлого

Память поколений6

Хроника семьи Воскресенских
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