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100летие освящения Успенского кафедрального собора

Эта памятная дата отмечалась в Пен
зе с 31 мая по 2 июня с. г. Торжества
состоялись по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея
Руси АЛЕКСИЯ II, к которому Управ
ляющий Пензенской епархией, Высо
копреосвященный ФИЛАРЕТ обратил
ся накануне. Вот текст телеграммы, от
правленной Святейшему Патриарху:
Святейшему Патриарху Москов
скому и всея Руси АЛЕКСИЮ II
Ваше Святейшество! Второго
июня – в день памяти святителя
Алексия, митрополита Московско
го, Пензенская епархия отмечает
юбилей столетия Успенского ка
федрального собора г. Пензы. Свя
тейший Владыка, смиренно прошу
ваших Первосвятительских молитв
и благословения духовенству собо
ра и его прихожанам в праздничный
день.
С любовью о Господе,
смиренный ФИЛАРЕТ,
архиепископ Пензенский и
Кузнецкий
Ответ от Его Святейшества вскоре
последовал. Приведём его полностью,
поскольку Слово Первосвятителя все
гда душеполезно для всех православ
ных верующих, а не только для участ
ников юбилейных торжеств.
Высокопреосвященному
ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензен
скому и Кузнецкому, клирикам,
приходскому совету и прихожанам
Успенского кафедрального собора
города Пензы
Ваше Высокопреосвященство,
всечестные отцы, дорогие братья и
сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими жизнеутверждающими
словами пасхальной радости сер
дечно приветствую всех вас и по
здравляю с днём памяти святителя
Алексия, митрополита Московско
го, а также со знаменательной да
той – 100летием Успенского ка
федрального собора г. Пензы.
Разделяя со всеми вами радость
настоящего торжества, призываю
Божие благословение на всех вас,

го вечера иеромонах Серафим (Дом
собравшихся ныне на общую цер
нин) предоставил первое слово Влады
ковную молитву под сводами этого
ке ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензен
соборного храма. На протяжении
скому и Кузнецкому. Присутствующие
веков храмы созидались для духов
внимали каждому слову Владыки, ко
ного утверждения людей в вере,
торый говорил о том, что Успенский со
любви и благочестии. Этот храм в
бор стал дорогим для всех православ
г. Пензе – место особого почитания
ных жителей Пензы и области, он, как
Пресвятой Владычицы нашей Бо
говорят в народе, «намоленный», в нём
городицы и Приснодевы Марии.
служило 10 архиереев, много духовен
Отрадно видеть, что трудами и за
ства; люди любят этот храм, здесь все
ботами клириков, приходского со
гда молится много прихожан. Один из
вета и прихожан сохраняется его
архиереев, служивших в соборе, был
должное благолепие. Радуют Нас и
в 2000 г. причислен к лику святых. Это
добрые духовные плоды просвети
епископ ТИХОН (Никаноров), который
тельского служения, имеющего
освящал главный престол собора – во
большое значение для всей Пен
имя Успения Пресвятой Богородицы.
зенской епархии.
Святитель Тихон принял мученическую
Нелёгок путь и тесны врата, ве
смерть, уже будучи переведённым в
дущие в Царство Небесное. Но мо
Воронежскую епархию: в 1920 г. его
литвенное предстательство Зас
повесили прямо во время Божествен
тупницы Усердной рода христиан
ной Литургии на Царских вратах Бла
ского помогает нам
сверять свои мысли и
дела с вечными еван
гельскими истинами,
оставленными нам в
руководство Её воз
любленным Сыном и
Богом, Господом и
Спасителем нашим
Иисусом Христом.
Будем помнить об
этом во всех жизнен
ных испытаниях и об
стоятельствах, дабы
с честью и христиан
ским достоинством
идти по пути спасе
ния.
Владыка АМВРОСИЙ и Владыка ФИЛАРЕТ совер
В с е щ е д р ы й Г о с  шают Божественную литургию в соборе 2 июня с.г.
подь да ниспосылает
и на будущее время Свои обильные
говещенского собора.
милости и благословение всем
Владыка ФИЛАРЕТ говорил и о том,
уповающим на молитвенное пред
что храм – это не просто архитектур
стательство Царицы Небесной.
ное сооружение, возведённое с любо
Вознесём же к Ней наши усерд
вью и тщательностью. Это живое лицо
ные молитвы: Пресвятая Богороди
прошлого, это связь поколений. Высо
це, спаси нас!
копреосвященный ФИЛАРЕТ пожелал
С любовью о Господе
духовенству и прихожанам собора
Воскресшем
быть достойными тех людей, которые
строили этот Дом Божий, молились в
нём. Владыка напомнил слова нашего
знаменитого земляка В. О. Ключевско
Патриарх Московский
го, который так сказал о ТроицеСер
и всея Руси
гиевой Лавре: «Лампады у раки препо
добного погаснут тогда, и ворота Лав
В дни юбилея с приветственным сло
ры закроются тогда, когда будет исчер
вом к пастве обратился Высокопрео
пан весь нравственный запас нашего
священнейший ФИЛАРЕТ, архиепис
народа». Чтобы этого не случилось,
коп Пензенский и Кузнецкий (Слово
надо чтить память наших боголюбивых
Владыки опубликовано на этой же
предков, подражать им в вере и жизни.
странице).
Настоятель Успенского собора про
Начались торжества в актовом зале
тоирей Сергий Лоскутов рассказал об
Пензенского Государственного уни
истории храма и поблагодарил архи
верситета 3 1 м а я, где состоялся ве
епископа Пензенского и Кузнецкого
чер, посвящённый 100летию Успенс
ФИЛАРЕТА, который благословил про
кого кафедрального собора. Зал запол
ведение юбилейных торжеств и сам
нили священнослужители, прихожане
много потрудился для их проведения.
собора, православные верующие Пен
(Продолжение на стр. 2)
зы, студенты. Ведущий торжественно

СЛОВО

архиепископа
Пензенского и Кузнецкого
ФИЛАРЕТА
по случаю юбилея
100летия Успенского
кафедрального собора
«Едино просих от Господа, то взыщу:
еже жити ми в дому Господи вся дни живо
та моего, зрети ми красоту Господню, и по
сещати храм святый Его» (Пс. 26, 4). Таки
ми словами святой псалмопевец Давид
воспевал значение в жизни людей дохри
стианского мира храма Божия, которым в
Ветхой истории был Иерусалимский храм.
Единственный храм, который в праздни
ки посещало огромное количество людей,
живущих в Иудее и в диаспоре тогдашнего
мира. Совершенно новый смысл и значе
ние храма в Новозаветной Церкви был оп
ределён Самим Иисусом Христом: «Насту
пает время, когда не на горе сей (Гаризим),
и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу… когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо та
ковых поклонников Отец ищет Себе» (Ин.
4, 2123). С тех пор, по мере распростра
нения христианства, собрания верующих
стали проводиться не в домах и потаённых
местах, а в специально сооружённых для
молитвы храмах. Начало этому положил
равноапостольный царь Константин Ве
ликий в 313 г. От этих времён храмы Бо
жии строились во всех христианских стра
нах.
С крещением Руси в 988 г. строитель
ство храмов стало обязательной и почёт
ной обязанностью князей, царей и импе
раторов РусиРоссии. Средоточием цер
ковной жизни в образованных епархиях
Русской Православной Церкви станови
лись кафедральные соборы – первохра
мы, главные храмы епархии. И у нас в Пен
зенской епархии с 1945 г. Успенский храм
на долгие годы становится кафедральным
собором, отмечающим сегодня 100летие
своего бытия. По сему праздничному по
воду сердечно поздравляю отца настояте
ля, духовенство, всех тружеников собора
и вас, дорогие отцы, братья и сестры, не
только Пензы, но и всей Пензенской епар
хии, с юбилеем собора. Возблагодарим же
Господа и Его Пречистую Матерь за благо
деяния, оказанные всем, кто прибегает
под кров этого святого храма, кто любит
эти священные стены, доставшиеся нам от
наших боголюбивых предков.
Радуясь светлости и благолепию наше
го собора, переступая его порог, всегда
будем напоминать себе слова молитвы,
которые священнослужители произносят
перед совершением Литургии: «вниду в
дом Твой, поклонюся ко Храму святому
Твоему, во страсе Твоем. Господи, наста
ви мя правдою Твоею, враг моих ради ис
прави пред Тобой путь мой» (Пс. 5, 9).
Благословение Божие и молитвы Пре
святой Богородицы да пребудут со всеми
нами!
Смиренный
архиепископ Пензенский и Кузнецкий
2 июня 2005 г., г. Пенза
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
«Спаси Вас, Господи, дорогой Влады
ка, за Ваше благословение, за мудрые
советы, за Вашу постоянную заботу о на
шем храме», – сказал отец Сергий.
А потом на сцену пригласили старей
ших служителей собора: протоиерея
А л е к с и я П о п к о в а, который служит в
священном сане более 50 лет, с 1968 г.
несёт послушание в Успенском соборе
и является духовником епархии, прото
иерея В а с и л и я З а в о д ч и к о в а, который
с 1978 г. трудится в соборе, настоятеля
Митрофановского храма протоиерея

трации Пензы В. А. Савин, руково
дитель аппарата Городской Думы
А. И. Родин, заместитель начальни
ка отдела областного правительства
по связям с общественностью В. М.
Г о р б у н о в, профессор ПГПУ Н. М.
И н ю ш к и н . Были зачитаны приве
ственные адреса. Познакомим вас с
некоторыми из них.

Архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому Владыке ФИЛАРЕТУ,
настоятелю Успенского кафед
рального собора протоиерею
Сергию Лоскутову.
Ваше Высокопреосвящен
ство, глубокоуважаемый Вла
дыка Филарет, уважаемый на
стоятель отец Сергий! Сердеч
но поздравляю вас, всех свя
щеннослужителей и прихожан
собора со знаменательным со
бытием – 100летием Успенс
кого кафедрального собора.
Стараниями пензенских меце
натов и простых прихожан был
возведён уникальный право
славный храм, который до сих
пор радует своей красотой
сердца всех пензенцев. Возно
ся молитвы в этом прекрасном
храме, каждый из нас ощуща
ет себя частицей того огром
ного наследия православной
культуры, которую нам оста
вили благочестивые предки. В
честь знаменательного собы
Зам. губернатора Пензенской области т и я в ы р а ж а ю о с о б у ю б л а г о 
Е. А. СТОЛЯРОВА передаёт Владыке д а р н о с т ь В а м , у в а ж а е м ы й
Владыка, настоятелю собора и
ФИЛАРЕТУ приветственный адрес
всем священнослужителям,
В. К. БОЧКАРЁВА
прихожанам за огромную вос
питательную и духовную дея
Н и к о л а я Т а р а с о в а, бывшего в своё
тельность во благо дальнейшего
время и настоятелем Успенского собо
процветания Пензенского края.
ра. Им под аплодисменты присутствую
С искренним уважением
щих были вручены цветы, благословен
губернатор Пензенской области
ные Архиерейские грамоты и книги о со
В. К. БОЧКАРЁВ
боре (книга вышла накануне юби
(Окончание на стр 3)
лея, её автор – председатель
редакционноизда
тельского отдела
епархии А. И. Двор
жанский).
После выступления
юных самодеятельных
артистов, исполнивших
песни и стихи, начались
поздравления. Со сло
вами приветствия и по
дарками к виновникам
торжества обратились
главный федеральный
инспектор по Пензенс
кой области В. В. Фо
м и н, заместитель пред
седателя Законода
тельного Собрания
Зам. председателя Законодательного Собрания
Пензенской области
Пензенской
области Ю. А. ЛАПТЕВ зачитывает
Ю. А. Лаптев, замес
приветственный адрес
титель главы админис

Владыка
АМВРОСИЙ,
епископ
Черниговский
и
Нежинский,
вручает
Владыке
ФИЛАРЕТУ
икону
свт.
Феодосия
с частицей
мощей

«ÇÄÅÑÜ¹ ÌÎËßÒÑß,¹ ÏÎËÓ×Àß
ÄÓÕÎÂÍÓÞ¹ ÎÒÐÀÄÓ»

С 1991 г. настоятелем собора является священник Сергий
ЛОСКУТОВ, к 100летию собора удостоенный правящим
Архиереем ношения митры.

– Отец Сергий, когда Вы
впервые переступили порог этого
храма?
– После смерти отца, который
был настоятелем Казанской церкви в
г. Кузнецке при Владыке Мелхиседе
ке. Мне было тогда 13 лет. Запомни
лось убранство храма, его святые
иконы… Затем, уже отслужив в ар
мии, я нёс послушание у приснопа
мятного Владыки Серафима, а после
окончания Московской Духовной се
минарии был здесь и иподиаконом, и
алтарником. В 1986 г. меня, закон
чившего к тому времени два курса
Московской Духовной академии, Вла
дыка Серафим рукоположил в сан
священника и оставил здесь служить.
С 1988 г. я был ключарём собора, а
с 5 января 1991 г. стал исполнять
обязанности настоятеля собора.
– У Вас есть ещё и другое по
слушание?
– Да, одновременно с настоя
тельством я получил и должность по
мощника архиепископа Серафима.
Несу это послушание и сейчас, уже 5
лет, при Владыке Филарете.
– Расскажите немного о со
временной жизни собора.
– У нас служат семь священни
ков, они несут различные послуша
ния, духовно окормляют больницы,
места заключения, колонии, кадетс
кую школу, казачий корпус… Наш
собор я считаю символом духовной
жизни епархии, особенно с 90х го
дов прошлого века, когда стали раз
виваться воскресные школы для де
тей и взрослых. В нашей воскресной
школе занимается сегодня около 40

Краткая история собора

 На Мироносицком кладбище Пензы в апреле 1895 г. по благословению епис
копа Павла (Вильчинского) начала строиться церковь в честь Успения Божией
Матери; проект храма был разработан инженером А. Г. Старжинским.
 Новая церковь строилась на народные деньги; кроме того, каждый, кто хо
ронил на кладбище своих родных и близких, считал себя обязанным внести
посильную лепту на сооружение храма.
 В 1905 г. в Успенском храме были освящены все три престола: центральный
во имя Успения Богородицы, левый – во имя святителя Алексия, митрополита
Московского и в честь родившегося наследника цесаревича Алексия, и правый
– во имя святых женмироносиц.
 В 1934 г. храм был закрыт и передан под военный склад. Вновь он был
открыт по ходатайству епископа Михаила (Постникова) 6 апреля 1945 г., сюда
была перенесена и архиерейская кафедра из Митрофановской церкви (напом
ним, что Спасский кафедральный собор был взорван в 1934 г., а кафедраль

человек. Кроме того, в 1995 г. по
благословению приснопамятного
Владыки Серафима при соборе были
организованы высшие Богословские
курсы, в этом году состоится уже
10й выпуск. У нас работает право
славное сестричество имени М. М.
Киселёвой, оно занимается органи
зацией паломнических поездок, воп
росами духовного просвещения, де
лами милосердия.
– Что Вы можете сказать о
своих прихожанах?
 Это в основном жители Западной
Поляны, но есть и такие, которые
едут к нам на богослужения с разных
концов Пензы. В храмечасовне в
честь Благовещения Пресвятой Бого
родицы пензенцы крестят младен
цев. Многих наших прихожан я хоро
шо узнал за эти годы, например, Ни
колая Власьевича Крутогорова, ко
торый к юбилею собора был
награждён благословенной Архи
ерейской грамотой. Радует то, что в
последние годы среди прихожан
много молодых людей, родителей с
детьми. Ко Святому Причастию се
мьи часто приводят по 23 чада. В
этом – будущее Церкви. Я благода
рен прихожанам, которые в любую
погоду преодолевают горку, веду
щую к собору. Здесь они молятся,
получая духовную отраду. Дай Бог,
чтобы из поколения в поколение
люди передавали весть об этом Доме
Божием, любили его, как и наши бла
гочестивые предки, ведь в соборе
молилось не одно поколение пензен
цев.

ным стал Митрофановский храм, который по милости Божией в годы войны не
закрывался на богослужения).
 За годы своего существования стены храма слышали молитвы многих Архи
пастырей. Среди них уже отошедшие ко Господу епископ Кирилл (Поспелов),
архиепископы Иероним (Захаров), Леонид (Лобачёв), Феодосий (Погорский),
епископы Поликарп (Приймак), Иларион (Прохоров), архиепископ Серафим (Ти
хонов) и ныне здравствующие схимитрополит Ювеналий (Тарасов) и архиепис
коп Мелхиседек (Лебедев), а также управляющий Мордовской епархией архи
епископ Варсонофий (Судаков).
 2 октября 1999 г. Успенский собор принимал у себя прибывшего на 200
летие Пензенской епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II.
 с 23 октября 2000 г. в соборе почивают мощи святителя Иннокентия, Пен
зенского чудотворца.
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100летие освящения Успенского кафедрального собора

(Окончание. Начало на 1 и 2 стр.)
Ваше Высокопреосвященство,
многоуважаемый
Владыка ФИЛАРЕТ!
Позвольте сердечно поздравить
Вас со 100летием освящения Ус
пенского кафедрального собора.
Много пришлось пережить храму.
В 1934 г. он был закрыт и превра
щён в склад. Открыли его в марте
1945 г. Епископ Михаил (Постни
ков) перенёс в Успенский храм ка
федру из Митрофановской церкви.
С этого времени кладбищенский
храм стал официально называться
Успенским кафедральным собо
ром. В 1994 г. рядом с собором был
построен храмкрестильня в честь
Благовещения Пресвятой Богоро
дицы. В Успенском соборе появи
лась святыня: здесь почивают
мощи святителя Иннокентия. С осо
бой гордостью мы помним, что
2 октября 1999 г. собор посетил
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
Сегодня все мы благодарны за
Ваше служение Пензенской епар
хии, Церкви Христовой и Отече
ству. Сильная и просвещённая Пен
зенская земля немыслима без со
хранения и преумножения веры на
ших предков, воспитания под
растающего поколения в духе доб
ра и справедливости. Окружающий
мир нуждается в Вашей любви, по
мощи и поддержке. Господь дей
ствует в мире, действует особенно
в тех человеческих сердцах, кото
рые открываются для Божьей бла
годати.
Желаю Вам духовных и теле
сных сил для дальнейшего достой
ного служения на многотрудном по
прище, и чтобы Господь в благоден
ствии и здравии хранил Вас на мно
гие годы. Пусть всем Вашим
начинаниям сопутствует удача, а
свет Ваших дел горит ярче!
С уважением,
глава администрации г. Пензы
А. В. ПАШКОВ.
Архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому Владыке ФИЛАРЕТУ,
настоятелю Успенского кафедраль
ного собора протоиерею Сергию
Лоскутову.
Глубокоуважаемые Владыка Фи
ларет и отец Сергий!
Сердечно поздравляем вас со
знаменательным в жизни Пензы со
бытием – 100летием Успенского
кафедрального собора! В настоя
щий момент все здания, принадле
жащие Успенскому кафедральному
собору, гармонично увязаны меж
ду собой и являют прекрасный па
мятник архитектуры, украшающий
Пензу. От всей души желаю вам,
глубокоуважаемые Владыка Фила
рет и отец Сергий, крепости сил ду
ховных и телесных, твёрдости духа
и мужества в деле обращения пен
зенцев к вере в Господа нашего
Иисуса Христа.
С уважением,
председатель Городской Думы,
глава г. Пензы
И. А. БЕЛОЗЕРЦЕВ
Управляющему Пензенской епар
хией, архиепископу Пензенскому и
Кузнецкому Владыке ФИЛАРЕТУ,
настоятелю Успенского кафедраль
ного собора протоиерею Сергию
Лоскутову.
Законодательное Собрание Пен
зенской области выражает вам своё

искреннее почтение в связи со зна
менательным событием в жизни
Пензенской епархии Русской Пра
вославной Церкви – 100летием со
дня освящения Успенского собора.
Вот уже целый век величественный
в своём образе и убранстве собор
является одним из верных храните
лей света веры Христовой на Пен
зенской земле и во все, порой не
лёгкие времена этого столетия со
бор был и остаётся впредь надёж
ным оплотом Русской Право
славной Церкви, прибежищем
всем, взыскующим Господа в серд
це своём во имя обретения путей
праведных на стезе своей. От всей
души поздравляю вас, всех священ
нослужителей, прихожан с этим
славным событием в жизни епар
хии, желаю доброго здравия, бла
годенствия и помощи Божией в ук
реплении святоотческой веры на
нашей благословенной Пензенской
земле.
С глубоким уважением
председатель Законодательного
Собрания области
В. А. ЧЕРУШЕВ

После торжественной части всех по
радовали духовные песнопения в испол
нении губернаторской хоровой капел
лы под управлением В. В. Каширского
1 июня в 17 часов в Успенском ка
федральном соборе было совершено
Всенощное бдение, а 2 июня на Боже
ственной Литургии Владыке ФИЛАРЕ
Т У сослужил гость юбилейных тор
жеств – Владыка АМВРОСИЙ, епис
коп Черниговский и Нежинский.
Обращаясь к молящимся, Преосвя
щенный АМВРОСИЙ с к а з а л :
 Ваше Высокопреосвященство
В л а д ы к а ФИЛАРЕТ, Ваше высоко
преподобие отец Сергий и всё дос
точудное собрание! Я очень благо
дарен Владыке Филарету за пригла
шение на торжество, я с радостью

По благосло
вению Высо
копреосвя
щеннейшего
Филарета
крестный ход,
совершив
обход вокруг
собора, на
правляется к
Советской
(Соборной)
площади
Пензы.
откликнулся. Хочу прежде всего пе
редать вам благословение Блажен
нейшего митрополита ВЛАДИ
МИРА Киевского и всея Украины,
потому что, когда я ехал сюда, я ис
прашивал его благословения, и он
передаёт вам своё благословение,
всему пензенскому народу. Вовто
рых, я хотел бы сказать, что на пен
зенской земле я впервые. Когда я
вступил на неё, я почувствовал, что
эта земля святая. Что люди здесь
добрые, верующие, которые имеют
прилежание к храмам, о чём этот
собор и свидетельствует. Храм –
это лицо каждого из вас. И сегодня
вы празднуете 100летие этого со
бора. У нас на древней Черниговс
кой земле собору будет скоро 1000
лет, будем отмечать, если, даст Бог,
доживём. Он построен в 1036 году,
и стоит до сих пор. Я привёз вам
икону святителя ФЕОДОСИЯ
ЧЕРНИГОВСКОГО с частицей его
святых мощей, чтобы по его молит
вам, по его предстательству пред
Господом и ваш храм, и ваша земля
просуществовали ещё не менее ты
сячи лет. Мы, конечно, уже не бу

дем т о г д а п р а з д н о в а т ь , н о д у х о м ,
верой своей мы будем вместе с
теми людьми. Преподношу Вам,
Ваше Высокопреосвященство, ико
ну святителя ФЕОДОСИЯ, чтобы
она находилась в этом храме. Хри
стос Воскресе! Ещё хочу сказать,
что с вашим Владыкой мы знакомы
с 60х годов прошлого века, со сту
денческой скамьи, берегите его, а
он будет вести вас ко спасению.
+ + +
И снова зачитывались приветствен
ные адреса, в частности, заместитель
губернатора Е. А. СТОЛЯРОВА зачи
тала адрес от губернатора Пензенской
области В. К. БОЧКАРЁВА, преподно
сились подарки. Затем был совершён
крестный ход вокруг храма и на Собор
ную площадь, где духовенство отслу
жило молебен у Спасской часовни, ка
мень в основание которой заложил в
1999 г. Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси АЛЕКСИЙ II, тем са
мым была воздана благодарность Богу
за всё.

СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ!

Приветственное послание

Высокопреосвященнейшего ВАРСОНОФИЯ, архиепископа Саранского и Мордовского
Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензенскому и Кузнецкому,
настоятелю и членам церковного совета СвятоУспенского собора г. Пензы по случаю
100летия создания храма

Ваше Высокопреосвященство, доро
гой Владыко ФИЛАРЕТ, всечестной отец
Сергий, отцы, братия и сестры! «Благо
дать, милость, мир вам от Бога, Отца на
шего, и Христа Иисуса, Господа нашего»
(1 Тим. 1, 2). В этот радостный для ваше
го собора день 100летнего юбилея со
дня создания сего святого храма я сер
дечно приветствую всех вас словами апо
стольского приветствия и поздравляю с
этим славным торжеством.
Не имея возможности сегодня лично
присутствовать в Пензе, но искренне раз
деляя с вами этот праздник, я молюсь о
здравии и благопоспешении Вашем, до
рогой Владыко Филарет, и вверенной Ва
шему мудрому святительскому окормле
нию паствы, клира и прихожан святого
храма сего, а также молитвенно вспоми
наю почившего о Господе архиепископа
Серафима, под мудрым руководством ко
торого мне довелось несколько лет по
служить Богу в этом соборе.
В те тяжёлые для Церкви годы атеис
тического господства Успенский собор,
один из немногих действовавших храмов
Пензы, вбирал в себя ручейки молящих
ся не только с города, но и из окрестно
стей, соединяя всех в мощный молитвен
ный поток, доносящийся светящимся
столпом до Господа. Из этого собора Гос

подь призвал меня на епископское служе
ние, телесно разлучив меня с пензенской
паствой, но духовно соединив со всеми
вами до скончания века.
Дорогой Владыко Филарет, отцы, бра
тия и сестры! Сегодня столь уместно вос
кликнуть вместе со святым псалмопевцем:
«Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и
славлю имя Твоё за милость Твою и за ис
тину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твоё
превыше всякого имени Твоего» (Пс. 137,
2). И действительно, в этот Дом Божий мы
стремимся с радостью, постоянно зная и
чувствуя, что Господь слышит наши молит
вы и прошения, и всё делает по молитве
нашей. И очи Божии и сердце Его здесь
во все дни при всякой молитве, при всяком
прошении, какое бывает от какоголибо
человека во всём народе Божием, когда мы
«чувствуем бедствие в сердце своём и про
стираем руки свои к храму сему» (см. 3
Царств, 9, 3; 8, 38).
Храм Божий – центр жизни христиани
на. В нём начинается сокровенное таин
ство вхождения человека в Церковь, в нём
освящаются все наиболее значимые момен
ты жизни человека, в нём он получает на
путствие по исходе из этой жизни. Для
того, чтобы быть христианином, необхо
димо самое тело наше освятить в храм Гос
поду, неустанно приступая ко Святым Та

инствам, свято внимать поучениям свя
щеннослужителей собора, со внимани
ем вслушиваться в слова храмовой мо
литвы, стремясь по выходе из храма из
менить к лучшему всю свою жизнь.
Уходит поколение людей, которое
своими молитвами и трудами отстояло
само существование этого собора. Бу
дем же достойны их веры и дерзновения,
и да поможет нам всем Господь непопол
зновенно пройти тесным путём христиа
нина в строгом послушании правящему
архиерею и священноначалию. Помните
завет апостола Павла: «В усердии не ос
лабевайте; духом пламенейте; Господу
служите; утешайтесь надеждою; в скор
би будьте терпеливы, в молитве посто
янны» (Рим. 12, 1112).
Молитвами Богородицы, неустанной
Покровительницы рода христианского,
да ниспошлёт всем вам Господь Вседер
житель Свою неоскудевающую милость.
С братской любовью о Господе

Управляющий Саранской
и Мордовской епархией

Архиепископ Саранский
и Мордовский
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100летие освящения собора Михаила Архангела
Торжества по этому поводу прошли
в городе Сердобске 29 мая с. г.

Божественную Литургию в этот день
совершал Высокопреосвященный
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, с духовенством епархии. Пос
ле богослужения, панихиды и крестного
хода Владыка ФИЛАРЕТ обратился к при
сутствующим:
– Сегодня мы по милости Божией
дожили до времени, когда отмечается
100летие этого прекрасного величе
ственного собора в честь Архистра
тига Божия Михаила. Здесь жизнь то
воскресала, то угасала, но вот с 1946
г. собор радует наши глаза, вновь пи
тает души человеческие духовной ра
достью. Я скажу прямо: ваш собор –
лучший в Пензенской епархии, и дай
Бог, чтобы эти залы всегда были на
полнены людьми, и взрослыми, и деть
ми. Желаю отцу настоятелю, духо
венству собора, певчим, всем, кто
здесь трудится, предстоящим и моля
щимся, чтобы Господь услышал эти
молитвы и покрыл нас Своей любо
вью и миром.
Напомню, что закладку этого хра
ма совершил в 1895 г. Владыка Ни
колай (Налимов), Саратовский свя
титель; собор строился 10 лет, в 1905
г. он был освящён Преосвященным
Гермогеном (Долгановым), епископом
Саратовским и Царицынским. Для нас
важно знать, что Владыка Гермоген в
2000 г. был причислен к лику святых,
ведь он в 1918 г., будучи Управляю
щим Тобольской епархией, был звер
ски умерщвлён. В соборе служили
епископы Михаил (Постников), Ки
рилл (Поспелов), игумен Модест (Ко
жевников), впоследствии ставший
архимандритом и принявший схиму с
именем Михаил, он похоронен в Сер
добске. Мы сегодня совершили литию
у могилы отца Модеста.
С 2002 г. настоятелем собора яв
ляется протоиерей Богдан РОЖНЯ
ТОВСКИЙ, который ещё в 1981 г.
начинал здесь служить. С 2003 г. по
благословению Святейшего Патриар
ха начало строиться рядом с собором
двухэтажное здание Духовнопросве
тительского центра. Очень бы хоте
лось, чтобы вы всегда помнили: наша
главная задача – воспитание душ че
ловеческих. Для этого в будущем цен
тре должна быть хорошая воскресная
школа, православные педагоги. Хо
чется поблагодарить администрацию
Сердобска за внимание к юбилею со
бора. И ещё раз напомнить всем вам

слова Владыки Гермогена: «Россия
воскреснет со своим обращением к
Богу». Этим всё сказано. Ничего не
надо ни прибавлять, ни убавлять.
Далее состоялось награждение бывше
го главы Сердобской администрации
В. Н. Павлова и командира воинской ча
сти полковника Н. В. Гончарова медаля
ми Русской Православной Церкви св. бла
говерного князя Даниила Московского.
Состоялось также награждение ряда свет
ских руководителей Сердобска и Сердоб
ского района благословенными Архиерей
скими грамотами.
Настоятель собора протоиерей Богдан
РОЖНЯТОВСКИЙ от своего имени, а так
же от всех прихожан, священнослужите
лей поблагодарил Владыку ФИЛАРЕТА за
молитвы, за торжество. «Приезд Архи
ерея – это вторая Пасха, – сказал на
Вид на богослужение с хоров
стоятель, – и мы радуемся тому, что нам
Сердобского собора
выпала честь проводить юбилейные
торжества».
Со словами приветствия обратился и
Министр культуры Пензенской области
заместитель председателя Законодательно
В. В. ОГАРЁВ зачитал приветственный ад
го Собрания области Ю. А. ЛАПТЕВ, ко
рес губернатора В. К. БОЧКАРЁВА:
торого, по его словам, в этом, только что
 Архиепископу Пензенскому и Куз
открывшемся после войны, соборе крес
нецкому Владыке ФИЛАРЕТУ, насто
тили. Он зачитал приветственный адрес,
ятелю МихайлоАрхангельского собо
подписанный председателем Законода
ра г. Сердобска протоиерею Богдану
тельного Собрания В. А. ЧЕРУШЕВЫМ.
Рожнятовскому. Ваше Высокопреос
Торжества продолжились в городском
Доме культуры, где выступал Высокопре
вященство, глубокоуважаемый Вла
освященный Владыка ФИЛАРЕТ, архи
дыка Филарет, уважаемый настоятель
отец Бог
дан! Прими
те самые ис
кренние по
здравления
в честь зна
менательно
го для всех
сердобчан
события –
100летия
Михайло
Архангельс
кого собо
ра. Пяти
главый кра
савецсобор,
построен
ный на по
Крестный ход вокруг собора Михаила Архангела
жертвова
ния простых людей, хранитель нашей
епископ Пензенский и Кузнецкий, отец
истории, являет собой прекрасный
Богдан Рожнятовский, отец Сергий Лос
архитектурный памятник православ
кутов, зачитавший приветственное посла
ного зодчества. Поистине любовью
ние Владыки ВАРСОНОФИЯ.
народной он был сохранён в годы ли
Праздник запомнится надолго. Радость
холетья и сейчас вселяет в сердца
этого дня разделили не только сердобча
христиан благодатный и неувядаю
не, но и пензенские паломники, приехав
щий свет Православия. В честь этого
шие на трёх автобусах. Десятки гостей
великого события выражаю особую
праздника получили из рук матушки Ли
благодарность Вам, уважаемый Вла
дии Рожнятовской, уже 23 года многое
дыка, настоятелю собора и всем его
делающей для храма, в подарок только что
служителям, прихожанам за великий
изданную книгу о соборе, написанную
труд в деле духовного воспитания мо
краеведом А. И. Дворжанским.
лодого поколения на благо процвета
Праздник в Сердобске ещё раз под
ния Пензенской области.
твердил слова Христа Спасителя: по
С искренним уважением,
любви, которую будете иметь между
губернатор Пензенской области
собою, узнают о том, что вы Мои уче
В. К. БОЧКАРЁВ
ники.

Пензенский
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего
ВАРСОНОФИЯ, архиепископа
Саранского и Мордовского,
Высокопреосвященнейшему
ФИЛАРЕТУ, архиепископу
Пензенскому и Кузнецкому,
настоятелю и членам церковного
совета СвятоМихайловского
собора г. Сердобска по случаю
100летия создания храма
Ваше Высокопреосвященство, доро
гой Владыко ФИЛАРЕТ, всечестной
настоятель отец Богдан, отцы, братия и
сестры! «Благодать вам и мир от Бога,
Отца нашего и Господа Иисуса Христа»
(2 Фес. 1, 2).
Сердечно приветствую вас этими
апостольскими словами и вседушевно
поздравляю со знаменательной датой –
100летием со времени построения Свя
тоМихайловского собора г. Сердобс
ка. В этот праздничный день 100лет
него юбилея созидания вашего прихо
да я, к сожалению, не имею возможно
сти лично совершить Божественную
службу вместе с вами, но от всей души
возношу сугубое моление и благода
рение в Троице славимому и поклоняе
мому Богу, сподобившему нас таковой
духовной радости.
Я с удовольствием разделяю ваше
торжество и с особым чувством вспо
минаю СвятоМихайловский собор и
прежнего его настоятеля, моего духов
ного наставника, адхимандрита Модес
та (Кожевникова), в схиме Михаила, под
руководством которого я провёл нема
лое время, прислуживая в этом соборе
за богослужением до поступления в се
минарию.
Дорогой Владыко Филарет, отцы,
братия и сестры! Постоянно пребывая
в храме Божием, мы понимаем, что Бог
«не в рукотворённых храмах живёт»
(Деян. 7, 48), но самые тела наши – это
храм живущего в нас Святого Духа (см.
1 Кор. 6, 19). «Поистине, Богу ли жить
на земле, если небо и небо небес не
вмещают Его?» (3 Царств, 8, 27).
Ещё раз сердечно поздравляю всех
вас со знаменательной датой в жизни
вашего храма, желая всем доброго здра
вия и благодатной помощи Божией в
совершении спасительного вашего
пути. Молюсь в тот день, да будут очи
Божии отверсты на храм сей день и
ночь, на сие место, о котором Сам Бог
сказал: «Моё имя будет там», и да услы
шит Господь молитву, которою будут
молиться рабы Его на этом месте во вся
кой нужде и печали (см. 3 Царств, 8,
29). По молитвам святого Архангела и
предстательству всех небесных сил без
плотных да являет нам всем Господь
Свою неоскудевающую милость. Да не
ослабевает ваша благочестивая рев
ность, возлюбленные братия и сестры,
ваша неустанная забота о благолепии
сего храма Божия. Господь да благо
словит всех нас и «да исполнит и пре
исполнит любовью друг к другу и ко
всем, какою мы исполнены к вам, чтобы
утвердить сердца ваши непорочными
во святыне пред Богом и Отцем нашим
в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа со всеми святыми Его. Аминь»
(1 Фес. 3, 1213).
С братской во Христе любовию
Управляющий Саранской
и Мордовской епархией

Архиепископ Саранский
и Мордовский
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