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Доброе сердце, кроткий нрав и сми-
ренный облик… Таким остался в памя-
ти современников епископ Пензенский и 
Саратовский Иннокентий, ставший после 
окончания своей земной жизни первым 
небесным покровителем Сурского края. 

23 октября в Успенском кафедраль-
ном соборе прошли торжественные бо-
гослужения, посвященные 195-й годов-
щине со дня упокоения святителя Инно-
кентия. 
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15 октября в православной гимназии 
во имя свт. иннокентия Пензенского горо-
да Пензы состоялось открытие и освящение 
скульптурного образа небесного покровите-
ля Сурского края. Это подарок Пензенской 
епархии учебному заведению ко дню памя-
ти святителя. 

автор мраморной скульптуры – вик-
тор уваров, участник зональных, республи-
канских, всесоюзных и международных вы-
ставок.

Скульптуру освятили протоиерей ни-
колай грошев, первый проректор Пензен-
ской духовной семинарии,  председатель от-
дела по религиозному образованию и кате-
хизации Пензенской епархии, и протоиерей 

вадим Петрушков, духовник православной 
гимназии.

работу от лица автора, находящегося 
в командировке, презентовала его супруга 
Светлана уварова.

на мероприятии присутствовали учи-
теля и учащиеся гимназии, журналисты, чле-
ны общешкольного родительского комитета. 

хор гимназии исполнил тропарь, кон-
дак и величание свт.  иннокентию Пензен-
скому.

в рамках торжества в гимназии  состо-
ялось открытие выставки творческих работ 
гимназистов «Православный мир глазами 
детей» и книжной выставки «духовное на-
следие свт. иннокентия Пензенского».

Почтить память угодника Божия собрались свя-
щеннослужители Пензенской епархии во главе с ми-
трополитом Серафимом, епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, представители областной власти и прихожане го-
родских храмов. 

Во время Божественной литургии люди стреми-
лись приложиться к мощам своего небесного заступни-
ка. Есть собранные уже в наше время свидетельства о 
том, что по молитвам свт. Иннокентия верующие исце-
лялись от тяжелых заболеваний, мирно разрешались те 
или иные сложные жизненные ситуации. 

Здесь же, перед мощами священнослужители со-
борно совершили молебен святому. 

– Всего несколько месяцев святитель Иннокентий 
управлял Пензенской и Саратовской кафедрой, – обра-
тился к прихожанам владыка Серафим. – Но за это ко-
роткое время его узнали как великого поборника право-
славной веры, благовестника слова Божия, человека, ду-
шой болевшего за свою паству. 

Архиерей поздравил всех с праздником и поблаго-
дарил за радость от общей молитвы, а также передал об-
раз свт. Иннокентия Пензенского для губернатора Пен-
зенской области Василия Бочкарева и для председателя 
Законодательного Собрания Пензенской области Ива-
на Белозерцева. Он также вручил образ святителя ата-
ману Пензенского отдельского общества ВВКО Влади-
миру Тымчуку. 

Кроме того, владыка поздравил клирика Успен-
ского кафедрального собора протодиакона Владимира 
Красненкова с 40-летием служения у престола Божия и 
наградил медалью священноисповедника Иоанна Оле-
невского II степени.

Небесный покровитель 
земли Пензенской

Скульптура святителя – в подарок
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Протодиакон Владимир Красненков -  
40 лет у Престола Божия

В этот день на архиерейской Литургии присутство-
вали первоклассники православной гимназии во имя 
свт. Иннокентия Пензенского. Владыка Серафим в тор-
жественной обстановке вручил малышам свидетельства 
о посвящении в гимназисты и каждому подарил неболь-
шую икону святителя. 

Всем прихожанам раздали брошюры с жизнеопи-
санием святителя. Это вновь переизданная статья, кото-
рую к 150-летию со дня кончины свт. Иннокентия в 1969 
году написал архиепископ Феодосий (Погорский), воз-
главлявший Пензенскую кафедру в 1960–1968 годах.

А после службы в честь праздника все желающие 
смогли разговеться (перед Литургией есть не положено) 
гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Вкусную 
трапезу приготовили для них на полевой кухне военно-
служащие Пензенского гарнизона. 

Наталья СИЗова

(Продолжение. Начало на стр.1)

Фото Игоря КлоПова
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

30 октября в Пензе вспоминали жертв политиче-
ских репрессий. 

По традиции у памятника «Покаяние» прошел 
митинг, организованный региональным отделением 
общества «Мемориал». Почтить память без вины осуж-
денных – расстрелянных, умерших в тюрьмах и кон-
цлагерях, раскулаченных, депортированных в необжи-
тые земли – пришли их потомки, представители обще-
ственности, Русской Православной Церкви, ученые, 

деятели культуры и просто неравнодушные граждане.
– До сих пор люди нам пишут письма с просьбой 

помочь разыскать следы их репрессированных род-
ственников, – сказала руководитель пензенского от-
деления общества «Мемориал» Татьяна Алферьтева. 
– Кто-то не реабилитирован до сих пор, потому что 
их дети и внуки не могут найти документальное под-
тверждение репрессий – не сохранились архивы. 

Русская Православная Церковь в годы репрессий, 
начиная с первых послереволюционных дней, потеря-
ла тысячи священнослужителей. Десятки тысяч мирян 
сгинули в лагерях за свою веру. 

– Свое отношение к безвинно пострадавшим в 
XX веке людям Православная Церковь выразила в про-
славлении новомучеников и исповедников Россий-
ских, – говорит клирик храма во имя св. апостолов Пе-
тра и Павла протоиерей Алексий Горшков. – Ежегод-
но святцы пополняются новыми именами – именами 
новых святых. Совершая их память, Церковь призыва-
ет каждого из нас не забывать те трагические события, 
которые произошли в прошлом веке. 

По окончании митинга все участники возложили 
цветы к памятнику «Покаяние», а затем началась акция 
«Возвращение имен». Молодые добровольцы в течение 
трех часов читали вслух имена репрессированных уро-
женцев Пензенской области. 

Фото Натальи СИЗовой

в Шемышейке возобновились работы по возведению 
храма во имя свт. Николая Чудотворца. 

Раньше здесь был только молитвенный дом, который в 
настоящее время пришел в аварийное состояние, и его вот-
вот закроют. Именно поэтому было принято решение про-
должить строительство храма, начатого несколько лет назад 
по инициативе одного из местных бизнесменов – с его по-
мощью был заложен фундамент и возведены стены храма и 
колокольни. В связи с личными обстоятельствами этот чело-
век не смог продолжить финансирование работ и строитель-
ство заморозилось. Люди продолжали ходить в молитвенный 
дом, но уже очень скоро у них не будет и этой редкой воз-
можности получить Божию помощь.

Для продолжения строительства храма свт. Николая Чу-
дотворца на данный момент есть все необходимые докумен-
ты (разрешение на землю и на проведение строительных ра-
бот), проектно-сметная документация, заложен фундамент, 
но не хватает средств. Настоятель храма, священник Влади-
мир Кэтанэ просит добрых людей о помощи. 

Шемышейке нужен 
новый храм

Без вины виноватые

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Клиент:  местная православная религиозная орга-
низация Прихода никольского молитвенного дома  
р.п.шемышейка Пензенской Епархии русской Пра-
вославной Церкви
Адрес: 442430, Пензенская область, 
п.г.т.шемышейка, ул.Ленина, д.36
ИНН 5833001583   
ОГРН 1035800002930
р/с 40703810148000040013
к/с 30101810000000000635 в  Отделение №8624 
Сбербанка россии  г.Пенза 
БИК 045655635
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в начале октября на автомобильной сто-
янке у строящегося Спасского кафедрально-
го собора стартовала совместная социаль-
ная акция Пензенской епархии и Управления 
ГИБДД УМвД рФ по Пензенской области.

Акция прошла по благословению митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского Серафима при уча-
стии начальника городского отдела ГИБДД УМВД 
РФ Владимира Сазонова, а также представителей об-
ластной и городской власти.

Одним из инициаторов выступил настоятель 
Покровского архиерейского собора Пензы протоие-
рей Иоанн Яворский, который, кстати, сам много лет 
водит машину. Целью акции было напомнить води-
телям об ответственности за себя, а также за жизнь и 
здоровье других людей.

В ходе мероприятия архиерей вместе с пензен-
ским духовенством отслужил молебен «На всякое до-
брое дело» и «Благословение в путешествие», и заупо-
койную литию в память погибших в ДТП, после чего 
клирики епархии вместе с сотрудниками ГИБДД разъ-
ехались по пяти выбранным маршрутам города. Это 
дорога-дублер – поворот на «Засеку»; дорога-дублер 
– поворот на Валяевку; дорога на пересечении с ули-
цей Карпинского;  перекрестки улиц Тернопольской и 
Рахманинова, Терновского и Экспериментальной.

На аварийных участках были сделаны останов-
ки, во время которых священнослужители освятили 
пять опасных перекрестков города. Для данных бо-
гослужений госавтоинспекторы на местах останавли-
вали движение.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции и 
представители духовенства провели разъяснительные 
беседы с автолюбителями и раздали молитву водите-
ля о сохранении и помощи в пути, иконки с изобра-
жением Николая Чудотворца – покровителя моряков 
и всех путешествующих, а также письма-памятки от 
юных инспекторов дорожного движения.

Начальник городского отдела ГИБДД Владимир 
Сазонов отметил, что в настоящее время на дорогах 
региона сложилась непростая обстановка. Происхо-
дит много аварий, в которых получают травмы и гиб-
нут люди. 

Владыка Серафим подчеркнул важность прове-
дения подобных акций, пожелал руководству  ГИБДД  
Божией помощи и успехов в решении поставленных 
нелегких задач, а водителям и пешеходам – добирать-
ся до мест назначения без происшествий.

Фото Игоря КлоПова

Избежать аварий  
с Божией помощью
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нОвОмучЕники зЕмЛи ПЕнзЕнСкОй

Святая преподобномучени-
ца Ева, в миру Акилина Васильев-
на Павлова, родилась 10 июля 1879 
года в селе Исса Инсарского уезда 
(ныне Иссинский район) Пензен-
ской губернии в крестьянской се-
мье. Место ее пострига и началь-
ных иноческих подвигов неиз-
вестно; в следственном деле сохра-
нилось лишь упоминание о том, 
что Павлова А. В. «была игумени-
ей в монастыре г. Пензы». На са-
мом деле, матушка Ева подвиза-
лась в Шиханском Покровском 
монастыре, что на территории со-
временного Никольского района, 
близ деревни Новая Селя. В кон-
це 20-х годов обитель окончатель-
но закрыли. Матушка Ева пере-
бралась в соседнюю Саратовскую 
епархию, но в 1929 году была аре-
стована и приговорена «за кон-
трреволюционную агитацию» по 
ст. 58-10 УК РСФСР к 8 годам 
ссылки в Казахстан.

Ее освободили через три года. 
В середине 1930-х годов матушка 
Ева стала игуменией Сретенско-
го женского монастыря в Москве, 
позже закрытого и до основания 
разрушенного гонителями. Насто-
ятельницу опять сослали в Казах-
стан, в город Чимкент. 

Здесь матушка Ева организо-
вала тайную монашескую обитель. 
Настоятельница и сестры находи-
лись под духовным руководством 
сосланных в Чимкент митрополита 
Ленинградского Иосифа (Петро-
вых) и епископа Ростовского Евге-
ния (Кобранова); владыка Иосиф 
совершал также тайные постриги 
новых насельниц.

Святая Ева была арестована 
23 июня 1937 года. Всего в этот и 
следующий день УНКВД Южно-
Казахстанской области КазССР 
арестовало 19 человек. Гонители 
инициировали «Дело об органи-
зации контрреволюционного цен-
тра церковников», во главе кото-
рого якобы стоял святой священ-
номученик Кирилл (Смирнов), ми-
трополит Казанский и Свияжский. 

В числе арестованных были митро-
полит Кирилл, митрополит Иосиф, 
епископ Евгений, архиепископ 
Омский Алексий (Орлов), схиархи-
мандрит Елевферий (Печенников), 
протоиерей Владимир Смирнов, 
протоиерей Николай Толгский, ие-
ромонах Иоанн (Лаба), иеромонах 
Иларион (Цуриков) и его брат мо-
нах Иоанн, священник Василий 
Климов, священник Стефан Мед-
ведь, игумения Ева (Павлова), мо-
нахиня Евдокия (Перевозникова), 
монахиня Мария (Рыкова), миря-
не Фeoдop Захаров, Вера Горбуно-
ва, Людмила Петрова, а также об-
новленческий лжеепископ Миха-
ил (Николаев). Богоборцы раздуют 
впоследствии «дело» святого Ки-
рилла и его сострадальцев: до глу-
бокой осени 1937 года по обвине-
нию в причастности к якобы рас-
крытому НКВД «Всероссийско-
му контрреволюционному центру» 
было привлечено к уголовной от-
ветственности в общей сложности 
64 человека, большая часть кото-
рых была приговорена к смертной 
казни.

Игумении Еве было предъ-
явлено обвинение по статьям 58-
10, 58-11 УК РСФСР в система-
тическом проведении контррево-
люционной агитации, высказы-
вании пораженческих настрое-
ний с ожиданием восстановления 
монархическо-буржуазного строя. 
Новомученица отвергла лживое 
обвинение, заявив следователю: 
«Контрреволюцией я не занима-
лась и не проводила такую работу».

23 августа 1937 года заседа-
ние тройки УНКВД по Южно-
Казахстанской области постанови-
ло расстрелять архиепископа Алек-
сея, схиархимандрита Елевферия, 
протоиерея Владимира, протоие-
рея Николая, иеромонаха Илари-
она, иеромонаха Иоанна, священ-
ника Василия, иryмению Еву, мо-
нахинь Евдокию и Марию, мирян 
Феодора и Людмилу.

Смертный приговор препо-
добномученице Еве был приведен 

Святая из Иссы

в исполнение 27 августа 1937 года. 
Все новомученики были казнены 
близ Чимкента в местности, назы-
ваемой Лисья балка, и погребены в 
братской могиле на месте своей ги-
бели. В настоящее время место их 
захоронения неизвестно.

Постановлением Президиума 
Южно-Казахстанского областно-
го суда от 5 июня 1958 года архи-
епископ Алексий (Орлов) и 11 его 
сострадальцев были реабилитиро-
ваны.

20 августа 2000 года, по завер-
шении Юбилейного Архиерейско-
го Собора Русской Православной 
Церкви, игумения Ева (Павлова) 
была причислена к лику святых для 
общецерковного почитания в Со-
боре новомучеников и исповедни-
ков Российских.

Память преподобномученицы 
Евы празднуется (14) 27 августа
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о любви, а не о лавре
Сегодня у нас в гостях  

лариса раССКаЗова, кандидат 
культурологи и главный хранитель 
фондов Объединения государствен-
ных литературных музеев Пензен-
ской области. 

– лариса викторовна, если 
взглянуть на биографию Михаила 
Юрьевича, как складывались его от-
ношения с Церковью?

– Любая религия подразуме-
вает не только систему взглядов, но 
и какие-то чисто поведенческие на-
выки, которые необходимо в жизни 
соблюдать. Так, если ты себя пози-
ционируешь как православного хри-
стианина, тебе необходимо ходить 
в храм, соблюдать церковные обря-
ды, поклоняться святыням. И здесь 
у Лермонтова всё складывалось до-
статочно интересно. Это хорошо 

Не за свою молю 
душу пустынную…

октябрь 2014 года был ознаменован 200-летием со дня 
рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича лер-
монтова. Эта дата навсегда останется в культурных хрониках 
Пензенского края. 

лермонтов и Православие – тема широкая и непростая… 
У гения есть строки, по своей интонации глубоко христианские, 
но есть в его творчестве и богоборческий бунт. вопрос о преоб-
ладании у лермонтова того или другого из этих двух основных 
направлений ставился всегда – со времен Белинского. 

щий подаянья…» Но если почитать 
внимательнее эти строки – стано-
вится очевидным, что они не о Боге 
и не о лавре, а о любви к Екатери-
не Сушковой. Он просил ее о любви, 
как нищий – подаяния, а она обма-
нула его чувства, положив «камень в 
его протянутую руку». 

Вообще, Лермонтов рос в стра-
не, где Православие было государ-
ственной религией, и соблюдение 
церковных обрядов было обязатель-
ным. Он был офицером, и сохрани-
лись распоряжения по его училищу, 
по полку, где приказано всем чинам 
говеть Великим постом. И он говел, 
и исповедовался, и причащался. Во-
прос в том, насколько это было ве-
лением его души, или только выпол-
нял распоряжения свыше. 

в минуту жизни 
трудной

– а если взглянуть на стихи поэ-
та? ведь у него есть много произведе-
ний христианской направленности…

– Возьмем его стихотворение 
«Ветка Палестины», считающееся 
по праву шедевром, и которое мно-
гие причисляют к религиозной ли-
рике. Оно было написано в «мину-
ту жизни трудной», когда Лермонто-
ву грозил арест после стихотворения 
«На смерть поэта». Здесь есть обра-
щение к Богу. Будучи под арестом, 
Михаил Юрьевич пишет знамени-
тое «Когда волнуется желтеющая 
нива…», где говорит о том, что «…в 
небесах я вижу Бога». Под арестом 
же из-под его пера выходят строки 
«Я, Матерь Божия, ныне с молит-
вою…». 

И всё это опять «в минуту жиз-
ни трудной»… Как и большинство 
людей, вспоминающих о Боге, толь-
ко когда случается какая-то беда. 

– Есть мнение о том, что лер-
монтов, как и многие русские поэ-

прослеживается в «Летописи жизни 
и творчества М.Ю. Лермонтова» из-
вестного лермонтоведа, профессора 
Владимира Захарова. 

Но при этом нужно иметь в 
виду слова, написанные самим по-
этом: «Во всяком сердце, во вся-
кой жизни пробежало чувство, про-
мелькнуло событие, которых никто 
никому не откроет, а они-то самые 
важные и есть...». То есть, отслежи-
вание по «Летописи…» ни о чем еще 
не говорит: где человек был в такое-
то время, что делал. Нельзя сделать 
однозначного вывода о его воцер-
ковленности. 

Известно, что когда Лермон-
тов был подростком и жил в Тарха-
нах – он был крестным отцом не-
скольких крестьянских детей. С ба-
бушкой они совершили паломни-
чество в Киево-Печерскую лавру, в 
Нижнеломовский Казанский муж-
ской монастырь. Когда Лермонтов 
уже переехал в Москву – в Троице-
Сергиеву лавру. Но последняя по-
ездка была уже не паломнической, 
а скорее, увеселительной прогулкой. 
Как вспоминала Екатерина Сушко-
ва, в которую поэт был тогда влю-
блен, они ехали шумной компанией, 
много шутили, смеялись.

Некоторые исследователи 
почему-то считают, что именно по-
сле посещения Троице-Сергиевой 
лавры Лермонтов написал свое зна-
менитое стихотворение «Нищий»: 
«У врат обители святой стоял прося-
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ты, жившие до и после него, облада-
ли пророческим даром. вспомним его 
«Настанет год, россии черный год…»

– Да, а еще у него есть стихо-
творение «Пророк», где главный ге-
рой за «правды чистые ученья» был 
побит камнями. Согласна, что ве-
ликие поэты всегда пророки. Дру-
гое дело – каковы эти пророчества? 
Есть предсказания о земном мире, 
например, касательно будущих ре-
волюций или чьих-то конкретных 
судеб. Но при чём здесь Правосла-
вие? А христианские пророки го-
ворили совсем о другом, об учении 
Христа, о том, как надо жить, о выс-
шем духовном мире. 

Душевное смятение
– Пока из вашего рассказа сле-

дует, что лермонтов был православ-
ным, как бы это правильнее выразить-
ся, номинально…

– Мне тоже так кажется. По 
крайней мере, в его внешнем по-
ведении духовность, воцерковлен-
ность никак не проявлялись. Более 
того, есть воспоминания помещи-
цы Шумской о пребывании Лермон-
това в чембарской церкви. Он вел 
себя там неподобающим образом: в 
упор смотрел на молоденьких бары-
шень, когда они молились, и всяче-
ски старался их смутить. В общем, 
типичное поведения этакого гусара-
повесы. О какой глубине веры здесь 
можно говорить? 

А посмотрите, как, с какой 
иронией представлены в некоторых 
его произведениях священнослужи-
тели и монахи? Например, в том же 
«Вадиме», действие которого начи-
нается у ворот Нижнеломовского 
Казанского монастыря. 

– И всё же, мне думается, все 
детские и юношеские впечатления от 
посещения святых мест позже натол-
кнули поэта на духовные искания… 

– Надо понимать, что Лермон-
тов, как человек своего времени, 
был воспитан в православной куль-
туре, хотел он этого или не хотел. 

Но если подойти формально 
к анализу его произведений… Фи-
лологи отслеживают, сколько раз в 
них употребляется слово «Бог», «лю-
бовь», сколько раз упоминаются свя-
щеннослужители, монастыри и т.д. 
Некоторые лермонтоведы пытаются 
проводить параллели между некото-

рыми стихами поэта и изречениями 
св. Серафима Саровского или бого-
служебными текстами. Это, конечно, 
всё интересно с точки зрения фило-
логии, но, предполагаю, что сам Лер-
монтов об этом не догадывался. 

Но с другой стороны, отсут-
ствие его публичных высказываний 
(помимо творчества) по поводу ре-
лигии можно толковать двояко. Мо-
жет, он действительно был к этому 
равнодушен, а может, он просто не 
хотел употреблять имя Господа на-
шего Иисуса Христа всуе. Речь ведь 
идет о вещах сокровенных, которы-
ми не с каждым поделишься. 

В общем, прямых свидетельств 
воцерковленности Лермонтова не 
осталось. 

Есть упоминания о том, что в 
его кругу велись разговоры о рели-
гии. Но похоже, речь идет не кон-
кретно о Православии, а о религии 
вообще, о вере в высшие силы. Спо-
ры не конфессиональные, а фило-
софские. 

– в любом случае, творче-
ство лермонтова настолько много-
гранно, что любой человек может на-
брать достаточно цитат и в пользу 
лермонтова-православного и в поль-
зу лермонтова-богоборца…

– Для Лермонтова характерно 
душевное смятение во всём его твор-
честве, какая-то двойственность, 
преданность земным страстям. «Не 

обвиняй меня, Всесильный, и не ка-
рай меня, молю, за то, что мрак зем-
ли могильный с ее страстями я лю-
блю». Когда он написал эти строки, 
ему было всего 15 лет. И он четко по-
нимал, по какому ведомству числит 
свое творчество. Оно направлено не 
в духовный мир, не к стяжанию Духа 
Святаго. 

И нельзя сказать, что поз-
же произошла какая-то эволюция 
в сторону христианства. После «Я, 
Матерь Божия» Лермонтов написал 
совершенно богоборческое «За всё, 
за всё тебя благодарю я…». 

А вот непосредственно пе-

ред дуэлью он находился в состоя-
нии душевного кризиса, пересмо-
тра жизненных ценностей. «Вы-
хожу один я на дорогу…» – это 
стихо творение нужно правиль-
но прочитать. «И не жаль мне про-
шлого ничуть» – думаю, ему не жаль 
именно жизни земной, с ее страстя-
ми, богоборчеством. Он видит перед 
собой звездный путь, слышит некий 
голос, который ему что-то пророче-
ствует. Здесь-то и могло случиться 
рождение «человека не душевного, 
а духовного», как говорит апостол 
Павел. Но, к сожалению, не случи-
лось…

Беседовал Евгений 
БЕлохвоСТИКов, 

публикацию подготовила  
Наталья СИЗова
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– владыка, расскажите, какова перспектива раз-
вития у вьясской пустыни в лунинском районе? 

– Перспектива очевидная: это место, где со-
хранился почти весь монастырский комплекс, за 
исключением зимнего храма и колокольни. Сейчас 
большинство корпусов занимает общеобразователь-
ная школа, и в ближайшее время мы не планируем 
ее никуда переносить. Собор и один корпус уже пе-
реданы нам, и там начинает возрождаться монаше-
ская жизнь. Я уверен, что со временем там появит-
ся полноценный монастырь, тем более, что туда вер-
нулась великая святыня – Вьясская-Владимирская 
икона Божией Матери, во имя которой и был осно-
ван этот монастырь. Я уверен, что возвращение этой 
святыни – залог того, что обитель в ближайшее вре-
мя будет процветать.

Сейчас в Кузнецкой епархии нет ни одного 
мужского монастыря. Поэтому и для владыки Не-
стора официальное открытие Вьясской пустыни бу-
дет приоритетным направлением, и я думаю, что в 
ближайшее время монастырь там появится.

Скажите, владыка…
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-

фим принял участие в радиопрограмме «Мир Правосла-
вия». в прошлом номере мы опубликовали интервью Его 
высокопреосвященства, которое он дал ведущему Евге-
нию Белохвостикову. Но еще остались ответы владыки на 
вопросы радиослушателей. Нам они показалась небезын-
тересными. Надеемся, что и наши читатели почерпнут из 
слов владыки что-то важное для себя. 

* * *
– ваше высокопреосвященство, в храм мы хо-

дим ради Бога, но всё равно прикрепляемся душой к 
какому-то священнику. И поэтому частая смена свя-
щеннослужителей вызывает неудобство. Переходит 
батюшка в другой храм – и ты вынужден уходить вслед 
за ним. Скажите, почему нельзя сделать так, чтобы 
один и тот же священник служил в одном только ме-
сте? 

– Конечно, для всех желательно, чтобы свя-
щенник служил на одном месте, потому что прихо-
жане привыкают к тому, что это – их пастырь, они 
ему доверяют, могут спокойно исповедоваться, до-
верить душевные терзания. 

Но, к сожалению, на данный момент труд-
но обеспечить, чтобы священник служил на одном 
месте. Во-первых, иногда священник трудится на 
одном приходе настолько успешно, что ты со вре-
менем понимаешь: он этот приход уже перерос, для 
него нужно иное поле деятельности, более востре-
бованное, нежели было прежде. Конечно, прихожа-
нам очень тяжело расставаться со своим пастырем, 
но это – церковная необходимость. 

Бывают и негативные моменты, когда я, как 
архиерей, вижу, что в духовной или хозяйствен-
ной жизни прихода происходит что-то неправиль-
ное. Если я уверен, что здесь нужен другой человек, 
то приходится священника переводить. Это делает-
ся не просто росчерком пера, приходится много ду-
мать, взвешивать все «за» и «против». Иногда прихо-
дится иного батюшку и наказать…

Вьясская Владимирско-Богородицкая мужская 
пустынь
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Ведь в церковном обществе, так же, как и в ар-
мии, жесткая дисциплина. Мы все должны испол-
нять каноны, предписания священноначалия, по-
становления всех Архиерейских Соборов, пото-
му что они собираются не ради того, чтобы внести 
какие-то неудобные и новые веяния, а для того, что-
бы улучшить нашу церковную жизнь. Именно поэ-
тому иногда приходится священника переводить на 
то место, где он будет не главным человеком, а будет 
просто помогать. Это, в основном, связано с насто-
ятелями, когда они не справляются с хозяйственны-
ми делами. 

Я бы хотел отметить, что в нашей Пензенской 
епархии довольно плохое состояние именно в хо-
зяйственных делах приходов. Есть ряд приходов, где 
десятилетиями ничего абсолютно не делается. 

* * *
– Есть батюшки, которые говорят, что не надо 

брать электронные карточки, паспорта, говорят, что 
сами сдали паспорта. Как всё это понимать? Получа-
ется, что они советуют против государства? разве так 
можно?

– Понимаю ваше недоумение. Вообще, част-
ное мнение священника нельзя выдавать за мнение 
Церкви. Я обращу на это особое внимание, и еще раз 
скажу священникам о том, что они должны, прежде 
всего, проповедовать основы христианского учения, 
толковать Священное Писание. А если брать вопро-
сы частной жизни, то они очень сложны: если кто-то 
хочет – может отказаться от паспорта и т.д. Но тре-
бовать того же от других он не имеет права. Это даже 
в некотором роде преступление. 

Священник не может проповедовать свое лич-
ное мнение и склонять всех людей на то, что они 
должны отойти от государства и не пользоваться 
теми благами, которые государство создает. И вы, и 
я можем в частном случае – если нам этот паспорт 
не нравится – не принимать его. Но это не дело свя-
щенника – требовать от прихожан отказаться от па-
спортов. 

* * *
– владыка, объясните, пожалуйста, что значит 

«малая обедня» и «большая»?
– Определения изначально неправильные, и 

если в каком-то храме работники так пишут или го-
ворят, сообщите – мы это исправим. 

В Церкви есть понятие проскомидии и есть по-
нятие поминовения за Литургией, что в простонаро-
дье называется малой обедней. Проскомидия – это 
когда за Литургией на каждое имя, которое вы за-
писываете, из просфоры вынимается частица: когда 
мы берем просфору, то видим, что там есть малень-
кая изъятая частица, вот эта частица изымается за 
имя того человека, за которого подавали обедню, и 
она кладется рядом с Телом Христовым на дискос. А 

потом, когда священник заканчивает Литургию, все 
эти частицы ссыпает в Святую Кровь с молитвой, и 
таким образом на Литургии совершается поминове-
ние. 

А так называемая обедня, поминовение за обед-
ней, или, как мы часто говорим, большая обедня, – 
это, когда чье-то имя поминается еще и за Литурги-
ей на ектенье. Либо диакон или священник прочи-
тывает его публично, либо произносит про себя.

* * *
– входит ли в обязанности священника гово-

рить прихожанам о том, как себя вести в храме? 
Или кто-то это должен делать письменно? в наш 
Покровский храм ходит очень много народа. Конеч-
но, это великая радость, но есть и невоцерковлен-
ные люди, и поэтому во время литургии хождение по 
храму непрерывное.

– И священнослужители, и отдельные лица 
должны отвечать за порядок в храме. Я вообще 
склонен к тому, чтобы в крупных храмах – таких, 
как Покровский собор, наши монастыри, кафе-
дральный собор – нужно создать службу консуль-
тирования. Действительно, в большие праздники 
приходит много людей, и многие не знают, что де-
лать и как себя вести в храме, как поставить свечи, 
где помолиться, где исповедоваться. Поэтому я 
надеюсь, что в ближайшее время мы создадим та-
кие консультационные службы: в притворе храма 
будет сидеть человек, к которому можно будет об-
ратиться по любому вопросу и он, по своей опыт-
ности, будет видеть тех людей, которые пришли в 
храм и не знают, что им делать, и сможет им по-
мочь. 

* * *
– Будет ли в ближайшее время православная гим-

назия переведена в центр города?
– Я пока не могу ответить на этот вопрос. Обе-

щаю, что буду говорить с правительством Пензен-
ской области и администрацией города Пензы (по-
тому что это муниципальная школа) о том, чтобы 
постараться нам перевести гимназию в центр горо-
да. 

Если не получится, то епархия будет помогать 
учебному заведению как-либо расшириться. Чтобы 
оно стало больше похоже на школу, нежели на дет-
ский садик, в здании которого оно находится. Будем 
делать какие-либо пристройки, в том числе нужно 
будет и храм пристроить, если областная власть не 
откликнется на наше пожелание перевести гимна-
зию в какое-то другое место. 

Но пока разговоры, что гимназию уже куда-то 
переводят, преждевременны.

Публикацию подготовила лариса БЕрЕЗКИНа, 
фото с сайта http://russian-church.ru
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миЛОСЕрдиЕ

15 октября паломнический отдел Пензенской епархии при под-
держке частного предприниматели Ирины александровны Кутузо-
вой организовал для опекаемых Пензенского дома ветеранов поезд-
ку в Казанский мужской монастырь села Норовка Нижнеломовско-
го района и Нижнеломовский Успенский женский монастырь.

Для паломников провели экскурсию, и все желающие посетили святой 
источник.

В завершении поездки опекаемые посетили Благовещенский храм горо-
да Пензы, где поклонились частицам мощей святых угодников Божиих – Ма-
троны Московской и Димитрия Ростовского.

Фото Екатерины вольНИКовой

15 октября представительницы Союза православ-
ных женщин провели акцию «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы».

Участницы мероприятия посетили одиноких пожилых лю-
дей в возрасте от 70 до 90 лет, большинство из которых являют-
ся инвалидами, проживающими в Первомайском районе Пен-
зы – кто-то из пенсионеров потерял своих родственников, дру-
гие имеют наследников, но не получают от них помощи.

При этом на очень скромную пенсию пожилые люди не мо-
гут приобрести даже самые необходимые вещи и продукты.

Совместно с центром помощи семье и детям Первомайско-
го района Союз православных женщин подготовил для участни-
ков акции подарки – полотенце и сладости к чаю.

Приятно удивленные вниманием, пожилые люди встре-
чали гостей со словами благодарности Пресвятой Богородице, 
праздник Которой отмечали накануне, и выражали признатель-
ность посетительницам.

Фото в. аСлаНова

Под Покровом 
Богородицы

Паломничество для ветеранов
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дЕтСкая Страничка «бОжья кОрОвка»

Жил в IV веке в далекой еги-
петской пустыне знаменитый 
отец монашества, преподобный 
Антоний Великий. И вместе с ним 
собралось в тех местах множество 
иноков, так что в одной обители 
места им уже не хватало. Рассея-
лись чернецы по безлюдным кра-
ям вдоль реки Нил. И стала пу-
стыня населенной как большой 
город – ее даже нарекли Божиим 
градом.

Однажды преподобный Ан-
тоний сидел у дверей своей кельи и 
тихо творил молитву. И вдруг уви-
дел он, как приближается к нему 
инок из соседнего монастыря. По-
нурый, убитый горем – лица на 
нем нет!

– Что случилось, чадо? Отче-
го ты так кручинишься?

– Беда, отче! Прогнали меня 
из монастыря! Ноги, говорят, что-
бы твоей здесь больше не было!

– За что же так прогневались 
на тебя собратья?

– Да, по правде говоря, я сам 
виноват! – ответил изгнанник. – 
Не могу победить в себе лень.

– А что: тебе давали очень 
много работы?

– В том-то и дело, что немно-
го! Должен был я плести сандалии 
для братии.

– А что же тебе мешало? – ла-
сково спросил инока преподоб-
ный Антоний.

– Моя дурная привычка! За-
хочется мне трудиться – горы свер-
ну! Не захочется – руки не подни-
му! И ничего не могу с собой по-
делать. Так как же мне быть, отче?

– Вот что, чадо, – предложил 
ему святой Антоний, – оставайся 
здесь. Дам я тебе келью. Помолись 
немного и потрудись с моими ино-
ками. А там видно будет, Господь 
всё управит.

Инок смиренно поклонился 
святому авве в ноги и с радостью 
остался. Преподобный Антоний 
стал о нем заботиться особо. Если 
давал какую-нибудь работу, то са-
дился рядом и сам помогал ему 
трудиться. Такое попечение свято-
го аввы тронуло душу инока. Мно-
гим старанием побеждал он лень – 
и она шаг за шагом отступала.

Когда прошло несколько ме-
сяцев, преподобный Антоний ска-
зал иноку:

– Вижу я, что стал ты гораздо 
усерднее к любому послушанию. 
Пора тебе вернуться в свой мона-
стырь, из которого тебя изгнали. 
Пойди и скажи монахам: «Прими-
те меня, братья, – и буду я вам до-
брым помощником».

Инок смиренно повиновал-

ся. На следующее же утро он от-
правился в свою обитель. Но уже к 
полудню вернулся назад, очень пе-
чальный, прямо-таки удрученный.

 – Что случилось, чадо? – 
спросил его святой Антоний.

– Прогнали меня с порога! 
Даже не дали слово сказать!

– Не грусти! Иди в свой мона-
стырь и передай братии от меня та-
кие слова: «Шел корабль по морю 
и попал в бурю. Потерял почти 
весь свой товар. С большим трудом 
добрался до пристани. А вы теперь 
хотите потопить и то, что осталось 
после кораблекрушения!»

И что вы думаете! Не успел 
инок передать слова святого аввы 
братьям своего монастыря, как те 
приняли его с радостью.

– Не хотим мы топить бед-
ствующий корабль! – восклик-
нули они. – Раз уж приплыл он к 
нам, пусть наша обитель станет 
для него тихой пристанью!

Так поступили иноки: ведь 
вернувшийся к ним монах был их 
братом во Христе, их другом. Бра-
тия не оттолкнула его, а Господь 
за это сделал их дружбу еще креп-
че. Ведь Он учит нас прощать того, 
кто приходит с повинной. Неда-
ром говорили на Руси: повинную 
голову меч не сечет.

в изложении Сергея ФоНова,
иллюстрации ольги владимировой

о милостивом сердце
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ОфиЦиаЛьнО

3 Октября 

•	Иеромонах Феодор (Володин 
Александр Николаевич), настоятель 
Ильинского молитвенного дома с. Бес-
соновка, освобождается от несомого 
послушания и назначается настоятелем 
храма во имя Всех святых г. Пензы. 

•	Благословляется приход Ильин-
ского молитвенного дома с. Бессонов-
ка считать приписным к Успенскому ка-
федральному собору г. Пензы; настояте-
лю собора благословляется определить 
штатного священника для окормления 
прихода в воскресные и праздничные 
дни. 

•	Протоиерей Михаил Дергунов, 
настоятель Никольского молитвенного 
дома с. Царевщино Мокшанского рай-
она, освобождается от несомого послу-
шания. 

•	Протоиерей Михаил Жемчугов, 
настоятель Богоявленской церкви р.п. 
Мокшан, одновременно назначается 
настоятелем Никольского молитвен-
ного дома с. Царевщино Мокшанского 
района. 

•	Священник Александр Бойцов, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Пустынь Каменского 
района, освобождается от несомого по-
слушания и назначается настоятелем 
Никольской церкви с. Федоровка Ка-
менского района. 

•	Священник Роман Шестовский, 
настоятель Димитриевской церкви г. 

Каменка, одновременно назначает-
ся настоятелем храма Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Пустынь Каменско-
го района. 

20 Октября 

•	Священник Алексий Заплаткин, 
клирик Введенской церкви г. Пензы (пл. 
Куйбышева), освобождается от несомо-
го послушания и назначается штатным 
священником храма блгвв. кнн. Петра и 
Февронии Муромских г. Пензы. 

21 Октября 

•	Священник Михаил Никишин, 
клирик храма Воскресения Христова г. 
Пензы, с 25 октября 2014 г. освобожда-
ется от несомого послушания и назна-
чается штатным священником Введен-
ской церкви микрорайона Веселовка г. 
Пензы; богослужения во Введенской 
церкви микрорайона Веселовка г. Пен-
зы ему благословляется совершать по 
будним дням, в воскресные и празднич-
ные дни необходимо совершать бого-
служения на своем приходе. 

•	Протоиерей Виталий Спирин, 
клирик храма Воскресения Христова г. 
Пензы, освобождается от несомого по-
слушания и назначается штатным свя-
щенником храма прп. Серафима Саров-
ского г. Пензы.

•	Священник Владимир Терехин 
назначается штатным священником 
Успенского кафедрального собора г. 
Пензы.

•	Священник Николай Кочанов, 
клирик храма прп. Серафима Саровско-
го г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается штатным 
священником храма вмч. Георгия Побе-
доносца с. Бессоновка и одновременно 
штатным священником Казанского мо-
литвенного дома с. Грабово Бессонов-
ского района.

•	Священник Николай Кочанов, 
клирик храма вмч. Георгия Победонос-
ца с. Бессоновка, одновременно назна-
чается настоятелем Троицкой церкви с. 
Вазерки Бессоновского района и насто-
ятелем Михайло-Архангельского храма 
с. Проказна Бессоновского района.

•	Священник Геннадий Иванченко, 
настоятель Троицкой церкви с. Вазер-
ки Бессоновского района, настоятель 
Михайло-Архангельского храма с. Про-
казна Бессоновского района, освобож-
дается от несомых послушаний.

•	Священник Геннадий Иванчен-
ко, настоятель Казанского молитвенно-
го дома с. Грабово Бессоновского рай-
она, освобождается от несомого послу-
шания и назначается штатным священ-
ником Введенской церкви г. Пензы (пл. 
Куйбышева).

•	Священник Александр Угольков, 
настоятель храма вмч. Георгия Победо-
носца с. Бессоновка, одновременно на-
значается настоятелем Казанского мо-
литвенного дома с. Грабово Бессонов-
ского района.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2014 г. 

газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Саратовской области 28 января 2008 г., Пи №фС-0720р.

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает  
всех желающих в поездки по святым местам

Тел.: 8 (8412) 25-60-61, 8-927-375-60-61, 8(8412) 25-31-65, 8-927-375-31-65

9 ноября – Семиключье шемышейского района. тихвинский 
скит Спасо-Преображенского мужского монастыря, храм тих-
винской иконы божией матери и блгв. кн. александра невского.

14 ноября – троицкий женский монастырь (муром, влади-
мирская область).

14 ноября – введенский мужской монастырь – Оптина пу-
стынь, казанская амвросиевская женская пустынь (калужская 
область).

14 ноября – Покровский женский монастырь, храм христа 
Спасителя (москва).

15 ноября – казанская алексиево-Сергиевская пустынь (по-
селок Сазанье Сердобского района), михайло-архангельский 
кафедральный собор (Сердобск).

16 ноября – нижнеломовский казанский мужской мона-
стырь, керенский тихвинский мужской монастырь (вадинск).

18 ноября – макаровский иоанно-богословский мужской 
монастырь, кафедральный собор праведного воина феодора 
ушакова (мордовия).

21 ноября – храм свт. иоанна златоуста (годеново, ярослав-
ская область), троице-Сергиева лавра (московская область).

22 ноября – наровчатские троице-Сканов женский и 
антониево-феодосиев пещерный мужской монастыри (с. Скано-
во наровчатского района). 

22 ноября – села Соловцовка, Оленевка, большая валяевка 
Пензенского района. 

23 ноября – Семиключье шемышейского района. 
28 ноября – Покровский женский монастырь, храм христа 

Спасителя (москва). 
29 ноября – макаровский иоанно-богословский мужской 

монастырь, кафедральный собор праведного воина феодора 
ушакова (мордовия).

30 ноября – казанская алексиево-Сергиевская пустынь (по-
селок Сазанье Сердобского района), михайло-архангельский 
кафедральный собор (Сердобск).

30 ноября – нижнеломовский успенский женский мона-
стырь, нижнеломовский казанский мужской монастырь.


