


Взбранной Воеводе победительная, 
яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, 

Владычице Богородице, 
светло сотворяем празднество сретения Твоего 

и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ПРИ  ВРУЧЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОГО ЖЕЗЛА 

ПРЕОСВЯЩЕННОМУ НЕСТОРУ (ЛЮБЕРАНСКОМУ), 
ЕПИСКОПУ КУЗНЕЦКОМУ И НИКОЛЬСКОМУ

18 мая 2014 года, в неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, за Литургией 
в Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Нестора (Люберанского) 

во епископа Кузнецкого и Никольского.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал

новорукоположенного архиерея на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Преосвященный епископ Нестор!
«Да возрадуется душа твоя о Господе: облече бо тя в ризу спасения, и одеждею

веселия одея тя, яко жениху возложи ти венец, и яко невесту украси тя красо -
тою». Приветствуя тебя этими торжественными словами чинопоследования ар -
хиерейской встречи и поздравляя с днём личной Пятидесятницы, хотел бы вме -
сте с тем напомнить тебе и о других, не менее значимых словах, произносимых
во время облачения епископа: «Аще кто хощет последовати Мне, да отвержется



3
Оф

иц
иа

ль
на

я 
ча

ст
ьсебе, рече Господь, и возмет крест свой, и последует Мне» (см. Литургия архие рей-

ского чина).
Ты призван ныне к этому крестоношению. Вместе с дарами Святого Духа,

ниспосланными тебе в Таинстве хиротонии, на тебя возложена и сугубая ответ -
ственность за вверяемый тебе церковный удел – Кузнецкую епархию. В этом будет
состоять твой архиерейский крест. Неси его без ропота и печали. Неси и в здра -
вии, и в немощи. Неси и в стужу, и в зной. Неси и в славе, и в уничижении. Неси
и тогда, когда тебе будет казаться, что нет ни сил, ни терпения, что нет людей,
готовых поддержать тебя на многотрудном пути шествия за Божественным Стра -
дальцем. Неси с верой и упованием на всеблагой Промысл Божий и опытно по -
знаешь: Господь всегда рядом. Он – твой Помощник и Покровитель, прибежище
и сила (см. Пс. 45:2). Он никогда не оставит без духовного утешения и под держки
верного раба Своего и усердного служителя. Так было, и есть, и будет, «ибо
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян. 4:12). 

Помни, что архиерейство  – не повод для самолюбования и превозношения.
Его суть – в служении Истине, в свидетельстве о Правде Божией, в готовности
душу свою положить за словесных овец стада Христова (см. Ин. 10:11). И этот
подвиг отныне надлежит совершать тебе: пребывая в послушании у Церкви,
стремись всегда по слову Апостола быть «образцом для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). 

В течение ряда лет ты трудился под руководством митрополита Вениамина,
нынешнего главы Рязанской митрополии, который сегодня вместе с нами при -
нимал участие в твоей хиротонии. Неизменно следуя наставлениям опытного
архипастыря, ты с усердием исполнял всё многообразие принятых на себя обя -
зательств: преподавал в Николо-Угрешской семинарии, занимался издательской
и просветительской деятельностью, был наместником Спасо-Преображенского
монастыря в Пензе и благочинным монастырей Пензенской епархии.

Предстоящее служение потребует от тебя ещё большего напряжения духов -
ных и телесных сил, жертвенности и самоотдачи. Надеюсь, что, со тщанием тру -
дясь на ответственном посту правящего архиерея, ты как и прежде, будешь все -
сторонне развивать епархиальную жизнь и вносить свой весомый вклад в благое
дело утверждения Православия на Пензенской земле.

Тебе хорошо известно, что регулярное совершение богослужений и прежде
всего Святой Евхаристии является важнейшим делом каждого священ но слу -
жи теля, ибо, принося бескровную Жертву благодарения, участвуя в трапезе
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Царствия Небесного, вновь и вновь убеждаемся в том, что мы свои, а не чужие
Богу (см. Еф. 2:19). Это Таинство связывает всех нас узами брат ства во Христе
и со Христом, о чём мы молимся во время совершения Литургии. 

Подобно тому, как орёл, парящий высоко в небе, видит больше, чем человек,
идущий по земле, так и архиерей, обретший дар благодати и укрепляемый Богом,
поднимается над обыденностью и обретает широту духовного зрения, а значит,
глубину понимания того, что происходит с ним, с его епархией и с окружающим
миром. 

Тебе надлежит быть бдительным защитником Православия, хранить верность
данной ныне архиерейской присяге, канонам и правилам, созидать и беречь цер -
ковное единство, памятуя слова святителя Иоанна Златоуста, который говорит:
«Имя Церкви есть имя единства и согласия, а не разделения».

На тебя возлагается забота о спасении людей. Вдумайся, ведь за каждого из них
пострадал и пролил кровь на кресте Сын Божий. Ты обязан иметь неустанное по -
печение о всех этих людях – о клире и пастве вверенной тебе епархии. 

При этом помни, что миссия Церкви не должна ограничиваться лишь стенами
храма. А посему иди к страждущим и обездоленным, иди к осиротевшим и за -
бытым всеми, иди к отчаявшимся и потерявшим смысл жизни. Иди сам и веди за
собой других, ибо христианин без любви и добрых дел подобен меди звенящей
и кимвалу бряцающему, как говорит о том святой апостол Павел (см. 1 Кор 13:1).
Да запечатлеются в сердце твоём слова Спасителя: «Милости хочу, а не жертвы»
(Мф. 9:13).

Сегодня, как мы видим и знаем, мир, лежащий во зле (см. 1 Ин. 5:19), предлагает
людям совсем иные, ложные ценности. С сожалением приходится говорить о том,
что многие люди, находясь под ежедневным информационным воздействием, те -
ряют способность критически оценивать навязываемые стереотипы поведения
и то, что происходит в реальной жизни. И сегодняшние грозные события, связан -
ные с насильственными действиями вблизи нашего Отечества, являются ярким
тому примером. Современные люди нередко нравственно дезориентированы
и духовно расслаблены. Цивилизация потребления, подобно библейскому идолу
Молоху (см. Лев. 18-20; 3 Цар. 11:7), требует новых жертв, и таковыми, увы, стано -
вятся наши молодые современники.

Чтобы остановить это страшное жертвоприношение, ты, как и другие наши
архипастыри и пастыри, должен учить и призывать молодёжь хранить верность
Богу и Церкви, любить Отечество и ближних, быть в послушании у родителей
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меней (см. Рим. 12:11), говори и не умолкай, ибо Господь будет с тобою, и никто не
сделает тебе зла (см. Деян.18:9-10).

Опираясь на свой 45-летний опыт служения и назидая тебя по обычаю цер -
ковному этим словом, могу сказать: легко в жизни не будет. Но ты не бойся
трудностей и испытаний, непонимания и осуждения, клеветы и наветов, возво -
димых подчас на Церковь и её служителей. Все эти козни отца лжи – диавола
(см. Ин. 8:44) и слуг его – ничто  по сравнению с преизбыточествующей благо -
датью Божией (см. 2 Кор. 9:14) и той заветной целью, ради достижения которой
мы и трудимся, ожидая по завершении земного пути принять великую мзду, уго -
тованную Богом любящим Его и пострадавшим за проповедь Евангелия (см. Чино -

последование архиерейской хиротонии).
Теперь же вручаю тебе сей жезл – символ архиерейских полномочий. Прими

его, благослови народ и помни, что власть в Церкви являет себя не в громе и мол -
нии, не в окрике и гневе, не в деспотизме и жёстком управлении, а в любви.
Только такая власть и может объединить людей.

Сам Господь – Великий Архиерей и Пастыреначальник – да совершит тебя,
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во
веки веков. Аминь (см. 1 Пет. 5:10-11).
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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО СИНОДА 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 51

СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя

Учебного комитета, о поступивших прошениях епархиальных Преосвященных
Пензенской и Якутской епархий о назначении ректоров в духовные семинарии
указанных епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В ответ на рапорт Преосвященного митрополита Пензенского и Нижне -

ломовского Серафима освободить Преосвященного митрополита Рязанского
и Михайловского Вениамина от должности ректора Пензенской духовной
семинарии и возложить обязанности ректора на Преосвященного митрополита
Серафима.
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ЖУРНАЛ № 54

СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сер -

гия, Преосвященного митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и Пре -
освященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима об
утверждении их в должности священноархимандритов особо значимых обителей
Воронежской, Саранской и Пензенской епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:
3. Утвердить Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского

Серафима в должности священноархимандрита Нижнеломовского Казанско-
Богородицкого мужского монастыря.

Подписи:
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель

Киевской митрополичьей кафедры 
Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего

округа в Республике Казахстан 
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава

Среднеазиатского митрополичьего округа 
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Брянский и Севский Александр 
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий 
Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан 
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил 
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий 
Епископ Енисейский и Норильский Никодим
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий

делами Московской Патриархии 

Санкт-Петербург, 30 мая 2014 года



Новости митрополии

Архимандрит Нестор 
рукоположен во епископа Кузнецкого и Никольского 

18 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший Па -
триарх Московский и всея Руси Кирилл за Божественной литур -
гией в Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы воз -
главил архиерейскую хиротонию архимандрита Нестора (Лю бе -
ранского), наместника Спасо-Преображенского монастыря Пензы,
во епископа Кузнецкого и Никольского. 

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло -
менский Ювеналий; митрополит Минский и Слуцкий Павел,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Рязанский и Ми -
хайловский Вениамин; митрополит Пензенский и Нижнеломов -
ский Серафим; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии; епис -
коп Орехово-Зуевский Пантелеимон; епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан; епископ Каменский и Алапаевский Мефодий,
а также клирики г. Москвы, Пензенской и Кузнецкой епархий:
в частности, протоиереи Иоанн Яворский, Борис Весновский,
Алек сандр Горшенёв.

За Литургией молились глава администрации г. Кузнецка Сер -
гей Златогорский, ктиторы Тихвинского скита на Семи Ключах
Александр Бирюков, Юрий Дворянинов, известный пензенский
архитектор Лев Ходос, регент хора Успенского кафедрального со -
бора Ольга Горшенёва и другие пензенские паломники.

Чин архиерейской присяги, предшествующий хиротонии
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По окончании Литургии Предстоятель Рус -
ской Православной Церкви напутствовал епи -
скопа Кузнецкого и Никольского Нестора на
служение и вручил ему архиерейский жезл. По
традиции новорукоположенный епископ пре -
по дал верующим первое архипастырское бла -
гос ловение.

Епископы Митрофан и Нестор приняли
участие в праздновании 25-летия 
возрождения Иоанно-Богословского 
монастыря под Рязанью 
21 мая, в день памяти апостола и еван ге ли -

ста Иоанна Богослова, состоялось празднова -
ние 25-летия со дня начала возрождения Иоан-
но-Богословского монастыря в с. Пощу пово
Рыбновского района Рязанской области. Ли-
тургию в Успенском соборе обители совер -
шил митрополит Рязанский и Михайловский
Вениамин (в 2009–2013 гг. – управляющий
Пен зенской епархией) совместно с епископом
Касимовским и Сасовским Дионисием, епис -
ко пом Сердобским и Спасским Митрофаном
и епископом Кузнецким и Никольским Несто -
ром. Архиереям сослужило духовенство Ря -
зан ской, Касимовской, Пензенской и других
епархий.

Литургия в Иоанно-Богословском монасты -
ре для епископа Кузнецкого и Никольского
Нестора стала первой в новом сане.

Торжества в Соловцовке
31 мая, в день обретения мощей священно-

исповедника Иоанна Оленевского, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
епископ Сердобский и Спасский Мит рофан
и епископ Кузнецкий и Николь ский Нестор
возглавили Литургию в Сергиев ской церкви
с. Соловцовка Пензенского райо на, где поко-
ятся мощи.

Накануне, 30 мая, владыка Серафим совер -
шил в храме всенощное бдение и передал
ков чежец в виде десницы с частицей мощей
Иоанна Оленевского во Введенскую церковь
села Оленевка. Святыню из рук правящего ар -
хиерея принял священник Виктор Сторожев.
Когда будет завершено строительство камен -
ного храма в честь священноисповедника
Иоанна Оленевского в Оленевке, ковчежец
бу дет перенесён туда.

Архиерейская хиротония архимандрита Нестора;

участники хиротонии во главе 
со Святейшим Патриархом Кириллом;

новорукоположенный епископ Нестор 
принимает поздравления земляков.

Москва, Марфо-Мариинская обитель. 18 мая 2014 года

Фото И. Клопова, А. Ивасенко, 
пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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Торжества в Иоанно-Богословском монастыре 
с. Пощупово Рыбновского района Рязанской области. 

21 мая 2014 года

Фото пресс-службы Рязанской епархии

Торжества в Соловцовке. 
31 мая 2014 года



В Пензе выступил 
православный солдатский хор
1 и 2 мая в Пензе выступил православный

солдатский хор инженерных войск Вооружён -
ных Сил России. Хор существует при воинской
части, находящейся по соседству со Свято-Смо -
ленским Зосимовым мужским монастырём око -
ло посёлка Арсаки Владимирской области. Ос -
новной состав коллектива – переменный, все
солисты проходят срочную службу. 

Коллектив возник в 1993 г., когда в воинскую
часть приехали служить четыре студента духов -
ной семинарии. С каждым призывом желающих
петь становилось всё больше, и квартет вырос
в ансамбль хоровой музыки.

«Мы целенаправленно набираем сюда наших
воинов, имеющих музыкальное образование,
или тех, которые пели до армии, пели в духов -
ных учебных заведениях. Мы много выступаем,
и ребятам хочется за время службы не растерять
свои профессиональные навыки, а повысить

Митрополит Серафим 
совершает Литургию 

в храме блаженной Матроны Московской г. Пензы. 
2 мая 2014 года
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их», – пояснил руководитель хора игумен Вар -
нава (Столбиков).

Хор выступил на сцене гарнизонного Дома
офи церов, в органном зале «Пензаконцерта»,
а также пел за архиерейским богослужением
в хра ме Матроны Московской. Игумен Варнава
встретился с главой региона Василием Бочка рё -
вым, в ходе встречи состоялся диалог о разви -
тии сферы культуры в области. 

Пензенцы приложились к иконе с частицей
мощей блаженной Матроны Московской

С 30 апреля по 4 мая в пензенском храме во
имя блаженной Матроны Московской (район
об ластной детской больницы) пребывала икона
блаженной Матроны Московской с частицей её
мощей. Святыню доставили из Башкирии ста -
ра ниями клирика храма священника Николая
Лоскутова. 2 мая, в день памяти блаженной, Ли -
тургию в храме совершил митрополит Пензен -
 ский и Нижнеломовский Серафим.

Пензенцы прикладываются 
к иконе блаженной Матроны с частицей её мощей. 

2 мая 2014 года
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Визит митрополита Вениамина. Освящение
храма мучеников Адриана и Наталии
10-11 мая Пензу посетил митрополит Рязан -

ский и Михайловский Вениамин, в 2009–2013 гг.
он был управляющим Пензенской епархией. 10 мая
владыка Вениамин совместно с митрополитом
Серафимом и епископом Митрофаном совер -
шил всенощное бдение в Успенском кафед раль -
 ном соборе. 

11 мая митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Серафим совершил освящение вели -
ким архиерейским чином храма мучеников
Адриана и Наталии г. Пензы (микрорайона Ар -
бековская застава). После чина освящения
митрополит Серафим, митрополит Вениамин
и епископ Митрофан совершили в этом храме
Литургию.

Акция «Белый цветок милосердия». 
Икона Вифлиемских младенцев в Пензе. 
Конкурс «Мой выбор – жизнь и здоровье»
Акция «Белый цветок милосердия», в ходе ко -

торой любой желающий мог внести пожерт во -
ва ние на дела милосердия и получить за это в по -
дарок белый цветок, проходила в Пензе с 18 мая

по 1 июня. С инициативой проведения акции
выступил благотворительный фонд «Покров» со-
в местно с Пензенской епархией.

С 18 мая в Успенском кафедральном соборе
пребывала икона мучеников Вифлиемских мла -
денцев, убитых по приказу царя Ирода, с ча -
стицей их святых мощей. Святыню направил

Сверху: всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе г. Пензы 
совершают митрополит Вениамин, митрополит Серафим и епископ Митрофан. 10 мая 2014 года

Внизу: храм мучеников Адриана и Наталии г. Пензы. 11 мая 2014 года
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в Пензу протоиерей Димитрий Смирнов, пред -
седатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства. Перед
ико ной Вифлиемских младенцев молятся о ча -
дородии супружеские пары, а также испра ши -
вают прощения женщины, совершившие грех
детоубийства (аборт).

Икона пребывала в Пензе вплоть до 22 мая,
когда состоялось финальное мероприятие ок-
ружного конкурса «Мой выбор – жизнь и здо -
ровье». В его открытии приняли участие мит ро -
полит Сера фим и епископ Нестор.

На ассамблею социально-активной молодёжи
собрались около ста участников со всего При -
волжского федерального округа. В рамках фи -
на ла конкурса состоялась защита наиболее эф -
фективных социальных проектов, направ лен ных
на профилактику алкоголя, курения и нарко ма -
нии среди молодёжи, а также преодоление де -
мографического кризиса. 

В Пензе появилась 
православная молодёжная газета
Вышел в свет первый номер газеты о жизни

пензенской православной молодёжи – «Сре те -

ние». Формат газеты позволяет не только рас -
сказывать о событиях в жизни пензенской пра -
вославной молодёжи, но и поднимать актуаль -
ные вопросы, в том числе и духовного содер -
жания.

Первый номер посвящён светлому празднику
Воскресения Христова, рассказывает о событи -

Сверху: митрополита Вениамина встречают у храма мучеников Адриана и Наталии. 11 мая 2014 года

Внизу: митрополит Вениамин, митрополит Серафим и епископ Митрофан за Литургией 
в храме мучеников Адриана и Наталии г. Пензы. 11 мая 2014 года
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ях в жизни Пензенской епархии в апреле.
Епархиальный отдел по делам молодёжи при -
глашает все объединения православной молодё -
жи и просто неравнодушных людей к сотруд ни -
честву. 

Крестный ход «Пенза за трезвость!» 
18 мая, в праздник иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша», по благословению мит -
рополита Пензенского и Нижнеломовского Се -
рафима по областному центру, от Петропав -
ловского храма до храма Михаила Архангела,
прошёл Крестный ход «Пенза за трезвость!».

Инициатором проведения Крестного хода вы -
ступило приходское общество трезвости при Пет -
ропавловской церкви (руководитель – прото -
иерей Алексий Горшков). В шествии приняли
участие около пятисот человек. По окончании
Крестного хода состоялся молебен по изъяв ле -
нию обета трезвости.

Никола Вешний
22 мая, в день перенесения мощей святителя

Николая Чудотворца, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Куз нец -

 кий и Никольский Нестор совершили Ли тур -
гию в Никольском храме Пензы (микро район
Ахуны). За богослужением митрополит Сера -
фим рукоположил диакона Александра Ры -
сина во священника.

Владыка Серафим поздравил всех с празд ни -
ком и особо обратился к епископу Нестору,
позд равив его от себя, духовенства и прихожан
с архиерейской хиротонией и пожелав помощи
Божией в нелёгком архиерейском труде. Для
владыки Нестора эта Литургия стала первой в но -
вом сане на Пензенской земле.

Сверху: Крестный ход по случаю престольного праздника вокруг Никольской церкви в Ахунах. 
Верующих окропляет святой водой протоиерей Сергий Лоскутов. 22 мая 2014 года

Внизу: митрополит Серафим и епископ Нестор. Никольская церковь в Ахунах. 22 мая 2014 года
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Епископ Нестор простился 
с братией и прихожанами 
Спасо-Преображенского
монастыря
23 мая епископ Кузнецкий и Никольский

Нес тор впервые самостоятельно совершил Ли -
тургию архиерейским чином в нижнем, Казан -
ском, храме Спасо-Преображенского монасты ря
г. Пензы.

По окончании Литургии владыка Нестор по -
прощался с братией и прихожанами Спасо-
Преображенской обители, которой он руково -
дил с августа 2010 г., и представил своего пре -
емника – иеромонаха Феодосия (Юрьева), каз -
начея монастыря, который будет исполнять обя -
занности наместника в его отсутствие.

В своём слове владыка Нестор, в частности,
сказал: 

Дорогие отцы, братия и сёстры! 
Позвольте вас приветствовать словами вечно

живого приветствия христианской веры: Хри -
стос Воскресе!

Сегодня особый день в нашей обители. В ней
бы ла совершена Литургия архиерейским чином,
и весь этот день наполнен особым состоянием
и молитвами, которые мы все совершали. Конеч -
но, в первую очередь мы прославляли воскресшего
Христа, потому что Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь, и мы уповаем с надеждой на
неё и на будущее, которое прекраснее, чем мы
видим этот мир. Как рай прекраснее относи -
тельно этого мира, так и вечная жизнь значи -
тельно лучше и благодатнее, нежели наше вре -
менное пребывание в этом отечестве земном. 

Помня об этом, мы всегда помним о том, что
наше место здесь не заказано. Здесь нет места,
или квартиры, или дома, где мы бы могли ос -
таться в вечную жизнь. А значит, мы все, как
говорит святой апостол Павел, являемся стран -
никами на этой земле: сегодня мы находимся
и пребываем в одном городе, а завтра Бог по ве -
лению Своему сподобляет нас находиться в дру -
гом месте – там, где для нашего спасения бла -
гоприятно, и там, где спасение. 

Поэтому сегодня моление было сопряжено ещё
для меня и с молитвой о всех вас, чтобы Господь

вам даровал не только благополучное пребывание
во здравии и спасении, в хорошем семейном жи -
тии и в хорошем воспитании своих детей и вну -
ков; и чтобы в вечности вы всегда пребывали так
же едины, как сегодня едины мы, здесь, за Боже -
ст венной литургией, причащаясь вместе Крови
и Тела Христовых, соединяясь в единый духов -
ный организм, который и может жить потому,
что он наполнен благодатью, и Голова этого ор -
га низма, этого тела – есть Сам Христос! 

Если мы это помним, то никакая печаль и грусть
не может коснуться нашего сердца, потому что,
как замечает авва Дорофей, находясь на разных
лучах от единого солнца, чем ближе мы нахо -
димся к центру, тем ближе мы друг к другу.
Этот духовный закон непреложен, поэтому на -
ша общая любовь тогда достигает вершины, ког -
да мы близко находимся от центра спасения на -
шего – от Господа нашего, Иисуса Христа. 

Сегодня не только радостный день, но и не-
с колько печальный, потому что Божиим про мы -
слом Спаситель судил мне пребывать в Кузнец -
кой епархии и напутствовать там паству так
же, как несколько лет я напутствовал здесь вас.
Это – благодатное служение, но на него я выхо -
жу трепеща и ища молитвы и заступления Гос -
подня, потому что это очень сложно – воспи -
тать человека. 

Кто имеет семью и детей, тот знает, что де -
ти поначалу – как ангелы, и мы готовы им всё
нести, всё им давать и ублажать их. Но когда
они вырастают, то мы видим, насколько сложен
бывает их характер, когда в нём проявляются
какие-то личные черты. А ещё сложнее, когда
у человека сформировалось своё мнение и миро -
воззрение, причём подчас ложное, неправильное.
Когда мы общаемся с такими людьми, то пони -
маем, насколько это сложно – донести до них
правильную мысль, правильное суждение и пра -
вильное восприятие этого мира. А как же слож -
но, братья и сёстры, изменить человеческую
жизнь из нечестия в благочестие, если даже про -
стые наши мысли и мнения мы так сложно ме -
няем! Сложно, когда человек из атеиста ста -
новится христианином, когда он от безбожника
и гонителя становится последователем Христа.
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Какой трудный процесс происходит в сердце че -
ловека – ведомо одному Богу. 

Господь вручает мне многотысячную паству
для того, чтобы изменить их сердца с плохого на
хорошее. Это поистине только Божие служение,
но епископ и несёт на себе Образ Христов, как
и любой священник. Мы облачаемся в эти кра -
сивые ризы не потому, что нам хочется выде -
ляться из простого народа. Апостолы ходили
в простых одеждах, но мы облачаемся в эти ризы
для того, чтобы здесь, на земле, нося Образ Хри -
ста, свидетельствовать о Его жизни. 

И митра, которую носит на голове епископ, на -
поминает не только царское украшение, но оно
напоминает и терновый венец, поэтому там все -
гда изображён Спаситель. Наши поручи, кото -
рые мы надеваем на руки, конечно, украшают
нашу одежду, но они больше напоминают о тех
оковах, узах, в которые был заключён Христос.
А крест, который мы носим на себе, разве он го -
ворит не о страданиях Христовых? И всё, что
мы на себе носим, нам напоминает не столько
о радости и счастье, сколько о том бремени, ко -
торое несёт на себе каждый христианин, из -
меняя свою жизнь к лучшему. 

Но у епископа есть одно отличие – он носит на
себе омофор, который очень похож на овечку, её
нёс на своих плечах человек, оставивший девя -
носто девять овец, чтобы найти одну. Так  епис -
коп изображает Христа, Который заблудшего
человека находит, и принимает этого грешника,
и несёт в Царствие Небесное. Вот какая боль шая
задача у епископа! Поэтому сегодня, прощаясь
с вами, я прошу не лить слёз, а, наоборот, помо -
литься обо мне, чтобы Господь даровал мне силы
нести каждую овечку, которая будет заблудшей
там, на Кузнецкой земле, где тоже нужны наши
молитвы и служения. И пусть это служение бу -
дет общим, потому что, несмотря на расстоя -
ние, мы находимся в одной области, в одной мит -
рополии, и мы всегда едины душою и сердцем.

Поверьте, много мест мне пришлось поменять
в своей жизни по послушанию и Промыслу Божию,
но я могу свидетельствовать: на каждом месте,
где со мною встречались люди, с которыми мы
проникались взаимными молитвой и любовью

друг ко другу, мы до сих пор сохраняем эти связи.
Ведь христианская вера объединяет не только
людей на расстоянии, но и во времени, и в про -
странстве, и в вечности.

Многие из наших знакомых ушли в жизнь иную,
но мы их чувствуем, как будто они рядом с нами:
это вера объединяет нас. Многие находятся да -
леко от нас, но когда мы встречаемся, то испы -
тываем чувство, как будто вчера с ними прости -
лись. Это потому, что вера и любовь Христова
объединяют нас, потому, что мы причащаемся
одного и того же, а значит, соединяемся со
Христом. 

Спаситель мира Сам о Себе говорил часто: «Сын
Человеческий не имеет где главы приклонить»
(Мф. 8, 20). Вот и пусть наша жизнь будет на -
строена так же, чтобы мы не  искали здесь при -
бежища и пристанища. Мы будем его искать там,
где нас ждут, там, где Отец Небесный прости -
рает свои объятия и принимает блудного сына,
там, где радость и великий пир, который при -
готовлен всем христианам. «Жаждущий, приди
ко Мне, – говорит Христос в последний день ве -
ликого праздника, – и Я напою тебя водами жиз -
ни, и из твоего чрева, от твоей души, от твоего
сердца наполнятся окружающие Жизнью Веч -
ной» (Ин. 7, 37-38). Вот для этого нас поставил
Христос нести эту Евангельскую истину, веру
Христову, Его любовь в мир. 

Будем созидать, строить, каждый на своём
ме сте, каждый неся своё послушание. Будем стре -
миться к тому, чтобы быть едины. Поэтому,
дорогие отцы, братья и сёстры, я хочу, чтобы вы
запомнили меня в своём сердце и всегда носили
моё имя. Поминая вас и эту святую обитель,
я буду каждого из вас поминать в своём сердце.
Это – наша единая любовь, и пусть она оста -
нет ся между нами. 

Мир не поймёт того, что происходит в Церкви
Христовой, потому что он враждебен и чужд
Цер кви. А мы понимаем, как глубоко и едино мы
можем быть друг с другом. Вот этой глубинной
любовью да наполнит нас Спаситель Христос
и дарует Царство Небесное, к которому мы все
стремимся. 

Христос Воскресе!

На с. 19: 
епископ Нестор совершает прощальную Литургию в Спасо-Преображенском монастыре г. Пензы. 

23 мая 2014 года
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Митрополит Серафим 
совершил Литургию на своей малой родине
25 мая митрополит Пензенский и Нижне ло -

мовский Серафим совершил Божественную ли -
тургию в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ка -
менки. Сюда он ходил с детства, служил здесь
алтарником, а позже – настоятелем. Владыка Се -
рафим впервые в архиерейском сане возглавил
богослужение на своей малой родине.

После Литургии митрополит Серафим посетил
стройку Александро-Невского храма в камен -
ском микрорайоне «Сельмаш». Напомним, цер -
ковь заложил в октябре 2011 г. владыка Ве ниа -
мин, в ноябре-декабре 2013 г. на неё были под -
ня ты купол и крест. Сейчас продолжаются
внутренние и отделочные работы, подготавли -
вается второй купол для воздвижения на храм. 

Детский Крестный ход 
25 мая после Божественной литургии в храме

свт. Митрофана Воронежского г. Пензы прошёл
пасхальный детский Крестный ход. В нём при -
няли участие священнослужители храма во
главе с настоятелем, священником Сергием Чер -
вяковым, многочисленные прихожане с детьми
разного возраста, в том числе грудными, дети из
областного приюта и дети с ограниченными воз -
можностями. 

Под пасхальные песнопения взрослые и дети
обошли храм кругом. На паперти храма священ -
ник Сергий Червяков произнёс проповедь. За тем
ребята выпустили в небо наполненные гелием
воздушные шары – красного, пасхального, цве -
та. После богослужения в различные игры с со-
б равшейся детворой играли аниматоры, а дизай -
неры-волонтёры социальной службы Митрофа -
новского храма организовали для них креа -
тив ную мастерскую по декупажу (технике
декорирования различных предметов) пасхаль -
ных открыток. Всех юных прихожан, многие из
которых за Литургией причастились Святых Хри -
стовых Таин, ждал сладкий пасхальный стол. 

Куратором всего мероприятия является соци -
альный работник Митрофановского храма, ру -
ководитель общественной организации «Благо -
вест» Мария Львова-Белова.

Митрополит Серафим совершает Литургию 
в Димитриевском храме г. Каменки. 

25 мая 2014 года
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Вручение дипломов 
выпускникам богословских курсов 
25 мая в актовом зале Успенского кафедраль -

ного собора состоялось торжественное вручение
дипломов выпускникам богословских курсов
и молебен на окончание учебного года. 

Четырнадцать выпускников получили доку -
мент об образовании, а также икону свт. Инно -
кентия Иркутского. Заведующий курсами про -
то иерей Вадим Ершов поздравил всех с тор -
жественным днём.

Георгиевский фестиваль 
«За Веру, за Отечество» 
25 мая на территории Пензенской духовной

семинарии состоялся Георгиевский фестиваль
«За Веру, за Отечество». Перед началом меро -
приятия с напутственным словом к собрав шим -
ся обратились первый проректор семинарии
протоиерей Николай Грошев и руководитель
миссионерского отдела епархии священник
Алексий Рой.

В фестивале приняли участие ребята из об -
ластной федерации ушу, федерации кудо, Сос -
новоборского православного патриотического
клуба «Молот», военно-патриотического клуба
Пензенского союза казаков «Медведь».

После спортивной части всех собравшихся при -
гласили на трапезу с походной кухней, во время
которой начались выступления на импрови зи -
рованном ипподроме с участием всадников из
клуба исторических реконструкторов.

Финальной частью фестиваля стал концерт ан -
самбля солистов «Старгород» и награждение уча -
стников выступлений дипломами и экземп ля -
рами «Закона Божия».

Вознесение Господне в Пензе
29 мая, на Вознесение Господне, митрополит

Серафим совершил Литургию в Вознесенском
молитвенном доме, расположенном на терри -
то рии архитектурной мастерской «Дабор», на
улице Индустриальной в Пензе, где прежде на -
хо дились Спасо-Преображенский мужской мона -
стырь и Вознесенское кладбище.

Митрополит Серафим 
совершает Литургию 

в Вознесенском молитвенном доме г. Пензы. 
29 мая 2014 года



С этого дня владыка Нестор официально всту -
пил в управление Кузнецкой епархией.

На границе Кузнецкого района Преосвящен -
ного Нестора встретили по традиции с хлебом-
солью. От лица духовенства владыку привет ст -
вовал протоиерей Ростислав Ребровский. 

У входа в Вознесенский собор епископа Не -
стора встречали протоиерей Борис Весновский
и глава администрации г. Кузнецка Сергей
Златогорский, а также воспитанники воскрес -
ной школы (директор – Наталья Бараник).

По окончании Литургии со вступлением в уп -
равление Кузнецкой епархией владыку Нестора
поздравил митрополит Серафим, протоиерей
Борис Весновский, представители светской
вла сти: глава администрации г. Кузнецка Сер -
гей Златогорский, глава города Кузнецка Ва -
лен тина Майорова, глава администрации Куз -
нецкого района Валерий Костин, глава админи -
страции Лунинского района Алексей Атясов,
представители других муниципальных образо -

Епископ Нестор вступил в управление Кузнецкой епархией

24 мая, в день памяти свв. равноапп. Кирилла
и Мефодия, учителей Словенских, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епис -
коп Сердобский и Спасский Митрофан и епис -
коп Кузнецкий и Никольский Нестор совер ши -
ли Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка.

Сверху: епископа Нестора приветствует глава администрации Кузнецкого района Сергей Златогорский. 
24 мая 2014 года

Внизу: встреча на границе Кузнецкого района. 
Фото Ю. Царёва. 24 мая 2014 года
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ва ний, входящих в состав Кузнецкой епархии, –
Сосновоборского, Иссинского.

В своей речи владыка Серафим, в частности,
сказал:

Дорогие братья и сёстры, честные отцы, до -
рогая матушка игумения [Нимфодора], пред -
ставители светской власти! 

Сегодня, в день памяти святых равноапо -
столь ных Мефодия и Кирилла, в день тезо име -
нитства Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, я рад представить вам нового уп -
равляющего Кузнецкой и Никольской епархией,
Преосвященнейшего Нестора, который теперь
будет вашим архипастырем, вашим отцом,
которому все вы должны повиноваться и по мере
своих сил оказывать свою любовь. 

Я очень рад, что на эту кафедру приходит
вла дыка Нестор, потому что я знаю его как че -
ловека очень деятельного, талантливого, кото -
рый сможет многое сделать для Пензенской
земли и принесёт много пользы для Кузнецкой

и Никольской епархии. Поэтому с лёгкостью вве -
ряю владыке всех вас: любите его, уважайте,
будьте снисходительны к тому, что, может
быть, не всегда вам будет нравиться, воспри -
нимайте это как волю Божию, потому что он
поставлен через наше Священноначалие Госпо -
дом Богом на эту кафедру. И помните: всё то,

Епископа Нестора приветствуют воспитанники воскресной школы 
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка. 

24 мая 2014 года



В своём ответном слове владыка Нестор сказал:
Дорогой владыка Серафим, владыка Митро -

фан, дорогие отцы, матушка игумения [Ним -
фодора], Сергей Александрович [Златогорский],
Валентина Александровна [Майорова], Валерий
Владимирович [Костин], главы муниципали те -
тов и представители государственной власти,
дорогие братья и сёстры! 
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что владыка делает, он стремится делать ради
блага Церкви, не ради своих каких-то личных
выгод, а ради того, чтобы народу церковному не
просто жилось тихо и счастливо, а чтобы сто -
пы народа Божия направлялись ко спасению. Все
его деяния будут связаны с этим. 

Я прошу и представителей власти, которые
хорошо знают владыку Нестора ещё по преж -
нему служению в городе Пензе, тоже поддер жи -
вать Преосвященного в его стремлениях и со дей -
ствовать тому, чтобы наш народ, кузнечане,
представители всех районов епархии, были ду -
ховно здоровыми. 

На молитвенную память, дорогой владыка,
в этот день я хотел бы преподнести Вам крест
и панагию, в память о том, что мы сегодня с Ва -
ми впервые совершили совместное богослужение
на Кузнецкой земле. 

Поздравляю Вас, владыка, желаю всего самого
доброго, чтобы помощь Божия сопровождала Вас
в течение всего служения здесь, на благо сло вен -
ной Кузнецкой земле. Храни Вас Господь!

Митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор совершают Литургию 
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. 

24 мая 2014 года
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Сегодня особый день. День, который наполнен
таким содержанием, что сложно вместить это
в одно человеческое сердце. 

Вчера, прощаясь с Пензой, с любимым и доро -
гим для меня Преображенским монастырём,
я испытывал при расставании печальные чув -
ства. Поэтому я представляю, как тяжело се -
год ня владыке Серафиму, который устроил

Кузнецкую епархию и приобрёл любовь всех здесь
живущих, расставаться с этим прекрасным
городом, с восеьмью районами, с удивительной
землёй, взрастившей не просто хороших граж -
дан своего Отечества, но и мучеников, которые
пролили свою кровь за Христа. Дорогой владыка
Серафим! Примите низкий поклон от меня и от
кузнечан за Вашу любовь и за те труды, кото -
рые Вы понесли здесь, возрождая церковную
жизнь. 

Сегодня я прошу от всех вас молитвенной по -
мощи. Не всё возможно сделать одному человеку,
но вместе мы, как единое тело Христово, можем
многое. Потому что Глава нашей Церкви – Хри -
стос – есть Сама Жизнь, Сама Любовь и Свя -
тость, то, ради чего мы и живём здесь, пребывая
в этом временном Отечестве. 

Как правильно сегодня сказал Валерий Влади -
мирович, духовное и телесное сопрягается на
этой земле. Действительно, государственная
власть заботится о жизни каждого, кто живёт
на земле, и это больше похоже на заботу о теле.

Митрополит Серафим 
обращается к епископу Нестору и кузнецкой пастве. 

24 мая 2014 года



Церковь же, в свою очередь, заботится о душе,
о том, чтобы каждый, кто здесь живёт, получил
благодать Святого Духа, чтобы каждый в своём
сердце ощутил то неподдельное счастье, о кото -
ром сегодня здесь говорилось. Но это счастье воз -
можно только тогда, когда мы живём благо че -
стиво, когда мы любим друг друга, и любим не на
словах, а на деле. 

Сегодня, в праздник Кирилла и Мефодия, я вспо -
минаю, как несколько лет назад здесь, в городе
кузнецов, мы открывали часовню, посвящённую
этим равноапостольным братьям, скованную
ру ками современных кузнецов. Она стоит на
одной из центральных площадей Кузнецка. И это
означает, что равноапостольные братья покро -
вительствуют нам, что их просвещение зави -
сит не только от букв и слогов, которые они
написали в тех книгах, что переводили с гре чес -
кого языка, но от того духа жизни, который они
передали нам. И наш град – это продолжение
великой духовной жизни и духовной истории на -
шего Отечества. Так будем же достойны этого
великого дела в служении ближним, и пусть свя -
тые равноапостольные братья помогут нам
в этом!

Я благодарю Вас, Ваше Высокопреосвя щен ст -
во, и Вас, дорогой владыка Митрофан, за молит -
вы, которые вы совершили в этом прекрасном
соборе. И пусть эти молитвы не заканчиваются
сегодняшним днём, а наше общение будет по -
сто янным. Я без всякого приглашения призываю
Вас, владыка Митрофан, в любое свободное вре -
мя бывать здесь, а Вы, владыка Серафим, яв -
ляетесь главой митрополии, поэтому обязаны
нас проверять, инспектировать наши дела, хра -
мы, дома милосердия. 

Мы должны отдавать любовь ближнему, тог -
да поистине у нас будет добрый город, тёплый
и светлый, как и сегодняшний день, который да -
ёт нам хорошую погоду, тепло и радость. Пусть
так будет и в наших сердцах!
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Митрополит Серафим передал епископу Не -
сто ру дела епархии. Архипастыри вместе осмот -
рели здание епархиального управления, вос -
становление которого близко к завершению.

В с. Неверкино прошёл вечер памяти 
воина Евгения Родионова
23 мая в РДК с. Неверкино прошёл вечер па -

мяти воина Евгения Родионова, уроженца Куз -
нецкого района, принявшего в 1996 г. в Чечне
мученическую смерть за Христа. Мероприятие
было подготовлено, организовано и проведено
настоятелем Никольского храма протоиереем
Пет ром Барцевым совместно с учащимися сред -
ней школы и воспитанниками школы-интер -
ната с. Неверкино. Приурочили вечер памяти
ко дню рождения Евгения.

Мероприятие открыл председатель миссио -
нер ского отдела Кузнецкой епархии священник
Владимир Чепланов, который рассказал о ду -
ховной стороне великого подвига христианской
веры воина Евгения.

Школьники представили театрально-музы -
каль ные композиции «Журавли» и «Свечи», ли -
тературную композицию «Я хочу, чтобы не бы -
ло больше войны». С музыкальными номерами
в мероприятии приняли участие гости – Елена
Королёва и Дмитрий Першин. Отец Пётр испол -
нил старинную казачью песню «Не для меня»
и песню Александра Маршала «Первый бой».

Вознесение Господне в Кузнецке
29 мая, в праздник Вознесения Господня, Пре -

освященный Нестор, епископ Кузнецкий и Ни -
кольский, возглавил Литургию в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка. 

Помолиться в день престольного праздника
пришли сотни кузнечан. Разделить радость с жи -
телями Кузнецка приехало много гостей. По
традиции после Литургии состоялся Крестный
ход вокруг храма. 



Освящение Покровского храма в с. Ниловка
13 мая Преосвященный Митрофан, епископ

Сердобский и Спасский, совершил освящение
архиерейским чином Покровского храма в с. Ни -
ловка Земетчинского района и Божественную
литургию в нём.

За Литургией владыка Митрофан рукопо ло -
жил Димитрия Жирнова во диакона. Его Пре -
ос вященству сослужили: секретарь Сердобской
епархии игумен Андрей (Афанасьев), земет чин -
ский благочинный протоиерей Олег Мамонов
и духовенство района.

Исполнилось 20 лет со дня основания
Рождественского храма в р.п. Земетчино 
14 мая, в праздник Преполовения Пяти де сят -

ницы, митрополит Пензенский и Нижне ло мов -
ский Серафим и епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан совершили Божественную ли -
тургию в храме во имя Рождества Христова
р.п. Земетчино по случаю 20-летия со дня его
основания. Напомним, Земетчино было одним
из первых приходов в пастырской жизни вла -
дыки Митрофана, и именно его усердием на ча -

л ось строительство церкви в посёлке – едва ли
не самой вместительной в регионе из пост ро ен -
ных в перестроечные годы.

По окончании богослужения настоятель Хри -
сторождественского храма протоиерей Олег
Мамонов поблагодарил за совместную молитву
митрополита Серафима и епископа Митрофана

Сверху: митрополит Серафим и епископ Митрофан 
за Литургией в Рождественском храме р.п. Земетчино. 

14 мая 2014 года

Внизу: Рождественский храм р.п. Земетчино. 
14 мая 2014 года



и преподнёс им памятные панагии. Владыка Се -
рафим подарил храму икону Михаила Архи -
стратига и вручил святую панагию епископу
Митрофану. Владыка Митрофан поблагодарил
главу Пензенской митрополии, подарив ему об -
раз Сергия Радонежского, а храму – икону Все -
милостивого Спаса.

Из рук архипастырей за усердные труды во
славу Святой Церкви многие удостоились ар -
хиерейских грамот и памятных подарков.

В районном Доме культуры Земетчино про -
шёл праздничный концерт, посвящённый 20-ле -
тию со дня основания Христорождественского
храма.

Выставка, посвящённая храму 
в с. Старая Потловка
С 12 по 24 мая в актовом зале Российского

православного университета (Москва) прохо -
дила выставка, посвящённая единственному
в России храму в честь святой мученицы Аллы
в с. Старая Потловка (Колышлейского района),
истории и современному состоянию уникаль -
ного памятника.

18 мая презентацию выставки почтили своим
присутствием митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан.

Потомки известной меценатки начала XX века
Надежды Рихтер – строительницы храма –
рас сказали о возрождении образовательных
и куль турных традиций её эпохи. Был про де -
монстрирован фрагмент мультфильма «Исто -
рия одной маленькой девочки» – о безвременно
ушедшей Алле Рихтер, в память о которой был
некогда построен храм.

Провёл мероприятие попечитель храма, сек -
ретарь учёного совета общецерковной аспи ран -
туры и докторантуры, церковный историк Алек -
сандр Мраморнов.

Освящение Никольского храма 
в с. Куракино
25 мая владыка Митрофан совершил освя -

щение архиерейским чином и первую Литургию
в Никольском кладбищенском храме с. Кура ки -
но Сердобского района. Сослужили Преосвя -
щенному секретарь Сердобской епархии игумен
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В память о торжестве 
митрополит Серафим преподносит епископу Митрофану панагию. 

Рождественский храм р.п. Земетчино. 14 мая 2014 года

C. 29
Никольский храм с. Куракино.

Фото Л. Рассказовой. 25 мая 2014 года
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Епископ Митрофан 
совершает освящение и первую Литургию 

в Никольском храме с. Куракино. 
Фото Л. Рассказовой. 25 мая 2014 года

Андрей (Афанасьев) и настоятель храма свя -
щен ник Мариан Яворский. 

Никольский храм имеет замечательную исто -
рию. Впервые как кладбищенский деревянный
храм он был построен в конце XVIII века. По
приказу знаменитого князя Александра Кура -
ки на (1752–1818) в 1812 г. стал строиться ка -
мен ный храм. Его освящение состоялось осенью
1816 г., но перед этим, летом 1816 г., в уже от -
строенном, но ещё не отделанном храме по рас по-
ряжению князя был похоронен в склепе у юго-
западного угла его воспитанник, барон Алек -
сандр Сердобин (1781–1816). В июле 2011 г.
при проведении работ по расчистке руин хра ма
склеп был обнаружен и обследован специа ли -
стами. 

Никольский храм восстановлен из руин ста ра -
ниями жителей села и земляков за три года. Его
отличают архитектурное изящество строго ам -
пирного стиля, красота и гармоничность внут -
ренней отделки: иконостаса, паникадил, анало -
ев, киотов и всего церковного убранства. 

После освящения состоялось награждение Ар -
хиерейскими грамотами.

Л. Рассказова

Вознесение Господне в Спасске
29 мая, в двунадесятый праздник Вознесения

Господня,  владыка Митрофан совершил Боже -
ственную литургию в Вознесенском соборе вто -
рого кафедрального города епархии – Спасска.
За Литургией архипастырь возвёл настоятеля
храма священника Геннадия Проскурякова в сан
протоиерея.
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Указы 
Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, 
в 2014 году

№01-12/123 от 12 мая 
С запрещённого клирика диакона Димитрия

Москвичёва снимается запрещение в священ -
нослужении. 

№01-12/124 от 12 мая  
Диакон Димитрий Краюшкин, клирик Успен -

ского кафедрального собора г. Пензы, освобож -
дается от несомого послушания и назначается
на диаконское служение в храм святых мучени -
ков Адриана и Наталии г. Пензы. 

№01-12/125 от 12 мая  
Архимандрит Нестор (Люберанский), благо -

чинный монастырей, в связи с избранием епи -
скопом Кузнецким и Никольским, освобож да -
ет ся от несомого послушания. 

№01-12/126 от 12 мая
Иеромонах Феодосий (Юрьев), казначей

Спасо-Преображенского мужского монастыря
г. Пензы, назначается благочинным монастырей.

№01-12/127 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов священник Дионисий Соловьёв наз на -
чается благочинным 2-го благочиния Пензен -
ского района.

№01-12/128 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Святослав Рудый назнача -
ется благочинным Спасского городского округа.

№01-12/130 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Вадим Петрушков назна -
чается благочинным Петропавловского город -
ского округа.

№01-12/131 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Александр Овцынов наз на -
чается благочинным Никольского городского
округа.

№ 01-12/132 от 13 мая
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Димитрий Кошолкин на-
з начается благочинным 1-го благочиния Пен -
зенского района.

№01-12/133 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Виталий Ещенко назна -
чается благочинным Городищенского округа.

№01-12/134 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов священник Александр Угольков на-
з начается благочинным Бессоновского округа.

№01-12/135 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов протоиерей Павел Матюшечкин, бла -
гочинный 4-го городского округа, освобожда -
ется от несомого послушания.

№01-12/136 от 13 мая  
В связи с реорганизацией благочиннических

округов священник Илия Иванов, благочин -
ный Городищенского округа, освобождается от
несомого послушания.

№01-12/138 от 23 мая  
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель

Казанского молитвенного дома с. Грабово
Бессоновского района, настоятель Введенского
молитвенного дома с. Чемодановка Бессонов -
ского района, освобождается от несомых послу -
шаний. 

№01-12/139 от 23 мая  
Священник Геннадий Иванченко, настоятель

Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского
района, одновременно назначается настоятелем
Казанского молитвенного дома с. Грабово Бес -
соновского района. 

№01-12/140 от  23 мая  
Протоиерей Виталий Спирин, заштатный

кли рик Кузнецкой епархии, принимается
в клир Пензенской епархии и назначается
штатным священником храма Воскресения
Христова г. Пензы. 

№01-12/141 от 26 мая  
Священник Алексий Киреев, клирик Покров -

ского архиерейского собора г. Пензы, освобож -
дается от несомого послушания и назначается
настоятелем Успенской церкви п. Победа Же -
лезнодорожного района г. Пензы. 

№01-12/142 от 26 мая  
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель

Успенской церкви п. Победа Железнодорож но -
го района г. Пензы, освобождается от несо мо го
послушания. 



№01-12/143 от 26 мая  
Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель

Покровского молитвенного дома с. Наскафтым
Шемышейского района, освобождается от не -
сомого послушания. 

№01-12/144 от 26 мая  
Священник Владимир Кэтанэ, настоятель

Никольского молитвенного дома р. п. Шемы -
шей ка, одновременно назначается настоятелем
Покровского молитвенного дома с. Наскафтым
Шемышейского района. 

№01-12/146 от 27 мая  
Протоиерей Вадим Ершов, ключарь и пред -

седатель приходского совета Успенского ка -
федрального собора г. Пензы, освобождается от
несомых послушаний и назначается прорек -
то ром по воспитательной работе Пензенской
духовной семинарии и одновременно благо чин -
ным храма свт. Иннокентия Иркутского при
Пензенской духовной семинарии. 

№01-12/147 от 27 мая
Протоиерей Александр Филиппов, проректор

по учебно-воспитательной работе Пензенской
духовной семинарии, освобождается от несо -
мого послушания и назначается проректором
по учебной работе Пензенской духовной семи -
нарии. 

№01-12/148 от 27 мая  
Священник Виталий Зорин назначается

ключарём Успенского кафедрального собора
г. Пензы. 

№01-12/149 от 27 мая  
Священник Виктор Сторожев, клирик храма

святых первоверховных апостолов Петра
и Павла г. Пензы, освобождается от несомого
послушания и назначается штатным священни -
ком Успенского кафедрального собора  г. Пензы.

№01-12/150 от 27 мая  
Священник Виктор Сергеев, заштатный кли -

рик Оренбургской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается штатным
священником Михайло-Архангельского храма
г. Пензы. 

Хиротонии

22 мая за Божественной литургией в Николь -
ском храме микрорайона Ахуны г. Пензы мит -
рополит Пензенский и Нижнеломовский Сера -
фим рукоположил диакона Александра Рысина
во иерея.

Указы 
Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, 
временно управляющего 
Кузнецкой епархией, в 2014 году

№03/114 от 30 апреля
Иерей Сергий Боровиков назначается штат -

ным священником Казанской церкви г. Куз -
нецка.

№03/115 от 15 мая
Протоиерей Виталий Спирин, согласно по -

данному прошению, освобождается от зани мае -
мой должности настоятеля Михайло-Архан -
гельской церкви с. Столыпино Никольского
района и почисляется за штат с правом пере -
хода в другую епархию.

Указ №03/116 от 15 мая
Иерей Виктор Хвищук одновременно назна -

чается настоятелем Михайло-Архангельской
церкви с. Столыпино Никольского района.

Указ №03/117 от 15 мая
Иерей Николай Родионов одновременно

назначается штатным священником Воскресен -
ского собора г. Никольска.

Указы 
Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, 
в 2014 году

№01-03/66 от 15 мая 
Диакон Димитрий Жирнов направляется на

сорокоуст с 14 мая в кафедральный собор
Михаила Архангела г. Сердобска.

№01-03/67 от 26 мая 
Иерей Георгий Благодарёв освобождается от

обязанностей настоятеля Знаменской церкви
с. Долгоруково и молитвенного дома святителя
Николая Чудотворца с. Кирово Сердобского
района.

Хиротонии

13 мая за Литургией в Покровской церкви с.
Ниловка Земетчинского района
Преосвященный Митрофан рукоположил
Димитрия Олеговича Жирнова во диакона.

28 мая за Литургией в Троицкой церкви с.
Малая Ижмора Земетчинского района
Преосвященный Митрофан рукоположил
диакона Константина Проскурякова во иерея.

3
2

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и



3
3

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

«Каждый момент моей жизни 
был подготовительной ступенькой 

к архиерейскому служению»

Интервью с епископом Кузнецким и Никольским Нестором

Сразу же по возвращении на Пензенскую землю после
архиерейской хиротонии 22 мая 2014 года в интервью Инессе

Романовой (ГТРК «Пенза») владыка Нестор рассказал о своём
пути к архипастырству, о прежних послушаниях и о том, какие

цели ставит перед собой на Кузнецкой земле. 

– Ваше Преосвященство, здравствуйте! Позвольте Вас поздра -
вить с новым высоким саном. Ваша хиротония – это большое
событие для всей Пензенской области. Скажите, а Вы могли себе
представить, что такое произойдёт, двенадцать лет назад, когда
только поступали в Николо-Угрешскую духовную семинарию? 

– Когда я в 2002 году оставлял свой замечательный приход
в подмосковном посёлке Образцово и поступал в Николо-Угреш -
с кую семинарию, то поступал я туда по велению сердца. В пользу
того, чтобы покинуть родную общину, которая научила меня
очень многому – благочестию, любви к храму Божиему, – у меня
был только один аргумент: уверенность, что моё новое служение
принесёт ещё больше пользы Церкви, нежели то, когда я просто на
приходе управляю церковным хором. 

Когда я поступал в семинарию, то никто, кроме Бога, не мог
предполагать о том служении, которое мне спустя годы будет
вверено. Но и тогда я верил: всё, что нужно Богу от меня, будет
возможно; те таланты, которые во мне взрастили и родители,
и учителя в школе, в гимназии, в университете, дали ещё больший
импульс для развития того, чтобы сегодня я принёс Церкви пользу. 

Поэтому, конечно, архиерейство для меня – это большая неожи -
данность, но, с другой стороны, я вижу в этом Промысел Божий,
который на каждом этапе моей жизни подготавливал меня для то -
го, чтобы сегодня я мог возглавить Кузнецкую епархию и сделать
значительно больше, нежели просто я сделал бы для своего лич -
ного спасения. Чтобы я мог принести пользу в деле спасения тех,
кто сегодня жаждет его, пользу для тех, кто хочет включиться
в общую жизнь Церкви, для тех, кто хочет познать Христа, кто ус -
лышал Евангелие. И каждый момент моей жизни был некоей под -
готовительной ступенькой к общему служению, которое я сегодня
прохожу.

– А как получилось, что учитель математики и информатики
высшей категории, который всерьёз занимался наукой, вдруг всё
это оставил? Кто или что сподвигло Вас на это?



– Я, конечно, отношу это к Промыслу Божию.
Потому что когда я поступал в педагогический
университет, то не видел другого места для
слу жения людям, кроме педагогики. Я не думал
о священнослужении. Передавать опыт поколе -
ний в науке, в знании для ребят – делать это
я был готов. Но дети создают такую особую ат -
мосферу, передают запас энергии – кто работал
в школе, тот меня поймёт, что я для себя в какой-
то момент определил: моё служение не должно
ограничиваться только школой или районом
(я был также сотрудником районного учебно-
методического центра и занимался аттестацией
учителей). Кроме того, я понимал, что служение
в виде школьной работы всегда будет ограниче -
но светскостью. 

Какое бы знание мы не давали людям, оно
останется только знанием. Есть такое выраже -
ние: бесы тоже знают о Боге, но они ничего не

предпринимают для того, чтобы стать лучше.
Просто знание может оставаться пустым и бес -
цельным. А вот когда оно приносит пользу лю -
дям, ведёт их к каким-то определённым целям,
когда у человека сформировано мировоззрение
и он знает цель будущей жизни, это совершенно
другое. Тогда человек работает не только на
современную жизнь, он способен подготовить
себя к личной жизни. Конечно, я понимал, что
та область, которой я занимаюсь, – это всего
лишь часть познания мира, часть того великого
дела и служения Церкви, которое существует. 

Параллельно в то время я был прихожанином
храма, участвовал в богослужениях. У меня поя -
вился духовный отец – духовник, он мог мне
вложить правильное понимание церковной жиз -
ни, правильные понятия о благочестии и о том
стремлении, которое должно быть у каждого
христианина. С этим воцерковлением у меня
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формировалось определённое мировоззрение, го -
ворившее мне: я могу принести больше пользы. 

В жизни каждого человека есть период, когда
в него вкладывают много: родители, общество
в виде учителей, но он ещё ничего не отдаёт
взамен. Как цветочек, который поливают, пока
он не распустится, а когда он распустился, то
может потом сам принести плоды. 

В меня очень много вкладывали, но наступил
момент, когда пришло созревание духовное,
и я стал готов вкладывать что-то в других, при -
носить пользу. Эта польза прежде всего в том,
что я несу слово Божие, свидетельство о Хри сте
Воскресшем, свидетельство о том, что Бог не
просто этот мир создал в своём разнообразии,
а в том, что это всё премудро, и наша жизнь не
случайна в этом мире. 

– Вы занимались изда тель ской деятельно -
стью. Расскажите, как всё началось?

– Когда человек имеет базис, то может строить
на нём очень многое. Человеку, который твор -
чески подходит к своему послушанию, даются
такие особые свойства от Бога, позволяющие
ему и собрать коллектив, и получить новые ре -
зультаты. 

Кто читал Евангелие, знает притчу о талантах
(Мф. 25, 14-30). Тот, кто имеет талант и вопло -
щает его в жизнь, тот приобретает ещё больше.
А кто свой талант скрывает, тот оказывается
банкротом.

Когда я пришёл в Николо-Угрешский мона -
стырь и стал студентом духовной семинарии,
у меня было очень много послушаний, и в ка -
кой-то момент мой духовный наставник, ныне -
шний митрополит Рязанский и Михайловский
Вениамин, сказал: «Занимайся издательством».
И мы начали работу. На сегодняшний день
издательство Николо-Угрешского монастыря
опубликовало не только много журналов, хоро -
ших изданий о самом монастыре, но и истори -
ческие книги, пользующиеся популярностью.
Мы внесли в жизнь обители очень много новой
информации, о которой люди просто не знали.

Когда мы приехали в Пензенскую епархию,
владыка Вениамин сказал, что здесь нужно
возрождать журнал «Пензенские епархиальные

ведомости», и с 2010 года мы приступили к его
изданию. Затем были созданы книги о Пензен -
ской митрополии, об истории Церкви на Пен -
зенской земле. Нашёлся коллектив единомыш -
ленников, появился альманах «Пензенский
летописец», газета «Пензенский православный
собеседник» продолжила своё существование. 

– Почти четыре года Вы были наместником
Пензенского Спасо-Преображенского монасты -
ря – первым наместником в его новейшей исто -
рии. Не жалко ли с ним расставаться?

– Да, прощаться с обителью мне очень трудно.
Прихожане не готовы меня отпускать и сожа -
леют, что наше общее служение в монастыре
заканчивается. Но братия там остаётся, а зна чит,
продолжится и созидание. В этом году мона -
стырю исполняется 325 лет. Надеюсь, до Пре -
об ражения Господня мы распишем часть верх -
него храма, поставим иконостас. 

Есть такие Евангельские слова о том, что све -
тильник не надо ставить под спудом (Мф. 5, 15).
Если от меня нужно больше служения и ответ -
ственности, значит, нужно заниматься большим
делом. 

– Владыка, а какие цели и задачи Вы ставите
перед собой в Кузнецкой епархии?

– Я хочу продолжить ту линию, которую там
основал митрополит Серафим. Это хорошая,
созидательная линия. 

Мы будем строить храмы, потому что многие
прихожане просят об этом. Будем развивать
просветительскую деятельность. У нас много
молодёжи и тех, кто не готов ещё принять хри -
стианство, а ведь христианская жизнь несёт
очень важный здоровый заряд. Поэтому, если
мы сумеем донести до этих людей христианские
ценности, у нас станет меньше абортов, распав -
шихся семей, будет прекрасное общество. 

Конечно, я хочу, чтобы кузнечане получили
очень многое. Там верующий народ, который
живо откликается на разные инициативы. Се -
год  ня народ готов к возрождению культурных
и религиозных традиций. И, я считаю, то, что
делается в Пензе, должно в разы активнее де -
латься на периферии, в том числе в Кузнецке.

`



Феодосий, 
архиепископ Пензенский и Саранский

Слово при прощании с пензенской паствой

Архиепископ Пензенский и Саранский Феодосий (Погорский,
1909-1975) – один из наиболее выдающихся архипастырей

Сурского края второй половины ХХ века. 
Он занимал кафедру в тяжёлые годы хрущёвских гонений

(1960–1968 гг.) и ревностно защищал церковные интересы,
достойных священнослужителей и храмы епархии. 

30 июля 1968 года владыка Феодосий был переведён в Иваново,
и спустя две недели простился с пензенскими верующими. 

Но в городе на Суре его никогда не забывали, тем более что 
в 1978 году на кафедру был рукоположен ученик

Высокопреосвященного Феодосия – владыка Серафим
(Тихонов). Ежегодно в день его кончины, 3 мая, 

он посещал могилу своего учителя в Уфе, 
а в 1996 году по инициативе архиепископа Серафима 

владыка Феодосий был перезахоронен 
за алтарём Успенского кафедрального собора Пензы.

3 мая 2014 года, в 39-ю годовщину со дня кончины владыки
Феодосия, литию на его могиле совершил митрополит

Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 
К этой памятной дате «Пензенские епархиальные ведомости»

приурочили публикацию прощального слова архиепископа
Феодосия к пензенской пастве, сохранившегося в рукописи. 

Текст публикуется впервые, 
по автографу неизвестного лица, с сохранением некоторых

особенностей орфографии и пунктуации, 
но с исправлением очевидных несогласований. 

Всечестные и возлюбленные о Господе отцы и братья, сослу жи -
тели мои Церкви Божией, и вы, братья и сёстры, верные чада Ея!

Сегодня, изволением Верховного Небесного и Вечного Ар хи -
ерея, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, покидая пределы
земли Пензенской, ставшей мне за эти 8 с лишним лет как бы
второй духовной родиной, оставляя вас, мою духовную семью,
с которой я крепко сроднился узами взаимной любви о Господе,
обращаюсь ко всем вам уже не со словами назидания и поу че -
ния, как прежде, а с прощанием, с воздыханием и слезами, свой -
ственными моментам расставания привязанных друг к другу душ
и сердец, объединяемых единой верой и равной любовью к на -
шему Господу, указавшему мне другое место служения архи па -
стырского.
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Десница Господня подаёт жребий и указывает путь…
Воля Божия восемь лет тому назад привела меня к вам, и в ней я усмотрел

и опознал великую милость Божию. И вот по определению Святейшего
Патриарха, теперь я взят от вас, и, расставаясь с вами, мои возлюбленные
отцы-сослужители и вы, братья и сёстры – чада мои, я говорю вам: воля
Божия совершилась, и я смиренно её приемлю, хотя и со скорбью, и не без
смущения сердца, ибо любви свойственно скорбеть при разлуке. 

Воля Божия, иначе – промысел Божий, устрояет нашу жизнь и всегда
направляет её к вечному благу, путями не всегда нам понятными, но всегда
спасительными для нас. Это – изволение Святейшего Патриарха, по слу -
шанием которому я обязан по долгу своего епископского служения Церкви
Христовой, в которой всё зиждется на послушании, и я, обязанный творить
волю Пославшего, иду сегодня в иную страну, как в силу того же по слу -
шания пришёл некогда к вам сюда. Иду с упованием на милость Божию,
хотя и не без скорби, что последний раз говорю с вами, с паствой моей, для
которой я трудился с любовью, по силам моим, день и нощь, ревнуя о спа -
сении вашем.

Итак, возблагодарив Господа за прошедшее, в котором мы видим милость
Божию и пользу своей душе, со смирением примем и настоящее, пришед -
шее к нам неожиданно, но по воле Божией. К скорби разлучения с вами
присоединяется мне ещё иная скорбь, удручающая в час сей сердце моё, –
это сознание того, что я не успел здесь сделать для вас всё, что мог и должен
был бы сделать, и к чему побуждала меня пастырская совесть и долг
служения архиерейского. Страшит меня мысль, что за всё неустроенное и
недовершённое истязан буду на Суде Христовом… За всё, что не совершил
или по опущению, или по немощи и по ослаблению ревности, охлаждённой
строптивостью и упорством некоторых немногих, ибо некоторые из паствы
моей противились воле Божией и долгу послушания – по духу гордыни, по
слепоте невежества и по жестокосердию своему. Но таковых судит Бог,
а я прощаю их. Впрочем, скорбь эта смягчается воспоминанием многих
и многих за сие время радостных для души дней молитвенного общения
с вами, свидетельства вашей любви. И о вас таковых навсегда сохраню в бла -
годарном сердце отрадную память, побуждающую к молитве за всех, до -
став лявших мне эту светлую радость, покрывавшую некоторые неиз беж ные
скорби.

Что же нам остаётся при нашем расставании, по естественному свойству
души человеческой, скорбном для нас, хотя мы и пытаемся подчинить сми -
рением свои желания воле Божественной, что пожелаем друг другу, что на
прощание сказать вам и что просить у вас?!

В часы скорби человеку привычно искать утешения. Христианин же
ищет такого утешения ни в чём ином, как в молитве. Уходящему же в даль -
ний и новый путь свойственно искать напутствия в добрых пожеланиях, со -
ветах и поддержке. Но и тут христианину ничто так не дорого, как те же
молитвы о благословении Божием на предлежащий путь.

И вот я, архипастырь ваш доселе и предстатель о вас в молитве пред
Престолом Божиим, прошу сегодня у вас молитвы о себе. Напутствуйте ме -
ня молитвами любви вашей и отпустите меня с миром, покрыв той же
любовью всё, чем я, по немощи человеческой, когда-либо огорчал вас.

Молитесь обо мне, чтобы Господь устроил мой путь и направил стопы
мои в мире, и укрепил меня на обычное делание на новом и неведомом ещё
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месте, где бы смог я обрести у новой, незнаемой ещё паствы, к которой
Господь ведёт меня, такую же любовь, какую нашёл у вас, и чтобы Господь
распространил сердце моё вместить в объятья любви отеческой совместно
с вами и новых чад моих.

Испрашивая молитв, я прошу вместе с сим и прощения у всех вас, если
кому из вас причинил скорбь или обиду, если был к кому невнимателен –
то ли по немощи, то ли за недосугом. Если к кому по долгу службы оказался
излишне строг, побуждаемый ревностью по Бозе, но забыв снизойти к не -
мощи человеческой, – за всё сие прошу – простите меня и покройте всё
любовию, ибо любовь не помнит зла.

Одно скажу: никого я не оскорбил по ненависти или по озлоблению,
а лишь одно имел ввиду – искоренять недостатки, порочащие звание
служителя Божия, и качества и дела, христианина недостойные.

Я искал одного – славы и чести святыне храма Божия и достойной жизни
служителей его, и спасения душ всех вас, духовных чад моих. Это, покидая
вас, и завещеваю всем вам: достойно звания своего ходити (Еф. 4, 1) и не себе,
но Богу угождати, и помнить, чему я пытался научить всех вас, ревнуя
о веч ном благе для каждого из вас. Завещеваю вам жить в нелицемерной
любви, без зависти, без оклеветания и злословия, без напрасного гнева, со -
храняя душевный мир свой и ближних своих. В скорбях и злостраданиях не
унывать и не отчаиваться, но прибегать к молитве; не превозноситься, но
возлюбить смирение и всегда паче всего хранить в сердце страх Божий [ва -
риант над строкой: любовь к Богу].

И ещё вам, отцы, братия и сёстры, вместе с жизнью христианской, хранить
верность и гражданскому долгу, честно и нелицемерно исполняя свои обя -
занности перед Родиной и обществом, членами и частию которого мы все
являемся, внося каждый посильную лепту труда в его благосостояние и пре -
бывание в мире.

Пусть же благодать Божия, привлекаемая нашими взаимными молит -
вами, претворит нашу сегодняшнюю общую скорбь в тихое горение духа не -
престанной молитвы друг о друге. Пусть в ней мы обретём утешение и уми -
ротворение своему сердцу, и пусть она всегда побуждает нас ходить по сто -
пам заповедей Господних непреткновенно, в чистой совести, которая одна
окрыляет молитву душ дерзновением веры.

Прошу всех вас поминать меня в своих молитвах и хранить в сердце па -
мять о вашем бывшем архипастыре вместе с должной преданностью и по -
слу шанием архипастырю новому, Преосвященному епископу Поликарпу,
кото рого воля Божия определила отныне вести вас после меня тем же пу -
тём спасения. Я же обещаю вам, что никогда не забуду вашей любви, вашего
усердия и вашей искренней скорби, и всегда буду молиться, чтобы ни вре -
мя, ни расстояние не расторгало уз нашего духовного родства, чтобы и в бу -
дущей жизни я смог сказать Пастыреначальнику нашему и Господу на
Страшном Суде Его: «Се аз и дети, яже ми даде Бог» (Ис. 8, 18).

Уповаю и верю, что ни ваша любовь о Господе, ни наша молитвенная па -
мять не истощатся и не погаснут, ибо «любовь, – по слову Апостола, – нико -
лиже отпадает» (1 Кор. 13, 8). 

Итак, простите меня и не забудьте меня, когда молитесь, и сейчас напут -
ст вуйте меня молитвами своими.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа – да пребудет с вами всегда,
ныне, и присно, и во веки веков. 

Аминь.



Вьясская-Владимирская 
икона Божией Матери

Вьясская-Владимирская икона Богородицы – главная святыня пусты ни,
находящейся на южной окраине села Большой Вьяс Лунинского района. 

Время возникновения Вьясской пустыни точно неизвестно. На стоя тель
обители архимандрит Геронтий (Титов) в 1923 г. датировал основание
монастыря 1708-м годом; однако вполне достоверные сведения на этот
счёт отсутствуют. Историк обители священник Серафим Старосивиль ский
в 1887 г. писал: «Первоначальным своим существованием на настоящем
месте пустынь обязана иконе Владимирской Божией Матери. О времени
и обстоятельствах принесения сюда этой иконы, за неимением письмен -
ных и устных свидетельств, ничего не известно. Предание сохранило толь -
ко имена двух благочестивых старцев Иоанна и Тихона, которые при -
несли будто бы сюда икону Владимирской Божией Матери и поставили её
в устроенной ими часовне на источнике, вытекающем из пригорки в не -
проходимой в то время чаще леса, в имении, принадлежавшем графу Гав -
риилу Ивановичу Головкину. Вблизи этой части вышеупомянутые старцы
вместе с другими любителями безмолвия и уединения построили для жи -
тельства несколько келий» (Пензенские епархиальные ведомости. 1887. №10. С. 13-14).

В 1713 г. владелец местности граф Гавриил Головкин (1660–1734), го -
сударственный канцлер и будущий президент коллегии иностранных дел,
подал челобитную Петру I с просьбой разрешить на этом месте строи -
тельство Владимирской церкви; царь стройку разрешил, и в том же году
храм был сооружён. В 1764 г. обитель по малочисленности насельников
была официально упразднена, Владимирская церковь стала кладби щен -
ской и перешла в ведение белого духовенства села Большой Вьяс. Однако
монашеская жизнь здесь всё же теплилась. В 1850 г., по ходатайству тог -
дашней владелицы Большого Вьяса графини Софьи Ивановны Борх
(1809–1871), монастырь обрёл самостоятельность. В 1853–1862 гг. в пу -
стыни был построен каменный летний пятиглавый Владимирский собор,
где и хранилась икона. 

Серафим Старосивильский так описывает главную святыню обители:
«Позади правого клироса в церкви во имя Владимирской Божией Матери,



Благодарим за пожертвование!
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и украшенном вызо лоченными карнизами и полу ко-
лоннами, находится икона Владимирской Божией
Матери. Икона эта живописью очень древняя и, по
уверению живопис цев, греческого стиля; доска её
имеет в высоту 1 арш. 2 ¾ верш. [около 84 см],
в ширину 14 вершк. [около 62 см]; в толщину 1 верш.
[около 4,5 см]. Лицевая сторона декированная,
гладкая; на ней в средине на ходится изображение Бо-
жией Матери с Предвечным Младенцем, а на бо ко-
вых сторонах в самых малых размерах, но в пол ный
рост, два святых: св. Иоанн с блюдом в левой руке,
на котором лежит усечённая глава, и св. Тихон, епи-
скоп Амафунтский. Предание говорит, что свя тые,
лики которых изображены на этой иконе, суть ангелы
тех старцев, которые, как выше было ска зано, при-
несли эту икону на источник, кото рый на ходится
ныне в стенах обители. О времени по яв ле ния здесь
этой иконы – положительно неиз ве стно. С вероят-
ностию можно предполагать, что она при несена была
на источник в конце XVII столетия, так как в начале
XVIII века здесь существовала уже церковь. 

Икона Владимирской Божией Матери пользуется
особенным чествованием народа и привлекает в оби-
 тель немалое количество богомольцев. Относи тель но
времени, в которое икона сия стала приходить в из-
вестность, с точностию, за недостатком истори ческих
данных, сказать трудно. Надобно думать, что уже в по-
ловине прошедшего столетия она приобрела извест-
ность со стороны многих посетителей пустыни. По-
стоянно увеличивающийся наплыв притекающих
к этой иконе был главным побуждением к учреж де-
 нию при пустыни ярмарки в 23 день июня [предание
местное говорит, что ярмарка при пустыни сущест ву -
ет около 150 лет]. Но особенным чествованием и из-
 вестностью икона стала пользоваться с 1829 и 1830 го -
дов, когда она, по случаю свирепствовавшей в то вре -
мя холеры, была приносима в гор. Пензу. По случаю
прекращения холеры в гор. Пензе, жителями города
устроена была для этой иконы сребропозлащенная ри -
за с дорогими камнями в венцах на главе Спасителя
и Божией Матери. Весу в ризе с венцом 9 фунт. 23 зо-
 лотн. [около 4,1 кг] [на ризе имеется клеймо с обо-
 значением «1830 года»]. 

Предание гласит, что от сей иконы было довольно
много чудес, а в среде простого народа сильно уко ре-
нена вера в эту икону, как чудотворную. Сви де-
 тель ством этого служит тот факт, что во время по  -
вальных болезней на скот, людей, засух и т.п. не-

 счастий жители соседних селений приносят её в свои
домы, где и служат пред нею молебны. По благо сло ве-
нию епархиального начальства икона сия прино-
 сится во многие города и самые отдалённые селения
здешней губернии и везде пользуется чествованием
народа. Письменных источников, удостоверяющих
в чудотворности этой иконы, в пустыни не имеется»
(Там же. С. 11-13).

Почитание иконы продолжалось до революции.
Пред положительно в 1925 г. монастырь закрыли.
Монастырский комплекс подвергся разрушениям:
с 1931 г. начали ломать ограду, в летнем и зимнем
соборах устроили тракторные мастерские; в 1950 г.
в бывшей пустыни открылась школа крестьянской
молодёжи. В итоге к 90-м гг. из храмов сохранился
лишь Владимирский – без куполов. Икона считалась
утраченной.

С 1997 г. усилиями местного благотворителя Ана-
 толия Петровича Захарова (1940–2012) началось вос-
 становление пустыни. В июне 2002 г. епископ Фи ла -
рет освятил Владимирский собор.

В апреле 2010 г. Преосвященный Вениамин принял
решение о восстановлении во Вьясе мужского мона-
 стыря и назначил настоятелем Владимирского храма
игумена Христофора (Ширяева). Тогда же была вновь
обретена чудотворная икона. Оказалось, что, когда
грабили монастырь, её спасла от поругания ра ба Бо-
жия Пелагия Майорова. Вместе с иконой она по реке
Вьяс добралась до Лесного Вьяса и скрыла свя тыню
в своей избе. Когда Пелагия заболела, то пере дала об-
раз благочестивой Марии Морозовой (Ме щеряко-
вой), которая почистила икону и хранила у себя до
открытия храма в Лесном Вьясе. На неко торое время
этот список в медном окладе был вы ставлен для по-
читания в Димитриевском храме Лес ного Вьяса.

В 2010 г. игумен Христофор узнал от местных жи-
 телей, что икона находится в лесновьясском храме.
Он направил её на экспертизу. Икона была в плачев-
 ном состоянии: лики практически не сохранились,
слой краски отходил. После долгих исследований
и реставрации в Пензенском художественном учили -
ще Вьясская-Владимирская икона Богородицы вер-
 нулась в пустынь.

6 июля 2011 г. Крестным ходом святыню от храма
Лесного Вьяса до монастыря два километра несли на
руках. А затем епископ Пензенский и Кузнецкий Ве-
 ниамин возглавил перед ней во Владимирском храме
Литургию.

Е. Белохвостиков



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Очень часто мы, чувствуя тяжесть 
возноситься душою к Богу, 

вовсе не стараемся об этом, молимся только телом: 
крестимся, кланяемся, и в то же время думаем о постороннем,

– языком призываем Бога, – а в душе помыслы, 
заботы и дела мирские. 

Не только Бог не приемлет такой молитвы нашей, 
но она прогневляет Его.

Села Пичилейки Городищенского уезда 
священник Феодор Соколов 

(1869 г.)




