


Величаем Тя, Пресвятая Дево,
и чтим образ Твой святый,

от него же истекает благодатная помощь
всем, с верою притекающим к нему
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Новости митрополии

Состоялось первое заседание Совета митрополии 
в новом составе 

2 июля, в среду, в здании Пензенского епархиального Управ-
ления состоялось заседание Архиерейского совета Пензенской
митрополии. В нём приняли участие председатель совета, мит-
рополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор.

Секретарём совета был избран и.о. секретаря Пензенской епар-
хии, настоятель Петропавловского храма г. Пензы протоиерей
Павел Матюшечкин.

Открывая заседание, глава митрополии отметил, что это пер-
вое собрание совета в таком составе, включающем избранного
и рукоположенного в 2014 году епископа Кузнецкого и Николь-
ского Нестора. Митрополит Серафим отметил: необходимо соз-
дать курсы повышения квалификации для педагогов по школь-
ному курсу «Основы православной культуры». На заседании
обсуждались такие вопросы, как проведение областных Рожде-
ственских чтений и создание лицензированных воскресных школ.
В ходе встречи поднимался и вопрос о совместных богослуже-
ниях архиереев митрополии.

Памяти архиепископа Серафима 
(Тихонова)
2 июля, накануне дня памяти архиепископа Пензенского

и Кузнецкого Серафима (Тихонова), скончавшегося 14 лет на-
зад, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим со-
вершил заупокойное богослужение в Успенском кафедральном

Первое заседание Совета митрополии в новом составе.
Пензенское епархиальное Управление. 

2 июля 2014 г.



соборе. Ему сослужили епископ Красносло-
бодский и Темниковский Климент, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор и духовен-
ство Пензенской митрополии. Всех собрав-
шихся архипастырей, за исключением влады-
ки Нестора, в своё время приснопамятный
архиепископ Серафим рукополагал в священ-
ный сан.

По завершении заупокойного богослужения
была отслужена лития на могиле владыки.

На следующий день архиереи совершили Ли-
тургию в Успенском кафедральном соборе. За
ней митрополит Серафим рукоположил в сан
священника диакона Николая Озёрского, кли-
рика Петропавловского храма г. Пензы.

Проповедь перед причастием произнёс епи-
скоп Краснослободский и Темниковский
Климент.

После Литургии была совершена панихи-
да на могиле архиепископа Серафима. Мит-
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День памяти архиепископа Серафима (Тихонова). 
Божественная литургия. Успенский кафедральный собор. 

3 июля 2014 г.

рополит Серафим поблагодарил всех за об-
щую молитву и призвал «хранить память о ду-
ховном отце и архипастыре».

В тот же день вечер памяти архиепископа
Серафима прошёл в Центре русской хоровой
и вокальной культуры (бывший кинотеатр «Ок-
тябрь»).

Открыл мероприятие митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим. Со сцены
прозвучало много тёплых слов в адрес почив-
шего архиепископа. Архиерейский хор испол-
нил одно из его любимых произведений «Кто
ны разлучит от любве Божия». Памяти архипа-
стыря посвятил своё выступление и ансамбль
солистов «Старгород» под руководством Ми-
хаила Кокорина. На вечере были показаны
фрагменты из фильмов и сюжетов о владыке,
а в фойе организована фотовыставка.

В 2015 году исполняется 80 лет со дня рож-
дения архиепископа Серафима и 15 лет со дня
смерти. По благословению митрополита Пен-
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C.  4
Первое фото: митрополит Серафим рукополагает 

диакона Николая Озёрского во иерея. 3 июля 2014 г.

Второе фото: вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова). 
Центр русской хоровой и вокальной музыки. 3 июля 2014 г.

Третье фото: архиереи - участники хиротонии архимандрита
Симона (Морозова) во епископа. Валаам. 11 июля 2014 г. 

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Четвёртое фото: митрополит Серафим и митрополит Варсонофий.
Петропавловский собор г. Санкт-Петербурга. 12 июля 2014 г.

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

C.  5
Первое фото: митрополит Серафим за малой вечерней в Троицком

соборе Троице-Сергиевой лавры. 17 июля 2014 г. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Второе и третье фото: архиереи Русской Православной Церкви 
за Литургией на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры. 

18 июля 2014 г. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Четвёртое фото: епископ Пантелеимон и 
митрополит Серафим. Духосошественский храм Пензенского

Троицкого женского монастыря. 23 июля 2014 г.

зенского и Нижнеломовского Серафима пред-
полагается отметить их открытием музея и из-
данием большой, полноценной книги о покой-
ном архипастыре, управлявшем Пензенской
епархией почти 22 года.

Митрополит Серафим сослужил
Святейшему Патриарху Кириллу 
на Валааме 
и в Петропавловской крепости
Санкт-Петербурга
10 июля, накануне дня памяти преподоб-

ных Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил всенощное бдение
в  нижнем храме в честь святых Сергия и Гер-
мана Валаамских Спасо-Преображенского со-
бора Валаамского монастыря. В день праздни-
ка Святейший возглавил Литургию в верх-
нем храме Спасо-Преображенского собора.
За Литургией была совершена хиротония
архимандрита Симона (Морозова) во еписко-
па Шахтинского и Миллеровского (Донская
митрополия). В этих богослужениях и хиро-
тонии принял участие митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим.

12 июля, в праздник святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную
литургию в соборе Петра и Павла в Петро-
павловской крепости Санкт-Петербурга. За
Литургией в числе собора архиереев Пред-
стоятелю Русской Церкви также сослужил вла-
дыка Серафим.
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Митрополит Серафим, 
епископы Митрофан и Нестор 
приняли участие в праздновании 
700-летия Сергия Радонежского
17-18 июля митрополит Пензенский и Ниж-

неломовский Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор приняли участие в тор-
жествах, посвящённых 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского.

17 июля, накануне дня обретения мощей
преподобного, пензенские архипастыри моли-
лись за малой вечерней и сослужили Свя-
тейшему Патриарху Кириллу за всенощным
бдением в Троице-Сергиевой лавре.

18 июля они приняли участие в Литургии,
которую совершил Святейший Кирилл на Со-
борной площади главного монастыря России.
Паломники из Пензенской, Кузнецкой и Сер-
добской епархией приехали в Троице-Сергие-
ву лавру на нескольких автобусах.

Пензу посетил епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон, викарий 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности
и социальному служению
22 июля в Пензу с рабочим визитом прибыл

епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Сразу же по прибытии, в аэропорту, владыка
встретился с главным врачом городской кли-
нической больницы скорой медицинской по-
мощи им. Г.А. Захарьина Вячеславом Косма-
чёвым.

23 июля, в среду, в день памяти прп. Антония
Печерского, одного из основателей русского
монашества, митрополит Серафим и епископ
Пантелеимон совершили Литургию в Духо-
сошественском соборе Троицкого женского
монастыря г. Пензы.

После богослужения архиереи посетили
богадельню при монастыре, которая создаёт-
ся трудами Ларисы Николаевны Ефимовой.
Она рассчитана на пребывание 30 человек,
которые смогут здесь жить и по мере сил тру-
диться на благо обители. 



Владыка Пантелеимон побывал на строи-
тельной площадке Спасского кафедрального
собора. Высокопреосвященный Серафим рас-
сказал почётному гостю о ходе строительства
и планах на будущее. 

В тот же день, 23 июля, митрополит Се-
рафим и епископ Пантелеимон приняли уча-
стие в открытии центра помощи семье «По-
кров» на ул. Красная Горка. Здесь будут
помогать женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Эту идею в благотво-
рительном фонде «Покров» вынашивали дав-
но, и вот планы начали воплощаться в реаль-
ность. «Мы сумели объединить усилия всех,
кому интересен этот проект, кто оказался не-
равнодушным. У нас и стиральная машина
есть, и душевая кабина – спасибо организаци-
ям. Это всё – пожертвования», – рассказала
исполнительный директор благотворительно-
го фонда поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Покров» Анна Кузнецова. 

В центре одновременно могут жить 5-6 жен-
щин вместе с детьми, однако при необходи-
мости задействуют резервные помещения,
к примеру, актовый зал, тогда вместимость
увеличится до 30 взрослых и 15 малышей.
В центре в скором времени оборудуют кон-
сультативный центр, куда все желающие смо-
гут обратиться за помощью психологов и юри-
стов. Также вскоре откроют швейную мастер-
скую и парикмахерскую, чтобы обучать моло-
дых мам профессии, которая впоследствии
позволила бы зарабатывать на жизнь. Уже
несколько месяцев действует склад, куда при-
носят всё, что может пригодиться нуждаю-
щимся. Добровольную помощь оказывают
и частные лица, и предприятия. 

На открытии центра митрополит Серафим
вручил благодарности за участие во Всерос-
сийской благотворительной акции «Белый цве-
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. Первое фото: Троицкий собор женского монастыря г. Пензы. 
Вид от новой богадельни. 23 июля 2014 г.

Второе фото: митрополит Серафим и епископ Пантелеимон на
стройке Спасского кафедрального собора г. Пензы. 

23 июля 2014 г.

Третье фото: епископ Пантелеимон общается с духовенством.
Пензенская духовная семинария. 23 июля 2014 г.

Четвёртое фото и фото на с. 7: 
митрополит Серафим и епископ Пантелеимон 

на открытии кризисного центра. 
23 июля 2014 г.
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ток» и наградил исполнительного директора
фонда «Покров» матушку Анну Кузнецову
епархиальным нагрудным знаком «За благие
дела» III степени.

23 июля после обеда епископ Пантелеи-
мон в конференц-зале духовной семинарии
провёл семинар для клириков Пензенской
епархии. В неформальной обстановке, за
«круглым столом», владыка поделился своим
пастырским опытом, рассказал о том, каким
должен быть священнослужитель, ответил на
интересовавшие священников вопросы. 

Ректор семинарии, митрополит Серафим,
и первый проректор, протоиерей Николай
Грошев, провели для почётного гостя епархии
экскурсию по зданию. Епископ Пантелеимон
осмотрел семинарский храм, библиотеку, клас-
сы, трапезную, спортзал, медпункт и другие по-
мещения.

Вечером 23 июля Преосвященный Панте-
леимон побывал на епархиальном телевиде-
нии, осмотрел епархиальные склад церковных
товаров и типографию.

24 июля, в день памяти равноапостольной
княгини Ольги, митрополит Серафим и епис-
коп Пантелеимон совершили Литургию в Пет-
ропавловском храме г. Пензы. 

После богослужения архипастыри отправи-
лись в пригородный санаторий им. Кирова,
где накануне разместили беженцев с Украины.
Епископ Пантелеимон поинтересовался, как
заполняются анкеты миграционных служб,
смогут ли беженцы трудоустроиться, не имея
пока разрешения на работу. Владыка Сера-
фим пообещал, что Пензенской епархией бу-
дет выделен священнослужитель для помо-
щи украинцам. Беженцам привезли крестики,
Новые Заветы, молитвословы, другую духов-
ную литературу. 
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Сверху слева : 
Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда

«Покров». 23 июля 2014 г.

Сверху справа: 
Литургия в Петропавловском храме г. Пензы. 24 июля 2014 г.

Внизу справа: митрополит Серафим и епископ Пантелеимон 
в детском отделении онкодиспансера. 24 июля 2014 г.

Рядом с санаторием находится храм Нико-
лая Чудотворца, где нуждающимся также мо-
гут оказать помощь. Глава Пензенской митро-
полии обещал оказать содействие в вопросах
трудоустройства, если кто-то из граждан Ук-
раины захочет работать при храме. 

В тот же день, 24 июля, митрополит Сера-
фим и епископ Пантелеимон посетили типо-
графию, в которой работают люди с ограни-
ченными возможностями. Гостей встретила
председатель благотворительной организации
«Благовест» Мария Львова-Белова. Она рас-
сказала о том, что в типографии трудятся во-
семь выпускников Нижнеломовского дома-
интерната, и для них планируется строитель-
ство социально-образовательного центра
«Квартал Луи». Епископ Пантелеимон обещал
оказать посильную помощь в реализации про-
екта.

Затем митрополит Серафим и епископ Пан-
телеимон побывали в храмах прп. Пимена
Угрешского и свт. Луки Крымского при об-
ластном онкодиспансере, встретились с сёст-
рами милосердия Свято-Елисаветинского
духовно-попечительского центра. Священно-
служители посетили детское отделение дис-
пансера и пожелали маленьким пациентам по-
мощи Божией в скорейшем выздоровлении. 

В завершение своего визита в Пензу влады-
ка Пантелеимон встретился с социальными
работниками в здании епархиального Управ-
ления.

В Пензенской митрополии 
отметили День Крещения Руси
28 июля, в день памяти равноапостольного

князя Владимира – Крестителя Руси, кото-
рый отмечается в последние годы на государ-
ственном уровне как День Крещения Руси,
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митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.
За богослужением митрополит Серафим ру-
коположил иподиакона Алексея Карасёва во
диакона. 

Преосвященный Митрофан, епископ Сер-
добский и Спасский, совершил в этот день
Литургию в Михайло-Архангельском кафед-
ральном соборе г. Сердобска и рукоположил
иеродиакона Вениамина (Гришинова) во иеро-
монаха.

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор
в день праздника совершил Литургию во
Владимирском храме г. Кузнецка. А во Вла-
димирском молитвенном доме с. Илим-Гора
Неверкинского благочиния Кузнецкой епар-
хии в день памяти князя Владимира после
Литургии, совершённой благочинным про-
тоиереем Сергием Афонюшкиным, верующие
проследовали Крестным ходом на местный
святой источник, где был совершён водосвят-
ный молебен «во образ воспоминания о Кре-
щении Руси». 

С праздником пензенцев поздравил губер-
натор Василий Бочкарёв. В тексте его обраще-
ния говорится: «Значение этого эпохального
события трудно переоценить. Оно напоминает
нам об отправной точке нашей культуры, о вы-
соком смысле приобщения к христианству,
подвиге первоучителей, объединивших всех сла-
вян в стремлении к добру и справедливости,
уважительном отношении к родному языку и
многовековым традициям.

Православная Церковь сыграла огромную роль
в истории Руси: в становлении русской госу-
дарственности, укреплении самосознания древ -
нерусской народности как единой нации, раз-
витии самобытной культуры, распространении
просвещения и создании крупных художест-
венных произведений, по праву вошедших в со-
кровищницу мировой литературы.

Российские священнослужители своими пра-
ведными трудами помогают прихожанам, спо-
собствуют укреплению чувства милосердия, со-
страдания, добропорядочности, утверждению
норм морали. Эта благородная деятельность по
праву снискала им высокий авторитет и за-
служенное уважение».

День памяти равноап. кн. Владимира. 
Литургия в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.

Диаконская хиротония Алексия Карасёва. 
Поздравление 

с Днём Ангела протодиакона Владимира Красненкова.
28 июля 2014 г. 
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Журналисты побывали на стройке
Спасского кафедрального собора
1 июля на стройплощадке Спасского кафед-

рального собора прошла пресс-конференция.
С представителями городских средств массо-
вой информации встретились митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим и пред-
седатель строительного отдела Пензенской
епархии протоиерей Иоанн Яворский.

В настоящее время монтируется свод алта-
ря, заключён договор о строительстве крыши.
К 14 августа должны установить малые ку-
пола. В течение полугода планируется полно-
стью закрыть кровлю. Для Спасского кафед-
рального собора начали делать окна и они бу-
дут установлены после окончания кровельных
работ. 

«В сентябре–октябре будет закрыт цент-
ральный купол. В течение примерно полуго-
да, надеемся, кровля тоже будет полностью за-

крыта. И как только мы закончим кровлю, то
сразу поставим окна, и начнётся внутренняя от-
делка храма», – сказал митрополит Серафим.

Крестный ход прош1л 
из Нижнеломовского Казанского 
монастыря в с. Серый Ключ
Одной из главных святынь Нижнеломов-

ского Казанского мужского монастыря явля-
ется икона Иоанна Предтечи – Ангела пусты-
ни. Она явилась на рубеже XVII–XVIII вв.
в окрестностях с. Серый Ключ, где вскоре был
основан мужской монастырь. В середине
XVIII в. Иоанно-Предтеченскую обитель уп-
разднили, а икону перенесли в Казанский мо-
настырь. Долгие годы она считалась утрачен-
ной, но в 2008 г. вернулась в обитель.

7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, и.о.
наместника обители и благочинный Нижнело-
мовского района иеромонах Антоний (Умнов)

Пресс-конференция на стройке Спасского кафедрального собора. 
1 июля 2014 г.
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На стройке Спасского кафедрального собора. 
Монтаж свода алтаря. 

1 июля 2014 г.
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совершил Божественную литургию в Казан-
ском храме монастыря, после которой верую-
щие Крестным ходом от стен монастыря от-
правились в сторону с. Серый Ключ по трассе
М5. Православные прошли около 13 километ-
ров. На месте явления чудотворного образа
был совершён водосвятный молебен, люди
могли искупаться в источнике и набрать свя-
той воды, для всех желающих была органи-
зована трапеза. В празднике приняли участие
около 270 человек: паломники из Пензы и Ниж-
него Ломова, жители сёл Кувак-Никольское,
Серый Ключ, Норовка.

Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери 
на Семи Ключах и в Матвеевке
9 июля, в день чествования Тихвинской

иконы Божией Матери и.о. настоятеля Пен-
зенского Спасо-Преображенского монастыря
иеромонах Феодосий (Юрьев) возглавил Ли-
тургию и Крестный ход в Тихвинском скиту
обители, расположенном на Семи ключах в Ше-
мышейском районе. После богослужения для
всех желающих была организована трапеза.

В Тихвинском храме с. Матвеевка Пензен-
ского района, где два столетия назад также на
святом роднике явилась Тихвинская икона
Богородицы, Литургию совершил благочин-
ный Пензенского округа протоиерей Димит-
рий Кошолкин в сослужении благочинных
Нижнеломовского округа иеромонаха Антония
(Умнова) и Каменского округа священника
Романа Шестовского, и настоятеля храма свя-
щенника Михаила Никишина. По окончании
богослужения был совершён Крестный ход
с водосвятным молебном на источник святи-
теля Николая Чудотворца.

Молитвенный дом в Богословке 
обрёл купола и кресты
15 июля митрополит Серафим совершил чин

освящения новосооружённых крестов и ку-
полов молитвенного дома во имя святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
в с. Богословка Пензенского района. Кресты
и купола были изготовлены за три с полови-
ной месяца в Пензе под руководством масте-
ра Геннадия Мигина; их вес – 350, 100 и 80
килограммов. Имена жертвователей на храм

. Освящение крестов и куполов на молитвенный дом в с. Богословка. 
15 июля 2014 г.
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были записаны на чешуйках большого купо-
ла. Святыни были водружены на храм сразу
после освящения.

Напомним, что молитвенный дом в Бого-
словке обустраивается с 2002 года на первом
этаже бывшего дома культуры. Большой вклад
в создание дома Божия вносят его настоя-
тель, протоиерей Иоанн Яворский и гене-
ральный директор ООО «Гражданпроект»
Юрий Евгеньевич Шляхин.

Строительство храма 
Александра Невского в г. Каменке 
близко к завершению
15 июля митрополит Серафим совершил

также чин освящения новосооружённых креста
и купола на строящийся храм благоверного кня-
зя Александра Невского в г. Каменке. Купол ве-
сом в три с половиной тонны и семисоткило-
граммовый крест были водружены на цент-
ральный барабан храма сразу после освящения.
Изготовлены они были за месяц в ООО «Вер-
тикаль» г. Пензы.

Сейчас в храме завершена черновая отдел-
ка. В ближайших планах строителей – по-

крыть крышу и построить котельную, после
чего рабочие приступят к чистовой отделке.
12 сентября, в день перенесения мощей Алек-
сандра Невского, в храме планируется прове-
сти первую службу, а на 6 декабря, день па-
мяти святого, намечено освящение.

Освящение центрального купола и креста на Александро-Невский храм в г. Каменка. 
15 июля 2014 г.
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Подъём купола на Александро-Невский храм в г. Каменка. 15 июля 2014 г.
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В с. Вышелей освятили купола 
для строящегося храма
17 июля настоятель Покровской церкви

г. Городище священник Илия Иванов освя-
тил два купола для строящегося в с. Вышелей
Городищенского района храма в честь Архи-
стратига Михаила. Это строительство ведёт-
ся с 2013 года стараниями Николая Петрови-
ча Паршина.

Торжества в честь 
Нижнеломовской-Казанской 
иконы Божией Матери
20-21 июля в Нижнеломовском Казанском

мужском монастыре прошли торжества, по-
свящённые 371-й годовщине со дня явления
на святом роднике Нижнеломовской-Казан-
ской иконы Божией Матери.

20 июля митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, священноархимандрит
обители, совершил освящение обновлённого

святого источника. Затем в Казанском храме
обители владыка Серафим возглавил малую
вечерню с акафистом Божией Матери пред
Нижнеломовской-Казанской Её иконой, а ве-
чером – всенощное бдение.

Сверху: 
новая часовня над святым источником в Нижнеломовском

Казанском монастыре. 20 июля 2014 г.

Справа: 
иеромонах Антоний (Умнов) – 

и.о. наместника Нижнеломовского Казанского монастыря. 
20 июля 2014 г.
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По окончании богослужения владыка пода-
рил каждому издание жития блаженного
Иоанна Кочетовского, а также иконку с Ниж-
неломовским-Казанским образом Божией Ма-
тери и своим благословением.

В этот же день от Соборной площади г. Нижне-
го Ломова до монастыря прошёл Крестный ход.

21 июля митрополит Серафим совершил
в Казанском храме обители Божественную ли-
тургию. По её окончании владыка наградил
ктитора монастыря Александра Петровича Ма-
мыкина медалью священноисповедника Иоан-
на Оленевского I степени, поблагодарил всех
за совместную молитву и поздравил с празд-
ником. 

За всеми богослужениями архипастырю со-
служил собор пензенского духовенства, а так-
же секретарь Краснослободской епархии иеро-
монах Тихон (Федяшкин), в 2010–2011 гг.
исполнявший обязанности наместника Казан-
ской обители.

После Литургии на территории монастыря
прошла традиционная Казанская ярмарка,
в которой приняли участие дошкольные и школь-
ные учреждения, центры творчества, предпри-
ниматели и предприятия г. Нижнего Ломова.

Престольный праздник 
в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре. 

21 июля 2014 г.
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Вышла в свет 
книга А. Дворжанского 
«Гонение на Православие 
в Пензенском крае. 
Никольский район»
Центром по изучению подвига Новому-

чеников и исповедников Церкви Русской при
Пензенской духовной семинарии издана кни-
га краеведа Александра Дворжанского «Гоне-
ние на Православие в Пензенском крае. Ни-
кольский район».

В брошюре собраны сведения обо всех хра-
мах, существовавших к началу ХХ в. на тер-
ритории современного Никольского района
Пензенской области. Основное внимание уде-
лено истории их закрытия и уничтожения,
репрессиям против духовенства и активных
мирян, однако приведены также сведения о вре-
мени постройки храмов и современной при-
ходской жизни.

Напомним, первое издание такого рода –  кни-
га Евгения Белохвостикова «Церковь без кре-
стов. Гонения на Православие в Лунинском
районе» – вышла при поддержке редакционно-

издательского отдела Пензенской епархии ещё
в 2004 г. Сейчас Александр Дворжанский го-
товит к изданию целую серию небольших книг
об истории гонений на Православие в райо-
нах области. Следующий выпуск предполага-
ется посвятить Мокшанскому району. 

Протоиерей Александр Овцынов 
и священник Алексий Рой 
встретились с беженцами
25 июля председатель епархиального отдела

по делам казачества протоиерей Александр
Овцынов и председатель миссионерского от-
дела священник Алексий Рой встретились с бе-
женцами с Украины, временно размещёнными
в пригородном санатории имени Кирова.

После общения с беженцами клирики епар-
хии встретились с администрацией санатория
и начальником пункта временного размеще-
ния, получили сведения о количестве прибыв-
ших, условиях их размещения и проживания.
Священнослужители и должностные лица об-
менялись контактными данными для дальней-
шего сотрудничества.

Престольный праздник 
в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре. 

Крестный ход.
21 июля 2014 г.



Праздник Боголюбской 
иконы Божией Матери 
в с. Маис
1 июля, в день чествования Боголюбской ико-

ны Божией Матери, епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор совершил Литургию в Бого-
любской церкви с. Маис Никольского района.
Здесь сохранился чтимый список иконы. На
службу собрались священники и прихожане
из разных уголков Пензенской и Ульяновской
областей. После Литургии они по традиции обо-
шли храм Крестным ходом.

«То, что на праздник пришло очень много
людей и они с радостью встречают эту икону,
говорит о том, что вера в нашем народе жива.
Осталось только возродить хорошие тради-
ции, которые у нас были, и с новой силой мо-
литься и предстательствовать пред Господом
за наше Отечество», – сказал епископ Нестор.

Маисский список Боголюбской иконы Бо-
городицы датируют концом XVIII в. До рево-
люции в селе велась летопись чудесам и исце-
лениям, совершавшимся по молитвам перед
этим образом. Рискуя жизнью, сельчане со-
хранили святыню в годы безбожия. И теперь
она отреставрирована и выставлена для по-
клонения.

Великим чином освящён 
Сергиевский храм 
в Покровском Шиханском 
монастыре
5 июля епископ Кузнецкий и Никольский

Нестор впервые в своей жизни совершил ве-
ликий чин освящения храма. С собором духо-
венства им была освящена церковь прп. Сер-
гия Радонежского в Покровском Шиханском
женском монастыре, что находится близ с. Но-
вая Селя Никольского района.

По словам епископа Нестора, освящение
монастырского храма в год 700-летия Сергия
Радонежского – одного из столпов русского
монашества – глубоко символично. В этот день
в обители молились не только жители окре-
стных селений, но и паломники со всей Куз-
нецкой епархии и из-за её пределов.

Праздник 
Боголюбской иконы Божией Матери

в с. Маис. 
1 июля 2014 г. Фото Ю. Царёва
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Престольный праздник во Вьясской 
Владимирской пустыни
6 июля, в день чествования Владимирской

иконы Божией Матери, владыка Нестор совер-
шил Божественную литургию во Владимир-
ском храме Вьясской Владимирской мужской
пустыни с. Большой Вьяс Лунинского района.

По окончании Литургии епископ Нестор с ду-
ховенством и прихожанами прошли Крестным
ходом к святому источнику, на котором три
столетия назад и явилась Вьясская-Владимир-
ская икона Божией Матери. Здесь был совер-
шён водосвятный молебен. 

На молитвенный дом с. Украинцево 
установили купол с крестом
7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, на

молитвенный дом с. Украинцево Иссинского
района был установлен купол с крестом.

Благочинный Иссинского округа протоиерей
Евгений Костин в сослужении клирика Преоб-
раженского молитвенного дома р.п. Исса свя-
щенника Сергия Чикина совершил чин освя-
щения купола и креста. Устанавливали его
прихожане Преображенского молитвенного
дома р.п. Исса. Основание купола – белого цве-
та, а свод и крест покрыты позолотой.

А. Молебнов

В с. Радищево 
прошла Тихвинская ярмарка
12 июля на территории музея-усадьбы

А .Н. Радищева в с. Радищево Кузнецкого
района прошла традиционная Тихвинская яр-
марка. Праздник начался с Литургии, которую
совершил в Преображенском храме – ста-
рейшем сохранившемся здании Пензенской
области – Преосвященный Нестор.

На ярмарке были организованы мастер-клас-
сы по декоративному оформлению валенок,
резьбе по дереву, ткачеству, художественной
обработке бересты, конкурс гармонистов и де-
филе участниц конкурса «Русский сарафан»,
а также конкурсы «Фольклорный триатлон»,
«Скоростное вязание на спицах», «Самовар-
ных дел мастер».

Сверху: 
епископ Нестор на великом освящении

храма прп. Сергия Радонежского в Покровском Шиханском
женском монастыре. 5 июля 2014 г. Фото Ю. Царёва

Внизу: 
молодёжная группа Вознесенского кафедрального собора 

г. Кузнецка на Тихвинской ярмарке. 
12 июля 2014 г. Фото Ю. Царёва
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Православный молодёжный клуб им. Евге-
ния Родионова также принял участие в Тихвин-
ской ярмарке: клоун дядя Кока играл с деть-
ми, проводил интересные конкурсы и соревно-
вания. Волонтёры устроили благотворительную
акцию: продавались изделия ручной работы.
Собранные средства пойдут на материальную
помощь нуждающимся.

На кладбище с. Иванырс 
построен Вознесенский храм
17 июля в с. Иванырс Лунинского района

священник Алексий Бурцев совершил первую
Литургию в Вознесенском храме на сельском
кладбище. Он был построен на средства бла-
гочестивых жителей села на месте прежней
часовни, сгоревшей по весне. 

Крестные ходы на Летнюю Казанскую 
21 июля, в день чествования Казанской ико-

ны Божией Матери, от Казанского молитвен-
ного дома с. Ломовка на местный святой ис-
точник был совершён Крестный ход, который
возглавил благочинный священник Павел
Курганов. На этом роднике в конце XVII в.
явилась Казанская икона, после чего здесь был
основан Казанский женский монастырь, про -
существовавший около полувека. После освя -
щения воды на источнике благочинный обра -
тился к верующим с проповедью и словами
поздравления.

В этот же день состоялся Крестный ход от
Покровского храма с. Иванырс к святому ис-
точнику Казанской иконы Божией Матери
в иванырсинском лесу. Крестный ход возгла-
вил священник Алексий Бурцев.

В с.Траханиотово Кузнецкого района Крест-
ный ход прошёл от поклонного креста до Ка-
занского храма. В нём приняли участие па-

Первое фото: 
Литургия в Вознесенском храме с. Иванырс. 17 июля 2014 г.

Второе и третье фото: 
Крестный ход на Казанский источник 

в с. Ломовка. 21 июля 2014 г.

Четвёртое фото: 
Крестный ход на Казанский источник в с. Иванырс. 

21 июля 2014 г.
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ломники из г. Кузнецка и с. Посёлки, жители
с. Траханиотово. В храме протоиерей Миха-
ил Сарансков отслужил водосвятный моле-
бен. Затем была организована общая трапеза.

Вышел первый номер газеты 
Иссинского благочиния 
«Дорога к Храму» 
По благословению протоиерея Евгения Кос-

тина, благочинного Иссинского округа, члены
Иссинского отделения Союза православной
молодёжи земли Пензенской подготовили
и выпустили в свет первый номер газеты «До-
рога к Храму». На её страницах молодые люди
планируют рассказывать о событиях из жизни
православной молодёжи и Иссинского бла го -
чиния, публиковать расписание богослуже ний,
делиться с читателями полезной информа -
цией. Планируется, что газета будет выхо -
дить раз в месяц и распространяться бес -
платно.

А. Молебнов

Крестный ход в честь 
иконы Божией Матери «Троеручица» 
в с. Старая Степановка 
25 июля, в день чествования иконы Божией

Матери «Троеручица», в с. Старая Степа нов -
ка Лунинского района после окончания Ли -
тургии состоялся традиционный Крестный
ход. Духовенство и верующие прошли около
двух километров от сельского Вознесенского
храма до святого источника, на котором
около двухсот лет назад явилась икона Бо-
жией Ма тери «Троеручица».

До революции икона и источник широко
по читались местными жителями. Возобнов -
лены Крестные ходы были в 1999 г., в 2009 г.
вновь построена часовня над источником.

Сверху: 
Крестный ход и водосвятный молебен в с. Траханиотово.

21 июля 2014 г.

Внизу: 
Крестный ход на святой источник в с. Старая Степановка.

25 июля 2014 г.



В с. Рощино заложен храм
1 июля в с. Рощино Сердобского района

владыка Митрофан совершил чин закладки
нового храма во имя апостолов Петра и Павла.
Его Преосвященству сослужили игумен Анд-
рей (Афанасьев), секретарь Сердобской епар-
хии, и настоятель будущего храма протоиерей
Иаков Рыбчич. На молебне присутствовали
местные жители, сельские власти, благоуст-
роители будущего храма. 

Епископ Митрофан призвал верующих к со-
зиданию добрых дел во благо Святой Церк-
ви и поблагодарил всех добрых и благочести-
вых прихожан, которые заботятся о своей
малой родине и понимают, что люди должны
иметь не только крышу над головой, но и воз-
можность найти свою дорогу к храму. Также
владыка выразил надежду, что все сердобчане
внесут посильную лепту и примут активное
участие в сборе средств на богоугодное дело.

Благодаря сбору пожертвований, организо-
ванному среди сельчан, а также неравнодуш-
ных жителей Сердобска, Москвы и Саратова,
у рощинцев появилась надежда на то, что и в
их селе появится дом Божий. Отдельные сло-
ва благодарности за бескорыстие заслужили
предприниматели Александр Калинин, Сергей
Новичков, Сергей Оксин.

(По материалам газеты «Сердобские новости»)

Праздник в Керенском Тихвинском 
мужском монастыре
9 июля, в день чествования Тихвинской

иконы Божией Матери, престольный празд-
ник отметили насельники и прихожане Керен-
ского Тихвинского монастыря – крупнейшей
мужской обители в Пензенской митрополии.

Литургию возглавили епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, священноархимандрит
обители, и почётный гость епархии – епископ
Балашовский и Ртищевский Тарасий. После
Литургии архиереи, духовенство и верующие
обошли Тихвинский собор обители Крест-
ным ходом. В память о торжестве владыка

Епископ Митрофан на закладке храма
в с. Рощино. 

1 июля 2014 г.



Крестный ход вокруг Тихвинского собора 
с Керенской-Тихвинской иконой Божией Матери. С. Вадинск. 

9 июля 2014 г.
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Митрофан пре однёс епископу Тарасию спи-
сок с Тихвинской иконы Божией Матери. Епи-
скоп Тарасий пода рил владыке Митрофану
образ благоверных кня зей Петра и Февронии,
привезённый им с тор жеств из Мурома.

Поэтический вечер в Сазанской пустыни
10 июля в летней трапезной Казанской

Алек сиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье
Сер добского района состоялся поэтический
вечер для братии монастыря и молодых ка-
заков. 

Открывая вечер, настоятель пустыни игумен
Андрей (Афанасьев) сказал: «Поэзия – это
всегда что-то неповторимое, что-то особенное
для русского человека. Россия всегда была и
бу дет самой богатой страной мира, и богатство
это заключается не в бескрайних лесах и по-
лях, не в огромных залежах полезных ископа-
емых. Истинная ценность, которой обладает
Россия, – это люди. Каждый, кто живёт в Рос-
сии, кто считает себя русским, является но-
сителем не постижимого для других наро-
дов отношения к жизни, Церкви и духовному
просвещению».

Продолжается сбор пожертвований 
на строительство собора в г. Белинский
12 июля, в день памяти первоверховных апо -

столов Петра и Павла, епископ Сердобский
и Спас ский Митрофан возглавил Божествен-
ную литургию в храме Покрова Пресвятой
Бого родицы г. Белинский. Верхние фото: 

митрополит Серафим и епископ Митрофан 
на торжествах в Рязанском кремле. 22–23 июня 2014 года

Сверху: 
епископы Митрофан и Тарасий после Литургии 
в Керенском Тихвинском мужском монастыре 

с. Вадинск. 9 июля 2014 г.

Внизу: 
поэтический вечер в Сазанской пустыни. 

10 июля 2014 г.
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В районном центре сейчас готовятся к вос-
 становлению Покровского собора, который
был полностью разрушен в годы безбожия.
Первым шагом стал заказ проекта, затем бы-
ла подго товлена территория. По мере того как
денежный ручеёк пополняет казну собора,
продвигаются понемногу и дела.

Председатель приходского совета Влади-
мир Сержантов рассказал, что на 3,2 миллио-
на руб лей собранных средств удалось заку-
пить 139 тонн металлоконструкций, которые
лягут в осно ва ние храма. Арматуру уже завез-
ли и разгрузили.

Владимир Николаевич говорит, что одними
пожертвованиями при закупке металлокон -
ст рук ций не обошлись. Сделка чуть не сорва-
лась из-за того, что нужно было выплатить
деньги в срок. Необходимую сумму одолжил
один из местных предпринимателей. 

Конечно, видимых шагов по строительству
со бора ещё мало, но и крупных благотворите-
лей в Белинском нет. В своё время Покров-
ский со бор строили 20 лет и главные пожер-

твования, которые сыграли решающую роль,
были от куп ца Хлюпина и императора Ни-
колая I.

Как и прежде, каждый житель района может
сделать свой вклад в дело возрождения свя-
тыни. Распространяются именные кирпичи-
ки, в ча сов не, магазинах и некоторых других
обще ст венных местах есть ящики для пожер-
твований. Все требы, заказанные в Митрофа-
новской ча совне г. Белинский, совершаются
в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни
п. Сазанье, что под Сердобском. 

(По материалам районной газеты 
«Сельская новь»)

В Казанской Алексиево-Сергиевской 
пустыни заложен 
храм Вифлиемских младенцев 
13 июля после Божественной литургии в хра -

ме Казанской Алексиево-Сергиевской пусты-
ни владыка Митрофан совершил на терри-
тории монастыря закладку нового храма во
имя му чеников Вифлеемских младенцев. 

Закладка храма Вифлиемских младенцев в Сазанской пустыни. 
13 июля 2014 г.



По окончании богослужения Его Преосвя -
щен ство наградил архиерейскими грамотами
бла го творителей и работников святой обите-
ли, кото рые служат во благо Святой Матери
Церкви. 

Владыка Митрофан принял участие 
в торжествах в Вышенском монастыре 
и привёз в Сердобск частицу мощей 
свт. Феофана Затворника
20-21 июля епископ Сердобский и Спасский

Митрофан по приглашению митрополита Ря -
занского и Михайловского Вениамина принял
участие в торжествах, посвящённых возвра ще -
нию чудотворной Казанской-Вышенской ико-
ны Божией Матери в Вышенский Успенский
мо настырь из храма соседнего села Эмма -
нуи ловки.

20 июля владыка Митрофан совершил Ли -
тур гию в храме прп. Сергия Радонежского с. Эм-
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Митрополит Вениамин (в центре) и епископ Митрофан (слева)
на Литургии в Казанском соборе Успенского Вышенского монастыря. 

21 июля 2014 г.
Фото пресс-службы Рязанской епархии

ма нуиловки, затем отслужил молебен перед
чудо творной иконой и возглавил Крестный
ход в Вы шенский Успенский монастырь, где
святыню встретил митрополит Рязанский и
Михайлов ский Вениамин. 

В тот же день епископ Митрофан сослужил
владыке Вениамину за всенощным бдением,
а 21 июля – за Литургией в Казанском со-
боре Вышенской обители. По окончани Ли-
 тургии состоялся Крестный ход с иконой во -
круг Ка занского собора. 

В благословение верующим Сердобской
епар хии, временно управляющим которой
владыка Вениамин был в 2012–2013 гг., он
передал ча стицу мощей свт. Феофана, За-
творника Вышен ского. 27 июля владыка Ми-
трофан привёз свя тыню в Сердобск, и перед
вечерним богослу же нием она была выстав-
лена для поклонения в Ми хайло-Архангель-
ском кафедральном соборе.



Указы и распоряжения 
Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/165 от 30 июня 
Протоиерей Виталий Спирин, клирик храма

Воскресения Христова г. Пензы одновременно
назначается настоятелем храма священномученика
Иоанна, архиепископа Рижского,  г. Пензы.

№01-12/169 от 14 июля 
Диакон Сергий Сурков назначается на диаконское

служение в Успенский кафедральный собор г. Пензы. 

№01-12/170 от 22 июля
Священник Николай Озёрский назначается

штатным священником церкви святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы.

Хиротонии

3 июля Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за
Литургией в Успенском кафедральном соборе
г. Пензы рукоположил диакона Николая Озёрского
во иерея.

28 июля Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за
Литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы
рукоположил иподиакона Алексея Карасёва во
диакона.

Указы и распоряжения 
Преосвященного Нестора, 
епископа Кузнецкого и Никольского, 
в 2014 году

№03/150 от 10 июля
В соответствии с главой VII Устава Русской

Православной Церкви, досрочно прекращаются
полномочия членов Епархиального совета: игумена
Христофора (Ширяева) и протоиерея Андрея Фадеева,
в связи с их переходом в Пензенскую и Сердобскую
епархии; и назначаются членами Епархиального
совета: благочинный Кузнецкого округа протоиерей
Ростислав Ребровский и председатель отдела по
взаимодействию Церкви и общества протоиерей
Сергий Сидоров.

№03/152 от 31 июля
Протоиерей Серафим Лоскутов назначается

настоятелем храма святителя Николая Мирликийского
г. Кузнецка.

№03/152-1 от 31 июля
В связи с постановлением Священного Синода от

25-26 декабря 2013 г. (журнал № 126) Преосвященным
Пензенским и Нижнеломовским быть епископу
Кузнецкому и Никольскому Серафиму, и в связи с
избранием епископом Кузнецким и Никольским
игумена Нестора (Постановление Священного Синода
от 19 марта 2014 г., журнал №12), освободить
митрополита Серафима от обязанностей настоятеля
храма святителя Николая Мирликийского г. Кузнецка.

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

№01-03/80 от 3 июля 
Диакон Димитрий Жирнов назначается штатным

диаконом кафедрального собора Архангела Михаила г.
Сердобска.

№01-03/81 от 9 июля 
Протоиерей Геннадий Проскуряков освобождается

от обязанностей настоятеля Троицкой церкви с.
Липяги Спасского района и молитвенного дома в честь
святителя Николая с. Абашево Спасского района.

№01-03/82 от 9 июля 
Иерей Константин Проскуряков назначается

настоятелем Троицкой церкви с. Липяги Спасского
района, молитвенного дома святителя Николая с.
Абашево Спасского района и третьим штатным
священником Вознесенского собора г. Спасска.

№01-03/85 от 10 июля 
Иерей Георгий Благодарёв награждается наперсным

крестом за строительство храма Пресвятой Троицы в с.
Мещерское Сердобского района.

№01-03/88 от 14 июля 
Медалью священноисповедника Иоанна

Оленевского III степени награждается Александр
Вячеславович Пухальский.

№01-03/89 от 14 июля 
Медалью святителя Иннокентия Пензенского III

степени награждается Андрей Николаевич Палазник.

№01-03/90 от 14 июля 
Медалью священноисповедника Иоанна

Оленевского III степени награждается Александр
Алексеевич Лунёв.

№01-03/91 от 14 июля 
Иеродиакон Вениамин (Гришинов) назначается

штатным диаконом кафедрального собора Архангела
Михаила г. Сердобска.

№01-03/95 от 22 июля 
Священнику Владимиру Пешкову благословляется

переход в Мелекесскую епархию.

№01-03/96 от 24 июля 
Медалью священноисповедника Иоанна

Оленевского III степени награждается Виктор
Александрович Лазуткин.

№01-03/97 от 24 июля 
Медалью святителя Иннокентия Пензенского III

степени награждается Сергей Семенович Евдокимов.

№01-03/99 от 29 июля 
Иеромонах Вениамин (Гришинов) направляется на

сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила г.
Сердобска.

Хиротонии

29 июля Преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, за Литургией в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
рукоположил иеродиакона Вениамина (Гришинова)
во иеромонаха.
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Памяти 
архиепископа Серафима (Тихонова)

3 июля 2014 года исполнилось 14 лет со дня кончины
приснопамятного владыки Серафима II (Тихонова),

архиепископа Пензенского и Кузнецкого. 
Пензенская кафедра была в его жизни единственной, 

и занимал он её дольше кого бы то ни было: 
почти 22 года.

К этой дате «Пензенские епархиальные ведомости» публикуют
два документа, относящиеся к самому началу святительского
служения владыки Серафима – его архиерейской хиротонии. Это
речь архимандрита Серафима, которую он произнёс при наре -
чении во епископа, и слово Святейшего Патриарха Пимена, с ко -
торым он обратился к новопоставленному архиерею при вру че -
нии ему жезла – символа епископской власти. 

Архимандрит Серафим, наместник Одесского Успенского мо -
настыря, был избран на Пензенскую кафедру решением Синода
29 сентября 1978 года. 17 октября в здании Московской Пат -
риархии наречение архимандрита Серафима во епископа Пен -
зенского и Саранского совершили Святейший Патриарх Пимен
(1910–1990), митрополит Таллинский и Эстон ский Алексий
(Ридигер, будущий Патриарх, 1929–2008), митрополит Крутиц -
кий и Коло мен ский Ювеналий (Поярков), митрополит Одес ский
и Херсонский Сергий (Петров, 1924–1990), архиепископ Берлин-
ский и Среднеевропейский Мелхиседек (Лебедев), Патриарший
Экзарх Сред ней Европы (предшественник владыки Серафима на
Пензенской кафедре), архиепископ Орловский и Брянский Глеб
(Смирнов, 1913–1987), епископ Зарайский Иов (Тывонюк).
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На следующий день, 18 октября, в день памяти
святителей Московских Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа и Ермогена, за Божественной литургией
в Богоявленском патриаршем соборе епис коп -
скую хиротонию архимандрита Серафима совер -
шили Святейший Патриарх Пимен, Преосвя щен -
ные, принимавшие накануне участие в наречении,
а также митрополит Минский и Белорусский Фи -
ларет (Вахромеев), архиепископ Курский и Бел -
городский Хризостом (Мартишкин), епископ
Можайский Николай (Саяма, 1914–2008).

Полагаем, современным читателям будет инте -
ресно узнать, как описывал свой жизненный путь
и свои чувства совсем молодой владыка, только
вступавший на путь архиерейского служения,
и какими словами напутствовал его Предстоятель
Русской Церкви. Первый и последний раз эти
строки публиковались в «Журнале Московской
Патриархии» 35 лет назад.

Слово 
архимандрита Серафима (Тихонова)
при наречении 
во епископа Пензенского 
и Саранского
Ваше Святейшество, богомудрые архипастыри

и милостивые отцы!
С глубоким смирением и смущением я вос при -

нял решение Вашего Святейшества и Священного
Синода об избрании меня епископом Пензенским
и Саранским.

Благодарю Всемилостивого Господа Бога за Его
великое милосердие ко мне, за то, что Он, Все -
вышний, не отвергает меня от Своего лица, а да-
же доверяет мне высшее служение в Церкви, со-
делывая меня одним из стражей её. Даю твердое
слово быть непоколебимо верным Богу, быть ис -
товым служителем Церкви Христовой, быть ми -
лостивым отцом вручённого мне Богом стада
Христова.

Благодарю Вас, Ваше Святейшество, и вас, свя -
тители Божии, за ваше благостное и милостивое
решение возвести меня, грешного, в сей великий
сан – епископа. До скончания дней своей земной
жизни буду возносить за вас свои посильные мо-
литвы.

С принятием епископского сана для меня от -
крывается новая страница книги моей жизни.
Знаю, что мне, как и каждому из делателей Хри -
стовых, надлежит сугубо трудиться на ниве
Христовой, и я сознаю свои слабые силы и спо -
собности, но помню, что «сила Божия в немощи
совершается».

Приступая к великому служению епископ ско -
му, я искренне исповедую своё недостоинство.
Только твёрдая вера в Божественное Промыш ле -
ние о совершающемся надо мной, вера в Боже ст -
венную благодать, способную исцелить мои ду -
шев ные немощи и восполнить человеческие не -
достатки, вселяет надежду, что и чрез мою не мощь
возможно совершиться силе Божией (2 Кор. 12, 9).

В своей жизни я усматриваю особое Про мыш -
ление Божие, которое руководит моей жизнью.
Оно определило меня учиться в Саратовскую
духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую
духовную академию. Здесь, в духовных школах,
вкушение сладости богословских наук утвердило
моё стремление стать священником. В духовных
школах появилось желание принять монашество,
дабы всего себя посвятить на служение Церкви.

Моё желание осуществилось от десницы ныне
почившего архиепископа Феодосия (Погорского)
в то время, когда он был на Пензенской кафедре.
Я воспринял новое имя в честь преподобного Се -
рафима Саровского.

После окончания духовного образования мне
при шлось трудиться под руководством того же
архиепископа Феодосия. Затем Господь Своим
во дительством и волей Священноначалия направ -
ляет меня в Святой Град Иерусалим, где на про -
тяжении почти семи лет я нёс послушание в Рус -
ской Духовной Миссии, имел возможность возно -
сить свои немощные молитвы в Вифлееме, на Бо -
жественной Голгофе, у Гроба Господня, в Геф си ма -
нии и других местах священных  воспо мина ний.
Сподобил меня Господь также побывать на Свя -
той Афонской горе – уделе Пресвятой Бого роди -
цы, увидеть жизнь современных подвиж ни ков-
свя тогорцев.

В этот знаменательный для меня день – день
моей Пятидесятницы, я смиренно благодарю Вас,
Ваше Святейшество, Священный Синод за из-
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бра ние меня епископом Пензенской епархии, той
местности, где прошли моё отрочество, юность
и большая часть моей зрелой жизни.

Ныне волей Божией и вашим избранием мне
предстоит великий подвиг – служение епископа.
Что могу сказать на это? Страшусь, зная всю тя -
жесть епископского служения, всю величайшую
ответственность пред Богом, какую возлагает на
человека немощного и слабого этот сан. Страшусь
этого высокого сана, зная скудость своих телес -
ных и душевных сил, но ради послушания при -
емлю это великое назначение без ропота и не
смею, хотя мало, вопреки глаголати.

Так, с помощью Божией, неустанно работая над
собой и со смирением исполняя возложенное на
меня послушание, надеюсь пройти безропотно
назначенное мне поприще жизни. Да помогут мне
в этом ваши святительские молитвы!

Уповая на непреложную помощь Божию, я упо -
ваю также на помощь и защиту Царицы Небесной,
к молитвенному предстательству Которой пред
Её Сыном и Богом нашим прибегаю и в ны неш -
ний день, день моей Пятидесятницы. Она никогда
не оставляла меня Своим покровом и заступ ле -
нием. Верю, что и ныне Она испросит мне у Сына
Своего помощи и благословения.

Мысль моя в данный момент переносится в го -
род Одессу, в святой Успенский монастырь, где я
нёс послушание наместника этой святой обители,
и в духовную семинарию, где я состоял её пре -
подавателем. Больше года я нёс там послушание
после возвращения из Святой Земли.

Надеюсь на всесильную помощь Божию, на мо -
литвенное предстательство ныне празднуемых
свя тителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ер -
могена Московских и всея России, чудотворцев,
в день памяти которых промыслительным обра -
зом предстоит мне воспринять благодать   епис -
копского служения. С сыновней любовью прино -
шу благодарность Вам, Ваше Святейшество, Ан -
гелу земного воинства – всероссийской паствы,
Священному Синоду за ту высокую честь и до -
верие, которые вы оказали мне, избрав меня, дабы
я воспринял святое, высочайшее на земле иго
Христово (Мф. 11, 29) – епископское служение.

Я приношу сыновнюю благодарность Высоко -
преосвященному митрополиту Сергию за те оте -
ческие и любвеобильные заботы и наставления,
которые я получал, будучи наместником святой
Успенской обители. Вас, богомудрые архи па сты -
ри, прошу и молю вознести ваши святительские
молитвы к Престолу Великого Архиерея и Пас -
тыреначальника о ниспослании мне благодати
Святого Духа, чтобы Всемилостивый Господь
чрез ваше рукоположение восполнил мои немощи
и недостатки, благословил меня, недостойного,
усердно нести возлагаемое на меня служение в
прав де и любви, помог мне жить не для себя, а для
блага ближних, дал мне силу забыть себя со всеми
мирскими помышлениями и суетными желания -
ми и всецело, всею душою, всею мыслью, всем
сердцем отдаться только спасению вверяемых мне
пасомых.

Прошу и молю Вас, Ваше Святейшество, и вас,
богомудрые архипастыри и милостивые отцы, бла -
 гоговейнейше припадаю к стопам вашим, чтобы
вы святыми и духоносными молитвами ва шими
Святой и Живоначальной Троице покрыли моё
убожество и немощи и напутствовали меня сво -
ими действенными благословениями на поп рище
моего нового служения во славу Божию и благо
Святой Православной Церкви и нашего Оте че ст -
ва, чтобы Господь ниспослал в моё сердце пла -
мень веры, очистил и освятил моё сердце, умно -
жил во мне усердие к молитвам, подал силу моему
слову, которое могло бы проникать в людские
сердца и приводить их к Богу, чтобы моим слу же -
нием прославлялось имя Святой и Живо началь -
ной Троицы – Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Пимена 
при вручении архиерейского жезла 
епископу Пензенскому 
и Саранскому Серафиму
Преосвященный епископ Серафим! 
Сегодня благодатью Святого Духа при воз ло -

жении на тебя архиерейских рук совершилось над
тобою великое таинство, и ты стал нашим воз -
любленным  братом  по  епископскому служению.
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С большой радостью приветствую тебя с этим
знаменательным в твоей жизни событием, с при -
общением к сонму архиереев Церкви Христовой.

Промыслом Божиим и изволением Священ но-
началия Русской Православной Церкви тебе оп-
ределено служение в Пензенской епархии.

В Пензенской области ты родился и возрастал
духовно. Там же от руки Преосвященного Пен -
зен ского Феодосия принял пострижение в мона-
шество, а затем и рукоположение во иеро монаха.
В течение нескольких лет, будучи бли жайшим
помощником блаженнопочившего архи епископа
Феодосия по управлению Пензенской епархией,
ты приобрёл немалый опыт в епар хи альных де-
лах, а после кончины Владыки Фео до сия в его
лице приобрёл молитвенника и ходатая пред Пре-
столом Божиим.

На твоей родине предстоит тебе служение в про -
должение дела Пастыреначальника Господа на -
ше го Иисуса Христа, дела святых апостолов и их
преемников, будучи светом мира и солью земли
(Мф. 5, 13), проповедовать Евангелие Царства Бо -
жия, быть «домостроителем тайн Божиих» (1 Кор.
4, 1), сохранять переданную Церковью веру в чи -
стоте и неповреждённости.

К служению Святой Церкви ты призван с юных
лет. Любовь к Богу и Церкви помогла тебе ус -
пешно закончить обучение в наших богословских
духовных школах, принять монашество и священ -
ный сан. Затем начались разнообразные послуша -
ния в Пензе, Иванове. Такое послушание в тече -
ние семи лет ты нёс в Святой Земле сначала чле -
ном и секретарём, а затем – начальником Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме. По окончании
послушания в Святой Земле ты продолжал слу -
жение в должности наместника Одесского Успен -
ского монастыря, оттуда и призван был на ар хи -
ерейское служение.

На несённые тобой послушания церковные, осо-
бенно на пребывание в Иерусалиме – месте зем-
ной жизни и подвигов, смерти и воскресения Гос-
пода нашего Иисуса Христа, ты всегда должен
смотреть как на особую милость Божию к тебе.

Теперь, когда Господь призвал тебя к высшему
служению церковному в сане епископа, тебе над-
лежит явить в себе образ «Первосвященника Ве-
ликого, прошедшего Небеса» (Евр. 4, 14), слу жить
Ему «в правде и в преподобии истины» (Еф. 4, 24),
быть образцом добрых дел, трезвения, воздержа-
ния, целомудрия, благочестия, правды, веры, тер-
пения (Тит. 2, 7; 1 Тим. 3, 2–5; 6, 11; 2 Тим. 2, 22, 24; 3, 10).

Велико архиерейское служение, велика и ответ -
ственность: «от всякого, кому дано много, много
и потребуется; и кому много вверено, с того боль-
ше взыщут» (Лк. 12, 48).

По опыту пастырской службы ты знаешь, как тру-
ден путь пастырства. Поэтому ты исповедал пе ред
нами твой страх перед высотой архиерей ского слу-
жения и твою немощь. Но ты веришь, что от Гос-
пода зависит твой жребий архиерейства, ибо
«никто сам собою не приемлет этой чести, но при-
зываемый Богом, как и Аарон» (Евр. 5, 4).

Веришь ты также и тому, что всесильная бла-
годать Божия «немощная врачует и оску де ваю-
щая восполняет», и словам Самого Господа: «до-
вольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9). Господь уп-
равляет учреждённой Им Церковью и промыш -
ляет о тех людях, кого Он избирает.
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Поэтому в мире и радости вступи в этот новый
указуемый тебе Промыслом Божиим путь, с ве рою
во всесильную помощь Божию приступи к по ру-
ченному тебе служению и «старайся пред ста вить
себя Богу достойным, делателем неуко ризненным,
верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15). 

При пострижении в монашество тебя нарекли
Серафимом. Серафим значит «пламенный». Это
позволяет предполагать, что в своей архие рей ской
деятельности ты будешь так же пламенеть, как
и в благочестии, уроки коего ты всегда черпал в
учении и примере преподобного Серафима Са ров-
ского –  святого, чьё имя ты носишь.

Преподобный будет твоим предстателем и хо да -
таем в архипастырском делании и свою любовь
к людям перенесёт и на тебя.

Хочу обратить твоё внимание и на значение тво -
его дня архиерейской хиротонии. Это день Перво -
святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Фи -
липпа и священномученика Патриарха Ермогена.

Празднование Первопрестольников Россий ских
позволяет думать, что в твоей хиротонии при ни -
мали участие не только святители нашей земной
Церкви, но и своим предстательством пред Пре -
столом Божиим и молитвою о новом свя тителе
Божием участвовали и празднуемые Первопре -
стольники Российские.

Однако не забывай и того, что каждый архи -
пастырь должен в подражание святым быть
«ис тинным хранителем апостольских преданий,
не поколебимым столпом и Православия настав -
ни  ком». Архипастырь должен всегда хранить и от  -
стаивать чистоту Православия, в пастырях и ми -
рянах созидать мирный дух и побуждать всегда
и везде к защите священного мира на земле, быть
миротворцем. «Владыку всех молите мир все ле -
нией даровати», – так молится святителям Мос -
ковским наша Церковь.

Добрые дела архипастыря никогда не остаются
тщетны.

По примеру вселенских святителей Василия Ве -
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

с 1596 года соединили в одном всеобщем празд -
новании имена Московских Первосвя тителей
Петра, Алексия и Ионы, памятуя, что у них была
одна вера, одна ревность по ней и одна любовь
к ближним, заставлявшая их подвергать свою
жизнь опасностям ради спасения ближних.

Но Русская земля среди Московских Перво свя -
тителей имела ещё одного охранителя Право сла -
вия, карателя злых нравов и страдальца за веру
и правду, имя которого по неизвестным причи -
нам долгое время оставалось не присоединённым
к празднованию. Это был Митрополит Филипп.

Впервые на это обратил внимание Митрополит
Московский Иннокентий. В 1875 году Святей ший
Синод по его ходатайству определил: вместе со
священной памятью Московских Митропо ли тов
Петра, Алексия и Ионы совершать 5 (18) ок тября
воспоминание о святом Московском Мит ропо ли -
те Филиппе. В том же году утверждён Свя тейшим
Синодом и чин празднования всем четы рём свя -
тителям вместе, составленный также Мит ропо ли -
ом Иннокентием.

Благое дело Митрополита Иннокентия, верим,
по молитвам святителя Филиппа не осталось заб -
венным пред Богом. Наступил день, когда Рус ская
Православная Церковь причислила Митро полита
Иннокентия к лику святых угодников Божиих.

Хочу совет тебе дать. Не возлагай ни на кого
руки скоро, не приобщайся к чужим грехам. Тща -
тельно проверяй ставленников на священство. Не
рукополагай ни мирян, ни клириков из других
епархий, так как имеются искатели рукопо ложе -
ния, не имеющие доброго свидетельства от своего
архипастыря.

Отправляя тебя с миром на твоё новое служе -
ние, я с любовью приветствую тебя и в знамение
твоих архиерейских полномочий вручаю тебе этот
жезл.

А теперь взойди на это возвышенное место и бла -
 гослови благочестивый народ, молитвенно участ -
вовавший в твоей хиротонии, твоим первым архи -
ерейским благословением.



Во время своего визита в Пензу 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, 

дал интервью председателю информационно-издательского
отдела Пензенской епархии Евгению Белохвостикову.

— Ваше Преосвященство, здравствуйте! Рады Вас снова видеть
на Пензенской земле. Вы в нашем городе не впервые. И в прошлый
раз, я помню, Вы начали выступление перед участниками фести -
валя «Приволжье за жизнь» с признания в том, что сомневались,
стоит ли к нам ехать. И, по Вашим же словам, уже в первые ми -
нуты убедились, что время потратили не зря. На этот раз не
зря приехали, как считаете?

– Конечно, не зря. Я увидел, как вырос строящийся Спасский
кафедральный собор, был на открытии дома для мамы – кри зис -
ного центра для женщин, встречался с беженцами с Украины, по -
знакомился с тем, как епархия работает с инвалидами, как их
обу чают, дают возможность работать, обрести признание, на -

«В социальном служении 
должен участвовать каждый». 

Интервью с епископом Орехово-Зуевским
Пантелеимоном



учиться что-то делать для других. Встречи
со священниками и с митрополитом
Серафимом тоже оставили глубокое впечат ле -
ние. Так что я, конечно, приехал не зря.

– А Вы могли бы выделить самоё яркое впечат -
ление о Пензе?

– Это встреча с беженцами и открытие дома
для мамы, кризисного центра. Я уже давно зна -
ком с руководителем этого проекта, матушкой
Анной Кузнецовой, и очень рад, что за девять ме -
сяцев ей удалось отреставрировать здание и при -
готовить его к приёму женщин, которые по тем
или иным причинам не могут найти крышу над
головой. Это очень важное и хорошее дело.
Я увидел, как много людей пришли на откры тие,
это дело объединило Церковь, общество и власть.
Все отнеслись к нему с большим энтузиазмом.
А ведь когда мы делаем доброе дело, помогаем
другим – это радует всех нас.  

– Владыка, невозможно в нашем разговоре не
коснуться ситуации на Украине. Вы даже изме -
нили программу визита, чтобы пообщаться с бе -
женцами, которых разместили в пригородном
санатории. На Ваш взгляд, чем каждый из нас мо -
 жет помочь этим людям?

– Я думаю, дорогие друзья, нам всем с вами
нужно молиться. Потому что только Бог может
изменить ту ситуацию, которая сейчас сложилась
на Украине. Она готовилась давно, это не просто
случайность, это – результат долгого противо -
стоя ния разных людей, разных мнений, разных
представлений о том, какой должна быть Украи -
на, с кем она должна быть. И поэтому, конечно же,
наша с вами задача – молиться. Есть молитва, ко -
торая составлена и читается во всех храмах после
Литургии. Её чтение благословил Святейший
Патриарх Кирилл, он сам её читал, стоя на коле -
нях. И все мы молимся со слезами о том, чтобы
прекратилось то, что там творится. 

Кроме того, мы должны помочь всем тем, кто
оказался вовлечённым в эту тяжелую и трудную
историю. 

Есть политики, решающие вопросы и проблемы,
есть люди воюющие, а когда человек воюет, он
думает: если я не убью, убьют меня, и, наверное,
он повинен в том, что происходит, в той или иной

степени. Но есть и люди, которые никак не участ -
вовали в этом споре, они хотели бы жить мирно.
Однако в них летят осколки, они лишаются крова,
многие из них приехали в Россию. Только в Рос -
то ве сейчас сто тысяч беженцев.

Слава Богу, что нашлось место для людей, ли -
шённых крова, и здесь, на Пензенской земле. Ко -
нечно же, наш с вами долг – помочь этим людям.
Согреть их любовью, окружить вниманием, соб -
рать им средства, чтобы они могли есть, могли
одеть своих детей. Не все из них успели взять
зимнюю и осеннюю одежду, а скоро наступают
холода. 

Не стоит обижаться на них. Некоторые выска зы -
вают претензии: мол, почему они сюда приехали,
почему мы должны им помогать? Но, слава Богу,
таких немного у нас. Слава Богу, русский народ
хранит традиции гостеприимства, и мы относим -
ся к беженцам, как к своим братьям и сёстрам.
Между Россией и Украиной – граница, это раз -
ные государства, но в нашем сердце нет границ,
эти люди – наши братья и сёстры, наши едино -
верцы. У нас с ними общая судьба, общая исто рия,
общая купель Крещения на Днепре, Киев – мать
городов русских. Эти люди – наши соотечествен -
ники по вере. И поэтому долг каждого из нас чем-
то им помочь. Кто чем может: пожертвовать ко -
пеечку, десять рублей, двадцать, тридцать, просто
навестить, сказать им доброе слово, встретив их
в храме или ещё где-то, просто улыбнуться, спро -
сить, как у них дела, нуждаются ли они в помощи. 

Я был в Ростове, там очень многие люди помо -
гают беженцам. Владельцы кафе открывают свои
заведения, чтобы их покормить, владельцы гости -
ниц пускают на постой, не беря за это никакой
платы. Люди покупают дома, предоставляют им
свои квартиры, снимают для них жилье. В Воро -
нежской области есть центр, в котором сейчас
около ста человек беженцев, в основном – женщи -
ны с детьми. А ведь дети уж точно ни в чём не
виноваты, и им необходима помощь: им нужно
учиться, их нужно устроить в детские сады, чтобы
мама могла работать. 

Эти люди находятся в очень трудной ситуации.
Когда я был в этом центре в Воронеже, мне рас -
сказывал священник, открывший центр: он стоял
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на улице с этими женщинами, они услышали шум
пролетающего вертолёта и тут же все бросились
на землю. Когда дети слышат громкий звук – па -
дает кирпич или ещё что-то – они прячутся под
стол. Дети запуганы и, чтобы следы этой беды,
этой трагедии как-то зарубцевались, чтобы помочь
им выйти из этого состояния, нужна ваша любовь,
нужна наша с вами помощь.

– Владыка, а на епархиальном уровне должна
вестись какая-то специальная работа с бежен -
ца ми? Сбор средств, гуманитарной помощи?

– Сбор средств ведётся во всех епархиях. Я уве -
рен, что священники и социальные работники,
с которыми мы встречались в Пензе, будут им по -
могать. К сожалению, жители Украины, как и жи -
тели России, не всегда церковны, не всегда
понимают ту помощь, которую Бог может им ока -
зать, не всегда обращаются к Нему. Но они очень
нуждаются в таком утешении, многие просят кре -
стики, иконочки, молитвословы.

Мы будем действовать в зависимости от ситуа -
ции, в первую очередь поможем тем, у кого много
детей, одиноким мамам, беременным и женщинам
с новорожденными младенцами. Я думаю, что
эта помощь должна оказываться всеми, кто живёт
в России. Эта помощь поможет преодолеть то
разделение, которое возникло между нашими
странами, поможет сохранить наше единство.

– Владыка, у Вас многолетний опыт служения
на приходе. Скажите, что он дал для Вашей ны -
нешней работы?

– Если бы я не служил столько лет на разных
приходах, не служил в больнице, не посещал
детские дома и не работал с сёстрами в общине
сёстер милосердия, если бы не было училища
сёстер милосердия, у меня не было бы никакого
опыта, и я бы вообще не знал, что и как можно
сделать в социальной сфере, как можно  людям
помочь научиться любви. А этот опыт познако -
мил меня с замечательными самоотверженными
людьми. Я вижу, как они могут бескорыстно по -
могать другим, и что это даёт им удивительную
радость, не сравнимую ни с чем. Поэтому я при -
зываю к делам милосердия, любви всех тех, кто
называет себя православными, всех тех, кто хо -
дит в храм. 

Радость отдавать, как говорит Господь, больше,
чем радость брать. Эти слова Христа, которые
записаны в Деяниях апостолов, очень важные.
К сожалению, современный мир не знает этой
радости – отдавать. Он знает радость брать, ра -
дость отнимать силой, радость обманывать, ра -
дость брать откаты, взятки, радость пожить за
счёт другого, радость коррупционеров, которые
объединяются, чтобы больше награбить. Все эти
радости очень чреваты. Хотя слово «чреваты»
и не имеет отношения к червям, но такие дела как
будто изъедены червями, и они не дадут настоя -
щей радости. А настоящая радость – это жить
для других.

– Ещё об одном направлении радости хотелось
бы поговорить: о семье. У Вас четыре дочери и де -
вятнадцать внуков. Скажите, время на общение
с ними остается?

– Времени, конечно, меньше, чем было рань -
ше. Но оно всё-таки остается, слава Богу. Правда,
дети и внуки теперь уже особо не нуждаются
в моей заботе, они уже взрослые. Да и вообще,
бабушкам и дедушкам не всегда, я думаю, стоит
вмешиваться в воспитание внуков. Я всегда гово -
рю: бабушки и дедушки имеют совещательный
голос. Всё-таки если мы сами воспитали своих
детей, то должны им дать возможность воспи -
тывать их собственных детей, а не вмешиваться
в это, не одёргивать, не давать им советов. Мы
их уже воспитали такими, какие они есть. Детям
можно что-то подсказать, но вмешиваться в их
жизнь надо очень осторожно и деликатно. 

Поэтому, конечно же, общение с семьёй – это
радость, это очень важно, но, слава Богу, не тре -
бует от меня сейчас много времени.

– Скажите, а Вам, как монаху, тяжело отка -
заться от семейного круга, тяжело привыкнуть
к постригу?

– Да, в этом есть некая сложность, потому что
я привык жить у себя дома, со своими дочерьми.
Сейчас живу только с одной дочерью, но не
хватает общения с другими, и я всегда очень рад
их видеть. 

Когда остаюсь один, иногда бывает грустно.
Но нужно быть наедине с Богом, учиться этому
и нужно учиться молитве. А живя в семье, это



сделать невозможно, потому что многое отвле ка -
ет, те же дети. Поэтому я рад, конечно, что у ме -
ня сейчас есть такая возможность – больше мо -
литься, больше думать о тех, кто является чле  ном
моей не кровной, а духовной семьи. И думать
и просить Бога открыть мне, что нужно сделать,
чтобы помочь всем тем, кроме дочерей и внуков,
кто вручён моему попечению Промыслом Бо -
жиим.

– Еще факт из Вашей биографии, если позволи -
те, вспомню. Вас рукополагал во диаконы влады -
ка Владимир (Сабодан), будущий митрополит
Киевский и всея Украины. Скажите, кем он был
для Вас, каким запомнился?

– Очень простым. Когда он был в своем рек -
торском кабинете, его дверь всегда была открыта
и туда мог зайти любой. Ходил он в подряснике,
в нём же приходил на молитвы семинаристов.
Можно было и не узнать, что он там присутст ву -
ет. И это не потому, что он хотел что-то испод -
тишка увидеть, а просто он имел такую простоту
души. 

Владыка был человеком очень щедрым и всегда
помогал, когда к нему обращались семинаристы.
Тогда стипендия была очень небольшая, а у ме -
ня уже были жена и ребенок, я очень нуждался
в материальной помощи, и он всегда её оказывал.
И не только мне, но и всем, кто просил. 

У владыки Владимира было хорошее чувство
юмора, это скрашивало наши семинарские буд -
ни. Вообще он был очень талантлив – писал сти -
хи, его проповеди всегда отличались красотой,
слушать их всегда было очень интересно, он
всег да хорошо говорил  – от сердца. 

Это был человек очень достойный, покойный,
мирный. В нём всегда чувствовался глубокий
покой и мир, богатая внутренняя жизнь. Вечная
ему память.

– Владыка, мы всегда поражаемся энергии Свя -
тейшего Патриарха Кирилла, насыщенности его
служения, количеству инициатив. Скажите, лег -
ко ли Вам, как одному из ближайших сподвижни -
ков Патриарха, выдерживать этот ритм? Легко
ли быть, говоря светским языком, в команде Свя -
тейшего?

– Очень трудно. Святейший не даёт никому

уснуть. Он требует чёткого, быстрого исполнения
всех решений, которые принимаются на Высшем
церковном совете, на заседаниях Священного
Синода, Архиерейского Собора и следит за их
выполнением. Святейший часто говорит: раньше
много было правильных решений, но не отсле жи -
валось их исполнение. Сейчас ситуация измени -
лась. Все мы знаем: если что-то нам поручено
и мы это не сделаем, будет неприятно, будет нам
огорчение у Святейшего. Будет очень стыдно
перед Патриархом. Потому что мы видим, как он
сам работает: у Святейшего такое множество дел,
сколько нет ни у кого из архиереев в Русской
Православной Церкви. Конечно, равных ему нет,
он – звезда первой величины. 

Быть рядом со Святейшим – это трудно, но
и очень радостно: ты видишь, как принимаются
очень важные решения, как самоотверженно
нужно трудиться, как человек вникает во все ме -
лочи, работает над текстами, предлагает разные
варианты решений. Ты видишь его горячую,
живую молитву на Литургии, когда он беседует
с Богом, отрешается от всего, что окружает его.
Конечно, очень радостно быть рядом с ним в мо -
мент его молитвы и видеть, как он работает. Мож -
но многому научиться, и это очень вдохновляет.
Хочется от Патриарха не отставать, но, к сожа -
ле нию, угнаться за ним невозможно.

– Владыка, а как Вы всё успеваете? Как
строится Ваш рабочий день?

– Вы знаете, я на самом деле мало что успеваю.
Пользуюсь тем, что много очень хороших людей
занимаются благотворительностью, делами ми -
лосердия, и очень много людей делают это ответ -
ственно, серьёзно, профессионально. Если есть
такой человек, я стараюсь ему не мешать, ста -
раюсь узнать, чем он занимается, совместно об -
судить какие-то вопросы. Такие люди и несут на
себе основную нагрузку, а я только координи рую
их работу, в этом и заключается моя главная
задача. 

Очень радостно, что много таких хороших, доб -
рых людей, священников в том числе, и здесь,
в Пензенской митрополии. Поэтому дела мило -
сердия делаются не мною, а огромным количест -
вом людей. Кто-то деньги жертвует, кто-то уха -
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живает – волонтёры, добровольцы, священники.
Так что не я, а они всё это делают. Нужно просто
работать каждый день потихонечку. И оно само
как-то всё получается.

– Говоря о распределении времени и ресурсов,
хотелось бы снова вспомнить Евангельский образ
Марфы и Марии. Скажите, владыка, как соче -
тать богослужебную жизнь и социальное слу -
жение?

– Дорогие друзья, образ Марфы и Марии – это
не противопоставление двух направлений жизни,
а их соединение. И Марфо-Мариинская обитель
в Москве была задумана святой преподобному -
че ницей Елисаветой как соединение двух слу -
жений – служения Марфы и служения Марии.
Господь укорил Марфу не за то, что она что-то
делала, а за то, что она хотела, чтобы и Мария
участвовала в этом, забыв о самом главном.
Поэтому в жизни человека должно быть время
для дел и время для молитвы. Не будет молитв,
участия в Литургии, не будет частого Причастия

Святых Таин – тогда, конечно же, и дел никаких
ты не сделаешь. 

Сейчас очень часто говорят о синдроме выго ра -
ния. Но если человек с Богом, никакого вы го ра -
ния не происходит. Об этом говорит Святейший
Патриарх Кирилл, об этом говорил Святейший
Патриарх Алексий II: о том, что они черпают
силы в молитве и в Евхаристии. И поэтому, ко -
нечно, нужно обязательно уделять внимание
и время молитве, изучению Евангелия, чтению
святоотеческих книг. Нужно стараться чаще
при чащаться, советуясь с духовником, как часто
это нужно делать. Дорогие мои, только это помо -
жет выдержать ту нагрузку, которая ложится на
всех нас. Только это поможет нам не растворить -
ся в современной жизни, очень приземлённой
и очень бездуховной. Только эта обращенность
к Богу поможет сделать много добрых дел. 

Преподобный Серафим Саровский говорил:
«Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся ты -
сячи». Нужно всё сделать для того, чтобы при -



обрести этот мирный дух: не только молиться
и читать Евангелие, но каждое доброе дело со -
вершать так, чтобы оно принесло плод твоей
душе. Незаметно, часто тайно, не афишируя, не
рассказывая об этом по телевидению, а делая это
в тишине. Господь всё видит и за всё воздаст, что
делается втайне. Нужно без осуждения других,
без ажиотажа, излишней торопливости, спокой -
но совершать своё дело, которое у каждого своё. 

Когда будет в тебе мирный дух, тогда спасутся
тысячи вокруг тебя и совершится самое главное
дело – устроение нашей с вами души. Оно важ -
нее всех прочих дел. Если мы с вами переделаем
все дела, но навредим своей душе – тогда мы ни -
чего доброго не сделаем. 

Я расскажу вам притчу. Я узнал её от одного
афонского старца, поэтому в ней всё описывает -
ся не так, как обычно: нет мытарств и так далее.
Так вот. Один хороший священник отошёл ко
Господу и направился к воротам рая. Стучится,
выходит к нему апостол Петр и говорит: «Что
вы хотите?» Священник отвечает: «Ну как что,
я хотел бы попасть в Царствие Небесное». Апо с -
тол Петр спрашивает: «А добрые дела у вас
есть?» – «Есть». – «А какие? Знаете, вам нужно
набрать тысячу очков, чтобы сюда попасть».
Священник начинает перечислять: «Я был хоро -
шим священником, меня прихожане любили,
служил Литургию, исповедовал». Апостол Пётр
говорит: «Хорошо, батюшка. Это одно очко. Что
ещё?» – «Социальным служением занимался,
была у меня воскресная школа, с молодёжью ра -
ботал, на телевидении выступал, газету издавал». –
«Хорошо, – говорит апостол, – ещё одно очко!» –
«Что ещё? – задумался батюшка. – Вырастил де -
тей верующих». – «О, это замечательно. Два
очка ещё!» И бедный батюшка не знал, что ска -
зать и как набрать тысячу очков. Тогда он взмо -
лился Богу: «Господи, прости меня и помилуй,
нет у меня добрых дел!» И апостол Пётр на это
ответил: «Вот за это – 996 очков. Заходите, ба -
тюшка», – и открыл ему врата рая. 

Вот так. Добрые дела, конечно, важны. Но если
они делаются  с самомнением, без осознания
своего недостоинства, без смирения, то никакого
плода не приносят. Покаяние, смирение дают

спокойствие душе, примиряют с Богом, дают
возможность отдать себя в руки Божии, чтобы
Господь через тебя что-то делал. 

И тогда понимаешь, что это не ты делаешь, че -
рез тебя Господь совершает что-то. А ты просто
как ручка. Допустим, великий писатель Досто -
евский писал свои романы неким гусиным пером,
но ведь оно не может считаться автором! Оно
только может радоваться, что было в руке вели -
кого писателя, а не какого-нибудь писаки или
графомана. Радоваться – можно, но гордиться
совершенно нечем. Так и человек, если он пре -
даёт себя воле Божией и старается служить Бо -
гу, ощущает себя таким инструментом. Каждый
священник, каждый труженик, каждая мама,
которая воспитывает детей, каждый человек,
если он верит в Бога и так живёт, чувствует эту
радость. Но гордиться ему совершенно нечем.
Надо смиряться и помнить о своём недостои н стве.

– Хотелось бы спросить об исходном моменте
социального служения. В одном из своих выступ -
лений Вы не так давно говорили, что покаяние –
это не только слёзы и исповедь, но и исправление
себя в служении другим. Получается, социальные
работники – это люди, которые прежде всего
приносят покаяние.

– Когда я встречаюсь с верующими людьми,
я иногда немножко их экзаменую. В Пензе я
встречался с местными батюшками в семинарии
и спрашивал у них: знаете ли вы, дорогие друзья,
что сказал Иоанн Предтеча людям, которые при -
шли к нему на крещение? Он их крестил в Иор -
дане и предупреждал, что они должны принести
достойный плод покаяния. И приходившие
спрашивали его: а что же нам делать? Иоанн
Предтеча ответил, что им нужно делать. Вы не
помните, Евгений? 

– Покаяться?
– Правильно. А как покаяться? Впрочем, не

буду вас экзаменовать, не буду говорить,
сколь ко процентов пензенских батюшек знают
это, а сколько нет. Пусть каждый проверит себя:
что он сказал полицейским – воинам, которые
охраняли порядок, что им нужно делать, чтобы
принести плоды покаяния? Что он сказал нало -
говой полиции или власть предержащим, людям,
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которые собирали подати, государственным
чиновникам? И что он сказал простым людям?
Мы не будем останавливаться на полицейских
и государственных чиновниках, а вспомним, что
Иоанн Предтеча сказал простым людям.

Плакать? Исповедаться? Стараться не грешить?
Всё это неправильные ответы. Конечно, это тоже
нужно. Но Иоанн Предтеча сказал так: у кого
две одежды, дай тому, у кого нет ни одной, и так
же поступайте с пищей. Вот что назвал плодом
покаяния Креститель и Предтеча Господень
Иоанн. Мне кажется, нам с вами это обязательно
нужно помнить, дорогие друзья. Мы должны
быть милосердны к тем людям, которые нас ок -
ружают: мы же сами хотим у Бога милости. Мож -
но вспомнить притчу о том, как нас будут судить
на Страшном Суде, за что отправят в ад или
возьмут в Царствие Небесное. Или притчу о том
человеке, который не простил своего ближнего,
хотя царь ему простил огромный долг. 

Это нужно помнить обязательно, потому что
Православие – это не только вера в Триединого
Бога, в то, что Христос пришёл на землю, умер
на Кресте и воскрес. Православие – это дела люб -
ви и милосердия. Без этих дел наша вера оказы -
вается мёртвой. И наши слова – лживыми.

– Владыка, а какие качества для социального
работника самые главные: профессиональные или
душевные? Его работа должна быть прежде все -
го профессиональной или важнее, что у него на
сердце?

– Прежде всего, конечно, должно быть доброе
сердце. Если есть и ум, человек может стать
руководителем, координатором. Если ума нет –
только доброе сердце и послушание, чтобы слу -
шаться священника и своего начальника по ра бо -
те. Без доброго сердца эта деятельность не при -
несёт пользы, только вред.

Как стяжать доброе сердце? Я могу сказать как.
Каждый день  молиться Богу утром и вечером,
помнить о Боге, исповедоваться в том, в чём ты
согрешил, и стараться жить по Евангелию – ис -
полнять то, что сказал Иоанн Предтеча. И тогда
сердце обязательно смягчится и будет добрым. 

Я был раньше человеком требовательным.
Сейчас мне все говорят, что я стал мягче. Может

быть, потому, что занимаюсь делами милосердия,
может, просто постарел – сил уже нет сердиться.
Но это путь для спасения, это путь радостный.
Я по себе знаю: чем дольше живу, тем больше
люблю людей. Раньше мне нравились опреде лён -
ные категории людей, с кем-то мне было инте -
ресно, с кем-то – нет, а сейчас я вижу вокруг себя
так много замечательных людей, и так с ними
бывает интересно и хорошо! И я думаю, чтобы
попасть в Царствие Небесное, где мы все будем
вместе, нужно уже здесь, на земле, научиться
этому: любить людей, радовать, жить для них.
И просить Бога, чтобы Он простил наши собст -
венные грехи.

– Я могу привести много примеров, когда со -
стоятельные люди жертвуют на строитель -
ство, реставрацию, роспись храма, на колокола,
иконостас. И куда реже – на социальное служе -
ние Церкви. Это на самом деле так?

– Да, но это совершенно не правильно. Совре -
менные люди думают, что Церковь – это храм,
иконы, пение, богатые облачения. Я им говорю:
«Вы знаете, дорогие мои, а ведь в Царствии Не -
бесном не будет храмов». Они удивляются: как
же так? А ведь там Сам Господь будет Храмом!
И Православие должно быть в сердце человека.
Такое есть выражение: Бог не в брёвнах, а в рёб -
рах. Если у человека немилостивое сердце и он
не хочет его исправить, бесполезно ходить в цер -
ковь. Храм есть образ человека, напоминание
о том, какой должна быть наша душа. Храм ну -
жен, но он вторичен. Храм нужен для соверше -
ния Таинств, и замечательно, что у нас так
много храмов. Но если ты ходишь в храм, то
обязатель но должен стяжать сердце милующее.
Без этого посещение храма будет тебе даже
в осуждение.

– То есть жертвовать лучше не на храм, а на
социальное служение епархии?

– Это сложный вопрос. Ведь мы помним, что
когда одна женщина купила драгоценное масло
и излила его на ноги Христа, то Иуда сказал:
«К чему такая трата, можно было эти деньги
ис тратить на нищих». Есть две крайности:
люди, которые готовы все деньги истратить на
храм, и те, которые хотят всё раздать, продать,
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служить в чистом поле и потратить всё на тех
людей, ко торые голодают. Но ведь Господь
ответил Иуде: «Нищих всегда имеете с собой,
а она послужила Моему погребению». Поэтому
украшение хра мов и церковное искусство, ко -
нечно же, очень важно, но только как средство
приобретения люб ви. Добрые дела – это тоже
средство приобрете ния любви, сама по себе
милостыня без любви, без желания ей на -
учиться тоже ничего не даст. Если ты просто
кинул кому-то деньги, помог так, чтобы это
видели люди, в этом нет смысла. Главное –
устроение души. Ведь можно Бога про славлять
и в пении, и в строительства храмов,  а можно
в добрых делах. 

– Вопрос, который часто задают и наверняка
Вам тоже приходилось на него отвечать: нужно
ли подавать милостыню?

– Это тоже очень сложный вопрос, потому что
есть профессиональные нищие, которые этим
живут. Может быть, потому, что они больны
психически или не умеют зарабатывать деньги.
Нищенство – их профессия. И можно в принци -
пе поддерживать этих людей, они тоже нужны,
потому что напоминают нам о необходимости
жертвовать. 

Есть Евангельская заповедь: просящему у тебя
дай. Если человек хочет её исполнять, он может
её исполнять: давать понемножку тем, кто про -
сит, чтобы не ожесточалось сердце его. Но если
человек просит на что-то плохое, если известно,
что у него склонность к вину, может быть, не
стоит давать деньги, а стоит дать ему что-то по -
кушать. Во всяком случае, сердце должно быть
добрым. Не нужно потворствовать греху, не
нуж но наркоману давать деньги на наркотик
или пьянице на бутылку. Но дать ему поесть,
помочь, невзирая на то, что он ленивый, всё вре -
мя просит, не работает, можно и нужно. Потому
что это смягчит наше сердце. 

Мы нуждаемся в том, чтобы наше сердце смяг -
чилось, а не в том, чтобы устроить какой-то по -
рядок в мире. Вряд ли у нас это получится, мир
мы не исправим: Господь умер на Кресте, и это
исправило мир, но до конца он будет исправлен
только в момент Страшного Суда. А мы должны
смягчать этот мир любовью.

– И в завершение беседы. При всех крупных хра -
мах Пензенской епархии есть социальные работ -
ники. Есть Свято-Елисаветинский центр мило -
сердия. Теперь есть центр поддержки семьи,
материнства и детства. Владыка, Ваше мнение –
что дальше? В какую сторону должно разви -
вать ся социальное служение в нашей епархии,
вообще в провинции?

– Мои дорогие друзья, социальная деятель -
ность – это не деятельность каких-то отдельных
людей. По благословению Патриарха есть со -
циаль ные работники, наш отдел, мы организуем
и координируем эту деятельность.  Но на самом
деле в социальной деятельности должен при ни -
мать участие каждый. Я, кстати, не люблю
выражение «социальная деятельность», лучше
сказать дела милосердия, дела любви.

Это главное. Чтобы каждый человек, который
ходит в храм или даже пока не ходит, подумал:
кто рядом с ним живёт хуже, чем он? Кому он
должен помочь? В этом смысл нашей жизни. 

Мы созданы Богом, чтобы жить друг для дру -
га. Многодетная мама, как правило, не может
помогать другим. Но вот в Пензе многодетная
мама Анна Кузнецова создала кризисный центр.
Получается, у неё даже больше энергии, чем
у людей, которые не хотят иметь детей.

Дальнейшее развитие социального служения
Церкви в том, чтобы в нём участвовал каждый.
Чтобы дети из воскресной школы пришли в боль -
ницу и что-то спели там бабушкам, пришли
в кризисный центр, где находятся мамы с детьми.
Чтобы молодые люди не тратили попусту часы
в ночных клубах или соцсетях, а хотя бы часть
этого времени посвятили детям из многодетной
семьи, помогли им сделать уроки. 

Это и есть самое главное в развитии социаль -
ного служения. Не какие-то особенные проекты,
а участие в делах любви всего нашего общества.
Только так мы станем тем народом, какой был
у нас до начала страшных событий ХХ века.
Только так вернётся к нам милосердие. Только
так мы можем надеяться на вечную радость
в Царствии Небесном. 

Публикацию подготовили 
Лариса Берёзкина и Евгений Белохвостиков



Храм посреди поля
Есть на Пензенской земле места, впечатления от которых

западают в душу и остаются там навсегда. А спустя годы, когда
о них вдруг заходит речь, в памяти с необыкновенной ясностью
всплывают моменты первого с ними знакомства. Вот и теперь,

узнав, что близ церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери,
на месте исчезнувшего села Матвеевка Пензенского района,

недавно был обустроен источник, я вспомнил, как десять лет
назад впервые побывал на этом месте

Немного истории

Недалеко от Пензы, если ехать по тамбовской трассе, был ког-
да-то целый куст церквей в близлежащих сёлах, расположенных
друг от друга в одном-двух километрах, – Дубасове, Матвеевке,
Черенцовке. В 1929-1930 годах эти церкви были закрыты. Потом
рядом с захудалой когда-то деревенькой Ермоловкой, относя-
щейся ранее приходом к Никольской церкви села Дубасово, об-
разовался животноводческий комплекс, превратившийся в цен-
тральную усадьбу совхоза «Прогресс». Жители окрестных сёл
потянулись в этот более перспективный центр, да так, что от
села Матвеевки вскоре не осталось ни одного дома: всё было ра -
зобрано и вывезено. Церковь же с порушенной колокольней
осталась сиротливо стоять посреди поля, бывшего когда-то на -
селённым пунктом.
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Из трёх указанных церквей самой старой была
дубасовская. Название села произошло от фа -
милии первого владельца села – Федота Сте па -
 новича Дубасова, за которым в 1706 году здесь
были утверждены земли. 

При получении земель помещики, как пра -
вило, давали обязательство после их заселения
сразу же построить церковь, если поблизости
в округе таковой не было, – для того, чтобы
православные крестьяне могли удовлетворять
свои религиозные потребности. Поэтому сов сем
скоро, 27 марта 1707 года, был выдан антиминс
на освящение в селе Дубасове деревянной церк -
 ви во имя святителя и чудотворца Николая. 

В 1717 году она, как и многие церкви, была
сожжена кочевниками во время так называ емо -
го Большого кубанского погрома, после кото -
рого целые местности надолго обезлюдили,
по с  кольку кочевники сжигали деревни и сёла,
а их жителей уводили в плен или же убивали.
Исчезло и село Дубасово, и только двадцать лет

спустя оно начало возрождаться. В 1738 году
тот же самый помещик – капитан Ф. С. Ду ба -
сов дал обещание построить на прежнем месте
новую церковь, на этот раз во имя Казанской
иконы Божией Матери. Она была сооружена
в 1745 году, простояла полвека и около 1797 го -
да по ветхости была продана на слом. 

К этому времени в Дубасове насчитывалось
200 человек обоего пола, а в соседней Матве -
евке – приходской деревне, принадлежащей
помещикам Бахметевым, – более 800. Поэтому
перед началом строительства нового храма вы -
шел спор: где его возводить. Решено было по -
ставить его посередине, на общем кладбище.
Туда и свезли лес, заготовленный матвеевским
помещиком Александром Александровичем Бах -
метевым. Но дубасовские жители ночью пере -
везли всё к себе в село и в том же 1797-м году
возвели из украденного материала деревян ный
однопрестольный храм во имя святителя и чу -
дотворца Николая. 

Тихвинский храм в с. Матвеевка. 
Фото А. Дворжанского
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Помещик Бахметев не стал связываться с по -
хитителями его материала, решив построить
в Матвеевке каменный храм, проект на кото -
рый он утвердил у Преосвященного Гаия 22 де -
кабря 1800 года. В следующем году Святей -
ший Синод издал указ о строительстве храма,
который в 1804 году был практически готов.
В 1805 году состоялось освящение новой церк -
ви в честь Тихинской иконы Божией Матери.
На это торжество храмоздатель пригласил мно -
жество гостей, среди которых был и первый
пензенский губернатор И. А. Ступишин с суп ру -
гой и мемуарист И. И. Мешков, ос та вив ший
в своих записках упоминание об этом собы тии. 

Во иерея к построенной церкви был посвя -
щён дьячок дубасовского храма Иван Яковлев.
В 1880-х годах усердием священника Адриана
Добросмыслова в храме появился тёплый при -
дел в честь Николая Чудотворца, освящённый
7 декабря 1881 года. Среди церковных бла -
готворителей следует отметить помещиц Ека -
терину Обухову, пожертвовавшую в 1893 году
в храм священническое облачение стоимостью
150 рублей, и Марию Гартонг, удостоившуюся
в том же году благословения Святейшего Си -
нода за пожертвование церковных вещей на
сумму 500 рублей. Сами же прихожане соб ра -
ли 1800 рублей, которые Пензенская духовная
консистория в 1914 году разрешила исполь -
зо вать на устройство вокруг храма железной
ограды.

Десять лет назад
Поскольку Матвеевка исчезла, её Тихвин ская

церковь была зарегистрирована приходом в Ер -
моловке, расположенной километрах в трёх
от сюда. Жительницы этого села Анастасия Лу -
кичева и Лидия Бученкова, соответственно ста -
роста и казначей матвеевской церкви, взялись
проводить нас до неё. 

За Ермоловкой несколько брошенных домов
ещё напоминают о бывшем селе Дубасово, ме -
сто храма которого мы без помощи провожа -
тых никогда бы не нашли, хотя проехали сов -
сем рядом. Кусты сирени у самой дороги – это
и есть то место, где когда-то стояла деревянная
Никольская церковь. 

А вот и кладбище, где вначале должны были
построить эту церковь. Отсюда открывается
прекрасный вид то ли на речку, то ли на озеро,
за которым виднеется матвеевская Тихвин ская
церковь. Как оказалось, это начало реки Пен зы,
впадающей в Суру в пределах нашего города.
Благодаря запруде, здесь образовалось водо -
хра нилище, а лучше сказать – пруд, сама же
речка перед Матвеевкой шириной всего лишь
метра два-три. Если спуститься от кладбища
вниз, к воде, увидим коренастую ветлу, из-под
которой бьёт родник, называемый «Тёплым», –
потому что вода из него не такая холодная, как
обычно бывает ключевая, в чём мы дейст ви -
тель но смогли убедиться, сравнив её с водой
из другого родника, о котором речь впереди. 

За речкой, на возвышенном месте, стоит цер -
ковь, названная в честь Тихвинской иконы
Бо жией Матери, которая, по преданию, здесь
и явилась. Обретена она была на источнике, на
котором впоследствии служились молебны. Цер -
ковь была поставлена чуть повыше. 

Советскую историю этого места нам расска -
зали провожатые. 

– Когда села уже не стало, на лугу перед цер -
ковью обычно паслось совхозное стадо. Однаж -
ды в заброшенный родник угодила корова и уто -
нула. Директор совхоза велел пастуху закопать
родник, что тот и сделал, но после этого и года
не прожил – сам утонул. Когда церковь стала
возрождаться, её прихожане долго искали этот
родник, но никак не могли найти. Наконец од -
на старушка показала, где примерно он нахо -
дился. Но вокруг было только заболоченное
место, а самого истока найти так и не удалось.
И вот весной 2004 года смотрим – ярко-зелё -
ная осока отмечает квадрат, где когда-то сруб
колодца стоял. Вот радости-то было. После это -
го уже стал виден и еле заметный ручеёк от то го
места. 

Но на этом чудеса не закончились. Когда ста -
ли восстанавливать церковь, Игорь Гришин, ко -
торый делал кладку на самом верху, слышит:
в храме голос такой нежный, тонкий, необык -
новенный поёт. Он говорит: «Да Господи! Кто
же это пришёл?» Спустился вниз, прошёлся по
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храму – никого нет. Опять залез наверх. Снова
этот голос – нежный, необъяснимый, ангель ский.
Спустился – опять никого нет. И так до трёх раз –
возгласы были, пение чьё-то жен ским, тонким
голосом. Сама Божия Матерь, не иначе...

«И это еще не всё, – продолжают наши про -
вожатые. – Когда привезли кирпич, решили по
очереди здесь дежурить, чтобы не растащили.
И вот, когда дежурили тётя Дуся и тётя Нина,
последняя говорит: «Ну-ка, схожу посмотрю
росписи». А у нас, как в храм входишь, наверху
росписи: как Спасителя ведут на Распятие, в се -
редине – Его уже распяли и третья – где Его сня -
 ли с Креста. И вот она смотрит на ту роспись,
где Распятие, а оно – сочное, свежее, живое...
У неё глаза на лоб: как это так?! Вроде бы дев -
чонки сказали, что только будем восстанав ли -
вать, художника наймём, а здесь уже... Бежит
за Дуськой: «Дуся, пойдем, посмотрим. Смот -
ри: Спаситель какой – совсем новый!» Прихо -
дят – а Он уже опять прежний. После этого го -

ворит: «Я теперь одна буду дежурить и не бо -
юсь – Бог с нами, Бог здесь». 

Ещё было много чего, но мы уже позабывали.
Мы даже сами удивлялись: чудеса на чудесах.
Железа нет... Мы думаем: «Господи, как же!?
И откуда что является. То один нам поможет,

Сверху: Тёплый родник. 
Фото А. Дворжанского. 2004 г.

Внизу:
могила храмоздателя Александра Бахметева. 

Фото Т. Медведевой
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то другой. Директор совхоза Виктор Иванович
Бученков очень хорошо нам помогал, восста -
новление храма – его заслуга».

К сожалению, нам не удалось попасть в храм –
сторож унёс с собой ключи. Но мы решили, что
обязательно побываем здесь снова: даст Бог,
весной, потому что в это время здесь красота
неописуемая. Рядом с храмом – бывший бар -
ский сад, тут же, по-видимому, стоял и дом,
прямо напротив колокольни: по крайней мере,
там до сих пор какой-то фундамент виднеется. 

Мы приехали сюда 15 мая 2004 года – в са -
мый разгар цветения. Под ногами, на зелёной
траве, – море жёлтых одуванчиков. Вокруг цве -
тёт черемуха, аромат которой кружит голову,
а может быть, это Божия благодать разлита по
всей округе. Вишня, слива, яблоня, груша – всё
в цвету или только набирает цвет. Вот бы где
монахам поселиться! Прямо на большой поля -
не, посреди сада…

За садом – заросший деревьями неглубокий
овраг, а в нём – ещё один родник. Если пре ды -
дущий – Тихвинской иконы Божией Матери, то
уж этот, конечно, – Николая Чудотворца, в честь
придела храма. 

***
Второй раз посетить бывшую Матвеевку

довелось в 2011 году, но не весной, как хо -
телось, а в предпоследний день лета. Так как

в прошлый раз пришлось оставлять машину
перед речкой и идти до церкви пешком, то те -
перь решили подъехать к ней с трассы по поле -
вой дороге. Но, как видно, выбрали не тот путь –
дорога стала уходить неизвестно куда. При -
шлось рвануть напрямую по стерне через поле,
пока не выбрались на дорогу, ведущую к хра -
му. Вроде бы всё здесь по-прежнему. И только
перед церковью появилась какая-то безымян -
ная могила. «Может, здесь когда-то был захо -
ронен сам храмостроитель, и теперь удалось это
установить?» – подумалось тогда.

И действительно, среди фотографий, прис -
ланных мне недавно студентом Пензенской ду -
ховной семинарии Александром Епишовым, есть
снимок могилы, на которой установлена таб -
личка с надписью, свидетельствующей, что здесь
похоронен основатель церкви Александр Алек -
сандрович Бахметев. Другие фотографии пока -
зывают разительные перемены, которые про -
изошли на источнике Николая Чудотворца.
Раньше его в овраге и найти-то было невоз -
можно без чьей-либо помощи, сейчас от по клон -
ного креста к нему устроен спуск, а на самом
роднике поставлена купальня. Тихвинский же
храм внутри отремонтирован и сияет небесной
голубизной.

Поистине произошло чудо воскресения и это -
го храма, и этого святого места…

А. Дворжанский

Никольский родник в с. Матвеевка. 
Фото Т. Медведевой



Нижнеломовская-Казанская 
икона Божией Матери

Нижнеломовская-Казанская икона Божией Матери – древнейшая и од-
на из самых почитаемых чудотворных икон Пензенского края. Она хра-
нится в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре. 

Первый историк обители архимандрит Евпсихий (Горенко) в 1869 г.
писал: «Поводом к основанию монастыря на настоящем месте было яв -
ление Иконы Казанской Божией Матери Нижеломовскому казаку, Анд -
рею Михайлову Набокову. Это было в 1643 году. Казак увидел икону
в лесном болотистом месте, вблизи источника, истекающего из горы,
стоящую на пне дерева, и донёс о том воеводе. Воеводою был тогда в го -
роде Нижнем Ломове Иван Косагов, который сначала не хотел верить
истине явления, но вскоре у него тяжко заболел сын, Григорий. Признав
это наказанием Божиим за своё неверие к явленной иконе Заступницы,
воевода по совету горожан со всеми священнослужителями города под -
нял иконы и хоругви из всех градских церквей и отправился на место
явления. Здесь было совершено молебствие пред явленною иконою
Царицы Небесной и заступлением Богородицы, и сын воеводы чудесно
исцелён от болезни. 

В благодарность за сие Косагов при содействии жителей города Ломо -
ва построил на источнике деревянную часовню, куда была внесена яв -
ленная святая икона. После сего совершилось от иконы Заступницы
ещё несколько исцелений над разными больными, вследствие чего жи -
тели города обратились с просьбою к тому же воеводе Косагову и хо -
датайствовали пред ним донести формально о явлении иконы Божией
Матери и о чудесах от неё Царю Михаилу Фёдоровичу, что и было им
сделано».
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В примечании архимандрит Евпсихий упоминает
о двух других исцелениях, совершившихся в год яв -
ления иконы: «1., Города Ломова Пешей слободы
казак Владимир Карпов, страдавший 6 лет, исцелён
пред явленною иконою от чёрного недуга; 2., той же
слободы казака Афанасия Иванова дочь Елена, не
владевшая руками и ногами 30 лет, чудесно исце -
лена пред сим же явленным образом».

В 1648 г. по указу царя Алексея Михайловича на
месте явления иконы был основан мужской мона -
стырь. В 1712–1722 гг. в нём построили каменную
Казанскую церковь, и чудотворная икона была по -
мещена в её пятиярусном иконостасе.

В 1700 г. по грамоте императора Петра I образ
стал именоваться чудотворным и многоцелебным.
Летопись XVIII в. зафиксировала 109 случаев ис -
це ления по молитвам перед иконой, в том числе по
подсчётам архимандрита Евпсихия было «исцеле -
но больных руками 10, глазами 60, ногами 9, стра -
давших тяжкою болезнею 19, жестоким ревматиз -
мом 2, внутреннею болезнею 2, глухотою 1, рас слаб -
лением всего тела 4, не владевших рукою 1, икотою
и одышкою 1».

* * *
Архимандрит Евпсихий так описывает святыню:

«Икона сия живописью подобная чудотворному об -
разу, что в Казани, в размере же меньше оного, –
живопись древняя, греческая; мерою образ сей в дли -
ну 6-ти, а в ширину 4-х вершков [27 на 18 см]. Риза
на нем золотая, устроенная в 1856 году на сумму,
собранную от доброхотных дателей города Ломова
старательностию Настоятеля». (Один из преемни -
ков о. Евпсихия, архимандрит Гедеон, в 1891 г. ука -
зы вает несколько другие размеры: высота 4 ½ верш -
ка, ширины 3 ¾ вершка, т.е. 20 на 17 см).

Конечно, особенно многолюдно бывало в мона сты -
ре на летнюю Казанскую, 8/21 июля. С 5 по 10 июля
у стен обители проходила знаменитая на всю окру -
гу Казанская ярмарка. 

Как пишет архимандрит Евпсихий, приходили
к иконе даже мусульмане, «особенно старцы с при -
ношениями, например, денег, свечей, и с просьбами
принять эти жертвы от них в знак усердия и благо -
дарности за какие-то милости, явленные от святы -
ни монастырской».

«В годины эпидемий, в последние четыре деся ти -
летия неоднократно посещавшие Пензенскую гу -
бер нию, благодать от сего образа, открывалась в том,
что ни один из живущих в обители иночествующих,
даже из служителей, не болел опасно и не умер. К се -
му надобно присовокупить и то, что во время страш -
ных засух у граждан ломовских и в окрестных де -
ревнях существует св. обычай брать святую икону
Богоматери для молебствия на полях: по вере и мо -
литве к Богородице пред сим явленным образом
в глазах молящихся всегда являлась чудотворная
благодать и милость Божия в обильном дожде, оро -
шавшем поля их.

Вот почему этот образ во всей Пензенской и даже
соседних губерниях, Саратовской и Тамбовской,
че ст вуется с таким благоговением и верою. Куда ни
берут этот святой образ, по селам и городам везде
встречает его народ в несметном числе, повергаясь
долу благоговейно и молясь Небесной Заступнице
рода христианского».

В 1906 и 1910–1911 гг. Нижнеломовскую-Казанс -
кую приносили даже в Саратов и Сердобск. В фев -
рале 1916 г. братия Нижнеломовского монастыря
отправила список с иконы в благословение «Вер -
ховному Вождю Русского воинства» Николаю II и по -
жертвовала на нужды фронта жемчуг.

* * *
В советское время судьба монашеской обители бы -

ла печальна. Предположительно в 1932 г. разогнали
последних насельников, в 1938–1940 гг. снесли
прак тически все храмы и постройки. Образ считал -
ся утерянным.

Возрождение началось уже в наши дни. Летом
2002 г. рядом со святым родником поставили ку -
пальню, в 2003–2004 гг. построили деревянную, об -
ложенную в 2005 г. кирпичом, Казанскую церковь.
Главным инициатором возрождения святого места
(а позже ктитором монастыря) стал Александр Пет -
рович Мамыкин. 

Параллельно возрождалась и монашеская жизнь.
В 2004 г. здесь было открыто подворье Керенского
Тихвинского монастыря. 

Оказалось, что главные святыни Нижнеломов -
ской обители – Казанская икона и образ Иоанна
Предтечи – Ангела пустыни – всё же уцелели. По -
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следние насельники монастыря смогли передать их своему другу-
иконописцу, после его расстрела святыни берегла дочь, А. А. Кли -
мова, а после её смерти двоюродный племянник А. П. Мамыкин
на Страстной Седмице в 2008 г. вернул образа в монастырскую
церковь.

Евгений Белохвостиков



Благодарим за пожертвование!

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство 

Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий 

может приобрести 
именной кирпич 

в любом храме 
нашей епархии 

и вписать в него имя 
о здравии 

или о упокоении 
своих близких 

и друзей

Пожертвование 
на один 
именной 
кирпич 
составляет 
100 рублей

Местная религиозная организация 
православный Приход 

Спасского Кафедрального Собора г. Пензы 
Пензенской Епархии 

Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030 

в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635

Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование 

на строительство»

Благодарим за пожертвование!

Реквизиты для пожертвований 
на строительство 

Спасского кафедрального собора

Для перечисления пожертвования 
также можно отправить 

SMS на номер 7522 со словом СПАС, 
и через пробел указать сумму, 

которую Вы хотите 
перечислить в фонд 

строительства 
Спасского собора, 

например: СПАС 200. 
Эта сумма будет 

списана оператором сотовой 
связи с баланса Вашего 

мобильного телефона



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Большая часть из вас, проработав шесть дней, 
святотатственно пользуется и седьмым. 

Заслышав в воскресный или другой какой-либо праздничный
день благовест, призывающий к Богослужению, одни из вас 
отправляются на базар, другие, если это летом, – в поле 

за снопами, третьи – на гумна искать себе там мнимого дела и,
наконец, остальные собираются толпами там и здесь – 

у ворот, и толкуют обо всем, или, лучше сказать, 
все о пустом. Хоть горько и тяжело, 

но нужно вам сказать, 
что причина тому лень и нерадение.

Священник Василий Тифлисов 
(1869 г.)




