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Церковь Рождества Богородицы в Канаевке

Новости митрополии
Дни памяти
Новомучеников и исповедников Пензенских
4 сентября исполнилось 76 лет со дня мученической кончины
епископа Феодора (Смирнова), священников Василия Смирнова
и Гавриила Архангельского – Новомучеников Пензенских.

В день их памяти митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим совершил Литургию в храме, освящённом в их честь, в посёлке Монтажный г. Пензы. За богослужением помимо пензенского духовенства архипастырю сослужил священник Александр
Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук,
профессор ПСТГУ.
На следующий день, 5 сентября, в Пензенской духовной семинарии прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о Новомучениках, испо ведниках и жертвах репрессий». Её организаторами выступили
Пензенская митрополия, правительство области и духовная семинария.
Открыл конференцию владыка Серафим. В пленарном заседании приняли участие Александр Елатонцев, начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области,
священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор ПСТГУ, Виктор Кондрашин,
доктор исторических наук, почётный профессор ПГУ, депутат
Митрополит Серафим совершает Литургию
в храме Новомучеников и исповедников Пензенских.
4 сентября 2014 г.
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Сверху: священник Александр Мазырин выступает на конференции в Пензенской духовной семинарии.
4 сентября 2014 г.
Внизу: Участники Крестного хода из Городища в Канаевку.
4 сентября 2014 г.
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Законодательного Собрания Пензенской области, протоиерей Николай Грошев, первый проректор духовной семинарии, Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, секретарь
диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. равноапостольных Кирилла и Мефодия, священник Максим
Плякин, член комиссии по канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии,
член Межсоборного присутствия. В роли модераторов выступили Ирина Маслова, доктор
исторических наук, профессор, председатель
Пензенского регионального отделения и член
правления Российского объединения иссле дователей религии, Кира Аристова, кандидат
исторических наук, доцент кафедры «История,
право и методика правового обучения» ПГУ.
По окончании конференции гости совершили паломническую поездку на Семиключье
и познакомились с его удивительной историей.
Память Новомучеников почтили и в райо нах области. Так, 3 сентября Крестный ход
длиной 20 километров прошёл из храма вмч.

Георгия Победоносца в с. Бессоновка до храма-часовни Архистратига Михаила в с. Проказна Бессоновского района, где родился и вырос будущий священномученик Иоанн Артоболевский. Возглавил Крестный ход благочинный
Бессоновского района священник Александр
Угольков.
4 сентября уже в третий раз прошёл Крестный ход длиной 25 километров от По кровского храма г. Городище до храма Рождества
Пресвятой Богородицы с. Канаевка. Один из
пензенских Новомучеников, священник Гавриил Архангельский, до своего первого аре ста
в 1929 г. был настоятелем храма в с. Канаевка.
В Крестном ходе приняли участие прихожане
храмов Городищенского и Бессоновского благочиния, представители казачества, православной
молодёжи, добровольцы подросткового отряда
«Покров» Национальной организации добровольцев «Русь». Возглавил Крестный ход настоятель Покровской церкви г. Городища священник Илия Иванов.

Крестный ход из Бессоновки в Проказну.
3 сентября 2014 г.
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Годовщина архиерейской
хиротонии митрополита Серафима
12 сентября, в день перенесения мощей
блгв. кн. Александра Невского и во вторую годовщину своей архиерейской хиротонии, митрополит Серафим совершил Литургию в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.

Совместно с митрополитом Серафимом Литургию совершили митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор. Архипастырям сослужили многочисленные представители пензенского духовенства во главе с митрофорным

Сверху: митрополиты Серафим и Лонгин (в центре), епископы Нестор и Митрофан (слева и справа)
на Литургии в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.
12 сентября 2014 г.
Внизу: глава г. Пензы Юрий Алпатов и заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Ерёмкин
поздравляют митрополита Серафима с годовщиной архиерейской хиротонии.
12 сентября 2014 г.
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протоиереем Сергием Лоскутовым, настоятелем Успенского кафедрального собора г. Пензы, секретарём Пензенской епархии.
По окончании богослужения митрополит
Лонгин преподнёс в дар владыке Серафиму
святую панагию. От лица духовенства Пен зенской епархии с годовщиной архиерейской
хиротонии митрополита Серафима поздра вил протоиерей Иоанн Яворский, настоятель
Покровского архиерейского собора, председа тель строительного отдела Пензенской
епархии, и преподнёс в дар святую просфору,
митрополичью мантию и клобук. Поздравительный адрес губернатора Пензенской области Василия Бочкарёва зачитал заместитель
председателя областного правительства Сергей Пуликовский.
Свято-Николаевский мужской монастырь.
Г. Верхотурье
Свердловской области
С. 7
Сверху:
проект Христорождественского храма
с. Кижеватово и митрополит Серафим на его закладке.
4 сентября 2014 г.
Внизу:
освящение поклонного креста в с. Андреевка.
7 сентября 2014 г. Фото П. Рыбак

Митрополит Серафим принял участие
в торжествах в Верхотурье
25 сентября, в день перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и свой день
рождения, митрополит Серафим принял участие в торжествах, посвящённых 310-летию
перенесения мощей небесного покровителя
Урала и Сибири. По приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла владыка Серафим впервые посетил
Екатеринбургскую митрополию.
В Литургии в Крестовоздвиженском соборе
Свято-Николаевского мужского монастыря
г. Верхотурье Свердловской области в этот
день также приняли участие и другие архи па стыри: митрополит Вятский и Слободской
Марк, епископ Нижнетагильский и Серов ский Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Шуйский и Тейковский Никон и епископ Каменский и Алапа евский Мефодий.

На крестовую Воскресенскую церковь
при архиерейском доме водружён крест
3 сентября митрополит Серафим освятил
крест, который затем был водружён на крестовую Воскресенскую церковь при архиерей ском доме. На освящении присутствовали
протоиерей Иоанн Яворский, председатель
строительного отдела Пензенской епархии,
и сотрудники епархиального Управления.
Крестовый храм был построен и освящён
в 1857 г. После национализации архиерейского дома в 1918 г. он перешёл в ведение военных. В 1998 г. архиерейский дом вернули епархии, и с тех пор продолжается его восстановление. Первое богослужение в кресто вой
церкви намечено на декабрь 2014 г.
Митрополит Серафим заложил капсулу
в строящемся храме с. Кижеватово
4 сентября митрополит Серафим заложил
памятную капсулу в стену алтарной части
строящегося храма Рождества Христова в с. Кижеватово Бессоновского района.
Проект храма создал архитектор Дмитрий
Борунов. Он строится силами жителей села.
После закладки капсулы владыка Серафим
наградил благодарственной грамотой Алек сандра Гусятникова и ещё 12 кижеватовцев,
принимающих активное участие в строительстве храма.
В с. Андреевка освящён поклонный крест
7 сентября в с. Андреевка Каменского
района состоялось освящение креста на месте
разрушенной до основания Троицкой церкви.
Крест был установлен при содействии жи тельницы с. Андреевка Натальи Блудовой. Чин
освящения новосооружённого креста совершил священник Роман Шестовский, благочинный Каменского района.
Во Владимирской церкви с. Лебедёвка
впервые за 90 лет
совершено богослужение
8 сентября, в день чествовании Владимирской иконы Божией Матери, впервые за 90 лет
во Владимирской церкви с. Лебедёвка Пензенского района протоиерей Димитрий Ко шолкин, благочинный первого округа ПензенАльбом «Богохранимый край»
На презентации альбома «Богохранимый край». Музей В. О. Ключевского,
14 марта 2014 года
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ского района, в сослужении протоиерея Алексия Спирина, настоятеля лебедёвского храма,
совершил Божественную литургию. По окончании богослужения был совершён праздничный Крестный ход, в котором приняли уча стие около 80 человек.
В день Усекновения главы Иоанна
Предтечи митрополит Серафим
совершил Литургию в Успенском
кафедральном соборе
11 сентября, в день Усекновения главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.
По окончании Литургии митрополит Серафим наградил архиерейской грамотой Галину
Маркелову, сотрудницу информационно-издательского отдела епархии, монтажёра епархиального телевидения, за благие труды во
славу Русской Православной Церкви и в связи с 55-летием со дня рождения.
По церковной традиции владыка возглавил
заупокойное богослужение по всем павшим
воинам, одним из покровителей которых издревле считался Иоанн Предтеча, а также совер шил молебен по случаю Всероссийского
дня трезвости, который, по решению Священного Синода, теперь будет ежегодно отмечаться 11 сентября.
Для главы Пензенской митрополии 11 сентября – особая дата: в этот день 17 лет назад
архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим II (Тихонов) рукоположил его во иерея.
Пенза присоединилась ко Всероссийскому
дню трезвости
11 сентября в г. Пензе прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню
трезвости. Инициатором их проведения стало
приходское общество трезвости Петропавловского храма г. Пензы (руководитель – про тоиерей Алексий Горшков).
На Фонтанной площади разместили информационные стенды, на которых была пред ставлена информация о негативных последствиях алкоголизма, а на телеэкране транслировались тематические социальные ролики.
Сверху: Литургия во Владимирском храме
с. Лебедёвки по случаю престольного праздника.
8 сентября 2014 г. Фото Е. Квасова
Внизу: митрополит Серафим
награждает архиерейской грамотой Галину Маркелову.
11 сентября 2014 г.
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Крестный ход в с. Усть-Каремша
12 сентября, в день перенесения мощей
блгв. кн. Александра Невского, в Нижнело мовском районе состоялся Крестный ход.
Верующие прошли от Вознесенской церкви
с. Усть-Каремша на место освящения источника в честь благоверного князя Александра
Невского, на источнике установили икону
и крест. Возглавил Крестный ход священник
Олег Подгорнов.
В г. Пензе прошла
казачья выставка-ярмарка
«Православная станица»
10-15 сентября в здании ЦНТИ г. Пензы
прошла казачья выставка «Православная станица». Она открылась молебном и пресс-конференцией, в которой приняли участие митрополит Серафим, начальник Управления
внутренней политики Правительства Пензенской области Александр Елатонцев, атаман
Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества Владимир Тымчук.
Участие в выставке-ярмарке приняли епархии, храмы, монастыри со всей России, с Украины, Святой горы Афон, из Белоруссии. На
втором этаже ЦНТИ для поклонения выставили Донскую икону Божией Матери и икону
блаженной Матроны Московской с частицей
мощей. В акции «Задай вопрос священнику»
принял участие руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии священник
Алексий Рой.
Все дни выставки сопровождались культурно-просветительской программой: беседами
с духовенством, концертами православных
кол лективов и исполнителей.
В г. Заречном
завершено строительство цокольного
этажа храма Рождества Христова
Строительство цокольного этажа храма Рождества Христова завершено в г. Заречном. По

словам настоятеля храма, протоиерея Александра Овцынова, во время проведения работ
строителями израсходовано 130 кубометров бетона.
Каждый житель Заречного может сделать свой
вклад в строительство храма путём приобретения за 100 рублей именного кирпичика, на
котором можно указать для поминовения имена родственников и близких, как живых, так
и усопших.
В 2014 году на строительство храма в г. Заречном уже собрано около 2,3 млн. рублей,
в том числе почти 300 тыс. рублей – с помощью жертвенных кружек, установленных в торговых центрах города.
Скончался заштатный клирик
Пензенской епархии
протоиерей Иоанн Карапузов
19 сентября скончался протоиерей Иоанн
Карапузов, заштатный клирик Пензенской
епархии. Многие годы он был настоятелем
Сергиевского храма с. Головинская Варежка
Каменского района.
Отец Иоанн родился 4 января 1959 г. Окончил Московскую духовную семинарию, в августе 1981 г. был рукоположен во диакона, а затем во священника. В 1988 г. отец Иоанн был
возведён в сан протоиерея, в 1992 г. награждён палицей, в 1997 г. – крестом с украшениями. Последние три года перед выходом в 2012 г.
за штат он служил в Казанской церкви г. Кузнецка.
Отпевание протоиерея Иоанна Карапузова
возглавил секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов. Погребён заштатный клирик в с. Головинская Варежка.
В г. Пензе прошёл спортивный фестиваль
«Православие – сильная вера
сильных людей»
20 сентября под девизом «Православие –
сильная вера сильных людей» в ФОК «По беда» г. Пензы прошёл спарринг-фестиваль
среди воспитанников боевых секций Пензенской области. Открылся фестиваль молитвой
и водосвятным молебном, который совершил
священник Алексий Рой, окропив всех участников спортивного состязания святой водой.

Из жизни митрополии

Волонтёры благотворительного фонда «Покров», который стал одним из организаторов
акции, раздавали горожанам буклеты. Также
всем желающим предлагалось получить консультацию православного психолога.
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Организаторами непосредственного спортивного спарринга выступили ПОО ОФСОО «Федерации КУДО России» и Пензенское отде ление Волжского войскового казачьего общества.
Рождество Пресвятой Богородицы
в г. Пензе
21 сентября, в праздник Рождества Пре святой Богородицы, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин (Мор довская митрополия) совершили Литургию
в Духосошественском соборе Троицкого женского монастыря г. Пензы. За богослужением
молились сёстры обители во главе с благо чинной монахиней Хионией.

жение возглавил иеромонах Иларион (Исаев),
настоятель храма, председатель епархи ального отдела по взаимодействию с уч реж дениями здравоохранения. Сурдоперевод осу ществляла Ольга Ильчук. На Литургии присутствовало около 100 человек, 20 из них – люди
слабослышащие или глухонемые.
В дальнейшем службы с сурдопереводом
в храме блаженной Матроны Московской будут проходить каждое первое и третье воскресенье месяца.

В храме блж. Матроны Московской
впервые в г. Пензе совершено
богослужение с сурдопереводом
21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы, в храме блж. Матроны Москов ской г. Пензы состоялась Божественная ли тургия с элементами сурдоперевода. БогослуСверху: митрополит Серафим и епископ Вениамин на Литургии в Духосошественском соборе Троицкого монастыря.
21 сентября 2014 г. Фото Н. Жарковой.
Внизу: Литургия с элементами сурдоперевода в храме блж. Матроны Московской.
21 сентября 2014 г.
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Пензенцы приняли участие
в VI Международном фестивале
православных СМИ
«Вера и слово»
22-26 сентября пензенцы приняли участие
в фестивале «Вера и слово» в Москве – самом
представительном форуме церковных журналистов России и СНГ. Пензенскую епархию
представляли председатель информационноиздательского отдела Пензенской епархии
Евгений Белохвостиков, пресс-секретарь епар-

хии Наталья Жаркова, шеф-редактор епархиального телевидения Юлия Шевырёва, ведущая епархиальной телепрограммы «Вопросы веры» Юлия Андреева, член редколлегии
журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Кира Аристова.
22 сентября состоялась встреча участников фестиваля с руководителем Синодального информационного отдела, главным редактором журнала «Фома» Владимиром Легойдой. В своем обращении к православным
журналистам Владимир Романович коснулся
вопросов этики, призвал не гнаться за рей тингом и тиражами, но помнить, что главная
задача православных СМИ – свидетельство о
Христе. Соответственно, те темы и приёмы,
которые не способствуют обращению людей
к Евангельским истинам, для православного
журналиста должны быть неприемлемыми.
24 сентября в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя с участниками фестиваля встретился Святейший Патриарх Москов ский и всея Руси Кирилл. Святейший
поделился своим видением роли православных СМИ и подчеркнул, что на плечах церков-

Святейший Патриарх Кирилл и председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.
Зал Церковных Соборов храма Христа Спасителя.
24 сентября 2014 г. Фото Е. Белохвостикова
Внизу: священник Максим Мальцев, председатель информационно-издательского отдела Кузнецкой епархии.
Зал Церковных Соборов храма Христа Спасителя.
24 сентября 2014 г. Фото Е. Белохвостикова
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а Сердобскую – руководитель отдела по взаимодействию со СМИ священник Сергий Кулик.

ных журналистов лежит огромная ответ ственность.
Издания Пензенской епархии–журнал «Пензенские епархиальные ведомости» и газета
«Пензенский православный собеседник» – были представлены на выставке печатных СМИ
и вызвали живой интерес у участников фестиваля. Содержание и вёрстку «Пен зен ских
епархиальных ведомостей» высоко оценил за меститель ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии» Евгений Стрельчик, который также высказал конкретные пожелания по совершенствованию издания.
Своим видением роли и задач епархиаль ных СМИ в эксклюзивных интервью поделились председатель Синодального информа ционного отдела Владимир Легойда, председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства, проректор ПСТГУ протоиерей Димитрий Смирнов,
пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси диакон Александр Волков, епископ Обуховский Иона (Черепанов),
викарий Киевской епархии, председатель Синодального отдела по делам молодёжи Украинской Православной Церкви Мос ковского
Пат риархата.
Кузнецкую епархию на фестивале «Вера
и слово» представляли руководитель информационно-издательского отдела священник
Максим Мальцев и телеоператор Юрий Царёв,

Программа пензячки Юлии Шевырёвой
«Веры дивная лампада»
заняла первое место на Всероссийском
телерадиофестивале «Человек и вера»
Программа Юлии Шевырёвой, шеф-редактора епархиального телевидения, замести теля начальника Службы информационных
программ телевидения ГТРК «Пенза», из цикла
«Веры дивная лампада» заняла первое место
в номинации «Репортаж» на Первом Всероссийском телерадиофестивале «Человек и вера».
Фестиваль проходил с 23 по 27 сентября в
г. Тобольске Тюменской области, духовной столице Сибири. Мероприятие было органи зо вано ВГТРК при поддержке правительства
Тюменской области и Федерального агент ства по печати и массовым коммуникациям.
На суд жюри представили свыше двухсот работ из самых разных уголков России – от Чечни и Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска
и Иркутска.
Программа «Веры дивная лампада», посвящённая личности священника Георгия Спасова – хирурга и клирика Успенского храма при
областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко, была создана в августе 2014 года по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
Воздвижение
Креста Господня
в г. Нижнем Ломове
27 сентября, в день Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня, митропо лит Серафим совершил Божественную
литургию в Никольской церкви второго кафедрального города епархии – Нижнего Ломова. По окончании Литургии священник
Алексий Авдонин, настоятель Никольской
церкви г. Нижнего Ломова, поблагодарил владыку за визит и совместную молитву. Митрополит Серафим поздравил всех присут ствующих с праздником и благословил иконками Царственных страстотерпцев, привезёнными из Екатеринбурга.

Делегация Пензенской епархии на фестивале "Вера и слово".
Москва, 24 сентября 2014 г.

Епископ Нестор
освятил поклонный крест
и место под строительство
храма в с. Сухановка
6 сентября Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, освятил поклонный крест и место под строительство храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» в с. Сухановка Кузнецкого района. Его
Преосвященству сослужили настоятель будущего храма и благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский и диакон Ростислав Горшенёв.

Епископ Нестор
освящает Крест в с. Сухановка.
6 сентября 2014 г.
Фото Ю. Царёва
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Престольный праздник Вьясской Владимирской пустыни. Литургия.
8 сентября 2014 г. Фото Ю. Царёва

15
Из жизни митрополии
Престольный праздник
во Вьясской
Владимирской пустыни
8 сентября, в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, епископ
Нестор в сослужении духовенства совершил
Литургию в возрождающейся Вьясской Владимирско-Богородицкой пустыни в с.Большой
Вьяс Лунинского района. В этот знаменательный день во Владимирском храме, где пребывает чудотворная Вьясская-Владимирская
ико на Божией Матери, молились верующие
близлежащих селений и других районов Кузнецкой епархии.
Епископ Нестор освятил
поклонный крест в с. Чибирлей
20 сентября епископ Нестор совершил чин
освящения поклонного креста в с. Чибирлей
Кузнецкого района. Поклонный крест встречает въезжающих в село с южной стороны.
Настоятель храма мч. Евгения Мелетинского
с. Чибирлей священник Владимир Чепланов
и жители села поблагодарили за помощь в изго-

товлении креста директора одного из кузнецких предприятий – Валерия Владимировича
Кирдяшова.
В с. Кунчерово
возрождается церковная жизнь

В с. Кунчерово Неверкинского района возобновились богослужения. Согласно указу епископа Нестора, настоятелем Михайло-Архангельского храма в селе назначен священник
Сергий Субботин.

Сверху: за Литургией во Владимирском соборе Вьясской пустыни.
8 сентября 2014 г. Фото Ю. Царёва
Внизу: Михайло-Архангельская церковь с. Кунчерово
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В большом селе осталось всего два десятка
православных жителей, а остальные – мусульмане, но всё население объединяет одна общая
любовь к древнему сельскому храму и забота
о нём.
11 сентября с. Кунчерово посетил и встретился с прихожанами старинного храма владыка Нестор. Первое богослужение здесь было совершено 21 сентября.
Освящены колокола
для строящегося храма в р.п. Лунино
21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы, епископ Нестор совершил чин освящения колоколов для строящегося храма Рождества Богородицы в р.п. Лунино. Освящение было совершено возле храма, после чего колокола
подняли и установили на колокольне.
Воздвижение в г. Кузнецке
27 сентября, на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, епископ Нестор
совершил Литургию в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.
Перед началом Литургии после чтения часов
епископ Нестор совершил хиротесию во иподиакона Николая Теряева.
Собрание руководителей
епархиальных отделов

29 сентября под председательством епископа
Кузнецкого и Никольского Нестора состоялось
собрание руководителей епархиальных отделов.
На собрании присутствовали секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский,
Слева: освящение и подъём колоколов на звонницу храма Рождества Богородицы р.п. Лунино.
21 сентября 2014 г.
Справа: епископ Нестор на совещании руководителей епархиальных отделов.
29 сентября 2014 г.
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руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Сергий Сидоров, руководитель отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Сергий Афонюшкин, руководитель миссионерского отдела священник Владимир Чепланов, руководитель отдела по социальному служению и церковной
благотворительности протоиерей Михаил Сарансков, руководитель отдела по работе с молодёжью протоиерей Андрей Романов, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством священник Вадим Шумилов, руководитель
паломнического и информационно-издательского отделов священник Максим Мальцев.

Преосвящённый Нестор ознакомил духовенство с Посланием Святейшего Патриарха Кирилла, посвящённом вопросам развития приходской деятельности. Формулируя основную
задачу работы епархиальных отделов, владыка Нестор, в частности, отметил: «Наше время
поистине можно назвать благориятным. У епархии сегодня сложились хорошие отношения
практически со всеми государственными ведомствами, заключены соглашения о сотрудничестве. Поэтому ваша основная задача – донести слово Божие до каждого человека, будь
то ученик средней школы, казак или простой
мирянин. Везде священника ждут. Не будем
этим пренебрегать».

Сверху: епископ Нестор за Литургией на Крестовоздвижение. Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка.
27 сентября 2014 г. Фото Ю. Царёва
Внизу: совещание руководителей отделов Кузнецкой епархии.
29 сентября 2014 г. Фото Ю. Царёва

В Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни построена часовня
прп. Илии Муромца
1 сентября в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района настоятель монастыря игумен Андрей
(Афанасьев) освятил часовню прп. Илии Муромца. Частица мощей былинного героя-богатыря, монаха Киево-Печерской лавры и покровителя русского казачества, хранится в Казанском храме монастыря.
Часовня построена стараниями пензенских
казаков. На освящении присутствовали атаман Пензенского Союза казаков Евгений Пучков, атаман казаков Сердобской станицы
Владимир Титунин, руководитель строительства часов ни сотник Денис Оськин, воспитанники и пре подаватели кадетской школы
№46 г. Пензы.
(По материалам районной газеты
«Сердобские новости»)

В с. Матчерка
освящён молитвенный дом

8 сентября, в день чествования Владимирской иконы Божией Матери, епископ Сердобский и Спасский Митрофан освятил Покровский молитвенный дом в с. Матчерка Земетчинского района и затем совершил в нём
Божественную литургию.

Слева: Покровский молитвенный дом с. Матчерка
Справа сверху: Ильинская часовня
в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни.
30 октября 2014 г. Фото Е. Белохвостикова
Справа внизу: епископ Митрофан
на освящении Покровского молитвенного дома
с. Матчерка. 8 сентября 2014 г.
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)
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Рождество Пресвятой Богородицы
в Сердобской епархии
21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы, епископ Митрофан совершил Литургию в Богородицерождественском храме села Трескино Колышлейского района.

По окончании богослужения настоятель храма игумен Кронид (Петров) сердечно поблагодарил Преосвященного Митрофана за визит
и преподнёс ему памятные подарки.
Слева: епископ
Митрофан за Литургией в с. Трескино.
21 сентября 2014 г. Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)
Справа:
престольный праздник
в Антониево-Феодосиевом монастыре.
15 сентября 2014 г.
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)

Из жизни митрополии

Престольный праздник
в Скановом пещерном мужском монастыре
прпп. Антония и Феодосия Печерских
15 сентября, в день памяти прпп. Антония
и Феодосия Печерских, епископ Митрофан
совершил Божественную литургию в Скановом пещерном мужском монастыре, посвящённом этим угодникам Божиим.
За богослужением присутствовали благо творители обители. По окончании Литургии
владыка Митрофан вручил им Архиерейскую
грамоту.
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Храм блж. Матроны Московской
открыт на станции Титово
История станции Титово Пачелмского района насчитывает 140 лет, но здесь никогда не
было своего храма. Этот первый. Под стать важному и радостному событию выдался и сен тябрьский день – солнечный, тихий, тёплый.
Титовцы разных возрастов с утра потянулись
в новый храм, на первую службу. Отрадно, что
помолиться пришло много детей.
Утро началось с водосвятия и Божественной
литургии. Затем последовали первая испо ведь и причастие, провёл которые протоиерей
Михаил Кошолкин – настоятель Пачелмской
Никольской церкви.
Это событие знаменательно не только для
титовцев, но и для всего Пачелмского района.
За два года воздвигнута украсившая посёлок

великолепная бревенчатая церковь под золотыми куполами. Теперь у титовцев есть и свой
престольный праздник: храм освящён во имя
блаженной старицы Матроны Московской.
Храм построили всем миром. Вдохновителями, организаторами и спонсорами с первого
дня строительства стали Г.Г. Алексашин и его
бригада, С.И. Кирилин, М.В. Клюкин, В.П. Кирилкин, А.В. Казаков, В.А. Баулин. С закладки
фундамента активно участвовали в строи тельстве храма Ратниковы: Александр Ва силье вич и его сыновья Александр и Нико лай, брат Алексей Васильевич, А.В. Аксёнов,
В.В. Барсуков, М.А. Колесников, Н.А. Корочкин и многие другие титовцы. Откликнулись
и оказали помощь и уроженцы Титова из Пензы, Волгограда, Каменки, Нижнего Ломова.
Планируется, что великое освящение храма
в Титове будет приурочено к престольному
празднику, дню памяти блж. Матроны, который отмечается 2 мая.
(По материалам Пачелмской районной
газеты «Родная земля», 23 сентября 2014 г.)
Храм блж. Матроны Московской на ст. Титово.
Первую Литургию совершает
протоиерей Михаил Кошолкин
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Епископ Митрофан посетил Черногорию
27 сентября, на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, епископ Бу димлянский и Никшичский Иоанникий (Сербская Православная Церковь) и епископ Сердоб ский и Спасский Митрофан совершили
Бо жественную литургию в кафедральном
соборе св. Василия Острожского г. Никшич.
Преосвященным сослужили иеромонах Вениамин (Гришинов), руководитель информационно-аналитического отдела Сердобской епар-

Сверху: епископ Митрофан у могилы Патриарха Павла.
Белград, 30 сентября 2014 г.
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)
Внизу слева: епископы Иоанникий и Митрофан. Никшич.
27 сентября 2014 г. Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)
Внизу справа: епископы Иоанникий и Митрофан в музее.
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)

хии, иерей Остоя Кнежевич и духовенство
епархии.
По окончании Литургии Преосвященный
Иоанникий обратился к верующим с проповедью и приветствовал братскими словами епископа Митрофана. Владыка Митрофан поздравил епископа Иоанникия с праздником, после
чего архипастыри обменялись памятными подарками и преподали верующим архипастырское благословение.
В тот же день владыка Иоанникий совершил
чин освящения креста на вершине холма Чубрача на южной стороне монастыря Пива. На
молебне присутствовали епископ Митрофан,
духовенство епархии, благотворители монастыря и прихожане обители.
28 сентября епископ Сердобский и Спас ский Митрофан совершил Литургию в кафедральном соборе г. Никшич.
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2014 году
№01-12/200 от 8 сентября
Клирик Казанской церкви г. Сурска Городищенского района протоиерей Михаил Кузнецов почисляется за штат Пензенской епархии
с правом перехода в другую епархию, но без
права служения вне Пензенской епархии до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.
№01-12/201 от 8 сентября
Священник Максим Димаев, заштатный клирик Кузнецкой епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается штатным
священником храма святого благоверного князя Александра Невского г. Каменки и одновременно настоятелем Сергиевской церкви с. Головинщино Каменского района.
№01-12/203 от 9 сентября
Игумен Питирим (Рыбанин), заштатный клирик Казанской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается исполняющим обязанности настоятеля (игумена) СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы.
№01-12/204 от 9 сентября
Иеромонах Феодосий (Юрьев), исполняющий обязанности настоятеля (игумена) СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
№01-12/205 от 9 сентября
Диакон Александр Артамошкин, заштатный
клирик Казанской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается на диаконское служение в Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Пензы.
№01-12/206 от 9 сентября
Священник Александр Волянский, заштатный клирик Сердобской епархии, принимается
в клир Пензенской епархии.

№01-12/207 от 9 сентября
Священник Владимир Терёхин, заштатный клирик Вологодской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии.
№01-12/208 от 9 сентября
Диакон Алексий Карасёв назначается
штат ным диаконом Успенского кафедрального
собора г. Пензы.
№01-12/210 от 10 сентября
Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель
Михайло-Архангельского молитвенного дома
с. Старая Яксарка Шемышейского района,
в связи с почислением за штат освобождается
от несомого послушания.
№01-12/212 от 11 сентября
Протоиерей Сергий Соснин, настоятель Покровской церкви с. Верхний Ломов Нижнеломовского района, с 9 сентября 2014 г. освобождается от несомого послушания в связи со
смертью.
Хиротонии
8 сентября, за Литургией в храме мучеников Адриана и Наталии г. Пензы, Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, рукоположил во диаконы
Александра Былинина.
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Указы и распоряжения
Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского,
в 2014 году
№03/172 от 12 сентября
Протоиерей Михаил Кузнецов принимается
в клир Кузнецкой епархии и назначается штатным священником храма равноапостольного
князя Владимира г. Кузнецка.
№03/173 от 15 сентября
Иерей Александр Николихин назначается настоятелем молитвенного дома во имя Архистратига Михаила с. Новое Шаткино Камешкирского района.
№03/174 от 15 сентября
Иерей Димитрий Рогозин освобождается от
обязанностей настоятеля церкви во имя Архангела Михаила с. Кунчерово Неверкинского
района.
№03/175 от 15 сентября
Иерей Сергий Субботин назначается настоятелем церкви во имя Архангела Михаила с. Кунчерово Неверкинского района.
№03/176 от 15 сентября
Протоиерей Борис Весновский освобождается от обязанностей ключаря Вознесенского
кафедрального собора г. Кузнецка.
№03/177 от 15 сентября
Протоиерей Ростислав Ребровский назначается ключарём Вознесенского кафедрального
собора г. Кузнецка.
№03/179 от 15 сентября
Иерей Андрей Спиридонов освобождается от
обязанностей настоятеля Христорождественской церкви с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района.
№03/180 от 15 сентября
Иерей Сергий Боровиков назначается
на стоятелем Христорождественской церкви
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района.

Указы и распоряжения
Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского,
в 2014 году
№01-03/117 от 2 сентября
Протоиерей Сергий Козлов назначается настоятелем Михайло-Архангельской церкви
р.п. Башмаково и одновременно настоятелем
Покровского молитвенного дома п. Марат
и Воскресенской часовни с. Софьевка Башмаковского района.
№01-03/125 от 9 сентября
Протоиерей Олег Мамонов одновременно
назначается настоятелем молитвенного дома
блж. Матроны Московской с. Пешенское, Космодамиановской церкви с. Раёво и церкви Рождества Христова с. Усердино Земетчинского
района.
№01-03/127 от 9 сентября
Иеромонах Вениамин (Гришинов) назначается штатным священником кафедрального собора Михаила Архангела г. Сердобска с 7 сентября 2014 г.

«Важно, чтобы почитание Новомучеников шло
из народных глубин».
Интервью со священником Александром Мазыриным,
профессором ПСТГУ

В дни памяти Новомучеников и исповедников Пензенских
столицу Сурского края посетил
священник Александр Мазырин, доктор Церковной истории,
кандидат исторических наук, профессор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
В интервью ведущей епархиальной телепрограммы,
Юлии Андреевой, отец Александр,
один из самых авторитетных специалистов
по Церковной истории 20–30-х годов ХХ века,
рассказал о «Путятинской смуте» в Пензе
как предвестнике обновленческого раскола, о своём отношении
к митрополиту Сергию (Страгородскому) и Сталину,
а также о том, чему мы должны учиться у Новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
– Здравствуйте, отец Александр! Рады приветствовать Вас в Пензе.
Скажите, пожалуйста, впервые ли Вы в нашем городе и какова цель Вашего
визита?
– Да, я впервые в Пензе. И основная цель моего визита – участие в Литургии, которую совершил владыка Серафим в храме Новомучеников
и исповедников Пензенских, и в научно-практической конференции, посвящённой их же памяти, в Пензенской духовной семинарии.
– А с чем ассоциируется Пенза у Вас как у Церковного историка?
– Для меня Пенза, конечно, в значительной степени ассоциируется с местом, где богоборческая власть впервые в новейшей истории применила
в своей борьбе с Церковью метод разложения Церкви изнутри. Я имею
в виду так называемый «Пензенский раскол» 1918–1921 годов.
Конечно, «Пензенская», или «Путятинская» смута по-особому окрашивает моё восприятие Пензенской епархии. Но такие неприятные слова,
как «смута» и «раскол», не должны смущать православного человека, по-
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– Отец Александр, а каково Ваше отношение к митрополиту Сергию (Страгородскому)? Какую роль он сыграл в истории Церкви?
– Митрополит, а впоследствии Патриарх Сергий, –
одна из самых выдающихся фигур во всём епископате
ХХ века. Он отличался и образованностью, и административными, и личными талантами. Славился как аскет, и никто из его многочисленных оппонентов в личном плане никогда не мог ему предъявить какие-то
претензии.
В то же время владыка Сергий ещё с дореволюционных
времён был особым образом заметен среди высшей
иерархии как архиерей наиболее эластичный, приспособлявшийся к власти, какой бы эта власть ни была. Он
умел сохранить свои позиции и во времена распутинщины, и при Временном правительстве, и когда возникла обновленческая «Живая церковь». Первым из митрополитов признал обновленческое ВЦУ. И впоследствии,
в 27-м году, будучи во главе Московской Патриархии,
он пошёл на такой компромисс с советской властью, на
который до него не шёл ни один из высших иерархов –
ни Патриарх Тихон, ни митрополит Пётр, ни сам митрополит Сергий поначалу.
С самого начала советская власть фактически стремилась к полному порабощению Московской Патриархии
как руководящего звена Русской Церкви. Большевикам
нужно было подчинение Патриархии, превращение её
в марионеточную структуру, через которую богоборческая власть сможет осуществлять свою политику в отношении Церкви.
Конечно, Церковь этому противилась: и иерархи,
и простой церковный народ пытались отстоять внутреннюю независимость Церкви. Но через десять лет после
революции некоторым стало казаться, что если не пойти на уступки, Церковь будет полностью смята, останутся одни обновленцы, путятинцы и им подобные. Как
раз во главе этого движения и встал митрополит Сергий:
потом по его имени это течение получило наименование
сергианства, как синоним стремления приспособиться
к богоборческой власти с целью спасти Церковь в условиях жесточайших гонений.
Митрополит Сергий сам в сердцах говорил: «Я спасаю
Церковь!» Ему возражали, что Церковь спасает Христос,
но он отвечал, что спасает Её как организацию. Ради
этой цели он готов был идти на очень соблазнительные
для многих православных компромиссы.
Возникает вопрос: был ли оправдан этот компромисс
в итоге? На этот счёт есть разные мнения, но в общемто факты говорят: политика приспособления к власти
мало что давала. Церковь продолжали гнать, причём
после 1927 года ещё более, чем до того момента, когда
митрополит Сергий пошёл на компромисс, издав свою
декларацию. К концу 30-х годов Церковь была практически полностью уничтожена.
Митрополиту Сергию не удалось спасти не то что
Церковь, как ту масштабную организацию, которой она
была, ему не удалось даже ближайших своих помощников в абсолютном большинстве уберечь от расправы.

Интервью

скольку одновременно с происками богоборцев была
явлена и сила православного народа, православной веры, которая противостояла натиску путятинцев. В то
время был явлен такой замечательный святой, как архиепископ Иоанн (Поммер), будущий священномученик, и многие из тех, кто его поддерживал и отстаивал
чистоту веры в те сложные годы.
Потом эта схема борьбы с Церковью, опробованная
в Пензенской епархии, с помощью «церковных большевиков» (каковым был и раскольник Путята, бывший Пензенский архиепископ) применялась богоборцами в масштабах всей страны. А опыт противостояния этой смуте, который был получен здесь при св.
Иоанне (Поммере), очень пригодился православным.
– Как Вы лично оцениваете те события и личность
самого Владимира (Путяты)?
– Сама по себе фигура Владимира (Путяты) весьма
неприятная. Это архиерей, который был уволен за крайне соблазнительное поведение, но отказался признать
очевидное – свою вину, и раскаяться. Вместо этого,
опираясь на богоборцев, он попытался утвердиться в качестве «красного архиепископа», будучи лишённым сана Собором православных епископов. Это был первый
опыт такого масштаба в Советской России, когда на
службе у богоборцев откровенно состоял ещё недавний
православный епископ. Именно поэтому ситуация была
крайне неприятной и опасной. Но всё-таки православные люди смогли дать должный ответ этому вызову.
– А как, по-Вашему: сам обновленческий раскол – это
детище советской власти или всё же внутрицерковное
течение в большей степени?
– Именно как всероссийский раскол в большей степени – детище власти. Сейчас это уже вполне очевидно
в связи с теми документами богоборческой власти, политбюро, ОГПУ, которые стали доступны историкам
в 90-е годы.
Теперь мы прекрасно знаем, кто инициировал, давал
команды, и какие использовались методы для создания
этого раскола. Если бы не такое массированное вмешательство богоборческой власти в церковные дела, обновленчество не состоялось бы в таком масштабе, как это
произошло в 20-е годы.
Конечно, предпосылки для этого расколы были и до
того, как к власти пришли большевики. В Церкви в начале ХХ века существовало много нерешённых проблем
на всех уровнях церковной жизни: и сверху, на уровне
епископата (что как раз показала история Путяты), и до
самых церковных низов. Были довольно острые проблемы, часть которых решалась, а другая – нет. И в условиях такого революционного раскола и смуты это всё
и выплеснулось наружу, очень сильно всё было срезонировано действиями богоборческой власти.
Однако замечу, нельзя сводить всё исключительно
к проискам богоборцев. Они использовали те проблемы,
которые в Церкви были. Просто эти проблемы были
большевиками многократно приумножены.
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И сам-то он чудом уцелел: на него тоже было заведено
дело, сфабрикованы показания, что он – английский,
японский и польский шпион. Всё было готово к тому,
чтобы и митрополита Сергия арестовали и расстреляли.
От той структуры, организации, которую пытался спасти, не осталось ничего.
Полного уничтожения Церкви как организации не
произошло, потому что началась Великая Отечественная
война, и обстановка полностью поменялась: сталинское
руководство уже не могло продолжать свой курс на
уничтожение Церкви. От неё сохранился крошечный
остаток.
Можно ли говорить, что митрополит Сергий спас Церковь? Более оправданным представляется взгляд: Церковь спас не он, а Господь. И не благодаря каким-то
хитрым компромиссам и попыткам приспособиться к богоборцам, а благодаря тому стоянию в истине, подвигу
до смерти, которые явили наши Новомученики. Конечно, та жертва, принесённая ими, не могла остаться безответной, и Господь за эту жертву так направил ход истории, что богоборческая власть при всей своей ненависти к Церкви задачу её ликвидации решить уже никак
не могла.
– А как Вы оцениваете личность Сталина? У Вас он
больше ассоциируется с гонениями в 30-е годы или с легализацией Церкви в 43-м?
– Лично для меня он всё-таки больше связан с гонениями. Потому что легализация лишь в небольшой мере
вернула Церкви то, что у неё было и так, до Сталина
и без него. Какая же в этом его заслуга? А вот террора
такого масштаба, как при нём, в конце 30-х, Церковь
и вся страна не переживали никогда. Попытки как-то это
обойти молчанием и всё сводить к периоду военному,
когда политика власти изменилась, представляются неправильными.
Всё-таки сталинские гонения – это апофеоз разрушения и уничтожения того, что созидалось на протяжении
практически тысячи лет, с момента Крещения Руси: за
какие-то два десятилетия было уничтожено практически
всё. С другой стороны, это страшное время – время явления святости, небывалого в истории не только Русской
Церкви, а вообще Вселенской. Такого сонма святых,
как тогда, из-за этих гонений, Русская Церковь не имела никогда. Поэтому события 20-30-х годов – это в каком-то смысле центральное явление всей нашей тысячелетней истории Русской Церкви, некий её венец, период
наивысшего духовного плодоношения. И всё это связано с гонениями.
Их, конечно, нельзя ставить в заслугу Сталину, но
только благодаря ему у нас явилось столько святых. Конечно, логика неверная, но то, что Русская Церковь
имеет, она имеет в силу этих гонений. Это нужно помнить. Не подменять какими-то внешними улучшениями
в жизни Церкви, которые наступили в 40-е годы, – это
всё вторично. Главное – подвиг мучеников, который
в сталинские годы совершился

– Скажите, отец Александр, а чем Вас так заинтересовала именно новейшая история Русской Православной
Церкви?
– Это получилось само собой. Я пришёл в Церковь
в 90-е годы, а родился и вырос в семье офицера, в семье
неверующих людей. Как многие из моего поколения,
я пришёл к вере на волне перестройки. И в период
поиска той новой основы, на которой можно строить
жизнь молодому человеку, после окончания инженернофизического института, Господь привёл меня на кафедру информатики Свято-Тихоновского института.
Почему в богословском институте вдруг оказывается
кафедра информатики и какое отношение это имеет
к богословию, спросите вы? Тут всё очень просто.
Инициатором создания и руководителем этой кафедры
был профессор Николай Евгеньевич Емельянов. Главной задачей существования кафедры информатики
было (и остаётся по сей день) ведение базы данных за
Христа пострадавших. В те годы разработали систему
хранения и сбора данных о пострадавших за веру в период гонений, и меня как раз позвали принять участие
в работе с этой базой данных. Таким образом я и стал
заниматься темой гонений на Церковь. А поскольку это
очень сильно меня увлекло, сразу же появилось желание
как можно больше обо всём этом узнать. Я поступил
учиться в Свято-Тихоновский институт, ну а дальше
уже всё шло само собой – работа на кафедре, преподавание, принятие священного сана.
– Вопрос, который часто приходится слышать.
Изучение подвига Новомучеников – дело благое, это увековечивание их памяти. А зачем нужно изучать историю расколов 20–30-х годов? Что бы Вы ответили?
– Потому что по-другому мы никогда не поймём
в полной мере, в чём состоял подвиг Новомучеников,
что пришлось им пережить и преодолеть. Нам это трудно представить в нашем современном, более или менее
спокойном, благополучном церковном бытии: насколько изощрённой была борьба против Церкви, насколько
тяжело было отличить истину от лжи и устоять в истине.
Власть пыталась уничтожить Церковь изнутри. Случались, конечно, и гонения извне, и оголтелая пропаганда – как на неё реагировать, всем было более или менее
понятно. А вот как различить ложь, которая разъедает
духовный организм изнутри, как это увидеть и преодолеть, понять дано не всем. Новомученикам необходимо
было очень хорошо представлять, какие механизмы
в борьбе с Церковью использовались и как с этим бороться.
Кроме того, историю расколов нужно знать ещё и потому, что история иногда повторяется. Сейчас, слава
Богу, наша власть отчасти даже содействует Церкви,
говорит о необходимости утверждения традиционных
ценностей. Но кто может поручиться, что так будет
и через десять, и через двадцать лет, вновь Церковь никогда не окажется гонимой?
Опыт, который приобрела Русская Церковь в ХХ веке,
не должен быть утрачен и забыт. Очень важно изучать
те события во всей их полноте.
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– Канонизация Новомучеников сейчас приостановлена.
С какими трудностями это связано?
– Не могу дать ответ, компетентный в полной мере,
я не вхожу в комиссию по канонизации, я могу высказать
лишь собственное мнение. Мне представляется, что
в конце 90-х – начале 2000-х годов на волне энтузиазма,
который возник в связи с прославлением Собора Новомучеников и исповедников, сам подход к канонизации
приобрёл в чем-то излишне упрощённые формы. Это,
наверное, было оправдано в тот момент, поскольку важно было задать такой импульс почитания Новомучеников для православного русского народа за счёт массовой
канонизации.
Но всё-таки, если одновременно прославляется больше тысячи подвижников, неизбежны какие-то фактические ошибки. Сейчас наступил момент, когда необходимо более тщательно, а может быть, и заново исследовать материалы тех, кто уже прославлен. А в отношении
тех, чья канонизация готовится, может быть, стоит не
спешить, как это было раньше, но подойти к делу прославления тщательнее.
Надо понимать, что грань между теми, кто есть в нашем календаре-месяцеслове, и теми, кого в нём нет, –
условна. Прославлен весь Собор Новомучеников и исповедников, все беспорочно за Христа пострадавшие
в те гонения, все, чьи имена и явлены, и не явлены. Если
кого-то в списке нет на данный момент, – это не значит,
что он не свят. Список достаточно условен, поэтому
здесь очень важно, чтобы сохранялось и приумножалось
народное почитание. Если оно будет, все недоумения,
которые возникли в ходе массовой канонизации, со временем отойдут на второй план, и всё встанет на свои
места: Сам Господь явит Своих святых. Но если всё это
будет предаваться забвению, тогда станет непонятно:
а зачем всё это делалось? Если эти имена, которые мы
сейчас видим в календаре, по-прежнему ничего не будут говорить абсолютному большинству наших верующих и никак не будут находить отклик в их сердцах, –
действительно будет печально. Важно этого не допустить.
– А чему мы должны учиться у Новомучеников? Почему для нас так важна и дорога именно их память?
– Мы должны учиться у них твёрдости стояния в вере и истине. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие
вызовы, которые бросает нам мир.
Мир в наши дни всё дальше и дальше отходит от
Христа. Только в 20-30-е годы это делалось явным образом, было очевидным (и в чём-то Новомученикам
было легче), а в наше лукавое время подмена истины
осуществляется гораздо тоньше. В чём-то современным
христианам, может быть, даже тяжелее, чем нашим дедам и прадедам, которые тогда отстаивали веру. Поэтому надо молиться нашим Новомученикам, чтобы
Господь дал нам вразумление видеть истину и в ней
стоять. Это самое главное.
Беседовала Юлия Андреева,
публикацию подготовили
Лариса Берёзкина и Евгений Белохвостиков
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– Отец Александр, Вы входите в состав Церковно-общественного совета по увековечению памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Скажите, на Ваш взгляд, у нас достаточно делается
в этом направлении?
– Конечно, нет. Да и сам Совет, хотя он организован
уже почти как два года назад, на самом деле ещё ни разу
не собирался. В действительности мало мест, областей,
епархий, где проведена всеохватывающая работа по
изучению жизни Новомучеников, их подвига и истории
тех лет. В Пензе, слава Богу, есть немало энтузиастов:
и книги изданы, и память Новомучеников чтится, но так
далеко не везде. Поэтому здесь работы непочатый край.
Очень важно, чтобы движение по изучению наследия
того времени не насаждалось сверху (хотя и поддержка
священноначалия необходима). Очень важно, чтобы
это шло из церковных глубин, потому что всегда в Церковной истории почитание святых основывалось в первую очередь на почитании со стороны народных масс.
Иерархия выполняла роль некоего органа, санкционирующего почитание, уже существующее, которое невозможно игнорировать.
Очень важно, чтобы в народе знали, помнили, чувствовали связь с нашими Новомучениками. Для этого
нужно об этом писать, рассказывать, доносить до людей
информацию о тех, кто отстоял нашу Церковь, когда казалось, что уже нет никаких надежд на то, что Православие в России сохранится.
– Какие рекомендации по увековечиванию памяти
Новомучеников на местном уровне Вы могли бы дать?
Какие конкретные шаги посоветуете?
– Надо постараться церковным историкам, местным
краеведам максимально выявить и исследовать тот архивный материал, который сохранился и доступен. Кроме нас, этого никто делать не будет. Слава Богу, пока
что соответствующие государственные структуры ещё
готовы идти навстречу, готовы предоставить возможность работы с этими делами. Хотя ситуация и меняется –
десять-пятнадцать лет назад многие вопросы решались
проще, чем сейчас, но время до конца не упущено, поэтому очень важно по максимуму собрать тот материал,
который нам доступен.
Ещё можно попытаться собрать и крупицы живой памяти тех лет. Конечно, сейчас уже очень мало осталось
живых свидетелей того времени, но, может быть, живы
их дети, внуки, которые хранят в семейных архивах
письма, фотографии, возможно, кто-то готов что-то
вспомнить, записать то, что ещё не записано. Необходимо искать таких людей и собирать эти свидетельства.
С каждым годом их становится всё меньше, время терять
нельзя.
Весь этот материал нужно сводить воедино и писать
доступным языком для церковных людей о том, что тогда было. Нужно, чтобы всё это не пропадало и доходило
до сознания православного народа.
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«Юрист в помощь священнику».
Интервью с Кирой Аристовой,
начальником юридического отдела Пензенской епархии

Без знания закона в наши дни не может обойтись не только
светский руководитель, но и священник.
Понятно, что у каждого батюшки забот на приходе и без того
хватает, и разобраться со всеми юридическими тонкостями
ему будет непросто, если нет рядом надёжного консультанта.
О том, как епархиальная юридическая служба может
облегчить жизнь клирикам, рассказывает начальник
юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова.
– Кира Георгиевна, вы были первым юристом новообразованной Кузнецкой епархии. Открытие новых епархий – едва ли не самая глобальная из церковных реформ
последних лет, она коснулась большей части территории
России. С какими юридическими трудностями связан
этот процесс?
– Кузнецкая епархия была выделена из состава Пензенской по решению Священного Синода в июле 2012 года. И первой задачей, которую предстояло решить быстро и корректно, стала перерегистрация приходов.
Новая епархия – это новое юридическое лицо, поэтому
каждый приход новообразованной епархии должен внести изменения в своё название. Скажем, было – «Местная
православная религиозная организация приход Казанской церкви города Кузнецка Пензенской епархии Русской Православной Церкви», а теперь стало – «Местная
православная религиозная организация приход Казанской церкви города Кузнецка Кузнецкой епархии Русской Православной Церкви». Казалось бы, заменяется
только одно слово, но если название не обновить, это повлечёт за собой массу проблем для настоятеля. Без вне-

сения изменений невозможно дальше продолжать нормальную хозяйственную деятельность прихода, потому
что за каждой мелочью придётся обращаться в прежнюю
епархию, к архиерею, которому канонически этот приход теперь уже не подчиняется.
Если настоятель попытается всё переоформить самостоятельно, то потеряет массу времени. К тому же с первого раза может не получиться сделать всё правильно.
Моё глубокое убеждение – батюшки должны служить
на приходах, а не заниматься административной рутиной. Поэтому, на мой взгляд, управляющий Кузнецкой
епархией владыка Серафим поступил очень мудро, поручив эту задачу юридической службе.
Мы провели перерегистрацию централизованно, и все
104 прихода переоформили за три месяца. От настоятеля
требовалось только приехать один раз и подписать пакет
документов, который уже был подготовлен.
После перерегистрации можно было решать следующую задачу – оформлять здание храма в собственность.
В этом плане нам, можно сказать, повезло: сейчас 80%
храмов Пензенской митрополии – не церковная собст-
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пользу, никто не хочет включать храмы в свой реестр,
и поэтому ФЗ-327 в Пензе пока слабо реализован.
На днях у нас прошло совещание на базе Прокуратуры
Пензенской области, на котором мы обсудили проблемы трактовки Федерального закона №327 с представителями Росреестра, Росимущества, областного Департамента госимущества, областного Управления культуры
и самой прокуратуры как надзорного органа. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим лично
принял участие в этом совещании, поскольку он тоже,
как руководитель, заинтересован в решении проблемы.
На совещании мы договорились, что прокуратура окажет нам содействие в однозначной трактовке закона,
и мы унифицированно через юридическую службу
епархии будем подавать заявления о передаче нам зданий храмов из госсобственности по ФЗ-327.
Конечно, в запасе у нас есть ещё судебный путь: в этом
случае право собственности религиозной организации
признаётся в силу того, что община пользуется храмом
15 лет и дольше. Но, во-первых, у нас не все храмы
находятся в пользовании верующих такое время, есть
приходы и моложе. Во-вторых, есть печальный пример
Димитриевской церкви в селе Посёлки Кузнецкого
района, когда раскольники захватили храм и удерживали его свыше 15 лет – следовательно, тоже имели право
оформить его в собственность. И в-третьих, мы собираемся открывать и новые приходы в церковных зданиях,
которые до сих пор не возвращены верующим. В подобном случае ждать 15 лет мы не можем.
– Кира Георгиевна, расскажите подробнее о ситуации
с храмом в Посёлках. Случай действительно из ряда вон
выходящий, и он уже два десятилетия будоражит церковную общественность региона.
– Эта история началась в начале 90-х годов, когда местный священник сам ушёл из лона Русской Православной Церкви и храм тоже решил перевести в Зарубежную Церковь. Тогда это было популярно, и не все сразу
разобрались что к чему. Затем многострадальный приход прошёл много юрисдикций и в итоге оказался в руках представителей одной из ветвей так называемой
«Истинно-православной церкви».
В июле 2010 года церковь Димитрия Солунского от
раскольников физически освободили, начали служить,
налаживать нормальную приходскую жизнь. Казалось
бы, в этой истории можно было поставить точку. Но
юридическое оформление права собственности на здание храма затянулось до 2014 года.
Когда мы подали заявление на оформление права собственности, такое же заявление подали и раскольники.
Они представили документы, которые суд счёл возможным рассматривать как доказательство.
Судебные процессы были очень тяжёлыми. Мы пошли
по пути доказательства приобретательной давности,
потому что у нас не было другого выбора. То, что храм
принадлежал раскольникам незаконно, мы должны были доказывать судебными актами об их выселении.
Сопротивление со стороны раскольников было отчаянным, потому что Димитриевская церковь в Посёлках –
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венность. В тех епархиях, где они уже таковой являются, при перерегистрации приходится платить серьёзные
госпошлины – до 15 тысяч за каждый приход. Мы же
обошлись без этих трат.
– А почему вообще настолько необходимо оформление
здания храма в собственность прихода? Ведь и так
службы там идут, прихожане молятся, лампады возжигаются – в чём проблема?
– Оформление права собственности на храмы – приоритетная задача. Сейчас мы находимся в благоприятных условиях, но политика государства, как показывает
история, может измениться. Наша задача – использовать
сейчас все административные и судебные возможности,
чтобы храмы стали нашими не только де-факто, но
и де-юре.
Я понимаю, что для священника-настоятеля это кажется не таким уж важным: есть храм, в котором он
служит и который посещают верующие, всё хорошо –
и он не задумывается над тем, кому, собственно говоря,
принадлежит само здание. Но, по сути дела, в любой момент верующих из храма могут попросить, ведь формально он не принадлежит общине.
Унифицированного подхода в оформлении права
собственности на храмы в России нет. Нижегородская,
Саратовская, Липецкая епархии это прошли быстро. Во
многих других субъектах Федерации возникли проблемы. В каждом регионе диалог с заинтересованными госструктурами проходит по-своему, и зависит это во многом от трактовки Декрета 1918 года.
– Вы имеете в виду Декрет СНК РСФСР от 20 января
1918 года «Об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви»?
– Да, конечно. Суть в том, что по этому декрету мы
лишились всего: все храмы были признаны народным
достоянием. Однако, с правовой точки зрения, это не
означало национализации имущества, как считают некоторые. Инструкция к этому декрету разъяснила, что
церковное имущество должно поступать в ведение местных советов народных депутатов.
Государственная собственность была разграничена на
государственную как таковую, собственность субъектов
и муниципалитетов Постановлением Верховного Совета РФ №3020-1 от 27 декабря 1991 года. Однако церковное имущество прямо не было поименовано ни в одном
из перечней, и это породило последующие трудности
в оформлении храмов в собственность, потому что разные структуры трактовали этот подзаконный акт посвоему.
В 2010 году вышел Федеральный закон №327. Согласно ему, все здания религиозного назначения передаются в собственность религиозных организаций, и для
передачи требуется минимальный пакет документов. Но
здесь возникает другая трудность: для непосредственной
передачи храма общине необходимо, чтобы он был
включён в определенный реестр собственности: государства, субъекта или муниципалитета. Увы, как я уже
говорила, каждая из госструктур трактует закон в свою
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по сути, единственный действующий храм в данной
юрисдикции, к тому же храм старинный, намоленный,
в нём служил сам их лжемитрополит. Доходило до того,
что они пытались убедить суд в том, что их «Церковь»
ведёт своё начало с 1927 года, а наша – лишь с 1943 года.
Поэтому нам приходилось оперировать не только юридическими знаниями, но и историческими, доказывая,
что это не так.
Не все судьи представляют себе каноническую структуру Русской Православной Церкви, поэтому мы в таких случаях должны доходчиво и внятно объяснить все
нюансы. В том числе то, как приход относится к епархии,
почему «Истинно-православная церковь» – на самом
деле, вообще не православная, а батюшка с панагией
в данном случае – совсем не митрополит, а самозванец.
К счастью, для суда оказались важны не только документы. В конечном итоге логика и здравый смысл возобладали. Но нам пришлось потратить на суды почти
четыре года.
Если бы мы не одержали победу в суде, приходскому
священнику и посельским верующим было бы морально
очень тяжело. Наша судебная победа над раскольниками была и идеологической. В селе ждали этого решения.
После него в Посёлках начались массовые переходы из
раскола в Православную Церковь.
Это – урок для нас. На примере одного храма мы видим, насколько опасно затягивать с оформлением храмов в собственность.
– Возвращаясь к совещанию к прокуратуре. Вы упомянули о том, что в нём приняли участие и представители
регионального Управления культуры и архива. Какое отношение к проблеме имеет данное ведомство?
– Управление культуры и архива заинтересовано, чтобы у храмов – памятников архитектуры – был собственник. Ведь только с собственником можно заключить
охранные обязательства и потом в случае нарушения
законодательства привлекать его к ответственности.
Для нас, православных, любой храм дорог и свят, каждый храм представляет ценность. Но есть ряд церквей,
имеющих официальный статус памятников культуры
и истории регионального значения. В пределах Пензенской епархии их 19.
Это накладывает на нас определённые обязательства.
Государство следит за тем, чтобы эти здания использо-

вались строго по назначению и изменения в их внешнем
облике производились в строгом соответствии с законодательством об охране памятников. За нарушение закона для собственников установлены штрафы до 5 миллионов рублей – для сельского батюшки это заоблачная
сумма!
Любое видоизменение памятника возможно только
после получения соответствующей проектной документации, которая также требует денежных затрат. Даже
для того, чтобы заново оштукатурить обвалившийся
угол, нужно разрешение, документация, а значит, дополнительные расходы. Понятно, что для настоятеля такого храма (особенно, если он находится в дальнем селе)
велик соблазн провести ремонт, не соблюдая все требования закона.
Здесь нам необходим плотный контакт и с региональным Управлением культуры и архива, и с областной
прокуратурой, дабы мы не попали в неприятную ситуацию. Мы провели с этими органами совещание. Юридическая служба епархии совместно с Управлением культуры и архива разработала методические указания по
этому поводу, которые теперь есть на каждом из 19 приходов.
Суть их в том, что о любых желаемых изменениях
приходские священники сначала сообщают в епархию,
затем наш строительный отдел и древлехранитель подыскивают строительную организацию, у которой есть
право на проведение работ с памятником, и только потом производятся видоизменения. И прокуратура, и Управление культуры в курсе дела и не имеют к приходу
претензий.
Это упрощает жизнь священнику, потому что ему не
нужно бояться санкций со стороны надзорных органов,
за него думает епархия. Это упрощает жизнь и Управлению культуры, потому что они в любой момент могут
нас проверить, – у нас всё прозрачно.
В целом, я полагаю, сфера юридической помощи приходским священникам очень обширна, и с течением
времени её значение будет только возрастать. Мы, со
своей стороны, постараемся помочь батюшкам сэкономить время для своих непосредственных пастырских
обязанностей и избежать судов и штрафов.
Беседовал Евгений Белохвостиков

Протоиерей Сергий Соснин

10 сентября 2014 г. в половине седьмого вечера
на 43-м году жизни скоропостижно скончался
протоиерей Сергий Николаевич Соснин,
настоятель Покровской церкви с. Верхний Ломов
Нижнеломовского района.
Отец Сергий всю свою жизнь, за исключением семинарских лет,
провёл на своей малой родине – в Верхнем Ломове. Здесь он родился 10 июня 1972 г. в семье рабочего. В 1989 г. окончил среднюю школу, в течение года работал на фабрике электромонтёром,
а в августе 1994 г. поступил в первый класс Московской духовной
семинарии.
В начале 1994 г. Сергий Соснин повенчался с Анной Васильевной Кляхиной, и 3 марта 1994 г. в возрасте 21 года епископом
Дмитровским Филаретом (Карагодиным), ректором Московских
духовных школ, будущим архиепископом Пензенским и Куз нецким, в Покровском академическом храме Троице-Сергиевой
лавры был рукоположен во диакона, а 30 апреля – во священ ника.
Сразу же по окончании семинарии отец Сергий вернулся на
малую родину, и 23 июня 1994 г. владыка Серафим (Тихонов)
был назначил его настоятелем верхнеломовской церкви. Здесь
суждено было ему прослужить ровно два десятка лет.
Под руководством отца Сергия сначала отремонтировали левый придел во имя Архангела Михаила, где долгое время велась
служба. Затем вернули былое благолепие правому приделу вмч.
Димитрия Солунского. Самые большие работы пришлось прове сти в центральном приделе – Покрова Пресвятой Богоро ди цы. В 2010 г. его восстановление было полностью закончено:
установили иконостас, престол, снаружи всё отштукатурили,
установили новый купол.
Архиепископ Серафим в 1999 г. так характеризовал верхне ломовского батюшку: «Священник Сергий Николаевич Соснин
имеет среднее духовное образование. Скромен и благочестив.
Службу совершает благоговейно. Хорошо проповедует слово
Божие. Восстанавливает свой храм. Ведёт воскресную школу».
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В 1996 г. отец Сергий был удостоен первой
богослужебной награды – набедренника, в 1997 г. –
камилавки, в 1999 г. – золотого наперсного креста, в 2004 г., ко дню Святой Пасхи и к десятилетию служения в священном сане, – протоиерейства. В 2011–2013 гг. исполнял обязанности
благочинного Нижнеломовского района.
Отпевание протоиерея Сергия Соснина 13 сентября возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Проводить в последний
путь любимого батюшку пришли сотни жителей
Нижнеломовского района. Похоронили отца Сергия за алтарём храма, в котором он прослужил всю
свою священническую жизнь.

Слово об отце Сергии
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим:
– С отцом Сергием мы были знакомы со времени начала моего служения в Пензенской епархии. Мы с ним не были близко дружны, но по
долгу службы нам приходилось общаться.
Я всегда в нём видел скромного пастыря, очень
преданного своему делу. Он никогда не был многословен, не старался чем-либо выделиться, не

делал карьеры. Своё назначение на верхнеломовский приход отец Сергий, по-видимому, воспринял как волю Божию, и жизнью этого прихода
и жил.
Когда стал пензенским архиереем, я был в курсе его болезни, но, увы, не знал, что она настолько
серьёзна. Даже укоряю себя: может быть, нужно
было настоять, чтобы он взял полноценный отпуск, прошёл курс лечения. Но прекрасно понимаю и то, что жизнь человеческая – не в нашей
власти.
Со слов благочестивой супруги отца Сергия видно, что человек был внутренне готов к кончине,
свою болезнь он и рассматривал как переход
в жизнь вечную. И последние пять лет, когда его
болезни обострились, были для батюшки неким
путём в Царствие Небесное.
Очень сложно быть священником родного места.
Я это ощутил и на себе. Но отец Сергий Соснин
заслужил авторитет среди прихожан: это было
видно в день прощания, когда сотни людей пришли и искренне плакали у гроба своего пастыря.
Для меня очень тяжёлая задача – подобрать за мену такому священнику.
Я надеюсь, что Господь за его доброе отношение к прихожанам, искреннее служение Богу и лю-

Отпевание протоиерея Сергия Соснина.
Верхний Ломов, 13 сентября 2014 г.
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дям направит его душу к тому, чтобы увенчать
жизнь отца Сергия заслуженным Царствием Небесным. И он сможет предстать пред Богом и сказать: «Вот я и моя паства, которую я к Тебе привёл». Потому что видно, насколько искренними
были его отношения и с прихожанами, и со служителями Церкви.
В сердцах прихожан Верхнего Ломова и собратьев-сослужителей отец Сергий останется как
добрый пример самоотверженного служения Церкви. Вечная ему память.

гим выполнением устава, производило глубокое
впечатление на молящихся. Свято исполняя долг
пастырского служения, покойный высоко чтил
свой сан: не только действия, но и слова почившего всегда были обдуманны, его речь, тихая
и плавная, никогда не наполнялась лишними
словами.
«Да не зайдёт солнце во гневе нашем», – любил
говорить отец протоиерей. Кротость, мягкость характера, незлобие – эти черты его характера были всегда для нас примерны.

Протоиерей Валерий Волков,
настоятель Покровского собора
с. Наровчат, благочинный
Наровчатского округа Сердобской епархии:
– Господь судил мне лично познакомиться с отцом Сергием в 90-е годы, и в моей памяти он останется верующим, рассудительным, а главное – добрым человеком. Он смог в это нелёгкое вре мя
свободомыслия привить своим троим детям любовь к Богу и Церкви Христовой.
Любовь к храму Божию и церковному богослужению были отличительными чертами умершего пастыря. Богослужение, совершаемое им всегда с благоговением, неторопливостью и стро -

Протоиерей Евгений Костин, настоятель
Преображенского молитвенногодома
р.п. Исса, благочинный
Иссинского округа Кузнецкой епархии:
– Он запомнился добродушным, приветливым,
спокойным человеком. В те годы, когда я служил
в с. Кривошеевке под Нижним Ломовом, отец
Сергий с матушкой неоднократно приезжали ко
мне на приход, пели за богослужением. Батюшка
был хороший уставщик, прекрасно знал службу –
чувствовалась школа Московской духовной семинарии.
Покойный очень ответственно относился к своим пастырским обязанностям. В этом плане пока-

Прощание с протоиереем Сергием Сосниным.
Верхний Ломов, 13 сентября 2014 г.
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зательна была его кончина: от госпитализации
отец Сергий отказался, ведь ему ещё предстояло
венчать, а отменить требы он не счёл возможным.
Я постоянно поминаю его, служу по отцу Сергию панихиды. Конечно, очень больно, когда люди
уходят из жизни в таком молодом возрасте. Его
кончина – большая потеря для Пензенской митрополии.
Иеромонах Антоний (Умнов),
и.о. наместника Нижнеломовского
Казанского монастыря,
благочинный Нижнеломовского округа
Пензенской епархии:
– Отец Сергий запомнился мне кротким, безо бидным человеком, ни на кого не державшим зла
и всё покрывавшим любовью. Как благочинный,
он вводил меня в курс дела по приходам в сёлах
Козлятское и Усть-Каремша.
Чувствовалось: человек знает, что тяжело бо лен, и старается примириться с миром, старается
сглаживать все конфликты, ни на кого не повышает голоса.
Он показал себя достойным, деятельным пастырем, который сумел в Верхнем Ломове создать дей-

ствительно хороший приход: свидетельство тому – количество людей, которые при шли с ним
проститься. И все отзывались о нём с огромной
любовью и печалью.
Людмила Попова,
жительница с. Верхний Ломов:
– В школе будущий пастырь всегда хорошо учился, только на «четыре» и «пять», был очень исполнительным, добрым и отзывчивым. Его мама работала простым продавцом в сельском магазине,
но он с детства был не как другие дети, – как говорится, человеком от Бога.
До прихода отца Сергия церковь в Верхнем
Ломове была в запущенном состоянии. А когда
он стал настоятелем верхнеломовского храма,
здесь начались ремонтные работы.
Матушка Вера Юрина:
– Отца Сергия я помню ещё маленьким мальчиком, когда он со своей тёткой ходил из Верхнего
Ломова в храм к нам в с. Козлятское. В армию
его не взяли по состоянию здоровья, и он поехал
учиться на священника в Сергиев Посад. Там познакомился с будущей матушкой.

Прощание с протоиереем Сергием Сосниным.
Верхний Ломов, 13 сентября 2014 г.
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В верхнеломовском храме он был уже третьим
настоятелем в новейшей истории – первым был
мой покойный супруг, отец Владимир Юрин, потом недолгое время служил там священник Геннадий Пашкевич (в монашестве игумен Павел).
Но, по сути, именно на плечи отца Сергия легли
все труды по восстановлению храма: он и иконостас сам ставил, обо всём хлопотал, многое делал своими руками.
Батюшка запомнился очень добросовестным
и отзывчивым человеком. С прихожанами всегда
находил общий язык. Люди обычно любят священников в возрасте, а к нему тянулись, несмотря на его молодость. Я думаю, таким, как отец Сергий, и должен быть батюшка.
Матушка Анна Соснина,
вдова отца Сергия:
– Мы познакомились в 1992 г., когда он учился
в семинарии, а я работала в семинарской библиотеке. В 1994 г. по благословению ректора семинарии мы вступили в брак.
У нас родилось трое детей: два сына и дочь. На
службах они с самого детства, никогда не про-

пускали их и приходили в храм в любую погоду.
С пятилетного возраста все дети несли и несут
церковные послушания: Иван Соснин, 19 лет, служит иподиаконом у владыки Серафима, Михаил
Соснин, 17 лет, обучается в семинарии на регентском отделении, дочь Полина, 12 лет, поёт со мной
в хоре Покровского храма с. Верхний Ломов.
Монахиня Феодосия (Валова),
староста Покровского храма
с. Верхний Ломов:
– Батюшка был с очень большими духовными
знаниями. У него было много знакомых, которые приезжали к нему отовсюду, в том числе и из
Троице-Сергиевой лавры.
Прихожане брали у него благословение на все
дела и твёрдо верили в его молитвы. Отец Сергий откликался на все просьбы и всем старался
помочь. Радовался, когда человек шёл по духовной лестнице вверх, и всегда направлял и помогал. Его часто приглашали на лекции в школы,
на беседы с заключёнными, он давал интервью
в районную газету.

Сверху: протоиерей Сергий Соснин (по правую руку от митрополита Вениамина) за Литургией в Богоявленском храме с. Ива
Нижнеломовского района. 10 мая 2013 г. Фото В. Леликова
Внизу: епископ Вениамин и протоиерей Сергий Соснин. Покровский храм с. Верхний Ломов.
15 февраля 2011 г. Фото Ю. Карачарова
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Ольга Мурашкина,
жительница с. Верхний Ломов:
– Ещё когда Казанский мужской монастырь
в с. Норовке лежал в руинах, отец Сергий ездил
туда служить, организовывал для односельчан
автобус и проводил на источнике Казанской иконы Божией Матери службы. Он составил и издал на собственные средства брошюру об этой
древней обители и назвал её «Чтобы помнили...».
Отец Сергий знал и любил историю своей ма лой родины. Он очень уважал ветеранов Великой
Отечественной войны.
Никто не подозревал о его недугах. Умер он
в среду, а накануне, в воскресенье, совершал Ли-

тургию. Всё было как обычно, но он ушёл в алтарь каким-то поникшим, отслужил панихиду,
потерял сознание и упал. Приехала бригада
«Скорой помощи», сделали укол, и батюшка сказал, что чувствует себя нормально. Врачи на стаивали на госпитализации, но отец Сергий отказался ехать в больницу, потому что должен был
венчать. Скорая уехала. Он совершил Таинство
венчания, успокоил всех, что чувствует себя хорошо. Но вечером его отвезли в больницу. И спасти жизнь отца Сергия уже не удалось.

Покровский храм
с. Верхний Ломов. 15 февраля 2011 г.
Фото Ю. Карачарова

Публикацию подготовили
Евгений Белохвостиков
и Лариса Берёзкина

Икона Иоанна Предтечи – Ангела пустыни
Образ пророка и Крестителя Господня Иоанна, который в иконографической традиции получил название «Ангела пустыни», –
одна из главных святынь. По всей видимости, этот образ явился
на рубеже XVII– XVIII вв. на роднике в с. Серый Ключ, что к западу от Нижнего Ломова. Впервые селение упоминается в 1710 г.
как село Предтеченское с церковью, 28-ю солдатскими дворами
и одним двором священника. Логично предположить, что церковь
во имя Иоанна Предтечи построили после явления здесь его образа, – следовательно, он был обретён ранее 1710 г.
Настоятель и историк Казанской обители архимандрит Евпсихий
в 1869 г. так описывал явление чудотворного образа: «В то время,
когда явилась икона свят[ого Иоанна] Предтечи в Сером ключе,
села сего еще не существовало, а было только несколько изб, в коих жили казаки. Казаки, увидев явленную икону на ключе, дали
знать о сем гражданам города Ломова. Жители, прибыв на место
явления, взявши сию икону, перенесли в город и поставили в церковь; но икона сия, по сказанию предания, чудесным образом скрылась и обретена опять на месте прежнего своего яв ления. Это
повторялось не однажды. Наконец иноки монастыря пожелали
взять сию икону в храм Казанския Богородицы, с тем, чтобы
в честь свят. Иоанна Предтечи соорудить особый храм; и когда
иночествующими икона действительно принесена в монастырь,
то уже более не возвращалась на прежнее место явления».
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отдать тот образ с утварью по-прежнему в тое
пустыню».
В списках 1739–1742 гг. и 1749 г. Предтечева
пустынь уже не упоминается. Вероятно, затем
в эти годы её упразднили, а иноков перевели
в Казанский монастырь – так же, как поступили с другими ближайшими небольшими обителями, Петропавловской, Николаевской и Салолейской пустынями. Туда же попала и главная
святыня обители.
Иоанно-Предтеченская церковь или лишь её
престол из опустелой пустыни, возможно, тоже
были перенесены в Казанский монастырь. И при
строительстве в 1759 г. новой каменной Богоявленской церкви Иоанну Предтече посвятили
южный её придел (но весь храм именно по не-

Казанский храм
Нижнеломовского Богородице-Казанского мужского монастыря

Святыни

Вольно или невольно, но автор этих строк погрешил простив истины. В Казанский мона стырь образ Иоанна Предтечи – Ангела пустыни
попал уже позже, и при других обстоятельствах.
Под 1721 г. в документах единственный раз упоминается Предтечева Ломовская пустынь; в это
время управлял ею строитель Иларион. Очевидно, что монастырь основали на месте и в честь
явления иконы – так же, как и соседний Казанский. И уже из Предтечева монастыря святыня
перешла в Казанский.
Эта версия подтверждается и указанием из
Пат риаршего казённого приказа настоятелю
Нижнеломовского монастыря в 1721 г.: «Взятый Предтеченский образ с церковной утварью
из той пустыни, буде спору от кого не будет,
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Иоанн Предтеча представлен здесь в образ Ангела с крыльями, венец и риза на нем сребропозлащенные, в венце камней средних лиловых
3, стразов 230, венец и риза, весом в 1 фунт и 20
золотников [480 г], устроены в 1831 году усердием наровчатского помещика Павла Иванова
Соколова в благодарность за какие-то милости,
полученные им от Господа чрез сей св[ятой]
образ; а киот оный устроен в 1850 году, серебряный, усердием граждан города Краснослободска по великой их вере к сему св[ятому]
образу».

***

му называли Предтеченским). А в Сером Ключе
в 1802 г. была построена новая деревянная церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи.

***
В XIX в. образ и родник, на котором он явился, были чтимы местными жителями. Каждый
год 24 июня (7 июля) и 26 августа (11 сентября)
крестьяне из ближайших селений собирались
в Сером Ключе и здесь служили молебен. Архимандрит Евпсихий пишет: «При посещении обители народом, почти одинаково чест вуется
сия св. икона, как и икона Казан ския Божия
Матери; поелику никто никогда не совершает
молебствия на источнике без сего св[ятого] образа. В город или соседственные селения никогда не берется богомольцами одна икона Казанская, а непременно вместе с нею выносится из обители икона св[ятого Иоанна] Предтечи.
В засухи, в годины эпидемии, с иконою Казанскою поднимается и икона святого Предтечи.
Обе сии иконы выносятся на поля, принимаются в домах, где и совершаются пред ними с
одинаковым благоговением усердные молитвы».
Саму икону историк описывает так: «Образ сей
мерою в длину 7 вершков [31 см], в ширину
6 вершков [27 см], древней простой живописи.

Увы, в послереволюционные годы Казанский
монастырь был разрушен, святыни долгие годы
считались утраченными. Часовню над родником
в Сером Ключе снесли в 1959 г., но и позже на
святой истоник приходили люди.
Возрождение этих благодатных мест началось
в 2000-х гг. Тогда оказалось, что главные святыни Нижнеломовской земли – Казанская икона и образ Иоанна Предтечи – всё же уцелели.
Последние насельники монастыря смогли передать их своему другу-иконописцу, после его расстрела святыни берегла дочь, А.А. Кли мова,
а после её смерти двоюродный племян ник
А.П. Мамыкин, ктитор возрождающейся обители, на Страстной Седмице 2008 г. вернул иконы в монастырскую церковь.
7 июля 2014 г., на Рождество Иоанна Предтечи, по древней традиции, после Литургии в Нижнеломовском Казанском монастыре, от обители до Серого Ключа по федеральной трассе М5
прошёл Крестный ход. Паломники из Пензы,
жи тели Кувак-Никольского, Серого Ключа,
Ниж него Ломова, Норовки – всего почти триста человек – пешком преодолели 13 километров. Возглавил Крестный ход исполняющий обязанности наместника Казанской обители иеромонах Антоний (Умнов).
На месте явления чудотворного образа Иоанна Предтечи был совершён водосвятный молебен. Для богомольцев организовали трапезу. Все
желающие смогли искупаться в источнике и
набрать святой воды.

Казанский храм. Интерьер

Е. Белохвостиков

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий

Пожертвование
на один
именной
кирпич
составляет
100 рублей

может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Реквизиты для пожертвований
на строительство
Спасского кафедрального собора
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»

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

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Мы, православные,
какой пример большею частию показываем своим детям
своею порочною жизнию?
Отчего, например, спрошу я многих из вас,
дети ваши ещё малые, не зная ни единой, даже краткой,
молитвы, умеют уже произносить самые срамные слова,
которых неприятно слышать
даже от возрастного?
Оттого, что вы сами подаёте им пример в этом.
Села Кашаевки Керенского уезда
священник Николай Любомиров
(1869 г.)

