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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!

К

о всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую
ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все
исполнились духовной радостью от совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и дщери Божии и друзья Христовы (Ин.
15:15).
Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно
имеет к нам и нашим современникам.
Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы иску№1 январь 2015

пить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5). А что же предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества до Рождества Христова по сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто же
является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый человек.
На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения. Но ни примитивный страх человека перед грозными явлениями природы, ни обожествление природных стихий, идолов, а порой и самого себя, ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов-язычников,
не привели людей к истинному Богу. И когда мир своею мудростью не познал Бога
(Кор. 1:21), Он благоволил Сам снизойти к людям. Духовными очами мы созерцаем великую благочестия тайну: Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает.
Всё это превосходит человеческое понимание и является чудом, раскрывающим
полноту Откровения Бога людям о Самом Себе.
Христос родился – и мир обрел надежду, Христос родился – и любовь царствует вовеки, Христос родился – и небо приклонилось до земли, Христос родился – и
Вифлеемская звезда указует неложный путь к Богу, Христос родился – и никто да
не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и сие не от нас,
Божий дар (Еф. 2:8).
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает: «С нами
Бог!» (Ис. 8:10). Его богодухновенные слова и поныне являются источником неизреченной радости для миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы
помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он
с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же – в Таинстве Благодарения, Святой Евхаристии.
Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это
спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает Свои объятия
к каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного
предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним,
являя веру, действующую любовью (Гал. 5:6).
И нам немногое остается довершить – ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую истину, то очень
многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу.
А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть православными
людьми не по социологическим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были горячо верующими и любящими Бога людьми
наши благочестивые предки. Среди таковых особое место занимает креститель
Руси, святой равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем,
что являемся носителями высокого христианского звания и в совокупности составляем единую семью православных братских народов исторической Руси. Так
№1 январь 2015
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было, и есть, и будет. И никакие временные треволнения и испытания, никакие
внешние силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные
связи наследников киевской крещальной купели.
В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной полноты и моя сугубая молитва о мире на украинской земле. Вне зависимости от места проживания своих чад, их политических взглядов или предпочтений Русская Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил Сам
Христос (см. Мф. 5:9). Она делала и делает всё возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды.
В основе всякого противостояния, ненависти и разделений – грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми своими силами совершает одно:
обезбоживает и обесчеловечивает человека» (прп. Иустин (Попович), Философские пропасти). И мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек,
утративший дарованное Творцом достоинство.
Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость
(Лк. 2:10) о рождении Спасителя, призывает всякого земнородного уверовать и
измениться к лучшему. Она предлагает путь восхождения: от богоискательства –
к Богопознанию, от Богопознания – к Богообщению, от Богообщения – к Богоуподоблению. Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель пришествия в мир Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Не по своей природе, а по Божественной благодати. Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует: подлинное преображение, обожение совершается действием благодати посредством добровольного соработничества Бога и человека. И достигается оно трудом, в послушании Творцу,
а не принятием диавольского искушения змия, предлагавшего нашим прародителям вкусить от древа познания добра и зла и тотчас стать как боги (Быт. 3:5).
Каждый, живущий по вере, знает, что именно верность Богу удерживает его от
злых дел и мыслей, что именно вера вдохновляет его на подвиги и труды во славу Божию и на благо ближних.
Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и новолетием,
хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой
помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим Господом и Спасителем.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5:10-11).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2014/2015 гг.
Москва
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Рождественское послание
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима
духовенству, монашествующим и всем
верным чадам Пензенской епархии Русской
Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, честное во Христе монашество,
боголюбивые миряне – братья и сестры!

С

ердечно поздравляю вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Для
всех верующих нынешняя рождественская ночь так же незабываема и торжественна, как и две тысячи лет назад. И так же вся вселенная ликует, ибо совершилось великое таинство мира: Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16), чтобы спасти
нас от рабства греху.
Сегодня торжество всего видимого и невидимого мира. Господь не только освободил нас от зла, но еще и наделил благами для вечной жизни и общения с Ним. Конечно, и до Рождества Христова пророки и праведники удостаивались благодатного общения с Богом. Но тайна воплощения Сына Божия тесно связана с рождением Церкви, которая, по апостольскому учению, есть таинственное Тело Христово. В
церковном общении, и особенно, когда мы причащаемся Тела и Крови Христовой,
мы приобщаемся Богочеловеческой природе Христа, соединяемся с Ним и в этом
соединении преображаемся. Одновременно в причащении христианин соединяет№1 январь 2015
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ся и с другими членами Церкви – и так таинственное Тело Христово растет.
В этот великий день Бог явился как Человек, Который оживотворил всю вселенную Своею благостию. Предстоящий год пройдет для нашей Церкви под знамением празднования тысячелетия преставления крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира. Это новое напоминание о тысячелетней истории Православия на родной нашей земле и возможность осмысления настоящего нашей Церкви.
Исторический выбор святого князя способствовал формированию единого государства – Святой Руси, определил на многие годы направление развития всех
сторон ее жизни, а также народов, вышедших из единой киевской купели. И до
сегодняшнего дня этот выбор оказывает мощное влияние на нашу жизнь и на
жизнь государств, в разные эпохи соединенных с Россией общими границами, политическим строем и культурными устоями.
Особыми узами Православие связало славянский мир. Посему необходимо усилить молитвы о наших собратьях в близкой и любимой нами Украине, где в междоусобице уже погибло немало человек. Будем же молить всех благ Подателя Бога
об умиротворении украинского народа и не оставим страждущих, оставшихся без
крова и заработка, без необходимой помощи.
Безусловно, важнейшая задача Церкви во все времена – проповедь Евангелия.
Ею она занималась всегда: и при князе Владимире, когда это являлось первостепенным, и в эпоху гонений, когда это было запрещено под страхом смерти. В различных исторических условиях искренних тружеников на Ниве Господней было
немало. Сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской – вот главный и
близкий для нас пример.
Сегодня для пастырей Церкви, наших собратьев, самая важная и ответственная
задача состоит в том, чтобы дать уверенность будущим прихожанам, что искренняя жизнь по Евангелию способна совершенно переродить человеческую душу,
изменить всё, что окружает человека. Об этом свидетельствует и житие святого равноапостольного князя Владимира. Сейчас Церковь и государство дают нам
массу возможностей и в социальном направлении, и в молодежном воспитании, и
в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Необходимо нам самим без
лености потрудиться и привлечь к этому активных и воцерковленных христиан.
В современной жизненной ситуации действительны слова Священного Писания о том, что «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9; 37). И нам не стоит пугаться настоящего, воистину, как говорит апостол, всё возможно «в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп. 4; 13). Потрудимся же неленостно в винограднике, который доверил нам Христос! Не посрамим Его доверия и довершим дело великого
нашего просветителя! Будьте уверены, многие люди этого очень ждут.
Поздравляю всех вас с Рождеством нашего Спасителя! Принесем же Ему дары
от своего имения, кто благими делами, кто ярким и убедительным словом о Нем,
а кто своим исправлением и обращением.
Мир вам и благодать от Родившегося Богомладенца Христа!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Рождество Христово, г. Пенза
25 декабря 2014 г. / 7 января 2015 г.
№1 январь 2015

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана
пастырям, монашествующим и всем чадам
Сердобской епархии

Слава в вышних Богу, и на земли мир! Днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем,
днесь Ангели Младенца, рожденнаго боголепно славословят: слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение.
(Стихира по 50-м псалме
на утрене праздника).

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри,
честные иноки и инокини, боголюбивые миряне!
С глубоким чувством духовной радости,
от всего сердца поздравляю всех вас с дивным праздником –
Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Э

тот день словно переносит нас на две тысячи лет назад, к священному и
всерадостному событию – Пришествию в мир Господа нашего Иисуса Христа, незримо поставляя нас к Вифлеемской пещере. Мы становимся свидетелями чудесного явления Ангела Божия вифлеемским пастырям и мысленно вместе с ними внимаем пению многочисленного Небесного воинства: «Слава в вы№1 январь 2015
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шних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14); внутренним
взором мы видим древних восточных мудрецов, ведомых необычной звездой,
склоняющихся перед Божественным Младенцем и простирающих к Нему руки с
драгоценными дарами – золотом, ладаном и благовонной смирной (Мф. 2, 1–2,
10–11). И благоговейно сохраняя этот образ в своей душе, мы «единеми усты
и единем сердцем» воспеваем Рождшегося в Вифлееме Спаса Господа и Пречистую Богородицу, Преблагословенную Деву Марию, послужившую великому Таинству Боговоплощения.
Дивными звуками возвышенных, проникновенных песнопений наполняются
наши храмы в праздник Рождества Христова, и неизреченная радость переполняет в этот день сердца всех православных христиан!
Преподобный Ефрем Сирин, святители Василий Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский и другие отцы и
учители Вселенской Православной Церкви, воздавая молитвенную хвалу рождшемуся Спасителю, называют праздник Рождества Христова великим, радостнейшим, честнейшим и важнейшим праздником.
Спаситель наш воспринял человеческую плоть и кровь (Евр. 2, 14). Он не стыдился называть нас Своими братьями (Евр. 2, 11), и посему наш священный долг
– быть достойными благодатного Божественного родства.
Рождество Христово – это вечный источник сил нравственных и душевных, это
освящение всего существа человеческого, дабы совершались дела благие и богоугодные.
Господь наш Иисус Христос оставил нам через Своих апостолов величайший
дар – Святую Церковь как руководительницу в деле совершения нашего спасения.
И потому важнейшей заботой для всех нас является забота о единстве МатериЦеркви. Это единство в вере обеспечивается сохранением Священного Предания,
канонов, правил церковных, соблюдением традиций и обычаев Церкви, нелицемерным христианским смирением и соборным согласием.
Святитель Филарет, митрополит Московский, говорит: «Мир, любовь, единодушие – самые твердые основы общества». Эти добродетели неустанно проповедует наша Матерь-Церковь, призывая всех членов общества к их воплощению
в жизни.
Упрочению церковного единства содействует усиление просветительной, катехизаторской, миссионерской деятельности, а также противостояние антихристианским движениям и всем недругам Церкви свидетельством верным и чистым.
Чрезвычайно важно социальное служение Церкви, включающее различные
дела милосердия, содействие умиротворению конфликтов и многое другое.
Мы должны исполниться глубочайшего удивления при совершившемся ныне
чуде, говорит святитель Иоанн Златоуст: «…к чему праотцы столь сильно стремились, что пророки предвозвещали и праведные желали видеть, то сегодня свершилось – Бог явился на земле во плоти и вселился между людьми». Святитель Московский Филарет, словно продолжая златоустовы слова, замечает: «И потому наша
немощь восполнена будет силой Божией, наша неправда изглаждена будет правдой Божией, наша тьма просвещена будет светом Божиим, наша смерть упразднена будет жизнью Божией».
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Минувший год останется в истории нашей епархии как год великих свершений. Центральным его событием, несомненно, стало преобразование и активная деятельность епархиальных отделов. Совершая богослужения в отдаленных районах епархии, видно, что народ и
№1 январь 2015

подрастающее поколение тянутся к храму, к церковному просвещению и воцерковлению.
В прошедшем году Господь посетил нас многими испытаниями и скорбями на многострадальной украинской земле. Церковь разделяет горести и всего общества в целом,
и каждого отдельного человека, страдающего от неустроенности, бедности, болезней,
межнациональных столкновений, проявлений терроризма и экстремизма. Церковь всегда была и будет со своим народом во всех испытаниях, которые Господу благоугодно будет послать нам для вразумления и покаяния. Она и в дальнейшем будет стараться объединить усилия власть имущих и множества наших сограждан, искренне трудящихся на
народное благо, для созидания лучшей жизни в России, странах Содружества, Европе и
мире, для достижения процветания, социального благополучия общества в целом и каждого человека в отдельности.
Дорогие мои! Я вновь и вновь сердечно поздравляю вас с великим мироспасительным
праздником Воплощения Бога Слова! В праздник Рождества Христова положено приносить дары Рожденному Спасителю. Принесем же Господу наши духовные дары: веру, любовь к Богу и ближним, искреннюю молитву и добрые дела по вере и любви нашей. И с
душевным ликованием будем вторить Ангелам в их небесной Рождественской песне, обращенной и к миру горнему, и к миру дольнему: слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение!

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ
Рождество Христово, г. Сердобск
25 декабря 2014 г. / 7 января 2015 г.
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Рождественское послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора
клиру, монашествующим
и всем верным чадам Кузнецкой епархии
Пензенской митрополии
Русской Православной Церкви

Боголюбивые пастыри и диаконы,
весь монашеский чин и причет церковный,
дорогие братья и сестры!

Н

аступает еще один год благости Божией, и мы вступаем в чреду праздников, которые напоминают нам о великой любви Творца мира к Своему
созданию. Любовь Божия вызвала из небытия в бытие вселенную, сотворила
ее одушевленной, вдохнула в человека жизнь. И эта любовь Святой Троицы не
изменила себе, в то время как земное существо изменило Создателю, отвергло
Его любовь, презрело благость Божию, удалилось от света и повергло себя «в
страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, [где] темно, как самая тьма» (Иов 10, 21-22).
Избавления от этого мрака, от смерти и проклятия чаяло не только падшее
человечество, но и весь живой мир. И это время наступило. Святая ночь, спасительная ночь Рождества Христова, открыла новую эру в истории человечества.
Через боговоплощение мы обрели смысл бытия, из неверных стали верными, из
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худородных и убогих стали чадами Божиими. Любовь Христова, Его бесконечная сила и красота, гармония и вечное бытие, благость и велелепная слава – всё
это мы познали в бесконечно любящем нас Боге. И чтобы не устрашить нас Своей силой, чтобы не испугать Своим могуществом, чтобы не сделать рабами, а
свободно любящими существами, Он, приходя в этот мир, «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2, 7).
Наполнив себя такими глубокими смыслами в этот рождественский праздник, дорогие мои, освятим свои души и телеса, чтобы благодать Божия, которая в таком изобилии ниспослана нам свыше, соделала преображенное человечество причастниками Божества, наследниками бесконечной жизни, участниками вечери Господней. В последней книге Библии Господь обращается к
нам с призывом: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр. 21, 6), и в другом месте: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его» (3, 21). Нас призывает Спаситель мира алкать и жаждать, искать всякую возможность приобщиться к Его благодатной жизни, бороться за
правду, стоять в вере и истине. А еще Он призывает нас бороться и стать победителями своих грехов, своей горделивой природы, страстей, малодушия и
прочих беззаконий. Запомните: в Царстве Небесном нет побежденных – там
все победители.
Так встанем же на путь Божий, спасительный и святой. Не убоимся трудностей и скорбей, ведь в Святом Крещении мы уже избавлены от греха, проклятия
и смерти, освящены Духом Святым, вошли в дружелюбный союз учеников и чад
Христовых, приобщились к собору святых. Сохраним себя в святости и чистоте, и
через приобщение Христовых Таин исполним замысел Божий о нас, ведь нас воззвал Господь из небытия в бытие.
Спасительная благодать Господа нашего Иисуса Христа, бесконечная любовь
Бога и Отца и причастие Святого Духа да будут со всеми вами!

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,
Рождество Христово, 2015 год
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лавное для пастыря
– быть добрым и
милосердным
Интервью с митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским Серафимом

В конце 2014 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим дал интервью информационному агентству «PenzaNews»,
в котором обозначил ключевые события в жизни епархии и подвел
итоги первого года служения в качестве главы митрополии. В беседе
с исполнительным продюсером агентства, старшим редактором
сайта Пензенской епархии Натальей Зыковой владыка также
поделился и своими планами на будущее.
– Здравствуйте, владыка! Мы с Вами
встречаемся в дни, когда исполняется год
со времени Вашего назначения на Пензенскую кафедру. И, конечно, в первую очередь
хотелось бы, чтобы Вы озвучили основные
итоги прошедшего года – какие события, на
Ваш взгляд, являются ключевыми в епархиальной жизни?
– Действительно, 2014 год пролетел как-то
незаметно. Я думаю, что самым главным положительным моментом является то, что, слава
Богу, у нас в епархии стабилизировалась ситуация со священнослужителями. Сейчас я как
раз готовлюсь к епархиальному собранию и,
согласно статистике, у нас прирост духовенства в этом году составил 24 человека.

№1 январь 2015

Придя в епархию, я столкнулся с ситуацией, когда на 120 приходов было всего лишь
100 священников – это очень мало и, учитывая
то, что в пензенских храмах служат по 2-3 священника, в соборах – по 4-5, монастыри с таким
же количеством, то получалось, что, к примеру, в каком-то районе был один-единственный
священнослужитель, который окормлял все
сельские приходы.
Ко мне обращалась масса людей из области,
которые просили, а иногда даже требовали совершить в их приходе Рождественскую службу,
службу на Крещение, и приходилось как-то выкручиваться. Конечно, были жалобы и нарекания, без этого невозможно, так как совершить
Литургию сразу в нескольких храмах одному

священнослужителю физически нельзя.
Поэтому я очень благодарен своим
собратьям-священникам, которые активно
и самоотверженно работали в течение всего
года и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.
Второй немаловажный момент – то, что
продолжается строительство Спасского кафедрального собора. Не скрою, что я эти дела
принял не в самом лучшем состоянии и опасался того, что всё просто-напросто остановится.
Не такими темпами, конечно, как хотелось бы,
но всё-таки мы продолжаем строительство. Я
надеюсь, что к весне полностью покроем кровлю собора металлом.
Сейчас будет проводиться обрешетка деревом, и до весны придется подождать, чтобы
просто посмотреть, как это дерево себя поведет. Будет очень плачевно, если мы положим
металл, а потом это дерево поведет, и всё придется переделывать.
Сейчас готовы окна, двери, с весны приступаем, насколько это будет возможно, к вну-

тренней и внешней отделке. Появляется хотя
бы какое-то обозримое будущее, в котором мы
в этот храм войдем.
Есть у нас, слава Богу, и новые проекты, которые я считаю очень хорошими.
После немного спонтанно возникшего детского Крестного хода, который прошел по Пензе в преддверии нового учебного года, была создана детская хоровая студия при епархии. И уже
сейчас мы с педагогами решили, что, если всё
будет удачно, то она должна перерасти в детскую музыкальную школу при епархиальном
Управлении. Я считаю, что это важно, особенно
сейчас, когда в государстве всё идет к тому, что
везде нужно платить, а Церковь еще имеет возможность давать такое образование бесплатно.
В этом году очень сильно пополнились
наши воскресные школы, которые являются в
той или иной мере теми же школами искусств,
школами дополнительного образования, где
есть свои кружки, свои направления, которые
для родителей опять же совершенно бесплатны. Я думаю, мы будем расширять спектр этих
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Подъем центрального купола на Спасский кафедральный собор. 28 декабря 2014 года

возможностей для нашего населения, в том
числе, организуя какие-то спортивные клубы
и лагеря.
Слава Богу, открываются новые храмы. В
течение 2014 года мы открыли более 10 приходов и освятили несколько новых храмов, которые строились. Причем за последние годы, я
бы сказал, что это одни из самых удачных проектов, которые в принципе я встречал: например, Покровская церковь в селе Пустынь Каменского района – идеальный храм для села,
небольшой, уютный, наполняемый.
Сдвинулась с мертвой точки жизнь прихода в Кижеватово, потому что это один из самых больших населенных пунктов в Бессоновском районе, расположенный недалеко от
Пензы, в котором при всём этом очень долго
не было храма и сложно было наладить храмовую жизнь. И теперь мы, наконец, пусть даже в
полуподвальном помещении, но проводим уже
регулярные богослужения.
Радует, что мы закончили проект на Семиключье – ввели в эксплуатацию братский
корпус, и я надеюсь, что со временем, когда
соберутся иноки, здесь появится полноценный монастырь.
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Считаю, что в епархии хорошо налажена работа со средствами массовой информации, должен поблагодарить за это коллег в
том плане, что в течение года не было какихто скандальных статей и моментов, которые
бы отрицательно действовали на восприятие
Церкви обществом. Кроме того, благодарен за
размещение анонсов и объявлений, связанных
с жизнью епархии. В СМИ всегда своевременно и очень полноценно отражается наша деятельность.
Развивается и местное епархиальное телевидение, вышла масса передач, которые пользуются популярностью и востребованы не
только среди жителей Пензенской области.
Продолжаем и издательскую деятельность –
это выпуск регулярных газет и журнала, а также появление новых книг и брошюр.
Жизнь кипит, развивается, и это самое главное, что в моей деятельности за этот год было
совершено. Не говоря уже о моих непосредственных обязанностях.
– Сложно ли одному человеку сочетать
в себе обязанности пастыря, священно
служителя с администрированием? Ведь у
главы митрополии остается крайне мало

времени для богомыслия и духовной жизни. Кем Вы считаете себя в первую очередь
– священнослужителем или управленцем?
– Честно скажу: сочетать это очень сложно.
В любом случае, все критерии оценки деятельности должны быть обращены ко мне как к пастырю, потому что администратор я уже во
втором, третьем или десятом понимании этого слова.
Хотя, с другой стороны, для своих сотрудников и священнослужителей мне приходится быть в первую очередь администратором.
Потому что духовная составляющая понятна,
мне как архиерею нужно найти и язык, и подход, и понимание с собратьями, но, с другой
стороны, духовенство – это точно такое же общество, как и любое другое – со своими пороками, плюсами, минусами и всем остальным.
Хочешь-не хочешь, а административный ресурс – это единственный момент, который может все эти проблемы решить.
Сама структура управления епархией это
предполагает. Всю духовную составляющую
берет на себя духовник епархии, который заботится о состоянии духовенства, исповедует его, что-то рекомендует, а я в этом смысле
больше административная единица, и зачастую – карающая.
Пастырские визиты по епархии – это моя
прямая обязанность, епископ должен постоянно посещать приходы и увещевать, и это моя
самая основная работа. Я должен радоваться каким-то плюсам и говорить, что не так. И
в этом смысле меня радует, что в части Пензенской области, которую я непосредственно
окормляю, которая входит в Пензенскую епархию, безусловно, есть ряд церковнослужителей, которым я очень признателен.
– Каким, на Ваш взгляд, должен быть
идеальный пастырь? Какими главными качествами должен обладать священник, и
что, в первую очередь, Вы поощряете в подчиненных?
– Безусловно, пастырь должен обладать и
даром молитвы, и даром рассудительности, и
самое главное – быть по отношению к своим
пасомым добрым и милосердным. Через это и
зарабатывается авторитет.
Когда приезжаешь куда-то, то по приходу
уже видно – с самоотдачей работает священ-

ник или спустя рукава. У нас, слава Богу, есть
пастыри, на которых можно равняться и молодому духовенству, и священнослужителям
в солидном возрасте, в этом смысле мне очень
легко.
– Владыка, Вы часто говорите о том,
что сегодня большое внимание нужно уделить работе с молодежью. Какими именно
путями в этом направлении предлагаете
идти, помимо того, что уже есть?
– Это одно из самых сложных направлений.
Не только для Церкви, но и для государства.
Потому что молодежь традиционно находится в каких-то протестных настроениях и, собственно говоря, имеет желание как-то себя реализовать по-иному, не как родители. И это известная проблема отцов и детей. Поэтому иногда здесь старые методы не подходят, хотя и
оставлять их мы тоже не думаем, так как и в
молодежной среде совершенно по-разному относятся и к Церкви, и к вере.
Любой человек, я просто в этом уверен на
200%, всё равно по своей сути верующий: даже
если он себя провозглашает атеистом, всё равно он верует во что-то. Самое главное в этой

Пастырь должен обладать
и даром молитвы, и даром
рассудительности, и самое
главное – быть по отношению
к своим пасомым добрым и
милосердным. Через это и
зарабатывается авторитет.
работе и в чем ее сложность – молодежь не
терпит неискренности, фальши, лжи и формального отношения к себе. Духовенство же
всё разное, и работать с молодежью должен
тот человек, который под этим плугом никогда не согнется.
С моей стороны, нельзя просто взять отца
Сергия или отца Иоанна и сказать – вот ты сегодня должен этим заниматься. Потому что
если даже он со всей ответственностью к этому подойдет, но в нем при этом нет желания
или какого-то горения, всё будет не совсем
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продуктивно. И моя задача, прежде всего, поддерживать тех священников, которые имеют
к тому возможности, и всячески их мотивировать, в том числе и освобождать от каких-то
дополнительных послушаний, которые они
несут на приходе.
Об этом очень много можно говорить. Даже
если не брать во внимание молодежь невоцерковленную.
Вот у нас, допустим, с малых лет ребенка начинают водить в храм, приводят в воскресную

Любой человек по своей сути
верующий: даже если он себя
провозглашает атеистом, всё
равно он верует во что-то.
школу, и всё это – ровно до 14-15 лет, а потом
этот человек лет до 30 пропадает из поля нашего зрения и возвращается в храм уже состоявшимся семьянином с какими-то трудностями, почему он, собственно говоря, и обращается вновь к Богу.
Тут можно говорить и о воспитании родителями – возможно, где-то была перегнута палка,
когда его насильно каждое воскресенье, как на
трудовую повинность, тянули в храм, заставляли причащаться. Может быть, это наши же
воскресные школы, которые не смогли найти
какого-то подхода, а занимались теми же самыми уроками, которые у него были до этого
шесть дней в неделю, и у него через это появилось негативное отношение к воскресной школе и сложилось недоверие к самой Церкви.
Может быть, это чисто возрастные особенности, когда общество само увлекает подростков какими-то иными идеями, но при всём том
мы должны констатировать, что самый сложный период жизни человека Церковь очень
мало охватывает.
В этом смысле нам нужно задуматься и рассматривать молодежную политику в ракурсе
вообще семейного воспитания. Я об этом сейчас очень много говорю, и эта тема меня очень
волнует. Я на 100% уверен – если мы не сможем молодых людей от самых пеленок научить
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любить и уважать мать, заложить пиететное
отношение к матери как к родительнице, воспитательнице, хранительнице очага, и, прежде всего, в девушке заложить, что ее предназначение – это материнство, и если мы не научим мальчика, что он должен быть полностью
ответственным за семью и, безусловно, должен быть добытчиком, охранителем своей семьи, если мы не настроим молодых людей на
то, что они должны создать полноценную здоровую семью – наше государство обречено как
таковое.
Нездоровая обстановка, которую мы сейчас
наблюдаем в обществе – следствие того, что у
нас нет семьи. И я больше чем уверен, что Церковь должна, прежде всего, заняться не молодыми людьми, а семьями: как правильно воспитывать своего ребенка, как приучать его к
церкви, чтобы он потом из нее не бежал, чтобы она для него не стала чужой, как сохранить
брак как таковой… Нужно человека настроить
на то, что это его личный крест, и от исканий
чего-то большего лучше-то всё равно не будет.
Просто надо воспринимать свою семейную
жизнь как сложившуюся данность и понимать,
что твой разрыв и твое нежелание отразится
на твоем ребенке, на твоей жене и на тебе самом. В этом смысле, я думаю, эта работа будет
более успешной.
Сейчас мы нацелены на то, чтобы работать
с молодежью в какой-то «разлекаловке» – проводим различные мероприятия, соревнования, чтобы заинтересовать молодых людей, но
приходы на данный момент должны заняться
работой не с молодежью или престарелыми, а
именно работой с семьями.
Это могут быть совместные выезды на отдых, обмен опытом. Сейчас же в обществе сложился стереотип, что многодетная семья – это
какая-то обделенная семья. Когда женщина собирается рожать третьего, четвертого ребенка, ей в лицо все начинают говорить – ты что,
с ума сошла? А надо как раз показать положительный пример, что в этом-то и есть для женщины счастье.
И сколько мы ни говорим о стабилизации
нашей демографической ситуации, на самом
деле эти цифры не всегда объективны. Вот
если мы сможем людей по-хорошему заразить
идеей семьи, то тогда, безусловно, будет успех.

Сейчас пока мы не сформировали общей
концепции, но я думаю, в следующем году мы
к этому обязательно должны прийти.
– Работа с молодежью, действительно,
непростое направление деятельности не
только епархии, но и других общественных
институтов. И именно молодежь является наиболее уязвимой категорией для религиозных общественных объединений, отступающих от традиционного Православия, грубо говоря, сектантов. Должна ли
Церковь вести активную борьбу с сектами
или это дело правоохранителей, каких-то
иных структур, но не Церкви?
– Я считаю, что Церковь с сектантством не
должна бороться. Она должна бороться за тех
людей, которые попали в секту. Если говорить
честно, то каждый человек наделен Богом полной свободой и ему дано право веровать в кого
угодно. Буквально вчера в новостях показывали сюжет об истории появления сект типа «Белого братства», и речь шла о том, что сейчас на
фоне кризиса и политической, экономической
и иной нестабильности всё это возвращается
в Киев.
Российское общество, на мой взгляд, защищено от сектантства на 70-80%, потому что
«прививка» 1990-х годов для нас была очень
хорошей.
Сейчас уже никто не открывает дверь тем,
кто стучит в нее. И даже мы сами сталкиваемся с тем, когда Церковь начинает проводить
какие-то нетрадиционные акции, например,
раздачу Евангелий на улице, а люди уже к тебе
не подходят и не берут, невзирая на то, что это
простое Евангелие, а не сектантский журнал,
призывающий куда-то прийти. В этом смысле
здесь у нас всё нормально.
Секты, естественно, из-за этого не стали
малочисленнее, они теперь более опытные,
и каждого своего адепта стали очень грамотно доставать, и в этом смысле нам важно всегда иметь перед глазами все религиозные объединения, которые есть, знать, какие у них возможности и тенденции и, исходя из этого, делать какие-то выводы.
Скажем откровенно, Церковь вообще к каждому новому ответвлению христианства относится плохо, считая это расколом или ересью.
Расколом – если это не вредит никаким дог-
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матическим нормам, но по каким-то политическим или иным взглядам Церковь раскололась. А бывает и так, что еще и в догматическое учение вкрадываются какие-то изменения – это уже ересь. Псевдоправославные организации образованы совершенно неграмотными в отношении религиоведения людьми, и
каждый чему хочет, тому и учит. Внешне вроде

Я так же, как и любой другой, имею право
высказать свое мнение. В этом смысле и в отношении сект – если видна явная тенденция
унижения человека, нарушения его прав и свобод, в том числе и церковное общество должно в это ввязываться, иначе ни о каком сознании гражданского общества мы и говорить не
можем.

Лагерь «Осенний призыв-2014» в с. Павло-Куракино. Ноябрь 2014 года

кажется, что это что-то православное, а внутри
посмотришь – они вообще к христианству никакого отношения не имеют.
И в этом плане хотелось бы пояснить, почему мы боремся за преподавание в школах
основ православной культуры. Не из-за того,
что мы хотим всех привлечь в Церковь и думаем, что в пятом классе попреподают у нас раз
в неделю такой предмет – и все рванули и сразу уверовали. Такого не может быть, и Церковь
никогда на это никакие ставки не делает. Но
Церковь делает ставку на то, что нормальный
человек в нормальном обществе должен быть
образован, должен знать культуру своих предков хотя бы только потому, что он крещен. И
вот если он будет это знать, он никогда ни в какую секту не попадет.
Безусловно, нас могут упрекать в том, что
ведется какая-то борьба, но я считаю, что православные люди, как и все остальные, являются законопослушными налогоплательщиками
и имеют право возмущаться, к примеру, тем,
что на центральных площадях города происходят какие-то вакханалии.
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В этом плане я согласен с тем, что нужна
борьба. А так, чтобы создать какую-то спецслужбу и чтобы она это всё отслеживала и разрушала – да ни в коем случае, это борьба с ветряными мельницами! Нужно только понять,
что в отличие от традиционных религий все
новые культы, которые создаются, это прямое выкачивание денег у народа. Цель одна –
это твое имущество и твои средства, а потом
ты никому не нужен. Но если человек добровольно на это идет, никуда не денешься. Единственное, что Церковь может сделать, это помочь ему после выхода оттуда. Материально.
Если негде жить – помочь с жильем, нечего надеть – с одеждой, нечего поесть – накормить.
– Владыка, сейчас все россияне готовятся к одному из главных мирских праздников – Новому году. Однако в течение уже
не одного десятка лет новогодние гулянья
выпадают на дни Рождественского поста.
Как в сложившейся ситуации истинно верующий православный христианин должен встречать Новый год? И должен ли
вообще?

– Все наши празднования Нового года пошли с Рождественских празднований. Как советская власть с этим ни боролась, мы всё равно
ставим елочки, наряжаем их, правда, уже не задумываясь над тем, для чего всё это делалось
и делается. Но всё-таки советское время смогло всё исковеркать, и это стало как будто новым праздником каким-то, и во многих семьях
совершенно естественно именно с этого советского времени продолжается такое празднование.
И ведь нельзя противопоставить себя всей
семье и сказать: нет, дорогие мои, я с сегодняшнего дня этого не буду делать, потому что я уверовал, и это претит моей вере. Ну, это то же самое, как День сельхозработника или День артиллерии. Он может на Великий пост выпасть,
в пасхальный период быть. Не в этом суть.
Действительно, Новый год, желаем мы этого или нет – некий рубеж между тем, что было
до и что начинается после него. Как мы его
встретим? Желательно, чтобы православные
люди сделали это с молитвой, поблагодарили
Бога за все Его благодеяния, радости и огорчения, которые они претерпели в уходящем году,
попросили благословения на предстоящий
год, а как это будет выглядеть внешне – либо
ночь, проведенная в молитве, либо ночь за
праздничным столом, пусть и постным, я считаю, что не так важно.
Ведь всё зависит от конкретных обстоятельств, в которые человек поставлен. Если у
него есть возможность посетить в этот период своих родственников, навестить мать, отца,
дедушку, бабушку, и это единственная возможность, то я считаю, что грех от такого отказываться ради того, что это пост.
А с другой стороны, у нас есть чисто русское понятие – «лишь бы был повод». И если
он будет просто найден в праздновании Нового года, то, безусловно, это грех для православного человека.
– Какой подарок хотели бы получить в
Новый год лично Вы?
– Наверное, начну с того, что в душе каждого из нас живет ребенок, и он ждет какого-то
чуда. Конечно, хотя ты уже где-то внутренне
понимаешь, что без труда и собственных усилий мало какие Господь дарит нам подарки, но
всё равно желаю только лучшего. Желаю, что-

бы мы достойно пережили кризисные времена, чтобы меньше различные катаклизмы затрагивали жизнь простого народа и нисколько
не сказывались на его состоянии, чтобы миссия Церкви продолжалась успешно, потому
что сейчас настолько быстро всё меняется…
Еще не так давно мы все посещали Украину. Киев, Донецк, Луганск – красивые города.
Были там, конечно, какие-то недовольства,
это бывает в каждом государстве, даже самом
благополучном. Но посмотрите, что принес им
этот год. В нашем мире всё быстро меняется, и
это зависит, прежде всего, от того, как мы сами
себя ведем. Я больше чем уверен, что и для
Украины это некое Божие наказание, испытание, которое народ должен перенести. Потому
что без испытаний люди отступают от Бога и
по своим качествам становятся менее человечными.
При всём при этом как раз в таком смысле и
хотелось бы, чтобы мы и о Боге не забывали, но
и чтобы подобных катаклизмов было меньше.

Почему мы боремся за
преподавание в школах основ
православной культуры? Не из-за
того, что мы хотим всех привлечь
в церковь, и думаем, что в пятом
классе попреподают у нас раз в
неделю такой предмет, и все сразу
уверовали. Но Церковь делает
ставку на то, что нормальный
человек должен знать культуру
своих предков, и тогда он никогда
ни в какую секту не попадет.
В личностном плане для себя я ничего не
желаю – вроде бы всё, что нужно человеку и
христианину, у меня есть. Конечно, хочу, чтобы
у Пензенской епархии появилась возможность
достроить наш главный храм, и чтобы мы могли полноценно заниматься просвещением, а
люди на это откликались.
Хочется, чтобы Господь дал нам массу возможностей, а мы смогли бы их реализовать!
– Большое спасибо за интересную беседу!
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А

мвросий,
епископ Пензенский

Е. Поселянин

В книге замечательного русского писателя и
публициста Е. Поселянина (Погожева, 18701931) «Русские подвижники 19-го века» (СанктПетербург, 1910) есть главка, посвященная
епископу Пензенскому и Саратовскому
(1819-1825 гг.) Амвросию I (Орнатскому, 17781827). Этот выдающийся иерарх, которого
многие десятилетия назад считали святым,
до обидного мало известен в Пензе, хотя
Пензенская кафедра была его последней
и единственной самостоятельной.
Восполняя пробел, мы публикуем статью
Е. Поселянина.
Составитель известной книги, хотя и носящей справочный характер, как бы застрахованной от всеразрушающего влияния времени «История Российской Иерархии»,
– преосвященный Амвросий Орнатский
замечателен и как великий подвижник.
Сын диакона Чудского погоста, Череповецкого уезда, Новгородской губ., он родился в 1778 г.,
окончил курс в С.-Петербурге, в
Александро-Невской семинарии,
служил в Новгороде инспектором
и ректором духовной семинарии.
В Новгороде он сблизился с
епископом Старорусским Евгени-
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ем (Болховитиновым), впоследствии бывшим митрополитом Киевским, знаменитым ученым и историком русской Церкви.
Прослужив в Москве настоятелем Новоспасского монастыря, он был рукоположен
в архиереи и назначен викарием Новгородским, а затем в 1819 г. епископом Пензенским.
Именно с этих пор, со времени назначения его на самостоятельную кафедру, выступает с особенною силою крайняя своеобразность всего существа Преосвященного Амвросия.
Епархия, назначенная ему в управление, была обширных размеров, охватывая собою также и всю теперешнюю Саратовскую и части Самарской и Симбирской, и требовала многих забот, чтобы
стать сколько-нибудь благоустроенною.
Бедность была поразительная, архиерейский дом в развалинах, собор не достроен,
ризница убога до последней степени. Бедность и неустройство духовенства полные.
Все свои силы молодой епископ отдал
епархии. Его ученая деятельность прекращается.
Строгость, суровость к себе и другим:
вот качества, прежде всего бросавшиеся в
глаза в Преосвященном Амвросии.
Сам он был образцом воздержания. В
Пензе он не ел ничего кроме хлеба, воды,
редьки и огурцов, великим же постом он
питался одною или двумя просфорами на
целую неделю.
Нестяжательность его не знала границ.
Раздав все свои деньги, он отдавал затем
самые нужные вещи, даже полотенца. Безусловно точный в соблюдении церковного
устава, того же требовал он и от других, и в
этом не знал никаких уступок.
Настойчивость его и железная сила
воли были непреклонны. Его характер
выражался и в его наружности. Высокий,
худощавый, с большими темными глазами, светившимися умом и энергиею, с голосом громким, звучным, который возвышался до громового – когда епископ
был под влиянием сильного волнения,
тогда собеседники невольно вздрагивали. Большею частью епископ был угрюм

Митрополит Евгений (Болховитинов). Портрет

и молчалив и говорил редко. Он не хотел ничем поступиться от того убеждения, что он всё остается монахом. Глубокая пропасть лежала между ним и высшим обществом Пензы; отношения сразу
установились натянутые и всё более и более обострялись.
В высшей степени епископ был требователен к тому, чтобы в храме стояли как следует. Не терпел он ни разговоров в церкви,
ни перехода с места на место. Такие люди
Новоспасский монастырь.
Фото С. М. Прокудина-Горского начала ХХ в.
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сейчас же подвергались при всём храме
строгому выговору.
Так, однажды одна из выдающихся по
положению в городе женщин стала говорить в церкви. Амвросий начал ей резко
выговаривать, а когда она хотела от стыда
уйти, он закричал за ней: «Куда бежишь?
От гнева Божия не уйдешь».
При непреклонной правдивости и прямоте Амвросия, его отношения с губернатором стали в высшей степени натянутыми, тем более что тот позволял себе притеснения по отношению к духовному ведомству, а Амвросий горячо отстаивал интересы Церкви и духовенства.
Так как губернатор был человек не безупречный, то Амвросий, не стесняясь, в своих проповедях, даже в присутствии губернатора, обличал его действия, так что губернатор избегал ездить в собор.
Не будучи в состоянии бороться с Амвросием открыто, он начал подпольную борьбу, путем доносов и разных подвохов.
Но прямодушный архиерей не последовал

Из истории епархии

этому низкому примеру и действовал открыто, так что в городе, несмотря на суровость архиерея, ему сочувствовали в этой
борьбе.
На духовенство Амвросий излил всю
свою суровость, желая крутыми мерами
поднять его на должную высоту, и получил
от него прозвание Грозного.
Архиерей крепко держал в руках управление всею епархиею, у него не было ни советников, ни приближенных.
Он рассылал одно за другим точные
предписания и карал неминуемо тех, кто
их нарушал. Особенно он требовал от священников, чтоб они говорили народу поучения, приказывая тем, кто не умел этого
делать сам, читать чужие проповеди.
Усердно объезжая епархию, Амвросий
всматривался во всё: ничто не ускользало
от его орлиного взора. Замеченных в провинности он отсылал надолго (несколько месяцев и более) в архиерейский дом в
Пензу, который при нем стал как бы исправительным приютом для духовенства.
Самою же неприятною частью наказания считались его выговоры, действительно тяжелые при его остроумии, резких выражениях и суровом, приводившем в трепет, голосе. Впрочем,
у всех было то утешение, что они
страдали за действительную вину, а
не по наушническим наветам. И, как
ни был строг Амвросий, он никого в
свою жизнь не сделал несчастным;
всех виновных по исправлении назначал на места. При его справедливости,
заглаживавшей тяготу его суровости,
его время не оставило в среде духовенства тяжелой памяти.
Последствия же этих приемов были
значительны. Явились хорошие проповедники и священники, столь же преданные
долгу, как и он сам.
Деятельность Амвросия как священно
служителя была выдающаяся. Он достроил и отделал кафедральный собор, завел
хорошую ризницу.
Бесконечно нетребовательный в своем
домашнем быту, он обставлял пышно свои
частые служения.

Множество духовенства, богатство облачений, яркое освещение собора, стройность обрядов – всё усиливало впечатление, производимое личностью самого архиерея.
Особенно замечательным зрелищем
были его всенощные.
Тысячи свечей горели в паникадилах,
и среди темноты ночи издали светились
окна храма. Величавый и сосредоточенный епископ, с ликом как бы сошедшим
со старинной иконы, был окружен сонмом духовенства, предстоявшим со страхом и благоговением. Он имел вид скорее
ветхозаветного первосвященника, чем теперешнего епископа. Когда он выходил кадить, его сопровождала целая толпа диаконов. Одни шли попарно впереди с большими зажженными свечами, другие поддерживали его под руки, третьи заключали шествие… Он сам шел твердою поступью, медленно кадя иконам и народу. Всё
тихо было в церкви, точно замерло: раздавалось лишь пение, шаги архиерея, звон
колокольчиков на его облачении.
Служение его было очень продолжительно и удлинилось еще более продолжительными проповедями. Иногда он служил
в почти пустой церкви.
Проповеди его, говоренные всегда изустно, по суровости и дышавшему в них
гневу напоминали грозные речи пророков.
Он беспощадно громил пороки и недостатки общества.
В 1824 г. в Пензе провел четыре дня император Александр I. К его прибытию город наполнился приезжими лицами, которых губернатор восстановлял против архиерея, надеясь, что слухи о строптивости
его дойдут до государя.
В день приезда государя для встречи
власти собрались на одном крыльце собора, а Амвросий направился к другим боковым дверям, которые находил более величественными, и, ответив на просьбы властей – перейти к другим дверям, что распоряжения в соборе принадлежат ему как
архиерею, – остался у них один без властей и встретил государя краткою и сильною речью. Ведя его по собору, он останав-

ливался у икон, коротко назначал, сколько государь должен положить поклонов.
Может быть, он надеялся навлечь на себя
неудовольствие государя, чтобы быть
уволенным от управления епархиею, которое его очень тяготило. Но он, несмотря ни на что, произвел на государя впечатление человека хотя сурового, но справедливого.

Подпись гласит: «Прадед – архиепископ Амвросий
провожает императора Александра I из
Пензенского собора»

Государь не один раз был у него и подолгу с ним беседовал. Между прочим, он советовал государю отказаться от бала, предложенного дворянством, так как он не одобрял этих увеселений. Государь говорил
ему об его строгости к духовенству и сказал, что во время проезда его чрез Пензенскую губернию ему подано на него множество жалоб.
– Государь, – ответил ему епископ, – на
тебя подали бы еще больше жалоб, если бы
было кому жаловаться.
Потом, указав на свою панагию с изображением на ней распятого Христа, он
промолвил: «Он ли не был свят, а и Его обвинили и распяли».
После шестилетнего пребывания в Пензе Амвросий подал прошение в Св. синод
об увольнении на покой, выставляя на вид
желание свое подготовить новое дополненное издание «Истории российской Ие-
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Кирилло-Белозерский монастырь. Фото С. М. Прокудина-Горского 1909 года

рархии». На самом же деле он мечтал лишь
о строгом монашеском уединении, так как,
отправляясь из Пензы, отослал в Св. синод
все документы, забранные оттуда для дополнения своего труда, и исправленный
печатный экземпляр истории.
Получив увольнение, он избрал для
жительства Кирилло-Белозерский монастырь, в котором получил первое образование… Бедным странником покинул он
Пензу. Раздав всё свое немногочисленное
имущество и все принадлежности архиерейского сана, Амвросий оставил себе небольшое количество книг и бумаг.
На прощанье он сказал: «Теперь здесь
моего ничего нет!» – и уехал в простой монашеской одежде и шапке, в нагольном тулупе и на простых дровнях.
В Кирилло-Белозерском монастыре Амвросий весь отдался безмолвию, уединению и молитве.
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Ему для жилья было приготовлено
большое помещение, но он выбрал себе
одну, самую отдаленную, комнату. Никто,
даже келейник, не мог входить в нее. Никого почти он не принимал, даже монастырских властей и родных, которым велел сказать, что Амвросий мертв. Из келлии своей он выходил только в церковь, но редко.
Иногда, когда в церкви шла служба и народ был внутри, он подходил к одному из
церковных окон, смотрел несколько минут
во внутрь церкви и уходил к себе.
Иногда, по ночам, выходил он на церковный двор, молился на церковной паперти,
воздев руки к небу, или в келлии преп. Кирилла молился до утрени. Когда приехали
к нему родители, он позволил им пожить в
зале его покоев, сам ставил для них самовар, но они почти не видали его самого и
не входили в его келлию.
Письменно затворник уже ни с кем не

сообщался. Подавали ему простую монастырскую пищу, но он не брал ее целыми
днями, изредка пил вместо чая ромашку.
Чрез келейника он раздавал всю свою пенсию (2,000 руб. в год), употребляя ее на монастырь и на бедных. Он содержал двух сирот в училище и внес большой денежный
вклад за содержание родителей в пустыни
Новгородской губернии, когда те пожелали постричься.
Келейник у него был неисправного поведения: заперев епископа в архиерейских покоях, он исчезал иногда на несколько дней, оставляя его без пищи и в нетопленых комнатах. Тогда Амвросий делал всё сам, топил печи, мыл полы и никому ни словом не пожаловался на келейника. Только с одной семьей сосланного
туда полковника Дубовицкого епископ видался, принимал даже его малолетних детей, которые обращались с ним, как со своим человеком. Когда Дубовицкий получил
разрешение вернуться, Амвросий присутствовал при обедне и напутственном молебне и самым теплым образом простился
с отъезжавшими.
Коротка была подвижническая жизнь
Преосвященного Амвросия.
От его прежней красоты ежечасное понуждение себя, суровый, беспощадный
быт не оставили следа. Он походил на
мертвеца. Но не жаловался, не лечился.
Полгода продолжалась его предсмертная болезнь. Через два года по удалении на
покой он отошел к вечному успокоению.
В праздник Рождества Христова 1827 г. с

глубоким чувством он исповедался, приобщился Св. Таин и на другой день рано
утром был найден почившим последним
сном.

...каким-то обаятельным,
сосредоточенным в себе светом,
какой-то могучею, непреклонною
правдою влечет к себе память
этого крепкого борца церковной
истины.
Он лежал на постели с лицом, обращенным к иконам, с правою рукою, сложенною
для крестного знамения.
Кончина была одинока. Он погребен в
Успенском соборе Кирилло-Белозерского
монастыря.1
Так прошло это сокровенное 49-летнее
существование.
Мало сохранилось известий о внешних его событиях. Глубокая тайна покрыла внутреннюю жизнь. Но каким-то обаятельным, сосредоточенным в себе светом,
какой-то могучею, непреклонною правдою влечет к себе память этого крепкого
борца церковной истины.
И кто задумывался над тем, какие сокровища скрыты в жизни с Богом, – для
тех за недоступной миру и над этим миром
стоящей личностью епископа Амвросия
чувствуются такие бесценные сокровища
сильной Богом души.

Примечание
1
Захоронение и надгробие Преосвященного Амвросия, к счастью, сохранилось до наших дней. В Успенском соборе, направо от входа, в стене вмонтирована квадратная плита с надписью: «На семъ месте положенъ Бывший Пензенский Епископъ Амвросий скончавшийся 27-го декабря 1827-го». Напротив на полу
лежит металлическое прямоугольное надгробие, обнесенное оградой. В верхней части надгробия изображен Голгофский крест с орудиями страсти и сделаны надписи: «Црь славы», «ic xc». Ниже – эпитафия, названная автором «некрологией»: «Некрология Амвросий Орнатский епископ Пензенский сопричисленный к ордену Св. Анны 2 степени член Московского общества истории и древностей Российских. Родился
Новгородской Губернии в Череповецком уезде 1778. Курс наук кончил в Александровской Академии 1800.
Пострижен в монастырь в 1803. Ректором и архимандритом с 1808. Хиротонисанъ во епископа 1816. Уволен на покой 1825. Скончался въ Новгородскомъ Кирилло-Белозерском монастыре 26 декабря 1827 года».
– Прим. ред.
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Н

овости митрополии

Митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин поздравил пензенских
семинаристов с престольным
праздником
9 декабря, в день памяти свт. Иннокентия Иркутского, в Пензенской духовной семинарии прошли торжества, посвященные престольному празднику семинарского храма.
Божественную литургию в этот праздник возглавили митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим. По окончании богослужения состоялся
торжественный акт, в котором приняли участие
Их Высокопреосвященства и почетные гости: Василий Моисеев, ректор ПГТА; Сергей Егоров, проректор по информационной политике и внешним
связям ПГУ; протоиерей Геннадий Егоров, проректор по учебной работе Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета; Алла

В Пензе прошли
II Рождественские
образовательные чтения

12-17 декабря в Пензе прошли
II Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Ци-

Вазерова – доцент кафедры истории и философии,
директор музея ПГУАС.

вилизационный выбор Руси».
Чтения начались с молебна в
Успенском кафедральном соборе
г. Пензы, который совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем владыка
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обратился к собравшимся в зале
административного здания собора и пожелал успешной и плодо
творной работы на секциях.
Научно-практическая
часть
Рождественских чтений началась

с работы секции «Православная
культура в современном образовательном пространстве», которая прошла в административном
здании Успенского кафедрального
собора. Перед собравшимися выступила Татьяна Владимировна
Склярова, доктор педагогических
наук, профессор, декан педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). Она
рассказала о своем видении роли
преподавания «Основ православной культуры» в школе, о том, какие цели и задачи должны перед
собой ставить педагоги и на каких
принципах должно базироваться
преподавание предмета.
14 декабря в Пензенской духовной семинарии прошла работа секции «Миссионерская деятельность Русской Православной
Церкви в Пензенской области», в
рамках которой с докладами выступили протоиерей Александр
Овцынов, председатель отдела
по делам казачества Пензенской
епархии, священник Алексий Рой,
председатель епархиального миссионерского отдела, В.А. Садилин,

помощник атамана Пензенского
отдела Волжского войскового казачьего войска, и другие.
15 декабря состоялась работа секции «Вопросы народо
сбережения в Пензенском крае
(проблемы семьи, профилактики наркомании и др.)» в Пензенском Доме молодежи, секции
«Социальное служение Церкви: история и современность» в
Пензенском доме ветеранов, секции «Россия как православноаграрная цивилизация» в сельхозакадемии, секций «Князь Владимир и цивилизационный выбор Руси» и «Русская литература
и православная традиция» в ПГУ,
секции «Православие и воинское
служение в свете христианских
мировоззрений» в артиллерийском инженерном институте.
16 декабря прошла работа
секций «Православие и русская
гуманитарная мысль» в Пензенской духовной семинарии и «Русское искусство, русская архитектура и православная традиция»
в главном корпусе университета
архитектуры и строительства.
Заключительный день рабо-

Пензу в четвертый раз посетил
протоиерей Димитрий Смирнов

15 декабря, в рамках II Рождественских чтений,
Пензу посетил протоиерей Димитрий Смирнов –
известный российский проповедник, председатель
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства, проректор ПСТГУ, декан факультета православной культуры Академии РВСН
им. Петра Великого, ведущий программ на телеканале «Союз» и радио «Радонеж», в 1991-2013 гг. –
председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.
По словам отца Димитрия, в Пензе он побывал
уже в четвертый раз, и он рад, что бывает в этом городе чаще, чем в каком-либо другом в российской
провинции.
Визит протоиерея Димитрия Смирнова начался
со встречи с пензенским духовенством, которая прошла в конференц-зале епархиального Управления.
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ты Чтений начался с молитвы.
17 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили Литургию в Петропавловском храме Пензы.
В тот же день в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
прошло пленарное заседание, на
котором подвели итоги образовательного форума. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. От
лица губернатора Василия Бочкарева участников Чтений приветствовал заместитель председателя правительства Пензенской
области Сергей Пуликовский. Собравшиеся познакомились с телепрограммой «Свет Православия»,
посвященной князю Владимиру.
Пленарное заседание завершилось принятием резолюции Чтений. После перерыва для участников Чтений был организован
концерт духовной музыки в исполнении архиерейского хора Саратовской епархии.
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Отец Димитрий поделился своим мнением о проблемах современного мира – глобализации, военных
конфликтах, алкоголизации русского народа, распаде традиционной семьи. Затем он ответил на вопросы духовенства. Они касались электронных паспортов, поминовения самоубийц, межрелигиозных браков. Встреча длилась более полутора часов.
Также отец Димитрий совместно с митрополитом
Серафимом принял участие в секции Чтений «Вопросы народосбережения в Пензенском крае». Отец Димитрий поделился с собравшимися своим мнением
о проблемах современной российской семьи, о социализации воспитанников детских домов, о необходимости введения в школах предмета «Семья».
В этот же день митрополит Серафим и протоиерей Димитрий Смирнов приняли участие в открытии мемориальной доски в честь пензенцев – участников Первой мировой войны. Мемориальная доска
установлена на здании корпуса №2 факультета военного обучения ПГУ (угол улиц Маршала Крылова и

По решению Священного
Синода епископ
Нестор освобожден от
обязанностей наместника
Пензенского СпасоПреображенского
монастыря
25 декабря в Даниловом монастыре Москвы под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Чкалова), где накануне Первой мировой войны располагались казармы 45-й пехотной дивизии. Протоиерей Димитрий Смирнов подчеркнул историческую
важность момента и отметил, что жители губернии в
Первой мировой войне проявили себя не только как
герои, но и как носители высших, благородных идей.
Вечером в спортзале Пензенской духовной семинарии отец Димитрий провел встречу с пензенцами и ответил на вопросы горожан. На встречу
пришли свыше 250 человек. Отец Димитрий рассказал собравшимся о том, в чем видит причину
распада традиционной семьи, и как благодаря Православной Церкви возможно ее возрождение. Затем известный проповедник, теле– и радиоведущий ответил на вопросы из зала.
Перед началом встречи отец Димитрий
дал интервью председателю информационноиздательского отдела Пензенской епархии Евгению Белохвостикову, в котором рассказал о своем
видении проблем демографии.

На нем, в частности, было
принято решение об освобождении епископа Кузнецкого и Никольского Нестора от обязанностей наместника Пензенского Спасо-Преображенского монастыря в связи с его избранием на
Кузнецкую кафедру и архиерейской хиротонией.
Напомним, епископ Нестор
(Люберанский) был первым наместником в новейшей истории
Спасо-Преображенского
монастыря. Он управлял обителью со
времени ее официального учреж-

На Спасский кафедральный собор поднят
центральный купол с Крестом

28 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящен Креста
и центрального купола Спасского кафедрального
собора.
На освящении центрального купола и Креста
также присутствовали заместитель председателя
правительства Пензенской области Сергей Пуликовский и начальник Управления внутренней политики региона Александр Елатонцев.
По завершении чина освящения митрополит Серафим обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором подчеркнул важность момента
поднятия купола, после которого силуэт Спасского
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дения в июле 2010 года. 19 марта
2014 года игумен Нестор был избран на Кузнецкую кафедру, 28
марта митрополитом Серафимом
возведен в сан архимандрита, 12
апреля состоялось его наречение
во епископа, а 18 мая – архиерейская хиротония. 24 мая 2014 года
епископ Нестор вступил в управление Кузнецкой епархией и с
этого времени фактически не
мог исполнять обязанностей наместника монастыря. С сентября
2014 года и.о. наместника является игумен Питирим (Рыбанин).

собора обретает законченный вид, и выразил надежду на то, что в 2015 году темпы строительства
Первохрама Пензы не замедлятся. Сергей Пуликовский выразил уверенность, что строительство
Спасского кафедрального собора – дело общегородского масштаба, в завершении которого заинтересована и областная власть, и все жители Пензы.
Владыка Серафим от лица пензенских паломников, в октябре-ноябре побывавших в Иерусалиме, передал строящемуся кафедральному собору
Крест, пронесенный по Крестному пути Спасителя.
После того, как купол с Крестом были водружены на центральный барабан храма, святыню Крестным ходом перенесли в Благовещенскую церковь,
сопредельную Спасскому кафедральному собору.

ензенская епархия
Исполняющей обязанности
настоятельницы Пензенского Троицкого
монастыря назначена монахиня
Александра (Макова)
1 декабря, согласно указу митрополита Серафима, исполняющей обязанности настоятельницы
Пензенского Троицкого монастыря назначена монахиня Александра (Макова).
Напомним, 11 ноября скончалась игумения Митрофания (Перетягина), бессменно руководившая
обителью с ее возрождения в 1993 году.
Монахиня Александра (в миру Татьяна Петровна Макова) родилась в 1981 году в поселке Пролетарский Земетчинского района в рабочей семье. В
1998 году после окончания средней школы по благословению санаксарского старца схиигумена Иеронима (Верендякина) она поступила послушницей в Пензенский Троицкий монастырь. В 2002 году
была пострижена в рясофор с именем Христины.
Исполняла послушания келейницы игумении Митрофании, просфорницы, уставщицы. 27 ноября
2014 года митрополитом Серафимом была постри-

В Пензе презентовали
книгу памяти
пострадавших за веру
Христову «Праведный
верою жив будет»

5 декабря в губернаторском
доме прошла презентация книги «Праведный верою жив будет.
Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову».
Пензенские краеведы Александр Дворжанский и Сергей
Зелёв работали над трудом в
общей сложности 17 лет. В книгу вошло около 2200 имен пензенцев, пострадавших за Христа, начиная с петровских времен и до ХХ века включительно: архиереев, монашествующих, священников, диаконов,
мирян. Все эти люди так или
иначе связаны с Пензой и Пен-

жена в мантию с именем Александры, в честь преподобного Александра Свирского.
Ожидается, что на одном из ближайших заседаний Священного Синода Русской Православной
Церкви монахиня Александра будет утверждена в
должности настоятельницы Пензенского Троицкого монастыря и затем возведена в сан игумении.

зенским краем: родились здесь,
учились, служили, были казнены. Некоторые из них уже причислены к лику святых. Издание богато иллюстрировано
фотографиями, иконами, росписями, видами храмов, содержит фрагменты воспоминаний
самих пострадавших за Христа
и научно-справочный аппарат.
Тираж книги – 1000 экземпляров. Издание осуществлено под руководством пензенского краеведа, коллекционера и геральдиста Игоря Шишкина на
средства ОАО «Пензтяжпромарматура» (генеральный директор
– Александр Чернышев).
К собравшимся на презентации обратился митрополит Серафим, который отметил, что книга сегодня как никогда востре№1 январь 2015

бована. «Именно сегодня и Церковь, и общество нуждаются в
том, чтобы не просто помнить
людей, которые пострадали за
веру, истину и правду, но и знать
их поименно», – сказал, в частности, владыка Серафим.
Глава Пензенской митрополии вручил первые экземпляры издания в библиотеки и музеи Пензы и Заречного, в Государственный архив Пензенской
области, а также родственникам лиц, чьи биографии вошли
в книгу, в том числе, приехавшей из Москвы наследнице епископа Ираклия (Попова) и единственному ныне здравствующему герою издания Александру Ивановичу Комарову, послушнику святого старца Иоанна Оленевского.
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Введенскому
молитвенному дому
в Чемодановке
исполнилось 20 лет
7 декабря, в день попразднства Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Литургию во
Введенском молитвенном доме
села Чемодановки Бессоновского района.
По окончании богослужения
священник Виталий Ковальчук,

Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Пензе
3 декабря, накануне Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил всенощное бдение во Введенском храме города Пензы, расположенном на площади Куйбышева.
В этот день исполнилось 15 лет с того момента, как
в церкви после многолетнего перерыва возобновились богослужения.
Сейчас церковь готовится к масштабной реставрации. Предполагается, что она начнется весной, когда
здание будет полностью закрыто для верующих, а богослужения станут совершать в причтовом доме, по-

Исполнилось 15 лет
Александро-Невскому
храму при ПАИИ
6 декабря, в день памяти
благоверного князя Александра Невского, митрополит Серафим совершил Литургию в
Александро-Невском храме при
Пензенском артиллерийском инженерном институте.
За богослужением пели кур-

строенном в 2012-2014 годах к юго-востоку от храма.
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Литургию в Введенской церкви города Пензы (микрорайон Веселовка). За богослужением владыка Серафим рукоположил во священника диакона Успенского кафедрального собора Пензы Александра Черных.
В этот день правящего архиерея и гостей храма
поздравили с престольным праздником 20 воспитанников воскресной школы при храме Введения
во храм Пресвятой Богородицы Веселовки (руководители: Юлия Белякина, Татиана Колямина и Любовь Антонова).

санты пензенского артинститута, которые исполнили тропарь Александру Невскому,
первый антифон, ектенью и похвалы.
По окончании Литургии иеромонах Дорофей (Постников),
настоятель храма, поздравил
владыку Серафима со светлым
праздником, поблагодарил за
радость совместной молитвы и

Генеральный директор компании
«SKM-group» Роман Семенов
удостоен ордена прп. Серафима
Саровского
6 декабря по окончании всенощного бдения в
Успенском кафедральном соборе митрополит Серафим вручил награду Русской Православной Церкви
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преподнес в дар икону благоверного князя. Также правящего архиерея поздравили воспитанники воскресной школы, основанной в этом году.
В этом году воинскому храму исполнилось 15 лет – он был
открыт 30 сентября 1999 года
в преддверии Рождества Христова и 200-летия Пензенской
епархии.

– орден преподобного Серафима Саровского – генеральному директору строительной компании
«SKM-group» Роману Семенову.
Роман Семенов удостоен ордена за строительство храма мучеников Адриана и Наталии, расположенного на улице 65-летия Победы в Пензе, в микрорайоне Арбековская Застава.

Освящен левый придел
собора Нижнеломовского
Успенского монастыря

18 декабря владыка Серафим
совершил освящение в честь преподобного Серафима Саровского
левого придела Успенского собора Нижнеломовского Успенского
женского монастыря.
Литургию в обители в этот
день он совершил совместно с
епископом Сердобским и Спасским Митрофаном.
По окончании Литургии была
совершена заупокойная лития по
иерею Николаю Иоанновичу Бо-

исполняющий обязанности настоятеля храма, поздравил правящего архиерея с воскресным
днем и обратился к нему со словами:
«Именно сегодня исполнилось 20 лет со дня открытия нашего молитвенного дома. Мы
рады Вас приветствовать, дорогой владыка, на чемодановской
земле. Благодарим за радость
от совместной молитвы. Многая
Вам и благая лета».

В Покровской церкви села Пустынь прошла первая
Литургия
8 декабря митрополит Серафим совершил первую Литургию во
вновь построенной Покровской церкви села Пустынь Каменского
района.
Митрополит Серафим поблагодарил за труды настоятеля храма священника Романа Шестовского, ктиторов и прихожан, а также
отдельно выразил благодарность строителю храма Александру Васильевичу Будкину и вручил ему икону преподобного Сергия Радонежского. От имени всех прихожан Александру Будкину преподнесли в дар икону Божией Матери, а все, кто принимал активное участие
в строительстве Покровской церкви села Пустынь, были удостоены
благодарственных грамот от администрации Каменского района.

лоховскому (1869-1926), почитаемому подвижнику, погребенному в Нижнеломовском Успенском
женском монастыре. 18 декабря
исполнилось 145 лет со дня его
рождения. Духовенство и прихожане посетили его могилу, приложились к кресту и получили
на молитвенную память об этом
дне портреты священника Николая Болоховского из рук владыки Серафима.
В этот же день в притворе
Успенского собора состоялось
открытие фотовыставки, посвященной подвижнику.

Исполнилось 20 лет Никольскому храму
в микрорайоне Ахуны

19 декабря, в день памяти святителя Николая
Чудотворца и в день празднования 20-летия храма
в его честь в микрорайоне Ахуны города Пензы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

совершил в нем Божественную литургию.
Владыку приветствовали дети из воскресной
школы при храме. Всем верующим в этот день были
розданы буклеты с историей Никольской церкви
и календарики с ликом святителя Николая Чудо
творца на 2015 год.

№1 январь 2015
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В селе Царевщино открыт памятный
камень в честь храмоздателя
Владимира Чижова
Он был из тех людей, которые оставляют добрую память о себе. О много сделавшем для села
бывшем руководителе «Биокор-С» Владимире Петровиче Чижове, рано ушедшем из жизни, с особой
теплотой вспоминают жители села Царевщино.
Предприятие, которое он основал, дало не только
работу людям села, Владимир Петрович заботился
и о душевном спокойствии жителей.
Благодаря его стараниям в селе был открыт

В Нижнеломовском
районе в честь Николая
Чудотворца освящены два
источника

19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, у храма Михаила Архангела в селе Вирга состоялось освящение источника в

В «Журнале Московской
Патриархии» опублико
вано интервью с юристом
Пензенской епархии
В декабрьском номере «Журнала Московской Патриархии»
за 2014 год опубликовано интервью с Кирой Аристовой, начальником юридического отдела Пензенской епархии, под заголовком «Юрист в помощь свя-

молитвенный дом, он начал восстановление и старинной Вознесенской церкви, которое продолжил
его сын.
Благодарные жители села установили около молитвенного дома памятный камень с надписью «Чижову Владимиру Петровичу от жителей с.
Царевщино». Он будет напоминать жителям села,
их детям и внукам об этом человеке, который жил
для людей и многое сделал для них. Память о таких
людях должна сохраняться на века, с таких людей
надо брать пример в этой жизни.
Николай Арлашкин
(газета «Сельская правда», Мокшан)

честь святителя. Чин освящения
совершил священник Евгений
Козловский. От храма до источника был совершен Крестный ход.
В этот же день вблизи открывающегося молитвенного дома
Николая Чудотворца в селе Овчарное состоялось освящение источ-

ника, который находится на месте,
где ранее располагалась часовня
свт. Николая. Молебен и чин освящения совершил иеромонах Антоний (Умнов), благочинный Нижнеломовского района. От молитвенного дома до источника также
совершили Крестный ход.

Митрополит Серафим совершил первую
Литургию архиерейским чином в
молитвенном доме Рождества Христова
села Атмис

21 декабря митрополит Серафим впервые совершил Литургию архиерейским чином в молитвенном доме Рождества Христова села Атмис Нижнеломовского района.
По окончании Литургии владыка Серафим обратился ко всем присутствующим: «Я очень рад был
сегодня помолиться с вами, рад, что большинство
находящихся в храме приобщились Святых Христовых Таин. Я желаю, чтобы каждый из вас как можно чаще приходил в храм, так как это является залогом нашего спасения».

щеннику: пензенский опыт».
В беседе с председателем
информационно-издательского
отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым Кира
Аристова рассказывает об особенностях оформления в собственность здания храма, о том,
как был возвращен Православной Церкви храм в селе Посёлки
Кузнецкого района, и о тех нюансах, которые обязан знать каж№1 январь 2015

дый настоятель церкви – памятника истории и культуры.
Публикацию
иллюстрируют фотографии выезда рабочей группы Пензенской епархии
по сохранению храмов – памятников истории и культуры – в
село Голицыно Нижнеломовского района. Дополняют интервью
справка об истории юридического отдела епархии и краткая биография респондента.

В крестовом Воскресенском храме
архиерейского дома прошло
епархиальное собрание
23 декабря в отремонтированном крестовом
Воскресенском храме архиерейского дома митрополит Серафим провел епархиальное собрание духовенства.
Владыка представил присутствующим клирикам, настоятельницам монастырей и руководителям епархиальных отделов статистические данные, касающиеся жизни епархии. По его словам,
в настоящее время в Пензенской епархии числятся 134 прихода, в том числе три соборных храма,
87 приходских храмов, 31 молитвенный дом, восемь храмов-часовен, два женских и два мужских
монастыря и один мужской скит.
Пензенская епархия насчитывает 137 штатных
священнослужителей, из которых 122 – священники и 15 диаконов. Заштатных священнослужителей – три человека, и нет ни одного священнослужителя, находящегося в запрещении. Митрополит
Серафим особо отметил, что по статистике прошлого года священнослужителей числилось 111 человек. «В этом году, слава Богу, их количество увеличилось на 26 человек», – сказал владыка.
В 2014 году митрополитом Серафимом как
управляющим епархией было совершено 310 богослужений, в том числе 141 Литургия и 105 вечерних богослужений в пределах вверенной архиерею
Пензенской епархии.
«Ввиду того, что почти полгода я управлял еще
и Кузнецкой епархией, 31 богослужение я совершил в ее пределах и четыре богослужения – в пределах Сердобской епархии. Вне Пензенской митрополии мною было совершено 18 богослужений.
Кроме того, за год мною совершено 9 священниче-

ских и 9 диаконских хиротоний», – сообщил владыка Серафим.
На епархиальном собрании был избран новый
состав церковного суда. Как отметил митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, избрание нового состава суда необходимо не только в
связи с истечением срока, на который он избирается, но и потому, что бывший наместник СпасоПреображенского монастыря Пензы игумен Нестор
(Люберанский) был избран епископом Кузнецким
и Никольским и не мог исполнять своих обязанностей председателя суда.
В результате открытого голосования собрание единогласно одобрило назначение председателем епархиального суда протоиерея Вадима Ершова, его заместителем – священника Сергия Червякова, секретарем – иеромонаха Феодосия (Юрьева). Судьями избраны протоиерей Виталий Ещенко,
благочинный Городищенского округа, и иеромонах
Иларион (Исаев), настоятель храма блаженной Матроны Московской.
Кроме того, митрополитом Серафимом была
предложена кандидатура протоиерея Иоанна Яворского, председателя строительного отдела Пензенской епархии, для замещения должности и руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, которая была также единогласно одобрена.
Эта должность была вакантной в течение года после отъезда в Рязань священника Владимира Скоробогатова.
Владыка Серафим дал поручение открыть воскресные школы в каждом приходе епархии. «В настоящее время на 134 прихода епархии приходится всего лишь 38 воскресных школ, в которых обучается 851 человек. Это неправильно. При любом,
даже самом небольшом, приходе школа должна су№1 январь 2015
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ществовать и обучать хотя бы 2-3 человека. Причем даже не в каждом из указанных 38 приходов
есть библиотека для воскресной школы. Непонятно, чему без библиотеки обучают детей!» – сказал
владыка. Он добавил, что хорошо зарекомендовала
себя практика, когда преподавание ведется верующей молодежью, а священнослужитель исполняет
роль куратора.
«Многочисленные поездки по святым местам,
проведение праздников, кружки и многое другое более привлекают детей в наши школы, чем лекционные занятия, проводимые зачастую без должного
энтузиазма», – подчеркнул митрополит Серафим.
Кроме того, архиерей сообщил о намерении создать на базе епархиальной детской хоровой студии
православную музыкальную школу.
Владыка Серафим высказал мысль о необходимости участия священнослужителей в огласительных беседах. «Нам нужно отказаться от практики
проведения двух бесед. Тем более, как показывает наша действительность, эти беседы иногда проводят совершенно неграмотные люди с ужасными
стереотипами, которые проповедуют о чем угодно,
но только не о православной вере. Их не надо менять или увольнять, так как с 1 сентября мы организуем для катехизаторов специальную семинарскую программу. Однако необходимо вводить третью беседу, и она должна обязательно проводиться
священником», – сказал митрополит Серафим.
Высокопреосвященный Серафим призвал священнослужителей формировать приходскую общину из христианских семей, которые будут вовлечены в практическую работу. «Центральной темой
всего, о чем мы говорим – это и молодежная работа, и просветительская, и катехизаторская деятельность – является семья. В идеале именно в семье человек должен получать основы вероучения. У него
с детства должны закладываться навыки посеще-

ния церковных служб. Однако, что скрывать – в России нет семьи как таковой. Она начала разрушаться
еще при советском строе, и сейчас полностью развалилась. 70% семей неблагополучные – либо одна
мать, либо один отец, бабушка или дедушка, либо в
семье есть проблема с алкоголем, ну, и самая большая проблема – только один ребенок», – сказал митрополит Серафим. «Давайте проводить совместные праздники – чтобы воскресная школа привлекала к представлениям и отца, и мать, и бабушку.
Чтобы у самого священника супруга, матушка, всегда была видна на приходе, и у людей не возникало
мыслей о том, женатый ли он человек и есть ли у
него дети», – заявил владыка.
Митрополит Серафим сообщил собравшимся о
том, что программа подготовки помощников настоятеля по работе с молодежью, разработанная в
семинарии, признана лучшей в России. «Я разговаривал с епископом Выборгским и Приозерским Игнатием, председателем Синодального отдела по делам молодежи, который отметил, что данная программа рекомендована к распространению во всех
духовных семинариях», – подчеркнул владыка.
В завершение епархиального собрания состоялось вручение Патриарших знаков «700-летие преподобного Сергия Радонежского». Во внимание к
трудам на благо Святой Церкви Указом Святейшего
Патриарха знака были удостоены протоиереи Владимир Спицын, Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин, Николай Грошев, иеромонах Антоний (Умнов),
игумения Варвара Трофимова и Нина Мякинькова, делопроизводитель Пензенской епархии. Также митрополит Серафим сообщил о том, что Патриаршим знаком отмечена покойная игумения Митрофания (Перетягина), настоятельница Троицкого женского монастыря города Пензы, и передал
награду и.о. настоятельницы обители монахине
Александре (Маковой).

Митрополит Серафим совершил
освящение престола в Сергиевской
церкви села Соловцовка
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25 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великое освящение престола Сергиевской церкви села Соловцовка
Пензенского района.
По окончании чина освящения состоялся Крестный ход вокруг храма, после чего владыка совершил Литургию в Сергиевской церкви.
В этот день Высокопреосвященный Серафим
принял поздравления с первой годовщиной со дня
избрания на Пензенскую кафедру.

Память священномученика
Петра Покровского, уроженца
Кондоля, почтили на его малой
родине
30 декабря, в день памяти священномученика
Петра Покровского – уроженца села Кондоль Пензенского района, митрополит Пензенский и Ниж-

К

неломовский Серафим совершил Литургию в Никольском молитвенном доме села.
По окончании богослужения настоятель Никольского молитвенного дома протоиерей Димитрий Кошолкин поблагодарил владыку от имени прихода за
приезд и радость от совместной молитвы и преподнес в дар икону священномученика Петра.

узнецкая епархия

Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Кузнецке
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании Литургии владыка Нестор произнес проповедь и вручил архиерейские грамоты клирикам и трудникам Вознесенского кафедрального собора за усердные труды в сохранении
и укреплении Православия на Кузнецкой земле и в
связи с 25-летием возобновления богослужений в
Вознесенском соборе.
Воспитанников Кузнецкого центра защиты детства с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравили артисты кукольного театра
при молодежном православном клубе имени Евгения Родионова при Вознесенском соборе. Глубокий
богословский смысл этого праздника артисты по-

старались разъяснить детям с помощью сказочных
персонажей: доброй падчерицы Настеньки, ее мачехи, прекрасного Ангела.
Поздравил с праздником педагогов и воспитанников Центра и руководитель молодежного отдела
Кузнецкой епархии протоиерей Андрей Романов.
Вместе с членами молодежного клуба отец Андрей
вручил детям памятные подарки.

Поднят купол на
колокольню и крыша
на алтарную апсиду
Преображенского
молитвенного дома в Иссе

9 декабря на колокольню
Преображенского молитвенного дома р.п. Исса был установлен
купол с Крестом. Чин освящения
совершил благочинный протоиерей Евгений Костин в сослужении священника молитвенного
дома Сергия Чикина.
№1 январь 2015

После молебна прихожане
приложились к святыне; затем
состоялся подъем и установка.
25 декабря на апсиду храма
была установлена крыша. Совершили установку специалисты из
Лунино.
При установке присутствовал протоиерей Евгений Костин,
благочинный Иссинского округа. Он поблагодарил специалистов за труд по созиданию Дома
Божия.
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В Никольском храме села Новая Кутля
впервые за десятилетия совершено
богослужение
19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, духовенство Лунинского благочиния совершило соборное служение в Никольском храме села Новая Кутля, разрушенном в годы безбожия.
На молитву в храм собрались жители не только Новой Кутли, но и других сел благочиния, был

Епископ Нестор освятил
купола с Крестами для
Преображенского храма
села Каменка Кузнецкого
района

20 декабря в селе Каменка
Кузнецкого района произошло
историческое событие: Преосвященный Нестор освятил золотые
купола с Крестами для Преображенского храма. На чин освящения собрались благотворители
храма, жители и гости села.
После освящения все молящиеся приложились к освященным
Крестам. Владыка вручил Архиерейские грамоты меценатам, которые вложили средства на приобретение золотых куполов для
дома Божия – святого храма.

организован автобус для паломников из районного центра. По окончании праздничного молебна и
заупокойной литии благочинный священник Павел Курганов обратился к верующим с проповедью,
поблагодарил всех, принявших участие в подготовке храма к первому в новейшей истории богослужению, и выразил надежду, что с началом теплого
времени года начнутся работы по восстановлению
разрушенной святыни.

На текущий момент в состав Кузнецкой епархии
входят 109 приходов и 1 монастырь. Епархия разделена на 8 благочиннических округов. В клире состоит 53 человека духовенства, их них: 20 протоиереев, 26 иереев, 3 диакона. Из числа духовенства
монашествующих: 1 игумен, 2 иеромонаха, 1 иеродиакон. Монашествующих не из числа духовенства:
1 игумения, 1 монахиня, 1 инокиня. Епископ Нестор за отчетный период совершил 72 богослужения, 45 из которых – Божественные литургии. Преосвященный архипастырь посетил более 30 приходов епархии.
Строительство и восстановление храмов продолжается. «Две недели назад мною было подано ходатайство на имя главы администрации Куз-

В р.п. Евлашево освящен
Михайло-Архангельский
храм

27 декабря епископ Нестор
совершил великое освящение
Михайло-Архангельского храма
и Литургию в нем.
Старинная церковь Архистратига Михаила, возведенная в
XIX веке в Евлашево, была взорвана в 1971 году. Через двадцать лет на ее месте построили
деревянный храм. Богослужения в нем продлились до августа
2010 года, когда церковь сгорела. За последующие четыре года
в р.п. Евлашево построили кирпичный храм.

После Литургии владыка Нестор поздравил жителей поселка с освящением храма и произнес проповедь. Также епископ
Нестор вручил Архиерейские
грамоты ктитору храма Анато-

В храме села Чардым впервые
за восемьдесят лет совершено
богослужение

Служб в старейшем храме Лопатинского района, построенном в селе Чардым в 1761 году в

В Кузнецке состоялось епархиальное
собрание
23 декабря в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка под председательством Преосвященного Нестора состоялось епархиальное собрание.
На собрании епископ Нестор сообщил, что вместо выбывшего в Пензенскую епархию иеромонаха Августина (Зайцева) он назначил членом епархиального суда протоиерея Михаила Саранскова.
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Собравшиеся утвердили председателем отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами священника Владимира Чепланова.
Владыка Нестор рассказал о своем обучении на
курсах повышения квалификации для новопоставленных архиереев Русской Православной Церкви, о
Международном съезде православной молодежи и
Миссионерском съезде.
Архипастырь привел и статистические данные.

нецка выделить земельный участок в южной части города под строительство храма во имя преподобного Сергия Радонежского, чудотворца. Это
будет еще одним вкладом в прославлении имени печальника Земли русской, служителя Святой
Троицы. В этом году мы завершаем торжества по
случаю 700-летия со дня рождения преподобного
Сергия. И это наш небольшой вклад – пусть грядущие поколения никогда не забудут его имя!» – сказал епископ Нестор.
Важными событиями для епархии в 2014 году
стали празднование 25-летия возобновления литургической жизни в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка и XIII епархиальные Рождественские образовательные чтения.

лию Петровичу Миронову, уроженцу Евлашева, руководителю
строительной компании, и супругам Николаю Николаевичу и
Валентине Александровне Кабанец.

честь Богоявления Господня, не было уже более
80 лет.
За десятилетия храм сильно обветшал, но не потерял своей духовной притягательности. 28 декабря по просьбе лопатинца Д. Кормилицына благочинным протоиереем Николаем Наумчуком здесь
был отслужен краткий молебен.
Несмотря на минусовую температуру и пронизывающие сквозняки, под сводами храма разносилось теплое дыхание прихожан, пришедших сюда
помолиться. Окончив молебен, отец Николай поздравил собравшихся с грядущими Рождественскими праздниками и выразил надежду на то, что
в наступающем году в Богоявленском храме удастся сделать хотя бы то немногое, что позволит проводить в нем богослужения регулярнее.
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Митрополит Серафим освятил колокол
для строящегося храма в селе Тешнярь
29 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил новый колокол весом
700 килограммов на колокольню строящегося Космодамиановского храма в селе Тешнярь Сосново-

С

борского района. На молебне присутствовал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Колокол был отлит усердием заслуженного строителя Российской Федерации, кандидата технических наук, генерального директора ОАО «АК «Домостроитель» (г. Пенза) Ивана Михайловича Куликова.

ердобская епархия
Введение во храм Пресвятой
Богородицы в Сердобске
4 декабря, в день праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан совершил Литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила г. Сердобска.
Его Преосвященству сослужили: игумен Андрей
(Афанасьев), секретарь епархиального Управления; насельник Троице-Сергиевой лавры игумен
Силуан (Баранов); духовенство собора.
За Литургией епископ Митрофан совершил диаконскую хиротонию монаха Михея (Мигунова).

Освящены колокола для Казанского храма в селе
Пригородное

5 декабря в Казанском храме села Пригородное Сердобского района епископ Митрофан освятил колокола.
Посмотреть на чин освящения собрались сотни верующих – от мала до
велика. Значимость события отмечает не только настоятель храма священник Мариан Яворский, но и каждый прихожанин.
Казанская церковь была построена в 1874 году. В 1999 году была вновь
зарегистрирована православная религиозная организация, и началось восстановление храма. Внутри до сегодняшнего времени сохранились старинные росписи.
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В селе Салтыково почтили
память протоиерея Николая
Секретарева

7 декабря владыка Митрофан совершил Литургию в храме Архангела Михаила села Салтыково Земетчинского рай-

она. Собравшиеся за богослужением молитвенно почтили память митрофорного протоиерея Николая Секретарева
(1931-2012), настоятеля храма, старейшего клирика Пензенской митрополии,
скончавшегося 8 декабря два года назад.

В Сердобске прошло
епархиальное собрание
25 декабря в здании духовнопросветительского Центра при
Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска под
председательством
епископа
Сердобского и Спасского Митрофана прошло годовое собрание
духовенства Сердобской епархии.
Владыка Митрофан подвел
итоги года и огласил статистические данные по епархии.
Собравшиеся пропели «вечную память» священнику Игорю Эдуардовичу Вайсу, настоятелю и строителю Космодамиановского храма в селе Раёво Земетчинского района, скоропостижно скончавшемуся 7 февраля 2014 года.
В связи с переходом в Пензенскую епархию протоиерея Андрея Фадеева новым председателем молодежного отдела был
утвержден священник Сергей
Кулик. Протоиерей Олег Мамо-

нов в связи с тем, что он несет
служение весьма далеко от епархиального центра – в Земетчино, был освобожден от обязанностей руководителя социального
отдела; теперь подразделением
будет руководить иеромонах Вениамин (Гришинов).
О посещении общецерковных
мероприятий собравшимся рассказали председатель миссионерского отдела священник Сер-

гий Месяц, председатель отдела по взаимоотношениям со СМИ
священник Сергий Кулик, председатель катехизаторского отдела протоиерей Сергий Спицын,
бывший председатель отдела социального служения и милосердия протоиерей Олег Мамонов.
С заключительным докладом
выступил секретарь епархиального Управления игумен Андрей
(Афанасьев).
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Решение Священного Синода Русской
Православной Церкви
25 декабря 2014 года
в Даниловом
монастыре Москвы под
председательством
Святейшего Патриарха
Московского и
всея Руси Кирилла
состоялось заседание
Священного Синода
Русской Православной
Церкви.

№01-12/258 от 16 декабря
Священник Михаил Земцов, настоятель Богоявленской церкви с. Сосновка Бессоновского района,
освобождается от занимаемой должности.
№01-12/259 от 16 декабря
Священник Максим Кузнецов назначается настоятелем Богоявленской церкви с. Сосновка Бессоновского района.

№01-12/260 от 24 декабря
Священник Владислав Тараканов назначается
штатным священником храма блаженной Ксении
Петербургской при областной детской больнице
им. Филатова.

№01-12/261 от 29 декабря
Священник Илия Попков, клирик Покровского
архиерейского собора г. Пензы, освобождается от
занимаемой должности и назначается клириком
Успенского кафедрального собора г. Пензы исключительно только для совершения общественных
богослужений, согласно особому графику.

Хиротония

4 декабря во Введенской церкви микрорайона
Веселовка г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
рукоположил диакона Александра Черных во священника.

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

На нем, в частности, было принято решение об
освобождении епископа Кузнецкого и Никольского
Нестора от обязанностей наместника Пензенского Спасо-Преображенского монастыря в связи с его
избранием на Кузнецкую кафедру и архиерейской
хиротонией.
В журналах заседания Священного Синода, опубликованных на официальном сайте Московской
Патриархии, сказано:
ЖУРНАЛ № 139

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Серги
ево-Посадского Феогноста, председателя Сино-

дального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных
Преосвященных об открытии монастыря, о назначении на должность и освобождении от должности
игуменов, наместников и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
освободить Преосвященного епископа Кузнецкого
и Никольского Нестора от должности наместника
Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2014 году
№01-12/251 от 1 декабря
Монахиня Александра (Макова Татьяна Петровна), насельница Троицкого женского монастыря г.
Пензы, назначается исполняющей обязанности настоятельницы (игумении) Троицкого женского монастыря г. Пензы.
№01-12/252 от 2 декабря
Священник Михаил Ляхов, клирик МихайлоАрхангельского храма г. Пензы, назначается старшим священником вышеназванного храма.
№01-12/254 от 8 декабря
Протоиерей Михаил Кузнецов, заштатный клирик Кузнецкой епархии, принимается в клир Пен-
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зенской епархии и назначается штатным священником Казанской церкви г. Сурска Городищенского района.
№01-12/255 от 12 декабря
Протоиерей Владимир Кувшинов, настоятель
храма прав. Лазаря Четверодневного г. Заречный,
освобождается от занимаемой должности.

№01-12/256 от 12 декабря
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель
Воскресенского молитвенного дома г. Заречный,
одновременно назначается настоятелем храма праведного Лазаря Четверодневного г. Заречный.

№01-03/142 от 5 декабря
Иеродиакон Михей (Мигунов) назначается на сорокоуст с 5 декабря 2014 г. в Казанскую
Алексиево-Сергиевскую пустынь п. Сазанье Сердобского района.
№01-03/143 от 8 декабря
Протоиерей Александр Трофимов почисляется
за штат с правом перехода в другую епархию.

№01-03/144 от 11 декабря
Курицына Алевтина Викторовна назначается
председателем приходского совета церкви св. вмч.
Димитрия Солунского с. Черкасское Пачелмского
района.

№01-03/145 от 12 декабря
Протоиерею Александру Трофимову благословляется переход в Пензенскую епархию.

№01-03/147 от 22 декабря
Иеромонах Михей (Мигунов) назначается на сорокоуст с 22 декабря 2014 г. в Казанскую

Алексиево-Сергиевскую пустынь п. Сазанье Сердобского района.
№01/148 от 22 декабря
Иеромонах Михей (Мигунов) назначается благочинным Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района.

№01/149 от 22 декабря
Иеромонах Гермоген (Кудряшов) назначается
ризничим Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/150 от 29 декабря
Иерей Вадим Данилин почисляется на покой по
состоянию здоровья.

Хиротонии

4 декабря в кафедральном соборе Михаила Архангела г. Сердобска Преосвященный Митрофан,
епископ Сердобский и Спасский, рукоположил монаха Михея (Мигунова) во иеродиакона; 21 декабря
его же – во иеромонаха.

Указы и распоряжения Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2014 году
№03/187 от 2 декабря
Протоиерей Михаил Кузнецов почисляется за
штат Кузнецкой епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне Кузнецкой епархии до получения отпускной грамоты, согласно поданному прошению. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев, протоиерей Михаил Кузнецов запрещается в служении с
правом подачи прошения о восстановлении в кли-

ре Кузнецкой епархии или продлении сроков пребывания за штатом с правом перехода в другую
епархию.

№03/188 от 23 декабря
Иерей Владимир Чепланов в соответствии с решением епархиального собрания от 23 декабря
2014 г. назначается председателем отдела по взаимодействию с правоохранительными органами.
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Б.Д. Борисов. Семиключье.
Холст, масло. Собрание Пензенской областной картинной
галереи им. К.А. Савицкого.
Борис Дмитриевич Борисов родился в деревне Паустово Владимирской
области в 1938 году. Учился в Мастерской в художественной школе
(Вязниковский район Владимирской области), в 1961 году перевелся
в Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого,
которое закончил в 1965 году. В 1975 году закончил Московский
государственный заочный педагогический институт (художественнографический факультет).
Преподает в Пензенском художественном училище с 1978 года.
Работы художника находятся в Пензенской картинной галерее, в
частных коллекциях в России и за рубежом: в Германии, Франции,
Японии.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2015 год

