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– Отец Димитрий, начать бы хотелось 
с такого вопроса: действительно ли мож-
но говорить, что в стране у нас сейчас де-
мографическая катастрофа? Или это уж 
слишком громко сказано?

– Знаете, я употреблял этот термин до вос-
соединения с Крымом. Если Россия будет воз-
вращать себе те двадцать миллионов русских 
людей, которые остались за границами импе-
рии, то это даст некий дополнительный им-
пульс. Но в целом, хотя и с рождаемостью неко-

торым образом сейчас ситуация улучшилась, 
этого недостаточно.

Я наблюдаю свой приход. У меня одна жен-
щина ждет десятого ребенка, у двоих есть де-
вять, есть две семьи по восемь детей. Есть се-
мьи, где пять-шесть детей. Но это – исключе-
ния. А ведь раньше русская женщина была на-
столько здоровой и сильной, что могла родить 
по двадцать-двадцать пять детей. А в среднем 
по империи в каждой семье было по восемь де-
тей. Причем это – при отсутствии медицины и 

Х      очешь быть 
счастливым – 
создай счастливую 
семью и живи в ней

15 декабря 2014 года, в рамках II Рождественских чтений, 
Пензу посетил протоиерей Димитрий Смирнов, председатель 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства, известный проповедник, миссионер, теле- и 
радиоведущий. В интервью председателю информационно-
издательского отдела Пензенской епархии Евгению 
Белохвостикову отец Димитрий рассказал о своих взглядах на 
решение демографических проблем.

ИНТЕРВЬЮ С ПРОТОИЕРЕЕМ ДИМИТРИЕМ СМИРНОВЫМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАТРИАРШЕЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

понимания того, какую играет роль в жизни 
человека санитария: дети умирали практиче-
ски в каждой семье. Сейчас медицина на дру-
гом уровне, но сама система родовспоможе-
ния настроена недружественно по отношению 
к женщине: в Москве, по-моему, только восемь 
процентов родов физиологически правиль-
ных, а остальные – стимуляция и прочие вещи, 
неполезные и для ребенка, и для матери, и для 
дальнейшей их способности к продолжению 
рода.

Еще одно следствие кризиса рождаемости – 
мы народ очень старый.

Скоро у нас будут проблемы с пенсионным 
населением: кто будет пенсии эти зарабаты-
вать, непонятно, потому что средний возраст 
россиянина сейчас – 40 лет. Это, конечно, нику-

да не годится. Сто лет назад все народы Евро-
пы представляли из себя народы детей с неко-
торым количеством взрослых. А сейчас огром-
ная доля населения – пенсионеры. Пенсионер 
– ну какой он ученый, какой он пахарь? Я сам 
по себе знаю: я уже не такой, как двадцать лет 
назад.

И, тем не менее, повторю: тенденции сей-
час благоприятные, и это говорит о том, что и 
власть имущие, и сам народ осознают масштаб 
демографических проблем.

– Многие склонны видеть истоки про-
блемы в том, что в ХХ веке Россия пережи-
ла две мировые войны, раскулачивание, ре-
прессии, и генофонд нации понес невоспол-
нимые потери. Насколько это оправданная 
точка зрения?
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– Всё же самый главный удар нанесла поли-
тика советской власти в отношении семьи. Ибо 
в «Манифесте коммунистической партии» от-
ношение к семье как таковой сформулировано 
недвусмысленно: семья должна быть уничто-
жена, это пережиток прошлого, нового челове-

ка должно воспитывать государство. В итоге, с 
1920 года в нашей стране были легализованы 
аборты – тут мы были впереди планеты всей. 
В США аборты разрешили с 1972 года, и эти 50 
лет разницы дали то, что теперь у нас 146 мил-
лионов, в Америке –300 миллионов, а столетие 
назад было всё наоборот.

Таким образом, вторая проблема – это абор-
ты. Третья проблема – это разводы. И четвер-
тая проблема – утрата понимания того, что 
есть семья.

Разрушена традиционная русская семья, 

она сама себя не воспроизводит, в этом смысле 
у нас полная дикость и невежество.

Я всем рассказываю об одном эпизоде, кото-
рый произошел у меня в храме меньше месяца 
назад. Пришла ко мне пара: хотели венчаться. 
Я им говорю: повенчаю хоть сегодня, если вы 
ответите на один вопрос – что такое невеста? 
Ни невеста, ни жених не смогли ответить. Ну и 
какое венчание, если они не знают, что такое 
невеста? Современный человек утратил мно-
гие важные понятия: что такое «жених», еще 
скажет, а что такое «невеста» сказать – уже 
проблема. Это надо восстанавливать, потому 
что семья сначала должна восстановиться в 
головах.

У меня есть такая мечта: чтобы ЗАГСы были 
при церквях, мечетях, синагогах, и представи-
тель каждой религии имел возможность по-
дать заявление в своем месте. Конечно, долж-
на быть такая возможность и в муниципаль-
ном образовании, ведь есть и атеисты. Но те, 
кто исповедует какую-то религию, должны бу-
дут подать заявление именно при храме сво-
ей религии, и в течение месяца проходить ин-
тенсивное обучение основам семейной жизни. 
Если ты мусульманин – получаешь сведения 
из Корана, если христианин – из Святого Еван-
гелия. Тогда мы восполним утрату семейной 
традиции. И если мы хотим укрепления семьи 
– это единственное, что мы можем сделать.

Нужно введение в старших классах школы 
такого предмета, как семья. Потому что у мно-
гих детей нет отцов, некоторые никогда не 
жили в полной семье: ведь неполная семья – 
это вообще не семья, а просто одинокая мать. 
Семья – это отец, мать и дети. А полная семья 
– это еще бабушки и дедушки, тети и дяди.

– Приходится слышать такие упреки: 
мусульманские семьи – традиционно бо-
лее крепкие и многодетные, а почему пра-
вославные и разводятся чаще, и рожают 
меньше?

– По двум причинам. Во-первых, гоне-
ния на Церковь были больше, чем на осталь-
ные религии. Во-вторых, ислам не имеет ни-
какой централизованной организации, он пе-
редается через семейный быт. Поэтому семей-
ные исламские традиции оказались стабиль-
нее, ведь ислам из поколения в поколение пе-
редается не столько муллами, сколько отцами. 

А у нас учительная роль Церкви играла фунда-
ментальное значение, потому что христиан-
ская религия – это религия книжная, а духо-
венство было самым грамотным сословием. В 
ХХ веке его уничтожили поголовно, и уничто-
жили практически все книги.

Да, уничтожали и мечети, но для того, что-
бы молиться, представителю ислама не так 
нужна мечеть, как христианину – храм, пото-
му что совершить Евхаристию без храма прак-
тически невозможно. И центры ислама нахо-
дились не в центре государства, а центр Пра-
вославия находится в Москве. В итоге главный 
удар богоборцев обрушился на Православную 
Церковь как самую многочисленную религию, 
которая является основой государства.

– Проблема огромного количества не-
полных семей – это прямая причина и демо-
графических проблем?

– Разумеется, одна из важнейших причин. 
Потому что у матери-одиночки редко когда 
двое – чаще всего у нее один ребенок.

У нас возник даже новый такой термин – 
«завести себе ребенка». Как завести себе кота, 
или попугая, или вшей. Обратите на это вни-
мание: не «создать семью» – с человеком, кото-
рого любишь и который любит тебя, – а «заве-
сти ребенка». Разумеется, такую мать не инте-
ресует, как этот ребенок будет жить, нравится 
ли ему расти без отца.

Понятие о нравственности полностью раз-
рушено. Женщина стала доступнее, чем какой-
нибудь дорогой напиток. Впервые в истории 
семейная нравственность мусульман превзош-
ла нравственность крещеных людей (я не могу 
их назвать христианами). Потому что девочки-
мусульманки – все девственницы.

И у нас еще совсем недавно, в 1945 году, все 
девочки были девственницами. Но всё это це-
ленаправленно разрушено: телевидением, так 
называемой литературой. Для современных 
русских особ женского пола девственность не 
представляет вообще никакой ценности, они 
теряют ее наперегонки, и в результате теряют 
семью.

Если женщины вернутся к исполнению 
седьмой заповеди – «Не прелюбодействуй» – 
тогда к каждой русской женщине выстроится 
очередь в двадцать мужчин, и она из них бу-
дут выбирать себе мужа. А при доступности 

женщины возникли такие чудовищные фор-
мы жизни, как гражданский брак, когда моло-
дой или старый мужчина ей пользуется, а ког-
да она надоест – меняет на более свеженькую. 
И женщина сама на это идет, ее же никто не на-
силует!

Если женщина вернется к соблюдению за-
поведей, то мужчина тут же, в этом же году, 
перестроит свое поведение. Поэтому святые 
отцы Церкви VI-VIII веков говорили: если жен-
щина потеряет стыд, никто не спасется. Вот 
мы и приехали в эту эпоху.

– А материальные проблемы насколько 
важны для демографии?

– Вообще не важны. Мы живем в десять раз 
богаче, чем наши родители, скажем, в 30-е или 
50-е годы. Например, видите, какой я огром-
ный человек – больше 120-ти килограммов 
веса. А в детстве, первые десять лет своей жиз-
ни, я каждый день был голодный. Я же это 
помню.

Сейчас у меня трехкомнатная квартира, ав-
томобиль, деревенский дом, я ем, что хочу, и 
одежды у меня столько, что я не сношу ее за 
остаток своей жизни. А в детстве у меня было 
одно пальто, которое я носил семь лет, и мать 
отворачивала рукава, чтобы было подлиннее, а 
когда этот процесс заканчивался, то перелицо-
вывала на обратную сторону. Вот мы как жили.

А сейчас мы живем настолько богато, что 
десятки миллионов жаждут приехать в Россию 
и хоть что-то заработать себе на пропитание. 
Мы – процветающая страна. Так что о каких-то 
материальных проблемах говорить?

– Отец Димитрий, и последний вопрос: 
что каждый из нас может сделать в этой 
ситуации?

– Каждый из нас может завести семью, ро-
жать детей, воспитывать их, кормить и учить 
вере.

А Церковь в целом должна просвещать, 
должна доносить до людей простые истины: 
если ты хочешь быть счастливым – ты должен 
создать счастливую семью и в ней жить. А бла-
гополучие семьи – это благополучие государ-
ства, потому что государство – организм, а се-
мья – клетка этого организма. Если метабо-
лизм нормальный в клетке – организм здоро-
вый, метаболизм нарушен – мы все больные. И 
сейчас мы пока еще больноватые.

У меня есть такая мечта: 
чтобы ЗАГСы были при 
церквях, мечетях, синагогах, и 
представитель каждой религии 
имел возможность подать 
заявление в своем месте. 
Конечно, должна быть такая 
возможность и в муниципальном 
образовании, ведь есть и атеисты. 
Но те, кто исповедует какую-то 
религию, должны будут подать 
заявление именно при храме 
своей религии, и в течение 
месяца проходить интенсивное 
обучение основам семейной 
жизни. Если ты мусульманин – 
получаешь сведения из Корана, 
если христианин – из Святого 
Евангелия. Тогда мы восполним 
утрату семейной традиции. И если 
мы хотим укрепления семьи, – 
это единственное, что мы можем 
сделать.
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П       исьма 
святителя Иннокентия 
Пензенского к графине 
А.А. Орловой-Чесменской

В архиве 
Московской 
духовной 
академии, ныне 
хранящемся в 
фондах Российской 
государственной 
библиотеки, чудом 
сохранились и 
недавно были 
оцифрованы 
документы, 
представляющие 
для православных 
пензенцев 
огромную 
ценность. 

Публикация 
Е. БЕЛОХВОСТИКОВА

Прежде всего, это – автографы святите-
ля Иннокентия Пензенского (1784-1819). 
В их числе есть и письма к графине Анне 
Алексеевне Орловой-Чесменской (1785-
1848), духовной дочери одного из учите-
лей святителя – старца Амфилохия Ростов-
ского, которая приняла деятельное уча-
стие в судьбе пензенского Преосвящен-
ного во время его пребывания в Москве в 
марте-июне 1819 г.

В последнее время перед отъездом из 
Москвы в Пензу, в мае-июне 1819 г., святи-
тель жил в ее столичном дворце. В даль-
ний путь графиня отправила вместе с Пре-
освященным своего доктора, Павла Ивано-
вича. А после кончины именно ее усерди-
ем над гробом святителя был установлен 
памятник из белого мрамора, обретенный 
вместе с мощами в сентябре 1998 г.

В одном деле объединены восемь писем 
святителя; возможно, в них и заключалась 
вся переписка, возможно, она имела и про-
должение. По ним можно полностью про-
следить путь епископа Иннокентия в свою 
епархию – из Москвы, через Богородск, По-
кров, Владимир, Муром, Арзамас, Саранск, 
длившийся две недели – с 7 до 21 июня.

Фрагменты из писем свт. Иннокентия к 
графине Орловой-Чесменской публикова-
лись в его собрании сочинений 1845-1847 
гг., без указания адресата, и позже неодно-
кратно цитировались. При этом была допу-
щена досадная ошибка – описание встречи 
новопосвященного епископа на его малой 
родине, в Богородском уезде Московской 
губернии, было почему-то сочтено за опи-
сание встречи в Пензенской епархии.

Данная публикация впервые включает 
в себя полные тексты всех известных пи-
сем епископа Иннокентия к Анне Алексе-
евне. Слова, написанные автором более 
крупно, выделенным жирным шрифтом; 
подчеркнутые – выделены курсивом. От-
дельные особенности правописания («ща-
стье», «естли») сохранены; сокращенные и 
пропущенные части слов восстановлены в 
квадратных скобках. 

Конечно, письма еще нуждаются в даль-
нейшем исследовании и детальном ком-
ментарии.

Графиня А. А. Орлова-Чесменская. 
Акварель П.Ф. Соколова, 1830-е годы

Александровский дворец в Москве, в Нескучном. 
Здесь, у графини Орловой-Чесменской, в мае-июне 
1819 года останавливался свт. Иннокентий. 
Ныне – основное здание Российской Академии наук. 
Фото рубежа XIX-XX вв.
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Сиятельнейшая, а наипаче возлюбленная о Господе
Графиня!

С помощью Божией, вашими молитвами я благополучно оттащился первую 
станцию. И грешников Господь милует за молитвы молельщиков, так, как меня за 
молитвы вас, молящихся о мне. Из заставы выехали в 8 часов /по моим/, приехали 
на станцию в 55 минут десятого. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Здоровье ни-
чем не повредилось, ничем не хуже, по проезде 24-х верст. Это история моего путе-
шествия.

Примите, Ваше сиятельство, на первой раз и с первой станции, первую мою бла-
годарность не за что-нибудь частное, но за любовь, которую подает вам Господь 
Иисус Христос, любовь Евангельскую – неоценяемую никакими дарами и никаки-
ми благами. Я (?) буду молить Господа, чтобы и мне дал такую же любовь к брати-
ям моим низшим и нищим! Вы так многому учили меня, что, признаюсь, долго уро-
ков ваших не выучу. Простите, что так говорю; в присутствии вашем я не говорил 
такими языками. Тогда можно было сообщить вам, что Господь открыл мне: теперь 
могу открыть вам то, что вы, не зная сами, мне сообщили и открыли. Благодарите 
и за сие Господа! Ему единому слава… Благодарите не словом, но чувством – возне-
сете Господа со мню вкупе! Он между мною и Вами. Только, Господи, прими и сию 
нашу малую жертву! – прими, как великое приношение, достойное тебе, прими от 
нечистых уст и сердец, однако приносящих возможное!

Сей час приехал Павел Иваныч! Мне еще стало покойнее. Я Его угова-
ривал, чтобы согласил возвратиться кучера вашего к вам. Он излишен. 
Прошу не гневаться, так как вы просили не гневаться меня. Кучер будет 
лишняя ноша во всей дороге. Я хотел было и повара обратить туда же: но 
Павел Иваныч не присоветовал, и потому повар будет спутником до Пен-
зы.

Прошу принять на себя труд засвидетельствовать мою благодарностью 
Екатерине Александровне с матушкой, Екатерине Сергеевне, Авдотье Ни-
колаевне и Софье Николаевне. От Господа им милость и мир да будут! За 
любовью их Господь Иисус Христос да воздаст им любовию истинною, сво-
ею. Мое желание им всем и вам обрести Господа! С ним быть, Его славить, 
Его любить, Его благодарить и от него всего молить и всего надеяться!

Да! Вашей старушке любезной Елене Ивановне и вашей… позабыл имя, 
жившей мне пьявки, благословение от Господа чрез меня недостойного да 
ниспошлется.

В прочем с истинною преданностию и высокопочитанием есмь

Вашего сиятельства
любезнейший о Господе Графини

усерднейший слуга, грешный Иннокентий, 
Е[пископ] П[ензенский] и С[аратовский]

Июня 7.
Двенадцатого полчаса –
Новая Деревня.

НА КОНВЕРТЕ:

Ея сиятельству
Сиятельнейшей 
Графине
Анне Алексеевне 
Орловой чесменской
Милостивой 
Государыне
в собственные руки.и за сие Господа! Ему единому слава… Благодарите не словом, но чувством – возне-

сете Господа со мню вкупе! Он между мною и Вами. Только, Господи, прими и сию 
нашу малую жертву! – прими, как великое приношение, достойное тебе, прими от 

лишняя ноша во всей дороге. Я хотел было и повара обратить туда же: но 
Павел Иваныч не присоветовал, и потому повар будет спутником до Пен-

Прошу принять на себя труд засвидетельствовать мою благодарностью 
Екатерине Александровне с матушкой, Екатерине Сергеевне, Авдотье Ни-
колаевне и Софье Николаевне. От Господа им милость и мир да будут! За 

 да воздаст им любовию истинною, сво-
ею. Мое желание им всем и вам обрести Господа! С ним быть, Его славить, 

Да! Вашей старушке любезной Елене Ивановне и вашей… позабыл имя, 
жившей мне пьявки, благословение от Господа чрез меня недостойного да 

Вашего сиятельства
любезнейший о Господе Графини

усерднейший слуга, грешный Иннокентий, 
Е[пископ] П[ензенский] и С[аратовский]

в собственные руки.

8

№3 март 2015

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ



№2 +
Возлюбленная о Господе Графиня!

Вторая станция… и второе к Вам письмо с благодарением и уведомлением о здоровье, 
которое, по-видимому, не хуже, а от времени до времени представляется лучшим. Как Благ 
и милостив Господь Иисус Христос! О Любезная графиня! Нельзя не назвать вас так, вос-
поминая каждый раз, как сажусь в карету преспокойную и ложась на постелю совершен-
но уготованную к облегчению дорожных трудностей. Выехали из новой деревни в 7 часов, 
приехали в Богородск в 10-ть с четвертью, по милости Господней Благополучно.

Я расцеловал бы вашего кучера, который обратно отправился с лошадьми, когда про-
щался с ним. Не знаю, почему такое было чувство сердца моего: но только благословил 
его, приказал благодарить Вам, и сказал, что буду благодарить письменно, и благодарю 
сими строками… Скажите ему спасибо, – а Ваше сиятельство, – ему приятно и мне будет 
приятно – и Господу непротивно… Любовь да покрывает все! Приятно будет всем, что вы 
скажете одно благодарное слово.

Кучер Ваш, которого вы с поваром назначили к провожанию, до слез стал сопротив-
ляться, когда я просил его возвратиться, поэтому я не захотел более настаивать, дабы не 
оскорбить его чувства, кажется, глубоко почтительного к вам. Он сие поручение щитает 
себе удовольствием и некоторым щастием. Слава Господу Богу, что вы имеете в простых 
людях ваших таких благородных подданных! Благодарите, Графиня, Господа! Как свет не-
прерывной днем, как воздух всегдашний для дыхания, как хлеб ежедневный для питания 
– наша должна быть всегдашняя, усердная, вседушная Благодарность Господу. От Тебя, Го-
споди, все, о всем и благодарение Тебе да будет!

Сделайте милость, при людях не открывайте внешних знаков вашего духовного заня-
тия. Полезнее все наедине, так, чтобы втайне видел только Отец Небесный, а не люди, 
удобно соблазняющиеся. Да и знаете ли, что неприметно впасть можете в лицемерие пе-
ред собою: и наедине – во внутренней комнате трудно будет, или труднее – исполнять то, 
что делаете при людях. Враг заставит вас вострубить перед собою – подумать о ваших 
внешних угодиях Богу, а это беда – и Господу есть мерзость. Прошу тоже сказать и Екате-
рине Александровне, Софье и Авдотье Николаевне, когда увидите – на словах, чтобы не 
всем письмо видели.

Погода, по милости Господней, прекрасная!
Позвольте, Ваше сиятельство, от ваших избытков подарить слепую матушку некоими 

крупицами… Пусть и она прославит с нами вкупе Господа, и за нас принесет какую-нибудь 
свою молитву, в радости и вере в слезном умилении пред Господеви. Нынешний вечер на-
деюсь видеть ее; коли Господу будет угодно.

В прочем есмь с моею слабою и грешною любовию
Вашего сиятельства
любезной о Господе Графини

усерднейший слуга и недостойный Богомолец
Иннокентий, Епископ Пенз[енский] и Саратовский

Июня 8 дня.
12 часов.
Богородск.

Всем Вашим знакомым и всему Вашему любезному услужливому дому моя благодарность!

НА КОНВЕРТЕ:

Ея сиятельству
Сиятельнейшей Графине
Анне Алексеевне Орловой 
Чесменской
Милостивой Государыне – 
в Москве, под Донским
в собственном ея доме.

Колокольня 
Воскресенской 

церкви в Павловском 
Посаде Московской 

области. Построена в 
1838-1839 годах. При 
этом храме служил 

дьячком и пономарем 
отец свт. Иннокентия. 

Вероятно, рядом с этим 
храмом он родился. 
Современное фото

Богородск. Открытка 
рубежа XIX-ХХ вв.
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№3

Возлюбленная о Господе Графиня!

Станция и город Покров, откуда пишу к вашему сиятельству. Целые сутки 
– т.е. от 7-го часу до 4-го вечера воскресенья и понедельник провел я с ма-
тушкой. Любовь родительская так утешила меня, что спешил разлучиться с 
родительницей и домашними, дабы совсем не расслабеть и не лечь в посте-
лю. Вы поверите, что несмотря на болезнь я должен был бросить свои отды-
хи, или отдавать их на разные требования моих родных, знакомых, так же 
на требования народа, который удивил меня необыкновенною встречею.

В вечер приезда я думал об отдыхе с дороги: но сверх чаяния, из дере-
вень, мимо коих я ехал, народ выходил на дорогу смотреть, а другие бежа-
ли к церкви, чтоб ближе видеть меня – за две или за три версты расстояни-
ем от церкви. Когда же подъехали к церкви, то на скажу тысячи, а многие 
сотни стояли в ожидании; на колокольне звонили во вся, священник с кре-
стом на крыльце церковном стоял в облачении с прочим причтом. Скажите, 
что в таком случае делать? При всей усталости – должно было встать, одеть-
ся у кареты, и идти в церковь. Боже мой! Так почитают и грешников, обле-
ченных саном священным! и окаянный Иннокентий должен был благослов-
лять окаянною рукою многие сотни людей – может быть, праведных! и бес-
честный по душе должен принимать честь от благочестивого народа! Ах, 
графиня, велик предлежит и мне урок, почти того же содержания, который 
повторял я вам! В чести от народа чтобы не забыться – и не забыть Господа 
Иисуса Христа! Я все подробно описываю вам для того, чтобы гордость, тая 
свою пищу, не умножилась самою молчаливостию. Признаюсь, трудно сто-
ять в толь сильных колебаниях самолюбия. 

Матушка моя затвердила ваше имя для его молитвенного поминания – ее 
сердечное или слезное умилением от Благодарности не раз трогало меня. 

Простите, Ваше сиятельство, и ищите по-прежнему 
Господа Иисуса Христа!

Сего желаю и молю
грешный Инок[ентий]

Июня 10 дня.
12 часов по полуночи.

P.S. Матушка моя, осязав подарок Екатерины Александровны, вздохнув, 
сказала: батюшка! на что мне это? мне не износить и того, что на моих бед-
ных плечах, смерть близка; однако начала благодарить и расспрашивать 
об имени, когда сказали, что надобно только благодарить Господа за такую 
христианскую любовь к лицу незнакомому.

Прошу засвидетельствовать Ей мою благодарность не забудьте, Ваше си-
ятельство, и Софье с Авдотьею Николаевною – Господь да будет с ними. Ког-
да удобно будет – отправьте мое почтение и Екатерине Сергеевне.

№4

Сиятельнейшая Графиня!
Возлюбленная о Господе Анна Алексеевна!

Еще место, удобное к пересылке известия – город Владимир; и пото-
му еще пишу к Вам о своем состоянии здоровья. 11-го числа в 8-ть часов 
я во Владимире, о коем упомянул. Слава Господу Иисусу Христу! Здоро-
вье не повреждается; ни, как можно приметить, поправляется. Не знаю, 
ныне ли в вечеру, завтра ли по утру, как Господь велит, есть намерение 
пуститься далее. Не можно было умолчать здесь об Вашем сиятельстве; 
когда вопросили, откуда сие все со мною, что ничего не требую. Господь 
Иисус Христос да воздаст вам рукою своею воздаяние земное и небес-
ное! Без сердечного благодарения нельзя воспоминать о плодах любви 
к грешнику, бедняку, больному, и ниоткуда не имущему помощи.

Чтобы не занять Вас пустословием, а себя не обременить многопи-
санием, ибо еще писал письмо, и хозяин сидит со мною в одной комна-
те в безмолвии, прерываю письмо сие, прося непрерывно искать Госпо-
да Иисуса Христа, хотя [бы] по нескольку минут на день, и о мне, ока-
янном, возносить когда-нибудь моление ко Господу, есмь и пребуду с ис-
тинною преданностию к Вам

Вашего сиятельства
Милостивой Государыни

усерднейший слуга Иннокентий, Епископ Пензенск[ий] и 
Сарат[овский]

11 дня июня
Владимир
12 час[ов] пополуд[ни]

Всем меня окружавшим и вашим собеседницам благословение от Го-
спода.

Владимир. 
Открытка рубежа 

XIX-ХХ вв.
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№5

Сиятельнейшая Графиня!
Сей час – 6-й пополудни, мы в Муроме. Не прошло часа, как я стал писать к вам 

по приезде. Слава Господу Богу – дорога не расстраивает; но, по-видимому, дает ма-
ленькой силы – по крайней мере, переносить скорую и длинную езду. По нескольку 
хожу; но слабость в ногах еще такова, что далеко пройти не могу.

Поутру за две станции отсюда получил я любезное писание Ваше. Как чудно оно 
достигло меня вместо Владимира уже в двух станциях от Владимира! Оно подоб-
но любви Вашей преследует странника и находит его на глухой сельской кварти-
ре, даже на постеле.

Хорошо, что вы разрешаете ваши чувства. Посылки к моей матушке есть, конеч-
но, усердие, но, по моему мнению, – излишнее. Причиною тому, во-первых, незна-
ние моих домашних об образе и свойствах моей болезни; во-вторых, моя заботли-
вость соответствовать Вашему попечению о мне; почему я и написал к вам из Бо-
городска; притом, какое можно получить удовольствие от сомнительного или не-
ясного известия от моих домашних, которые точно в слезах примут, с слезами и 
проводят, попытаться о моем здоровье. Вы называете чувство скорби ревностью? 
– точно. Благодарю вас, благодарю усердно за такую ограниченность суетливости. 
Видите, Господь помогает нам очень скоро, естьли мы поставляем себя под Его ру-
ководством невидимым, но существенным.

Написаши к Вам страницу, отдыхаю. Усталость от дороги не скоро проходит.
Вы не знаете, как благодарить Господа! точно и я не знаю. Господь беспреде-

лен, милости его бесчисленны – безмерны: а мы что – черви пресмыкающиеся по 
земле – ограниченные столько, что одна сажень наша мера – все дела наши во вре-
мени, все слова прерывчивы – и могут быть наперечет извешены по силе чувств 
своих. Одно, Графиня, и в нас неограниченно – желание всегда благодарить Госпо-
да и любовь к нему, и дарить любовь к благодарению… Любовь выше всех чувств, 
сильнее всех слов, крепче всех восклицаний – крепче смерти по словам Писания, 
реки не могут угасить ее. Следственно вот и Вы, и я имеем способ к благодарности: 
только, Господи, прими сии желания, сие стремление любви, как приношение мла-
денческое из рук простых, неопытных, неискусных, сам благослови и соверши, что 
насадил по твоей безмерной любви к нам грешным.

Простите, Екатерине Александровне, при случае, объявите благодарность за 
любовь ее. Софье и Авдотье Николаевнам утешение и подкрепление от Господа 
живых. А вас прошу, тихостию и кротостию вспомоществовать их покою.

Да! Благодарю сердечно за Павла 
Ивановича усердие. Господь даст ему 
любовь, коей он и сам не знает, любовь 
простую, но искреннюю.

В прочем есмь Вашего Сиятельства

Милостивой Государыни
преданнейший слуга – окаянный и 

расслабленный грешник 
Инн[окентий].

Июня 13.
Муром.

Муром. Открытка рубежа XIX-ХХ вв.

№6

Возлюбленная о Господе Графиня!
Господь нам помощник – какие трудности могут удержать на пути? Господь по-

разит, когда мы забудемся, и исцелит, когда возопием к нему. В Арзама-
се после письма к Вашему сиятельству моя крепость немного ослабела 
– и потому промедлили целое утро, не выезжая с квартиры. Вечернее 
время, прохладное и тихое, опять ехали, чем снова возвратилась преж-
нее и едва ли не лучшая крепость.

Вчерашний день – 18-е июня – есть день вступления моего в паству, 
Господом мои чрез благоч[естивейшего] Государя и Синод мне вверен-
ную. Село Богородское – Голицыно тож и потом город Саранск суть два 
места, где я должен быть прямо из кареты идти в церковь, видеться и 
знакомиться с народом, говорить ему приветствие и поучение, конечно, 
краткое. В Саранске народу было очень много. Вечер благоприятствовал, 
погода была теплая, тихая, светлая. Жаль! что архиерей не мог удовлет-
ворить народу благословением по причине усталости от дороги! – стан-
ция на сей раз случилась немалая – 30 верст, а народ крайне усерден – рас-
кольников нет. Церквей довольно. Из сего-то городка моей епархии пишу к 
Вам. Молитвы моя воздам Господеви в сонме людей, пожру Господеви жерт-
ву хвалы посреде праведных, пел Пророк и Царь Израилев: и мне, грешни-
ку, надобно воздавать Господу благодарение в сонме людей и вместе с ними; 
как жертву приносить хвалу – и хвалу не за себя токмо, посреде градови, по-
среде праведных жителей, Господу, исцеляющему меня и руководствующему 
во всех путях моих! Вижу, что не лекарства человеческие, но Рука невидимая 
врачует постольку, поскольку надобно для нужды других, и для моего смире-
ния.

Остаюсь в Саранске на целые сутки для отдыху. Любезнейший 
Павел Иваныч советует. Великая ему благодарность за усердие – ко-
нечно, вами возбужденное; как друг, как соратник, как врач пред-
писывает, наставляет, удерживает и побуждает точно со всею любо-
вию.

Сей час принимаю Саранское духовенство – все новое новому. Про-
стите. Екатерине Серг[еевне], Екатерине Александровне, Софье и 
Анне Николаевне от Господа благословение!

Вашему сиятельству тихую и покойную любовь ко Иисусу Христу 
с постоянным благода-
рением как дар препосы-
лаю на словах, словам, же-
ланием, буквам и о естьли 
бы самою сущностию! – 

в прочем есмь Ваш 
преданнейший Иннокентий 

Е[пископ] П[ензенский] и 
Сар[атовский].

Июня 19 дня 1819. 
Саранск

Саранск. Открытка рубежа XIX-ХХ вв.

Господь нам помощник – какие трудности могут удержать на пути? Господь по-

Господом мои чрез благоч[естивейшего] Государя и Синод мне вверен-
ную. Село Богородское – Голицыно тож и потом город Саранск суть два 
места, где я должен быть прямо из кареты идти в церковь, видеться и 
знакомиться с народом, говорить ему приветствие и поучение, конечно, 
краткое. В Саранске народу было очень много. Вечер благоприятствовал, 
погода была теплая, тихая, светлая. Жаль! что архиерей не мог удовлет-
ворить народу благословением по причине усталости от дороги! – стан-
ция на сей раз случилась немалая – 30 верст, а народ крайне усерден – рас-
кольников нет. Церквей довольно. Из сего-то городка моей епархии пишу к 
Вам. Молитвы моя воздам Господеви в сонме людей, пожру Господеви жерт-
ву хвалы посреде праведных, пел Пророк и Царь Израилев: и мне, грешни-
ку, надобно воздавать Господу благодарение в сонме людей и вместе с ними; 
как жертву приносить хвалу – и хвалу не за себя токмо, посреде градови, по-
среде праведных жителей, Господу, исцеляющему меня и руководствующему 
во всех путях моих! Вижу, что не лекарства человеческие, но Рука невидимая 
врачует постольку, поскольку надобно для нужды других, и для моего смире-
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№7

Сиятельнейшая Графиня!
Возлюбленная о Господе Анна Алексеевна!

Милость Божия наконец допустила меня, грешника, до Пензы. Прямо с дороги 
я взошел в ближнюю к собору церковь; облачился; и из ней взошел в собор вме-
сте с духовенством. Здесь принес посильное благодарение Господу Богу за все его 
щедроты до пути в Пензу, на пути, и во всех путевых принадлежностях. Потом ска-
зал малинькое приветствие к Гражданам Пензенским. Признаюсь, после сего до-
вольно чувствовал усталости. Вся дорога не столько ослабляла, сколько укрепляла 
силы мои; теперь опасаюсь, чтобы не ослабеть, прервавши столько сильное, длин-
ное и невольное движение. Ноги мои еще стоят, но слабы, что нужно более лежать, 
нежели служить. Не утаю и того, что оне пухнут. Ожидаю милости Божией и на сию 
слабость. Павел Иваныч хлопочет очень внимательно. На Господа упование! одна-
ко и он много печется, много пособляет, где может. Рука Господня крепче руки че-
ловеческой.

Как я обрадовался, что достиг своего гнезда! подобно птице без пристанища, 
страннику без убежища, голодному без пищи – ожидал я Пензы. Славу Богу, сла-
ва Богу, слава Богу! Дождался. Теперь, по крайней мере, я [на] своем 
месте, а какое место, со временем объясню я, или лично скажет Павел 
Иваныч. Пока довольно одного слова. Гадание мое сбылось – и все вер-
но об Архиерейском доме – и за сие благодарю тя, Господи мой. Нуж-
но смирять человека, когда бы он вознесся, или слишком скоро успоко-
ился.

Вы мне шлете такой обоз, Ваше сиятельство, что это вы делаете? Го-
споди, Господи! Что я за нищий, коему непрестанно подают милостыню? 
Отселе помедлите, Ваше сиятельство; дайте отдохнуть от ваших мило-
стынь; дайте хоть раз принести Господу на Его пресвятом жертвеннике 
о Вашем имени. Дайте время осмотреться и с людьми, и с вещми, меня 
окружающими. Впрочем, благословлю Господа я слух всей Пензы, благо-
словившего меня чрез вас столь богатыми дарами, столь многими щедро-
тами, каких недостоин я, окаянный.

Новое ваше знакомство с моею сестрою и ее мужем точно не нужно для 
вас. Их простота большею частию грубая, везде и весьма обыкновенна. 
Они еще и не разумеют пути, по коему сами идут, и по коему идти надобно.

Простите, Ваше сиятельство, что здесь прерывают мое писание другие 
обязанности; и примите уверение, что есмь и пребуду с истинною к вам 
преданностию и любовью – хотя грешною и нечистою, однако любовию – 

Обыкновенный грешник Иннокентий, 
Епископ Пенз[енский] и Саратовский

Июня 24 д[ня].
1819.

Дорогою очень много утешения доставила мне псалтирь ваша! О любез-
ная псалтирь! Как мне с нею расставаться, чтобы возвратить Вашему сия-
тельству!

слабость. Павел Иваныч хлопочет очень внимательно. На Господа упование! одна-
ко и он много печется, много пособляет, где может. Рука Господня крепче руки че-

Как я обрадовался, что достиг своего гнезда! подобно птице без пристанища, 
Славу Богу, сла-

 Нуж-
но смирять человека, когда бы он вознесся, или слишком скоро успоко-

Вы мне шлете такой обоз, Ваше сиятельство, что это вы делаете? Го-
споди, Господи! Что я за нищий, коему непрестанно подают милостыню? 
Отселе помедлите, Ваше сиятельство; дайте отдохнуть от ваших мило-
стынь; дайте хоть раз принести Господу на Его пресвятом жертвеннике 
о Вашем имени. Дайте время осмотреться и с людьми, и с вещми, меня 
окружающими. Впрочем, благословлю Господа я слух всей Пензы, благо-
словившего меня чрез вас столь богатыми дарами, столь многими щедро-

Новое ваше знакомство с моею сестрою и ее мужем точно не нужно для 
вас. Их простота большею частию грубая, везде и весьма обыкновенна. 
Они еще и не разумеют пути, по коему сами идут, и по коему идти надобно.

Простите, Ваше сиятельство, что здесь прерывают мое писание другие 
обязанности; и примите уверение, что есмь и пребуду с истинною к вам 
преданностию и любовью – хотя грешною и нечистою, однако любовию – 

Обыкновенный грешник Иннокентий, 
Епископ Пенз[енский] и Саратовский

Дорогою очень много утешения доставила мне псалтирь ваша! О любез-
ная псалтирь! Как мне с нею расставаться, чтобы возвратить Вашему сия-

Вид на Пензу с севера. Рисунок Филиппо Пизани, 1814. 
Выявлено и впервые опубликовано в Пензе С.В. Белоусовым
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№8

Сиятельнейшая Графиня!
Возлюбленная о Господе Анна Алексеевна!

Вы спрашиваете разрешение на такое дело, которое уже разрешили сами. Жре-
бий и преданность воле Божией, ожидание спокойное, что ни последует, в мыслях 
того Иоанна (?), коего приглашаете; ежели все это в присутствии Господа и в люб-
ви к нему, а не к своим прихотям; есть ли точно с спокойным сердцем, в предан-
ности к невидимому, но присущему Страшному и премилосердому Богу: то раз-
решение получено уже в самом вопросе. Опасность в том, что дух маловерный ко-
леблется, и вместо верной преданности Господу, увлекает к размышлениям чело-
веческим; к неверию, к малодушию, к надеянию на себя, к страху человеческому. 
Внимательнее, графиня, смотрите за собою. Непостоянство происходит от рассе-
янности мыслей. Стойте чаще мыслию пред Господом! Держитесь его на сем осно-
вании; лучше многих размышлений, по большей части мечтательных.

Не согласится предполагаемый правитель? Что же, выберите из управляющих 
частными местами вашими. Поручите сперва на время, для усмотрения: а потом 
можете и продолжить или переменить. Не во всем верьте своему сердцу. Оно не 
есть книга пророчественная, откуда можно почерпать истину будущих событий. А 
потому не все те худы, которые сперва вам не совсем нравятся. Жребий, к коему Вы 
приступили, есть крайность, коей надобно бояться, и которую употреблять опас-
но, дабы не впасть в грех искушения Бога.

Возьмете у Императрицы человека? – это будет Его воля. Правда, ваше побуж-
дение – и может быть корысть, коей без сожаления от вас получить более. Но, для 
чего бы вам и приступать к такому выбору. Теперь, предавшись воле Божией – по 
случаю самого жребия, решайтесь на все, даже на неудовольствие Государыни. И с 
этой стороны видно, искушению быть нужно; дабы смирить еще смиряющее серд-
це.

Напрасно, Ваше сиятельство, много заботитесь обо мне. Столько кувшинов воды 
– Зельцерской и Гельновской! Столько и на такое пространство! Но не тяжело, не 
роскошно, а любезно, восхи[ти]тельно, сладко то, что Иисус Христос сопровождал 
весь пусть – Его изображение облегчило всю тяжесть посылки, все излишество ее 
утеряно, и, скажу прямо, возвышает цену всего посланного.

В прочем за известие скажу: что дорожного пояса моего и прочего с ним нет; 
видно, не уложилось. Знаете ли, Ваше сиятельство, что ваше ко мне благодеяние 
в некоторых возбуждает на меня и на вас какое-то неудовольствие. Но вся и всех 
предадим Господу! После любви и к нам, и после молитвы и за них будем спокой-
ны! Только бы все было к славе Господа нашего Иисуса Христа: что нам до слухов, 
до молвы, до негодования?

Павел Иваныч нынешний день отправляется возвратно. Примите, Графиня, 
благодарность от всего моего сердца за такого спутника, друга и наставника. Ему 
нужно быть при своем месте, мне можно быть без него. Он нашел здесь подобно-
го себе человека, по рекомендации, надежного. В здешнюю ярмонку, которая про-
должается около недели, Павел Иваныч хотел купить пару лошадей: но дорого-
визна, трудность провоза, трудность выбора, да и небогатое количество приведен-
ных на ярмонку остановили его в покупке; и я то же советовал, видя его сомнение. 

Много одолжите меня, Ваше сиятельство, естьли время и удобность дозволят вам 
эту нужду пополнить с вашего завода. Извините, что смею просить. Признаюсь, от-
нюдь не решился бы, если бы это касалось меня прямо, и естьли бы однако не для 
Павла Иваныча, который умеет уважать вас и ценить ваше расположение и ваши 
милости.

Нужно сказать вам, что от Москвы до Пензы своею сметою я вам стал около 
1000-х [верст], возвращение Павла Иваныча в Москву станет, может быть, около 
700-от [верст] или более. Карету берет Павел Иваныч и возвращает к вам. За нее 
премного благодарен! она меня, больного, покоила!

Благодарю за кучера и повара. Они служили мне как вам.
Благодарю Господа Бога за все дни, все посланное, чего ни исчислить, ни упом-

нить не могу.
В прочем есмь и пребуду с истинным почитанием и таковою же преданностию

Вашего сиятельства
возлюбленной о Господе Графини

усерднейший слуга Иннокентий, Епископ Пензенский,
окаянный грешник, требующий молитв ваших.

Пенза не изобилует ничем особенным, и потому послать к Вашему сиятельству 
ничего не могу, кроме моего к вам истинного усердия и простой любви, а в знак 
сего прилагаю при сем образок Пресвятыя Девы Ахтырския и Каплуновския, же-
лая соблюсти вам и девство, и чистоту, и святость, какую Пресвятая Дева оставила 
во образ всем девам. Извините, что мал знак моей к Вам благодарности. Естьли Го-
сподь велит вырасти и малому сему зерно, то и оно будет в древе велие.

Павел Иваныч, оставляя меня, оставляет мне на первой раз какую-то грусть. Я к 
нему привык. Он действительно любезен. Господь в нем узревает любовь для сво-
их намерений – только б не попрепятствовал он какою суетою: и добр сам собою, а 
нет достижения совершенства. В Царстве Божием все прекрасно.

Простите – темно.

Июля 1. Час 10-й пополудни.
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Владимир Васильевич Шляпников родил-
ся 7 января 1937 года в рабочем поселке Лу-
нино в семье путевого обходчика. Началь-
ное школьное образование получил в Куз-
нецке. С раннего детства он любил посещать 
Параскевинский храм, там учился читать по-
церковнославянски. В 1955 году поступил в 
Саратовскую духовную семинарию, где и по-
знакомился с братьями Калугиными из горо-
да Куйбышева. Отец Владимир всю жизнь под-
держивал дружеские отношения с младшим из 
них – протоиереем Михаилом, а с отцом Вар-
фоломеем, архимандритом, он виделся, когда 
посещал Троице-Сергиеву Лавру. Отучившись 
один год, молодой студент Шляпников был 
призван в Вооруженные Силы, служил под Но-
вокуйбышевском три года. В 1960 году он был 
принят на очное отделение в Московскую ду-
ховную семинарию в Загорске. 

27 июля 1961 года Владимир Васильевич 

П       ротоиерей 
Владимир Шляпников 
(1937-2013)

Вот уже больше года прошло с 
того дня, 7 декабря 2013 года, 
когда на 76-м году жизни после 
продолжительной болезни в 
Кузнецке скончался протоиерей 
Владимир Шляпников.

женился на кузнечанке Таисии Ивановне Из-
усовой. Венчание совершалось в его любимой 
церкви – Параскевинском храме Кузнецка. 

8 октября 1961 года в Покровском храме 
Академии Владимир Шляпников был руко-
положен в сан диакона Преосвященнейшим 
Сергием, епископом Новгородским и Старо-
русским. Находясь летом 1962 года в стенах 
Троице-Сергиевой Лавры и совершая бого-
служения в академическом Покровском храме, 
епископ Астраханский и Енотаевский Павел 
заметил усердие в службе и хороший голос мо-
лодого диакона Владимира. После завершения 
Литургии владыка Павел предложил отцу ди-
акону перевестись на заочное обучение и по-
ступить на служение в Астраханскую епархию. 
Предложение было принято. 

С лета 1962 по октябрь 1963 года отец Вла-
димир служил в соборе Астрахани. Еще тогда 
он замечал, что Богу служить можно и вне го-
родского шума. Диакону Владимиру очень хо-
телось быть сельским священником. И его же-
лание исполнилось. 27 октября 1963 года он 
был рукоположен во пресвитера и назначен на-
стоятелем в Богородицерождественский храм 
села Никольское Енотаевского района Астра-
ханской области. Этот храм, стоявший на бере-
гу реки Волги, стал для иерея Владимира пер-
вым духовным оплотом. Любовь к богослуже-
нию и твердая вера в помощь Божию укрепля-
ли характер и вырабатывали стойкость в за-
щите Православной Церкви от посягательств 
советской власти. Это было время хрущевских 
слежек и вербовок. 

По причине неблагоприятных климати-
ческих условий и преследования со стороны 
уполномоченного по делам РПЦ, отец Влади-
мир был вынужден послушать супругу: ма-
тушка Таисия очень просила пожалеть ма-
леньких сыновей и ее. Так семья Шляпнико-
вых была отпущена из Астраханской области. 
Господь судил им не сразу вернуться в Пен-
зенскую епархию, но, как древнему еврейско-
му народу вместе с пророком Моисеем, стран-
ствовать по пустыне: отец Владимир проехал 
пол-России. Немного служил в селе Покассы 
Зубово-Полянского района Мордовии. От зна-
комых священников он узнал, что в Иванов-
ской епархии большая нехватка пастырей. В те 
годы Ивановская область считалась самой ате-

истической во всем Советском Союзе, и не вся-
кий священнослужитель желал там проходить 
служение. Но отец Владимир имел какой-то 
свой простой подход к людям, поэтому не бо-
ялся предполагаемых трудностей. И действи-
тельно, немногочисленные прихожане люби-
ли его за открытость и простоту души. 

С 4 июля 1967 года владыкой Поликарпом 
отец Владимир был назначен вторым штат-
ным священником в город Юрьевец Иванов-
ской области. В дальнейшем он был настоя-
телем храмов в селах Ярышево и Острицово. В 
последнем батюшке приходилось и служить, 
и быть в бригаде реставраторов. Там же роди-
лась и их дочь. 

Матушке Таисии жить вдали от родственни-
ков с тремя детьми было сложно, и она вновь на-
стаивала проситься у архиерея дать отпускную 
грамоту с правом переезда в другую епархию. 

Трое семинаристов (слева направо): Михаил 
Калугин, будущий протоиерей; Варфоломей 
(Калугин), ныне архимандрит, духовник Троице-
Сергиевой лавры; Владимир Шляпников. 
Предположительно, октябрь 1961 года

20 21

№3 март 2015

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



В 1968 году отец Владимир познакомился с 
будущим архиепископом Серафимом (Тихоно-
вым). В те годы он был секретарем у владыки 
Поликарпа. И вот, наконец, в ноябре 1970 года 
священник Владимир Шляпников был отпу-
щен из Ивановской епархии.

Переехала семья Шляпниковых в родной 
Кузнецк, но свободных мест на приходах здесь 
не было. Архиепископом Пензенским и Саран-
ским Феодосием отец Владимир был постав-
лен псаломщиком в Казанскую церковь Куз-
нецка, а с 22 февраля 1971 года епископом 
Мелхиседеком (Лебедевым) назначен насто-
ятелем Космодамиановского храма села Теш-
нярь Сосновоборского района.

Отец Владимир сразу принялся за ремонт 
старинного здания: храм был 1896 года по-
стройки. Заботился он не только о благоле-
пии храма, но и не забывал о нуждах пасомых, 
искоренял оставшиеся пережитки и неправо-
славные явления в народе. Он был неутоми-
мым тружеником и очень востребованным па-
стырем – и тем самым снискал уважение и до-

брую память во всем Сосновоборском районе.
В мае 1974 года владыка Мелхиседек пред-

ложил иерею Владимиру занять освободив-
шееся место в штате Казанского прихода Куз-
нецка. С того времени и до самой своей смерти 
протоиерей Владимир трудился под заступни-
чеством Пресвятой Богородицы.

В 80-х годах стали открываться новые при-
ходы, священников не хватало, и отцу Влади-
миру приходилось нести послушание в коман-
дировках. Часто на попутках, а зимой на гуже-
вом транспорте добирался он до отдаленных 
храмов и молитвенных домов. Всё самое необ-
ходимое приходилось возить с собой. Прихожа-
не Казанской церкви вспоминают, что батюш-
ка очень любил голосом прославлять Бога, по-
этому часто сам читал паремии, каноны и т.д. 
Хорошо знал он устав праздничных служб и, 
даже будучи уже тяжело болящим человеком, 
никогда не отказывался от исполнения Свя-
тых Таинств и треб. Его близкие, знакомые и 
мы, родственники, замечали, что в последние 
годы он обладал даром покаянных слез.

* * *
Нельзя не вспомнить его постоянную забо-

ту о загробной участи усопших христиан, о ко-
торых он молился у Святого Престола, выни-
мал частицы у Жертвенника. Поминал имена 
из своего синодика он и в домашних молит-
вах. Это ночная вседневная Полунощница и 
Псалтирь. По просьбе прихожан отец Влади-
мир старался по возможности помочь советом 
или обещанием помолиться о здравии и бла-
гополучии – это он совершал в монастырях. 
Батюшка очень любил проводить время отпу-
ска то в Киево-Печерской лавре, то в Псково-
Печерском монастыре, бывал и в Почаеве. Но 
особое трепетное отношение он со студенче-
ских лет сохранил к Лавре Преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского. Там он бывал как 
«свой»: приезжая туда, он имел возможность 
видеться со своими бывшими однокурсника-
ми – это покойный владыка Александр (Ти-
мофеев), ныне здравствующий митрополит 
Астрахановский Иона (Карпухин), митрополит 

Отец Владимир (справа) с митрофорным 
протоиереем Михаилом Богачкиным (ум. 1988), 
кузнецким благочинным, исповедником веры 
Христовой. Казанская церковь Кузнецка, 1981 год

Владимир и Таисия Шляпниковы после венчания в Параскевинской церкви Кузнецка. Июнь 1961 года

На Холме Славы в Кузнецке. Второй слева в первом ряду, в клобуке, – архимандрит Варсонофий (Курганов), 
настоятель Казанской церкви Кузнецка, ныне – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. 
1987 или 1988 год
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Владивостокский Вениамин (Пушкарь). Неде-
лями он жил в монастыре, чтобы увидеть и 
услышать наставников: архимандрита Кирил-
ла (Павлова), архимандрита Наума (Байборо-
дина). Конечно, общался он и с другом по Сара-
товской семинарии архимандритом Варфоло-
меем (Калугиным), был знаком и с отцом Мат-
феем (Мормылем), и с отцом Тихоном (Агрико-
вым).

Как-то, в середине 70-х годов, Великим по-
стом посетив Лавру, отец Владимир зашел в 
академический корпус и встретил там заведу-
ющего семинарской ризницей, известного уже 
тогда богослова и преподавателя архимандри-
та Иоанна (Маслова). Отец Иоанн, увидев быв-
шего студента 60-х годов, попросил его поис-
поведовать себя. Молодой священник смутил-
ся перед авторитетным старцем, но тот всё же 
настоял на своей просьбе.

Отец брал и нас с братом по святым ме-
стам, но в Троице-Сергиевой Лавре, к сожа-
лению, пришлось быть мало времени. За-
помнились нам общения еще с одним вели-
ким столпом Православия. Это был сгорблен-
ный, скромный, очень интеллигентный че-
ловек – иеро схимонах Моисей (Боголюбов), в 
прошлом автор известного в Советском Сою-
зе учебника по алгебре и геометрии. Его про-

стые, но веские доказательства бытия Божия 
приводили всех нас – и особенно неверующих 
слушателей – в восторг. Он нес послушание в 
Иоанно-Предтеченском храме, стоял за свеч-
ным ящиком и читал громко правило для го-
товящихся к исповеди.

Как-то, уже в 90-х годах, отец Владимир за-
читал нам изречение одного из святых от-
цов: «Человек, ищущий спасения через обще-
ние со старцами, уподобляется пчелке, собира-
ющей нектар с цветочков. Нектар – это душе-
спасительные беседы с духоносными людьми, 
у смиренных получается превратить его в це-
лебный мед, а вот горделивый человек не спо-
собен достичь результата и, по злому умыслу 
диавола, нектар превращается в яд». Отец Вла-
димир на себе испытал бесовскую месть за по-
ездки и посещения старцев. Были недопони-
мания с сослужившей братией, особенно часто 
сталкивался протоиерей Владимир с предна-
меренными попытками дискредитации своего 
сана: когда его умоляли разрешить поставить 
за поминальный стол водку, часто за исполне-
ние треб люди «жалели», и в портфель вкла-
дывали вино. По своей открытой натуре он не 
отказывался, и всё это приводило к конфлик-
там с семьей и собратьями. Отец Владимир со-
жалел об этом и очень каялся. 

За ревностное служение Церкви, исполнительность и послушание отец Владимир 
получил, начиная с 1966 года, многие церковные награды, включая митру (в 1977 
году). По ходатайству архиепископа Серафима (Тихонова) в 1992 году он был награж-
ден орденом князя Владимира III степени.

Отпевание покойного пастыря в Казанском храме Кузнецка возглавил епископ 
Кузнецкий и Никольский Серафим, ныне митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский. Отец Владимир был погребен с северной стороны Казанского храма рядом с ма-
тушкой Таисией, почившей 10 мая 2005 года.

Вечная память тебе, дорогой наш собрат во Христе и родственник! Да упокоит тебя 
Господь в селениях праведных, душа твоя во благих да водворится!

Протоиерей Виктор Шляпников,
сын отца Владимира

На Холме Славы в Кузнецке. В центре – архимандрит Варсонофий (Курганов) и протоиерей Владимир 
Шляпников. 1987 или 1988 год
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Новости митрополии
В шестую годовщину со дня 
интронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла митрополит Серафим, епископы 
Митрофан и Нестор приняли участие в 
Литургии в Храме Христа Спасителя

1 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в ше-
стую годовщину интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве была совершена Божественная литургия.

За Литургией Предстоятелю сослужили, в том 
числе, митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

В этот же день исполнился год со дня возведе-
ния владыки Серафима в сан митрополита.

Архипастыри Пензенской митрополии 
приняли участие в Архиерейском 
Совещании Русской Православной 
Церкви

2-3 февраля в Зале Церковных соборов кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя в Мо-

скве под председательством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла прошло Архие-
рейское Совещание Русской Православной Церкви.

В совещании приняли участие и архипастыри 
Пензенской митрополии: владыки Серафим, Ми-
трофан и Нестор.

В Казани начат сбор 
материалов для 
канонизации уроженца 
Пензы миссионера 
Николая Ильминского

По благословению митропо-
лита Казанского и Татарстанско-
го Анастасия начат сбор мате-
риалов для канонизации в лике 
местночтимых святых Казан-
ской епархии выдающегося пра-
вославного миссионера и про-
светителя народов Поволжья и 
Приуралья, ученого и педагога 
Николая Ивановича Ильминско-
го (1822-1891), уроженца Пензы, 
выпускника Пензенской духов-
ной семинарии.

Свидетельства о почитании 
Николая Ильминского имеют бо-
лее чем вековую историю. «Ве-
рующие кряшены его еще при 
жизни называли святым челове-
ком, а в наши дни почитание его 
только усилилось», – заявил ру-
ководитель Кряшенской духов-

ной миссии, настоятель церкви 
Святителя Николая Чудотворца 
в селе Кряш-Серда Пестречин-
ского района Татарстана священ-
ник Димитрий Сизов.

Священник подчеркнул, что 
ученый и просветитель лич-
но участвовал в переводах Свя-
щенного Писания, богослужеб-
ных книг и назидательной лите-
ратуры на родной язык кряшен, 
в устроении начальных школ в 
кряшенских селениях, а также в 
подготовке священнических и 
учительских кадров.

Н.И. Ильминского называют 
«апостолом поволжских инород-
цев» и «апостолом кряшен». Раз-
работанная им миссионерско-
просветительская система, важ-
нейшей частью которой было 
распространение богослужения 
и обучения на родных языках, 
сыграла определяющую роль в 
духовном развитии и этнорели-
гиозной консолидации кряшен, 

чувашей и других коренных на-
родов Поволжья и Приуралья.

Учебные учреждения, рабо-
тавшие по системе Ильминско-
го, были распространены по все-
му Поволжью и соседним с ним 
регионам, а в многочисленных 
храмах, где совершались бого-
служения на национальных язы-
ках, происходило подлинное во-
церковление поволжских наро-
дов. 
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В день чествования Собора 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской митрополит Серафим принял 
поздравления с Днем Ангела

8 февраля, в воскресенье, в Неделю о блудном 
сыне и в день чествования Собора Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим возглавил 
Литургию в Успенском кафедральном соборе горо-
да Пензы.

Напомним, в день Собора Новомучеников и ис-
поведников владыка Серафим празднует день сво-
его тезоименитства, поскольку в монашеском по-
стриге он получил имя в честь одного из самых яр-
ких Новомучеников, священномученика Серафима 
(Чичагова), митрополита Ленинградского, расстре-
лянного на Бутовском полигоне 11 декабря 1937 
года.

Накануне праздника всенощное бдение в глав-
ном храме митрополии совершили митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор, епископ Щигровский и 
Мантуровский Паисий (Курская митрополия). 

В сам день праздника совместно с митрополи-
том Серафимом Божественную литургию соверши-
ли епископ Нарвский и Причудский Лазарь (Эсто-
ния), уроженец Мордовии и в прошлом клирик Са-
ранской епархии; епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин (Мордовская митрополия), еписко-
пы Митрофан, Нестор и Паисий.

Архипастырям за богослужением сослужили 

многочисленные клирики Пензенской митрополии 
во главе с митрофорным протоиереем Сергием Ло-
скутовым, настоятелем Успенского кафедрального 
собора, секретарем Пензенской епархии.

По окончании богослужения со словами при-
ветствия к тезоименитому владыке Серафиму от 
лица собратьев-архипастырей обратился Преосвя-
щенный епископ Лазарь. Поздравления губернато-
ра Василия Бочкарева передал заместитель предсе-
дателя Правительства Пензенской области Сергей 
Пуликовский, а от депутатского корпуса Высоко-
преосвященного Серафима поздравил заместитель 
председателя Законодательного Собрания Алек-
сандр Ерёмкин.

Поздравления клира и сотрудников епархиаль-
ного Управления озвучил протоиерей Иоанн Явор-
ский, настоятель Покровского архиерейского собо-
ра, председатель строительного отдела и отдела по 
взаимодействию Церкви и общества. Он преподнес 
владыке богослужебное облачение, а также парад-
ный портрет, написанный пензенским художником 
Алексеем Шалаевым.

Поздравительный адрес митрополита Рязан-
ского и Михайловского Вениамина, в 2009-2013 го-
дах управлявшего Пензенской епархией, зачитал 
клирик Рязанской епархии священник Павел Ко-
лесников. Он же передал дар владыки Вениамина 
– образ блаженной Любови Рязанской.

Митрополит Серафим, обращаясь к собравшим-
ся, поблагодарил всех за поздравления, призвал 
чтить память Новомучеников и исповедников и 
быть достойными наследниками их подвига.

Издан двухтомник писем 
к священномученику 
Иоанну (Поммеру), 
в 1918-1921 годах 
управлявшему 
Пензенской епархией

В Твери издан двухтомник 
«История в письмах. Из архива 
священномученика архиеписко-
па Рижского Иоанна (Поммера)». 
В основу издания положен архив 
святого, сохранившийся на месте 
его последнего служения, в Риге. 
Составитель двухтомника – Ю.Л. 
Сидяков, который уже много лет 
занимается изучением архива 
Иоанна Рижского и публикацией 
его документов.

В первом томе опубликованы 
краткие воспоминания священ-
номученика о его служении в 
Пензе, статья, посвященная «по-
волжскому» периоду его жизни, 
а также письма к владыке Иоан-
ну от клириков и прихожан хра-
мов Пензы, в том числе, священ-
номученика Августина (Беляе-
ва). 

20 февраля в Риге, в Акаде-
мической библиотеке Латвий-
ского университета, состоя-
лась презентация двухтомни-
ка. Презентацию провел Сергей 
Мазур, редактор альманаха об-
щества «SEMINARIUM HORTUS 
HUMANITATIS» (Рига).

Пензенский проект создания 
общеепархиальной информационно-
правовой системы высоко оценили на 
семинаре в Санкт-Петербурге 

12-13 февраля по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Санкт-Петербурге прошел двухдневный семи-
нар для сотрудников епархий Русской Православ-
ной Церкви и религиозных организаций Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Пензенскую епархию представляли начальник 
юридического отдела Кира Аристова и юрискон-
сульт Ксения Чижова, Сердобскую – юрист Наталья 
Копова, Кузнецкую – Руслан Головинов.

Во второй день семинара Кира Аристова пред-

ставила свой доклад с предложением о создании 
общеепархиальной информационно-правовой си-
стемы «Златоуст» как площадки для взаимодей-
ствия, общения и обмена опытом между юристами 
всех епархий Русской Православной Церкви и Мо-
сковской Патриархии. Эта система была создана и 
апробирована в Пензенской епархии. 

Доклад Киры Аристовой участники семинара 
встретили с интересом. Пензенская система при-
нята за основу и в дальнейшем будет дорабаты-
ваться совместно с юристами Московской Патри-
архии. После доработки систему «Златоуст» пред-
ставят на рассмотрение Святейшему Патриарху 
Кириллу, и в случае одобрения она будет внедре-
на на практике.

Напомним, священномученик 
Иоанн (Поммер, 1876-1934) в 
1918-1921 годах был епископом 
Пензенским и Саранским. Его 
труды сыграли решающую роль 

в борьбе православных с так на-
зываемым «Путятинским раско-
лом», учиненным бывшим пен-
зенским архиепископом Влади-
миром (Путятой). 
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Пензенцы приняли участие в работе 
VI межрегиональной Сретенской 
молодежной конференции

21-22 февраля в Саранске прошла VI межреги-
ональная Сретенская молодежная конференция, 
которая собрала представителей 41 епархии При-
волжского федерального округа.

Пензенскую епархию представляли председа-
тель отдела по делам молодежи священник Илия 
Иванов и секретарь Союза православной молоде-
жи земли Пензенской Евгений Чевтаев; Кузнец-
кую епархию – Наталия Калмыкова, Мария Глухова 
(Кузнецкое благочиние), Алексей Молебнов, Евге-
ний Стешин (Иссинское благочиние); Сердобскую – 
председатель молодежного отдела священник Сер-
гий Кулик.

Работу конференции открыл митрополит Са-
ранский и Мордовский Зиновий, вторая половина 
дня 21 февраля была посвящена обмену опытом мо-
лодежной работы епархий округа. Второй день ра-
боты форума начался с Литургии в Феодоровском 
кафедральном соборе, делегаты осмотрели лагерь 

«Солнечная Мордовия» и Иоанно-Богословский 
Макаровский мужской монастырь, а после знаком-
ства с лагерем и монастырем продолжилось обсуж-
дение опыта молодежной работы епархий ПФО. За-
вершилась работа конференции принятием итого-
вого документа.

При Успенском 
кафедральном 
соборе открыт музей 
архиепископа Серафима 
(Тихонова)

22 февраля в административ-
ном здании при Успенском кафе-
дральном соборе г. Пензы состо-
ялось открытие мемориального 
музея архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого Серафима (Тихоно-

ва, 1935-2000).
Открытие экспозиции приу-

рочили к 80-летию со дня рожде-
ния выдающегося архипастыря, 
которое отмечается 23 февраля.

Перед открытием музея ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил 
литию на могиле приснопамят-
ного владыки, за алтарем Успен-
ского собора. После того, как 
была перерезана символическая 
красная ленточка на входе в му-
зей, его создатель, древлехрани-
тель Пензенской епархии, цер-
ковный краевед Александр Двор-
жанский провел для первых по-
сетителей музея экскурсию по 
нему.

В экспозиции музея представ-
лены многочисленные фотогра-
фии Высокопреосвященного Се-
рафима, его личные вещи, стол 
из его кабинета, книги из библи-
отеки, элементы богослужебных 
облачений, родословная архипа-
стыря по отцу и по матери. Один 
из самых уникальных экспона-

тов – престол из разрушенной 
Михайло-Архангельской церкви 
села Нечаевка Никольского рай-
она, где крестили будущего ар-
хипастыря в 1935 году, приве-
зенный в Пензу в августе 2014 
года.

Фотографии владыки Сера-
фима можно увидеть не только 
на стендах, но и на двух сенсор-
ных экранах, где представлены 

десятки снимков, перелистыва-
ющихся движением руки посети-
теля музея.

Первоначально музей архие-
пископа Серафима был открыт в 
ноябре 2000 года на третьем эта-
же архиерейского дома, однако 
позже в связи с ремонтными ра-
ботами свернут. Работа по воссо-
зданию мемориала была начата 
год назад, в феврале 2014 года, 

по благословению митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима (Домнина).

Экспозицию музея и в 2000 
году, и теперь сформировал цер-
ковный краевед Александр Двор-
жанский, который начал соби-
рать сведения о жизни и трудах 
приснопамятного архиепископа 
Серафима еще при его жизни и 
по его благословению.

ензенская епархия

Праздник Сретения Господня в Пензе
15 февраля, в воскресенье, в Неделю мясопуст-

ную, о Страшнем суде, в праздник Сретения Господ-
ня, митрополит Серафим совершил Литургию в По-
кровском архиерейском соборе Пензы. До закры-
тия в 1931 году в этом храме Сретению был посвя-
щен левый придел.

За Литургией митрополит Серафим рукопо-
ложил во диакона старшего иподиакона Алексия 
Попкова, внука многолетнего духовника Пензен-
ской епархии, послушника старца Иоанна Оленев-
ского, митрофорного протоиерея Алексия Попкова 
(1928-2011).
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День православной 
молодежи в Пензе

15 февраля в нескольких хра-
мах Пензы и области прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню православной 
молодежи.

Организаторами мероприя-
тия в Покровском архиерейском 
соборе выступили Союз право-
славной молодежи земли Пен-
зенской и епархиальный отдел 
по делам молодежи. Поздравить 
собравшихся приехали пред-
ставители молодежного клуба 

«Светоч» и учащиеся воскресной 
школы села Поим. Ребята нача-
ли свое выступление с зажига-
тельного танца. Представители 
пензенского колледжа искусств 
помогли при проведении игро-
вой программы. Затем ребят 
ждало угощение – чай с пирож-
ками. Повеселившись, переку-
сив и познакомившись, собрав-
шиеся переместились в здание 
воскресной школы. Здесь прош-
ли «круглые столы» по вопро-
сам смысла жизни, роли Церкви 
в судьбе человека и молодежи в 

В Пензе состоялось выступление 
Патриаршего хора Московского 
Данилова монастыря

16 февраля в Пензенском областном драмати-
ческом театре имени А.В. Луначарского состоялось 
выступление Патриаршего хора Московского Да-
нилова монастыря под управлением художествен-
ного руководителя и главного регента Георгия Са-
фонова.

От лица митрополита Серафима коллектив при-

ветствовал протоиерей Алексий Горшков, клирик 
Петропавловского храма Пензы.

Перед началом концерта Георгий Сафонов дал 
экс клю зивное интервью ве ду щей информационно-
просве тительской программы Пен зен ской митро-
полии «Вопросы веры» Юлии Андреевой, а также 
пообщался со светской прессой. Георгий Леонидо-
вич выразил желание спеть за Божественной ли-
тургией в одном из храмов Пензы, по выбору и бла-
гословению владыки Серафима.

В Пензенской 
духовной семинарии 
прошла конференция, 
посвященная Дню 
православной книги

17 февраля в Пензенской ду-
ховной семинарии состоялась 

конференция, посвященная Дню 
православной книги. 

С докладами выступили сту-
денты семинарии и аспиранты 
Пензенского государственного 
университета. В выступлениях 
шла речь о христианских моти-

вах в русской литературе. 
На конференции присутство-

вали около пятидесяти человек: 
воспитанники семинарии, пре-
подаватели и студенты Пензен-
ского государственного универ-
ситета. 

Регент хора Владимирского храма Пензы 
Галина Медведева стала лауреатом 
международного конкурса «Серебряная 
лира»

Регент хора Владимирского храма города Пен-
зы Галина Медведева стала лауреатом II степе-
ни в номинации «Вокальное исполнительство» 
(академический вокал) на V Международном 
конкурсе-фестивале музыкального исполнитель-

ства «Серебряная лира», который в феврале про-
шел в Пензе.

Участниками фестиваля стали воспитанники 
музыкальных школ, училищ и кружков. В меро-
приятии приняли участие более ста исполните-
лей из Пензенской и других областей. Среди чле-
нов жюри фестиваля были преподаватели музы-
кальных образовательных учреждений Москвы, 
Саранска и Пензы.

современном мире. Модерато-
рами дискуссий выступили свя-
щенники. 

Во Владимирском храме Пен-
зы для прихожан было органи-
зовано чаепитие с блинами, пря-
никами и конфетами. Дети из 
воскресной школы приготови-
ли стихи, песни и танцы гостю 
праздника веселому Снеговику, 
а также получили сладкие по-
дарки.

Православное молодежное 
общество Христорождественско-
го храма Заречного подготовило 
буклеты с информацией о Сре-
тении. В канун праздника букле-
ты были доставлены во все хра-
мы города Заречного, где распро-
страняются среди прихожан.

Участники молодежной груп-
пы Серафимовского храма Пен-
зы «Скимен» после Литургии 
также раздавали прихожанам 
буклеты и освященные Сретен-
ские свечи.

Вечером в Пензенской духов-
ной семинарии впервые после 
революции прошел «Сретенский 
бал». Участниками бала стали 
воспитанники духовной семина-
рии, воспитанницы регентской 
школы при семинарии и студент-
ки пензенского фармацевтиче-
ского колледжа. 

Для присутствующих высту-
пил хор студенток Пензенского 
государственного университе-
та. В танцах приняли участие 25 
пар: кавалеры – в форменных се-
минарских кителях, дамы – в ве-
черних платьях. Сопровождал-
ся бал классической музыкой в 
исполнении струнного кварте-
та в традициях XIX века. В тради-
циях дореволюционной семина-
рии бал завершился празднич-
ной трапезой. Была заложена но-
вая традиция, посвященная Дню 
православной молодежи. Теперь 
мероприятие станет ежегодным 
для учреждения.
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узнецкая епархияК

Начало Великого поста
Вечером 22 февраля, в Про-

щеное воскресенье, митрополит 
Серафим совершил вечерню с чи-
ном прощения в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы.

Его Высокопреосвященству 
сослужили многочисленные 
представители пензенского ду-
ховенства во главе с митрофор-
ным протоиереем Сергием Ло-
скутовым, настоятелем Успен-

ского кафедрального собора, се-
кретарем Пензенской епархии.

С 23 по 26 февраля, за повече-
риями, митрополит Серафим со-
вершил чтение четырех частей 
Великого покаянного канона Ан-
дрея Критского – в Успенском ка-
федральном соборе, Петропав-
ловском храме Пензы, Воскре-
сенском молитвенном доме За-
речного и в Нижнеломовском 
Успенском женском монастыре.

Престольный праздник и Прощеное 
воскресенье в духовной семинарии

21-22 февраля, в Прощеное воскресенье и день 
обретения мощей свт. Иннокентия Иркутского, ми-
трополит Серафим совершил всенощное бдение и 
Литургию в храме святителя Иннокентия Иркут-
ского при Пензенской духовной семинарии.

По окончании Литургии владыка Серафим с на-
путственным словом обратился к студентам Пен-
зенской духовной семинарии, призывая будущих 
пастырей следовать примеру святителя Иннокен-
тия и, не боясь бытовых, финансовых и других 
трудностей, смело нести слово Божие людям. При 
этом он отметил особенною важность и необхо-
димость этого служения в сельских приходах, где 
люди в силу исторических событий долгое время 
вообще оставались без пастырского окормления.

День памяти священника 
Николая Болоховского

19-20 февраля митрополит 
Серафим совершил всенощное 
бдение и Литургию в Нижнело-
мовском Успенском женском мо-
настыре.

После всенощного бдения 
была отслужена заупокойная ли-
тия, а после Литургии – панихи-
да по священнику Николаю Боло-
ховскому (1869-1926), подвижни-
ку благочестия, погребенному в 
обители. 20 февраля исполнилось 
89 лет со дня его кончины.

По словам владыки Серафима, 
теперь день памяти старца будет 
ежегодно отмечаться как обще-
епархиальный праздник.

Освящение купола и Креста 
Вознесенской кладбищенской часовни 
в с. Иванырс

1 февраля в с. Иванырс Лунинского района со-
стоялось освящение купола и Креста Вознесенской 
кладбищенской часовни. Чин освящения совершил 
благочинный округа священник Павел Курганов в 
сослужении иерея Алексия Бурцева и иеродиакона 
Илии (Гуськова).

В Кузнецком 
краеведческом музее 
открыта выставка 
«Смирением достоинство 
стяжавшие»

3 февраля в краеведческом 
музее Кузнецка открылась вы-
ставка, посвященная 150-летию 
со дня рождения святой препо-
добномученицы великой княги-
ни Елизаветы Федоровны, осно-
вательницы Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве. 

Выставку подготовили сотруд-
ники отдела религиозного обра-
зования и катехизации.

Протоиерей Сергий Афо-
нюшкин, руководитель от-
дела, в приветственном сло-
ве рассказал о цели выстав-
ки и представил автора книг о 
княгине-преподобномученице 
Людмилу Куликову,  которая 
предоставила материалы для 
мероприятия. В своем докладе-
презентации Людмила Куликова 

увлекательно рассказала о свя-
той княгине Елизавете, а также 
о нашем земляке, преподобнои-
споведнике Гаврииле, архиман-
дрите Мелекесском, уроженце 
села Сосновка (ранее Самодуров-
ка) Сосновоборского района. 

Святой Гавриил совершал 
свое священническое служение в 
Марфо-Мариинской обители. На 
выставке представлены его лич-
ные вещи, фотографии и доку-
менты, письма к духовным чадам. 
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Прощеное воскресенье и начало 
Великого поста

22 февраля, в Неделю сыропустную, воспоми-
нание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье) 
владыка Нестор совершил Литургию в Вознесен-
ском кафедральном соборе Кузнецка. 

Вечером 22 февраля владыка совершил вечер-
ню с чином прощения в главном храме епархии. По-
сле пения великого прокимна и закрытия Царских 
врат духовенство переоблачилось в великопост-
ные черные ризы. После отпуста вечерни епископ 
Нестор прочитал молитву на начало поста Святой 
Четыредесятницы и обратился к верующим с архи-
пастырским словом. Затем был совершен чин про-
щения, во время которого Преосвященный влады-
ка и духовенство испросили прощения друг у дру-
га и у народа. В завершение епископ Нестор пре-
подал архипастырское благословение всем верую-
щим, которые подходили к нему, чтобы испросить 
прощения и получить благословение на прохожде-
ние Великого поста.

В день памяти Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
состоялась панихида в Дуванном овраге 
Кузнецка

8 февраля, в день памяти Собора Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, благочинный 
Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребров-
ский с духовенством совершили панихиду на месте 
расстрела многих священнослужителей и мирян – 
в Дуванном овраге города Кузнецка, где установ-
лен поклонный Крест. После молитвы отец Ростис-
лав обратился к верующим с проповедью о подвиге 
Новомучеников и исповедников.

Заседание епархиального 
совета, собрание 
благочинных и 
руководителей 
епархиальных отделов

10 февраля под председа-
тельством Преосвященного Не-
стора, епископа Кузнецкого и 
Никольского, состоялось засе-
дание епархиального совета, со-
брание благочинных и руководи-
телей епархиальных отделов.

Перед началом заседания 
протоиерей Михаил Сарансков, 

избранный заместителем пред-
седателя епархиального церков-
ного суда, принял присягу перед 
Крестом и Евангелием.

Преосвященный Нестор рас-
сказал собравшимся об Архие-
рейском Совещании, прошедшем 
в Москве 2-3 февраля, в котором 
он принял участие. Владыка озна-
комил духовенство с  докладом 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
с постановлениями Архиерейско-
го Совещания и документами  «Об 
участии верных в Евхаристии», 

«Временное положение о распре-
делении выпускников духовных 
учебных заведений Русской Пра-
вославной Церкви». 

Епископ Нестор призвал ду-
ховенство активно развивать в 
благочиниях и на приходах мис-
сионерскую, молодежную, соци-
альную, просветительскую ра-
боту. На собрании были рассмо-
трены и другие насущные вопро-
сы внутренней жизни Кузнецкой 
епархии, поставлены задачи на 
ближайшее время.

Праздник Сретения Господня в Кузнецке
15 февраля, в Неделю мясопустную, о Страш-

ном Суде, праздник Сретения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, Преосвященный епископ 
Нестор совершил Литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

В этот же день протоиерею Ростиславу Ребров-
скому, благочинному Кузнецкого округа и ключа-
рю собора, епископ Нестор вручил памятный па-
триарший знак «700-летие Преподобного Сергия 
Радонежского» – во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви.

Вышла в эфир 
радиопрограмма 
Кузнецкой епархии 
«Православный разговор»

20 февраля в эфире кузнец-
кого «Радио Шансон» впервые 
вышла радиопрограмма Кузнец-

кой епархии «Православный раз-
говор». Ее постоянные ведущие 
– Владислав Жирнов и Наталья 
Гудкова. В создании программы 
кузнечанам оказывает поддерж-
ку коллектив «Радио России из 
Пензы». 

Программа выходит ежене-
дельно, по пятницам. 

Она состоит из беседы на ак-
туальную тему, новостей Куз-
нецкой епархии, проповеди ар-
хипастыря. Хронометраж – 30 
минут.

С 23 по 26 февраля, в течение четырех дней, за 
повечериями, владыка Нестор совершал чтения Ве-
ликого покаянного канона Андрея Критского: в по-
недельник, вторник и четверг – в Вознесенском ка-
федральном соборе Кузнецка, а в среду – в Воскре-
сенском кафедральном соборе Никольска. 
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С  ердобская епархия
Вечер памяти 
архимандрита Модеста 
(Кожевникова)

6 февраля в Сердобском Доме 
культуры прошел вечер памяти 
архимандрита Модеста (Кожевни-
кова, 1930-1997), в схиме Михаи-
ла, одного из наиболее авторитет-
ных пастырей Пензенской епар-
хии второй половины ХХ века.

Перед началом торжествен-
ного мероприятия была отслу-
жена панихида на могиле отца 
Модеста, за которой молился 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан. 

Девятнадцать лет своей па-
стырской жизни в Бозе почив-
ший архимандрит Модест про-
служил в городе Сердобске. Во-
семнадцать лет прошло со дня 
его блаженной кончины, но мно-
гие из духовенства и прихожан 
помнят служение батюшки на 
Сердобской земле и живо делят-
ся своими воспоминаниями.

Вечер открыл приветствен-
ным словом владыка Митрофан, 
он также поделился своими вос-
поминаниями о приснопамят-
ном отце архимандрите. На вече-
ре также выступили воскресные 
школы всех благочиний епар-
хии, а также воскресная школа 
при Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе г. Сердобска. 
По окончании вечера всем было 
роздано Святое Евангелие.

Совещание благочинных Сердобской 
епархии

12 февраля Преосвященный Митрофан провел 
совещание благочинных епархии. 

Владыка обсудил с благочинными задачи, по-
ставленные Святейшим Патриархом и Священ-

ным Синодом Русской Православной Церкви в 
сфере миссионерства и катехизации, религиозно-
го образования и молодежной политики, трезвен-
ной работы, и довел до сведения членов епархи-
ального совета решения Архиерейского совеща-
ния в Москве.

Владыка Митрофан 
встретился с казаками

13 февраля в духовно-
просветительском центре при 
соборе Архангела Михаила Сер-
добска состоялась встреча каза-
ков с духовенством Сердобской 
епархии.

Во встрече принял участие 
епископ Митрофан, председа-
тель епархиального отдела Сер-
добской епархии по взаимодей-
ствию с казачеством игумен Ан-
дрей (Афанасьев) и другие кли-
рики епархии. Епископ Митро-
фан в своем обращении к каза-
кам подчеркнул их роль в духов-
ном возрождении Отечества. Ре-
зультатом встречи стала дого-
воренность об участии казаче-
ства в церковной жизни прихо-
дов епархии, воцерковлении ка-
заков и проведении совместных 
мероприятий. 

Праздник Сретения Господня 
в Сердобске

15 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном 
Суде, праздник Сретения Господня, епископ Митро-
фан совершил Божественную литургию в соборе 

Архангела Михаила г. Сердобска. Перед Причастием 
иеромонах Вениамин (Гришинов) огласил Патри-
аршее послание по случаю празднования Дня пра-
вославной молодежи. По окончании Божественной 
литургии было совершено славление празднику.

Прощеное воскресенье 
и начало Великого поста

22 февраля, в Прощеное вос-
кресенье, владыка Митрофан со-
вершил Литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска. Вечером Его 
Преосвященство совершил ве-
черню с чином прощения. По-
сле отпуста вечерни епископ Ми-
трофан обратился к верующим с 
проповедью. 

Затем был совершен чин про-
щения, во время которого вла-
дыка и духовенство испросили 
прощения друг у друга и у наро-
да. В завершение архипастырь 
преподал крест для целования 
верующим.
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За повечериями в первые че-
тыре дня Великого поста влады-
ка Митрофан совершил чтение 
четырех частей покаянного кано-
на Андрея Критского: в понедель-
ник – в Михайло-Архангельском 
соборе Сердобска, во вторник – в 
Казанском храме села Пригород-
ное Сердобского района, в среду 
– в Христорождественском храме 
села Трескино Колышлейского 
района, в четверг – в Казанском 
храме Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни поселка 
Сазанье Сердобского района. 

Епископ Митрофан освятил памятник 
погибшим воинам в Пригородном 

23 февраля, в день защитников Отечества, вла-
дыка Митрофан освятил памятник погибшим вои-
нам в селе Пригородное Сердобского района. 

Памятник создан на народные средства по ини-
циативе первого заместителя председателя Зако-
нодательного Собрания Валерия Лидина, и пред-
ставляет собой каменный постамент с мраморной 
памятной плитой. На открытии памятника присут-
ствовали представители сельской администрации, 
председатель Пензенского союза казаков Евгений 
Пучков, духовенство Сердобской епархии, жители 
села.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного 
Серафима, митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского, в 2015 году

№01-12/12 от 6 февраля 2015 г.
Иеромонах Феодосий (Юрьев), благочин-

ный монастырей, освобождается от несомого 
послушания.

№01-12/14 от 10 февраля 2015 г.
Священник Александр Дерменёв, кли-

рик церкви прп. Пимена Угрешского Свято-
Елисаветинского духовно-попечительского 
центра г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается штатным свя-
щенником храма прп. Серафима Саровского г. 
Пензы.

№01-12/15 от 10 февраля 2015 г.
Священник Владимир (Вадим) Кэтанэ на-

значается штатным священником церкви прп. 
Пимена Угрешского Свято-Елисаветинского 
духовно-попечительского центра г. Пензы 
и одновременно настоятелем Вознесенской 
церкви г. Пензы.

№01-12/16 от 10 февраля 2015 г.
Священник Илия Иванов, настоятель Воз-

несенской церкви г. Пензы, освобождается от 
несомого послушания.

№01-12/17 от 16 февраля 2015 г.
Диакон Алексий Карасёв, клирик Успенско-

го кафедрального собора г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается на 
диаконское служение в церковь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/18 от 16 февраля 2015 г.
Священник Анатолий Шаронов, настоя-

тель храма Новомучеников и исповедников 
Пензенских г. Пензы, клирик храма Рождества 
Христова г. Заречный, освобождается от несо-
мых послушаний.

№01-12/20 от 18 февраля 2015 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель 

храма Рождества Христова г. Заречный, одновре-
менно назначается настоятелем храма Новому-
чеников и исповедников Пензенских г. Пензы.

№01-12/21 от 18 февраля 2015 г.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Ни-

кольского молитвенного дома р.п. Шемышей-
ка, одновременно назначается настоятелем 
Михайло-Архангельского молитвенного дома 
с. Старая Яксарка Шемышейского района.

№01-12/23 от 19 февраля 2015 г.
Протоиерей Алексий Спирин, настоятель 

храма во имя Владимирской иконы Божи-
ей Матери с. Лебедевка Пензенского района, 
освобождается от несомого послушания.

№01-12/24 от 19 февраля 2015 г.
Протоиерей Виталий Спирин, клирик храма 

прп. Серафима Саровского г. Пензы, освобож-
дается от несомого послушания и назначается 
настоятелем храма во имя Владимирской ико-
ны Божией Матери с. Лебедевка Пензенского 
района.

№01-12/25 от 19 февраля 2015 г.
Священник Александр Якунин, заштатный 

клирик Кузнецкой епархии, принимается в 
клир Пензенской епархии.
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№01-03/5 от 19 февраля 
Протоиерей Георгий Трофимов освобож-

дается от обязанностей настоятеля Димитри-
евской церкви с. Новый Валовай Пачелмского 
района.

№01-03/6 от 19 февраля 
Иеромонах Наум (Трошин) назначается на-

стоятелем Покровской церкви с. Шейно Па-
челмского района и одновременно настояте-
лем храма-часовни Покрова Божией Матери с. 

Белынь и Димитриевской церкви с. Новый Ва-
ловай Пачелмского района.

№01-03/7 от 19 февраля 
Священник Иоанн Гончар назначается на-

стоятелем Троицкой церкви с. Малая Ижмо-
ра Земетчинского района и одновременно 
настоятелем церкви вмч. Димитрия Солун-
ского с. Выборное Вадинского района и Бо-
гоявленской церкви с. Коповка Вадинского 
района.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году

Рукоположение Алексия Попкова во диакона

Указы и распоряжения Преосвященного Нестора, 
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2015 году

№12-01 от 10 февраля 
Иерей Александр Якунин освобождается от 

должности настоятеля церкви Серафима Са-
ровского с. Пионер Кузнецкого района и по-
числяется за штат Кузнецкой епархии с пра-
вом перехода в другую епархию, но без права 
служения вне Кузнецкой епархии до получе-
ния отпускной грамоты, согласно поданному 
прошению. 

№12-02 от 10 февраля
Иерей Владимир Чепланов назначается на-

стоятелем церкви Серафима Саровского с. Пи-
онер Кузнецкого района.

№12-03 от 10 февраля
Протоиерей Ярослав Маргин освобождает-

ся от должности настоятеля церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Луначарское Лопа-
тинского района.

№12-04 от 10 февраля
Протоиерей Николай Наумчук назначается 

настоятелем церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Луначарское Лопатинского района.

Хиротонии
15 февраля за Литургией в Покровском архиерей-

ском соборе города Пензы Высокопреосвященный Се-
рафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
рукоположил старшего иподиакона Алексия Попкова 
во диакона.

18 февраля за Литургией в Митрофановском хра-
ме города Пензы Высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукопо-
ложил диакона Алексия Ермошина во священника.

21 февраля за Литургией в Казанском храме Пен-
зенского Спасо-Преображенского монастыря Высоко-
преосвященный Серафим, митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский, рукоположил монаха Филарета во 
диакона.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Ïåíçåíñêîãî è 
Íèæíåëîìîâñêîãî Ñåðàôèìà 

â Ïåíçå âïåðâûå 
â íîâåéøåé èñòîðèè ãîðîäà ñîçäàí 

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÎÐ. 
Â íåãî íàáèðàþò ðåáÿò ñ âîêàëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè 

â âîçðàñòå îò 6 äî 15 ëåò.

Öåëü ñîçäàíèÿ õîðà — âîöåðêîâëåíèå äåòåé ÷åðåç ó÷àñòèå 
â ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè è ôîðìèðîâàíèå ïðàâèëüíîé 

êóëüòóðû öåðêîâíîãî ïåíèÿ. 

Çàíÿòèÿ ñ þíûìè ïåâ÷èìè ïðîõîäÿò ÷åòûðå ðàçà 
â íåäåëþ. Â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ êàê ìóçûêàëüíûå 

äèñöèïëèíû (âîêàë, õîðîâîå ïåíèå, ñîëüôåäæèî), òàê è 
öåðêîâíî-ïåâ÷åñêèå (îñíîâû öåðêîâíîãî óñòàâà, îáèõîä, 

öåðêîâíîñëàâÿíñêîå ÷òåíèå).

Çàïèñàòüñÿ íà ïðîñëóøèâàíèå ìîæíî ïî òåëåôîíó 
8-964-867-82-24. 

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è äèðèæåð – 
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Íèêèòèíà.

Ïîäðîáíîñòè âû ìîæåòå óçíàòü 
â ãðóïïå õîðà «Âêîíòàêòå»: 

http://vk.com/detskiy_archiereyskiy_chor_penza
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2015 год

Карпов Г.Т. Скоро март.
1994. Холст, масло. 38,5х34. 
Собрание Пензенской областной картинной галереи 
им. К.А. Савицкого. 

Герман (Георгий) Трифонович Карпов родился в 1940 году в Пензе, 
происходит из крестьян сел Головинщино и Кочетовка Каменского 
района. В 1969 году окончил Пензенское художественное училище им. 
К.А. Савицкого. Участник Всероссийских и международных выставок. 
Работы Германа Карпова хранятся в музеях России и Венгрии, в 
частных собраниях Германии, Англии, Польши.

Карпов известен прежде всего как пейзажист. Пишет, как правило, с 
натуры и масхитином. На картине «Скоро март» запечатлен один из 
любимых художником городских уголков – улица Чкалова и Покровская 
церковь в процессе восстановления.


