
Без креста, без терпения, без сражения нет победы – нет венца.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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В этом дивном созвучье поистине животворных слов – основание нашей веры, дар надеж-
ды, источник любви.

Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а се-
годня со всем миром – видимым и невидимым – торжествуем: «Христос бо воста, веселие веч-
ное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, 
а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще 
вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия, а се-
годня мы возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но 
всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие – важнейшее для 
нашей веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1 Кор. 15:14). Пасха Господня – сердцевина и непреоборимая сила христианства: она, по слову 
святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, 
низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть, 
придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу – не 
призраком, но вечной молнией вечного света, всё озаряющей и никого не поражающей (Слово в 
день Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотив-
шийся Сын Божий, совершив Искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, 
даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Сему 
бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную 
ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Златоуста, пиром 
веры.

ПАСХАЛЬНОЕ послание
Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы, благочестивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и 
жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха – кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской 
Жертвой. Не случайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно име-
нуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), – говорит Го-
сподь ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно 
к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей не-
редко возникает образ некого легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого ге-
роя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обре-
тении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним усилием и огра-
ничением себя, мы имеем возможность опытно познать, чтó есть настоящая и совершенная лю-
бовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого 
чувства.

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном слу-
жении ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, 
больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен 
и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут 
по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отда-
ет: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняет-
ся вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и 
без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего на-
рода, когда в устремлении к гóрнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать 
свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, 
чудесные и порою даже не объяснимые с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ 
обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бед-
ствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой Отечествен-
ной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной даты 
мы торжественно отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны 
великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составля-
ем Церковь Христову, которую, по неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада 
(Мф. 16:18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что «отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откр. 21:3-4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, до-
рогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправ-
шем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхально-
го чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свиде-
тельствуя о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бы-
тия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2015 год
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Великое событие Воскресения Христова является основой нашей веры, апостол Павел спра-
ведливо говорит, что если Христос не воскрес – тщетна наша вера. Принесенная Христом 

Жертва за каждого из нас дает нам единственную возможность быть с Богом. 
Встречая вновь ежегодное воспоминание Светлого Христова Воскресения, мы прошли по-

прище сорокадневного поста, и постились мы не ради Пасхи, а, прежде всего, ради своих стра-
стей и грехов, ради того, чтобы приступить к Таинствам. Это делает восприятие Христова Вос-
кресения истинным соединением с Воскресшим Господом. Христос воскресает внутри нашего 
сердца, умерщвляя греховные помыслы и принося истинную духовную радость.

Мы должны постоянно стремиться быть участниками Воскресения Христова. Для этого всем 
нам необходимо непрестанно устремляться к Горнему во всяком помысле, во всех поступках, 
приводя на память апостольские слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную Бога» (Кол.3;1).

Принесенная для нас радость Воскресения Христова должна всех нас объединить и укрепить 
наше намерение взять крест свой и следовать за Христом. 

Перед христианами всегда ставилась нелегкая задача быть участниками «духовной бра-
ни», и эти вызовы усилились в последнее время. Погрязшее в страстях и неверии общество 
обрушивается на Церковь не только с критикой ее служения, но и с осуждением малейше-
го возвышения голоса церковного. Некоторые публичные деятели искренне желают видеть 
церковное сообщество забитым и отсталым, не имеющим возможности формулировать по-
зиции, отстаивающие права православных граждан государств, входящих в каноническую 
территорию Русской Православной Церкви. Мы все вместе сегодня должны противостоять 
этой несправедливой стратегии. Мы должны поддержать собратьев по вере, которые испы-
тывают гонения и смерть во многих странах современного мира.

Невзирая на критику или откровенные оскорбления, мы должны с вами стремиться быть 
христианами по сути, в своих делах, разговорах и всем своим существом. Прежде всего, для того, 
чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Имя Божие. Добрый образ христианина – это 

ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, дорогие братия и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

показатель его внутренней душевной красоты и гармонии, это правильно выбранный путь спа-
сительного христианского крестоношения. 

Христианин не может жить без Церкви – она его мать и воспитательница, она его духовная 
кормилица.  Верующий человек не может жить, духовно не соединяясь со Христом в Таинстве 
Евхаристии, он не проживет гармонично, если не омоет слезами покаяния свои душу и сердце в 
Таинстве Исповеди. И конечно, невозможно жить и спасаться без обогащающего и назидающего 
Слова Божия и писаний святоотеческих. 

И этим не ограничивается жизнь христианина! Невозможно угодить Богу, не совершая каж-
додневно добрых дел, и апостол Иаков по этому поводу замечает: «Вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе» (Иак. 2; 17). Я призываю всех вас, дорогие братия и сестры, активнее уча-
ствовать в жизни приходской, в социальных и просветительских трудах приходов. Мы должны 
понимать: если мы не объединимся вокруг наших приходов в любви друг ко другу, не покажем 
настоящие христианские дела милосердия, просвещения наших христианских общин – никогда 
не сможем исполнить заветов Господа нашего Иисуса Христа, сказанных для нас в прощальной 
беседе с учениками. Приведем себе их на память: «Заповедь новую даю вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13; 34-35). 

Еще одна главная задача, которая остро стоит перед нами, – это возрождение настоящей хри-
стианской семьи. Ведь семья – это малая Церковь, из нее может выйти здоровое, любящее Бога 
и Отечество потомство. Именно в семье закладывается твердый фундамент православной веры. 
Давайте вместе потрудимся на этом поприще и заложим в наших детях любовь к материнству, 
христианское отношение к браку, зародим в них стремление к здоровому семейному союзу, бла-
гословленному Богом и одаренному богатым потомством.

 Пасха – всемирный и величайший праздник! Христово Воскресение коренным образом изме-
нило всё – и землю, и небо. На земле явился посланный Господом Дух Святой, устроивший Цер-
ковь, на небо взошел Христос Воскресший и там основал Церковь, в которую входят праведни-
ки. Так Господь соединил небо и землю в радости общения с Ним. 

Желаю всем вам, дорогие мои, неоскудевающей Божией помощи на вашем христианском 
пути, мира и благоденствия вашим семьям. Пусть радость сегодняшнего праздника утвердит 
нашу христианскую веру и любовь, простим друг друга и вместе воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Пасха Христова, 
г. Пенза, 2015 год

4 5ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ПАСХАЛЬНОЕ послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам Сердобской епархии 
Русской Православной Церкви

Небеса убо достойно да веселятся,
земля же да радуется, да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное.

(Канон Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем Господе, досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, 
благочестивые миряне – возлюбленные чада Святой Матери Церкви! Торжествуя и раду-

ясь всем сердцем, поздравляю вас с великим и спасительным праздником Воскресения Христо-
ва!

Радуйтесь, дорогие мои, ибо настал всерадостный день Пасхи Господней – «праздников празд-
ник и торжество торжеств», и вновь дает нам Господь благодатью Святого Духа узреть Вос-
кресшего Богочеловека Иисуса Христа, сокрушившего ад, поправшего смерть, послушанием 
воле Отца Небесного «даже до смерти, и смерти крестной» искупившего грех преслушания Ада-
ма. Естество человеческое, истлевшее грехом, склонное ко греху и во грехе лишенное богоподо-
бия, обновилось во Христе, с Ним воскресло и с Ним вознеслось к Престолу Отца Небесного, явив 
во всей полноте первозданную красоту любимого творения Божия.

К этой славе, к этому светоносному преображению и вечной радости в Царстве Небесном 
призваны и мы. Христос Спаситель открыл для нас врата его, Он призывает всех и всем дает ра-
дость еще здесь, на земле, возродиться к вечной жизни в купели Святого Крещения и таинствен-
но и неразрывно соединяться с Ним в Таинстве Святого Причащения.

Эта спасительная,  исцеляющая  благодать, дарованная  нам  Воскресением Христовым, осо-
бенно ощущается нами в этот святой день. Потому так ликует душа наша и так радостно зву-
чат в наших храмах песнопения в честь Победителя смерти. Будучи источником жизни вечной, 
Он Сам захотел даровать нам радость пасхальной встречи с Ним – радость, которую никто не от-
нимет у нас (см.: Ин. 16, 22),   потому   что   она   внутри   нас,   в  самой   глубине   христианской   
души, встретившей Воскресшего Господа.

Этой радостью созидалась вера наша. Это она преобразила неученых рыбарей, боязливых и 
нетвердых в своем уповании, в Апостолов Христовых, бесстрашно пронесших проповедь о Вос-
кресшем по всему лицу земли и утвердивших веру в Него своей  мученической  кончиной.  Это 
она сияла на лицах мучеников Христовых, шедших за Него на страдания и смерть. Это она уво-
дила в пустыню внешне благополучных и обеспеченных людей и делала их великими святыми 
подвижниками, достигавшими еще в земной своей жизни того образа и подобия Божия, которы-
ми почтил Бог человека при его сотворении.

Преподобный Серафим Саровский, горячо любимый православными народом угодник Бо-
жий, встречал каждого приходившего к нему словами: «Радость моя! Христос воскресе!». Свет-
лая пасхальная радость переполняла его душу и щедро изливалась на весь мир. Вечная Пасха со-
делывала его храмом Бога Живого.

Дорогие мои! Эту радость дарует Господь и нам. И если она наполнит нашу душу, если не по-
зволим мы суете житейской погасить ее спасительный свет – все заботы и скорби нашей непро-
стой и нелегкой жизни отступят перед этим животворящим сиянием Пасхи Христовой, «двери 
райские нам отверзающей». Храните же эту святую радость, несите ее людям, щедро делитесь 
ею с теми, кто еще не встретил Воскресшего Господа на своем жизненном пути, кто еще не зна-
ет, что «Бог есть любовь», а Царство Его есть Царство радости и света.

Во всех трудностях и испытаниях житейских будем помнить слова Апостола: «Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иису-
се» (1 Фес. 5, 16-18). Будем помнить об этом, каждый день совершая посильный труд молитвы за 
своих близких и за весь мир.

Святая Церковь проповедует и созидает мир – мир в наших душах и семьях, мир в каждой 
стране и по всему лицу земли. Стремление к миру и согласию – одна из главных задач Церк-
ви в ее отношениях со светской властью, политиками, гражданскими объединениями, людьми 
иных вероисповеданий и религий. Да, многие народы сегодня разделены. В разных регионах 
мира льется кровь, гибнут мирные жители, не утихает вражда. Насилие, ненависть, другие по-
роки настойчиво   прививаются   обществу   через   псевдокультуру.   Немало   наших сограждан 
по-прежнему страдает от нищеты, лишений, преступности.

Можно ли достичь мира в таких условиях? Можно, если вспомнить, что мир между людьми 
начинается с мира в наших сердцах. Обратившись ко Христу, вверив Ему свою жизнь, мы стано-
вимся подлинными миротворцами. Помня об этом, Святая Церковь предлагает всему народу 
путь благотворной нравственной перемены, путь к совершенству и миру – путь Христов. Идти 
этим путем призываю каждого человека – молодого и пожилого, богатого и бедного, ученого и 
«некнижного», облеченного властью и ее не имеющего.

Дорогие мои, всечестные отцы, братья и сестры, вновь и вновь с сугубой радостью поздрав-
ляю вас со светоносным праздником Пасхи Христовой и вслед за Апостолом повторяю: «…радуй-
тесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны – и Бог любви и мира будет с 
вами» (2 Кор. 13, 11).

Приветствую всех вас радостным пасхальным благовестием:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ

Пасха Христова
2015 г.

г. Сердобск
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Радостью и ликованием наполнены наши сердца в праздник праздников – Воскресение Хри-
стово. Желанный и спасительный день для всего мира наступил. Отходят прочь печаль, сетова-
ние и воздыхание, приходят мир, сердечное успокоение, смиренное состояние, в котором мы мо-
жем увидеть воскресшего Христа.

Вера в Него открывает нам двери к пониманию этого мира, осмыслению всей истории че-
ловечества как пути обретения Бога. Некогда первый человек Адам отошел от своего Созда-
теля, нарушив Его спасительные заповеди. Однако человечество, веря в обетование о гряду-
щем Мессии, под особым водительством Божиим шаг за шагом приближалось к встрече с Ним. 
И эта встреча состоялась. Однако она разделила людей на тех, что уверовали во Христа, и тех, 
что «отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6, 66). О принятии Спасителя святой апостол 
Петр говорит следующее: «Он для вас, верующих, – драгоценность, а для неверующих – камень, ко-
торый отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень со-
блазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову…» (1 Пет. 2, 7-8). И сегодня это разде-
ление остается в мире, потому что человек наделен свободой выбора и волеизъявления. Каж-
дый из нас отвечает на запрос духа по-своему, отвечает в своем сердце, и сообразно этому выбо-
ру определяет вектор дальнейшего развития. Один, исполненный сожаления, будет сетовать на 
бессмысленность существования и считать дни до могилы. Другой же выберет веру в бесконеч-
ную блаженную жизнь после земной юдоли, и мыслями, делами, работой души будет прибли-
жать момент встречи с Богом, как сказано в Господней молитве: «Да приидет Царствие Твое!»

Создатель позаботился о том, чтобы человек встретил Бога.  Заблудшего – нашел, униженно-
го – поднял с колен, больного духом и телом – исцелил, понеся на Себе грехи мира и приняв от 
безумной толпы раны и истязания. Унывающему на земном пути и отчаявшемуся даровал ра-
дость воскресения и надежду вечной жизни. Ленивого и падшего восставил обещанием буду-
щих благ, а нерадивого устрашил праведным воздаянием и Своим Вторым пришествием.

Всечестные пастыри и диаконы, монашествующие, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора клиру, 

монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой епархии 
Русской Православной Церкви

Бог создал человека по Своему образу, чтобы тот разумно нашел Его в этом мире. Он не тре-
бует от нас никакой жертвы, потому что Сам явился Жертвой живой, но хочет от нас исполне-
ния Его благой спасительной воли и следования заповедям. Нас Он приглашает вступить в Но-
вый Завет, утвержденный Его Кровью и страданиями. Именно они являют деятельную, непод-
дельную любовь Всевышнего к Своему творению.

Что же сказать о тех, кто принял благовестие, уверовал во Христа, хотя и не видел Его? К 
таковым обращается апостол Петр: «Вы – род избранный, царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1 
Пет. 2, 9-10). Эти слова ближайшего ученика Христова наполняют нас радостью и надеждой, ука-
зывая на степень любви Божией к нам. Обнимая времена и народы, страны и континенты, вера 
в воскресение Христово сближает любящих Его, соединяет небесное и земное, изменяет жизнь 
человека коренным образом.

Святой Иоанн Богослов указывает на воздаяние тем, кто уверовал во Христа, поверил спаси-
тельному посланию, передаваемому через поколения людей. Вот что он сообщает о благодат-
ном Царстве Христовом – новом граде Иерусалиме. «И услышал я, – говорит апостол, – громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 3-4). Принимая 
эти дивные слова Божественного Откровения, я обращаюсь к тем, кто сегодня стоит на распу-
тье, не уверен в будущем, ищет опору в жизни, сомневается или утомлен: Христос воскрес, и Бог 
теперь пребывает с людьми;  Христос воскрес, и Его благодать касается наших душ; Христос вос-
крес, и мрачная тьма греха отступает; Христос воскрес – Солнце правды, истины, благочестия, 
мира и красоты! Отворим Ему двери сердца, стучащему в них – отворим.

Через Боговоплощение, воскресение и вознесение Христос исполнил волю Бога Отца: исшел 
от Него и пришел в мир (Ин. 16, 28), совершил спасение людей, заключил Новый Завет с чело-
вечеством, и опять оставил мир и взошел к Отцу (см. Ин. 16, 28). Господь завершает Свое посла-
ние к людям словами: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» 
(Откр. 22, 17). Эта вода жизни неиссякаемым потоком сегодня достигла до нас, приобщая всех к 
Божией благости.

Отцы, братья и сестры! Возблагодарим Господа за Его великие к нам милости, прославим Его 
премудрость, возвеличим Его чудеса и неиссякаемую любовь. Несите к людям жизнеутвержда-
ющие слова благовестия, исполненные радости и утешения:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
 

Пасха Христова, 
град Кузнецк, 

2015 год.
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17 апреля 1918 года стало судьбоносным 
днем в истории Пензенской Церкви: на борьбу 
с набравшей силу заразой – «путятинской сму-
той» Святейшим Патриархом Тихоном сюда 
был направлен один из лучших иерархов того 
времени – епископ Иоанн (Поммер).

«Ему было 43 года. Латыш по националь-
ности, громадного роста, темный шатен, поч-
ти брюнет, этот человек обладал какой-то осо-
бой привлекательностью. Он был красив и 
даже как-то обаятелен. К тому же обладал та-
ким тактом в обращении с людьми, таким уме-
нием сказать что-либо приятное, что через не-
сколько дней все духовенство и все верующие 
города Пензы были от него в восторге. К тому 

же в нем чувствовалась непреклонная воля и 
большой дипломатический талант. Вообще 
личность эта была далеко не заурядная. Ясно 
было, что этот человек не сбежит от испуга и, 
во всяком случае, не сдаст своих позиций без 
боя»1. Именно епископа Иоанна патриарх Ти-
хон назвал «мужем борьбы».

НАЧАЛО РАСКОЛА
Пенза может считаться «родоначальницей» 

раскола. Именно на ее примере советской вла-
стью были опробованы методы по расколу 
Церкви в общероссийском масштабе. В чем же 
дело? Кризисное состояние, характерное для 
Русской Православной Церкви накануне рево-

М       уж борьбы.
Священномученик Иоанн (Поммер)

В этом году исполняется 15 лет с момента прославления 
священномученика Иоанна Рижского, возглавлявшего Латвийскую 
Православную Церковь c 1921 года до дня своей мученической 
кончины в 1934 году. Личность и подвиг этого незаурядного 
церковного иерарха XX века особенно ярко проявились в борьбе 
с так называемой «путятинской смутой», возникшей на переломе 
эпох в самом центре России     – Пензенской епархии. События, 
происходившие в начале 1920-х годов в этой провинциальной 
российской епархии, серьезно поставили вопрос о выборе 
дальнейшего пути развития не только конкретной паствы, но и всей 
Русской Православной Церкви. 
Впервые статья была опубликована в «Журнале Московской 
Патриархии» (2015. №2. С. 68-74), с некоторой редакторской правкой.

 Кира АРИСТОВА
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люции 1917 года, в Пензенской епархии проя-
вилось не только в полной мере, но и в неко-
тором роде даже более выпукло. К этому мо-
менту внутри Пензенской епархии назрел це-
лый ряд как социально-экономических, так 
и духовных проблем. Дело в том, что, несмо-
тря на видимое благополучие, губерния была 
не только бедной сама по себе, но и обладала 
большим количеством сельских приходов, по-
ложение клира которых значительно ухудши-
лось со вступлением России в Первую миро-
вую войну. В связи с мобилизацией населения 
резко сократилось число браков и крещений, 
упали доходы клира от кружечных сборов. В 
создавшихся условиях не только псаломщики, 
но и священники были вынуждены работать 
по найму у своих же прихожан. 

Проблемы материального положения духо-
венства значительно сказывались и на кадро-
вом воспроизводстве священнослужителей, и 
на состоянии духовных школ. Средств на содер-
жание последних не хватало. Учеба в духовном 
училище и Пензенской семинарии часто была 
единственной возможностью для детей клири-
ков получить среднее образование, но лишь ма-
лая часть выпускников шла по пути своих ро-
дителей, остальные связывали свое будущее 

с гражданской службой. В результате в епар-
хии кадры священно- и церковнослужителей 
пополнялись не лучшими выпускниками, что, 
естественно, сказывалось на готовности кли-
риков к «вызовам времени». Всё это приводило 
к нарастанию непонимания и отчуждения при-
хожан от своего священства. Приход как основ-
ная единица церковной жизни находился в со-
стоянии кризиса и застоя, требовалась его ре-
организация на новых началах. 

Но кроме проблем пензенского духовен-
ства и духовного кризиса общества в целом, 
на стремительное развитие раскола повлиял 
и другой фактор – появление здесь Владимира 
Путяты. Роль личности в истории проявилась 
ярко и трагически именно в Пензе, как никог-
да в ее церковной истории. Кризис Церкви 
и надвигающиеся революционные события, 
хаос и брожение умов породили самые разные 
«сомнительные» личности без всяких прин-
ципов и идей, стремящихся выжить любой це-
ной, и хорошо чувствующих политический мо-
мент. Пензенская епархия с ее провинциаль-
ными воззрениями и церковными нестроени-
ями стала той благодатной почвой, где и «рас-
цвел талант» Владимира Путяты. 

Владимир (Всеволод) Путята был аван-
тюристом в рясе, изверженным из сана быв-
шим пензенским архиепископом. Прикрыва-
ясь революционными лозунгами, он пытал-
ся удержать свою власть правящего архиерея. 
В условиях прихода к власти большевиков в 
1917 году  Владимир Путята, ранее отстранен-
ный от управления епархией за аморальное 
поведение, объявил о создании «новой свобод-
ной народной церкви». 

Кто же составил основу его движения? От-
вет на этот вопрос можно найти в воспомина-
ниях Н.П. Иванова,  иподиакона епископа Ио-
анна Поммера, борца с обновленчеством, быв-
шего непосредственным очевидцем тех собы-
тий: «Это были люди переходного периода, по-
терявшие или просто не обретшие себе ниче-
го взамен. Они еще ходили в праздничные дни 
в церковь, но не для того, чтобы помолиться, а 
лишь как в какой-то клуб, где можно встретить 
досужих приятелей, где можно было бесплат-
но послушать хороший хор, а иногда и способ-
ного проповедника, где можно было посидеть 
в ограде на лавочке и, раскуривая папиросу, по-

судачить и посплетничать с такими же досужи-
ми людьми о чем угодно, подвергнув критике 
всё, что заблагорассудится. Объектом их крити-
ки обычно являлось духовенство, затем хор, за-
тем политические события и прочее»2. То есть 
это была как раз та самая «пена», которая неиз-
бежно возникает при всяких изменениях суще-
ствующих общественно-политических отноше-
ний. Ее-то и смог привлечь из верующей среды 
Путята, пользуясь приемами откровенной лжи, 
демагогии, критиканства, которые и привле-
кают к себе людей, потерявших нравственный 
стержень. Но это была опасная игра Владимира 
Путяты, закончившаяся, в конце концов, пол-
ным поражением.

Оказавшись в весьма непростой ситуации, 
но, не желая расставаться с властью, бывший 
архиерей тонко уловил политические веяния и 
настроения народа. В рядах духовенства нача-
лась паника, чувствовалась растерянность пе-
ред революционными событиями. И только Пу-
тята, учитывая обстановку в стране, свои силы 
и число своих приверженцев, зная уровень их 
«догматических» познаний (вернее, отсутствие 
таковых), стал активно развивать идею «новой 

народной свободной» церкви и открыто заявил 
о поддержке советской власти.

В феврале 1918 года в Пензу прибыл управ-
ляющий Пензенской епархией епископ При-
лукский, викарий Полтавской епархии Фео-
дор (Лебедев), бывший в 1900-х годах смотри-
телем Краснослободского духовного учили-
ща. «Ученый монах, каким казался видавшим 
его в те дни, он, по-видимому, не имел в своем 
характере никаких данных для решительных 
действий...»3. В условиях разворачивающегося 
противостояния епископ, по одной из версий, 
не выдержал «накала страстей» и умер от раз-
рыва сердца. 

Стратегически важным для Путяты было 
обладание центральным кафедральным со-
бором. Как писал Н.П. Иванов, «собор для Вла-
димира был необходим как воздух. Собор сам, 
своими стенами должен был создавать авто-
ритет для самочинного архиерея»4. К этому 
времени он уже имел опыт захвата церквей: 
Богоявленский храм (Новый Спаситель) и Вос-
кресенская церковь (Старый Спаситель) в Пен-
зе были полностью под его контролем. В усло-
виях фактического отсутствия сильного пра-Бывший архиепископ Пензенский Владимир (Путята)

Спасский кафедральный собор г. Пензы (построен в 1824 г., захвачен «путятинцами» в 1918 г., в 1934 г. 
взорван, с 2010 г. и по настоящее время ведется его восстановление)
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вящего архиерея и растерянности духовенства 
Путята с помощью Крестного хода (по сути – 
«крестового похода») своих многочисленных 
приверженцев в конце марта 1918 года захва-
тил центральный храм Пензенской епархии.

На собраниях путятинцев 18 и 25 мар-
та было решено так же поступить со всеми 
остальными церквами. Успеху обновленцев 
способствовала и негласная поддержка мест-
ных властей: обновленческая организация 
«Христианский Союз» без всяких помех про-
шла регистрацию в Коллегии по отделению 
Церкви от государства.

Поместный Собор всерьез обратил внима-
ние на смуту в Пензенской епархии, и 20 апреля 
на его последнем заседании архиепископа Вла-
димира лишили сана «за неподчинение и пре-
зрение канонических правил». В этот критиче-
ский для Пензенской епархии момент Патриарх 
Тихон направил в нее одного из лучших церков-
ных иерархов – епископа Иоанна (Поммера).

ЖИВЫЕ СЛОВА 
17 (30) апреля 1918 года в Пензу приехал 

новый архиерей – епископ Иоанн (Поммер), 
вокруг которого вскоре собралась активная 
группа священства и мирян, ставшая впослед-
ствии его опорой. К числу таковых принадле-
жали ректор семинарии протоиерей Матфей 
Архангельский, соборный протодиакон Васи-
лий Смирнов, преподаватель женского епар-
хиального училища А.А. Беляев (впоследствии 
Августин, епископ Иваново-Вознесенский), ад-
вокат В.А. Бессонов. Немаловажно, что ряды 
защитников канонической чистоты Церкви 
пополнялись и молодыми людьми, как, напри-
мер, Николаем и Михаилом Пульхритудовыми. 
Таким образом, до сих пор разрозненное и рас-
терянное духовенство увидело в епископе Ио-
анне достойного противника обновленцам и 
приступило к активным действиям.

Самым «уязвимым» местом в городе была 
Петропавловская церковь, соседствующая со 
старым и новым храмами Спасителя, захва-
ченными последователями Путяты; однако 
18 апреля, в Страстной Четверг, благодаря сме-
лым и решительным действиям епископа Ио-
анна эта церковь осталась у каноничных цер-
ковных властей. Произнесенная им проповедь 
на тему только что прочитанного Евангелия: 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг дру-
га» – настолько была хороша как по содержа-
нию, так и по красоте слога, что явилась свое-
образным переломным моментом в противо-
стоянии с путятинцами. В ней владыка при-
звал свою паству, назвав верных чад Христовых  
крестоносцами, к самоотверженной любви: «На 
кресте, на котором умерла вечная Любовь, чтоб 
даровать жизнь миру, даровано нам обетова-
ние: смерть действует в нас, а жизнь в вас, ибо 
все для вас (II Кор, 4:12). Это тайна любви само-
отверженной, готовой на все жертвы – в этом ея 
дело и ея утешение: что любовь делает под кре-
стом, то делает к благу бедного мира…»5.

 В числе молящихся этого прихода было 
много тех, кто колебался, тяготился казенщи-
ной отправляемых богослужений и потому 
симпатизировал Владимиру Путяте. И вот те-
перь, слушая эти живые, дышащие верой и лю-
бовью слова о. Иоанна, толпа молящихся слов-
но ожила. Когда проповедь была окончена, в 
толпе послышался восторженный шепот. Это 
была явная идеологическая победа на духов-
ном фронте Пензы.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
Естественно, что сильный и авторитетный 

архипастырь был опасен как для Путяты, так 
и для местных властей. В Комиссариат по от-
делению Церкви от государства поступали до-
носы на епископа от владимировцев с требо-
ванием удалить из пределов Пензенской епар-
хии неугодного архиерея. 

Началось открытое и ожесточенное проти-
востояние канонической Церкви в лице епи-
скопа Иоанна и раскольнической во главе с Пу-
тятой. Раскольники, пользуясь поддержкой 
власти, не гнушались никакими средствами. 
9 мая в Пензенском Спасо-Преображенском мо-
настыре по указанию Путяты Н.М. Рудаковым 
и Г.Я. Дубровиным на епископа Иоанна было 
совершено покушение. Однако архипастыря 
это не остановило: «Убийцы просчитались, но 
они должны были знать, что я мертвый был 
бы для них еще страшнее, чем живой». 27 сен-
тября 1918 года после того, как «владимиров-
цы» сделали попытку захватить Петропавлов-
скую церковь во время совершения там служ-
бы епископом Иоанном, произошло столкно-
вение между верующими, принадлежащими к Петропавловская церковь, где была произнесена проповедь
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разным партиям. Местные гражданские вла-
сти арестовали обоих архиереев и около меся-
ца продержали их в одной камере. 

Вот как описывает кровавые события сентя-
бря сам епископ Иоанн: «В Пензе комиссары по 
своему усмотрению хватали сотни за ложников 
из числа мирного населения. Началась страш-
ная резня. День за днем комиссар Власов во 
дворе тюрьмы на гла зах у всех заключенных 
уничтожал заложников. Без суда и следствия, 
по порядку нумерации камер, людей выгоня-
ли во двор, где их убивали. Во время всей опе-
рации трупы не убира лись. Вместе с убитыми 
во дворе лежали неудачно застрелен ные, сто-
ны которых разрывали души. Все заложники 
не были расстреляны только потому, что вла-
совская «операция» была заторможена по при-
чине передышки. Убийцы строго придержива-
лись шестичасового рабочего дня. Указ из Мо-
сквы о прекращении расстрелов Власов при-
нял с видимым неудо вольствием. Освобождая 
заключенных, он цинично добавил: «До скоро-
го свидания». Среди оставшихся в живых был 
и я. Это было очень болез ненно для Власо-
ва. Через несколько дней он вновь арестовал 
ме ня с видимым намерением уничтожить. Но 
воля Божия была иной. Сам усердный комис-
сар был посажен ко мне в камеру. Он был обви-
нен в ряде таких преступлений, которые были 
нетерпимы даже у комиссаров, и в конце октя-
бря был расстрелян...»6. 

БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН 
Важным моментом в этом противостоя-

нии стало создание епископом Иоанном совер-
шенно новой структуры управления Пензен-
ской епархией, спасшей ее от уничтожения. Со-
гласно Декрету об отделении Церкви от госу-
дарства, 9 марта 1918 года Пензенский епар-
хиальный Совет и Духовная консистория, как 
и другие епархиальные органы, объявлялись 
упраздненными. В этих условиях для канонич-
ной епархиальной власти регистрация новых 
органов управления была просто жизненно 
необходима.

В апреле 1918 года духовенство во главе с 
епископом Иоанном пытается пройти проце-
дуру регистрации органов епархиальной вла-
сти – епархиального Управления – путем пода-
чи ходатайства о регистрации и проекта Уста-

ва на утверждение Комиссару по отделению 
Церкви от государства. 

Однако Комиссариат отреагировал на это 
заявление однозначно, направив его и Устав в 
следственную Комиссию. Препятствия со сто-
роны советской власти в признании канонич-
ной церковной власти в лице епископа Иоан-
на и епархиальных структур были ожидаемы 
и объяснимы. Существование организационно 
сильной и поддерживаемой большинством ве-
рующего населения епархиальной власти шло 
вразрез с целями и задачами советского госу-
дарства. 

В то же время «путятинцами» была созда-
на параллельная структура епархиального 
управления – «Христианский Союз», успешно 
прошедший регистрацию в органах юстиции. 

И тогда 25 апреля (8 мая по н. ст.) 1918 года 
на собрании церковных советов города под 
председательством епископа Иоанна, прохо-
дившем в Введенской церкви, представители 

от приходов 13 церквей, не захваченных вла-
димирцами, выразили свою готовность защи-
щать законного архипастыря. Для объедине-
ния всех приходов и их сплочения был создан 
Союз (Братство) православных христиан г. Пен-
зы. Этот Союз смог пройти регистрацию в орга-
нах власти и начал официально работать.

Опыт создания Братства оказался чрезвы-
чайно важен в тех экстремальных условиях, он 
показал способность Церкви находить ответы 
на вызовы времени. Эта структура в услови-
ях полной изоляции государством епархиаль-
ных органов была вполне эффективна и жиз-
неспособна.  Благодаря широкому участию в 
ней именно мирян (даже руководителем юри-
дически являлся мирянин), стало возможным 
легально существовать в условиях советской 
действительности и не обращать на себя огонь 
со стороны государственных органов. Размы-
вался стереотип советской власти о возможно-
сти функционирования церковной организа-
ции только в рамках церковно-управленческих 
структур. Посредством собрания представите-
лей всех православных общин Братство, хотя и 
ограниченно, но всё же координировало жизнь 
епархии, а также входило в официальные сно-
шения с властями. Так, в архивных источниках 
сохранилось множество документов с ходатай-
ствами Братства об освобождении из-под аре-
ста священнослужителей, в том числе и самого 
священномученика Иоанна.

В состав Братства вошли настоятели и кли-
рики городских церквей, активные миряне, 
представители интеллигенции и молодежи 
(Николай и Михаил Пульхритудовы, Татьяна 
Куприянова), адвокат В.А. Бессонов. Все они 
были смелыми, преданными  помощниками 
владыки Иоанна.

Чувствуя сильный отпор со стороны креп-
нущего объединения приходов, Путята напи-
сал на них донос, что стало для Комиссариата 
по отделению Церкви от государства поводом 
для ареста сразу 14 активных церковных дея-
телей. А 11 ноября 1919 года сам епископ Ио-
анн вновь был арестован. Заявив категориче-
ский протест, владыка потребовал пересмотра 
дела в Москве. Переведенный в московскую 
тюрьму архиепископ был помещен в одну ка-
меру с уголовными преступниками.

В Москве делом занялся сам председатель 

секретно-оперативного отдела ВЧК Мартын 
Лацис, однако собрать достаточно компроме-
тирующих материалов ему так и не удалось. 
Ровно через месяц ВЧК вынесла епископу Ио-
анну оправдательный приговор. 

Во время его ареста Путята направляется 
в Москву с целью создать высшее церковное 
управление Народной Церкви и начать свою 
деятельность во всероссийском масштабе. Но 
обновленцы рано начали праздновать победу 
– епископ Иоанн в 1920 году был освобожден 
из заключения и вскоре вернулся в Пензу, про-
должив управлять епархией. Борьба за пен-
зенские церкви продолжилась. 

Нужно сказать, что, несмотря на поддерж-
ку «путятинского движения» со стороны совет-
ской власти, популярность Владимира Путя-
ты среди верующего народа и духовенства па-
дала с катастрофической быстротой. К началу 
1921 года в лоно Православной Церкви верну-
лась община Старого Спасителя г. Пензы. Бла-
годаря смелой, но тактичной политике, свя-
щенномученик Иоанн смог удержать всю об-
ласть от влияния раскола, ситуация внутри 
Пензенской Церкви стабилизировалась. А са-
мое главное, за это время окончательно прои-
зошел перелом в сознании людей, и практиче-
ски каждый сознательной верующий сделал 
свой выбор.  

Несомненно, оказать достойное противо-
стояние Путяте самоотверженный епископ не 
смог бы в одиночку: пензенская земля была 
богата поистине глубоко верующими, насто-
ящими пастырями, многие из которых стали 
впоследствии мучениками: Александр Беляев, 
ближайший помощник епископа Иоанна, впо-
следствии священномученик Августин, рек-
тор Пензенской духовной семинарии протои-
ерей Матфей Архангельский, упомянутые ра-
нее Михаил и Николай Пульхритудовы, про-
тоиерей Николай Касаткин, протодиакон Ва-
силий Смирнов и многие другие. События в 
Пензенской епархии в 1917-1922 годов стали 
той лакмусовой бумажкой, благодаря которой 
проявились и истинные воины за веру и Цер-
ковь, и ее предатели.

Всю любовь и преданность пензенской па-
ствы можно увидеть в коллективном письме 
священномученику Иоанну по случаю десяти-
летнего пребывания его на Рижской кафедре: 

Священномученик Августин (Беляев), 
ближайший соратник сщмч. Иоанна в борьбе 
с «путятинской смутой»
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«Ваше пребывание в Пензе совпало с тем мо-
ментом, когда яростные нападки враждебных 
Церкви сил превратились в открытую борь-
бу с ее сослужителями … Вы противопостави-
ли величайшую силу духа и необыкновенную 
силу воли. Эти мощные устои Вашей сильной 
натуры помогли Вам пережить и преодолеть 
все те невероятно тягостные условия жизни, 
которые выпали на Вашу долю за последние 
годы. Следуя шаг за шагом Вашему тернисто-
му пути, нужно удивляться той духовной стой-
кости и необычайной выдержке, с которой Вы 
встречали посланные Вам судьбой испытания 
и страдания. Ярко и отчетливо вспоминают-
ся все Ваши и нравственные мучения, пережи-
тые в Пензе в годы лихолетья, и вместе с тем 
та духовная спайка и единение пензяков, кото-
рая служила Вам поддержкой в тяжелой борь-
бе за право и правду и поставила Вас перед ли-
цом всего населения на недосягаемую высоту. 
Народ прекрасно сознавал и чувствовал, что в 
своих молениях и обращениях к Господу Вла-
дыка не забудет тех мечтаний об освобожде-
нии от гнета и насилия, которыми жила и мыс-
лила распятая Россия, и тех праведных ее сы-
нов, которые своими страданиями и кровью 
искупили вину злодеев, не ведавших того, что 
творят. В этом духовном созвучии была зало-
жена громадная нравственная сила, которая 
связывала Вас, Ваше Высокопреосвященство, с 
народом узами невидимого, но крепкого род-
ства и близости. Поэтому, где бы Вы ни нахо-
дились, у пензяков всегда останется к Вам чув-
ство великой благодарности и глубочайшей 
преданности и привязанности»7. 

 УРОКИ «СМУТНОЙ ИСТОРИИ»
Дальнейшие пути законного архиерея Иоан-

на (Поммера) и бывшего архиепископа Влади-
мира (Путяты) разошлись навсегда в 1921 году. 
Епископ Иоанн в июне 1921 года по вызову Па-
триарха Тихона и по настоятельным просьбам 
латвийской паствы был избран Предстояте-
лем Православной Церкви Латвии. Путята же, в 
1921 году подав прошение в Синод о своем вос-
становлении в прежнем сане и получив отказ, в 
следующем году покинул Пензу. 

Казалось бы, эта «смутная» история оконче-
на, о ней можно было бы и забыть. Но…

Происходившие в Пензенской епархии со-

бытия, самоотверженное противостояние свя-
щенномученика Иоанна раскольнической «На-
родной Церкви» обратили на себя присталь-
ное внимание центральных органов советской 
власти. К 1920 году положение в Пензенской 
епархии заставило партийное руководство 
активизировать полемику по вопросу о воз-
можности использования церковного раско-
ла. Особо поддерживал эту идею Нарком про-
свещения А.В. Луначарский, который лично 
встречался с В. Путятой. Реализацию замысла 
по разрушению церковного единства взял на 
себя Л.Д. Троцкий, который подчинил «рели-
гиозный вопрос» партийно-чекистскому кон-
тролю и взял общее руководство по подготов-
ке раскола. Таким образом, обновленческий 
раскол в Пензенской епархии, удачно исполь-
зованный в борьбе с Пензенской церковной 
организацией местными властями, затем был 
в полной мере реализован в отношении всей 
Русской Православной Церкви.

Своей деятельностью Владимир Путята и 
иже с ним, зачинатели всероссийского раскола, 
вызвали, в конечном счете, недоверие и брез-
гливое отношение верующих ко всей Церкви: 
ведь внешне обновленческие и православные 
храмы были схожи, а то, что происходило вну-
три, толком понимали немногие. Верующих, 
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оставшихся верными Патриарху Тихону, рав-
но возмущали и попытки обновленцев разру-
шить традиционный уклад церковной жизни, 
и их откровенное низкопоклонство перед вла-
стями. Итог для обновленцев также был зако-
номерен: «Новая свободная церковь», едва ли 
просуществовав два десятилетия, бесследно 
исчезла и з советской действительности.

И напротив, Русская Православная Церковь 
просияла еще одним небесным покровителем 
и заступником. 12 октября 1934 года архиепи-
скоп Иоанн (Поммер) был подвергнут пыткам 
и убит неизвестными на пригородной даче в 
Озолкалне на Кишозере; погребен на Покров-
ском кладбище в Риге. В похоронной процес-
сии приняло участие не менее 100 тысяч че-
ловек. В августе 2000 года Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви он был 

причислен к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Латвийской Право-
славной Церкви. Чуть позднее, 3-4 октября 
2003 года, состоялось обретение и перенесе-
ние мощей священномученика Иоанна с По-
кровского кладбища в Рижский собор Рожде-
ства Христова. В октябре 2006 года архиепи-
скопом Пензенским и Кузнецким Филаретом 
(Карагодиным) из Риги была привезена часть 
мощей священномученика и торжественным 
Крестным ходом доставлена с вокзала Пензы-I 
в Покровский архиерейский собор. Снова Пен-
зенская епархия встретила своего владыку. А 
в 2014 году в Пензе митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим положил нача-
ло созданию храма в честь священномучени-
ка Иоанна, покровителя и защитника Пензен-
ской земли.

Прибытие частицы мощей сщмч. Иоанна в г. Пензу из Риги, октябрь 2006 г. 
(на фото – нынешний митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, на тот момент – игумен)
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С      вященномученик 
Иоанн Рижский.
Проповедь в Страстной Четверг 1918 года.

Одну из лучших своих проповедей епископ Пензенский 
и Саранский Иоанн (Поммер; 1876-1934), будущий 
священномученик Рижский, произнес 18 апреля 1918 г., 
в Страстной Четверг, в Петропавловском храме Пензы, на 
второй день по приезде владыки в кафедральный город. Эта 
проповедь явилась переломным моментом в противостоянии 
с Владимиром Путятой и так называемым «Путятиняским» 
расколом.
Эту проповедь упоминает в своей «Истории Путятинской 
смуты» протоиерей Николай Иванов. Фрагменты из нее 
были опубликованы в «Журнале Московской Патриархии» 
(2015. №2. С. 58-59). Полностью проповедь публикуется впервые 
по машинописи из материалов уголовного дела «Христианского 
Братства, замешанного в деле Национального Центра» 
(ГАРФ. Ф. А. 353. Оп. 2. Д. 709. Л. 57).

Публикация 
К. АРИСТОВОЙ
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В раю некогда росло дерево прекрасное на вид, но с горькими плодами, до того 
горькими, что человечество вот уже тысячи лет чувствует оскомину от од-

нократного только вкушения. Это дерево познания добра и зла. Дерево удоволь-
ствий. В саду Христовом, в котором живем мы и по сей день, есть другого поряд-
ка дерево: оно не имеет вида ниже доброты, но плоды его сладки, так сладки, что 
сладость их вкусившие будут ощущать даже за пределами этой жизни на небе: это 
древо страданий, древо Крестное. Кто испытывает удовольствие при виде этого 
дерева на своем участке здесь на земле? Ствол его сух и суковат, и для многих оно 
служит преткновением на пути. В тени его сыро и мрачно, и ни один цветочек ве-
селия не произрастает здесь. Его корни врастают глубоко в самое сердце наше, и 
высасывают из него лучшие силы. Срубить его?..

К чему он занимает место на тесном поле жизни человека? О да, мы тысяче-
кратно готовы бы сделать это, как только ветви его вновь стегнули бы нас по 
лицу. Но, увы, его не берет никакой топор, и если бы даже сумел бы срубить его се-
годня за ночь, выросло бы новое дерево еще больше срубленного. Поэтому, брат и 
сестра, не трудитесь рубить его, пусть растет, жди терпеливо: это горькое дерево 
приносит сладкие плоды. Наказание, пока оно длится, никому не приятно, напро-
тив – неприятно, но со временем оно приносит тому, кто отнесся к нему терпели-
во, плод праведности.

Мирный плод праведности. Не приходилось ли тебе уже находить этот плод на 
древе Креста? Нежданно ты открывал присутствие его на сухом суровом суку, на-
утро после ночи, проведенной в слезах ты находил его зрелым в еще росистой от 
слез траве, и этот плод оказывался таким сладким, таким освежающим, что ты 
бросал нежный взор на дерево, возрастившее его, обнимал любящею рукою ствол 
его и называл его, как и подобает христианину, честным древом Крестным, доро-
гим Крестом Господним, и, возводя очи к небесам, говорил молитвенно вместе с 
Давидом: «благо яко смирил мяеси, Господи, да научуся правде Твоей». А что бу-
дет тогда, когда в день последней жатвы и последнего суда оправдаются слова: 
сеявшие со слезами с радостью пожнут? Это прекрасный предмет для размыш-
ления в тяжелые и злые времена. Размыслим же себе в утешение и ободрение о 
сладких плодах горького древа Крестного, приносимые этим древом для сердца, 
для мира, для неба.

Древо Крестное приносит сладкий плод прежде всего для сердца самого кре-
стоносца. Чем более истощается внешний человек, тем более оживает человек 
внутренний. По Апостолу: «если внешний человек тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется». Этот плод страданий святой Павел мог наблюдать в своей 
личной жизни. Свое послание к Коринфянам он писал при крайне тяжелых обсто-
ятельствах, под давлением древа Крестного «в труде и изнурении, часто в бдении, 
в голоде и жажде, часто в посте, в стуже и в наготе» (II Кор. 11, 27).

Или как он пишет в послании к Римлянам (VIII, 36): «За Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Псал. 43, 23). При та-
ких обстоятельствах Апостол имел полное право сказать, что внешний человек 
его тлеет, то есть все то, что некогда составляло внешнее счастье жизни для него, 
что внешнему естественному человеку некогда казалось ценным и важным: мо-
лодость и здоровье, дом и отечество, имения и добро, внешний покой и светлые 
дни, расположение людей и мирская мудрость, самоволие и самооправдание, – все 
это теряет цену, отпадает постепенно кусок за куском, песчинка за песчинкой, под 
напором бури скорбей, под дыханьем печали и невзгод, подобно тому, как падают 
в эту осеннюю пору листья с деревьев.

 Да, от того огненного юноши Савла из Тарса, находившего радость и утеху в 

созерцании казни – фанатического побиения камнями Стефана или мчавшегося 
в Дамаск на лихом коне, подобно ангелу смерти и погибели с смертоносным при-
казом по отношению к христианам, не осталось, по видимому, ничего: ни гроз-
ной сильной руки, ни быстрой энергичной поступи, ни сильного злобою сердца, 
ни даже волоса на главе, – все это к тому времени, когда Павел писал послание к 
Коринфянам, давно уже исчезло и умерло. Его ненависть к христианам погребена 
там, где он услышал голос с неба: «Саул, Саул, за что ты Меня гонишь?». Располо-
жение людей зарыто там, в Листре, где Иудеи побивали его камнями и оставили в 
поле, считая уже не живым. Его мирская честь была изодрана в клочки, там, в Фи-
липпах, когда его подвергли биению палками. Свою фарисейскую мудрость и фа-
рисейскую ученость он сдал в архив там, в Коринфе, когда явился к ним не с пре-
претельными человеческой мудрости словами, но с проповедью Христа Распято-
го, иудеям в соблазн, эллинам в безумие. Свое самооправдание он погреб под Кре-
стом Христовым тогда, когда писал Тимофею: «верно и всякого приятия достой-
но, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (I 
Тим. I, 15). 

Свои юность и здоровье оставил он там, на стогнах, где странствовал он, на-
готуя и голодая, в темницах, где сидел он в потьмах и плесени, на морях, по кото-
рым он плыл в бурю и непогоду, городах, где дни он проводил в толпе народной 
стекавшейся к нему в ночи, в писаньи посланий, молитве и занятиях своим ре-
меслом, чтобы не быть никому бременем. При таком образе жизни, при стольких 
трудах, немудрено скоро состариться, и былым друзьям Павла мудрено было бы 
узнать в этом согбенном трудами, болезнями, обветренном, рано состарившемся 
человеке, былого пылкого Саула, который вместе с ними сидел у ног Гамалиила. 
Вот это значит: «наш внешний человек тлеет».

Но это вместе с тем значит и что «наш внутренний человек изо дня в день об-
новляется». Из бывшего Саула выработался Павел. Из человека мира сего – че-
ловек Божий, который имел право говорить: когда я немощен по внешнему че-
ловеку, тогда я силен по внутреннему. Он имел право писать так, как писал: «мы 
отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, мы 
всегда носим в теле своем мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем (Стт. 8-10). Кто же лучше из двух: цветущий ли Саул, 
полный юношеской силы и задора, или поспешно идущий к старости Павел, с 
язвами Господа на утомленном подвигами теле? Кто счастливый: юный ли Саул 
во цвете сил и надежд мирских под покровом богатства, знатности, учености, 
несущийся на всех парусах из маленького Тарса в пышный Иерусалим, или Па-
вел, изможденный трудами, болезнями и неблагоприятными житейскими об-
стоятельствами, пишущий из темницы ученику своему Тимофею: «подвигом до-
брым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох. А теперь готовится мне ве-
нец правды, который даст мне Господь праведный Судия (II Тим. 4, 7-8)? Кто бо-
гаче из двух: любимец ли и баловень синедриона, пред которым открыт путь 
самой блестящей карьеры, или опальный, пишущий Филипписиям следующие 
строки: «все почитаю (что для меня было преимуществом, то ради Христа я по-
читаю тщетою – второй вариант) тщетою для приобретения преизбытка позна-
ния Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, 
чтобы приобресть Христа» (Филипписиям III, 7-9). Вот какие сладостные пло-
ды родятся в сердце человеческом от древа Крестного, и каковы внутренние на-
строения христианина, когда «внешний человек тлеет, а внутренний обновля-
ется».
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О, если бы эти сладкие плоды древа Крестного созревали бы и в наших сердцах, 
о, если бы и нам дано было говорить про себя: хотя наш внешний человек и тлеет, 
внутренний наш человек изо дня в день обновляется.

И наш внешний человек тлеет, и рано или поздно последние остатки его погре-
баются в лоне земли. И наш внешний человек распадается постепенно под дей-
ствием бурь и непогод жизни и времени. И без чрезвычайных несчастных обсто-
ятельств, когда голова наша седеет в одну ночь, и без изнуряющей болезни, обра-
щающей тебя во образ скелета, нет надобности и в глубокой старости постоянно 
тебе напоминающей: от земли ты взят, и в землю ты должен отойти, – и без все-
го этого истинность изречения: внешний человек тлеет, для каждого из нас оче-
видна. И малый Крест, и повседневные заботы и сама жизнь, постепенно пожира-
ют наше внешнее существо. Даже при нормальном течении жизни сама жизнь как 
лихорадка постепенно истощает наши силы. С каждым годом все более и более 
приближаемся мы ко гробу, каждая осень срывающая пожелтевшие листы, сры-
вает у нас увядшие силы, переоцененные мысли, несбыточные надежды, отцвет-
шие радости, утраченные блага, умерших друзей и вместе с тем часть нашей соб-
ственной жизни, часть нашего собственного существования.

Но когда все это совершается, когда подобно пронизывающему неприятному 
осеннему ветру к душе твоей подступает скорбное настроение увядания, тогда 
ставь дело так, чтобы и ты имел право сказать: если внешний наш человек тле-
ет, внутренний наш человек обновляется. В этом сладкий плод горького жизнен-
ного Креста, и этот плод может созреть в твоей душе так же, как созрел он в вели-
кой душе Павла. 

Знаком ли тебе этот плод, спрошу я тебя? Знаешь ли ты этот плод? Смею ли об 
этом спросить? Тебя Господь поверг на одр болезни, на край могилы, вот эти мед-
ленные и тихие дни и эти бессонные ночи должны были тебе послужить для про-
верки твоего прошедшего, для соображений на будущее время, для обновления 
и улучшения твоего внутреннего человека. Тебя привел Господь к открытой мо-
гиле, куда ты опустил дорогое для тебя существо, но с края открытой могилы Го-
сподь имел в виду показать тебе небо отверсто, и чрез твою горестную разлуку 
привести твою верующую душу к мысли, к уверенности насчет будущего блажен-
ного свидания в царствии Отца. Тебе, бедняк, Господь послал в дом неприятного 
гостя – нужду с заботами, тяжелым трудом, но и на дне этого горького кубка есть 
золотое зерно, на котором начертано «верен Господь»: твои заботы о пропитании, 
о хлебе насущном, постепенно и преждевременно истощающие твоего внешнего 
человека, должны обновить твоего внутреннего человека, побуждая его к каж-
додневной молитве, к трудолюбию, к серьезности, покорности воле Бога и к упо-
ванию на нее. Тебя, богач, Господь предостерег некоторыми нежданными потеря-
ми добра и имений, это отеческое мановение твоему внутреннему человеку: соби-
рай себе сокровища на небеси, где тля не тлит, и воры не подкапывают и не кра-
дут. Тебе, легкомысленный сын века сего, Господь послал несчастный случай, что-
бы отвлечь тебя от пути суеты и привести на путь мира и сказать тебе стань дру-
гим, стань новым, лучшим. Тебе гордец, Господь сулил впасть в позор пред всем 
миром, чтобы смирить твою гордость, чтобы расположить тебя к покаянию и са-
мопознанию, тем привести тебя к тому, Кто един силен подпереть твою слабость, 
к Христу Господу и Спасителю твоему.

Несказанно выиграла бы наша внутренняя жизнь, наш внутренний человек 
во время скорбей и испытаний, если бы смиренно подчинялись бы отеческим 
видам Господа, наказующего нас любя, если мы терпеливо давали бы созреть 
плодам, растущим на нашем жизненном древе Крестном. Нам, пастырям, иногда 

приходится наблюдать хотя редкую, но чрезвычайно назидательную и краси-
вую картину, когда на одре болезни верующего доброго христианина осущест-
вляется слово Апостола: если внешний наш человек тлеет, внутренний наш че-
ловек обновляется. С каждым посещением находишь, что с внешним человеком 
становится все хуже и хуже, организм истощается, глаза потухают, лицо блед-
неет, все тело как бы зреет для могилы и становится все зрелей для неба, очи-
щенный как золото огнем, огнем скорбей, он становится все серьезней в испо-
веди, все спокойней в терпеливости, все тверже в вере, все нежней в любви, все 
радостней в надежде, так что сквозь все более и более улетучивающуюся плоть 
начинаешь уже чувствовать взмахи крыльев духа, воспаряющего к небесам. Ко-
нечно, переживать это в собственной своей жизни еще гораздо блаженнее, чем 
наблюдать это на ближних. 

Счастлив тот, кто может сказать при взгляде на прожитое время: хотя я много 
потерял для внешнего человека в этой жизни, но ценой этих утрат я много при-
обрел для внутреннего человека, потерял для времени - приобрел для вечности. 
Блажен, кто при окончании дня, недели, года, может сказать: ко гробу стал я еще 
ближе, но и к небу ближе. Чем более тлеет внешний человек, тем более обновля-
ется и оживает внутренний. О, если бы это могло бы осуществиться и на нас, тогда 
бегите вы, годы, и уносите с собой все мое преходящее, и румяные щеки, и черные 
кудри, и все обольстительные жизненные сны, я не намерен тужить и плакать о 
вас. Тогда приди скорей ко мне, ты любезный сердцу Кресте, и подави своей тяже-
стью все, что осталось во мне безбожного, самомнение, эгоизм, мирские наклон-
ности, плотские привязанности, я не буду роптать об утрате их, ибо я знаю: когда 
внешний наш человек тлеет, внутренний оживает.

Но не только сердцу крестоносца древо крестное приносит сладкие пло-
ды, оно приносит такие плоды и для окружающих, для мира, в котором мы жи-
вем. Все, что под крестом совершает святую любовь, все это к благу мира. Ту же 
мысль высказывает и святой Апостол: «смерть действует в нас, а жизнь в вас. 
Ибо все для вас, дабы изобилие благодати тем большую во многих произвело 
благодарность».

Все, что я терплю на служении Евангелию, терплю для вашей пользы, для ва-
шего блага, братья. Я готов умаляться и стариться, лишь бы чрез это вы, братья и 
сестры, возрастали во всех отношениях во Христе и становились сильны в духе. Я 
готов подвергаться всевозможным треволненьям день и ночь, чтобы только чрез 
это принести мир и покой душам, я готов для этого непрестанно странствовать по 
суше и по морю. Я готов подвергнуться позору и поношению среди людей, лишь 
бы имени Христа моего доставить честь и славу, вознести имя его посреди людей 
по шири морей и стран. Я готов истощить себя на служении Христу, готов кровь 
свою пролить и жизнь свою сложить, лишь бы кровь моя послужила плодонос-
ною поливкою для евангельских посевов, лишь бы кровь моя послужила цемен-
том для скрепления камней церкви Божией, лишь бы смерть моя послужила при-
влечению душ ко Христу. Прекрасно говоришь ты это, святой Павел, по речам тво-
им узнаем мы тебя, верный слуга Христа, Который Сам предал жизнь свою для 
блага и спасения мира и Сам сказал при виде креста и гроба: «если зерно пшенич-
ное падши на землю, не умрет, но останется одно, а если умрет, то принесет мно-
го плода» (Иоанн XII, 24). Да, на Кресте, на котором умерла вечная Любовь, чтобы 
даровать жизнь миру, даровано нам обетование: смерть действует в нас, а жизнь 
в вас… ибо все для вас (II Кор. IV, 12, 15). Это тайна любви самоотверженной, го-
товой на все жертвы, в этом её дело и её утешение и ободрение для всякой души 
христианской: мои труды, моя работа мои страданья и заботы, мой плод и бра-
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тьям и царству Божию и человечеству. Это утешение, на которое может смело и 
наверняка рассчитывать каждый верный раб Господень.

 Не только Апостол, претерпевающий и темницу, и узы, и смерть за еванге-
лие, не только воин, несущий жизнь свою на алтарь родины, не только муже-
ственный человек, бросающийся в огонь и в воду для того, чтобы спасти ближ-
него своего, имеют право и часть в области утешений любви крестной. Нет – и 
любящая мать, питающая свое дитя, свое от своего собственного существа, от-
казывающая себе и в пище и сне, и отец, трудящийся в поте лица для того, что-
бы дать возможность просуществовать своим в тяжелую годину, и верный на-
ставник, жертвующий свои силы и время во благо юношества и общества, и уче-
ный во имя науки и счастья человечества расточающий свои силы, и филантроп, 
приносящий и себя и все свое идее сострадания, и чиновник, служащий родине 
не из-за мзды, а для ее блага, и сестры милосердия, во имя Христова дышащие 
зараженным воздухом госпиталей, – все они каждый в своем роде являются слу-
жителями высокой идеи любви: смерть действует в нас, а жизнь в вас, и участ-
никами высокой награды и утешения любви: что делает любовь крестная, то 
делает во благо мира. Какое сердце откажет в сочувствии всем этим подвижни-
кам любви? Нынешнее время дает особенно много примеров трогательного и 
плодотворного крестоношения. Вспомните хотя бы того юного командира суд-
на и его духовного отца на Черном море. Неприятельская мина ранила судно 
насмерть. Каждому надо было думать о спасении. О спасении думают и юный 
командир и его духовный отец, но только не о своем, а о спасении команды. В 
то время, как стихия все более и более завладевает судном, в то время, когда 
ему осталось стоять на поверхности даже не минуты, а секунды, эти два героя 
продолжают спокойно делать свое дело. На напоминания героям о грозящей им 
опасности отец ответил и за сына: «Ваше дело спасаться, а наше – спасать, так 
спасайтесь же, а о нас не думайте»…

Эти герои долга, неся свой крест до своей Голгофы, думают лишь о том, что их 
крестоношение должно принести благо ближним, а не о себе. О, если бы в нашем 
сердце нашлось бы хотя слабое отражение этого самосознания крестоносца, тогда 
спокойно несли бы крест своего долга и связанных с ним невзгод этих дней, чер-
пая для себя утешение в том, что и мы служим благу мира и человека. Да, серд-
це христианское, что ты терпело на служении бескорыстной любви, что сделало 
ты, чем пожертвовало, что потеряло. Да послужит тебе утешением и ободрением 
это не потерянное время, труд, силы, достаток, – все это должно принести плод во 
время свое, тысячекратный плод, стократный плод, десятикратный плод, прав-
да может быть не на твоих глазах, но во всяком случае на твоей могиле. Деревья 
садят не только для себя, но для внуков и правнуков. Блажен, кто хотя послед-
ним, но оберется в рядах тех верных учеников Христовых, которым Господь ска-
зал: «заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже аз возлюбих вы. Бла-
жен, кто хотя в будущей жизни узрит плоды любви своей, которая переносит, все-
му веру емлет, все терпит и всегда надеется».

В качестве последнего утешения крестоносцам святой Апостол указывает им 
награду на небе. «Воскресивший Господа Иисуса, воскресит чрез Иисуса и нас, и 
поставит пред собою с вами. Ибо кратковременное и легкое страдание наше про-
изводит в безмерном преизбытке вечную славу. Мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно». Хотя святой Павел уже и 
здесь на земле сподобился вкусить сладкого плода своих страданий с одной сто-
роны в необычайном росте духовного своего «я», так, что он имел право сказать: 
«живу не к тому аз, но живет во мне Христос», с другой стороны в сознании, что и 

сердцам братьев работа его принесла величайшее благо, что трудился он о Госпо-
де не напрасно, что тот посев веры, который он с великим трудом произвел, име-
ет расти, зеленеть и обильные плоды приносить в основанных им церквах и по 
его отшествии, но то главное, что ободряло всегда этого великого воина Христова 
среди всех бед и скорбей искушений мира, среди слабостей своего собственного 
тела и духа заключалось не в этих посторонних утешениях, а в вышемирных чая-
ниях жизни вечной, в которой это тленное тело и этот усталый и немощный дух 
будут обновлены творческой силой Того, Кто воскресил Христа из мертвых. «Если 
мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. По 
рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне поль-
за, если мертвые не воскресают? Не лучше ли тогда стать есть и пить, ибо завтра 
мы умрем?» (I Кор. XV, 19, 32). Нет, не сюда, а туда в потусторонний мир был обра-
щен взор Павла во время его подвигов. Он сам говорит: «подвигом добрым я под-
визался, течение окончил, теперь для меня соблюдается венец жизни на небесах». 
И не только Павел живет и подвизается в этом настроении.

Послушайте других святых апостолов. Вот святой Петр пишет: «благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродив-
ший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (I Птр. I, 
3). Или послушайте, что было открыто святому Иоанну Богослову: «Будь верен до 
смерти и дам тебе венец жизни» (Апок. II,10).

Или святого апостола Иакова: «блажен человек, который переносит искуше-
ние, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 
любящим Его».

 Послушайте еще святого Стефана, который под градом камней пред лицом не-
минуемой смерти восклицает с воодушевлением: «вот я вижу небеса отверстыя и 
Сына Человеческого одесную Бога». Туда, к небесам, возводили свой взор тысячи 
страдальцев среди мук жизни и ужасов смерти, и, лишенные земных утешений, 
утешались: нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той 
славой, которая откроется в нас (Рим. VIII, 18).

Все мы нуждаемся в этом утешении, без него горе нам в жизни, вдвойне горе 
среди страданий. Втройне горе при смерти. И Богу благодарение – мы этого уте-
шения не лишены. Оно преподается нам на страницах Слова Божия, им запечатле-
ны сердца наши: кратковременное легкое страдание наше производит в безмер-
ном избытке вечную славу (II Кор. IV, 17).

Все наши страдания и скорби при свете вечности получают совершенно осо-
бый вид. Страдания и скорби временны. Если они кажутся иногда бесконечными, 
тянущимися из года в год, и ты не раз уже вздыхал: Господи, доколе, – вспомни 
тогда вечность, вечное субботствo, вечный мир и покой, которым не будет конца.

Все скорби страдания тогда покажутся тебе ничтожными, мгновением… Тогда 
ты познаешь легкость страданий. Когда Крест страданий твоих покажется тебе 
невыносимо тяжким и силы начнут изменять, дух падать, положи тогда на одну 
чашку весов Крест твой а на другую – вечный венец славы, уготованный кресто-
носцам, и ты поймешь, как ничтожна тяжесть временных страданий по сравне-
нию с величием наградного блаженства.

Итак, крестоносные браться и сестры (а кто ныне не крестоносен?), будем взи-
рать не на видимое, но на невидимое. Не станем саддукейски привязываться к 
временному с его удовольствиями, не станем и с Фомою вперять взор твой в тем-
ные мрачные скорбные стороны жизни и в ужасы смерти, но со святыми кресто-
носцами Апостолами, мучениками и всеми святыми: горе имеем сердца, и ум, и 
взоры.
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ензенская епархия
В день поминовения 
подвижницы благочестия 
Пелагии Блиновской 
митрополит Серафим 
совершил в Блиновке 
панихиду

3 марта, во вторник второй 
седмицы Великого поста, в тра-
диционный день поминовения 
подвижницы благочестия Пела-
гии Блиновской (+1889), митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим совершил па-
нихиду по праведнице в Казан-
ской церкви села Блиновка Ка-
менского района.

По окончании панихиды вла-
дыка Серафим обратился к со-
бравшимся с речью, в которой 
отметил, что в советские време-
на почитаемая прежде подвиж-
ница была забыта, был разру-
шен храм и часовня над моги-
лой Пелагии, но память о ней до 
сих пор жива в людских сердцах 
и молитвах. «Хотелось бы, что-
бы все мы чаще прибегали к по-
мощи подвижников благоче-
стия, – сказал Высокопреосвя-
щенный владыка. – Я желаю вам 
скорейшего восстановления 
храма в Блиновке и благодарю 
за труды председателя приход-
ского совета Надежду Ивановну 
Клюеву, которая восстанавли-
вает этот храм из небытия. На-
деюсь, что через год мы сможем 
совершить здесь первую Боже-
ственную литургию архиерей-
ским чином».

Владыка пожелал всем помо-
щи Божией и прославления под-
вижницы в лике святых.

По окончании богослужения 
в храме на могиле Пелагии Бли-
новской была совершена заупо-
койная лития.

Архиерейский детский хор впервые 
принял участие в богослужении

1 марта, в Неделю Торжества Православия, ар-
хиерейский детский хор впервые принял участие в 
Литургии свт. Василия Великого в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы, которую возглавил митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ребята читали часы перед Литургией, исполни-
ли антифонно (попеременно) с архиерейским хо-
ром антифоны изобразительные («Хвали душе моя 
Господа»), Великую ектенью киевского распева, ек-
теньи просительные. Сольно исполнили солисты 
детского хора «Исполла» архиерейское и «Трисвя-
тое» пюхтицкое.

Распевы подбирались специально для детских 
голосов в традиции лучших монастырей. Специаль-
но к праздничной службе Торжества Православия 
был подготовлен концерт русским святым «Земле 
Русская», который ребята исполнили попеременно 
с архиерейским хором. Также дети подготовились 

и причастились на Литургии – как и подобает, по 
благочестивой традиции, в первую седмицу Вели-
кого поста.
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В литературном музее 
Пензы состоялось 
открытие выставки 
православной книги 
«Сокровище вечной 
мудрости»

13 марта, в преддверии Дня 
православной книги и в рамках 
мероприятий, посвященных году 
литературы, в литературном му-
зее Пензы состоялось откры-
тие выставки «Сокровище веч-
ной мудрости», рассказывающей 
о роли и значении православной 
книги в истории русской культу-
ры.

Этой выставкой литератур-
ный музей начал проект «Про-
снись, душа!» Его цели и содер-
жание определяются самим на-
званием, восходящим к словам 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го: «Душе моя, душе моя, восста-
ни, что спиши?»

Проект предполагает ор-
ганизацию образовательно-
просветительских мероприятий, 
основанных, прежде всего, на 
фондовой коллекции Объедине-
ния литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области. Это 
могут быть выставки, лекции с 
рассказом об одном экспонате; 
показ раритетов коллекции, пре-
жде всего, книг; напоминание о 
незаслуженно забытых писате-
лях, событиях литературной и 
культурной жизни.

Выставка «Сокровище вечной 
мудрости» представляет роль и 
значение православной книги 

в разных областях культурной 
жизни общества.

Первая ее часть – о научной 
православной книге – посвяще-
на трудам Ф.И. Буслаева (18181-
1897), замечательного русского 
филолога, искусствоведа, куль-
туролога, одного из зачинателей 
изучения русской иконы. Федор 
Иванович – наш земляк, он ро-
дился в Керенске и в 1828-1833 
годах учился в пензенской гимна-
зии, в здании, где теперь распола-
гается Литературный музей. 

Среди экспонатов выставки – 
уникальное издание «Свод лице-
вых апокалипсисов» (1884).

На Руси православная книга 
издавалась даже для тех, кто не 
умел читать – с множеством ил-
люстраций. Таковы были народ-
ные лубочные книги. Во втором 
разделе выставки экспонируют-
ся листы «Библии Василия Коре-
ня» (1692-1697 гг.) в реконструк-
ции нашего земляка, художника 
В.П. Пензина. Единственный эк-
земпляр «Библии Кореня» хра-
нится в отделе редких книг Рос-

сийской национальной библио-
теки в Санкт-Петербурге. Пред-
ставлены листы из «Книги Бы-
тия», «Апокалипсиса» и другое.

Иллюстрации из книг служи-
ли образцами для создания икон 
и фресок в храмах. Третий раз-
дел выставки «Фрески – книга 
на стенах» рассказывает об уни-
кальной росписи храма «Спасо-
Преображения Господня» в му-
зее А.Н. Радищева в селе Радище-
во Кузнецкого района. На фото-
графиях можно увидеть основ-
ные сюжеты фресок, процесс их 
реставрации.

Куратором выставки и веду-
щей Дня православной книги в 
литературном музее стала Ла-
риса Рассказова, кандидат куль-
турологии, главный хранитель 
фондов.

От Пензенской епархии в тор-
жественном открытии выстав-
ки принял участие протоиерей 
Павел Матюшечкин, настоятель 
Петропавловского храма Пензы, 
и.о. секретаря Пензенской епар-
хии.

При Успенском кафедральном соборе 
формируется православное молодежное 
общество

Православное молодежное общество созда-
ется при Успенском кафедральном соборе Пен-
зы. Члены объединения будут оказывать помощь 
приходу, проводить социальные и благотвори-
тельные акции, принимать участие в беседах с 

батюшкой, поездках по святым местам и кино-
клубах.

Первое собрание общества состоялось 1 марта. В 
конференц-зале административного здания собора 
собрались десять человек. С этого времени встре-
чи участников объединения проходят каждый чет-
верг, беседы со священнослужителем – каждое вос-
кресенье.

Духовнику Пензенской 
епархии протоиерею 
Владимиру Спицыну 
исполнилось 70 лет

4 марта 70-летний юбилей 
отметил духовник Пензенской 
епархии митрофорный протоие-
рей Владимир Викторович Спи-
цын.

Отец Владимир родил-
ся 4 марта 1945 года. Окончил 
Одесскую духовную семинарию. 
31 декабря 1978 года был руко-
положен во диакона, а 14 января 
1979 года – во священника.

В 1980 году священник Вла-
димир Спицын был удостоен 
набедренника и камилавки, в 
1984 году – золотого наперсно-
го креста, в 1988 году – протоие-
рейства, в 1992 году – палицы, в 
1996 году – креста с украшени-
ями.

В 2005 году Святейший Па-
триарх Алексий II по представ-
лению владыки Филарета (Кара-
година) наградил отца Владими-
ра одной из высших для белого 
духовенства наград – митрой. С 
2011 года протоиерей Владимир 
Спицын совершает Литургии с 
отверстыми Царскими вратами 
до Херувимской, а с 2015 года – 
до «Отче наш».

Со времени возрождения в 
Пензе в 1993 году Троицкого 
женского монастыря отец Вла-
димир несет здесь свое служе-
ние. После кончины в сентябре 
2011 году протоиерея Алексия 
Попкова он был назначен духов-
ником Пензенской епархии.

Отец Владимир за долгие 
годы служения Церкви Христо-
вой снискал искреннее к себе 
уважение и любовь мирян и кли-
риков Пензенской епархии.
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Руководитель 
миссионерского отдела 
священник Алексий Рой 
получил благодарность 
от главы Луганской 
народной республики 
Игоря Плотницкого

22 марта, в Неделю прп. Ио-
анна Лествичника и день памя-

ти сорока Севастийских мучени-
ков, по окончании Литургии в 
храме прп. Серафима Саровско-
го города Пензы представители 
Пензенского отдела Волжского 
вой скового казачьего общества 
от лица главы Луганской народ-
ной республики Игоря Плотниц-
кого поблагодарили настоятеля 

храма, председателя миссионер-
ского отдела епархии священ-
ника Алексия Роя за деятельное 
участие в сборе гуманитарной 
помощи и неравнодушное отно-
шение к жителям юго-востока 
Украины и вручили ему благо-
дарственное письмо за подписью 
руководителя ЛНР.

Ушел из жизни директор Пензенской 
областной картинной галереи Валерий 
Сазонов

17 марта на 71-м году жизни скончался Валерий 
Петрович Сазонов – директор Пензенской област-
ной картинной галереи с 1972 года. Его отпевание 
20 марта в Покровском архиерейском соборе горо-
да Пензы совершил настоятель храма протоиерей 
Иоанн Яворский. На отпевании молился протоие-
рей Сергий Лоскутов, секретарь Пензенской епар-
хии, и многочисленные представители культурной 
общественности города и области.

Валерий Сазонов (1945-2015) руководил кар-
тинной галереей в течение 42 лет. В 90-е годы бла-
годаря его содействию в храмы города и области 
были переданы многие иконы из фондов галереи. 
Многолетняя дружба связывала Валерия Петрови-
ча с архиепископом Пензенским и Кузнецким Сера-
фимом (Тихоновым, 1935-2000). В 1999 году Вале-
рий Сазонов принимал в картинной галерее Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. В 2013 году здесь прошла выставка-ярмарка 
«Радость слова», которую почтил своим присут-
ствием председатель Издательского Совета Рус-
ской Православной Церкви митрополит Калужский 
и Боровский Климент. В 2000 году Валерий Сазонов 
был награжден орденом прп. Сергия Радонежского 
II степени.

Вышел в свет журнал 
«Нива Господня. Вестник 
Пензенской духовной 
семинарии»

16 марта в конференц-зале 
Пензенской духовной семинарии 
прошла презентация первого но-
мера журнала «Нива Господня. 
Вестник Пензенской духовной 
семинарии». 

Перед презентацией митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим и председа-
тель Государственной аттестаци-
онной комиссии вуза Александр 
Тугаров перерезали символиче-
скую «красную ленточку» и от-
крыли церковную лавку при се-
минарии,  где любой желающий 
теперь сможет приобрести но-
винки православной богослов-
ской литературы и предметы 
церковного обихода. 

Митрополит Серафим – рек-
тор семинарии и главный редак-
тор журнала – подчеркнул, что 
создание собственного периоди-
ческого издания для вуза – тре-
бование времени. Это позволит 
поднять научную работу в вузе 
на новый уровень. Владыка осо-
бо поблагодарил за труды по соз-
данию журнала Павла Гагаева, 
проректора семинарии по науч-
ной работе.

Вопросы богословия и фило-
софии, Православие и русская 
культура, церковное краеведение 
и даже христианское отношение 
к животным – круг тем первого 
номера «Нивы Господней» очень 
широк. Среди авторов – не только 
преподаватели и воспитанники 
Пензенской духовной семинарии, 
но и исследователи из духовных 
вузов других городов, и извест-
ные пензенские историки и кра-
еведы. Тираж журнала – 300 эк-
земпляров. Предполагается, что 
«Нива Господня» будет выходить 
ежеквартально.
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Вышел в свет сборник 
стихов, посвященных 
Иоанну Оленевскому

В Пензе издан сборник сти-
хов, посвященных Иоанну Оле-
невскому, под названием «Вре-
мя собирать камни». Автор из-
дания – Елизавета Михайловна 
Егорова, староста строящегося 
храма села Оленевки. На сорока 
страницах книги представлены 
17 стихо творений с иллюстра-
циями автора. Также в ней содер-
жится схема памятных мест, свя-
занных с именем старца Иоанна 
Оленевского, молитвы, тропарь, 
кондак, величание святому.

В Пензе побывали чтимые иконы и 
мощевики со святой горы Афон

С 23 марта по 5 апреля в Пензенской епархии 
пребывали святыни с горы Афон. Среди них – Ивер-
ская икона Божией Матери из Иверского мужско-
го монастыря; икона Божией Матери, именуемая 
«Всецарица», из Ватопедского монастыря; части-
цы мощей вмц. Анастасии Узорешительницы, вмч. 
Пантелеимона, вмч. Феодора Тирона, сщмч. Хар-
лампия, свт. Григория Богослова, прмч. Акакия, 
прп. Иерофея, прп. Леонтия Афонского, прп. Афана-
сия Афонского и две частицы Животворящего Кре-
ста Господня.

У Благовещенского храма Пензы иконы и мощи 
встретил протоиерей Иоанн Яворский, настоятель 
Покровского архиерейского собора, председатель 
строительного отдела Пензенской епархии, а так-
же около трехсот верующих. За последующие дни 
святыням с горы Афон поклонились православные 
в Покровском соборе, Петропавловском храме Пен-
зы, Воскресенском молитвенном доме Заречного.

30 марта по благословению митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Серафима святы-
ни были доставлены в исправительные колонии 
№№4 и 5. В обоих исправительных учреждениях 
к иконам и мощам приложились около двухсот за-
ключенных.

В Бессоновке состоялось освящение и 
установка третьего купола 
на храм Георгия Победоносца

29 марта после воскресной Божественной ли-
тургии благочинный Бессоновского района, насто-
ятель храма вмч. Георгия Победоносца села Бессо-
новки священник Александр Угольков освятил ку-
пол с Крестом, который под праздничный перезвон 

колоколов был установлен над алтарной частью 
расширяющегося храма.

К великой радости прихожан и всех жителей 
Бессоновского района, храм Георгия Победоносца 
с этого дня имеет три купола. Напомним, он был 
построен в Бессоновке в апреле 2010 года. В 2013 
году с запада к церкви пристроили колокольню. А 
теперь церковь расширена и на восток.
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узнецкая епархияК

В селе Поселки открылась выставка 
раритетных книг «В мире старинных и 
редких изданий»

В Посельском библиотечно-досуговом центре 
прошла выставка-просмотр раритетных книг «В 
мире старинных и редких изданий».

Организаторами выставки выступили межпосе-
ленческая центральная районная библиотека, Куз-
нецкая епархия, Государственный литературно-
мемориальный музей  А.Н. Радищева, Кузнецкий 
выставочный центр и настоятель местного храма 
протоиерей Михаил Сарансков.

Перед гостями выставки с приветственной ре-
чью выступил епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор. Сотрудники районной библиотеки проде-
монстрировали видеопрезентацию «Развитие кни-

пол с Крестом для местного 
Иоанно-Богословского молит-
венного дома. 

Чин освящения совершил 
благочинный Лунинского округа 
священник Павел Курганов.

В селе Махалино состоялась презентация 
устного журнала «Благовест»

12 марта в доме культуры села Махалино Куз-
нецкого района руководитель молодежного отде-
ла Кузнецкой епархии протоиерей Андрей Романов 
и настоятель местного Космодамиановского храма 
священник Вадим Шумилов презентовали устный 
журнал «Благовест», в котором содержится инфор-

мация о махалинской воскресной школе, материа-
лы об истории села, патриотическая и музыкаль-
ная странички.

На мероприятии присутствовали представи-
тели администрации Кузнецкого района и жите-
ли села. Следующий выпуск журнала планируется 
в мае 2015 года. Его материалы будут посвящены 
70-летию Великой Победы.

Освящен купол с Крестом 
для Иоанно-Богословского 
молитвенного дома села 
Засурское 

10 марта состоялось радост-
ное событие для православных 
жителей села Засурское Лунин-
ского района: был освящен ку-

В Кузнецке открылась 
выставка, посвященная 
Дню православной книги

13 марта в Кузнецкой город-
ской центральной библиоте-
ке им. А.Н. Радищева состоялось 
открытие выставки церковных 
книг, посвященной Дню право-
славной книги. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась депу-
тат городского Собрания пред-
ставителей Валентина Майоро-

ва. Огромный интерес у слушате-
лей вызвало выступление  иеро-
монаха Варсонофия (Яшина), на-
стоятеля Никольского единовер-
ческого храма Кузнецка. Он  рас-
сказал об истории древнерусско-
го книгопечатания, показал ра-
ритетные издания русских мо-
настырей, представил книги, ко-
торым триста и более лет. К слу-
шателям обратился также благо-
чинный Кузнецкого округа про-
тоиерей Ростислав Ребровский. 

Он призвал молодежь Кузнецка 
читать духовную литературу, ко-
торая помогает ответить на са-
мые главные вопросы человече-
ской жизни. 

Выставка организована Воз-
несенским кафедральным со-
бором и отделом по взаимодей-
ствию Церкви и общества Кузнец-
кой епархии. На выставке пред-
ставлены православные книги, 
которым более ста лет: богослу-
жебная и духовная литература.

Над местом упокоения 
старца Иоанна Кузнецкого 
освящена надгробная сень

15 марта на Казанском клад-
бище города Кузнецка была 
освящена надгробная сень над 
местом упокоения почитаемого 
в народе старца Иоанна Павлови-

ча Афанасьева (+1966). Панихиду 
и чин освящения сени совершил 
Преосвященный Нестор, епископ 
Кузнецкий и Никольский. 

Устроителем надгробной 
сени является прихожанин Ка-
занской церкви Михаил Никола-
евич Юдин, который активно по-

могает приходу. Владыка награ-
дил его архиерейской грамотой.

Устроение и освящение над-
гробной сени над местом погре-
бения праведника — это еще одно 
доброе дело в юбилейный для Ка-
занской церкви год: в 2015-м хра-
му исполняется 125 лет.

гопечатания на Руси». Также организаторы выстав-
ки рассказали о тех раритетных книгах, которые 
находятся у них в фондах.
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С  ердобская епархия

Епископ Митрофан стал 
слушателем V курсов 
повышения квалификации 
для новопоставленных 
архиереев Русской 
Православной Церкви

Епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан в числе других 
22-х архипастырей стал слушате-
лем V курсов повышения квали-
фикации для новопоставленных 
архиереев Русской Православной 
Церкви, прошедших в Москве на 
базе Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры.

В преддверии открытия кур-
сов, 22 марта, в Неделю 4-ю Ве-
ликого поста, преподобного Ио-

анна Лествичника, слушате-
ли курсов сослужили управ-
ляющему делами Московской 
Патриархии митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому 
Варсонофию за Божественной 
литургией в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя. 

В рамках учебной программы 
с лекциями выступили: предсе-
датель Церковно-общественного 
совета по увековечению памя-
ти новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий («Вопросы канонизации 
и сохранения памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви 

Русской»), управляющий дела-
ми Московской Патриархии ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий («Вза-
имодействие с Управлением де-
лами Московской Патриархии»), 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион («Внеш-
ние связи Русской Православной 
Церкви», «Всеправославный Со-
бор»), председатель Синодаль-
ного отдела религиозного обра-
зования и катехизации митро-
полит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий («Специфи-
ка церковно-государственных 

В Сердобске отметили 
День православной книги

14 марта, в День православ-
ной книги, в здании РДК г. Сер-
добска состоялось мероприятие, 
посвященное празднику. 

В нем приняли участие епи-
скоп Сердобский и Спасский 
Митрофан, председатель епар-
хиального отдела по работе с 
православной молодежью свя-
щенник Сергий Кулик, духо-

венство епархии,  учителя, би-
блиотекари. О значении этого 
праздника и о роли православ-
ной книги в современном мире 
рассказал собравшимся влады-
ка Митрофан.

День православной книги впервые 
прошел в Спасске

14 марта  в читальном зале межпоселенческой 
центральной районной библиотеки Спасского рай-
она впервые отметили День православной книги.

Помощник благочинного Спасского округа 
протоиерея Геннадия Проскурякова по делам мо-
лодежи С.В. Кочнева совместно с библиографом 
центральной библиотеки С.А. Щегольковой рас-
сказали учащимся 5-6 классов школы №1 города 
Спасска об истории праздника, о значении право-
славной литературы в жизни верующего челове-
ка. Дети с интересом слушали рассказ о том, ка-
кой след в душе человека может оставить печат-
ное слово, какой неисчерпаемый источник мудро-
сти и благодати представляет собой православная 
книга. Также была организована выставка право-
славной литературы.

В конце беседы ведущие отметили значитель-
ную роль библиотеки в культурной жизни города 
и пригласили желающих посетить приходскую би-
блиотеку.

отношений в сфере образова-
ния. Правовая регламентация 
религиозно-образовательной 
деятельности епархии»), ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий («Особен-
ности организации епархиаль-
ной жизни и управления – на 
примере Нижегородской ми-
трополии»), председатель Си-
нодального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон («Проблемы современных 
церковно-государственных от-

ношений в сфере социальной ра-
боты»), руководитель Админи-
стративного секретариата Мо-
сковской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий («Под-
готовка визита Святейшего Па-
триарха в епархию. Вопросы 
протокола. Церковный и свет-
ский этикет. Церковная одежда 
и внешний вид архиерея»), пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод 
Чаплин («Позиции Церкви и ак-
туальные проблемы в сфере вза-
имоотношений с государством и 

обществом»), председатель Си-
нодального информационного 
отдела В.Р. Легойда («Ключевые 
аспекты организации инфор-
мационной работы в епархии»), 
заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии 
архимандрит Савва (Тутунов) 
(«Методы и результаты прове-
дения дискуссий вокруг межсо-
борных проектов. Обзор реше-
ний органов Высшего Церковно-
го Управления в 2009-2013 гг.») 
и другие церковные и светские 
авторитетные специалисты в 
различных областях знаний.

Лекции, посвященные совре-
менным методикам в админи-
стративном управлении и ор-
ганизации экономической дея-
тельности, были представлены 
слушателям в Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

1 апреля по итогам V кур-
сов повышения квалификации 
для новопоставленных архиере-
ев ректор Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры митро-
полит Волоколамский Иларион 
вручил слушателям дипломы об 
их окончании. 
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№01-12/27 от 12 марта 2015 г.
Священник Алексей  Ермошин назначается 

штатным священником Воскресенского молитвен-
ного дома г. Заречный. 

№01-12/28 от 12 марта 2015 г.
Священник Александр Кудаев, клирик храма 

блгв. кн. Димитрия Донского микрорайона  ГПЗ-24 
г. Пензы, освобождается от несомого послушания и 
назначается настоятелем Христорождественской 
церкви с. Кижеватово Бессоновского района. 

№01-12/29 от 16 марта 2015 г.
Священник Владимир Терёхин, клирик Успен-

ского кафедрального собора г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается штат-
ным священником Троицкого женского монастыря 
г. Пензы. 

№01-12/31 от 20 марта 2015 г.
Диакон Александр Кваченко, клирик Покров-

ского архиерейского собора г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и запрещается в свя-
щеннослужении сроком на один год в связи с непо-

добающим поведением священнослужителя и со-
гласно 42 Апостольского правила. 

№01-12/35 от 23 марта 2015 г.
Протоиерей Александр Трофимов назначается 

штатным священником храма блгв. кн. Димитрия 
Донского микрорайона ГПЗ-24 г. Пензы. 

№01-12/36 от 24 марта 2015 г.
Священник Павел Шинкаренко, заштатный 

клирик Пензенской епархии, принимается в клир 
Пензенской епархии и назначается настоятелем 
Введенской церкви с. Оленевка Пензенского рай-
она.

Хиротония
15 марта Высокопреосвященный Серафим, 

митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Литургией в храме Воскресения Словущего 
г. Пензы рукоположил диакона Игоря Бокова во 
священника.

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

№12-05 от 12 марта 2015 г. 
Протоиерей Михаил Сарансков освобождает-

ся от несомого послушания духовника Кузнецкой 
епархии в связи с назначением его членом Епархи-
ального суда в должности заместителя суда (Реше-

ние Епархиального собрания от 23 декабря 2014 г.).

№12-06 от 12 марта 2015 г.
Протоиерей Николай Наумчук назначается ду-

ховником Кузнецкой епархии.

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

№01-03/14 от 2 марта 2015 г. 
Священник Роман Скворцов освобождается от 

обязанностей настоятеля храма св. равноап. вели-
кого князя Киевского Владимира г. Сердобска.

№01-03/15 от 2 марта 2015 г. 
Игумен Андрей (Афанасьев) назначается насто-

ятелем храма св. равноап. великого князя Киевско-
го Владимира г. Сердобска.

№01-03/17 от 5 марта 2015 г. 
Иеромонах Михей (Мигунов) назначается древ-

лехранителем Сердобской епархии.

№01-03/24 от 12 марта 2015 г. 
Иеромонах Алексий (Абросимов) назначается 

на священническое служение в Вознесенскую цер-
ковь с. Пограничное Колышлейского района.

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

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

Борисов Б.Д. Старая Пенза. Разлив. 
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 
(художественно-графический 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.


