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Н

ужно учиться
у Новомучеников жить
в конкретных исторических
обстоятельствах
ИНТЕРВЬЮ С ИГУМЕНОМ ДАМАСКИНЫМ (ОРЛОВСКИМ)

Игумен Дамаскин (Орловский), кандидат исторических наук,
секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых, известен
как один из самых авторитетных и заслуженных исследователей
подвига Новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века.
О путях дальнейшего изучения их жизни и трудов, о том, что более
всего поражает в Новомучениках и чему мы должны учиться на
их примере, отец Дамаскин рассказал в эксклюзивном интервью
председателю информационно-издательского отдела Пензенской
епархии Евгению Белохвостикову.
– Отец Дамаскин, в этом году исполняется
пятнадцать лет со дня прославления Собора Новомучеников и исповедников. Скажите, на Ваш взгляд, что сделано и достаточно
ли сделано для увековечивания их памяти?
– Конечно, пятнадцать лет – это срок большой. 2000-й год явился рубежной датой, когда Новомученики были прославлены, и когда свершился факт такого массового прославления, что было впервые в истории Русской
Церкви. Сейчас наша задача – освоить этот материал, научиться молиться Новомученикам,
поближе узнать, что это были за люди. Перед
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епархиями сейчас стоит главная задача – произвести некоторые биографические исследования, и это касается не только епархий, в которых тот или иной новомученик прославлен.
Ведь в ХХ веке получилось так, что священослужители – и пастыри, и архипастыри – перемещались с места на место очень часто. В итоге получилось так, что материалы про них рассеяны по территории всей Русской Православной Церкви, по архивам всех областей. И перед
епархиями теперь стоит задача собрать всё,
что мы еще не собрали, всё, что мы не знали
о Новомучениках, воедино. Это, в первую оче-

редь, и будет фактом, подтверждающим наше
почитание их подвига. А дальше уже надо будет молиться, писать иконы и служить им
службы. И тогда налицо будет не только факт
прославления, но и почитания Новомучеников
и исповедников Русской Церкви.
– Как Вы думаете, в дальнейшем канонизация Новомучеников продолжится?
– Поскольку это Новомученики – новые мученики, их канонизация должна быть основана на изучении архивных материалов. Конечно,
необходима вся полнота информации, как это и
отмечено в рекомендациях Священным Синодом: чтобы принять положительное решение о
канонизации того или иного подвижника, надо
иметь очень много архивных материалов и документов. Надо иметь именно полноту всего,
чтобы не ошибиться. Но в силу такой общеисторической ситуации, которая касается не только
Новомучеников и пострадавших за веру, есть
некоторые ограничения по изучению этих материалов. Поэтому пока вопрос о новых канонизациях отложен по объективным причинам.

История Русской Церкви ХХ века вообще
очень сложна. Практически ни об одном факте мы не можем с уверенностью сказать, что
это было именно так, а не иначе. Но надо стремиться к истине. Потому что иначе получится,
что или мы – плохие историки, или история –
это миф, и мы с этим смирились.
Но у нас достаточно работы по прославлению уже прославленных в лике святых. Вы
знаете, что создан совет по увековечиванию
памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Фактом создания такого совета
Церковь указывает на то, что многие Новомученики прославлены, но недостаточно известны, и поэтому сейчас перед Церковью эта задача и стоит так остро – увековечить их память.
– Пятнадцать-двадцать лет назад архивы
ФСБ были более открыты для исследователей, а сейчас практически всё закрыто. Почему так, каково Ваше мнение?
– Ведь это касается не только Церкви, это
общие архивы, касающиеся всей этой эпохи.
Поскольку в России сейчас принят закон о пер-
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сональной информации, то, видимо, достаточно было случаев, когда этот закон нарушался – не обязательно в церковной области, он
же распространяется на всё. Поэтому государство, в частности, по этим причинам, решило

История Русской Церкви
ХХ века вообще очень сложна.
Практически ни об одном факте
мы не можем с уверенностью
сказать, что это было именно так,
а не иначе. Но надо стремиться
к истине. Потому что иначе
получится, что или мы – плохие
историки, или история – это миф,
и мы с этим смирились.

всё-таки ограничить допуск к такого рода материалам. И в каком-то плане они правы, ведь
многое можно узнать в этих архивах, и чьи-то
права на личную тайну могут быть нарушены,

№5 май 2015

поэтому государство и ограничило допуск к
следственным делам. Всё-таки государство руководствуется теми принципами, чтобы данные архивы не возбуждали в обществе взаимной вражды, а узнав что-либо в архивах, не
каждый человек будет вести себя так, чтобы
не воспользоваться этими материалами. Вот в
чем вся проблема.
– Ваш взгляд на изучение церковных расколов ХХ века: на чем следует сделать акцент современным исследователям: на них
или же на Новомучениках?
– Мы знаем многие расколы: обновленческий, григорианский и другие, но они достаточно изучены. И если и надо исследователям сосредоточить свое внимание, то, скорее,
на изучении такой общецерковной истории,
истории государства и Церкви, и, кроме того,
на положительных примерах, а не на примерах
раскола, о которых Церковью уже определено, что это было такое. Определена и позиция
этих людей, которые себя в свое время поставили вне Церкви. Поэтому на страдальческом,
отрицательном фоне церковной истории ХХ
века нужно больше изучать положительного,
и давать читателям положительные примеры.

– Отец Дамаскин, Вы уже несколько десятилетий занимаетесь изучением жизни и
подвигов Новомучеников и исповедников.
Скажите, что Вас лично в их подвиге больше всего вдохновляет и поражает?
– Больше всего в их подвиге меня и вдохновляет, и поражает, и служит примером тот
факт, что при любых обстоятельствах, если у
человека есть вера, то он остается человеком.
При любых обстоятельствах. И нет никаких таких чрезвычайных ситуаций, которые сломили и отняли бы веру у человека, сломили бы его
личность и заставили отказаться от своих религиозных убеждений. Поражает то, что человек, оказавшийся в экстремальных обстоятельствах, в каком-то смысле даже успешнее спасается, нежели в благоприятных и спокойных.
– И в завершение: чему мы должны учиться у Новомучеников и исповедников?
– Учиться опыту жить в конкретных исторических обстоятельствах. Они были поставлены в эти обстоятельства, и должны были
внимательно смотреть на то, что их окружает,
и как спасаться. Поэтому и нам надо учиться

Больше всего в их подвиге меня
и вдохновляет, и поражает, и
служит примером тот факт, что
при любых обстоятельствах,
если у человека есть вера, то он
остается человеком. При любых
обстоятельствах. И нет никаких
таких чрезвычайных ситуаций,
которые сломили и отняли бы
веру у человека, сломили бы его
личность и заставили отказаться
от своих религиозных убеждений.
их опыту: разобраться в конкретной действительности и сделать в этой конкретной действительности правильный выбор, который
привел бы каждого человека ко спасению.

Публикацию подготовила
Лариса БЕРЁЗКИНА
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Ирина БАЛАШОВА,
фото автора

ому
дорога
к храму
ноги жжет
Ориентиры
в обществе
меняются: в
человеке больше
ценится не
нравственность и
чистота поступков,
а количество денег
и положение. Но
иногда большие
деньги могут
помочь привести
людей в храм…

огоявленский храм в селе Обвал Тамалинского района невозможно
не заметить: еще за пару километров, с
трассы, в глаза бросается большое «горчичное пятно». Невольно думаешь: «Что
бы это могло быть? Ведь храмов такого
цвета не бывает…» Оказывается – бывает. Да еще и с темно-зеленым куполом.
«Издалека – вылитый Тамалинский железнодорожный вокзал», — иронизируют местные жители.
– Видимо, над нами «пошутили» высшие силы, – улыбается староста храма
Валентина Молина. – Мы хотели белые
или голубые стены, а когда рабочие открыли привезенные банки с краской,
ахнули – там были только горчичный и
зеленый цвета. Что делать? Пришлось
пользоваться ими.
Богоявленский храм был построен в
1832 году по приказу графа Петра Алексеевича Разумовского. С 30-х годов прошлого века стал служить местным жителям складом. Старожилы вспоминают,
что здесь хранилась соль, мед в бочках,
старые кровати, фляги… Семь лет назад
он представлял собой крайне унылое
зрелище. Состояние аварийное – осыпающаяся штукатурка, потрескавшиеся
стены, окна грубо заколочены черными
досками, пол давно сгнил, на куполе ветвятся кусты, от уникальных фресок внутри сохранилась лишь десятая часть…
У жителей Обвала не раз возникали мысли восстановить красавец-собор,
но и без минимальных подсчетов было
ясно – одним не потянуть.
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реставрацию какой-то часовенки на берегу Невы.
Будто как-то бизнесмен
отправился в плавание на
одном из своих судов, корабль попал в шторм, да в
такой сильный, что все начали прощаться с жизнью.
И тогда Игонин внутренне
пообещал Господу, что, если
останется в живых, восстановит часовенку. Обещание
сдержал.

НЕ НАПОКАЗ, А ДЛЯ БОГА
В 2008 году в Обвал на похороны бабушки приехал Вячеслав Викторович Игонин.
Состоявшийся человек, генеральный директор питерской танкерной судоходной
компании «Навигаторъ», он не был в этих
краях с юности – пару десятков лет.
Вячеслав родился и вырос в Оренбургской области, но Обвал был особенно дорог его сердцу – здесь, у бабушки, он проводил все каникулы. И теперь, увидев плачевное состояние храма, бизнесмен решил: нужно восстанавливать.
Тогда настоятелем храма в Обвале был
протоиерей Святослав Рудой, он и взялся руководить работами. И уже через пару
лет в храме начали совершаться молебны,
а через пять провели первую службу.
Сложно сказать, сколько денег Вячеслав Игонин вложил в восстановление хра-
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ма. Местные жители говорят, что человек
он скромный и не любит выставлять свои
дела напоказ. Что деньги и положение его
не испортили – со всеми общается просто,
открыто, уважительно.
И хотя теперь в Обвале у Вячеслава Викторовича родных не осталось, он всё равно приезжает почти каждый год. На одиндва дня. Обязательно заходит в Богоявленский храм, советуется с батюшкой, сколько
и на что требуются средства в первую очередь. Ведь, несмотря на то, что церковь теперь действующая, сделать предстоит еще
немало: нужен иконостас, Распятие, престол в алтарь, престольные кресты, купель
для крещения…
На вопрос, единственный ли это благотворительный проект Игонина, местные
жители пожимают плечами. А потом рассказывают, что их земляк дал средства на

ДОРОГА К ХРАМУ БУДТО
НОГИ ЖЖЕТ…
Сами сельчане в восстановлении храма принимают деятельное участие. В
основном делом, но иногда
и рублем.
Например, в прошлом
году собирали средства на
подведение газа. Получилось около 90 тысяч! Для
Обвала, в котором чуть
больше 150 домов, и небольших соседних сел, –
сумма внушительная.
Сейчас, накануне Пасхи, сельчане жертвуют храму свои время и труд. Здесь
уже очень чисто, светло,
уютно…

Староста храма Валентина Молина

НЕ ИНАЧЕ КАК ЧУДО
– Бог всегда слышит горячие молитвы, – убежденно говорит Валентина
Молина. – Помните засушливое лето 2010 года? Мы тогда, несколько старушек, решили идти молиться о дожде на святой источник на другом конце села. Над нами все потешались: мол, совсем из ума выжили.
Но у бабушек не было никаких сомнений: поможет!
После долгой молитвы пожилые женщины стали собираться в обратный путь. Вдруг откуда не возьмись набежали тучи и хлынул ливень. Интересно, что дождь пролился только над Обвалом и не затронул ни одно
другое село.
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– Батюшка, к Великому празднику будет
еще лучше! – обещают люди протоиерею
Николаю Мясникову.
Отец Николай стал настоятелем Богоявленского собора год назад, как раз накануне Пасхи. За это время прикипел к храму
сердцем и душой.
Он отвечает за пять приходов, все они
на внушительном расстоянии друг от друга. Так что в Обвале получается служить
не так часто – три-четыре раза в месяц. Но
Пасхальное богослужение он хочет провести именно здесь.
– Глядишь, сотенка жителей и соберется, – мечтает отец Николай. – А может
быть, и все полторы.
– Иной раз молодые люди «открываются» в личной беседе: стесняются приходить в храм, хотя душа просит, – продолжает батюшка. – Ну не диво ли? Пить и блудить не стесняются, а дорога к храму будто ноги жжет…
Мы разговариваем долго. Сначала отец
Николай отвечает сухо, будто присматривается ко мне. А спустя какое-то время его
глаза начинают по-доброму лучиться, и он
рассказывает историю за историей.
Например, как Господь спасал его жизнь
– и в молодости, и теперь. Да взять хотя бы
недавний случай в Богоявленском храме.
Батюшка сверлил стену перфоратором и
решил взглянуть, что там получилось. Выключил станок, наклонился к отверстию –
и вскрикнул от боли: его длинную по пояс
бороду «зажевал» перфоратор. Остановился всего в нескольких сантиметрах от подбородка.
– А могло запросто голову размозжить!
– восклицает отец Николай и улыбается. –
Зато теперь я моложавый, «короткостриженый».

Протоиерей Николай Мясников
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НУЖНЫ ЛИ ЛЮДЯМ ХРАМЫ?
Потом вспоминает о том, как в детстве,
мальчишкой, отмечал с соседскими ребятами Пасху.
Тогда, в советское время, богослужений не было – и дети сами устраивали себе
праздник. Искали длинные палки, надевали на них старые калоши и поджигали...

Такое шествие двигалось по селу. А утром
шли «христосоваться».
Потом, в школе, учителя подозрительно
смотрели детям в глаза: «Кто из вас отмечал Пасху?» Ругались, грозились отвести к
директору за «мракобесие».

Ни одна из фресок
Богоявленского собора не
сохранилась – все стены покрыты
новой штукатуркой. Местные
жители жалеют, что не удалось
спасти даже самые уникальные:
на арке у входа с одной и с другой
стороны были изображены два
больших ангела со свитками
в руках. Говорят, один из них
«записывал» людей, которые
приходят в собор, а другой – тех,
что уходят.
– Много лет спустя, когда я уже стал батюшкой, ко мне подошла за благословением пожилая женщина, – вспоминает отец
Николай. – Я узнал в ней одну из тех учительниц. Она смутилась: «Дочка вышла замуж за верующего, я тоже начала ходить в
храм». А у меня сердце радуется: еще одна
душа пришла к Богу.
Затрагиваем мы и «больную», острую
тему – стоит ли вообще восстанавливать
храмы? Нужно ли это людям?
Батюшка мгновенно становится серьезным:
– Восстанавливать нужно! Это – жизненная необходимость. Посмотрите: какие сейчас ориентиры у людей? Думают, в
основном, о брюхе и теряют общение с Господом, теряют нравственность и чистоту. А ведь если мы сделаем всего шажочек
к Богу – Он сделает навстречу сотню шагов. Насытит, накормит, даст всё, что нужно для счастливой жизни. Главное – помнить Его и никогда не забывать…
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Н

овости митрополии

Праздник Пасхи Христовой в Пензе
В ночь с 11 на 12 апреля, в праздник Светлого
Христова Воскресения, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим возглавил в Успенском
кафедральном соборе города Пензы Пасхальные
богослужения: полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
За богослужением молились председатель Законодательного Собрания Пензенской области Иван
Белозерцев, заместитель председателя Правительства Пензенской области Сергей Пуликовский, начальник Департамента внутренней политики и
средств массовой информации Александр Елатонцев, начальник Управления здравоохранения города Пензы Владимир Попков, ктитор Тихвинского
скита на Семи Ключах Александр Бирюков.
За богослужением были зачитаны Пасхальные
послания Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима.
По окончании Литургии каждый прихожанин
из рук владыки Серафим получил красное пасхаль-
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ное яйцо. Всего в Пасхальную ночь в главном храме
епархии побывало около 1200 человек.
С праздником пензенцев поздравил губернатор
Василий Бочкарёв. В обращении главы региона говорится: «Этот праздник символизирует спасение
мира и человека, торжество жизни, добра и света.
Он напоминает нам о главных духовных ценностях,
раскрывает лучшие человеческие качества и делает мир чище, способствует духовному сближению
людей, укреплению мира и согласия народов, населяющих наш многонациональный регион. Пусть
светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми добрыми чувствами, согреет теплом наши сердца и принесет добрые перемены!
Только с верой в добро мы сможем преодолеть все
жизненные трудности. Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Христос Воскресе!»
Глава администрации Пензы Юрий Кривов также обратился к горожанам со словами поздравления: «В этот день радость приходит в каждый дом,
вселяя в нас надежду на торжество справедливости, побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи. Заповеди Христовы продол-

жают жить в сердцах пензенцев. В нашем родном
городе возрождаются храмы, особое внимание уделяется укреплению нравственных основ жизни человека и общества. Идеи добра и милосердия, которые проповедует Православная Церковь, придают
сил, вдохновляют на решение серьезных задач во
благо нашего города».
Вечером 12 апреля митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили Великую Пасхальную вечерню в Успенском кафедральном соборе. Все, пришедшие на это богослужение, получили из рук священнослужителей частицу Благодатного огня, который,
по традиции, доставили в Пензу из Иерусалима.
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Архипастыри Пензенской
митрополии сослужили
митрополиту Рязанскому
и Михайловскому
Вениамину в день юбилея
его священнической
хиротонии
18-19 апреля, когда праздновалось 40-летие со дня священнической хиротонии митрополита
Рязанского и Михайловского Вениамина (в 2009-2013 гг. – управляющего Пензенской епархией),
дабы поздравить архипастыря с
юбилеем, в Рязани побывали делегации из Пензенской, Кузнецкой и Сердобской епархий во главе с митрополитом Серафимом,
епископом Митрофаном и епископом Нестором. Всенощное бдение и Литургия были совершены
в Христорождественском кафедральном соборе Рязани.

Митрополит Серафим
награжден Почетным
знаком губернатора «Во
славу земли Пензенской»
30 апреля митрополит Серафим был награжден Почетным
знаком губернатора Пензенской
области «Во славу земли Пензен-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал
поздравительный адрес через
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Митрополит Вениамин поблагодарил всех за молитвы,

ской». Награду Высокопреосвященному владыке вручил лично
глава региона Василий Бочкарёв.
Почетный знак губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» является формой поощрения граждан
за выдающиеся заслуги в эко-

«укрепляющие и дающие силы»,
и поздравления, попросил митрополита Кирилла передать Патриарху «сыновнюю благодарность» и пожелал всем «мира,
радости, крепости сил, многая и
благая лета!».

В Пензенской области
Радоница объявлена
нерабочим днем

День поминовения усопших,
или Радоница, объявлен в Пензенской области нерабочим. Соответствующий закон принят на очередной сессии Законодательного
Собрания в пятницу, 10 апреля.
Закон был внесен губернатором Пензенской области Василием Бочкарёвым в связи с обращением митрополита Серафима. Закон направлен на сохранение традиций духовной культуры граждан и в соответствии c пунктом 7
статьи 4 Федерального закона от
26 сентября 1997 года N 125-ФЗ
«О свободе совести и o религиозных объединениях», где сказано,
что по просьбам религиозных организаций соответствующие органы государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями
на соответствующих территориях.
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номике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении,
охране здоровья, жизни и прав
граждан и иные заслуги перед
Пензенской областью. Знак был
учрежден постановлением губернатора Пензенской области
№323 от 31 июля 2001 года.
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Вербное воскресенье
в Пензе

ензенская епархия
Освящен храм праведного
Лазаря Четверодневного
в Заречном
3 апреля, накануне Лазаревой субботы, митрополит Серафим освятил храм праведного Лазаря Четверодневного на
кладбище города Заречного.
В этот день владыка Серафим наградил медалью «За благие дела» ктитора храма, директора мебельной компании «Лером» Романа Лега.
По окончании молебна владыка Серафим обратился к присутствовавшим, отметив, что
у храма начинается духовная
жизнь. Его двери будут открыты ежедневно с 9.00 до 16.00, а
в субботние дни в 9.00 будет совершаться богослужение. Теперь
каждый житель города Заречного, навещая могилы своих род-

5 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, митрополит Серафим совершил Литургию в Успенском кафедральном
соборе.
С праздником владыку при
встрече у храма поздравили воспитанники воскресной школы
Успенского собора, которые исполнили песню про вербочки.

ных и близких, сможет молитвенно помянуть их.
Первое богослужение в храме
св. Лазаря Четверодневного состоялось на следующий день, в
Лазареву субботу.

Освящен Воскресенский храм при
Пензенском епархиальном управлении

4 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Серафим совершил освящение Воскресенского храма
при Пензенском епархиальном управлении и возглавил там первую Божественную литургию.
Храм Воскресения Христова был пристроен к
архиерейскому дому с южной стороны в 1850-х го-

дах. В 1918 году, после национализации всего комплекса, здесь размещались различные военные
учреждения. С 2000-х годов велось восстановление храма. Историческая справедливость, наконец, восстановлена, и домовый храм, в котором
молились все правящие архиереи Пензенской
епархии второй половины XIX – начала ХХ века,
вновь стал храмом.

Вышел в свет буклет Александра
Дворжанского «Пензенский Троицкий
женский монастырь»
Издан буклет «Пензенский Троицкий женский
монастырь», посвященный истории и современности крупнейшего женского монастыря епархии.
В предисловии к читателям митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посвящает буклет памяти игумении Митрофании (Перетягиной, 1940-2014), в течение двух десятилетий
№5 май 2015

управлявшей монастырем, и желает сестрам обители «достойно нести свое послушание, наполняя его
праведными трудами на благо святой обители».
Автор текста – краевед, древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский. В буклете кратко описана вся история обители, с момента ее основания в конце XVII века и до наших дней.
Издание иллюстрируют многочисленные фотографии, рисунки, планы – как старинные, так и современные.
№5 май 2015
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Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Пензе

Исполнилось пять лет со дня начала
возрождения Спасского кафедрального
собора

7 апреля, на Благовещение
Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Литургию в сопредельной Спасскому
кафедральному собору Благовещенской церкви города Пензы.
В этот день был совершен
Крестный ход вокруг храма. Также, по традиции, владыка Серафим выпустил в небо голубей.

7 апреля исполнилось пять лет со дня начала
возрождения Спасского кафедрального собора города Пензы.
В 2010 году епископ Люберецкий Вениамин,
временно управляющий Пензенской епархией
(позже – митрополит Пензенский и Нижнеломовский, а ныне митрополит Рязанский и Михайловский), в присутствии губернатора Василия Бочкарёва, руководителей законодательной и исполнительной власти города и области, освятил Крест возле часовни Всемилостивого Спаса в Лермонтовском
сквере, рядом с которой
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вскоре началось строительство Благовещенской
церкви и Спасского кафедрального собора.
В 2010 году была возведена сопредельная собору Благовещенская церковь. В 2010-2012 годах
была построена колокольня, в январе 2013 года на
нее подняли колокола. Параллельно началось возведение собственно храма. В августе 2014 года на
него были подняты четыре боковых купола с Крестами, освященными митрополитом Серафимом, а
в декабре — центральный купол с Крестом.
В день пятилетия со дня исторического события в интервью пензенским СМИ владыка Серафим подчеркнул важность того, что за это время
были не только возведены стены храма, но и сложилась вокруг Благовещенского храма православная община, члены которой и станут основой прихода Спасского кафедрального собора.

21

22

23

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

После десятилетий безмолвия
над селом Дигилёвка вновь раздался
колокольный звон
В Никольском храме села Дигилёвка Городищенского района благочинный протоиерей Виталий Ещенко в сослужении настоятеля храма священника Александра Рысина совершил чин освящения колоколов.
На службе в этот день собралось много жителей села. Отец Виталий, поздравляя собравшихся прихожан, отметил, что колокол символизирует голос Церкви. Он выразил надежду, что звон колоколов теперь сможет призвать в храм большее
число людей.
Прежний храм, возведенный в 1905 году, в годы
советской власти был разрушен. Много усилий потребовалось, чтобы заново возвести церковь. Ко-

Воскресенскому храму
в Заречном исполнилось
20 лет

16 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Серафим совершил Литургию в Воскресенском храме города Заречного.
По окончании Литургии протоиерей Александр Овцынов,

локола были отлиты на московском заводе «Литэкс» и приобретены на пожертвованные средства жителей села.

настоятель храма, обратился
к владыке со словами: «Сегодня сердца пришедших в храм
наполнились радостью: у нас
двойной праздник. Мы отмечаем Воскресение Христово и
20-летие со дня открытия этого
прихода. В нашем граде собирается большая христианская община. Дорогой владыка, благо-

дарю Вас за совместную молитву, и позвольте преподнести Вам
в дар на память об этом дне икону «Знамение».
Митрополит Серафим сердечно поблагодарил отца настоятеля за теплые слова, поздравил
всех с Пасхой Христовой, а также
отметил большую работу на приходе за эти двадцать лет.

В день празднования иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»
состоялся традиционный Крестный
ход от Никольского храма в Терновке
до Большой Валяевки
17 апреля, в пятницу Светой седмицы, в день
празднования иконы Божией Матери «Живоносный Источник», состоялся традиционный Крестный ход от храма Николая Чудотворца микрорайона Терновка до храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» села Большой Валяевки Пензенского района.
В шествии приняло участие около 150 человек,
среди которых – учащиеся Пензенской духовной семинарии.
Крестный ход был организован паломническим
отделом Пензенской епархии, им же был предоставлен автобус для желающих.
Митрополит Серафим в Светлую пятницу воглавил в Большой Валяевке Литургию. После нее владыка в сослужении духовенства совершил водосвятный молебен.

В центральной районной
библиотеке Нижнего
Ломова открыта секция
православной литературы

17 апреля в центральной районной библиотеке Нижнего Ло№5 май 2015

мова открылась секция православной литературы. Читателям
представили книги духовного содержания, жития святых, святоотеческую литературу, журналы
и газеты Пензенской епархии.
№5 май 2015

Инициатором открытия секции выступил иеромонах Антоний (Умнов), благочинный Нижнеломовского района, совместно
с директором районной библиотеки Л.В. Дуриной.
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В областной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова впервые состоялся
фестиваль воскресных школ
17 апреля в областной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова прошел первый областной пасхальный музыкальный фестиваль воскресных
школ «Воскресение». Почетным гостем мероприятия стал митрополит Серафим, который обратился ко всем собравшимся с приветственным словом.
Торжественную часть фестиваля открыл архиерейский детский хор. Мероприятие было организованно отделом религиозного образования и катехизации Пензенской епархии. В фестивале приняли участие воспитанники 12-ти воскресных школ
Пензы и области. Для 500 зрителей выступили около 200 человек. Ребятами были подготовлены му-

В Каменке состоялись
IV открытые КириллоМефодиевские чтения

17 апреля в средней школе №9
имени Кирилла и Мефодия города
Каменки состоялись IV открытые
Кирилло-Мефодиевские чтения.
Выступая на открытии чтений, каменский благочинный
священник Роман Шестовский
отметил, что программа Чтений составлена неслучайно: «В
этом году мы отмечаем памятные даты: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и
1000-летие со дня успения великого равноапостольного князя Владимира. Эти события явились созидательными для нынешнего времени и культуры
российского народа. Сегодня у
нас есть возможность вспомнить
наших предков и почтить память

зыкальные номера, песни и танцы, посвященные
празднику Светлой Пасхи.
В финале фестиваля состоялось награждение
участников ценными подарками – сертификатами на приобретение оборудования для воскресных школ. Вручал подарки и поздравлял участников владыка Серафим.
В рамках фестиваля состоялся конкурс «Пасхальное яйцо», в котором участвовали дети из воскресных школ, Мокшанского дома-интерната для инвалидов и учащиеся городских общеобразовательных
школ, изготовившие пасхальные яйца. Победители
этого конкурса были награждены сертификатами
на приобретение наборов для творчества.
Данный фестиваль проходил впервые, однако в
дальнейшем его планируется сделать ежегодным.

святого князя Владимира».
Призовой фонд составили
книги «Богохранимый край», «Библия», «Великая благотворительница», иконы, блокноты и календари с символикой IV открытых
Кирилло-Мефодиевских чтений.
Работа прошла в нескольких
номинациях: открытые уроки,

внеклассные мероприятия, исследовательские работы, исторические сочинения, «Красота
Божьего мира», вокал, исполнительское мастерство.
В Чтениях приняли участие
школьники города Каменки, детские сады и школы Каменского
района.

Скиту на Семи Ключах
передана в дар
Тихвинская икона Божией
Матери

Православная молодежь организовала
в центре Пензы флешмоб, призванный
сообщить горожанам радостную весть
о Воскресении Спасителя
19 апреля, в Фомино воскресенье, в Пензе на
улице Московской состоялся православный флешмоб, инициированный Союзом православной молодежи земли Пензенской и отделом по делам молодежи Пензенской епархии.
Он был призван сообщить горожанам радостную весть о Воскресении Спасителя мира. Основная

№5 май 2015

роль в мероприятии принадлежала хорам Покровского архиерейского собора (регент Лидия Попкова) и храма свв. апп. Петра и Павла (регент Мария
Лебедева), а также учащимся регентского отделения семинарии.
Мероприятие началось неожиданно, запел один,
а к нему постепенно начали присоединяться в пении и подходить другие люди. Певчие, как бы случайно, встретились в центре Пензы и славили Воскресение Господне. Общее и радостное «Христос
воскресе!» завершило акцию.

22 апреля митрополит Серафим в храме Тихвинской иконы
Божией Матери и благоверного князя Александра Невского,
расположенном в скиту СпасоПреображенского монастыря в
урочище Семь Ключей в Шемышейском районе, совершил чин
освящения Тихвинского образа
Богородицы.
За богослужением молились
Преосвященный Нестор, епи-

скоп Кузнецкий и Никольский
(в 2010-2014 годах – наместник
Спасо-Преображенского монастыря и настоятель Тихвинского скита на Семи Ключах), ктиторы скита: Александр Бирюков,
Дмитрий Лаврентьев, Лев Ходос,
Юрий Дворянинов; глава администрации Шемышейского района Анатолий Тепцов.
Драгоценная икона была написана на средства московского
предпринимателя Алексея Бехтерева и передана в дар Тихвинскому скиту. По словам благотворителя, он впервые узнал о Се-

Нина Пугачева представила Пензенскую
епархию на торжествах в храме Христа
Спасителя

25 апреля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя прошли торжества, посвященные празднику святых жен-мироносиц под деви-

миключье, приехав в гости к родственникам, и захотел внести
свою лепту в благоукрашение
скита. Тогдашний скитоначальник игумен Нестор посоветовал
заказать иконописцам для святого места Тихвинский образ Божией Матери.
Обращаясь к собравшимся,
владыка Серафим подчеркнул,
что образ сможет заменить собой тот список с Тихвинской
иконы, который явился в начале XIX века на Семи Ключах и
был утерян несколько лет назад.

зом «Славься, женщина православная!».
В этом году мероприятие было приурочено к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Региональное отделение Союза православных
женщин в Пензенской области на празднике представила Нина Максимовна Пугачева.

№5 май 2015
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В день святых жен-мироносиц
Пензенская епархия
присоединилась к Всероссийской
православной акции «Любовь
сорадуется истине»

Завершено создание новых декораций
в епархиальной телестудии
30 апреля сотрудники архитектурной мастерской Льва Ходоса завершили работы по созданию
новых декораций (выгородки) в телестудии Пензенской епархии. Работы заняли чуть больше месяца.
Проект телестудии был выполнен на благотворительной основе дизайнером мастерской Льва Ходоса Надеждой Макаренко. Барельеф «Спас Нерукотворный», центральную часть композиции, создал известный пензенский скульптор, член Союза
художников России Валерий Кузнецов.

26 апреля, в день святых жен-мироносиц, православная молодежь Пензенской епархии приняла
участие во Всероссийской акции «Любовь сорадуется истине».
В этом году по благословению митрополита Серафима из небольшого локального мероприятия
празднование стало общим делом всей епархии. В
Пензе для поздравления было выбрано 8 мест, где
молодежь – прихожане пензенских храмов и волонтеры – раздавали женщинам живые розы и листовки о празднике.
Прохожие положительно реагировали на столь
необычную акцию. Данная инициатива вызывала удивление, искренний интерес, радость и улыбки. В некоторых местах проведения акции за 20 минут ребятам удавалось поздравить до 300 женщин.
Люди порой сами подходили к волонтерам и с удовольствием брали цветы и листовки.
За день православная молодежь подарила радость как минимум пяти тысячам горожанок.
Помимо епархиального центра, акция прошла в
Заречном, Бессоновке, Городище, Каменке, Кондоле, Мокшане и Шемышейке.

При Пензенском Троицком
монастыре открыта
богадельня в честь иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
26 апреля состоялось откры-

тие и освящение богадельни
в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» при
Троицком женском монастыре
города Пензы.
Чин освящения совершил ми-

К

узнецкая епархия

трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, после чего
сестры милосердия приступили к своим обязанностям – в заведении будет установлено круглосуточное дежурство.

На Космодамиановский
молитвенный дом
с. Нижний Шкафт поднят
купол с Крестом
4 апреля благочинный Никольского округа протоиерей
Владимир Кознов освятил ку-

пол с Крестом для молитвенного дома святых Космы и Дамиана села Нижний Шкафт Никольского района. В тот же день они
были подняты и установлены на
крыше над алтарной частью молитвенного дома.

Вербное воскресенье в Кузнецке
5 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященный Нестор совершил Литургию в
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
№5 май 2015

На освящении присутствовали настоятель Космодамиановского молитвенного дома иерей
Николай Родионов и верующие
села Нижний Шкафт, для которых это событие стало историческим и радостным.

В этот день многие верующие причастились
Святых Христовых Таин. По окончании Литургии
владыка Нестор поздравил молящихся с великим
двунадесятым праздником и произнес проповедь.
№5 май 2015
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Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Кузнецке

Праздник Пасхи
Христовой в Кузнецке
В ночь с 11 на 12 апреля
2015 года в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка епископ Нестор совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, Крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был
совершен Крестный ход вокруг
храма. По традиции за Пасхальной заутреней Преосвященный
владыка прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. В конце
заутрени епископ Нестор и духовенство обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.
Пасхальное Евангелие (Ин. 1,
1-17) читалось на восьми языках:
греческом, латинском, славянском, русском, украинском, болгарском, английском, немецком.
По запричастном стихе протоиерей Ростислав Ребровский
огласил Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирил-

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Литургию
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка.

ла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной
Церкви.
После заамвонной молитвы
епископ Нестор освятил артос, а
по окончании богослужения поздравил молящихся с Пасхой.
12 апреля, в праздник Пасхи, в Вознесенском кафедральном соборе верующим раздали
Благодатный огонь. А 13 апреля, в Светлый понедельник, владыка Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой епархии со-

В Воскресенский кафедральный
собор Никольска из Пензы доставлена
Плащаница Господа Иисуса Христа
9 апреля Воскресенский собор Никольска торжественно встретил Плащаницу Господа Иисуса
Христа, доставленную из Пензы. Эта плащаница
– дар игумении Митрофании (Перетягиной, 19402014) Шиханскому Покровскому женскому монастырю. Для Плащаницы изготовили резной киот,
который был освящен благочинным Никольского
округа протоиереем Владимиром Козновым.
Плащаница пребывала в Никольске две недели,
после чего ее отправили в Шиханский монастырь.
№5 май 2015
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вершил Литургию. На малом входе владыка Нестор к празднику Пасхи и за усердные труды на
благо Святой Церкви наградил
Патриаршими наградами: крестом с украшениями – игумена
Анастасия (Евстифеева) и возвел в сан протоиерея священника Анатолия Кузнецова.
По окончании Литургии секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский от лица всего духовенства поздравил Преосвященного владыку со Светлым
Христовым Воскресением.

29

30

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

Митрополит Серафим освятил главный
колокол Воскресенского кафедрального
собора Никольска
14 апреля, в Светлый вторник, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор совершили Литургию в Воскресенском кафедральном соборе города Никольска.
По окончании Литургии архипастыри совершили чин освящения главного колокола собора, который был изготовлен на средства ктитора храма
Юрия Старкина и прихожан Воскресенского собора
на колокольном заводе Николая Шувалова в городе
Тутаев Ярославской области.
Также состоялся Крестный ход, в котором приняли участие более 300 человек.
По окончании богослужения владыка Серафим
преподнес в дар Воскресенскому собору Никольска
икону священноисповедника Иоанна Оленевского.

Правящий архиерей наградил Патриаршим знаком к 700-летию преподобного Сергия Радонежского протоиерея Владимира Кознова, благочинного
Никольского района, настоятеля Воскресенского кафедрального собора Никольска; главу администрации Никольского района Людмилу Линину и Юрия
Старкина, которым вручил архиерейские грамоты.

Епископ Нестор освятил колокола для
звонницы Казанской церкви Кузнецка
18 апреля, в субботу Светлой седмицы, епископ
Нестор освятил малые колокола для звонницы Ка-

Епископ Нестор принял
участие во встрече
выпускников НиколоУгрешской семинарии
15 апреля, в Светлую среду, состоялась традиционная
встреча выпускников НиколоУгрешской духовной семинарии
(город Дзержинский Московской
области). По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Литургию в Спасо-Преображенском
соборе Угрешской обители возглавил выпускник семинарии
2007 года епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор.
Владыка Нестор поздравил

всех с днем Светлого Христова Воскресения и пожелал молящимся всегда сохранять радостное настроение о Христе Воскресшем. Преосвященный отметил: «Я всегда за своими богослужениями поминаю и
отца наместника с братией святой обители сея, и отца ректора с начальствующими, учащими и учащимися духовной семинарии. За богослужениями для
меня это единая и неразрывная
линия потому, что здесь я проходил свое становление. И все, кто
уже завершил здесь обучение,
и кто воспринял здесь монаше№5 май 2015

занского храма Кузнецка. Новые колокола были отлиты тщанием оргкомитета по подготовке празднования 125-летия Казанской церкви и его сопредседателя Павла Тарапыгина.

ский путь, знают, что это было
удивительное время, время духовного строительства, когда мы
кирпичик за кирпичиком строили здание своей души для того,
чтобы через нашу душу люди
могли приобщаться к вере Христовой. И для тех, кто еще учится здесь, это великое благо – потому, что вы собираете по крупицам то, что было сохранено через Святое Предание Церкви до
сего дня. А значит, через эту преемственность, через традицию,
через сохранение веры мы обретаем Бога и передаем эту неразрывную связь другим».
№5 май 2015
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В Кузнецке прошел
IV межрегиональный
Пасхальный фестиваль
детского творчества «Свет
души»

Освящен купол и Крест
Никольского храма
в Лопатино
26 апреля владыка Нестор
совершил Литургию в Николь-

17-19 апреля в Детской школе искусств Кузнецка прошел IV
межрегиональный Пасхальный
фестиваль детского творчества
«Свет души».
Участниками фестиваля стали около шестисот человек из
различных городов России – Кузнецка, Пензы, Тамбова, Нижнего Новгорода, областей – Пензенской, Ульяновской, Тамбовской,
Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Саратовской.

ском храме села Лопатино. После Литургии Преосвященный
освятил купол с Крестом для
Никольского храма, после чего
золотой купол и Крест были

С

установлены на храме в присутствии главы администрации
Лопатинского района Ришата
Алтынбаева и многих жителей
райцентра.

ердобская епархия

Исполнилось 10 лет со дня кончины
иеромонаха Феофана (Гудкова)
24 апреля в концертном зале Кузнецкого музыкального колледжа состоялся вечер памяти иеро-
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монаха Феофана (Гудкова), настоятеля Вознесенского кафедрального собора. В этом году исполнилось 10 лет со дня его кончины.
С архипастырским словом к собравшимся обратился епископ Нестор. Своими воспоминаниями
о батюшке делились глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин, священнослужители, работники образования и культуры города и
Кузнецкого района, прихожане Вознесенского собора.
Зал не мог вместить всех, кто пришел почтить
память отца Феофана. Открыл концерт архиерейский хор под руководством Владимира Ташлинцева. Концертные номера в память о батюшке подготовили студенты и преподаватели Кузнецкого музыкального колледжа, учащиеся воскресной школы. Со слезами на глазах присутствующие смотрели фрагменты фильма о батюшке и отрывки его
проповедей. Почтили память отца его дети и матушка.

Вербное воскресенье в Сердобске
5 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе Архангела Михаила города Сердобска.
На малом входе за усердное служение Церкви
Божией Преосвященнейший Митрофан возвел клирика кафедрального собора священника Сергия Кулика в сан протоиерея.

№5 май 2015
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Епископ Митрофан принял участие
в торжествах в Мордовии
7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы, епископ Митрофан посетил поселок Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия.
Литургию в местном Благовещенском храме в
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этот день совершили также митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий, епископ Краснослободский
и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин. По завершении богослужения Преосвященный Вениамин поблагодарил главу Мордовской митрополии и всех архипастырей за
соборную молитву.

Освящены купол и
заалтарные иконы для
храма равноапостольного
князя Владимира города
Сердобска
7 апреля, на Благовещение, благочинный Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни иеромонах Михей (Мигунов)
совершил чин освящения купола и заалтарных икон для храма
равноапостольного князя Владимира, расположенного на городском кладбище Сердобска.
Это здание было выделено администрацией города для совершения богослужений на время
строительства на кладбище храма во имя святого князя Владимира. На освящении присутствовали многочисленные богомольцы Владимирского храма, для которых оно явилось важным событием в приходской жизни.
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Праздник иконы
Божией Матери
«Живоносный Источник»
в Вадинске
17 апреля, в Светлую пятни-

цу, день чествования иконы Божией Матери «Живоносный Источник», епископ Митрофан со-

вершил Божественную литургию в храме, посвященном этой

святыне, в Керенском Тихвинском мужском монастыре села
Вадинск.

По окончании Литургии епи-

скоп Митрофан возглавил пас-

хальный Крестный ход. Преосвященный Владыка поздравил
прихожан с праздником Пасхи,

после чего к архипастырю обра-

тился и.о. наместника монастыря иеромонах Иннокентий (Баг-

Праздник Пасхи Христовой в Сердобске
В ночь с 11 на 12 апреля 2015 года МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска епископ Митрофан совершил Пасхальные богослужения
— полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
13 апреля, в Светлый понедельник, в Михайло-
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Архангельский собор, чтобы поздравить владыку
Митрофана с Пасхой Христовой, прибыли клирики
епархии, власти города и прихожане собора. В этот
день епископ Митрофан совершил Великую вечерню. В завершение богослужения Его Преосвященство каждому преподал благословение и подарил
по пасхальному яйцу.

дасаров).

Продолжается восстановление храма
мц. Аллы в Старой Потловке
В апреле продолжились работы по восстановлению единственного в России храма мученицы
Аллы Готфской в селе Старая Потловка Колышлейского района.
8 апреля в здании Потловской общеобразовательной школы, построенной в конце XIX в. строительницей храма св. Аллы Надеждой Рихтер, состоялось совещание по развитию храмово-усадебного
комплекса и территории прихода храма, включающей семь сел и деревень Потловского и Плещеев-

ского сельсоветов. На собрании Екатериной Шеффер и Александром Мраморновым была показана презентация и представлен план развития с.
Старая Потловка в краткосрочной (2015-2016 гг.),
среднесрочной (до 2020 г.) и долгосрочной (после
2020 г.) перспективе.
Для храма св. мученицы Аллы при поддержке двух благотворителей — народной артистки
России Аллы Покровской и известного музыковеда, кандидата искусствоведения Григория Рымко – были закуплены кирпичи марки М-200, начато восстановление утраченных в советское время
элементов кирпичной кладки на фасадной части. В
начале апреля на купол и колокольню храма были
установлены деревянные основания фермы.
18-19 апреля в Старой Потловке попечительством храма организован 5-й волонтерский выезд.
Представители молодежи из нескольких регионов
произвели уборку на храмово-усадебной территории, посадили первый небольшой огород «Аленькин лучок» в рамках возрождения дореволюционной традиции Старой Потловки по созданию образцовых садов и огородов. Волонтеры совершили обход домов в с. Старая Потловка и деревне Чеботаевка с пением пасхального тропаря и стихир, поздравляя селян с великим праздником.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/38 от 2 апреля
2015 г.
Священник Игорь Боков назначается штатным священником храма прп. Серафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенского района.

№01-12/39 от 2 апреля
2015 г.
Согласно
постановлению
Архиерейского совещания от
2-3 февраля 2015 г., священник
Анатолий Шаронов в связи с
окончанием семинарии почисляется за штат Пензенской епархии
и направляется на служение в
Кузнецкую епархию, от которой
направлялся на обучение.
№01-12/87 от 23 апреля
2015 г.
Священник Владимир Ольхов,
настоятель Покровской церкви
с. Верхний Ломов Нижнеломов-

ского района, освобождается от
несомого послушания и назначается штатным священником
Спасского кафедрального собора
г. Пензы.
№01-12/88 от 23 апреля
2015 г.
Священник Сергий Волков,
заштатный клирик Покровской
епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается настоятелем Покровской
церкви с. Верхний Ломов Нижнеломовского района.

№01-12/90 от 27 апреля
2015 г.
Иеромонах Августин (Зайцев Илья Игоревич), настоятель
храма прп. Сергия Радонежского
г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается
наместником Тихвинского скита Спасо-Преображенского муж-

ского монастыря г. Пензы (Семиключье Шемышейского района)
с возложением послушания по
организации полноценной монастырской жизни и преобразования скита в мужской монастырь.

Хиротонии

20 апреля за Литургией в
Успенском женском монастыре
г. Нижнего Ломова Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил монаха Андроника (Воропаева Александра
Сергеевича) во иеродиакона.
26 апреля за Литургией в
Успенском кафедральном соборе
г. Пензы Высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Алексия Попкова
во священника.

Ко дню Святой Пасхи 2015 года
митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим наградил
следующих клириков Пензенской
епархии:

По представлению митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима, Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
(Указы №У-01/50 и №У-01/51 от 19 марта) ко
дню Святой Пасхи 2015 года были удостоены:

 священников Максима Зорина, Дионисия Миронова, Михаила Никишина – правом
ношения золотого наперсного креста;
 священников Алексия Асташкина, Геннадия Иванченко, Алексия Киреева, Сергия
Козелкова, Олега Подгорнова, Алексия Роя,
Александра Таныгина – правом ношения камилавки;
 священника Даниила Добролюбова –
правом ношения набедренника и камилавки;
 священников Максима Димаева, Владислава Долгова, Михаила Земцова, Виктора Сторожева – правом ношения набедренника;
 диаконов Сергия Исайчева и Сергия
Суркова – правом ношения двойного ораря.

 протоиерей Владимир Спицын – права служения
Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами
до «Отче наш»;
 протоиерей Димитрий Попович – права ношения
митры;
 протоиереи Алексий Горшков, Вячеслав Логинов,
Андрей Поляков, Виктор Сергеев – права ношения креста
с украшениями;
 протоиереи Александр Егоров, Евгений Енин, Александр Кондаков, Вадим Петрушков, Вячеслав Хромов, Сергий Шумилов – права ношения палицы;
 священники Константин Жогов, Владимир Кэтанэ,
Сергий Рыбаков, Андрей Савушкин, Сергий Смолянец, Дионисий Соловьев – сана протоиерея;
 диакон Константин Кузьминых – сана протодиакона.
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Указы и распоряжения Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2015 году
№12-07 от 3 апреля 2015 г.
Иерей Анатолий Шаронов принимается в клир
Кузнецкой епархии.

№12-08 от 3 апреля 2015 г.
Иерей Анатолий Шаронов назначается штатным священником в Вознесенский кафедральный
собор г. Кузнецка.
№12-09 от 6 апреля 2015 г.
Иерей Сергий Боровиков освобождается от долж-

ности штатного священника Казанской церкви
г. Кузнецка и назначается штатным священником в
Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка.
№12-10 от 20 апреля 2015 г.
В соответствии с решением Епархиального совета от 20 апреля 2015 г. и в связи с поданным прошением иерей Димитрий Рогозин почисляется за
штат Кузнецкой епархии с правом перехода в иную
епархию, но без права совершения богослужений и
треб в Кузнецкой епархии и вне ее.

По представлению епископа Кузнецкого и Никольского Нестора,
Святейшим Патриархом Кириллом (Указы №У-01/50 и №01-51 от 19 марта),
ко дню Святой Пасхи 2015 года были удостоены:
 игумен Анастасий (Евстифеев) и протоиерей Владимир Кознов — права ношения наперсного креста с украшениями;
 священник Анатолий Кузнецов — сана протоиерея.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/58 от 27 апреля 2015 г.
Игумен Андрей (Афанасьев) назначается официальным ответственным за взаимоотношения с обществом в пределах Сердобской епархии.
№01-03/59 от 27 апреля 2015 г.
Игумен Андрей (Афанасьев) освобождается от
обязанностей председателя епархиального отдела

по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

№01-03/60 от 27 апреля 2015 г.
Иерей Георгий Благодарёв назначается председателем епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными
органами.

Ко дню Святой Пасхи 2015 года епископ Сердобский и Спасский Митрофан наградил
следующих клириков Сердобской епархии:
 Иерея Сергия Вишнякова – правом ношения золотого наперсного креста.

По представлению епископа Сердобского и Спасского Митрофана, Святейшим
Патриархом Кириллом (Указ №У-01/1676 от 1 апреля) ко дню Святой Пасхи 2015 года
были удостоены:
 Протоиерей Борис Окороков – права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими
вратами до «Отче наш»;
 Протоиерей Иаков Рыбчич и игумен Герман (Петров) – права ношения креста с украшениями;

 Протоиерей Николай Клопов и игумен Афанасий (Абросимов) – права ношения палицы;

 Священники Сергий Кулик и Иоанн Дыреконь – сана протоиерея.
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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.

ПОМОГИТЕ БОГАДЕЛЬНЕ!
В Пензе, на улице Кирова, с Божией помощью построена богадельня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Троицком женском монастыре
— для православных больных, брошенных стариков и инвалидов.
Богадельня — церковный малокомплектный приют для стариков. Необходима
она потому, что бывают страшные ситуации человеческого одиночества и покинутости. Есть старики, у которых в результате разных трагических коллизий не осталось
на земле ни одной родной души. Есть старики, которых бросили. Есть старики, с которыми бок о бок живут их взрослые дети, ставшие настолько равнодушными, что не
заботятся о своих беспомощных родителях.
Богадельня — это попытка заменить одинокому человеку семью, которую он потерял. Это забота, уход и христианская любовь. Богадельня — прежде всего, духовный труд. Об этом говорит и ее название — «богадельня», делание ради Бога. Ухаживая за немощными стариками, мы делом доказываем свою веру.
Ближний — это нуждающийся в нашей с вами помощи.
Помогите, кто чем может: молитвой, советом, трудом, материальной поддержкой.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА БОГАДЕЛЬНЮ

в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
при Троицком женском монастыре г. Пензы:
Отделение № 8624 Сбербанка России в г. Пензе
ИНН 5836110943,
КПП 583601001,
БИК 045655635,
к/с 30101810000000000635
р/с 40703810248000000034,
старшая сестра Ермошина Надежда Николаевна

Тел. 8 (927) 289-40-74

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

Лентулов А.В. Новодевичий монастырь. 1936.
Холст, масло. Собрание Государственной Третьяковской галереи.
Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943) – один из основоположников
«русского авангарда» и самых ярких отечественных живописцев первой
половины ХХ века, театральный художник, педагог. Родился в селе Черная
Пятина Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в семье священника.
Обучался в Пензенском духовном училище и семинарии (1889-1898),
Пензенском (1898-1900, 1905-1906) и Киевском (1901-1905) художественных
училищах. Один из членов-учредителей объединения «Бубновый валет».
В своем творчесте Лентулов неоднократно обращался к церковному зодчеству
и православной культуре в целом: «Василий Блаженный» (1913), «Церковь в
Кисловодске» (1913), «Небозвон» (1915), «У Иверской» (1916), «Башни НовоИерусалимского монастыря (Церкви Нового Иерусалима)» (1917), «Монастырь.
Архиерейский дворик в Новом Иерусалиме» (1917), «Ворота с башней.
Новый Иерусалим» (1917), «Тверской бульвар. Страстной монастырь» (1917),
«У Черниговской» (1919-1920), «Деревенская церковь», «Пейзаж с церковью и
красными крышами», «Башни Новодевичьего монастыря» (1936-1939).
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