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10 июня – 
день памяти прмц. Гермогены (Кадомцевой)

На обложке цитата из письма свт. Иннокентия Пензенского княгине С.С. Мещерской, 
8 мая 1819 г.

На первой стороне обложки:
Савицкий К.А. (1844-1905). Пейзаж. Косинó. 1887. Холст, акварель. 71 х 187. 
Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого

На второй стороне обложки:
10 июня, в день памяти прмц. Гермогены (Кадомцевой), митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в Успенском женском монастыре 
города Нижнего Ломова.



ММ       итрополит 
Варсонофий 
глазами фотографа
3 июня исполнилось 60 лет митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (Судакову), 
управляющему делами Московской Патриархии, одному 
из  наиболее влиятельных иерархов Русской Православной 
Церкви. Пензенскую область он называет своей «альма 
матер»: здесь – в Сердобске, Кузнецке, Пензе – архипастырь 
начинал свое служение Церкви. А еще в Пензе живет 
Александр Назаров – большой друг владыки и фотограф, 
который уже 27 лет сопровождает его в поездках по самым 
разным уголкам России и мира. 
К 60-летию Высокопреосвященного Варсонофия Александр 
Сергеевич подготовил подарочный фотоальбом. О своем 
новом издании и о знакомстве с архипастырем фотохудожник 
рассказывает Евгению Белохвостикову.

Александр НАЗАРОВ
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С владыкой Варсонофием познакомились 
мы в 1988 г., когда праздновалось тысячеле-
тие Крещения Руси. Я тогда снимал для свода 
памятников истории и культуры – в том чис-
ле, монастыри, храмы, а еще интересовался 
документальной фотосъемкой. И подумал, что 
просто обязан снять этот праздник. Но как по-
пасть в церковь? Она была достаточно обосо-
блена от общества. Тогда я через уполномочен-
ного по делам религий при облисполкоме по-
знакомился с епископом Серафимом (Тихоно-
вым).

Всё это было для меня жутко интересно, 
но и сложно: я же ни службы, ничего в церкви 
не знал. Вечером снимал, почти всю ночь пе-

Епископ Саранский 
и Мордовский 
Варсонофий 
в Иоанно-
Богословском 
кафедральном 
соборе. 
1991 г.

В пензенском детском доме. Рубеж 80-90-х гг.

Архимандрит 
Варсонофий 

в Пензенском 
епархиальном 

управлении. 
Рубеж 80-90-х гг.

чатал, утром владыке Серафиму привозил го-
товые фотографии – и так все несколько дней 
торжеств. 

В программе празднования был и концерт 
архиерейского хора в ДК Дзержинского, где я 
впервые вживую услышал церковные песно-
пения.  В последний день был устроен прием в 
ресторане гостиницы «Пенза». И там был спе-
циальный стол для деятелей культуры, за ко-
торым сидели только мы вдвоем с Валерием 
Сазоновым – больше никто не пришел. 

* * *
В 1991 г. Республику Мордовия выделили 

из состава Пензенской епархии. По рекоменда-
ции владыки Серафима епископом Саранским 
и Мордовским стал архимандрит Варсонофий. 
Вот как описывает то время сам митрополит: 
«Сначала, конечно, было тяжело. Разруха была 

полнейшая, хаос, власти ссорилась между со-
бой, руководители республики и города всё 
время менялись: не успеешь познакомиться – 
его уже на месте нет. Здания для епархиально-
го Управления не было, и я в одной сторожке 
сделал как бы епархию. Мы сидели вчетвером 
в одном кабинете – казначей, бухгалтер, ста-
роста и я. Потом нам продали недорого разва-
ленный травмпункт, и там я уже сделал четы-
ре кабинетика. Транспорта не было, меня один 
мужчина, инвалид, возил на своем «Запорож-
це». Жил я в гостинице «Саранск», где было 
полно южных торговцев – шум и крик всю 
ночь. Ни сна, ни покоя – одним словом, время 
было кошмарное. Понемногу узнавал, какие 
здания раньше принадлежали Церкви, стал хо-
дить по властным кабинетам, просить вернуть 
их Церкви. Положение более или менее стаби-
лизировалось, когда к власти пришел Николай 
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Архимандрит Варсонофий (в митре справа) за всенощным бдением в Митрофановском храме 
Пензы. По правую руку от него – архимандрит Модест (Кожевников). 
Празднование тысячелетия Крещения Руси. 20 июля 1988 г.

Празднование тысячелетия Крещения Руси. Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн 
(в центре), епископ Пензенский и Саранский Серафим (слева), архиепископ Чебоксарский и 
Чувашский Варнава (справа) у Митрофановской церкви. 20 июля 1988 г.

Празднование тысячелетия Крещения Руси. 
После возложения венков к монументу боевой и трудовой доблести пензенцев. 
Июль 1988 г.
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Иванович Меркушкин. Мы с ним стали реали-
зовывать совместные программы по возвра-
щению храмов, монастырей».

Когда владыка Варсонофий впервые по-
просил меня сделать свой официальный пор-
трет, я приезжал к нему еще в ту его первую 
сторожку. А потом он благословил: «Надо сни-
мать храмы Мордовии: и разрушенные, и дей-
ствующие». И я начал ездить; каждая поездка 
занимала по два-три дня, объезжал Мордовию 
по частям. И так – года два. 

Фотографировал архиерейские богослуже-
ния, поездки по приходам. Снимаешь Литур-
гию – кажется, каждый раз одно и то же, ты 
уже знаешь, что сейчас будет. Велик соблазн 
начать к этому относиться спустя рукава. Но 
ведь стоит только приглядеться: каждый раз 
другие батюшки, другой интерьер, другой ко-
лорит на службе! И ты себе не можешь позво-
лить «расслабиться», ведь это сразу будет вид-
но. Собственно, поэтому я с владыкой рядом 
27 лет.

Когда начали строить в Саранске кафе-
дральный собор Феодора Ушакова, Меркуш-
кин занимался финансовой стороной строи-
тельства, а владыка Варсонофий – сооруже-

нием иконостаса, приобретением церковной 
утвари. От Пензы до Саранска – всего 140 ки-
лометров, и я иногда гонял туда на пару ча-
сов, одним днем. Когда приезжал, мы с влады-
кой первым делом шли на стройку. Вспомина-
ется один случай: в 2005 г., когда коробка хра-
ма уже стояла, мы полезли наверх: поднима-
емся выше и выше, сопровождающие нас ба-
тюшки один за другим отсеиваются, и на са-
мой верхотуре остаемся только мы с влады-
кой. Последняя лесенка – шириной 40-50 сан-
тиметров, прикрученная проволокой, и спра-
ва никаких ограждений – а вниз 30-40 метров. 
Архиерей полез – ну, а мне куда деваться? Сум-
ку оставил, повесил на себя один фотоаппарат, 
и тоже полез! 

* * *
В 2009 г. митрополит Кирилл стал Патри-

архом и назначил архиепископа Варсонофия 
управляющим делами Московской Патриар-
хии, своим ближайшим помощником. И по па-
триаршему поручению он поехал на Дальний 

Восток, знакомиться с епархиями. Мне повез-
ло попасть в эти поездки с ним. 

Магадан, Камчатка, Сахалин, Владивосток, 
Хабаровск, Амурская область, Еврейская ав-
тономная область – объехали несколько реги-
онов. На базе подлодок «Вилючинск» на Кам-
чатке фотографировать вообще сначала за-
претили, а потом познакомили с секретчиком: 
молоденький лейтенант представился просто 
Юрой. Он-то и разрешил снимать всё, кроме 
линии горизонта.

Ровно за год до этого на этой подлодке 
«Святой Георгий Победоносец» побывал пре-
зидент. Трапеза у нас была там же, где год на-
зад принимали Путина, владыку Варсонофия 
посадили в то же самое кресло. Коки – в абсо-
лютно белых рубашках, мы начали удивлять-
ся, и нам рассказали, что это не в честь гостей 
– просто так принято. А поскольку с подлод-
ки украсть ничего нельзя, то на столе есть всё, 
что положено по рациону.

На Сахалине летели в дальний приход на 
вертолете. Мне открыли иллюминатор, я сни-

В строящемся Свято-Феодоровском 
кафедральном соборе Саранска. 

Под самыми сводами

Строительство Свято-Феодоровского 
кафедрального собора Саранска. 
Первый удар колокола

На подводной лодке 
«Святой Георгий Победоносец». 
Крайний слева – Александр Назаров

8

№6 июнь 2015

9

№6 июнь 2015

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ



мал природу с высоты, ни о чем не думая. А 
вертолет в это время в тумане перелетал через 
сопки – и кто знает, чем это могло закончиться, 
если бы не два архиерея, тихой молитвой про-
сящие о спасении. 

* * *
За 27 лет  знакомства, если мы договорива-

лись встретиться через неделю в 11 часов, – не 
было ни одного случая, чтобы владыка Вар-
сонофий об этом забыл или опоздал. Что осо-
бенно ценно, с учетом, что тогда сотовой свя-
зи толком не было. Если бы мы все так жили!

О владыке говорят, что он еще и строитель. 
Сколько он построил за свою жизнь храмов, 
даже сложно сейчас сказать. Патриарх поста-
вил задачу: на 10 тысяч человек должно быть 
по храму. И владыка Варсонофий нашел воз-
можность построить  пусть небольшие, дере-
вянные храмы во всех основных селах Мордо-
вии.

При Макаровском монастыре под Саран-
ском создал паломнический центр,  в котором 
– 13 деревянных храмов. Один из них постро-
ил Георгий Полтавченко, теперешний губер-
натор Санкт-Петербурга, а тогда полпред пре-

зидента в ЦФО. Потом рядом с паломническим 
центром построили детский православный ла-
герь.

Владыка за собой, за своей формой следит, 
каждый день гуляет по часу – по два, в поко-
ях – тренажеры.  На Пасху в этом году, пробыв 
рядом с ним две недели, после служб, поездок 
по приходам, детским домам, посетив знаме-
нитые «Кресты», вымотавшись, как-то и не-
ловко было говорить в его присутствии, что 
устал. Ведь его окружающие еще могут устро-
ить себе минутный отдых, а он – постоянно в 
движении, в общении с людьми, и как будто 
вообще не устает! 

В этом году на Крещение владыка иску-
пался в Неве (не нарушив многолетней своей 
традиции). За ним уже пошли и все батюшки 
из свиты, руководство Питера,  военные. А по-
том и тысячи людей, собравшихся на празд-
ник.

Он любит посидеть с удочкой в редкие ми-
нуты отдыха. На его малой родине, в Малинов-
ке Саратовской области, каждый год мы все 
после службы выезжаем на берег Хопра, а он 
один уплывает на лодочке порыбачить в ти-
шине. 

За составлением проповеди
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* * *
О том, что нужно будет сделать такой аль-

бом, владыка Варсонофий мне сказал еще года 
четыре назад. А непосредственно работа шла 
года полтора. 

Концепция менялась несколько раз. Тек-
сты писал его референт Павел Ермошкин. Ког-
да владыку перевели в северную столицу, поя-
вился новый раздел и о Санкт-Петербургской 
епархии. Потому что дарить альбом будут в 
Питере, где Мордовия, конечно, не столь инте-
ресна, разве что как экзотика. Для меня самого 
было неожиданностью то, сколько съемок по-
лучилось по Питеру: раздел о Мордовии даже 
пришлось сокращать.

Всего в альбоме – свыше 400 снимков. 
Фото на обложку снимали два дня. Перепро-
бовали варианты с разными регалиями, ор-
денскими лентами. Остановились на самом 

простом – в рясе и белом клобуке. И ничего 
лишнего в интерьере. 

Фото на второй странице, в саду архиерей-
ской резиденции, – совсем другое, неофици-
альное. Мы просто вышли, и я почувствовал, 
что нужно сделать эту фотографию. А влады-
ка не дает на съемку много времени: он при-
сел на скамейку, я успел сделать несколько ка-
дров – и всё! 

Последний снимок в альбоме – это зимой, 
на Рождество. Я сидел в своей комнате его ре-
зиденции и вижу в окошко: сильный снегопад.  
А владыка, весь занесенный снегом, ходит и 
птичек кормит. Я – фотоаппарат в руки и на 
улицу. Однажды его спросили – почему он так 
любит пернатых подкармливать? Он ответил: 
«Я иду, и мне кажется, они все на меня смотрят 
и кричат: «Дай, дай есть!» 

Записал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ

В первый день войны к советскому народу обратился заместитель председате-
ля СНК СССР и народный комиссар по иностранным делам В.М. Молотов. Объ-

явив о нападении Германии на Советский Союз, он впервые произнес слова, став-
шие известными всему миру: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!» В этот же день выступил с Посланием пастырям и всем православным 
христианам Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Московский и 
Коломенский Сергий, будущий Патриарх.

Обращаясь к русскому народу, митрополит призывал его на подвиг во имя Оте-
чества: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа… Не оста-
вит она своего народа и теперь… Церковь Христова благословляет всех на защиту 
священных границ нашей Родины. Господь дарует нам победу» 1. Так гонимая со-
ветским правительством Русская Православная Церковь возвысила своей голос в 
защиту Отечества.

22 июня 1941 г., наряду со светским обращением В.М. Молотова: «Гражда-
не и гражданки!», православные верующие услышали в церквах традицион-
ное христианское обращение: «Братья и сестры!». В это тяжелое для страны 
время именно такое обращение было необходимо народу, угнетенному поли-
тикой репрессий. И оно было взято на вооружение властью. Идеологи государ-
ства поняли, что духовное сплочение народа без учета его религиозных чувств 
невозможно. 3 июля 1941 г. глава государства И.В. Сталин, кроме официаль-
ного именования народа товарищами и гражданами, обратился к нему и по-
христиански: «Братья и сестры!» Именно эти слова глубоко тронули душу каж-
дого человека.

Г  осподь 
дарует нам победу.
Деятельность пензенских 
православных церквей в годы 
Великой Отечественной войны

Т. ЯКОВЛЕВА
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* * *
Твердая патриотическая позиция Русской 

Православной Церкви перед лицом общей опас-
ности заставила руководство страны изменить 
свою религиозную политику. В июле 1941 г. со-
стоялась первая встреча И.В. Сталина с митро-
политом Сергием, после чего атеистическая 
пропаганда начала постепенно сворачиваться.

К душевным ранам, нанесенным народу по-
литикой репрессий, добавилось новое испыта-
ние. Никакая пропаганда не могла заглушить 
желание многих людей найти духовную опо-
ру в храме Божием. Казалось бы, в русском че-
ловеке уже успели вытравить веру в Бога, но в 
экстремальной ситуации эта вера проявилась 
с новой силой, и уже в первый год войны пра-
вославные христиане стали обращаться к вла-
стям с просьбами об открытии церквей. Но без 
особых постановлений правительства мест-
ные власти разрешения не давали. Пензенский 
облисполком, например, решением от 2 марта 
1942 г. категорически отклонил многочислен-
ные ходатайства верующих 2.

И только с 1943 г. церковная жизнь в стра-
не стала медленно возрождаться. Встреча гла-
вы государства с тремя митрополитами 4 сен-
тября 1943 г. привела к решению многих на-
болевших проблем, в том числе, было получе-
но разрешение выпустить репрессированных 
священнослужителей из лагерей. Стали от-
крываться храмы, которые наполнялись при-

хожанами в поисках духовной опоры, утрачен-
ной за годы репрессий.

7 октября 1943 г. было утверждено Положе-
ние о Совете по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР. В соответствии с Поло-
жением, Совет осуществлял связь между Пра-
вительством СССР и Патриархом Московским 
и всея Руси по вопросам Русской Православ-
ной Церкви, требующим разрешения прави-
тельства СССР 3.

28 ноября 1943 г. вышло постановление «О 
порядке открытия церквей» 4. В соответствии 
с Положением, в каждой области учреждалась 
должность уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви, который был 
обязан рассматривать ходатайства граждан об 
открытии церквей.

* * *
Документы о деятельности Русской Право-

славной Церкви в годы войны находятся в со-
ставе архивных фондов уполномоченного Со-
вета по делам Русской Православной Церкви 
при СМ СССР по Пензенской области (ГАПО, ф. 
р-2391) и уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов при СМ СССР по Пензен-
ской области (ф. р-2392). За военный период 
сохранилось 6 дел за 1943-1945 гг. (постанов-
ления СНК СССР, инструктивные письма, пере-
писка с партийными и советскими организа-
циями, отчеты уполномоченного).

Деятельность Русской Православной Церк-
ви на территории Пензенской области в годы 
Великой Отечественной войны строилась по 
двум основным направлениям. Первое – это 
открытие новых храмов в епархии и связанное 
с этим укомплектование штата священнослу-
жителей. Второе – сбор средств на разные па-
триотические цели.

К началу Великой Отечественной войны 
в Пензенской области оставались только две 
действующие церкви – Митрофановская в Пен-
зе и Казанская в Кузнецке. Всего же к середине 
1944 г. в Пензенской области насчитывалось 
506 православных храмов, из которых 476 ис-
пользовались под культурно-хозяйственные 
цели (клубы, склады), а 28 стояли пустыми 5. 
За период с июля 1943 г. по июнь 1944 г. от ве-
рующих поступило 60 заявлений об открытии 
церквей. Из них послано на проверку в рай-
исполком 26, остальные 34 «находятся в де-
лах уполномоченного Совета без движения и 
имеются давность своего поступления от 3 до 
6 месяцев». В материалах проверки уполномо-
ченного по Пензенской области инспектором 
Совета по делам Русской Православной Церк-
ви при СНК СССР Миронова в июне 1944 г. от-
мечается, что «ряд заявлений верующих, на-
правленных в райисполкомы для необходи-
мой проверки, месяцами задерживаются с от-
ветами о результатах проверки, тем самым за-
тягивается окончательное разрешение вопро-

сов, связанных с открытием церквей, след-
ствием чего порождаются нарекания верую-
щих и их повторные ходатайства с жалобами в 
вышестоящие советские органы» 6.

Лишь немногие ходатайства верующих вы-
полнялись: в 1944 г. было разрешено открыть 
церкви в с. Николо-Пёстровке Иссинского рай-
она, с. Лопатино Чаадаевского района, с. Ершо-
во Поимского района, Мироносицкой церкви в 
г. Пензе и молитвенного дома в с. Сущевке Ко-
лышлейского района (церкви открыты в на-
чале 1945 г.). Таким образом, на 01.04.1945 г. 
в Пензенской области стало 7 действующих 
церквей (на 39 районов).

При наличии большой потребности в церк-
вах и игнорировании запросов верующих, со-
вершалось большое количество самовольных 
богослужений и треб (в с. Сущевка Колыш-
лейского района, в с. Большой Вьяс и с. Ариш-
ке Большевьясского района, в с. Нижнем Абля-
зове Кузнецкого района). Происходили также 
массовые «нелегальные богослужения» в до-
мах верующих и даже под открытым небом, 
особенно у водоисточников как у места свято-
сти (у «Семи Ключей» в Шемышейском райо-
не, недалеко от бывшего монастыря в Нижнем 
Ломове, в с. Мокшане).

В декабре 1944 г. уполномоченный Сове-
та по делам Русской Православной Церкви по 
Пензенской области Н.И. Лысманкин доклады-
вал в Москву, что за 11 месяцев 1944 г. посту-
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пило 52 заявления от верующих об открытии 
церквей, осталось от 1943 г. – 4. Из них снято 
с рассмотрения – 2, отклонено епископом – 1, 
рассмотрено облисполкомом – 13, отклоне-
но решением облисполкома – 12, удовлетво-
рено ходатайств – 1. По состоянию на 1 дека-
бря 1944 г. из 39 районов области действую-
щие церкви и молитвенные дома были толь-
ко в 5 районах 7.

* * *
Постоянное нарушение прав верующих го-

ворит о стремлении местной власти сдержи-
вать активность зарождающейся религиозной 
жизни.

Совет по делам Русской Православной Церк-
ви при СНК СССР, рассмотревший на своем за-
седании 20 февраля 1945 г. работу уполномо-
ченного по Пензенской области, отметил мно-
гочисленные недостатки в его деятельности: 
«За весь 1944 г. т. Лысманкиным не рассмотре-
но ни одного заявления верующих об откры-
тии церквей и молитвенных домов, и облис-
полкомом не принято ни одного решения об 
отклонении ходатайств верующих и не дано 
ни одного заключения об удовлетворении хо-
датайств, при наличии 56 первичных и 8 по-
вторных заявлений и при полном отсутствии 
действующих церквей в сельских местностях». 
При содействии епископа Пензенского и Са-
ранского Михаила (Постникова) удалось по-
лучить официальное разрешение на открытие 

нескольких церквей, и к началу 1946 г. в обла-
сти действовало 19 храмов и 2 молитвенных 
дома.

Особое значение в жизни епархии имело от-
крытие Мироносицкой (Успенской) церкви в 
г. Пензе, где разместилась архиерейская кафе-
дра, в результате чего эта церковь получила 
значение кафедрального собора (церковь от-
крыта в 1 квартале 1945 г., до этого в ней раз-
мещался военный склад) 8. Епископу Михаи-
лу удалось добиться  возвращения церковного 
имущества, переданного при закрытии церк-
ви в 1934 г. в Пензенский краеведческий му-
зей. Наблюдается и рост числа священнослу-
жителей: на 1 октября 1944 г. на всю область 
было только 6 священников и 3 диакона, на 
1 июля 1945 г. – епископ 1, священников – 12, 
диаконов – 3, псаломщиков – 2, на 1 октября 
1945 г. – 17 священников и 4 диакона, на 1 ян-
варя 1946 г. – 23 священника и 3 диакона.

* * *
В годы Великой Отечественной войны Пен-

зенская Церковь вела большую патриотиче-
скую деятельность в виде духовной и матери-
альной помощи. Моральная поддержка в труд-
ные военные годы давала людям силы высто-
ять в нелегкой тыловой жизни, направленной 
на одно – дать фронту всё, что необходимо. 
Материальная помощь выражалась в денеж-
ном измерении, и наличие этой помощи в со-

ветской печати не освещалось. Но эта деятель-
ность была важной частью патриотического 
служения пензенских пастырей.

Первым архиереем, назначенным на Пен-
зенскую кафедру в годы войны, стал епископ 
Кирилл (в миру Л.Н. Поспелов), назначенный 
указом от 27 марта 1944 г. епископом Пензен-
ским и Саранским; в июле того же года его ме-
сто занял епископ Михаил (в миру М.С. Постни-
ков) 9.

По сведениям на 22 июня 1944 г., за 
1943/44 г. священнослужителями и прихо-
жанами единственной действующей в г. Пен-
зе Митрофановской церкви передано на па-
триотические цели 930 тысяч рублей и собра-
но теплых вещей на сумму 52 тысячи рублей. 
Из суммы 930 тысяч рублей за 1943 г. собрано 
735 тысяч рублей, за 1 полугодие 1944 г. – 195 
тысяч рублей 10. Деньги направлялись в фонд 
обороны, в фонд помощи семьям военнослу-
жащих, в фонд инвалидов войны, на подарки 
бойцам, на военный государственный заем. За 
первые три квартала 1944 г. Митрофановская 
церковь г. Пензы перечислила 1 миллион 204 
тысячи рублей, Казанская церковь г. Кузнец-
ка – 1 миллион 265 тысяч рублей. В 4 кварта-
ле 1944 г. Митрофановская церковь еще пере-
числила в фонд помощи семьям 260 тысяч ру-
блей и на эвакогоспитали – 10 тысяч рублей 11.

За 1 квартал 1945 г. церкви г. Пензы пере-
числили в фонд помощи детям и семьям воен-
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нослужащих 400 тысяч рублей, церковь г. Куз-
нецка – 100 тысяч рублей.

* * *
Епископ и священнослужители церквей 

Пензенской области уделяли большое вни-
мание патриотической деятельности. В сво-
их проповедях они напоминали прихожанам 
не только о священном долге перед Родиной и 
верой, но и воспитывали их на примере святых 
вождей русского народа – Александра Невско-
го, Димитрия Донского и др. В отчете уполно-
моченного за 1 квартал 1945 г. отмечается, то 
религиозные проповеди епископа Пензенско-
го и Саранского Михаила «вызвали патриоти-
ческий подъем среди верующих, который вы-
разился в сборе средств в фонд помощи детям 
и семьям фронтовиков». В отчете за 2 квар-
тал 1945 г. отмечено, что «патриотическая де-
ятельность духовенства… выразилась в орга-
низации денежной помощи детям и семьям 
военнослужащих, инвалидам Отечественной 
вой ны, в организации подписки на 4 военный 
заем, а также в призыве верующих к усердной 
работе на полях во время весенне-полевых ра-
бот с целью получения высокого урожая Побе-
ды, чтобы иметь полную возможность достой-
но встретить наших дорогих победителей, во-
друзивших знамя Победы над Берлином» 12. «В 
январе с.г. собрано 200 тыс. руб., в феврале – 
100 тыс. руб. и в марте 100 тыс. руб.» 13.

За 1945 г. церквами Пензенской области 
было собрано 4 миллиона 697 тысяч 700 ру-
блей, из них 2 миллиона 997 тысяч 800 рублей 
наличными и 1 миллион 700 тысяч облига-
циями. По районам это выглядело так: Пенза 
– 1.980.000 наличными и 1.200.000 рублей об-
лигациями; Кузнецк – соответственно 909.000 
и 500.000 рублей, остальные вносили налич-
ными: Ершово – 37.100, Николо-Пёстровка 
– 22.000, Лопатино – 40.100, Сущевка – 7.600, 
Нижнее Аблязово – 2.000 рублей. Из всех этих 
денег лично духовенством было внесено 232 
тысячи рублей (116 тысяч наличными и столь-
ко же облигациями) 14. Более 8 миллионов ру-
блей – таков итог участия прихожан и духовен-
ства восьми церквей области в помощи фрон-
ту, из которых основная доля приходится на 
три церкви – Митрофановскую и Мироносиц-
кую в Пензе и Казанскую в Кузнецке. Из па-
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стырей более всех отличился настоятель Казанской церкви 
г. Кузнецка протоиерей Авраамий Петрович Михайлов, по-
лучивший за время войны три благодарности И.В. Сталина 
за оказанную фронту денежную помощь. После окончания 
войны он был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Такие же ме-
дали получили также епископ Пензенский и Саранский Ми-
хаил и протоиерей Александр Дмитриевич Зарин, настоя-
тель Преображенской церкви с. Николо-Пёстровка Иссин-
ского района 15. В 1945 г. протоиерей с. Поим Михаил Федо-
рович Макеев внес на помощь фронту 37 тысяч рублей 16.

Помощь государству от Церкви продолжалась и после 
окончания войны, но теперь деньги шли на восстановле-
ние народного хозяйства.

Наличие крупных денежных сумм, внесенных Церко-
вью в дело Победы народа в Великой Отечественной вой-
не, говорит о том, что многие прихожане по душевной сво-
ей склонности охотнее несли деньги в церковь, чем мест-
ным властям, которые также занимались сбором средств 
для фронта. Для многих людей религиозные проповеди 
были ближе, чем официальная пропаганда. И это призна-
ла власть, отметившая большой вклад духовенства во вре-
мя Великой Отечественной войны. Это выразилось, прежде 
всего, в многочисленных фактах награждения духовных 
лиц. 6 февраля 1945 г. в Большом зале Московской консер-
ватории после многолетнего забвения церковной жизни 
России состоялся первый духовный концерт, посвященный 
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I. Это было официальным признанием вкла-
да Православной Церкви в дело Победы в Великой Отече-
ственной войне 17.

1 Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Ч. 1: Исторический очерк. Пенза, 1999. С. 343.
2 Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
3 Там же. Д. 1. Л. 2.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Л. 1.
6 Там же. Л. 2.
7 Там же. Л. 18.
8 Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 353.
9 Там же. С. 347.
10 ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
11 Там же. Л. 15.
12 Там же. Л. 24.
13 Там же. Л. 22.
14 Там же. Л. 49.
15 Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 456.
16 ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 63.
17 Труды Московской регентско-певческой семинарии. М., 2002. С. 259.

ПРИМЕЧАНИЯ

Г  лавное – 
любовь к Богу и людям

В 2015 году секретарь Кузнецкой епархии, настоятель 
Параскевинского храма Кузнецка протоиерей Борис Весновский 
отмечает важную дату — двадцатилетие служения в священном 
сане.  В беседе с нашим корреспондентом юбиляр рассказал о своем 
пути в Церковь, о священнических буднях и о многом другом. 

ИНТЕРВЬЮ С СЕКРЕТАРЕМ КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРОТОИЕРЕЕМ БОРИСОМ ВЕСНОВСКИМ

– Отец Борис, Вы ведь стали священником 
уже в зрелом возрасте – Вам было 40. Как на-
чинался Ваш путь к православной вере? 

– В начале 80-х годов я преподавал на орке-
стровом отделении Кузнецкого музыкально-
го училища (сейчас Кузнецкий музыкальный 
колледж), вел класс деревянных духовых ин-
струментов. Тогда я был далек от Церкви, хотя 
и не являлся воинствующим атеистом, а в дет-
стве был крещен. 

Верующими были мои бабушки и дедуш-
ки. Правда, одна из бабушек, родом из москов-
ской дворянской семьи, почему-то в Кузнецке 
в храм практически не ходила. Любила только 
свою Старо-Пименовскую церковь в Москве, 
на улице Новослободской, где крестилась и 
венчалась. Помню, каждый раз она возвраща-
лась из столицы одухотворенная, просветлен-
ная: «Боренька, я в своей родной церкви на Ли-
тургии была. Как хорошо!» 

Дед по маминой линии был постоянным 
прихожанином Казанской церкви, очень бла-
гочестивым человеком. Он в Страстную пятни-
цу уходил на службу в 14.00, к выносу Плаща-
ницы, и возвращался домой только в воскресе-
нье после Литургии. Бабушка тоже была веру-
ющей, но на деда ворчала, мол, нельзя так на-
долго дом оставлять. При этом дед был крот-
ким, смиренным человеком, обладал способ-
ностью гасить все конфликты в самом зароды-
ше. 

Возвращаясь к периоду моего преподава-
ния в музыкальном училище… Я как-то заме-
тил, что в наших учебниках нет практически 
никакой информации о духовной музыке, ко-
торую создавали русские композиторы. Созда-
валось впечатление, что, кроме произведений 
членов содружества «Могучей кучки», возник-
шей на фоне революционного брожения в 50-х 
годах XIX века, ничего и не было.
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Но ведь многие великие русские компози-
торы писали целые литургийные циклы: Бе-
резовский, Бортнянский, Турчанинов в кон-
це XVIII – начале XIX века, Чайковский в конце 
70-х годов XIX века создает Литургию св. Иоан-
на Златоуста. 

Так я заинтересовался духовной музыкой. А 
где ее можно было услышать в 80-х? Правиль-
но, только в храме. И я начал ходить в Казан-
скую церковь. Поначалу меня привлекала кра-
сота богослужебного пения, а потом стал про-
никаться и общей церковной атмосферой. 
Стал певчим, затем регентом правого хора. 

– Что-то мне подсказывает, что Ваш ин-
терес к духовной музыке возник не случай-
но… Наверное, это всё же был Божий про-
мысел!

– Очевидно. Со временем я создал в Кузнец-
ке первый молодежный профессиональный 
церковный хор. Когда он стал крепнуть, нас за-
метил приснопамятный архиепископ Пензен-
ский и Кузнецкий Серафим (Тихонов), и мы 
стали постоянно принимать участие в архие-
рейских богослужениях. 

Большое влияние на мое духовное станов-

ление оказал тогдашний настоятель Казан-
ского храма игумен Варсонофий (Судаков), 
ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский. Мы с ним часто совершали палом-
ничества по монастырям. Из каждой обите-
ли я привозил с собой новый нотный матери-
ал, переписывая его от руки – ведь в те годы в 
СССР еще практически нигде не было ни ксе-
роксов, ни сканеров, ни принтеров. Так сло-
жилась богатая библиотека, которой до се-
годняшнего дня пользуется хор Кузнецкой 
епархии. 

Это было прекрасное время, душа жаждала 
чего-то нового, требовала духовных исканий. 
И всё получалось, и рядом был человек, кото-
рый поддерживал меня во всех начинаниях, 
давал мне духовную пищу. Я всю жизнь буду 
благодарен владыке Варсонофию – именно он 
разглядел во мне будущего батюшку, предло-
жив принять священнический сан. 

Правда, до момента хиротонии прошло до-
вольно много лет. 

– Не были внутренне готовы на тот мо-
мент?

– Я понимал, что после принятия сана дол-

жен буду посвятить служению у Престола Бо-
жия всё свое время, всю жизнь. А у меня дети 
были еще маленькие, мне их поднимать на 
ноги надо было, мой отцовский долг – дать им 
как можно больше внимания, достойно воспи-
тать. Мне казалось тогда, что пока они не вы-
растут, я не смогу отдать всего себя Церкви. 

Владыка Варсонофий не стал настаивать, 
но после того, как состоялась свадьба одного 
из моих детей, напомнил о моем обете. 

В 1995 г. владыка Серафим рукоположил 
меня сначала во диакона, а затем во священни-
ка. Поскольку опыт церковной жизни у меня 
был большой, я не могу сказать, что мне было 
так уж сложно научиться исполнять пастыр-
ские обязанности. Но мера ответственности 
перед Богом и людьми стала совсем другой. 

Начинал я служение в той же Казанской 
церкви, но вскоре открылся Вознесенский со-
бор, и владыка Серафим благословил меня там 
продолжать мое регентство. Пришлось совме-
щать должность регента правого хора на архи-
ерейских службах в соборе, а остальное время 
выполнять пастырский долг священника Ка-
занской церкви. 

– У кузнецкого храма великомученицы 
Параскевы, настоятелем которого Вы явля-
етесь, необычная и драматическая судьба. 
Вы стояли у истоков его возрождения…

– Да, история храма удивительна. По преда-
нию, в первой половине XIX века две девушки 
пошли в лес за ягодами. Возвращались уже за-
темно, и вдруг в лесу увидели столб света, пош-
ли на него и обнаружили бурлящий родник, в 

котором то появлялась, то уходила под воду 
икона великомученицы Параскевы. Образ де-
вушки смогли взять в руки только на следую-
щий день, когда настоятель собора Кузнецка 
пришел на родник с Крестным ходом и отслу-
жил молебен Параскеве Пятнице. 

В честь этого чуда на источнике поставили 
часовню, которая со временем была перестро-
ена, расширена и стала полноценным храмом. 
В годы богоборческой власти храм закрыли, а 
в 1979 г. и вовсе разрушили. 

Новую церковь начали строить на этом ме-
сте только в 2000 г. Я был назначен настояте-
лем прихода. Мы нашли старый фундамент, 
укрепили его и стали строить на нем деревян-
ный храм. Первые богослужения прошли в нем 
в 2002 г. 

– Отец Борис, скажите: какими главны-
ми качествами должен, на Ваш взгляд, об-
ладать священнослужитель?

– Самое главное – иметь в сердце любовь к 
Богу и к людям. Если священник любит Госпо-
да, уважает и свято исполняет Его заповеди, 
то, глядя на пастыря, и паства будет меняться. 

Бог совершенен, и священник всеми своими 
помыслами и поступками ежедневно, ежечас-
но должен стремиться к этому Совершенству. 

Я очень сожалею теперь, что так поздно 
начал вникать в основы православной веры. 
Столько лет упущено из тех, что я мог бы про-
вести с Богом! 

Беседовала Юлия АНДРЕЕВА,
записала Наталья СИЗОВА
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– Самое главное – иметь в 
сердце любовь к Богу и к людям. 
Если священник любит Господа, 
уважает и свято исполняет Его 
заповеди, то, глядя на пастыря, и 
паства будет меняться. 
Бог совершенен, и священник 
всеми своими помыслами и 
поступками ежедневно, ежечасно 
должен стремиться к этому 
Совершенству. 



Новости митрополии

Митрополит Серафим 
освятил колокол-
благовестник Казанского 
храма в Кузнецке

30 мая в Казанском храме 
Кузнецка митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим и епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор совершили Бо-
жественную литургию.

За богослужением молились 
глава администрации Кузнецка 
Сергей Златогорский, почетные 
граждане Кузнецка Валентина 
Майорова и Александр Алферов, 
депутаты Собрания представи-
телей.

По окончании Литургии ми-
трополит Серафим освятил 
колокол-благовестник весом 

Торжества по случаю 14-й годовщины 
обретения мощей священноисповедника 
Иоанна Оленевского

27 мая, накануне 14-й годовщины со дня обре-
тения мощей старца Иоанна Оленевского, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим со-
вершил малую вечерню в храме св. Иоанна Оленев-
ского на его родине – в селе Оленевка Пензенско-
го района.

Его Высокопреосвященству сослужили много-
численные представители пензенского духовен-
ства во главе с митрофорным протоиереем Сер-
гием Лоскутовым, настоятелем Успенского кафе-
дрального собора Пензы, секретарем Пензенской 
епархии.

Тем же вечером митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан и епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор совершили всенощное бдение в храме 

прп. Сергия Радонежского села Соловцовка Пензен-
ского района, где с 2001 года покоятся мощи свято-
го Иоанна.

28 мая митрополит Серафим, епископ Ардатов-
ский и Атяшевский Вениамин, епископы Митрофан 
и Нестор совершили в соловцовском храме Литур-
гию. За богослужением владыка Серафим рукопо-
ложил во диакона Александра Хохлова. По оконча-
нии Литургии иерархи совершили молебен у раки с 
мощами Иоанна Оленевского.

Для собравшихся прихожанином Сергиевского 
храма ветераном пензенского ОМОНа Андреем Ор-
ловым была организована полевая кухня.

Пензенские паломники в день праздника совер-
шили Крестный ход от Казанского храма села Ле-
нино до Соловцовки. На середине маршрута, в Оле-
невке, был отслужен молебен у строящегося храма, 
после чего верующие посетили музей-келью стар-
ца и его святой источник.

Праздник Вознесения Господня 
в Кузнецке

21 мая, в праздник Вознесения Господня, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
глава Пензенской митрополии, возглавил Литур-
гию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнец-
ка. Совместно с владыкой Серафимом Литургию со-
вершили епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Архипастырям сослужили клирики Кузнецкой и 
Пензенской епархий: протоиерей Борис Весновский, 
протоиерей Ростислав Ребровский, священник Мак-
сим Мальцев, иеромонах Сергий (Зайчиков), диакон 
Ростислав Горшенев, диакон Михаил Гудков.

По окончании Литургии по случаю престоль-
ного праздника вокруг Вознесенского собора был 
совершен Крестный ход. Владыка Серафим вру-
чил медали учебного центра «Пересвет» при 
Троице-Сергиевой лавре протоиерею Ростисла-

ву Ребровскому, участникам кузнецкого военно-
патриотического клуба «Булава», а также свиде-
тельства об окончании воскресной школы при Воз-
несенском кафедральном соборе.

В день тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Кирилла епископ 
Нестор сослужил 
Предстоятелю за 
Литургией в храме 
Христа Спасителя

24 мая, в день памяти равноа-
постольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, и День славянской письмен-
ности и культуры, Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
совершил Божественную литур-
гию в храме Христа Спасителя в 
Москве.

За Божественной литурги-
ей Его Святейшеству сослужи-
ли Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блажен-
нейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий, Па-
триарший наместник Москов-

ской епархии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий, управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, Патриар-
ший экзарх всея Беларуси митро-
полит Минский и Заславский Па-

вел, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион, а так-
же собор иерархов Русской Пра-
вославной Церкви, среди кото-
рых был и епископ Кузнецкий и 
Никольский Нестор.

400 кг. Колокол был отлит тща-
ниями оргкомитета по подго-
товке празднования 125-летия 
Казанской церкви и его сопред-

седателя Павла Тарапыгина.
После освящения колокол 

был поднят на звонницу Казан-
ского храма.
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ензенская епархия
В день престольного 
праздника в Бессоновке 
освятили колокола 
с чеканной надписью 
к 70-летию Победы

6 мая, в престольный празд-
ник, в храме великомученика Ге-
оргия Победоносца села Бессо-
новки состоялось праздничное 
богослужение.

Литургию возглавил благо-
чинный Бессоновского района 
и настоятель храма священник 
Александр Угольков. В торже-
ственном Крестном ходе приня-
ли участие более 50 прихожан. 

В этот же день состоялось 
освящение колокола весом 
150 кг, который был отлит для 
храма Георгия Победоносца, с че-
канной надписью к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В течение дня каждый же-

Митрополит Серафим совершил чин 
освящения купола и Креста храма 
св. Иоанна Оленевского в Оленевке

3 мая митрополит Серафим совершил чин освя-
щения купола и Креста храма священноисповедни-
ка Иоанна Оленевского в селе Оленевке.

После чина освящения купол с Крестом были 
подняты и установлены на барабан храма.

В этот день у храма собрались около 300 чело-
век, среди которых – представители местной адми-
нистрации и ктитор храма, председатель приход-
ского совета Оленевского храма Елизавета Михай-
ловна Егорова.

Исполнилось 40 лет 
со дня кончины 
архиепископа Феодосия 
(Погорского)

3 мая исполнилось 40 лет со 
дня кончины архиепископа Фео-
досия (Погорского, 1909-1975) – 
управляющего Пензенской епар-
хией в 1960-1968 годах.

В этот день митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим по традиции совершил 
панихиду на могиле владыки Фе-
одосия за алтарем Успенского ка-
федрального собора.

Митрополит Серафим оценил состояние 
заброшенных храмов Мокшанского 
района 

7 мая митрополит Серафим осмотрел храмы 
Мокшанского района, которые предполагается от-
реставрировать.

Правящий архиерей встретился с директором 
мокшанского техникума Любовью Рузмановой и 
осмотрел храмы блгв. кн. Александра Невского и 
свт. Тихона Задонского, которые находятся на тер-
ритории учебного заведения и ждут восстановле-
ния.

В с. Марфино митрополит Серафим осмотрел 
Казанский храм. Владыку встретила глава местной 
администрации Елена Чижикова, которая сообщи-
ла о необходимости перекрыть кровлю церкви. В 
храме уже есть иконостас и все условия для прове-
дения богослужений.

В с. Юлово правящий архиерей осмотрел храм 
вмч. Димитрия Солунского. В ближайшее время, 
после перекрытия кровли, в нем также запланиро-
вано проведение богослужений.

В храме Вознесения Господня с. Царевщино ми-
трополита Серафима встретил протоиерей Михаил 
Жемчугов и глава сельской администрации Васи-
лий Пронкин. Они отметили, что храм уже находит-
ся на стадии восстановления.

лающий мог позвонить в юби-
лейный колокол.

После торжественного бо-
гослужения было организова-
но праздничное чаепитие, по-
сле чего прихожане проследова-
ли на концерт «Русь святая, хра-

ни веру Православную!», посвя-
щенный дню памяти велико-
мученика и Победоносца Геор-
гия. На концерте присутствова-
ли более 120 человек, для кото-
рых был показан фильм о житии 
святого.

В завершение поездки архипастырь посетил 
святой источник Николая Чудотворца и осмотрел 
храм Архистратига Божия Михаила в с. Белогорка.

24

№6 июнь 2015

25

№6 июнь 2015

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ



В Митрофановском 
храме Пензы прошел 
традиционный детский 
Крестный ход

10 мая митрополит Серафим 
возглавил детский Крестный 
ход, который прошел по террито-
рии храма Митрофана Воронеж-
ского в Пензе. Он совершается по 
инициативе настоятеля священ-
ника Сергия Червякова и соци-
ального работника храма Марии 
Львовой-Беловой уже второй год 
подряд.

После Крестного хода перед 
храмом была открыта ярмар-
ка изделий, выполненных рука-
ми детей-инвалидов. Все собран-
ные средства будут направлены 
на развитие творческих и интел-
лектуальных способностей коля-
сочников.

Все желающие посмотрели 
спектакль «Пасхальный коло-
бок», подготовленный детьми с 
ограниченными возможностями 
из епархиального центра по ра-
боте с детьми-инвалидами.

На площади перед Спасским 
кафедральным собором и в ДК 
железнодорожников состоялись 
общегородские епархиальные концерты, 
посвященные 70-летию Победы

9 и 11 мая на площади перед Спасским собором 
и в ДК железнодорожников прошли епархиальные 
концерты, посвященные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Концерт на площади открыл митрополит Сера-
фим, который поздравил всех с 70-летием Победы. 
Перед собравшимися выступил заместитель пред-
седателя правительства Пензенской области Сер-
гей Пуликовский, который подчеркнул необходи-
мость сохранять историю для новых поколений. 

В концерте приняли участие хор Успенско-
го собора под управлением регента  О.Р. Горшене-
вой, детский архиерейский хор, струнный оркестр 

детской музыкальной школы №1 под управлени-
ем А.Б. Гуляевой, вокальный ансамбль выпускни-
ков детской музыкальной школы №1 «Тоника» (со-
листка – лауреат всероссийского конкурса Оль-
га Шестернина, хореограф – Екатерина Безруко-
ва, концертмейстеры – Олеся Давыдова, Анастасия 
Гришина). Художественный руководитель и режис-
сер – М.В. Никитина.

Коллективами были подготовлены и исполне-
ны стихира «Земля русская», попурри из песен о 
войне, «Вечная память», «Березовые сны», «Почта-
льонка», «Встань за веру, русская земля». Детский 
архиерейский хор исполнил тропарь Божией Ма-
тери пред Казанской Ее иконой, во время исполне-
ния которого на строящемся Спасском кафедраль-
ном соборе была развернута Пензенская-Казанская 
икона Божией Матери. Также были прочитаны не-
сколько фронтовых писем и стихи.

Сотруднице информационно-
издательского отдела Пензенской 
епархии Татьяне Логиновой исполнилось 
70 лет

9 мая исполнилось 70 лет старейшей сотрудни-
це информацинно-издательского отдела Пензен-
ской епархии, члену редколлегии журнала «Пен-
зенские епархиальные ведомости» Татьяне Васи-
льевне Логиновой.

Татьяна Логинова родилась в Вологде. Окончи-
ла факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, свой путь в профессии начинала в многоти-
ражке часового завода, в 90-х трудилась в редакции 
«Комсомольской правды» в Пензе». В 2002-2013 
гг. была выпускающим редактором газеты «Пен-
зенский православный собеседник», а в настоящее 
время трудится корректором.

10 мая по окончании Литургии в Митрофанов-
ском храме Пензы митрополит Серафим вручил Та-
тьяне Логиновой епархиальный нагрудный знак 
«За благие дела» II степени.
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День перенесения мощей 
Святителя Николая 
Чудотворца

22 мая, в день перенесения 
мощей Святителя Николая Чу-
дотворца, митрополит Серафим 

совершил Литургию в Николь-
ском храме Нижнего Ломова – 
второго кафедрального города 
Пензенской епархии. По окон-
чании богослужения состоялся 
Крестный ход вокруг храма.

В областной библиотеке им. Лермонтова 
прошел православный книжный 
фестиваль «Святые заступники земли 
русской»

23 мая в Пензенской областной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова прошел Х православный книж-
ный фестиваль «Святые заступники земли рус-
ской».

Открыл фестиваль первый проректор Пензен-
ской духовной семинарии, председатель епархи-
ального отдела религиозного образования и ка-
техизации протоиерей Николай Грошев. От имени 
митрополита Серафима он вручил благодарствен-
ные адреса за усердные труды на ниве духовного 
просвещения коллективу областной библиотеки и 
ее директору Марине Осиповой.

В рамках фестиваля в фойе была организована 
большая выставка православных книг, просмотр 
видеофильма «Игумен всея Руси», показ презента-

ции «Князь Владимир – креститель Руси», которую 
подготовили учащиеся школы №37 города Пензы, 
и концерт духовной и патриотической музыки в ис-
полнении академического хора Пензенского кол-
леджа искусств (руководитель – О.И. Лобеева).

За десять лет участниками фестиваля стали бо-
лее двух тысяч человек.

По областному центру 
прошел Крестный ход 
«Пенза за трезвость!»

18 мая, в день чествования 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», приходское об-
щество трезвости Петропавлов-
ского храма Пензы провело ак-
цию по утверждению трезво-
сти, организовав Крестный ход 
«Пенза за трезвость!», в кото-
ром приняли участие около 300 
горожан. Крестный ход прово-
дится уже второй год по иници-
ативе руководителя общества 
трезвости протоиерея Алексия 
Горшкова.

Верующие прошли пешком 
от Петропавловского храма на 
ул. Рахманинова до храма Миха-
ила Архангела на пл. Победы. По 
окончании молебна у Михайло-
Архангельского храма 25 чело-
век приняли обет трезвости.

В Мокшане состоялся Крестный ход и 
молебен на начало реставрационных 
работ в храме Александра Невского

21 мая в Мокшане состоялся Крестный ход от дей-
ствующего храма Архангела Михаила до разрушен-
ного храма Александра Невского, который находит-
ся на территории агротехнологического колледжа.

Прихожане Богоявленской церкви во главе с на-
стоятелем протоиереем Михаилом Жемчуговым 
также присоединились к Крестному ходу.

День проведения был выбран не случайно: 103 
года назад, 21 мая 1913 года, церковь Александра 
Невского была освящена. Крестный ход завершил-
ся молебном на начало реставрационных работ.

В Пензе прошел фестиваль «За веру, 
за Отечество!»

17 мая в Пензе на базе духовной семинарии про-
шел второй фестиваль памяти Георгия Победонос-
ца «За веру, за Отечество!»

Организаторами мероприятия выступили пер-
вый проректор семинарии протоиерей Николай 
Грошев и руководитель миссионерского отдела 
Пензенской епархии священник Алексий Рой. В по-
казательных выступлениях приняли участие пред-
ставители более 14 спортивных направлений, та-
ких, как кудо, кикбоксинг, бокс, самбо, дзюдо, ка-
ратэ киокусенкай, военно-прикладная подготовка, 
стрельба, ММА.

В фестивале приняли участие юноши, девушки, 
юниоры, юниорки, мужчины и женщины в возрас-
те от 10 лет и старше. В каждом представленном 
виде единоборства демонстрировалась техника 
стиля, тамишивари (разбивание предметов) и ко-
роткие мини-спарринги.

Вечером в семинарии состоялась творческая 
встреча с почетным гостем фестиваля, православ-
ным миссионером, руководителем Международно-
го союза боевого каратэ «Кои но такинобори рю» 
Андреем Кочергиным.
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День Святой Троицы 
в Пензе

30 и 31 мая, в день Святой 
Троицы и накануне него, митро-
полит Серафим совершил Литур-
гию и всенощное бдение в Тро-
ицком соборе Троицкого женско-
го монастыря Пензы. Уже во вто-
рой раз престольный праздник 
обители отмечается богослуже-
ниями в ее главном храме, кото-
рый практически полностью го-
тов к освящению.

Митрополит Серафим освятил Крест 
в основание храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» 
в Бессоновке

25 мая близ бессоновского кладбища митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим со-
вершил освящение Креста в основание храма в 
честь иконы Божией Матери, именуемой «Взыска-
ние погибших».

Каменный храм в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» будет вторым в Пензенской 
епархии (молитвенный дом в честь этой святыни 
уже есть в исправительной колонии №7 г. Пензы). 
В этом году строители планируют сделать размет-
ку и залить фундамент. 

Троицкий монастырь 
Пензы получил в дар 
от байкеров из клуба 
«Ночные волки» иконы 
с ликами святых воинов

24 мая байкеры из клуба «Ноч-
ные волки» в рамках мотопалом-
ничества «Волга – Русский Путь» 
по благословению митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима передали в Троицкий 
женский монастырь города Пен-
зы иконы преподобных Алексан-
дра Пересвета и Андрея Осляби, 
праведного Феодора Ушакова и 
портрет Евгения Родионова.

В свою очередь, Пензенская 
епархия передала байкерам 
семь икон святителя Иннокен-
тия Пензенского, а также тысячу 
брошюр, содержащих житие пер-

В День славянской письменности и 
культуры по Пензе прошел Крестный ход

24 мая, в день памяти равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, учителей Словенских, и в день тезо-
именитства Святейшего Патриарха Кирилла, в Пен-
зе состоялся Крестный ход, посвященный праздно-
ванию Дня славянской письменности и культуры и 
окончанию учебного года.

Шествие прошло от Благовещенской церкви, со-
предельной строящемуся Спасскому кафедрально-
му собору, до здания ДК железнодорожников (быв-
ший Богоявленский храм). В нем приняло участие 

около 350 человек. Возглавил Крестный ход митро-
полит Серафим. Организацию мероприятия взял 
на себя отдел по религиозному образованию и ка-
техизации Пензенской епархии. Во время Крестно-
го хода вместе с представителями духовенства пел 
детский архиерейский хор.

У здания ДК Железнодорожников (бывший Бо-
гоявленский собор) участников встретил настоя-
тель Богоявленского храма протоиерей Вадим Пе-
трушков. На территории ДК железнодорожников 
совместными усилиями Пензенской епархии и пен-
зенского ОМОНа была организована полевая кухня.

вого пензенского святого.
Делегацию байкеров встреча-

ли и.о. настоятельницы Троицко-
го монастыря Пензы монахиня 
Александра (Макова) с духовен-

ством и сестрами обители. Кли-
риком обители священником 
Владимиром Терехиным был со-
вершен краткий молебен о путе-
шествующих.
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Со дня архиерейской хиротонии 
епископа Нестора исполнился год

18 мая исполнился год со дня архиерейской хи-
ротонии Преосвященного Нестора, епископа Куз-
нецкого и Никольского. В этот день в Вознесенском 
кафедральном соборе владыка Нестор совершил 
Божественную литургию и благодарственный мо-
лебен ко Господу.

По окончании богослужения от лица духовен-
ства Преосвященного Нестора поздравил протоие-
рей Борис Весновский, с поздравительным словом 
к владыке обратился и глава города Владимир На-
заров, затем епископ Нестор принял поздравления 
от сотрудников епархиального Управления, при-
чта Вознесенского кафедрального собора, гостей и 
прихожан.

Фотограф Кузнецкой 
епархии Юрий Царев 
стал слушателем курсов 
повышения квалификации 
для епархиальных 
фотокорреспондентов 
при Общецерковной 
аспирантуре и 
докторантуре

11-17 мая по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Мо-
скве в Галерее классической фо-
тографии прошли первые курсы 
повышения квалификации для 
епархиальных фотокорреспон-
дентов. На обучение прибыл 
31 человек из 20 епархий, в том 

Кузнечане приняли участие в первенстве 
России по русскому рукопашному бою

15-16 мая воспитанники кузнецкого военно-
патриотического клуба «Булава» приняли участие в 
открытом первенстве России по русскому рукопаш-
ному бою в Москве. Первенство проводилось среди 
православных военно-патриотических клубов. Ор-
ганизаторами масштабного мероприятия выступи-
ли Учебный центр «Пересвет» при Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре при содействии Службы по защи-
те конституционного строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России, Центра специального назначения ФСБ, 

числе, фотограф Юрий Царев из 
Кузнецка.

В рамках недельной учебной 
программы со слушателями по-
делились опытом руководите-
ли Пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, «Фото-
школы Павла Смирнова», Шко-
лы цифровых искусств «Юни-
верс», преподаватели Академии 
фотографии, Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета, творческой ла-
боратории «Среда», члены Сою-
за фотохудожников России, ве-
дущие фотографы и фотожурна-
листы. Лекции по теории фото-
искусства чередовались с фото-

прогулками по столичным хра-
мам и монастырям.

узнецкая епархияК

Московской федерации русского рукопашного боя, 
Академии спортивных и прикладных единоборств.

Участники первенства состязались в трех основ-
ных весовых категориях. Первое место в категории 
свыше 80-ти килограмм занял кузнечанин Алек-
сандр Семиков. Поскольку Александр выступал в 
самой престижной весовой категории, он также 
удостоился специального приза жюри первенства – 
кубка памяти Героя России Никиты Кулькова. В ка-
тегории 70 килограммов на втором месте оказался 
кузнечанин Арсений Кондрашин, а на третьем ме-
сте в этой же весовой категории – также представи-
тель Кузнецка Андрей Минейкин.

Духовником команды, сопровождавшим ее в по-
ездке, был благочинный Кузнецкого района прото-
иерей Ростислав Ребровский.
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Крестный ход в честь просветителей 
славян

24 мая, в день памяти святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в 
Кузнецке состоялся Крестный ход. 

По окончании Божественной литургии от Воз-
несенского кафедрального собора процессия на-
правилась к памятному знаку в честь святых бра-
тьев, расположенному в сквере на центральной 
площади города. Крестный ход возглавил благо-
чинный Кузнецкого района протоиерей Ростислав 
Ребровский.

В торжественном шествии участвовали духо-
венство, хор Вознесенского кафедрального собора, 
а также миряне, пришедшие на праздник.

У памятного знака святым равноапостольным 
Мефодию и Кириллу был совершен молебен.

День Святой Троицы в Кузнецке 
30 и 31 мая, в праздник Святой Троицы (Пятиде-

сятницы) и накануне него, епископ Нестор совер-
шил Божественную литургию и всенощное бдение 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

По окончании Литургии была отслужена вели-
кая вечерня праздника Пятидесятницы с чтением 
коленопреклоненных молитв. По завершении бо-
гослужений владыка обратился к верующим с про-
поведью и поздравил всех с великим праздником.

В с. Кисловка Иссинского 
района освящен Крест и 
место под строительство 
часовни благоверного 
князя Александра 
Невского

26 мая в с. Кисловка Иссинско-
го района благочинный протоие-
рей Евгений Костин в сослужении 
священника Евгения Лашкула, 
настоятеля храма Владимирской 

иконы Божией Матери с. Булы-
чево, совершил освящение Кре-
ста и места под строительство ча-
совни в честь благоверного князя 
Александра Невского. На истори-
ческое событие собрались многие 
верующие с. Кисловка. По оконча-
нии чина все смогли приложиться 
ко Кресту. Планируется, что в бли-
жайшие время строители присту-
пят к возведению часовни.

День памяти воина-
мученика Евгения 
Родионова 

23 мая, в день памяти воина-
мученика Евгения Родионова, на 
его малой родине, в храме мч. Ев-
гения Мелитинского села Чибир-
лей Кузнецкого района, была от-
служена Божественная литургия 
и панихида.

В этот день воин Евгений Роди-
онов 38 лет назад родился, а 19 лет 
назад отдал жизнь за Христа.

За богослужением молились 

представители молодежного 
клуба им. Евгения Родионова, па-
ломники из Кузнецка и Пионера, 
руководитель благотворитель-
ного фонда им. Евгения Родионо-
ва С.П. Прошин и жители села Чи-
бирлей.

По окончании богослужения 
настоятель Свято-Евгеньевского 
храма священник Владимир Че-
планов напутствовал и благо-
словил призывающегося на дей-
ствительную военную службу 
Андрея Ефимова, поздравил при-

сутствующих со знаменатель-
ным днем и, продолжая благо-
творительную акцию «Благая 
весть», вручил паломникам по 
экземпляру «Евангелия от Мар-
ка с беседами протоиерея Алек-
сия Уминского».

В этот же день на холме воин-
ской славы в Кузнецке, у Поклон-
ного Креста, поставленного в па-
мять о воине Евгении, была от-
служена заупокойная лития. В 
молитве участвовали волонтеры 
из молодежного клуба.

Престольный праздник в Николо-Барнуках
22 мая, в день перенесения мощей Святителя и 

Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, в Ни-
кольском храме села Николо-Барнуки Сосновобор-
ского района епископ Нестор совершил Божествен-
ную литургию.

На малом входе владыка наградил настояте-
ля храма священника Виктора Бурмистрова набе-
дренником.

По окончании Литургии традиционно, по слу-
чаю престольного праздника, состоялся Крестный 
ход вокруг храма. 

В с. Суворово Лунинского 
района почтили память 
великого полководца

19 мая в с. Суворово Лунин-
ского района почтили память ге-
нералиссимуса Александра Ва-
сильевича Суворова, владельца 
села, со дня кончины которого 
исполнилось 215 лет. 

К этой дате перед входом в 
разрушенный Владимирский 
храм силами духовенства райо-
на (благочинный – священник 
Павел Курганов) была построе-
на деревянная часовня. Она ста-
ла временным алтарем, где епи-
скоп Нестор совершил Литургию 
– впервые почти за 100 лет.

В селе Суворово, которое тог-
да называлось Маровкой и Но-
вой Шукшей, Александр Васи-
льевич был как минимум триж-
ды, построил здесь  на свои сред-

ства каменный храм, лично при-
сутствовал на его закладке, сле-
дил за хозяйственными делами и 
образом жизни крестьян. 

«Со временем, я думаю, мест-
ный храм надо будет восстанав-
ливать. Конечно, совместно с 
Кузнецкой епархией. И без по-
мощи министерства обороны не 

обойтись. Места, связанные с Су-
воровым, надо беречь, переда-
вать молодому поколению, по-
тому что это – гордость России», 
— отметил начальник Департа-
мента внутренней политики и 
массовых коммуникаций пра-
вительства Пензенской области 
Александр Елатонцев.
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Освящены накупольные Кресты храма 
прп. Серафима Саровского в с. Пашково 
Земетчинского района

23 мая епископ Митрофан совершил чин освя-
щения накупольных Крестов храма в честь прп. 
Серафима Саровского в с. Пашково Земетчинско-
го района. По окончании освящения Кресты были 
подняты на купола  храма.

Освящение и установка Крестов для местных 
жителей стало долгожданным событием.  Ведь в 
Пашково никогда не было церкви, лишь несколь-
ко лет назад в самом центре поселка было решено 
построить храм в честь прп. Серафима Саровско-
го. Строительство данного храма осуществляет-
ся благодаря трудам настоятеля церкви в Салты-
ково священника Николая Попова, пожертвовани-
ям жителей, предпринимателей, местных органи-
заций. 1 августа 2012 года на месте будущей церк-
ви прошла первая праздничная Литургия, на кото-
рую пришло около двухсот жителей и гостей по-
селка. Теперь строительство храма подходит к фи-
нальной точке.

В день перенесения 
мощей Святителя Николая 
Чудотворца епископ 
Митрофан совершил 
Литургию в с. Поим

22 мая, в праздник перене-
сения мощей Святителя и Чудо-
творца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар, епископ Митрофан со-
вершил Литургию в Никольском 
храме с. Поим. 

По окончании богослужения 
был совершен Крестный ход, по-
сле чего епископ поздравил всех 
богомольцев с праздником и 
преподал архипастырское благо-
словение. Также владыка Митро-
фан побывал в Казанском клад-
бищенском храме с. Поим и по-
клонился могилам усопших под-
вижников благочестия.

В с. Михайлово-Тезиково построен храм
Уроженец с. Михайлово-Тезиково Наровчатского 

района Сергей Рычагов решил построить на своем 
участке храм Божий.

В этом населенном пункте сейчас проживает 

чуть больше 100 человек. Село считается вымира-
ющим. В основном здесь людно летом, так как по-
являются отдыхающие. «Село разваливается, а ему 
хотелось удержать народ, поставить церковь», — 
пояснила мать Сергея Валентина Рычагова. 

В Михайло-Архангельском соборе 
Сердобска освящен Казанский придел

14 мая в Сердобске состоялось долгожданное 
событие – освящение престола в честь Казанской 
иконы Божией Матери в кафедральном соборе Ар-

хангела Михаила.  Чин великого, или архиерей-
ского, освящения совершил епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан. 

По завершении чина владыка Митрофан совер-
шил Литургию.

Решается вопрос о 
восстановлении Троицкого 
храма в с. Соколка

15 мая в с. Соколка Сердоб-
ского района состоялось собра-
ние, посвященное перспективам 
восстановления местного Тро-
ицкого храма, сооруженного в 
1792 году. На собрании присут-
ствовали епископ Митрофан, се-
кретарь Сердобской епархии игу-
мен Андрей (Афанасьев), настоя-
тель молитвенного дома Михаи-
ла Архангела р.п. Беково священ-
ник Стефан Сидоренко, глава ад-
министрации Сокольского сель-
совета Валерий Карманов, при-
хожане и меценаты.

Единогласным решением 
были утверждены составы реви-
зионной комиссии и казначей-
ства, утвержден устав религиоз-
ной организации, рассмотрены 
все предложения по восстанов-
лению храма.

В скором времени на строи-
тельную площадку, которая распо-
ложена возле разрушенного хра-

С  ердобская епархия

ма, будут завезены материалы, в 
основном – калиброванные брев-
на. Здесь построят молитвенный 
дом. Позже, когда храм во имя Свя-
той Троицы будет полностью вос-
становлен, данный дом передадут 
либо под воскресную школу, либо 
под церковную сторожку. Пример-
ный срок строительства молит-
венного дома – три месяца.  Насто-
ятелем храма в с. Соколка назна-
чен священник Стефан Сидоренко.

В настоящее время уже 
оформляются все необходимые 
документы на получение зем-
ли под строительство, открытие 
счета и на регистрацию местной 
религиозной организации пра-
вославного Прихода Храма Свя-
той Троицы с. Соколка Сердоб-
ского района Пензенской обла-
сти Сердобской епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат).
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В Вадинском районе откроют 
мемориальный комплекс памяти 
фабрикантов Казеевых

Летом этого года в селе Большая Лука Вадин-
ского района на предполагаемом месте захороне-
ния купцов первой гильдии и храмоздателей Ка-
зеевых появится новый мемориальный комплекс. 
Его установку планируют завершить в конце июня.

В 2001 году местные жители случайно обнару-
жили в кустах сирени недалеко от сельской шко-
лы два перевернутых надгробия, которые раньше 
украшали могилы легендарного семейства. Тогда 
же установили их на свое место, а вокруг постави-
ли оградку. В течение долгого времени школьники 
и сельчане ухаживали за могилой, но на восстанов-
ление надгробий всё никак не хватало средств.

Идея создания такого памятника возникла еще 
в 2012 году. Но с поиском организации, которая зай-
мется реставрацией и установкой плит, 
возникли проблемы. Многие фирмы по-
просту отказывались брать подобный 
заказ. Проект начал действовать толь-
ко осенью прошлого года, а его руково-
дителем стал Виктор Давиденко.

Работа над реставрацией памятни-
ков продолжалась всю зиму. И вот те-
перь она подходит к своему заверше-
нию. «Сложилось ощущение, что эти 
памятники кто-то целенаправленно 
пытался разрушить, – рассказал руко-
водитель проекта Виктор Давиденко, 

– сохранность памятников в некоторых фрагмен-
тах была очень невысокая. Кресты отсутствовали 
полностью». Прежде чем браться за восстановле-
ние памятников, пришлось поднять большое коли-
чество архивных материалов. Вплоть до того, что 
нашли ателье, в котором они были изготовлены. На 
основе тех образцов, которые удалось найти, стали 
реставрировать надгробия четы Казеевых – Веры 
Ивановны и Николая Степановича. Материал для 
восстановления некоторых деталей памятников 
заказывали в Италии.

Установка всего мемориального комплекса зай-
мет чуть больше месяца. Он будет заметно отли-
чаться от того, что сейчас имеется на месте захо-
ронения. Здесь появятся два обновленных памят-
ника в стилистике XIX века, входящих в единый ан-
самбль будущего мемориала. 

Ольга Новопольская, 
фото Никиты Цыганкова

День Святой Троицы 
в Сердобске

30 и 31 мая, в день Святой 
Троицы и накануне него, епископ 
Митрофан совершил Литургию 
и всенощное бдение в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе г. Сердобска.

Во время чтения девятого 
часа владыка Митрофан совер-
шил хиротесию Дионисия Мака-
рова во чтеца.

Епископ Митрофан 
посетил «казачью» 
часовню в р.п. Колышлей

27 мая владыка Митрофан по-
сетил «казачью» часовню в р.п. 
Колышлей. Архипастырь выра-
зил благодарность за труды ата-
ману Колышлейского хуторско-
го казачьего общества, сотни-
ку Алексею Полякову, казакам 
и всем неравнодушным сельча-
нам, радеющим за возрождение 
и укрепление Православия.

Напомним, раньше на месте 
часовни в честь блаженный Ксе-
нии Петербургской и Матроны 
Московской стояла водонапор-
ная башня, но вот уже почти год, 

как начались работы по ее рекон-
струкции в часовню. По благо-
словению епископа Митрофана 
летом прошлого года казаки из 
хуторского общества р.п. Колыш-
лей приступили к ремонтным ра-
ботам. Усилиями казаков и мест-
ных меценатов удалось привести 
в порядок не только внешний 
вид здания, но и произвести от-
делочные работы внутри часов-
ни.

На сегодняшний день на ча-
совне установлен купол с Кре-
стом, заменены окна и двери, 
вчерне сделан потолок. Осталось 
оштукатурить стены и потолок, 
решить вопрос с водопроводом.

Собрание духовенства Сердобской 
епархии

25 мая в Сердобске прошло епархиальное со-
брание духовенства. По традиции, Преосвященный 
Митрофан обратился к участникам собрания с до-
кладом, посвященным актуальным аспектам цер-
ковной жизни Сердобской епархии.

 В докладе прозвучали некоторые цифры и 
факты, характеризующие современное состояние 
епархии. Так, за полгода в Сердобской епархии от-
крылось еще 5 приходов, общее количество прихо-
дов, таким образом, достигло 143. Количество свя-
щеннослужителей – 64. Наиболее важным собы-
тием в жизни епархии владыка назвал мероприя-
тие, посвященное памяти архимандрита Модеста (в 
схиме Михаила; Кожевникова), а также проведение 
Дня православной книги.

В ходе заседания с докладами о проделанной ра-
боте выступили и  руководители епархиальных от-
делов. Работу каждого из отделов владыка не толь-
ко тщательно рассмотрел, но и внес ряд пожеланий 
по усовершенствованию их деятельности. Так, не-
обходимо в кратчайшие сроки усилить работу с мо-
лодежью, в частности, с молодыми парами, вступа-
ющими в брак или находящимся на грани развода, 
с молодыми родителями, с беременными женщина-
ми; на постоянной основе проводить профилакти-
ческую работу, направленную на предотвращение 
абортов.

Епископ Митрофан в очередной раз напомнил 
собравшимся и о необходимости развивать вне-
богослужебную жизнь приходов, активизировать 

участие прихожан в принятии решений, касаю-
щихся разных сторон жизни прихода. Он отметил, 
что некоторые приходы епархии осваивают та-
кие виды деятельности, как неформальные встре-
чи, поездки по святым местам епархии, паломни-
чества и даже работу в православных социальных 
сетях. Необходимо чаще привлекать молодежь для 
пения в храмах.

«Церковь должна в комплексе использовать со-
временные возможности для миссии. Фактически 
любая деятельность – образовательная, информа-
ционная, работа с молодежью – является деятель-
ностью миссионерской. Настоятелям приходов и 
благочинным нужно искать возможности привле-
кать нештатных помощников по миссионерской и 
социальной работе, а там, где это возможно, брать 
помощников в штат», – отметил Преосвященный 
Митрофан.
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ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ



№01-12/96 от 19 мая 2015 г. 
Священник Владимир Скоробогатов, заштатный 

клирик Рязанской епархии, принимается в клир 
Пензенской епархии и назначается настоятелем Ни-
кольской церкви микрорайона Ахуны г. Пензы.

 
№01-12/97 от 19 мая 2015 г.
Священник Павел Марковский, настоятель Ни-

кольской церкви микрорайона Ахуны г. Пензы, 
освобождается от несомого послушания. 

№01-12/98 от 25 мая 2015 г.
Протоиерей Сергий Шумилов, клирик Успенско-

го женского монастыря г. Нижний Ломов, освобож-
дается от занимаемой должности и назначается на-
стоятелем храма преподобного Сергия Радонеж-
ского на Новозападном кладбище г. Пензы. 

№01-12/100 от 25 мая 2015 г.
Священник Роман Шестовский, настоятель Ди-

митриевской церкви г. Каменка, настоятель храма 
блгв. кн. Александра Невского г. Каменка, настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Пу-
стынь Каменского района, освобождается от несо-
мых послушаний и назначается старшим священ-
ником Успенского женского монастыря г. Нижний 
Ломов. 

№01-12/101 от 25 мая 2015 г. 
Священник Димитрий Викулин, настоятель 

Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Ка-
менского района, назначается настоятелем Дими-
триевской церкви г. Каменка и одновременно на-
стоятелем храма блгв. кн. Александра Невского г. 
Каменка. 

№01-12/102 от 25 мая 2015 г.
Священник Димитрий Викулин, настоятель Сер-

гиевской церкви с. Головинская Варежка Каменско-
го района, назначается благочинным Каменского 
благочиннического округа. 

№01-12/103 от 25 мая 2015 г.
Священник Павел Марковский назначается 

штатным священником Димитриевской церкви 
г. Каменка. 

Хиротония
28 мая за Литургией в Сергиевском храме с. Со-

ловцовка Пензенского района Высокопреосвящен-
ный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский, рукоположил Александра Хохлова во ди-
акона.

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

№12-12 от 22 мая 2015 г.
Иерей Виктор Бурмистров к престольному празднику храма во имя Святителя Николая Чудотворца 

с. Николо-Барнуки Сосновоборского района за понесенные труды во благо Святой Церкви награждается 
набедренником.

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

№01-03/64 от 25 мая 2015 г. 
Протоиерей Олег Мамонов одновременно назна-

чается настоятелем храма Святой Троицы с. Боль-
шая Ижмора Земетчинского района.

№01-03/65 от 29 мая 2015 г.
Иеромонах Вениамин (Гришинов) освобожда-

ется от обязанностей председателя епархиального 
информационного отдела.

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

- Соловцовка и Оленевка Пензенского района - места 
земной жизни священноисповедника Иоанна Оленевского 
и Сергиевский храм, где покоятся его мощи

- Большая Валяевка Пензенского района со святым 
родником и чудотворной иконой Божией Матери «Живонос-
ный Источник»

- Семиключье в Шемышейском районе - Тихвинский 
мужской скит, уникальный памятник природы, родники, где 
явилась Тихвинская икона Божией Матери

- Нижнеломовский Казанский мужской монастырь со 
святым источником, чудотворными иконами Богородицы 
«Нижнеломовской-Казанской» и Иоанна Предтечи

- Нижнеломовский Успенский женский монастырь - 
место упокоения старца Николая Болоховского

- Салолейские сорок святых родник в Нижнеломов-
ском районе

- Наровчатский Троице-Сканов женский монастырь, 
памятник архитектуры эпохи классицизма, который Патри-
арх Алексий II назвал жемчужиной Пензенского края, где 
хранится чудотворная Трубчевская икона Божией Матери

- Наровчатский Антониево-Феодосиев пещерный 
мужской монастырь с подземным храмом и ходами, сопо-
ставимыми с пещерами Киево-Печерской лавры

- Керенский Тихвинский мужской монастырь в Ва-
динске - место явления на святом роднике Керенской-
Тихвинской иконы Богородицы

- Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь в посел-
ке Сазанье под Сердобском с самым большим в России пе-

щерным храмом Николая Чудотворца и святым источником
- Покровский Шиханский женский монастырь в Ни-

кольском районе
- Вьясская Владимирская мужская пустынь в Лу-

нинском районе, где на роднике явилась Вьясская-
Владимирская икона Божией Матери

- Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь в 
Мордовии с его целебными источниками

- Свято-Феодоровский кафедральный собор Саран-
ска и Макаровский Иоанно-Богословский мужской мона-
стырь в Мордовии

- Муром во Владимирской области, где можно помо-
литься у мощей благоверных князей Петра и Февронии, по-
кровителей православной семьи

- Оптина пустынь и Шамординский монастырь в Ка-
лужской области - место подвигов оптинских старцев

- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь 
в Нижегородской области, где покоятся мощи преподобно-
го Серафима Саровского, дивеевских преподобных и бла-
женных

- Троице-Сергиева лавра в Подмосковье - обитель 
преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Рус-
ской

- Покровский женский монастырь в Москве, где поко-
ятся мощи блаженной Матроны Московской

- Бутовский полигон в Москве - место массовых рас-
стрелов, где окончили жизнь многие Новомученики и испо-
ведники Церкви Русской

Паломнический отдел
Пензенской епархии 

Паломничество издавна было любимо православными пензенцами. Те, кому позволяло 
время и материальные возможности, посещали Иерусалим, Киев, Сергиев Посад; кто-то 

же ограничивался паломничеством к местным святыням — в Нижнеломовский Казанский 
и Керенский Тихвинский монастыри, в Сканову и Вьясскую пустыни, к святым родникам 
на Салолейке и Семиключье. Паломничество к святым источникам, к могилам старцев 

Николая Болоховского и Иоанна Оленевского не прекращалось даже в годы богоборчества.

Записаться в поездки и предложить свои маршруты можно, позвонив по телефонам: 
(8412) 25-31-65, +7-927-375-60-61, +7-927-375-31-65

e-mail: palomnikpenza@mail.ru

Председатель отдела - священник Михаил Ляхов
Помощник председателя - Екатерина Викторовна Вольникова

В наши дни Паломнический отдел Пензенской епархии имеет все возможности для организации поездок 
детей и взрослых с посещением храмов и монастырей Пензенской области, России и зарубежья. 

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2015 год

Савицкий К.А. (1844-1905). Пейзаж. Косинó. 1887. 
Холст, акварель. 71 х 187. 
Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого
Константин Аполлонович Савицкий (1844-1905) - выдающийся русский художник-
передвижник, академик живописи (1897), член Товарищества передвижных 
художественных выставок (1878), первый директор Пензенской художественного 
училища, основоположник местной реалистической школы.
Константин Савицкий родился в Таганроге в семье военного врача. Рано потеряв 
родителей, был отдан родственниками на воспитание в частный пансион при 
Лифляндской дворянской гимназии. В 1862 г. поступил в Императорскую Академию 
художеств в класс исторической живописи. За время учебы в Академии награжден семью 
медалями, в том числе, в 1869 г. большой серебряной за эскиз «Распинание Христа», а 
в 1871 г. за программу «Каин и Авель» награжден малой золотой медалью, после чего 
отправлен Академией за границу.
В 1898 г. Савицкий был назначен первым директором Пензенского художественного 
училища имени Н.Д. Селиверстова. Художник разработал собственную программу 
обучения, внес изменения в планировку здания, а лучшие выпускники училища 
зачислялись без экзаменов в Императорскую Академию художеств. Благодаря Савицкому 
в Пензу были направлены в 1898 г. XXVI и в 1901 г. XXIX передвижные художественные 
выставки.
Именем Константина Савицкого названы улица в Пензе, Пензенская областная картинная 
галерея, Пензенское художественное училище. В 1986 г. в картинной галерее создан 
мемориальный музей Савицкого, а в  2011 г. на территории музея установлен памятник 
живописцу.


