Без Креста, без терпения, без сражения, – нет победы, нет венца.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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На обложке
цитата из письма свт. Иннокентия Пензенского княгине С.С. Мещерской, 8 мая 1819 г.
На первой стороне обложки:
Ширманов А.В. Трава забвения. 1996. Холст, масло. 86 х 101.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого.
На второй стороне обложки:
3 июля, в день памяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима
(Тихонова), Высокопреосвященнейший митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим в сослужении с архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой
(Приднестровье), архиепископом Елисеем Сурожским (Великобритания), епископом
Краснослободским и Темниковским Климентом, епископом Сердобским и Спасским
Митрофаном, епископом Кузнецким и Никольским Нестором, а также клириками
Пензенской и других епархий совершили заупокойную Литургию в Успенском
кафедральном соборе города Пензы и панихиду на месте погребения присно
поминаемого владыки.
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Игумения ЕВСТОЛИЯ
(Фролова, 1939-2010)

оспоминания

о почившем в Бозе
владыке Серафиме, архиепископе
Пензенском и Кузнецком

Игумения Евстолия встречает архиепископа Серафима у входа
в соборный храм Троице-Сканова монастыря
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ое знакомство с почившим в Бозе владыкой Серафимом состоялось в 1980-е
годы, когда он был правящим архиереем Пензенской и Мордовской епархии, а я была певчей на клиросе в Иоанно-Богословском соборе города Саранска.
Владыка Серафим часто приезжал к нам в Саранск служить в большие церковные
праздники. В те годы христиане только мечтали об открытии монастырей в России, церковные книги не печатались, средства информации о Церкви молчали, и
церковная жизнь была сосредоточена практически на приходах. Нередко от невоцерковленных людей можно было услышать, что в храм ходят молиться только старые бабушки.
Но в дни, когда богослужение совершал владыка Серафим, ИоанноБогословский собор не мог вместить всех желающих. Молящихся было так много,
что люди стояли вне храма – на крыльце, возле окон, чтобы слышать церковное
пение. Ни радио, ни светские газеты не оповещали о приезде владыки. А люди всё
равно узнавали от настоятеля храма или друг от друга. Душа – по природе христианка – звала людей в храм на архиерейское богослужение. Некоторые приходили
из любопытства: какой сегодня праздник у верующих? Или посмотреть на архиерея. Но, увидев благолепие и торжество церковного богослужения, услышав величие церковного пения, ощутив благостную силу церковной молитвы, люди уходили из храма радостные, с умиротворенными душами, которых коснулась Божия благодать. Владыка Серафим горячо молился за каждого находящегося в храме: будь то прилежный прихожанин или впервые переступивший порог храма.
Владыка Серафим любил свою паству и горячо молился за нее. Я думаю, поэтому
в храме собиралось так много прихожан помолиться со своим любимым архипастырем. Каждому желающему владыка давал свое святительское благословение.
С уверенностью могу сказать, что мордовская паства искренне любила и глубоко
почитала архиепископа Серафима.
Продолжая нести послушание певчей на клиросе Саранского ИоанноБогословского собора, я и еще несколько духовных сестер, которые входили в христианскую общину при этом храме, возымели желание посвятить свою жизнь служению Богу и принять монашество. На наши прошения владыка Серафим поставил
резолюцию «Благословляю». И в апреле 1989 года состоялся монашеский постриг.
В 1990 году в Пензенской области, в 5 км от поселка Наровчат, полуразрушенный монастырский комплекс был передан Русской Православной Церкви и в нем
был учрежден Троице-Сканов монастырь. Ранее монастырь был мужским. Но после долгого периода запустения продолжателями монашеского делания в этом
святом месте стали насельницы, то есть обитель стала женской. По благословению владыки Серафима монахини из саранской христианской общины и стали ее
первыми насельницами. 12 марта 1990 года в монастырь приехала матушка Митрофания из Рижского женского монастыря, назначенная игуменией, а с ней еще
две сестры.
Помню, первая монастырская служба состоялась 12 апреля 1990 года в Великий Четверг на Страстной неделе. На клиросе монастырский хор состоял всего
лишь из трех человек. Регентовала сама игумения Митрофания.
Матушка Митрофания приняла монастырь в разрушенном состоянии. Кругом
были такие развалины, что страшно представить. Центральный храм до уров-
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Крестный ход вокруг Успенского кафедрального
собора Пензы. Успение Пресвятой Богородицы

За Литургией

Литургия в Успенском кафедральном соборе Пензы

Еще одним клириком Пензенской
епархии становится больше

Престольный праздник в Керенском
Тихвинском мужском монастыре
села Вадинск
№7 июль 2015

ня окон первого этажа был завален землей. До открытия монастыря в храме был
птичник, и утиный помет складывали рядом с входом в храм в глубокую яму. Повсюду распространялся зловонный запах. Немало труда потребовалось, чтобы засыпать яму и сравнять ее с землей.
Внутри храм также был подвержен разрушению, как и другие монастырские
здания. В нижнем храме не было полов, окна затянуты пленкой, которая постоянно рвалась от ветра. Настенная роспись была забелена, местами покрыта копотью от пожара. В некоторых местах не было крыши. Во время дождя вода лилась
прямо на молящихся, внутри храма были лужи. После богослужения священнику
приходилось веником «разгонять» лужи в алтаре. Первое время жили все вместе
в двух неблагоустроенных кельях. В окна дул ветер, во время дождя крыша протекала, вода лилась с потолка, и приходилось ставить тазы. Печки сильно дымили или вовсе не топились. В кельях было холодно и сыро. Трудно было первым насельницам привыкать к таким условиям. Ведь до прихода в монастырь все жили
в городских благоустроенных квартирах. Сейчас, когда обитель благоустроена,
вновь приходящим насельницам невозможно представить все трудности первых
месяцев и лет.
Дорогой наш владыка Серафим понимал, как нам тяжело, и переживал за нас,
что мы, не выдержав трудностей, разъедемся по домам. Он часто приезжал в монастырь, по-отцовски ободрял нас и укреплял в нас монашеский дух. Владыка горячо молился за нас, чтобы мы с Божией помощью смогли нести все тяготы, не
роптали на трудности и учились смиряться перед посылаемыми Господом испытаниями. Мы чувствовали его молитвенную поддержку и с дочерней любовью и
благодарностью почитали своего архипастыря.
Но владыка не только молился за монастырь. Почти с первых дней начались
восстановительные работы. Первыми объектами стали сестринский корпус, котельная, храм и трапезная. В тот период у монастыря не было ни техники, ни
средств. Все заботы и материальные расходы владыка возложил на себя, на епархиальное Управление. По его благословению из Пензы были присланы бригады
строителей. Владыка приезжал в монастырь каждую неделю, и все строительные
работы проводились под его непосредственным контролем. Так продолжалось в
течение трех лет. В Успенском храме заботами владыки был сделан капитальный
ремонт, выложен мраморный пол и поставлен иконостас. Он сам пригласил художников и резчиков и сам оплачивал их работу.
В начале 1990-х годов после 70-летнего правления богоборческой власти в
многострадальной и в то же время богохранимой России стало возрождаться Православие, начали открываться святые обители. В числе этих первых монастырей
был и Троице-Сканов монастырь. Когда он открылся, приезжало много паломников из разных мест, которые с радостью, бесплатно, во славу Божию трудились и
помогали из руин поднимать обитель.
В мае 1993 года Патриаршим Указом матушка Митрофания, как более опытная
в деле устроения монастырского уклада, была назначена игуменией во вновь открывшийся Троицкий женский монастырь в городе Пензе. А я, являясь в то время
благочинной монастыря, была утверждена на должность настоятельницы Скановой обители.
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Встреча на приходе

Молебен в день открытия православной
гимназии в Пензе

Закладка Петропавловского храма Пензы

С прихожанами Успенского молитвенного дома
села Новых Пичур
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Начало восстановления Владимирского
собора в селе Большой Вьяс.
С ктитором Анатолием Захаровым

Шаг за шагом продолжались работы по восстановлению монастырских строений. В мае 1995 года началась реставрация колокольни – этого уникального памятника каменного зодчества. Строительные работы требовали больших капиталовложений. И опять наш владыка взял все заботы на себя. Он обратился к пензенскому губернатору Анатолию Федоровичу Ковлягину за помощью. К ходатайству владыки Серафима пензенское руководство отнеслось с пониманием и обещало помочь. Нужно сказать о том, что представители государственной власти
относились к владыке Серафиму с большим уважением, дорожили его доверием и, можно сказать, никогда ему не отказывали в помощи. Авторитет владыки
был неподдельным. И вот на помощь исполнительной власти пришли руководители известных пензенских форм. Они единодушно поддержали Церковь, оказав
ей благотворительную помощь. В этом единодушии был заложен успех начатого
богоугодного дела.
Осенью 1999 года Пензенская епархия отмечала свое 200-летие. Еще задолго
до юбилея началась подготовка и в нашем монастыре, так как ожидался приезд к
нам Святейшего Патриарха Алексия II. И вновь владыка Серафим взял груз забот
и хлопот на себя. С настоятельной просьбой оказать помощь в ремонте он обратился к новому губернатору Василию Кузьмичу Бочкареву. Как и в прежние годы,
государственная власть к монастырским проблемам отнеслась с пониманием и
оказала конкретную помощь. Был полностью проведен капитальный ремонт архиерейского корпуса, частично гостиничного корпуса и в верхнем храме собора.
Владыка Серафим очень переживал и беспокоился, чтобы всё успеть отремонтировать и подготовить к приезду Его Святейшества. Эти заботы стоили ему многих
сил и здоровья. Он считал, что приезд Патриарха – это как бы отчет, «экзамен» за
всё многолетнее служение на Пензенской кафедре.
Я думаю, что все, кто знал и помнит почившего владыку Серафима, единодушно поддержат меня в том, что он был очень ревностным в своем служении Богу.
Его службы проходили на одном дыхании. Он требовал, чтобы во время службы
в храме была полная тишина, чтобы никто не разговаривал и не ходил по храму, чтобы клиросное пение было ровным, слаженным, без запинок и пауз. И каждый недочет не оставлял без внимания, строго выговаривал замечание. Владыка
был строгим, требовал, чтобы во всём был порядок. Когда приезжал к нам в монастырь, всегда ходил на скотный двор: проверял порядок и там смотрел, в каких
условиях содержится скотинка. Помнил, как звать каждую коровку. Владыка жалел животных и учил нас с любовью ухаживать за ними. Благословлял заботиться даже о брошенных больных котятах.
Владыка был строгим. Но мы знали, что у него любящее сердце истинного пастыря. Владыка любил нашу обитель и жалел нас, своих духовных чад, но… не давал нам расслабляться.
Владыка Серафим имел христианскую любовь к людям. Когда мне приходилось бывать в епархии, то я видела, что на прием к нему приходили не только священники, но и миряне. С мирянами, особенно со старенькими, он был особо ласков и внимателен.
Владыка был хорошим администратором, имел организаторские способности.
Он хорошо знал свою епархию, бывал на всех приходах, помнил по имени каждо-
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Закладка капсулы
в алтарную стену
храма Михаила
Архангела на
площади Победы
в Пензе

Интервью
тележурналисту
Дмитрию
Вишневскому

го священника, знал о нуждах и проблемах каждого храма. Ему был дан Богом дух
премудрости и разума.
Внезапная тяжелая болезнь Владыки для нас явилась, как «гром средь ясного неба». Мы очень скорбели и молились, когда он болел. Понимали, что всё совершается по воле Божией, но кончина владыки легла печалью на наши сердца.
Такую утрату без скорби принять было невозможно. Ведь владыка Серафим был
наш пастырь, а Сканова обитель – его «детище», которое он своим попечением и
молитвенным щитом ограждал от козней врага.
Архиепископ Серафим, наш дорогой владыка, останется в нашей памяти неустанным делателем на ниве Господней, освящающим пребывающих «во тьме и
сени смертной». Для нас он был истинным архипастырем, который возложил на
себя иго Христово и с терпением и смирением донес его до конца своей жизни.
Вечная ему память и вечная радость в Царствии Небесном.
Публикация А. Дворжанского
ОТ РЕДАКЦИИ. Свои воспоминания об архиепископе Серафиме игумения Евстолия (Фролова), в 1993-2010 гг. настоятельница Наровчатского Троице-Сканова
монастыря, написала по просьбе Александра Дворжанского. Им же текст был любезно предоставлен для публикации, приуроченной к 15-летию со дня кончины приснопамятного владыки.

В Пензенской картинной галерее

В Тарханах с Тамарой Мельниковой

В зеленом зале областной картинной галереи
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Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Николай Гумилев
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***

Т

Е. БЕЛОХВОСТИКОВ

ихон Смирнов –
пензенский спутник
святителя Иннокентия
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский, провел на своей кафедре лишь несколько месяцев. 21 июня 1819 г. он
прибыл в Пензу, а 10 октября его уже не стало. Поэтому неудивительно, что о жизни святителя в нашем городе и управлении епархией практически ничего не написано и не опубликовано. А почти
все сведения, которые известны публике, восходят к одному источнику – письмам святого княгине Софье Мещерской.
Конечно, одной из наиболее интересных сторон пензенского периода жизни святителя Иннокентия является его круг общения.
Увы, мы больше знаем о тех, с кем в этот период он переписывался, чем о тех, с кем общался лично. А среди таковых, в первую очередь, члены консистории: архимандриты Аарон, Арсений и Матфей,
протоиереи Николай Васильев, Стефан Иосифов и Петр Пальмов; инспектор семинарии, ректор уездного и духовного училища Василий
Алявдин, будущий архиепископ Тобольский Владимир; представители светской власти – губернатор Федор Лубяновский и предводитель дворянства Григорий Столыпин; члены комиссии по строительству Спасского собора – городской голова Алексей Мочалов, дворянин Андрей Мартынов, купец Алексей Очкин и, конечно же, епископ Афанасий (Корчанов), предшественник святителя на кафедре.
Это – лица, общение святителя с которыми имело место быть непременно. Практически о каждом из них можно написать подробно. Но особняком в этом ряду стоит имя коллежского регистратора Тихона Смирнова, о котором дважды упоминает святитель в своих письмах, и духовные опыты которого заинтересовали еще двух
столпов Православия – святителя Филарета Московского и преподобного Антония Радонежского. И именно о нем пойдет речь сейчас.

Прежде всего, следует оговориться, что за
изучение жизни Тихона Смирнова специально никто еще не принимался (а он того, без сомнения, заслуживает). Основные материалы о
нем хранятся в архивах Петербурга и Москвы,
и их исследование – еще впереди.
Можно с уверенностью сказать, что Тихон
происходил из духовного сословия – на это
указывает его фамилия; он женился на дворянке, имел дочь, но причетником или клириком по какой-то причине не стал, а трудился в Краснослободском духовном правлении
повытчиком (должностное лицо, ведающее
судопроизводством; столоначальник). Однако в какой-то момент Тихон оставил службу,
стал послушником Краснослободского СпасоПреображенского монастыря и имел желание
принять священный сан.
Со святителем Иннокентием Тихон Смирнов познакомился вскоре после приезда владыки в Пензу. Уже в письме от 6 июля 1819 г.
Преосвященный пишет княгине Мещерской:
«На сих дня явился ко мне Тихон Смирнов, который проповедует всеобщее покаяние. Ныне
в Великой Четверг, он в церкви, публично пред
народом, с позволения Настоятеля, принес покаяние во всех грехах своих и желает, чтоб их
напечатали, о чем просил Комитет Библей-

ский, для смирения его собственного и во образец смирения прочим. Теперь живет у меня:
он из монастыря Краснослободского Пензенской Епархии. Ревность к исповеданию или
распространению покаяния, иначе обращение
к Богу, имеет непреодолимую: умру, говорит,
а не отстану от своих мыслей, от данного мне
побуждения распространять славу Божию. Так
милосерд Господь к нам, грешным! Посылает
проповедников тогда, как не чаем, и тех, кого
не предполагаем, и там, где, кажется, ожидать
нельзя. Он 7 лет полагает покаяние, и потому
внушает поспешность. Советует завести училища, где бы обучали только страху Божию и
благочестию, а не языкам и наукам. Жалуется на духовенство, впрочем, не осуждая, чего
крайне боится. Чтение и пение во храмах называет безобразным. Внимания к читаемому
не находит: и кто не найдет того же, коли будет внимательно смотреть на безвнимательную братию нашу?
Епархиальные дела мало оставляют времени для беседы мне с Тихоном: но дотоле не
расстанусь, доколе не возмет Господь его из
рук моих. Жемчуг беречь надобно. С истинным
сокровищем связует сердце. «Иде же бо сокровище ваше, ту будет и сердце».
Разительная или резкая в нем ревность не-

Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. Фото рубежа XIX-ХХ вв.
№7 июль 2015
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Митрополит Евгений (Болховитинов)

многим полюбится. Сочтут, так как многие сочли и считают, сумасшедшим. И потому авось
либо опять возвратят ко мне, также малоумному. О, как бы я желал так гореть всем сердцем,
всем духом, чтобы восхотел лучше умереть,
чем умолчать о покаянии, о распространении
славы Божией в народе!».1
И второе письмо, написанное накануне отъезда в Саратов (а уехал свт. Иннокентий 7 августа): «Вы не знаете моего, или Господня, Тихона. Он явился в Пензе и из одного Пензенского монастыря. Недавно была у него жена с дочерью: не дивитесь – жена благородного звания. Он оставил их, хотя ей и не хочется того:
ждет его возвращения к супружеству, а он,
хотя умереть готов, только бы пожертвовать
собою славе Господа, только бы обратить Христиан ко Христу, на путь правый! Вам не нравится, или кажется сомнительно его пророчество о 7 летах. Правда, что такая весть необыкновенна. Но что нам до суждения и осуждения? Час смертный приходит без числа и без
измерений наших: он от Господа. Но и можем
ли воспретить Господу говорить устами избранных своих? Можем ли отрицать седмилетие, не знавши судеб, избранным Божиим открываемых? Кто знает, как и чем надобно искуситься и самому Тихону? Кто знает, сколько
и в нем остается человеческой темноты, кото-
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рая мешает вполне открыться свету духовному, Божественному? Кто знает, что предсказание есть тьма человеческая для сокрытия других даров Божественных, или свет, открывающий множество света душам, пробуждающимся от усыпления? Господи! Сердца человеческие глубоки, а твои судьбы? О! Кто измерит
бездну их? Кто стерпит самое приближение к
ним, если дерзнет приступить без очищения и
благословения?»2
Мы видим, какое глубокое впечатление
произвел Тихон Смирнов на святителя. Из
воспоминаний современников (прежде всего, архимандрита Фотия) известно, что и в
Петербурге архимандрит Иннокентий любил
таких подвижников, даже если их считали
безумцами, и даже если порой кто-то из них
входил в доверие к нему с корыстными целями. Биограф святителя протоиерей Василий
Жмакин пишет: «Расположение Иннокентия
ко всевозможного рода юродивым в эпоху деятельности в Петербурге увлекало его иногда
за пределы умеренности. К нему под маскою
религиозного юродства являлись иногда продажные лица, переодетые шпионы с целью
узнать его действительный образ мыслей и
довести до сведения покровительствовавшего подобного рода низким приемам министра духовных дел. Появление таких лиц тем
большую представляло опасность для Иннокентия, что он отличался простотою и откровенностью и никогда не умел скрывать своих убеждений. Друг его Филарет3 не раз предостерегал его от разных проходимцев – святош, и тем, конечно, избавлял Иннокентия от
больших неприятностей».4
Об одном из таких случаев вспоминает и архимандрит Фотий (Спасский): «Человек некий,
служитель Церкви, по внушению недобрых
приставников и лукавых духов из добродушного преложился сердцем на противного. И колико сперва был благ ко Иннокентию, толико
по сем сотворился не благ. Дело в том состояло, что Иннокентий исторгал возникшие плевелы ересей разврата и горького нечестия и
обличал злочестивые уста зловерия, а той человек, неведомо с какою целию, ратовал явно
и тайно за плевелы – неприязненных человеков. И много потерпел скорби от него блаженный отец, даже до смерти имея тугу сердца».5

Однако Тихон Смирнов не имел никакого злого умысла и не был безумным. Порукой
этого послужит отношение к нему еще двух
святых мужей – Филарета Московского и Антония Радонежского. Но об этом – чуть ниже.
Есть предположение, что в столице о Тихоне знали, и не только из писем свт. Иннокентия. Кажется весьма вероятным, что именно
его имеет в виду архиепископ Псковский Евгений (Болховитинов; 1767-1837), церковный
историк, будущий митрополит Киевский и Галицкий. В письме своему многолетнему корреспонденту, библиографу Владимиру Анастасевичу (1775-1845) от 26 марта 1819 г. он сообщает: «Покаянника Пензенского теперь я
знаю, но прежде отгадать не мог. Верно граф
Ар[акчеев] его тянет. А ему, я знаю, не хочется.
В Пензе, как и везде, спокойнее Питера».6 Конечно, быть уверенным, о ком идет речь, равно как и трактовать этот отрывок, вне контекста переписки невозможно.

***
Отрывки из писем дают некоторое представление об образе мыслей Тихона Смирнова. Но по какой-то причине святитель Иннокентий ничего не пишет о том, как именно познакомился с ним (возможно, он полагает, что
адресату это неинтересно). Вовсе не упоминает Преосвященный о желании Смирнова стать
священником – может быть, находя его преждевременным и неуместным.
Однако в документах Духовной консистории сохранились указания на это. В частности, известен черновик записи в журнале
консистории от 8 декабря 1819 г. На лицевой

Черновик записи
в журнале
консистории от
8 декабря 1819 г.

стороне вложенного в журналы листка значится: «Прошение коллежского регистратора Тихона Смирнова о [зачеркнуто: произведении] посвящении его во священника и при
оном еще две бумаги, от него, Смирнова, поданные, 1-я о месте пребывания его, а 2-я о
включении в справку, на которых писанных
в прежних его бумагах притчей, и о исключении из оных некоторых слов». На обороте:
«Из журнала декабря 8 дня 1819-го. Приказали: Как из справки видно, что по преждеподанным от коллежского регистратора Смирнова в сию консисторию бумагами журналом
сего года мая 8 дня заключено: [зачеркнуто:
все оные представить на благорассмотрение]
по прибытии [зачеркнуто: покойного] Преосвящ. Иннокентия на Епархию, [зачеркнуто:
которые и были представлены при докладе],
представить все оные на его благорассмотрение, и [зачеркнуто: есть] буде впредь какие
вступать будут от него Смирнова бумаги, приобщать к оным, то и оные [зачеркнуто: бумаги] приобщить к прочим, и по прибытии Преосвящ. Амвросия, Епископа Пензен. и Сар. и
кавалера, [зачеркнуто: прежде] представить
все оное дело на его рассмотрение».7
Из этой записи видно, во-первых, что дело
о посвящении Тихона Смирнова во иерея святитель Иннокентий так и не рассмотрел; а вовторых, что в консисторию Тихон направлял
не только прошения, но и некие бумаги, даже
«притчи». В консисторских делах они не сохранились, но об их дальнейшей судьбе можно
сделать предположение.
Известно, что святитель Иннокентий, про-
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живая в Пензе, переписывался не только с князьями Мещерскими, но и своим давним другом
– святителем Филаретом (Дроздовым), в ту
пору – архиепископом Тверским. Эта переписка пока не обнаружена, но логично было бы
предположить, что и владыке Филарету пензенский архипастырь сообщал о Тихоне. Подтверждение – тот факт, что именно в архиве
свт. Филарета сохранились некоторые рукописи краснослободского автора. В частности,
«Автобиография и дневник Тихона Смирнова,
бывшего краснослободского духовного правления повытчика, а ныне Краснослободского Спасопреображенского монастыря послушника, начатые им на день Богоявления, Генваря 6 числа сего 1819 года»8, «Краткое правило
пастырского христианского жития, с помещением в нем в вводных поучительных сентенциях и нужного к тому распоряжения», составленное тем же Тихоном Смирновым9, «Замечания или краткое описание коллежского регистратора Тихона Смирнова, сделанное им на
случай пребывания его в тайном покаянии, с
присовокуплением к тому некоторых вводных
примечаний и присовокупляемых Божественных откровений, встретившихся с ним во днях
его покаяния».10

Архимандрит Антоний (Медведев)
№7 июль 2015

Антоний. В одном из рукописных сборников,
хранившихся в библиотеке Троице-Сергиевой
лавры, есть несколько листков, написанных
рукой прп. Антония и содержащих изрече-

Духовные советы, мысли и
опыты Тихона Смирнова.
Автограф прп. Антония
(Медведева)

Епископ Филарет (Дроздов)

Вполне возможно, что эти рукописи и упоминает святитель Иннокентий в своем первом
процитированном письме к княгине Мещерской, именно он переслал их архиепископу Филарету. А еще можно предположить, что в записках Тихона, начатых в январе 1819 г., могут содержаться и какие-то сведения о самом
епископе Иннокентии, если, конечно, он вел их
хотя бы полгода-год.
Уже упоминавшийся протоиерей Василий Жмакин сообщает, что митрополит Филарет писал о Тихоне Смирнове к архимандриту Антонию (Медведеву), своему духовнику,
наместнику Троице-Сергиевой лавры, ныне
прославленному в лике преподобных. В частности, Жмакин указывает на письмо №911 от
1852 г., которое ныне хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки; в нем мне не удалось найти ничего о краснослободском повытчике. Правда, в письме от
26 марта 1854 г. (№988) митрополит Филарет
пишет: «Тихон по летам может быть иеромонахом, но недавно в обители. Не произвести ли
в иеродиакона и остановиться на некоторое
время?»; но относится ли это именно к Тихону
Смирнову, судить не берусь.
Однако, скорее всего, именно от святителя Филарета узнал о Смирнове преподобный

ния Тихона Смирнова. Это – безусловное свидетельство интереса архимандрита к образу
мыслей пензенского подвижника. Приведем
полностью эту короткую рукопись.
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Духовные советы, мысли и опыты коллежского регистратора
Тихона Смирнова, извлеченные из бумаг его ... 1827 года

12.

Богомыслием или мысленною молитвою во всякое время, как то, при рукоделии, за столом, на постели, в стоянии, хождении и нахождении заниматься должно, и оного ум свой
всегда напрягать и тому поучаться.

1.

Кто против совести в исправлении себя перечит, тот без сомнения скоро совесть свою
потеряет, и тем крепче смертными сетями опутан будет; и, где не думал, падет, и разобьется душой и телом.

13.

Недолжно попускать мыслям бродить, куда случится.

14.

2.

Отдохновение ночное и дневное должно брать в меру, осязающему (?) покою, по прихотям плоти, под видом немощи, не предаваться. К таковой однако точных живший по мирскому должен изучаться постепенно.

Кто вознамерился идти путем добродетели, а от распрей, прекословия и пустословия
не удерживается, тот подобен вливающему воду в худой или рассохшийся сосуд.

3.

15.

Потребно ищущему Бога удаляться от светских собраний, а когда в них быть доведется, говорить не более, как сколько нужно, иначе празднословием сделает себе вред. Удаляться же от сообществ надлежит осторожно и неприметным образом, потому что ты
от оных уклонился, а соблазна никому не дал, возноситься не дерзай.

Непрерывно заниматься должно, то чтением полезных книг, то духовным размышлением, то умственною краткою молитвою, то рукоделием и нужными домашними делами
и между дел праздно время не проводить.

16.

4.

В болезнях, бедах, напастях и злословии от людей должно иметь терпение, со благодарением и веселящимся сердцем. На оскорбляющих не раздражаться, гневу противостоять
или обращать оный на невидимых врагов, а о людях, ими обманутых, соболезновать, укоризны пропускать мимо ушей, и в гонениях на сердце нежели восходить не давать, а ожидать в том утешение Божие.

Не оставляется тот, кто подвизаясь для достижения Царствия Божия, хотя сто
крат но увольяется (?) и поражается, однако восстав не ослабевает, а от своего дела не
отстает, и умереть в том добровольно за имя Христово соглашается, приводя (?) себе на
ум в самых поражениях своих сии утешительные слова: хотя и умру, но тем от Христа
Бога моего не отступлю.

17.

5.

Домашние раздоры кротостию должно прекращать домашних смирению, взаимной
любви и закону Божию поучать, и от злых дел отвращать, а когда невозможно, то принимать крест, и все на себя переносить.

Когда противные силы со всех сторон нападут на душу и откроют жаркую войну, тогда потребно в увданении (?) с умилением молиться часто и кротко, неотступно и крепко:
оп приходящих помыслах не размышлять, к ним не обращаться, и действовать им в себе
не попускать, а только мысли свои углублять в молитву, пред очами Божиими пребывать,
и сердечными очами ко Господу взирать; о грехах своих, о нападении вражием, и о своей немощи стенать, как же скоро положенное время молитвы окончится, тотчас приниматься за рукоделием, или за чтений житий святых отец и других полезных книг.

18.

Всех должно внутренно любить, или, естли сего дара еще нет,

6.

Кто желает спастись и совершенно ищет Господа, тому потребно смириться пред Богом и человеками.

На этом рукопись обрывается, внизу помечено другим почерком: «Писано рукою наместника Лавры Архим. Антония».11
Обрываются на этом и сведения о Тихоне Смирнове. Но, повторимся, надежда
на то, что мы узнаем о нем и более подробные сведения, велика.

7.

Во время молитвы должно противиться не только суетным помыслам, но всяким
мыслям о духовных и полезных делах, которые безвременно проходят, а углублять мысль и
понуждать свою единственно в чтении молитвы и богомыслие, до окончания оных.

8.

Ищущий Господа должен сокрушаться о грехах и от них отвращаться и сторониться
делать оные вновь.

9.

Сверх утренних и вечерних молитв, когда время позволяет, в продолжение дня нужно
кратко совершать моление о спасении своей души от всякого зла, и от нашествия мысленных татей, и о подкреплении в немощах душевных и телесных.

10.

Старших и всех вообще должно почитать, и оказывать себя послушным во всем, кроме зла.

11.

Должно удалять мысли свои от мира, мирской веселости и роскоши, и от всех нечистых и непристойных движений, и на сердце восходить таковым мыслям никогда не позволять.
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Священник
Василий КОСМОЛИНСКИЙ

аломничество учащихся
церковно-приходской школы
Заречной церкви г. Сердобска
в Пановскую женскую
общину Сердобского уезда
Саратовской губернии
В 1902 г. «Саратовские епархиальные ведомости» (№20. С. 950-965)
опубликовали интереснейший репортаж из Сердобского уезда с
рассказом о паломничестве учеников церковно-приходской школы
села Пригородное (ныне Сердобский район Пензенской области)
через Балтинку (ныне также Сердобский район) и Подъячевку (ныне
не существует, территория Колышлейского района) в Троицкий
женский монастырь, располагавшийся на северной окраине сельца
Пановки в нынешнем Колышлейском районе. Сейчас от обители
не осталось камня на камне, описанные места изменились до
неузнаваемости, но тем интереснее, как нам кажется, читать эти
строки.

3 и 4 чисел июня месяца 1902 г. учащимися церковно-приходской школы пригородной
слободы г. Сердобска под непосредственным
руководством и наблюдением законоучителя
и с участием учительницы было совершено паломничество в Пановскую общину Сердобского уезда, отстоящую от Сердобска в 28 верстах.
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Нельзя при этом не сказать, что мысль о путешествии куда-нибудь с учащимися давно занимала о. законоучителя, но для приведения
ее в исполнение до сих пор встречала разного
рода препятствия; и только теперь, после благополучной сдачи экзаменов и по окончании
учения в школе, по мысли о. законоучителя

было осуществлено давно задуманное предприятие.
24 мая о. законоучитель Заречной церковноприходской школы ездил в Пановскую общину, – как ближайшую от города Сердобска,
– для предварительных переговоров по сему
предмету с настоятельницей общины достопочтеннейшей матерью Арсенией. Благодаря
просвещенному взгляду на этот предмет матушки Арсении, она с сочувствием отнеслась к
задуманному предприятию и с своей стороны
выразила полную готовность на принятие детей в свою гостеприимную обитель. По взаимному между собою соглашению временем посещения общины учащимися назначено было
3 и 4 числа июня месяца.
Вследствие этого взаимного договора заранее было объявлено всем детям старшего и среднего отделений о том, чтобы желающие из них готовились к путешествию на 3-е
число, которое в этом году совпало с Духовым
днем.
Все предварительные заботы по сбору и
подготовке детей с готовностью приняла на
себя учительница г-жа Надеждинская. При
этом желательно было, чтобы дети сами приняли участие в пении при совершении бого-

служения в общине, и с этою целью поручено
было учителю пения в церковной школе (он
же и регент), г. Лесунову в помощь слабым и
недостающим голосам из девочек прибавить
по 2 мальчика из певчих (раньше окончивших
курс церк.-прих. школы) и организовать маленький детский хор.
Накануне Духова дня условлено было собраться на другой день всем девочкам и мальчикам, пожелавшим участвовать в паломничестве, в здание церковной заречной школы к 6
часам утра, с тем, чтобы все мальчики и девочки взяли с собой в дорогу съестной провизии и
на случай непогоды запаслись бы какой-нибудь
теплой верхней одеждой. 3 июня, на Духов день,
к означенному времени паломники были на месте и дело стало только за подводами, которые
и задержали отход на целый час.
По подсчету всех девочек собралось 26 и
6 мальчиков; к ним присоединился 7-й, сын законоучителя, ученик 1-го класса Саратовского
духовного училища.
Кроме 33-х детей, вошедших в состав экскурсии, во главе ее были: законоучитель, священ. о. Василий Космолинский, учительница
Раиса Надеждинская и учитель пения крестьянин Лесунов.

Пановский Троицкий монастырь. Из фондов Саратовского областного музея краеведения. Публикуется впервые
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В 7 ½ часов дети, уложивши все принадлежности на 4 подводы, и ставши в ряды, по 4 в
каждом, – образовали маленькую колонну, во
главе которой стал сам законоучитель, а позади колонны шествие замыкала учительница.
После некоторых наставлений, данных законоучителем о том, в каком порядке следует идти
по городу, как вести себя во время пути и пр.,
под его руководством все дети стройными рядами, в строгом порядке и с соблюдением тишины вошли в приходской храм, где в перерыве между утреней и литургией – пред самым

И действительно, стоило
поглядеть на эту пеструю,
рассыпавшуюся по всей
горе детскую толпу,
с сияющими лицами и детскою
непринужденностью щебетавшую
между собою. Видно было, что
для детей – это было истинным
праздником.
амвоном главного алтаря торжественно был
пропет всеми паломниками тропарь празднику: «Благословен еси, Христе Боже наш»; после
тропаря была произнесена краткая эктения о
здравии и спасении путешествующих и благополучном их возвращении. В заключение всего о. законоучителем был сделан краткий отпуст с крестом в руках. После торжественного
осенения крестом и преподанного благословения все дети с благоговением облобызали святой крест.
Помолившись Богу и испросивши в краткой
молитве помощи Божией в предстоящий путь,
дети такой же колонной отправились к выходу из храма, напутствуемые общими благопожеланиями как своих кровных родных, так и
всех молящихся; причем, по выходе в ограду,
все дети за знаку законоучителя еще раз осенили себя крестным знаменем, и провожаемые многочисленной толпой молящихся, тронулись в путь.
Шествие все время совершалось в таком порядке: впереди колонны по обеим сторонам,
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а также и сзади шли по 2 мальчика с 4 флагами; причем во главе всей колонны, с правого
ее фланга первого ряда шел о. законоучитель,
а с левого учитель пения; все это оригинальное шествие замыкалось учительницей.
При этом нельзя не сказать, что шествие
этой колонны с национальными флагами придавало ей очень праздничный и торжественный вид, и на пути следования по главной улице города обращало на себя общее внимание
не только пешеходов, но и всех ехавших на городское кладбище к литургии, совершавшейся
там по случаю принесения туда чудотворных
икон из Нижнеломовского монастыря Пензенской губернии. Очень прискорбно было, что по
тесноте кладбищенского храма, по причине
праздничного стечения молящихся, не было
никакой возможности детям проникнуть в
храм для поклонения чудотворным иконам, –
как это предполагалось программою путешествия, почему и пришлось по необходимости
ограничиться только тем, что все дети на площадке пред храмом, среди многочисленной
толпы богомольцев, молитвенно испросили
себе помощи на предстоящий длинный путь.
Вступивши в ограду кладбища и став в самых вратах, по знаку законоучителя дети всей
массой запели тропарь празднику и так с пением праздничного тропаря прошли чрез все
кладбище, собрав кругом и позади себя целые толпы разряженных горожан обоего пола,
с видимым удивлением смотревших на столь
необычайную картину.
При выходе с кладбища, дети по знаку законоучителя остановились пред выходными
вратами и перед висящей над вратами иконой Казанской Божией Матери, дружно пропели тропарь «Заступнице». Выйдя за ворота,
все девочки и мальчики, обернувшись назад к
кладбищенской церкви, последний раз пропели: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» После
этого все двинулись в дальнейший путь, оставив за собой громадную толпу празднично разодетых горожан.
После переезда через полотно железной дороги и через мост оврага (в 4-х верстах от города), при подъеме на крутую и довольно высокую гору, всем детям предоставлена была полная свобода. Вот где открылось для глаз приятное и редкое зрелище! И действительно,

стоило поглядеть на эту пеструю, рассыпавшуюся по всей горе детскую толпу, с сияющими
лицами и детскою непринужденностью щебетавшую между собою. Видно было, что для детей – это было истинным праздником. На самой горе экскурсантов догнали на отдельной
подводе 2 добровольца из членов местного
попечительства и тем дали возможность воспользоваться 5-й подводой.
Миновав городской лес, дети очутились в
открытом поле, среди необъятного простора
степи, – обстановке столь близко знакомой и
родственной детям крестьян с самых первых
дней детства. Предстояло сделать переход около 20 верст до ближайшего селения – Балтинки, деревни прихода села Подъячевки. Между тем, наступила самая жаркая пора: солнце
сильно палило своими лучами, а раскаленный
воздух затруднял свободу движения, а потом,
чтобы – с одной стороны, не утомить окончательно детей, с другой – по причине отсутствия по пути следования воды для утоления
жажды детей, – было разрешено всем участникам экскурсии сесть на подводы.
Часам к 11 прибыли в деревню Балтинку,
где сердобольные обыватели дали детям возможность утолить жажду холодной родниковой водой.
Всю большую и длинную деревню дети
прошли в том же правильном порядке, как и
в городе, причем и взрослые, и все мальчики
шли всё время с открытыми головами при пении тропарей: «Благословен еси, Христе Боже
наш», «Заступнице», «Правило веры» и пр.
Шествие представляло весьма умилительную и трогательную картину, так как по случаю праздника вся улица по пути следования
была усеяна разряженной толпой. Легко при
этом представить себе понятный, нескрываемый восторг детей, этих виновников столь небывалого доселе зрелища. Следует отметить
здесь и то сочувствие, которое выражали единодушно все взрослые, узнавшие о цели путешествия. Чуть не всей деревней вышли за околицу, радостно провожая необычных путников. Кстати сказать, что одна девочка деревни Балтинки, только что окончившая курс в
Подъячевской церковно-приходской школе,
узнав о цели путешествия, и видя сродную ей
по возрасту среду, выразила горячее желание

присоединиться к экскурсантам, и с согласия
своей матери с радостью принята была девочками.
Перевал от Балтинки до Подъячевки, условленного места отдыха, – был сделан легко, так
как от Балтинки до Подъячевки не более 2-3-х
верст.
Ту же картину и то же зрелище образовало
шествие экскурсантов по селу Подъячевке до
самой церкви, куда прибыли ровно в 12 часов.
Дети направились прямо к церкви, где у ворот
уже стоял приходский священник о. Евгений
Николаевич Пантелеев. Давши друг другу взаимное братское целование, оба священниказаконоучителя вместе с детьми остановились
в самых воротах ограды и дружно провели
тропарь храмовому святому – святителю Николаю Чудотворцу. Затем по любезному предложению о. Евгения дети двинулись к зданию
церковно-приходской школы, которую о. Евгений охотно уступил для отдыха уставших детей, сильно затомившихся от жары.
Просторное, светлое и прекрасное здание
Подъячевской церковно-приходской школы
произвело на детей самое приятное впечатление. Здесь был сделан привал на 3 часа, в которые дети успели и закусить, и отдохнуть, и
на свободе осмотреть и школу, и все ближайшие окрестности. Для утоления жажды детей
из дома батюшки о. Евгения по распоряжению
матушки было принесено большое ведро хлебного квасу. Для законоучителя и учительницы
радушные хозяева предложили у себя в доме
чай и обильную праздничную трапезу.
В 2 ½ часа детям разрешено было искупаться в реке Хопре, причем мальчики купались
под наблюдением учителя пения, а девочки
под надзором учительницы.
К 3 часам, – как только схлынул сильный
жар, все были уже готовы в путь; простившись
с любезными хозяевами и, поблагодаривши их
за их радушный прием и хлеб-соль, все дети с
позволения о. Евгения двинулись предварительно к храму, в котором, – после краткого его
осмотра, – по желанию всех паломников был отслужен о. Евгением молебен храмовому святому Святителю Николаю Чудотворцу. Сказавши
краткую литию, – в которой испрошено было
молитвенное пожелание «мира, здравия, спасения и оставления грехов» всем, как учащим,
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так и учащимся, – о. Евгений предложил и краткое, но глубоко теплое и прочувственное напутственное слово, которым он еще более воодушевил и без того сияющих радостью детей. Вот
краткое и сжатое (приблизительно передаваемое) слово о. Евгения: «Вот вы, дети, под руководством своих наставников: о. законоучителя и учительницы, предприняли на себя нелегкий труд путешествия с религиозною целью, а
именно: с целью молитвенного посещения святой обители Пановского женского монастыря. Дело это очень доброе и весьма похвальное:
оно, – при помощи Божией, – подкрепит ваши
слабые, молодые детские силы и послужит вам
на пользу в вашей последующей жизни. От всей
души приветствуя настоящее ваше предприятие, подъятое вами во главе с вашими почтенными руководителями, молитвенно призываю
на вас Божие благословение и усердно желаю,
чтобы этот святой подвиг паломничества, так
охотно предпринятый вами, послужил бы к изрядной пользе ваших сил телесных и к изряднейшей и спасительной пользе ваших духовных сил, чего я и желаю всем вам от души.
Да благословит Господь Бог ваше благое намерение!
Не далее, как через какой-нибудь час времени вас с радостью готова будет принять под
свой гостеприимный покров святая обитель
Пановского монастыря, где, – надеюсь, – вы
найдете для себя самый желанный покой и радушный приют».
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков».
Слово это, так кстати сказанное, своей теплотой очень тронуло детей и вызвало из глубины их чистых сердце невольную благодарность, которую они тут же и не преминули выразить доброму батюшке. После осенения святым крестом всех учащихся, дети в строгом порядке приложились к кресту. Поблагодарив
за доброе слово и благопожелания о. Евгения,
дети тронулись в путь уже в 3 ½ часа дня. На
всем пути следования, от самой церкви и до
конца села, дети с особенным воодушевлением пели тропарь празднику, а праздничные
разряженные толпы народа целыми вереницами провожали детей далеко вон из села. Нужно
было видеть это умилительное зрелище!
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Многие, слыша молитвенное пение свежих
детских голосов, усердно осеняли себя крестным
знаменем. В конце почти самого села пожелала
присоединиться и еще одна девочка из окончивших курс в Подъячевской церковно-приходской
школе последнего выпуска 1902 года.
Между Подъячевкой и Пановкой приходится идти версты 1 ½ – 2 лесом. Как только приблизились к лесу, все дети разбились на группы и им предоставлена была полная свобода размять свои члены и детски порезвиться. Дети бегали по чащам леса, рассыпались по
лужкам и полянам, срывая на пути пучки цветов, причем многие из девочек наперерыв старались вручить свои незатейливые букеты то
законоучителю, то учительнице.
Не доезжая до деревни Пановки, – к концу
которой непосредственно примыкает и самая
община, все дети были установлены в ряди и
с пением праздничного тропаря двинулись по
направлению к деревне, в самом начале ее собрав большую толпу народа.
Поравнявшись с оградою обители, дети запели тропарь: «Заступнице Усердная», и с пением его вступили чрез открытые ворота в
ограду монастыря, и прошли прямо в храм, в
предшествии многих сестер, встретивших детей. По входе в храм был пропет всей массой
тропарь храмового праздника общины: «Благословен еси, Христе Боже наш» и припев:
«Пресвятая Богородице, спаси нас!»
Так при помощи Божией экскурсанты ровно
к 5 часам вечера благополучно прибыли к месту своего назначения, где с готовностью и лаской были приветствованы всеми сестрами во
главе с настоятельницей, достопочтеннейшей
матерью Арсенией.
Вот с чего собственно и начался, так сказать, самый светлый для детей праздник.
С самого прихода в общину дети все время были окружены вниманием и заботами добрых сестер. Немного погодя после прихода,
дети искупались в Хопре и, надевши чистое белье, взятое с собою в запас, в сопровождении
сестер отправились в монастырскую трапезную, где им предложен был чай с белым хлебом и по яйцу на каждого.
Между тем, в 6 ч. заблаговестили в монастырский колокол ко всенощной и с приходом
детей в храм, о. законоучителем с соизволения

матушки-настоятельницы и с согласия священника при общине о. Михаила Николаевича Твердовского было начато всенощное бдение, за которым пели и правили порядок службы по монастырскому уставу сестры обители
на 2 клироса; причем пение было стройное и
плавное, предваряемое, где следует, чтением
канонарха – одной из сестер. Около 9 ч. бдение
окончилось, и детям был предложен в монастырской трапезной сытный ужин, после которого учитель пения сделал с детьми небольшую спевку, так как дети на следующий день
готовились петь за Литургией. Уж после 10 часов дети пошли на покой, любезно предложенный им заботливыми сестрами.

Для законоучителя и учительницы по распоряжению матушки-настоятельницы отведено было помещение в особом флигеле, – где
раньше были покои настоятельницы. Здесь
был предложен и чай, и ужин, за которыми
присутствовала и сама матушка.
Благодаря вниманию настоятельницы и заботам услужливых сестер, все дети и другие
посетители провели ночь в самом желательном покое.
Законоучитель церковно-приходской
школы Заречной церкви г. Сердобска
священник Василий Космолинский.

(Начало. Окончание в следующем номере.)

Наши дни. Паломничество выпускников воскресной школы в Казанский храм села Пригородное
Сердобского района
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Заседание Архиерейского
совета Пензенской
митрополии
8 июня в здании Пензенского епархиального управления состоялось заседание Архиерейского совета Пензенской митрополии под председательством
главы митрополии, Высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского. В заседании приняли участие епископ Спасский и
Сердобский Митрофан и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
Также присутствовали протоиерей Павел Матюшечкин, и.о. секретаря Пензенской митрополии,

и иеромонах Сергий (Зайчиков).
На Архиерейском совете были
обсуждены животрепещущие во-

Врио губернатора Иван Белозерцев
оценил темпы строительства Спасского
кафедрального собора
18 июня митрополит Серафим и временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской
области Иван Белозерцев посетили стройплощадку Спасского кафедрального собора. Главу региона и управляющего епархией сопровождали заме-

просы деятельности епархий,
входящих в состав Пензенской
митрополии.

ститель председателя Правительства Пензенской
области Сергей Пуликовский, начальник Департамента внутренней политики и массовых коммуникаций Александр Елатонцев, генеральный директор холдинга «SKM group» Роман Семенов, председатель строительного отдела Пензенской епархии
протоиерей Иоанн Яворский, и.о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

Глава митрополии и представители фирмыподрядчика («SKM group») рассказали о выполненных работах. В частности, на данный момент на собор установлены все купола, осуществляется монтаж окон и электрической проводки, а также ведутся работы по штукатурке внутренних стен. Ежедневно на объекте трудятся 34 специалиста.
«Собор приобретает величественные очерта-

Епископы Митрофан и
Нестор приняли участие
в торжествах по случаю
дня чествования Собора
Рязанских святых

22 июня, накануне празднования памяти святителя Василия, первого епископа Рязанского, и Собора Рязанских святых,
в Успенском кафедральном соборе Рязани всенощное бдение
совершили митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин (в
2009-2013 гг. – управляющий
Пензенской епархией), епископ
Елецкий и Лебедянский Максим, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Муромский и Вязниковский Нил,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Рубцовский
и Алейский Роман, епископ Куз-

ния. Он прекрасно венчает улицу Московскую и
должен стать украшением Пензы. Параллельно с
внутренней отделкой необходимо заняться фасадом. Богоугодному делу нужно придать новый импульс, чтобы строительство двигалось более быстрыми темпами», – отметил Иван Белозерцев. Он
также предложил рассмотреть возможность обустройства на соборе видовой площадки.

нецкий и Никольский Нестор.
23 июня в Рязани были совершены одновременно четыре Литургии архиерейским чином. В Борисоглебском кафедральном соборе богослужение
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возглавил епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, в СпасоПреображенском соборе СпасоПреображенского мужского монастыря — епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор.
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ензенская епархия
Митрополит Серафим освятил великим
чином храм Серафима Саровского
в Пензе
1 июня, в Духов день, митрополит Серафим совершил освящение великим чином храма прп. Серафима Саровского в Пензе, а затем – Божественную литургию.
За богослужением молились студенты-казаки
первого казачьего университета города Пензы во
главе с директором Иваном Викторовичем Палаткиным и исполняющей обязанности заместителя директора по воспитательной работе Ксенией
Ильиной.
По окончании богослужения владыка Серафим
обратился ко всем собравшимся, поздравил присутствующих со знаменательным событием для прихода, поблагодарил за труды настоятеля, священника
Алексия Роя, и пожелал всем помощи Божией.

Митрополит Серафим
и епископ Вениамин
совершили Литургию
во Владимирском храме
Пензы
3 июня, в день чествования
Владимирской иконы Божией
Матери, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин совершили Литургию в храме Владимирской
иконы Божией Матери в Пензе.
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В детском оздоровительном лагере
«Орленок» прошла православная смена
9 июня в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Пензе торжественно открылась православная смена.
Обращаясь к собравшимся, владыка Серафим
отметил, что смена в православном лагере – это
время, когда школьникам можно отдохнуть, расширить круг знакомств и получить заряд бодрости на
будущий учебный год.
Глава администрации Пензы Юрий Кривов, приветствуя участников лагеря, пожелал детям научиться работать в команде. «Те люди, которые по-

нимают, что жизнь дается на то, чтобы положить ее
на алтарь служения другим людям, счастливы. Я желаю, чтобы вы приобрели вот такой опыт и такую
мотивацию здесь, в «Орленке», – подчеркнул мэр.
В завершение официальной части мероприятия
работникам смены и учащимся были вручены футболки и путеводители с информацией о лагере.
Программа 17-дневного пребывания 210 ребят
была построена таким образом, что за это время
они познакомились с традициями всех православных праздников. Кроме того, под открытым небом
была совершена Литургия и Крестный ход. Завершилась смена 25 июня балом выпускников.

День памяти прмц.
Гермогены (Кадомцевой)
9-10 июня, в день памяти преподобномученицы
Гермогены
(Кадомцевой), митрополит Серафим совершил всенощное бдение
и Литургию в Нижнеломовском
Успенском женском монастыре.
Преподобномученица Гермогена, уроженка Нижнеломовского села Мокрый Мичкас и постриженица Нижнеломовского Успенского монастыря, была арестована в 1937 г. в Москве, в 1942 г. погибла в Онеглаге.
После Литургии владыка поздравил всех с днем памяти
прмц. Гермогены и отметил, что
она является покровительницей не только этой обители, но и
всей Нижнеломовской земли.
Фотопортреты святой Гермогены пока не найдены, но специально ко дню памяти была написана ее икона, приложиться к которой в Успенском монастыре теперь может любой желающий.
По окончании богослужения
митрополит Серафим, игумения
Варвара (Трофимова), игумения
Тавифа (Бакулина) и представители духовенства посетили могилы старца-иерея Николая Болоховского и новопреставленной монахини Поликсении, которые находятся на территории
монастыря.
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Впервые за 80 лет совершена Литургия
в селе Марфино
14 июня, в неделю Всех святых, в земле Русской
просиявших, митрополит Серафим совершил Литургию в Казанском храме села Марфино Мокшанского района.
Церковь, построенная в 1909 г., хорошо сохранилась (от былых времен остался даже остов иконостаса), однако попытки ее восстановить пока не
увенчались успехом.
Владыка Серафим, обращаясь к пастве, отметил:
«Невзирая на то, что наши предки не смогли сохранить этот храм, сегодня мы вновь совершили здесь
богослужение. Надеюсь, это станет началом возрождения здесь приходской молитвенной жизни.
Сегодня отмечается 25-летие прославления Иоанна Кронштадтского в лике святых. И это совпадение знаменательно, ведь он когда-то пожертвовал
свои средства, 100 рублей, на строительство этого
храма».
Теперь богослужения в Марфино будут совершаться ежемесячно.

Митрополит Серафим
совершил чин освящения
Креста и купола
Успенской церкви в селе
Елизаветино
18 июня митрополит Серафим совершил чин освящения
Креста и купола Успенской церкви в селе Елизаветино Мокшанского района. Участниками исторического события стали около
120 верующих.
Высокопреосвященный владыка окропил Крест и купол
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Митрополит Серафим
совершил чин освящения
Креста на месте будущего
храма в селе Степановке
21 июня в селе Степановке
Бессоновского района состоялась закладка храма в честь Архистратига Михаила, который

будет расположен рядом с местной амбулаторией.
Чин освящения Креста совершил митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим. Владыка поздравил всех собравшихся, которых было около 50 человек, со знаменательным событи-

ем – закладкой нового храма в
селе, поблагодарил священника
Михаила Земцова за труды и пожелал помощи Божией.
В Степановке планируется построить кирпичный храм
19 на 8 метров, рассчитанный на
100 человек.

святой водой, поздравил всех
с радостным событием и отметил, что присутствующим выпала редкая возможность – приложиться ко Святому Кресту, который будет венчать Дом Божий.

В селе Скворечном состоялось первое
за несколько десятилетий богослужение
Православные службы в храме села Скворечное
Каменского района не проводились очень давно,
хотя церковь, построенную в 1821 г., удалось сохранить. В 1932 г. храм закрыли, затем использовали
как зернохранилище и планировали перестроить
под клуб. Сейчас церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери требует серьезного ремонта.
«Сегодняшний день должен стать началом возобновления здесь богослужений, которые теперь
станут совершаться часто, всем духовенством Каменского благочиннического округа», – сказал благочинный, священник Димитрий Викулин.
На богослужение из Москвы приехала Алла
Власова, внучка последнего настоятеля Казан-

ского храма, протоиерея Алексея Константиновича Любимова, прослужившего здесь почти полвека (1884-1929 гг.). Она впервые приехала на родину деда. «Я счастлива, что дожила до этого момента», – призналась Алла Власова.
№7 июль 2015
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День памяти подвижника
благочестия Иоанна
Кочетовского
25 июня, в четверг, в день памяти подвижника благочестия
Иоанна Кочетовского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в храме прп. Сергия Радонежского села Головинщино Каменского района – ближайшем
к родине праведника действующем храме.
Владыка преподнес в дар храму ковчежец с частицами мощей
святителей Гурия и Германа Казанских.
После Литургии митрополит
Серафим совершил панихиду на
могиле старца в селе Кочетовка
Каменского района. Ко дню его

Окончание учебного
года в семинарии и
православной гимназии

памяти здесь был установлен новый каменный Крест.
Митрополит Серафим освятил Кресты для нового деревян-

ного храма Михаила Архангела,
который строится рядом с могилой с октября 2014 г. В его возведении принимают участие все
неравнодушные жители сельсовета во главе с депутатом комитета местного самоуправления
Николаем Михайловичем Донсковым и главой Головинщинской сельской администрации
Владимиром Васильевичем Маровым. Планируется, что осенью,
к Михайлову дню, храм будет достроен и в нем состоится первое
богослужение.
Митрополит Серафим посетил также святой Иванушкин источник рядом с храмом. В ближайшем будущем здесь планируется установка купели.

27 июня митрополит Серафим совершил Литургию в храме свт. Иннокентия Иркутского
при Пензенской духовной семинарии.
За богослужением молились
выпускники семинарии очного
и заочного отделений, которым
после службы были вручены дипломы государственного образца.
По завершении церемонии
вручения состоялся концерт
хора Пензенской духовной семинарии под управлением регента
Ларисы Ершовой.
Вечером 27 июня, после всенощного бдения в Успенском кафедральном соборе, владыка Серафим вручил аттестаты, медали, книги «Таких рождает вера
наша. Избранные жития новых
мучеников и исповедников рос-

сийских» и иконы свт. Иннокентия Пензенского 14-ти выпускникам пензенской православной
гимназии. Тремя золотыми медалями были отмечены София
Горшенева, Мария Насонова и
Екатерина Якунина. Серебряную
медаль получил выпускник гимназии Александр Сушенцов.

К

узнецкая епархия

На месте разрушенного храма
в Чибирлее установлен поклонный Крест
7 июня Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, освятил поклонный Крест в

Окончание учебного года
на богословских курсах

7 июня в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялось вручение свидетельств десяти выпускникам двухгодичных
богословско-катехизаторских
курсов при Духовно-просвети№7 июль 2015

селе Чибирлей Кузнецкого района. Крест установлен в память о храме Живоначальной Троицы, который некогда стоял на этом месте и был разрушен
в 1970 г.

тельском центре имени архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова). Торжественная церемония началась с
благодарственного молебна, который отслужил епископ Нестор.
По окончании молебна владыка
Нестор обратился к собравшим№7 июль 2015

ся с архипастырским словом, в
котором поздравил выпускников курсов и пожелал им постоянного совершенствования в духовной жизни, после чего вручил свидетельства об окончании
курсов и преподал архиерейское
благословение.
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В Кузнецке состоялось
епархиальное собрание
9 июня в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка под
председательством епископа Нестора состоялось епархиальное
собрание.
Владыка Нестор рассказал собравшимся об итогах Архиерейского совещания, которое прошло в феврале 2015 г. в Москве;
о своем участии в дне тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, о епархиальных торжествах – пасхальном фестивале «Свет души», конкурсе «Зерно
истины», праздновании Дня Победы и Вознесения Господня.
Владыка привел статистические данные. На данный момент
в состав Кузнецкой епархии входят 109 приходов и 1 монастырь;
епархия разделена на 8 благочиннических округов. В клире состоит
52 человека духовенства, из них:
20 протоиереев, 23 иерея, 3 диакона, 2 заштатных клирика; из числа духовенства монашествующих:
1 игумен, 2 иеромонаха, 1 иеродиакон; монашествующих не из числа духовенства: 1 игумения, 3 монахини, 2 инокини.
Владыка сообщил, что за полгода он совершил 132 богослужения, из которых Божественных
литургий – 64, Литургий Преждеосвященных Даров – 11, ве-

Протоиерей Евгений Костин принял
участие в торжествах по случаю 25-летия
канонизации Иоанна Кронштадтского
Благочинный Иссинского округа протоиерей
Евгений Костин по благословению епископа Нестора принял участие в мероприятиях, посвященных
25-летию канонизации святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Торжества прошли в Санкт-Петербурге и в Архангельской области с 10 по 16 июня. В первый день
гости побывали в Иоанновском монастыре на Карповке, основанном Иоанном Кронштадтским. После посещения обители участники торжеств направились в Александровский парк, где прошел праздник «Россия – великая судьба». Во второй день торжеств в Никольском морском соборе Кронштад-

Освящен купол
с Крестом для
колокольни строящегося
Космодамиановского
храма в селе Тешнярь
черних богослужений – 57.
«Этот год проходит под знаком 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. На епархиальном совете мы
уже определили основные мероприятия, которые пройдут в Кузнецке. Вам, дорогие отцы, необходимо также продумать, какие
мероприятия состоятся на вве-

ренных вам приходах 28 июля.
Отцы-благочинные должны доложить о предполагаемых в районах мероприятиях. Сюда должны войти торжественные службы, Крестные ходы (в том числе
и между приходами), концерты,
ярмарки и многое другое. Прошу
вас провести это в соответствии
с годовым планом вашей работы», – сказал епископ Нестор.

Епископ Нестор вручил Главе
администрации Кузнецка Сергею
Златогорскому памятный знак
12 июня на Центральной городской площади
Кузнецка состоялся праздничный концерт в честь
Дня России и Дня города Кузнецка. На официальной церемонии открытия праздника владыка Нестор вручил главе городской администрации Сергею Златогорскому награду Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – памятный
знак преподобного Сергия Радонежского. Владыка
отметил, что эта награда является великой честью
для всего города.
№7 июль 2015

22 июня в селе Тешнярь Сосновоборского района были
освящены Крест и купол для колокольни строящегося храма.
Чин освящения совершил настоятель храма протоиерей Виктор
Шляпников.
После молебна прихожане
приложились к освященному
Кресту. Под пение тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя…» начался подъем основания купола шестигранной усеченной пирамиды. Затем был поднят и надежно
закреплен сам позолоченный купол с Крестом.
Верующие жители села не торопились расходиться, все наблюдали за происходящим, фотографировали.
С этого мгновения храм приобрел совершенно новый вид.
Общая высота сооружения достигла 27 метров. Хотя высота
старого храма составляла 32 метра, но это никак не повлияло на
праздничное настроение прихожан.

та была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. По городу-крепости было совершено
шествие к Владимирскому собору с остановкой для
молитвы у часовни Тихвинской иконы Божией Матери на месте разрушенного Андреевского собора,
где святой праведный Иоанн Кронштадтский служил 53 года.
Вечером участники торжеств отправились в
миссионерском поезде с вагоном-храмом на родину святого – в Архангельское село Суру. 14 июня
2015 года священнослужители из разных епархий
сослужили Святейшему Патриарху Кириллу, который возглавил Божественную литургию и торжества по случаю 25-летия канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского.

№7 июль 2015
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Кузнечане приняли участие
в работе Международной школы
православного молодежного актива
«Вера и дело»
В Тверской области завершила свою работу
Международная школа православного молодежного актива «Вера и дело». Организованная Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви, координационным центром молодежной работы по Центральному федеральному
округу, Фондом возрождения Старицкого СвятоУспенского монастыря и отделом по делам моло-

Епископ Нестор совершил
великое освящение
Михайло-Архангельского
храма в селе Каменный
Овраг

27 июня епископ Нестор совершил великое освящение храма Архангела Михаила в селе Каменный
Овраг Неверкинского района.
Помолиться в церковь в этот
исторический и знаменательный
день пришли многие верующие
жители села. По окончании Литургии владыка Нестор поздравил всех молящихся с освящением нового храма и первой Литургией и преподал архипастырское
благословение.

из жизни митрополии

дежи Тверской епархии, школа собрала представителей из почти сорока епархий Русской Православной Церкви, а также гостей из Германии, Австрии,
Литвы и Казахстана. Кузнецкую епархию представили диакон Михаил Гудков, Антон Пастухов и Мария Глухова.
Для гостей прошли многочисленные тематические семинары, мастер-классы, открытые дискуссионные площадки по социальному проектированию, франдрайзингу и инновационным подходам
в организации культурно-просветительских мероприятий.

С

ердобская епархия

Духов день в Троице-Скановом
монастыре
1 июня, в День Святого Духа, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Ардатовский
и Атяшевский Вениамин совершили Божественную литургию в соборе Наровчатского ТроицеСканова женского монастыря.
По завершении богослужения архипастыри поздравили настоятельницу обители, игумению Тавифу, и сестер с престольным праздником.

Вознесенский храм в селе
Пограничном увенчал
купол с Крестом
5 июня владыка Митрофан
освятил Крест и купол для Вознесенского собора в селе Пограничное Колышлейского района
– единственного сохранившегося
храма Скрябинского Вознесенского женского монастыря, который
ныне возрождается как подворье
Троице-Сканова монастыря.
Уже пять лет в Вознесенской
церкви регулярно совершаются
богослужения, однако купол она
обрела только теперь. Специалисты по истории церковной архитектуры спорили, каким именно было завершение храма. После молебна купол с Крестом был
поднят и установлен на барабан.

№7 июль 2015
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Молебен перед началом восстановления
усадьбы князей Куракиных
14 июня игумен Андрей (Афанасьев), секретарь
Сердобской епархии, совершил молебен на начало благого дела в усадьбе князей Куракиных, расположенной в селе Куракино Сердобского района.
Именно с молитвы начались работы по восстановлению памятника истории и культуры федерального значения.
На молебне присутствовали представители собственника усадьбы, Управления культуры и архива
Пензенской области, местные жители, подрядчики.
В своем приветственном слове игумен Андрей отметил необходимость усердно и горячо молиться,
чтобы начатое благое дело успешно было завершено.
По словам подрядчиков, реставрационные работы продлятся около трех лет.

Освящены колокола
Никольского храма в селе
Куракино
6 июня после Литургии в Никольском храме села Куракино
Сердобского района епископ Митрофан совершил освящение колоколов. На торжество собрались не только местные жители
и прихожане храма, но и почетные гости Сердобского края – в
частности, народный артист России Андрей Соколов. Именно ему
выпала честь вместе с Преосвященным Митрофаном первым
ударить в колокола.

Литургия в храме прп. Сергия
Радонежского при Сердобской ЦРБ

№7 июль 2015

11 июня, в день памяти святителя Луки Крымского, епископ Митрофан совершил Литургию в
храме преподобного Сергия Радонежского при ЦРБ
им. А.И. Настина г. Сердобска.
Обращаясь к собравшимся, епископ Митрофан
пожелал здоровья духовного и телесного прихожанам, администрации Сердобской ЦРБ, медперсоналу и всем пациентам, находящимся на лечении в
данном учреждении здравоохранения.
По окончании богослужения владыка Митрофан посетил реанимационное, терапевтическое,
родильное отделения, окропил святой водой здания ЦРБ. Для каждого пациента владыка приготовил отдельные подарки – всем были вручены иконки прп. Сергия Радонежского.

Освящены купола и
Кресты для Успенского
храма в селе Кириллово
20 июня епископ Митрофан
совершил чин освящения куполов и Крестов строящегося

Успенского храма в селе Кириллово Земетчинского района.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Олег Мамонов, благочинный Земетчинского
округа, и протоиерей Иоанн Ды-
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реконь, настоятель Успенского
храма. На освящении присутствовали также представители местного самоуправления, сельчане и
прихожане храма. После соборной
молитвы и чина освящения купола были установлены на храм.
Строительство
деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы началось год назад. За
это время удалось полностью отстроить здание (храм построен
из калиброванного бревна). Высота колокольни составит 36 метров. В данный момент продолжаются работы по внутренней и
внешней отделке храма.
Освятить храм планируется к
осени.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/106 от 8 июня 2015 г.
Священнику Михаилу Земцову, настоятелю Казанской церкви с. Трофимовка Бессоновского района,
благословляется духовно окормлять ФКУ СИЗО-1, находящийся по адресу: г. Пенза, ул. Каракозова, 30.
№01-12/107 от 8 июня 2015 г.
Священник Алексий Попков назначается ключарем Покровского архиерейского собора г. Пензы.

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

№12-13 от 8 июня 2015 г.
В соответствии с решением Епархиального совета от 08.06.2015 г. и в связи с поданным прошением, иерей Сергий Пожилов почисляется за штат Кузнецкой епархии с правом перехода в иную епархию, но без
права совершения богослужений и треб в Кузнецкой епархии и вне ее.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/66 от 1 июня 2015 г.
Ольга Владимировна Жарикова назначается
председателем епархиального информационного
отдела.

№01-03/67 от 4 июня 2015 г.
Священник Иоанн Гончар освобождается от обязанностей настоятеля церкви св. вмч. Димитрия
Солунского с. Выборное Вадинского района.
№01-03/68 от 4 июня 2015 г.
Священник Сергий Ребнев одновременно назначается настоятелем церкви св. вмч. Димитрия Солунского с. Выборное Вадинского района.

№01-03/69 от 4 июня 2015 г.
Священник Сергий Ребнев освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло-Архангельской
церкви с. Рахмановка Вадинского района.
№01-03/70 от 4 июня 2015 г.
Священник Иоанн Гончар одновременно назначается настоятелем Михайло-Архангельской церкви с. Рахмановка Вадинского района.
№01-03/77 от 4 июня 2015 г.
Священник Александр Кондрашов назначается
председателем епархиальной комиссии по канонизации святых.

№01-03/78 от 4 июня 2015 г.
Иеромонах Михей (Мигунов) назначается пер-
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вым заместителем председателя епархиальной комиссии по канонизации святых.
№01-03/79 от 4 июня 2015 г.
Маркин Сергей Викторович, учитель истории
МОУ СОШ пос. Сазанье Сердобского района, назначается вторым заместителем председателя епархиальной комиссии по канонизации святых.

№01-03/80 от 9 июня 2015 г.
Протоиерей Андрей Федин освобождается от
обязанностей настоятеля Никольской церкви с.
Оторма Земетчинского района, Успенского молитвенного дома с. Колударово Земетчинского района,
Троицкой церкви с. Ушинка Земетчинского района.

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.
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:

- 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 «Живоносный 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 родников в нижнеломовском районе
- наровчатский троице-сканов женский монастырь,
памятник архитектуры эпохи классицизма, который Патриарх Алексий II назвал жемчужиной Пензенского края, где
хранится чудотворная Трубчевская икона Божией Матери
- наровчатский антониево-Феодосиев пещерный
мужской монастырь с подземным храмом и ходами, сопоставимыми с пещерами Киево-Печерской лавры
- керенский тихвинский мужской монастырь в вадинске - место явления на святом роднике КеренскойТихвинской иконы Богородицы
- казанская алексиево-сергиевская пустынь в поселке сазанье под сердобском с самым большим в России пе-

щерным храмом Николая Чудотворца и святым источником
- покровский Шиханский женский монастырь в никольском районе
- вьясская владимирская мужская пустынь в лунинском районе, где на роднике явилась ВьясскаяВладимирская икона Божией Матери
- пайгармский параскево-вознесенский монастырь в
мордовии с его целебными источниками
- свято-Феодоровский кафедральный собор саранска и макаровский иоанно-богословский мужской монастырь в мордовии
- муром во владимирской области, где можно помолиться у мощей благоверных князей Петра и Февронии, покровителей православной семьи
- оптина пустынь и Шамординский монастырь в калужской области - место подвигов оптинских старцев
- свято-троицкий серафимо-Дивеевский монастырь
в нижегородской области, где покоятся мощи преподобного Серафима Саровского, дивеевских преподобных и блаженных
- троице-сергиева лавра в подмосковье - обитель
преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской
- покровский женский монастырь в москве, где покоятся мощи блаженной Матроны Московской
- бутовский полигон в москве - место массовых расстрелов, где окончили жизнь многие Новомученики и исповедники Церкви Русской

№01-03/81 от 9 июня 2015 г.
Протоиерей Геннадий Проскуряков освобождается от обязанностей благочинного Спасского благочиния и от обязанностей настоятеля Вознесенского собора г. Спасска, с правом остаться штатным
священником собора.
№01-03/82 от 9 июня 2015 г.
Протоиерей Андрей Федин назначается благочинным Спасского благочиния и настоятелем Вознесенского собора г. Спасска.

№01-03/85 от 15 июня 2015 г.
Протоиерей Георгий Трофимов одновременно
назначается настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Алексеевка Пачелмского района.

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

Ширманов А.В. Трава забвения. 1996.
Холст, масло. 86 х 101.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
Анатолий Васильевич Ширманов родился в 1939 г. и живет в селе Пестровка
Камешкирского района. В 1968 г. окончил Пензенское художественное училище
им. К.А. Савицкого. В 1996 г. в Пензенской картинной галерее прошла первая
персональная выставка художника. Картины Анатолия Ширманова находятся
в Пензенской картинной галерее, в частных собраниях в России и за рубежом:
Италии, Франции, Японии. В родном селе Анатолий Васильевич организовал
собственную персональную картинную галерею, в которой встречал гостей из
Владимира, Нальчика, Прибалтики, Средней Азии.
На картине «Трава забвения» изображена Покровская церковь, построенная в
Пестровке на рубеже XIX-XX вв.
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