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:
Санталов Д.О. Чудо Казанской Пензенской иконы Божией Матери. 1717 год. 2010.
Холст, масло. 100 х 150. Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
На второй стороне обложки:
5 августа, накануне дня памяти священноисповедника Иоанна Оленевского,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили всенощное
бдение в храме Преподобного Сергия в селе Соловцовка.
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Н

аследие
князя Владимира
ИНТЕРВЬЮ С ИСТОРИКОМ ВИКТОРОМ КОНДРАШИНЫМ

2015 год в Русской Православной Церкви проходит под знаком
тысячелетия преставления равноапостольного князя Владимира,
Крестителя Руси.
О том, насколько
судьбоносным и
единственно верным
было решение князя
Владимира принять
Крещение именно в
Восточной Церкви,
какую впоследствии роль
сыграло Православие
в жизни России, мы
поговорили с Виктором
Викторовичем
Кондрашиным, доктором
исторических наук,
почетным профессором
Пензенского
государственного
и Токийского
университетов, членом
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ.
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– Виктор Викторович, в этом году
Россия отмечает тысячелетие со дня
кончины князя Владимира. На Ваш
взгляд, какую роль сыграл князь Владимир в дальнейшей истории России?
– Я считаю, что его выбор сыграл решающую роль, поскольку любое государство
имеет свою идеологию. Если речь идет о
славянском государстве, которое было неоднородным по своему составу и в то же время
имело общие корни, для консолидации такого населения и для создания прочного фундамента государственности, безусловно, нужна
была определенная идеология, и Православие
в этом смысле стало тем самым фундаментом,
который сцементировал древнерусское государство и послужил основой его дальнейшего могущества. Поэтому выбор был совершенно правильным. Для того времени он был важен еще и с международной точки зрения, поскольку христианство, особенно Православие,
было наиболее передовой идеологией. Древнерусское государство формировалось не в
изоляции, а в условиях тесного экономического и культурного взаимодействия с развитыми государствами, которые соседствовали с древней Русью. В данном случае это
была Византия, чье влияние было огромным. Оно способствовало установлению
тесных экономических, культурных и религиозных связей, и поэтому выбор этой
религии был во всех отношениях наиболее оптимальным с точки зрения интересов молодого Российского государства. Поэтому князь Владимир – это, безусловно, выдающийся государственный деятель, который заложил фундамент российской государственности. И цементирующим средством в то время выступала именно Русская Православная
Церковь, а Православие стало государственной идеологией, которая
консолидировала и верхи, и низы.
Хотя не всё было гладко. Но в
любом случае выбор был совершенно осознанным, оптимальным для того времени,
и свидетельством этого стал
расцвет Киевской Руси. То, что
Русь стала православной, приве-
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ло к расцвету культуры и формированию великого древнерусского законодательства, которое основывалось на грамотности населения, а проводниками политики грамотности
были как раз православные монахи. Таким образом, Русская Православная Церковь способствовала культурному подъему и укреплению
российской государственности.
– История не терпит сослагательного наклонения, но, тем не менее: если бы князь
Владимир выбрал, к примеру, мусульманство или христианство по западному образцу, что бы тогда было?
– Здесь надо иметь в виду, что князья были
опытными политиками, которые прекрасно
владели общей ситуацией и видели все плюсы
и минусы своих возможных решений. И потом,
что значит выбрать мусульманство? Оно не
было тогда мощной, доминирующей религией. Даже татаро-монголы, которые пришли на
Русь, не были мусульманами. И у нас, по сути
дела, исламизация северного Кавказа и других
регионов осуществлялась только в XII‑XIV веках. Поэтому культурно-экономического влияния мусульманства на нашу территорию не
было. То же самое касается и иудаизма. Принять иудаизм означало попасть в зависимость
к Хазарскому каганату и объявить о своем подчиненном положении. А тогда шла речь о том,
чтобы заявить о себе как о самостоятельном
государстве, равном ведущим державам того
времени и ориентирующемся на взаимодействие именно с ними. Тем более что этот выбор не был спонтанным. Здесь уже существовали давние предпосылки: Крещение княгини
Ольги, большое влияние деятельности миссионеров и взаимовыгодное сотрудничество со
странами, исповедовавшими христианство.
Поэтому от выбора этой религии была только
одна польза.
– Действительно, значение принятия
христианства для Киевской Руси просто невозможно переоценить. А какую роль, по
Вашему мнению, играет Церковь в России
на современном этапе?
– Современная роль Русской Православной
Церкви не изолирована от исторического наследия. Оно является решающим фактором ее
современного статуса и деятельности. За тысячелетней историей стоит огромная роль
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Русской Православной Церкви. Прежде всего,
с ней связано и создание Российского государства, и его последующее существование, причем в самые трагические периоды. И именно в
тяжелые времена благодаря Церкви и православной вере сохранилась российская государственность. Возьмем хотя бы хрестоматийные
примеры, связанные с татаро-монгольским
игом и Сергием Радонежским. В то время идеологией национально-освободительной борьбы выступала православная вера и миссионерская деятельность пастырей, того же Сергия
Радонежского, который поддержал московского князя в его политике по объединению и
освобождению русских земель от ига Золотой
Орды. Другой пример – Смутное время, начало XVII века, когда, по сути дела, речь шла о существовании России. Всё шло к тому, чтобы ее
не стало, потому что настолько сильны были
интервенты, настолько слаба была власть, настолько остры были социальные противоречия, что не было никакой силы сверху, которая могла бы эту ситуацию переломить. Именно тогда появилась идея возрождения Москвы и России, и ее идеологом выступил патриарх Гермоген, который, по сути дела, и создал народное ополчение, рассылая свои письма по всей России с призывом бороться против захватчиков, избрать нового царя и т.п.
Его в конечном итоге заморили голодом – он
так и умер в застенках Чудова монастыря, по-

тому что отказался сотрудничать с оккупантами, хотя изначально он Владислава поддержал
при условии, что тот сохранит православную
веру. Но этого не стало: поляки просто начали
грабить Россию, поэтому он стал своего рода
идейным символом, вождем национальноосвободительного движения в период Смутного времени.
Рассмотрим еще один фактор. Россия – это
не обычное государство, которое существовало наряду с другими. В Средние века это
была огромная держава. Она была мощным
государством, которое вело страшные войны за свое существование, расширялось, росло, и для того, чтобы сохранить свои границы,
ему нужна была соответствующая идеологическая поддержка. Вспомним знаменитую теорию «Москва – третий Рим», которая сводилась к тому, что Москва – это новый Иерусалим, центр настоящего христианства, которое
пало под натиском турок. И выступил с этой
идеей игумен Чудова монастыря Филофей. Он
написал письмо великому князю на эту тему,
чтобы тот воспринял данную идею и сделал ее
государственной идеологией, чтобы Россия не
испытывала чувства неполноценности. Наоборот, она должна была чувствовать себя уверенно, поскольку являлась правопреемником Византийской империи, Римской империи и мирового христианства. Когда есть такое идеологическое обоснование своей значимости, соответственно, государство и власть чувствуют себя уверенней. Отсюда возникла государственная идеология создания великой России,
в основе которой лежали защита и распространение истинной христианской веры, т.е. Православия, и Русская Православная Церковь в
данном случае выступала проводником всего этого. И потом, Русская Православная Церковь стала автокефальной до падения Константинополя. Если мы с вами вспомним историю Средневековой Европы, то увидим, сколько было проблем из-за того, что римский папа
был против Реформации. И в Англии, и в Германии, все великие европейские государства
были созданы в результате того, что они отошли от Римско-католической церкви. У нас же
Церковь изначально была в союзе с властью,
что является особенностью нашей истории, и
на эту тему можно привести один пример. За-

мечательный российский историк Ярослав
Николаевич Щапов написал в советское время
книгу «Княжеские уставы и Церковь в Древней
Руси в XI-XIV веках», где показал, что между
Церковью и властью существовало тесное взаимодействие, и князья были заинтересованы в
сильной Церкви, которая бы их поддерживала,
поэтому они давали ее представителям земли
и определенные льготы.
Стоит отметить еще один важный момент,
когда мы говорим о статусе Русской Православной Церкви. Он связан с нашим великим
историком Василием Осиповичем Ключевским, который был верующим человеком и начинал свою научную карьеру как православный историк. Он взял в качестве источника
своей работы жития святых, и написал на эту
тему великолепную диссертацию «Жития святых как исторический источник». Причем, когда он ее начинал писать, он пытался напом-

Василий Осипович Ключевский.
Портрет работы Л.О. Пастернака
№8 август 2015
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нить в условиях этого безверия и наступления на христианство о позитивной роли Русской Православной Церкви в истории России.
Я могу процитировать его аргументы, почему
надо изучать историю Русской Православной
Церкви и почему она важна для истории России. В 1868 г. он написал статью на эту тему и
сказал следующее: «Может быть, ничто лучше
жития не дает нам почувствовать, что не одним топором, не одною сохою было расчищено и взрыто это необъятное поле, и не одни
пресловутые Иваны московские дали государству такую живучесть, но что их материальному созданию послужили лучшие нравственные силы народа в образе святителя Петра, святителя Алексия, преподобного Сергия и многих других. Может быть, мы серьезнее смотрели бы на себя и свое будущее, если
бы лучше знали и ценили эти нравственные
силы, потрудившиеся для нас в прошедшем».
Нравственным идеалом русских были монахиподвижники и священники. Ведь история России, как говорил в свое время Ключевский, –
это история страны, которая колонизуется. У
нас форпостами колонизации были монастыри – это были военные хозяйственные центры
на окраинах российского государства, благодаря которым границы были защищены и обустроены, и Ключевский написал на эту тему
замечательную работу «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае». Монастыри в России всегда были
хозяйственными и культурными центрами. Я
совсем недавно со своими коллегами закончил
большую работу по истории Первой мировой
войны в Пензенской губернии. Меня поразили
сведения о подвижнической деятельности монастырей и приходов во время войны. И то, что
потом с ними случилось в 1917-м и последующих годах, было так несправедливо! Потому
что эти люди, по сути дела, очень много сделали для народа: они открыли во всех монастырях госпитали для раненых, взяли на патронаж детей-сирот погибших воинов, постоянно
собирали деньги для них и т.д., т.е. вели активную патриотическую деятельность. Об этом
можно прочесть в нашем сборнике документов: там мы публиковали отчеты из «Епархиальных ведомостей» о благотворительной деятельности монахов и священников. Эти люди
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совершали самый настоящий нравственный
подвиг, являя живой пример того, как себя необходимо вести в тяжелые времена.
Таких примеров немало в нашей истории, и
они свидетельствуют о том, что Русская Православная Церковь приносила пользу государству Российском. Если положить на весы позитивные и негативные моменты в истории взаимодействия Русской Православной Церкви и государства, то положительное будут перевешивать во много раз. Были недостатки, проблемы
и негативные моменты, но всё-таки в целом за
современной Русской Православной Церковью
стоит тысячелетняя подвижническая работа по
сохранению государственности и нравственному воспитанию россиян. Возьмем гражданскую
войну до коллективизации. Во всех крестьянских выступлениях против советской власти и
большевиков всегда участвовали священники
– не потому, что были против советской власти;
они были просто со своими крестьянами. Это
была их паства, и они не могли ее бросить. А чекисты считали, что они зачинщики, и поэтому
их убивали. Но были восстания, когда народ защищал этих священников и бунтовал против
издевательств над ними в то время, когда начинали выносить иконы, закрывать церковноприходские школы и т.п. Тогда люди защищали
своих священников, и сейчас во многих восстановленных церквах сохранились эти иконы, которые были до революции и коллективизации.
Люди их сберегли, потому что для них это была
священная память.
И потом, надо иметь в виду еще и то, что
всегда в основе любого государства и в основе
существования любого народа лежат две фундаментальные вещи: вера и язык. Когда кто-то
на них покушается, начинаются большие проблемы. И поэтому для россиян православная
вера ассоциируется еще и с русскостью, русским языком, русской культурой. Так что современный процесс возвращения Русской Православной Церкви ее статуса является естественным, и, как показывает опыт, статус ее в
большей степени обеспечивается ее реальным
авторитетом среди людей, а не государственной политикой.
Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ
Публикацию подготовила
Евгения НЕКРЫЛОВА

С

Е. БЕЛОХВОСТИКОВ

вятитель
Иннокентий Пензенский
и А.Ф. Лабзин
«Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у кого вся забота
о суетностях, и если случайно попадешь в среду их, будь таков, как
бы тебя там не было», – говорил преподобный Антоний Великий.
Этой мудрости, безусловно, следовал всю свою короткую жизнь и
святитель Иннокентий Пензенский.
Находясь в самом эпицентре борьбы мистиков и ортодоксов – тех,
кого в следующем поколении назовут западникам и славянофилами,
общаясь ежедневно с людьми самыми разными, равно далекими от
традиций Церкви и чуждыми христианскому смирению, – он смог
ни разу не переступить черту: не оскорбив никого, не предать своей
веры. Находясь в самом водовороте околоцерковной суеты – он вел
себя так, «как будто его там не было», по слову преподобного Антония.
Пожалуй, ярче всего эти качества проявились в отношениях
святителя с Александром Лабзиным.

1

Так сложилось, что за Александром Федоровичем Лабзиным (1766-1825), мистическим писателем и переводчиком рубежа
XVIII-XIX вв., в литературе о святителе Иннокентии Пензенском прочно укрепилось прозвание чуть ли не злейшего супостата святого. Большую роль в этом сыграла позиция архимандрита Фотия (Спасского), называвшего
себя учеником Иннокентия: отец Фотий к Лабзину относился крайне неприязненно, и к его

истинным винам перед Церковью готов был
добавить всё, что угодно. «Врагом» Иннокентия называет Лабзина и профессор А.П. Лебедев, один из самых пытливых биографов святителя.1
Александр Лабзин, один из виднейших российских масонов (ученик Николая Новикова),
учредитель ложи «Умирающий Сфинкс», известен, прежде всего, как издатель журнала «Сионский Вестник». Сейчас понятно, что переводы западных мистиков и протестантов, кото-
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Александр Лабзин. Художник В.Л. Боровиковский, 1809 год

рыми был наполнен журнал, от Православия
очень далеки, и чтение их – занятие не особо
душеполезное. Александр Николаевич Пыпин,
авторитетный исследователь эпохи Александра I, направление Лабзина характеризует как
«масонский мистицизм» и «продолжение розенкрейцерства».2 Но в начале XIX в. – особенно, если принять в расчет дефицит христианских сочинений на русском – так казалось не
всем. К примеру, один из первых номеров «Сионского Вестника» в 1806 г. будущий святитель Филарет Московский переписал от руки,
не имея возможности приобрести; а после возобновления журнала в 1817 г. он подписался на десять годовых комплектов для СанктПетербургской духовной академии, которой
тогда руководил.3 Евгений (Болховитинов), бу-
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дущий митрополит Киевский, выдающийся
историк, а в те годы – епископ Старорусский,
писал о «Сионском Вестнике»: «Он многих обратил если не от развращения жизни, то, по
крайней мере, от развращения мыслей, бунтующих против религии, а и это уже великое благодеяние человечеству!»5
Взгляды Лабзина, конечно, от канонического Православия были весьма далеки. Но сам
себя он врагом Церкви не считал, западных
проповедников только ради того, что они – из
Европы, не принимал: всё же сказывался кругозор и образование. Вот, к примеру, что он
писал 29 апреля 1820 г. своему близкому другу Захарию Корнееву: «Я чаю, вы получили и
читали проповеди ныне модного у нас проповедника Линделя. Я, несмотря на крики Голи-

цыных, Кошелевых и компании, скажу не обинуясь, что оне не заслуживают сей похвалы, и
ни с Филаретовыми, ни с Михаиловыми поравняться не могут, тем паче с Таулеровыми и сим
подобными».6 К этому времени епископа Иннокентия уже не было в живых, но будет логично предположить, что его имя могло было
стоять в одном ряду со святителем Филаретом
и митрополитом Санкт-Петербургским Михаилом (Десницким) – ведь архимандрита Иннокентия знали как одного из лучших столичных
проповедников.
«Старые масонские предания Лабзин подновлял последними изобретениями мистицизма, преимущественно ЮнгомШтиллингом и Эккартсгаузеном, – пишет Пыпин. – Его журнал в особенности может считаться выражением тенденций, которыми
отличались после все ревностные члены Библейского Общества. Лабзин, как и его наставники, вообще не удовлетворялся обычным церковным порядком: этот порядок казался ему слишком сухим и недеятельным, и
его собственные вкусы клонились в ту сторону, куда вели тогдашние фантазеры и фанатики. Его новейший мистицизм доставил ему
друзей и в той части духовенства, которая
пристала к Библейскому обществу с надеждами и ожиданиями».7
В той «части духовенства», о которой упоминает Пыпин, были и те, с кем по долгу службы и дружбы общался тогда будущий пензенский святитель, у кого он учился и на кого равнялся: митрополиты Михаил (Десницкий), Серафим (Глаголевский), архимандрит Филарет
(Дроздов). Биограф последнего Н.В. Сушков
свидетельствует: «Встречи, знакомство, связи с так называемыми мистиками имели на
него [Филарета], хотя и небезусловное и непродолжительное, влияние. Кн. Голицын, Лабзин, Серафим и Михаил навели его внимание
на труды восторженного Сведенборга, на гадания Эккартсгаузена, на мечтания поэтические
Юнга- Штиллинга и госпожи Гион. Была пора
доверчивости и увлечений».8
Невозможно предположить, что архимандрит Иннокентий сразу противопоставил себя
всему этому кругу. Хотя, заметим, Сушков и не
упоминает его в числе лиц, увлекавшихся упомянутыми модными авторами.

Николай Новиков – учитель Лабзина.
Художник Д.Г. Левицкий

2

Лично познакомились Лабзин и святитель
Иннокентий, вероятно, в Библейском обществе: первый – с 1814 г., а второй – с 1815 г.
состояли его директорами, и должны были
встречаться на заседаниях. И очень вскоре появился первый повод для трений. В 1815 г. архимандрит Иннокентий не пропустил в печать
через духовную цензуру «Победную повесть»
немецкого мистика Иоганна-Генриха ЮнгаШтиллинга (1740-1817), очень своеобразное
толкование Апокалипсиса в переводе Лабзина. В 1816 г. книга свет всё же увидела – оберпрокурор Синода князь Александр Николаевич Голицын провел ее через светскую цензуру.9 Но начало неприязни (с учетом горделивого характера писателя), вероятно, было положено.
Архимандрит Иннокентий был возмущен
нападками на Православие, которые содержатся в «Победной повести», но его друг, архимандрит Филарет, успокаивал его: «Книга Лабзина пропущена светской цензурой и потому
на духовной цензуре не лежит за нее никакой
ответственности».10
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Биограф святителя Иннокентия протоиерей
Василий Жмакин пишет: «Иннокентий вначале
был в хороших отношениях с Лабзиным и уважал его за его искреннее религиозное чувство.
Но увлечения Лабзина мистикою поселили холодность между ним и Иннокентием. «Сколько
прекрасных вещей, говорили Лабзину иногда
вместе Филарет и Иннокентий, которые можно
было печатать с пользою для многих, не касаясь этих (т.е. мистических) особенностей».11
По свидетельству архимандрита Фотия
(Спасского), святитель Иннокентий несколько раз пытался увещевать Лабзина, с целью
отвратить его от увлечения мистикой. Конечно, с учетом того, что Александр Федорович в
масонских ложах состоял с 1783 г., когда будущий святитель еще только родился, – вероятность исправления первого казалась маловероятной, но, тем не менее, попытки такие могли иметь место.
Архимандрит Фотий пишет: «Сгорая ревностию по Бозе Вседержителе, [Иннокентий] послал иерея возвестить сему ересиарху [Лабзину] покаяние, говоря тако: иди и рцы Лабзину: престани от злых твоих начинаний, покайся, аще ли преслушаешь слово мое, вскоре приидет на тебя гнев Божий и поразит тя Господь
Бог, дондеже погубит тя». Лабзин и не думал
исправляться, и на слова нравственных угроз
Иннокентия отвечал с дерзостью и фанатическим увлечением: «Кто есть Иннокентий и вси
с ним? Они и во ученики мне не годятся». Через одного из родственников архимандрит Иннокентий якобы вторично передал Лабзину:
«Аще не обратишися от грехов своих, поразит тя Господь Бог неистовством и слепотою и
исступлением ума, и будеши осязаяй в полудни, якоже осязает слепый во тьме, и не исправишь путей и будеши в гадание и притчу и повесть во всех языцех, и придут на тя вся клятвы сия, и поженут тя, и постигнут тя дондеже
погубят тя и дондеже потребят тя, яко не послушал если гласа Господня Бога Твоего».12
Жмакин сомневается: точно ли Иннокентий мог адресовать Лабзину проклятия, да
еще передавать их через его родственника?
Скорее всего, содержание и стилистика приведенных цитат остаются на совести Фотия. Но
сам факт общения на подобные темы Иннокентия и Лабзина представляется истинным.
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Архимандрит Фотий (Спасский)
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Меж тем, события развивались следующим
образом. Журнал Лабзина «Сионский Вестник», основанный и закрытый в 1806 г. (закрытый, кстати, стараниями все того же князя Голицына), в 1817 г. с позволения Александра I был возобновлен. 12 декабря 1816 г. Лабзину был пожалован орден Владимира 2-й степени «за издание на отечественном языке духовных книг».13
Но торжествовал Александр Федорович недолго. Однофамилец и земляк святителя Иннокентия, переводчик Московской медикохирургической академии Степан Смирнов в
августе 1816 г. подал Александру I донос против издания в России мистических книг. Возможно, как предполагает протоиерей Василий
Жмакин, этот донос и вызвал архимандрита
Иннокентия к более решительным действиям против мистиков, однако прямых последствий не имел. Более того, когда к Иннокентию как цензору попало на рассмотрение следующее сочинение Смирнова – «Вопль жены,
облеченной в солнце», с критическим разбором «Победной повести» (переведенной и изданной Лабзиным), – будущий пензенский
святитель счел за благо ее в печать не пропу-

скать (по всей видимости, под влиянием умеренных друзей, архимандрита Филарета и митрополита Санкт-Петербургского Михаила).
Однако свою позицию свт. Иннокентий всё же
высказал. Считается, что именно как покровителю Лабзина он написал тогда князю Голицыну письмо с известным выражением: «Вы нанесли рану Церкви, вы и уврачуйте ее» (впрочем, затем был принужден извиниться).
Тем временем, критику Степана Смирнова
представил князю Голицыну Александр Скарлатович Стурдза (1791-1854), дипломат, а в
то время – сотрудник министерства народного просвещения. По его собственным воспоминаниям, сделал он это с подачи князя Сергея
Ширинского-Шихматова, будущего иеромонаха Аникиты. И якобы Стурдза-то (если верить
его собственным воспоминаниям) и убедил
князя Голицына подчинить «Сионский Вестник» духовной цензуре.
Сам Стурдза так описывает этот эпизод:
«Министр горячо вступался за мысли Лабзина,
старался придавать им благоприятный смысл;
но преткновения час от часу становились виднее и опаснее. Смирнов обличал, а я – наста-

Александр Скарлатович Стурдза.
Фототипия 1820-х годов. Неизвестный автор

ивал. Наконец, дошли мы до одного места,
где Лабзин извращал значение и силу Таинства Евхаристии, дерзко основываясь на словах Спасителя: «Глаголы моя дух суть… плоть
не пользует ничесоже». Здесь Голицын прямо
сознался в своем заблуждении и перестал защищать своего любимца […] Князь был смущен, а я внутренне удивлялся его самоотречению, зная, что ценсуру «Сионского Вестника»,
в угодность кичливому и коварному издателю,
он неосторожно предоставил самому себе […]
– Вы правы, – сказал князь, – я виноват тем,
что принял на себя занятие, несовместное с
моими обязанностями. Но скажите, как теперь
этому помочь? Давно ли правительства провозгласило Лабзина первым духовным писателем в России, пожаловав ему орден Владимира
второй степени? Нельзя вдруг запретить ему
писать, тем паче, что я почитаю его сочинителем отличным и полезным, погрешающим ненамеренно. […]
– […] Не угодно ли будет вашему сиятельству, с ведома и соизволения государя, объявить формально Лабзину, что впредь поставляется ему в обязанность обратиться с изданием «Сионского Вестника» в духовную цензуру установленным порядком? Если он без ропота покорится законному распоряжению, то
ваше выгодное мнение о нем будет оправдано.
Напротив, если он станет отказываться и роптать, то злонамеренность его обнаружится во
всей наготе.
Князь остался довольным моею дилеммою; на ней мы расстались. Он, немедля, написал официально Лабзину, что не имеет времени далее заниматься ценсурою его журнала
– и вмиг предчувствия мои сбылись. Надменный Лабзин вспыхнул, и забылся до того, что
отозвался министру самым грубым и резким
образом, отказываясь от издания «Сионского
Вестника», и притом объявив, что решительно
не пойдет на суд к тем людям, которые затворяют дверь Царствия Небесного, сами не входят и других не пускают туда».14
Воспоминания Стурдзы подтверждают документы. 26 июня 1818 г. в письме митрополиту Михаилу Голицын сообщает, что император одобрил его идею о передаче журнала
из гражданской в духовную цензуру, а 4 июля
дает соответствующее предписание цензур-
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ному комитету, при Санкт-Петербургской духовной академии учрежденному.15 После этого Лабзин, действительно, предпочел прекратить журнал.
Любопытно, как описывают эту историю
Голицын и Лабзин спустя пять лет, когда последний уже был в своей симбирской ссылке.
Заметим: аргументация, которую приводит
Стурдза, и которой оправдывается Голицын,
существенно расходятся.
Голицын, задним числом обосновывая все
свои действия по отношению к Лабзину, пишет ему: «Вспомните, что вы начали писать
масонские пиесы. Потрясение наружной церкви, чудеса, кои не имели той верности, коя нужна в подобных случаях и, наконец, противоборство цензуре до того, что я принужден был поручить цензуру журнала Духовной Академии,
чтобы прекратить соблазн, который происходил, и избавиться упреку, что я покровительствую тому, что церковь должна бы останавливать. В доказательство того вы не могли выдержать цензуры и сами перестали издавать
свой журнал».
Лабзин, пересылая копию с письма Голицына своему другу Корнееву, приписывает к
нему свой комментарий: «Сие противоборство
состояло в том, что я спрашивал иногда резонов: почему то и то не пропускается? И объявляя, что ежели так поступать со мною будут, то
я писать более не могу, как-то наконец и отказался; под
цензурою
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же Дух[овной] Акад[емии] я ни дня не был,
ибо это весьма неполитически было поступлено. Назвав меня в грамоте на Вл[адимирский]
орд[ен] почти просветителем России и раздража тем всех бородачей, после выдать меня им
на съедение, не подкрепив ничем, кому придет
охота с ними грызться? Да и главный цензор
всей Академии, тогдашний ректор Иннокентий, скоро был выгнан и умер с печали, за цензуру; итак, плохому цензору и поручать меня,
опасного писца, не следовало».16
Не будем строго судить Александра Федоровича за слова о «плохом цензоре» и «бородачах»: написано это было в раздражении, из
ссылки (о которой речь впереди). Важнее то,
что никакой вины (или заслуги) святителя в
закрытии журнала не было: Лабзин сам ушел
от возможного общения с архимандритом Иннокентием как с цензором, имея прекрасное
представление, чем оно для журнала закончится.
Закрытие «Сионского Вестника» было воспринято ревнителями Православия как победа над мистиками. Но, как мы видим, архимандрит Иннокентий в этой борьбе не принимал участия. Потому-то и важно для нас было
так подробно, с привлечением разных мнений, разобрать этот случай: он очень показателен: там, где святитель Филарет Московский
мог пойти на компромисс; там,
где архимандрит Фотий (Спасский) анафематствовал и неистовствовал – святитель Иннокентий побеждал одним своим
присутствием, с Божией помощью, как Давид – Голиафа. И
если кто-то мог иметь за то
на него злобу – то только по
раздражению и неведению.

4

Особая и не такая простая тема, которой нельзя хотя бы вскользь не
коснуться, – отношения
Александра Лабзина и
обер-прокурора Синода, министра народного просвещения и ду-

ховных дел кн. Александра Голицына. Практически во всех, особенно кратких и поверхностных, биографиях Лабзина князь упоминается
как его друг и покровитель. Однако так ли это
было? В 1806 г. «Сионский Вестник» закрыли с
подачи Голицына; в 1818 г. он, без особого сопротивления, отдал журнал «на растерзание»
духовной цензуре.
Из ссылки 10 марта 1823 г. Лабзин прямо
пишет Корнееву: «Главный подвигоположник
в сем очернении меня есть мнимый благодетель мой и многих кн. А.Н. Г[олицын], который
еще при нападении его на первый мой «Сионский Вестник» оказал благодетельное свое
расположение, назвав меня не только сумасшедшим, но и бунтовщиком: ибо о С[ионском]
В[естнике] дано было тогда предписание, что
оный наполнен нелепостями, противными
здравому рассудку и духу правительства».17
Нельзя сказать, что у Лабзина и Голицына
была какая-то общая «платформа». Прежде
всего потому, что Голицын оставался во всём
и всегда, если угодно, дилетантом – и в науке,
и в религии; взгляды Лабзина были более последовательны и глубоки. Кроме того, Голицын не имел отношения к масонству, на котором, по сути, строилось лабзинское мировоззрение. Александр Стурдза пишет о том, что
«заматерелые в мартинизме [в данном контексте: масонстве] Р.А. Кошелев, Г. Плещеева, Лабзин и проч. успели совершенно овладеть умом
и волею доброго обер-прокурора».19 Оценку
того, насколько Голицын был «добрым» оберпрокурором, оставим на совести мемуариста,
– скажем лишь, что никаких серьезных свидетельств о принадлежности Голицына к масонским ложам нет. Возможно, для князя это было
и неважным, а вот для Лабзина – вряд ли.
Не сходился Лабзин с Голицыным и в терминологии, если можно так сказать. К примеру, излюбленной темой рассуждений Голицына было противодействие «внутренней» и «наружной» Церкви. В своем «Предложении…»
6 января 1819 г., после которого цензор архимандрит Иннокентий сначала получил выговор, а потом и был сослан в Пензу, Голицын,
возмущаясь содержанием сочинения Станевича, которую пропустил Иннокентий в печать,
восклицает: «Защищение наружной Церкви
против внутренней наполняет всю книгу!»

Князь Александр Голицын.
Копия С. Ефошкина с оригинала П.В. Соколова

А Лабзин свое отношение к «внутренней»
голицынской «церкви» выразил очень недву
смысленно. В письме Захарию Корнееву 2 июля
1820 г. он приводит такую историю: «Пребывавший здесь архиепископ Ярославский [Антоний, уволенный на покой в 1820 г.], который на поучение ему от князя [Голицына], что
церковь должна быть в сердце, отвечал: «То-то
и беда, ваше с[иятельство], что часто вместо
церкви находишь только колокольню: благовестят, благовестят, а как подойдешь к мнимой
церкви, то ни Божией службы, ни того, кому бы
совершать оную, не найдешь; одни колокола, в
которые звонят мальчишки», – высылается отсюда вон. Спрашивается: почему сии внутренние христиане не терпят никаких себе возражений?»�
Лабзин был в своих религиозных взглядах
последовательнее и честнее. И уж во всяком
случае, в отличие от Голицына, не расправлял-
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ся с личными и идейными врагами, используя
свое влияние при дворе, и не менял религиозных убеждений по веянию моды.

5

Вполне возможно, что Голицын так же затаил злобу на Лабзина после его резкого письма о прекращении «Сионского Вестника» в
1818 г., как на архимандрита Иннокентия – после его призыва «уврачевать раны Церкви, нанесенные им самим». Во всяком случае, когда над Лабзиным разразилась гроза царского
гнева, Голицын, по всей видимости, не предпринял ничего, чтобы его защитить.
Об обстоятельствах опалы Александра Лабзина стоит рассказать подробнее. По сути,
его ссылка стала такой же нелепой, безосновательной и приведшей к преждевременной
кончине, как это было и со святителем Иннокентием. И даже сослали Лабзина в том же направлении – в соседнюю с Пензенской Симбирскую губернию.
Падению Лабзина непосредственно предшествовал запрет в России масонских лож, который последовал согласно рескрипту от 1 августа 1822 г. (есть мнение, что такое решение
Александр I принял под влиянием архимандрита Фотия, считавшего, что он продолжает
дело свт. Иннокентия). Возможно, запрет масонства был предвестником и личной катастрофы мистика.
13 сентября 1822 г. состоялся злополучный
совет Академии художеств, вице-президентом
которой состоял Лабзин. На нем президент
Академии Алексей Николаевич Оленин предложил избрать ее членами трех александровских любимцев-министров – графов Гурьева,
Кочубея и Аракчеева, и нечаянно проговорился, что главное их достоинство – близость к государю. Лабзин возразил, что тогда следовало бы избрать в Академию и царского кучера
Илью Байкова (Илья Иванович, надо заметить,
был в то время фигурой заметной, чье влияние
далеко превышало роль простого возницы). Неосторожное острое слово, естественно, донесли Александру I, тот распорядился Лабзина отстранить от всех должностей и сослать в уездный город Сенгилей Симбирской губернии.
Даже «друг» (пожалуй, всё же именно в ка-
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вычках) Лабзина князь Голицын, уверяя, что
все трое графов были достойны звания членов
Академии, не мог (в письме к Лабзину, июль
1823 г.) привести никаких аргументов в пользу их избрания, кроме того, что Кочубей «любит картины и их имеет очень хорошие; мраморы у него есть отличные», Аракчеев «был
похваляем в публичном собрании, как покровитель художеств, в моем присутствии, и речь
сия напечатана»; Гурьев «много имеет способов давать случай художникам отличиться».�
Уж если царедворец не смог выдумать причин
повесомее – понятно, что в некотором смысле
Лабзин пострадал «за правду». И уж в любом
случае, за резкое слово ссылать в глушь пожилого человека, по-своему заслуженного, к тому
же, больного эпилепсией, – было столь же несправедливо и жестко, как и отправить (тремя
годами раньше) в Пензу святителя Иннокентия.
Одним из главных качеств Лабзина и его
друзья, и враги называли гордость. И ярче всего проявилась она в ссылке. Увы, обильно цитируя в письмах к друзьям Священное Писание, жалуясь на судьбу и недругов, он нисколько не смиряется. Был ли прав Лабзин в этой ситуации? По-христиански, конечно, нет, – потому как выставлять себя чуть ли не мучеником
за веру он никаких оснований не имел.
Одно из самых характерных для Лабзина того времени описаний своего положения
мы находим в письме к Захарию Корнееву от
24 июля 1823 г. Оно тем более интересно, что
ссыльный сам сравнивает себя с недавним оппонентом, Иннокентием Пензенским. «Человекоугодничество – великая добродетель придворных людей – поставлено противным служению Христову не мною, а Павлом, Галат. I,
10, и, не во гнев буди его с[иятельст]ву [князю Голицыну], я апостола Павла предпочитаю
ему, и сие я объявил, издавая еще С[ионский]
В[естник] […] Что же делать, что учение апостольское несогласно с учением царедворцев?
Я за то готов терпеть, и в школе крестной не у
них буду уроки брать, как то один и из черноризцев мне заметил, что ни Михаилы, ни Филареты, ни Амвросии не вынесли бы моего
креста, если б он и кончиком только задел их,
приводя в пример Иннокентия, которому высылкою из Петербурга положена только пре-

града для его честолюбия. Впрочем, он отправлен был еще с наружною честию, был произведен из архимандритов в архиереи; а я всего
лишен, даже способов к пропитанию. Он же не
имел ни жены, ни семейства и, как монах, казалось, более отрешен был от мира, нежели я;
однако ж, не перенес своего креста и умер; а я,
лишенный всего и выгнанный, как злодей, посланный явно на убой, больной с больною женою, […] и сослан будучи в такое место, где ни
лекаря, ни аптеки нет, со всеми моими остаюся
жив, явно сохраняем вышнею помощию!»�
Сравнить обстоятельства ссылки Лабзина и
епископа Иннокентия, действительно, хочется.
И не столько по внешним признакам, сколько
по их настолько разному отношению к схожим
обстоятельствам. Из писем, из всей деятельности святителя на Пензенско-Саратовской земле видно, что он, несмотря на смертельную болезнь, не возроптал, не опустил руки и принимал свое положение как награду, как новую
ступеньку на пути к Царствию Небесному. Лабзин обвиняет в своем падении всех и каждого, сетует на судьбу, по-прежнему ставит себя
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Е. НЕКРЫЛОВА

равославные
каникулы
Приобщаться к православным традициям необходимо с детства: то,
что было заложено с юношеских лет, воспринимается человеком
глубоко и проносится через всю жизнь. Наверное, именно этим
принципом руководствовались организаторы православной смены
«Ковчег» в детском оздоровительном лагере «Орленок», решив
рассказать детям о вере во время каникул.

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
Говорить о религиозных ценностях с подростками – задача непростая, требующая особенного подхода. Работникам «Орленка» удалось поведать своим подопечным о вере на
языке, доступном всем детям, апеллируя к понятиям дружбы, любви, добра и взаимовыручки. В этом году у участников смены, которая
получила название «Лето Господне», появилась уникальная возможность всего за три недели познакомиться с православными праздниками, такими как Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество, Благовещение, Пасха и др. В рамках празднования каждого значимого для верующих события были организованы тематические мероприятия: спектакль, фестиваль православной песни, игра,
конкурс и т.п. Воспитатели и вожатые не только рассказывали детям о традициях нашей
веры, но и создавали ситуации, в которых им
необходимо было проявить определенные качества, такие как терпение, понимание, готовность прийти на помощь, способность сделать
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осознанный выбор. Так ребята не только благодаря словам, но и на деле познавали значимость добра, и самая простая игра могла стать
для них ступенькой на пути к пониманию ценностей православия.

СЛОВА СИЛЬНЫ ПОСТУПКАМИ

Одним из самых интересных и показательных в этом плане мероприятий стала игра
«Сила слова». Суть ее в том, чтобы познать
смысл важных в жизни каждого человека слов,
пройдя через определенные испытания. Действовать необходимо было в команде. Обязательным условием игры стало то, что все задания нужно было выполнять в полном молчании, а промах хотя бы одного участника означал, что всей команде заново придется пройти испытание. Когда ребятам удавалось выполнить задание, вожатые открывали им слово, которые те должны были усвоить на данном этапе. Так, например, проходя через испытание «Островок спасения», участники узнали значение слова «выбор»: им необходимо

было на импровизированном островке (круге,
очерченном мелом на асфальте) продержаться
одну минуту до отлива волны, при этом когото можно было не взять на островок, и тогда
команде было бы легче удержаться на небольшой площади. Перед ними встал выбор, кого
спасти: себя или другого? Дети выбрали верность дружбе. На этапе «Древний город» ребята попытались дать определение слову «взаимодействие». Им предлагалось восстановить
разрушенную стену города, взявшись за руки
и образуя ровный круг, но всё это они должны
были сделать молча и с закрытыми глазами.
Одно из самых сложных испытаний – «Огненная земля». Команде нужно было перейти на
другую сторону через участок земли, которая
обжигает. Первопроходец прокладывал путь
остальным при помощи следов, но наступать
на них можно было один раз. Так ребята позна-

комились со словом «последователь». О понятии «доверие» дети узнали на этапе «Переправа», когда команде приходилось пробираться
по одному через отверстие в импровизированной паутине. А чтобы познать слово «прощение», отряд разделялся на две части – так они
представляли себя на месте рассорившихся
жителей некогда дружного города. Теперь их
территории соединял узенький мостик, и через него им нужно было идти навстречу друг
другу, а встретившись – не только не упасть самому, но и не столкнуть другого. Ребята должны были научиться договариваться друг с другом и идти на компромиссы, но всё это – тоже
молча.
«Эта игра была похожа на настоящее испытание, – рассказывает старшая вожатая Анна
Баранова, проводившая мероприятие. – И дело
не только в достаточно строгих правилах, хотя
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за пару слов, произнесенных во время выполнения задания, мы действительно заставляли
всю команду проходить его заново. Дело в том,
что когда мы проводили игру, на улице стояла
невыносимая жара, и детям некоторые задания давались очень трудно. Но, тем не менее,
они показали себя с самой лучшей стороны –
ребята не только стойко выдержали нелегкие
погодные условия, но и по мере возможностей
старались помогать своим товарищам: приносили воду и полотенца, подбадривали друг
друга, переживали, когда у кого-то из команды
что-то не получалось».

ЛОВЦЫ МИЛОСЕРДИЯ

ВЫБИРАЯ ПО СЕРДЦУ

Почти каждый день у участников смены
был как праздник: дети ставили рождественский спектакль «Вифлеемская звезда», приняли участие в Крестном ходе, приуроченном к Пасхе, пели православные песни, разучивали русские народные танцы. Одним из самых интересных в лагере был праздник Благовещения. Детям рассказали о самом празднике, его значении и традициях, а затем каждому отряду было поручено смастерить птицу из подручных материалов. В тот день территория лагеря была заселена пернатыми самых разных видов и расцветок. А после ребята сыграли в игру «Ловец птиц». Весь лагерь
разделился на ловцов и птичек. Несколько команд должны были поймать как можно больше птиц, а затем продать их за старые русские
монеты: гривенники, полушки, гроши, червонцы и т.п. Побеждала та команда, которая собра-

Все мероприятия смены были направлены
на то, чтобы воспитанники познали радость
взаимодействия в коллективе и смогли почувствовать себя одной семьей, а доброе отношение, терпение и энтузиазм воспитателей и вожатых помогал им в этом. Последние не меньше своих подопечных прониклись атмосферой православного праздника, с удовольствием проводили мероприятия, терпеливо и доходчиво разъясняли детям суть каждого события, произошедшего с ними во время смены, умело сочетая рассказ о ценностях Православия с тем, с чем приходится сталкиваться ребятам в повседневной жизни. Постоянными гостями лагеря были священнослужители
и студенты духовной семинарии, которые помогали воспитателям в проведении праздников и общались с отрядами. Пожалуй, одним
из наиболее знаковых религиозных меропри-
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ла больше средств. Однако в конце игры детям
был дан выбор: продать пойманных птиц или
отпустить их на волю, но тогда отпустившие
теряли весь свой заработок. Один их отрядов
решил даровать свободу своим «птичкам», отказавшись от шанса выиграть. «Несмотря на
то, что по официальным правилам побеждала
та команда, которая «заработала» больше всех,
все дети признали победу за теми, кто отпустил птиц и выбрал милосердие. Это помогло
ребятам почувствовать, что не только в игре,
но и в жизни милосердие важнее всех выгод»,
– рассказывает Анна Баранова.
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ятий стал Крестный ход, который проводился
дважды за смену. Во главе шли священники, а
за ними следовали обитатели «Орленка», неся
свечи и иконы и произнося слова молитв. Верующие обошли небольшую территорию лагеря, ставшего для них ковчегом добра, радости,
взаимопонимания и настоящей дружбы.
За время смены красотой православных
ценностей и традиций прониклись не только
верующие ребята, но и дети невоцерковленных родителей. «У нас никто, конечно же, не
заставляет детей молиться и совершать обряды, ведь вера – дело добровольное, – рассказывает заместитель директора Галина Жирадкова. – Но даже дети не из верующих всё равно интересуются традициями Православия
и сами выбирают им следовать, по крайней
мере, во время смены».
Многие ребята уже не первый год выбирают православную смену. Жизнь в лагере для

них намного больше, чем просто отдых. «Мы
приезжаем в «Орленок» шестой раз подряд, и
всегда стараемся попасть именно в эту смену.
Здесь так много интересных мероприятий, что
мы даже не успеваем уставать! Больше всего
нам нравится то, что в них участвует весь отряд: все задействованы, каждый чувствует, что
вносит свой необходимый вклад в какое-то
общее дело, никто не остается в стороне. Это
очень сплачивает, поэтому мы чувствуем себя
одной большой дружной семьей», – рассказывают участники смены.
По окончании православных каникул в «Орленке» каждый получает не только заряд бодрости перед учебным годом, новых друзей,
светлые воспоминания, но и возможность задуматься о вечных ценностях и понять, что в
каждой жизненной ситуации мы стоим перед
выбором и в нашей воле сделать его в пользу
добра.
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Н

овости митрополии

Исполнилось 15 лет со дня
кончины архиепископа
Серафима (Тихонова)

2-3 июля в Пензе прошли торжества, посвященные 15-летию
со дня преставления архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова, 1935-2000), в
1978-2000 гг. управлявшего Пензенской епархией.
2 июля в Пензу по приглашению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима прибыли архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Приднестровье) и архиепископ Елисей Сурожский (Великобритания). Архипастыри посетили епархиальное Управление,
типографию
«Лаборатория печати», строящийся Спасский кафедральный собор, Митрофановский храм,
епархиальную
телестудию,
социально-образовательный
центр «Квартал Луи», Пензенскую духовную семинарию и
Троицкий женский монастырь.
Владыка Савва, уроженец
Мордовии и друг архиепископа
Серафима (Тихонова), не был в
Сурском крае 15 лет. «Сразу же,
сойдя с поезда, я заметил, как изменилась Пенза. Даже Привокзальная площадь стала совсем
другой. Я с ностальгией посмотрел на места, которые мы когдато посещали с приснопамятным
владыкой Серафимом, и с радостью вижу в жизни Пензенской
епархии изменения к лучшему»,
– сказал архиепископ Савва.
Владыка Елисей признался,
что последний раз был в Пензе около тридцати лет назад. Он
подчеркнул: «Очень впечатлительно видеть строящиеся хра-

мы и святыни на тех местах, о которых мы только слышали, будучи детьми, что здесь когда-то
был разрушен храм. Мне очень
трогательно быть на этой земле,
где мой отец служил протодиаконом 12 лет, где я сам провел подростковые и юношеские годы – 9
лет, где стал алтарником, иподиаконом, где началась моя церковная жизнь».
Вечером
того
же
дня
архипастыри-гости вместе с митрополитом Серафимом, епископами Митрофаном и Нестором посетили могилу почившего владыки и его музей при Успенском кафедральном соборе. Экскурсию по
музею провела Татьяна Белгузова. В книге отзывов владыка Елисей оставил следующую запись: «С
благодарностью за память о блаженной памяти Владыке Серафиме всем организаторам и работникам музея его памяти. Вечная память! + Елисей, архиепископ Сурожский. 2 июля 2015 г.».
В тот же день состоялась неофициальная встреча архипастырей с временно исполняющим
обязанности губернатора Пензенской области Иваном Белозерцевым.
3 июля, в день памяти владыки Серафима, митрополит Серафим, архиепископы Савва и Елисей, епископы Климент, Митрофан и Нестор в сослужении многочисленного духовенства совершили заупокойную Литургию в
Успенском кафедральном соборе
и панихиду на могиле покойного
архипастыря.
Епископ Краснослободский и
Темниковский Климент, в юности – келейник владыки Серафима, произнес проповедь, в кото№8 август 2015

рой отметил огромное его значение как для себя лично, так и для
всего Сурского края.
За богослужением пел хор
студентов Московской духовной академии под управлением
иеромонаха Сергия (Зайчикова)
и
смешанный
хор
СпасоПреображенского мужского монастыря под руководством Людмилы Егеревой.
По окончании богослужения
и панихиды на месте погребения
архиепископа Серафима (Тихонова) Высокопреосвященным Серафимом, митрополитом Пензенским и Нижнеломовским, был заложен храм-усыпальница в честь
великомученика Димитрия Солунского – небесного покровителя архиепископа Серафима и его
учителя, архиепископа Феодосия
(Погорского), погребенного рядом, по их мирским именам.
В тот же день архиепископ
Сурожский Елисей дал развернутое интервью председателю
редакционно-издательского отдела Пензенской епархии Евгению Белохвостикову. Владыка поделился своими воспоминаниями о детских годах, проведенных в Пензе, о тогдашнем
управляющим епархией – владыке Мелхиседеке (Лебедеве)
и о приснопамятном владыке Серафиме (Тихонове); архипастырь также рассказал о годах учебы в Ленинградской духовной семинарии, когда он был
иподиаконом архиепископа Выборского Кирилла, ныне Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси. Вторая часть беседы
с Высокопреосвященным Елисеем была посвящена его нынешнему послушанию – окормле-

нию православных приходов в
Великобритании и Ирландии.
3 июля во Дворце культуры
железнодорожников
(бывшем
Богоявленском храме) состоялся
вечер памяти архиепископа Серафима. Его провел митрополит
Серафим. На вечере с воспоминаниями выступили те, кто хорошо
знал приснопамятного владыку,
звучала духовная и светская музыка, гостям вечера были представлены фрагменты видеозаписей с интервью почившего архиепископа и первый том исследования о нем Александра Дворжанского и Татьяны Белгузовой
«Святитель пламенеющий».
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Монахиня Александра (Макова)
возведена в сан игумении
24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили Литургию в Пензен-

Первый слет
православной молодежи
Пензенской митрополии
24-26 июля в селе Козлятском
Нижнеломовского района прошел первый слет православной
молодежи Пензенской митрополии. Инициатором проведения
мероприятия выступил митрополит Серафим.
Слет был посвящен 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира –
это событие стало центральной
темой мероприятия.
Подготовка слета велась в течение двух месяцев отделом по
делам молодежи Пензенской
епархии и Союзом православной
молодежи земли Пензенской. По
словам владыки Серафима, главной задачей слета было знакомство ребят из различных приходов между собой. Всего за время
проведения его посетило более
60 молодых людей.
Для проживания были подго-

ском Троицком женском монастыре.
За Литургией, согласно решению Священного
Синода, митрополит Серафим возвел в сан игумении монахиню Александру (Макову), новую настоятельницу Троицкого монастыря, и вручил ей игуменский жезл.
Владыка Серафим поздравил всечестную матушку со знаменательным событием, пожелал, чтобы Святая Троица неотступно пребывала и укрепляла ее в нелегком служении на ниве Христовой. Игумения Александра поблагодарила владыку за теплые слова, за вверенную ей большую ответственность, и в память об этом событии преподнесла ему икону Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Епископ Митрофан поблагодарил владыку Серафима за совместную молитву, поздравил с праздником и преподнес в дар игумении Александре
икону Божией Матери.
В этот день митрополит Серафим и епископ Митрофан в сослужении духовенства совершили панихиду на могиле игумении Митрофании (Петретягиной).

товлены два дома, в которых поселились девушки. Юноши были
размещены в армейской палатке. Желающие также могли селиться в собственных палатках.
Пензенская епархия обеспечила
трехразовое питание и необходимые бытовые условия.
Для ребят были организованы беседы со священниками, спортивная эстафета, паломническая поездка в Нижнело-

мовский Казанский монастырь,
мастер-классы, интеллектуальные игры, песни под гитару у костра. Главным событием второго дня стала встреча с митрополитом Серафимом. Владыка обратил внимание молодежи на то,
что молодым людям нужно самостоятельно выступать организаторами молодежных объединений, знакомиться и заниматься и
просветительской работой.

Торжества в честь
1000-летия преставления
равноапостольного князя
Владимира
28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном Хра-

ензенская епархия
Праздник Рождества Иоанна Предтечи
в Верхнем Ломове
7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в Покровском храме села Верхний Ломов Нижнеломовского района.
Обращаясь после богослужения к пастве, владыка отметил, что в прошлом году приход понес потерю – кончину своего настоятеля, протоиерея Сергия Соснина, поблагодарил присутствующих за совместную молитву и пожелал относиться к своему
храму с такой же любовью и ревностью, как покойный отец Сергий.
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ме Христа Спасителя города Москвы.
Его Святейшеству сослужили, в числе сонма архипастырей,
и пензенские иерархи: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан
и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
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Крестный ход в Нижнеломовском районе
7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, в Нижнеломовском районе состоялся традиционный
Крестный ход на место явления чудотворного образа Иоанна Крестителя – Ангела пустыни.
Литургию в Казанском храме Нижнеломовского
Казанского монастыря совершил и.о. наместника, иеромонах Антоний (Умнов). Из обители верующие от-

правились на святой источник, в село Серый Ключ.
Здесь был совершен водосвятный молебен. Для всех
желающих была организована трапеза, верующие
могли искупаться в источнике и набрать святой воды.
В шествии приняли участие около 250 человек,
в том числе паломники из города Пензы, жители
сел Кувак-Никольское, Серый Ключ, Норовка и города Нижний Ломов.

Престольный праздник
на Семи Ключах
9 июля, в день чествования Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Серафим совершил Литургию в Тихвинском скиту Пензенского
Спасо-Преображенского монастыря на Семи Ключах в Шемышейском районе.
За богослужением владыка
рукоположил монаха Киприана
(Шаткина) во иеродиакона и иеродиакона Филарета (Стрыгина)
во иеромонаха.
Всего в богослужении приняли
участие около двухсот человек, 45
из которых посетили скит вместе
с представителем паломнического отдела Пензенской епархии.

Митрополит Серафим принял участие
в торжествах в Муроме
7 и 8 июля митрополит Серафим по приглашению епископа Муромского и Вязниковского Нила
принял участие в торжествах, посвященных дню
памяти благоверных князей Петра и Февронии
Муромских – покровителей семьи и брака.
7 июля, накануне праздника, владыка Серафим и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин совершили всенощное бдение в Благовещенском соборе Свято-Благовещенского мужского монастыря Мурома.
8 июля на площади Свято-Троицкого монастыря торжественное богослужение возглавил
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Александровский и
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Юрьев-Польский Евстафий, епископ Муромский
и Вязниковский Нил, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, духовенство Владимирской
митрополии. По окончании Литургии участники
богослужения совершили общегородской Крестный ход в Спасо-Преображенский мужской монастырь, где принял иноческий постриг и блаженную кончину благоверный князь Петр.

Строительные компании
Пензенской области
принимают активное
участие в возведении
Спасского кафедрального
собора
10 июля протоиерей Иоанн
Яворский, председатель строительного отдела Пензенской
епархии, принял участие в совместном заседании Ассоциации промышленников Пензенской области и Союза пензенских строителей. Отец Иоанн обратился к собравшимся с просьбой об оказании помощи в строительстве Спасского кафедрального собора в Пензе. Врио губернатора Иван Белозерцев и руко-

водители строительных организаций отреагировали с пониманием и пообещали посильно поддержать столь значимое для областного центра строительство.
Восстановлению собора выразили готовность помочь такие строительные компании,
как «Блиц», «Пензгорстройзаказчик», «ССВ», «Пензпромстрой»,
«Азия-цемент»,
«Кузнецкий
ДПМК», Каменский и Яснополянский кирпичные заводы, ИП Федосеев. Предприятие «Азия цемент» выделяет 107 тонн цемента. Предприятие «Пенздорстрой» уже поставило на стройплощадку 30 тонн щебня и 20
тонн песка. Примерно такое же
№8 август 2015

количество материалов поставит и предприятие «Автодорога». Также решается вопрос о выделении строителями кирпича и
сухих строительных смесей.
По вопросу оказания помощи
в реконструкции Спасского кафедрального собора также положительно высказались и промышленники Пензенской области.
Для них сформирована заявка по
поставке труб, арматуры и других материалов, требующихся
при строительных работах. Перед Ассоциацией промышленников Пензенской области поставлена задача начать поставку материалов и конструкций на этой
неделе.
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Престольный праздник
Петропавловского храма
Пензы
12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, митрополит Серафим совершил Литургию в Петропавловской церкви Пензы.
За богослужением владыка, согласно Указу Святейшего Патриарха Кирилла, наградил правом
ношения креста с украшениями
клирика Петропавловского храма

протоиерея Сергия Логинова.
После богослужения к владыке обратился протоиерей Павел
Матюшечкин, настоятель храма,
который от лица духовенства и
прихожан поблагодарил митрополита за радость от архиерейского богослужения и пожелал
ему помощи Божией в апостольских трудах. Владыка поздравил
присутствующих с престольным
праздником, а отца настоятеля –
с Днем Ангела.

Первое архиерейское богослужение
в Долгоруково
19 июля митрополит Серафим возглавил Литургию в Троицкой церкви села Долгоруково Мокшанского района. Богослужение стало первым за долгие десятилетия.
По окончании Литургии владыка вручил нагрудные знаки «За благие дела» II степени ктиторам храма – Николаю Васильевичу Аргаткину,
Александру Васильевичу Аргаткину и Александру
Васильевичу Шкаеву.
В этот день храм посетили около 140 человек,
среди которых были как жители села Долгоруково,
так и окрестных сел Чернозерье, Михайловка, Скачки, Марфино, Голицыно.

Престольный праздник
в Нижнеломовском
Казанском монастыре и
в селе Блиновка

Учрежден Научно-редакционный совет
по изданию Полного собрания творений
святителя Иннокентия Пензенского
17 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим утвердил «Положение о Научноредакционном совете по изданию Полного собрания творений святителя Иннокетия Пензенского».
В тот же день состоялось первое заседание совета.
В состав совета вошли исследователи жизни и
трудов святителя Иннокентия: протоиерей Александр Филиппов, проректор Пензенской духовной
семинарии; Евгений Белохвостиков (секретарь совета), председатель редакционно-издательского
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отдела Пензенской епархии; Александр Дворжанский, древлехранитель Пензенской епархии; Сергей Зелев, церковный краевед; Татьяна Логинова, член редколлегии журнала «Пензенские епархиальные ведомости». Возглавил совет митрополит Серафим. Целью создания совета является создание Полного собрания творений святителя Иннокентия, которое предполагается осуществить к
200-летию со дня его кончины в 2019 году.
Открывая
первое
заседание
Научноредакционного совета, владыка Серафим подчеркнул необходимость отметить 200-летие преставления святителя на должном уровне. Одной из составляющих станет издание его Собрания творений. В него будут включены учебные пособия, проповеди, статьи, частные письма, служебные документы, стихи святителя Иннокентия Пензенского.
Часть из них уже была опубликована в его собраниях сочинений, выходивших в 1821 г. и 1845-1847 гг.,
часть до сих пор остается в рукописях.
Помимо издания трудов святителя Иннокентия,
предполагается создание его подробного жизнеописания, сборника воспоминаний о нем, сборника
цитат святителя, документального фильма о первом святом Сурского края.

21 июля, в день явления иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в
Казанском мужском монастыре
села Норовка Нижнеломовского района. По окончании бого
служения был совершен Крестный ход на святой источник, где
в 1643 г. явилась одна из главных святынь Пензенской земли –

Нижнеломовская-Казанская икона Божией Матери.
В этот же день престольный
праздник отметили прихожане
восстанавливаемого Казанского
храм в селе Блиновка Каменского района. Литургию здесь совершил и.о. наместника Пензенского Спасо-Преображенского монастыря игумен Питирим (Рыбанин).
Впервые за долгие десятилетия православные жители села
и окрестностей смогли приобщиться в Казанском храме Святых Христовых Таин. Ко Святой
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Чаше подошли более 100 человек, многие из которых – впервые.
Особым показателем было
участие детей в подготовке храма к проведению первой Литургии. Они вместе с родителями заботливо украсили церковь полевыми цветами и разнотравием.
После совершения Крестного хода верующие поклонились
почитаемому списку Казанской
иконы Богородицы, который является точной копией иконы, переданной в Россию из Ватикана в
2004 году.
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Заложен храм в честь Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в Подлесном
23 июля митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский Серафим совершил закладку нового деревянного храма в строящемся скиту в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской в поселке
Подлесный Бессоновского района.

Впервые за много
лет в селе Андреевка
Каменского района
состоялось богослужение
29 июля руководитель миссионерского отдела Пензен-

ской епархии священник Алексий Рой совершил Литургию
в селе Андреевка Каменского
района.
Служба проходила под открытым небом возле поклон-

К

ного Креста, который был установлен на месте разрушенного
храма Архангела Михаила. Более 50 человек смогли принять
участие в богослужении и причаститься.

узнецкая епархия

Праздник в честь Боголюбской иконы
Божией Матери в Маисе

Освящение храма
великомученика
Георгия Победоносца
в Бессоновке
26 июля митрополит Сера-

фим совершил великое освящение храма великомученика Георгия Победоносца села Бессоновка и возглавил в нем Литургию.
Владыка передал в дар церкви
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ковчег с частичкой мощей Георгия Победоносца.
По окончании Литургии на
стадионе
детско-юношеской
спортивной школы, находящейся рядом с храмом, состоялся праздничный концерт. Для
зрителей выступили солисты
и коллективы сел Бессоновки,
Степановки и Грабова. На концерте присутствовали почетные гости, прихожане храма,
воспитанники лагеря труда и
отдыха «Ровесник», спортивной
смены и пришкольного лагеря
«Радуга» села Грабова.
В этот день были вручены
благодарственные письма за
подписью митрополита Серафима активным участникам в жизни прихода: Марии Ивановне
Сейкиной, Михаилу Ивановичу
Волкову, Виталию Геннадьевичу Мельникову, Наталье Владимировне Журавлевой, Валентине Алексеевне Таптыгиной и Сергею Ивановичу Сейкину.

1 июля, в день чествования Боголюбского образа Божией Матери, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в
Боголюбском храме села Маис Никольского района,
где хранится чтимый список с этой иконы.
4 июля настоятель Боголюбского храма священник Виктор Хвищук доставил икону для поклонения в Воскресенский собор Никольска. Священник
Александр Морозов и прихожане собора встречали икону на улице Ленина, а затем Крестным ходом
прошли по городу до собора.
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Престольный праздник
Вьясской пустыни
6 июля, в день чествования
Владимирской иконы Божией
Матери, епископ Нестор воз-

Из жизни митрополии

главил Литургию во Владимирском соборе Вьясской пустыни
села Большой Вьяс Лунинского
района. Затем Преосвященный
владыка совершил монаше-

В с. Каменный Брод планируется
строительство храма Архангела
Михаила

9 июля епископ Нестор в сопровождении иеромонаха Иоанна (Костина), благочинного Иссинского округа, посетил предполагаемое место строительства храма Архангела Михаила в с. Каменный

Первая служба
в Липягах
11 июля, в день чествования
иконы Божией Матери «Троеручица», в селе Липяги Лунинского района произошло историческое событие: в разрушенном Пятницком храме духовенством благочиния была совершена первая со времен закры-

ский постриг протоиерея Евгения Костина, благочинного Иссинского района, с наречением
ему имени Иоанн в честь Иоанна Предтечи.

Брод. «Есть два варианта: либо мы выкупим у индивидуального предпринимателя здание бывшей
столовой и там расположим молитвенный дом, или
построим деревянный храм на том месте, где когдато стоял жилой дом. В таком случае не нужно будет подводить коммуникации», – рассказал архиерею отец Иоанн.

тия Божественная литургия. В
богослужении приняли участие
благочинный округа священник Павел Курганов, священник
Алексий Бурцев, иеромонах Нифонт (Бусыгин).
После Божественной литургии состоялся Крестный ход к источнику в честь иконы Божией
Матери «Троеручица».

Праздник апостолов Петра и Павла
в Кузнецке
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12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, Преосвященный епископ
Нестор совершил Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. По окончании Литургии владыка Нестор произнес проповедь и преподал прихожанам свое благословение.
В этот день исполнилось пять лет со дня иерейской хиротонии Его Преосвященства.

Молитва в строящемся
храме села Анненкова
В канун дня явления Казанской иконы Божией Матери в
строящемся храме села Анненково Кузнецкого района настоятель, протоиерей Андрей Романов, совершил молебен с акафистом. На молебне присутствовали жители села, будущие прихожане Казанской церкви.

Юбилей храма в Ахматовке

21 июля, в день чествования
Казанской иконы Божией Матери, епископ Нестор возглавил
праздничную Литургию в Казанском храме села Ахматовка Никольского района.
В этот день храму исполнилось 315 лет, а селу – 440. Многочисленные гости, среди которых
была настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря игумения Нимфодора
(Свирко) с сестрами, паломники,
жители села пришли помолиться
Пречистой Деве в Ее старинный
храм, возведенный нашими боголюбивыми предками.
В честь престольного праздника владыка Нестор подарил
церкви образ Богородицы «Не
рыдай Мене, Мати».

Освящена часовня в Кисловке
24 июля в селе Кисловка Иссинского района состоялось освящение часовни благоверного князя
Александра Невского и ее купола. Чин освящения
совершил иеромонах Иоанн (Костин), благочинный Иссинского округа, в сослужении священника
Евгения Лашкула, настоятеля храма Владимирской
иконы Божией Матери станции Булычево. На церемонии присутствовали Николай Петрович Фролов,
глава администрации Булычевского сельсовета, и
депутат собрания представителей Булычевского
сельсовета Михаил Валентинович Мажин. Именно
благодаря их трудам и была возведена часовня.
По окончании чина все верующие смогли приложится к куполу, а затем состоялось его водружение
на кровлю. Местные жители и прибывшие палом-

ники также посетители святой источник, расположенный неподалеку от часовни.
№8 август 2015
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С

ердобская епархия

7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, владыка Митрофан совершил Литургию в храме Арханге-

Торжества в честь
Керенской-Тихвинской
иконы Божией Матери

Шестой волонтерский лагерь в Старой
Потловке
С 29 июня по 1 июля 2015 г. в селе Старая Потловка Колышлейского района прошел 6-й волонтерский выезд, организованный попечительством
единственного в России храма св. мученицы Аллы
и посвященный его восстановлению.
Акция получила название «Земляничные поля
на 3 дня» и была приурочена ко дню памяти священномученика Гермогена (Долганова), в период
своего служения на саратовской епархиальной кафедре неоднократно бывавшего в Старой Потловке и гостившего в усадьбе Н.М. Рихтер, в здании
которой расположились и волонтеры храма. Всего
для участия в мероприятии прибыло 20 человек из
7 регионов страны.
За время проведения волонтерской акции ее
участники произвели уборку строительного мусора и шлака, который был снят строителями с прежней, временной кровли храма св. Аллы, накопившись за те десятилетия, пока здание храма служило пекарней, а также осуществили разбор бывших
в употреблении стройматериалов, которые могут
использоваться в хозяйственных нуждах возрождаемого храма.
Попечительским советом храма в дни проведения акции был заключен договор на устройство
кровли храма с новой строительной бригадой из
Пензы.

На Рождество Иоанна Предтечи владыка
Митрофан побывал в Башмаково

Волонтеры провели три дня в трудах на здании
храма, молитвах и дружеском общении. Вечером в
день памяти священномученика Гермогена волонтеры прошли Крестным ходом по селу с пением
тропаря святому. В свободное от работы и молитвы время на полях осуществлялся сбор земляники.

8-9 июля в Керенском Тихвинском мужском монастыре
села Вадинск прошли торжества,
приуроченные ко дню чествования главной святыни обители –
Тихвинской иконы Богородицы.
8 июля Преосвященный Митрофан совершил в Тихвинском
соборе монастыря малую вечерню с чтением акафиста и всенощное бдение.
9 июля Литургию совершили совместно епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий
(Черногория) и епископ Митрофан.
За богослужением молились
игумения Варвара (Трофимова), настоятельница Нижнеломовского Успенского монастыря, и игумения Тавифа (Бакули-

ла Михаила р.п. Башмаково. После богослужения Его
Преосвященство вместе с духовенством и верующими побывал на могиле настоятеля храма протоиерея Стефана Видманова и совершил по нему литию.

на), настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря, а также глава города Пензы,
уроженец Вадинска Виктор Кувайцев, который подарил владыке Иоанникию икону свт. Ин-

В Казанском молитвенном
доме р.п. Беково впервые
прошла архиерейская
служба
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6 июля, в день чествования
Владимирской иконы Божией
Матери, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан совершил
Божественную литургию в молитвенном доме Казанской иконы Божией Матери р.п. Беково.
Богослужение архиерейским чином было совершено впервые в
истории этого дома Божия.
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нокентия Пензенского.
По окончании Литургии было
совершено молитвенное славословие пред Тихвинским образом Пресвятой Богородицы и
традиционный Крестный ход.
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Сердобскую епархию
посетил иерарх Сербской
Православной Церкви
9-10 июля в Сердобской епархии по приглашению владыки Митрофана побывал гость из
Черногории – епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Сербская Православная
Церковь). Сопровождал владыку
иерей Остоя Кнежевич. Помощь в
переводе оказывал также настоятель Сергиевского больничного
храма Сердобска иеромонах Вениамин (Гришинов).
9 июля владыки Митрофан и
Иоанникий совершили Литургию в Керенском Тихвинском монастыре. После богослужения для
гостя была организована экскурсия в монастырский музей. Преосвященный Иоанникий выразил
благодарность правящему архиерею Сердобской епархии и оставил отзыв в книге записей музея.

Затем архипастыри посетили Наровчатский Сканов пещерный мужской монастырь во имя
преподобных Антония и Феодосия Печерских. Иеромонах Серафим (Попов), и.о. настоятеля монастыря, горячо поприветствовал Преосвященных владык и
провел экскурсию по территории монастыря. Посетили владыки и пещерный храм Новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
Далее епископ Митрофан и
Иоанникий посетили Наровчатский Троице-Сканов женский
монастырь. В обители Преосвященных поприветствовала настоятельница игумения Тавифа
(Бакулина). После экскурсии по
монастырю духовенство пропели «Вечную память» на могиле
почившей игумении Евстолии.
10 июля епископы Иоанникий
и Митрофан совершили Литур-

гию в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска. По окончании богослужения,
в память о нем, Их Преосвященства обменялись подарками. Владыка Иоанникий вручил владыке Митрофану орден Георгия Победоносца I степени. Перед выходом из собора Михаила Архангела епископ Иоанникий подарил
воспитанникам Центра социального обслуживания населения
иконки великомученика Пантелеимона.
Затем архипастыри посетили храм прп. Сергия Радонежского при сердобской больнице им.
А.И. Настина. Совместно с иеромонахом Вениамином (Гришиновым), настоятелем храма, и прихожанами они прочитали акафист прп. Сергию Радонежскому.
Иеромонах Вениамин преподнес
епископу Иоанникию икону Божией Матери «Державная».

Освящение Креста в селе Подгорное

Освящение
кладбищенского храма
равноапостольного
Владимира в Сердобске
11 июля игумен Андрей (Афанасьев), секретарь Сердобского
епархиального Управления, совершил чин освящения храма в
честь равноапостольного князя
Владимира на городском кладбище Сердобска. После освящения храма игумен Андрей (Афанасьев) возглавил в нем первую
Божественную литургию.
До 1935 г. на кладбище действовал храм в честь Николая Чудотворца, который впоследствии
был разрушен. Восстановить его

11 июля епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил чин освящения накупольного Креста строящегося Космодамиановского молитвенного дома села Подгорное Башмаковского
района. Его Преосвященству сослужили протоиерей Василий Клопов, настоятель Покровского храма р.п. Башмаково, и священник Дионисий Сергеев, настоятель Космодамиановского молитвенного дома.
на историческом месте невозможно, поскольку там в течение многих лет совершались захоронения.
Городские власти предоставили верующим бывшую церковную сторожку, в которой по решению правящего архиерея разместился временный храм. Теперь здесь каждое воскресенье и
в большие церковные праздники
будет совершаться Божественная литургия, панихиды, молебны, здесь же будет проводиться
отпевание усопших.
За территорией городского
кладбища более года назад было
начато строительство храма в
честь князя Владимира.
№8 август 2015
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10-летие со дня возрождения
Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни

Петропавловский храм
в Кошелевке Спасского
района вновь открыл
двери прихожанам
12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра
и Павла, после долгого перерыва Петропавловский храм с. Кошелевка, построенный в 1797 г.,
вновь открыл двери прихожанам.
Настоятель Троицкого храма села Липяги священник Константин Проскуряков вместе с
настоятелем Вознесенского кафедрального собора Спасска протоиереем Андреем Фединым совершили здесь молебен апостолам Петру и Павлу.
К сожалению, совершать
праздничную Литургию возможности пока нет, так как здание
находится в очень ветхом состоянии, но верующие были рады
и такому началу. Более того,
они приложили все усилия, чтобы украсить святое место. Храм

с любовью был украшен свежей
травой, всевозможными цветами
и веточками деревьев, которые
несли прихожане со всех концов
села на свой престольный праздник. На богослужение собрались
около ста человек, как из Кошелевки, так и из Липягов, и из
Спасска.
После молебна был совершен Крестный ход вокруг храма. А уж потом все собрались вокруг полевой кухни, чтобы отведать праздничное угощение
— гречневую кашу и чай с ягодами, которое очень понравилась и
взрослым, и детям. Виктор Цырин радовал прихожан игрой на
гармошке и пением старинных
песен.
Как признался отец Константин, идея восстановить или хотя
бы уберечь храм от дальнейшего разрушения возникла у него
сразу, как только он побывал в
нем. Этой зимой на благое дело
его благословил епископ Сердоб-

Епископ Митрофан сослужил за
всенощным бдением в ТроицеСергиевой лавре митрополиту Ювеналию
17 июля, в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
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ский и Спасский Митрофан.
В советское время храмовые
помещения использовались поразному. По рассказам старожилов, одно время там была электроподстанция, потом — мастерская по ремонту сельхозтехники,
потом склад удобрений, запах от
которых ощущается до сих пор.
И всё это, так или иначе, отразилось на состоянии архитектурного сооружения. Внутри кое-где
удивительным образом сохранились настенные росписи: икона Святой Троицы, слева и справа от нее – иконы Петра и Павла.
Почти не поддались натиску времени достаточно редкая икона
«Омовение ног», образа Антония
и Феодосия Печерских.
В планах у настоятеля Петропавловского храма пригласить
специалиста — архитектораконструктора, который даст
оценку состояния здания, на
основании чего будут организованы дальнейшие работы.

По традиции, праздничные архиерейские бого
служения в канун дня памяти преподобного были
совершены во всех храмах основанной им обители. Так, в Сергиевском трапезном храме всенощное
бдение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его Высокопреосвященству сослужил, в том числе, епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

21 июля, в день явления Казанской иконы
Божией Матери, в посвященной ей Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни поселка Сазанье Сердобского района отметили не только престольный праздник, но и 10-летие со дня начала
работ по восстановлению.
Накануне, 20 июля, епископ Митрофан совершил в обители всенощное бдение и освятил памятник апостолу Андрею Первозванному – небесному покровителю основателя монастыря старца Андрея Грузинцева. Фигуру апостола высотой
2,4 метра, на монументальном основании, создал
скульптор Владимир Трулов, уроженец Сердобска.
Это – авторское повторение памятника, находящегося в одном из российских городов.
Ранним утром 21 июля от МихайлоАрхангельского собора Сердобска до Сазанской
пустыни был совершен восьмикилометровый пеший Крестный ход. Как и десять лет назад, завершилось шествие молебном на святом источнике.
Литургию в Казанском храме обители совершили Высокопреосвященный Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий на покое, который
дал благословение на восстановление пустыни;
Преосвященный Вениамин, епископ Ардатовский
и Атяшевский (Мордовия), Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, духовенство Пензенской митрополии.
По завершении Литургии настоятель пустыни
игумен Андрей (Афанасьев) поблагодарил архипастырей за то, что они смогли в этот особенный
для святой обители день приехать и разделить
радость совместной молитвы. Впервые в истории
монастыря Литургию в нем совершили сразу три
архиерея.
Игумен Андрей преподнес иерархам в память
о торжествах сердобский сувенир – часы с кукушкой, а присутствующие благотворители и друзья
обители были награждены архиерейскими и монастырскими благодарственными грамотами.
В этот же день праздничный концерт состоялся в Доме искусств Сердобска. С юбилеем монастырь поздравили преподаватели и воспитанники школы искусств Сердобска, хоры из с. Трескино Колышлейского района и р.п. Земетчино, ведущий солист Саратовской областной филармонии
Влад Захаров и юная артистка из Самары Виктория Строгонова.
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Официальная часть

Из журналов Священного Синода Русской
Православной Церкви
13 июля 2015 года в историческом
здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На нем, в частности, было принято
решение о назначении монахини Александры (Маковой) на должность настоятельницы Пензенского Троицкого монастыря.
В журналах заседания Священного Синода, опубликованных на официальном сайте Московской Патриархии,
сказано:

На храм в Студенке поднят купол и Крест
23 июля благочинный протоиерей Георгий Красевич совершил освящение первого купола и Креста для строящегося в Студенке Белинского района
Казанского храма.
Еще весной 2010 г. была создана православная
община села и принято решение собирать средства
на строительство храма. 17 июля 2012 г. епископом
Пензенским и Кузнецким Вениамином (Зарицким)
было освящено место под строительство.
Теперь купол храма виден из любой точки села.
Дом Божий строится стараниями и финансовыми
вложениями ктитора, руководителя ТНВ им. Димитрова Петра Андреевича Степанюка.
– Как любое село начинается с храма, так и каждый храм начинается с Креста, – сказал на проповеди отец Георгий. – Поэтому сегодня очень радостный и великий день! Над храмом и над селом воссиял православный Крест, охраняя жителей от всего плохого и злого и показывая им путь ко спасению. Дай Бог нам всем поскорее дожить до освящения храма и начала богослужений в нем!

СЛУШАЛИ:
Рапорт
Преосвященного
архиепископа
СергиевоПосадского Феогноста, председателя Синодального отдела по
монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и переносе монастырей, о назначении на должность и освобождении от
должности игуменов, наместников и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима назначить монахиню
Александру (Макову) на должность игумении Троицкого женского монастыря города Пензы.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/118 от 9 июля 2015 г.
Иеромонах Иларион (Исаев), председатель отдела по работе с медицинскими учреждениями, освобождается от несомого послушания.
№01-12/121 от 13 июля 2015 г.
Диакон Александр Хохлов назначается на диаконское служение в Никольскую церковь г. Пензы.

В Скуратово освятили
восстановленный родник
Четвертый за последние несколько лет природный источник питьевой воды получил вторую жизнь на территории Ягановского сельсовета Вадинского
района. На сей раз неравнодушными людьми восстановлен родник в деревне Скуратово.
Источник освятил игумен
Афанасий (Абросимов), насельник Керенского Тихвинского монастыря.

№8 август 2015

ЖУРНАЛ №55

№01-12/122 от 13 июля 2015 г.
Диакон Валерий Струнин, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и запрещается в священнослужении сроком на один год в связи с неподобающим поведением священнослужителя и согласно
42 Апостольского правила.
№01-12/124 от 13 июля 2015 г.
Священник Алексий Попков, ключарь Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается настоятелем храма блаженной Ксении Петербургской
г. Пензы и одновременно настоятелем храма блаженной Матроны Московской г. Пензы.

№01-12/125 от 13 июля 2015 г.
Священник Сергий Червяков, настоятель Митрофановской церкви г. Пензы, освобождается от
несомого послушания и назначается настоятелем храма праведного Иоанна Кронштадтского г.
Пензы.
№01-12/126 от 13 июля 2015 г.
Ради блага церковного, я, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, считаю необхо-

димым принять на себя обязанности настоятеля
Митрофановской церкви г. Пензы.

№01-12/127 от 13 июля 2015 г.
Священник Виталий Зорин, ключарь Успенского кафедрального собора г. Пензы, настоятель
Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка,
освобождается от несомых послушаний и назначается старшим священником Митрофановской
церкви г. Пензы.
№01-12/128 от 13 июля 2015 г.
Плотникова Надежда Александровна назначается председателем приходского совета Митрофановской церкви г. Пензы.

№01-12/130 от 13 июля 2015 г.
Священник Виктор Сторожев, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, назначается ключарем Успенского кафедрального собора г.
Пензы.

№01-12/131 от 13 июля 2015 г.
Священник Александр Якунин назначается настоятелем Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района.
№01-12/132 от 16 июля 2015 г.
Приход храма святого апостола Фомы с. Загоскино Пензенского района включается в пензенский епархиальный список и утверждается устав
местной религиозной организации.
№01-12/133 от 16 июля 2015 г.
Садилина Лариса Владимировна назначается
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офИцИальная часть
председателем приходского совета храма святого
апостола Фомы с. Загоскино Пензенского района.
№01-12/134 от 16 июля 2015 г.
Иеромонах Феодор (Володин), настоятель храма
во имя Всех святых г. Пензы, назначается председателем отдела по работе с медицинскими учреждениями.

№01-12/135 от 16 июля 2015 г.
Протоиерей Виктор Сергеев, клирик МихайлоАрхангельского храма г. Пензы, освобождается от
несомого послушания, почисляется на покой по состоянию здоровья и за штат Пензенской епархии.
По мере состояния здоровья благословляется совершение богослужений в храме блаженной Матроны Московской г. Пензы по согласованию с настоятелем.
№01-12/137 от 20 июля 2015 г.
Священник Евгений Ембалаев, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный, освобождается от несомого послушания.

№ 01-12/138 от 20 июля 2015 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель
Воскресенского молитвенного дома г. Заречный,
одновременно назначается настоятелем храма праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный.

№01-12/139 от 22 июля 2015 г.
Священник Сергий Козелков, настоятель Введенской церкви г. Пензы (микрорайон Веселовка),
одновременно назначается настоятелем Троицкой
церкви с. Константиновка Пензенского района.
№01-12/142 от 24 июля 2015 г.
Во исполнение постановления Священного Синода Русской Православной Церкви от 13 июля

2015 г. (Журнал №55), монахиня Александра (Макова) назначается на должность игумении Троицкого женского монастыря г. Пензы.

№01-12/143 от 31 июля 2015 г.
Приход храма Казанской иконы Божией Матери
с. Долгоруково Мокшанского района включается в
пензенский епархиальный список и утверждается
устав местной религиозной организации.
№01-12/144 от 31 июля 2015 г.
Протоиерей Александр Кондаков, настоятель
Михайло-Архангельской церкви с. Голицыно Нижнеломовского района, одновременно назначается
настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери с. Долгоруково Мокшанского района.

ХИРОТОНИИ

9 июля за Божественной литургией в храме
Тихвинской иконы Божией Матери и благоверного князя Александра Невского в Тихвинском скиту
Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря, что на Семи Ключах в Шемышейском районе, Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил монаха Киприана (Шаткина) во иеродиакона.
9 июля за Божественной литургией в храме
Тихвинской иконы Божией Матери и благоверного князя Александра Невского в Тихвинском скиту
Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря, что на Семи Ключах в Шемышейском районе, Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Филарета (Стрыгина) во иеромонаха.
17 июля за Божественной литургией в храме
Воскресения Христова при Пензенском епархиальном управлении Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил монаха Фаддея (Голосных) во иеродиакона.

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

№12-17 от 22 июля 2015 г.
Иерей Димитрий Рогозин освобождается от должности настоятеля часовни во имя Иоанна Оленевского села Камышенка Камешкирского района.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/89 от 3 июля 2015 г.
Мраморнов Александр Игоревич назначается председателем приходского совета храма
мц. Аллы Готской с. Старая Потловка Колышлейского района.
В связи с 10-летием возрождения Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сер-
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добского района, епископ Сердобский и Спасский Митрофан наградил:
 Игумена Андрея (Афанасьева), иеродиакона Иннокентия (Ганина) – медалью священноисповедника Иоанна Оленевского I степени;
 Иеромонаха Михея (Мигунова), иеромонаха
Гермогена (Кудряшова), иеромонаха Гавриила (Турукина) – набедренником.

АРХИЕРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОР
Духовно-просветительского центра
при Пензенском епархиальном управлении

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧЕНИКОВ
По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима,
в Пензе впервые в новейшей истории города создан архиерейский детский хор.
В него набирают ребят с вокальным способностями в возрасте от 5 до 17 лет. Цель
создания хора — воцерковление детей через участие в литургической жизни и, в
перспективе, формирование правильной
культуры церковного пения.
В августе 2015 года архиерейский
детский хор вошел в состав Духовнопросветительского центра при Пензенском епархиальном управлении. Профессиональные педагоги в доступной форме
обучают ребят музыкальным предметам
— вокалу, хоровому пению, сольфеджио,
фортепиано, а также основам богослужебного устава, церковного обихода и чтения
по-церковнославянски.
Хор регулярно участвует в архиерейских богослужениях, а по воскресным дням
будет принимать участие в богослужениях
Воскресенского храма при епархиальном
управлении (Советская пл., 1).
Коллектив принимает активное участие в общеепархиальных мероприятиях, таких, как архиерейская рождественская елка; большой пасхальный концерт,
посвященный Дню Жен-мироносец; пасхальный музыкальный фестиваль «Воскресение»; епархиальный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. Архиерейский детский хор регулярно совершает паломнические поездки по святым местам Пензенской области и России.

Запись на прослушивание по телефону: 8 (964) 867-82-24
Руководитель – никитина марина владимировна
На базе Духовно-просветительского центра при Пензенском
епархиальном управлении с сентября 2015 года начинает свою работу

ШКола Для роДИтелеЙ «православная семья»,

где родители в доступных беседах с педагогами, священниками и
приглашенными специалистами будут обсуждать проблемы духовнонравственного воспитания детей.

Санталов Д.О.
Чудо Казанской Пензенской иконы
Божией Матери. 1717 год. 2010.
Холст, масло. 100 х 150. Пензенская областная картинная галерея
им. К.А. Савицкого
Денис Олегович Санталов (р. 1976) - известный современный пензенский
художник, продолжающий лучшие традиции реализма местной школы.
Выпускник и преподаватель Пензенского художественного училища. На его
полотнах - самые яркие события из пензенской истории, в том числе, церковной;
город на Суре, пензяки.
Картина «Чудо Казанской Пензенской иконы...» изображает события августа
1717 года, когда по молитвам защитников крепости Пенза перед Казанской
иконой Богородицы город был спасен от кочевников-ногайцев. В честь этого
события 17 августа был установлен день чествования Казанской Пензенской
иконы.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2015 год

