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На обложке
цитата из письма свт. Иннокентия Пензенского княгине С.С. Мещерской, 8 мая 1819 г.
На первой стороне обложки:
Сиротов К.П. Тарханы. 1964. Бумага, гуашь. 40 х 52,5.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
На второй стороне обложки:
26 сентября состоялся первый открытый губернский фестиваль православной культуры
«Спасские вечера», посвященный возрождению Спасского кафедрального собора
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«Привет из Пензы».
Открытка
начала ХХ в.
Фото Б.И. Вальдман

П

ензенские храмы
на фотографиях
из коллекции
Сергея Евграфова

В 2014 г. в Пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова поступила коллекция фотографий с видами старой Пензы. Она принадлежала Сергею
Константиновичу Евграфову (1893-1979), педагогу и краеведу, сыну одного из
основателей Лермонтовской библиотеки – врача Константина Романовича Евграфова (Пензенская областная психиатрическая больница, у истоков которой он
стоял, названа в его честь). Последние годы жизни Сергей Константинович провел в Ростове-на-Дону, где и похоронен. Коллекцию фотографий подарила библиотеке внучка С.К. Евграфова Наталья Геннадиевна Перлова, математик, доцент
Южного Федерального университета.
Значительная часть коллекции – это копии с фотографий, сделанных в царской
России. В Пензе 60-70-х гг. XX века, по словам краеведа Игоря Сергеевича Шишкина, их делал кружок в составе В.Н. Попова, В.С. Година и М.Е. Валукина. С Михаилом
Емельяновичем Валукиным, преподавателем Пензенского художественного училища, Сергей Константинович Евграфов был хорошо знаком. Скорее всего, именно он и отправлял сделанные снимки в Ростов-на-Дону (в 1961 г. Евграфов уехал из Пензы, но интерес к пензенской истории сохранил). На фотографиях много
изображений пензенских храмов, некоторые из них имеют оригинальный, нигде
ранее не встречавшийся, ракурс. Это неповторимое, застывшее в свете (фотография — светопись) прошлое Пензы. Наша история, наша культура.

Дмитрий Мурашов,
кандидат исторических наук,
ученый секретарь Пензенской областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
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П
щенская
Всесвятская кладби
ей
церковь (район нынешн
Маньчжурии)

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.
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(Окончание. Начало в №7)
4-го утром о. законоучитель, заблаговременно приготовившись к совершению Божественной литургии, в 7-м часу вышел в монастырский сад, где нашел уже кучки девочек,
свободно разгуливавших по дорожкам и тропинкам сада, и в сопровождении их осматривал окрестности монастырской рощи, граничащей с рекою Хопром.

В 8 часов открыли благовест к Литургии. Литургию стройно пропел хор детей под
управлением учителя пения. «Херувимскую
песнь», «Милость мира» и запричастный стих
«Преславная днесь» исполнил хор сестер. В
конце Литургии о. законоучителем сказано
было краткое сердечное слово к детям и сестрам о значении на Руси монастырей и оби-
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телей и о том, что только чистые сердцем и
кроткие духом находят здесь желанный покой
от всех треволнений жизни, и о том, что только люди с незлобивым сердцем и смиренным
духом найдут себе вечный покой по слову Пастыреначальника: «Аще не будете как дети, не
внидите в Царствие Божие».
После Литургии был отслужен молебен
пред иконою Божией Матери, причем припевы к кондакам и икосам пелись детьми особенным воронежским напевом, так понравившимся настоятельнице и сестрам.
После обедни дети в сопровождении сестер
с пением праздничного тропаря из церкви направились в трапезную, где им предложен был
чай с молоком и белым хлебом. После чего до
обеда дети на свободе осматривали окрестности монастыря, ходили по саду, роще, купались
под надзором старших в реке Хопре.
В половине 2-го часа детям был предложен
в монастырской трапезной обед, после которого дети свободно разгуливали по тенистым аллеям монастырского сада и рощи, причем вели
себя скромно, без обычных детских шалостей.
Для законоучителя и учительницы гостеприимной настоятельницей предложен был
монастырский, хотя и скромный, но очень
вкусный и обильный обед, который удостоила
разделить с гостями и сама достопочтеннейшая настоятельница.
Около 3-х часов все дети собрались под
густями, старинными деревьями бывшего барского сада около беседки, куда прибыли и сестры с своим хором и сама матушканастоятельница. Дети под управлением учителя пения – Лесунова открыли пение русским
народным гимном «Боже, Царя храни». Пели
гимны, канты и кантаты; свежие, нежные детские голоса стройно раздавались в тиши монастырского сада. В перерывах между пением
гимнов и кантат детьми старшего и среднего
отделения читались на память стихотворения
или религиозного, или патриотического характера. Произношение стихотворений и особенно пение детей произвели очень приятное
впечатление на всех сестер.
С соизволения настоятельницы, сестры в
свою очередь пропели 3 больших канта, из
которых 2: «Гора Афон» и «Плач Адама о рае»
были исполнены прекрасным напевом и глу-

биною своего содержания затронули впечатлительные детские сердца.
Какую редкую и прекрасную картину представляла группа детей – во главе с своим законоучителем, учительницей и учителем пения
– с одной стороны, и с другой – группа сестер в
своих характерных черных одеждах – во главе
с своей настоятельницей!
В заключение всего дети поблагодарили
матушку-настоятельницу за радушный прием,
оказанный им обителью, и сестер за их заботы
и хлопоты. С своей стороны любезная матушка и детей поблагодарила за то удовольствие,
которое они доставили сестрам своим стройным пением, после чего добрая матушка оделила всех детей мешочками с гостинцами. От
такого внимания со стороны матушки и ласки
со стороны сестер дети пришли в окончательное умиление и выражали свою признательность кто и как умел.
О. законоучитель, поблагодарив гостеприимную матушку за радушный прием, а сестер
за их внимание и заботы к детям, просил извинить за беспокойство и предложил детям собираться в обратный путь. Матушка пожелала было оставить детей еще на одну ночь под
кровом обители, но о. законоучитель, не желая
более обременять матушку и сестер, просил,
ввиду приближающегося вечернего времени,
отпустить детей. Уступая настояниям о. законоучителя, добрая матушка ни за что не пожелала отпустить детей без вечернего чая и отдала приказание сестрам напоить детей в дорогу чаем. Во время чаепития детей в трапезной любезной настоятельницей и услужливыми келейницами приготовлен был чай под
тенистыми деревьями благоухающего сада, в
соседстве с уютным уголком монастырского
кладбища. В этом укромном уголке, где царят
тишина и покой, проведены были последние,
очень теплые минуты в непринужденной задушевной беседе между достопочтеннейшей
матушкой и сестрами и о. законоучителем и
учительницей.
В половине 5-го часа дети были уже готовы в путь, и пришли в правильном порядке последний раз поблагодарить матушку и проститься с сестрами и обителью. При этом вышла очень трогательная, неожиданная сцена:
все дети дружно, в один голос благодарили ма-
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тушку и сестер, а одна из только что окончивших курс девочек – Фоменкова, выйдя немного
вперед, сказала так: «Благодарим Вас, матушка, за ваш радушный прием!» Обратившись в
сторону сестер, сказала: «Благодарим вас, сестры, за Ваше благолепное пение». Далее, обратившись к матушке, сказала, преподнося ей
2 вышитых полотенца: «Это, добрая матушка,
примите от наших детских трудов в знак нашей к Вам благодарности». При этих словах
она низко поклонилась, что сделали за нею и
все девочки. Такое выражение детской благодарности весьма удивило достопочтенную матушку, и так глубоко ее тронуло, что она сначала очень растерялась. Давши детям на гостинцы мелких денег, в глубоких прочувствованных словах выразила детям свою признательность за их чистую детскую любовь и расположение.
Затем дети, приняв благословение от монастырского батюшки о. Константина Твердовского, по любезному предложению сего последнего и по желанию матушки и сестер вошли в монастырский храм, где при участии сестер и матушки и был отслужен на прощанье
молебен Пресвятой Богородице.

И самое посещение, и эти
торжественные проводы
оставили в детях самое приятное
воспоминание о ласковом и
душевном приеме их в стенах
обители, и надолго оставят в их
чистых детских душах глубокий
след.
В конце молебна о. Константин торжественно осенил крестом всех детей, сказав им краткое напутственное пожелание; затем, став в
Царских вратах, он последний раз осенил всех
крестом, воскликнув: «С миром идите!»
И дети в торжественном шествии, провожаемые всеми сестрами, настоятельницей и батюшкой о. Константином, с пением «Заступнице» направились из монастырского храма,
прошли чрез монастырский двор к святым во-

ротам, где в последний раз распростившись с
матушкой и сестрами, стали все пред иконой
монастырских ворот и, пропевши «Пресвятая
Богородице, спаси нас!», двинулись в обратный путь – около 5 ½ часов вечера.
Трудно описать, какую трогательную картину представляло это последнее прощание
сестер с детьми; на глазах многих из них можно было видеть блестящие слезы; так им приятно и отрадно было посещение детей.
В то время как дети по пути своего шествия
вдоль монастырской стены пели «Заступнице», все сестры, матушка-настоятельница и
о. Константин всё время стояли у святых ворот, издали провожая юных гостей. Как только окончено было пение тропаря, все дети по
знаку законоучителя встали на местах и, обернувшись назад, сделали в сторону стоявших
сестер обители общий низкий поклон, на который последовал еще более низкий поклон
всех сестер и матушки; дети, воодушевленные
этим, еще до 2-х раз поклонились, на что получили в ответ 2 глубоких поклона, и пошли
дальше…
Проводить из деревни, с разрешения матушки, вышли только 3 сестры, уроженки Сердобской пригородной слободы, из которых
2 провожали родных отцов (подводчиков), а
одна свою племянницу – девочку из учениц.
И самое посещение, и эти торжественные
проводы оставили в детях самое приятное воспоминание о ласковом и душевном приеме их
в стенах обители, и надолго оставят в их чистых детских душах глубокий след.
На обратном пути следования дети с бодрым и веселым настроением проходили по
деревням с пением гимнов и кантов, всюду
провожаемые толпами любопытных.
В Подъячевке оставили одну девочку, присоединившуюся на пути, которая со слезами
на глазах прощалась с новыми подругами и с
детскою простотою благодарила о. законоучителя за доставленное удовольствие; при прощании она подошла под благословение.
Навстречу экскурсантам от дома священника вышли о. Евгений Пантелеев и матушка
со всеми своими детьми, и много посторонних
зрителей. Приблизившись к церкви, все дети
стали пред самым алтарем и дружно пропели тропарь Святителю Николаю Чудотворцу с
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припевом: «Святителю о. Николае, моли Бога
о нас».
Был уже закат солнца. Группа детей, красиво оттененная багровыми лучами заходящего
солнца, представляла приятное зрелище.
Поблагодарив батюшку с матушкой за оказанный ими накануне гостеприимный прием,
экскурсанты в сопровождении о. Евгения двинулись далее, провожаемые до конца села.
В Болтинке оставили другую ученицу, и,
усевшись на подводы, тронулись в путь. Часов с 9 началась буря, гроза, гром и дождь. По
распоряжению о. законоучителя все дети закутались в запасные одежды и уже с глубоким
молчанием пред грозной стихией продолжали свой путь. В город прибыли в 12 часов ночи,
и дети всей массой под надзором учительницы ночевали: девочки в церковно-приходской
школе, а мальчики в церковной сторожке.
Наутро 5 июня дети под свежим впечатлением путешествия долго не расходились из
школы, делясь друг с другом только что пережитыми картинами.
Добрая учительница тоже не хотела так отпустить по домам детей: на деньги, данные детям при прощании настоятельницей, она купила детям гостинцев, прибавив часть своих
денег, и оделила всех участников и участниц,
также дружно и благополучно возвратившихся с богомолья.
Это паломничество имело, несомненно, самые благие последствия для детей. Оно укрепило в сердцах их уверенность, что их любят
их наставники и заботятся о них, даже и по
окончании ими курса учения.
Самое путешествие, с разными приключениями в дороге, новые места, новые люди и
проч. – всё это дало им массу самых приятных
и отрадных впечатлений…
А внимательное, отеческое отношение к
ним оо. Пантелеева и Твердовского и, в особенности, попечение о них во время пребывания
их в обители как самой достопочтеннейшей
настоятельницы – матери Арсении, так и ревностных сестер преисполнило впечатлительные детские сердца признательностью к людям и в особенности ко всем старшим, в которых они нашли к себе столько отзывчивости,
внимания, любви и ласки.
Все это такие дорогие и ценные впечатле-

ния, которые никогда не могут изгладиться в
последующей жизни детей.
А сколько радости, сколько чистого детского восторга пережили дети во время совершения нарочитого для них богослужения в тихом, уютном монастырском храме! Надо было
видеть их сияющие лица, воодушевленные общим массовым пением за Литургией и в особенности за молебным пением акафиста пред
величественным образом Божией Матери.

Надо было видеть их сияющие
лица, воодушевленные общим
массовым пением за Литургией и в
особенности за молебным пением
акафиста пред величественным
образом Божией Матери.
Поистине минуты эти драгоценны в жизни
детей, и они не пройдут без следа для них.
Желательно было бы, чтобы эти паломничества прививались в жизни церковных школ,
так как, кроме нравственной пользы для детей, они имеют оздоравливающее значение,
как в физическом, так и в умственном отношении, расширяя детский кругозор получаемыми в пути впечатлениями в связи с краткими
объяснениями явлений со стороны учащих.
Заканчивая настоящую статью, считаю для
себя нравственным долгом еще раз принести
искреннюю благодарность как лично от себя,
так и от учительницы г-жи Надеждинской –
первее всего, достопочтеннейшей матушке Арсении за ее радушие (и) гостеприимство, с которыми она приняла в свою обитель детей, затем
всем боголюбивым сестрам обители за их привет, ласки и заботы, оказанные всем детям за
всё время пребывания в стенах обители, и наконец о.о.: настоятелю обители о. Михаилу Николаевичу Твердовскому и законоучителю Подъячевской церковно-приходской школы о. Евгению Николаевичу Пантелееву за их сочувствие
и покровительство всем участникам экскурсии.
Законоучитель церковно-приходской
школы Заречной церкви г. Сердобска
священник Василий Космолинский.
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Дружина – от слова «дружба»

О

Евгения Некрылова

бъединенные
юностью и верой
О чем мы думаем, когда слышим слово «молодежь»? У кого-то оно
ассоциируется с весельем и беспечностью, у других – с чистотой сердца,
у третьих – с началом духовного поиска и жаждой самоопределения.
Так или иначе, молодежь – это та среда, где формируются ценности не
только настоящего, но и будущих поколений, и от того, какими будут эти
ценности, зависит фундамент духовной жизни общества и то наследие,
которое достанется потомкам. В нашей области есть молодые люди,
которые хотят быть воспитанными на традициях своей веры. Однако
человеку недостаточно интересоваться Православием и проходить путь
к вере в одиночку, ведь каждому необходимо осознавать, что у него
есть единомышленники, с которыми можно разделить то, что волнует
душу, вдохновляться чьим-то примером или же, наоборот, самому стать
примером для кого-то другого. Именно с этой целью в конце июля в
нашей области впервые был проведен
слет православной молодежи, который
был призван объединить и познакомить
молодых людей из разных приходов
Пензенской митрополии.
Несмотря на название – «слет
православной молодежи» – в мероприятии
приняли участие люди самых разных
возрастов и поколений. Кто-то захотел
сопровождать своих детей, а кто-то просто
чувствовал в себе столько энергии и
радости, сколько их бывает только в тех, кто
действительно молод душой. Как говорил
отец Илия Иванов, один из организаторов
слета, «здесь собрались все те, у кого в
душе есть молодость и детство».
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Вдали от шумных городов, в селе Козлятском Нижнеломовского района расположен
скромный, но красивый храм – Церковь Воздвижения Животворящего Креста. Именно на
его территории поселились участники слета. Их знакомство началось с общей молитвы
в церкви. Затем организаторы слета и волонтеры, вызвавшиеся помочь в его проведении,
тепло поприветствовали гостей. Поскольку
слет был посвящен тысячелетию преставления крестителя Руси князя Владимира, было
решено провести знакомство участников в
творческой форме: их разделили на команды
– «дружины», в каждой из которых собрались
представители разных приходов. Каждая дружина должна была придумать себе название,
девиз и песню, которую она хотела бы подарить всем остальным участникам. Кроме того,
дружинам предстояло соревноваться друг с
другом в спортивных и интеллектуальных
играх. Так совершенно незнакомые люди смогли сплотиться в единый дружный коллектив.

Сложно ли стать ангелом?

На этот вопрос предлагалось ответить всем
участникам слета. Все мы знаем о том, что у
каждого человека есть свой Ангел Хранитель.
Мы никогда его не видим, но, тем не менее,
чувствует его заботу. Оказывается, ангелы могут встречаться и среди людей. На открытии
слета волонтеры объявили начало игры «Ангел». Каждый участник вытягивал жребий, согласно которому ему доставался подопечный –
человек, для которого он должен бы стать ангелом, причем как истинный Ангел Хранитель
он должен был проявлять свою заботу тайно, не открываясь вплоть до окончания слета.
Каждый смог почувствовать заботу другого и
позаботиться о ком-то сам.
Игра всем очень пришлась по душе: целыми днями ребята старались придумать, чем
же еще порадовать своих подопечных, и с нетерпением пытались разгадать, кто же одаривает их самих. Кажется, роль ангелов большинству участников пришлась по душе даже
больше, чем роль подопечных. Они с удовольствием передавали друг другу подарки через посредников или незаметно подкладывали их в комнату «хранимых», дарили цветы
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и сладости, посвящали им песни. Игра стала
для многих настоящим открытием, напомнив
об одной нехитрой истине: каждый человек
должен стараться быть ангелом для других
людей, и это совсем не так сложно, как кажется, к тому же очень приятно. Этот опыт показал каждому, что отдающий бескорыстно получает намного больше, чем тот, кто принимает дары.

Первые впечатления

После церемонии открытия дружины приняли участие в эстафете, где им предстояло
пройти через ряд испытаний: проверить свои
знания истории Крещения Руси, наполнить за
минуту пустое ведро водой, перебраться по доскам на другую сторону импровизированного

Паломничество
Неподалеку от церкви Воздвижения Живо
творящего Креста находится Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. Участникам слета довелось посетить эту тихую обитель, дышащую смирением и Божией благодатью. Красивый храм, ухоженная территория монастыря, живительный источник – первое, что бросается в глаза паломникам. Однако о главных сокровищах обители они узнали от местного священника. Гости с интересом
слушали его проникновенный рассказ о монастырских святынях – Казанской Нижнеломовской иконе Божией Матери и иконе Иоанна Предтечи (другое название иконы – «Ангел
пустыни», поскольку святой изображен на ней
с крыльями), несших верующим исцеления от
самых тяжких болезней и являвших прочие чудеса, о том, как они чуть было не были навсегда утеряны во времена гонений на Церковь и
были сохранены благочестивым семейством
Климовых, долгие годы бережно хранившем
святыни и возвратившем их монастырю. Рассказы о чудесах и святынях, гонениях и исцелениях всегда оживляют сердца тех, кому доводится их услышать. Так же и молодые паломники за короткое пребывание в обители унесли с собой много светлых впечатлений.

Полезные навыки

берега, научиться правильно писать свою фамилию наоборот… А после участники встретились с гостями – священниками отцом Алексием Роем и отцом Николаем Тищенко. Отец
Алексий поведал ребятам о духовном пути
князя Владимира, его приходе к вере и ее распространении на Руси. Отец Николай рассказал ребятам о православной семье, Таинстве
Венчания и о том, на каких принципах должны основываться отношения супругов. Беседы
проходили в непринужденной обстановке; молодежь с удовольствием слушала батюшек и
задавала им вопросы.

Вечером участники слета встретили гостей, которые решили поделиться с ними своими знаниями, проведя интересные мастерклассы. Руководители творческой студии
«Ежевика» и Ирина Жучкина рассказали о
том, как можно интересно и с пользой провести свой досуг и научили девушек мастерить
подставки под горячее в технике декупаж и делать летние шарфики в стиле батик. Оказывается, создавать красивые вещи своими руками
совсем нетрудно – нужно просто желание и немного терпения.
Как выжить в экстремальных ситуациях и
трудных походных условиях? Об этом рассказал преподаватель Пензенского государственного университета Алексей Никитин, поделившись своим опытом походов по различным регионам нашей страны. Теперь участники слета
не боятся потеряться ни в тайге, ни в пустыне,
потому что готовы к любым трудностям.
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Костер знакомств
Мало что так сплачивает молодежь, как вечера, проведенные у костра. Когда наступали
сумерки, все участники слета разводили огонь
и садились возле него в круг. В первый вечер
состоялось знакомство «дружин»: они представились друг другу и исполнили давно знакомые и полюбившиеся с детства песни, напомнившие о добре, радости, дружбе и многих других светлых впечатлениях, которыми дорожат все люди. Молодые люди задавали друг другу вопросы, играли в веселые игры,
исполняли – в общем, у костра воцарилась непринужденная, дружеская атмосфера, и в этот
вечер ребята уже забыли о том, что еще только утром были совсем не знакомы друг с другом. Наоборот, сложилось впечатление, будто
все дружили и знали друг друга не первый год.

Встреча с владыкой Серафимом

Во второй день слета участников посетил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, который, собственно, и подарил православной молодежи возможность собраться
всем вместе. Владыка Серафим тепло поприветствовал молодых людей и обратился к ним
с просьбой продолжать начатое дело – объединение православной молодежи, в том числе
через участие в совместных мероприятиях, которые, возможно, со временем станут доброй
традицией. Владыка также побеседовал с собравшимися о трудностях объединения православной молодежи и о том, почему это всё-

таки так важно. «Молодежь – это та часть общества, которую можно объединить только на
честности и искренности, безо всякой лжи и
обмана», – справедливо отметил митрополит.
Именно таких путей, основанных на искренности и на том, что близко сердцу молодых людей, ищут в настоящий момент пастыри Пензенской митрополии. Владыка Серафим с готовностью отвечал на все вопросы, которые
ему задавали участники слета, и ни один из
них не остался без внимания.

В миру и в молитве

Слет православной молодежи вряд ли бы отличался от любого другого молодежного мероприятия, если бы не особый распорядок дня,
сочетавший в себе дела мирские с молитвой.
Утреннее и вечернее правило, церковные службы, исповедь и Причастие – всё это стало неотъемлемой частью жизни православной молодежи во время пребывания в приходе сельской
церкви. По сути, они приблизились к тому образу жизни, к которому необходимо стремиться
православному человеку, ведь любой мирянин
должен найти в своей жизни место не только
суетным делам, но и молитве к Богу, сделать ее
неотъемлемой частью своего существования,
сочетать в нем мирское и религиозное. А о том,
какое влияние имеет общая молитва на жизнь
всего сообщества и каждого человека в отдельности, можно и не говорить, ведь в молитвах
люди соединяются друг с другом еще крепче,
чем в общих делах и интересах.
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О прошлом никогда не стоит
забывать
Второй вечер слета православной молодежи выдался не менее интересным, чем преды
дущий. «Дружинам» предложили сыграть в
игру «Познай истину». Часто, чтобы познать
истину в настоящем, необходимо обратиться
к прошлому. Ребятам предстояло вспомнить о
самой горькой странице в истории России – Великой Отечественной войне, и ответить на ряд
сложных, но очень значимых и интересных
вопросов. К приятному удивлению организаторов игры, участники оказались достаточно
подкованными в вопросах военной истории и
смогли рассказать своим менее осведомленным товарищам о многих интересных событиях и фактах, напомнив, что о прошлом никогда не стоит забывать, потому что оно помогает
лучше понять настоящее.

Расставаясь под звуки музыки

Всё хорошее быстро заканчивается. Так и
слет православной молодежи пролетел в мгновение ока, и вскоре дело подошло к закрытию.
Но закрытие должно быть ярким, и, пожалуй,
лучше, чем гости из молодежного православ-

ного общества «Благосердие», никто бы не
смог сделать светлым столь грустное, по сути,
событие, как расставание. Будучи очень музыкально одаренными, они организовали свой
ансамбль «Алатырь» и устроили для зрителей
замечательный концерт, исполнив красивейшие народные, патриотические и религиозные песни и подарив окружающим много светлых эмоций, слез и улыбок. Ребята расставались с благодарностью организаторам, волонтерам, гостям и всем участникам за теплый
прием и море добрых впечатлений, а также с
надеждой, что эта встреча не будет последней.
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Б

Наталья Сизова

огатство,
которое не стяжать

В этом году клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы
протоиерей Александр Забегалин отметил сразу два юбилея –
60 лет со дня рождения и 20 лет со дня священнической хиротонии.
Он начал служение у Престола Божия в трудные для
России 90-е годы. Инженерстроитель, воспитанный в
обычной советской семье, где
Имя Божие вспоминали разве
что на Пасху, зрелый человек,
отец семейства, будущий отец
Александр вдруг круто изменил свою жизнь. Еще вчера он,
как и большинство его сверстников, метался в поисках заработков – производственный
комбинат федерального подчинения, на котором он более десяти лет занимал должность заместителя директора,
приказал долго жить. Засыпал
и просыпался лишь с одной
мыслью – где найти деньги,
чтобы прокормить семью.
А потом в его жизни промыслом Божьим произошло
удивительное знакомство, заставившее взглянуть на окружающую действительность
другими глазами.
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Очень ценное соседство
Немногие взрослые помнят себя в возрасте
двух-трех лет. А у отца Александра Забегалина навсегда отложилось в памяти одно воспоминание, как он в Божьем храме, сидя на руках
у бабушки (конечно же, у бабушки! В те годы
дети если и приобщались к Богу, то, как правило, благодаря бабушкам, а не родителям), в
первый раз причастился Святых Таин.
– Это происходило в Успенском кафедральном соборе Пензы, – вспоминает отец Александр. – А священником, совершившим Таинство, был тогдашний духовник Пензенской
епархии протоирей Алексий Попков (рукоположенный еще в сталинские времена, батюшка ушел из жизни в 2011 году, прослужив в
сане 59 лет).
Семья Забегалиных жила неподалеку от
Успенского собора. Мальчишкой Саша Забегалин часто гонял с друзьями на велосипеде вокруг храма, тогда не огороженного забором.
Однажды какой-то благочестивый человек
сказал ребятам: «Нехорошо так делать, ведь
храм и кладбище – не место для игр». Внушение, сделанное кротким тихим голосом, оказалось более действенным, чем брань. Больше
Саша с друзьями здесь не играл.

Но соседство с храмом не прошло даром.
Саша часто наблюдал, как спешат на службу
батюшки, проходя мимо его дома, какими светлыми и радостными бывают лица у прихожан,
возвращающихся с Литургии (пусть он тогда и

не знал такого слова).
Когда подрос немного, полюбил приходить
на пасхальные богослужения. Конечно, в качестве стороннего наблюдателя. Для него и его
друзей это было целое приключение.
В 60-х на Пасху молодежь к храмам попросту не подпускали, дабы та не заразилась «опиумом для народа». Вокруг собора становились
в оцепление дружинники и комсомольские активисты и зорко смотрели, чтобы ни один подросток или юноша сюда не приближался.
Но Саша с друзьями знали территорию храма, как свои пять пальцев, все лазейки в заборах и укромные уголки. Где неслышным шагом, где по-пластунски они ловко обходили
оцепление и незаметно оказывались у собора.
А потом с величайшим любопытством глазели
на Крестный ход – интересно-то как!

Отец Алексий

Александр Забегалин окончил тогда еще
Пензенский строительный институт, отслужил два года в армии младшим офицером,
устроился инженером в одну из подрядных организаций, женился. Принимал участие в строительстве многоэтажек на Новозападной поляне, бомбоубежища в депо №1 (сейчас на
этом месте торговые ряды) и других объектов.
С женой Еленой они жили дружно, в любви
и согласии. У молодых родилась дочка. Что еще
нужно для счастья…
Но девочка оказалась слаба здоровьем, и
после долгой продолжительной болезни, всего 11 лет от роду, ушла из жизни.
– Мы с женой долго горевали, но именно в
это тяжелое время стали искать утешения в
храме Божьем.
Господь не оставил их Своей милостью и
дал им еще двоих детей – сына Ярослава и дочь
Светлану.
В один прекрасный день по соседству с
Александром Забегалиным поселился молодой священник Алексий Карапузов с матушкой и детьми. Мужчины как-то быстро подружились, нашли общий язык между собой и их
жены.
– Наблюдая за семьей отца Алексия, я открыл для себя совсем другой мир. Другую
жизнь, в которой каждый шаг согласовывается с волей Божьей. На дворе стояли лихие 90-е,
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мы боролись за выживание, все мысли были
только о хлебе насущном.
А в отце Алексии не было ни грамма этой
всеобщей нервозности. Он был всегда спокойным, ровным, на лишения не роптал, полагался на промысел Божий.
Как-то батюшка решил познакомить друга
с архиепископом Пензенским и Кузнецким Серафимом (Тихоновым). Эта встреча тоже стала
промыслительной.
Владыка, очень открытый и дружелюбный
в неформальном общении, по-отечески расспросил Александра Забегалина про жизнь,
про семью, внимательно выслушал его рассказ. И вдруг, пристально посмотрев на собеседника, произнес:
– А почему ты не в храме, Александр?
– Как же, владыка, я постоянно хожу в храм!
– возразил тот.
– Я не это имею в виду.
Владыка благословил его служить на клиросе. Александр учился церковному пению –
голос у него был хороший (в детстве пел в хоре
мальчиков), запоминал тексты богослужений.
Он долго не решался принять священный
сан, хотя получил благословение от владыки.
Но сделать окончательный выбор ему помогла жена Елена: «Я в тебя верю. У тебя всё получится, ты сможешь, не сомневайся!».
В 1994-м архиепископ Серафим рукоположил его во диаконы, а в 1995-м – во священники.
С тех пор отец Александр служит в Духосошественском храме Троицкого женского монастыря.

Служили… на чердаке

Первые пять лет отец Александр вместе с
протоиереем Владимиром Спицыным и другими клириками совершали богослужения… на
чердаке Духосошественского храма. Поднимались по строительным балкам. Электричество
в реставрируемую церковь еще не было проведено. Служили при свечах. Служебник отца
Александра, с которым он не расстается и по
сей день, до сих пор хранит на себе восковые
следы двадцатилетней давности.
Кстати, тогда же у батюшки серьезно село
зрение.
– Спустились мы вниз только в 1999-м, ког-

да владыка Серафим освятил левый Смоленский придел Духосошественского храма.
Отец Александр не без юмора вспоминает,
как заслужил свою первую епитимью в сане
священника – 50 земных поклонов. Читая заамвонную молитву во время архиерейского
богослужения, он вместо «всякое даяние благо» произнес «всякое деяние благо». Владыка,
очень строго относившийся к тому, как ведется служба, услышал ошибку и наказал новоиспеченного батюшку.

Он долго не решался принять
священный сан, хотя получил
благословение от владыки. Но
сделать окончательный выбор ему
помогла жена Елена: «Я в тебя
верю. У тебя всё получится, ты
сможешь, не сомневайся!».
Много воды утекло с тех пор. Не стало любимого владыки Серафима, уехал в другую
епархию тот самый отец Алексий, который
промыслом Божьим привел отца Александра к
священству. Одно осталось неизменным – пастырское служение.
За 20 лет отец Александр приобрел большое богатство – около 200 прихожан, воцерковившихся при его непосредственном участии.
Разными путями они пришли в храм, кто открытой и светлой дорогой, кто-то через тернии атеизма и лжеучений, кто-то, пережив
личную трагедию. И все остались в лоне Церкви. В том числе и благодаря тому, что первые
шаги в Православии им помог сделать отец
Александр.
Он всех их помнит по именам, знает, кто из
них когда женился, обзавелся детьми или даже
внуками.
Сын батюшки Ярослав, кстати, по стопам
отца не пошел, хотя всегда с удовольствием
помогал ему в алтаре. Он работает в системе
ЖКХ. Считает, что для священства нужно созреть.
– Надеюсь, внуки вырастут в алтаре, – улыбается отец Александр.
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Н

Дни памяти Иоанна
Оленевского

овости митрополии

Митрополит Серафим
сослужил Святейшему
Патриарху в Дивеево
1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Святейший
Патриарх Кирилл посетил СвятоТроицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь в Нижегородской области. На соборной площади обители, у раки с честными мощами
преподобного Серафима, Предстоятель Русской Православной
Церкви возглавил служение Божественной литургии.
Его Святейшеству сослужил, в
числе других иерархов, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Пензенские архиереи приняли участие
в торжествах в Атяшево
4 августа управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил чин великого
освящения новопостроенного собора апостола Андрея Первозванного в р.п. Атяшево Ардатовской

епархии Мордовской митрополии и возлавил первую Божественную литургию в нем.
Его Высокопреосвященству сослужили, в том
числе, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
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5 августа, накануне дня памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит
Серафим совершил малую вечерню с акафистом в строящемся храме, посвяшенном подвижнику, на его малой родине, в Оленевке Пензенского района. Вечером того же дня владыка Серафим, епископы Митрофан и Нестор совершили всенощное бдение в Сергиевском храме соседней Соловцовки, где почивают
мощи святого.
6 августа, по традиции, от
восстанавливаемого Казанского
храма в с. Ленино до Сергиевского храма в с. Соловцовка прошел
пеший Крестный ход. В нем приняли участие около 60 человек,
а возглавил ход ключарь Спасского кафедрального собора священник Максим Зорин.
Литургию у мощей святого в
день его памяти совершили митрополит Серафим, епископ Ар-

датовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий. Сослужили архипастырям многочисленные представители духовенства митрополии во главе с протоиереем Сергием Лоскутовым.
По окончании богослужения
для всех желающих была организована полевая кухня.
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Епископы Митрофан
и Нестор сослужили
митрополиту Вениамину
в Рязани

Пензу и Сердобск посетил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий

7 августа Пензу посетил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии.
Владыка Варсонофий в Успенском кафедральном соборе приложился к мощам свт. Иннокентия
Пензенского, совершил литию на могиле архиепископа Серафима (Тихонова), посетил музей архиепископа Серафима в административном здании
Успенского собора.
Затем Высокопреосвященный Варсонофий
осмотрел Пензенскую духовную семинарию и строящийся Спасский кафедральный собор. В здании
архиерейского дома врио губернатора Пензенской
области Иван Белозерцев вручил митрополиту
Варсонофию орден «За заслуги перед Пензенской
областью» I степени.
Из Пензы владыка Варсонофий в сопровождении митрополита Серафима отправился в Сердобск, где посетил Михайло-Архангельский кафедральный собор, кладбищенский храм равноапостольного князя Владимира, здание епархиального Управления. В сослужении духовенства владыка
совершил литию на могиле архимандрита Модеста,
в схиме Михаила (Кожевникова, 1930-1997).
Напомним, митрополит Варсонофий, уроженец
Саратовской области, свое служение Церкви начал в 1975 г. алтарником в Сердобске. В 1986-1988
гг. был настоятелем Казанской церкви Кузнецка, в

Престольный праздник
Спасского кафедрального
собора

14 августа, в праздник Происхождения Честных Древ Живот-

13 августа, накануне празднования Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор
сослужил митрополиту Рязанскому и Михайловскому Вениамину (в 2009-2013 гг. – управляющий Пензенской епархией) в
Успенском кафедральном соборе
Рязани.
В сам день праздника рязанскому владыке сослужили за Литургией также епископ Каси-

мовский и Сасовский Дионисий
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Они также по-

Исполнилось 15 лет со дня канонизации
святителя Иннокентия (Смирнова) и трех
Новомучеников Пензенских

1988-1991 гг. – настоятелем Успенского кафедрального собора Пензы и секретарем Пензенской епархии, в июле-декабре 2000 г. – временно управляющим Пензенской епархией.

ворящего Креста Господня, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Благовещенской церкви, сопредельной строящемуся Спасскому ка-
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федральному собору. В этот день
исполнилось пять лет со времени начала богослужений в Благовещенском храме.
После Литургии митрополит
Серафим совершил чин освящения меда нового урожая, а затем
состоялся Крестный ход.
Высокопреосвященный владыка наградил строителя Сергея Соболева епархиальной медалью «За благие дела» III степени, а помощника прораба Антона Серякова – архиерейской
грамотой.
В этот день при Благовещенском храме была организована благотворительная ярмарка
меда и поделок воспитанников
воскресной школы.

14 августа исполнилось 15 лет со дня канонизации святителя Иннокентия Пензенского и (в составе Собора Новомучеников и исповедников Российских) священномучеников епископа Феодора
(Смирнова), иереев Василия Смирнова и Гавриила
Архангельского. Решение об их прославлении было
принято на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
В перечне прославляемых вторым, между митро-

Торжества в честь
Пензенской Казанской
иконы Божией Матери
16-17 августа, в день чествования Пензенской Казанской иконы

здравили владыку Вениамина с
12-летием архиерейской хиротонии.

политом Ростовским Арсением (Мацеевичем) и архимандритом Макарием (Глухаревым), указан «епископ Пензенский Иннокентий (Смирнов, 1784-1819)
– праведник, почитаемый за аскетическое житие и
чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству». Память святому определено было праздновать 10/23 октября – в день его кончины.
Канонизация первых пензенских святых стала возможна благодаря историческим изысканиям краеведа Александра Дворжанского, проведенным по благословению архиепископа Пензенского
и Кузнецкого Серафима (Тихонова).

Божией Матери и накануне, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили Литургию и всенощное

бдение в Митрофановском храме
Пензы, где находится святыня.
По окончании Литургии была
организована праздничная трапеза для прихожан храма.
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Соглашение о
сотрудничестве между
правительством региона
и епархиями Пензенской
митрополии

День тезоименитства епископа
Митрофана
20 августа, в день памяти свт. Митрофана Воронежского и день тезоименитства епископа Сердобского и Спасского Митрофана, митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор совершили Литургию в Михайло-Архангельском кафедральном
соборе Сердобска.
По окончании богослужения к имениннику со
словами приветствия и поздравления обратились
митрополит Серафим, епископ Нестор, игумен Андрей (Афанасьев), игумения Тавифа (Бакулина),
глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.
Владыка Митрофан поблагодарил всех, пришедших поздравить его с Днем Ангела. Всем прихожанам были розданы иконы равноап. кн. Влади-

Пребывание в Пензе
частицы мощей
равноапостольного князя
Владимира и детский
Крестный ход
29 августа по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла
в рамках Всероссийского празднования 1000-летия преставления равноапостольного князя
Владимира в Пензу прибыл ковчег с частицей мощей крестителя
Земли русской.

мира с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
После Литургии архипастыри посетили храм
Прп. Сергия Радонежского при Сердобской МРБ
имени А.Н. Настина.

Митрополит Серафим, клирики епархии и верующие встретили великую святыню у поста
ГИБДД в микрорайоне Арбеково, откуда Крестным ходом проследовали до храма апостолов
Петра и Павла, где был прочитан акафист святому князю Владимиру и совершено всенощное
бдение.
На следующий день, 30 августа, святыню перенесли к Богоявленскому храму (ДК желез-
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нодорожников), перед которым
владыка Серафим совершил Божественную литургию. За бого
служением пел архиерейский
детский хор под управлением
Марины Никитиной.
По окончании Литургии верующие Крестным ходом перенесли святыню в Благовещенский
храм на Советской площади. В
шествии приняли участие воспитанники архиерейского детского хора, учащиеся Пензенской духовной семинарии, курсанты артиллерийского института. Здесь
Высокопреосвященный владыка
совершил молебен перед началом учебного года, по окончании
богослужения состоялся концерт ансамбля солистов «Старгород», а представители пензенской областной общественной
организации «Благовест» провели мастер-классы для детей. Для
всех желающих у храма была организована полевая кухня.
На следующий день, 31 августа, в Благовещенском храме
у ковчега с частицей мощей митрополит Серафим, епископы
Митрофан и Нестор совершили
Литургию. 1 сентября святыня
отправилась дальше – в Саратов.

31 августа, с целью возрождения исконных традиций духовной культуры, а также развития совместных усилий на благо
мира и согласия в обществе, в губернаторском доме было подписано Соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и епархиями Пензенской митрополии.
Документ скрепили подписями врио губернатора Иван Белозерцев, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор.
Взаимодействие сторон предполагается в сфере образования,
культурно-просветительской
и социальной деятельности, а
также благотворительности на
принципах государственной политики в области свободы совести и вероисповедания, сотрудничества органов государственной власти и органов местного

самоуправления с Русской Православной Церковью.
После официального мероприятия участники церемонии
посетили строительную площад-

ку, где идет восстановление первохрама Пензы, а в Благовещенском храме поклонились ковчегу с мощами равноапостольного
князя Владимира.

Фото пресс-службы правительства Пензенской области

26

ензенская епархия
В Загоскино готов котлован под
фундамент храма апостола Фомы
2 августа в с. Загоскино Пензенского района была закончена работа по копке котлована под
фундамент храма в честь св. апостола Фомы. В этот
день благочинный 2-го округа Пензенского района протоиерей Дионисий Соловьев отслужил на месте будущего храма молебен. По окончании молебна собравшиеся обсудили дальнейший ход строительства.
№9 (1471) сентябрь 2015
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Митрополит Серафим совершил
первое богослужение в новом храме
с. Вышелей
8 августа митрополит Серафим совершил первую Литургию в новой деревянной Михайло-

Архангельской церкви с. Вышелей Городищенского района.
Открытие храма приурочили ко Дню села. Храмоздателем стал местный фермер Николай Петрович Паршин.

Союзу православной
молодежи земли
Пензенской исполнилось
пять лет
9 августа Союзу православной
молодежи земли Пензенской исполнилось пять лет. В этот день
молодые люди из разных приходов собрались в Покровском архиерейском соборе Пензы. Секретарь организации Евгений
Чевтаев напомнил собравшимся
о том, как зародился Союз. Молодые люди делились своими впечатлениями об участии в акциях
объединения, рассуждали о необходимости миссии среди подрастающего поколения, строили
планы на будущее.

Митрополит Серафим
благословил начало
работ по изданию
Полного собрания
творений свт. Иннокентия
Пензенского

Митрополит Серафим
совершил Литургию в
Низовке и освятил Крест
на месте будущего храма
в Андреевке
16 августа владыка Серафим совершил первую за много
лет Литургию архиерейским чином в восстанавливаемой Вве-

денской церкви с. Низовка Каменского района. После Литургии Высокопреосвященный владыка освятил Крест для купола
храма.
Затем архипастырь посетил соседнее село Андреевку и
освятил Крест в основание нового храма в честь апостола Ан-

Собрание духовенства Пензенской
епархии

12 августа митрополит Серафим совершил вечерню и утреню
с чтением акафиста свт. Иннокентию Пензенскому в Успенском кафедральном соборе города Пензы.
За богослужением молились
члены
Научно-редакционного
совета по изданию Полного собрания творений святителя Иннокентия. После чтения акафиста Высокопреосвященный Серафим прочел молитву на начало благого дела и благословил
членов совета на работу по подготовке издания Полного собрания творений святителя.
24 августа состоялось первое заседание рабочей группы по
подготовке собрания творений.
В нем приняли участие председатель издательского отдела Евгений Белохвостиков (руководитель группы), древлехранитель
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епархии Александр Дворжанский,
краевед Сергей Зелев, член редколлегии журнала «Пензенские
епархиальные ведомости» Татьяна Логинова, проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Александр Филиппов, иеродиакон Киприан (Шаткин). Собравшиеся обобщили сведения об
уже выявленных трудах святителя и документах по его жизнедеятельности. Было решено начать
непосредственную работу над собранием творений с научной подготовки к републикации текстов
произведений святителя, адресованных семинаристам: «Богословия деятельного», «Опыта изъяснения 1-го и 2-го псалмов», «Изъяснения Символа веры». Был высказан ряд предложений о текстологических особенностях подготовки их к печати.

17 августа в Воскресенском храме при епархиальном Управлении состоялось собрание духовенства Пензенской епархии.
Владыка митрополит привел статистические
данные: на текущий момент в Пензенской епархии
– 133 прихода, за 6 месяцев 2015 года подали документы на регистрацию 3 прихода, священнослужи-

дрея Первозванного. Эта церковь
будет иметь общую площадь в
45 квадратных метров и рассчитан на 30 человек.
По словам главы Головинщенской сельской администрации Владимира Марова, ее планируется достроить к концу сентября.

телей – 144 человека, за 6 месяцев текущего года
было совершено 12 хиротоний.
Собравшиеся обсудили и главную задачу – строительство Спасского кафедрального собора. Глава Пензенской митрополии отметил, что врио губернатора
Пензенской области Иван Белозерцев привлекает в
помощь епархии бизнес-структуры, и отметил, что
отрадно видеть заинтересованность государственной власти в воссоздании Первохрама Пензы.
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Праздник Преображения Господня
в Пензе
18-19 августа, на Преображение Господне и накануне праздника, митрополит Серафим совершил Литургию и всенощное бдение в Пензенском
Спасо-Преображенском мужском монастыре.
За Литургией молился врио заместителя пред-

седателя правительства Пензенской области Сергей Пуликовский. По окончании Литургии состоялся Крестный ход вокруг храма, после которого ми-

трополит Серафим совершил чин освящения плодов нового урожая. От лица насельников обители
правящего архиерея с торжеством поздравил и.о.
наместника игумен Питирим (Рыбанин).

Освящены купол и Крест Успенского храма
в пос. Победа
22 августа владыка Серафим освятил новые купол и Крест Успенской церкви пос. Победа на северо-восточной окраине Пензы, после
чего состоялась их установка.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Пензе и Нижнем Ломове
27 августа, накануне Успения, митрополит Серафим совершил всенощное бдение в
Успенском кафедральном соборе Пензы, а в сам праздник – в
Нижнеломовском
Успенском
женском монастыре. За Литургией Высокопреосвященный Серафим рукоположил иеродиако-

В Юлово впервые
за 60 лет состоялось
архиерейское
богослужение
совершил

площади перед храмом состоялся большой праздничный концерт, на котором выступили архиерейский хор, губернаторский
ансамбль солистов «Старгород»,
дети из воскресной школы и волонтеры приходского молодежного общества. Также были организованы благотворительная
ярмарка, акция «Соберем детей в
школу», мастер-классы и трапеза
для всех желающих.

Миссионерские богослужения

23 августа митрополит Се-

рафим

на Киприана (Шаткина) во иеромонаха.
В главном храме Пензы в
день престольного праздника Литургию совершил настоятель протоиерей Сергий Лоскутов. В этот же день состоялось
празднование 110-летия со дня
освящения Успенского собора и
70-летие возобновления в нем
богослужений.
После поздней Литургии на

Божествен-

ную литургию в храме велико-

мученика Димитрия Солунского
с. Юлово Мокшанского района.

Храм в Юлово, закрытый в

1960 году, с тех пор находится

в полуразрушенном состоянии.
Владыка Серафим выразил на-

дежду, что архиерейское бого

служение станет точкой отсчета
в его восстановлении.
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По благословению митрополита Серафима
председатель миссионерского отдела епархии
священник Алексий Рой в течение всего августа
совершал богослужения в селах, где храмы не сохранились или находятся в полуразрушенном состоянии.
4 августа отец Алексий отслужил Литургию в
Новой Пятине, 6 августа – в Прянзерках Нижнеломовского района, 15 августа – в Синодском Шемышейского района, 20 августа – в Русском Ишиме, 22 августа – в Саловке Городищенского района, 27 августа – в Князевке, 29 августа – в Краснополье Пензенского района. Практически везде богослужения прошли под открытым небом. Сельча-

не искренне благодарили пастыря за возможность
помолиться за Литургией, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.
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К

узнецкая епархия

Епископ Нестор освятил Троицкий храм
с. Ясная Поляна Кузнецкого района
8 августа епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил чин великого освящения Троицкого
храма с. Ясная Поляна Кузнецкого района и возглавил первую Литургию в нем.
Храм начали строить в 2013 г., 5 июня 2014 г.
владыка Нестор совершил чин освящения купола с
Крестом. Новая церковь вмещает до ста прихожан.

Крестный ход
в Смоленский овраг
10 августа, в день чествования Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Одигитрия»
(«Путеводительница»), состоялся традиционный Крестный ход
от Вознесенского кафедрального собора Кузнецка к роднику в
Смоленский овраг.
В Чибирлее Крестный ход
встретил епископ Нестор, который в этот день совершил Литургию в сельском храме мученика
Евгения Мелитинского. Владыка вместе с духовенством и верующими прошел до Смоленского источника. У часовенки и родника владыка совершил водосвятный молебен и окропил всех
участников Крестного хода святой водой.
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Епископы Нестор
и Флавиан
совершили Литургию
по древнерусскому чину
в Крестовоздвиженской
единоверческой церкви
Кузнецка
11 августа, в день Рождества
Николы Чудотворца, епископ Нестор и епископ Череповецкий и
Белозерский Флавиан (Вологодская митрополия) совершил Литургию по древнерусскому богослужебному чину в Крестовоздвиженском единоверческом
храме Кузнецка.
Во время службы Часов перед Литургией двое прихожан были поставлены во чтецов. За богослужением архипастырям сослужили священнослужители из десяти епархий – Московской, Пензенской,
Кузнецкой, Череповецкой, Саранской, Симбирской, Барышской (Симбирская митрополия), Лысковской (Нижегородская митрополия), Саратовской
и Иваново-Вознесенской.
От настоятеля и прихожан
Крестовоздвиженского прихода
Преосвященному Нестору была
поднесена архиерейская митра
древнего образца, украшенная
лицевым шитьем. Преосвященный Флавиан передал в дар приходу икону прп. Филиппа Ирапского с частицей его мощей.

Молебен на месте будущей часовни
в Пылково
9 августа благочинный Лопатинского округа протоиерей Николай Наумчук совершил молебен перед началом доброго дела на недавно благоустроенном роднике Ормаж-лисьма у села Пылково. Доброе дело заключается в намерении уроженца села А.П. Барышева, взявшего этот прекрасный
уголок природы на свое попечение, построить близ
источника небольшую часовню.
№9 (1471) сентябрь 2015
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Крестный ход на Спасский источник в Евлашево
14 августа, в день празднования Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, прихожане Михайло-Архангельского
храма р.п. Евлашево совершили Крестный ход на святой Спасский
источник. Настоятель храма священник Алексий Родионов вместе с
паствой, совершая Крестный ход, молился о селе, окроплял улицы и
дома святой водой.

В Покровский Шиханский
монастырь вернулись
13 старинных икон

21 августа Крестным ходом
из Казанского храма с. Ахматовка Никольского района в возрождающийся Покровский Шиханский женский монастырь близ
д. Новая Селя были возвращены
13 икон, находившиеся некогда в
обители и сбереженные от поругания местными верующими.
Участие в десятикилометровом Крестном ходе принял епископ Нестор, благочинный монастыря и настоятель ахматовского
храма протоиерей Владимир Кознов, многочисленные представители духовенства Кузнецкой епархии, сотни верующих из Никольска, Кузнецка, Иссы и других мест.
На месте разрушенного собора обители владыка Нестор совершил молебен и в дар обители приложил к образу Покрова
Пресвятой Богородицы свою панагию.
После молебна все желающие
смогли подкрепить свои физические силы обедом из полевой
кухни.

В Верхозиме началось строительство
храма
По благословению Преосвященного Нестора в с.
Верхозим Кузнецкого района началось строительство храма-часовни в честь Рождества Христова.

Праздник Преображения
Господня в Кузнецке
19 августа, на Преображение
Господне, владыка Нестор совершил Литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка.
За Литургией епископ Нестор совершил хиротесию во чтеца Дионисия Швецова.
По окончании богослужения
епископ Нестор вручил юбилейные медали равноапостольного
князя Владимира главе администрации Кузнецкого района Валерию Костину и благочинному
Кузнецкого округа протоиерею
Ростиславу Ребровскому.

Храм возводится на месте разрушенной церкви.
Полным ходом идет заливка фундамента, уже заказан сруб.
Планируется, что стены храма будут возведены
до зимы.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Кузнецке

№9 (1471) сентябрь 2015

28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, владыка Нестор совершил Литургию в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка. Для собора этот день
является престольным праздником, так как один из приделов
посвящен Успению.
За Литургией епископ Нестор
совершил хиротесию во чтеца
Сергия Маркина.
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С

ердобская епархия

В Комсомольском парке
г. Белинский начали рыть
котлован под фундамент
Покровского собора
23 июля протоиерей Георгий
Трофимов, благочинный Белинского округа, отслужил молебен
на начало благого дела в Комсомольском парке г. Белинский.
На молебне присутствовали глава районной администрации Василий Чернышов, председатель
приходского совета Владимир
Сержантов, прихожане.
Площадь котлована – 40 на 50
метров, глубина составит три метра. Для вывоза земли предприниматели Дмитрий и Ефим Пресновы, а также Алексей Ломов на
безвозмездной основе выделили
четыре машины. Поначалу было
решено строить собор на старом
фундаменте, но его не нашли, поэтому рыть котлован стали на заранее очищенном от деревьев
месте.

Как только завершится первый этап работ, приступят к обваловке и сооружению земляного конуса.
Для завершения строительства нулевого цикла не хватает
пяти миллионов рублей. Сметная стоимость этих работ оценена в 17 миллионов рублей.
Во время земляных работ на
месте собора, уничтоженного
безбожниками, были обнаружены надгробие купца Соколова,
фрагменты человеческих останков, гроба, стенки склепа.

Крестный ход на Борисоглебский
источник

6 августа, в день памяти князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба, по сложившейся традиции насельники и паломники Казанской АлексиевоСергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского
района совершили Крестный ход к источнику, освя-

щенному в честь первых святых, расположенному в
10 километрах от обители – в с. Надеждино.
Перед Крестным ходом настоятель пустыни
игумен Андрей (Афанасьев) совершил Литургию
в пещерном храме Николая Чудотворца. Специально ради участия в Крестном ходе в обитель приехали паломники из разных районов Сердобской епархии. В конце пути к прихожанам Сазанской обители присоединился еще один Крестный ход, состоящий из прихожан Никольского храма села Куракино во главе с настоятелем священником Марианом
Яворским.
На святом источнике был совершен водосвятный молебен. Все желающие набрали святой воды
из Борисоглебского источника, а также угостились
вкусной трапезой, приготовленной послушниками
монастыря специально для паломников.
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Седьмой волонтерский лагерь
в Старой Потловке
15-19 августа прошел VII добровольческий лагерь в деревне Чеботаевка и селе Старая Потловка
Колышлейского района, главной задачей которого стали сохранение и подготовка к реставрации
исторической усадьбы Свиридова в Чеботаевке для
будущего социально-реабилитационного центра
имени св. Александра Невского.
Лагерь собрал активных молодых людей не
только из Пензенской области, но и из других регионов России – Московской, Ростовской, Саратовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
В Доме культуры с. Старая Потловка впервые состоялся концерт столичного уровня – арии из опер
и романсы русских и зарубежных композиторов исполнили солисты Центра оперного пения им. Галины Вишневской (г. Москва): Нестан Мебония (сопрано), Михаил Бирюков (бас), Евгений Щербаков (баритон). Провела концерт, а также исполнила партию фортепиано главный пианист Большого
театра России Алла Басаргина.

Праздник Преображения
Господня в Сердобске
19 августа, на Преображение
Господне, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в
Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска. За
Литургией владыка Митрофан
рукоположил иподиакона Андрея Клопова во диакона.
По окончании Литургии владыка Митрофан вручил юби-

В реализации волонтерского проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
1 апреля 2015 г. Ключевой задачей проекта является восстановление здания храма мученицы Аллы в
Старой Потловке.

лейные медали равноапостольного князя Владимира. Наград
были удостоены ряд благотворителей – Константин Макаров за помощь в возрождении
Михайло-Архангельского
собора и Казанской АлексиевоСергиевской пустыни, Валерий
Тимофеев за помощь в возрождении святынь земли Сердобской, Андрей Банчуков за восстановление и помощь Сазанской обители, Сергей Оксин
№9 (1471) сентябрь 2015

за восстановление Казанской
церкви с. Пригородное, Светлана Оникиенко за восстановление Никольского храма с. Куракино.
В свою очередь, духовенство
и многочисленная паства соборно поздравили Преосвященного
Митрофана с двухлетием архиерейской хиротонии.

37

38

Из жизни митрополии

Официальная часть

Восстановлены надгробия фабрикантов
Казеевых в Большой Луке
25 августа епископ Митрофан в сослужении иеромонаха Иннокентия (Багдасарова), и.о. наместника Керенского Тихвинского монастыря, совершил освящение восстановленных надгробий фабрикантов и храмоздателей Николая Степановича
и Веры Ивановны Казеевых в с. Большая Лука Вадинского района.
Надгробия были восстановлены в 2015 году усилиями земляков и, прежде всего, Николая Батяева.

На их освящение собрались почетные гости: врио
губернатора Пензенской области Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, губернатор Пензенской области в 1998-2015 гг. Василий Бочкарев
и другие известные в регионе люди.
Также управляющий Сердобской епархией принял участие в открытии памятного знака на месте
вымершей деревни Семивражки, установленного по инициативе местного уроженца Александра
Черницова.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/150 от 11 августа
2015 г.
Священник Александр Медведев, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма Прп. Сергия Радонежского с. Саловка Пензенского района.

№01-12/154 от 14 августа
2015 г.
Иеродиакон Андроник (Воропаев Александр Сергеевич), насельник Спасо-Преображенского
мужского монастыря г. Пензы,
исключается из братии монастыря и, согласно поданного проше-

Хиротонии

ния, почисляется за штат Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию, но без
права служения вне Пензенской
епархии до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты в
иную епархию.
№01-12/155 от 27 августа
2015 г.
Священник Александр Медведев, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от несомого послушания и направляется для организации прихода в д. Толузаковка
Пензенского района.

Постриги

28 августа за Литургией в Нижнеломовском
Успенском женском монастыре Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Киприана
(Шаткина) во иеромонаха.
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№ 01-12/157 от 27 августа
2015 г.
Священник Павел Бачурин,
клирик Богословского молитвенного дома с. Богословка Пензенского района, освобождается от
несомого послушания и назначается настоятелем Богословского
молитвенного дома с. Богословка
Пензенского района.

18 августа после всенощного бдения в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, совершил монашеский постриг священника Александра Ерошина
с наречением имени Феофан, в честь свт. Феофана
Затворника.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Сердобске
28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, владыка
Митрофан совершил Литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
За Литургией Преосвященный Митрофан рукоположил монаха Амвросия (Макарова) во иеродиакона.

№01-12/156 от 27 августа
2015 г.
Протоиерей Иоанн Яворский,
настоятель Богословского молитвенного дома с. Богословка
Пензенского района, освобождается от несомого послушания.
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Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/110 от 3 августа
2015 г.
Иеромонах Иннокентий (Багдасаров) за усердное служение
Святой Православной Церкви
награждается наперсным крестом.
№01-03/119 от 11 августа
2015 г.
Священник Дионисий Сергеев почисляется за штат Сердобской епархии с правом перехода
в другую епархию.
№01-03/120 от 12 августа
2015 г.
Священник Вадим Данилин
назначается служащим священником собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/123 от 21 августа
2015 г.
Диакон Андрей Клопов направляется в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сердобска для прохождения сорокоуста.

№01-03/125 от 27 августа
2015 г.
Священник Александр Кондрашов одновременно назначается настоятелем молитвенного
дома Прп. Сергия Радонежского
с. Крутец Колышлейского района.
№01-03/129 от 31 августа
2015 г.
Иеродиакон Амвросий (Макаров) направляется в кафедральный собор Архангела Михаила г.
Сердобска для прохождения сорокоуста.
№01-03/131 от 31 августа
2015 г.
Священник Андрей Клопов
направляется в кафедральный
собор Архангела Михаила г. Сердобска для прохождения сорокоуста.

Духовно-просветительского центра
при Пензенском епархиальном управлении

Хиротонии
19 августа за Литургией в
Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил иподиакона Андрея
Клопова во диакона.
28 августа за Литургией в
Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил монаха Амвросия
(Макарова) во иеродиакона.
29 августа за Литургией в
Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
Преосвященный Митрофан, епи-

скоп Сердобский и Спасский, рукоположил диакона Андрея Клопова во священника.

23 августа по окончании вечернего богослужения в Керенском Тихвинском мужском монастыре с. Вадинск Преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, совершил монашеский постриг чтеца
Дионисия Макарова с наречением имени Амвросий, в честь
прп. Амвросия Оптинского.
26 августа в Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского
района игумен Андрей (Афанасьев), секретарь епархиального Управления, настоятель пустыни, совершил монашеский
постриг инока Амфилохия с наречением имени Андроник, в
честь сщмч. Андроника Пермского, и инока Агафодора с на-

речением именем Пахомий, в
честь прмч. Пахомия Скановского.

Постриги

Архиерейский детский хор
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.
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Сиротов К.П. Тарханы.
1964. Бумага, гуашь. 40 х 52,5.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
Константин Павлович Сиротов (р. 1923) - уроженец села Родники Лунинского
района, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией». После
демобилизации окончил пензенское художественное училище, в 1949 г. Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Всероссийская
Академия художеств), графический факультет. Основную часть жизнь прожил в
Москве, в творческих поездках побывал практически во всех частях Советского
Союза. Помимо графических и живописных работ, собрал огромный фотоархив, в
котором запечатлены, в том числе, и храмы Пензенской земли. Работы Сиротова
хранятся в Государственном музее им. А.С. Пушкина, Пензенской картинной
галерее им.К.А. Савицкого. Заслуженный художник СССР.
В 1964 г. Константин Сиротов создал цикл работ, посвященных «золотой осени»
в Тарханах. Одна из них изображает церковь Михаила Архангела, построенную
бабушкой Лермонтова в честь его небесного покровителя, и часовнюусыпальницу над склепами, в которых погребен поэт и его родные.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2015 год

