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Слово ЦерквиСлово Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Состоявшийся во граде Москве 2-3 февраля 
2016  года  Освященный  Архиерейский  Собор 
обращается  ко  всем вам  с  апостольским при-
ветствием: «благодать, милость, мир от Бога, 
Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа наше-
го» (1 Тим. 1:2) да пребывает с вами неотступ-
но.

Слова  Господа  «да будут все едино»  (Ин. 
17:21) с особой остротой звучат для нас сегод-
ня, когда мир всё более претерпевает разделе-
ния.  Апостол  Павел  призывает:  «Умоляю вас, 
братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были 
в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). За-
бота  о  соблюдении  церковного  единства  яв-

ляется  обязанностью  каждого  православного 
христианина: епископа, клирика, монашеству-
ющего и мирянина.

Одним из выражений этого единства были 
соборы,  начиная  с  самого  первого  —  Собо-
ра  апостолов  в Иерусалиме,  решения  которо-
го  предварялись  словами:  «Угодно Святому 
Духу и нам»  (Деян. 15:28). В настоящее время 
готовится Всеправославный Собор, в котором 
будут  участвовать  епископы  всех  общепри-
знанных автокефальных Православных Церк-
вей.  Его  открытие намечено на Крите  в  этом 
году в день Святой Пятидесятницы. Архиере-
ям, которые будут представлять Русскую Пра-
вославную Церковь на Всеправославном Собо-
ре,  предстоит, неукоснительно  следуя истине 
Христовой  и  сообразуясь  с  неповрежденным 
святоотеческим  Преданием,  на  протяжении 
более тысячи лет хранимым нашей Церковью, 

П

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016 года, 
обратился с посланием к клиру, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.

       ослание Освященного   
Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви

вместе с представителями других Поместных 
Церквей дать ответы на вопросы, стоящие пе-
ред  всей  полнотой  Православия.  Вас  же  про-
сим возносить усердные молитвы о том, что-
бы  Господь  явил  Свою  святую  волю  членам 
предстоящего Святого и Великого Собора Пра-
вославной Церкви и чтобы его проведение по-
служило к славе Божией, к пользе для всемир-
ной  православной  семьи  и  к  укреплению  ее 
единства,  к  сохранению  чистоты  святейшей 
веры нашей (см. Иуд. 1:20).

Свидетельством  неразрывной  связи  меж-
ду Церковью Небесной и земной является со-
стоявшаяся  на  нынешнем  Архиерейском  Со-
боре канонизация архиепископа Богучарского 
Серафима (Соболева, 1881-1950), который со-
вершал свое архипастырское служение в Бол-
гарии,  где  и  окончил  свой  земной  путь.  Этот 
угодник  Божий  явил  пример  праведного  жи-
тия,  горячей  и  нелицемерной  любви  к  па-
стве и был прославлен Господом уже при жиз-
ни – благодатными дарованиями, а после бла-
женной  кончины  –  чудотворениями.  Убеди-
тельно,  сильно  и  ярко  звучат  слова  святите-
ля  о  необходимости  твердо  хранить  право-
славную веру: «Существенная сторона Церкви, 
– писал святитель Серафим, – состоит в неиз-
менности ее догматического и нравственно-
канонического учения, которое исходит от Са-

мого Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой 
неизменности учения Православной Церкви, в 
том, что она в полной чистоте сохранила апо-
стольскую веру, состоит ее главное и суще-
ственное отличие от всех других христиан-
ских исповеданий».  Таковым  пониманием  ру-
ководствуется и будет руководствоваться Рус-
ская Православная Церковь.

Радуясь об умножающемся в народе Божи-
ем почитании честных угодников Христовых, 
Освященный  Собор  благословил  общецер-
ковное  почитание  сонма  святых,  ранее  при-
численных  к  лику  местночтимых,  в  том  чис-
ле  врача-страстотерпца  Евгения  (Боткина), 
пострадавшего  вместе  с  царственными  стра-
стотерпцами.  Его  общецерковное  прославле-
ние приобретает особое значение сегодня, ког-
да Церковь стремится к установлению полной 
ясности относительно обстоятельств убиения 
Царской семьи.

В  настоящее  время  начат  новый  этап  изу-
чения останков, найденных в Екатеринбурге и 
приписываемых  Царской  семье.  Освященный 
Архиерейский  Собор  настаивает  на  беспри-
страстности и всестороннем научном характе-
ре экспертизы, поскольку для Церкви останки 
страстотерпцев  являются  святыми  мощами. 
Таковыми останки, найденные в Екатеринбур-
ге, могут быть признаны лишь в случае, если 
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С      овместное заявление 
Папы Римского 
Франциска и Святейшего 
Патриарха Кирилла
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского 
Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).

1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит 
всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, содействием Святого Духа Утешителя, мы, 
Франциск, Папа Римский,  и Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси, встретились ныне в Га-
ване. Мы воздаем благодарность в Троице сла-
вимому Богу за эту встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились как братья по 
христианской  вере,  увидевшиеся,  чтобы  «го-
ворить устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца 
к сердцу, и обсудить взаимоотношения между 
Церквами, насущные проблемы нашей паствы 
и  перспективы  развития  человеческой  циви-
лизации.

2.  Наша  братская  встреча  произошла  на 
Кубе,  на перекрестке путей между Севером и 

Югом, Западом и Востоком. С этого острова – 
символа надежд «Нового света» и драматиче-
ских событий истории ХХ века – мы обращаем 
наше  слово  ко  всем народам Латинской Аме-
рики и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь дина-
мично  развивается  христианская  вера.  Мощ-
ный религиозный потенциал Латинской Аме-
рики,  ее  многовековые  христианские  тради-
ции, реализуемые в жизненном опыте милли-
онов людей, являются залогом великого буду-
щего этого региона.

3.  Встретившись  вдали  от  старых  споров 
«Старого  света»,  мы  с  особенной  силой  ощу-
щаем необходимость совместных трудов като-
ликов  и  православных,  призванных  с крото-

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» 

(2 Кор. 13:13).

будет исключено малейшее сомнение в их под-
линности.

Русская  Православная  Церковь  молится  о 
даровании  мира  многострадальной  украин-
ской  земле,  где  продолжается  вооруженное 
противостояние  на  юго-востоке.  В  условиях 
захватов  храмов  и  притеснений  чад  канони-
ческой  Церкви  Собор  призывает  усилить  мо-
литву  о  епископате,  клире,  монашествующих 
и мирянах Украинской Православной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу непрекращаю-
щиеся на Ближнем Востоке насилие над насе-
лением и  гонения на  христиан,  которых пре-
дают на мучения и изгоняют из мест прожива-
ния.  Разрушаются  храмы,  попираются  святы-

ни. Наши молитвы сегодня – о мирном разре-
шении военных конфликтов в этом регионе.

Православная Церковь неизменно осущест-
вляет  свое  спасительное  служение,  благове-
ствуя ближним и дальним Христа, Распятого и 
Воскресшего. К этому свидетельству жизнью и 
словом призваны все мы:  архипастыри,  духо-
венство,  монашествующие  и  миряне.  Бог же 
мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа на-
шего Иисуса Христа, да усовершит нас во вся-
ком добром деле, к исполнению воли Его, произ-
водя в нас благоугодное Ему через Иисуса Хри-
ста (ср. Евр. 13, 20).

Аминь.
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стью и благоговением дать миру отчет в на-
шем уповании (1 Пет. 3:15).

4.  Благодарим  Бога  за  те  дары,  которые 
мы получили через явление в мир Его Едино-
родного Сына. Мы разделяем общее духовное 
Предание первого тысячелетия христианства. 
Свидетелями  этого  Предания  являются  Пре-
святая Матерь  Божия,  Дева Мария,  и  святые, 
которых мы почитаем. Среди них – бесчислен-
ные  мученики,  явившие  верность  Христу  и 
ставшие «семенем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых де-
сяти веков, католики и православные на про-
тяжении почти  тысячи лет  лишены общения 
в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесен-
ными в конфликтах далекого и недавнего про-
шлого,  разделены  и  унаследованными  от  на-
ших предшественников различиями в понима-
нии и изъяснении нашей веры в Бога, едино-
го в Трех Лицах – Отца, Сына и Духа Святого. 
Мы скорбим об утрате единства, ставшей след-
ствием человеческой слабости и греховности, 
произошедшей  вопреки  Первосвященниче-
ской молитве Христа Спасителя: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая  многочисленные  препят-
ствия, которые предстоит преодолеть, мы на-
деемся, что наша встреча внесет вклад в дело 
достижения  того  богозаповеданного  един-
ства, о котором молился Христос. Пусть наша 
встреча вдохновит христиан всего мира с но-
вой  ревностью  призывать  Господа,  молясь  о 
полном единстве всех Его учеников. Пусть она 
–  в  мире,  который  ожидает  от  нас  не  только 
слов, но и деяний –  станет  знамением упова-
ния для всех людей доброй воли.

7.  В  решимости  прилагать  всё  необходи-
мое  для  того,  чтобы  преодолевать  историче-
ски унаследованные нами разногласия, мы хо-
тим объединять наши усилия для свидетель-
ства о Евангелии Христовом и общем наследии 
Церкви первого тысячелетия, совместно отве-
чая на вызовы современного мира. Православ-
ные и  католики  должны научиться  нести  со-
гласное свидетельство истины в тех областях, 
в которых это возможно и необходимо. Чело-
веческая цивилизация вступила в период эпо-

хальных перемен. Христианская совесть и па-
стырская  ответственность  не  позволяют  нам 
оставаться безучастными к вызовам, требую-
щим совместного ответа.

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем 
регионам  мира,  где  христиане  подвергаются 
гонениям. Во многих странах Ближнего Восто-
ка и Северной Африки наши братья и сестры 
во Христе истребляются целыми семьями, де-
ревнями  и  городами.  Их  храмы  подвергают-
ся варварскому разрушению и разграблению, 
святыни – осквернению, памятники – уничто-
жению. В Сирии, Ираке и других странах Ближ-
него Востока мы с болью наблюдаем массовый 
исход христиан из той земли, где началось рас-
пространение  нашей  веры  и  где  они  жили  с 
апостольских времен вместе  с другими рели-
гиозными общинами.

9. Мы призываем международное сообще-
ство к незамедлительным действиям для пре-
дотвращения  дальнейшего  вытеснения  хри-
стиан с Ближнего Востока. Возвышая свой го-
лос в защиту преследуемых христиан, мы сопе-
реживаем  и  страданиям  приверженцев  иных 
религиозных  традиций,  становящихся  жерт-
вами гражданской войны, хаоса и террористи-
ческого насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло 
тысячи  жизней,  оставив  без  крова  и  средств 
к существованию миллионы людей. Призыва-
ем мировое сообщество сплотиться, чтобы по-
кончить с насилием и с терроризмом, и одно-
временно через диалог содействовать скорей-
шему  достижению  гражданского  мира.  Необ-
ходима широкомасштабная гуманитарная по-
мощь  страдающему  народу  и  многочислен-
ным беженцам в соседних странах.

Просим  всех,  кто может  повлиять  на  судь-
бу всех похищенных, в том числе митрополи-
тов Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима,  за-
хваченных в апреле 2013 года, сделать всё не-
обходимое для их скорейшего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спаси-
телю  мира,  об  установлении  на  земле  Ближ-
него Востока мира,  который  есть  «дело прав-
ды» (Ис. 32:17), об укреплении братского сосу-
ществования между находящимися на ней раз-
личными народами, Церквами и религиями, о 
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возвращении  беженцев  в  свои  дома,  об  исце-
лении раненых и упокоении душ безвинно по-
гибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые 
могут оказаться вовлеченными в конфликты, 
с  горячим  призывом  проявить  добрую  волю 
и сесть за стол переговоров. В то же время не-
обходимо,  чтобы  международное  сообщество 
употребило  все  возможные  усилия,  дабы  по-
кончить  с  терроризмом  при  помощи  общих, 
совместных,  скоординированных  действий. 
Призываем  все  страны,  вовлеченные  в  борь-
бу с терроризмом, к ответственным, взвешен-
ным  действиям.  Призываем  всех  христиан  и 
всех верующих в Бога к сугубой молитве Твор-
цу  и Промыслителю мира,  дабы Он  сохранил 
Свое  творение  от  разрушения  и  не  допустил 
новой  мировой  войны.  Для  того,  чтобы  мир 
был  прочным  и  надежным,  необходимы  осо-
бые усилия, направленные на  возвращение к 
общим,  объединяющим  нас  ценностям,  осно-
ванным на Евангелии Господа нашего Иисуса 
Христа.

12. Мы  преклоняемся  перед  мужеством 
тех, кто ценой собственной жизни свидетель-
ствуют  об  истине  Евангелия,  предпочитая 
смерть отречению от Христа. Верим, что муче-
ники  нашего  времени,  происходящие  из  раз-
личных  Церквей,  но  объединенные  общим 
страданием,  являются  залогом  единства  хри-
стиан. К вам, страждущим за Христа, обращает 
свое  слово Его апостол: «Возлюбленные! …как 
вы участвуете в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь 
и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху необходим меж-
религиозный  диалог.  Различия  в  понимании 
религиозных  истин  не  должны  препятство-
вать людям разных вер жить в мире и  согла-
сии. В нынешних условиях религиозные лиде-
ры несут особую ответственность за воспита-
ние  своей  паствы  в  духе  уважения  к  убежде-
ниям тех, кто принадлежит к иным религиоз-
ным традициям. Абсолютно неприемлемы по-
пытки  оправдания  преступных  деяний  рели-
гиозными  лозунгами.  Никакое  преступление 
не  может  быть  совершено  во  имя  Бога,  «по-
тому что Бог не есть Бог неустройства, но 
мира» (1 Кор. 14:33).

14.  Свидетельствуя  о  высокой  ценности 
религиозной  свободы,  мы  воздаем  благода-
рение  Богу  за  беспрецедентное  возрождение 
христианской веры, которое происходит ныне 
в России и во многих странах Восточной Евро-
пы,  где  десятилетиями  господствовали  атеи-
стические режимы. Сегодня оковы воинствую-
щего безбожия сброшены, и во многих местах 
христиане могут свободно исповедовать свою 
веру.  За четверть века  здесь воздвигнуты де-
сятки тысяч новых храмов, открыты сотни мо-
настырей и богословских учебных заведений. 
Христианские общины ведут широкую благо-
творительную  и  социальную  деятельность, 
оказывая  многообразную  помощь  нуждаю-
щимся. Православные и католики нередко тру-
дятся бок о бок. Они отстаивают общие духов-
ные основы человеческого общежития, свиде-
тельствуя о евангельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабоченность вы-
зывает ситуация, складывающаяся в столь мно-
гих странах, где христиане всё чаще сталкива-
ются  с  ограничением  религиозной  свободы  и 
права  свидетельствовать  о  своих  убеждениях, 
жить  в  соответствии  с  ними.  В  частности,  мы 
видим, что превращение некоторых стран в се-
куляризованные общества, чуждые всякой па-
мяти  о Боге и  Его  правде,  влечет  за  собой  се-
рьезную  опасность  для  религиозной  свобо-
ды.  Мы  обеспокоены  нынешним  ограничени-
ем прав христиан, не говоря уже об их дискри-
минации, когда некоторые политические силы, 
руководствуясь идеологией секуляризма, столь 
часто  становящегося  агрессивным,  стремятся 
вытеснить их на обочину общественной жизни.

16.  Процесс  европейской  интеграции,  на-
чавшийся  после  столетий  кровавых  конфлик-
тов,  был  воспринят  многими  с  надеждой,  как 
залог мира и безопасности. В  то же время мы 
предостерегаем против  такой интеграции,  ко-
торая  не  уважает  религиозную идентичность. 
Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу 
цивилизацию,  мы  убеждены,  что  Европа  нуж-
дается в верности своим христианским корням. 
Призываем  христиан  Западной  и  Восточной 
Европы объединиться для совместного свиде-
тельства о Христе и Евангелии, дабы Европа со-
хранила  свою душу,  сформированную двухты-
сячелетней христианской традицией.
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17. Наш взгляд обращен к людям, находя-
щимся в тяжелом положении, живущим в усло-
виях  крайней  нужды  и  бедности  в  то  время, 
когда  материальные  богатства  человечества 
растут.  Мы  не  можем  оставаться  безразлич-
ными к судьбе миллионов мигрантов и бежен-
цев,  стучащихся в двери богатых стран. Безу-
держное потребление,  характерное для неко-
торых наиболее развитых государств, стреми-
тельно истощает ресурсы нашей планеты. Ра-
стущее неравенство в распределении земных 
благ  увеличивает  чувство  несправедливости 
насаждаемой  системы  международных  отно-
шений.

18. Христианские Церкви призваны отста-
ивать требования справедливости, уважения к 
традициям народов и действенной солидарно-
сти со всеми страждущими. Мы, христиане, не 
должны забывать о том, что Бог «избрал нему-
дрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощ-
ное мира избрал Бог, чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить зна-
чащее, для того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).

19. Семья – естественное средоточие жиз-
ни человека и общества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих странах. Православные 
и католики, разделяя одно и то же представле-
ние о семье, призваны свидетельствовать о се-
мье как пути к святости, являющем верность 
супругов по отношению друг к другу, их готов-
ность к рождению и воспитанию детей, соли-
дарность  между  поколениями  и  уважение  к 
немощным.

20. Семья основана на браке как акте сво-
бодной  и  верной  любви  между  мужчиной  и 
женщиной.  Любовь  скрепляет  их  союз,  учит 
их  принимать  друг  друга  как  дар.  Брак  –  это 
школа  любви  и  верности.  Мы  сожалеем,  что 
иные формы сожительства ныне уравнивают-
ся  с  этим  союзом,  а  освященные  библейской 
традицией представления об отцовстве и ма-
теринстве  как  особом  призвании мужчины и 
женщины в браке вытесняются из обществен-
ного сознания.

21.  Призываем  каждого  к  уважению 
неотъем лемого  права  на  жизнь.  Миллионы 

младенцев лишаются  самой возможности по-
явления на свет. Голос крови не родившихся де-
тей вопиет к Богу (Быт. 4:10).

Распространение так называемой эвтаназии 
приводит  к  тому,  что  престарелые  и  больные 
начинают  ощущать  себя  чрезмерным  бреме-
нем для своих близких и для общества в целом.

Выражаем  озабоченность  всё  более  широ-
ким применением биомедицинских репродук-
тивных технологий, ибо манипулирование че-
ловеческой жизнью – это покушение на осно-
вы  бытия  человека,  сотворенного  по  образу 
Божию.  Считаем  своим  долгом  напомнить  о 
непреложности  христианских  нравственных 
принципов, основанных на уважении к досто-
инству  человека,  который  призван  к  жизни, 
согласной с замыслом своего Творца.

22.  Мы  хотим  обратить  сегодня  особое 
слово  к  христианской  молодежи.  Вам,  моло-
дым,  надлежит  не  зарывать  талант  в  зем-
лю  (Мф.  25:25),  но  употребить  все  дарован-
ные вам Богом способности для утверждения 
в мире истины Христовой, для воплощения в 
жизнь евангельских заповедей о любви к Богу 
и ближнему. Не бойтесь идти против течения, 
отстаивая правду Божию, с которой далеко не 
всегда сообразуются современные секулярные 
стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожи-
дает,  что  вы  будете  Его  учениками  и  апосто-
лами.  Станьте  светом мира,  чтобы  окружаю-
щие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца 
вашего Небесного (Мф. 5:14-16). Воспитывайте 
детей в вере христианской, передайте им дра-
гоценную жемчужину веры (Мф. 13:46), кото-
рую вы получили от ваших родителей и пред-
ков.  Не  забывайте,  что  «вы куплены дорогою 
ценою» (1 Кор. 6:20) – ценою смерти на кресте 
Богочеловека Иисуса Христа.

24. Православные и католики объединены 
не только общим Преданием Церкви первого 
тысячелетия, но и миссией проповеди Еванге-
лия Христова в современном мире. Эта миссия 
предполагает взаимное уважение членов хри-
стианских  общин,  исключает  любые  формы 
прозелитизма.

Мы не  соперники,  а  братья:  из  этого  пони-
мания мы должны исходить во всех наших дей-
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Последние письма святителя Иннокентия 
графине А.А. Орловой-Чесменской

Год  назад  в  «Пензенских  епархиальных  ведомостях»  мы  опубликовали  пер-
вые восемь писем святителя Иннокентия Пензенского к графине Анне Алексеев-
не Орловой-Чесменской, охватывающих время его пути из Москвы и прибытия в 
Пензу. Их подлинники хранятся в отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки. Увы, последнее письмо, сохранившееся в подлиннике, датируется 1 
июля 1819 г. – таким образом, судьба писем последних трех месяцев земной жиз-
ни святителя остается неизвестной; однако сохранились несколько их списков и 
публикаций. 

Фрагменты из этих писем, начиная с 1821 г., появлялись в печати. Впервые – во 
2-й части «Сочинений» святителя Иннокентия, изданных в 1821 г. Здесь помеще-
ны, в частности, «Извещение о встрече, ему деланной при вступлении в Эпархию» 
(с. 533-535 – из письма от 8 июня 1819 г., где, на самом-то деле, речь идет о встрече 
на малой родине святителя), «В ответ на испрашивание совета в выборе челове-
ка в должность по жребию» (с. 536-538 – из письма от 1 июля); подлинники этих 
двух писем сохранились, поэтому публикации их фрагментов для нас особой цен-
ности не представляют. Сложнее с тремя другими фрагментами: «На тот же пред-
мет» (с. 538-539), «Ответ на извещение об искушении, причина оного, и нужда об-
ратиться к Господу и служить Ему» (с. 540-543), «О том, что в деле спасения не у 
места торопливость» (с. 547-548); подлинники писем, из которых они взяты, нам 
неизвестны. 

В 1843 г. в «Прибавлениях к изданию Творений святых отцев» было опублико-
вано письмо свт. Иннокентия без даты и адресата, начинающееся с предложения: 
«Усердно благодарю вас за краткое, но любезное и сладости исполненное писание 
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ствиях по отношению друг к другу и к внешнему 
миру. Призываем католиков и православных во 
всех странах учиться жить вместе в мире, люб-
ви и единомыслии между собою (Рим. 15:5). Не-
допустимо  использовать  неподобающие  сред-
ства  для  принуждения  верующих  к  переходу 
из одной Церкви в другую, пренебрегая их ре-
лигиозной свободой и их собственными тради-
циями. Мы призваны воплощать в жизнь завет 
апостола Павла и «благовествовать не там, где 
уже было известно имя Христово, дабы не сози-
дать на чужом основании» (Рим. 15:20).

25.  Надеемся,  что  наша  встреча  внесет 
вклад в примирение там, где существуют тре-
ния между греко-католиками и православны-
ми.  Сегодня  очевидно,  что  метод  «униатиз-
ма»  прежних  веков,  предполагающий  приве-
дение одной общины в единство с другой пу-
тем ее отрыва от своей Церкви, не является пу-
тем к восстановлению единства. В то же вре-
мя, церковные общины, которые появились в 
результате исторических обстоятельств, име-
ют право  существовать и предпринимать всё 
необходимое  для  удовлетворения  духовных 
нужд своих верных, стремясь к миру с соседя-
ми. Православные и греко-католики нуждают-
ся в примирении и нахождении взаимоприем-
лемых форм сосуществования.

26. Мы скорбим о противостоянии на Укра-
ине,  унесшем  уже  множество  жизней,  причи-
нившем бесчисленные страдания мирным жи-
телям, ввергнувшем общество в глубокий эко-
номический  и  гуманитарный  кризис.  При-
зываем  все  стороны  конфликта  к  благоразу-
мию,  общественной  солидарности и  деятель-
ному миротворчеству. Призываем наши Церк-
ви на Украине трудиться для достижения об-
щественного согласия, воздерживаться от уча-
стия  в  противоборстве  и  не  поддерживать 
дальнейшее развитие конфликта.

27.  Выражаем  надежду  на  то,  что  раскол 
среди православных верующих Украины будет 
преодолен  на  основе  существующих  канони-
ческих норм, что все православные христиане 

Украины будут жить в мире и согласии, а като-
лические общины страны будут этому способ-
ствовать,  чтобы наше  христианское  братство 
было еще более очевидно.

28. В современном мире – многоликом и в 
то же время объединенном общей судьбой – ка-
толики и православные призваны братски со-
работничать  для  возвещения  Евангелия  спа-
сения, для общего свидетельства о нравствен-
ном достоинстве и подлинной свободе челове-
ка, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в ко-
тором  стремительно  подрываются  духовные 
устои человеческого бытия, ждет от нас силь-
ного христианского свидетельства во всех об-
ластях личной и общественной жизни. От того, 
сможем ли мы в переломную эпоху вместе не-
сти свидетельство Духа истины, во многом за-
висит будущее человечества.

29. В безбоязненном возвещении правды 
Божией и спасающей Благой вести да поможет 
нам Богочеловек Иисус  Христос,  наш Господь 
и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим 
неложным обетованием: «Не бойся, малое ста-
до! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Цар-
ство» (Лк. 12:32).

Христос  –  источник  радости  и  надежды. 
Вера в Него преображает жизнь человека, на-
полняет  ее  смыслом.  В  этом  на  собственном 
опыте убедились все те, о ком можно сказать 
словами апостола Петра: «Некогда не народ, а 
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а 
ныне помилованы» (1 Пет. 2:10).

30.  Исполненные  благодарности  за  дар 
взаимопонимания, явленный на нашей встре-
че, обращаемся с надеждой к Пресвятой Мате-
ри Божией, взывая к Ней словами древней мо-
литвы:  «Под  Твою  милость  прибегаем,  Бого-
родице Дево». Пусть Преблагословенная Дева 
Мария Своим предстательством укрепит брат-
ство  всех,  Ее  почитающих,  дабы  они  в  Богом 
определенное  время  были  собраны  в  мире  и 
единомыслии во единый народ Божий, да про-
славится  имя  Единосущной  и  Неразделимой 
Троицы!
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Итак,  переписка  с  графиней  Орловой-Чесменской  – 
без сомнения, вторая по значению часть эпистолярно-
го наследия святителя Иннокентия, после переписки с 
княгиней Мещерской – по сути, остается несобранной и 
неизвестной читателю.

Исправить ситуацию хотя бы отчасти помогают руко-
писные сборники его писем, хранящиеся в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА, Москва) 
и Отделе рукописей Российской национальной библио-
теки (ОР РНБ, Санкт-Петербург). О втором сборнике (ОР 
РНБ. ОСРК. Q.  I.  741)  еще в  1912  г.  писал  выдающийся 
историк, биограф Пензенского святителя А.И. Брилли-
антов: он «должен, по-видимому, получить» немаловаж-
ное  значение  «при  более  или менее  полном и  точном 
издании переписки Иннокентия» (Преосвященный Ин-

нокентий (Смирнов), епископ Пензенский 
и Саратовский. СПб., 1912. 

С. 31).

История этого сборника примечательна. На его фор-
заце  –  следующая  запись:  «Из  собрания  рукописей  А. 
Монферрана, приобретенных мною после его смерти. А. 
Старчевский».  Таким  образом,  в  собрание  Император-
ской публичной библиотеки (ныне РНБ) сборник попал 
от  Альберта  Викентьевича  Старчевского  (1818-1901), 
журналиста,  редактора,  знатока  восточных  языков,  а 
до  него  принадлежал  Огюсту  (Августу)  Монферрану 
(1786-1858) – создателю Исаакиевского собора в Петер-
бурге. Как сборник оказался у Монферрана (кстати ска-
зать,  католика)? Выскажем предположение,  что  соста-
вить его могли по инициативе почитателя памяти свя-
тителя Иннокентия  (одного из инициаторов  его  «реа-
билитации» как цензора в 1824 г.) статс-секретаря Пе-
тра Андреевича Кикина; от Кикина сборник мог пере-
йти его свату, князю Петру Михайловичу Волконскому 
(1776-1852); а Волконский был знаком с великим архи-
тектором – в 1816 г. прибывший в Россию Монферран 
именно  по  рекомендации  Волконского  получил  место 
при Кабинете Александра I. 

Впрочем, это – не более, чем гипотеза. Так или иначе, 
именно благодаря этому сборнику до нас дошли письма 
святителя Иннокентия, утраченные в подлиннике. Фо-
лиант содержит 13 писем к Орловой-Чесменской, 7 пи-
сем к кн. П.С. Мещерскому и 61 или 62 письма к кн. С.С. 
Мещерской.

Сравнивая известные нам оригиналы писем (№1-8 в 
прошлогодней  публикации  «ПЕВ»)  со  сборником  РНБ, 
мы приходим к неутешительным выводам касательно 
полноты последнего. Письмо №1 от 7 июня 1819 г. отсут-
ствует в сборнике вовсе; из письма №2 от 8 июня приве-
ден лишь один абзац из середины («Сделайте милость, 
при людях не открывайте…»); письмо №3 от 10 июня, о 
встрече святителя на малой родине, приводится прак-
тически полностью (но без приветствия, упоминания о 
матери святителя и постскриптума); письмо №4 от 11 
июня отсутствует; письмо №5 от 13 июня представлено 
одним абзацем из середины («Вы не знаете, как благо-
дарить Господа…»); письмо №6 от 19 июня опять-таки 
опущено;  письмо №7  от  24  июня  представлено  двумя 
неполным  абзацами  («Милость  Божия  наконец  допу-
стила меня…» и «Как я обрадовался, что достиг своего 

гнезда!..»), к нему же присоединен один абзац из 
письма №8 от 1 июля («Вы спрашиваете 

разрешение на такое дело…»).
Будет  логичным  предположить, 

что также неполно представлены и по-
следующие письма. По сути, перед нами 
–  фрагменты,  более  или  менее  произ-
вольно  выбранные  графиней  Анной 

ваше о ваших чувствах внутри пещер Киевских» (с. 123-124). Возможно, это пись-
мо также было адресовано графине Орловой-Чесменской.

В  третьей  части  издания  «Сочинений»  Преосвященного  Иннокентия  1845-
1847 гг. помещены те же фрагменты, что и в издании 1821 г., а также (LXVI. О по-
сещении пещер Киевских. С. 235-236) упомянутый выше фрагмент из «Прибавле-
ний…» 1843 г.

Оба издания – 1821 г. и 1847 г. – выходили при жизни Орловой-Чесменской, по-
этому, разумеется, в них было опубликовано только то, что она сама сочла воз-
можным предать гласности, без дат и малейшего намека на адресата. 

В  позднейшие  годы были опубликованы в  1908  г.  некоей игуменией Магда-
линой лишь два письма  (№13 и 14) – несколько более пространные выдержки 
из них, содержащие (что, пожалуй, и было главным отличием от изданий 1821 и 
1847 гг.) имя адресата.

В 2000-е гг., после канонизации святителя Иннокентия, появились несколько 
перепечаток и переизданий его писем, основанные практически исключительно 
на издании 1847 г. и не имеющие научной ценности.

вольно  выбранные  графиней  Анной 

ное  значение  «при  более  или менее  полном и  точном 
издании переписки Иннокентия» (Преосвященный Ин-

нокентий (Смирнов), епископ Пензенский 
и Саратовский. СПб., 1912. 
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при людях не открывайте…»); письмо №3 от 10 июня, о 
встрече святителя на малой родине, приводится прак-
тически полностью (но без приветствия, упоминания о 
матери святителя и постскриптума); письмо №4 от 11 
июня отсутствует; письмо №5 от 13 июня представлено 
одним абзацем из середины («Вы не знаете, как благо-
дарить Господа…»); письмо №6 от 19 июня опять-таки 
опущено;  письмо №7  от  24  июня  представлено  двумя 
неполным  абзацами  («Милость  Божия  наконец  допу-
стила меня…» и «Как я обрадовался, что достиг своего 

гнезда!..»), к нему же присоединен один абзац из 
письма №8 от 1 июля («Вы спрашиваете письма №8 от 1 июля («Вы спрашиваете 

издании переписки Иннокентия» (Преосвященный Ин-
нокентий (Смирнов), епископ Пензенский 

гнезда!..»), к нему же присоединен один абзац из 
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Алексеевной;  она  стреми-
лась  отобрать  как  можно 
больше  духовных  советов 
и как можно меньше – лич-
ных,  биографических  под-
робностей,  которые  тог-
да предавать гласности ка-
залось  преждевременным. 
Тем не менее, и эти крупи-
цы – драгоценны; и по ним 
мы можем судить о глубине 
мысли и духовной зрелости 
святителя Иннокентия, по-
рой  просто  удивительной 
для  человека,  которому  не 
было еще и сорока.

Обстоятельства  жиз-
ни  в  Пензе,  поездки  в  Пе-
тровск и Саратов уже отча-
сти известны по опублико-
ванным  письмам  святите-
ля к кн. С.С. Мещерской. Од-
нако  и  переписка  с  графи-
ней  Орловой-Чесменской 
сообщает немало дополни-
тельных  штрихов.  Особен-
но  интересны  здесь,  как 
нам  кажется,  упоминание 
о чествовании Пензенской-
Казанской  иконы  Божи-
ей Матери; о приезде нака-
нуне кончины святителя в Пензу доктора Павла Ивановича Яшева, сопрово-
ждавшего Преосвященного Иннокентия из Москвы в епархию; краткое содер-
жание проповеди перед пензенской паствой; редкая по трезвомыслию оценка 
модного увлечения астрологией; и особенно фраза из последнего письма, на-
писанного за три дня до кончины святителя, в которой он словно бы выража-
ет всю сущность своей многогранной и многотрудной жизни: «Все отдавать и 
все принимать, хотеть и делать, писать и принимать писания, мыслить и гово-
рить, трудиться и служить только к славе Господа моего Иисуса Христа». И все 
эти духовные жемчужины пробыли под спудом без малого два столетия!

Мы публикуем здесь 9 писем св. Иннокентия графине Орловой-Чесменской, 
охватывающих период с 7 июля по 7 октября 1819 г. – последние три месяца 
земной жизни подвижника. За основу взят текст сборника РНБ, исправленный 
и дополненный, однако, где это возможно, по другим источникам. Отточия по-
вторяют сборник РНБ; в квадратные скобки заключены расшифровки сокра-
щений  (возможно, не авторские,  а писарские) и публикаторские датировки; 
сокращения инициалов и титулования адресата расшифрованы без дополни-
тельных пометок.

Письма №9, 11, 15, 16, 17 публикуются впервые в принципе; из остальных 
ранее публиковались краткие фрагменты.

№9
Июля 7. 1819

Не знаю, что вы заключили из писма, коим из такой отдаленности мог 
я сказать вам на вопрос трудной. Истинно ищущие Господа в нем все нахо-
дят. Правда, ответа на земные вещи трудно ожидать от глаголов правды, но 
и они слышатся иногда в сердце, естьли Господь повелит. Господь сам глаго-
лет, только мы не разумеем, и глаголет непрестанно то в тварях, то в людях, 
нам подобных; то в книгах. Естьли же не удостаивает своею благостию: то 
нам, надеясь на него, ужели на что решиться? Ему же все предавать, Его воле 
покоряться, Ему не только судбу людей, но и свою судбу вверять от всего 
сердца. Такое упование и такая преданность сохранят в чистоте наше серд-
це; управят всеми вещами лучше, нежели все умы человеческие, нежели все 
способные правители,  прикащики,  смотрители.  Только предавши Господу 
все – должно не сумневаться в том, не колебаться мыслями, не ослабевать в 
вере, что Всемогущий все может; не вставлять своих, по-видимому, прекрас-
ных распоряжений, коих, однако, прежде употреблять не было намерения, 
словом, не мешать своей воли с волею Божией, коей сделана преданность 
от нашего самоволия. Возлюбленная графиня – и сия добродетель, как зер-
но духовное, расти должно; вдруг не получится: но решимость должна быть 
вдруг и должна продолжаться всегда. Ей, сами себя, и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу предадим! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Мое здоровье, с помощию Божиею, поправляется. Вчера в 3-й раз сподо-
бился отслужить. – Прошу Господа, чтобы удостоил и завтра, т.е. в день Ка-
занския Божия Матери, здесь есть чудотворная икона. Ноги еще в опухоли, 
однако в меньшей прежнего. Слабость в теле есть; но могу ходить, и ино-
гда с удовольствием до получаса; во все время богослужения, кроме часов и 
еще в известные времена стою; Господь подкрепляет! и не чувствую боль-
шой усталости. Точно Господня сила, Господня помощь, Господня крепость, 
естьли б я более на Него надеялся, более предался Ему, то бы скоро и совсем 
выздоровел. Ей, Господи, верую, помоги моему неверию! Ей, Господи – наде-
юсь, помоги моему ненадеянию! Суеты епархиальные, хотя незаниматель-
ны, занимают столько, что забываешь Господа. Так слаб человек, так скоро 
из мыслей его, из сердца, не утвердившегося в Господе, Господь имеет взем-
лет благодать свою. Господи, Господи, не остави меня!

Впрочем, ожидаю от вас о вашем состоянии записочки, желаю вам быть в 
истинной решимость искать Господа, возрастать в подвиге духовном, люб-
ви и истине, несмотря на мирские блаприятности, в истине, говорю, кото-
рая есть от Господа (всякая ложь есть от отца своего), в истине чистой и про-
стой, вопреки всем мудрованиям! в преданности Господу Иисусу Христу Все-
могущему и Вседействующему!

Я же есмь и буду обыкновенный грешник, доколе Господь не очистит, не 
просветит мрачной души моей.

ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 6-8 об. Публикуется впервые.

Графиня А.А. Орлова-Чесменская
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ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 9 об.-11. Публикуется впервые.
«Большая комета 1819 года» (C/1819 N1) была видна невооруженным глазом в 

июле 1819 г., перигелий прошла 28 июня, в середине июля располагалась в созвездии 
Рыси, а к концу месяца невооруженным глазом была видна уже с трудом.

«Митрополит уехал в лавру»: имеется в виду Высокопреосвященный Серафим 
(Глаголевский, в 1819-1821 гг. – митрополит Московский и Коломенский) и Троице-
Сергиева лавра.

ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 8 об.-9.
Впервые опубликовано (фрагмент): Сочинения. Т. 2. СПб., 1821. С. 538-539 (под за-

головком «На тот же предмет»). В этой публикации – вместо «чиновник» внача-
ле письма – «человек»; опущены обращения («получив писмо Вашего Сиятельства», 
«графиня») и последняя фраза «только, может быть, временем узнавать должно». 

Вторая публикация: Сочинения. Т. 3. СПб., 184. С. 229-230 (письмо XLIII «На тот же 
предмет», по тексту издания 1821 г.).

№10
8 июля.

Получив  писмо  Вашего  Сиятельства,  и  узнав,  что  из  воспитательно-
го дома чиновник отказался: я обрадовался, чувство вашей неприятности 
было обыкновенное чувство человеческого самолюбия. Потом надобно по-
виноваться необходимости, Господь устрояет, велит вам искать из других, 
менее надежных, дабы вы более надеялись на Господа. Зачем вы хотите со-
вершенно опираться на человека, трость ветром всяким, даже малейшим, 
колеблемую, как на себе видим? Зачем всего ожидать от человека? Токмо 
покоится дух наш, когда он руководствуется Духом Божиим. Прочие все ис-
кусства, люди, силы, напряжения, способы, как мимоходящие облака, дела-
ют тень на время; потом проходят и нам оставляют прежнее беспокойство. 
Христос Господь к себе призывает для покоя, ей, графиня, предайтесь Госпо-
ду! не умудряйтесь и не слишком заботиться о выборе.

Занявшись более душою, при коей стоит Иисус Христос, зовет ее к себе, 
толцает в двери сердца и не отступает ни на минуту, хотя мы и отступаем, 
удаляемся, бегаем. Занявшись сею частию правления, вы испросите прави-
теля по сердцу Божию и вашему. Вам Господь пошлет и из мелких, из тех, из 
кого не чаете: только, может быть, временем узнавать должно.

№11
Июля 15. 1819.

На сих днях здесь было небо ясное ночью. Комету чуть видеть можно; а 
прежде, в первые дни моего приезда, весьма ясно и все видели. Господь сим 
перстом указует путь свой, которой лежит над нашими главами. Наше дело 
молиться и уповать Его благости, а не рассуждать, что значит новая буква, 
явившаяся на небеси. Покорность и преданность воле Божией уровняют все 
и шероховости, и худые стези, по коим жизнь наша продолжается.

Митрополит уехал в лавру, и вам прислал книжку. Видите, как его любовь, 
несмотря ни на что, продолжается к вам с того времени, как он лучше и ко-
роче узнал вас. О любовь, но любовь Христова, в присутствии Иисуса Христа, 
страшная и любезная, сладкая и вожделенная! она заставляет и тому радо-
ваться, что есть искра истинного света, истинной небесной любви, которая 
есть сам Бог (тяжело было писать сие слово – ибо оно страшно и свято). Вче-
рашний день Господь сподобил отслужить и принести, между прочим, за вас 
малое молитвенное возношение. Не более слабых молитв остается мне для 
воздаяния всем моим благотворителям и за все малые и великие милости. 
Пред окончанием Литургии Господь благословил сказать краткое поучение, 
не писавши на бумаге, а к собеседованию с слушателями несколько приго-
товясь дома, на основании слова Евангелия. О, есть сердца, жаждущие исти-
ны! Есть люди, любящие слышать и уважать слово Божие! Я говорил о вере 
и собственно о той вере, которая в нас. Потом о причинах, по коим она не 
действительна; далее о вере истинной действительной. Предмет обыкно-
венный, но мои слушатели сочли его необыкновенным. Признаюсь, что не 
школьным и ученым, но простым и разговорным образом занимал слушате-
лей моих. Господи! дай силу слову Твоему, в бессильных устах моих образу-
емому и слабым языком изрекаемому! Как дождь или роса оно напоит зем-
лю, не упадет даром, естьли благословено будет и очищено от моего само-
любия и гордости. Простите, Ваше Сиятельство, что занимаю вас своими, по 
должности, случайностями. Здоровье мое, по милости Божией, кажется, еще 
лучше. Опухоль на ногах упадает; тело более укрепляется. Видно, для по-
коя пензенского или каких будущих трудов Господь предваряет своею бла-
гостию. Прошу продолжить ваше обо мне моление – и ко мне вашу любовь, 
конечно, недостойному любви – и грешному пред Богом и пред всеми люд-
ми!!! Ей, так – ей, так чувствую и ужасаюсь! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. 11 об.-14.
Впервые опубликовано (фрагмент): Сочинения. Т. 2. СПб., 1821. С. 540-543 (под за-

головком «Ответ на извещение об искушении, причина оного, и нужда обратиться 
к Господу и служить Ему»). В этой публикации опущены первый и последний абзацы 
полностью и отдельные фразы, достаточно произвольно, в основном тексте; вме-
сто «Умершего» в издании 1821 г. читаем: «умершую».

Вторая публикация: Сочинения. Т. 3. СПб., 184. С. 230-232 (письмо XLIV «На извеще-
ние об искушении, и о нужде обратиться к Господу», по тексту издания 1821 г.).

№12
Июля 22. 1819

Павел Иванович у вас – слава Господу Богу! Мое здоровье с помощию Божиею еще лучше: опу-
холь на ногах опала; однако предписанные лекарства принимать продолжаю. Конечно, лекарства 
имеют силу только потому, что Господь дает им оную: а потому не лекарства, но Господь восставля-
ет мое здоровье. Благодарю Господа, и не знаю, как благодарить за неожиданное поправление мо-
его телесного состояния!

Вы единожды в день тезоименитой впали в искушение – подлинно искушение. Худо стояли Ли-
тургию, особенно со стиха Херувимского. Что ж вы думаете, какая чужая сила поправила вас, какая 
сила помрачила и мысли, и сердце? – Нет, не чужая, но ваша; она есть следствие самолюбия, а не ток-
мо самоволия. Самолюбие есть корень самоволия. Любя себя, себе даем и волю. Откажи себе в люб-
ви – откажете и в прихотях, и в вольности, и в желаниях. Вы поехали туда, где были, смотрели все 
на себя, как вам принимают; как смотрят; как и что вам делают; как вести себя, и проч., и проч.: а 
большею частию оглядываясь на себя проводили время. Теперь признайтесь, графиня, не самолю-
бие ли смотреть только на себя? Затем, когда пошли вы в церковь, вы опять себя не выпускали из 
виду: а об Господе ни кроме церкви, ни пред церковию почти и не думали, в церкви хотели предать-
ся Ему, и мысль и сердце возвести к Нему: но тут естественно быть борьбе и в мыслях, и в сердце! 
От напряженной же мысли, от усильной борьбы естественно даже заболеть даже голове, ослабеть 
телу, ибо после борьбы ослабеть необходимо должно. Одна мысль влекла вас ко вниманию священ-
нослужения, к благочестивому размышлению, другая с такою же силою держала ум в занятиях ва-
ших прежних: сердце ваше соглашалось с последнею мыслию, а ум, а память и воображение хоте-
ли усилить первую и вознестись ко Господу, дабы пасть пред Ним. Такое состояние, конечно, и ча-
сто случиться может; а ежели будете предаваться рассеянности, а в рассеянности точно более все-
го любим себя, работаем себе и на себя, или к себе все обращаем: между тем, как все надобно обра-
щать ко Господу. О возлюбленная графиня! Путь ко Господу не так широк, как мы воображаем. Вы 
хочете лечиться от самоволия – а вам говорят: прежде вылечитесь от самолюбия. Оставьте себя Го-
споду, работайте для Него, а не для себя, посвящайте все Ему, а не себе, делайте более и чаще та-
кие дела, которые знаете, что Ему угодны. На пути Господнем надобно отречься от себя. Ах, как эта 
жертва велика, естьли смотреть очами плоти: но как легка – естьли человек решится от всего серд-
ца – как мала, есть сравнить и с жертвою Крестною, – с беспредельною любовию за нас Умершего! 
Постепенное стремление все посвящать славе Иисуса Христа и не стыдиться – не стыдиться прежде 
своих, а потом и посторонних; не стыдиться, говорю, ибо иначе Господь постыдится нас исповедать 
пред Отцем Своим; не стыдиться делать для Господа, и так устроять все, чтобы честь и слава не нам, 
но Ему воздавалась за наши вещи и дела – сие ваше занятие и мое! ибо и я теперь должен и писать, 
и говорить, и внушать то, что в славу Богу, устраняя себя. Мне кланяются; а поклонение принадле-
жит Единому Богу; меня почитают, а честь и держава должны быть возданы Богу; меня заставля-
ют управлять и повелевать – а Царство, и власть, и сила суть Единого Господа Иисуса Христа. След-
ственно, и во храме, и вне храма, на стогнах, при братии и врагах, при вышших и низших, при став-
ленниках и дворянах без стыда, но с благоговением и усердием я должен славить Господа! такое 
желание и такая обязанность, конечно, нескоро могут быть исполнены: однако желаю, стараюсь, 
молю Господа Иисуса Христа. Прошу и вас, сколько и когда можете, посвящайте все славе Господ-
ней. Наипаче же в то время, когда к вам обращается честь и слава или благодарение, ибо в это вре-
мя наипаче и дорого – отдать Господу, что по-видимому наше: или как будто наша собственность.

Для домашнего, внутреннего, везде удобного занятия и некоего лекарства от рассеянности, со-
ветую и прошу держать умную молитву – и как можно чаще поставлять себя в присутствие Господ-
нем, дабы наконец приучиться быть в нем всегда. В противном случае много тщетно проработаем 
и не подвинемся ни на шаг.

Всем  вашим  домашним,  и  особенно  возлюбленной  старушке  благословение,  благодать,  мир, 
крепость от Господа чрез меня, недостойного!

Павел Иванович Яшев (1778?-1873). 
Фотофонд Государственного архива Пензенской области

Павел Иванович 
Яшев (1778?-1873) – 
последний лечащий 
врач свт. Иннокентия. 
Участник Бородинской 
битвы, в 1819 г. – 
отставной штаб-
лекарь, помощник 
инспектора 
Московского отделения 
Медико-хирургической 
академии; по просьбе 
Орловой-Чесменской, 
сопровождал свт. 
Иннокентия в пути 
от Москвы до Пензы. 
В 1824 г. женился на 
дочери пензенского 
помещика Семена 
Алексеевича Охлебинина 
Авдотье. Помещик 
д. Колюпановка 
Пензенского уезда; 
в 1857 г. в бывшем его 
доме в Пензе, на углу 
современных улиц 
Красной и Чкалова, 
разместилось сначала 
духовное училище, а 
затем и семинария. 
Похоронен при 
Введенской церкви 
с. Оленевка.
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ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 14-15 об. 
Впервые опубликовано (фрагмент): Сочинения. Т. 2. СПб., 1821. С. 543-546 (под заголовком 

«В день имянин»). Здесь опущено обращение в начале письма, и во всем тексте слово «гра-
финя» заменено отточиями. Присутствуют отдельные произвольные купюры; но есть по-
следняя фраза о «посылочке» (без упоминания имени Анны). Ценность имеет полный вариант 
фразы «очень засорено, и каждый час очень много засаривается наше сердце» – именно в та-
ком прочтении фраза обретает смысл: в Сборнике РНБ вообще не указано, как засаривается 
сердце; по публикации 1908 г. можно подумать, что оно засаривается кем-то. В настоящей 
публикации восстанавливается авторский (предположительно) вариант, по изданию 1821 г. 

Вторая публикация: Сочинения. Т. 3. СПб., 184. С. 233-235 (письмо XLV «Приветствие с днем 
имянин и обновлении и очищении духовном», по изданию 1821 г., с осовремененными отдель-
ными выражениями).

Третья, более полная публикация: Письма Преосвященного Иннокентия, епископа Пензен-
ского и Саратовского, к графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской и князю и княгине Ме-
щерским // Душеполезное чтение. 1908. II. Май. С. 109-110.

Публикация 1908 г. сделана, вероятно, не с подлинника, но и не по Сборнику РНБ. Во-первых, 
несколько отличается пунктуация; осовременены отдельные слова («если» вместо «естьли», 
«хотим» вместо «хочем», «Господом» вместо «Господем» в оригинале); расшифровано имя и 
отчество адресата, обозначенные в Сборнике РНБ инициалами; и, самое существенное, приве-
дено заключительное предложение: «Вот вам маленькая посылочка на новый год, на тезоиме-
нитство Анны», отсутствующее в Сборнике РНБ.

Другие отличия текста публикации 1908 г.: 1) вставлено Его: «как Его благословения на 
вас»; 2) вставлено но: 
«работать над собою 
надобно, но потихонь-
ку, понемногу»; 3) вме-
сто «очень много засоре-
вается наше сердце» чи-
таем «и каждый очень 
много засаривает наше 
сердце»; 4) вместо «Хо-
чем всесовершенно пре-
даться Господу» читаем 
«Хотим совершенно пре-
даться Господу». Первые 
три разночтения внесе-
ны в настоящую публи-
кацию, как авторские (с 
большой долей вероят-
ности); последняя – не 
внесена, как, с большой 
долей вероятности, уже 
редакторская.

Письмо датируется 
по упоминанию Успения 
праведной Анны, матери 
Богородицы, – 25 июля.

№13
[Около 25 июля 1819 г.]

Возлюбленная о Господе графиня Анна Алексеевна!
Меня уведомили и уверили, что на сих днях вы должны принести благо-

дарение Господу Богу за прошедший год и просить благословения небесно-
го на новый! Ничего не смею желать от Господа, как Его благословения на 
вас, на весь дом ваш, на всех окружающих вас, знаемых и не знаемых, на всех 
подчиненных ваших! Новое лето жизни вашей обновит новыми трудами во 
славу Господа Иисуса Христа! Обновится сердце ваше – обновится мысль, об-
новится все окружающее вас. Я говорю – обновится, – поелику в любви воз-
растной ко Иисусу Христу все иначе видится, нежели без любви. Вам нужно 
более тишины от шума, постоянной единообразности от рассеяния, мирно-
го покоя от тревог житейских. Успокаивайтесь, графиня, с Господем Иисусом 
Христом наедине. Пусть выкатится и слеза! ее увидит Иисус Христос. Мне 
очень приятно видеть в вашем письме, что сухость миновалась растворени-
ем или умягчением сердца. Берегите сию жемчужину, она очень дорога. Не 
слишком любуйтесь ею, иначе – отымется. Но приемля в тишине и кротости 
духа, благодарите Возлюбленного Иисуса Христа и благоговейте пред Ним; 
считайте  себя  недостойною  толикой  милости  и  мысленно  повергнитесь 
пред Ним ниже  всех  людей:  смирение  наше  должно  простираться  до  той 
глубины, где мы должны видеть себя ниже всех. Теперь, естьли сие уединен-
ное собеседование с Господом страшным будет нередко повторять, утвер-
дится на вас милость Его, Им посланная, и возрастет в другую, вышшую. Ей, 
графиня,  работать  над  собою  надобно,  но  потихоньку,  понемногу,  только 
трудиться: ибо путь узок и тесен к Царствию. Господь Сам простирает руку 
Свою и ведет или влечет каждого: но и нам итти надобно, повиноваться вле-
чению, отдалять препятствия, молиться, чтобы послал руку свою на очище-
ние грехов ежедневных и ежеминутных. Нам много очищаться должно, что-
бы удостоиться ощутительной Его благодати: ибо очень  засорено, и каж-
дый час очень много засаривается наше сердце. Да и самое сердце, грубое 
сердце, к чему-нибудь привязано земному – а тайно к самому себе; сия при-
вязанность препятствует единению с Господем. О, естьли бы мы перестали 
любить себя скрытно и тонко: то, конечно, стали бы любить более – и един-
ственно – Господа! Странно, какая хитрость в нас самих – для нас же! Хочем 
вытти из своего самолюбия – разрешиться от уз гордости;  – и в то же вре-
мя, обращаемся на себя, хвалим себя, трубим перед собою. Хочем всесовер-
шенно предаться Господу; и по-видимому предаемся: но в то же время смо-
трим на себя, какая наша преданность, как нам полезна, как трудна, как мы 
действуем. О! пред Господем надобно забыть себя, дабы с Ним быть: надоб-
но забыть все, дабы всесовершенно Ему предаться и с молитвенным благо-
говением повергнуться к Его стопам и повергнуть все, как бремя, с плеч сво-
их, как ношу, под коею мы страдаем!

Вот вам маленькая посылочка на новый год, на тезоименитство Анны.
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Праведная Анна с Девой Марией. 
Древнерусская икона



№14
Авг[уста] 5-го 1819.

Возлюбленная о Господе графиня Анна Алексеевна!
Вчерашний день я получил Господа Иисуса Христа изображение – видно, для того, чтобы 

нынешнею почтою благодарить вас за него, но какая благодарность за неоцененное сокро-
вище, какие могут быть слова за неизреченное слово? Благодарю Тебя, Господи! что посыла-
ешь чувства и мысли избранным Твоим к прославлению великого и чудного имени Твоего! 
Получивши, я подивился, что так скоро изображение написано и так цело и чисто довезено. 
Господь хранит, действует, творит, управляет, водит, повелевает и совершает все руками, си-
лами, умами или мыслями человеческими, когда и где восхощет. Царство Его всеми обладает!

Так, Ваше Сиятельство, сознавайтесь простее и смиреннее, но в тишине, в покое; а не в сму-
щении, не в тяжкой торопливости и излишнем рвении. Все должно расти постепенно, поти-
хоньку. Ничему не можно быть вне законов постепенно, вне законов покоя, в коем Бог почи-
вает. Он Сам есть Покой: а потому и нам в покое к нему итти должно. Чтобы не останавливать-
ся на одном и то же месте, не сделавши впредь ни шагу, идите каждый день понемногу. Заме-
чайте за собою каждый день, что делаете и что сделали. Каждый день поставляйте себя пред 
Господем,  сколько можете,  в правосудии,  в  чистоте  совести,  в простоте мыслей. Повторяй-
те Пресвятое имя Его со страхом и любовию как можно чаще наедине или, при людях, в уме. 

Сделайте милость, берегитесь наружности, она обнажает сердце и открывает врагу способ 
выкрадывать все духовное сокровище. Знаете ли, что знают и в Пензе, как вы особенно чте-
те и ублажаете о. Амф[илохия] (возлюбленного Господу и человекам)? Хорошо, что вы не слы-
шите сих отзывов. Правда, мне радостно, что отец Амф[илохий] есть предмет духовной люб-
ви, иногда духовных разговоров. Но боюсь, чтобы те, коим особенно должно таить духовные 
силы и дары, раскрывали в простоте пред прочими, не потеряли милостей небесных от про-
стоты, от тайного прельщения в мыслях. Любите, графиня, хранить драгоценности взапер-
ти, в тайных и скрытых местах. Жемчужина и бриллиант не валяются, где попало, их убира-
ют с осторожностию, и хранят с прилежанием. О! сколько дороже, блистательнее, чище жем-
чужина молитвенная и бриллиант духовный! как она бела и чиста, как он светит и блистает! 
Имя Иисуса Христа, как бриллиант, не угасает в сердце, естьли засветится любовию; как жем-
чужина лежит и украшает тишину духовную в душе, естьли бдительным вниманием к молит-
ве приобрящется. Приобретается то и другое. Потерпи Господа! потерпи Господа! и услышит, 
и приидет, и вселится! Не можно, повторяю, возлюбленная о Господе графиня, не можно спе-
шить там, где едва ползти можно. Летают птицы, люди ходят: а нам хотя бы с насекомыми до-
сталось чуть-чуть передвигаться по узкому и тесному пути Божию. О сем позаботимся, о сем 
помолимся! сего поищем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Прошу молитв ваших о себе; а я, хотя грешными и недостойными устами грешную и не-
достойную молитву во всяком служении возношу о вас Господу Богу, верю, что иногда слы-
шит ваше сердце, и хотя вздохом возносится ко Господу. Впрочем, да не похвалюсь и сею бла-
гостию не моею! Господь творит и чрез меня, недостойного, сам все благое, а я ничего, будучи 
точно превеликий грешник, рассеянный, невоздержный, нерадивый, невнимательный; рас-
строенный и в делах, и в мыслях. Помолитесь обо мне, графиня, чтобы Господь приблизил-
ся своею благодатию ко мне болезными греховными, адовыми страждущему! Помолитесь с 
усердием! Ваша молитва очистит и мою молитву, исцелит много болезней и много язв грехов-
ных.

Не знаю, почему вы требуете Псалтырь назад, не мечтание ли, не суеверие ли, не пристра-
стие ли заставляет? Осмотритесь, как можно, вникните, графиня, чтоб не заниматься суетою 
и не предаваться предрассудку. Простите, всему вашему дому и благочестивой и прелюбез-
ной старушке милость и благодать от Господа.

ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 16-18.
Впервые (фрагмент): Сочинения. Т. 2. СПб., 1821. С. 547-548 (под заголовком «О том, что в 

деле спасения не у места торопливость»). Опущено начало и конец письма (после отточия), 
обращения; публикация начинается со слов «Сознавайтесь простее и смиреннее…». Спорная 
фраза читается разумнее всего: «Потерпи Господа, потерпи Господа; и услышит, и приидет, 
и вселится!» В настоящей публикации эту фразу мы приводим по изданию 1821 г.

Вторая публикация: Сочинения. Т. 3. СПб.,1847 С. 261-262 (письмо LIX, «О неторопливости 
и осмотрительности в подвигах духовных», по изданию 1821 г.).

Третья, более полная публикация: Письма Преосвященного Иннокентия, епископа Пензен-
ского и Саратовского, к графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской и князю и княгине Ме-
щерским // Душеполезное чтение. 1908. II. Май. С. 111-112.

Отличия публикации 1908 г. таковы: 1) пропущено в первом предложении «видно, для 
того, чтобы нынешнею почтою благодарить вас за него, но»; 2) вместо «не сделавши впредь 
ни шагу» читаем: «не сделавши вперед ни шагу»; 3) отсутствует фрагмент о старце Ам-
филохии, от «Знаете ли, что знают и в Пензе…» до «…от тайного прельщения в мыслях»; 4) 
вместо «как жемчужина лежит и украшает тишину духовную в душе» читаем: «как жем-
чужина в душе лежит и украшает тишину духовную»; 5) вместо «Приобретается то и дру-
гое» читаем: «Приобретается и то, и другое»; 6) вместо «Потерпи Господа! и услышит, и 
приидет, и вселится!» читаем: «Потерпи, Господи! потерпи, Господи! и услышит, и прии-
дет, и вселится!»; 7) отсутствуют два абзаца после отточия. Всё это в целом наводит 
на мысль, что публикация 1908 г. сделана по более сокращенной и небрежной копии, нежели 
Сборник РНБ, поэтому в настоящей публикации эти разночтения не учтены.

В Сборнике РНБ и публикации 1908 г. очевидная ошибка в дате: «1829»; нами исправлено 
на «1819».

Иеромонах Амфилохий

Иеромонах 
Амфилохий (в миру 
Андрей Яковлев, 
1749-1824) 
– насельник 
Ростовского Спасо-
Яковлевского 
монастыря, гробовой 
монах у мощей 
свт. Димитрия 
Ростовского, 
духовный отец 
свт. Иннокентия и 
графини А.А. Орловой-
Чесменской.
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ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 18-18 об. Публикуется впервые.
Датируется по аналогии с письмом свт. Иннокентия к кн. С.С. Мещерской, напи-

санном в Петровске 10 августа.
Дормез – большая карета для дальних поездок со спальными местами.
Петровск – уездный город Саратовской губернии (ныне районный центр Сара-

товской области), основанный по именному указу Петра I в 1698 г. и названный в его 
честь.

№15
[Около 10 августа 1819 г.]

Возлюбленная о Господе графиня!
Вот и не из Пензы, а из Петровска за 100 верст далее Пензы вы читаете при-
сланные вам строки. Господу угодно благословить выездом в дормёзе, уже 
до Петровска. Городок небольшой, основанный Петром Великим, коего до-
селе хранится Евангелие, и знамена, взятые у татар. Усердие ко Господу Богу 
в обновителях видно из множества церквей. В Пензе, г[убернском] городе, 
только 7 церквей, а здесь 10, разница та, что пензенские лучше украшены и 
почти все двукомплектные; а здесь бедность и простота, как необходимые 
спутницы, встречают и провожают из церкви в церковь. Благодарю Госпо-
да Бога, что кроткое духовенство не жалобами, но довольством встречает 
посетителей. Есть духовные, не разумеющие почти своих важных обязан-
ностей: но где нет недостатков, где светит солнце без смены нощной? Еди-
ное духовное солнце есть солнце невечернее. На сей земле перемен и сует, 
в  стране превратностей и  грехов,  в юдоли древней клятвы и нового оже-
сточения можно ли все иметь столь постоянным и чистым, святым и благо-
словенным, сколь далеко простираются наши желания и воля Господня? Не 
хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему – есть воля Все-
вышняя. Однако обращаются только немногие – мало избранных. . . . . . . . . . . . . 
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ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 19-19 об. Публикуется впервые.

№16
Авг[уста] 25-го д[ня] 1819.

Приехавши в Саратов, отслужив благодарственный молебен в соборе, при сте-
чении народа, приветствовал паству словами Псалопевца: возвеличим Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе; на другой день принимал к себе дворянство, купе-
чество и духовенство, и на третий лег в постель; а теперь едва поднимаюсь с места. 
Болезнь прежняя, известная. Благодарение Господу Богу и саратовским врачам! об-
легчение ощущаю, хотя понемногу, и собираюсь назад в Пензу. Видно, на первой раз 
мне в Саратов спешить не надлежало: а между тем, видно, полезнее и болезнь са-
ратовская, нежели пензенское здоровье, мне, грешнику. Милость Господня есть и 
то, и другое, мое только все худое – а у Него ничего нет не превосходного, не Пре-
святого,  не Преправедного. Прошу  ваших молитв,  графиня,  чтобы Господь  упра-
вил путь возвратный – в Пензе я буду дома, а в Саратове на квартире – в Пензе те-
перь все известные: а в Саратове еще как в иностранной гостинице, хотя и здесь на-
шлись благие души, которые присылают и хлеба, и кушанья больному. Жаль граж-
дан! они ожидали служения,  а я обманул своею болезнею. Буду молиться, чтобы 
впредь Господь подал здоровья и для их края. Грехи мои им в наказание обращают-
ся. Многие-многие-многие грехи мои скопились и обрушились на мою голову в Са-
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Петровск. Фотографии начала ХХ в.
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Саратов. Акварель первой половины XIX в.



ОР РНБ. ОСРК. Q. I. 741. Л. 19 об.-20 об. Публикуется впервые.

№17
7 окт[ября] 1819.

Возлюбленная о Господе графиня.
Посланный от вас Павел Иванович у меня! Ваша любовь, позвольте ска-

зать, не умерена, довольно было послать посылки, и то некоторые, а вы по-
сылаете и врача. Признаюсь, и в первый раз я прибегал более к врачу не-
бесному, Господу моему Иисусу Христу, а во второй к кому более, как не к 
тому же, хотя слабыми молитвами, слабым желанием и слабым воздыхани-
ем, остается прибегнуть? Лекарства лекарские не помогают, ибо все исто-
щены, и только истощили мое тело. Оставив их, я чувствую более крепости, 
надеясь на укрепление врача Невидимого, тайного врачующего Своею Бла-
гостию.

Напрасно вы обременяете меня присылками такими, коих бы я попросил, 
будучи в нужде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Что с этим делать? Господи! Ты сам научи, чтобы не оскорбить Тебя, пода-
ющего и искушающего подаянием чрез руки благотворные! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Цвет на полукафтаны, признаюсь, очень понравился, и я не утерпел, ска-
зал, вот бы ряска как хорошо! Видите, какие прихоти и у больного, что де-
лать?  Болезнь  очищает  душу:  а  тело  все  еще  телесное  затевает.  Господи, 
прости! плоть еще не побеждена столько, чтобы не разбирать приличия и 
неприличия. Искать  должно  одной  власяницы  –  власяницы  –  власяницы! 
Ей, Господи, даруй мне сие желание и искание Тебя Единого! что за нужда в 
цветах и рясках? что за ребячество в разборе вещей и одежд? что за обязан-
ность в нарядах и суетах? Желательно и вожделенно – но еще не достигаю 
– все отдавать и все принимать, хотеть и делать, писать и принимать писа-
ния, мыслить и говорить, трудиться и служить только к славе Господа мое-
го Иисуса Христа. Помолитесь, чтобы Господь подал сие желание и укрепил 
его Своею Вседержавною Силою!

Простите – устал. Всему дому вашему мир от Господа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Приходы Русской Православной Церкви есть не только на 
ее канонической территории, но и во многих других странах. 
Однако нам мало известно о том, как живут и исповедуют 
христианскую веру наши братья за рубежом. Об этом рассказал 
Высокопреосвященный Елисей, архиепископ Сурожский, 
который окормляет приходы Русской Православной Церкви 
в Великобритании и Ирландии. Владыка Елисей начал свой 
путь к Богу в Пензе: он приехал в наш город в девятилетнем 
возрасте вместе с отцом, протодиаконом Владимиром Ганабой, 
которого пригласил в свою епархию епископ Мелхиседек в 
1971 г., а преемник Высокопреосвященного Мелхиседека, 
владыка Серафим (Тихонов), давал будущему архиепископу 
Елисею рекомендацию для поступления в Ленинградскую 
духовную семинарию. 
Во время своего визита в Пензу в июле 2015 г. владыка Елисей 
рассказал о юношеских годах, проведенных в нашем городе, 
о начале своего служения и о нынешнем своем послушании 
– о том, чем живут православные приходы Англии, о том, как 
противостоят антихристианским тенденциям в современной 
Европе.

ИНТЕРВЬЮ С АРХИЕПИСКОПОМ СУРОЖСКИМ ЕЛИСЕЕМ

Р  одина – это то, 
что связывает человека 
с глубинами в его душе
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– Владыка, добрый день! Рады Вас ви-
деть на пензенской земле. Скажите, Вы ведь 
в Пензе провели свое детство? Во сколько 
лет Вы переехали сюда?

– Мне было девять лет, когда я переехал в 
Пензу со своими родителями. Моего отца, про-
тодиакона Владимира, пригласил сюда влады-
ка Мелхиседек. А в духовную семинарию мне 
дал рекомендацию архиепископ Серафим. 

– Какие у Вас остались воспоминания о 
проведенных в Пензе школьных годах?

–  Я  учился  в  советское  время,  когда,  мяг-
ко скажем, не поощрялась религия. Но в моей 
школе все преподаватели с пониманием отно-
сились к моим убеждениям. Жалко, что не так 
много сверстников их разделяли, но у нас всё 
равно  сохранялись  дружеские  отношения.  Я 
не был пионером, поскольку однажды на по-
следней  странице  тетрадки  обнаружил  над-
пись, что пионер должен быть комсомольцем, 
а комсомолец должен быть атеистом. Я, есте-
ственно, не хотел этого. Помню, у нас был по 
этому  поводу  интересный  диалог  с  классной 
руководительницей.  Я  не  пришел  в  школу  в 
тот день, когда всех ребят посвящали в пионе-
ры. Меня вызвала моя классная руководитель-
ница, пожурила: «Ну как же так, Илья? Ты же 
должен был в  этот день прийти – пусть он и 
был для тебя не праздничный – на уроки, ты 
не  должен  был их  пропускать,  и  в  этом  твоя 
ошибка». Это я запомнил. Это было уважение 
к личному выбору, что в те времена было ред-
костью. 

– А каков был круг общения Вашей се-
мьи? С кем из городского и областного духо-
венства Вы общались?

–  Тогда  представителей  духовенства  было 
немного в Пензе: шесть священников, три ди-
акона, поэтому у нас был очень ограниченный 
круг общения по духовным интересам. Многие 
свои убеждения скрывали. Знаю, были люди и 
среди моих знакомых, которые питали духов-
ные интересы, но они побаивались их напря-
мую выражать. Мы общались и  со  светскими 
людьми – интеллигенцией, и с баптистами, но 
эти разговоры имели закрытый характер, мы 
не могли это свободно обсуждать. 

Я вспоминаю, как я с папой шел на пасхаль-

ное богослужение. Это было в одиннадцать ча-
сов вечера. Мы шли, и перед входом на кладби-
ще увидели дежурных с красными повязками. 
Им было поручено не пускать в храм молодежь 
(мне  тогда  было  лет  12-13).  Отец  удивлялся: 
«Как же так? Еще в прошлом году вы пропуска-
ли много хулиганов, которые шумели и, наобо-
рот,  препятствовали  пасхальному  Крестному 
ходу? А теперь вы моему сыну, который ничем 
не мешает, а пришел на самое праздничное бо-
гослужение, не даете ему выразить свое рели-
гиозное чувство?». Те комсомольские активи-
сты тоже были не такими уж «подготовленны-
ми»: они растерялись, не знали, что делать, по-
тому что он говорил с ними строго, к тому же 
имел у них авторитет. Отец ведь не как дисси-
дент с ними разговаривал. Папа говорил мне: 
«Я никогда не был советским диссидентом, не-
смотря на то, что я религиозный человек». Он 
считал себя патриотом советской Родины, как 
и многие в то время. Но, тем не менее, он счи-
тал, что в советской стране должно было быть 
свободное исповедование Христианства. 

– Скажите, с кем-то потом Вы поддержи-
вали отношения? 

–  Конечно.  Не  могу  не  вспомнить  влады-
ку  Серафима  (Тихонова),  который  давал  мне 
рекомендацию  в  духовную  семинарию.  Пом-
ню тот день, когда впервые его увидел. Я сто-
ял в алтаре, когда увидел, как подходит архи-
мандрит  –  мы  слышали,  что  из  Иерусалима 
прибыл священнослужитель. Это был важный 
гость, начальник Русской духовной миссии из 
Иерусалима. Это и был будущий архиепископ 
Серафим. Помню, как он подарил мне крестик 
из Иерусалима и пригласил на Святую Землю. 
Я  его  предложение  принял  буквально,  став 
впоследствии его восприемником на его посту 
– начальником Русской духовной миссии. Сна-
чала я четыре с половиной года был замести-
телем начальника миссии, а потом уже стал ею 
руководить и провел в Иерусалиме девять лет.

– В семинарские годы, владыка, Вы ведь 
иподиаконствовали у архиепископа Вы-
боргского Кирилла, ныне святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси?

– Когда я поступил в Ленинградскую духов-
ную семинарию, нас пригласили в Александро-

Невскую лавру. Там тогдашний ректор – архие-
пископ Выборгский Кирилл – пригласил меня 
иподиаконствовать  в  его  составе.  Мне  было 
это  очень  приятно,  потому  что  я  всегда  чув-
ствовал  жажду  служить  при  алтаре  Божием. 
Это было ответственное служение, так как от 
нас требовалось не просто выполнять обязан-
ности иподиакона, но и учиться соответствен-
но, и иметь какую-то перспективу. 

– Каким был наш Патриарх в молодости, 
в зрелые годы? Таким же требовательным?

– Знаете,  это было что-то удивительное. Я 
был поражен, ведь после встречи с ним мне от-
крылись новые духовные горизонты. Энерги-
ческое движение слова владыки Кирилла я не 
мог ни  с чем  сравнить. Оно очень действова-
ло на сознание и на душу. Прежде всего, нужно 
было думать после каждой проповеди. Невоз-
можно было не думать, не чувствовать, невоз-
можно было не обратить внимания на то, как 

он говорит и что говорит, потому что всё, что 
говорилось,  имело  огромный  богословский 
смысл и духовное влияние на сердце. Я вспо-
минаю  пасхальную  службу,  когда  он  просто 
зачитывал  огласительное  слово  на  кафедре. 
Я тогда ощутил настоящий трепет. Мне труд-
но даже объяснить,  какое воздействие имеет 
его слово. Человеческая вера, восторг, торже-
ство – всё это передается уже самим, видимо, 
действием благодати Святого Духа от челове-
ка к  человеку. Воздействие было очень  силь-
ное, поэтому возможность стоять рядом и дер-
жать книгу перед святителем была для меня 
огромной ценностью. 

– Владыка, вот уже семь лет, как Вы 
управляете Сурожской епархией, которая 
включает в себя приходы Великобритании 
и Ирландии. Расскажите, кто Ваши клири-
ки, кто Ваша паства? Что из себя представ-
ляет Ваша епархия?
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–  Очень  своеобразная.  Здесь  важно  то 
дело,  который  совершил  митрополит  Анто-
ний  (Блум),  мой  предшественник.  Он  привел 
в  Православную  Церковь  многих  англичан,  и 
среди них есть и священники, и миряне, кото-
рых он привел к вере православной – не к Пра-
вославию  как  к  эталону  Русской  Православ-
ной Церкви, нашим абсолютным традициям, а 
к Православию как к истокам. До разделения 
Церквей в XI веке мы считаем Англию право-
славной, на этой земле подвизалось много свя-
тых. Он обращал внимание именно к этому пе-
риоду, привлекал людей в Церковь именно ко 
Христу, к неповрежденным истокам. Есть сре-
ди них православные англичане, есть и русско-
язычные – это люди из разных стран, не толь-
ко из России, но и с Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Казахстана, стран Балтии – все они чада 
Русской Православной Церкви. Они собирают-
ся все вместе в нашем кафедральном соборе в 
Лондоне, где бывает до 800, а иногда и до 1000 
прихожан.  Люди  в  духовном  плане  ощущают 
себя едиными друг с другом именно благодаря 
этой общей молитве и Евхаристии, ощущению, 
что они едины во Христе. 

Русскоязычные  люди  в  Англии,  к  сожале-

нию, не имеют консолидирующего центра, им 
трудно собраться, ведь они по разным причи-
нам  приезжают  туда.  Поэтому  я  говорю мно-
гим нашим организациям по работе с соотече-
ственниками, что работа по консолидации бу-
дет  идти  с  трудом,  если  не  будет  церковных 
центров,  где  люди  не  на  рациональном,  а  на 
духовном уровне чувствуют своё единство, не-
смотря на различное отношение к политике. В 
церкви мы уже ориентируемся не на то, кто из 
какой страны приехал и на каком языке гово-
рит – здесь все уже являются людьми одного 
духа. И  англичанин,  который так же  бережен 
к  своим  святыням,  православным  истокам, 
Евангелию, для нас более родной человек, чем 
тот,  кто  приехал  по  совершенно меркантиль-
ным интересам в эту страну. 

– Какой у вас богослужебный язык?
–  В  одном  богослужении  чередуются  цер-

ковнославянский и английский язык – эта тра-
диция  сложилась  еще  при  митрополите  Ан-
тонии.  Есть,  конечно, малые приходы  –  у  нас 
всего 40 приходов во всей Великобритании и 
Ирландии.  Некоторые  малые  приходы  могут 
быть  большей  частью  русскоязычные,  дру-

гие – англоязычные. В Лондоне мы использу-
ем языки поровну, хотя русскоязычных прихо-
жан больше – по крайней мере, две трети. 

– Сейчас приходят к православной вере 
протестанты, англикане, католики?

– У  нас  это  происходит постоянно,  но  спо-
койно.  Это  частный  индивидуальный  выбор 
человека, и прежде всего, мы делаем акцент на 
том,  что  в  Англиканской  Церкви  происходят 
реформы,  которые  отводят  от  апостольских 
христианских  традиций.  В  Православие,  пре-
жде всего, идут люди – как митрополит Анто-
ний нам всем показал пример, – которые ищут 
Христа, по-настоящему, искренне. 

– Владыка, а как с Англиканской Церко-
вью сейчас строятся отношения? 

– Можно говорить о дружественных, добро-
соседских  отношениях:  мы  друг  другу  помо-
гаем, чем можем. Если мы видим наши общие 
цели и в них находим понимание, то мы стара-
емся в этом плане сотрудничать. Идея начала 
ХХ века о воссоединении Англиканской церк-
ви с Православной ушла в прошлое с новыми 
тенденциями,  которые  происходят  сейчас  в 
Англиканской  Церкви.  Но  при  этом  остались 
люди, для которых Евангелие – Книга жизни, 
которые стараются жить по христианским за-
поведям,  и  конечно,  с  этими  людьми  мы  мо-
жем многое сделать вместе. 

– Приходилось слышать, что клирикам 
Русской Православной Церкви за рубежом 
приходится трудиться на светской рабо-
те по будням, а служить только по воскре-
сеньям? Правда ли, что приходы настолько 
бывают малы, что священник не может от 
них прокормиться?

– Для Сурожской епархии это вполне есте-
ственно и понятно. Для нас исключение, ког-
да священники не работают на светской рабо-
те: либо это пенсионеры, либо уже специаль-
но направленные на служение в большой при-
ход, например, кафедральный собор в Лондо-
не, или храм в Дублине или Оксфорде – круп-
ных приходах. Но это единичные случаи, ког-
да священники питаются только от своих цер-
ковных  пасторских  трудов.  Конечно,  в  основ-
ном священники трудятся на светской работе, 

если хотят пропитать свою семью. В этом неко-
торая сложность в наших призваниях. Но для 
нас это норма. 

– С изменяющейся непростой междуна-
родной обстановкой, с отношением к Рос-
сии, в частности, – меняется ли отношение 
к Сурожской епархии, возникают ли какие-
либо сложности?

– Я  соглашусь,  что в отношении к русским 
и  к  России  есть  некоторая  напряженность  со 
стороны общественности, но я  этого никогда 
не встречал в церковной среде. В нашем хра-
ме  я  встречаюсь  с  людьми  самыми  разными, 
и  просто  приходящими  сюда  с  интересом,  а 
не только паствой – и никогда, слава Богу, не 
чувствовал,  что  кто-то  пытается  привнести 
сюда  какие-то  политические  моменты.  Наше 
направление  нас  ограждает  от  политических 
разногласий. 

– Часто приходится слышать мнение, что 
Европа отходит от Христианства, есть даже 
такой термин – «постхристианская Евро-
па». В православной среде это проявляется? 
Есть тенденция к увеличению паствы, мо-
жет быть, за счет тех, кто отходит от проте-
стантов, или к уменьшению?

– Есть общая тенденция к увеличению. Тя-
жело, когда есть навязанный атеизм, который 
сдавливает  человека,  как  это  было  в  совет-
ское время. Но если нет этого насилия над че-
ловеком,  идет  волна  возвращения  к  родным 
благодатным  истокам.  Тут  другая  проблема: 
тут безбожие внутреннее, охлаждение сердец 
– вот что сложно. Когда человек не ищет Бога, 
для него это не является целью его жизни, и 
когда он сам делает такой безбожный выбор – 
это очень грустное явление, которое действи-
тельно в Европе существует, но думаю, что по-
степенно это будет происходить и в России, не-
зависимо от государства. Это свойство челове-
ка. Тут нужно призывать людей к Богу, чтобы 
они шли, обращать их к покаянию, где бы они 
ни были. 

Но те тенденции, которые существуют, ко-
нечно, являются саморазрушительными. Если 
это  страна,  которая  желает  доминировать  в 
мире  или  быть  одной  из  доминирующих,  то 
странно  такое  ее  действие  в  моральном  от-
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Новости митрополии

Архипастыри Пензенской 
митрополии приняли 
участие в Освященном 
Архиерейском Соборе 
Русской Православной 
Церкви

2-3 февраля в Зале Церковных 
Соборов кафедрального соборно-
го Храма Христа Спасителя в Мо-
скве  прошел  Освященный  Архи-
ерейский  Собор  Русской  Право-
славной Церкви, на который при-
были  архипастыри  Московского 
Патриархата из России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, Лат-
вии,  Литвы,  Таджикистана,  Тур-
кмении,  Узбекистана,  Эстонии,  а 
также стран дальнего зарубежья, 
где  существуют  епархии  Русской 
Православной  Церкви.  В  общей 

Архипастыри Пензенской митрополии 
сослужили Святейшему Патриарху 
в седьмую годовщину его интронизации

1 февраля, в седьмую годовщину интронизации 
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве была совершена Божественная 
литургия. Участие в ней приняли десятки архипа-
стырей Православной Церкви, в том числе и иерар-
хи Пензенской митрополии – митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и 
Никольский Нестор.

сложности  к  участию  в  Соборе 
приглашены 354 архипастыря из 
293  епархий  Русской  Православ-
ной Церкви.

Участниками  Собора,  в  том 
числе,  стали  митрополит  Сера-
фим,  епископы  Митрофан  и  Не-
стор.

ношении.  Если  мы  нарушаем  моральную  за-
поведь, если разрушается понятие семьи, – то 
мы будем разрушаться сами. С одной стороны, 
можно просто наблюдать, как это всё происхо-
дит, но это будет неправильно. Мы подсказы-
ваем. Мы как-то собрались все вместе – пред-
ставители  Православных  Церквей  разных 
юрисдикций:  греки,  сербы,  румыны,  болгары 
и  прочие  –  и  сделали  такое  воззвание  в  пар-
ламент,  предупреждая,  что  такое разрушение 
естественных  традиций,  нравственных,  хри-
стианских, конечно, по происхождению ведет 
к разрушению общества. Мы консолидируем-
ся здесь и с нашими православными братьями.

– Как Вы думаете, этот процесс уже необ-
ратим для Европы, или что-то еще можно 
сделать с расхристианизацией?

– Всё в мире происходит настолько непред-
сказуемо, что я не могу давать прогнозы. Я ду-
маю, судьба любого человека обратима, каким 
бы он ни был. Мне кажется, для нас в этом пла-
не  евангельский  образ  разбойника  показате-
лен: он всю жизнь проводил в грехе и в разбое 
и, покаявшись на кресте со словами «Помяни 
меня,  Господи,  во  Царствие  Твоем»,  услышал 
от Христа: «Ныне же будешь со Мной в раю». Я 
думаю, если это к одному человеку относилось 
тогда, то и сейчас это так же актуально как по 
отношению к индивидуальности, так и к обще-
ствам, и к государствам.

– Часто приходилась слышать, что за ру-
бежом русские люди приходят в храм как 
к частичке Родины. Так ли это, по Вашему 
опыту?

– Да.  Сейчас  это  редко,  но  бывает  так,  что 
люди, покинувшие Родину и не имеющие воз-
можности  вернуться,  находят  ее  в  храме.  Но 
это  уже  духовное.  Они,  естественно,  тоскуют 
по потерянной Родине, но в храме они обрета-
ют гораздо больше – то, чего они не видели и 
на Родине. Такое наблюдение у меня было и в 
Иерусалиме, и в Англии.

– Владыка, а что для Вас значит понятие 
«Родина»?

–  Для  каждого  Родина  –  что-то  свое.  Для 
меня это определенные воспоминания. Я вспо-
минаю время своего детства, когда я ребенком 

в  Вологде  ходил  в  церковь,  когда  радовался 
возможности молиться, когда непосредствен-
но детское сердце чувствовало первое откры-
тие новой духовной жизни. А также продолже-
ние этого развития, становление желания от-
кровения  иного  выбора,  когда  даешь  обеща-
ние  служить Церкви. Это всё для меня связа-
но с Родиной. Родина у нас глубоко в сердцах 
– это то, что человека связывает с глубинами 
в его душе, чего он на самом деле хочет, его ис-
тинное, сокровенное желание. Он много чего в 
жизни искал, хотел, страдал, но, по сути, хотел 
одного – быть в  счастье, любви,  свете, добре, 
искал Бога, но не знал, как это называется и к 
чему он шел, к чему двигалась его душа. Поэто-
му Пенза – тоже моя Родина, часть ее, часть мо-
его пути к Богу. Хочется пожелать нашим зем-
лякам быть свободными в любви, в возможно-
сти  искать  этого  самого  главного,  искать  ду-
ховного, молитвы, подлинного счастья в Боге. 

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ.
Публикацию подготовила 

Евгения НЕКРЫЛОВА
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Исполнилось 25 лет со дня выделения 
Саранской епархии из состава 
Пензенской

14 февраля  в  Саранске  состоялись  торжества, 
посвященные  25-летию  со  дня  выделения  в  1991 
г. Саранской и Мордовской епархии из состава Пен-
зенской и Саранской.

Торжества  начались  с  Божественной  литургии 
в Феодоровском кафедральном соборе. Богослуже-
ние  совершил  управляющий  делами  Московской 
Патриархии  митрополит  Санкт-Петербургский  и 
Ладожский Варсонофий в сослужении митрополи-
та Саранского и Мордовского Зиновия, митрополи-

та Пензенского и Нижнеломовского Серафима, епи-
скопа  Краснослободского  и  Темниковского  Кли-
мента,  епископа  Ардатовского  и  Атяшевского  Ве-
ниамина, епископа Павлодарского и Экибастузско-
го Варнавы, епископа Балашовского и Ртищевского 
Тарасия, епископа Касимовского и Сасовского Дио-
нисия,  а  также духовенства Мордовской митропо-
лии.

В эти же дни исполнилось 25 лет со дня хирото-
нии архимандрита Варсонофия, настоятеля Успен-
ского кафедрального собора Пензы, секретаря Пен-
зенской епархии, во епископа Саранского и Мордов-
ского (ныне – митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский). 

В  поздравлении,  которое  Святейший Патриарх 
Кирилл  направил  владыке  Варсонофию  в  связи  с 
этой памятной датой, сказано: «Всеблагим Промыс-
лом Божиим четверть века назад Вы были призва-
ны к делу, требующему полной отдачи сил, способ-
ностей и дарований, ибо епископское служение по-
истине велико и ответственно. Отрадно свидетель-
ствовать, что минувшие годы стали для Вас време-
нем многих созидательных трудов, как в Саранской 
епархии,  которой  Вы  управляли  более  двадцати 
лет, так и в Санкт-Петербургской митрополии, гла-
вой которой Вы являетесь ныне».

День тезоименитства 
митрополита Серафима

6-7 февраля, в  день  памяти 
Собора  Новомучеников  и  испо-
ведников Церкви Русской и день 

своего  тезоименитства,  а  также 
накануне,  глава  Пензенской  ми-
трополии,  Высокопреосвящен-
ный  Серафим,  митрополит  Пен-
зенский и Нижнеломовский, воз-

главил  соответственно  Литур-
гию и всенощное бдение в Успен-
ском кафедральном соборе.

Всенощное  бдение  совмест-
но  с  ним  совершили  епископы 
Митрофан и Нестор; Литургию – 
епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан, епи-
скоп  Кузнецкий  и  Никольский 
Нестор и епископ Щигровский и 
Мантуровский Паисий.

Архипастырям  за  богослуже-
ниями  сослужили  многочислен-
ные клирики Пензенской митро-
полии  во  главе  с  митрофорным 
протоиереем  Сергием  Лоскуто-
вым. 

По  окончании  Литургии  со 
словами  приветствия  к  тезои-
менитому  владыке  Серафиму  от 
лица  архипастырей  обратился 
Преосвященный  епископ  Вениа-
мин. Поздравления от лица свет-
ской  власти  передали  замести-
тель  председателя  Правитель-
ства  Пензенской  области  Васи-
лий  Трохин,  и.о.  начальника  Де-
партамента  внутренней  поли-
тики и массовых  коммуникаций 
Пензенской  области  Александр 
Елатонцев,  заместитель  пред-
седателя  Законодательного  Со-
брания  Пензенской  области  Вя-
чеслав  Космачев,  Глава  города 
Пензы  Валерий  Савельев  и  пер-
вый  заместитель  Главы  адми-
нистрации города Пензы Влади-
мир  Попков.  Поздравления  кли-
ра и сотрудников епархиального 
Управления озвучил протоиерей 
Иоанн Яворский, настоятель По-
кровского архиерейского собора.

Напомним, в день Собора Но-
вомучеников  и  исповедников 
владыка  Серафим  празднует 
день своего тезоименитства, по-
скольку  в  монашеском  постри-
ге он получил имя в честь одно-
го из новомучеников, священно-
мученика  Серафима  (Чичагова), 
митрополита  Ленинградского  и 
Гдовского.
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ензенская епархия

Пензенская молодежь 
почтила память 
невинноубиенных в районе 
Калашного Затона

В  каждом  большом  русском 
городе  есть  свое  памятное  ме-

сто,  отмеченное  кровью  сотен 
и  тысяч  наших  соотечественни-
ков. В Пензе это – Калашный За-
тон. Когда-то здесь был пустырь 
с грунтовой дорогой и одноимен-
ным  озером,  а  сегодня  на  этом 
месте,  в  черте  города,  распола-
гается  дачный  поселок  Соснов-
ка.  За остановкой у дороги –  со-
сновый лес, а под соснами – сот-
ни,  если  не  тысячи  жителей  го-
рода  Пензы,  расстрелянные  в 
20-30-е  гг.  ХХ  в.  Благодаря  изы-
сканиям  пензенского  краеведа 
Сергея Зелёва, одного из авторов 
книги  «Сурская  Голгофа»,  уда-
лось отыскать это место.

Руководители  православно-
го  молодежного  общества  «Фа-
вор»  из  Заречного  и  областной 
молодежной  казачьей  организа-
ции  Пензенского  отдела  Волж-
ского казачьего войска выступи-
ли  с  инициативой  увековечить 

память невинно убиенных в рай-
оне Калашного Затона. Заручив-
шись  поддержкой  протоиерея 
Александра  Овцынова,  благо-
чинного  Никольского  городско-
го  округа  и  руководителя  епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию  с  казачеством,  группа  ка-
зачьей  молодежи  7  февраля,  в 
день  памяти  Собора  Новомуче-
ников  и  исповедников  Церкви 
Русской, провела разведку и под-
робную  фотофиксацию  местно-
сти, а также молитвенно помяну-
ла мирским чином всех невинно 
убиенных.

Казачья молодежь и участни-
ки общества «Фавор» планируют 
добиваться разрешения админи-
страции города на установку па-
мятного  креста,  чтобы  потомки 
помнили  о  страшной  трагедии 
ХХ  века  и  не  повторяли  ошибок 
своих предков.

Освящен накупольный Крест Троицкого храма с. Михайловка Мокшанского района
5 февраля митрополит Серафим совершил чин освящения накупольного Креста Троицкого храма с. 

Михайловка Мокшанского района. По окончании чина освящения Крест водрузили на главный купол Тро-
ицкого храма.

Владыка Серафим отметил вклад предпринимателей Олега Козлова и Сергея Захматова в восстановле-
ние храма и вручил им памятные подарки.

День памяти подвижника 
благочестия священника 
Николая Болоховского

19-20 февраля,  в  день  памя-
ти  подвижника  благочестия  свя-
щенника  Николая  Болоховского 
(1869-1926) и накануне, митропо-
лит  Пензенский  и  Нижнеломов-
ский Серафим возглавил соответ-
ственно  Литургию  и  всенощное 
бдение в Нижнеломовском Успен-
ском женском монастыре, где по-
коятся останки праведника.

Совместно  с  митрополитом 
Серафимом  всенощное  бдение 
совершил  епископ  Сердобский  и 
Спасский  Митрофан;  за  Литур-
гией  владыкам  Серафиму  и  Ми-
трофану  сослужил  также  епи-
скоп  Ардатовский  и  Атяшевский 
Вениамин.  По окончании Литур-
гии была совершена панихида по 
приснопамятному отцу Николаю.

Высокопреосвященный  Се-
рафим  поблагодарил  всех  за  со-
вместную  молитву,  на  память 
о  которой  преподнес  в  дар  вла-
дыкам  Вениамину  и  Митрофа-
ну,  а  также  игумениям  Варваре 
и Александре портреты Николая 
Болоховского.  После  богослуже-
ния  архипастыри,  духовенство 
и  миряне  посетили  могилу  свя-
щенника Николая Болоховского.
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Освящена молитвенная 
комната при областной 
психиатрической 
больнице

16 февраля в центре реабили-
тации при областной психиатри-
ческой  больнице  им.  К.Р.  Евгра-
фова состоялось открытие и чин 
освящения  молитвенной  комна-

ты во имя пророка Иоанна Пред-
течи.

Чин освящения совершил ми-
трополит Серафим в сослужении 
иеромонахов  Илариона  (Исаева) 
и Сергия (Зайчикова).

Окормлять  молитвенную 
комнату  будет  иеромонах  Ила-
рион  (Исаев),  настоятель  хра-

ма  праведного  Иоанна  Крон-
штадтского при областной боль-
нице  им.  Н.Н.  Бурденко.  Бо-
гослужения  будут  проводить-
ся  еженедельно  по  средам.  Так-
же  еженедельно  с  пациента-
ми  будут  организованы  беседы 
на  духовно-просветительские 
темы.

Сретенский бал в Пензенской духовной 
семинарии 

15 февраля,  в  праздник  Сретения  Господня,  в 
конференц-зале  Пензенской  духовной  семинарии 
состоялся традиционный Сретенский бал, приуро-
ченный ко Дню православной молодежи. Участни-
ками бала стали воспитанники Пензенской духов-
ной семинарии, регентской школы при ней, а так-
же  студенты Пензенского  базового  медицинского 
колледжа.

В  перерывах  между  танцевальными  номерами 
для присутствующих выступил струнный квартет 
«Премьера»  под  управлением  Вячеслава  Филип-
пенкова и камерный оркестр Пензенского коллед-

жа искусств под руководством Вячеслава Казакова. 
Своим исполнением собравшихся порадовал и во-
кальный ансамбль студенток Пензенского базово-
го  медицинского  колледжа,  а  также  мужской  хор 
Пензенской духовной семинарии под управлением 
священника Владимира Ольхова.

В  танцах  приняли  участие  24  пары  в  класси-
ческих  вечерних  нарядах.  Участников  бала  под-
держали  профессиональные  танцоры:  Артем  Ели-
стратов и Олеся Гаранина, а также пары из студии 
историко-бытового  танца  «Комплимент»,  испол-
нив контрданс и медленный,  венский,  австралий-
ский вальсы. По традиции бал  завершился празд-
ничной трапезой.

Праздник Сретения 
Господня в Пензе

15 февраля,  в  праздник  Сре-
тения Господня, митрополит Се-
рафим совершил Литургию в Пе-
тропавловском храме Пензы.

Первое заседание регионального 
отделения общества православных 
врачей

11 февраля  в  конференц-зале  Пензенского 
епархиального управления состоялось первое засе-
дание  регионального  отделения  общероссийской 
общественной организации «Общество православ-
ных врачей России им. святителя Луки, исповедни-
ка,  архиепископа  Симферопольского»  под  предсе-
дательством  иеромонаха Феодора  (Володина),  ру-
ководителя  епархиального  отдела  по  взаимодей-
ствию с учреждениями здравоохранения.

На заседании было официально объявлено о ре-
гистрации областного отделения общества право-
славных  врачей,  а  также  состоялось  обсуждение 
организационных вопросов.
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узнецкая епархияК
Панихида в Дуванном 
овраге Кузнецка в день 
памяти новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской 

7 февраля, в день памяти Со-
бора  Новомучеников  и  испо-
ведников  Церкви  Русской,  от 
Николо-Покровского  храма  Куз-
нецка  прошел  Крестный  ход  до 
Дуванного  оврага  –  места  рас-
стрела  многих  священнослужи-
телей  и  мирян,  где  установлен 
поклонный  Крест.  К  Крестному 
ходу присоединились и прихожа-
не Вознесенского кафедрального 
собора.

Священнослужители  совер-
шили  в  овраге  панихиду,  после 

Православная молодежь Пензы и 
Заречного совершила «Ледяной поход»

Второй год подряд по инициативе православно-
го молодежного общества храма Рождества Христо-
ва г. Заречного и при поддержке молодежной орга-

которой священник Андрей Спи-
ридонов обратился к молящимся 
с проповедью о подвиге новому-

чеников, исповедников и всех по-
страдавших в годину гонений за 
веру Христову.

низации  «Казачий дозор»  состоялся  двухдневный 
«Ледяной  поход»  по  тропе  священноисповедника 
Иоанна Оленевского.

В  походе,  который  был  приурочен  ко  Дню  за-
щитника  Отечества,  приняла  участие  группа  пра-
вославной молодежи Никольского городского бла-
гочиния и присоединившиеся к ней юные развед-
чики и казаки.

Отправной точкой маршрута стала Соловцовка. 
Свой поход участники начали с Божественной ли-
тургии  и  молебна  перед  мощами Иоанна  Оленев-
ского в Сергиевском храме. Маршрут проходил че-
рез Оленевку, с остановками на источнике священ-
ноисповедника Иоанна и у строящегося храма. Да-
лее путь лежал через Колюпановку, реку Каменка и 
лес к святому источнику святителя Николая Мир-
ликийского,  где  группа  заночевала  на  открытом 
воздухе.

На второй день молодые люди тронулись в путь 
к конечной точке маршрута в селе Воскресеновка. 
Несмотря  на  тяжелые  погодные  условия,  буран  и 
леденящий ветер, участники похода прошли на лы-
жах 20 километров за полтора дня.

Презентация второго тома книги 
«Святитель пламенеющий»

22 февраля, накануне  81-й  годовщины  со  дня 
рождения  приснопамятного  архиепископа  Пен-
зенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова, 1935-
2000),  в  актовом зале Пензенской духовной  семи-
нарии состоялась презентация второго тома книги 
Александра  Дворжанского  и  Татьяны  Белгузовой 
«Святитель пламенеющий», посвященной жизни и 
трудам архипастыря. Он посвящен годам управле-
ния владыкой Серафимом Пензенской епархией.

Открывая  мероприятие,  митрополит  Серафим 
отметил, что создание книги, посвященной жизни и 

трудам приснопамятного иерарха, стало долгом па-
мяти перед ним, поскольку практически все, собрав-
шиеся в зале, так или иначе соприкасались с ним.

Перед собравшимися также  выступили протои-
ерей Николай Грошев, который поделился воспоми-
наниями о приснопамятном архиепископе, Лариса 
Рассказова,  главный хранитель фондов объедине-
ния  государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области, и Александр Дворжан-
ский, древлехранитель Пензенской епархии.

Митрополит Серафим передал экземпляры вто-
рого тома книги «Святитель пламенеющий» в му-
зеи и библиотеки города.

Семинар «Развитие 
самосознания школьника 
в процессе изучения 
духовно-нравственной 
культуры народов России» 

19 февраля,  в  преддверии 
проведения родительских собра-
ний,  посвященных  выбору  мо-
дулей  курса  «Основы  религиоз-
ных культур и светской этики», в 
Пензенской духовной семинарии 

состоялся  семинар  для  педаго-
гов,  реализующих  комплексный 
учебный курс ОРКСЭ и предмет-
ной  области  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов 
России» на тему «Развитие само-
сознания школьника  в  процессе 
изучения  духовно-нравственной 
культуры народов России».

Семинар провела доктор педа-
гогических  наук,  профессор,  де-

кан  факультета  педагогики  Пра-
вославного  Свято-Тихоновского 
гуманитарного  университета  Та-
тьяна Склярова. В работе семина-
ра  приняли  участие  митрополит 
Серафим, ректор семинарии; про-
тоиерей Николай Грошев, первый 
проректор семинарии; Александр 
Воронков,  министр  образования 
Пензенской  области,  а  также  пе-
дагоги Пензы и области.
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В с. Верхозим Кузнецкого 
района продолжается 
строительство нового 
храма

В с. Верхозим Кузнецкого рай-
она  продолжается  строитель-
ство  нового  деревянного  хра-
ма  в  честь  Рождества  Христова. 
Красивый  небольшой  деревян-
ный  храм,  строящийся  в  с.  Вер-
хозим,  возводится  по  благосло-
вению епископа Нестора на сред-
ства благотворителей.

Рабочая встреча с иконописцами 
в Николо-Покровском храме Кузнецка

11 февраля  епископ  Кузнецкий  и  Никольский 
Нестор провел рабочую встречу с иконописцами из 
Кузнецка и р.п. Лунино, на которой обсуждались во-
просы росписи верхнего храма Николо-Покровской 
церкви Кузнецка и написание икон для иконостаса. 
Во встрече приняли участие благочинный Кузнец-
кого округа протоиерей Ростислав Ребровский, на-
стоятель  храма  священник  Андрей  Спиридонов  и 
ктитор храма Владимир Кириллов.

Настоятельнице 
Шиханской обители 
игумении Нимфодоре 
исполнилось 70 лет

Настоятельнице  Покровского 
Шиханского  женского  монасты-
ря  игумении  Нимфодоре  (Свир-
ко)  исполнилось  70  лет.  Поздра-
вить  настоятельницу  в  храм  Ка-

занской  иконы  Божией  Матери 
с.  Ахматовка  Никольского  райо-
на  приехали  клирики Кузнецкой 
епархии, представители светской 
власти района, местные предпри-
ниматели и инокини обители.

По  благословению  епископа 
Кузнецкого  и  Никольского  Не-
стора  с  юбилеем  матушку  Ним-

фодору  поздравил  благочинный 
Кузнецкого  района  протоиерей 
Ростислав  Ребровский.  Отец  Ро-
стислав  отметил  заслуги  игуме-
нии в деле восстановления оби-
тели на Шиханской горе и поже-
лал  матушке  помощи  Божией  в 
благом  деле  сохранения  право-
славной  веры  на  земле  Кузнец-
кой  епархии. От имени владыки 
и верующих епархиального цен-
тра  отец  Ростислав  преподнес 
игумении Нимфодоре  в  подарок 
полное собрание сочинений свя-
тителя Иоанна Златоуста.

Матушку Нимфодору  поздра-
вили  также  глава  администра-
ции  Никольского  района  Люд-
мила  Линина,  благочинный  Ни-
кольского  района  протоиерей 
Владимир Кознов, директор ООО 
«Никольский  хлеб»  Юрий  Стар-
кин, прихожане села Ахматовка и 
инокини Шиханской обители.

Игумения  Нимфодора  (Свир-
ко) родилась в Ульяновске. В 80-е 
гг. уже сознательно ездила по мо-
настырям, искала духовной жиз-
ни.  Монашеский  путь  начался 
для  нее  в  Троице-Скановом  мо-
настыре в Наровчатском районе. 
Потом, по послушанию, матушка 
покинула  Наровчатскую  землю 
и  отправилась  во  вновь  откры-
тый Троицкий монастырь в Пен-
зе. В 2010 г.,  когда было решено 
возрождать Шиханскую обитель, 
владыка  Вениамин  благословил 
матушку Нимфодору отправить-
ся на Шихан.

В свой день рождения игуме-
ния Нимфодора  призналась,  что 
главным делом ее жизни до кон-
ца  дней  будет  восстановление 
Покровского монастыря. Матуш-
ка  поблагодарила  за  поздравле-
ния  всех  собравшихся  и  пригла-
сила  чаще  бывать  в  Шиханской 
обители,  требующей  больших 
трудов  для  возрождения  иноче-
ской жизни.
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С ердобская епархия
Памяти архимандрита Модеста 
(Кожевникова)

2 февраля исполнилось  19  лет  со  дня  кончи-
ны архимандрита Модеста (Кожевникова), в схиме 
Михаила, подвижника благочестия ХХ века. В этот 
день  панихиду  на  его  могиле  на  городском  клад-
бище  Сердобска  совершил  секретарь  Сердобской 
епархии игумен Андрей (Афанасьев).

9 февраля  в доме культуры Сердобска прошел 
традиционный вечер памяти архимандрита Моде-
ста.  Почти  20  лет  он  нес  послушание  настоятеля 

Михайло-Архангельского  собора  (ни  один  из  свя-
щеннослужителей так долго не исполнял эту долж-
ность),  многие  прихожане  помнят  его  как  добро-
го,  заботливого  отца,  прекрасного  проповедника 
и  ревностного  служителя.  Вечер  открыл  привет-
ственным словом епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан, который поделился воспоминаниями о 
приснопамятном отце архимандрите Модесте. Теп-
ло  вспоминали  архимандрита  Модеста  благочин-
ные Сердобской епархии и те священнослужители, 
которым довелось быть знакомым с батюшкой.

В Кузнецкую епархию 
передана частица мощей 
прп. Серафима Саровского

В  день  памяти  преподобного 
Серафима Саровского, 15 января, 
митрополит  Нижегородский  и 
Арзамасский Георгий милостиво 
откликнулся  на  просьбу  влады-
ки Нестора  и  благословил  пере-
дать частицу святых мощей пре-
подобного  Серафима  для  храма 
прп. Серафима Саровского с. Пи-

куплен  старинный  образ  Саров-
ского  чудотворца,  написанный 
в  1902-1903  гг.,  к  торжеству  его 
прославления.

В  Свято-Троицком  соборе 
была  отслужена  вечерняя  служ-
ба,  за  которой  молился  влады-
ка Нестор, священники и кузнец-
кие паломники, по окончании ко-
торой все приложились к мощам 
преподобного  Серафима.  На  сле-
дующий день, 23 февраля, после 
полунощницы  в  Свято-Троицком 
соборе епископ Нестор возглавил 

молебен с чтением акафиста пре-
подобному Серафиму Саровскому, 
после которого им была отслуже-
на  Божественная  литургия  в  со-
служении  священников  Кузнец-
кой  епархии.  По  окончании  Ли-
тургии  владыка  Нестор  освятил 
икону с вставленной в нее части-
цей мощей прп. Серафима.

Владыка  поблагодарил  на-
стоятельницу  Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского  женско-
го монастыря игумению Сергию 
за устройство настоящего торже-

ства для всех наших паломников, 
и  подарил  ей  на  молитвенную 
память  образ  великомученицы 
Варвары.

Образ Серафима Саровского с 
частицей его святых мощей был 
принесен  в  Вознесенский  кафе-
дральный  собор  Кузнецка.  На-
чиная с 6 марта, его провезут по 
храмам всех благочиний Кузнец-
кой епархии, а затем торжествен-
но внесут на постоянное место в 
храм преподобного Серафима Са-
ровского в с. Пионер.

130 лет со дня рождения протоиерея 
Василия Индустриева

18 февраля, в день 130-летия со дня рождения 
уважаемого  многими  поколениями  кузнечан  про-
тоиерея  Василия  Ефимовича  Индустриева  (1886-
1970), на его могиле возле Казанского храма совер-
шил панихиду настоятель, протоиерей Сергий Си-
доров.

Как и большинству священнослужителей, отцу 
Василию пришлось ощутить на себе все испытания, 
уготованные духовенству в годы советской власти: 
по обвинению в контрреволюционной деятельно-

сти он был арестован, подвергся репрессиям и про-
вел несколько лет в лагерях. Вместе с отцом Васи-
лием был арестован и настоятель Покровского со-
бора города Кузнецка отец Владимир Дубровин, ко-
торого постигла более тяжелая участь – он был рас-
стрелян.

По окончании панихиды отец Сергий рассказал 
собравшимся  о  жизни  протоиерея  Василия  Инду-
стриева и в очередной раз напомнил о необходимо-
сти чтить память усопших предков и помнить тя-
желые времена истории, чтобы избежать их повто-
рения в будущем.

Праздник Сретения Господня в Кузнецке
15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Нестор совершил Божественную литургию в Воз-

несенском кафедральном соборе Кузнецка.

онер Кузнецкого района.
22 февраля 26 клириков Куз-

нецкой  епархии  и  более  ста  па-
ломников  из  мирян  во  гла-
ве  со  своим  архипастырем  от-
правились  в  Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский  мона-
стырь,  за  частицей  мощей  прп. 
Серафима Саровского. Специаль-
но для святыни владыкой Несто-
ром на пожертвования прихожан 
Серафимовского  храма  был  вы-
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День памяти священномученика 
Харлампия в Липягах

23 февраля  отмечался день памяти  священно-
мученика  Харлампия.  В  Троицком  храме  с.  Липя-
ги Спасского района один из приделов назван в его 
честь.

По случаю престольного праздника Литургию в 
Липягах совершили благочинный Спасского окру-
га  протоиерей  Андрей  Федин,  протоиереи  Генна-
дий Проскуряков и Сергий Агейкин, священник Ва-
дим Данилин. Возглавил богослужение настоятель 
священник Константин Проскуряков. 

После Литургии был отслужен водосвятный мо-
лебен о здравии болящих и совершено освящение 
семян. Для всех присутствующих выступили арти-
сты Спасского района, а также была организована 
выставка работ народных умельцев и воспитанни-
ков центра «NIKA». 

А  в  честь  Дня  защитников  Отечества  собрав-
шихся угостили гречневой кашей из армейской по-
левой кухни.

Священник  Иоанн  Голованов,  настоятель  хра-
ма иконы Божией Матери «Воспитание» г. Спасска, 
вместе с активными прихожанами организовали и 
провели благотворительную ярмарку с целью сбо-
ра средства в помощь больной девочке.

Воспитанники воскресной школы своими рука-
ми изготовили картины, вышивку и игрушки. Мно-
гие  принесли  свежеиспеченные  пирожки,  пиццу, 
кексы. Прихожане с пониманием отнеслись к дан-
ной  ярмарке  и  за  считанные  минуты  раскупили 
всю представленную продукцию.

В  ходе  благотворительной  ярмарки  дети  со-
брали 11 000 рублей. Вырученные деньги, а также 
огромный  пакет  с  гостинцами  воспитанники  вос-
кресной школы передали больной девочке.

Благотворительная ярмарка в помощь 
больной девочке

Праздник Сретения 
Господня на Наровчатской 
земле

15 февраля,  в  праздник  Сре-
тения Господня, епископ Митро-
фан  совершил  Литургию  в  На-
ровчатском  Троице-Скановом 
женском  монастыре  с.  Сканово 
Наровчатского района.

В  честь  праздника  воспитан-
ники воскресной школы при мо-
настыре  представили  всем  при-
сутствующим  спектакль  по  мо-
тивам русской народной сказки.

Всенощное  бдение  в  канун 
праздника  владыка  Митрофан 
совершил  в  Покровском  соборе 
с. Наровчат.
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День православной книги 
в Сердобске

25 февраля в Сердобском РДК 
состоялось  праздничное  меро-
приятие,  посвященное Дню пра-
вославной книги. 

Концертные  номера,  подго-
товленные учащимися и педаго-
гами школ города, сменялись до-
кладами учащихся на различные 
темы,  посвященные  православ-
ным книгам, будь то это история 
появления первого издания, био-
графия  знаменитых  православ-
ных писателей или анализ совре-
менных  произведений.  Во  вре-
мя концерта в фойе работала вы-
ставка православных книг.

О значении этого праздника и 
о роли православной книги в со-
временном  мире  рассказал  про-
тоиерей  Сергий  Кулик.  Влады-
ка  Митрофан  пожелал  подрас-
тающему  поколению  как  мож-
но  больше  посвящать  времени 
чтению православной литерату-
ры:  «Самая  главная  наша  духов-
ная  Книга  –  это  Священное  Пи-
сание,  Библия.  Зачастую  первое 

знакомство  человека  с  Право-
славием,  с духовной жизнью на-
чинается  с  чтения  именно  этой 
Книги.  Следующий  вид  духов-
ной  литературы  –  это  сборники 
молитв,  молитвословы,  молит-
ва – это разговор с Богом, со свя-
тыми.  Еще  один  вид  духовной 
литературы  –  это  творения  свя-
тых отцов. Для нас очень полез-
но чтение этих творений, потому 
что без этого духовная жизнь че-
ловека  сильно  ограничивается, 

он может пребывать в потемках. 
Следует так же обратить внима-
ние  на  сборники  писем  святых 
отцов.  Казалось  бы,  зачем  нам 
читать  чужие  письма,  ведь  они 
каждый  раз  писались  конкрет-
ному  человеку  по  конкретному 
поводу?  Однако  в  этих  письмах 
всякий может найти ответы и на 
свои вопросы».  

По  окончании  мероприятия 
каждому школьнику были вруче-
ны книги. 



В 1782 г. в Соловцовке была построена деревянная Троицкая церковь. 
В 1891-1896 гг. взамен ее на средства местного помещика Александра 
Александровича Соловцова был построен каменный храм. В числе 
благотворителей был и праведный Иоанн Кронштадтский, приславший на 
строительство храма 100 рублей. В этом храме венчался А.А. Беляев, будущий 
священномученик Августин, архиепископ Калужский и Боровский.
В конце 1929 или начале 1930 г. Троицкий храм закрыли. Вновь открылся 
он в конце 1945 г., и был освящен великим чином уже в честь прп. Сергия 
Радонежского епископом Михаилом (Постниковым) 2 сентября 1946 г. Здесь 
служил в последние годы жизни священноисповедник Иоанн Оленевский, 
в 1996 г. он был перезахоронен за алтарем церкви, а с 2001 г., после 
канонизации, его мощи перенесли в храм.
Адрес: Пензенский район, с. Соловцовка, ул. Садовая, 34. Тел.: 8 927 364 37 05
Настоятель: игумен Христофор (Ширяев)
Литургии совершаются ежедневно в 8.00, вечерние богослужения – 
ежедневно в 17.00.  Храм открыт ежедневно с 7.30 до 19.00.

Сергиевская церковь 
с. Соловцовка Пензенского района

№01-03/18 от 1 февраля 2016 г. 
Протоиерей  Мариан  Яворский 

освобождается  от  обязанностей  на-
стоятеля  храма  во  имя  Святителя  и 
чудотворца Николая с. Куракино Сер-
добского района.

№01-03/19 от 1 февраля 2016 г. 
Иерей Димитрий Дрюпин назнача-

ется настоятелем храма во имя Святи-
теля и чудотворца Николая с. Кураки-
но Сердобского района.

№01-03/20 от 1 февраля 2016 г. 
Протоиерей  Геннадий  Проскуря-

ков  освобождается  от  обязанностей 
настоятеля  Михайло-Архангельской 
молитвенной  комнаты  с.  Устье  Спас-
ского района.

№01-03/22 от 1 февраля 2016 г. 
Иерей  Иоанн  Голованов  одно-

временно  назначается  настоятелем 
Михайло-Архангельской  молитвен-
ной комнаты с. Устье Спасского райо-
на.

№01-03/27 от 2 февраля 2016 г. 
Протоиерей  Василий  Голованов 

одновременно  назначается  настояте-
лем Покровского молитвенного  дома 
с. Матчерка Земетчинского района.

№01-03/29 от 16 февраля 2016 г. 
Диакон  Димитрий  Пятунин  на-

правляется на сорокоуст в кафедраль-
ный собор Архангела Михаила  г.  Сер-
добска.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2016 году

ХИРОТОНИИ
14  февраля  за  Божественной  литургией  в  Михайло-

Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска Преосвящен-
ный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил 
иподиакона Пятунина Димитрия Сергеевича во диакона.
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Храмы Пензенской митрополии
Указы и распоряжения Высокопреосвященного 
Серафима, митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского, в 2016 году

№ 01-12/15 от 8 февраля 2016 г.
Священник Алексий Рой назначается клириком Успенского кафедрального собора г. Пензы.

№ 01-12/16 от 8 февраля 2016 г.
Священник Максим Кузнецов, настоятель Богоявленской церкви с. Сосновка Бессоновского района, на-

значается заместителем председателя отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии.

оФиЦиАльнАЯ ЧАСть



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

Пенза. Общий вид города и река Пенза
На переднем плане слева - Казанская церковь 

на Песках (уничтожена), вдали на горе - Спасский 
кафедральный собор (восстанавливается) и 

Никольская церковь (уничтожена), справа - Троицкий 
и Духосошественский храмы Троицкого женского 

монастыря (восстановлены).
Открытка 10-х гг. ХХ в. из коллекции А.И. Дворжанского


