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лово в Великий Пяток
Святитель
Иннокентий Пензенский
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Совершишася (Иоан. 19, 80)!

так, все совершилось! Зависть народа, прежде алкавшего хлеба для
насыщения плоти, – зависть, грызущая устне при каждом чудодейственном явлении Богочеловека, и не насытившаяся многочисленностию Его благодеяний, наконец насытилась богоубийством. Иисус – на
кресте, Иисус уже мертв – уже во гробе! Довольно, довольно торжества и
успехов злобы! Кажется, самый князь поднебесный не мог надеяться таковой жертвы. Все совершилось!
Жизнь умершая! Се мы окружаем гроб Твой; капли невинной крови
падают и на нас поздних преемников Твоего страдания, и мы не смеем
умыть рук в неповинности Твоей: что ж делать нам? Не ужели, подобно
строгим исполнителям законов мстящей зависти, хранить только печати, положенные на дверех гроба Твоего? Неужели еще менее – быть токмо зрителями останков смерти, не возмогшей сокрушить единых костей,
уже сокрушенных буйством ярящегося народа? Неужели и не воспомянуть о сей чаше, которую испил Ты до самого дрождия, неужели, стоя при
гробе, ничего не чувствовать?
Нет! Прелюбезный Иисусе! Оружие скорби проходит сердца, изумленные Твоею поносною смертию. Детям позволено сетовать при гробе отца
своего: позволь и нам, по благодати Твоей, имеющим право называться
чадами Твоими, хотя на несколько минут глубокое Твое молчание прервать сетованием, может быть, и назидательным.
От сего плачевного зрелища, слушатели, удобно перенестися мыслию
к тем временам, в которые сыны Адамовы, водимые чувственностию, добровольно ослепившие ум и волю, нашли все богом для себя, кроме Бога
истинного; когда змий, по-видимому, отторгал последнюю часть звезд
небесных, когда отчаяние, жестокая упорность и вечная смерть, как бы
поклявшись взаимно, алкали поглотить весь род человеческий. Тьма, покрывшая всю землю, при смерти Иисусовой, кажется, изобразила тьму
нравственную, имевшую постигнуть человека, оставленного самому
себе. Нам, слушатели, и самым первенцам Адамовым, должно бы было
осязать тьму сию временно и вечно, претыкаться на каждом шагу, претыкаться и падать, – падать и погибать невозвратно: если бы милосердие и
любовь беспредельная еще прежде век, в самую строгую минуту суда над
человеком, не подписала прощения кровию Единородного Сына, и в последние времена Сияние славы своея не ниспослала просветить сердца
омраченные.
Перстный Адам, падением своим, дыхание жизни превратил в дыхание смерти, и степень всех высших совершенств ограничал плотию, уже
оскверненною: Сияние Отчее, Адам небесный – восхотел превратность
величия человеческого восстановить, начиная с того степени, до какого низвело человека падение. Посему преискренне приобщился плоти и
№4 (1478) апрель 2016
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крови, чтобы очистить, освятить сие нетление, сгустившееся в тленную,
гнусную плоть и кровь, и тем самым человека, ниспавшего до чувственности, начать восстановление с чувственности. Бог принял зрак раба,
чтобы уничтожить рабство наше греху, – Сын Божий бысть по нас клятва (Гал. 3, 13), чтобы нас освободить от проклятия, – принял на Себя греховную тяжесть всего мира, чтобы рукописание грехов, хранимое в законе вечного правосудия, растерзать Своею Божескою силою, и, вместо казни за грехи, даровать свободу славы чад небесных: словом – Бог соделался человеком, чтобы человека
соделать причастником естества Божественного.
Таким образом, слушатели,
Когда скончавались бесконечные
от первой минуты бытия Иистрадания Богочеловека… тогда
сусова во плоти, до последнего
сотник, видевший трус сей,
издыхания на кресте, вся Его
ужаснулся, вострепетал, и в страхе
жизнь и страдания, скажем чесвоем не мог не воскликнуть:
ловечески, сосредоточиваясь,
открывают тайну предвечвоистинну Божий Сын бе сей!
ного определения: да будет
А до нас, слушатели, именуемых
(Быт. 1, 3)! – да будет свет в
христианами, ужас, потрясши
сердцах человеческих. Свет
вселенную, так как прежде
вечный, Солнце, незаходимое
бывший, будто и не касается!
доселе, – и теперь, слушатели,
Холодное воззрение на Распятого
сияет на нас из гроба своего.
– воспоминание страданий из
Уже давно лишен Иуда скиобыкновения, – посещение от скуки
петра и власти царствования;
на обряд сей – исключают из числа
седмины Данииловы оконистинно верных.
чились; прообразования совершились с неимоверною
точностию; все пророчества,
даже самые древнейшие, сбылися: ветви дивия прицепились к плодовитой маслине; языки призваны
ко спасению. Всех оных событий сей гроб распятого Господа есть осязаемое свидетельство. Сие евангелие, как Ангел, приседящий гробу Иисусову, непрестанно возвещает нам спасение. Что ж, слушатели? Неужели,
имея пред очами столь ясные, столь убедительные свидетельства искупления нашего, еще сомневаемся, еще не верим, что сия ткань подлинно
изображает тело Иисуса, Искупителя нашего? Неужели еще желаем Христа видеть лично, как Ирод, – еще желаем допросить, как Пилат: Ты ли
еси Сын Божий? Неужели, как фарисеи, ищем нового знамения?
Но когда скончавались бесконечные страдания Богочеловека, когда Он
возопил гласом велиим – велиим, во услышание небесных, земных и преисподних, – проницающим твердыни камней, до того, что камение распа№4 (1478) апрель 2016

деся, – столь сильным, что завеса церковная раздрася надвое, с верхнего
края до нижнего, столь крепким, что гробы отверзошася, и многа телеса
усопших святых восташа (Матф. 27, 51, 52); тогда сотник, видевший трус
сей, ужаснулся, вострепетал, и в страхе своем не мог не воскликнуть: воистинну Божий Сын бе сей (ст. 54)! А до нас, слушатели, именуемых христианами, ужас, потрясши вселенную, так как прежде бывший, будто и
не касается! Холодное воззрение на Распятого – воспоминание страданий из обыкновения, – посещение от скуки на обряд сей – исключают из
числа истинно верных.
Ах, слушатели, жалобный вопль умирающего Страдальца, по-видимому
и на нас простирается: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси оставил? восклицал Распинаемый. Он теперь из гроба сего как бы так вопиет ко Отцу
небесному: «Боже и Отче мой! для чего Ты оставил Меня, посреди людей
сих, именующихся христианами, учениками, последователями Моими, –
оставил только на позор: они приходят, взирают на Меня – но так, как мимоходящие, даже лобзают Меня, но только устами, а большая часть – лобзанием предательским… Боже мой! для чего оставил тело Мое посреди
людей сих?»
Жалоба Истины справедлива, впрочем, только со стороны нашей несправедливости и жестокого упорства в неверии: милосердие же Умирающего на кресте, о любовь безпредельная! хощет самое правосудие преклонить в помилование. Пусть наше хладнокровие к Распятому равняется с неблагодарностию иудеев, пусть продолжительное оцепенение в
чувственности соответствует жестокости народа, ослепленного хитростию книжников, пусть страсти наши, как волны, воспеняемые (Иуд. 1,
15) от бурных вихрей мира, как распинатели, с яростно устремляются на
смерть Иисусову: но иудеям со креста, а нам со креста и из гроба луч надежды еще сияет. Милосердие, окончившее весь подвиг свой, еще для нас
не окончилось. Глас молитвенный доселе еще совершается: Отче, отпусти им (Лук. 23, 34). Сей невинный Страдалец, пренебреженный, осмеиваемый нами, не мстит нашей жестокости; но молится за нас: Отче! отпусти им. О распятый Господи! Твое милосердие превышает всякую веру,
даже и пламенную, – всякую любовь человеческую, даже смерти крепчайшую! Милосердия Твоего бездна многа.
Итак, вся надежда наша, слушатели, пред очами. Сия добровольная
жертва, принесенная правосудию – доселе ходатайствует о нас; сие тело,
распростертое во гробе, предлагается теперь, как брашно, на вечери – в
снедь верным: Приимите, ядите тело. Сия кровь – есть духовное пиво
наше; в сию минуту Богочеловек, изливая ее, подносит каждому из грешников: Пийте от нея все – сия кровь проливается во оставление грехов
ваших. Сии руки, объемлющие сердце и мир весь, – сии замолкшие уста,
сии погасающие взоры, сии раны, – словом, вся надежда наша, и упование вечное, неизменяемое. Так, слушатели, единая крупица от хлеба сего,
№4 (1478) апрель 2016
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как зерно жизни, заключенное в бренном теле, может возрасти в живот
вечный: единая капля крови неоцененной может погасить вечную геенну нашу. Как же нам не надеяться всего от Друга и Бога нашего?
Но, – обретши мед, яждь умеренно, советует премудрый, да не како
пресыщен изблюеши (Притч. Сол. 25, 16). Надежда столько же сладка для
сердца, сколько мед для вкуса, и излишнее надеяние есть то же, что пресыщение. Мир есть тот древний льстец, коего улыбка скрывает хитрую и
злобную в себе заманчивость, – который лобзает, чтобы предать, рабствует, чтобы вернее погубить. Мир всегда во зле лежит (1 Иоан. 5, 19). Плоть
есть ближайший, искреннейший друг, и враг, несравненно опаснейший
мира: ее истощаю и вместе грею, ненавижу и вместе люблю, отмету ее веления, и тотчас повинуюсь им, хощу удалиться от нее, влеку с собою, гневаюсь на нее, и вместе милую. Это – всегдашний ангел-пакостник, данный нам, да пакости деет. Если сладкая надежда на искупление кровию
Распятого обеспечивает нас со стороны мира и плоти – то погибли мы,
слушатели, сей гроб лежит только на претыкание наше, где неизглаголанное милосердие предзнаменует неизглаголанный суд, ополчающийся на нас большею строгостью, нежели на Содом и Гоморр. Но что я? Мы
еще не вкусили меда до пресыщения, еще не отошли от гроба, в коем сокрыта жизнь наша. Здесь – при смерти, в последний раз владычествующей над невинным Страдальцем, плоть и мир умереть должны. Те же самые орудия, которые изобрела злоба в отмщение за святейший пример,
за бесчисленные благодеяния, – те же оружия умерщвляют злобный мир
и плоть коварную. Честолюбие, питающееся гордостию и великолепием, возносящееся льстивым воображением до пределов возможной славы в мире, узревши крест, бледнеет. Коварство и ненависть, проникшие
на гроб сей, искренностию и милосердием Распятого, лесть – правдою,
вражда – любовию, богатство и пышность – нищетою, веселия – кровавым потом и слезами, самолюбие – самоотвержением, как тайными стрелами, уязвляют сами себя, или со стыдом возвращаются отсюда.
Если же робкая плоть смеет заглядывать на изможденное тело Господа Иисуса: то что для ее неги – венец из колючих терниев, для заботливого умащения лица – оплевание, – что для ее разборчивости в пище – оцет
и желчь, для излишней бережливости здоровья — раны, кровь точащие,
– что для ее прихотей – бичи и гвозди, – что для ее сладострастия – копие,
ребра проходящее? смерть – смерть! – а самая смерть Искупителя?
О, распятый Господи! побеждай нас сими оружиями, избави души
наши от напастей лукавого, от соблазнов мира и восстания плоти, нами
обладающей. Мы желаем отвергнуть иго их и с терпением нести крест
свой – искренно желаем, и, в знак верного залога, даем Тебе целование.
Аминь.
1810 г. апр[еля] 15 д[ня]
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роки Православия
ирина БалаШова

Включение в школьную программу дисциплины «Основы
религиозных культур и светской этики» было воспринято
неоднозначно и родителями, и учителями. Улеглись ли страсти через
шесть лет?
Мы отправились в школу №36 Пензы и сели за парты вместе с
четвероклассниками. В этой школе модуль «Основы православной
культуры» ведет учитель начальных классов Лариса Николаевна
Сержантова. Каждый год ее курс проходит сотня ребятишек, многие
из которых искренне задаются вопросами: «Правда, что Бог есть?»;
«На самом деле меня бережет Ангел Хранитель?»; «Как стать
добрее?».
а Зря сМеялисЬ...
– Ребята, какие заповеди вы знаете? – начинает урок Лариса Николаевна.
Ученики тянут руки, кто-то шепчет с места:
«Не убий. Не укради. Не лги». А я гадаю: удастся ли учителю заинтересовать детей «высокими» темами? Да настолько, чтобы они высидели целый урок?
– Когда мы говорим «не убий», что это значит? – прерывает мои размышления голос Ларисы Николаевны.
– Нельзя убивать людей, – говорит девочка
с большими голубыми глазами.
– Хорошо. Но только ли это?
Дети переглядываются, пожимают плечами. Кто-то предполагает, что животных убивать тоже грех.
– Давайте посмотрим глубже, – предлагает

Лариса Николаевна. – Убить можно не только
руками, но и словом, и даже мыслью. Вспомните, если вас кто-то обижает, какая сильная
боль появляется внутри. Это значит, говоря
людям гадости и колкости, мы как будто убиваем их. Убиваем хорошее отношение к нам,
веру в нас, в добро…
Дети задумываются. Я ловлю себя на мысли, что, наверное, зря вчера за обедом мы с
коллегами смеялись над товарищем, который
чуть ли не каждый день конфликтует с тещей.
Он искал поддержки, а мы?..

воспитание дУШи

Урок продолжается. Речь идет о заповеди
«почитай отца и мать».
– Ученые давно ищут ответ на вопрос, почему одни народы живут долго, а другие – гораз-
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до меньше? – рассказывает учитель. – Например, у горцев продолжительность жизни чуть
ли не 100 лет, а в большинстве племен Африки
люди умирают в 30-40 лет.
Глаза ребят горят любопытством.
– Есть мнение, что дело вовсе не в горном
воздухе и хорошем питании, а в отношении к
старшим, – открывает секрет Лариса Николаевна. – Оно уважительное, почтительное. С
главой семьи не спорят даже взрослые сыновья, никто не может начать есть, пока это не
сделал старший, сидящий за столом. Неуважение к матери и ее родственникам считается величайшим позором. А в племенах всё наоборот.
В некоторых есть даже такой варварский обычай: убить старшего, разделать его на кусочки
и съесть.
Учитель приводит много разных фактов.
Все они доказывают, что заповедь об уважении
родителей лучше соблюдать, хотя бы из чисто
меркантильных соображений – ради долгой и
счастливой жизни.
– Многие дети грубят старшим и не слушаются даже при чужих людях, – делится на-

блюдениями после урока Лариса Николаевна.
– А уж дома наверняка и вовсе не стесняются.
Здесь, на отвлеченных примерах, ребят можно
научить быть добрее, отзывчивее, честнее…
Поведение детей на уроках временами обескураживает. Например, как-то разбирали
притчу о самых главных ценностях в жизни.
Лариса Николаевна зачитала отрывок и просила назвать качества, которые проявили герои.
– Представляете, ни один человек из класса не сказал про милосердие и сострадание! –
говорит педагог. – Если дети не знают про эти
чувства, свойственные человеку, как они смогут их проявить?!

Кто попадет в ад

«Основы православной культуры» – один из
шести так называемых модулей, которые преподаются в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики».
На выбор предлагается изучать исламскую
культуру, буддийскую, иудейскую, основы мировых религиозных культур или светскую
этику.
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Привидения против ангелов

Некоторые родители боятся,
что их детей вовлекут в какуюто религиозную организацию.
Поэтому одна из задач
учителя – показать, что уроки
Православия носят научный
и воспитательный характер.
И только. И потому права
родителей на приобщение
ребенка к религиозной
культуре никто не отнимает.
Кроме этого педагог
объясняет, что уроки
Православия – своеобразная
профилактическая защита
детей от влияния религиозных
сект, и, что особенно
актуально в современном
мире, от пропаганды
радикальных группировок.

Многие школы идут по пути наименьшего
сопротивления и вместо основ Православия
предпочитают преподавать светскую этику.
С чем это связано?
В первую очередь, конечно, с дефицитом
кадров. В идеале сам педагог должен знать
хотя бы азы Православия, чтобы не искажать
его суть. Хорошему учителю при подготовке к
каждому уроку приходится сначала отвечать
на десятки собственных вопросов. Но каждый
ли к этому готов?
В прошлом году коллега рассказывала, во
что вылились уроки Православия в школе, где
учится ее дочь. Курс вела учительница эмоциональная, с громовым голосом. Чуть что, пугала детей адом. А девочка дома плакала и спрашивала у мамы: «Я молоко пролила… Теперь за
это в ад?».
Есть и другая проблема, не менее серьезная. Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в систему школьного образования как обязательный
предмет, выбор одного из шести модулей для
изучения детьми должны сделать родители.
Но насколько они понимают глубину и значимость урока?

За шесть лет, которые Лариса Сержантова ведет уроки Православия, она сделала несколько выводов. И не все радуют.
Педагог говорит о том, что есть дети черствые и холодные, которых не трогают даже
самые проникновенные истории. Они сидят
с ироничной ухмылкой и, кажется, только и
ждут повода, чтобы съязвить.
– Удивительно, но у каждого класса, как и
у каждого ребенка, – свой уникальный характер, – говорит Лариса Николаевна. – Например, есть классы добрые, отзывчивые, а есть –
ехидные, колючие. Последних немного, но после общения с такими несколько дней не могу
отойти. Ладно, я... Жалко ребят, для которых
очень важен этот урок, но они не могут здесь
раскрыться из-за жестоких сверстников. Потом эти дети подходят ко мне и со слезами на
глазах извиняются за плохое поведение одноклассников.
И всё-таки открытых и искренних ребят гораздо больше. Они живо и чутко реагируют на
каждую историю, каждую новую тему. А после
урока обступают учителя с разных сторон и не
отпускают, пока не закончится перемена.
Больше всего ребят интересует вопрос:
«Что будет после смерти?». По оглавлению в
учебнике эта тема под номером 23, а, значит,
изучается в середине учебного года. Но дети
уговаривают учителя рассказать об этом раньше. Хотя бы что-нибудь!
– Сами вспоминают истории про падших ангелов, привидения, каких-то монстров, – улыбается учитель. – Словом, выдают всю кашу из
головы после просмотра ужастиков и разных
псевдонаучных фильмов. Но ведь это всегда так
– больше всего интересно то, что неизвестно.

Если ты россиянин…

Родители современных четвероклассников
росли в 80-е и 90-е годы. Про то время условно
говорят: одни ценности были разрушены, а новые ориентиры не созданы. Большинство мам
и пап передают детям свой опыт. Да и система нынешнего образования внесла свой вклад
в рациональный подход к жизни. Поэтому сегодня для многих важнее всего знания, которые будут нужны для сдачи ЕГЭ, поступления
в вузы, приобретения престижной профессии.
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17 ноября в Саранске
состоялось награждение
победителей и лауреатов
окружного конкурса
«Православный
учитель-2015». В нем
участвовали 230 педагогов,
преподающих русский
язык и литературу,
историю, изобразительное
искусство, основы
православной культуры,
а также работающих с
начальными классами.
После регионального
и окружного этапов
конкурсные комиссии,
в состав которых вошли
представители органов
образования и епархий
Русской Православной
Церкви, выбрали шесть
победителей и 28
лауреатов.
Лариса Сержантова заняла
первое место в номинации
«Лучший урок по основам
православной культуры
для общеобразовательного
учреждения».

Жизнь Церкви

А необходимость нравственного воспитания часто остается «за кадром».
– Как-то раз в частной беседе с папой одного из учеников я начала говорить про наш курс, – вспоминает Лариса Николаевна. – Его мнение меня обескуражило. Он
сказал: «Что мне с того, если ребенок будет честнее и добрее? Пусть лучше математику учит».
Педагог пришла к выводу, что разъяснительная
(даже воспитательная) работа с родителями должна начинаться задолго до того, как они встанут перед необходимостью выбирать направление духовного образования для своего ребенка. И придумала очень действенную систему.
Происходит это так. Незадолго до родительского собрания Лариса Николаевна проводит тест с третьеклассниками. Кто изображен на гербе нашей страны?
Что означает синий цвет российского триколора? Чей
лик мы видим на флаге Пензенской области? Правильные ответы обычно дают единицы.
Потом, на родительском собрании, она начинает разговор с вопроса:
– Считаете ли вы себя и своих детей россиянами?
В классе полное единодушие – конечно, да!
– Значит, как граждан России и жителей Пензенского
края ни вас, ни ваших детей не должны смутить вопросы теста, – продолжает педагог. – Дети не знают. Что скажете вы?
Взрослые переглядываются, стыдливо опускают глаза.
‒ Получается, мы, россияне, не знаем элементарных
и при этом очень важных вещей, ‒ говорит Лариса Николаевна. – Но чтобы ваши дети не выросли «Иванами,
родства не помнящими», мы должны познакомить их с
российской культурой. Они должны знать, что на гербе изображен великомученик Георгий Победоносец. Что
синий цвет триколора – это символ веры, символ Богородицы. Что на флаге Пензенской области Лик Христа.
Что во втором куплете гимна поется о том, что Россия
– «хранимая Богом родная земля». И как же не задаться
вопросом – кто такой Бог?
Говорят на собрании и о воспитании нравственных
качеств. Сержантова предлагает родителям ситуацию:
ваш ребенок вырос, научился читать и считать. Но любить, жалеть, уважать, быть благодарным не умеет. Вы
думаете, это не имеет значения? Такой человек ради
прибыли и своей выгоды пойдет на всё. Например, на то,
чтобы выгнать престарелых родителей из квартиры. В
Пензе – сотни таких случаев…
После такой беседы все родители выбрали курс
«Основы Православия».
Фото Сергея Волкова.
№4 (1478) апрель 2016
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сли не можешь
не служить – служи,
а если можешь не служить –
займись чем-то другим

ИНТЕРВЬЮ С ПРОТОИЕРЕЕМ МАКСИМОМ КОЗЛОВЫМ,
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Получение качественного образования – на сегодняшний день
насущный вопрос не только для светских учебных заведений, но
и для духовных. Как формируется система высшего духовного
образования и каковы перспективы ее развития? Кто учится в
высших духовных учебных заведениях? На эти и многие другие
вопросы, касающиеся современного духовного образования, ответил
протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя
Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной
Церкви, профессор Московской духовной академии.
– Что представляет собой духовное образование сегодня? До революции духовные
школы были сословными учебными заведениями, в советское время это была резервация… А сейчас?
– Сейчас это – формирующаяся система. Я
бы не сказал, что уже законченная или существующая в том виде, как нам бы хотелось по
всем параметрам, но с отчетливыми признаками системности. Сегодня мы имеем в Учеб-

ном комитете Русской Православной Церкви
в качестве подотчетных 37 высших духовных
учебных заведений: 35 семинарий и две академии. Кроме того, к нам также относятся некоторые заведения открытого типа, наиболее
известным из которых является Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, и находящиеся в стадии трансформации духовные училища.
Ведущим звеном, главной составляющей
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системы нашего духовного образования являются духовные семинарии. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно и очень определенно указывал, что именно семинарии являются сегодня и будут в дальнейшем главной основой нашего духовного образования,
то есть формирования кадров наших церковнослужителей. Семинарии сегодня существуют большинство в форме бакалавриата: это
4 года обучения, как правило, для большин-

ства студентов с предварительным подготовительным курсом, который формально не
входит в бакалавриат, но реально объединен с
ним единством общего плана. И более крепкие
10 семинарий кроме бакалавриата реализуют учебные программы магистратуры. Разница помимо этапов обучения еще состоит в том,
что в отличие от бакалавриата магистратуры
имеют профили. Бакалавриаты так или иначе готовят всех к пастырско-богословскому
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профилю, а вот на уровне магистратуры изу
чаются и церковно-исторический профиль,
и богословский, библейский, апологетический, филологический, и профили церковного искусства, и т.д. И, наконец, два наших ведущих учебных заведения, Санкт-Петербургская
и Московская духовная академия реализуют
также ступень аспирантуры, где уже фактически идет научная работа и подготовка к написанию кандидатской диссертации.
Сходные программы, но не обязательно по
пастырско-богословскому профилю, реализуются в учебных заведениях открытого типа, а
духовные училища, заканчивающие свое исто-

90-е годы в жизни нашей Церкви
были подобны первым двум
годам Великой Отечественной
войны в нашей армии, когда
офицеров нужно было готовить
на ускоренных курсах: полгода
– и на передовую. Понятно, что
нормальный офицер так воспитан
быть не может, но лучше какнибудь обученный, чем никакого.
Подобное духовенство было у нас
в 90-е годы. Тогда лиц готовили
к принятию священного сана
ускоренным порядком. Но теперь
мы вступили в значительно более
регулярный этап церковного
бытия. Сейчас важно дать не
просто какое-нибудь образование,
а качественное образование.

рическое бытие, которые в тяжелые для нас
90-е годы ускоренно готовили духовенство, теперь призваны к тому, чтобы или переквалифицироваться до уровня семинарии, или определить дальнейший статус своего существования. Наиболее реальные перспективы для
большинства из них в том, чтобы стать центрами подготовки приходских специалистов.

Это – недавно возникшая форма духовного образования, которая должна восполнить лакуну и реализовать потребность в духовной жизни, состоящую в том, чтобы молодежной, социальной, катехизаторской и миссионерской работой у нас занимались люди, имеющие соответствующую церковную квалификацию. Таких учреждений образования уже около двух
десятков по всей России. Конечно, фактически
их значительно больше, но тех, которые получили право выдавать дипломы общецерковного образца, около двадцати. Их количество
должно увеличиваться, они реализуют свою
образовательную программу по двум видам:
интенсивный, в течение 4-х семестров, или регулярный, фактически в форме бакалавриата
из семи семестров.

– Кого готовит семинария? Ведь священник – это сан, а не профессия; нельзя сказать, что семинарии выпускают священников. Кого же тогда?
–
Семинарии
выпускают
кандидатов в священство. Часть наших выпускников, может быть, уже к моменту окончания принимает священный сан. Кто-то становится церковнослужителем или церковным
работником
в
епархиальных
структурах,
церковно-образовательных,
церковно-экономических или каких-то других.
Безусловно, священство – это сан. Вопрос о хиротонии связан не только с воспитанием и образованием, полученным в семинарии, но, самое главное, с Божественным призванием, которое или есть, или нет у человека, и решающее слово – за правящим архиереем той или
иной епархии, но должны быть определенные
формальные критерии для того, чтобы человек мог выйти на этот уровень представления
себя как кандидата в священство, и на сегодня этим формальным уровнем согласно постановлению Архиерейского Собора 2011 года является образование уровня духовной семинарии. По этому постановлению лица в диаконский сан могут быть рукоположены в том случае, если они приближаются к завершению духовного образования, а в священнический сан
– по его окончании, или же они продолжают
образование.
Я думаю, констатация этой ситуации очень
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важна, потому что 90-е годы даже в жизни нашей Церкви были подобны первым двум годам Великой Отечественной войны в нашей
армии, когда офицеров по первой возникшей
потребности нужно было готовить на ускоренных курсах: полгода – и на передовую. Понятно, что нормальный офицер так воспитан быть не может, но лучше как-нибудь обученный, чем никакого. Подобное духовенство
было у нас в 90-е годы. Тогда лиц готовили к
принятию священного сана ускоренным порядком. Но теперь мы вступили в значительно более регулярный этап церковного бытия,
когда мы должны заботиться скорее о восполнении естественной кадровой убыли уже не
лавинообразного, а выраженного в арифметических категориях прироста духовенства, и

качественном повышении его образовательного уровня. Поэтому те ускоренные форматы, которые были в 90-е годы, сейчас уходят в
прошлое. Сейчас важно дать не просто какоенибудь образование, а качественное образование.

– Есть ли нехватка абитуриентов? Много
ли желающих поступить в духовные учебные заведения?
– Если бы я сказал, что их столько по количеству и их качество таково, что мы вполне довольны, – это было бы очевидной неправдой.
Мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первая
и главная – проблема качества. К сожалению,
на сегодня состояние средней российской школы иначе как кризисным назвать нельзя. Я не
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стану рассуждать о причинах, почему это так,
но констатирую то, что знает любой преподаватель высшей школы, и светской, и духовной: с каждым годом снижается уровень знаний выпускников средней школы. Если раньше люди знали, кто такие Кирилл и Мефодий,
или кто стоял во главе российского, а потом советского государства в начале двадцатого века
и годы Великой Отечественной войны, то теперь периодически и такие вопросы вводят в
недоумение. Я уж не говорю о том, чтобы назвать пять произведений Пушкина. И соответственно, нашей большой проблемой является необходимость восполнять те изъяны, с которыми абитуриенты приходят после средней
школы. Их в значительной мере призван восполнить подготовительный курс. Он для того
и создан, чтобы доучивать там, где недоучили
в средней школе.
Второе – это количество абитуриентов. Часто их недостаточно, даже в крепких семинариях. Это связано с двумя обстоятельствами.
Первое – семинарское обучение предполагает
четыре-пять лет пребывания преимущественно в общежитии, не только в плане образования, но и определенных воспитательных мероприятий. В конце концов, научение стеснять
себя ради другого человека по послушанию, по
койке, на которой он рядом с тобой спит, по его
привычкам и характеру, необходимое для любого пастыря, не очень легко для сегодняшнего молодого человека, привыкшего жить по
критериям комфортности. Поэтому поступление в семинарию – уже некоторый выбор в эту
сторону. Второе – в значительной мере епархии и руководство семинарии недорабатывают в отношении свидетельства внешнему
миру, в том, что мы бы назвали работой с абитуриентами. Хорошим примером является ролик, подготовленный Казанской духовной семинарией: живой, креативный, рассказывающий о жизни семинарии на современном языке, показывающий, что это не какие-то люди в
темных одеждах из прошлого, недоучившиеся неудачники, которые вошли в семинарию, а
современные, творческие, при этом борющиеся за духовную жизнь и за своего внутреннего
человека молодые люди. Подобного рода пример, к сожалению, является на сегодня единичным.

го благочестия, – то теперь мы должны его
знакомить с ними так, как если бы это был англичанин или китаец. Здесь есть много вопросов к рекомендующим абитуриентов священникам: а вы что сделали, чтобы человек, который идет в семинарию, приобрел пусть не знания, но какую-то укорененность в литургической богослужебной традиции нашей Церкви?
И здесь, конечно, очень много пожеланий к повышению этой требовательности.

– А если говорить об уровне церковной
подготовленности абитуриентов: все ли
имеют опыт клиросного послушания, были
алтарниками, скажем, или просто приходят
после средней школы?
– Я недавно говорил с одним преподавателем литургики из Московской духовной академии. Он высказал мысль, которая сначала поразила в сердце, а потом я не смог с ней не согласиться. До духовного образования я получал светское на филологическом факультете, и там было одно из направлений – преподавание русского языка как иностранного для
граждан, приезжающих из других государств.
Он сказал: «Вы знаете, отец Максим, мы сейчас
должны начать преподавать литургику, как
литургику для иностранцев». Если раньше исходили из того, что человек если не в знаниях, то на уровне благочестия должен быть знаком с такими категориями, как служба первой
седмицы Великого поста, Страстной седмицы, Рождество, Пасха, основные богослужения,
какие-то естественные навыки литургическо-
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– То есть люди не понимают, куда идут, –
и, как следствие, мы имеем большой отсев
за годы обучения…
– Я думаю, что отсев происходит не столько за счет того, что они не справляются с образовательными требованиями, сколько за счет
того, что определенного рода усилия, которые
требуется применить в духовной школе, не
все современные молодые люди готовы к себе
употребить. Может быть, только в последние
годы ситуация начала меняться. Мы прожили определенный хронологический промежуток нашей новейшей истории, когда критерий
комфортности и расслабленности был определяющим как целеполагание для значительной
части молодых людей. А там, где требовалось
какие-то мышцы употребить, неважно, физические или мышцы души, оказывалось, что их
нет. Проблема главная была именно в этом.
Мне кажется, в последние два-три года ситуация в этом смысле начинает меняться в лучшую сторону.
– Как понять молодому человеку: стоит
ему идти в семинарию или всё-таки нет?
– Есть известная цитата про поэзию: «Если
не можешь не писать – пиши, а если можешь
не писать – займись чем-нибудь другим». Так
и в отношении семинарии: если это то, без
чего ты не мыслишь своей дальнейшей жизни, то можно надеться, что это не твои субъективные переживания, а Божественное призвание, и семинария проверит, насколько это так.
А если ты колеблешься между колледжем коммерческих услуг и семинарией, то отвергни колебания – иди в колледж.
– Хотелось бы спросить о еще одной категории абитуриентов, учащихся в семи-

нарии… Вы уже упомянули, что в 90-е годы
большинство наших батюшек рукополагались без соответствующего духовного образования. Сейчас очень многие из них
обучаются на заочных отделениях семинарий. Насколько это для проформы, потому
что архиерей благословил, а насколько действительно полезно и является потребностью души?
– Это необходимо, потому что человек,
не получивший систематического образования, даже если он считает себя начитанным в
тех или иных областях, «инвалид»: одна нога
у него может быть целая, а одна хромает. Он,
может быть, поднаторел в практической литургике, но не читал Святых отцов. Или читал каких-то полюбившихся ему Святых отцов, но не знает полноты догматического учения Церкви. Или знаком с догматикой, но этика и аскетика для него за семью печатями. Всё
же человек, получивший систематическое образование, менее всего рискует быть проводником странных взглядов, даже субъективно считая их за общецерковные учения, просто потому, что ему никто не рассказал, что это
не есть выражение православного святоотече-

Он сказал: «Вы знаете, отец
Максим, мы сейчас должны
начать преподавать литургику,
как литургику для иностранцев».
Если раньше исходили из того,
что человек если не в знаниях,
то на уровне благочестия
должен быть знаком с такими
категориями, как служба первой
седмицы Великого поста,
Страстной седмицы, Рождество,
Пасха, основные богослужения,
какие-то естественные навыки
литургического благочестия, – то
теперь мы должны его знакомить
с ними так, как если бы это был
англичанин или китаец.
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ского предания. Поэтому получение заочного
образования лицами, которые были рукоположены даже образованными людьми, вещь
очень важная.
Но в принципе секторы заочного обучения в ближайшие годы должны поменять свой
профиль в двух планах: с одной стороны, там
должно становиться всё меньше духовенства,
потому что постановления Архиерейского Собора 2011 года возбраняют рукоположение в
священный сан лиц, не получивших духовного образования. С другой стороны, это должны
быть взрослые миряне, трудящиеся на приходах или в епархиальных структурах, может
быть, связанные семейными или иными социальными обязательствами, которые не позволяют им отсидеть пять лет на студенческой скамье. Для таковых разумно иметь заочное образование. Второй момент – это то, что
современные заочные секторы должны постепенно быть сменяемы дистанционным образованием.
– Зачем нужна государственная аккредитация семинарий как вузов? Есть многие
старейшие духовные учебные заведения в
России, которые не имеют этой аккредитации, и уровень образования у них очень высокий.

– Я бы уточнил: пока не имеют. Но они стремятся получить эту аккредитацию. А нужна она для того, чтобы мы ушли от самооценки, чтобы не оценивали свое образование по
нами же самими сформулированным правилам. Чтобы не мы думали, что только мы даем
нашим учащимся высшее образование, но чтобы и внешний мир признавал, что это образование является высшим. Может быть, в идеале
тут должна быть не государственная, а общественная аккредитация, к которой постепенно
движется наше высшее образование и которая
есть у ведущих университетов мира: Оксфорду не нужно признание его диплома какимито структурами. Но пока мы придем к созданию таких структур и межвузовских взаимодействий, до той поры полезно получать свидетельство о статусе высшего учебного заведения, которое выдает соответствующая государственная структура.

– Если говорить обо всех студентах высших духовных учебных заведений, то как
сделать так, чтобы эти пять лет не прошли
для них даром? Чему они должны научиться?
– Семинария не может себе поставить задачу: выпускать на каждом курсе одного или
двух будущих Иоаннов Кронштадтских. Это
дело благодати Божией в сочетании с личным
подвигом человека, и только Господь знает, каковые светильники могут появляться на ниве
пастырского служения. Но добиться того, чтобы каждый человек, приготовляющий себя к
священнослужению, был достаточно церковно образован, знал Священное Писание, традицию Церкви, ее этическое учение, каноны, литургику, круг связанных с ней светских образовательных дисциплин, чтобы этот человек
был воспитан в нормах евангельской этики и
церковного этикета, – должна каждая духовная семинария. И если человек хотя бы с этим
уровнем подготовки проведет здесь четырепять лет, – значит, они были проведены не зря.
И кем бы он потом ни оказался в жизни, – это
принесет добрый плод в его жизни, а он, даст
Бог, может послужить и Церкви, и Отечеству.
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Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ
Публикацию подготовила
Евгения НЕКРЫЛОВА

С

вященномученик
Василий Горбачев
игумен даМасКин (орловский)

4/16 апреля исполнился 131 год со дня рождения
священномученика Василия Горбачева, уроженца села
Нарышкино Сердобского уезда, которое ныне составляет
западную часть рабочего поселка Беково. Земляки о нем
практически не знают. Дабы восполнить этот пробел,
«Пензенские епархиальные ведомости» публикуют житие
сщмч. Василия, составленное игуменом Дамаскиным (Жития
новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль.
Тверь, 2005. С.257-262.)
Священномученик Василий родился 4 апреля 1885 года в селе Нарышкино Сердобского
уезда Саратовской губернии в семье крестьянина Григория Горбачева. Василий окончил
церковноприходскую школу и до двадцати лет
жил с родителями. В 1905 году умерла мать, и
отец хотел женить сына, так как в семье не стало хватать рабочих рук, но Василий не захотел
жениться и поступил в храм во имя Страстей
Господних 1 в городе Саратове, а оттуда попал
в Москву в Свято-Данилов монастырь, где был
в течение восьми лет певчим на клиросе.
В 1913 году епископ Верненский Иннокентий (Пустынский) пригласил Василия Григорьевича в город Верный, и в течение года
он был экономом при архиерейском доме.
В 1914 году он был назначен псаломщиком
Александро-Невской семинарской церкви в го-
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Богоявленская церковь
с. Нарышкино. Взорвана в 1934 г.

Данилов монастырь в Москве

Ташкентская учительская семинария
и храм при ней
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роде Ташкенте. В 1915 году Василий Григорьевич был мобилизован в армию и служил псаломщиком при полковой походной церкви.
В 1917 году, когда он ехал в поезде, исполняя какое-то поручение полкового священника, поезд был остановлен бандитами, которые,
распознав по внешнему виду в Василии Григорьевиче церковнослужителя, хотели его расстрелять. Василий Григорьевич взмолился ко
Господу, чтобы Господь помиловал его. В это
время вблизи появились части регулярной армии, и бандиты, оставив псаломщика, скрылись.
В 1918 году Василий Григорьевич женился
на девице Вере Трофимовой и в августе того
же года был рукоположен во диакона. Перед
рукоположением Василий Григорьевич подписал документ с перечнем своих обязательств
перед Церковью, который он бережно хранил
всю свою жизнь как памятку, стараясь во всем
следовать обещанному. В документе, в частности, было записано: «Всякое священнодействие и молитвословие совершать по чиноположению церковному, с благоговением, довольствуясь добровольным за то даянием от
своих прихожан, а в воскресные, праздничные
и высокоторжественные дни без уважительной причины не опускать богослужений – не
только литургий, но и прочих, положенных по
уставу, служб; Божественную литургию совершать с приготовлением.
Утверждать своих прихожан в истинах веры
и благочестия и всеми способами содействовать обучению детей их сим истинам чрез преподавание Закона Божия под руководством
священника.
Дом свой правити, то есть воспитывать своих детей и содержать домашних своих, как то
подобает служителю алтаря, и не давать их поведением поводов к соблазну прихожан, а также иметь попечение о вверенном мне клире,
вдовах и сиротах.
В святом алтаре и храме держать себя, как
того требует святость места, внушая уважение к святыне и другим. В проходимом служении вести себя благочестно, достойно высокого своего звания, опасаясь, как бы не уронить
оное или не причинить верующим соблазна
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Храм апостолов Петра и Павла в Саратове

Казанская церковь
в селе Марково Бронницкого уезда

Воскресенская церковь в селе Ильинский Погост
Орехово-Зуевского района Московской области

своим недостойным поведением.
Одежду носить только присвоенную духовному званию, скромную и приличную, волос
и бороды не стричь, соблюдать установленные Православною Церковью посты, никаких
зазорных поступков – нетрезвости, картежной игры, табакокурения, посещения театров,
вымогательства и тому подобных – не допускать».
В 1923 году диакон Василий решил вернуться на родину в Саратовскую губернию, отчасти
и потому, что хотел примириться с отцом, испросив у него прощение за то, что без его воли
уехал из дома. Отец его, Григорий, остался недоволен сыном за то, что тот выбрал путь священнослужителя, который при безбожном
правительстве был опасен и для него самого,
и для его родственников, недоволен он остался и супругой сына, так как та была неискусна
в крестьянском труде. Отец Василий уехал с семьей в Саратов и стал служить диаконом в Петропавловском кафедральном соборе 2.
В 1929 году началась коллективизация и
связанный с нею голод, не первый уже в Поволжье; в это время усилились и гонения на
Церковь, и если властям не удавалось сразу закрыть храм, то они требовали с него уплаты
все больших и больших налогов. Повсюду вводились хлебные карточки, которые священнослужители и их семьи не получали, так что
хлеб приходилось добывать, изыскивая иногда дополнительный заработок. Отец Василий, как крестьянский сын, наученный всему
с детства, клал печи, крыл крыши, чинил часы.
Однажды пришедший к нему в дом налоговый
инспектор застал отца Василия за перетягиванием матраса. Заметив, с какой сноровкой диакон занимается этим делом, налоговый инспектор спросил, почему он в такое тяжелое
время не бросит церковь да при таких руках не
устроится на другую работу. Отец Василий ответил, что он посвятил себя церковному служению в соответствии со своими убеждениями и с этого пути никогда не сойдет.
Дети отца Василия рассказывали, что он отличался щедростью и милосердием и мирным
устроением духа.
В начале 1930-х годов наступивший в По-
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волжье голод вынудил отца Василия выехать
с семьей из Саратова. Он поселился в Московской области и получил назначение в храм в
селе Марково. Здесь была только начальная
школа, детям негде было учиться, и диакон
Василий, попросив архиерея перевести его в
другой приход, был назначен в церковь села
Ильинский Погост Кировского района. В 1936
году отец Василий был переведен в Никольскую церковь в село Парфентьево Коломенского района.
Осенью 1936 года был арестован священник Никольского храма и, поскольку служить
было некому, храм был закрыт; прихожане
упросили диакона Василия принять сан священника, и в октябре 1937 года он был рукоположен во священника и в храме возобновилось богослужение. Власти, однако, не оставляли намерения закрыть храм, и в начале 1937
года храм всё же был ими закрыт. 13 января
1938 года отец Василий был назначен в Преображенскую церковь в селе Большие Вяземы
Звенигородского района.
В начале февраля сотрудники Можайского
НКВД допросили свидетелей, которые показали, что по случаю годовщины смерти священника, служившего раньше в Преображенской
церкви, состоялись поминки у его вдовы, где
был священник Горбачев, диакон, церковный
староста и кое-кто из верующих. «На поминках
вдова священника стала плакать и обижаться
на жизнь и говорила: “Это не власть, а грабители, жить невозможно”. На что Горбачев, также
расплакавшись, сказал: “Вы будьте осторожны и не называйте их грабителями, а то ведь
знаете, какое время сейчас, моментально заберут”»3.
Отец Василий был арестован на праздник
Сретения Господня вечером 15 февраля 1938
года. Священника после службы пригласили
совершить требы в домах прихожан. Когда он
вернулся домой, его уже ждали сотрудники
НКВД, которые устроили обыск, но ничего не
нашли, так как у священника только и было,
что несколько книг богослужебных и с нотами церковных песнопений. Супруга предложила ему одеться для тюрьмы в светскую одежду,
но отец Василий на это сказал: «Нет, я пойду в

Никольская церковь в селе Парфентьево
Коломенского района Московской области

Преображенская церковь в селе Большие Вяземы
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Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне

рясе. Я этому посвятил всю свою жизнь». Уходя, он надел зимнюю рясу и скуфью и сказал
супруге, чтобы она нигде его не искала, и если
он будет жив, то подаст о себе весточку. Отец
Василий был заключен в можайскую тюрьму и
здесь сразу же допрошен.
– С кем вы поддерживаете связь? – спросил
его следователь.
– Я лично прибыл в Большие Вяземы только в январе и не смог познакомиться ни с кем
из граждан указанного прихода, в настоящее
время связь ни с кем не поддерживаю, знаю
только церковного старосту, ныне арестованного органами НКВД.
– Вы занимаетесь контрреволюционной де-

ятельностью и распространяете клевету против советского правительства. Требую от вас
правдивого показания по предъявленному обвинению.
– В предъявленном обвинении в контрреволюционной деятельности и распространении клеветы в отношении советского правительства виновным себя не признаю.
На этом допросы были закончены. 19 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца
Василия к расстрелу, и он был перевезен в Таганскую тюрьму в Москву. Священник Василий Горбачев был расстрелян 26 февраля 1938
года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

Таганская тюрьма в Москве

3
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Храм во имя Страстей Господних с приделом во имя Иверской иконы Божией Матери относился к подворью СпасоПреображенского мужского монастыря.
Храм в честь Сретения Господня, также Петропавловский на Верхнем базаре. В годы советской власти после перехода кафедрального Александро-Невского собора к обновленцам Сретенский храм на некоторое время стал кафедральным.
Государственный архив Российской Федерации. Ф.10035. Д. П-78029. Л. 8.
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«пензенСким епАрХиАльнЫм
веДомоСтЯм» – 150 лет

1866

О

150

2016

прошлом
и настоящем вестника
Пензенской епархии
евгения неКрылова

Как известно, 14 марта отмечается День православной книги.
Однако не только в книгах отражается история Православия и
духовная жизнь верующих, но и периодические издания также
вносят свой вклад в написание летописи церковной истории нашего
региона. Одним из них является старейший журнал Пензенской
области – «Пензенские епархиальные ведомости», которому в этом
году исполняется 150 лет. Неудивительно, что именно в это день
состоялось мероприятие, посвященное юбилею издания.
В актовом зале Пензенской духовной семинарии собрались многие: и те, кто работал над
журналом, а также те, кто является его постоянным читателем. Гости мероприятия многое узнали об истории журнала «Пензенские
епархиальные ведомости», который прошел
нелегкий, тернистый путь, прежде чем смог
стать одним из главных источников сведений
об истории и современной жизни Пензенской
епархии и издаваться в том виде, в котором
мы читаем его сейчас. Первым об истории издания рассказал владыка СЕРАФИМ:
– Это самый первый журнал Пензенской губернии, который начал издаваться ровно 150
лет тому назад. Этот журнал был, прежде всего,
тем вестником церковных новостей, научных
богословских статей и проповедей, которые в

нем размещали многие известные по всей России священнослужители того времени. Здесь
можно вспомнить очень много имен: священномученика Августина (Беляева), проповеди
которого заняли огромное место в дореволюционный период; известных наших краеведов, таких, как протоиерей Иаков Бурлуцкий,
и прочих. Издание подразделялся на два раздела: официальную хронику и неофициальную часть. Фактически, из «Пензенских епархиальных ведомостей» можно было узнать обо
всей полноте и глубине епархиальной жизни
того времени. Однако, к сожалению, издание
журнала было прервано на 70 лет, что тогда
случалось со многими церковными изданиями, так как с 1917 г. у Пензенской епархии отобрали типографию. К тому же, как мы знаем,
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Свт. Иннокентий Херсонский
Епископ Пензенский и Саранский
Антоний I (Смолин)
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РЕДАКТОРЫ ЖУРНАЛА «ПЕНЗЕНСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

1866-1868 гг.

протоиерей
иаков петрович
БУрлУЦКиЙ
(1819-1886),
совместно с прот.
в.н. Бережковским

1866-1870 гг.

протоиерей василий николаевич
БереЖКовсКиЙ (ок.1818-1893),
до 1868 г. совместно с Бурлуцким,
с 1868 г. совместно с прот.
а.п. смирновым

1868-1869 гг.

протоиерей
авраамий
павлович
сМирнов
(1816-1872),
совместно с прот.
в.н. Бережковским

1869-1872 гг.

протоиерей иаков петрович
БУрлУЦКиЙ (1819-1886)

в той ситуации, когда власть провозглашала
борьбу с религией, невозможно было выпускать ни одно церковное издание, тем более
регулярно или ежемесячно. Только с 1991 г.
была возрождена газета, а потом, в 1998 г.,
перед 200-летним юбилеем, который праздновала Пензенская епархия, был возобновлен журнал. Нужно сказать, что и дальнейший его путь не был совершенным и гладким, а скорее тернистым, потому что с 2003
г. он вновь перестал издаваться. И только с
2010 г. он появился в том виде, который мы
имеем сейчас.
Рассказывать о «летописи» издания продолжил древлехранитель Пензенской
епархии Александр ДВОРЖАНСКИЙ, который был редактором «Пензенских епархиальных ведомостей» в 1998-2009 гг.:
– С тех пор, как я начал работать над журналом, прошло всего чуть менее двадцати лет. Сейчас над изданием трудится большой коллектив, а вот в 1998 г. мне приходилось трудиться одному: быть и за редактора, и за корректора, и за фотографа. Конечно, это было тяжелое время, и мне едва хватало времени, чтобы подготовить очередной номер.
Когда решено было издавать вместо газеты журнал, владыка Серафим (Тихонов)
пригласил меня, показал номер «Саранских
епархиальных ведомостей», которые к тому
времени уже начали выходить, и сказал, что
нам нужно тоже выпустить свой журнал
примерно в том же формате. Я этот номер
полистал и ответил несколько самонадеянно: «Мы выпустим лучше». Дело в том, что
как краевед я увидел, что у нас гораздо больше потенциала сделать журнал интереснее и насытить его краеведческим материалом. В саранском журнале этого пока еще
не было, к тому же там мало освещалась текущая жизнь епархии. Если не отражать эту
информацию, то последующим исследователям не от чего будет отталкиваться и изучать историю этого периода. Решено было
сделать журнал объемом 100 страниц, а потом их число увеличилось до 160.
Когда у меня появился помощник Евгений Белохвостиков, я как-то выразил надежду на то, что он продолжит мое дело и
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станет редактором этого журнала. Спустя
годы, когда журнал снова начал издаваться, всё продолжилось именно в том направлении, как мы о нем разговаривали и мечтали: редактором стал он, и журнал был
возобновлен в том виде, о котором тогда приходилось только мечтать. Та традиция публикаций краеведческого материала, которая зародилась с самого начала,
продолжается до сих пор. К тому же, журнал продолжает насыщаться публикациями не только о текущей жизни епархии, но
и глубокими историческими исследованиями, посвященными святителю Иннокентию Пензенскому. В них очень много существенно новой информации, которая помогает критически осмыслить уже известные
нам, изданные ранее книги и статьи о святителе Иннокентии.
Об истории «Пензенских епархиальных
ведомостей» также рассказал нынешний
редактор журнала, председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ:
– За историю существования «Пензенских епархиальных ведомостей» сменилось
всего 12 руководителей. Начиная с 1866 г.,
первым редактором и одним из инициаторов создания журнала был протоиерей Иаков Петрович Бурлуцкий, один из основоположников пензенского церковного краеведения, преподаватель, инспектор духовной
семинарии, который, в том числе, учил Ключевского и многих других выдающихся личностей. Одним из инициаторов также был
епископ Пензенский и Саранский Антоний I
(Смолин). Надо сказать, что инициатива издания «Епархиальных ведомостей» в принципе принадлежит святителю Иннокентию,
епископу Херсонскому и Таврическому. Пензенский журнал был по счету двенадцатым,
выпущенным в стране епархиальным изданием, и если учесть, сколько тогда в России
было губерний, мы были одними из первых,
кто начал выпускать церковные ведомости.
Отец Иаков Бурлуцкий руководил журналом два года, параллельно с ним соредактором был протоиерей Василий Михайлович
Бережковский, преподаватель семинарии,
настоятель Введенского храма Пензы, кото-

РЕДАКТОРЫ ЖУРНАЛА «ПЕНЗЕНСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

1873-1875 гг.

архимандрит
сиМеон
(линьков,
1836-1899),
впоследствии –
наместник
александроневской лавры и
епископ Минский
и туровский

1875-1917 гг.

алексей
егорович попов
(1847-пос.1917),
до 1907 г.
совместно с
н.К. смирновым

1875-1907 гг.

николай Ксенофонтович сМирнов
(1847-1907), совместно с а.е. поповым

1917 г.

протоиерей
Матфей сергеевич
арХангелЬсКиЙ
(ок.1868-1944),
председатель
редакционного
комитета
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из иСтории митрополии

РЕДАКТОРЫ ЖУРНАЛА «ПЕНЗЕНСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

1991-1998 гг.

всеволод Юрьевич сергеев

1998-2009 гг.

александр игоревич
дворЖансКиЙ

2010 г.

епископ
вениаМин
(Зарицкий), ныне
— митрополит
оренбургский и
саракташский

2010-2014 гг.

игумен нестор
(люберанский), ныне
— епископ Кузнецкий
и никольский

с 2014 г.

евгений петрович
БелоХвостиКов

рый позже перешел в Казанскую епархию.
Параллельно с ними соредактором в 18681869 гг. был протоиерей Аврамий Павлович
Смирнов, преподаватель семинарии, в 18691872 гг. повторно редактором был протоиерей Иаков Бурлуцкий. В 1873-1875 гг. ректором семинарии и редактором журнала был
архимандрит Симеон (Линьков), будущий
наместник Александро-Невской лавры, а затем епископ Минский и Туровский, скончавшийся в 1899 г. Дольше кого бы то ни было,
с 1875 по 1917 гг. был редактором Алексей
Егорович Попов, известный как автор и составитель сборника «Пензенская епархия»
(1907). Параллельно с ним до своей кончины соредактором был Николай Ксенофонтович Смирнов, статский советник, преподаватель семинарии.
Летом 1917 г. журнал был реформирован. Вместо должности главного редактора был создан реакционный комитет, который возглавил протоиерей Матвей Сергеевич Архангельский, последний дореволюционный ректор Пензенской духовной семинарии, а членом комитета был Александр Беляев, будущий священномученик Августин
Калужский. Последний номер вышел в декабре 1917 г. Затем в Пензе была установлена
советская власть, издание прекратилось.
В 1991 г. журнал был возрожден. По благословению приснопамятного архиепископа Серафима первые семь лет он выходил
в качестве газеты, первым его редактором
был Всеволод Юрьевич Сергеев. С 1998 г.
редактором был Александр Игоревич Дворжанский. В современном виде возродился
журнал в 2010 г. по благословению владыки Вениамина, который был тогда временно управляющим Пензенской епархии. Владыка Вениамин первые несколько месяцев
был лично главным редактором, затем им
стал игумен Нестор, ныне Преосвященный
епископ Кузнецкий и Никольский. С момента избрания владыки Нестора на Кузнецкую кафедру это послушание несу я. Пусть
наш коллектив пока небольшой, мы пытаемся сделать журнал и познавательным, и
содержательным, не сиюминутным, красочным. Но о том, как это получается, – судить
читателям.
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оспоминания
о блаженной
Феоктисте Березовской

В середине 90-х годов довелось мне побывать в с. Оленевка в
домике старца Иоанна Оленевского, где я встретила пожилую
женщину из с. Саловка. Помолившись со всеми, мы присели на
лавку возле печи – на любимом месте старца. Из беседы я узнала,
что в нашем Колышлейском районе, в с. Берёзовка, похоронена
старая дева Феоктиста Воронова (14.11.1846-11.03.1897), которую
почитал и навещал сам Иоанн Оленевский, а также то, что после
посещения могилки старицы моя собеседница избавилась от
телесной болезни. Но всё по порядку.
В молодости блаженная девица Феоктиста была хороша собой, многие к ней
сватались, и барыня надумала выдать ее замуж, но проходили в ту пору мимо Березовки два монаха-странника и, повстречав Феоктисту, обручили ее Жениху Небесному. Тогда отнялись у Феоктисты ноги, и жених земной отказался от нее, а Господь наградил ее даром прозорливости. «Ангел у вас на челе пишет, а я читаю»,
– говорила она.
Однажды (в избе сидело много народа, все лавки были заняты) блаженная Феоктиста попросила освободить табурет и поставить его рядом со своей кроватью.
«Сейчас придет самый дорогой гость», – сказала она. И зашел скромный худенький юноша. Это был Ваня Калинин, будущий прозорливый старец Иоанн Оленевский.
***
За свою жизнь много всего предсказала девица.
В селе Березовка был одни почитаемый местными жителями колодец – колодец Кельин (от слова келья), находился он под горой на улице Владыкинской
(ныне Володарского). Вода там была чистая, очень легкая и вкусная, из него не
просто брали воду, сюда приходили жители помолиться о своих нуждах, попро№4 (1478) апрель 2016

31

32

из иСтории митрополии

из иСтории митрополии

сить дождя, особо почитали девятую пятницу по Пасхе. Перед колодцем был сооружен киот для икон, висели лампады. А на верху горы жили монашки, домик у
них был маленький (до них там жила как раз девица Феоктиста). В свое время девица посоветовала тем, кто хотел изначально копать этот колодец, копать намного выше. Но никто не послушал ее совета. А через 50 лет, когда в Березовке образовался совхоз, руководство решило сделать плотину. Плотина та стоит до сих
пор, а колодец – затопило. Именно это увидела Феоктиста, но ее никто не воспринял всерьез.
К ней обращались люди за помощью, за советом. Всю свою жизнь она посвятила людям. А когда умирала, то говорила, что даже лежа в могиле, будет помогать
людям.
Когда Феоктисту хоронили, собралось много народа. И когда несли гроб мимо
строящегося дома, то один из наемников-плотников, нездешних, спросил: кого
хоронят с такими почестями? Ему объяснили, что это святая, всеми почитаемая
девица. И на это он небрежно сказал: «Какая это святая…» На другой день он заболел, и вскоре умер.
Местные жители – все, кто заболевал – спешили на ее могилку, брали землю,
№4 (1478) апрель 2016

посыпали ею себя, и если блаженная могла помочь – человек выздоравливал, а
если нет, то просто проходила боль.
Был такой случай: у пятилетнего ребенка появились на руках шишечки, в народе их называли еще «куринками». Испробовав все лекарственные средства, но
не получив результата, мама взяла мальчика и пошла на могилку блаженной. Они
приложились и взяли земли, приложили землю к болезненным местам, при этом
мать спрашивала сына: верует ли он, что шишечки пройдут. Мальчик твердо ответил: «Верю, мама, верю…». Вскоре «куринки» и исчезли с рук малыша.
В 2006 г. одной женщине врачи не могли поставить диагноз и назначить лечение. Дело в том, что кожа на ладонях и стопах у нее была растрескавшейся. Причины так и были неизвестны, врачи лишь разводили руками. Тогда эта женщина, вспомнив историю про девицу Феоктисту, поехала в Березовку на ее могилку, и там от всего сердца попросила молитв девицы и
заступления, помощи. Через три дня кожа с пораженных участков слезла, очистилась.
Через три года болезнь
вновь обострилась: женщина считает, что причина в
ее маловерии. Вновь в 2009
г. она приехала к своей помощнице и слезно молила о помощи. Просьба была
услышана – врачи указали
причину болезни и лечение.
С тех пор болезнь миновала.
Излечила девица и молодого парня, вернувшегося из армии и страдавшего
грибком кожи.
***

Могла блаженная и наказать.
Однажды женщина взяла с могилки девицы Феоктисты землю, которая ей и не
нужна была вовсе. Блаженная Феоктиста приходила к ней во сне и просила вернуть землю на место. Только когда женщина вернула землю на могилку, девица
перестала ей являться во снах.
Во времена гонений, когда рушили храмы, неверующие люди сломали на могилке девицы железную ограду и сделали из нее кровать. Старожилы говорят, что
те, кто ложился на эту кровать, сразу заболевали. Потом эти люди долго еще просили прощения у Феоктисты за то, что натворили.
***
Благочестивые женщины села всегда чтили память блаженной девицы. Так
как в Березовке не было церкви, то они часто собирались в каком-нибудь доме и
молились, пели стихи и готовили горячий поминальный стол для всех, посещали могилку Фекотисты. Старожилы уверяют, что память блаженной Феоктисты
15 ноября.
Публикацию подготовила Ольга ЖАРИКОВА
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ензенская епархия
Митрополит серафим
с группой паломников
посетили святую
Землю
23 февраля – 1 марта делегация пензенского духовенства и
мирян во главе с митрополитом
Серафимом посетила с паломнической поездкой Святую Землю. Владыку Серафима сопровождали протоиереи Святослав
Рудый, Иоанн Яворский, Александр Овцынов, Виталий Ещенко, иеромонахи Августин (Зай-

цев), Сергий (Зайчиков), протодиакон Константин Кузьминых, ктитор Тихвинского скита
на Семи Ключах и скита Новомучеников и исповедников Церкви
Русской в Подлесном Александр
Бирюков, воспитанник первого курса пастырского отделения
Пензенской духовной семинарии Павел Мельников, который
был поощрен участием в поездке как лучший студент по результатам учебного рейтинга, а
также другие миряне.
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В первый день пребывания
в Иерусалиме пензенцы посетили Сионскую горницу – место
совершения Тайной Вечери, дом
на горе Сион, недалеко от дома
первосвященника Каиафы, где
после воскрешения Лазаря состоялось тайное совещание против Спасителя (Мф. 26, 3-4).
24 февраля Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский Феофил III принял делегацию во
главе с митрополитом Серафимом. После этого паломническая

группа нанесла визит в Русскую
духовную миссию в Иерусалиме, где состоялась встреча с начальником миссии архимандритом Александром (Елисовым).
В тот же день паломники прошли крестным путем Спасителя
до Храма Воскресения Христова,
более известного как Храм Гроба Господня.
25 февраля Высокопреосвященный Серафим посетил Поле
Пастушков, которое арабы называют Бет-Сахур. Это место находится в двух километрах от
Вифлеема и связано с откровением Ангела Господня пастухам о рождении Христа. В самом Вифлееме делегация Пензенской епархии посетила монастырь прп. Феодосия Велико-

го; побывав в лавре Саввы Освященного в Иудейской пустыне,
верующие поклонились гробнице Лазаря Четверодневного. Также паломники посетили
храм Святителя Николая Чудотворца в Бейт-Джале и Храм Рождества Христова в Вифлееме.
26-27 февраля паломники
посетили место Крещения Господня на берегу реки Иордан и
совершили омовение в ее водах,
побывали на горе Искушения и
посетили участок Русской духовной миссии – подворье Иоанна Предтечи в Иерихоне, а также
храм пророка Елисея, воздвигнутый на средства известной
пензенской благотворительницы Марии Михайловны Киселевой. В Иерусалиме пензенцы по-
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сетили Гефсиманский сад, где
приложились к камню Моления
о Чаше, побывали у гробницы
Божией Матери и приложились
к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Иерусалимская».
Также делегация посетила монастырь равноапостольной Марии
Магдалины, а затем направилась на гору Елеон в Елеонский
Спасо-Вознесенский
русский
женский монастырь, где поклонилась святыням Вознесенского собора. Паломники побывали
и на месте Вознесения Господня.
27 февраля митрополит Серафим возглавил всенощное
бдение в Горненском монастыре, а в ночь с 27 на 28 февраля
принял участие в Божественной
литургии на Гробе Господнем.
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В пос. Березовая Роща будет открыт храм
2 марта в санатории «Березовая Роща» состоялось приходское собрание под председательством благочинного 2-го округа Пензенского района протоиерея Дионисия Соловьева и при участии настоятеля храма прп. Пимена Угрешского с. Алферьевка протоиерея Сергия Быкова. Собравшиеся обсудили вопросы государственной регистрации православного прихода в поселке.
Его открытие необходимо как для местных жителей, так и для отдыхающих санатория. Предполагается, что в ближайшее время в поселке появится зарегистрированный приход в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

Священник Антоний
Шварев прошел
обучение по программе
«Помощники начальников
территориальных
органов ФСИН России
по организации работы
с верующими»
В течение февраля в Академии ФСИН России состоялось обучение слушателей по программе
«Помощники начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими». Участником стал и
клирик Пензенской епархии свя-

Прощеное воскресенье
в Пензе

щенник Антоний Шварев. 4 марта на высших академических курсах Академии ФСИН России состоялась итоговая аттестация и вы-

пуск первой группы помощников
начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими.

Близко к завершению строительство
храма блгв. кн. Александра Невского
в Каменке
13 марта в Центре культуры и досуга г. Каменки
состоялся благотворительный концерт в поддержку строительства храма благоверного князя Александра Невского.
В концерте приняли участие творческие коллективы Каменки и Каменского района. Перед началом мероприятия к собравшимся обратился благочинный Каменского округа священник Даниил
Бойков. Он рассказал о ходе строительства храма
и поблагодарил всех, кто вносит свою посильную
лепту в дело созидания дома Божия.
16 марта строящийся храм посетил митрополит
Серафим. Он ознакомился с ходом строительных
работ и обозначил дату проведения первого архиерейского богослужения.
За последние два месяца строительные работы в храме активизировались: храм внутри заново
оштукатурен и покрашен, проведена новая электропроводка, сделано ночное освещение. В мае текущего года планируется окончание всех строительных работ.
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13 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), митрополит Серафим
возглавил Божественную литургию в храме Владимирской ико-

ны Божией Матери г. Пензы.
По окончании Литургии владыка Серафим зачитал указ Святейшего Патриарха Кирилла о
награждении председателя приходского совета Владимирского храма Татьяны Владимировны Богомоловой юбилейной ме-

далью в честь 1000-летия преставления
равноапостольного князя Владимира, вручил награду и пожелал помощи Божией в осуществлении задуманного строительства большого храма на территории Владимирской церкви.

Вечерня с чином
прощения в Пензе
Вечером 13 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит совершил вечерню в Успенском кафедральном соборе Пензы.
По окончании богослужения
был совершен чин прощения, за
которым митрополит Серафим
и духовенство испросили друг у
друга и народа прощения, и владыка благословил всех на Великий пост.
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«Пензенским
епархиальным
ведомостям» исполнилось
150 лет
14 марта, в День православной книги, в Пензенской духовной семинарии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания журнала «Пензенские
епархиальные ведомости» – старейшего журнала региона.
Со словами поздравления выступили Высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский; член
Совета Федерации, доктор исторических наук, профессор Виктор Кондрашин; заместитель
главы администрации города
Пензы Владимир Попков; заместитель руководителя департамента информационной политики и СМИ Правительства Пензенской области Олеся Вишнякова.
Об истории возрождения журнала рассказал его главный редактор в 1998-2009 гг., древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский.
В связи с юбилеем журнала,
Высокопреосвященный Серафим
удостоил архиерейских грамот
бывшего редактора, Александра Дворжанского, и нынешний
коллектив «Пензенских епархиальных ведомостей»: главного редактора Евгения Белохвостикова, дизайнера Елену Кузнецову, корректора Татьяну Логинову, фотографа Игоря Клопова, заведующую типографией Марину Игнатьеву. Также владыка вручил церковному краеведу Сергею Зелёву Патриарший
знак «1000-летие преставления
святого равноапостольного князя Владимира», в знак внимания
к его трудам на ниве изучения
истории Пензенской епархии.
№4 (1478) апрель 2016

Чтение покаянного канона
прп. Андрея Критского
в Пензенской епархии
14-17 марта, в первые четыре дня первой седмицы Великого
поста, митрополит Серафим совершил повечерие с чтением четырех частей Великого канона
прп. Андрея Критского в четырех
храмах Пензенской епархии: в
понедельник – в Успенском кафедральном соборе Пензы, во вторник – в Петропавловском храме
Пензы, в среду – в Димитриевском храме Каменки, в четверг
– в Нижнеломовском Успенском
женском монастыре.
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В Бессоновке освящены
купола строящихся
часовен
20 марта в Бессоновке состоялось
освящение куполов для строящихся на
территории храма вмч. Георгия Победоносца часовен в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный Источник» и
в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Освящение совершил настоятель храма вмч. Георгия Победоносца, благочинный Бессоновского округа священник
Александр Угольков.

Исполнилось два года со дня кончины
протоиерея Николая Тарасова
26 марта, во Вселенскую родительскую субботу, митрополит Серафим совершил Литургию в Митрофановском храме Пензы. После Литургии архипастырь отслужил литию на могиле митрофорного протоиерея Николая Тарасова (1927-2014), старейшего клирика Пензенской митрополии, настоятеля Митрофановского храма в 1984-2013 гг., который скончался в этот день два года назад.

Неделя Торжества Православия в Пензе
20 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества
Православия, митрополит Серафим совершил Литургию в
Успенском кафедральном соборе Пензы.

Пензенскую духовную
семинарию посетила
инспекционная комиссия
Учебного комитета
Русской Православной
Церкви
21-22 марта Пензенскую духовную семинарию проинспектировала комиссия Учебного комитета Русской Православной

Церкви. В состав комиссии вошли: протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета
при Священном Синоде, профессор Московской духовной академии; священник Антоний Борисов, проректор по лицензированию и аккредитации Московской
духовной академии; референт
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Учебного комитета при Священном Синоде диакон Димитрий
Каширин.
21 марта члены комиссии
осмотрели учебный корпус, ознакомились с организацией и техническим обеспечением учебного процесса, проинспектировали общежитие, библиотеку, спортивный зал, медицинский кабинет, провели проверку нормативной и учебно-методической документации, оценили качество
ведения делопроизводства и состояние архива. 22 марта состоялась проверка знаний учащихся
4 курса пастырского отделения
очной формы обучения.
На основании собранных сведений комиссией будет рассмотрена и представлена Святейшему Патриарху информация о состоянии, реформировании и перспективах развития системы духовного образования Русской
Православной Церкви.

Организационное
собрание отдела
социального служения и
милосердия
30 марта в конференц-зале
Пензенского
епархиального
управления состоялось организационное собрание отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии. В нем
приняли участие социальные работники Пензы, помощники благочинных по социальной работе
со всех округов епархии, сестры
милосердия, представители пензенской общественной организации «Благовест» и регионального отделения международной общественной организации «Союз
православных женщин».
Под председательством руководителя отдела протоиерея
Александра Горшенёва собрав-

шиеся обсудили текущее положение дел в области социального
служения Пензенской епархии,
а также составили план и этапы
работ на текущий год. На собрании был представлен помощник
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председателя отдела по социальному служению священник Максим Кузнецов, ответственный за
информационное обеспечение
отдела, помощник по кадровым
вопросам.
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Митрополит серафим
совершил литию на
могиле схиархимандрита
серафима (Казакова)

узнецкая епархия

30 марта исполнилось 28 лет
со дня кончины выдающегося пензенского пастыря второй
половины ХХ в. архимандрита
Алексия, в схиме Серафима (Казакова; 1933-1988). После Литургии в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района митрополит Серафим посетил кладбище соседнего села Козлятское, где на могиле приснопамятного отца Серафима совершил литию.

православный конкурс-викторина
«Зерно истины»

при покровском храме городища
открылись воскресный семейный клуб и
театральный кружок
При храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Городище начинают свою работу воскресный семейный клуб для молодых семей и театральный кружок для детей и молодежи.
Занятия в воскресном семейном клубе призваны помочь преодолеть препятствия и сомнения на
пути приобщения христианской семьи к Богу, сформировать внутреннюю атмосферу малой Церкви,
помочь лучшему пониманию в отношениях между
супругами, родителями и детьми в опоре на евангельские истины. На встречи клуба приглашаются все, кто вступил в брак совсем недавно или провел в нем значительную часть своей жизни, те, кто

только собирается венчаться, а также все желающие. В театральный кружок объявляется набор
учащихся от 7 до 20 лет.

развивается воскресная
школа при введенской
церкви в веселовке
Не так давно открылась воскресная школа при Введенской
церкви пензенского микрорайона Веселовка. В ней с ребятами
трех возрастных групп занимаются по предметам литургики,
строения храма, рукоделия, изучения Ветхого и Нового Завета.
После воскресной Литургии
на занятия школьники приходят с удовольствием, приглашают своих друзей, родных, знакомых. Старшие мальчики уже помогают священнику в алтаре.
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1 марта в Центральной библиотеке им. А.Н. Радищева г. Кузнецка прошел конкурс-викторина
православных знатоков «Зерно истины». Проект
был задуман и реализован силами православного молодежного клуба имени Евгения Родионова.
В викторине состязались команды: «Ковчег» Кузнецкого музыкального колледжа, «Фавор» Кузнецкого отделения Пензенского многопрофильного
колледжа, «КИИУТ» Кузнецкого института инфор-

мационных и управленческих технологий, «Благовест» Кузнецкого многопрофильного колледжа,
«Жаворонки» Кузнецкого филиала Пензенского
медицинского колледжа.
Почетным гостем стал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, который обратился к участникам
викторины с напутственным словом.
Знатоки ответили на вопросы из Священного Писания, истории Православной Церкви, проявили эрудицию в основах православной культуры. По итогам
игры первое место заняла команда «Благовест».

депутаты
Законодательного
собрания посетили храм
в нижнем аблязове
3 марта в рамках Дня Законодательного Собрания депутаты регионального парламента
во главе со спикером Валерием
Лидиным, а также депутат Государственной Думы Николай Макаров в ходе рабочей поездки в
Кузнецкий район посетили храм
Рождества Христова с. Нижнее
Аблязово. Экскурсию по старейшему на Пензенской земле храму
для почетных гостей провел владыка Нестор.
№4 (1478) апрель 2016
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спортсмены из Кузнецкой епархии
приняли участие в I Зимней спартакиаде
православной молодежи епархий
приволжского федерального округа
6-8 марта по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Салаватской епархии прошла I Зимняя спартакиада православной молодежи епархий
Приволжского федерального округа. Участие в мероприятии приняли 190 человек из 19 епархий. Кузнецкую епархию представила хоккейная команда
во главе с ее духовником – священником Андреем
Спиридоновым, настоятелем Николо-Покровского
храма Кузнецка. Отец Андрей и его сын Елисей также вошли в состав хоккейной команды.

прощеное воскресенье в Кузнецке

неделя торжества православия в Кузнецке
20 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, Преосвященный Нестор совершил Литургию свт. Василия Великого и чин Торжества Православия в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Символичное первое вбрасывание шайбы в начале матча команд Салаватской и Кузнецкой епархий произвел епископ Выборгский Игнатий. По
итогам соревнований кузнечане-хоккеисты завоевали второе место.
В этот же день состоялась церемония награждения победителей в лыжной гонке и шорт-треке,
организаторам спартакиады были вручены грамоты Синодального отдела по делам молодежи. Максим Смирнов и Максим Юрков получили грамоты
и медали за второе и третье места по шорт-треку.
Супруга отца Андрея, матушка Ирина Спиридонова, приняла участие в шорт-треке, лыжных гонках
на 1,5 км и соревнованиях по спортивному ориентированию.

13 марта, в Прощеное воскресение и в день воспоминания Адамова изгнания из рая, епископ Нестор
совершил Божественную литургию в Николо-Покровском храме Кузнецка.

Чтение покаянного канона прп. андрея Критского
в Кузнецкой епархии
вечером 17 марта, в четверг первой седмицы Великого поста, епископ Нестор совершил великое повечерие с чтением четвертой части
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка.

С

ердобская епархия
первое богослужение в обновленном
покровском соборе наровчата
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К Покровскому собору Наровчата, от которого
после десятилетий официального атеизма сохранились лишь колокольня и трапезная, не так давно была пристроена новая алтарная апсида. В связи
с этим по благословению владыки Митрофана старый иконостас, солея, амвон были демонтированы
и заменены на новые.
28 февраля, в Неделю о Блудном сыне, настоятель храма благочинный протоиерей Валерий Волков совершил в нем первую после окончания строительных работ Литургию.
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В Михайло-Архангельском храме
Новой Студенки сооружают полы и
потолок
Продолжается восстановление храма Михаила
Архангела в с. Новая Студенка Сердобского района. В храме сооружают и потолок. Стройматериалы
приобретены на средства местных жителей.

В Усердино завершается строительство храма

В начале марта епископ Сердобский и Спасский Митрофан посетил
строящийся храм Рождества Христова в с. Усердино Земетчинского
района. Архипастырь ознакомился с ходом строительно-монтажных
работ и с радостью отметил положительные сдвиги.
Чин освящения храма запланирован на май 2016 г.

Неделя
Торжества
Православия
в Сердобске
20 марта, в Неделю
первую Великого поста, Торжества Православия, епископ Митрофан возглавил служение Божественной
литургии в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска. По окончании
Литургии владыка совершил чин Торжества Православия.

Продолжается возрождение храма
св. Аллы в Старой Потловке

Чтение покаянного
канона прп. Андрея
Критского в Сердобской
епархии

Прощеное воскресение в Сердобске

13 марта, в Прощеное воскресенье, епископ Митрофан совершил
Литургию и вечерню с чином прощения в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска.
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14 марта, в понедельник
первой седмицы Великого поста, епископ Митрофан совершил великое повечерие с чтением первой части покаянного канона Андрея Критского
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска; 15 марта, во вторник –
великое повечерие с чтением
второй части канона в Казанской церкви с. Пригородное
Сердобского района; 16 марта, в среду – великое повечерие с чтением третьей части канона в храме прп. Сергия Радонежского МРБ Сердобска; 17 марта, в четверг
– великое повечерие с чтением четвертой части канона в
Христорождественском храме с. Трескино Колышлейского района.

22 марта епископ Сердобский и Спасский Митрофан посетил храм св. Аллы в с. Старая Потловка
Колышлейского района. В поездке Преосвященного Митрофана сопровождали игумен Андрей (Афанасьев), секретарь епархиального Управления,
игумен Кронид (Петров), благочинный Колышлейского округа, а также бывший председатель
Законодательного Собрания Пензенской области
и депутат Государственной Думы ФС РФ четверто-

Собрание благочинных и
епархиальный совет

31 марта под председательством епископа Митрофана в
духовно-просветительском центре при кафедральном соборе
Архангела Михаила Сердобска
состоялось собрание благочинных Сердобской епархии. Владыка довел до сведения благочинных содержание положения
об учреждении архиерейской
награды – медали преподобномученика Пахомия Скановского. Благочинные единогласным
решением приняли окончательный вариант облика будущей награды.
В тот же день прошел и епар-

го и пятого созыва Виктор Лазуткин.
Возрождение храма мученицы Аллы и волонтерские лагеря, проводимые при нем, получили
широкий общественный резонанс. Так, попечитель храма Александр Мраморнов принял участие
в программе Феклы Толстой «Наблюдатель» на телеканале «Культура», посвященной работе волонтеров. Александр Мраморнов в своем выступлении
рассказал об этапах возрождения храма, о трудностях, с которыми сталкиваются волонтеры, о том,
как прошло его становление на пути Православия.

хиальный совет, на котором
были рассмотрены кандидатуры
на рукоположение в диаконский
сан, информация по открытию
новых приходов, вопросы, связанные с оформлением земельных участков.
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Храмы Пензенской митрополии

оФиЦиАльнАЯ ЧАСть

Указы и распоряжения высокопреосвященного
серафима, митрополита пензенского и
нижнеломовского, в 2016 году
№01-12/19 от 4 марта 2016 г.
Священник Алексий Рой, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии, освобождается от
несомого послушания.
№01-12/20 от 4 марта 2016 г.
Священник Алексий Рой, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, освобождается от несомого послушания и, согласно поданного прошения, почисляется за
штат Пензенской епархии без права. Причащение Святых Христовых
Таин благословляется в МихайлоАрхангельском храме г. Пензы.

№01-12/21 от 4 марта 2016 г.
Протоиерей Артемий Гуменюк,
заштатный клирик Хмельницкой
епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира г. Пензы.
№01-12/22 от 4 марта 2016 г.
Священник Виталий Зорин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Пензы,
освобождается от занимаемой должности настоятеля храма и назначается председателем приходского совета храма святого равноапостольного
князя Владимира г. Пензы.
№01-12/23 от 4 марта 2016 г.
Священник Павел Колесников,
старший священник храма святых
благоверных князя Петра и кн. Фев-

ронии Муромских г. Пензы, назначается исполняющим обязанности
председателя миссионерского отдела Пензенской епархии.
№01-12/27 от 21 марта 2016 г.
Священник Александр Волянский, настоятель Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка, одновременно назначается клириком храма
во имя святой блаженной Матроны
Московской г. Пензы.

№01-12/29 от 22 марта 2016 г.
Священник Александр Угольков,
настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца с. Бессоновка, одновременно назначается настоятелем храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона при НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО
«РЖД».
№01-12/31 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Николай Грошев, настоятель Михайло-Архангельского
молитвенного дома с. Чаадаевка Городищенского района, освобождается от несомого послушания.

№01-12/32 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель Казанской церкви г. Сурска
Городищенского района, освобождается от несомого послушания и
назначается настоятелем МихайлоАрхангельского молитвенного дома
с. Чаадаевка Городищенского района.

№01-12/33 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Михаил Кузнецов,
клирик Казанской церкви г. Сурска
Городищенского района, назначается настоятелем Казанской церкви г. Сурска Городищенского района.
№01-12/37 от 29 марта 2016 г.
Священник Виталий Зорин, старший священник Митрофановской
церкви г. Пензы, назначается настоятелем Митрофановской церкви
г. Пензы.
№01-12/38 от 31 марта 2016 г.
Священник Даниил Попков, клирик храма прп. Серафима Саровского
г. Пензы, освобождается от несомого
послушания.

ХИРОТОНИИ

8 марта за Божественной литургией в Духосошественском соборе Пензенского Троицкого женского
монастыря Высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский, рукоположил диакона Алексия Карасева во иерея.
26 марта за Божественной литургией в храме вмч. Георгия Победоносца с. Бессоновки Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Иоанна Акимкина во диакона.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа сердобского и спасского, в 2016 году

№01-03/31 от 10 марта 2016 г.
Приход храма Михаила Архангела с. Большая Лука Вадинского района
включается в Сердобский епархиальный список и утверждается его устав.

№01-03/32 от 10 марта 2016 г.
Священник Сергий Ребнев назначается одновременно настоятелем
храма Михаила Архангела с. Большая Лука Вадинского района.
№01-03/34 от 28 марта 2016 г.
Диакон Георгий Данилишен направляется на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сердобска с 27 марта 2016 г.
№01-03/36 от 28 марта 2016 г.
Священник Димитрий Пятунин направляется на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сердобска с 28 марта 2016 г.
№4 (1478) апрель 2016

ХИРОТОНИИ
26 марта за Божественной литургией в Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил Юрия
Николаевича Данилишена во диакона.
27 марта за Божественной литургией в Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил диакона Димитрия Пятунина во священника.

Церковь Рождества Христова
с. Лещиново Нижнеломовского района
Первая Рождественская церковь в Лещиново была построена
ранее 1710 г. В 1876 г. в селе построили каменный храм Рождества
Христова, с приделами во имя Троицы Живоначальной (справа)
и Покрова Пресвятой Богородицы (слева). Между 1930 и 1932 гг.
церковь перестала действовать. В 1991 г. в селе был зарегистрирован
приход. В здании церковноприходской школы открыли временный
молитвенный дом, а вскоре был восстановлен и сам храм. В апреле
2010 г. епископ Вениамин (ныне - митрополит Оренбургский и
Саракташский) освятил его великим чином.
адрес: нижнеломовский район, с. лещиново, ул. Криуша
настоятель: митрофорный протоиерей виктор правосудов
расписание богослужений:
литургии совершаются по воскресным и праздничным дням в 8.00,
всенощные бдения — по субботним и предпраздничным дням в 16.00.

Вид на Пензенский Спасо‑Преображенский
монастырь во время разлива реки Пензы
Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан
в 1688/89 г. под горой, на которой за два десятилетия
до этого построили крепость Пензу. В конце XVIII в.
обитель перенесли за город, в район современной улицы
Индустриальной, на берег реки Пензы. В 30-60-х гг.
ансамбль монастыря был полностью уничтожен, и в 2010 г.
обитель возродилась на своем первоначальном месте –
на улице Спасо-Преображенской.
Открытка рубежа XIX-XX вв. из коллекции А.И. Дворжанского

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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