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–  Ваше  Высокопреосвященство,  здрав-
ствуйте! По нашей давней  традиции,  хоте-
лось бы задать несколько вопросов, касаю-
щихся самых актуальных и ярких моментов 
в жизни Пензенской епархии. И самым важ-
ным у нас остается строительство Спасско-
го собора. Сейчас можно сказать, что строй-
ка вчерне завершена. Вы довольны темпа-
ми работы?

– Конечно, нет, потому хотелось бы, чтобы 
строительство  продвигалось  быстрее,  чтобы 
больше людей принимало в нем участие. Но на 
всё есть и объективные причины, в том числе 
кризис. Как  свидетельствуют многие церков-
ные структуры, пожертвований стало немного 
меньше. Люди уже не могут выделять каких-то 
больших сумм на строительство, поэтому сей-
час мы проводим его не так быстро, как хоте-
лось бы. Но всё-таки у нас есть определенные 
сроки, и думаю, что до конца 2017 года собор 
будет достроен.

–  Еще об  одном историческом  храме  хо-
телось бы поговорить. Недавно вы впервые 
совершили  богослужение  в  храме  Неруко
творного Образа Спасителя в архиерейском 
доме, в котором бывали и молились все до-
революционные  архиереи.  Скажите,  что 
сейчас  Вы  планируете:  там  будет  Ваш  до-
машний  храм  или  какието  общественные 
богослужения там тоже будут совершаться?

– Первое его назначение – конечно же, домо-
вый храм, потому что архиерейский дом име-
ет два храма: приходской в честь Воскресения 
Христова и старый храм, который был устро-
ен еще первым пензенским епископом Гаием, 
который в 1799  году приехал на  эту кафедру 
и поселился в этом доме. Поэтому этот храм – 
исторический,  и  я  хотел  бы  обратить  внима-
ние на то, что все первые пензенские архиереи 
молились именно здесь, потому что храм Вос-
кресения Христова был построен уже в середи-
не XIX столетия архиепископом Варлаамом (он 
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больше  известен  пензенцам  как  человек,  ко-
торый дал путевку в жизнь Василию Осипови-
чу Ключевскому, так как именно он отпустил 
его из семинарии и дал разрешение на посту-
пление  в  Московский  университет).  Поэтому 
событие, которое произошло в апреле – освя-
щение  домового  храма  –  по  сути,  завершило 
собой  восстановление  архиерейского  дома. 
Мы  еще  будем  что-то  делать  по  приведению 
в порядок прилегающей территории, но пере-
стройка и отделочные работы в архиерейском 
доме завершены.

Это труд, который длился очень долго. Ре-
шение  о  передаче  архиерейского  дома  было 
принято в далеком 1997 году, и с 1998 года с 
большими  перерывами  мы  приступили  к  от-
делке этого дома.

Можно сказать, архиерейский дом никогда 
не видел такого благолепия, которое есть сей-
час: я читал воспоминания многих архиереев, 
проживавших здесь, и практически все они пи-

сали о том, что то жили на втором этаже, тре-
тий ремонтировался; то жили на первом эта-
же, второй и первый ремонтировались. Посто-
янно были какие-то проблемы, потому что дом 
довольно-таки большой, и реставрация его не 
всегда  была  первоочередной  задачей  архие-
реев. Можно вспомнить, к примеру, святителя 
Иннокентия, который писал, что застал дом в 
ужасном состоянии: не было стекол, гулял ве-
тер, из-за этого постоянно случались пожары, 
потому  что печки не могли нормально функ-
ционировать,  а  их  было  очень много,  и  усле-
дить служащим дома за этим было невозмож-
но. Мы помним известную историю из жития 
святителя  Иннокентия,  когда  он  служил  как 
раз в храме Нерукотворного Образа и не заме-
тил начавшегося в этот момент пожара. Это – 
как раз о нашем архиерейском доме.

–  Архиерейский  дом  сегодня  –  это  не 
просто  сейчас  официальная  резиденция 

управляющего  епархией,  не  просто  памят-
ник  истории  и  архитектуры.  По  Вашему 
благословению  здесь  действует  духовно
просветительский центр при епархиальном 
Управлении, самая яркая его составляющая 
– архиерейский детский хор, который не раз 
сопровождал Ваши богослужения. Скажите, 
какие  Вы  видите  дальнейшие  пути  разви-
тия центра?

–  В  наших  планах  –  создание  полноцен-
ной музыкальной школы для всех желающих. 
Сверхнагрузка  –  это  хор,  который  будет  уча-
ствовать во всех богослужениях. А еще при ар-
хиерейском  доме  создана  и  типография,  где 
трудятся инвалиды, которые совместно прохо-
дят социализацию благодаря благотворитель-
ному фонду «Благовест» и нашему небольшо-
му  участию.  Сейчас  семь  человек  работает  в 
нашей типографии, которая занимается печа-
тью  наших  журналов,  газет,  альманаха,  бро-
шюр и небольших книг, и, кроме того, прини-
мает заказы всех тех, кто пожелает качествен-
но и недорого оформить ту или иную листов-
ку, брошюру или книгу.

–  С  «Благовестом»  Пензенская  епархия 
сотрудничает уже не первый год: и артхолл 
«Квартал Луи» тоже функционирует на пло-
щади от Пензенской епархии. Новый проект 
«Благовеста»,  «Дом  Вероники»,  тоже  осу-
ществляется при Вашей непосредственной 
поддержке. На Ваш взгляд, насколько важна 
и  актуальна  программа  адаптации  ребят  с 
ограниченными возможностями к взрослой 
жизни? Ведь можно и так сказать: это капля 
в море, это всё равно ничего не меняет?..

–  Да,  действительно,  в  общей  российской 
ситуации это ничего не меняет. Но  если каж-
дый из нас будет об  этом заботиться и будет 
прилагать хотя бы маленькие усилия, то ситу-
ацию  можно  изменить!  Представьте,  сколько 
мы за эти два с половиной года создали проек-
тов. Прежде всего, упомянутый «Квартал Луи». 
Это дом, приспособленный для жизни восьми 
инвалидов,  которые  являются  работниками 
нашей  типографии  при  епархиальном  Управ-
лении. Сейчас создается новый проект при на-
шей поддержке  –  «Дом Вероники».  Там будут 
люди, которые не смогут социализироваться в 
этой жизни, потому что это – инвалиды лежа-

чие. Но мы будем заботиться о том, чтобы, на-
сколько возможно, поправить их здоровье и не 
оставлять без внимания.

Эта  тема  стала мне близка после того,  как 
я  узнал,  что  дети,  которые  содержатся  в  осо-
бых  домах-интернатах,  отправляются  в  дом 
инвалидов сразу же, как только достигают со-
вершеннолетия. Я не говорю, что это необра-
тимая беда, но при всём том для них закрыва-
ются все двери. Арт-холл «Квартал Луи» зани-
мается как раз тем, чтобы сделать этих людей 
востребованными: создана музыкальная груп-
па, которая проводит там концерты, фотосту-
дия, здесь часто бывают дети, которые очень 
успешно и творчески занимаются фотографи-
ей; кто-то из этих людей пишет стихи и выпу-
стил уже небольшие брошюры; кто-то занима-

16 апреля 2016 года, в субботу 5-й седмицы великого поста, праздник похвалы пресвятой 
Богородицы (субботу акафиста), митрополит пензенский и нижнеломовский серафим 
совершил чин великого освящения храма нерукотворного образа спасителя при архиерейском 
доме, а затем возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

15 апреля 2016 года в микрорайоне 
веселовка города пензы состоялась 
закладка терапевтического сада у «Дома 
вероники», нового активного пансиона для 
молодых инвалидов. Участок земли рядом 
с введенским храмом (ул. пермская, 2а) 
выделила пензенская епархия
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Пензенский,  свт.  Иннокентий,  стал  ее  духов-
ным символом, и его прославление послужило 
лишь утверждением того почитания, которое 
народом было совершаемо вплоть до двухты-
сячелетнего юбилея Рождества Христова.

К  двухсотлетнему  юбилею  его  преставле-
ния  будет  проведен  ряд  больших  мероприя-
тий,  венцом  которых  станет  торжественное 
богослужение 23 октября 2019 г. И труд по из-
данию  творений  святителя  будет  большим 
вкладом в то, чтобы пензенцы и все, кто поже-
лает, раскрыли для себя его многогранную, ве-
ликую личность. Его талант – это та искра, ко-
торая зажигает пламя веры и уважения к сво-
ей русской культуре в каждом человеке, кото-
рый  глубоко  проникнется  и  столкнется  с  по-
трясающей личностью святителя Иннокентия.

ется в типографии, кто-то – выпечкой, коктей-
лями и прочим – там создано у них целое ма-
ленькое  кафе.  Люди  действительно  чувству-
ют себя востребованными в этом мире. И я ду-
маю, что если бы в нашей области было созда-
но еще несколько таких проектов, то мы мог-
ли бы решить эту проблему. Поэтому мы будем 
стараться развивать это направление, и, наде-
юсь, что кроме «Дома Вероники» появятся еще 
дома, которые будут обращать внимание здо-
ровых людей на проблемы инвалидов.

–  Это  замечательно,  что  и  люди  с  огра-
ниченными  возможностями  находят  свое 
место  в  жизни,  и  появляются  храмы шаго-
вой доступности, позволяющие всем верую-
щим  возможность  бывать  чаще  в  Доме  Бо-
жием.  Но  с  наступлением  теплого  времени 
года  люди  все  больше  стремятся не  только 
попасть  в  приходской  храм,  но  и  побывать 
в  святых местах. Пензенцы отправляются в 
Дивеево, к блаженной Матроне Московской, 
в другие места. А насколько популярны мест-
ные святыни: Соловцовка, Семиключье, мо-
настыри Пензенской митрополии?

–  Да,  они  менее  популярны,  и  это  –  наша 
проблема.  Мы  стараемся  делать  всё,  чтобы 
люди узнали о святынях родных мест. В мае по 
Пензенской  области  прошел  большой  Крест-
ный ход, который охватил четыре района об-
ласти,  с  Казанской  Нижнеломовской  иконой 
Божией Матери.

Я бы хотел обратить внимание на эту икону. 
Это – единственная древняя святыня, которая 
находится на территории Пензенской области, 
и которая стопроцентно сохранилась: это имен-
но та икона, которая была явлена некоему каза-
ку на источнике под Нижним Ломовом, и там до 
20-х гг. ХХ в. находился самый известный в на-
шей губернии монастырь. Сейчас от монасты-
ря  сохранилось только одно  здание  (и  его мы 
также вынуждены в этом году разобрать, что-
бы начать строительство нового корпуса, пото-
му что оно непригодно для проживания и вос-
становления),  всё  остальное  было  полностью 
разрушено.  По  сути,  единственное,  что  оста-
лось – чудотворная икона Божией Матери, с ко-
торой  традиционно  до  революции  соверша-
лись Крестные ходы. Сейчас нам это нужно для 
того, чтобы к святыне могли приложиться мно-

гие люди, и чтобы о ней узнали. Мне очень хо-
телось бы, чтобы люди обратили больше вни-
мания на наши, местные святыни.

– А  если человек  еще нигде не  бывал,  с 
чего Вы рекомендовали бы начать знаком-
ство с пензенскими святынями?

–  С  Казанской  Пензенской  иконы  Божией 
Матери и с мощей святителя Иннокентия, по-
тому что это – главные святыни нашей обла-
сти, и они находятся здесь, в Пензе, являются 
самыми  доступными.  Казанская  икона  –  это 
благословение царя Алексея Михайловича, ко-
торый  прислал  ее  первопоселенцам  города-
крепости.  До  начала  20-х  гг.  она  хранилась  в 
кафедральном соборе, потом ввиду различных 
событий – прежде всего, революции и гонений 
на  Церковь  –  была  переносима  в  различные 
места. С конца 30-х гг. икона находится в Ми-
трофановском  храме,  где мы  еженедельно по 
воскресным дням совершаем перед ней особое 
акафистное пение.

Мощи  святителя Иннокентия  –  это  особая 
наша  святыня,  поскольку  это  первый  святой, 
канонизированный  на  Пензенской  земле,  и 
его мощи являются символом и благословени-
ем нашего святого града.

–  По  Вашему  благословению  год  назад 
к двухсотлетию со дня кончины святителя 
Иннокентия  мы  начали  подготовку  собра-
ния  его  творений.  Каким  Вы  видите  итог 
этой работы: это, условно говоря, ряд книг 
на полке, или, главное, возможность, чтобы 
наши земляки и не только больше узнали о 
его творениях?

– Во-первых, собрание творений – это толь-
ко  часть  того,  что  мы  готовим  к  двухсотле-
тию со дня преставления святителя Иннокен-
тия. Я уже сейчас с уверенностью могу сказать, 
что  тогда  его мощи будут находиться в Спас-
ском  кафедральном  соборе,  и  двухсотлетие 
кончины станет торжеством, которое пройдет 
с  пышностью не меньшей,  чем празднование 
двухсотлетия  епархии.  Ведь  святитель  Инно-
кентий – это человек, который духовно утвер-
дил Пензенскую епархию, невзирая на то, что 
он был не первым ее архиереем: конечно, мы 
не умаляем заслуг владыки Гаия и его трех его 
преемников,  но  именно  четвертый  епископ 

–  В  одном  из  прошлых  номеров  наше-
го  журнала  мы  републиковали  Слово  свя-
тителя  Иннокентия  на  Страстную  пятни-
цу, где он говорит о том, что даже римский 
сотник перед Крестом воскликнул: «Се Сын 
Божий!», а мы, христиане, зачастую даже в 
Страстную  неделю  забываем  об  этом.  Вла-
дыка,  скажите,  как  не  допустить  вот  тако-
го обыденного восприятия Пасхи и других 
великих праздников? Как сохранить в себе 
живость и горение?

–  Мы  не  должны  унывать  от  тех  обстоя-
тельств, которые встречаются в нашей жизни. 
Именно уныние приводит и к оскудению веры, 
и  к  тем моментам,  которые делают нас  сухи-
ми и к восприятию Евангелия, и к восприятию 
церковного года. Мне хотелось бы всем поже-
лать, чтобы мы действительно искренне стре-
мились к  тому,  что впереди нас ждет, потому 
что, как говорит Псалмопевец, все мы не очень 
долго живем: семьдесят, а если в силах – то во-
семьдесят лет, этот рубеж немногие способны 
перейти, и всё, на самом деле, находится в ру-
ках Божиих.

За этот короткий промежуток времени нам 
нужно  прожить  свою  жизнь  так,  чтобы  нам 
за нее было не стыдно, и чтобы нашлось вре-
мя для исправления совершенных ошибок, – а 
ведь  для  этого  действительно  нужно  колос-
сальное время. Поэтому нужно дорожить сво-
им временем и стараться за этот период совер-
шить как можно больше доброго: быть мило-
сердным к самому себе и к тем, кто нас окружа-
ет. И если каждый из нас на своем месте будет 
отдавать  себя  без  остатка  своему  служению, 
своей  работе,  не  останется  времени  ни  для 
греха, ни для порока. И тогда мы будем больше 
и  ярче переживать  те  события,  которые  еже-
годно Церковь предлагает нам для нашего пе-
реживания.

Мне хотелось бы пожелать всем, чтобы ра-
дость Пасхи состояла не в том, что мы беспеч-
но и праздно провели это время, а в том, что 
мы являемся соучастниками воскресения Хри-
стова, и оно приносит вечную жизнь для каж-
дого из нас.

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Евгения НЕкрылова

6

№6 (1480) июнь 2016

7

№6 (1480) июнь 2016

интервью интервью



«Пензенские 
епархиальные 
ведомости» в канун 
Пятидесятницы 
републикуют 
одну из ранних 
проповедей 
свт. Иннокентия 
Пензенского, 
произнесенную 
им 7 мая 1809 г. 
в Троице-Сергиевой 
лавре, в бытности 
учителем лаврской 
семинарии, 
незадолго 
до принятия 
монашества и 
священного сана.

8

№6 (1480) июнь 2016

9

№6 (1480) июнь 2016

98

Святитель Иннокентий Пензенский

В сей день, по свидетельству Писания, слышен был во Иерусалиме вне-
запный шум, подобный бурному дыханию, исшедший от небес на еди-

ную горницу, в которой виден был огнь, покоющийся на главах людей, по-
добных нам, и не опаляющий. Сею необычайностью подвигся народ, жив-
ший в Иерусалиме – стекся и слышит, какое удивление! низкие пред очами 
его галилеяне говорят на разных языках. Что с ними сделалось? И притом 
один напоминает слова Божии, Иоилем изреченные: излию от Духа Мое-
го на всяку плоть1. Ужасахуся все и недоумевахуся, глаголюща друг ко дру-
гу: что сие хощет быти? Инии же ругались и, указуя на апостолов, говори-
ли: сии пияни суть!2
Сл[лушатели]! Мы в сей день не слыхали внезапного шума, подобного 

бурному дыханию, не видали огня, сходящего с небес, но стеклись в сию 
горницу, свидетельствующую нам истинное событие того, что слышали и 
видели иерусалимляне. Между тем слышим, что Дух Святый истинно со-
шел на апостолов, а чрез них на всех нас, поздних преемников Христиан-
ства. Сей Дух объемлет все, и все наполняет Собою: мы в нем живем дви-
жемся и есмы3. Верите ли, Сл[ушатели]! мы в Духе Божием живем, в Нем 
движемся и есмы? Нет места, где бы нам можно было укрыться от Него; нет 
движения, которое бы происходило без Него; жизнь, бытие и силы каждо-
го существа Им сохраняются; Он все видит, все знает, везде присутствует, 
следственно, и здесь, во храме сем. Паки вопрошаю, верите ли сему? живу-
щие по плоти, так как иерусалимляне, думаю, ужасаются; мудрствующие 
по стихиям мира недоумевают; порождения отца лжи изощряют язык на 
злословие, исполняются желчью при этих словах, Церковью повторяемых: 
в Духе Божием живем движемся и есмы4.
Впрочем, еще ужаснее, естьли угождающие плоти или дышущие тлет-

ворным дыханием мира спокойно продолжают свои удовольствия, уверяя 
себя, что или милосердие превышает все их оскорбления, или, обеспечива-
ясь рассеянностью, не внимают ничему Божественному, или мечтают, что 
Бог, Дух всеисполняющий, исполняет и их сердца. Нет, сл[ушатели]! в них 
нет Духа Божия – сердце их наполнено духом – но противным Божию, как 
то научает нас Св[ятой] Богослов: возлюбленнии! не всякому духу веруйте, 
но искушайте духи, аще от  Бога суть5.
Есть  злые  духи,  которые  внушают  все  враждебное  Духу  благому.  Они 

жаждут  нашей  пагубы,  не  столько  телесной,  сколько  душевной,  вергут 
жребий между собой о душе нашей, как бы удобнее погубить ее: искушай-
те духи, аще от Бога суть6.
Мы находимся в теле, препятствующем ясно разуметь все духовное. Са-

мое утонченное понятие о духе, до какого только разум сам собой может 
возвыситься, есть гадание. Естьли бы свет Небесный не озарил омрачен-
ных сердец наших, то грубая плоть доселе бы ослепляла очи ума нашего 
и, может быть, не позволила бы и гадать о духовном. Ныне сокрыт от тела 
нашего дух – удален от чувств; но действия его ощутительны даже и для 
слабого понимания. Я сказал: действия духа ощутительны для понимания 

ПроПоведьПроПоведь

С         лово в день 
Сошествия Святого Духа
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Приклоните внимательное ухо ко 
внутреннему человеку вашему; 
услышите слова, которые влекут 
вас в различные пути. Плоть – этот 
ближний, неразлучный собеседник 
наш, приятными словами внушает 
негу; прелестный мир суетность, дух 
злобы все жестокое и пагубное.

– потому что тело ничего не может ощущать духовного. Дух удобнее всего 
действует на дух же: Возлюбленнии! не всякому духу веруйте, но искушай-
те духи7. Христиане! каждый из вас имеет дух разумный и свободный, и на 
каждого могут действовать противные духи; различайте их.
Чрез слово дух здесь разумеется ни что иное, как сила, влекущая нашу 

волю на свою сторону и порабощающая разум власти своей.
Приклоните  внимательное 

ухо  ко  внутреннему  человеку 
вашему;  услышите  слова,  ко-
торые влекут вас в различные 
пути.  Плоть  –  этот  ближний, 
неразлучный  собеседник  наш, 
приятными  словами  внуша-
ет негу; прелестный мир сует-
ность, дух злобы все жестокое 
и пагубное.
Плоть  неусыпно  трудит-

ся  запутать  свободный  дух  в 
гнусные  сети  свои.  Каждый 
день, почти каждый час внуша-

ет нам: «и пища, которую употребляем, не вкусна, не питательна; надобно 
переменить, растворить сладостью или питием, подкрепляющим силы те-
лесные; питие можно разнообразить. Избирай то, которое может рассеять 
скуку, прогнать унылость. Сон краток, можно прибавить еще несколько ча-
сов; для удобности же почивай на мягком ложе». Вот что внушает плоть! 
Когда таковые помышления входят в сердца наши, все суть произведения 
плоти.
Помните  ли,  сл[ушатели]! плоть и кровь не наследят Царствия Бо-

жия! Помышления плоти надобно прекращать в самом начале. Каждый 
раз, как хитро шепчет нам сей дух льстивый, надобно отражать его сло-
вами Небесного Учителя: Иди за мною, сатано! Яко не мыслиши, яже суть 
Божия8.
Но естьли усилится разум наш и преодолеет нападения плоти: ускорит 

предстать сильнейший и опаснейший враг – мир прелестный. «Что делать? 
размышляем мы сами с собою. Мне одному обыкновения всех почти людей 
не переменить; тщеславие ныне такой порок, который редкие осуждают, 
естьли он хотя бы несколько свойствен лицу и времени; корысть овладела 
сердцами всех для нынешней благопристойности в одежде, в пиршестве, 
в собраниях. Это и нужно, и мне можно взять преимущество пред низши-
ми, и мне можно ослепить глаза многих блеском сво им, пусть и меня хва-
лят, пусть прославляют имя мое». В таком привлекательном виде многое 
подобное представляет уму нашему суетный мир!
Возлюбленные, я скажу словами апостола: возлюбленнии и сему духу не 

веруйте9. Но что я? Многие, может быть, из вас, сл[ушатели]! учение сие по 

нынешнему времени почитают несовместным; слова сии – словами, толь-
ко биющими воздух и в нем теряющимися. Христиане, чада Церкви! к вам 
смею обратить слова мои; христиане! проливший за вас кровь Свою Хри-
стос советует вам сие, дав образ презрения всего суетного. Когда показаны 
были Сему Учителю и другу нашему все царствия и слава мира, и все сие 
во власть обещано, тогда рек Он искусителю: не искусиши Господа Бога тво-
его; потом: иди за мною, сатано! Господу Бо гу твоему поклонишися и тому 
единому послужиши10. Мир существует на службу нашу; нам велено господ-
ствовать над ним; как же слуга наш, мир хочет господствовать над нами? 
Самые первые помышления о суетности (какими пресыщает нас мир) от-
вергнем, сл[ушатели]! сказав: «Сатано! не искусиши Господа твоего, но Ему 
послужиши».
Плоть и мир, которые нам преодолевать надобно, нередко так сближа-

ются с духом нашим, так себе порабощают его, что мы не узнаем, враг ли 
мечет на нас стрелы или уже это собственность наша. Если духовная брань 
не прерывается со врагами, и они с часу на час  с большим усилием про-
тив нас вооружаются: то можно назвать их ангелами князя тьмы, который 
в случае ослабления слуг своих сам усиливается и нападает. Апостол Па-
вел уведомил христиан, что их брань к началом, ко властям, к мироправи-
телям тьмы века сего, ко духовом злобы поднебесным11. Брань внутренняя, 
невидимая, но самая опасная. На ней умирает не одно тело, но и душа. Меж-
ду тем, как удобно этот дух побеждает нас!
Он уже победил и торжествует, естьли в нас виден гнев, зависть и нена-

висть. Успех его победы особенно велик, когда воздается мщение, не толь-
ко за явные обиды, но и за то, что по некоторым только признакам для нас 
оскорбительно. Все сие есть великое и славное торжество духа злобы над 
человеком.
Но дух злобы – алкающий погибели нашей, и сим не насыщается; для 

него мало повиновения верных рабов плоти и мира; не довольствуется и 
своим против нас ополчением: но к дополнению скорости в успехах, что-
бы вяшщее было число погибающих, употребляет орудием своим челове-
ка, особенно по уму и дарованиям способного действовать сообразно зло-
бе. Вникая в различные произведения высоких умов века сего, нам боять-
ся должно. Сл[ушатели]! не о нашем ли времени сказано: в последняя вре-
мена отступят нецыи от веры, внемлюще духовом лестчим и учениям бе-
совским12. Дух лестчий, как ангел тьмы, преобразующийся во светлого, не-
приметно уловляет неопытность нашу правилами превосходными, тонки-
ми, высокими. Его учение кажется божественным, только не основано на 
воле Божией. Верный признак духа сего есть тот, что он открывает новое, 
откровением умолчанное,  силится изъяснить непостижимое. Всякий дух 
есть антихристов, который не есть Божий.
Дух Божий дышит противно духу злобы, мира и плоти. Когда помышля-

ем о истощении тела для удобнейшего действия разумом; тогда мысли не 
наши: но беседует с нами Бог, дышит на нас Дух Святый. не можем помыс-
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дух Божий дышит противно 
духу злобы, мира и плоти. Когда 
помышляем о истощении тела для 
удобнейшего действия разумом; 
тогда мысли не наши: но беседует с 
нами Бог, дышит на нас дух Святый.

«Пензенские епархиальные 
ведомости» продолжают цикл 
публикаций, посвященных 
150-летию журнала. Сегодня мы 
публикуем статью древлехранителя 
Пензенской епархии Александра 
Дворжанского, посвященную 
малоизвестным страницам 
из жизни протоиерея Матфея 
Архангельского (впервые она 
была опубликована в семинарском 
журнале «Нива Господня»). 
Конечно, прежде всего, он 
остался в истории Пензы как 
последний дореволюционный 
ректор духовной семинарии. Но, 
кроме того, с июля 1917 г. он в 
течение полугода, до закрытия 
журнала, руководил редакционным 
комитетом «Пензенских 
епархиальных ведомостей».
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лити что от себе доброе, слова Писания13. но Бог есть действуяй в вас и 
еже хотети, и еже деяти о благоволении14. Нам осталось только не сопро-
тивляться силе и влечению Духа всеблагого. Он родит и мысль, и желание, 
и дает силы наступать на аспида и василиска, попирать льва и змия адско-
го. Дух есть действуяй всяческая во всех верующих истине15; а потому Он 
все разделяет на пользу нашу властью Своею; кому хощет, дает слово пре-
мудрости, иному слово разума, другому веру; иному дарования исцелений, 
другому же  действия сил, иному  пророчество, другому рассуждение о ду-
ховом, иному роди языков, другому сказание языков. Вся действует один и 
Той же Дух.

Чистые  сердца,  удостоив-
шиеся  такого  таин ственного 
веяния  Духа  Божия,  пред  оча-
ми плоти и мира чудо. Апостол 
Петр,  простой  рыбарь,  силой 
Духа  исцеляет  болящих,  вос-
крешает умерших. Стефан, под 
грудою  камней  издыхающий, 
но  Духом  подкрепляемый,  мо-
лится за вергущих на него ка-
мение:  Господи! не вмени им 

греха сего16. Павел, гонитель Церкви, но потом вдохновенный свыше, в сле-
зах, в ранах, в волнах, в темнице, в страданиях радуется. Какая сила, какая 
тайна, сколько чудес в действиях Духа Божия!
Кто бы из нас, сл[ушатели]! по видимому не пожелал удостоиться осене-

ния Небесного? Так! мы все желаем, чтобы Дух Божий действовал в нас, но 
вместе  боимся оскорбить плоть нашу расстаться с удовольствиями мира. 
Всему божественному верим, но естьли рассмотреть жизнь, ничему не ве-
рим. Различаем свет от тьмы – Дух благой от духа злого; но жертвуем со-
бою последнему.
Утешитель  благий!  Ты  в  сию  минуту  носишься  над  главами  нашими, 

зришь сердца нечистые и гнусное ослепление наше. 
Приближся к нам, Душе Святый! светом Твоим или огнем, токмо научи 

познавать Тебя и всем Тебе жертвовать! прииди, Господи! Прииди, и всели-
ся в ны. –
Сл[ушатели]!  Он  приидет,  естьли  мы  престанем  сопротивляться  Ему. 

Аминь.

1  Иоил. II, 28.
2  Деян. II, 15.
3  Деян. XVII, 28. 
4  Деян. XVII, 28.
5  1 Иоан. IV, 1.
6  1 Иоан. IV, 1.

7  1 Иоан. IV, 1.
8  Мф. XVI, 23.
9  1 Иоан. IV, 1.
10  Мф. IV, 10.
11  Ефес. VI, 12.
12  1 Тим. IV, 1. 

13  2 Кор. III, 5.
14  Филип. II, 13.
15  Текста ссылки в оригинале 

нет. – Ред.
16  Деян. VII, 60.
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Матфей  Сергеевич  Архангельский  родил-
ся около 1868 г.  в  семье протоиерея Ни-

колаевской  церкви  г.  Алексина  Тульской  гу-
бернии  Сергия  Ивановича  Архангельского.  В 
1892 г. окончил Киевскую духовную академию 
со  степенью  кандидата  богословия.  Законо-
учительствовал  в  г.  Новочеркасске  –  в Мари-
инском  Донском  институте  благородных  де-
виц и Новочеркасском реальном училище, от-
куда в 1911 г. переведен в Пензу на должность 
ректора Пензенской духовной семинарии вме-
сто  Павла  Петровича  Борисовского,  переме-
щенного  27  января  1911  г.  во  Владимирскую 
духовную семинарию [1]. На долю Архангель-
ского  выпало  увидеть  закрытие  Пензенской 
духовной семинарии, из  стен которой вышли 
не только сотни священнослужителей, подви-
завшихся на духовной ниве служения Богу, но 
и  целая  плеяда  известных  деятелей  науки  и 
культуры. 

* * * 

Система  духовного  просвещения  Рос-
сии,  заложившая  иерархию  духовно-

нравственных  ориентиров  в  обществе,  была 
уничтожена 11  декабря  (ст.  ст.)  1917  г.,  когда 
на  заседании  Совнаркома  было  принято  по-
становление Наркомпроса РСФСР «О передаче 
дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Комиссариата по народ-
ному просвещению». 14 декабря оно было под-
писано  Лениным,  а  на  следующий  день  опу-
бликовано  в  «Газете  Временного  Рабочего  и 
Крестьянского Правительства».

В  постановлении  говорилось:  «Ввиду  не-
ясности  постановлений  предыдущих  мини-
стерств о переходе церковно-приходских школ 
в  ведение  министерства  народного  просве-
щения,  о  чем  свидетельствуют  многочислен-
ные  заявления  с  мест  о  разъяснении,  Комис-
сариат  по  народному  просвещению  (бывш. 
м. н.  п.),  пересмотрев вопрос,  постановил: пе-
редать из духовного ведомства дела воспита-
ния и образования ведению Комиссариата на-
родного просвещения. Передаче подлежат все 
церковно-приходские  (начальные  однокласс-
ные, двухклассные) школы, учительские семи-
нарии,  духовные  училища  и  семинарии, жен-
ские  епархиальные  училища,  миссионерские 
школы,  академии  и  все  другие  носящие  раз-
личные  названия  низшие,  средние  и  высшие 
школы и учреждения духовного ведомства, со 
штатами, ассигновками, движимыми и недви-
жимыми имуществами,  т.е.  со  зданиями,  над-
ворными постройками с земельными участка-
ми  под  зданиями  и  необходимыми  для школ 
землями,  с  усадьбами  (если  таковые  окажут-
ся),  с  библиотеками  и  всякого  рода  пособия-
ми,  ценностями,  капиталами  и  ценными  бу-
магами и процентами с них и со всем тем, что 
предназначалось для вышеозначенных школ и 
учреждений.

Вопрос  о  церквах  в  этих  учреждениях  бу-
дет разрешен в связи с декретом об отделении 
церкви от государства» [2]. На том же самом за-
седании была образована и специальная комис-
сия для выработки проекта такого декрета.

1 января 1918 г. Государственная комиссия 
по  народному  просвещению,  созданная  для 
общего  руководства  народным  просвещени-
ем  в  стране,  постановила  упразднить  в  шко-

протоиерей сергий Иванович 
архангельский, отец м.с. архангельского

пензенская духовная семинария

лах должности законоучителей всех вероиспо-
веданий,  что  явилось  практическим шагом  к 
уничтожению существовавшей до того в Рос-
сии  духовно-нравственной  составляющей  об-
разовательного процесса [3].

Святейший  Патриарх  Тихон,  незадолго  до 
того избранный Предстоятелем на Поместном 
Соборе,  не  мог  не  откликнуться  на  решение 
советского  правительства  отстранить  Цер-
ковь от воспитания и образования подрастаю-
щего поколения и в своем воззвании от 19 ян-
варя 1918  г.  отметил:  «Школы,  содержавшие-
ся на средства Церкви Православной и подго-
товлявшие пастырей Церкви и учителей веры, 
признаются  излишними и  обращаются  или  в 
училища безверия,  или даже прямо  в  рассад-
ники безнравственности» [4].

Словно в ответ на это воззвание Патриарха 
на следующий день, то есть 20 января (2 фев-
раля по н. ст.) 1918 г., Совет Народных Комис-
саров принял декрет «О свободе совести, цер-
ковных  и  религиозных  обществах»,  который 
23  января  1918  г.  стал  называться  декретом 
«Об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви», что более точно отражало его суть 
и  содержание.  Этот  правовой  акт  советской 

власти  исключал  из школ  религиозное  обра-
зование и  воспитание,  отношение к  которым 
определялось  9-м  пунктом  декрета:  «Школа 
отделяется  от  церкви.  Преподавание  религи-
озных вероучений во всех государственных и 
общественных, а также частных учебных заве-
дениях,  где  преподаются  общеобразователь-
ные предметы, не допускается» [5]. 

20 января 1918 г. вышел и приказ Народно-
го комиссариата государственного призрения 
РСФСР,  который  предписывал  с  1  марта  пре-
кратить выдачу  содержания  законоучителям. 
Но  17  февраля  1918  г.  постановлением  Нар-
компроса должности законоучителей всех ве-
роисповеданий  упразднялись  задним  числом 
– с 1 января 1918 г., поэтому после выхода дан-
ного постановления преподаватели Закона Бо-
жия подлежали немедленному увольнению. И 
хотя вышедшие постановления не затрагива-
ли  пока  впрямую  священнослужителей,  за-
нимавших  административные  и  педагогиче-
ские  должности,  но  следующие  документы  о 
выборности этих должностей предусматрива-
ли уже кадровую чистку в школах,  в которой 
в первую очередь подлежали увольнению свя-
щеннослужители. 

14

№6 (1480) июнь 2016

14 «Пензенским еПархиальным 
ведомостям» – 150 лет

15

№6 (1480) июнь 2016

15«Пензенским еПархиальным 
ведомостям» – 150 лет



преподавательская корпорация пензенской духовной семинарии

ректор семинарии м. с. архангельский на занятиях

* * *
В Пензенской губернии для претворения в 

жизнь  декрета  «Об  отделении  Церкви  от  го-
сударства и школы от Церкви» 9 марта 1918 г. 
был образован губернский Комиссариат по от-
делению Церкви от государства, который воз-
главил 37-летний комиссар Михаил Венедик-
тович  Кузнецов,  бывший  домашний  учитель, 
член РСДРП (б) с 1902 года, отбывший в свое 
время каторжные работы и ссылку [6]. В функ-
ции  комиссариата  входила  и  передача  духов-
ных  учебных  заведений  в  ведение  отдела  по 
народному образованию. Исходя из этого, ко-
миссар  Кузнецов  предложил  корпорациям 
духовно-учебных  заведений  Пензы  выразить 
свое отношение к постановлению Наркомпро-
са «О передаче дела воспитания и образования 
из духовного ведомства в ведение Комиссари-
ата по народному просвещению».

Учитывая  свершившийся  факт  юридиче-
ской передачи духовной школы в ведение На-
родного комиссариата просвещения, на общем 
собрании  корпораций  пензенских  духовно-
учебных  заведений,  состоявшемся  17  мар-
та 1918 г., было выражено согласие педагоги-
ческого  состава  служить  в  реформированной 

средней общеобразовательной школе. Вопрос 
же о преподавании Закона Божия собрание по-
считало «подлежащим разрешению педагогов, 
родителей и учащихся» [7].

Но, как уже говорилось выше, советское за-
конодательство к этому моменту высказалось 
однозначно по  вопросу преподавания  в  учеб-
ных заведениях религиозных дисциплин. Поэ-
тому естественным было ожидать вскоре уда-
ления из советских школ и носителей этих ве-
роучений. 21 июня 1918 г. в своем письме ко-
миссару  губернской  Коллегии  по  народному 
образованию М.В. Кузнецов  заявил:  «…на вы-
дачу прибавок и получение жалования по но-
вым  штатам  духовным  лицам,  занимающим 
должности  в  семинарии,  я  не  согласен  ввиду 
оппозиционного отношения духовенства к со-
ветской  власти,  причем  я  настаиваю  на  том, 
чтобы  все  духовные  лица,  занимающие  ка-
кие бы то ни было должности в б. семинарии, 
должны быть уволены…» [8].

3 июля 1918 г. он еще раз выразил свое отно-
шение к духовенству, не оставляющее возмож-
ности  для  каких-либо  компромиссов:  «Мною 
уже  сделано  распоряжение  педагогическим 
советам б.б. духовных учебных заведений, что-

бы все лица, носящие духовный сан (одинако-
во священники, диаконы), занимающие какие 
бы то ни было должности в этих школах, были 
уволены с 1  сего июля, равно чтобы таковые 
лица ни в коем случае не допускались и впредь 
к  занятию  должностей  в  реформированных 
б.б. духовных учебных заведениях в светские.

В Комиссариате имеются сведения, что буд-
то  бы  Коллегия  по  народному  образованию 
дает  разрешения  отдельным  лицам  на  право 
занятия  должностей  в  б.б.  духовно-учебных 
заведениях.

Допускать духовных лиц в светские школы 
я не нахожу возможным,  в особенности в б.б. 
духовно-учебных  заведениях.  Реформа  этих 
школ требует изгнания церковного духа, цер-
ковных традиций, чего невозможно будет сде-
лать,  если  духовные  лица  будут  проникать  в 
школы под разными видами. В допущении та-
ких  лиц  в школы кроется  опасность,  что  при 
всякой возможности, при всяком послаблении 
со стороны советской власти за одним духов-
ным отцом потянутся в школы десятки. Тогда 
трудно  будет  рассчитывать  на  освобождение 
б.б. духовных школ от специфического их духа.

Да, наконец, я не нахожу и нужды в том, что-
бы духовные лица  занимали должности в  со-
ветских школах. И возможно ли, наконец, при 

крайне враждебном отношении духовенства к 
советской власти допускать его работать в та-
ком  органе  государственной  жизни,  который 
готовит будущих граждан для государства.

Польза дела требует, чтобы Коллегия по на-
родному образованию по изложенному вопро-
су шла в контакте с комиссаром по отделению 
Церкви от государства» [9].

* * *
Особую  антипатию  комиссара  Кузнецова 

вызывал  бывший  ректор  духовной  семина-
рии протоиерей Матфей Сергеевич Архангель-
ский,  за  свою  ученость  и  проповеднический 
талант прозванный в духовной среде «пензен-
ским Златоустом». На особую заметку комисса-
ру он попал еще в марте 1918 г., после того как 
в  актовом  зале  семинарии под председатель-
ством  епископа  Феодора  (Лебедева)  прошло 
собрание духовенства и мирян. Узнав об этом, 
М.В. Кузнецов 4 апреля 1918 г. сообщил в Кол-
легию просвещения, что до него дошли сведе-
ния «о происходящих в стенах бывшей духов-
ной семинарии частных собраний духовенства 
по  вопросам,  не  касающимся  учебных  дел,  а 
чисто  профессиональным  и  религиозным»,  а 
посему просил коллегию принять меры к не-
допущению  подобного  впредь.  Ректор  семи-
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нарии за это получил от Коллегии просвеще-
ния замечание с требованием, чтобы в стенах 
вверенного ему учебного заведения больше не 
проходили  собрания,  касающиеся  церковно-
религиозных  вопросов  [10].  Надо  заметить, 
что в начале марта 1918 года воспитанники се-
минарии уже разъехались по домам, а помеще-
ния Пензенской духовной семинарии до авгу-
ста  были  заняты рабочими Экспедиции  заго-
товления  государственных  бумаг,  эвакуиро-
ванной из Петрограда в Пензу в связи с тяже-
лым положением на фронте, а затем перешли 
в пользование 128-го сводного эвакуационно-
го госпиталя [11].

В  своей  записке,  направленной  12  июня 
1918 г. в Президиум Пензенского губернского 
Совета комиссаров и  в Коллегию по борьбе  с 
контрреволюцией и спекуляцией, комиссар по 
отделению Церкви от государства, характери-
зуя свои взаимоотношения с пензенским духо-
венством,  по  сути,  изложил  программу  своих 
дальнейших действий: 

«С  приездом  епископа  Иоанна,  нужно  ска-
зать,  местное  духовенство  стало  получать 
сплоченность,  видимо,  выработало  извест-
ную тактику своего отношения и борьбы с со-
ветской властью. Конечно, вдохновителем, ор-
ганизатором  местного  духовенства  является 
епископ Иоанн  с  ближайшими  помощниками 
–  ректор  семинарии  свящ.  М.  Архангельский, 
смотритель Тихоновского духовного училища 
свящ. А. Пульхритудов,  председатель  б.  Епар-
хиального  совета  свящ.  Медведев,  секретарь 
б.  консистории Беренский.  Эти лица,  держа в 
своих руках духовенство, ведут его туда, куда 
им желательно. Была бы беда небольшой руки, 
если бы духовенство боролось с советской вла-
стью само одно. Нет, оно организовало приход-
ские  советы,  Союз  приходских  советов,  куда 
влило контрреволюционные элементы, и эти-
то советы направило против советской власти. 
Комиссариат по отделению Церкви от государ-
ства при осуществлении декретов, касающих-
ся  Церкви,  уже  встретился  с  их  враждебною 
настроенностью к советской власти. Так, орга-
низаторская работа духовенства против совет-
ской власти в Пензе идет усиленно; работа эта 
чисто конспиративная, тайная. Открыто рабо-
тать местное духовенство с советской властью 
не желает, оно не желает даже вступать в ка-

кие бы то ни было отношения с советской вла-
стью. Оно не регистрирует  своего  епархиаль-
ного органа управления, хотя известно точно 
Комиссариату,  что  в  Пензе  продолжает  рабо-
тать упраздненные советской властью и Епар-
хиальный  совет,  и  консистория.  Если  совет-
ская власть предписывает духовенству выпол-
нить  какое-либо  распоряжение,  то  тут  духо-
венство  ведет  себя  недостойно;  оно  старает-
ся затянуть его исполнение или показать себя 
непонимающим, в чем дело, – почему пишет в 
Комиссариат самые нелепые, бессмысленные, 
даже малограмотные бумажки; если же явит-
ся для личных объяснений,  то  словам комис-
сара дает извращенный смысл. Политика затя-
гивать дела в особенности практикуется духо-
венством, очевидно, потому, что оно с каждым 
днем  ждет  падения  советской  власти  и  воз-
вращения  старых  времен.  Комиссариат,  зор-
ко следя за поведением местного духовенства 
и взвешивая конъюнктуру создавшихся усло-
вий, пришел к выводу, что проведение декре-
тов Народных Комиссаров по отделению Церк-
ви от государства в г. Пензе, а потом в Пензен-
ской  губернии  возможно  при  одном  условии, 
если указанные выше лица, стоящие во главе 
пензенского духовенства, начиная с епископа 
Иоанна и кончая секретарем Беренским, будут 
удалены  из  пределов  губернии.  Если  же  эти 
лица будут оставлены в г. Пензе, то не только 
работа  по  Комиссариату  по  отделению Церк-
ви  от  государства  будет  бесплодна,  а  должно 
будет  ожидать  серьезных,  кровавых  смут  в  г. 
Пензе, в чем будет виновата советская власть, 
не предприняв вовремя радикальных мер про-
тив указанных лиц.

Поэтому  Комиссариат  просит  Президи-
ум  Совета  комиссаров  удалить  из  пределов 
Пензенской  губернии  епископа  Иоанна,  свя-
щенника  Архангельского  и  Пульхритудова,  а 
свящ.  П.  Медведева  и  секретаря  б.  консисто-
рии Беренского  заключить в тюрьму,  так как 
они предаются Комиссариатом суду в[оенно]-
революционного  трибунала  за  неправильное 
расходование сумм б. консистории» [12].

Но  для  удаления  нежелательных  лиц  из 
пределов губернии нужны были хоть какие-то 
основания,  и  они  сразу же нашлись.  12 июня 
комиссар по отделению Церкви от государства 
направил  епископу  Иоанну  (Поммеру)  пись-

мо  по  случаю  предполагаемого  13  июня  ана-
фематствования Владимира (Путяты), в кото-
ром предостерегал архиерея от проведения 
задуманного  им  мероприятия. 
Естественно,  что  епископ  не  мог 
не  выполнить  прямого  указания 
патриарха  Тихона,  и  анафемат-
ствование  прошло  по  всем  тихо-
новским  церквям Пензы.  27  июня 
1918  года  комиссар  направил  в 
Коллегию  внутренних  дел  заявле-
ние  с  настойчивой  просьбой  «не-
медленно  принять  меры  к  выселе-
нию  из  г.  Пензы  и  Пензенской  губ. 
архиерея Иоанна – как лица, занима-
ющегося  провокационной  деятель-
ностью  и  натравливанием  одной  ча-
сти населения против другой». В  тот 
же  день  он  арестовал  целую  группу 
лиц  из  близкого  окружения  епископа 
Иоанна, в том числе и протоиерея Мат-
фея Архангельского. Причем в сопрово-
дительном письме в губернскую тюрь-
му формулировка  причины  ареста  свя-
щенников  Архангельского,  Пульхриту-
дова,  Медведева  и  секретаря  Беренско-
го  была  точно  такой  же,  как  у  еписко-
па – «предаются суду за провокационную 
деятельность и натравливание одной ча-
сти  населения  против  другой».  29  июня 
комиссар  просит  Коллегию  внутренних 
дел выслать арестованных за пределы гу-
бернии  –  «как  лиц,  оппозиционно  настро-
енных к советской власти и своею деятельно-
стью  создающих  серьезные  препятствия  для 
Комиссариата при проведении в жизнь декре-
тов Совета Народных Комиссаров» [13].

Понятно,  что  арест  Архангельского  и  дру-
гих  духовных  лиц  был  произведен  под  наду-
манным  предлогом,  только  лишь  для  того, 
чтобы  ослабить  позиции  Пензенской  Церк-
ви, и поэтому во время допроса в губернской 
следственной комиссии Пензенского револю-
ционного трибунала 18 октября 1918 г. Архан-
гельский вполне искренне высказал недоуме-
ние по поводу своего ареста. На вопрос следо-
вателя,  что  послужило  причиной  его  ареста, 
подследственный  отвечал:  «Решительно  не 
знаю.  Тем  более  затрудняюсь  объяснить,  что 
не имею под руками тех весьма немногих до-

кументов,  какие мною были получены от ко-
миссара по отделению Церкви от государства, 
которым  я  был  арестован.  Не  помню,  чтобы 
комиссар присылал мне какие-либо указания, 
тем  более  письменные,  на  неисполнения  его 
распоряжения  и  в  Комиссариат  для  объясне-
ний ни разу меня не вызывал. Сам же я не имел 
надобности бывать в Комиссариате по отделе-
нию  Церкви  от  государства,  так  как,  с  одной 
стороны,  дела,  какие  там  бывали  (собствен-
но, по вопросам денежным), удовлетворитель-
но выполнялись экономом семинарии, а с дру-
гой  стороны,  семинария в  процессе передачи 
ее из духовного ведомства в светское вступи-
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ла, естественно, как учебное заведение в непо-
средственную связь с Коллегией просвещения, 
с которой завязались и частые сношения, куда 
представлялись проект реформы, сметы и про-
чее  и  распоряжения  которой мною  выполня-
лись аккуратно и без промедления… В Комис-
сариате по отделению Церкви от  государства 
мне до ареста пришлось быть всего один раз, а 
именно 21 мая, когда епископ Иоанн, получив-
ши в конце литургии приглашение явиться в 
Комиссариат, предложил мне и благочинному 
(мы служили обедню с епископом) сопутство-
вать ему. На  этот раз я был безмолвным слу-
шателем  беседы  комиссара  и  епископа.  Аре-
стован я был (вызван в Комиссариат по отде-
лению  Церкви  от  государства)  27  июня  вме-
сте  с  протоиереями  Лентовским,  Ручимским, 
Архонтовым,  Медведевым,  Пульхритудовым, 
протодиаконом Смирновым, иеромонахом Ие-
рофеем и секретарем Беренским. Наша прось-
ба комиссару сказать причину ареста осталась 
без удовлетворения» [14].

Арест пензенского духовенства получил ре-
зонанс  далеко  за  пределами  Пензенской  гу-
бернии  и  стал  предметом  разбирательства 
в  Совете  Народных  Комиссаров,  куда  2  июля 
1918  г.  было  направлено  заявление  от  члена 
Всероссийского  Церковного  Собора  Николая 
Дмитриевича  Кузнецова.  А  сам  факт  ареста 
священнослужителей стал известен в Москве 
из телеграммы, направленной епископом Пен-
зенским и Саранским Иоанном (Поммером) на 
имя Патриарха Тихона. 

В  заявлении  Кузнецова  говорилось:  «От 
того  же  епископа  Иоанна  получена  из  Пен-
зы другая телеграмма с известием, что по рас-
поряжению  комиссара  по  отделению  Церкви 
от государства 27 июня заключены в тюрьму 
члены  Епархиального  управления  протоие-
реи Медведев, Архонтов, Архангельский, Лен-
товский, Ручимский, Пульхритудов, иеромонах 
Иерофей и секретарь Беренский. На естествен-
ную просьбу архиерея о причине ареста полу-
чен отказ. Прошу Совет Народных Комиссаров 
потребовать  объяснения  от  комиссара  по  от-
делению Церкви от государства» [15].

23  июля  комиссару  Кузнецову  пришел  за-
прос из Наркомата юстиции о причинах ареста 
священнослужителей,  на  который  он,  в  част-
ности,  отвечал,  что  «священники  Архангель-

ский,  Пульхритудов, Медведев,  Лентовский  и 
секретарь б. консистории Беренский арестова-
ны как пособники епископу Иоанну; эти лица, 
став  во  главе  Епархиального  управления,  на-
правили свою деятельность к тому,  чтобы не 
дать  возможности  Комиссариату  по  церков-
ным делам проводить в жизнь декрет Народ-
ных Комиссаров об отделении Церкви от госу-
дарства. К тому же эти лица при ликвидации 
местной  консистории  выдали  незаконно  жа-
лованье  служащим  консистории  за  полгода  с 
той  целью,  чтобы  чиновники  б.  консистории 
не работали с советской властью; за такое не-
законное  действие  эти  лица  предаются  суду 
военно-революционного трибунала как устро-
ители саботажа» [16]. 

Прозвучавшее  в  адрес  Архангельского  об-
винение было  голословным,  поскольку ника-
кого отношения к работе духовной консисто-
рии он не имел. Членом Епархиального управ-
ления, созданного епископом Феодором в фев-
рале  1918  г.  вместо  ликвидированных  совет-
ской  властью  духовной  консистории  и  Епар-
хиального совета, он также не был. Епархиаль-
ное управление состояло из семи человек: про-
тоиереев  Петра  Константиновича  Медведева 
(председатель), Василия Петровича Маловско-
го, Григория Николаевича Феликсова, Степана 
Григорьевича Архонтова, священника Евгения 
Ивановича  Ягодина  –  бывшего  члена  конси-
стории и протодиакона Василия Васильевича 
Смирнова  –  бывшего  члена  епископского  со-
вета.  Секретарем  Епархиального  управления, 
без права голоса в его решениях, состоял Ни-
колай Константинович Беренский, бывший се-
кретарь духовной консистории. 

Матфей Сергеевич Архангельский как рек-
тор  Пензенской  духовной  семинарии  по  де-
лам  службы,  конечно же,  бывал в Епархиаль-
ном управлении,  также как и  смотрители ду-
ховных училищ [17], о чем он и заявил губерн-
ской следственной комиссии Пензенского рев-
трибунала  на  допросе.  На  заданный  ему  сле-
дователем вопрос, какое он имел отношение к 
Епархиальному управлению и каково было его 
участие в заседаниях, Архангельский ответил: 
«К  церковно-епархиальному  управлению,  ко-
торое  вместе  с  епископом  представляет  выс-
шую церковную власть в епархии, нахожусь в 
отношении подчиненности. Членом церковно-

епархиального  управления  ни  по  выбору,  ни 
по  назначению  не  состоял.  В  заседаниях  его 
присутствовал  с  совещательным  голосом  в 
тех случаях, когда приглашался туда для при-
нятия возлагавшихся на меня поручений или 
сам  имел  нужду  войти  с  докладом  по  делам 
вверенной мне семинарии. Докладывать о по-
ложении  духовной  семинарии  Епархиально-
му  управлению  с  епископом  было  моим  слу-
жебным долгом, так как духовно-учебные за-
ведения находились ближайшим образом в ве-
дении архиерея и Епархиального управления. 
Поручения  же  Епархиальным  управлением 
были возложены на меня и выполнены мною 
следующие: 1) Я вошел в  состав комиссии из 
трех  лиц  (протоиерея  Архонтова,  секретаря 
Беренского и меня) для доклада архиепископу 
Владимиру телеграммы от патриарха с пригла-
шением прибыть в Москву для объяснений по 
его делу (церковный суд). Телеграмму эту мы 
представили  архиепископу  Владимиру  лич-
но, и он расписался в прочтении ее. Дело было, 
если не ошибаюсь, Великим постом. 2) Той же 

комиссии (следовательно, и мне) было поруче-
но сообщить архиепископу Владимиру о лише-
нии его по церковному суду священного сана 
с оставлением лишь в монашестве и истребо-
вать  от  него  выданную  ему  при  посвящении 
ставленую  архиерейскую  грамоту  для  пред-
ставления таковой высшей церковной власти. 
Дело было около Страстной недели. В первый 
раз мы не застали Владимира дома и оставили 
ему записку за подписью всех нас с указанием 
цели нашего посещения и  времени,  когда бу-
дем вторично. При вторичном посещении нам 
сказали, что Владимира дома нет. Тогда мы по-
слали  письменное  уведомление  за  подписью 
всех трех членов комиссии, – то самое, которое 
оказалось теперь приложенным к нашему су-
дебному делу. 3) Когда было получено распо-
ряжение  Собора  об  отлучении  Владимира  от 
Церкви  и  послание  патриарха  к  Пензенской 
Церкви по этому случаю, то я, вызванный в за-
седание  епископа  с  церковно-епархиальным 
управлением  около  12–14  июня,  получил  по-
ручение поехать в Рузаевку и Саранск для со-
общения  распоряжения  церковной  власти  и 
послания патриарха о Владимире с потребны-
ми  по  этому  вопросу  разъяснениями.  Свиде-
тельствую о том, что как распоряжение Собо-
ра, так и послание патриарха (они, без сомне-
ния,  имеются  в  делах  Епархиального  управ-
ления) ни на одну йоту не выходили за грань 
правил и практики исключительно церковных 
и ни малейшего упоминания о делах и о власти 
гражданских в себе не заключали…» [18].

Столь  подробные  объяснения  должны 
были  снять  с  Архангельского  всякую  ответ-
ственность  за  решения,  принимаемые  Епар-
хиальным  управлением,  который  советская 
власть упорно не желала регистрировать, об-
рекая  его на незаконное положение. Как  сле-
дует  из  показаний  секретаря  управления  Бе-
ренского  губернской  следственной  комис-
сии Пензенского революционного трибунала, 
Епархиальное управление подало в Коллегию 
внутренних дел просьбу о регистрации в мар-
те 1918 г., но никакого ответа не получила. По-
сле этого еще несколько раз просило письмен-
но и устно о своей регистрации, и снова безре-
зультатно. Тем не менее, деятельность его до 
поры до времени не пресекалась [19].

9 августа 1918 г. епископ Иоанн вновь подал 

епископ Иоанн (поммер)
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Новости митрополии
великая пасхальная 
вечерня у строящегося 
спасского собора

1 мая, в  день  Светлого  Хри-
стова  Воскресения,  митропо-
лит  Пензенский  и  Нижнеломов-
ский  Серафим,  епископ  Сердоб-
ский и Спасский Митрофан, епи-
скоп  Кузнецкий  и  Никольский 
Нестор в сослужении пензенско-
го  духовенства  совершили  пас-
хальную  вечерню  возле  строя-
щегося  Спасского  кафедрально-
го собора.

На богослужении присутство-
вали губернатор Пензенской об-
ласти  Иван  Белозерцев,  пред-
седатель  Законодательного  Со-
брания  Пензенской  области  Ва-
лерий Лидин, глава администра-
ции города Пензы Виктор Кувай-
цев,  заместитель  главы  админи-
страции  города  Владимир  Поп-
ков.

По  православной  традиции, 
владыка  митрополит  препод-
нес в дар главе региона пасхаль-
ное яйцо. Губернатор, в свою оче-
редь, преподнес владыке икону и 
пасхальное  яйцо,  а  также  обра-
тился  к  собравшимся  с  привет-
ственным словом.

В  этот  день  каждый  смог  за-
йти  в  здание  строящегося  Спас-
ского кафедрального собора, по-
ставить  свечи,  помолиться  и 
узнать  больше об истории  глав-
ного  храма  Пензы.  Все  желаю-
щие смогли зажечь свои свечи от 
благодатного огня Великой Суб-
боты, частица которого была до-
ставлена  в  Пензу  накануне  но-
чью из Самары.
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ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОДОлЖенИе  
в слеДУющем нОмеРе ЖУРнАлА

заявление на регистрацию Епархиального со-
вета, но его вновь положили «под сукно», что 
вытекает  из  ответа  М.В.  Кузнецова,  сделан-
ного  28  ноября  1918  г.  на  запрос  губернской 
следственной комиссии ревтрибунала, в кото-
ром он сообщает, что он «устав б. Епархиаль-
ного совета (епископа Иоанна. – А. Д.) не рас-
сматривал и ответа ему не давал». В то же вре-
мя  устав  Пензенского  епархиального  совета, 
поданный  «Христианским  союзом»  Владими-
ра  Путяты,  был  благополучно  зарегистриро-
ван, что дало ему возможность получать кор-
респонденцию, адресованную законным орга-
нам церковной власти [20]. 

Из протокола допроса Архангельского вид-
но, что и по линии непосредственных контак-
тов с Комиссариатом по отделению Церкви от 
государства с его стороны никаких нарушений 
советского  законодательства  также  не  было: 
«От комиссара по отделению Церкви от  госу-
дарства, начиная с февраля месяца этого года, 
мною  были  получены  распоряжения  о  пере-
даче  духовной  семинарии  и  вообще  духовно-
учебных  заведений в Комиссариат просвеще-
ния с преобразованием этих заведений по типу 
советских школ. В частности, я имел письмен-
но распоряжение Комиссариата по отделению 
Церкви  от  государства  подготовить  имуще-
ство и дела семинарии для передачи в ведение 
Коллегии  просвещения,  а  также  выработать 
проект  реформ  пензенских  духовно-учебных 
заведений  для  представления  этого  проек-

та туда же. Распоряжения эти мною были ис-
полнены.  Имущество  и  дела  всегда  были  го-
товы к  сдаче,  о  чем комиссар был уведомлен 
письменно,  а  проект  реформ  вырабатывал-
ся  и  был  выработан  под моим  председатель-
ством на собраниях педагогов духовной шко-
лы, а также на совместных собраниях педаго-
гов и родителей. Всех таких собраний было 9 
или 10 по вопросам о всех духовно-учебных за-
ведениях, не считая собраний специально о се-
минарии.  Протоколы  помянутых  9-10  собра-
ний  имеются  на  лицо.  Из  них  можно  видеть 
весь  ход  дела,  веденного под моим председа-
тельством,  и  ту  тщательность,  с  какой  выра-
батывался проект реформы, сметы и пр. Рабо-
та была тем сложнее, что требовалась рефор-
ма приспособительная к наличным учащимся, 
проходившим курсы духовной школы с ее про-
граммами,  отличными  от  таковых  в  светских 
школах.  Всё  своевременно  представлялось  в 
Коллегию  просвещения,  и  все  распоряжения 
этой коллегии выполнялись без промедления, 
что  можно  видеть  по  семинарским  докумен-
там.  Еще  каких-либо  распоряжений  Комисса-
риата по  отделению Церкви от  государства  о 
духовно-учебных заведениях, в частности о се-
минарии, решительно не могу припомнить за 
отсутствием под руками документов. Едва ли 
такие распоряжения были, тем более письмен-
ные.
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Достроим спасский собор 
всем миром!

18 мая  продолжение  строи-
тельства  Спасского  кафедраль-
ного  собора  обсудили  в  прави-
тельстве области. 

В  данный  момент  строите-
ли  вплотную подошли  к  самому 
сложному этапу – отделке. На за-
вершение  строительства  собора 
необходимо  еще  около  900 млн. 
рублей.

«Строим всем миром, поэтому 
через  средства массовой инфор-
мации  надо  чаще  рассказывать, 
сколько собрано пожертвований, 
как их потратили,  что еще оста-
лось сделать. Проводить экскур-
сии  на  площадке  у  нового  собо-
ра,  поднять  архивы,  вспомнить 
яркие события, связанные с пен-
зенским  храмом,  пробудить  ин-
терес  и  лучшие  патриотические 
чувства, ведь это история нашего 
края», — сказал губернатор Иван 
Белозерцев.

Глава Пензенской области по-
ложительно  оценил  проделан-
ную  до  настоящего  времени  ра-
боту  по  возрождению  важного 
культового и исторически значи-
мого объекта. Он дал поручение 
ускорить работу по завершению 
строительства  Спасского  кафе-
дрального  собора,  организовать 
привлечение  добровольных  по-
жертвований на возведение объ-
екта. 

Губернатор  дал  указание  ор-
ганизовать  благотворительные 
фестивали  и  концерты  на  пло-
щадках  пензенских  учреждений 
культуры,  собранные  средства 
направить на завершение строи-
тельства и оснащение Спасского 
кафедрального собора.

В последующие дни Иван Бе-
лозерцев и сотрудники аппарата 
губернатора Пензенской области 
передали на строительство Спас-
ского  кафедрального  собора  бо-
лее 200 тысяч рублей, подобную 

ЗолотыЕ кУПола

разошлась ночная мгла
И предстали взорам
золотые купола
спасского собора!

стало солнечно окрест,
радостные лица.
колокольни шпиль как перст
в небеса стремится.

неподвластен временам,
страсти человечьей,
Из руин поднялся храм
И расправил плечи!

нас зовут колокола
в высь ту неземную.
пенза снова обрела
стать свою былую.

много лет она ждала,
Чтоб предстали взорам
золотые купола
спасского собора!

владислав самсонов

сумму собрали и депутаты Зако-
нодательного Собрания региона, 
а сотрудники городской админи-
страции перечислили в фонд воз-
рождения Первохрама около по-
лумиллиона.

  «Это,  мне  кажется,  сейчас 
гражданский  долг  каждого  па-
триота,  каждого  неравнодуш-

ного  человека,  потому  что  речь 
идет  о  создании  в  Пензе,  дей-
ствительно,  великолепного,  за-
мечательного  храма,  который 
будет украшать нашу Пензу», — 
объяснил  свое  участие  в  акции 
член  Совета  Федерации  Виктор 
Кондрашин.

30 мая  в  Центре  культуры  и 

досуга г. Пензы состоялся благо-
творительный  концерт  «Восста-
новим храм всем миром!» в под-
держку  строительства  Спасско-
го кафедрального  собора. В  хол-
ле концертного зала каждый же-
лающий смог сделать посильный 
вклад в дело строительство Пер-
вохрама. 
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Торжества в честь 
15-летия обретения 
мощей Иоанна 
Оленевского

30-31 мая исполнилось 15 лет 
со дня обретения мощей священ-
ноисповедника  Иоанна  Оленев-
ского, канонизированного реше-
нием Священного Синода 28 де-
кабря 2000 г. Ровно 15 лет назад 
его  честные  останки  были  под-
няты из могилы за алтарем Сер-
гиевского  храма  с.  Соловцовки 
Пензенского района и положены 
для поклонения в особой раке.

епископ нестор сослужил 
святейшему Патриарху 
Кириллу в день его 
тезоименитства

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных  Мефодия  и 
Кирилла,  учителей  Словенских, 
Святейший  Патриарх  Москов-
ский и всея Руси Кирилл совер-
шил  Божественную  литургию 
в  кафедральном  соборном  Хра-
ме  Христа  Спасителя  в  Москве. 
В сонме иерархов, сослуживших 
Его  Святейшеству,  был  епископ 
Кузнецкий  и  Никольский  Не-
стор.

30 мая  митрополит  Серафим 
совершил  малую  вечерню  с  ака-
фистом святому на его малой ро-
дине, в строящемся храме с. Оле-
невка,  а  затем,  совместно  с  епи-
скопом  Сердобским  и  Спасским 
Митрофаном  и  епископом  Куз-
нецким  и  Никольским  Нестором 
– всенощное бдение у мощей свя-
щенноисповедника в Соловцовке.

31 мая, несмотря на непогоду, 
пензенские паломники соверши-
ли традиционный Крестный ход 
в Соловцовку. Шествие началось 
с  молебна  перед  восстанавлива-

емым Казанским храмом в с. Ле-
нино и продолжалось под молит-
венное  пение  до  храма  Препо-
добного  Сергия  Радонежского  в 
с. Соловцовка.

Литургию в  день  праздника  в 
Соловцовке  совершили,  совмест-
но  с  митрополитом  Серафимом, 
епископ  Ардатовский  и  Атяшев-
ский  Вениамин,  епископ  Сердоб-
ский  и  Спасский  Митрофан,  епи-
скоп Кузнецкий и Никольский Не-
стор. По окончании Литургии вла-
дыки совершили молебен у раки с 
мощами Иоанна Оленевского.
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II областной фестиваль воскресных школ 
«Пасхальный пикник»

8 мая,  в  воскресенье,  в  рамках  проекта  «Спас-
ские вечера» в Пензе состоялся II областной музы-
кальный пасхальный фестиваль воскресных школ 
«Пасхальный пикник». 

В  этом  году  мероприятие  прошло  на  откры-
том  воздухе,  в  Лермонтовском  сквере  у  строя-
щегося  Спасского  собора.  В  фестивале  приня-
ли  участие  воспитанники  18-ти  воскресных школ 
Пензы  и  области,  архиерейский  детский  хор 
духовно-просветительского  центра  при  Пензен-
ском  епархиальном  управлении,  а  также  детский 
образцовый  фольклорный  ансамбль  «Капельки» 
р.п. Шемышейка и школа балета и фламенко «Але-
гриас».  Ребятами  были  подготовлены  музыкаль-
ные номера, песни и танцы, посвященные праздни-
ку Светлой Пасхи.  Также для  гостей и  участников 
фестиваля прошла выставка-ярмарка поделок вос-
питанников воскресных школ, конкурсы и пасхаль-

ные игры. Всех желающих угощали кашей и чаем.
В  финале  фестиваля  состоялось  награждение 

участников  ценными  подарками  –  сертификата-
ми на развитие для воскресных школ и почетными 
грамотами. Вручил их владыка Серафим.

Храм блгв. кн. Александра 
невского в Каменке 
освящен малым чином

3 мая, во  вторник  Светлой 
седмицы,  митрополит  Серафим 
совершил чин малого освящения 
храма  блгв.  кн.  Александра  Не-
вского  города  Каменки,  а  затем 
возглавил  служение  Божествен-
ной литургии в новоосвященном 
храме.

По  окончании  Литургии  вла-
дыка  наградил  за  содействие  в 
строительстве  храма  медалью 
Прп.  Сергия  Радонежского  гла-
ву  администрации  Каменского 
района Константина Николаеви-
ча Грошева, а медалями священ-
ноисповедника  Иоанна  Оленев-
ского – благотворителей Алексея 
Николаевича  Серганова  и  Юрия 
Борисовича Аришина.

Также правящий архиерей со-
вершил освящение Креста в осно-
вание храма-крестильни в честь 
прп. Паисия Святогорца при хра-
ме Александра Невского. Заклад-
ку фундамента планируется осу-
ществить в августе 2016 г.,  а от-
крыть храм к концу осени.

Пасха Христова 
в Пензе

в ночь с 30 апреля на 
1 мая, в  праздник  Свет-
лого  Христова  Воскресе-
ния,  в  Успенском  кафе-
дральном  соборе  Пензы 
митрополит  Пензенский 
и Нижнеломовский Сера-
фим  совершил  пасхаль-
ные богослужения:  полу-
нощницу,  Крестный  ход, 
пасхальную  заутреню  и 
Божественную  литургию 
святителя Иоанна Злато-
уста.

По  традиции,  за  пас-
хальной  заутреней  было 
прочитано  Слово  огласи-
тельное  святителя  Иоан-
на  Златоуста  на  Святую 
Пасху.  Пасхальное  Еван-
гелие  (Ин.  1,  1-17)  чита-
лось  на  восьми  языках. 
Также  за  богослужением 
были  зачитаны  Пасхаль-
ные  послания  Святейше-
го  Патриарха  Московско-
го и всея Руси Кирилла и 
митрополита  Пензенско-
го и Нижнеломовского Се-
рафима.

После  заамвонной  мо-
литвы  митрополит  Пен-
зенский  и  Нижнеломов-
ский Серафим освятил ар-
тос, а по окончании богос-
лужения  поздравил  его 
участников с Воскресени-
ем Христовым.

По  окончании  бого-
служения  состоялось 
освящение  куличей,  па-
сок,  яиц,  вина  и  других 
продуктов  для  празднич-
ной трапезы.
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в губернаторском доме прошел 
благотворительный аукцион 
в поддержку возрождения спасского 
собора

14 мая в губернаторском доме в рамках фести-
валя православной культуры «Спасские вечера» со-
стоялся благотворительный аукцион, на котором в 
качестве лотов были представлены работы пензен-
ских художников Германа Карпова, Дмитрия Сысо-
ева, Дениса Санталова, Алексея и Сергея Шалаевых, 
Владимира Павликова. 

Первоначальная стоимость каждой картины со-
ставила от 15 до 65 тысяч рублей. Все  собранные 
от  аукциона  средства  направлены  на  завершаю-
щий этап строительства Спасского кафедрального 
собора.

митрополит серафим 
освятил накупольный 
Крест в с. Проказна

14 мая  владыка  Серафим  со-
вершил  освящение  накупольно-
го  Креста  для  строящегося  хра-
ма во имя прп. Алексия,  челове-
ка Божия в с. Проказна Бессонов-
ского  района.  По  окончании  бо-
гослужения  владыка  митропо-
лит  отметил  вклад  благотвори-
теля Алексея Васильевича Бабия 
в  строительство  храма,  и  обра-
тился  к  присутствующим  с  про-
поведью.

Освящены Крест и купол колокольни Троицкого храма с. михайловка
13 мая митрополит Серафим совершил чин освящения Креста и купола колокольни храма Живоначаль-

ной Троицы в с. Михайловка Мокшанского района. По окончании богослужения Крест водрузили на храм.

День Победы в Пензе
9 мая, в день 71-й годовщины Победы над фашистской Германией, в храме Архангела Михаила г. Пензы 

митрополит Серафим совершил благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечествен-
ной войне. За богослужением молились ветераны войны, труженики тыла, губернатор Пензенской обла-
сти Иван Белозерцев, первые лица города и области.

30

№6 (1480) июнь 2016

31

№6 (1480) июнь 2016

из жизни митроПолии из жизни митроПолии



великим чином освящен 
храм в с. вышелей

22 мая, в  день  перенесения 
мощей  Святителя  Николая  Чу-
дотворца,  митрополит  Серафим 
совершил чин  великого  освяще-
ния  Михайло-Архангельского 
храма с. Вышелей Городищенско-
го района, а затем возглавил Ли-
тургию  в  новоосвященном  хра-
ме.

После  богослужения  Высоко-
преосвященный Серафим награ-
дил  ктитора  храма  Николая  Пе-
тровича  Паршина  медалью  свя-
щенноисповедника  Иоанна  Оле-
невского  II  степени  и  сердечно 
поздравил всех верующих с тор-
жеством.  Затем  владыка  совер-
шил  чин  освящения  колоколов 
для звонницы храма.

Подписаны соглашения о сотрудничестве 
с региональным отделением Русского 
географического общества и Пензенским 
областным фондом научно-технического 
развития

17 мая в Пензенском епархиальном управлении 
состоялось подписание соглашений «О сотрудниче-
стве» между Пензенской епархией в лице митропо-
лита  Серафима  и  Пензенским  областным  отделе-
нием  Русского  географического  общества  в  лице 
председателя Игоря Пантюшова и Пензенским об-
ластным фондом научно-технического развития в 
лице директора Ольги Ильиной.

По Пензенской епархии прошел 
Крестный ход с Казанской 
нижнеломовской иконы 
божией матери

15-26 мая по благословению митро-
полита Серафима по Пензенской епар-
хии  прошел  Крестный  ход  с  одной  из 
главных  святынь  Сурского  края  –  Ка-
занской  Нижнеломовской  иконой  Бо-
жией  Матери.  Общая  протяженность 
хода превысила 200 километров.

Крестный  ход начался  15 мая  с  Бо-
жественной литургии в Казанском мо-
настыре  с.  Норовки  Нижнеломовско-
го  района.  В  первый  день,  как  и  ожи-
далось,  участники  Крестного  хода 
прошли  9  километров  по  маршруту 
Норовка-Кривошеевка.  16  мая  митро-
полит Серафим совершил в Казанском 
храме с. Кривошеевка Литургию.

Вечером 16 мая святыню встречали 
в Мичкасских Выселках, 17 мая – в Ле-
щиново и Головинщине, 18 мая – в Ка-
менке, 20 мая – в Блиновке, 21 мая – в 
Нечаевке, 23 мая – в Мокшане, 24 мая – 
в Рамзае и Богословке, 25 мая – в Петро-
павловском храме Пензы.

в Пензе заложен новый центр поддержки семьи, материнства и детства «Покров»
15 мая, в Неделю жен-мироносиц и международный день семьи, в Пензе на ул. Водопьянова состоялась 

закладка центра помощи семье и детям благотворительного фонда «Покров». Новое здание фонда будет 
двухэтажным и займет около 700 квадратных метров. Здесь можно будет разместить минимум 15 семей.

В торжественном мероприятии приняли участие первые лица города, губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, духовенство Пензенской епар-
хии. Владыка совершил молебен и освятил землю, на которой будет построен приют.
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литургия 
в новопостроенном 
михайло-Архангельском 
храме с. большая елань

29 мая клирик  Никольского 
храма миркрорайона Терновка г. 
Пензы  священник  Сергий  Беля-
ков совершил Божественную ли-
тургию  в  новопостроенном  хра-
ме  Архангела  Михаила  с.  Боль-
шая  Елань  Пензенского  райо-
на. По окончании Литургии был 
совершен  Крестный  ход  вокруг 
храма. В этот день за Божествен-
ной  литургией  молились  25  че-
ловек,  из  них  10  причастились 
Святых Христовых Таин.

в день памяти собора новомучеников, в бутове пострадавших, митрополит серафим 
возглавил литургию в храме сщмч. серафима (Чичагова) в Подлесном

28 мая, в день памяти Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, митрополит Серафим совершил 
Литургию в храме в честь священномученика Серафима (Чичагова), в скиту Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской с. Подлесное Бессоновского района. Священномученик Серафим был расстрелян на 
Бутовском полигоне в 11 декабря 1937 г., и является небесным покровителем пензенского архипастыря.

воздушный Крестный 
ход впервые совершен 
в Пензенской епархии

27 мая  в  Пензенской  обла-
сти впервые состоялся Крестный 
ход, участники которого облете-
ли  регион  на  двух  легкомотор-
ных самолетах.

Вылет  начался  рано  утром  с 
аэродрома  «Сосновка».  Священ-
нослужители  с  молитвой  о  бла-
гополучии  на  земле  Пензенской 
и  упованием  о  заступничестве 
Владычицы Небесной за Сурский 
край  облетели  территорию  об-
ласти с чудотворным Казанским 
Нижнеломовским образом Божи-
ей Матери.

Полет  продлился  более 
двух  часов.  Возглавил  Крест-
ный  ход  митрополит  Серафим, 
также  в  нем  приняли  участие 
протоиереи  Павел  Матюшеч-
кин,  Дионисий  Соловьев,  Сер-
гий Быков и представители ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ».

XI православный книжный фестиваль 
в областной библиотеке

24 мая, в  день  памяти  равноапостольных  Ки-
рилла и Мефодия и день славянской письменности 
и  культуры,  в  Пензенской  областной  библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова прошел XI  православный 
книжный  фестиваль,  посвященный  тысячелетию 
русского монашества на Афоне.

И.о.  председателя  миссионерского  отдела  Пен-
зенской  епархии  священник  Павел  Колесников 
тепло поздравил всех присутствующих с праздни-
ком. Также на фестивале выступили учащиеся вос-
кресной  школы  «Горлица»  (руководитель  –  Гали-

на  Алексеевна  Медведева)  при  храме  Владимир-
ской иконы Божией Матери, которые представили 
участникам православный патриотический номер 
«Русь святая, храни веру православную».

Продолжаются работы 
по подготовке Полного 
собрания творений 
свт. Иннокентия 
Пензенского

23 мая  под  председатель-
ством  митрополита  Серафима 
состоялось  заседание  Научно-
редакционного  совета  по  изда-
нию  Полного  собрания  творе-
ний свт. Иннокентия Пензенско-
го. В нем приняли участия члены 
совета:  Евгений  Белохвостиков, 
Александр  Дворжанский,  Татья-
на  Логинова,  а  также  дизайнер 
издательского  отдела  епархии 
Елена  Кузнецова  и  заведующая 
«Типографией  Тугушева»  Мари-
на Игнатьева.

Евгений  Белохвостиков  вы-
ступил  с  сообщением  об  итогах 

поездки  рабочей  группы  в  мо-
сковские  архивы.  Также  собрав-
шиеся  обсудили  ход  подготовки 
Полного собрания творений, пер-
вые тома которого предполагает-

ся  выпустить  в  свет  в  2017  году. 
Особо  подробно  участники  засе-
дания  остановились  на  вопросах 
дизайна  издания,  объема  томов, 
тиража и его распространения.
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узнецкая епархияК

День Победы в Кузнецке
9 мая, в  День  Победы,  в  Вознесенском  кафе-

дральном  соборе  Кузнецка  состоялось  поминове-
ние усопших воинов. Литию возглавил епископ Не-
стор, а затем владыка вместе с духовенством и при-
хожанами прошли Крестным ходом к Холму воин-
ской славы. 

По  окончании  митинга  состоялась  церемония 
возложения  цветов  к  Вечному  огню  у  памятника 
трем  солдатам,  Преосвященный  владыка  и  духо-
венство пропели «Вечную память» «вождям и вои-
нам, жизнь свою за веру и Отечество положившим». 

епископ нестор возглавил 
общество поддержки 
малоимущих студентов 
николо-Угрешской 
семинарии

4 мая  в  подмосковном 
Николо-Угрешском  мона-
стыре  состоялась  традици-
онная  встреча  выпускников 
Николо-Угрешской  духовной 
семинарии.  Литургию  в  Спасо-
Преображенском соборе обители 
по благословению ее настоятеля-
священноархимандрита,  Свя-
тейшего  Патриарха  Московско-
го  и  всея  Руси  Кирилла,  возгла-
вил  выпускник  семинарии  2007 
года –  епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор. 

По  окончании  Божественной 
литургии с поздравительной ре-
чью выступил ректор семинарии 
игумен  Иоанн  (Рубин)  и  в  знак 

благоустраивается святой источник 
в с. Чибирлей

3 мая  по  благословению  и  при  участии  насто-
ятеля  храма  мч.  Евгения  с.  Чибирлей  Кузнецко-
го  района  священника  Владимира  Чепланова  жи-
телями  села  были  выполнены  работы  по  благоу-
стройству территории, прилегающей к источнику 
в честь Казанской иконы Божией Матери. В ходе ра-
бот были выпилены кусты и сухие деревья, собран 
мусор, отремонтированы скамейки,  смонтирована 
гать на  топких  участках к источнику вдоль жело-
ба, спланирована площадка перед желобом и доро-
га. Накануне благодаря главе Чибирлейского сель-
совета Юрия Медведева была устроена дорога к ис-
точнику протяженностью более 50 метров. 

Пасха Христова 
в Кузнецке

в ночь с 30 апреля на 1 мая в 
Вознесенском  кафедральном  со-
боре  Кузнецка  епископ  Кузнец-
кий и Никольский Нестор совер-
шил  пасхальные  богослужения 
–  полунощницу,  Крестный  ход, 
Пасхальную  заутреню  и  Боже-

ственную  литургию  свт.  Иоанна 
Златоуста.

Под  пение  стихиры  «Воскре-
сение  Твое,  Христе  Спасе»  был 
совершен  Крестный  ход  вокруг 
храма. В конце заутрени епископ 
Нестор  и  духовенство  обменя-
лись пасхальными поздравлени-
ями и праздничными дарами.

За богослужением было зачи-
тано  Пасхальное  послание  Свя-
тейшего  Патриарха  Московско-
го и всея Руси Кирилла. После за-
амвонной молитвы владыка Не-
стор  освятил  артос,  а  по  окон-
чании  богослужения  поздравил 
всех  молящихся  с  Воскресением 
Христовым.

благодарности  преподнес  вла-
дыке  Нестору  икону  Пресвятой 
Богородицы. 

В  этот  же  день  при  Николо-
Угрешской  семинарии было  соз-
дано Общество поддержки мало-

имущих  студентов  и  состоялось 
его  учредительное  собрание. 
Председателем был выбран епи-
скоп  Нестор,  а  секретарем  вы-
пускник и  сотрудник  семинарии 
Леонид Набатчиков. 
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Команда Кузнецкой епархии приняла 
участие в IХ открытом первенстве России 
по русскому рукопашному бою

20-21 мая  команда  спортсменов  военно-
патриотического клуба Кузнецкой епархии «Була-
ва» приняла участие в IХ открытом первенстве Рос-
сии  по  русскому  рукопашному  бою  среди  право-
славных военно-патриотических клубов в Москве.

Команда Кузнецкой епархии во второй раз вы-
ступала  на  турнире,  и  вновь  успешно  –  в  весовой 
категории до 65 кг Сергей Пырков завоевал  сере-
бряную  медаль,  а  Андрей  и  Александр  Семиковы 
стали  бронзовыми призерами  в  категориях  до  85 
и свыше 85 кг соответственно. Оргкомитет первен-
ства принял решение о награждении медалью «За 
заслуги» старшего тренера клуба «Булава» Сергея 
Пономарева. 

вторая годовщина 
архиерейской хиротонии 
Преосвященного нестора

18 мая, когда  исполнилось  два 
года  со  дня  архиерейской  хирото-
нии Преосвященного Нестора, вла-
дыка  возглавил Божественную ли-
тургию и благодарственный моле-
бен  ко  Господу  в  Вознесенском  со-
боре Кузнецка.

По  окончании  богослужения  от 
лица  духовенства Кузнецкой  епар-
хии с памятной датой архипастыря 
поздравил  секретарь  епархии  про-
тоиерей Борис Весновский,  от  все-
го  причта  Вознесенского  собора  и 
Кузнецкого благочиния – протоие-
рей Ростислав Ребровский, от лица 
местной власти – депутат собрания 
представителей, почетный гражда-
нин Кузнецка Валентина Майорова. 

V фестиваль детского 
творчества «свет души»

13-15 мая  в  детской  шко-
ле  искусств  Кузнецка  прошел 
V  Межрегиональный  пасхаль-
ный фестиваль детского творче-
ства «Свет души», учредителями 
которого  являются  Кузнецкая 
епархия,  Управление  культуры 
г. Кузнецка и сама детская школа 
искусств.

В фестивале приняли участие 
свыше 700 человек из многих ре-
гионов России – Мурманской, Ар-
хангельской, Нижегородской, Са-
ратовской,  Тамбовской,  Рязан-
ской,  Пензенской  и  других  об-
ластей.  Свое  творчество  участ-
ники фестиваля  представляли  в 
пяти  номинациях:  «Академиче-
ский вокал», «Инструментальное 
исполнительство.  Фортепиано», 

«Инструментальное  исполни-
тельство.  Народные  инструмен-
ты»,  «Изобразительное  искус-
ство», «Декоративно-прикладное 
творчество».

Все участники фестиваля, по-
мимо  дипломов,  получили  па-
мятные  подарки,  предоставлен-
ные  Вознесенским  кафедраль-
ным собором и лично владыкой 
Нестором.

новый храм в с. Пылково
10 мая в с. Пылково Лопатинского района состоялась закладка храма в честь великомученика Артемия. 

Молебное пение на закладке возглавил епископ Нестор. Во время молебна в основание храма была вло-
жена памятная капсула с архиерейской грамотой. Всем присутствующим на молебном пении владыка Не-
стор вручил на память икону Воскресения Христова и праздничный выпуск газеты «Никольский звон».

Инициатива возведения храма в селе Пылково принадлежит врачу-хирургу Лопатинской ЦРБ Алексан-
дру Павловичу Барышеву. Четыре года назад он потерял в автомобильной катастрофе под Пензой горя-
чо любимого старшего сына Артема и дал обет в память о сыне построить в родном селе церковь и вырас-
тить вокруг нее сад.
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С ердобская епархия
Пасха Христова в сердобске

в ночь с 30 апреля на 1 мая, в праздник Светлого 
Христова  Воскресения,  в  Михайло-Архангельском 
кафедральном  соборе  Сердобска  епископ  Митро-
фан  совершил  Пасхальные  богослужения:  утреню 
и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.

За  богослужением  были  зачитаны  Пасхальные 
послания  Святейшего  Патриарха  Московского  и 
всея Руси Кирилла и епископа Сердобского и Спас-
ского Митрофана.

После заамвонной молитвы епископ Митрофан 
освятил  артос,  а  по  окончании  богослужения  по-
здравил всех прихожан собора и гостей Сердобска 
с Воскресением Христовым.

2 мая, в Светлый понедельник, за Литургией в 
Михайло-Архангельском  соборе  от  лица  всего  ду-
ховенства  и  епархиальных  сотрудников  Преосвя-
щенного  владыку  поздравил  со  Светлым  Христо-
вым  Воскресением  игумен  Андрей  (Афанасьев),  а 
от  имени  светской  власти —  глава  Сердобска  Ев-
гений Мельситов.  В  своем  пастырском  слове  епи-
скоп Митрофан поздравил всех со светлым празд-
ником Пасхи Христовой, пожелал мира и благопо-
лучия, помощи Божией во всех благих начинаниях 
и и благословил всех Благодатным огнем, достав-
ленным из святого града Иерусалима. Благодатный 
огонь был роздан всем молящимся.

День Победы в сердобске
9 мая, в День Победы, епископ 

Митрофан принял участие в тор-
жественном митинге, посвящен-
ном  71-й  годовщине  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне. 
«Молитвами наших небесных по-
кровителей Господь уберег жиз-
ни  многих  людей,  –  сказал  вла-
дыка.  – Нельзя  забывать  и  о  са-
моотверженном  подвиге  побе-
дителей,  которые,  не  жалея  ни 
своих сил, ни даже самой жизни, 
проложили путь к Великой побе-
де. В память о них мы должны де-
лать добрые дела».

Крестный ход в день 
памяти равноапостольных 
Кирилла и мефодия

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных  Мефодия  и 
Кирилла, учителей Словенских, в 
Кузнецке  состоялся  традицион-
ный Крестный ход. По окончании 
Божественной  литургии  от  Воз-

несенского  кафедрального  собо-
ра  духовенство,  хор  и  верующие 
направились  к  памятному  знаку 
(часовне) в честь святых братьев, 
расположенному в сквере на цен-
тральной площади города. Крест-
ный  ход  возглавил  благочинный 
Кузнецкого округа и ключарь ка-
федрального  собора  протоиерей 

Ростислав Ребровский. 
У  часовни  святым  равноапо-

стольным  Мефодию  и  Кириллу 
был  совершен  молебен.  После 
молебного пения протоиерей Ро-
стислав Ребровский обратился  с 
проповедью к участникам празд-
ника и благословил всех присут-
ствующих.

День перенесения мощей святителя 
николая в Кузнецкой епархии

22 мая, в праздник перенесения мощей Святи-
теля Николая Мирликийского, епископ Нестор со-
вершил  Литургию  в  Николо-Покровском  храме 
Кузнецка. По окончании богослужения владыка по-
здравил  всех  с  престольным  праздником,  вручил 
свидетельства  об  окончании  воскресной  школы 
«Радуга»  при  Николо-Покровском  храме  и  почет-
ные грамоты за активное участие в жизни школы 

Илье Мельникову, Елисею Спиридонову, Сергею Се-
ребрякову и Илье Лазареву.

В  этот  же  день  владыка  Нестор  совершил  мо-
лебен в разрушенном Никольском храме  с. Казар-
ка Никольского района. По окончании молебна был 
совершен  Крестный  ход  вокруг  храма,  в  память 
престольного  праздника.  В  заключение  владыка 
Нестор обратился к молящимся с проповедью, в ко-
торой  выразил  надежду  на  возрождение  Николь-
ской церкви.

40

№6 (1480) июнь 2016

из жизни митроПолиииз жизни митроПолии 41



Участники пензенского 
архиерейского детского 
хора посетили Троице-
сканов монастырь

22 мая  участники пензенско-
го  архиерейского  детского  хора 
совершили  паломническую  по-
ездку  в  Троице-Сканов  мона-
стырь, что в с. Сканово Наровчат-
ского района.

По  прибытии  в  монастырь 
хор принял участие в Божествен-
ной  литургии,  где  пел  антифон-
но  с  сестринским  хором  обите-
ли.  По  окончании  богослужения 
дети  поздравили  настоятель-
ницу  обители  игумению  Тави-
фу  (Бакулину)  с  днем  тезоиме-
нитства  пасхальными  песнопе-
ниями,  а  в  ответном  слове  ма-
тушка  обратилась  к  ним  со  сло-
вами  признательности  и  побла-
годарила  Высокопреосвященно-
го митрополита Серафима за со-

стоявшийся визит хора. Матушка 
пожелала детям помощи Божией 
в  клиросном  служении,  а  также 
вручила им пасхальные подарки.

Затем  сестры  обители  рас-
сказали  паломникам  о  монаше-
ской  жизни  и  провели  экскур-
сию  по  монастырю,  после  кото-

рой отслужили заупокойную ли-
тию на могиле почившей насто-
ятельницы  игумении  Евстолии 
(Фроловой).  В  завершение  па-
ломничества дети посетили Ска-
нов  пещерный  мужской  мона-
стырь прпп. Антония и Феодосия 
Печерских.

День перенесения мощей свт. николая Чудотворца в сердобске
22 мая, в праздник перенесения мощей Свт. Николая Чудотворца, Преосвященный Митрофан совер-

шил Божественную Литургию в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.

Освящение престола михайло-
Архангельского собора сердобска

21 мая, в  день  памяти  апостола  и  евангели-
ста  Иоанна  Богослова,  епископ  Митрофан  со-

вершил  чин  освящения  Никольского  престола 
в  Михайло-Архангельском  кафедральном  собо-
ре Сердобска, а затем возглавил служение Боже-
ственной литургии.

Освящение Покровского храма 
в белинском

18 мая  епископ  Митрофан  совершил  великое 
освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Белинский.

На малом входе владыкой Митрофаном по ука-
зу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла за усердное служение Святой Церкви пра-

вом  ношения  митры  был  награжден  настоятель 
храма, протоиерей Георгий Трофимов.

По  завершении Литургии Преосвященный Ми-
трофан  обратился  к  присутствующим  с  архипа-
стырским  словом,  в  котором  поблагодарил  всех, 
кто потрудился при благоукрашении этого  храма, 
и пожелал всем помощи Божией в дальнейших тру-
дах и во всех начинаниях.

Икону с частицей мощей 
вифлеемских младенцев 
встретили в сазанской 
пустыни

13 мая в Казанской Алексиево-
Сергиевской  пустыни,  что  в  пос. 
Сазанье  Сердобского  района, 
встретили  новую  святыню  оби-
тели  –  икону  Вифлеемских  мла-
денцев с частицей их мощей. Она 
была написана и освящена специ-
ально для Сазанского монастыря 
в храме во имя святых мучеников 
младенцев  Вифлеемских  в  Мин-
ске.  Люди  в  память  о  нерожден-
ных  детях  в  покаянной  молитве 
смогут  прикоснуться  к  святыне, 
испросив  прощения  у  Господа  за 
себя,  своих  родных  и  близких  за 
совершенный  грех  аборта  (вну-
триутробного детоубийства).

В  мае  святыня  побывала  в 
Пригородном,  Сердобске,  Кура-
кино, Мещерском, Гуленовке, Ки-

рово, Долгоруково, Балтинке, Но-
вой  Студеновке,  Соколке,  Кар-
повке,  Рощино.  В  течение  лета 
икону  провезут  по  всем  благо-
чиниям Сердобской епархии, а в 
августе ее доставят в Казанскую 
пустынь, где святыня будет пре-
бывать  в  храме  в  честь  Вифле-

емских  младенцев.  Он  строится 
с  2014  г.,  инициаторами  строи-
тельства стали женщины, имею-
щие грех детоубийства.
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Освящение престола в Казанской церкви с. Пригородное
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, епископ 

Митрофан совершил чин освящения престола Казанской церкви с. Пригородное Сердобского района.

собрание духовенства 
сердобской епархии

23 мая  в  здании  духовно-
просветительского  центра  при 
Михайло-Архангельском  кафе-
дральном  соборе  Сердобска  со-
стоялось  епархиальное  собра-
ние,  работу  которого  возглавил 
владыка Митрофан.

В своем докладе архипастырь 
отметил, что в Сердобской епар-
хии за отчетный период открыл-
ся  еще  один приход,  и  общее их 
количество,  таким  образом,  до-

стигло  147-ми;  в  епархии  на  те-
кущий момент 77 клириков.

Епископ  Митрофан  обратил 
внимание духовенства на встре-
чающееся  недолжное  соверше-
ние  богослужений,  призвал  слу-
жить без спешки, обращать вни-
мание  на  качество  пения  и  чте-
ния,  уделить  особое  внимание 
благоустройству как внутри хра-
ма, так и на прилегающей терри-
тории. Владыка отметил, что не-
обходимо усилить работу с деть-
ми  и  молодежью;  воскресные 

школы  должны  иметь  соответ-
ствующие  помещения,  оборудо-
вание,  педагогический  коллек-
тив. По мнению владыки, нужно 
усилить  работу  с  подростками, 
попавшими  в  трудную  жизнен-
ную ситуацию, с молодыми пара-
ми, вступающими в брак или на-
ходящимися  на  грани  развода,  с 
молодыми  родителями,  с  бере-
менными женщинами, на посто-
янной основе проводить профи-
лактическую работу,  направлен-
ную на предотвращение абортов.

волонтеры начали благоустройства 
территории уничтоженного Пановского 
монастыря

20-23 мая в Старой Потловке и Пановке Колыш-
лейского района прошел одиннадцатый волонтер-
ский лагерь, организованный попечительским со-
ветом  единственного  в  России  храма  мученицы 
Аллы  Готской  совместно  с  Некоммерческим  пар-
тнерством по защите и сохранению объектов куль-
турного наследия «Спасское дело» (г. Москва).

Основной  задачей  лагеря  стало  возрождение 
памяти о Троицком Пановском женском монасты-
ре, уничтоженном в ХХ в. На месте обители, даже 
фундаменты  строений  которой  были  уничтоже-
ны для размещения производственной базы кол-
хоза, перенесенной на рубеже 70-80-х гг. на новое 
место, за предшествующие десятилетия образова-
лась стихийная свалка и заросли бурьяна. В связи 
с тем, что уже осенью этого года на расчищенной 
территории  планируется  разбить  плодовый  сад, 
лагерь получил название «Пановские сады». Сре-
ди участников акции были волонтеры из пяти ре-
гионов России.

22  мая,  в  день  перенесения  мощей  Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотвор-
ца, в с. Пановка был водружен поклонный Крест на 
месте расположения Троицкого монастыря, а утром 
того же дня также прочитан и пропет акафист Свя-
тителю. Накануне знаменательного события в жиз-
ни в актовом зале Пановской средней школы состо-
ялся праздничный вечер с участием старейшей жи-
тельницы  села,  98-летней  Марии  Лаврентьевны, 
которая поделилась с собравшимися своими воспо-
минаниями о монастыре и церковной жизни в селе 
и его окрестностях. 

44

№6 (1480) июнь 2016

45из жизни митроПолиииз жизни митроПолии 45



№0113/26 от 12 мая 2016 г.
В  связи  с  открытием  православной 

смены  в  детском  лагере  «Орленок»  с 
7  по  28  июня  2016  г.,  благословляется 
назначить  ответственными  следующих 
священнослужителей:

1. Священник Виктор Сторожев,
2.  Священник  Владимир  Скоробога-

тов,
3. Священник Виталий Зорин,
4. Священник Владимир Ольхов.
Старшим  священнослужителем  на-

значается священник Виктор Сторожев.

№0113/27 от 25 мая 2016 г. 
По  благословению  Святейшего  Па-

триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла 29 мая сего года во всех храмах Пен-
зенской епархии надлежит зачитать по-
слание Его Святейшества в связи с Меж-
дународным днем защиты детей и про-
вести  общецерковный  сбор  средств  на 
нужды  находящихся  в  кризисной  ситу-
ации  беременных  женщин  и  женщин  с 
детьми.  Собранные  средства  необходи-
мо в двухнедельный срок сдать в кассу 
епархиального Управления.

№0112/77 от 17 мая 2016 г.
Включить местную религиозную ор-

ганизацию  православный  приход  мо-
литвенного  дома  в  честь  священному-
ченика Петра Покровского села Колыш-
лейка Пензенского района в епархиаль-
ный список и утвердить устав.

№0112/78 от 17 мая 2016 г. 
Протоиерей  Димитрий  Кошолкин, 

настоятель  Никольского  молитвенно-
го дома с. Кондоль Пензенского района, 
одновременно  назначается  настояте-
лем молитвенного дома в честь священ-
номученика Петра Покровского села Ко-
лышлейка Пензенского района.

№0112/80 от 19 мая 2016 г. 
Священник  Алексий  Рой,  заштат-

ный  клирик  Пензенской  епархии,  при-
нимается в клир Пензенской епархии и 
назначается  настоятелем  Никольской 
Церкви  с. Нечаевка Мокшанского райо-
на. 

№0112/81 от 19 мая 2016 г. 
Протоиерей  Михаил  Дергунов,  на-

стоятель Никольской церкви с. Нечаев-
ка Мокшанского района, освобождается 
от занимаемой должности. 

№ 0112/82 от 30 мая 2016 г.
Включить местную религиозную ор-

ганизацию  православный  приход  Вве-
денской  церкви  с.  Низовка  Каменского 
района в епархиальный список и утвер-
дить устав.

№0112/83 от 30 мая 2016 г. 
Священник  Роман  Шестовский,  на-

стоятель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Блиновка Каменского рай-
она, одновременно назначается настоя-
телем Введенской церкви с. Низовка Ка-
менского района.

№0112/84 от 30 мая 2016 г.
Включить местную религиозную ор-

ганизацию  православный  приход  хра-
ма святого апостола Андрея Первозван-
ного  с.  Андреевка  Каменского  райо-
на в  епархиальный список и утвердить 
устав. 

№0112/85 от 30 мая 2016 г. 
Священник  Роман  Шестовский,  на-

стоятель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Блиновка Каменского рай-
она,  одновременно  назначается  насто-
ятелем  храма  святого  апостола Андрея 
Первозванного  с.  Андреевка  Каменско-
го района. 

Указы и распоряжения Преосвященного  
митрофана, епископа сердобского и спасского,  
в 2016 году

№0103/54 от 5 мая 2016 г. 
Игумен  Андрей  (Афанасьев) 

освобождается  от  обязанностей 
благочинного  Сердобского  благо-
чиния.

№0103/55 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Димитрий  Дрюпин 

назначается  благочинным  Сердоб-
ского благочиния.

№0103/56 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Александр  Кондра-

шов освобождается от обязанностей 
настоятеля  храма  Свт.  Николая  Чу-
дотворца р.п. Колышлей и молитвен-
ного дома Архангела Михаила с. Май-
ское Колышлейского района.

№0103/57 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Димитрий  Дрюпин 

назначается настоятелем храма Свт. 
Николая  Чудотворца  р.п.  Колышлей 
и одновременно молитвенного дома 
Архангела  Михаила  с.  Майское  Ко-
лышлейского района.

№0103/58 от 5 мая 2016 г. 
Священник Роман Турецких осво-

бождается  от  обязанностей  настоя-
теля храма мц. Аллы с. Старая Потло-
вка Колышлейского района.

№0103/59 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Александр  Кондра-

шов  назначается  одновременно  на-
стоятелем храма мц. Аллы с. Старая 
Потловка Колышлейского района.

№0103/60 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Александр  Кондра-

шов освобождается от обязанностей 
настоятеля молитвенного дома Прп. 
Сергия  Радонежского  с.  Крутец  Ко-
лышлейского района.

№0103/61 от 5 мая 2016 г. 
Священник  Роман  Турецких  на-

значается  настоятелем  молитвен-
ного  дома  Прп.  Сергия  Радонежско-
го с. Крутец Колышлейского района.

№0103/65 от 11 мая 2016 г. 
Священник  Игорь  Сологуб  на-

правляется  на  сорокоуст  в  кафе-
дральный собор Архангела Михаила 
г. Сердобска с 9 мая 2016 г.

№0103/66 от 11 мая 2016 г. 
Иеродиакон  Нафанаил  (Тургу-

нов)  направляется  на  сорокоуст  в 
Свято-Тихвинский  Керенский  муж-
ской монастырь с 8 мая 2016 г.

№0103/69 от 11 мая 2016 г. 
Диакон  Георгий  Данилишен  на-

значается штатным диаконом кафе-
дрального собора Архангела Михаи-
ла г. Сердобска с 6 мая 2016 г.

№0103/70 от 26 мая 2016 г. 
Меценат  молитвенного  дома 

праведного  Филарета  Милостиво-
го  с.  Невежкино  Белинского  района 
Разин Геннадий Викторович награж-
дается медалью святителя Иннокен-
тия Пензенского III степени.

№1225 от 31 мая 2016 г.
Диакон  Ростислав  Горшенев,  согласно  поданно-

му  прошению,  по  состоянию  здоровья  почисляется 
за штат Кузнецкой епархии с правом перехода в Пен-
зенскую епархию, но без права служения вне Кузнец-
кой епархии до получения отпускной грамоты. В слу-
чае неустройства на служение в течение трех месяцев 
диакон Ростислав Горшенев запрещается в служении 
с правом подачи прошения о восстановлении в клире 
Кузнецкой епархии или продлении сроков пребыва-
ния за штатом с правом перехода в другую епархию. 

награды
КО ДНю СВЯтОй ПАСхИ 
2016 гОДА НАгРАжДЕНы:

 z Протоиерей  Борис 
Весновский – правом ноше-
ния креста с украшениями;

 z Протоиерей  Нико-
лай  Наумчук  –  правом  но-
шения  креста  с  украшения-
ми;

 z Протоиерей  Сергий 

Сидоров – правом ношения 
креста с украшениями;

 z Протоиерей  Евге-
ний григин – правом ноше-
ния палицы;

 z Протоиерей  Ростис-
лав  Ребровский  –  правом 
ношения палицы;

 z Протоиерей  Алек-
сандр  Савочкин  –  правом 
ношения палицы.

награды
КО ДНю СВЯтОй ПАСхИ 
2016 гОДА НАгРАжДЕНы:

 z Протоиерей  Виктор 
Правосудов  –  правом  слу-
жения  с  отверстыми  Цар-
скими вратами до Херувим-
ской песни;

 z Протоиерей Михаил 
жемчугов  –  правом  ноше-
ния креста с украшениями;

 z Протоиерей  Вадим 
Ершов  –  правом  ношения 
палицы;

 z Священник  Вячес-
лав  Акимкин  –  саном  про-
тоиерея;

 z Священник  Васи-
лий Кочетков  –  саном про-
тоиерея;

 z Священник  Влади-
мир терехин – саном прото-
иерея;

 z Священник  георгий 
Спасов – саном протоиерея;

 z Священник  Алек-
сий Авдонин – саном прото-
иерея;

 z Священник  Нико-
лай Лоскутов  –  правом но-
шения золотого наперсного 
креста;

 z Иеромонах Игнатий 
(Канесев)  –  правом  ноше-
ния набедренника.

хИротонИя
15  мая  за  Литургией  в 

Успенском  кафедральном 
соборе  г. Пензы Высокопре-
освященный  Серафим,  ми-
трополит  Пензенский  и 
Нижнеломовский,  рукопо-
ложил  Сергия  Иванова  во 
диакона.

хИротонИИ
6  мая  за  Божественной  литур-

гией  в  храме  иконы  Божией  Мате-
ри  «Живоносный Источник»  Керен-
ского Тихвинского монастыря с. Ва-
динск  Преосвященный  Митрофан, 
епископ Сердобский и Спасский, ру-
коположил  Сологуба  Игоря  Викто-
ровича во диакона.

7 мая за Божественной литурги-
ей  в  Христорождественском  храме 
р.п.  Земетчино Преосвященный Ми-
трофан, епископ Сердобский и Спас-
ский,  рукоположил  диакона  Игоря 
Сологуба во священника.

7 мая за Божественной литурги-
ей  в  Христорождественском  храме 
р.п.  Земетчино Преосвященный Ми-
трофан, епископ Сердобский и Спас-
ский, рукоположил монаха Нафана-
ила (тургунова) во иеродиакона.

награды
КО ДНю СВЯтОй ПАСхИ 
2016 гОДА НАгРАжДЕНы:

 z Протоиерей  Георгий  Трофи-
мов – правом ношения митры;

 z Игумен  Кронид  (Петров)  – 
правом ношения креста с украшени-
ями;

 z Протоиерей  Георгий  Красе-
вич – правом ношения креста с укра-
шениями;

 z Протоиерей  Петр  Нелюбов  – 
правом ношения креста с украшени-
ями;

 z Протоиерей  Валерий  Волков 
– правом ношения креста с украше-
ниями;

 z Иеромонах  Алексий  (Аброси-
мов) – правом ношения палицы;

 z Протоиерей Сергий Спицын – 
правом ношения палицы;

 z Протоиерей  Михаил  Кошол-
кин – правом ношения палицы;

 z Протоиерей  Вячеслав  Аба-
шин – правом ношения палицы;

 z Протоиерей Сергий Агейкин – 
правом ношения палицы;

 z Протоиерей  Андрей  Федин  – 
правом ношения палицы;

 z Священник  Георгий  Калаш-
ников – саном протоиерея;

 z Священник  Димитрий  Ермо-
лаев – правом ношения золотого на-
персного креста;

 z Священник  Александр  Уткин 
– правом ношения набедренника;

 z Игумения  Тавифа  (Бакулина) 
– правом ношения креста с украше-
ниями.
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официальная частьофициальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного 
серафима, митрополита Пензенского и 
нижнеломовского, в 2016 году

Указы и распоряжения Преосвященного нестора,  
епископа Кузнецкого и никольского, в 2016 году



Собор был построен в 1842-1856 гг. по переработанному 
проекту Богоявленской церкви в Саратове, составленному 
знаменитым зодчим Константином Тоном – автором 
проекта Храма Христа Спасителя в Москве. В 1862-1863 гг. 
трапезная храма была расширена за счет пристройки 
боковых нефов, охвативших с двух сторон нижний объем 
колокольни. 

В 30-х гг. собор был закрыт, в 1989 г. возвращен верующим, 
после чего началось его восстановление. В 1993 г. 
архиепископ Серафим (Тихонов) освятил возрожденный 
храм.

В 1991 г. храм Вознесения Господня стал вторым 
кафедральным собором Пензенской епархии, а в 2012 г. – 
главным храмом новообразованной Кузнецкой епархии.

Адрес: г. Кузнецк, ул. Дарвина, 23
настоятель: Преосвященный нестор, епископ Кузнецкий  
и никольский
Расписание богослужений: 
ежедневно совершаются ранняя литургия - в 7.00, 
поздняя литургия - в 9.30,  
вечернее богослужение - в 16.00.

Вознесенский кафедральный 
собор г. Кузнецка

Храмы Пензенской митрополии



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

никольская церковь г. Пензы
никольская церковь находилась на месте бывшего кинотеатра 

«родина», на углу современных улиц Белинского и карла 
маркса (никольской). впервые она упоминается в документах 

1683 г., а в 1728-1735 гг. на месте деревянного возвели 
каменный никольский храм. в XIX в. она была одной из самых 
благолепных в городе. в 1929 г. церковь была закрыта из-за 

ветхости, в 1934 г. здесь разместился антирелигиозный музей, 
а в конце 30-х гг. храм снесли.

Открытка рубежа XIX-ХХ вв. из коллекции А.И. Дворжанского


