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Ранним утром 15 августа 2016 года скоропостижно скончался 
игумен Андрей, настоятель Казанской Алексиево-Сергиевской 
пустыни в поселке Сазанье под Сердобском. Он, как обычно, шел 
утром на братский молебен, на святой источник. За несколько 
дней до того жаловался на боли в груди, но не придал этому 
значения. Конечно, никто и не мог предположить, что земная 
жизнь одного из самых деятельных и достойных пастырей 
Пензенской митрополии оборвется так внезапно.
В это просто не верилось. Да и теперь сложно себе представить, 
что отец Андрей уже никогда больше не встретит в своей обители, 
не ободрит добрым словом и шуткой, не поделится очередной 
своей радостью... 

На следующий день его отпевание в главном храме пустыни 
совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан, который 
полтора десятилетия назад совершал и монашеский постриг 
отца Андрея. Проститься с почившим приехали митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, насельник 
Троице-Сергиевской лавры игумен Силуан (Баранов), 
благочинный Нижнеломовского округа Пензенской епархии 
иеромонах Антоний (Умнов), представители местной власти, 
правоохранительных органов, казачества, районного отдела 
образования. По окончании чина отпевания отец игумен был 
погребен за алтарем храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери.

И       гумен Андрей 
(Афанасьев)
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Вечная память Вечная память

Отец Андрей, в миру  Александр Вик-
торович Афанасьев, родился 16 сентября 
1974 г. в Сердобске. В 1980-1988 гг. учил-
ся в средней школе №1  Сердобска, в 1988-
1992 гг. – в Сердобском сельскохозяйствен-
ном техникуме. Юношей увлекся сценой, в 
1993-1995 гг. служил в армии. А после воз-
вращения решил связать свою жизнь с Цер-
ковью. Спустя много лет отец Андрей гово-
рил, что стал последним духовным чадом 
архимандрита Модеста (Кожевникова), в 
схиме Михаила, воспитавшего свыше пяти-
десяти священнослужителей. 

Два года, в 1995-1997 гг., Александр Афа-
насьев нес послушание  певчего в правом 
хоре, был чтецом левого хора, сторожем и 
алтарником сердобского собора. В 1997 г. 
он поступил в Саратовскую духовную семи-
нарию. Уже спустя год, 1 августа 1998 г., ар-
хиепископом Серафимом (Тихоновым) был 
рукоположен во диакона, а на следующий 
день во священника. Думается, приснопа-
мятный владыка уже тогда выделил юно-
шу, посвятив его в священный сан в день 
своего ангела.

Фото из семейного альбома

Служба в армии

Учеба в Саратовской духовной семинарии

Рукоположение 
во диакона
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Вечная память Вечная память

Священство отец Александр принял це-
либатом. 12 декабря 2000 г. игумен Ми-
трофан в Керенском Тихвинском монасты-
ре постриг его в монашество с именем Ан-
дрей, в честь святого апостола  Андрея Пер-
возванного.

В последующие годы служение отца Ан-
дрея было связано, прежде всего, с Михайло-
Архангельским собором Сердобска. Поми-
мо послушания штатного клирика собора, 
он стал преподавателем воскресной шко-
лы, руководил телевизионным проектом 
«Благовест», был ответственным по работе 
с православной молодежью.

Новый этап в жизни иеромонаха начал-
ся в 2005 г., когда он сначала нашел место, 
где была некогда Казанская Алексиево-
Сергиевская пустынь, а затем приступил к 
ее восстановлению. Расчистили святой ис-
точник, облагородили вход в пещеры, по-
строили Казанский храм, затем – колоколь-
ню, корпуса, наладили монастырское хозяй-
ство, перенесли в пещеры останки старца 
Андрея Грузинцева... В 2007 г. пустынь была 
официально возрождена решением Свя-
щенного Синода. А к Пасхе 2009 г. ее настоя-
тель, иеромонах Андрей, был возведен в сан 
игумена.

Пустынь стала главным детищем всей 
жизни отца Андрея. 

Расчистка святого источника. 
Июнь 2005 г. 

Источник с купальней и часовней 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери

Когда зимой 2004 года иеромонах Андрей с 
местными жителями приехали к оврагу, никто не 
мог показать точное место входа в пещеры. Отец 
Андрей вспоминал: «Мы из двух прутьев сделали 
Крест, перевязали эти прутья колючей проволокой 
и воткнули на краю оврага в произвольном месте. 
Когда же весной с Божьего благословения мы начали 
сначала экскаватором, а затем вручную откапывать 
пещеры, то вход в них обнаружился точно под тем 
местом, где стоял самодельный Крест»

Часовня в честь Святителя Николая 
Чудотворца над входом в пещерный монастырь
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Но Алексиево-Сергиевской пустынью не ограни-
чивалась его деятельность. С 2009 г. он стал благочин-
ным монастырей Пензенской епархии (с 2012 г. – Сер-
добской), в 2013 г. – вторым в истории молодой Сер-
добской епархии ее секретарем. Сложно переоценить 
роль отца игумена в налаживании работы епархиаль-
ного Управления.

Помимо того, отец Андрей был настоятелем По-
кровского храма в с. Черкасском Колышлейского рай-
она и восстанавливаемого Покровского собора в Бе-
линском, массу трудов приложил ради устройства 
на городском кладбище Сердобска храма равноапо-
стольного князя Владимира, руководил епархиаль-
ным отделом по взаимодействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными органами и казаче-
ством, отделом по взаимоотношению Церкви и обще-
ства. 

В последний месяц своей жизни отец Андрей, осво-
божденный от административной нагрузки по долж-
ности секретаря епархиального Управления, вновь 
вплотную занялся делами пустыни. Была заверше-
на кладка стен нового монастырского храма – во имя 
мучеников Вифлеемских младенцев. На престоль-
ный праздник, 21 июля, открылся музей пустыни. За-
кончил батюшка и Московскую духовную академию. 
Увы, оказалось, этим он подводил итоги не очередно-
го важного этапа, а всей своей короткой жизни.
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Возведение во игумена по должности. 4 ноября 2011 г.

Хочется процитировать здесь слова из его интер-
вью, сказанные год назад, на праздновании десятиле-
тия возрождения Казанской пустыни. Конечно, никто 
и не думал тогда, что отцу Андрею остался лишь год 
земной жизни. Но говорил он именно о подведении 
ее итогов: «Оборачиваясь на эти десять лет, чувству-
ешь удовлетворение и желание, которое было и рань-
ше, – когда умираешь, оглянуться, посмотреть: сла-
ва Богу, я что-то в этой жизни сделал, будут помнить 
меня, будут молиться обо мне и о моем роде, который 
на мне заканчивается. Ведь это самое главное – что-
бы нас молитвенно вспоминали. Причем не просто 
вспоминали: он построил то-то и то-то, а вспоминали 
именно в молитвах, как мы вспоминаем отца Андрея 
Грузинцева, зная, сколько он сделал для этой обите-
ли».

Сердобчане уже выступили с предложением при-
своить своему выдающемуся земляку (посмертно) 
звание почетного гражданина Сердобска и назвать в 
его честь улицу «Андреевским спуском».  Память об 
игумене Андрее на его малой родине и в сердцах всех, 
кому посчастливилось его знать, будет вечной. 
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим:
С отцом Андреем я познакомился в 1998 году, когда он проходил сорокоуст в 

Успенском кафедральном соборе, а я был ключарем храма. Запомнился он чело-
веком ищущим, ревностным: потому что немного у нас священников, которые 
могли бы продать свое жилье и начать строительство монастыря. Это был чело-
век, который горел верой, отдавал всего себя, и эта его пылкость не могла никого 
оставить равнодушным. Поэтому неслучайно очень и очень многие приезжали в 
Казанскую пустынь, центральное место в которой всегда занимал игумен Андрей, 
умевший привлекать и зажигать людей. 

В моем сердце навсегда о нем останется добрая память, как о человеке, кото-
рый искал и обрел в своем сердце Христа, а с Ним и цель в жизни. И за свою корот-
кую земную жизнь сумел воплотить эту цель – достичь полноценного возрожде-
ния Казанской пустыни.

Епископ Сердобский и Спасский Митрофан:
Прежде всего, отец Андрей был для меня хорошим, 

добрым другом. Мы с ним были знакомы много лет, 
еще с конца 90-х годов, когда открывался наш Тих-
винский монастырь в Вадинске, а он, еще будучи вос-
питанником Саратовской духовной семинарии, при-
езжал в обитель. В 2000 году по благословению вла-
дыки Варсонофия (Судакова), временно управлявше-
го Пензенской епархией по кончине архиепископа Се-
рафима, я постригал его в монашество. С тех пор у нас 
сложилась монашеская, священническая дружба. А 
позже, когда возникла идея возрождения Сазанского 

слОвО Об ОТЦе АнДРее

монастыря, я также приезжал сюда и советовал отцу Андрею восстанавливать мо-
настырь на прежнем месте.

Эта утрата болью отозвалась в моем сердце. Когда человек умирает в глубокой 
старости, болеет, – мы осознаем, что ему приходит пора уходить. А когда Господь 
призывает человека молодого, деятельного – это по-человечески тяжело. Конеч-
но, мы понимаем, что у Бога нет мертвых (Мф., 22, 31), молимся, верим и надеем-
ся, что Господь упокоит его в Своем Царствии, но человеческое сознание скорбит. 
Сколько трудов он положил в своем монастыре, каким он был веселым, жизнера-
достным – я бы сказал, жизнелюбивым человеком! Казалось бы, жить да жить. Но 
Господь судил иначе, и призвал его в Свои вечные обители.
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Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор:
Наша дружба была недолгой. Я познакомился с о. Андреем в 2009 году. Через 

некоторое время издательский отдел Пензенской епархии начал готовить мате-
риалы в возобновленный журнал «Пензенские епархиальные ведомости». Мы 
рассказывали обо всех монастырях нашего края. Среди них была и Сазанская пу-
стынь. Тогда мне открылся весь мир этой прекрасной уединенной общины с уди-
вительной природой, ландшафтом, подземными пещерами, храмом, источником 
и садом. Начиная от площадки у входа в монастырь, где всех встречают святые 
врата со звонницей, и заканчивая подсобным хозяйством с ульями, ухоженными 
грядками и небольшим прудом – всё говорило о том, что здесь живет рачитель-
ный хозяин, добрый игумен, заботливый отец, молитвенник и труженик, один из 

тех, кто в 90-е годы откликнулся на призыв Бо-
жий посвятить свою жизнь Небу.

В 2010 году, когда в Пензе был возобновлен 
Спасо-Преображенский монастырь, я стал ис-
полнять обязанности наместника этой обители, 
а через полгода получил сан игумена, стал управ-
лять возрожденным монастырем. Не понаслыш-
ке я знаю заботы настоятеля, понимаю, какую 
ответственность берет на себя руководитель, 
сколько бессонных ночей надо провести в мо-
литве и размышлениях, прежде чем что-то нач-
нет получаться. Не скрою, наши монастыри, хотя 
и основаны в древних монашеских традициях, 
переняли уставы известных российских мона-
стырей, тем не менее, находятся на пути станов-
ления. Мы не имели той глубинной монашеской 
преемственности, которая, например, существу-
ет на Афоне, когда следующие поколения мона-
хов десятилетиями вбирают тысячелетнюю ду-
ховную практику древних лавр и монастырей. 

Отец Андрей был первопроходцем. Ему при-
шлось большую часть устроения Алексиево-
Сергиевой пустыни созидать, надеясь лишь на 

Божию помощь. И я верю, если бы не усердная молитва первых насельников мо-
настыря, если бы не предстательство пред Богом и Царицей Небесной за оби-
тель благочестивых предшественников, если бы не сама милость Божия –  навер-
ное, ничего бы из того, что мы видим сегодня, не получилось. Одно дело –  огля-
дываться назад, на уже совершенные труды, а другое дело – начинать, полагать 
основание традициям, молитвенному правилу, непрестанной чреде богослуже-
ний, вставать каждый день до зари, нудить себя на положенное правило, потом 
весь день трудиться и завершать служение опять молитвой. А сколько раз при-
ходилось читать молитвенное правило одному? И каково это чувство, что всё со-
вершаемое видит и слышит только Бог! И с этой верой не остановиться на полпу-
ти, быть убежденным, что обитель возродится, придут в родной дом монахи, на-
полнится храм богомольцами. Эти ощущения известны тому, кто имеет высокую 
степень ответственности за себя, свой народ, Богом хранимое отечество. У наших 
обителей было много общего. Мы вместе начинали, можно так сказать, с нуля. 

Пришли в храм Божий, воцерковились в юности, достаточно рано стали управ-
лять монастырем, понимали общие задачи, сталкивались с одинаковыми трудно-
стями... Мне легко понять заботы отца-настоятеля. Да, легко понять, но каждый 
из нас несет свой крест, у каждого свой путь. Пред лицом внезапной утраты зада-
ешь себе вопрос: сколько дней жизни отвел тебе Господь, если так безвременно 
ушел твой друг, сподвижник, сомолитвенник и сопастырь?

Чем вошел в мое сердце отец Андрей? Своей живостью, непосредственностью, 
честностью, оптимизмом, горячей верой, неуемной энергией и активной жизнен-
ной позицией. Он находился в состоянии постоянного развития. Ему хотелось 
очень многое устроить, хотелось построить большой собор, развить хозяйство, 
умножить число братии. Я не помню его унывающим, сетующим, жалующимся на 
кого или что-либо. У него была хорошая черта – он никого не осуждал. Да и пра-
вильно, когда осуждать? На это просто не хватало времени. Он весь был в забо-
тах, в надежде, горел будущим. Тысячи планов и желание поскорее успеть, словно 
чувствовал, что сгорает, что не хватит последнего рывка довершить задуманное...

Вспоминаю одну из последних наших встреч. Это было не так давно. Отец Ан-
дрей пригласил на десятилетие возобновления Казанской обители. К этой кру-
глой дате был снят фильм. Теперь мы понимаем, что это не только своеобраз-
ный отчет о проделанном труде, о 
пройденном пути длиною в десяти-
летие. Этот фильм стал светлой па-
мятью почившего настоятеля. Пом-
ню глаза батюшки. Они горели осо-
бым светом. Как он переживал, что-
бы всё получилось, чтобы состоял-
ся праздник, чтобы все, кому доро-
га обитель, могли гордиться достиг-
нутым, радоваться вместе с настоя-
телем, что столько сделано! И сей-
час в памяти отчетливо слышен его 
немного осипший от молитв и цер-
ковного чтения голос, его скромный 
смех. Он оставил после себя незабы-
ваемое наследие.

Каждого, кто приближается к стенам Казанской Алексиево-Сергиевой пусты-
ни, встречает скульптурная группа – стая лебедей, устремленная клином в небо. 
Думаю, что отец Андрей не без смысла установил этот памятник здесь. Так, в 
устремлении всей своей иноческой души, в постоянном воззрении на Небо, туда, 
где Отчий дом, совершается монашеское служение в этом мире. Пусть будет свет-
лая память досточтимому настоятелю игумену Андрею. Лучшая наша дань ему 
кроме усердных молитв – истовое служение Богу и людям, восстановление пору-
шенных святынь, возрождение духовности, воспитание подрастающего поколе-
ния в духе верности и любви – ведь для них мы строим храмы и монастыри, в них 
наша надежда на возрождение России. Из них получатся новые монахи и игуме-
ны, которые будут совершать в молитвах неусыпаемое служение Триипостасно-
му Богу, сомкнут разорванную нить поколений, исполнят нашу надежду, с кото-
рой мы живем и трудимся каждый день, отведенный нам Богом для спасения себя 
и ближних.
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Протодиакон Владимир Красненков, 
клирик Успенского кафедрального собора 
Пензы:

Он оставил неизгладимый след в моей 
душе своей непосредственной детской про-
стотой, Евангельской простотой. Дружба 
с ним приносила радость, которую нельзя 
приобрести другим путем. Это было глубо-
кое духовное общение. 

Игумен Андрей совершил подвиг в мир-
ное время, создав прекрасную обитель 
на пустом месте. Те, кто ведет духовную 
жизнь, знают, что за подвигами следуют и 
искушения, однако Господь дал ему силы 
их перенести. Отцу Андрею было дано пре-
одолеть все искушения, и теперь самая 
большая память о нем – обитель, создан-
ная его трудами.

Лидия Попова, тетя игумена Андрея:
Он рос очень хорошим мальчиком. У моей 

сестры он был единственным сыном, и рос 
со своими двоюродными братьями практи-
чески вместе, у меня на глазах. Всегда весе-
лый, добрый – он часто забегал ко мне в го-
сти, буквально на пять минут, всегда при-
возил гостинчик.

Когда Саше было четыре месяца, он се-
рьезно болел (диспепсия кишечника), ме-
сяц провел в больнице, сделался по весу, как 
полуторамесячный. Температура колеба-
лась от 34 до 42. Мы боялись за его жизнь. В 
другой раз он, тоже еще ребенком, упал в ко-
лодец – мать еле смогла вытащить. Он ска-
зал, когда пришел в себя: «Мама, меня тетя 
на лодочке подняла из воды». И с тех пор 
больше никогда серьезно не болел.

Когда мы узнали, что он решил принять 
монашество – прямо скажу, и я, и мать, и ба-
бушка отнеслись поначалу к его желанию не 
очень хорошо. Когда он воцерковлялся, пел 
на клиросе, даже решил стать священником 
– это мы восприняли нормально, но когда 
пошел в монахи, мать плакала: «Я никогда 
бабушкой не буду!» Но он же упрямый: ска-
зал – значит, так и будет. Сам себе всегда был 
хозяином.

Иеромонах Антоний (Умнов),  
и.о. наместника Нижнеломовского Казанского монастыря:

Когда я глупым мальчишкой пришел в Сазанскую пустынь, то он встретил меня 
– такой жизнерадостный, улыбчивый, искрившийся огнем Духа Божия – словно 
бы зажег меня, и я решил посвятить свою жизнь Богу и осуществить давнюю меч-
ту – стать монахом. 

Отец Андрей стал для меня всем, самым близ-
ким и родным человеком – он был моим духовным 
отцом, заменившим мне и отца, и мать. Он научил 
меня любить Бога и людей, относиться к людям с 
любовью и терпимостью, сочувствовать каждому, 
приходящему в храм. Я научился от него и монаше-
ским качествам – смирению и послушанию. 

Отец Андрей был примером для всех нас: для на-
сельников обители, прихожан, для тех, кто просто 
случайно сталкивался с ним. Он был замечатель-
ным проповедником. А еще мог свернуть горы. На 
моих глазах строилась его трудами пустынь, и сей-
час, куда ни бросишь взгляд – всё сделано его рука-
ми, потому что он сам принимал участие во всех ра-
ботах по строительству и благоустройству. 

Иеромонах Михей (Мигунов),  
и.о. настоятеля Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни:

Для отца Андрея было важно всё. За что бы он ни брался, любая мелочь в дан-
ную минуту для него была важна, и он ее делал как самую важную вещь в своей 
жизни. Так он относился и к пещерам, и к наземному монастырю, и к любым на-
чинаниям. И к каждому человеку он относился с таким же вниманием, и неваж-
но, была ли это бабушка-прихожанка, или тот, кто имел власть и влияние – все на-
ходили у него поддержку, утешение и помощь, ко всем он относился с любовью.

Он горел. Вся его жизнь была каким-то пламенем. Он всегда стремился, бежал, 
летел к каким-то новым проектам. Что-то удавалось, что-то – нет. Но он никогда 
не унывал, всегда уповал на милостью Божию. И всегда говорил: «Матерь Божия 
не оставит наш монастырь. Что-то не получается – помолимся, и всё получится!» 
Он был факелом, пламенем – всё освещал впереди себя. И люди слетались к нему 
на этот огонь любви, которым он всех согревал.

Освящение кладбищенского храма 
равноапостольного Владимира в 
Сердобске. 11 июля 2015 г.

Молебен перед началом 
восстановления усадьбы князей 
Куракиных. 14 июня 2015 г.
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Людмила Фролова, режиссер Сердобского народного театра:
С отцом Андреем мы знакомы еще с советских лет, когда Александр, как зва-

ли его в миру, юношей пришел в народный театр часового завода. Он мне запом-
нился как веселый, общительный мальчик с немного грустными глазами. Коллек-
тив его сразу полюбил. Он стал душой нашего театра. Играл любые роли – от Се-
рого волка на детских представлениях до Моцарта и Сальери в «Маленьких тра-
гедиях». Творческая жилка, упорство и целеустремленность его были видны сра-
зу: подход к каждой роли был у него очень скрупулезным и тщательным, и каж-
дая новая роль в его исполнении не была похожа на другую. В будущем я его мог-
ла себе представить актером, учителем, а то, что он стал священнослужителем, 
признаюсь, стало для меня неожиданностью. 

Однажды мы делали инсценировку по «Иуде Искариоту» Леонида Андреева. Ра-
бота была для нас непривычной и трудной. Александр играл апостола Иоанна. Во 
время работы над спектаклем было много разговоров о вере, о человеке и Боге. У 
него в такие минуты особенно горели глаза. И потом, когда пришел из армии, он 
рассказал мне, что это было первым шагом к тому, чему он хотел посвятить жизнь. 
Конечно, театр – это лицедейство, но он ставит вопросы, на которые человек дол-
жен отвечать. Поэтому, я думаю, театр сыграл в жизнь отца Андрея важную роль.

Надежда Мишутина, заведующая музеем Казанской пустыни:
Наш музей – это последнее детище отца Андрея, свидетельство его преданно-

сти Богу и пламенной любви к Царице Небесной. Ее он особенно любил с детства, 
и, наверное, неслучайно и упокоился в Успенский пост. С такой любовью он бо-
лее двадцати лет собирал и хранил предметы старины, картины, статуэтки фо-
тографии... Всё это приносили люди – дарили любимому батюшке. Музей нужен 
нам для того, чтобы укрепляться и утверждаться в нашей православной вере, не-
сти свет веры другим. 

Отец Андрей учил нас: «Не бойтесь, проходя мимо церкви, осенить себя крест-
ным знамением. Ведь мы с вами – православные!» Он был уверен, что надо нести 
свою веру без всякого сомнения в душе и с любовью. В нем концентрировался дух, 
настрой, характер нашего русского человека. Проявлять горячность и тут же, сле-
дом, милосердие, заботу – в этом был он весь.

Марина Корнеева, директор Центра занятости населения Сердобского 
района:

Я не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах познакомилась с от-
цом Андреем. Мне кажется, я знала его всегда. Он всегда был на связи, всегда был 
готов прийти на помощь. Как странно и нелепо говорить о нем в прошедшем вре-
мени…

Даже будучи на похоронах, не я одна ло-
вила себя на мысли о том, что отец игумен 
мог появиться в любой момент и своей стре-
мительной походкой буквально вбежать в 
пустынь. Он объединил нас всех: и верую-
щих, и тех, кто только идет к вере.

Он был великим подвижником, начина-
телем, учителем. При этом сам не переста-
вал учиться. И как мне было приятно, ког-
да после окончания  Московской духовной 
академии отец Андрей позвонил мне из Мо-
сквы и попросил разделить свою радость! 
Меня этот звонок тронул до глубины души!

В течение десяти лет мы были очень тес-
но связаны. Конечно, в первую очередь по 
работе: должность заместителя главы администрации района обязывает вести 
работу по патриотическому и духовному развитию детей, семей, и я не помню 
случая, когда бы мы с отцом Андреем не разрешили какой-то вопрос, когда бы он 
не пришел на встречу, на мероприятие, когда бы мы не нашли выход из сложной 
проблемной ситуации.

Я горжусь тем, что он был и моим духовным наставником, лично наставлял и 
поддерживал меня. 
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Андрей Соколов, народный артист России:
Несмотря на свою молодость, для меня он стал духовным отцом. Он был чело-

веком необычайной души, и само слово «был» по отношению к отцу Андрею зву-
чит как-то странно. То, что он сделал во славу Божию за свою жизнь – это так мно-
го и так мало по сравнению с тем, что, как кажется, он мог бы еще сделать. В серд-
цах людей он будет жить вечно, потому что он открыл врата к Богу очень многим. 
Я помню, когда мы снимали фильм на Пензенской земле, то вся съемочная группа 
после приезда сюда, в монастырь – такие, казалось бы, суровые люди: светотех-
ники, пиротехники, рабочие, операторы – все воцерковились благодаря отцу Ан-
дрею. Его будет очень не хватать. Но тот задел, который он успел в своей корот-
кой жизни заложить, – я уверен, будет доведен до конца. Потому что это закла-
дывал особенный человек. Когда мы сняли фильм о Сазанской пустыни, он ска-
зал такую фразу: теперь мне не стыдно и умереть после того, что я сделал. Я сам 
поражаюсь тому, что вынужден говорить об отце Андрее в прошедшем времени.

Вечная ему память, светлая ему память. Я мечтал, чтобы он стал и духовным 
отцом моей дочери, но не случилось.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин  
в Сазанской пустыни
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Братия монастыря (сайт Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни): 
Он умер в самый неподходящий момент. В монастыре столько дел – строитель-

ство, Крестные ходы, ремонтные работы…
В суете малых и больших дел мы передоверили изложение информации о де-

лах монастыря епархиальному сайту. Но сегодня, когда говорят даже те, кто к на-
шей обители не имеет никакого отношения, мы не можем промолчать.

15 августа скончался наш настоятель игумен Андрей. В этот день каждому на-
сельнику и каждому сотруднику монастыря поступило множество звонков. Вме-
сто приветствия звонившие задавали один вопрос: «Это правда?» О том, кем на-
стоятель был для монастыря и что сделал, говорить не будем, потому что он и Ка-
занская пустынь – слова-синонимы. Говорить много вообще не хочется. Хочется 
продолжать те добрые дела, которые он начал. И хочется сделать их максималь-
но хорошо. 

Он и сам жил по-
максимуму: ходить не умел 
– бегал, если ругался – то 
до крика, если шутил – до 
слез смеялись даже самые 
серьезные, если угощал – 
то во всю ширь огромной 
русской души…

А еще он был милости-
вым. Очень милостивым. 
Он прощал всем и всё. И мы 
верим, что Всемилостивый 
Господь, по словам Еванге-
лия, помилует нашего ми-
лостивого батюшку.
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Публикацию подготовил Евгений Белохвостиков.

Благодарим за помощь в сборе материалов Ольгу Жарикову, Наталью Рябову, Юлию 
Шевыреву, братию и сотрудников Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни.

Новости митрополии
в день памяти 
прп. серафима саровского 
глава Пензенской 
митрополии сослужил 
святейшему Кириллу 
в Дивеево

1 августа, в праздник обре-
тения мощей преподобного Се-
рафима, Саровского чудотворца, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим в числе 
собора архиереев сослужил Свя-

тейшему Патриарху Кириллу за 
Литургией в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском женском 
монастыре (Нижегородская об-
ласть). Также в числе сослужив-
ших иерархов были митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, митропо-
лит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий, митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вени-
амин, митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин, митрополит 
Саранский и Мордовский Зино-
вий.

В этом году отмечает-
ся 25-летие второго обрете-
ния  честных мощей преподоб-
ного Серафима Саровского и 
возрождения Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря.
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Исполнилось 65 лет 
со дня кончины 
священноисповедника 
Иоанна Оленевского

5 августа, в канун дня па-
мяти священноисповедника 
Иоанна Оленевского, митро-
полит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим возгла-
вил малую вечерню с акафи-
стом святому в храме, стро-
ящемся в его честь, на его 
малой родине в с. Оленевка 
Пензенского района. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили многочисленные кли-
рики Пензенской митропо-
лии во главе с митрофорным 
протоиереем Сергием Лоску-
товым, настоятелем Успен-
ского кафедрального собо-
ра, секретарем Пензенской 
епархии.

Вечером того же дня вла-
дыка Серафим совмест-
но с епископом Сердобским 
и Спасским Митрофаном и 
епископом Кузнецким и Ни-
кольским Нестором совер-
шил всенощное бдение в 
Сергиевском храме соседне-
го с. Соловцовка, где покоят-
ся мощи старца Иоанна.

6 августа, в день памя-
ти Иоанна Оленевского, пен-
зенские верующие приняли 
участие в Крестном ходе из 
Оленевки в Соловцовку. Ли-
тургию у мощей святого Вы-
сокопреосвященный Сера-
фим совершил совместно с 
Преосвященным Нестором и 
в сослужении многочислен-
ного пензенского духовен-
ства.

По окончании богослуже-
ния был совершен празднич-
ный молебен у мощей свя-
щенноисповедника Иоанна 
Оленевского. После Литур-
гии к верующим с архипа-
стырским словом обратился 
владыка Нестор.

Пензенскую митрополию 
посетил митрополит 
санкт-Петербургский и 
ладожский варсонофий

6 августа Пензенскую ми-
трополию посетил управля-
ющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. 

В сопровождении митропо-
лита Серафима, епископа Нарв-
ского и  Причудского Лазаря, 
протоиерея Сергия Лоскуто-
ва, настоятеля Макаровского 
Иоанно-Богословского монасты-
ря под Саранском игумена Ме-
летия (Кисняшкина) Высокопре-

освященный владыка посетил 
Успенский кафедральный собор 
Пензы, где приложился к мощам 
святителя Иннокентия, а также 
отслужил заупокойную литию на 
могиле пензенских архипасты-
рей – архиепископов Феодосия 
(Погорского) и Серафима (Тихо-
нова).

Владыка Варсонофий посе-
тил строящийся Спасский ка-
федральный собор. Вместе с гу-
бернатором Пензенской области 
Иваном Белозерцевым и предсе-
дателем Законодательного Со-
брания Пензенской области Ва-
лерием Лидиным владыка озна-
комился с ходом строительных 

работ, обсудив возможные даты 
освящения собора.

Затем Высокопреосвященный 
Варсонофий посетил Сердобск, 
где его встречал епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан. Вы-
сокие гости посетили Михайло-
Архангельский кафедральный 
собор, кладбищенский храм рав-
ноапостольного князя Владими-
ра и строящееся здание епархи-
ального Управления в Сердобске. 
Митрополит Варсонофий совер-
шил литию на могиле архиман-
дрита Модеста, в схиме Михаила 
(Кожевникова, 1930-1997), кото-
рый был его первым духовным 
учителем.
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День чествования Пензенской-
Казанской иконы божией матери

17 августа, в день чествования Пензенской-
Казанской иконы Божией Матери, митрополит Се-
рафим и епископ Митрофан совершили Божествен-
ную литургию в Митрофановском храме г. Пензы, 
где находится святыня.

Архипастырям за богослужением сослужили 
многочисленные клирики Пензенской епархии во 
главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоску-
товым. По окончании богослужения был совершен 
молебен перед Пензенской-Казанской иконой Бо-
жией Матери.

Престольный праздник 
спасского кафедрального 
собора

14 августа, в день Происхо-
ждения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Го-
сподня, в престольный праздник 
Спасского кафедрального собо-
ра, митрополит Серафим, еписко-
пы Митрофан и Нестор соверши-
ли Литургию у стен Благовещен-
ской церкви г. Пензы, сопредель-
ной строящемуся кафедрально-
му собору.

Архипастырям за богослуже-
нием сослужили многочислен-
ные клирики Пензенской митро-
полии во главе с митрофорным 
протоиереем Сергием Лоскуто-
вым. Богослужебные песнопе-
ния исполнил сводный хор Пен-
зенской епархии под управлени-
ем и.о. наместника Пензенского 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря иеромонаха Сер-
гия (Зайчикова).

По окончании богослужения 
в Лермонтовском сквере про-
шел фестиваль православной 
культуры «Пензенский Спас», 
ранее, с 2005 г., проходивший в 
ЦПКиО им. Белинского. Впервые 
мероприятие прошло в непо-
средственной близости от кафе-
дрального собора.

В сквере Лермонтова распо-
ложилась ярмарка с яствами и 
поделками: расписными дере-
вянными игрушками, выставкой 
макраме, цветочными украшени-
ями из пластичной замши, резь-

бой по дереву. Изделия из стекла 
и хрусталя представили николь-
ские мастера. На ярмарке мож-
но было полакомиться свежей 
выпечкой, медом и восточными 
сладостями.

Пока взрослые выбирали су-
вениры, дети с интересом рисо-
вали на асфальте мелками и уча-
ствовали в традиционных рус-

ских народных играх и забавах. 
Для гостей фестиваля в скве-
ре работали две сцены, а также 
творческая, детская и спортив-
ная площадки. Каждый желаю-
щий мог освоить ремесла и пола-
комиться русской кухней. Малы-
шей повеселили обитатели кон-
тактного зоопарка и ростовые 
куклы.
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Первая литургия 
в молитвенном доме 
с. Загоскино

30 июля в молитвенном доме при 
строящемся храме апостола Фомы 
в с. Загоскино Пензенского района 
была впервые совершена Литургия. 
Особую радость прихожан вызвало 
большое количество подходящих к 
Причастию детей, как знамение того, 
что уже понесенные и еще предсто-
ящие труды по возрождению храма 
не будут напрасны. По окончании бо-
гослужения всех прихожан ожидала 
праздничная трапеза и угощения.

Освящен великим чином храм 
вмч. Димитрия солунского в Каменке

7 августа в год 190-летия со дня его первого 
освящения митрополит Серафим совершил чин ве-
ликого освящения храма во имя великомученика 
Димитрия Солунского в Каменке, а затем возгла-
вил служение Божественной литургии в новоосвя-
щенном храме.

За богослужением пели два хора: хор Успенско-
го кафедрального собора г. Пензы под управлени-
ем регента Ольги Горшеневой и хор Димитриевско-
го храма г. Каменки под управлением регента Ксе-
нии Мохнатовой.

За Литургией владыка Серафим рукоположил 
студента II курса Пензенской духовной семинарии 
диакона Дмитрия Фадеева, клирика Митрофанов-
ской церкви г. Пензы, в сан иерея.

По окончании богослужения в ознаменование 
окончания строительства храма Александра Не-
вского и окончания реставрации храма Димитрия 
Солунского в Каменке Высокопреосвященный Се-
рафим наградил благочинного Каменского райо-
на священника Даниила Бойкова медалью Инно-
кентия Пензенского II степени, а благотворителей 
и сотрудников, которые трудятся в храме многие 
годы, – архиерейскими грамотами.

21 августа исполнилось 70 лет 
высокопреосвященному Филарету, 
архиепископу Пензенскому и Кузнецкому 
на покое

Владыка Филарет, уроженец Одессы, выпуск-
ник Московской духовной академии, в 1974 г. всту-
пил в число насельников Троице-Сергиевой лав-
ры и 4 апреля 1975 г. был пострижен в монаше-
ство. В 1975 г. рукоположен во иеродиакона, в 1977 
г. – во иеромонаха. В 1977 г. назначен преподава-
телем Одесской духовной семинарии. В 1989 г. на-
значен наместником одесского Успенского мужско-
го монастыря. 11 марта 1990 г. в Богоявленском со-
боре Москвы хиротонисан во епископа Астрахан-
ского и Енотаевского. В 1992 г. назначен ректором 
Московской духовной академии и семинарии с ти-
тулом епископа Дмитровского. В 1995 г. назначен 
управляющим новообразованной Майкопской и 
Армавирской епархией. 28 декабря 2000 г. переве-
ден на Пензенскую и Кузнецкую кафедру. 29 фев-
раля 2004 г. возведен в сан архиепископа. Решени-
ем Священного Синода от 31 мая 2010 г. почислен 
на покой по состоянию здоровья. В настоящее вре-
мя владыка Филарет несет служение в Иоанно-
Предтеченском женском монастыре Москвы.

В связи с юбилеем Святейший Патриарха Ки-
рилл направил Высокопреосвященному Филарету 
свое поздравление:

День Ангела и трехлетие 
служения в архиерейском 
сане Преосвященного 
митрофана

20 августа, в день памяти 
святителя Митрофана Воронеж-
ского, небесного покровителя 
епископа Сердобского и Спас-
ского Митрофана, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим возглавил Литургию в 
Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска. Со-
вместно с владыкой соверши-
ли богослужение тезоимени-
тый епископ Митрофан и епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор.

Архипастырям сослужили 
многочисленные представите-
ли духовенства Сердобской епар-
хии: благочинные, руководители 
отделов, исполняющие обязан-

ности наместников монастырей, 
клирики г. Сердобска.

Поздравляя владыку Митро-
фана с Днем Ангела, а также с 
трехлетием со дня архиерейской 
хиротонии, митрополит Сера-
фим преподнес ему список с Ка-
занской иконы Божией Матери, а 
епископ Нестор – старинный об-

раз явления Божией Матери Прп. 
Сергию Радонежскому. Также со 
словами поздравления к сердоб-
скому архипастырю обратились 
глава администрации Сердобско-
го района Александр Бедикин, 
митрофорный протоиерей Ана-
толий Тяненко, игумения Тавифа 
(Бакулина).

«Ваше Высокопреосвященство! В сей праздничный вос-
кресный день примите сердечные поздравления с Вашим 
70-летием.

За время трудов на ниве Христовой Вы исполняли 
многие ответственные послушания, возлагаемые на Вас 
Священноначалием. В годы возрождения церковной жизни 
в нашем Отечестве Вам довелось восстанавливать пору-
шенные святыни и заботиться о строительстве новых 
храмов для развития приходской и литургической жизни 
в различных епархиях.

Во внимание к трудам на пользу Матери-Церкви и в 
связи с отмечаемым 70-летием со дня рождения полагаю 
справедливым вручить Вам памятную панагию.

Молитвенно желаю Вам благодатного укрепления ду-
шевных и телесных сил, обильных милостей от Велико-
даровитого Бога и Его щедрой помощи в Вашем служении.

Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая 
лета.

С любовью о Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».
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собрание духовенства Пензенской 
епархии

17 августа в актовом зале Пензенской духовной 
семинарии состоялось собрание  духовенства Пен-
зенской епархии, которое возглавил Высокопрео-
священный Серафим.

Глава митрополии выступил с развернутым до-
кладом о епархиальной жизни в первом полугодии 
текущего года. В выступлении архипастырь привел 
статистические данные о количестве храмов и при-
ходов епархии, клириках и наиболее значимых со-
бытиях епархиальной и церковной жизни. Митро-
полит Серафим отметил, что 2017-й год являет-
ся юбилейным для Пензенской епархии, так как в 
этом году будет праздноваться 300-летний юбилей 
со дня избавления города от нашествия кочевни-
ков по молитвам перед Пензенской-Казанской ико-
ной Божией Матери; также в грядущем году будет 
отмечаться столетняя годовщина трагических со-
бытий 1917 года, а в 2019 г. исполняется 200 лет со 
дня кончины святителя Иннокентия Пензенского. 

Также на собрании шла речь о преподавании 
модуля «Основы православной культуры» и стро-
ительстве Первохрама Пензы – Спасского кафе-
дрального собора.

в скачках впервые 
за восемь десятилетий 
совершена литургия

9 августа в с. Скачки Мокшан-
ского района впервые после за-
крытия в 30-х гг. местного храма 
председателем миссионерского 
отдела священником Павлом Ко-
лесниковым была совершена Бо-
жественная литургия.

Богослужение состоялось в 
здании, где раньше располага-
лась школа (в дореволюцион-
ные годы она была церковно-
приходской). Несколько меся-
цев назад местные верующие 
обустроили здесь молитвенную 
комнату, в которой они собира-
ются каждый воскресный день 

для чтения Священного Писа-
ния, чтения Псалтири, акафи-
стов, канонов святым.

После Литургии был отслу-
жен водосвятный молебен и ли-
тия по усопшим, а всем верую-

щим розданы газеты «Право-
славный собеседник», толковые 
Евангелия и молитвословы, кни-
ги житий новомучеников и ис-
поведников земли Пензенской, 
книги об исповеди и Причастии.

в губернаторском 
доме Пензы прошла 
фотовыставка, 
посвященная 
тысячелетию русского 
монашества на Афоне

13 августа в губернаторском 
доме Пензы состоялось откры-
тие фотовыставки, посвящен-
ной тысячелетию русского мо-
нашества на Афоне. Посетителям 
были представлены фотографии 
визита Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и Прези-
дента России Владимира Путина 
на Святую Гору Афон, старинные 
фотографии русского Свято-
Пантелеимонова монастыря, па-
ломничества пензенцев на Афон, 

во владыкине впервые в этом году 
совершена литургия

12 августа в с. Владыкино Каменского района в 
молитвенном доме в честь Всех Святых впервые в 
этом году председателем миссионерского отдела 
священником Павлом Колесниковым была совер-
шена Божественная литургия.

а также картины греческих свя-
тых, написанные воспитанника-
ми детского православного ла-
геря «Путешествие на Афон». В 

качестве организатора выстав-
ки выступил ключарь Успенско-
го кафедрального собора г. Пен-
зы священник Виктор Сторожев.

венство и верующие Крестным ходом перенесли 
святыни от Театральной площади в Благовещен-
скую церковь при Спасском кафедральном соборе. 
Молебен перед святынями у храма совершил ми-
трополит Серафим.

с 24 по 31 августа афонские святыни пребыва-
ли в Петропавловском храме Пензы.

В Пензе пребывали списки с икон Божией Матери 
«Всецарица», «Иверская», «Троеручица», ковчеги с 
частицами Животворящего Креста Господня, части-
цами Хитона и Гроба Господня, а также мощи свтт. 
Григория Богослова, Спиридона Тримифунтско-
го, Николая Чудотворца, Нектария Эгинского, вмчч. 
Пантелеимона, Феодора Тирона, Анастсасии Узоре-
шительницы, сщмч. Харлампия, прмчч. Раифских, 
Акакия Афонского, мчч. Евфимия Афонского, Коно-
на Исаврийского, Елевферия, прпп. Афанасия Афон-
ского, Леонтия Афонского, Иерофея Афонского.

святыни со святой Горы Афон в Пензе 
10 августа в Пензу со Святой Горы Афон прибы-

ли святыни сербского монастыря Хиландар. Духо-

№9 (1483) сентябрь 2016

32

№9 (1483) сентябрь 2016

33Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



Успение Пресвятой богородицы 
в Пензенской епархии

28 августа, в день празднования 
Успения Пресвятой Богородицы, митро-
полит Серафим возглавил служение Бо-
жественной литургии в Нижнеломов-
ском Успенском женском монастыре. В 
этот день исполнилось пять лет со дня 
возобновления монашеской жизни в 
обители. По окончании богослужения 
владыка возглавил Крестный ход во-
круг храма, после чего настоятельни-
ца обители игумения Варвара (Трофи-
мова) поздравила владыку с престоль-
ным праздником и поблагодарила за 
совместную молитву. 

В Успенском кафедральном собо-
ре Пензы раннюю Литургию совершил 
настоятель, протоиерей Сергий Лоску-
тов, а позднюю – протоиерей Андрей 
Ширшаков. По окончании ранней Ли-
тургии был совершен Крестный ход во-
круг храма и праздничный молебен. А 
после поздней рядом с храмом прошел 
детский благотворительный праздник, 
где маленьким прихожанам и гостям 
были представлены многочисленные 
мастер-классы, увлекательные игры 
и конкурсы, которые провели для них 
православные волонтеры. Также со-
циальными работниками собора были 
проведены различные благотворитель-
ные акции и ярмарка, на которой про-
давалась выпечка и пряники, изготов-
ленные прихожанами храма, в том чис-
ле детьми. Собранные средства пой-
дут на закупку канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей к началу 
учебного года для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей.

Также своим творчеством гостей 
праздника порадовала солистка ансам-
бля «Старгород» Татьяна Стаильская. В 
ее исполнении для слушателей прозву-
чали баллады, духовные стихи, лириче-
ские песни и романсы.

вечером 30 августа в Успенском ка-
федральном соборе митрополит Сера-
фим совершил всенощное бдение с чи-
ном Погребения Плащаницы Пресвятой 
Богородицы.

Детский Крестный ход
27 августа митрополит Се-

рафим совершил Божественную 
литургию на площади перед Бо-
гоявленским храмом г. Пензы 
(ДК железнодорожников). Бо-
гослужебные песнопения испол-
нил архиерейский детский хор 
духовно-просветительского цен-
тра при Пензенском епархиаль-
ном управлении под управлени-
ем Марины Никитиной.

По окончании Литургии вла-
дыка возглавил детский Крест-
ный ход по улице Московской 
к Благовещенской церкви при 
Спасском кафедральном соборе, 
где был совершен молебен перед 
началом учебного года. По завер-
шении молебна Высокопреосвя-
щенный Серафим подарил детям 
в память о Крестном ходе книги 
с житием святителя Иннокентия 
Пензенского. Затем ребят ждали 
различные мастер-классы и кон-
курсы, а также выпечка.

Праздник Преображения 
Господня в Пензе

19 августа, на Преображе-
ние Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, митрополит 
Серафим, настоятель-священно-
архимандрит Пензенского 
Спасо-Преображенского мона-
стыря, совершил в обители Ли-
тургию. 

За Литургией владыка награ-
дил ризничего обители иеромо-

наха Филарета (Стрыгина) и бла-
гочинного монастыря иеромо-
наха Киприана (Шаткина) пра-
вом ношения набедренника, а 
насельника обители иеромонаха 
Фаддея (Голосных) – правом но-
шения золотого креста.

По окончании богослуже-
ния владыка Серафим возгла-
вил Крестный ход вокруг храма, 
после чего совершил освящение 
плодов нового урожая.
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узнецкая епархияК

в лопатино начато восстановление колокольни
29 июля в р.п. Лопатино приступила к работам строительная бри-

гада, приглашенная настоятелем местного Никольского храма про-
тоиереем Николаем Наумчуком для возведения кирпичной звонни-
цы. Выситься она будет на месте прежней колокольни – над запад-
ным входом в храм, где сохранился даже специальный лаз, ведущий 
наверх. 

литургию по древнерусскому чину 
11 августа, в праздник Рождества Святителя Ни-

колая Чудотворца, в Крестовоздвиженском едино-
верческом храме Кузнецка владыка Нестор совер-
шил Литургию по древнерусскому чину. Его Прео-
священству сослужили священнослужители из ше-
сти епархий: Московской, Барышской, Кузнецкой, 
Лысковской, Пензенской, Симбирской. Празднич-
ное архиерейское богослужение, совершаемое еже-
годно в этот день, стало уже традиционным и со-
стоялось третий раз. Множество молящихся, со-
бравшихся почтить Святителя Николая, не поме-
стились в храме, часть людей молилась в церков-
ном дворе.

По окончании Литургии от настоятеля священ-
ноинока Варсонофия (Яшина) и единоверческой 
общины владыке Нестору была поднесена в дар 
икона «Рождество Святителя Николая Чудотвор-
ца». Епископ Нестор подарил приходу икону «Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы».

Крестный ход в смоленский овраг
10 августа, в день чествования Смоленской 

иконы Божией Матери, состоялся традиционный 
Крестный ход от Вознесенского кафедрального со-
бора Кузнецка к роднику в Смоленский овраг. По 
традиции, между селами по ходу процессии люди 
едут в автобусах, а в самих селах идут пешком. Жи-
тели сел Пионер, Чибирлей, 2-е Тарлаково встреча-
ют Крестный ход и присоединяются к общему мо-
литвенному шествию.

В с. Чибирлей встречал Крестный ход епископ 

Нестор, который в этот день совершил Божествен-
ную литургию в местном храме мученика Евгения 
Мелитинского. 

Владыка вместе с духовенством и верующими 
прошли до Смоленского родника с молитвенными 
песнопениями. У часовенки, воздвигнутой над род-
ником, был совершен водосвятный молебен и про-
пето величание Пресвятой Богородице. По оконча-
нии молебна Преосвященный владыка обратился к 
участникам Крестного хода с архипастырским сло-
вом и окропил всех святой водой. 

на источнике в с. нижний 
Шкафт впервые за полвека 
совершен водосвятный молебен

2 августа после Литургии в Петро-
павловском храме с. Нижний Шкафт Ни-
кольского района, совершенной настоя-
телем храма священником Николаем Ро-
дионовым, был совершен Крестный ход 
от храма до святого источника. Старани-
ями отца настоятеля родник восстанав-
ливается. В этот день здесь впервые за 
полвека был совершен водосвятный мо-
лебен. Все желающие  искупались в ис-
точнике.
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Губернатор Иван 
белозерцев посетил храм 
Рождества Пресвятой 
богородицы в р.п. лунино

26 августа губернатор Пен-
зенской области Иван Белозер-
цев и председатель Законода-
тельного Собрания Валерий Ли-
дин в ходе рабочей поездки по 
Лунинскому району посетили 
храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Представители вла-
сти осмотрели новопостроенный 
храм, поставили свечи перед свя-
тыми образами.

в Иссе открыто новое 
здание воскресной школы

26 августа в р.п. Исса состоя-
лось торжественное открытие 
воскресной школы, приурочен-
ное к началу учебного года. Шко-
ла была освящена Преосвящен-
ным Нестором. 

Жертвователям и благодете-
лям были вручены Патриаршие 
и архиерейские награды и па-
мятные подарки.

на строящейся часовне в 
с. новая селя установлен 
купол с Крестом

21 августа после Божествен-
ной литургии в Сергиевском 
храме Покровского Шиханского 
женского монастыря благочин-
ный Никольского округа прото-
иерей Владимир Кознов освятил 
купол с Крестом для  строящей-
ся часовни в честь святых бла-
говерных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских в с. Но-
вая Селя.

На чине освящения присут-
ствовали игумения Нимфодо-
ра (Свирко) с сестрами обители, 
жители Новой Сели и Никольска. 
В этот же день купол с Крестом 
были установлены на часовне.

в с. липовка открыт 
молитвенный дом в честь 
великомученика и 
целителя Пантелеимона

19 августа в с. Липовка Лу-
нинского района состоялось от-
крытие молитвенного дома в 
честь великомученика и цели-
теля Пантелеимона. Молитвен-
ный дом находится вблизи раз-
рушенного в 60-х гг.  Архангель-
ского храма.

Небольшое здание молит-
венного дома не смогло вме-
стить всех желающих, часть ве-
рующих молилась на улице. Пер-
вое в новейшей истории села бо-
гослужение совершил благочин-
ный Лунинского округа священ-
ник Павел Курганов. После во-
досвятного молебна отец Павел 
освятил виноград, яблоки и дру-
гие плоды. После поздравления 
с открытием храма и благодар-

Праздник Преображения Господня 
в Кузнецке

19 августа, в праздник Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвящен-
ный Нестор совершил Божественную литургию в 
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. По 
традиции в праздник Преображения владыка со-
вершил освящение плодов нового урожая.

Затем владыка принял участие в праздновании 
«Яблочного Спаса», как называют в народе день 
Преображения Господня. 

Праздник состоялся на территории городского 
досугового центра «Нескучный сад». Перед зрите-
лями праздничного концерта выступили коллек-
тив «Родные напевы» ТЦ «Родина», ансамбль на-
родного танца ДШИ «Вдохновение», бард Алек-
сандр Антонов. Кульминацией праздника стал чин 
освящения плодов, который совершил благочин-
ный Кузнецкого района протоиерей Ростислав Ре-
бровский. Часть освященных плодов устроители 
праздника тут же отправили в кузнецкий Дом ве-
теранов. 

ности каждому потрудившему-
ся в деле его созидания батюш-
ка подарил приходу библиоте-
ку, а каждому, пришедшему на 
первую службу, было подарено 
Святое Евангелие. Разделить ра-

дость молитвенного общения с 
прихожанами нового храма при-
были глава администрации Лу-
нинского района А.В. Атясов и 
глава Болотниковского сельсо-
вета Л.А. Калябина. 
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С ердобская епархия

Подарки для никольского 
храма с. Куракино

Никольский храм в селе Ку-
ракино Сердобского района по-
сетили члены центрального 
оргкомитета Москвы  В. Гаври-
лов и М. Шарипов с особой мис-
сией – исполнить волю вдовы 
генерала армии Игоря Никола-

евича Родионова (1936-2014), 
министра обороны Российской 
Федерации в 1996-1997 гг., уро-
женца села. 

Людмила Родионова в пись-
ме к землякам мужа написала: «В 
знак огромного уважения к зем-
лякам с малой родины – кура-
кинцам передаю мой скромный 

дар на благое дело – восстанов-
ление храма в с. Куракино». 

Отныне переданные иконы 
будут являться украшением Ни-
кольского храма. 

После посещения храма мо-
сквичи посетили дом Родионо-
вых, местное кладбище и усадь-
бу князя Куракина.

Открыт храм прп. серафима саровского в Пашково
1 августа, в праздник обретения мощей прп. Серафима Саровского, благочинным протоиерем Олегом 

Мамоновым была совершена первая Литургия в строящемся храме во имя этого святого в пос. Пашково 
Земетчинского района. Начало строительству было положено ровно четыре года назад, 1 августа 2012 г.

На следующий день, 2 августа, храм посетил епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Владыка по-
благодарил настоятеля и строителей за проделанные работы и пожелал помощи Божией в дальнейших 
начинаниях.

Праздник Успения божией 
матери в Кузнецке

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы 
Марии, Преосвященный Нестор 
совершил Литургию в Вознесен-
ском кафедральном соборе Куз-
нецка. Для собора этот день яв-
ляется престольным праздником, 
ибо один из приделов посвящен 
Успению Пресвятой Богородицы. 

За Литургией епископ Нестор 
совершил хиротонию во диакона 
Александра Труфанова.

Также владыка принял уча-
стие в празднике, который состо-
ялся на площади перед Николо-
Покровским храмом Кузнецка. 
Праздник начался с молебна на 
начало учебного года. После мо-
лебна всех ждала развлекатель-
ная программа: гости праздника 
смогли принять участие в спор-
тивных соревнованиях по фигур-
ному вождению велосипеда, по-
сетить мастер-классы по орига-
ми и квиллингу, вместе с детьми 
поработать над маленьким ху-
дожественным шедевром, а так-
же научиться быстро и красиво 
делать прическу девочке. Гостей 
праздника также ждала беспро-
игрышная лотерея, концертная 
программа, угощения.

День памяти прмц. евы в Покровском Шиханском монастыре
27 августа, в день памяти преподобномученицы Евы Чимкентской, постриженицы Покровского Ши-

ханского монастыря, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в Сер-
гиевском храме обители.
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Праздник Преображения Господня 
в сердобске

19 августа, на Преображение Господне, вла-
дыка Митрофан совершил Литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

За Литургией Преосвященный Митрофан руко-
положил иподиакона  Виталия Зинича во диако-
на. По окончании Литургии епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан  совершил чин освящения пло-
дов нового урожая.

Епископ  Митрофан  поздравил собравших-
ся с великим праздником Преображения Господ-
ня. В свою очередь, духовенство и многочислен-
ная паства соборно поздравили правящего ар-
хиерея с днем хиротонии – три года назад в этот 
день Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил в Спасо-Преображенском 
соборе Соловецкого монастыря  хиротонию архи-
мандрита Митрофана во епископа Сердобского и 
Спасского.

Освящен памятник 
Прп. сергию Радонежскому 
в сердобске

В Сердобске на территории 
больничного храма Прп. Сергия 
Радонежского при большом стече-
нии людей состоялось освящение 
памятника великому святому. Чин 
освящения совершил епископ Ми-
трофан в сослужении иеромонаха 
Вениамина (Гришинова), настоя-
теля больничного храма.

У сердобской епархии появится 
собственная медаль

11 августа в здании епархиального Управле-
ния под председательством епископа Сердобского 
и Спасского Митрофана состоялся епархиальный 
совет. В совете приняли участие священник Игорь 
Сологуб, и.о. секретаря епархиального Управления, 

игумен Андрей (Афанасьев), игумен Кронид (Пе-
тров), протоиерей Валерий Волков.

На заседании епархиального совета, в частно-
сти, была рассмотрена кандидатура на рукополо-
жение в диаконский сан и утвержден облик архи-
ерейской награды – медали преподобномученика 
Пахомия Скановского.

Освящение поклонного 
Креста в Голицыно

В с. Голицыно Колышлей-
ского района состоялось долго-
жданное для местных жителей 
событие – освящение поклон-
ного Креста. Чин освящения со-
вершил священник Дмитрий Пя-
тунин, настоятель Никольского 
храма р.п. Колышлей. 

Поклонный Крест установлен 
на месте разрушенного в 30-е гг. 
Никольского храма.

Крестный ход на борисоглебский источник
6 августа по традиции насельники и паломники Казанской 

Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского района 
совершили Крестный ход к источнику, освященному в честь благо-
верных князей Бориса и Глеба, расположенному в 10 километрах 
от обители, в с. Надеждино Сердобского района. Начался ход с Бо-
жественной литургии, которую возглавил  игумен Андрей (Афана-
сьев), настоятель обители.

В Крестном ходе также приняли участие благочинный Ниж-
неломовского округа Пензенской епархии иеромонах Антоний 
(Умнов), благочинный Сердобского района священник Дмитрий 
Дрюпин, казаки станицы Сердобская. Специально ради участия в 
Крестном ходе приехали паломники из разных районов Сердоб-
ской епархии.

На источнике был отслужен водосвятный молебен. Также для 
всех была подготовлена трапеза по монастырским рецептам.
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в с. Трескино установлен 
мемориальный Крест

28 августа, на Успение, у хра-
ма Рождества Христова с. Трески-
но Колышлейского района был 
освящен мемориальный Крест в 
память мучеников и исповедни-
ков, пострадавших в годы гоне-
ний за веру Христову. Чин освя-
щения Креста возглавил благо-
чинный Колышлейского округа 
игумен Кронид (Петров).

На мемориальной плите, уста-
новленной рядом с Крестом,  вы-
гравированы имена жителей 
с. Трескино, не отказавшихся от 
православной веры ни под угро-
зой смерти, ни под пытками. За 
это они были расстреляны или 
замучены в тюрьмах и лагерях.

Праздник Успения Пресвятой богородицы в сердобске
28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский 

Митрофан совершил Литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Двухнедельный Крестный 
ход по сердобской 
епархии

с 10 по 23 августа по Сердоб-
ской епархии прошел Крестный 
ход с Керенской-Тихвинской ико-
ной Божией Матери. 

Крестный ход вышел 10 авгу-
ста из Керенского Тихвинского 
мужского монастыря с. Вадинск 
и на протяжении двух недель 
обошел все благочиния епар-
хии, а 22 августа покинул терри-
торию Спасского благочиния, за-
вершающего пункта в движении 
Крестного хода.

На протяжении двух недель 
иконе Божией Матери смогли по-
клониться сотни верующих. Во 
время Крестного хода жители и 
гости благочиний смогли выне-
сти все тяготы пути. Большую 
часть пути паломники преодо-
лели пешком в неблагоприят-
ных погодных условиях – силь-
ная жара либо проливной дождь.

Двухнедельный многокило-
метровый Крестный ход был 
официально завершен 23 авгу-
ста в Тихвинском монастыре, где 
перед образом Божией Матери 
было отслужено молебное пение 
с акафистом.

в никольском храме Колышлея прошел 
чин присоединения старообрядца 
к Православной Церкви

Исповедующих старообрядчество в Пензенской 
области, да и по всей России, осталось немного, в 
основном это – пожилые люди. Как правило, же-
лание присоединиться к Православию проявляют 
их дети, крещенные в старой вере, но в религиоз-
ной жизни не участвующие. Через какое-то время 
они осознают себя верующими и переходят в Пра-
вославную Церковь. Старообрядцев присоединяют 
двумя способами – либо через покаяние, либо через 
покаяние и миропомазание.

19 августа, в праздник Преображения Господня, 
к Святой Православной Церкви присоединилась  
жительница Колышлея Лидия Степушкина. Присо-
единение, которое совершил настоятель Николь-
ского храма священник Дмитрий Пятунин, прошло 
вторым чином – через миропомазание.
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Указы и распоряжения Преосвященного митрофана, 
епископа сердобского и спасского, в 2016 году

№01-03/101 от 3 августа 2016 г. 
Иеромонах Нафанаил (Тургунов) 

направляется в Керенский Тихвин-
ской мужской монастырь с. Вадинск 
для прохождения сорокоуста с 3 авгу-
ста 2016 г.

№01-03/102 от 4 августа 2016 г. 
Иерей Димитрий Ермолаев осво-

бождается от обязанностей насто-
ятеля Космодамиановской церкви 
с. Соседка Башмаковского района.

№01-03/103 от 4 августа 2016 г. 
Иерей Александр Байдак назнача-

ется настоятелем Космодамианов-
ской церкви с. Соседка Башмаковско-
го района.

№01-03/104 от 4 августа 2016 г. 
Игумен Андрей (Афанасьев) осво-

бождается от обязанностей настоя-
теля собора Покрова Пресвятой Бо-
городицы г. Белинский.

№01-03/105 от 4 августа 2016 г. 
Протоиерей Николай Клопов осво-

бождается от обязанностей настоя-
теля Димитриевского молитвенного 
дома с. Кукарки Белинского района.

№01-03/106 от 4 августа 2016 г. 
Иерей Константин Буряков назна-

чается настоятелем собора Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Белинский 
и одновременно Димитриевского мо-
литвенного дома с. Кукарки Белин-
ского района.

№01-03/107 от 4 августа 2016 г. 
Сержантов Владимир Николае-

вич освобождается от обязанностей 
председателя приходского совета со-
бора Покрова Пресвятой Богороди-
цы г. Белинский.

№01-03/108 от 18 августа 2016 г. 
Иеромонах Михей (Мигунов) на-

значается и.о. игумена Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни 
п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/109 от 18 августа 2016 г. 
Иеродиакон Иннокентий (Га-

нин) освобождается от обязанно-
стей казначея Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни п. Сазанье Сер-
добского района.

№01-03/111 от 22 августа 2016 г. 
Диакон Виталий Зинич направля-

ется на сорокоуст с 20 августа 2016 г. 
в храм Рождества Христова с. Трески-
но Колышлейского района.

№01-03/112 от 25 августа 2016 г. 
Иеродиакон Иннокентий (Ганин) 

освобождается от служения в Казан-

ской Алексиево-Сергиевской пусты-
ни п. Сазанье и переводится на диа-
конское служение в кафедральный 
собор Архангела Михаила г. Сердоб-
ска с сохранением в братии монасты-
ря.

№01-03/113 от 25 августа 2016 г. 
Иеросхимонах Нектарий (Кудря-

шов) назначается казначеем Казан-
ской Алексиево-Сергиевской пусты-
ни п. Сазанье.

№01-03/114 от 30 августа 2016 г. 
Иерей Алексий Чубанов назначает-

ся настоятелем молитвенного дома 
Архангела Михаила с. Чернышево Бе-
линского района.

ХИротонИИ
2 августа за Божественной литур-

гией в Михайло-Архангельском хра-
ме с. Салтыково Земетчинского рай-
она Преосвященный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, руко-
положил иеродиакона Нафанаила 
(Тургунова) во иеромонаха.

19 августа за Божественной ли-
тургией в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе г. Сердобска 
Преосвященный Митрофан, епископ 
Сердобский и Спасский, рукополо-
жил Зинича Виталия Васильевича 
во диакона.

№01-12/103 от 4 июля 2016 г. 
Священник Сергий Козелков, насто-

ятель Троицкой церкви с. Константи-
новка Пензенского района, освобож-
дается от несомого послушания. 

№01-12/112 от 3 августа 2016 г.
Священник Роман Шестовский, на-

стоятель храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного с. Андреевка Ка-
менского района, освобождается от 
несомого послушания. 

№01-12/113 от 3 августа 2016 г.
Священник Павел Марковский, на-

стоятель Сергиевской церкви с. Голо-
винская Варежка Каменского райо-
на, одновременно назначается насто-
ятелем храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного с. Андреевка Ка-
менского района. 

№01-12/117 от 9 августа 2016 г.
Игумен Питирим (Рыбанин), и.о. 

наместника Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Пензы, со-
гласно поданного прошения, с 10 ав-
густа 2016 г. освобождается от несо-
мого послушания и назначается на-
стоятелем Сергиевской церкви с. Го-
ловинская Варежка Каменского рай-
она, причем ему выражается благо-
дарность по временному управле-
нию обителью.

№01-12/118 от 9 августа 2016 г.
Иеромонах Сергий (Зайчиков), на-

сельник Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Пензы, с 
10 августа 2016 г. назначается ис-
полняющим обязанности наместни-
ка Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы, до утверждения 
в должности Священным Синодом 
Русской Православной Церкви. 

№01-12/119 от 9 августа 2016 г.
Иеродиакон Дионисий (Матросов), 

клирик Успенского кафедрального 
собора г. Пензы, с 10 августа 2016 г. 
освобождается от несомого послуша-
ния и назначается на диаконское слу-
жение в Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь г. Пензы. 

№01-12/120 от 9 августа 2016 г.
Священник Павел Марковский, на-

стоятель Сергиевской церкви с. Голо-
винская Варежка Каменского района, 
с 10 августа 2016 г. освобождается от 
несомого послушания и назначается 
помощником настоятеля храма свя-
того благоверного князя Александра 
Невского г. Каменки.

№01-12/121 от 11 августа 2016 г.
Диакон Александр Артамошкин, 

клирик Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Пензы, осво-
бождается от несомого послушания 
и назначается на диаконское служе-
ние в Сергиевскую церковь с. Голо-
винская Варежка Каменского района. 

№ 01-12/122 от 16 августа 2016 г.
Священник Сергий Червяков, кли-

рик храма во имя прп. Серафима Са-
ровского г. Пензы, назначается руко-
водителем Службы протокола Пен-
зенской епархии.

№01-12/123 от 18 августа 2016 г.
Священник Илия Иванов, настоя-

тель Покровской церкви г. Городи-
ще, освобождается от несомого по-
слушания и назначается настояте-
лем храма во имя св. блгв. кн. Петра 
и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

№01-12/124 от 18 августа 2016 г.
Протоиерей Павел Матюшечкин, 

настоятель храма во имя св. блгв. 
кн. Петра и кн. Февронии Муромских 
г. Пензы, освобождается от несомого 
послушания.

№01-12/125 от 18 августа 2016 г.
Иеромонах Петр (Бородулин Павел 

Александрович) назначается насто-
ятелем храма во имя Владимирской 
иконы Божией Матери с. Лебедевка 
Пензенского района.

№ 01-12/126 от 18 августа 2016 г.
Протоиерей Виталий Спирин, на-

стоятель храма во имя Владимир-
ской иконы Божией Матери с. Лебе-
девка Пензенского района, освобож-
дается от несомого послушания.

№01-12/127 от 18 августа 2016 г.
Священник Димитрий Фадеев на-

значается настоятелем молитвенно-
го дома в честь Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чу-
дотворца с. Большая Елань Пензен-
ского района. 

№01-12/128 от 18 августа 2016 г.
Протоиерей Димитрий Кошолкин, 

настоятель молитвенного дома в 
честь Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотворца 
с. Большая Елань Пензенского рай-
она, освобождается от несомого по-
слушания. 

№01-12/129 от 18 августа 2016 г.
Священник Виталий Зорин, на-

стоятель Митрофановской церкви 
г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается насто-
ятелем храма святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна 
г. Заречного и одновременно настоя-
телем храма Новомучеников и испо-
ведников Пензенских г. Пензы. 

№01-12/130 от 18 августа 2016 г.
Священник Павел Колесников, 

старший священник храма во имя св. 
блгв. кн. Петра и кн. Февронии Му-
ромских г. Пензы, освобождается от 
несомого послушания и назначается 
настоятелем Митрофановской церк-
ви г. Пензы. 

№01-12/131 от 18 августа 2016 г.
Священник Сергий Червяков, по-

мощник настоятеля храма прп. Сера-
фима Саровского г. Пензы, освобож-
дается от несомого послушания и на-
значается благочинным храма Вос-
кресения Христова и храма в честь 
Нерукотворного образа Спасителя 
при архиерейском доме г. Пензы. 

№01-12/133 от 18 августа 2016 г.
Протоиерей Александр Овцынов, 

настоятель храма святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна г. Заречного, и одновременно 
настоятель храма Новомучеников и 
исповедников Пензенских г. Пензы, 
освобождается от занимаемых долж-
ностей. 

№01-12/137 от 29 августа 2016 г.
Священник Александр Паршин, 

заштатный клирик Россошанской 
епархии, принимается в клир Пен-
зенской епархии и назначается на-
стоятелем Покровской церкви г. Го-
родище. 

№01-12/138 от 31 августа 2016 г.
Священник Алексий Рой, настоя-

тель Никольской церкви с. Нечаев-
ка Мокшанского района, с 1 сентя-
бря 2016 г. освобождается от несомо-
го послушания и назначается штат-
ным священником храма святых пер-
воверховных апостолов Петра и Пав-
ла г. Пензы. 

№01-12/140 от 31 августа 2016 г.
Священник Александр Медведев, 

настоятель Сергиевской церкви с. Са-
ловка Пензенского района, с 1 сентя-
бря 2016 г. одновременно назначает-
ся клириком храма во имя св. блгв. 
кн. Петра и кн. Февронии Муромских 
г. Пензы. 

№01-12/139 от 31 августа 2016 г.
Священник Андрей Хромов, кли-

рик храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Пензы, с 
1 сентября 2016 г. одновременно на-
значается настоятелем Никольской 
церкви с. Нечаевка Мокшанского 
района. 

№01-12/141 от 31 августа 2016 г.
Священник Николай Кичевой, на-

стоятель Михайло-Архангельской 
церкви с. Симбухово Мокшанского 
района, с 1 сентября 2016 г. освобож-
дается от занимаемой должности и 

назначается клириком Никольской 
церкви (микрорайон Ахуны) г. Пен-
зы. 

№01-12/142 от 31 августа 2016 г.
Священник Александр Черных, 

клирик Михайло-Архангельского 
храма р.п. Мокшан, с 1 сентя-
бря 2016 г. одновременно назна-
чается настоятелем Михайло-
Архангельской церкви с. Симбухово 
Мокшанского района. 

№01-12/143 от 31 августа 2016 г.
Священник Кирилл Чабанов, кли-

рик Никольской церкви (микрорайон 
Ахуны) г. Пензы, с 1 сентября 2016 г. 
освобождается от занимаемой долж-
ности и назначается штатным свя-
щенником Михайло-Архангельской 
церкви с. Симбухово Мокшанского 
района. 

ХИротонИя
7 августа за Божественной литур-

гией в Димитриевском храме г. Ка-
менки Высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский, рукоположил диакона 
Димитрия Фадеева во иерея.

ХИротонИя
28 августа за Божественной литургией в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка Преосвященный Нестор, 

епископ Кузнецкий и Никольский, рукоположил Александра Труфанова во диакона.

№9 (1483) сентябрь 2016
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47офИцИальная 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

офИцИальная часть



Храмы Пензенской митрополии

7522

7522

Строительство каменного храма в Вертуновке 
началось в 2006 г. усердием ктитора, депутата 
Законодательного Собрания Пензенской 
области Бориса Николаевича Кулагина, в связи 
с аварийным состоянием прежнего, деревянного 
храма, построенного в 1861 г. Великим чином 
церковь освятил 21 мая 2011 г. епископ 
Пензенский и Кузнецкий Вениамин. После 
богослужения он наградил храмоздателя медалью 
свт. Иннокентия Пензенского 2-й степени.
Адрес: 442950, с. вертуновка бековского района 
Пензенской области
настоятель: протоиерей Георгий степанов
Расписание богослужений: литургии 
совершаются по воскресным и праздничным дням 
в 8.00, всенощные бдения - накануне, с октября 
по апрель в 15.00, с апреля по октябрь в 16.00. 
храм открыт ежедневно в первой половине дня.

Никольская церковь 
с. Вертуновка Бековского 
района



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

епархиальное женское училище
на улице Дворянской (Красной) епархиальное 

женское училище (на фото - первое здание справа) 
располагалось с 1879 г., когда для него был 

приобретен дом н.п. панчулидзевой.  
В 1880 г. здесь освятили храм во имя иконы Божией 
матери «Всех скорбящих радость». В 1912-1918 гг. 

в училище преподавал а.а. Беляев, будущий 
священномученик августин Калужский.

Открытка рубежа XIX-XX вв. из собрания А.И. Дворжанского


