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Страшный диагноз

Иеросхимонах
Нектарий:

Х

очу жить,
«
чтобы помогать»
Ирина Балашова

Серьезная болезнь разделила жизнь Александра Кудряшова
на «до» и «после». До 18 лет он мало отличался от сверстников.
А после постригся в монахи.
– Иеросхимонах Нектарий, – представляется батюшка, глядя открыто и
дружелюбно, с легкой улыбкой в уголках губ.
Стою, как завороженная, ощущая свет и благодать, идущие от него.
Человеку всего 28 лет! А он уже несколько лет – насельник Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни. В его обязанностях – проведение каждодневных богослужений, проповедь, общение с прихожанами монастыря,
миссионерская деятельность в воинской части, а также разные послушания по благоустройству обители.
Монахом Александр стал в 23 года. В этом возрасте у молодых людей совсем другие желания. Но он с юности был не как все. Объясняет:
– Господь поставил в такие условия, что мне пришлось сделать выбор
между жизнью мирской и духовной.
№12 (1486) декабрь 2016

До 18 лет Саша вел обычную жизнь. Родился и вырос в селе Потловка Колышлейского
района, ходил в школу, много времени проводил с друзьями, серьезно занимался спортом,
встречался с девушкой... Его мир перевернулся внезапно. Во время медкомиссии перед армией врачи, заподозрив неладное, направили
парня на дополнительное обследование. Тогда он впервые услышал название своей болезни – лимфома Ходжкина. Это вид рака лимфатической системы.
Саша чувствовал недомогание – опухали
лимфоузлы, часто кружилась голова, иногда
не было сил ни на что… Но чтобы рак? В 18
лет?! Он не мог в это поверить.
Когда прошел первый шок, стал задумываться о том, а что же дальше? Знал, что хотя
опухоль злокачественная, при своевременном и качественном лечении есть шанс выздороветь. И понимал – жить, как раньше, уже не
сможет.
Он никогда не был религиозным. Да, заходил в храм раз или два в месяц поставить
свечку, перекреститься. Но, не понимая, в чем
смысл богослужения, быстро ретировался.
А теперь всё чаще, утром и вечером начал
читать молитвы, стал исповедоваться и причащаться. Это помогало отвлекаться, наполняться внутренней силой, спокойствием, в чем
Саша нуждался больше всего.
До него стала доходить глубина слов прабабушки Серафимы, которая всё детство наставляла его: «Саша, без Бога мы ничего не можем».

Выбор сделан

Молодой человек начал прислуживать в
храме соседнего села Черкасское, читать православную литературу. Время шло, его сознание менялось. Он видел: та жизнь, которую он
ведет в храме, разительно отличается от мирской. И приходит пора делать выбор. Не было
никаких сомнений в том, что у него только
один путь – к Богу. Но как быть со своей девушкой?
Начал отчаянно молиться: «Господи, помоги расстаться так, чтобы не причинить ей
боли, чтобы сохранить добрые чувства». И Господь помог...
Через несколько месяцев в Черкасское на

богослужение приехал настоятель Сазанского монастыря игумен Андрей (Афанасьев) и
предложил парню пожить в обители. Тот согласился. С тех пор его домом стал монастырь.
Правда, в те первые дни и месяцы Саша не
чувствовал в себе желания и решимости стать
монахом. Прислуживать в храме – одно, быть
монахом – совсем другое.
Его пугали не столько строгие правила и
предписания – к ним-то он как раз был готов,
более того – душа этого просила. Молодой человек боялся не оправдать возложенных на
него ожиданий, а еще – собственного разочарования и невозможности сдержать данные
перед Богом обеты...
Но буквально через несколько недель жизни в монастыре осознал: монашество – его стезя.
Несмотря на то, что он уже несколько лет
погружался в духовную жизнь, Саше хотелось
стать еще чище, лучше, измениться кардинально.
В декабре 2012 года игумен Андрей постриг
его в монахи под именем Гермоген в честь священномученика Гермогена Тобольского.

Самый молодой схимонах

Несколько месяцев назад монах Гермоген
стал иеросхимонахом Нектарием – в новый сан
его успел посвятить отец Андрей (через несколько месяцев он скоропостижно скончался).
Обет, даваемый при посвящении, настолько
строг и тяжело выполним, что на него решаются единицы. В XVIII-XIX веках схимников в России было несколько сотен, в современной России – около 20. Отец Нектарий из них – самый
молодой.
Как же он решился на такой подвиг? Минувшим летом батюшка оказался при смерти
из-за обострения болезни, лежал в пензенском
онкодиспансере. В один из дней проснулся с
ощущением – сил хватит, чтобы встать. Он не
только встал, но дошел до маленькой часовенки на территории больницы.
Первое, что бросилось в глаза, – иконка святителя Нектария Эгинского, который является покровителем всех раковых больных. Помолился святому, на душе стало легче.
Через несколько дней навестить монаха
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приравнивают к подвигу потому, что человек
выбирает путь к Богу, несмотря на соблазны.
Главное – отсечь их на первом этапе, не начать
смаковать этот образ в уме. Только дашь слабину, не заметишь, как падешь. Например, по
правилам, мы с вами не должны общаться наедине. Чувства коварны, легко уводят за собой.
Чтобы не допустить лишнего, мы пребываем в
непрестанной молитве. Вы задаете вопросы, а
у меня внутри звучит «Господи, помилуй! Господи, помилуй!».

Кто спешит в храм

приехал отец Андрей Афанасьев, во время разговора настаивал – нужно принять сан схимонаха.
– Чего тянуть? – убеждал он. – Ты со дня на
день можешь оставить тело. А если полностью
отречешься от мира, Господь может исцелить.
В истории много таких случаев…
Через пару недель отец Андрей постриг батюшку в схимонахи под именем Нектарий.

Как бороться с искушением

– Подъем в 4.30 утра, личное молитвенное
правило – до 6, потом – общая храмовая молитва, – рассказывает отец Нектарий о своем
распорядке дня. – Через полтора часа, если не
занят служением, есть 15 минут на чай, после
– ежедневная Литургия.
Заканчивается служение после семи вечера
молитвенным братским вечерним правилом.
И только тогда у монаха – свободное время, которое он тоже часто тратит не на себя.
– Мир изменился, – задумчиво говорит мой
собеседник. – Это раньше схимники были
скрыты от мира, а сейчас и мы отвечаем за
проповедь. Если отказаться от общения – куда
людям идти? В храм заглядывают немногие.

По вечерам, когда есть время, я порой говорю
по телефону с прихожанами или отвечаю на их
сообщения по «Вотсапу».
Мир, действительно, изменился. У каждого
монаха в обители (а их здесь осталось пятеро)
есть мобильный телефон, ноутбук, который
выдает администрация при вселении в келью.
Кто-то может спросить, зачем он нужен, если
священникам не разрешается пользоваться
Интернетом? Для духовных целей – монахи
слушают лекции духовных наставников, смотрят благостные фильмы.
Например, последний фильм, который произвел большое впечатление на отца Нектария,
– «Монах и бес». О том, как в мужском монастыре появляется новый насельник Иван Семенович. Темные силы всячески искушают его, чтобы сбить с избранного пути. Но чем сильнее
искушение, тем крепче духовные силы Ивана.
А как это бывает в жизни?
– Искушения, конечно, есть, – признается
отец Нектарий.
– То есть мирские желания? – не могу скрыть
удивления.
– А как же... – улыбается батюшка, и в глазах
его вспыхивает озорной огонек. – Монашество
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Батюшка с грустью рассуждает о том, что
ряды монахов, а уж тем более схимонахов, сегодня скудны. Немного священнослужителей
готово к такому кресту на всю жизнь. Между тем, в минувшие века страна держалась на
этих чистых душах – на их молитвах, наставлениях, на самом их существовании. Народная
тропа в монастыри и пустыни не зарастала...
Сейчас иначе.
– На воскресные службы к нам из Сердобска
приезжает всего пара человек, – рассказывает
отец Нектарий. – Десяток – из Пензы, пара десятков – из соседних сел. Так храм и наполняется. Но среди недели здесь почти никого нет.

С самого начала беседы меня мучает вопрос, сколько у батюшки духовных чад. Ведь
если священнослужителей в таком сане в нашей стране буквально по пальцам перечесть,
к нему должны стоять очереди из верующих,
чтобы получить наставление и благословение.
– Духовных чад у меня трое, – говорит отец
Нектарий. – Это люди старше меня, двое – значительно старше. Почему так мало? Люди во
всём полагаются на свои силы и не понимают,
для чего нужен наставник. Думают, что это человек, к которому они ходят на исповедь перед
причастием, что неверно. Если вы принимаете
наставника, то вверяете ему свою жизнь, а потому слушаетесь во всём, как ребенок слушается отца. Прихожане же часто начинают пререкаться, порой на пустом месте, на всё у них есть
свое мнение. А потому я часто отказываю в наставничестве: зачем, если человек не готов?
– И даже исповедь сегодня порой напоминает пародию, – продолжает батюшка. – Не поверите, но иногда под епитрахилью люди начинают говорить: «Батюшка, у меня проблема
– хочу купить машину, но не могу выбрать из
двух. Что посоветуете?» Или: «Соседка Зинка
потоптала весь огород, как быть?». Я их останавливаю, предлагаю эти дела обсудить после
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службы, а сейчас сосредоточиться на собственных духовных болезнях. На что слышу: «Ой, а
про это я ничего не знаю». Выхожу после службы на крыльцо – никого нет...

К

Открыт срочный сбор средств
на лечение отца Нектария

Отец Нектарий не всегда может проводить
службы и читать проповеди. Порой его одолевает болезнь – тогда на день-два, а то и больше, он остается в келье. Часто ездит в пензенский онкодиспансер на рейсовом автобусе.
Не все пассажиры дружелюбны к молодому человеку в монашеском облачении. Молодежь порой с издевкой замечает, мол, бороденка слишком жидкая, на монаха не похож. Люди
постарше более уважительны, некоторые подходят за советом и благословением.
В августе у отца Нектария случилось очередное обострение, его направили на консультацию в Санкт-Петербург в НИИ детской онкологии и гематологии и трансплантологии
имени Р.М. Горбачевой.
Батюшке необходима сложная операция по
пересадке костного мозга, донора за границей
уже нашли. Но не так всё просто. Чтобы подготовиться к операции, ему нужно пройти несколько курсов лечения, принимая препарат
«Адцетрис». Он включен в перечень жизненно
необходимых и должен выдаваться бесплатно.
Но, как порой случается в нашей стране, то ли
чиновники ошиблись, то ли законодательство
дало сбой – пока лекарство предлагают покупать за свои средства.
Стоимость одного флакона – 336 000 рублей, на один курс нужно три. Врачи рекомендуют пройти 3-4 курса. То есть общая сумма
лечения – более 5 миллионов рублей. У монаха, естественно, таких денег нет.
Сейчас на сайте питерского благотвори-

тысячелетию
русского монашества
на Святой Горе Афон
Татьяна Логинова

тельного фонда «Адвита» открыт срочный
сбор в пользу Александра Кудряшова, каждый может внести туда посильное пожертвование. Цифры пока не радуют: перечисления
приходят не каждый день, а если и приходят,
то в размере 300-1000 рублей. Такими темпами сбор не закрыть и за десять лет.
– Милостиво прошу помочь приобрести лекарство, оно может спасти мне жизнь, – опуская глаза, произносит отец Нектарий. – И заранее благодарен каждому, кто откликнется.
Батюшка переносит свою болезнь стойко
и смиренно. Никогда не жалуется. Берет много послушания, выполняет его с энтузиазмом
и радостью. И, что поражает больше всего, находит в себе силы поддерживать людей, которые оказались в беде.

Реквизиты для перечислений:
Карта Сбербанка

5469 4800 1057 7747

Марина Александровна Кудряшова
(мама иеросхимонанаха Нектария)
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В 2016 году в России широко отмечается тысячелетие присутствия
русского монашества на Афоне. В этот период особенно важно
восстановление памяти о роли и значении Святой Горы в истории
Русской Православной Церкви и Руси, включая не известные ранее
страницы. Об одной такой странице, связывающей Афон с Пензой, и
пойдет речь.
«Доброхотно дающего
любит Бог»
Афон в течение многих столетий играл исключительно важную роль в развитии русской
духовности и культуры: так было и в эпоху Киевской Руси, и в последующие времена. Со Святой Горы на Русь привозилось много книг,
икон, написанных там монахами. Носителями
афонского наследия в нашем Отечестве были
Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Нил Сорский, преподобный Кирилл Белозерский, преподобный Паисий Величковский,
иконописцы Феофан Грек и Андрей Рублев,
старцы Оптиной пустыни.
В XIX веке цитаделью русского Православия
на Афоне стал Андреевский скит. Он первым
дал приют русскому братству после запустения Афона в 1821-1829 годах. Случилось так,
что по Божиему попущению после 1821 года

на Святой Горе не было уже ни одного русского монаха. И вот Андреевский скит с 1849 года
строился именно как обитель русских монахов, и сюда жертвовала вся русская земля. Не
осталась в стороне и пензенская благотворительница и созидательница храмов Мария Михайловна Киселева (1798-1887).
Выполняя духовное завещание своего супруга, крупного землевладельца, она в течение 40 лет всю себя отдавала служению Богу и
людям. Живя скромно и уединенно, Мария Михайловна строила храмы и богадельни, духовные училища и приюты для сирот, создавала в
своих многочисленных имениях в России здоровый и трезвый быт крестьян, заботилась о
просвещении народа, создавая прекрасные библиотеки при храмах, организовывала помощь
раненым в русско-турецкой войне, учреждала
стипендии для детей бедных родителей, дела-
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Мария Михайловна Киселева (1798-1887)

ла много тайных, частных благотворений разного рода, и не только в Пензе. Глубоко верующая, М.М. Киселева хорошо помнила слова из
Священного Писания о том, что прежде всего
надо искать Царствия Божия, а всё остальное
приложится. И Мария Михайловна всю свою
жизнь направляла по стопам Господним: она
отдавала всё, что имела, и Господь ей за это щедро подавал.
Кажется, что под волной доброты и благотворительности Киселевой находился весь
мир, и это подтверждается примерами ее деятельного участия в жизни на Святой Земле
и на Афоне. Палестина с ее святынями была
предметом особой христианской заботливости Марии Михайловны. «Я всегда любила
святые места Иерусалима и желала туда поехать и быть полезной, сколько будет мне возможно», – писала она обер-прокурору К.П. Победоносцеву. Любовь к Святой Земле постоянно вдохновляла М.М. Киселеву на разные
благодеяния, она заботливо помогала сохранить или восстановить христианские святы-

ни Палестины. Сама она ввиду преклонного возраста не смогла побывать в Иерусалиме, но для действенной организации помощи
направляла туда своих представителей, вела
обширную переписку. Так, в Назарете за дорогую цену она купила довольно обширный
участок земли – то место, где, по преданию,
иудеи хотели свергнуть Спасителя со скалы
за обличительную и оскорбительную для их
гордости проповедь в присутствии многочисленной толпы народа (Лк. IV, 29). На свои
средства Киселева выстроила на нем благолепный храм в память неудавшегося свержения Спасителя с училищем для тамошних
православных детей, при этом надлежащим
образом обеспечив его существование. Следует заметить, что на этом участке, на Горе Низвержения, в давние времена уже находился
храм в память об этом евангельском событии,
но который был полностью разрушен еще за
200 лет до приобретения пензенской благотворительницей этого участка. Поэтому правильнее было бы сказать, что Киселева заново возродила древний памятник веры. Он
строился три года, для чего Мария Михайловна отправила в Назарет своего архитектора и
племянницу Александру Степановну Радищеву. Большую помощь в строительстве оказал
М.М. Киселевой сам Назаретский митрополит
Нифонт.
Храм с великолепным интерьером и богатым, полностью вызолоченным иконостасом,
был освящен 15 мая 1880 года. В письме митрополита Нифонта, присланном в Пензу на
имя А.С. Радищевой, говорится: «Вчера Господь
помог освятить храм Марии Михайловны. Не
буду говорить Вам, какое это было общее утешение и как наши православные дивились и восхваляли усердие Вашей тети. Много их было
на освящении, и они говорили, что это лучшая
церковь, много благолепнее даже Фаворской…
Поздравьте от моего имени храмоздательницу и поблагодарите ее за прекрасную утварь и
ризницу…». А через четыре года М.М. Киселева
на нужды этого храма пожертвовала 5 000 руб
лей в виде вечного вклада.
С окончанием русского присутствия в Назарете этот храм необычной архитектуры – без
купола, с плоской крышей и большим крыльцом на двух колоннах перед входом, куда ве-
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Храм на Горе Свержения в районе Назарета, построенный М.М. Киселевой. Вид до реставрации.
Фото с сайтов: www.panoramio.com, www.biblewalks.com
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Храм на Горе Свержения в районе Назарета, построенный М.М. Киселевой. Вид после реставрации.
Фото с сайтов: www.panoramio.com, www.vizaviz.livejournal.com
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дут с двух сторон лестницы, – был заколочен и
покинут, а потом почти полностью разрушен.
Ныне он вновь восстановлен греческой Назаретской митрополией.
Чтобы поддержать Православие на Святой Земле и облегчить православным паломникам путешествия в Палестину, где совершались божественные деяния Спасителя, в России в 1882 году было учреждено Православное Палестинское Общество. Из Пензенской губернии первой стала членом этого Общества
Мария Михайловна Киселева, которая почитала священным долгом участвовать в столь
благотворном для Православия деле. Она стала одной из самых щедрых благотворительниц
Общества, за что в 1884 году была избрана действительным его членом и удостоена серебряного знака.
На мемориальной доске Александровского
подворья в Иерусалиме и сегодня можно видеть увековеченное имя выдающейся благотворительницы Киселевой рядом с именем
императора Александра III.
Богоугодные благодеяния Марии Михайловны были высоко оценены на Святой Земле: архиепископ Синайский Порфирий 2 ноября 1885 года отправил в Пензу письмо, в котором, в частности, говорилось: «Ваше Превосходительство, всеми почитаемая благотворительница Святой Земли Мария Михайловна!
…Позволяю себе от искреннего сердца поздравить Вас с безпримерной честью – получением Святого ордена Божия Гроба Креста Живо
творящего Древа. Вы первая частная дама, удостоенная его за безграничные дела Вашей благотворительности. Да будет эта святая награда предначатием будущего воздаяния Отца
Небесного. И на самом деле заслужили Вы это,
где не было оказано от Вашего христианского усердия, участия и помощи? По всем местам
Иерусалима и Палестины, по всей Святой Горе
Афона, в Месопотамии и Кандии, не исключая
родного Вашего края, всё облагодетельствовано Вами – храмы, обители и страждущая убогая братия, везде и все возносят о Вас молитвы и прославляют имя Ваше…»
Необходимо заметить, что этот Орден Креста с частицей Животворящего Древа и в наши
дни является высшей наградой Иерусалимской Церкви; в 2012 году эту награду получил

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Мария Михайловна одинаково чтила и Святую Землю, связанную с земной жизнью Христа и Его крестной смертью, и Афон – земной
удел Пресвятой Богородицы. Как уже было
сказано выше, дела благотворительности Киселевой были связаны, прежде всего, с Андреевским скитом Святой Горы. Этот скит в то время – к середине XIX века – не имел ни земли, ни
леса, ни поделочного строительного камня, ни
иных источников дохода к обеспечению своего существования, кроме разного рода приношений со стороны. Насельники этой обители
почитали М.М. Киселеву своей «покровительницей и благодетельницей».
Основанный в 1849 году на месте келии цареградского Патриарха Афанасия III Пателария, чьей келейной иконой был образ Богородицы «В скорбех и печалех Утешение», Андреевский скит быстро строился на пожертвования из России. В 1865 году здесь был воздвигнут и в 1871 году освящен соборный храм в
честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». А в 1867 году великий князь
Алексей Александрович заложил здесь собор в
честь святого апостола Андрея Первозванного. Впоследствии этот собор был украшением
Афона, вторым по величине храмом на Балканах: 60 метров в длину, 29 метров в высоту, его
площадь составляла 2 100 квадратных метров,
он имел 150 окон.
К 1879-му году в скиту подвизались уже 150
русских монахов; здесь появились обширные
сельскохозяйственные угодья, плодоносящие
сады, стояли братские корпуса. Одному Богу
известно, насколько щедрыми были пожертвования для этого скита пензенской кавалерственной дамы Марии Михайловны Киселевой, но несомненно одно: они были весьма
значительными. О ее благодеяниях было хорошо известно на Афоне, ведь там находились и
находятся множество монашеских келий, расположенных вне скита. Насельники этих келий также обращались к щедрой благодетельнице, испрашивая ее помощи в обустройстве.
Например, Киселевой в 1886 году было получено письмо безмолвствующего старца Афонского Андреевского скита Андрея (Путилина),
в котором он просит пожертвовать средства
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на строительство церкви Успения Божией Матери. В частности, старец писал:
«Ваше Высокородие, Всемилостивейшая Государыня, благодетельница и покровительница наша, Мария Михайловна! С достопочтеннейшею племянницею своею Александрою Степановною!
Мир Божий всем Вам, здравие и спасение и
общее нашей Святой Афонской Горы благословение!
С душевною отрадою извещаясь постоянно
о особенной Вашей христианской любви к Богу
и ближнему, и вообще о великих делах милосердия, я… имею честь почтительнейше предлагать Вам общие наши старческие болезненноскорбные труды и услуги, именно в том, что не
угодно ли будет добродушному Вашему степенству что-либо поусердствовать (из денежного или церковно-вещественного) на построение у нас, на Афонской горе, в русской Андреевской своей обители, за оградою, церкви Успения
Божией Матери (с приделом Вашего Ангела,
по Вашему желанию), и при оной затворнической келии, Евангельских затворников, престарелых старцев и частию бывших воинов раненых, по примеру древнего подвижничества, во
избежание многолюдства внутри весьма тесной обители, за свое душеспасение со вписанием имен всего рода в церковный синодик на соборное молитвенное поминовение… Помогите
нам, как и прочим, насколько возможно, …ради
соотечественников, из благоговения к Божией
Матери и святому своему Ангелу Хранителю,
дабы и тем и другим и всякому человеку спасти
свою душу ради святой милостыни, ибо и едино
благое слово и едина чаша воды имеют Высочайшее мздовоздаяние, ныне и в день судный…
Затем, при пожелании всем Вам всего
счастливого и благополучного, честь имею
оставаться соусердствующий Вашему спасению поручительный проситель Успенского заоградного строительного предположения безмолвствующий старец Андрей (Путилин), проситель».
Нет сведений о том, как именно отнеслась
Мария Михайловна к этой просьбе, но вряд ли
она оставила ее без внимания. Ведь известно другое: по сумме пожертвований на благотворительность она была первой в России в
то время! Сумма ее вложений оказалась самой

большой в Российской империи. Мария Михайловна была богатой женщиной, но прежде
всего она была богата любовью к Богу и ближним; она знала слова из апостольских посланий: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. IX, 7).
Благотворя, она приносила в жертву Богу себя,
свое сердце. И в этом, конечно же, Мария Михайловна Киселева остается большим примером для нас, ныне живущих.
…А русский Андреевский скит на Афоне
благополучно развивался и процветал: к началу ХХ века здесь было более 800 монахов и
послушников, 14 храмов, обширные огороды
с традиционно русскими овощами – картофелем, капустой, свеклой… Типография, аптека и кузница Андреевского скита обслуживали всю Святую Гору. И в эти достижения, несомненно, вписала свою страницу благотворительница из Пензы Мария Михайловна Киселева, 129-летие со дня кончины которой отмечается 19 декабря, в день празднования Николая Чудотворца.
После революции 1917 года скит постепенно приходил в упадок, все храмы его и здания
обветшали и разрушились… Но в XXI веке здесь
началось постепенное возрождение под управлением Ватопеда, монашеская жизнь уже восстановлена. И самое главное: там по-прежнему
находится святыня скита – чудотворная икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», история которой Промыслом Божиим
тоже связана с Пензой.

Реликвия со Святой Горы

…Есть высочайший знак милости Божией в том, что в город, из которого была щедрая благотворительница на Святую Гору,
прибыла одна из копий главной святыни
Афонского Андреевского скита – иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Сегодня каждый может прийти помолиться у этого образа в Петропавловском храме Пензы.

Но сначала немного истории. Выше упоминалось о том, что первым храмом в Андреевском скиту Афона был именно соборный храм
в честь этой иконы. Событие это относится к
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1849 году, но икона была известна уже много
раньше. Есть сведения, что она принадлежала Константинопольскому Патриарху Афанасию III Пателарию, с которым побывала во всех
его скитаниях и путешествиях, была его келейной иконой, и в 1653 году впервые прибыла в Россию, когда Патриарха встречали царь
Алексей Михайлович и Патриарх Никон. После кончины Афанасия, случившейся во время
его нахождения в России после болезни, икону доставили в Афонский монастырь Ватопед,
где она и пребывала до 1849 года – года открытия русского Андреевского скита: образ передал новооткрываемому скиту в благословение
находящийся на покое митрополит Адрианопольский Григорий (Визандиос).
Но икона, как известно, возвращалась в Россию. Есть сведения, что в конце XIX века Афонские старцы привозили редчайший чудотворный образ в Россию, и он совершил свое триумфальное шествие по стране, был в храмах
нескольких городов, в т.ч. в Одессе, Ростове-на-

Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Тысячи людей устремлялись к иконе, храмы закрывались
лишь на три часа, пока в них находилась эта
великая святыня, происходило множество исцелений – о них даже была составлена книжка. Икону эту современники называли «целительницей Руси». Есть сведения и о том, что
сегодня списку с этого образа молятся в СвятоНикольском соборе северной столицы России;
есть список и в Алексиево-Акатовом монастыре Воронежа. Но нигде нет сведений о том, что
список с иконы есть и в Пензе… Но он есть!
История появления иконы Богородицы «В
скорбех и печалех Утешение» в нашем городе
очень интересна. С 30-х годов прошлого века
она находилась в одной благочестивой семье в
Оренбургской области, а с 1975 года – в Пензе, в семье Евдокии Семеновны Буханцевой
(+ 2003).
…1931 год, село Любимовка Тоцкого района Оренбургской области. Шестилетняя Дуся
вместе с односельчанами со слезами на глазах
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смотрела, как разрушали сельскую красавицуцерковь. Особенно запомнилось ей, как сбрасывали колокол, чей звон прежде был слышен
на 50 верст окрест. Тогда он упал с колокольни
и наполовину вошел в землю…
Вскоре в одну из ночей отец и мать куда-то
ушли. Вернулись не скоро, неся с собой что-то
тяжелое. Утром все увидели: то была одна из
икон разрушенной церкви. Родителям удалось
выменять ее, то ли за деньги, то ли за водку у
тех, кто рушил храм.
С тех пор икона находилась в этой православной семье. Святыню прятали от посторонних глаз: время было такое. Позже образ
занял место на стене саманного родительского дома, висел он на больших гвоздях, и всегда рядом была неугасимая лампада. Для дома
икона, конечно, мало подходила: прямоугольная, более метра и в длину, и в ширину. Место
ей было только в храме, но… храмы тогда не
строились.
А жизнь шла своим чередом. Вырастали
дети, прощались с родительским домом. Уехала и Евдокия, устроилась в Пензе на велозавод,

вскоре получила квартиру. И в 1974-м решила
перевести к себе из Любимовки престарелых
родителей.
«Без иконы не поеду!» – твердо сказала
мать. Стали собираться. Колхоз дал автобус до
Бузулука: там проходящий поезд стоял не две,
а целых пять минут, можно было успеть погрузиться. Надо ли говорить, что в спешке и суете про икону на заднем сиденье автобуса забыли… Евдокия Семеновна поняла это, когда смотрела вслед автобусу из окна уходящего поезда, но матери ничего не сказала.
И уже в Пензе, когда все вещи были разобраны, услышала вопрос: «Дуся, а где же икона?»
И в самом деле – где ее теперь искать? Не
надеясь на ответ, написала в Любимовку, и через полтора месяца оттуда пришел багаж, а в
нем – икона!
Перед смертью мать завещала образ внучке
Валентине. И та через несколько лет рассказала матери сон: легко открывает она тяжелые
двери храма, там яркий свет, много людей, а
на алтарной стене висит знакомый образ, рядом мать, бабушка, вся родня… И Евдокия Се-
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меновна, и Валентина поняли, что сновидение
было им знаком: место иконе – в храме, пришла пора.
Е.С. Буханцева пошла на прием к владыке
Серафиму (Тихонову), и тот благословил отдать икону в открывающийся молитвенный
дом в Арбекове, в здании бывшего кинотеатра «Луч». Когда настоятель храма священник
Владимир Клюев рассмотрел привезенную
им из дома Буханцевой икону, то увидел надпись, гласящую, что сей образ написан на Святой Горе Афон и освящен в пустынной обители
Святой Троицы иеромонахом Серафимом. Икона оказалась реликвией со Святой Горы.
Владыка Серафим приехал посмотреть
на необычную икону (в чем ее необычность,
расскажем ниже) и благословил поместить
ее на алтарную стену первого, и в то время
(1997 год) пока единственного придела молитвенного дома, назвав его в честь этого редчайшего образа. Место иконе здесь было словно указано свыше: она сантиметр в сантиметр
уместилась в проеме стены между окном и
краем иконостаса…
Шли годы. В июле 2004 года начались богослужения в новом Петропавловском храме,
пока только в трапезной его части, в центральной еще шли строительные работы, завершившиеся лишь в конце 2009 года. Но всё это время – и в тесном помещении, и в просторном
– образ «В скорбех и печалех Утешение» всегда находился на почетном месте. Теперь он не
висит, а стоит на специальном большом киоте,
около всегда живые цветы. Это, пожалуй, самая любимая икона прихожан Петропавловского храма: ведь, припадая к ней с надеждой
на помощь Царицы Небесной с Богомладенцем
на руках, они молятся и еще десяти известным
и почитаемым святым. Вот именно в этом и состоит необычность древнего образа.
Надо уточнить, что первая икона «В скорбех
и печалех Утешение», которая в XVII веке пребывала в России, была устроена в виде створчатого складня. Списки с иконы повторяют
ее первоначальный вид: складень просто нарисован. На его центральной части мы видим
поясное изображение Богоматери с Младенцем Христом, которым предстоят святой Иоанн Предтеча и святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Христос правой рукой благо-

словляет, в левой держит скипетр. Над Богородицей – два Ангела, держащие Ее венец. Внизу в центральной части иконы стоят преподобные Антоний Великий, Евфимий, Онуфрий
и Савва Освященный. На левой створке складня изображены святитель Спиридон Тримифунтский (вверху) и святой великомученик
Георгий Победоносец на коне внизу; на правой створке – Святитель Николай Чудотворец
(вверху) и на коне внизу – святой великомученик Димитрий Солунский. Это поистине святой иконостас; икон половины изображенных
здесь святых вряд ли увидишь в храмах, а вот
на этом образе они есть, им можно так же молиться, прося помощи и заступления в скорбях
и печалях.
Но, конечно, главная молитва у этой иконы
– тропарь, текст которого легко читается под
левым складнем внизу:

«Утоли печали много
воздыхающая души моея,
утолившую всяку слезу
от лица земли;
Ты бо человекам болезни отгониши
и грешных скорби разрушаеши;
Тебе вси бо стяжахом надежду
и утверждение,
Пресвятая Мати Дево.

…2 декабря в Петропавловском храме всегда бывает многолюдно, ведь в этот день совершается празднование образу Пресвятой Богородицы «В скорбех и печалех Утешение». Икона устанавливается по центру, на главном месте, украшается живыми цветами; прихожане с любовью припадают к дорогой иконе, написанной и освященной в Свято-Андреевском
общежительном скиту Афона (надпись об
этом можно прочитать на центральной части
складня) – на Святой Горе, где уже более тысячи лет происходит молитвенное стояние за
весь мир.
(В тексте использованы фрагменты
писем к М.М. Киселевой и некоторые
факты из книги А.Ф. Головиной «Великая
благотворительница»).
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лавная задача любого
церковного издания –
нести Слово Божие людям

интервью с епископом Кузнецким и Никольским Нестором,
главным редактором журнала в 2010-2014 гг.
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– Владыка, я знаю, что в свое время «Ведомости» были одним из самых любимых
ваших детищ, и сейчас вы внимательно следите за нашим изданием…
– Да. И, во-первых, хочу от всего сердца поздравить руководство и коллектив «Пензенских епархиальных ведомостей» с юбилеем
журнала. Это серьезная дата – 150 лет с момента создания «Ведомостей». Хочется верить,
что издание переживет не только наше поколение, но и столетиями будет радовать православных пензенцев.
Во-вторых, хочу отметить, что у издания
есть свои небесные покровители. Ведь, если
бы было иначе, то журнал не смог бы возродиться и продолжить свое существование. Поэтому благодарю Небо, что оно не забывает
нас, дает хлеб насущный и слово, исходящее из
уст Божиих (Мф. 4, 4). А вы – издатели и журналисты – это слово передаете народу Божиему,
тем, кто алчет и жаждет, кто не равнодушен к
своему будущему, кто ищет. На первой стороне
обложки журнала в свое время мы поместили
эпиграф ¬– слова святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, – «Без Креста, без терпения, без сражения, – нет победы,
нет венца». Полагаю, что смиренный святитель и является покровителем «Ведомостей».
Кстати, этот эпиграф предложила наш редактор и корректор – Татьяна Васильевна Логинова, женщина с уникальными способностями и
трудолюбием, многолетним опытом работы в
СМИ, душа журнала.

– Расскажите, как и по чьей инициативе
произошло возрождение журнала в 2010
году? Ведь к тому времени уже шесть лет
«Епархиальные ведомости» не выходили в
свет.
– Мне выпала честь стать в один ряд с легендарными редакторами церковного пензенского журнала, продолжить их дело, быть сеятелем на ниве Господней. Это ответственное и
почетное послушание я получил в конце 2009
года. На Пензенскую кафедру временно управляющим был назначен Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, викарий Святейшего Патриарха Кирилла. Этот владыка вошел
в историю Пензы не только возобновлением
любимого нами журнала, но главное – строи-

тельством Спасского кафедрального собора, а
также других храмов Пензы и области. Приехав в старинный город Поволжья, владыка Вениамин успел осмотреться и, учитывая мои
способности в организации издательского
дела, благословил возобновить журнал «Пензенские епархиальные ведомости». Это было
уникальное время, неповторимое, незабываемое. Оно наполнилось особым творческим энтузиазмом, горением, верой, что наш труд принесет пользу окружающим.
Действительно, на тот момент православная
информационная составляющая в региональной столице была небольшой. 2010 год расширил эти возможности. Появились новостные
блоки на телевидении, стала выходить передача Пензенской епархии на телеканале «Союз»,
появилась замечательная передача «Мир Православия» на волнах «Радио России из Пензы»,
чуть позже телевизионный эфир пополнился
информационно-просветительской программой «Вопросы веры». Безусловно, возобновление официального периодического издания Пензенской епархии стало насущной необходимостью. Без этого новостного сегмента вряд ли информация о жизни православной
Пензы была бы исчерпывающей. Поэтому решение правящего архиерея оказалось своевременным и дальновидным.
Как сейчас, помню момент, когда владыка
Вениамин вызвал меня и сказал, что надо во
зобновить журнал. Множество вопросов появилось в моей голове. Каков будет состав редакции, где взять журналистов, редакторов,
корректоров, корреспондентов? Каким будет
дизайн журнала? Кто сверстает его, где взять
художников? Эти вопросы задает себе всякий,
кто берется за новое издательское дело. Услышал тогда слова поддержки: «Бог в помощь!»
А что еще монаху надо? Только бы Бог помог, а
остальное всё получится.
В 2010 году мы выпустили первый номер
возобновленного журнала, обложку которого увенчал портрет Святейшего Патриарха Кирилла. Чуть позже журнал получил гриф Синодального информационного отдела (ныне – Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ), и стал официальным
изданием Пензенской епархии. Я руководил
редакцией (а вместе с ней и информационно-
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издательским отделом епархии) до марта 2014
года, до времени назначения на Кузнецкую кафедру.

– Какие задачи перед вами поставил владыка Вениамин? В чем был главный смысл
существования журнала?
– Задачи у официального издания схожи со
всеми СМИ такого рода. Журнал должен был
совмещать несколько блоков: официальную
церковную хронику, новости, историю епархии, события, памятные даты, юбилеи, а также сведения о монастырях и святых местах нашего региона. Позже, когда епархия была преобразована в митрополию и появилось три
епархии, то число рубрик стало больше, и на
страницах журнала, как и сейчас, освещается
жизнь всех епархий, входящих в состав Пензенской митрополии.
Кроме этого, журнал дополняли публицистические статьи, проповеди пензенского духовенства и другие интересные рубрики. «Ведомости» должны были стать изданием, с
одной стороны, сохраняющим традиции дореволюционных основателей, а с другой – вносящим новое дыхание, учитывая предпочтения
современного читателя, применяя современные возможности подачи информации.
Главная задача любого церковного издания
– нести Слово Божие людям. Этим мы и руководствовались в своей работе. Через все статьи, размышления, интервью, исторические
исследования, проходила единая мысль – этим
миром управляет Бог, Он передал Свое послание людям, человечество должно услышать и
принять это Божие послание, вступить в Новый Завет с Богом. Может, это слишком возвышенная цель. Но, руководствуясь таким идеалом, мы стремились донести Евангелие людям, чтобы наш народ был совершенным, как
совершен Отец наш Небесный (Мф. 5, 48). Если
ставить приземленные цели, то мало чего достигнешь. А если устремиться повыше, то, хоть
и не достигнешь в полноте желаемого, но сделаешь больше и интереснее. Как это воплощалось в жизнь, и что из этого получилось – судить читателям и историкам. Мы, наш творческий коллектив, просто исполняли вверенное
послушание. Думаю, делали это неплохо.
Как-то раз я спросил одного историка, пре-

подавателя духовной семинарии, читал ли он
свежий номер одного из центральных периодических изданий? На что получил неординарный ответ: «Что Вы, я сейчас это не читаю. Вот
пройдет лет десять, тогда и посмотрю...» Моему удивлению не было предела. Как это так? Но
потом, рассудив, я подумал, что он в некоторой
степени прав. Пока мы находимся в гуще событий, то не всё можем воспринимать объективно. А по прошествии времени читатель уже
имеет беспристрастный взгляд, может оценить всё по-другому. Меняется мир, меняется
и наше восприятие мира. Поэтому журнал не
работает только на сегодня. Больше того, скажу, что я и не старался его сделать новостным
изданием. Хроника, конечно, нужна. Благодаря
ей мы собираем статистические данные. Многие исследователи и краеведы, клирики и миряне могут найти интересные факты из жизни
своего прихода, духовенства, попечителей храмов. Это нужно. Но я хотел, чтобы «Ведомости»
стали настольной книгой, чтобы к ним обращались снова и снова. Именно поэтому в каждом номере мы помещали такие статьи, которые были бы неподвластны времени, несли
что-то ценное, непреходящее.

– Владыка, ко времени приезда в Пензу у
вас уже был серьезный издательский опыт.
А сложно ли было начинать подобную работу в нашей епархии?
– До переезда в Пензу я руководил издательским отделом Николо-Угрешского ставропигиального монастыря Московской епархии. Это
послушание от наместника обители, епископа
Люберецкого Вениамина, я получил в 2006 году.
Как раз прошли торжества по случаю 625-летия
основания монастыря благоверным великим
князем Димитрием Донским. Праздничные мероприятия показали насущную необходимость
информационной составляющей обители. У монастыря есть два вида деятельности – внутренняя и внешняя. Внутреннее делание, духовная
жизнь монастыря, как правило, закрыта от людей, а внешняя деятельность позволяет в той
или иной мере познакомить с жизнью монастыря, не нарушая его внутренних установлений. Я как раз и стал одним из тех, кто должен
был знакомить на культурном уровне паломников с жизнью древней обители Московии.
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За четыре года моего пребывания на издательском послушании был учрежден новый
журнал обители «Угрешский вестник», выпущена серия по храмам обители «Дом Святителя Николая», изданы книги и альбомы по истории монастыря. Совокупный тираж составил
около 50 000 экземпляров. Поэтому приступать к возобновлению журнала было не страшно. У меня было много друзей-издателей, которые откликнулись помочь в этом деле. Помню,
как всё начиналось. Почти год, пока епископ
Вениамин временно управлял Пензенской кафедрой, я сопровождал его в многочисленных
поездках из Москвы в Пензу и обратно. Поэтому, к удивлению читателей, скажу, что первые
номера возобновленного журнала верстались
на ходу – в прямом смысле этого слова – в поезде. Накануне моего отъезда мне подарили ноутбук с удобным для верстки экраном. И первые несколько номеров я верстал сам.

Главная задача любого
церковного издания – нести
Слово Божие людям. Этим мы
и руководствовались в своей
работе.
Фотографировать тоже приходилось мне,
так как я сопровождал Преосвященного владыку во всех поездках по епархии, и в сане иеродиакона сослужил ему за богослужениями.
Со стороны, наверное, смотрелось курьезно,
что священнослужитель участвует в богослужении и одновременно фотографирует. Но, как
показывает опыт, сегодня эту практику переняли много епархий. Сказывается недостаток
кадров и отсутствие хорошей материальной
базы. Поэтому приходилось совмещать.
Есть еще одна «болезнь» – почему-то кажется, что ты сделаешь это лучше, чем другие, уж
очень тяжело делегировать полномочия. Но,
как показывает тот же опыт, это делать необходимо. В редакции не должно всё замыкаться на одном человеке, так можно и издание потерять. Надо учить других, не бояться давать
им различные поручения. Да, поначалу будет

не так профессионально, как бы хотелось. Но
в том-то и секрет, что профессионализм приходит с опытом, через чреду ошибок и испытаний. Работа редакции – не сольная работа, а
коллективная. Результат складывается из усилий всех участников процесса.

– Кто был в числе той «команды», которая
создавала журнал? Как команда собиралась?
– Первым, кто откликнулся на мою просьбу о помощи, была Нина Григорьевна Пескова, московский издатель, генеральный директор издательства «Пенаты». Она, кроме всего прочего, прекрасный художник и дизайнер.
Обложка, с которой журнал выходил несколько лет, была ее детищем. Мы постарались сочетать в дизайне журнала стиль провинциального издания с современными достижениями
полиграфии. Хотели напомнить, что «Пензенские епархиальные ведомости» являются одним из старейших изданий губернии (поэтому
цветовая гамма неизменяемой части обложки
была представлена в коричневом, монохромном тоне, под старину). Но так как возможности полиграфии предоставляют сегодня полноцветную печать, то рубрики были окрашены в разные цвета. Да и сама обложка изменяемую часть сохраняла красочной, отражающей
жизнь и многообразие Пензенской земли.
Нина Григорьевна помогла мне и с дальнейшей версткой, так как круг моих послушаний расширялся, и уже не хватало времени для
многодневной кропотливой монотонной работы. Тем более что верстать должен дизайнер,
человек с художественным вкусом. От этого
многое зависит, в том числе, и привлекательность издания.
Татьяна Васильевна Логинова собирала издательский портфель. Она отыскала проповеди
пензенского старинного духовенства, взяла на
себя корректуру статей. Благодаря появлению
новых людей в редакции, мы смогли увеличить
число полос с тридцати двух до сорока. Были
расширены рубрики. Появилось много авторов.
Взяли в штат фотографа. Так постепенно журнал получил вид, отвечающий требованиям современной полиграфической продукции. Высокое качество печати обеспечила московская типография «Сити Принт», с которой я сотрудничал еще по Николо-Угрешскому монастырю.
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Надо сказать, что редакция возникла не на пустом месте. В епархии к моему приходу продолжала выпускаться газета «Пензенский православный собеседник», трудился историк и краевед А.И. Дворжанский, много лет работавший
редактором «Ведомостей». Он же помог с архивными материалами по нашей губернии. Серьезный фотоархив собрал сотрудник епархии Александр Гришин. Кстати, сегодня он продолжает поддерживать региональный православный
сайт «Пенза православная» (pravoslavie58region.
ru). Благодаря работе в редакции я имел счастье
познакомиться с многочисленными исследователями, историками, культуроведами, научными сотрудниками музеев и библиотек, людьми
искусства, не говоря уже о литературных талантах, которыми богата наша земля.
В тесном сотрудничестве с Александром
Дворжанским увидело свет еще одно издание.
Мы смогли выпустить приложение к «Пензенским епархиальным ведомостям». Тогда его назвали просто: «Библиотека журнала “Пензенские епархиальные ведомости”». Первый вы-

пуск был посвящен всеми любимому архиепископу Серафиму (Тихонову), десятилетие кончины которого мы отмечали в 2010 году. Это
было определенным испытанием для редакции, потому что много сил уходило на основной журнал. Только стали справляться с «Ведомостями», что-то стало получаться – и вдруг
еще одно издание. Благодаря единому стилю
оформления, «Библиотека» органично вписалась в общую канву журнала. Тираж мгновенно разошелся по приходам, и сегодня найти его
представляет сложность. Я не уверен, что на нынешнем этапе надо продолжать эту серию, хотя
у солидных газет и журналов есть свои «Библиотеки» – это признак серьезного крупного издательства. Вслед за «Ведомостями» в епархии появился альманах «Пензенский летописец», который решил проблему больших публицистических статей, крупных исследований, которые
оставались за рамками небольшого по объему
журнала. Но на том этапе такой возможности не
было, поэтому с задачей справились через создание приложения к основному изданию.

– На какую аудиторию был рассчитан
журнал?
– В первую очередь, это приходы Пензенской
митрополии. Журнал о них и для них. Именно
в храме мы чаще всего собираемся вместе, и не
только для общей молитвы. Храм – училище
благочестия. Раньше жития святых, толкования, поучения читались за богослужением. Теперь познакомиться с историей христианской
святости, с жизнью Церкви можно через книгу, журнал, которые предлагаются в церковной
лавке. То, что мы не успеваем сказать через проповедь, личную беседу, прихожанин может почерпнуть из книг. Надо сказать, что в церковных изданиях язык чистый, порой возвышенный, духовный. Читаешь, словно воду из родника пьешь. Поэтому одной из задач нашего журнала было знакомство читателей с богатством
русского языка, культурой языка, духовной литературой. Один из принципов редакции – сделать каждое слово доступным и понятным. Существует достаточно много церковных, богослужебных терминов. Мы старались, чтобы каждое непонятное, редко употребляемое
слово имело расшифровку в подстрочнике. Да,
это увеличивает время подготовки издания, но
зато решает проблему восприятия текстов церковной тематики. Я рад, что мы эту задачу решали успешно. Отзывы, которые получала редакция от читателей через электронную почту
журнала, всегда были положительными.
Так как «Пензенские епархиальные ведомости» прошли государственную регистрацию,
то обязательный экземпляр журнала рассылается в крупнейшие библиотеки региона. Поэтому в Пензе, в Лермонтовской библиотеке,
можно его найти. Думаю, что и там у нас есть
свой читатель. Кстати, в старейшей библиотеке нашего столичного города можно познакомиться и с дореволюционными номерами «Ведомостей», есть они и в электронном виде. Надеюсь, что к какому-нибудь очередному юбилею можно будет увидеть электронную версию и всех современных номеров журнала,
причем не просто отсканированные страницы,
а полноценные pdf-файлы, пригодные для копирования цитат.

– Владыка, несколько общих вопросов,
если позволите. В наш век развития Интер№12 (1486) декабрь 2016

нета, информагентств – на что ориентироваться и на что рассчитывать печатным
СМИ? За скоростью и охватом аудитории всё
равно не угнаться.
– Я думаю, что у журнала должно быть свое
лицо. Не надо гоняться за другими изданиями,
подражать им. У нас старинное благочестивое
издание, имеющее свои традиции и историю, –
есть чем гордиться. В последние тридцать лет
наша страна в погоне за Западом, мне кажется,
постепенно утрачивает свое лицо, свою самобытность. Зачем? Государство с многовековыми традициями с вожделением смотрит на переселенцев, жителей Нового Йорка… Точно так
и с журналом: не надо бездумно отвергать старое и привносить незрелое новое. Есть замечательные слова Писания: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину,
который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13, 52). Уметь уважать достижения предков и аккуратно обогащать полученное наследие – вот критерий успешной
работы.
Если на страницах журнала отстаивать традиционные, незыблемые ценности, если нести в мир Божию правду, то журнал никогда не
устареет, он будет актуальным и востребованным, найдет своего читателя. Я никогда не сомневался, что наш журнал читают, и будут читать. Он современный, интересный, информативный и серьезный. Кстати, в Интернете
представлена его электронная версия. Поэтому аудитория не ограничена только основным
тиражом.
– В чем главное отличие региональных
церковных журналов от общероссийских?
– Однажды газета «Пензенский православный собеседник» получила благодарность
как одно из лучших региональных СМИ. Критерии были такие: самобытность, оригинальность, узнаваемость, наличие регионального компонента. За это любят нашу газету, другие издания, выпускаемые Пензенской митрополией. Часто региональные издания просто
перепечатывают центральные газеты и журналы. Такое дублирование новостей и других
заметок не идет на пользу изданию, теряется свое лицо. Газета или журнал превращают
себя в копиров, которые тратят издательские
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средства на дублирование информации. Я считаю, что это недопустимо. Перепечатка может
иметь место лишь в случаях крайней необходимости, например, когда новость затрагивает жизнь региона особым образом. Да и то, я
бы не перепечатывал новость, а постарался бы
осмыслить прочитанное и адаптировать эту
информацию для своего читателя в другом
виде, под другим углом зрения.
Пусть центральные издания освещают свои
проблемы, а мы будем печатать то, что интересно нам, чем живет наша паства, насколько
богата и самобытна культура здешнего края.
Поэтому региональные СМИ не должны потерять своей оригинальности, как в оформлении, так и в содержании.

– Без каких составляющих журнал не может существовать?
– «Ведомости» давно уже выработали
основные рубрики и направления. Как и 150
лет назад, так и сейчас в журнале представлена новостная лента, присутствует публицистика, различные исследования. Главное, чтобы по своему содержанию журнал отражал бытие нашего края, знакомил с местными святынями, духовными родниками, без которых невозможно жить народу. Сегодня мы купаемся
в благодати. А кто-то только делает свой первый шаг к Богу. Журнал обращен к людям разного возраста, рода профессии, социального
положения. Поэтому издание должно учитывать интерес многих слоев населения. Но, несмотря на это, слово, которое получает читатель, должно быть добрым, растворенным любовью. Могут меняться рубрики, дизайн, наполнение журнала, но послание, с которым
Церковь Христова обращается к каждому верующему, должно сохраниться.

– Как вы оцениваете сегодняшние «Пензенские епархиальные ведомости», и какие
у вас пожелания к нынешнему коллективу
журнала?
– У издателей бытует расхожая фраза: «Я
не читаю, я издаю». Сегодня я мог бы сказать
то же самое: я не читаю историю, я ее создаю.
Может, на пенсии начну читать… Иронизирую, конечно. В обязанность руководителей
любого уровня входит ежедневное знаком-

ство со СМИ. Мы получаем информацию достаточно оперативно, ведь мир меняется динамично, делает много вызовов, требует подчас быстрого реагирования. Приведу пример.
Ежедневно я просматриваю новостную ленту региональных изданий. В них есть сводка
происшествий. Кто-то попал в аварию, у когото сгорел дом или приключилось какое-то несчастье. Я сразу же связываюсь с профильными отделами Кузнецкой епархии и даю поручение. В течение часа, а иногда и десятка минут, получаю достоверную информацию с места события и принимаю решение о помощи.
Священники или помощники настоятелей
идут в больницу к пострадавшим, оказывают духовную и посильную материальную помощь. Вот так деятельно мы реагируем на всё
происходящее в нашем регионе. Без всякой
полемики, морализма и ненужных слов. Это и
есть Православие в жизни.
Таким образом, любое издание, особенно
новостное, необходимо и позволяет решить
множество человеческих проблем. Поэтому
могу заверить, что и наш региональный журнал приносит огромную пользу окружающим.
Ежемесячно Кузнецкая епархия получает свежий номер журнала. Он рассылается на все
приходы, доходит до своего читателя. Одно из
свойств церковных изданий – достоверность.
В этом и ценность, что Церковь несет правду в Божий мир. А журнал является одним из
средств донесения этой правды людям.
Я желаю, чтобы «Пензенские епархиальные
ведомости» сохраняли высокий уровень профессионализма, на который его подняли предшественники, сохраняли добрые традиции, не
боялись экспериментировать, искать новое и
лучшее, мы ведь все находимся в поиске. Думаю, пора подумать о внештатных корреспондентах, которые на добровольной основе готовы были бы помогать изданию. Журнал сегодня имеет объединительное начало, пусть он
таким и остается на многие годы своего существования.
С юбилеем, дорогой журнал! С юбилеем, дорогие издатели и читатели «Пензенских православных ведомостей»! Божие благословение
да пребывает со всеми вами!
Вопросы задавал Евгений Белохвостиков
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рам Иннокентия
Пензенского в Москве
Евгений Белохвостиков

До недавнего времени в мире существовало три храма в честь
святителя Иннокентия Пензенского: при пензенской православной
гимназии, в селе Сабуровка под Саратовом и в селе Родники
Лунинского района Пензенской области. Не так давно появился
четвертый – в Первопрестольной.
Надо сказать, что открытие храма в честь свт. Иннокентия в Москве –
событие исторически очень оправданное. Ведь из 35 лет своей жизни
святитель провел в Москве и Подмосковье 28: здесь он и родился, и
получил образование, и принял монашество и священный сан.
Храм находится при клиническом филиале №1 Московского научно-практического центра наркологии (НКБ №17), в Зюзино, на улице Болотниковской, 16. Больница была основана в 1982 г. и является крупнейшим в России и
Европе лечебно-профилактическим учреждением наркологического профиля. Здесь оказывают
помощь больным хроническим алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией. В больнице работает более 300 специалистов, в их числе: врачипсихиатры-наркологи, врачи-психотерапевты,
врачи 12 других специальностей, медицинские
психологи, социальные работники.
Еще летом 2014 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на обращение руководства и пациентов благословил
устроение домового храма в честь святителя
Иннокентия Пензенского на территории этой
крупнейшей в России наркологической лечеб-

ницы. Церковь приписана к храму преподобной
Евфросинии Московской, что в Котловке, клирики которого уже много лет окормляют учреждение. Инициатором того, чтобы освятить новую церковь в честь пензенского святителя,
стал протоиерей Алексий Николаевич Ладыгин, уроженец Земетчина, выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия,
почетный профессор Московского финансовоюридического университета, член Союза журналистов. В 2002-2016 гг. отец Алексий являлся
настоятелем Евфросиниевского храма, а ныне
служит в Троицком церкви в Ознобишине.
Вскоре после получения благословения от
священноначалия, протоиерей Алексий Ладыгин обратился к митрополиту Пензенскому и
Нижнеломовскому Серафиму с просьбой благословить молодую общину строящегося больничного храма мощами святого, в честь кото-
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рого будет освящен престол. 31 января 2015 г.
митрополит Серафим и епископ Сердобский и
Спасский Митрофан посетили храм Евфросинии Московской, и глава Пензенской митрополии передал новому приходу икону святителя Иннокентия с частицей его мощей. Протоиерей Алексий Ладыгин сердечно благодарил
владыку Серафима за передачу святыни и отметил, что люди, многие годы страдающие от
алкоголизма, наркомании и сопровождающих
их болезней, имея в больничном храме мощи
святителя Иннокентия, будут обращаться к
нему с молитвой надежды на исцеление от мучающего недуга, с покаянием за скорби и боль,
принесенные родным и близким. Их молитва будет являть невидимую, но чрезвычайно
крепкую связь православных москвичей с благословенной Пензенской землей.

***
В короткие сроки храм в наркологической
клинике был обустроен. И уже 12 мая 2015 г.
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, директор Синодальной библиотеки епископ Дмитровский
Феофилакт (Моисеев) совершил малое освящение и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Совместно с Преосвященным Феофилактом
богослужение совершил епископ Каменский и
Алапаевский Мефодий, представитель Русской
Православной Церкви в Межведомственной
антинаркотической рабочей группе Коллегии
при Полномочном представителе Президента
РФ в Центральном федеральном округе. Архипастырям сослужили протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках; протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии Московской; клирики храма преподобной
Евфросинии Московской, духовенство ЮгоЗападного викариатства. За богослужением
молились главный психиатр-нарколог Мин
здрава России, директор Московского научнопрактического центра наркологии Евгений
Алексеевич Брюн; заведующий клиническим
филиалом центра Сергей Владимирович Золотухин; администрация, сотрудники, пациенты
центра и многочисленные прихожане.
По окончании Литургии епископа Феофилакта приветствовал настоятель храма протоиерей Алексий Ладыгин. Он выразил сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за его Первосвятительское благословение, позволившее разделить радость
молитвенного общения, а также владыке Феофилакту за молитвы и помощь в организации богослужебной жизни в новоосвященной
церкви. В своем слове отец Алексий особенно
отметил важность устремления человеческого сердца к Богу, подобно тому, как святитель
Иннокентий всецело посвятил себя служению
Богу во имя спасения своей бессмертной души
и порученной ему Богом паствы. Владыка Феофилакт также поблагодарил отца Алексия и
всех потрудившихся в созидании церкви, пре-
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подал всем богомольцам благословение Предстоятеля Русской Церкви и вручил благодарственные письма руководству и администрации больницы, а также всем, сугубо поучаствовавшим в строительстве храма.

***
Вскоре после открытия храма ответственным за социальную работу и богослужебную
практику на территории Московского научнопрактического центра наркологии Клинического филиала №1 был назначен клирик храма преподобной Евфросинии Московской священник Иннокентий Семенов. Храм открыт
ежедневно с 9.00 до 16.00, Божественная литургия совершается еженедельно по субботам в 9.00, а молебное пение с водосвятием и
елеопомазанием перед иконой Божией Мате-

ри «Неупиваемая Чаша» происходит по вторникам в 14.00.
Миссионерская и просветительская работа
на территории больницы осуществляется за
счет привлечения к работе клира и активных
мирян храма преподобной Евфросинии Московской, а также волонтеров, выпускников
реабилитационного центра «Остров», участников постлечебной амбулаторной программы «Возвращение».
Тесное сотрудничество и взаимодействие с
администрацией Клинического филиала МНПЦ
наркологии №1 позволяет успешно совершать
не только еженедельные богослужения на данной территории, но и проводить постоянные
миссионерские духовно-просветительские беседы на каждом отделении, а священнослужителям – принимать исповедь всех желающих.
Тематика бесед в основном заключается в обсуждении возможности борьбы со страстями и
важности участия человека в таинстве Покаяния и Причастии Святых Христовых Таин.
Социальное служение совершается и за счет
взаимодействия с приходской консультативной службой по проблемам зависимостей при
храме преподобной Евфросинии Московской.
Данная группа оказывает информационноконсультативную помощь людям, столкнувшимся с алкогольной, наркотической, игровой и другими видами зависимости, общается
в родственниками зависимых.
На базе Иннокентьевского храма создана
катехизическая группа «Школа катехизаторов», в которой принимают участие служащие
храма, волонтеры и старосты отделений больницы, возглавляемая священнослужителями
храма прп. Евфросинии Московской. Встречи
группы проходят дважды в неделю, до молебна и после Божественной литургии, и занимают по два часа. Результатом обучения в группе
является полноценное вхождение участников
в церковную жизнь посредством участия в молитве и Таинствах, а также возможность совершать миссионерскую деятельность на отделениях. Поэтому уже сейчас сестры милосердия
и участники группы «Школа катехизаторов»
посещают больных независимо от священства.
С группой «Школа катехизаторов» также совершаются миссионерские и паломнические
поездки по святым местам нашей страны.
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К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

Особенно он отметил поддержку администрации: за богослужением присутствовали заведующий клиническим филиалом Сергей Золотухин, заместители главврача по медчасти
Петр Балашов и Кирилл Малков, – и поблагодарил за сотрудничество медперсонал, волонтеров и участников «Школы катехизатора». В ответ отца Алексия с первым престольным праздником поздравил Сергей Золотухин и ответственный за служение в наркологическом центре священник Иннокентий Семенов.

***
23 октября 2015 г. Иннокентьевский храм
отметил свой первый престольный праздник.
Литургию совершил настоятель храм прп. Евфросинии Московской протоиерей Алексий
Ладыгин. По окончании богослужения отец
Алексий обратился с пастырским словом к
молящимся, в котором рассказал о подвигах
и удивительной жизни святителя Иннокентия, и особо отметил важность устремления
человеческого сердца к Богу, подобно тому,
как святитель Иннокентий всецело посвятил
себя служению Богу во имя спасения своей
бессмертной души и порученной ему Богом
паствы.
Окончив проповедь, отец Алексий поблагодарил за старания священников, трудящихся
в храме, катехизаторов и сестер милосердия.

***
25 октября 2016 г. богослужение по случаю
престольного праздника впервые возглавил
архипастырь – епископ Дмитровский Феофилакт. За радость совместной молитвы владыку поблагодарил новый настоятель Евфросиниевского храма иеромонах Клавдиан (Сафонов), комендант рабочей резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Чистом переулке, и преподнес ему старинное издание второго отделения «Начертания церковной истории» – главного труда святителя
Иннокентия Пензенского.
«Святитель Иннокентий является покровителем и этого храма, и тех, кто трудится под
сенью этого святого и незабываемого места, –
сказал, обращаясь к верующим, Преосвященный Феофилакт. – Мы надеемся, что помощью
Божией, молитвами святителя Иннокентия
мы будем оздоравливать собственные души,
души соотечественников, и всё наше государство, именуемое Православная Россия».
Освящение храма во имя Иннокентия Пензенского послужило отправной точкой для
многих москвичей в изучении его наследия
и жизни. Настоятель храма Евфросинии Московской иеромонах Клавдиан говорит: «В
последние годы мы стараемся всмотреться
в творения этого святого, и удивляемся, как
этот светильник находился под спудом, был
скрыт от нас столько лет? Ведь он, наравне со
святителем Филаретом (Дроздовым), Филаретом (Амфитеатровым), Филаретом (Гумилевским) и другими иерархами так же сиял в
XIX веке! И мы так прониклись его образом,
что решили посвятить ему храм в этой больнице. Сначала это кажется несовместимым,
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поскольку святитель был ученым мужем, но
когда вглядываешься в его жизнь, то видишь
целую палитру добродетелей: в молодые
годы достигнув такой широты образования и
добродетелей, святой Иннокентий дает и нам
пример совершенного христианского образа
в малых летах. Это вдохновляет на борьбу со
страстями, на преодоление скорбей и болезней. И нам показалось, что и храм в честь Иннокентия Пензенского будет уместен в этой
больнице: он будет вдохновлять многих, тех,
кто страждет и кто им помогает, – своим образом.
Мы постарались приобрести все издания
творений святителя, его жизнеописания, которые издавались раньше. Раздаем их прихожанам для ознакомления, читаем акафист
святителю. Каждый прихожанин может по-

читать житие и на сайте нашего храма. Мы
стараемся донести образ этого светильника
до каждого, чтобы люди вдохновлялись им и
стремились подражать ему в своей христианской жизни».
Святитель Иннокентий, хотя в земной жизни и не был никак связан с медициной (если
не считать того, что обучался ей в Лаврской семинарии), – стал близок и медикам. Сергей Золотухин, заведующий клиническим филиалом
№1, рассказывает: «Когда открылся наш храм,
то мы стали интересоваться этим святым.
Причем как больные, так и врачи. Этот святой
стал нашим защитником и заступником. И когда сложно, трудно, – многие медицинские работники приходят в храм помолиться ему. Я
сам частенько захожу сюда, когда стою перед
каким-нибудь нелегким решением. Молитвенная поддержка святителя Иннокентия чувствуется. Побудешь в храме – сразу легче становится. С больными стало легче работать.
Ведь многие тяготятся пребыванием в нашей
больнице, а когда с ними поговоришь, посоветуешь сходить в храм, то многие прислушиваются, и уже начинают по-другому относиться
и к лечению».
Сложно сказать, сколько всего человек
впервые узнали об Иннокентии Пензенском
благодаря его московскому храму. В больнице
работают триста специалистов, а количество
пациентов, которые проходят здесь за год, исчисляется тысячами. Пожалуй, больше всего поражает возраст: св. Иннокентий – самый
молодой среди тех, кто прославлен в лике святителей. Молодая прихожанка Елена Лебедкова говорит: «Конечно, святитель Иннокентий теперь стал для нас ближе. Ведь нельзя ходить в храм и не знать, в честь кого он построен. Тем более что есть возможность и почитать
его книги – правда, они достаточно глубокого
уровня, но даже новичкам можно найти у него
теплые, полезные поучения. Он был очень
молодым святителем. Поэтому по его уровню можно понять, к чему можно стремиться в
наши годы».
(При подготовке статьи были
использованы материала официального
сайта храма прп. Евфросинии Московской
http://www.evfrosinia.ru/.)

№12 (1486) декабрь 2016

27

28
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овости митрополии
Иерархи Пензенской митрополии
приняли участие в торжествах по
случаю 70-летия Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
20 ноября исполнилось 70 лет Святейшему Патриарху Кириллу. В этот день он совместно с предстоятелями и представителями других Поместных Церквей и епископатом Русской Православной
Церкви совершил Литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
На следующий день, 21 ноября, в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя состоялся торжественный акт, посвященный 70-летию Патриарха.
В торжествах приняли участие и архипастыри
Сурского края: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор.

№12 (1486) декабрь 2016

В Пензе прошли
IV Региональные
образовательные
Рождественские чтения

22-26 ноября в областном
центре прошли IV Региональные
образовательные Рождественские чтения «1917-2017: уроки
столетия». Совместно с высшими
учебными заведениями и общественными организациями Пензенского региона мероприятие
проводят Правительство Пензенской области и Пензенская
митрополия.
В рамках форума состоялись
заседания 15-ти секций, в работе которых приняли участие более 150-ти докладчиков. Секции
были посвящены следующим темам: «Россия как православноаграрная цивилизация» (на базе
ПГСХА), «Социальное служение
Церкви: история и современность» (на базе арт-холла «Квартал Луи»), «Православная культура в современном образовательном пространстве» (на базе
Института регионального развития и ПензГТУ), «Уроки истории: 1917-2017 годы» (на базе
историко-филологического факультета ПГУ), «Православие
и воинское служение» (на базе
ПАИИ), «1917 – 2017 годы: исторический путь Православия и казачества» (на базе Пензенского казачьего института технологий), «Вопросы народосбережения в Пензенском крае» (на
базе областной психиатрической больницы), «Православная

мысль как национальное достояние России» (на базе Пензенской
духовной семинарии), «Уроки
отечественной истории в осмыслении русских писателей» (на
базе историко-филологического
факультета ПГУ), «Православие
и СМИ» (на базе ГТРК «Пенза»),
«Русское искусство, русская архитектура и православная традиция» (на базе ПГУАС), «Традиция старого обряда в русской
истории» (на базе духовной семинарии), «История Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря» (на базе литературного музея).
26 ноября, в день закрытия
Чтений, Литургию в Петропавловском храме Пензы совершили
митрополит Серафим и епископ
Митрофан. В зале областной библиотеки им. Лермонтова состоялось пленарное заседание, на котором с докладами выступили
Высокопреосвященный Серафим;
архимандрит Платон (Игумнов),
профессор Московской духовной академии; Игорь Гарькавый,
директор мемориального центра «Бутово»; священник Максим
Плякин, секретарь комиссии по
канонизации святых Саратовской
епархии. Также с приветственным словом к собравшимся обратились заместитель председателя областного правительства
Олег Ягов; заместитель председателя Законодательного Собрания
области Александр Еремкин; епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
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ензенская епархия
День памяти
священномученика
Павлина Могилевского
в Мокшане
3 ноября, в день памяти священномученика Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского, уроженца с. Керенки Мокшанского уезда, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельской
церкви р.п. Мокшан.
За Литургией молились родственники священномученика
Павлина. По окончании богослужения было совершено славление перед иконой святого. Затем
со словом приветствия к митрополиту Серафиму обратился настоятель храма протоиерей Михаил Дергунов. Священник поздравил архипастыря и всех молящихся с памятью приснопоминаемого священномученика и
отметил, что день памяти святого чтут во всех епархиях, где прошло его служение.
В ответном слове Высокопреосвященный Серафим отметил,
что становится доброй традицией собираться каждый год на
Мокшанской земле, чтобы прославить имя священномученика Павлина (Крошечкина). «Для
нас это особо значимо, он сроден
нам и служением, и родством, –
сказал владыка Серафим. – В тяжелые времена именно архиепископ Павлин собирал по всей
Руси подписи на избрание нового Патриарха после смерти патриарха Тихона. Он совершил мученический подвиг, который слу-

Крестный ход в день празднования
Казанской иконы Божией Матери
в Заречном

жит для всех нам примером стояния в вере». Митрополит Серафим выразил надежду, что имя
священномученика будет звучать как можно чаще, в том числе и на Мокшанской земле.
В этот день в ПТУ №28
р.п. Мокшан состоялось открытие выставки работ воспитанников воскресных школ поселка, культурно-просветительское
мероприятие «Памяти Павлина
№12 (1486) декабрь 2016

(Крошечкина)». В зале учебного
заведения было много гостей –
представители Пензенской епархии, настоятели храмов Мокшанского района, родственники священномученика Павлина, воспитанники и прихожане храмов Богоявления и Михаила Архангела,
педагогические работники, обучающиеся колледжа, школ р.п.
Мокшан и города Пензы, жители
Мокшана.

4 ноября, в день чествования Казанского образа
Божией Матери, в Заречном состоялся традиционный городской крестный ход.
Крестный ход начался от стен строящегося храма Рождества Христова по окончании Божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Александр Овцынов. По окончании
крестного хода у стен храма Рождества Христова состоялось награждение призеров фотоконкурса «Дорога к храму». В этом году на фотоконкурсе было представлено более 90 работ в трех номинациях: «Православие в лицах», «Дорога к храму»,
«Православные традиции». Для детей была организована специальная праздничная программа.
Все участники крестного хода отведали гречневой
каши с грибами и согрелись чаем.

№12 (1486) декабрь 2016
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В Павло-Куракино прошли
духовно-патриотические сборы
юных добровольцев «Осенний
призыв-2016»

Команда Пензенской духовной
семинарии заняла второе место в
интеллектуальном турнире

4-6 ноября на базе средней школы
с. Павло-Куракино Городищенского района прошли духовно-патриотические сборы юных добровольцев Пензенской епархии «Осенний призыв-2016».
С инициативой проведения сборов выступил помощник благочинного Никольского городского округа и начальник
23 отряда «Малахов Курган» Алексей Терзов. Отдел по делам молодежи Пензенской
епархии оказал поддержку в организации
и проведении сборов. Сборы объединили добровольцев из Заречного, Пензы, Золотаревки, Городища и Пачелмы. Первый
день сборов был посвящен Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. 5 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, священник
Илия Иванов отслужил заупокойную литию по приснопамятному протоиерею Серафиму Слободскому (уроженцу Пензенской губернии, автору известного учебника по Закону Божию, который также являлся духовником русских юных разведчиков в США, скончавшемуся 45 лет назад), и всем прежде ушедшим сродникам,
разведчикам и руководителям. Дети заранее составляли помянники с именами своих сродников.
Кроме утренних и вечерних правил, молитв перед едой, ребята проходили учебносостязательную программу. Программа
включала в себя как теоретические занятия по истории России и Православия, так и
практические: основы медицинской подготовки, узлы, разборка/сборка ММГ АК-74,
фехтование, стрельба из пневматической
винтовки, строевая подготовка. По вечерам
ребята собирались на свечку, пели песни,
делились впечатлениями и мыслями о прошедшем дне, ставили точки (короткие театрализованные сценки).
В последний день сборов, 6 ноября,
была проведена литературная викторина и межзвеньевая эстафета. Победителем стало звено мальчиков из 23 отряда
«Малахов Курган». Многие ребята за время сборов сдали требования на чин «старший кадет».

№12 (1486) декабрь 2016

6 ноября команда Пензенской духовной семинарии (капитан – Олег Воистинов) приняла участие
в интеллектуальном турнире «Кубок святого князя Димитрия Донского», организованного московским храмом благоверного князя Димитрия в Северном Бутово.
В состязании принимали участие команды духовных школ России и православных приходов
столицы. Соревнующиеся искали ответы на во-

просы по истории Смутного времени. По результатам ответов команды получали очки, по сумме
которых определялись самые эрудированные коллективы.
Интеллектуальный турнир имеет трехлетнюю
историю и уже стал традиционным. Каждый год
участникам предлагается новая тема для вопросов,
а антураж соревнований создает атмосферу изучаемой эпохи. Команда Пензенской духовной семинарии, впервые принимая участие в состязании, достойно представила учебное заведение и заняла по
итогам соревнований почетное второе место.

В с. Мичкасские Выселки
впервые после закрытия
храма совершено
богослужение
Впервые за много лет после
закрытия Казанского храма в с.
Мичкасские Выселки Нижнеломовского района в нем прошла
служба. Водосвятный молебен
в храме совершил благочинный
Нижнеломовского округа иеромонах Антоний (Умнов).
Храм восстанавливается усилиями прихожан, руководит всеми работами Вячеслав Григорьевич Шавыркин. По окончании молебна состоялось приходское собрание во главе с благочинным, на котором было единогласно принято решение о создании прихода, также были выбраны староста храма и члены ревизионной комиссии.
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Представители
Пензенской духовной
семинарии совершили
паломничество в Грузию
9-12 ноября группа паломников из Пензенской духовной семинарии во главе с протоиереем Вадимом Ершовым посетила
Грузию. В течение трехдневного
пребывания на территории единственного православного государства Кавказа пензенцы посетили Тбилисскую духовную академию, монастыри и православные святыни одного из самых
древних очагов христианства.
10 ноября семинаристы и их
наставники посетили Мцхету, кафедральный собор Светицховели, один из главных православных грузинских храмов, построенный на месте первого в Грузии христианского храма IV века
– церкви Двенадцати Апостолов; монастырский храм Джвари,
древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке;
монастырь Самтавро, в котором
похоронены первыми принявшие крещение от святой Нины
в 337 году царь Мириан с супругой Наной, и горный монастырь
Шио-Мгвиме с многочисленны-

В Пензе прошел
Межрегиональный
фестиваль
«Архангельский глас»

ми кельями, вырытыми монахами в пещерах окрестных гор.
12 ноября паломническая
группа посетила Тбилисскую духовную академию, где состоялась
рабочая встреча с руководством
учебного заведения. В ходе диалога сторонами был подписан
акт о совместном сотрудничестве, предполагающий развитие
общения между образовательными учреждениями. Согласно
документу, Пензенская духовная семинария и Тбилисская духовная академия будут активно
принимать участие в научных и
культурных проектах, проводимых сотрудничающими вузами.
Так, в процессе встречи сторо-

ны обменялись взаимными приглашениями на ближайшие научные конференции. После официальной части и банкетного обеда гостям была устроена экскурсия по Сионскому собору, исторически главному храму Тбилиси, в
котором находится крест святой
равноапостольной Нины, и Национальному музею Грузии.
Также во второй день паломничества группа посетила тбилисский Собор Святой Троицы
– самый большой собор Грузии,
церковь святого Давида «Мамадавити» и расположенный вокруг нее пантеон писателей и
общественных деятелей Грузии
Мтацминда.

12-13 ноября в Пензе прошел I Межрегиональный фестиваль духовной хоровой музыки
«Архангельский глас», приуроченный к 170-летию со дня рождения русского церковного композитора и хорового дирижера Александра Архангельского,
уроженца Пензенской губернии.
Учредителями фестиваля стали
Пензенская епархия и Пензенская областная филармония.
В первый день своим выступлением зрителей порадовали хоры областного центра. Также в рамках фестиваля в Органном зале филармонии состоялся
съезд регентов, а вечером – всенощное бдение в Успенском ка-

федральном соборе. Программа
второго фестивального дня оказалась не менее насыщенной. В
Большом зале продолжился марафон хоров с участием коллективов из Москвы, Самары, Саратова и Пензы, после которого все
желающие были приглашены на
мастер-класс по дирижированию
академическим хором.
Торжественная церемония закрытия и гала-концерт фестиваля «Гласом моим ко Господу воззвах» прошли в Большом зале
филармонии. К присутствующим со словами приветствия обратился протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель Петропавловского храма г. Пензы, и.о.
секретаря Пензенской епархии.
Также присутствующих с проведением значимого мероприятия
поздравила начальник Управления культуры и архива Пензен-

Освящение Крестов храма Рождества Христова в с. Кижеватово
12 ноября, в субботу, протоиерей Павел Матюшечкин совершил чин освящения Крестов для храма
Рождества Христова в с. Кижеватово Бессоновского района. Его Высокопреподобию сослужил настоятель
храма священник Александр Кудаев. По окончании богослужения Кресты водрузили на храм.
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ской области Татьяна Курдова.
В программу гала-концерта
вошли номера в исполнении
муниципального
камерного
хора «Нижний Новгород», студенческого хора МГИМ имени
А.Г. Шнитке, московского женского «Жар-Сокол хора», вокального ансамбля преподавателей
Детской музыкальной школы
№4 г. Пензы, хора храма святителя Спиридона Тримифунтского,
хор Губернаторской симфонической капеллы и другие.
Завершился гала-концерт выступлением большого сводного хора под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского, в
исполнении которого прозвучало сочинение А.А. Архангельского «Гласом моим ко Господу воззвах», которое дало название
всему фестивалю.
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Митрополит
Серафим встретился
с Уполномоченным
при Президенте РФ
по правам ребенка Анной
Кузнецовой
18 ноября в Москве состоялась встреча митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима и Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Во встрече также приняли участие иеромонах Сергий (Зайчиков), и.о.
наместника Пензенского СпасоПреображенского монастыря, и
Кира Аристова, начальник юридического отдела Пензенской
епархии.
Стороны
обсудили
перспективы
реализации
Пензенской
епархией
соци-

Первая Литургия в
Иоанно-Предтеченском
храме Заречного

альных
и
благотворительных проектов совместно с
социально-ориентированными
некоммерческими организациями и компетентными государственными структурами. Вла-

дыка Серафим и Анна Кузнецова отметили, что в Пензенской
области уже имеется серьезный
опыт подобного сотрудничества
в направлении поддержки материнства и детства.

Митрополит Серафим
совершил великое
освящение храма Иоанна
Милостивого в Каменке
25 ноября, в день памяти свт.
Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского, митрополит
Серафим совершил чин великого освящения домового храма
– подворья Пензенского СпасоПреображенского мужского монастыря в Каменке во имя приснопоминаемого святителя, после чего возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
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27 ноября митрополит Серафим совершил первую Божественную литургию в ИоанноПредтеченском храме Заречного. По окончании богослужения
настоятель храма иерей Виталий
Зорин поблагодарил правящего
архиерея за визит и совместную
молитву. В ответном слове глава Пензенской митрополии приветствовал появление в Заречном нового храма, выразил особые слова благодарности главе
администрации города Заречного и поблагодарил благочинного церквей Никольского городского округа протоиерея Александра Овцынова. В память об
открытии храма правящий архиерей преподнес храму в дар икону св. Иоанна Предтечи и поблагодарил присутствующих за общую молитву.
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К

узнецкая епархия
В Кузнецке прошли XV Епархиальные
Рождественские чтения
2-7 ноября в Кузнецке прошли XV Епархиальные Рождественские чтения. Открытие Чтений
прошло в музыкальном колледже Кузнецка и началось выступлением хора Вознесенского кафедрального собора под руководством регента Владимира
Ташлинцева. С приветственным словом к собравшимся обратились глава города Кузнецка Владимир Назаров, заместитель главы администрации
Кузнецка Иван Малкин, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Преосвященный владыка приветствовал участников мероприятия: представителей власти, духовенство Кузнецкой епархии, краеведов, педагогов, студентов и школьников. Епископ Нестор отметил, что площадка Рождественских чтений позволит высказать свое мнение по тем или иным
вопросам, касающимся истории нашей Родины
– России, ее настоящей жизни и будущего развития. Обращаясь к молодежи, он выразил надежду, что прослушав доклады выступающих, юные
участники образовательных Чтений приобретут
новые знания, и бережно будут относиться к истории своей Родины, будут ответственны за будущее страны и успешно решать серьезные проблемы современной жизни.
На открытии Чтений выступила с докладом
Ольга Александровна Сухова, декан историкофилологического факультета Пензенского государственного университета, доктор исторических
наук.
Завершилось мероприятие концертом, подготовленным силами преподавателей и студентов
Кузнецкого музыкального колледжа.
2 ноября в средней школе №16 Кузнецка состоялась секция отдела по взаимодействию Церкви с
молодежью; 3 ноября в гимназии №1 – секция миссионерского отдела; в Кузнецком колледже электронной техники – секция отдела религиозного образования и катехизации; 7 ноября там же – секция
отдела социального служения.
№12 (1486) декабрь 2016

Престольный праздник Казанской церкви Кузнецка
4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, епископ Нестор совершил Божественную литургию в Казанском храме Кузнецка. За богослужением пел хор солистов академического большого хора «Мастера хорового пения» (хормейстер – Андрей Никифоров).
По окончании Литургии владыка возглавил крестный ход вокруг Казанского храма. Затем он освятил икону Божией Матери «Знамение», написанную в XIX веке, которая будет находиться в нижнем храме.
По окончании проповеди владыка Нестор вручил Патриаршую награду – медаль прп. Евфросинии Московской, Татьяне Борисовне Кремнёвой за внедрение в школы просветительских православных программ, а также в честь 65-летия.
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Епископ Нестор и
кузнецкие паломники
посетили
Николо-Угрешскую
обитель
19 ноября, в канун празднования иконы Божией Матери «Взыграние» Угрешской, Преосвященный Нестор принял участие в
торжествах в Николо-Угрешском
монастыре в Подмосковье. Владыка является пострижеником
этой обители.
За всенощным бдением в Преображенском соборе монастыря епископ Нестор молился с наместником игуменом Варфоломеем (Петровым) и братией, вознося свои прошения за долгоденствие и мирное житие Святейшего Патриарха Кирилла. Также за богослужением молились
клирики Кузнецкой епархии,
паломники-кузнечане, прибывшие в Москву на празднование
дня рождения Предстоятеля Русской Церкви.

Освящение купола и Креста на новый храм в с. Верхозим Кузнецкого района
6 ноября Преосвященный Нестор совершил чин освящения Креста и купола на новый храм в честь
Рождества Христова с. Верхозим Кузнецкого района.
Помолиться вместе с архипастырем пришли многие жители села. Владыка поздравил и поблагодарил
благотворителей, строителей и всех, кто внес посильную лепту в строительство и благоукрашение Дома
Божия. В тот же день освященный купол с Крестом был поднят на храм.

День тезоименитства
Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и
Никольского
9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца и
день тезоименитства Преосвященного Нестора, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Божественную литургию
совершили епископ Сердобский
и Спасский Митрофан и тезоименитый епископ Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой
епархии.
По окончании богослужения
с днем Ангела владыку Нестора поздравили Преосвященный
Митрофан, секретарь Кузнецкой
епархии протоиерей Борис Весновский, глава города Кузнецка
Владимир Назаров. Протоиерей
Александр Горшенев передал подарок от митрополита Серафима – икону «Воскресение Христово» XIX в.
В ответном слове Преосвященный владыка поблагодарил
всех за добрые слова в свой адрес
и преподал всем архипастырское
благословение.

Освящена
новая звонница
в с. Тешнярь
Сосновоборского
района
13 ноября, в канун дня
памяти бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и престольного праздника, в с.
Тешнярь Сосновоборского
района настоятель Космодамиановского храма протоиерей Виктор Шляпников совершил чин освящения колоколов. После
освящения звонницы все
желающие могли позвонить в новые колокола и
насладиться их звоном.

В Покровский Шиханский монастырь передана
частица мощей Преподобного Сергия
Радонежского
Частица мощей Прп. Сергия передана наместником СвятоТроицкой Сергиевой лавры архиепископом Феогностом по благословению Святейшего Патриарха Кирилла для Шиханского Покровского женского монастыря Никольского района, поскольку в Шиханском монастыре находится храм, посвященный игумену Земли Русской, в котором и будет пребывать эта
святыня.
9-20 ноября ковчег с частицей мощей пребывал в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка, затем их перевезли в Воскресенский кафедральный собор Никольска, а оттуда – на место постоянного пребывания, в Шиханский монастырь.
№12 (1486) декабрь 2016
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Чествование иконы Пресвятой
Богородицы «Скоропослушница»
в Нижнем Аблязове

22 ноября, в день чествования иконы Божией
Матери «Скоропослушница», в храме Рождества
Христова с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района состоялось праздничное богослужение. В этом
храме находится чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Скоропослушница», написанная в
1876 г. на Святой Горе Афон (в Пантелеимоновом
монастыре) именно для Христорождественского
храма.
Божественную литургию возглавил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский. За богослужением молились жители
села, близлежащих селений и паломники из города Кузнецка. По окончании Литургии пред чтимой
иконой Божией Матери был совершен молебен.

Исполнилось полвека
со дня кончины старца
Иоанна Кузнецкого
23 ноября, когда исполнилось 50 лет со дня кончины старца Иоанна Кузнецкого, в Казанском храме Кузнецка, близ которого он погребен, и на его могиле были отслужены соответственно Литургия и панихида.
Панихиду совершил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский в сослужении настоятеля Казанского храма протоиерея Сергия Сидорова и священника Сергия Суботина.
После панихиды благочинный обратился со словом к молящимся. Отец Ростислав выразил
слова благодарности людям до-

С

ердобская епархия

Литургия по чину апостола Иакова
2 ноября в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска была совершена Божественная
литургия по чину апостола Иакова, брата Господня. Литургию совершили иеромонах Амвросий (Макаров) и священник Димитрий Дрюпин в сослужении иеродиакона Иннокентия (Ганина) и диакона Димитрия Жирнова.
Литургия апостола Иакова несколько отличается от чинопоследований поздних Литургий византийского
типа – святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста. За Литургией апостола Иакова Священное Писание,
в том числе чтение из Ветхого Завета, читается в центре храма лицом к народу, а причащение прихожан совершается отдельно Телом и отдельно Кровью Христовыми, как это было принято до V в.
брой воли – прихожанину Казанского храма Михаилу Юртаеву и
настоятелю протоиерею Сергию
Сидорову. Их стараниями было
облагорожено место захоронения старца Иоанна, широко почитаемого в народе, о чем свиде-

тельствуют множественные записки с благодарением и просьбами к старцу.
По окончании памятных мероприятий в трапезной прихода
прошел поминальный обед для
прихожан и паломников.

Престольный праздник
Казанской АлексиевоСергиевской пустыни
4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил

Божественную Литургию в Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни пос. Сазанье Сердобского района.
По окончании богослужения
владыка поздравил всех с праздником Казанской иконы Божией

Освящены купола для Владимирского
собора Вьясской пустыни
25 ноября благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов совершил чин освящения
куполов с Крестами для храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Вьясской Владимирской
пустыни в с. Большой Вьяс Лунинского района. Благочинному сослужили настоятель храма иеромонах
Нифонт (Бусыгин), иеродиакон Илия (Гуськов), диакон Евгений Авдеев. На освящении присутствовали
жители села. В ближайшее время купола с Крестами
будут установлены на барабаны храма и заменят собой временные, поставленные еще в конце 90-х гг.
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Матери, а братию обители – и с
престольным праздником, и наградил благодетелей пустыни
Вячеслава Качурина, Михаила
Михеева и Андрея Горина медалями преподобномученика Пахомия Скановского III степени.

43

44

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

В Сердобске прошли III Епархиальные
Рождественские чтения
15 ноября в здании межпоселенческой центральной районной библиотеки Сердобска состоялось закрытие III Епархиальных Рождественских
чтений «1917 – 2017: уроки столетия». В Чтениях
приняли участие епископ Митрофан, священнослужители Сердобской епархии, председатели епархи-

Престольный праздник в
с. Липяги
8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, праздничное богослужение состоялось в Троицком храме с. Липяги Спасского района,
один из пределов которого назван в честь великомученика.
В этот день была совершена
первая служба после проведенных работ по ремонту храма. Работы начались в июне 2016 г., и к
празднику была выполнена большая их часть: сделано отопление и трехфазное электричество,
полностью демонтирована вну-

тренняя штукатурка стен, заменены окна и двери на пластиковые, полностью демонтирован
и сделан заново потолок храма,
смонтированы перегородки алтаря, установлены новые дубовые
престолы в алтарях, изготовлена
и установлена новая мебель для
клироса и церковной лавки.
Литургию совершили благочинный Спасского округа протоиерей Андрей Федин в сослужении настоятеля храма священника Константина Проскурякова и клирика Тамбовской епархии протоиерея Николая Макеева. Праздничное богослужение

было совершено на новом антиминсе, подписанном и переданным специально для этого придела епископом Митрофаном.
По окончании богослужения
протоиерей Андрей Федин вручил епархиальную медаль Пахомия Скановского III степени старосте храма Нине Ильиничне
Скопцовой, и архиерейскую грамоту – Ивану Никитину. Памятные подарки и грамоты получили и воспитанники Спасского
детского дома, участвовавшие в
конкурсе рисунков и сочинений,
посвященных вмч. Димитрию Солунскому.

Освящение колоколов Михайло-Архангельского собора
13 ноября епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска. По завершении богослужения архипастырь освятил новые колокола для соборного храма.
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альных отделов, учителя истории, русского языка и
основ православной культуры школ города и района, работники библиотеки, представители СМИ.
В ходе мероприятия были заслушаны рефераты
победителей Чтений. Владыка Митрофан поблагодарил всех выступавших за интересные работы, а
всех слушателей за то, что нашли время и возможность принять участие в мероприятии.

Престольный праздник Михайло-Архангельского кафедрального собора
21 ноября, в день празднования Собора Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных, престольный праздник отметили прихожане Михайло-Архангельского кафедрального собора в Сердобске.
Праздничную Литургию совершили клирики храма во главе с митрофорным протоиереем Анатолием Тяненко.

Молитвенному
дому в с. Пушанино
исполнилось 20 лет

21
ноября в МихайлоАрхангельском
молитвенном
доме с. Пушанино Белинского

района состоялось праздничное
богослужение, посвященное престольному празднику и двадцатилетию храма.
Божественную литургию совершили игумен Пантелеимон
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(Бондаренко), клирик Пензенского
Спасо-Преображенского
монастыря, настоятель молитвенного дома протоиерей Николай Клопов, протоиереи Павел
Ирбе и Николай Козлов.
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Официальная часть

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 году

Творческая мастерская
«Рисуем зиму»
21 ноября в Спасском детском
доме прошло занятие «Творческая мастерская: рисуем зиму»,
провел которое Михаил Борисов,
член Союза художников России,
активист православного детского центра «NIKA» и реставратор
Троицкого храма с. Липяги Спасского района. В составе творческой группы Михаил Владимирович принимал участие в создании декораций к фильмам «Миллион приключений», «Подземелье ведьм», «Пиры Валтасара»,
«Кин-дза-дза».
Ребята с удовольствием рисовали зиму, а из рисунков была
оформлена выставка творческих
работ.
В завершение мероприятия
ребят ждал сладкий стол, который организовали для ребят священник Константин и Валентина
Проскуряковы.

Торжества
в Колышлейском
благочинии
22 ноября, в праздник ико-

№01-12/160 от 15 октября 2016 г.
Диакон Михаил Овцынов, клирик храма преподобного Серафима Саровского
г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

№01-12/164 от 1 ноября 2016 г.
Священник Андрей Хромов, настоятель Никольской церкви с. Нечаевка
Мокшанского района, освобождается от
несомого послушания с оставлением в
должности клирика храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла
г. Пензы.
№01-12/165 от 1 ноября 2016 г.
Священник Кирилл Чабанов, клирик
Михайло-Архангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района, освобождается от несомого послушания, назначается клириком Михайло-Архангельского
храма р.п. Мокшан и одновременно настоятелем Никольской церкви с. Нечаевка Мокшанского района.

№01-12/166 от 1 ноября 2016 г.
Священник Владислав Долгов, настоятель Введенского храма с. Оленевка
Пензенского района, освобождается от
несомого послушания и назначается настоятелем храма во имя равноапостольного великого князя Владимира п. Мичуринский Пензенского района.

ны Божией Матери «Скоро
послушница», состоялась праздничная Литургия в храме Рождества Христова с. Трескино Ко-
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лышлейского района. Здесь вот
уже два десятилетия находится
старинный чтимый список с этого образа.
Богослужение возглавил игумен Кронид (Петров), настоятель храма и благочинный Колышлейского округа. Ему сослужили священнослужители Колышлейского и Малосердобинского районов, а диаконский чин
возглавил клирик Успенского кафедрального собора Пензы протодиакон Владимир Красненков.
На Литургии молились представители колышлейского казачества, воспитанники воскресной школы, местные жители и
гости благочиния. Завершилось
торжество праздничным концертом, подготовленным воспитанниками воскресной школы при
храме Рождества Христова.

№01-12/167 от 1 ноября 2016 г.
Священник Александр Таныгин, клирик храма свв. мчч. Адриана и Наталии
г. Пензы, одновременно назначается настоятелем Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района.
№01-12/168 от 1 ноября 2016 г.
Протоиерей Виталий Спирин, настоятель храма сщмч. Иоанна, архиепископа Рижского, г. Пензы, освобождается от
несомого послушания.

№01-12/169 от 1 ноября 2016 г.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы, одновременно назначается настоятелем хра-

ма священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, г. Пенза.

№01-12/170 от 1 ноября 2016 г.
Протоиерей Артемий Гуменюк, настоятель храма св. равноап. кн. Владимира г. Пензы, одновременно назначается клириком храма священномученика Иоанна, архиепископа Рижского,
г. Пенза.
№01-12/171 от 2 ноября 2016 г.
Священник Александр Черных, клирик
Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан, освобождается от несомого послушания с оставлением в должности настоятеля Михайло-Архангельской церкви с.
Симбухово Мокшанского района.

№01-12/83 от 24 ноября 2016 г.
Священник Александр Паршин, настоятель Покровской церкви г. Городище, назначается заместителем председателя паломнического отдела.
№01-12/172 от 25 ноября 2016 г.
Протодиакон Николай Боговик, заштатный клирик Белоцерковской епархии, с 1 декабря принимается в клир
Пензенской епархии и назначается на
диаконское служение в храм преподобного Серафима Саровского г. Пензы.
№01-12/173 от 25 ноября 2016 г.
Протоиерей Александр Борщ, заштатный клирик Хмельницкой епархии, принимается в клир Пензенской епархии.

№01-12/174 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется храм во имя Святителя Николая Чудотворца при ИК-4
(г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 9) считать приписным к Воскресенскому молитвенному дому г. Заречный.

№01-12/175 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется молитвенную комнату в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при ИК-7
(г. Пенза, пр-т Победы, 71а) считать приписной к Никольской церкви (микрорайон Терновка) г. Пензы.

№01-12/176 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется молитвенную комнату в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» при ИК-5
(г. Пенза, ул. Пушанина, 77) считать приписной к храму преподобного Серафима
Саровского г. Пензы.
№01-12/177 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется молитвенную комнату в честь святаго славнаго честнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при КП-12 (Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Дорожная,
5) считать приписной к Богоявленской
церкви с. Сосновка Бессоновского района.
№01-12/178 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется храм Святителя
Николая Чудотворца при ИК-1 (г. Пенза, Автоматный пер., 1) считать приписным к храму во имя благоверного
великого князя Димитрия Донского г.
Пензы.
№01-12/179 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется храм Святителя Николая Чудотворца при ИК-8 (г. Пенза,
пос. Лесной, 1) считать приписным к
храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/180 от 29 ноября 2016 г.
Благословляется молитвенную комнату в честь Святителя Николая Чудотворца при СИЗО-1 (г. Пенза, ул. Каракозова, 147) считать приписной к Казанской церкви с. Трофимовка Бессоновского района.

№01-12/185 от 1 декабря 2016 г.
Ради блага церковного, я, митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, считаю необходимым принять на себя обязанности настоятеля
религиозной организации «Архиерейское подворье Спасского собора г. Пензы Пензенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

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

№01-03/138 от 1 ноября 2016 г.
№01-03/141 от 1 ноября 2016 г.
Скопцова Нина Ильинична награждается епархиальной
Иеромонах Иосиф (Ключников) одновременно назначается намедалью св. прмч. Пахомия Скановского III cтепени;
стоятелем церкви Михаила Архангела с. Луговое и Богоявленской
церкви с. Коповка Вадинского района.
№01-03/139 от 1 ноября 2016 г.
Протоиерей Геннадий Проскуряков награждается епархи№01-03/142 от 15 ноября 2016 г.
альной медалью св. прмч. Пахомия Скановского III cтепени.
Иерей Александр Байдак освобождается от обязанностей настоятеля Космодамиановской церкви с. Соседка Башмаковского района.
№01-03/140 от 1 ноября 2016 г.
Иерей Артемий Тодчук освобождается от обязанностей
№01-03/143 от 15 ноября 2016 г.
настоятеля Богоявленской церкви с. Коповка Вадинского
Иерей Димитрий Ермолаев назначается настоятелем Космодарайона.
миановской церкви с. Соседка Башмаковского района.
№12 (1486) декабрь 2016
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Храмы Пензенской митрополии

7522

Михайло-Архангельская церковь
с. Лермонтово
Храм был построен в 1826-1840 гг. тщанием Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой, владелицы с. Тархан (Лермонтова), бабушки поэта, и
освящена в честь его небесного покровителя. К югу от храма находился
семейный некрополь Арсеньевых, Лермонтовых и Шан-Гиреев, где
нашел свое вечное упокоение и Михаил Юрьевич. В начале 30-х гг.
церковь закрыли; она вновь была действующей в 1947-1958 гг. С 1992 г.
в храме возобновлены богослужения. Он совместно используется
музеем-заповедником и прихожанами. В 2014 г. храм посетил президент
России Владимир Путин.
Адрес: Белинский район, с. Лермонтово. Телефон: 8-909-322-00-77.
Настоятель: священник Андрей Самонин.
Расписание богослужений: Литургии совершаются по воскресным и
праздничным дням в 7.30, всенощные бдения - по субботам и в канун
праздников в 16.00.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00.

7522

Казанская церковь г. Пензы
Казанская церковь была построена деревянной в 1703 г., при
въезде с левого берега на Пески, к юго-востоку от теперешнего
моста. После пожара в 1728 г. ее отстроили с приделом Иоанна
Воина. В 1757 г. церковь вновь сгорела, и была построена уже
каменной. При церкви были похоронены брат и племянники
выдающегося русского гравера Евграфа Чемесова. Последним
настоятелем храма в 1927-1931 гг. служил священник Александр
Петин, в будущем Никон (1902‑1956), архиепископ Одесский и
Херсонский. Храм закрыли и снесли в 1931 г.
Открытка рубежа XIX-XX вв. из собрания А.И. Дворжанского.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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