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На обложке
цитата из письма свт. Иннокентия Пензенского княгине С.С. Мещерской, 8 мая 1819 г.
На первой стороне обложки:
Казанская-Пензенская икона Божией Матери в Митрофановском храме г. Пензы.
В 2017 г. исполняется 300 лет со дня избавления города от кочевников по молитвам
перед ней.
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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

В

Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и
диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим
праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о
спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном
событии, и не перестаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет
следующее: «Бог, придя в мир, <…> соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: каким образом можем мы украситься этой божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к которому призваны
люди от создания мира? Как нам жить для того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал.
4:19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Любовью всё покрывайте – и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем снисходите – и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не
отнимет у вас» (Ин. 16:22). «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19) – и наследуете жизнь вечную.

С Рождеством Христовым!

Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким
нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24).
Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь
о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной
силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России – великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство
гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников
Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал
ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо – воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых – видимый знак глубоких перемен, произошедших в
сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей
и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия
многому нас научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться
в вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать
в любви и творить добро, ибо с нами Бог.  
Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26:4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4:11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно
пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов
в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово
2016/2017 гг.
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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
священнослужителям, монашествующим и всем верным
чадам Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Е

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

вангельские чтения нынешнего праздника, так же, как и все остальные, звучащие в
эти дни в православных храмах молитвы и песнопения, говорят о величайшем чуде
Рождества и о тех благах, которые оно даровало верующим во Христа. Вот как говорится в песнопениях праздника о том радостном чувстве, которое охватило весь мир в день
Рождества: «Небо и земля сегодня пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно
да торжествуют: яко Бог во плоти явися  нам, находящимся во тьме и тени греховного
состояния, родившийся от Девы»,  «Христос раждается, прославляйте. Христос с небес,
встречайте. Христос на земли, и благодаря этому мы можем теперь духовно возноситься на небеса к Богу. Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, ибо Бог прославился в Своем Рождестве».
Рождество Христово – это начало пути ко Спасению: пути, впервые проложенному
земным житием Богочеловека. Придя на землю, Христос делается подобным нам во всём
– кроме греха, ибо Бог – безгрешен. Именно поэтому Он и может прожить воспринятую
Им человеческую жизнь так же свято, как жил бы Адам, если бы он не согрешил. От рождения до самой смерти и через эту смерть – Он восстанавливает человека в его утраченном достоинстве, возвращает всех нас домой – как ушедшего в чужую страну из отчего
дома «блудного сына». Этот дом – обитель Небесного Отца, Божие Царство.
При всём том мы знаем, что в день рождения Господу не нашлось места среди Своего
народа. Не нашлось для Него ни одного дома, кроме пещеры для скота. Никого не было у
яслей в ночь Рождества, кроме пастухов. А начальствующий в этом народе Ирод замыслил погубить Того, Кто пришел спасти его.

С Рождеством Христовым!

Всё человечество разделяется Господом страшным выбором: на тех, кто принимает Его, и тех, кто отвергает Его. Верующих и неверующих. Как мы празднуем Рождество Христово? Пытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Господу? Узнаём ли Бога
в сокровенной глубине нашей жизни каждый день? Это нелегко, так как и «Свои Его
не прияша».
Предстоящий год – это столетие великого переворота, который навсегда изменил
жизнь российского народа. Это тяжелое событие с особой остротой и жестокостью обнажило откровенность выбора за или против Христа. И внешняя победа зла принесла в
жертву миллионы жизней наших соотечественников. И столетие не смогло залечить эти
раны. Лишь только не напрасно пролитая кровь новомучеников и исповедников нашей
Церкви утвердила основание для новой возрожденной Церкви.
В предстоящем году мы будем отмечать более значимое для пензенцев событие – это
триста лет со дня явления чуда избавления нашего города от разрушения его ногайцами от иконы Божией Матери «Пензенская – Казанская», которая дарована нашему городу благочестивым царем Алексеем Михайловичем Романовым в год основания нашего
города-крепости. Наша знаменитая и особо почитаемая святыня, надеюсь, как и прежде,
невзирая на наши грехи и отступления, будет хранить наш город, наши семьи и каждого
из нас. В течение всего года мы не раз будем обращать свой духовный взор к Пензенской
иконе, проводя в честь нее различные мероприятия.
Надеюсь, что в предстоящем году мы активнее продолжим строительство нашей
главной святыни – Спасского кафедрального собора. На данный момент мы приступили
к отделочным работам, уже недалек день, когда мы сможем завершить начатое и окончить великое дело! Призываю всех вас, дорогие братья и сестры: внесите пожертвование
на строительство нашего первохрама, только всем миром мы сможем в ближайшее время завершить это благородное и необходимое дело.
От всего сердца поздравляю возлюбленную во Христе паству с Рождеством Господа
нашего Иисуса Христа и наступающим новолетием, и желаю всем вам, чтобы пребывали
в Рождественской радости, потому что причина радости – общая для всех. Наш Господь,
родившийся для того, чтобы разрушить грех и смерть, не найдя никого, кто бы достиг
Его на небе, пришел, чтобы достичь всех на земле. Пусть все святые сегодня ликуют, потому что это день их торжества. Пусть грешники возрадуются, ибо они приглашаются получить прощение. Пусть не знающие Бога уверятся, что и они призваны к жизни. Пусть
Ангелы радостнее поют: «Слава в вышних Богу!» и возвещают мир на земле людям, которых любит Бог.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Рождество Христово
г. Пенза
2016/2017 гг.
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С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана
священнослужителям, монашествующим и всем верным
чадам Сердобской епархии Русской Православной Церкви

Досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

С

«Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение»
(Лк. 2, 14)

ердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с двунадесятым праздником Рождества Христова.
Сегодня, в эту святую ночь, открылась нам вся глубина Премудрости Божией.
И только одна эта Премудрость смогла примирить впавшее в грех человечество с Господом, явившемся ныне в облике Младенца.
В эту тихую торжественную ночь изобильно исполнен неземной радостью весь мир.
Всякая тварь радуется тому, что грех повержен, что дана нам радость быть со своим Творцом.
Возликуем, что дана нам радость любить друг друга, любить всё вокруг, любить своего Создателя, что дана нам власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 12).
Вместе с тем, что дан нам этот великий дар, эта великая порука, на нас возложено ни
с чем не сравнимое обязательство, которое заключено в том, чтобы в течение жизни суметь оправдать священное звание христианина, чтобы идти за Христом, неся высокое
крестное знамя.
Мы должны нести этот стяг посреди тех обстоятельств, в которые каждый из нас поставлен. А силу для этого нужно черпать в святых Христовых Таинствах. Человек, который забывает об этом, не имеет возможности бороться с грехом, соответственно, не име-

ет возможности противостоять миродержителю века сего, силам тьмы, не имеет возможности быть воином добра и света.
В этот святой день желаю всем вам как можно чаще приобщаться благодати, исходящей от нашего Святого Искупителя Иисуса Христа. Желаю обрести душевный мир, который так же возможен от Христа и только во Христе. Желаю стяжать глубокую молитву,
происходящую от искреннего сердца. Желаю проходить поприще своей жизни с чистой
совестью.
Будем помнить, что обретение этих даров своими силами невозможно. И только Господь, видя то, что мы стремимся исполнять Его святую волю, пошлет все эти благословения.
Будем стараться исполнять заповеди Господни. Будем искать утешение в чтении Священного Писания, в богослужении, Евхаристии.
Пускай главным нашим упованием и надеждой в новом 2017 году остается Блаженный Бог!
Постараемся чаще всматриваться в Его святой лик, в лик Божией Матери, в лик святых наших заступников, чтобы, подражая им, идти по верному евангельскому идти. Призываю углубиться в любовь Божию, в милосердие и благочестие, проявить сострадание
к своим ближним. Тем самым мы возвысим свою Святую Православную Церковь перед
внешним миром и приобретем великую награду в очах Божиих.
Призываю на всех вас Божие Благословение, Покров Царицы Небесной, помощь святых Божиих!
Да будет благосердие рожденного Богомладенца со всеми нами!
Храни вас Господь!

Епископ Сердобский и Спасский
Рождество Христово
г. Сердобск
2016/2017 гг.

7

8

С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора
клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой
епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

П

Всечестные пастыри и диаконы, монашествующие и миряне,
дорогие братья и сестры!

риветствую вас и поздравляю с мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы отмечаем событие, которое коренным образом изменило бытие и время. Явление в человеческом обличии Бога в мир,
соприкосновение Творца со вселенной остается самым важным, уникальным и выходящим за рамки нашего разумения историческим фактом. Мир уже никогда не будет прежним, он узнал такие истины, которые поставили его перед выбором – принять веру в
Бога или не принять. Так об этом сказал Сам Христос: «Если бы Я не пришел и не говорил
им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Ин. 15, 22).
Что узнал мир через Рождество Христово, Боговоплощение? Во-первых, что Бог «есть,
и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6). Творец пришел к людям не только потому, что Он милосерден и любит человека, но и потому, что в мире было много верующих в Него, которые искали Его, жаждали встречи с Ним, как об этом говорит Спаситель, обращаясь к Своим ученикам: «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть,
что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13, 17).
Бог пришел, и «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет» (Мф. 4, 16). Как велик этот Божий свет! Как он важен для нас! В
этом свете, в свете Божией правды, человек способен отличить истину от лжи. Свет Христов и есть свет истины. Посещая грешный мир, Бог открывает людям истину. Именно так
мы и слышим в песнопении праздника Рождества: «Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток востоков, и сущия во тьме и сени обретохом истину: ибо от Девы родися Господь».
Эти слова Церковь заимствовала у пророка Захарии. Он произнес их незадолго до
рождения Христа, когда на свет появился Предтеча Господень Иоанн. Праведный Захария тогда воззвал к своему сыну: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил
нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши
на путь мира» (Лк. 1, 76-79).

С Рождеством Христовым!

Священник Захария уже не прикровенно, не образами и намеками, а прямо говорит,
что уже скоро, в дни жизни его сына придет Мессия. И приход Его будет актом милосердия Бога к падшим народам, которые из-за своих грехов погрузились во тьму, тень
смертную, которые запутались в сетях плотских и не знают, куда им идти. И Истина –
Христос – освобождает мир от духовной слепоты, от греха, от рабства дьяволу.
Через Рождество Христово, Его Воплощение, мир увидел Бога. Самое важное – Творец явил Себя миру, Своему созданию. Мы узнали, Кто есть Бог. Вот слова нашего Спасителя, обращенные в молитве к Небесному Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). И здесь же,
обращаясь к Своим ученикам, добавляет: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет»
(Ин. 14, 16-17). Таким образом, Спаситель мира открыл нам тайну Святой Троицы.
Через пришествие Иисуса Христа «явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков» (Тит. 2, 11). Апостол Иоанн Богослов свидетельствует: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1, 14). Дарованная Божия благодать, по слову апостола Павла,
учит «нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2, 11-13).
Бог приходит в мир, как указывает нам праведный Захария, отец Иоанна Предтечи,
чтобы мы спаслись. И спасение это – в прощении грехов. Другими словами, мы получаем
спасение, потому что ничто нечистое не может войти во град Божий, Небесный Иерусалим (Откр. 21, 27), а Бог «очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1, 7). Значит, нам, празднующим Рождество по плоти Бога нашего Иисуса Христа, нужно отвергнуть нечестие, мирские похоти, злобу, зависть, обиды, раздражение и прочие преступные страсти, встать
на путь Божий – путь святости и добра. Доказать нашу преданность Воплощенному Богу
можно через заботу о ближних, дела милосердия и сострадания – так же, как явил нам эту
любовь Сын Божий.
В нашей епархии много делается для того, чтобы мы научились вере, творению добрых дел, стали ближе друг к другу. Сегодня духовенство плотно общается с молодежью,
людьми пожилого возраста, малообеспеченными и многодетными семьями. Появляются идеи и приходят добровольцы, которые хотят воплотить в жизнь эти начинания. При
храмах действуют воскресные школы, где обучаются вере дети горожан и сельчан. Строятся новые храмы и восстанавливаются старые церкви. Народ, слава Богу, объединяется
вокруг Христа. Это и есть исполнение замысла Божия: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21).
Сын Божий обращается к Своему Отцу: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Там же). И мы веруем, что «так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
Дорогие братья и сестры! Пусть радость Рождества Христова наполняет ваши сердца
неизреченной любовью, счастьем, надеждой, красотой и благодатью! Передавайте эту
благую весть ближним и дальним, старайтесь следовать заветам, которые принес Спаситель в наш мир, чтобы мы наследовали вечную и блаженную жизнь во Христе. Стремитесь делать добро, учитесь творить заповеди Божии, пребывайте благодушными и
скромными, помогайте ближним, не отвергайте просящего, учитесь молиться. Исполняйтесь Духом Святым, Который действует в верующих и любящих сердцах. Храните Божий мир, подвизайтесь и стремитесь к свету.
Благодать Рождшегося в Вифлееме Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца
и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами!

епископ Кузнецкий и Никольский
Град Кузнецк,
Рождество Христово, 2017 год
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Г

лавное для нас –
польза, которую мы
приносим народу

Интервью с митрополитом Пензенским 
и Нижнеломовским Серафимом

По традиции, в Рождественские дни митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим в интервью главному редактору журнала
«Пензенские епархиальные ведомости» Евгению Белохвостикову
рассказал об основных итогах ушедшего года, самых важных и
злободневных моментах из современной жизни епархии и о планах
на наступивший год.
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– Владыка, добрый день! Пользуясь случаем, по нашей старой традиции хотелось бы подвести итоги некоторые итоги
2016 года для Пензенской епархии и обсудить планы на 2017-й. Начать хотелось бы
с одной из самых свежих новостей и в то же
время исторического события – с возвращения в духовную семинарию иконы святителя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя нашей духовной школы – иконы, которая до революции, вероятно, была
главной святыней семинарского храма. Как
это стало возможно?
– Иначе как чудом это назвать нельзя. Никто даже не знал и уже не помнил об этой святыне. Оказалось, что в 1900 году, в столетний
юбилей Пензенской духовной семинарии, пре-

освященным Гурием, епископом Самарским,
для семинарского храма была подарена небольшая икона с изображением святителя Иннокентия, которая была написана на доске
гроба самого святителя. После закрытия семинарии в 1918 году эта икона была передана
на сохранение протоиерею Иосифу Каменскому. Это один из священнослужителей нашей
Церкви, который благополучно дожил свою
жизнь и мирно скончался. В его семье хранилась эта икона. Батюшка расположил ее в своей спальне, и у этой иконы, которая видела
многие слезы, воздыхания, радости и горести
этого священника, по его собственному свидетельству, он исцелился от очень тяжелого недуга – заболевания щитовидной железы. В его
благочестивом роде икона оставалась вплоть
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до 2016 года, когда внуки Иосифа Каменского
решили передать ее духовной семинарии. Причем интересно, что внучка является преподавателем регентской школы при нашей семинарии. Когда мы составляли очередной годичный акт и готовились к престольному празднику, она вместе с заведующей подошла и рассказала эту удивительную историю. О том, что
это именно крышка гроба святителя Иннокентия, свидетельствует надпись, которая сделана сзади на бархатной основе. Икона сохранилась в прекрасном состоянии.
Безусловно, для нас, пензенцев, это величайшее событие, потому что большинство наших святынь, которые почитали наши предки,
безвозвратно утеряны. Правда, сейчас у меня
всё больше и больше появляется надежд, что,
может быть, в каких-то семьях еще хранятся
эти святыни. Возможно, люди даже не знают,
что эти древние иконы Спасителя или Божией Матери, особо почитаемые в нашем городе
и в нашей губернии. И, может быть, еще будут
те случаи, когда, как икона святителя Иннокентия, епископа Иркутского, как КазанскаяНижнеломовская икона Божией Матери, они
могут вернуться на свое место.
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– В наступающем году мы будем праздновать юбилей одной из самых чтимых пензенских святынь – 300-летие со дня спасения
Пензы от набега кочевников по покровительству Божией Матери, по молитвам горожан перед Ее Казанской иконой. Расскажите,
как планируется встречать этот юбилей?
– Я уже обратился в прошлом году к губернатору, чтобы администрация тоже уделила
этому юбилею внимание, потому что это большое торжество для всей нашей Пензенской области. Дело в том, что эта икона особо почитается у православных людей. Сейчас она находится в храме святителя Митрофана Воронежского города Пензы. Каждое воскресенье перед ней совершается акафистное пение. При
всём том эта икона – святыня Спасского кафедрального собора. Само чудо избавления от
набега кочевников произошло именно на этом
месте, где сейчас стоит Спасский собор, потому
что это был центр города-крепости, куда люди
вынесли икону и молились перед ней в течение очень долгого времени. Я думаю, что будет
очень символичным принести икону вновь на
это место, совершить перед ней Божественную
литургию, а в дальнейшем, я думаю, что, если
позволят возможности, мы с этой иконой со-

вершим несколько путешествий по нашей области, чтобы многие люди смогли приложиться к этому чудотворному образу.
К юбилею готовится первое большое издание об этой святыне, потому что сейчас у нас
есть лишь заметки протоиерея Иакова Бурлуцкого о чудотворных образах, где сказано всего
только несколько слов об этой иконе, о том,
что она была подарена при основании города Пензы благочестивым царем Алексеем Михайловичем, о том, что произошло чудо, и что
позже оно повторилось в тот период, когда город был взят Емельяном Пугачевым. Я думаю,
что мы сможем собрать гораздо больше сведений о Казанской иконе и подробнее рассказать
о ее современной истории, потому что она тесно переплетается с историей Православия на
нашей земле: в зависимости от того, как изменялся облик Православия в Пензе, туда и переходила эта икона (одно время она была даже
у обновленцев). История самой иконы станет
большим дополнением к истории православной Пензы. Кроме того, мы проведем ряд различных мероприятий в течение всего года, которые нам будут напоминать о покровительстве Царицы Небесной через Ее образ, который
сейчас именуется «Казанский-Пензенский».

№1-2 (1487-1488) январь-февраль 2017

13

14

интервью

интервью

Проект внутренного убранство Спасского кафедрального
собора. Автор проекта Тимофеев А.А.,
исполнитель Куликовская О.Е.

– Хотелось бы спросить о продолжении
строительства Спасского собора, где, верю,
в ближайшем будущем займет свое законное место Казанская Пензенская икона. Какие планы на 2017-й? Что должно быть сделано за год?
– Переходя плавно к планам, могу сказать,
что нашлись люди, которые изготавливают для Казанской-Пензенской иконы Божией
Матери новый киот, новую ризу, поэтому они
тоже ждут ее переселения на законное место в
Спасском кафедральном соборе.
Слава Богу, что за прошедший год мы не
остановили строительство собора. Сегодня

уже многие горожане могут видеть внешний
облик Спасского собора примерно таким, каким он был до его разрушения. Теперь он белый, светлый и замечательно смотрится со
всех сторон, обозреваемых в городе Пензе. В
конце года было полностью проведено отопление в соборе, и это дает нам возможность надеяться, что в феврале-апреле мы будем полноценно заниматься внутренней отделкой. Если
Богу будет угодно, то за 2017 год мы должны
полностью отделать всё и снаружи, и изнутри.
И тогда у нас останутся некие доработки, чтобы наполнить этот храм утварью, иконами, и,
если Богу будет угодно, то во второй половине
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2018 года наши горожане смогут увидеть собор в его первозданной красоте.
Таковы наши планы, но они, конечно, ничтожны перед Самим Богом. Если Бог благоволит к этому, то это всё случится, если же не будет нам такой Божией милости, то будем ждать
того момента, когда сможем найти силы и возможности завершить строительство собора.
– Поддержка властей, благотворителей и
прихожан чувствуется?
– Я бы в первую очередь хотел огромную
признательность выразить нашему губернатору, который уже неоднократно заявлял в при-

сутствии многих людей, что это – одна из его
первостепенных задач для православных жителей города и области. И его призывы ко многим
сильным мира сего, безусловно, имеют определенный вес, и эти люди помогают. На сегодняшний день пожертвования на собор увеличились, поэтому можно строить хорошие перспективы и планы на ближайшее будущее. Конечно, невозможно всё сделать одному человеку или одной организации. Я благодарен всем
тем, кто вносит свои пожертвования, и всем тем
людям, которые стараются своей копейкой помочь строительству этого храма. Таких людей
тоже становится всё больше и больше.
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– В 2016 году сдвинулось с мертвой точки
дело строительства храма на Северной поляне, и это, я полагаю, далеко не единственный и далеко не последний храм, который
предполагается построить в микрорайонах
Пензы. Где наиболее остро ощущается нехватка храмов, и каковы пути решения этой
проблемы?
– Мы еще только получили разрешение на
строительство храма на Северной поляне, поэтому приступим к строительству лишь весной. И у нас пока, к сожалению, нет там места,
где мы совершали бы молитвы. Хотя это было
одно из самых «острых» мест, и жители до сих
пор очень болезненно реагируют на то, что
там нет храма.
Наиболее остро ощущается нехватка храмов в Терновке, невзирая на то, что у нас сейчас ведется работа в самом начале Терновки,
в районе улицы Индустриальной, ради того,
чтобы вернуть место под храм, который был
построен некогда на этом месте Марией Михайловной Киселевой. Я думаю, что это увен-

чается успехом, и мы получим это место. Невзирая на то, что мы получили от властей Пензенского района территорию в «Сурском квартале», всего этого еще очень и очень мало для
того, чтобы сказать, что Терновка будет полностью обеспечена храмами. Поэтому перспектив и желания очень много, и я надеюсь, что со
временем они будут все воплощены. Но, честно признаюсь, первостепенной нашей задачей
считается строительство собора, и пока собор не будет достроен – первейшее внимание
епархия будет оказывать этому храму. Хотя,
конечно, мы поддержим всех тех, кто начинает свое строительство и имеет желание возвести храм не только в районах нашего города,
но и в области.

– Сейчас растет не только количество
храмов, но и постепенно увеличивается количество клириков в Пензенской епархии.
Нехватка священников сокращается, причем не только за счет ваших новых рукоположений, но и за счет того, что к нам при-
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езжают священники, причем даже из-за рубежа и ближнего зарубежья. Понимая, что
Пензенская епархия – не самая старинная
и не самая знаменитая, чем она привлекает
священников?
– Это – тоже моя работа, мое желание и
те перспективы, которые я строю перед священниками, которые сюда приезжают. Моя
наиглавнейшая задача – заинтересовать их в
служении здесь, потому что, как вы правильно сказали, регион не такой старинный и не
самый первый в экономическом развитии.
Но, с другой стороны, мне грех жаловаться –
за это время действительно появилось очень
много новых священников, и я рад, что подавляющее большинство этих священников –
честные, замечательные люди, которые добросовестно осуществляют свое служение
здесь, на этой земле, на которую они приехали вновь, которая для них не является родной, корни и истоки этой земли они не знают еще, но многих привлекают ко Христу, и
это очень важно.
Я думаю, говорить о том, что мы в ближайшее время перекроем этот кадровый голод
духовенства, который у нас образовался, еще
очень рано. Я вижу статистику соседних регионов, и когда слышу, что в регионе, например,
имеется 150 храмов и 300 священников, я прекрасно понимаю, что нам еще далеко, хотя у

Появилось очень много новых
священников, и я рад, что
подавляющее большинство
этих священников – честные,
замечательные люди, которые
добросовестно осуществляют свое
служение здесь.
нас тоже примерно 150 храмов, но всего лишь
150 священников. Поэтому нам далеко до того
времени, когда мы могли сказать, что пастыри
полностью занимаются только своей пастырской работой. В семинарию, к сожалению, не
очень много поступают, хотя сейчас мы идем

на все возможные уступки: принимаем тех людей, которые уже имеют семью и обременены
работой, стараемся, чтобы они посещали вечерние занятия, а также могли обучаться заочно, и тоже готовим их к принятию сана. Но всё
равно нехватка еще колоссальная.

– Горожане, которые бывают на службах,
обратили внимание, что увеличилось количество диаконов. Увы, у нас много лет диакон рассматривался как переходная ступень в священство, потому что по канонам
диакон не обязательно должен участвовать
в богослужении. По вашему мнению, во всех
крупных храмах должен быть диакон на
службах?
– В идеале, он должен быть на каждом приходе. Я думаю, это очень важно, чтобы люди
служили в диаконском чине немало времени,
потому что за это время они многое узнают
и многому научаются, и к пастырской работе
подходят уже более подготовленными: я смотрю и наблюдаю за ними, насколько они готовы, чтобы стать пастырями. Мы стремимся к
тому, чтобы в каждом пензенском храме у нас
были диаконы. Надеюсь, что со временем так
и будет.
– И еще вопрос о подготовке кадров. Как
этот год провела духовная семинария? Есть
успехи?
– Духовная семинария живет другими годами: учебными. Для нее окончание учебного
года – сентябрь. Поэтому мы будем говорить
уже о прошедшем выпуске 2015-2016 учебного года. Слава Богу, поступило немного больше студентов, и выпускников было немножко побольше, чем в прошлом году. Самое главное, что духовная школа у нас развивается.
Этот год мы посвятили тому, чтобы получить
аккредитацию нашей магистратуры, у нас
уже была комиссия, которая сделала положительное заключение, поэтому сейчас мы находимся в благодатном ожидании, что коллегия
Рособрнадзора примет решение об аккредитации нашей магистратуры. Надеемся, что скоро уже будут выходить студенты с ученой степенью магистра, и у нас останется тогда лишь
маленькая ступень – аккредитировать регентское отделение, чтобы это тоже было высшее
образование.
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Много появилось новых наработок. Благодаря Свято-Тихоновскому университету
мы начали сотрудничать с Критской духовной академией. Сейчас у наших студентов появилась возможность проходить там практику и часть семестровых занятий. Наладили отношения с Грузинской духовной академией.
В прошедшем году наши студенты в количестве шести человек посетили Тбилиси, и нашим проректором было подписано соглашение о сотрудничестве с местной академией.
Постепенно мы развиваемся, сейчас у нас по-

Наше образование –
единственное оставшееся от
добрых советских времен, когда
студент ни за что абсолютно
не платит, кроме того, имеет
бесплатное проживание,
бесплатное обучение,
четырехразовое питание и
получает форменную одежду.

явились новые площади – государство нам передало во временное пользование бывшее общежитие линейной милиции. В этом году планируется привести его в надлежащий вид, чтобы у нас было, как это положено по государственным законам, общежитие для учащихся,
и я думаю, что это может привлечь еще больше
людей, потому что всё-таки наше образование
– единственное оставшееся от добрых советских времен, когда студент ни за что абсолютно не платит, кроме того, имеет бесплатное
проживание, бесплатное обучение, четырехразовое питание и получает форменную одежду. Такого полного пансиона, я думаю, в нашем
государстве уже нигде нет: даже, к сожалению,
в общеобразовательных школах всё равно родителям приходится вносить какой-то вклад.
Поэтому я надеюсь, что всё это даст здоровый
импульс к тому, чтобы люди заинтересовались
нашим образованием, а самое главное, чтобы
из этого учебного заведения выходило множество добрых, хороших пастырей.

– Главным образом, на базе семинарии
прошло два очень серьезных научных традиционных форума: конференция, посвя-
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щенная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, и региональный этап
Рождественских чтений. Как участник могу
сказать, что в этом году всё это было намного серьезней, глубже и солидней, чем год назад. Как вы оцениваете научный потенциал
духовной семинарии и епархии в целом?
– Честно скажу, у нас всё еще находится в хорошем зачаточном состоянии. Не будем себя восхвалять и превозносить. Семинария действует как высшее учебное заведение с 2010 года, аккредитацию получила в
2014 году, поэтому мы еще – младенцы в науке. Слава Богу, у нас появляется профессорскопреподавательская корпорация – люди, которые занимаются чисто научной работой, а проведение таких конференций на межрегиональном уровне тоже дает хорошие заделы для наших студентов и преподавателей. Тем более
что сотрудничество с зарубежными вузами такого же типа дает возможность перспективной работы для наших студентов. Я надеюсь,
что темпы развития семинарии не будут замедляться, а мы с вами, как обыватели, будем
радоваться тому, что научный потенциал в духовной школе растет.
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– Одно из самых ответственных событий
для вас в этом году – участие в заседаниях
Священного Синода. Расскажите, пожалуйста, как формируется состав Синода и какова его роль в управлении Церковью?
– Священный Синод помогает Святейшему
Патриарху в управлении Церковью. Он состоит из постоянных и временных членов. В прошедшем году в две последние сессии Синода
я был привлечен к его работе как временный
член. Это обязанность всех архиереев – рано
или поздно их привлекают к участию в Синоде. Для меня было немного неожиданно, что я,
такой молодой, сразу к этому был привлечен,
но для меня это – просто огромный опыт об-

Главное для нас – польза, которую
мы приносим народу, который
ждет и жаждет нашей проповеди,
и даже той части населения,
которая об этом совершенно не
задумывается.
Церковь с ее двухтысячелетней
историей может дать очень
многое в разъяснении этих
понятий и соблюдении тех правд
и истин, к которым христианин и
призван.
щения с маститыми иерархами нашей Церкви, потому как постоянными членами являются такие удивительные люди, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
который является очень мудрым и опытным
руководителем своей областной Московской
епархии; это также Блаженнейший митрополит Онуфрий, который является предстоятелем Украинской Православной Церкви, Молдавский митрополит Владимир и многие другие, которые не напрямую делятся своим опытом, а через те высказывания и суждения, которые они имеют о судьбе Церкви, о тех вопросах, которые принимаются на заседаниях Священного Синода. Всё это становится для меня
большим, серьезным уроком. Я почувствовал

себя совершенно на другом уровне, когда принял участие в работе Синода, который решает
насущные церковные вопросы, возникающие
в течение года. Синод заседает пять раз в году,
и на этих заседаниях принимаются решения
об открытии новых кафедр, переводе иерархов Церкви, канонизации святых, установлении новых чинопоследований, открытии новых монастырей и многом другом. Участие в
заседаниях Синода стало для меня импульсом
в моей работе в епархии.
– Какие основные планы и задачи вы ставите на 2017 год себе и священнослужителям епархии в целом?
– Задачи остаются серьезными, и не все
они решаются за один год. Это хорошо, что мы
строим храмы, хорошо, что мы открываем духовные учебные заведения, но главное для нас
– польза, которую мы приносим народу, который ждет и жаждет нашей проповеди, и даже
той части населения, которая об этом совершенно не задумывается. Мне бы хотелось, прежде всего, себе лично и всем своим соработникам и служителям на Пензенской земле пожелать в этом году, чтобы мы более активно работали в этом направлении – в направлении
проповеди Христова Евангелия, и приносили
настоящую пользу всем тем, кто нас окружает. И пусть это будут высокие и очень громкие
слова, но это, наверное, девиз, под которым
мы должны прожить всю свою жизнь, потому
что сейчас время непростое: народ разобщен,
у него совершенно размыты идеалы, понятия
о грехе и добродетели, и я думаю, что Церковь
с ее двухтысячелетней христианской историей и огромной историей, если вести начало от
сотворения мира, может дать очень многое в
разъяснении этих понятий и соблюдении тех
правд и истин, к которым христианин и призван. Поэтому та высокая цель, которая перед нами стоит, с одной стороны, действительно недостижима и тяжела, но если мы искренно все будем трудиться на этом поле – то, безусловно, приобретем очень многое и для себя, и
для тех, кто вокруг нас.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова
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С

лово в день
Рождества Христова
Святитель
Иннокентий
Пензенский

С

е благовествую вам
радость велию, яже
будет всем людям1, рек ангел пастырям.
Тайна, леты вечными
умолчанная, наконец открывается во граде Давидове. В последние времена посылает Бог Единородного Сына Своего, от Жены
раждаема.
Се благовествую вам радость! Нощь ужасная, в коей рыкают скимны,
ищущие добычи для насыщения своей алчности, прошла, держава смерти рушится. Смертные! как нам не радоваться?
Се благовествую вам радость велию – яже будет всем людем.
Сл[ушатели]! Ангел, обрадовавший пастырей, и нас, столь поздних потомков, обрадовал: еже будет всем людям, рек он. Кто бы ты ни был: благородный или низкий, славный или бесчестный, богатый или нищий,
благочестивый или нечестивый, старик или младенец, юноша или дева,
муж или жена, всем благовествуется радость в день сей. Яко родился вам
Спас, Иже есть Христос Господь2.
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Бог снисходит на землю, столь низко приклоняется к падшему человеку, чтобы восставить его. Рождается Иисус Христос – Той спасет люди Своя от грех их3.
И се вам знамение: вы обрящете Младенца повита, лежаща в яслях4. Всеобъемлющий повит пеленами; Отчее сияние во яслях; Бог Младенец; вертеп уже есть небо
– Престол Херувимский – вместилище Невместимого; ясли – все тайна! все непостижимо!
Но, по крайней мере, сл[ушатели]! приблизимся ко яслям, в коих лежит днесь
Родившийся, и посмотрим, кто и как приходит к Нему.
Путь к вертепу Предвечного Младенца отверст всем. Ни расстояние далеко живущих, ни бедность нищих, ни страх робких, ни слабость детей не могут быть препятствием к совершению пути сего. – Итак, приходят к Нему пастыри, иудеи, еллины, волхвы; спешит Ирод и, наконец, христианин. Но первые из всех по благовествованию ангела притекают пастыри. Простота и смирение, одушевленные
верой, прежде всех созерцают открытие таин; простые стражи овец прежде всех
видят Младенца, пеленами повитого, лежащего в яслях скотских. И что же? – удивление и пламенный восторг подвигли пастырей на проповедь, побудили восклицать везде песнь ангельскую: Слава в вышних Богу, и на земли мир; в человецеах
благоволение5.
Возбужденный слухом, приходит в вертеп иудейский книжник – читайте во
взорах его мысли и чувства сердечные. Наморщенное чело, понижение бровей,
грызение уст – изъясняют его любопытство и негодование. Это ли есть Царь иудейский, это ли Князь мира, Освободитель от тягостного рабства? это ли Начальник будущего века? – Младенец слабый, столь бесчестно поверженный, столь грубо начинающий жизнь – во яслех скотских – нет! Иудей ожидает другого Мессию,
славного и сильного; иудей, по-видимому, ошибся, что поверил слуху и приник к
яслям Младенца родшагося. Таким образом, свиния обращается паки в кал тинный6.
Приходит к яслям Христовым и еллин. Но человек душевный не приемлет яже
Духа Божия. Внимательный его взор, изощренный ум, рассудок, все подводящий
под свои правила, находят в яслях младенца обыкновенного. По его суждению,
Бог и человек, Слово воплотившееся – есть невозможность, явное противоречие. Но добровольно ослепившийся никогда не узрит света. Таким образом и
сей ревностный защитник тонкой мудрости, как пес, возвращается на блевотину свою7.
Еллины, ученики мира – ищут премудрости, объюродевшей в своих правилах.
Во тьме и смертной сени не можно обрести света. Но восточные мудрецы – конечно, искали премудрости небесной; конечно, волхвы просвещеннее еллинов; поелику явившаяся звезда руководила их к Солнцу правды, к источнику самой премудрости. И эти цари – богатые и знаменитые, из столь отдаленных стран приходят к родившемуся днесь Иисусу. – В знак же, что исповедуют Его Царем царствующих, повергают к стопам Его злато; в знак Его Божества приносят ливан, и
в знак человечества смирну. Ни дальность, ни трудность пути, ни другие подобные препятствия не удержали ревностного желания – видеть Бога воплотившего
ся. Счастливое желание! примерная ревность! Владыки и цари земные! Научитеся: вельможи, князи, сильные и могущие, властелины и благородные! Слышите:
Волсви падше поклонилися Иисусу8.
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Но и Ирод, царь иудейский, хочет поклониться Иисусу родившемуся. Он повелевает волхвам, возвратившись, сказать, где Христос раждается9. Ирод хочет
поклониться! Все готово к его путешествию: вопль младенцев, плач и рыдание
матерей уже возвещают его намерение; невинной кровью умащается персть
его; тысящи трупов младенческих составляют торжественную пышность злочестия! Подлинно, Ирод хощет поклонитися! Так ангел тьмы является во образе светлого. Злоба и ненависть всегда кроются, чтобы успешнее обнаружиться.
Ирод хощет поклонитися! Хощет повергнуть в дар пред Иисусом – смерть Ему.
Но младенствующий Христос, Господь жизни и смерти – поражает ею прежде
самого Ирода. Так ненависть всегда сама себя уязвляет прежде, нежели уязвит
невинность. Ров изры, и ископа, и падет в яму, юже содела10! Изомроша ищущие
души Отрочате11!
Сл[ушатели]! Неужели и ныне есть желающие поклониться Иисусу так же, как
Ирод? может быть, к сожалению нашему, и найдутся подобные; доколе тьма с светом не разделена, всегда будут враги света. –
Христос во яслех! как поклонится Ему человек высокорожденный? Для него
низко – Как приступит облеченный в одежду светлую? он должен пожалеть своего убранства. Как приблизится человек изнеженный? Позволит ли время прийти
на поклонение человеку должностному и заботящемуся о своем доме, детях, пекущемуся об угождении высшим, об их надобностях, лучше сказать, пекущемуся
только о себе самом?
Христианин! кроткий христианин! видно, тебе одному предоставлено приходить ко яслям Младенца вечного; тебе одному не низко быть в вертепе, не трудно
поклониться в яслях лежащему; для тебя всегда есть время.
Сл[ушатели] благоч[естивые]! Вы, пришедше в храм сей, приступили к яслям
Младенца, ныне рождшагося. Се здесь в пеленах повитый! звезда, недавно явльшаяся вам от олтаря сего, ста верху, идеже Отроча; Христос родившийся здесь
присутствует.
Убо праведно вам, сл[ушатели]! благовествуется радость велия. Приближтеся
еще ко Христу не телом вашим, не стопами – но кротостию и верою.
Приступите, не бойтеся! Младенец не страшен. Христос до скончания века для
нас младенчествует. Бедные и сирые! во яслех лежащий – утешает вас в бедности;
кроткие и смиренные! возрадуйтеся, узревши кроткое и смиренное сердце Богочеловека; грешные и нечестные! приступите и вы – Он спасет вас от грехов ваших;
славные и богатые! поклонитесь, как цари персидские, поклонитесь верою. Бог
не требует вашего сокровища; приступите; или, –
Боже Превечный! Родившийся и Раждаемый! Сам научи нас всю жизнь приходить и поклоняться Тебе; научи нас и радоватися радостью велией в день сей,
да тако и устами, и сердцем воскликнем песнь ангельскую: Слава Богу! на земли
мир! и в нас грешных благоволение! Аминь.
Произнесено в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в 1808 или 1809 гг.
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Мф. II, 2.
Псал. VII, 16.
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овости митрополии
Митрополит Серафим
принял участие в
заседании Священного
Синода
27 декабря в зале заседаний
Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
В качестве временного члена
в зимней сессии Синода принял
участие митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим.

Иеромонах Сергий
(Зайчиков) утвержден
наместником Пензенского
Спасо-Преображенского
монастыря
27 декабря на заседании
Священного Синода Русской
Православной Церкви по представлению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима иеромонах Сергий
(Зайчиков) был утвержден в
должности наместника Пензенского Спасо-Преображенского
монастыря.
Напомним, отец Сергий является и.о. наместника старейшей
пензенской обители с августа
2016 г. В августе 2014 г. он был
пострижен в монашество с наречением имени Сергий, в честь
прп. Сергия Радонежского, и рукоположен во иеродиакона митрополитом Серафимом, а в январе 2015 г. им же рукоположен
во иеромонаха.
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По решению Синода возрожден
Скрябинский Вознесенский женский
монастырь

ензенская епархия

27 декабря на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви по представлению епископа Сердобского и Спасского Митрофана было принято решение о возрождении Скрябинского Вознесенского женского монастыря в с. Пограничное Колышлейского района.
Напомним, эта обитель была основана в 1885 г., в
1927 г. закрыта. В 2010 г. по благословению епископа Вениамина (Зарицкого) началось ее возрождение – как подворья Наровчатского Троице-Сканова
монастыря. На подворье проживают трое сестер
во главе с монахиней Варварой (Соколовой). Она и
утверждена в качестве настоятельницы вновь открытого монастыря.

Состоялось заседание
Архиерейского совета
Пензенской митрополии
30 декабря в здании Пензенского епархиального управления состоялось заседание Архиерейского совета Пензен-

ской митрополии. Работу совета возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в обсуждении вопросов
церковной жизни приняли участие члены совета: епископ Сердобский и Спасский Митрофан

В сети Интернет появился сайт
Пензенского Спасо-Преображенского
монастыря

и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Также на собрании присутствовал протоиерей Павел Матюшечкин, секретарь Архиерейского совета, и.о. секретаря Пензенской епархии.

По благословению митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима, настоятеля Пензенского Спасо-Преображенского мужского монасты-

В день престольного
праздника митрополит
Серафим возглавил
литургию во Введенской
церкви с. Чемодановка
4 декабря, в день Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
митрополит Серафим возглавил
Божественную литургию во Вве-
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ря, был разработан и запущен в сеть Интернет сайт
обители.
Сайт содержит развернутый очерк истории монастыря с момента основания, уникальную коллекцию фотоматериалов, информацию о святынях. Посетители сайта смогут узнать расписание богослужений в монастырских храмах, последние новости
из жизни обители, получить другую полезную информацию.
На сайте можно ознакомиться с электронным вариантом книги «Служение Богу – сбывшаяся мечта»,
в которой собраны практически все интервью, данные Высокопреосвященным Серафимом, начиная со
времени его архиерейской хиротонии, а также посетить фотогалерею с прекрасными видами обители.
Также посетителям сайта предоставляется возможность заказать требы из предложенного списка через Интернет, так как не все имеют возможность приехать в монастырь в силу большой удаленности от него или по иным причинам.
Адрес сайта в сети Интернет: мужскоймонастырь.рф / orthodox-monastery.ru

денской церкви с. Чемодановка
Бессоновского района.
По окончании литургии было
совершено славление перед иконой праздника. Затем настоятель
храма священник Димитрий Викулин поздравил владыку Серафима с праздником и поблагодарил за совместную молитву. Ми-
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трополит Серафим поздравил
всех с престольным праздником
и обратился к пастве со словом
проповеди, после чего воспитанники воскресной школы исполнили тропарь праздника, а владыка наградил их сладкими подарками и книгами духовного содержания.
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Престольный праздник
в Пензенской духовной
семинарии
9 декабря, в день памяти святителя Иннокентия Иркутского,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ
Краснослободский и Темниковский Климент совершили литургию в храме в честь приснопоминаемого святителя при Пензенской духовной семинарии.
После литургии, по традиции,
в актовом зале семинарии состоялся торжественный акт. С престольным праздником собравшихся поздравили представители власти и духовенства. Со словами поздравления к присутствующим обратился митрополит Серафим, ректор семинарии,
а также епископ Краснослободский и Темниковский Климент, в
2000-2009 гг. бывший ректором
Пензенского духовного училища. Закончилось торжественное
собрание исполнением гимна семинарии.
На престольном празднике
семинарского храма произошло
также историческое событие:
преподаватель регентского отделения Татьяна Дмитриевна Каменская совместно со своим братом, Николаем Дмитриевичем
Каменским передали в дар учеб-

Великое освящение
левого придела
храма иконы Божией
Матери «Живоносный
Источник» в с. Большая
Валяевка

ному заведению старинную икону святителя Иннокентия, написанную на его гробовой доске и

считавшуюся утерянной в годы
революционных гонений на Церковь.
Образ был подарен Пензенской духовной семинарии к ее
столетнему юбилею в 1900 г.
епископом Самарским Гурием. В
1918 г. учебное заведение было
закрыто, и примерно в этот период икона была принесена неизвестными людьми деду Татьяны и Николая Каменских, протоиерею Иосифу Каменскому, получившему образование в стенах
семинарии. Икона все эти годы
хранилась в семье Каменских,
и теперь вновь обрела место в
церкви, откуда много лет назад
ее спасли и взяли на сохранение
верующие.

№1-2 (1487-1488) январь-февраль 2017

10 декабря, в день чествования иконы Божией Матери «Знамение», митрополит Серафим совершил чин великого освящения левого придела храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с. Большая Валяевка Пензенского района в честь
священноисповедника Иоанна
Оленевского, после чего совершил литургию в новоосвященном храме.
За литургией владыка Серафим рукоположил диакона Михаила Овцынова во священника.
По окончании Божественной литургии митрополит Серафим вручил орден прп. Серафима Саровского ктитору храмового комплекса, директору
ОАО «Пензтяжпромарматура»
Александру Анатольевичу Чернышеву.
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В день памяти своего
небесного покровителя
митрополит Серафим
совершил литургию в
скиту новомучеников и
исповедников Церкви
Русской
11 декабря, в день памяти священномученика Серафима (Чичагова), митрополи-

Из жизни митрополии
та Ленинградского и Гдовского, митрополит Серафим совершил литургию в храме, посвященном святому, что находится в скиту новомучеников и исповедников Церкви Русской с.
Подлесное Бессоновского района.
По окончании литургии митрополит Серафим возглавил

Сгорел храм вмч. Пантелеимона в Заречном

крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление перед иконой священномученика Серафима (Чичагова).
По окончании Его Высокопреосвященство, который в монашеском постриге получил имя
в честь сщмч. Серафима, принял
поздравления со своими «малыми именинами».

В свет вышел первый номер
приходской газеты храма блгвв. кнн.
Петра и Февронии Муромских

Утром 15 декабря произошел пожар в храме во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке в Заречном.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС около 9 утра. На место происшествия оперативно выехали пожарные
расчеты. По словам благочинного церквей Никольского городского
округа протоиерея Александра Овцынова, пожарные прибыли своевременно, но, поскольку храм деревянный, воспламенение произошло очень быстро, зданию был нанесен серьезный урон. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В Пензенском
краеведческом музее
открылась передвижная
выставка, посвященная
истории Троицкого
женского монастыря

Вышел в свет первый номер приходской газеты храма блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских г. Пензы под названием «Приходской
вестник».
Издание будет знакомить читателя с жизнью прихода, рассказывать о главных событиях епархии. В первом номере опубликованы материалы о прошедших в Пензе IV региональных
Рождественских чтениях, а в разделе «Герой номера» читателей ждет интервью с клириком
храма во имя блгвв. кнн. Петра и Февронии священником Николаем Тарасовым.

Протодиакону Владимиру Красненкову
исполнилось 65 лет
14 декабря исполнилось 65 лет протодиакону Владимиру Красненкову, клирику Успенского
кафедрального собора г. Пензы.
Отец Владимир был рукоположен во диакона 27 октября 1974 г., обучался в Московской
духовной семинарии, в 1980 г. был награжден
двойным орарем, в 1985 г. получил сан протодиакона, в 1995 г. был награжден камилавкой,
а в 2016 г. – орденом прп. Серафима Саровского
III ст.
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славная инициатива 2016-2017»
в номинации «Культура». В реализации проекта приняли активное участие сотрудники краевед-

18 декабря в Пензенском государственном краеведческом
музее открылась передвижная
выставка, посвященная истории
одной из старейших обителей города – Троицкого женского монастыря.
На торжественном открытии
присутствовали: настоятельница
монастыря игумения Александра
(Макова) с сестрами, духовенство
обители, педагоги и воспитанники воскресной школы при монастыре, соработники, прихожане, а
также жители города.
Среди экспонатов выставки –
скатерть и одежда, вышитые сестрами монастыря, подлинные
предметы и документы, связанные с историей обители. На информационных баннерах представлена история Троицкого
женского монастыря с момента
его основания.
Создание передвижной выставки «Историческая и культурная ценность Троицкого женского монастыря г. Пензы», приуроченной к 325-летию со дня основания святой обители, стало возможным благодаря победе в конкурсе малых грантов «Право№1-2 (1487-1488) январь-февраль 2017

ческого музея г. Пензы под руководством старшего научного сотрудника музея Любови Ивановой.
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День памяти свт. Николая Чудотворца
в Пензе

День памяти
благотворительницы
Марии Киселевой
19 декабря, в день кончины известной пензенской подвижницы и благотворительницы XIX века Марии Михайловны
Киселевой, митрополит Серафим
совершил панихиду в часовнеусыпальнице супругов Киселевых на территории Пензенского Спасо-Преображенского монастыря.
По окончании молебна к митрополиту Серафиму обратилась со словами благодарности
Нина Александровна Хазова (в
девичестве Новокрещенова), которая передала в дар будущему музею Пензенской епархии
старинную литографию КиевоПечерской лавры, которая хранилась в ее семье. Эту литографию в середине прошлого века
священномученик Павлин (Кро-

19 декабря, в день памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, митрополит Серафим совершил литургию в Никольской
церкви Пензы, что в микрорайоне Ахуны, а накануне праздника – всенощное бдение в Никольском
храме микрорайона Терновка.
Также в день праздника владыка впервые посетил исправительную колонию №4 в поселке Лесной под Пензой. Он совершил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, а затем поздравил
всех молящихся с престольным праздником. Правящий архиерей преподнес храму святой крест и
ковчежец с мощами свт. Иннокентия Пензенского.

шечкин), архиепископ Могилевский, подарил ее бабушке Дарье,
двоюродным братом которой он
являлся. Также Нина Александровна показала владыке Серафиму фотографию священномученика Павлина с дарственной
надписью, которая хранится в
архиве семьи, и заявила о наме-

рении передать ее в епархиальный музей, где в скором времени появится уголок, посвященный священномученику. Также
она высказала пожелание установить крест в селе Керенка
Мокшанского района, на месте
дома, где родился священномученик.
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В Пензенской духовной
семинарии прошло
епархиальное собрание
духовенства
22 декабря в Пензенской духовной семинарии прошло епархиальное собрание духовенства,
которое возглавил митрополит
Серафим.
Владыка подвел итоги уходящего года и определил перспективные задачи на грядущий год.
По словам архипастыря, есть достижения, и есть над чем работать. Свой доклад он начал со
статистики. Число клириков увеличилось на 11 человек и достигло 156-ти, приходских храмов
тоже стало на 10 больше – теперь их в Пензенской епархии
144. Приоритетными задачами
в храмоздательстве владыка Серафим назвал строительство каменных церквей вместо деревянных – не таких долговечных
и более пожароопасных; а также
восстановление десяти старинных храмов, имеющих для региона особое значение (таких, как
церкви вдоль трассы М-5, в селах
Калинино и Воскресеновка Пензенского района).
Собравшиеся утвердили ряд
новых назначений. Обновлен состав епархиального совета, теперь вместо 6-ти в нем 9 членов.
Из них владыкой Серафимом назначены протоиереи Павел Матюшечкин, Николай Грошев, иеромонах Августин (Зайцев) и
священник Александр Черных;
от духовенства тайным голосованием избраны протоиереи Михаил Дергунов, Иоанн Яворский,
Виталий Ещенко, Александр Филиппов и иеромонах Феодосий
(Юрьев). Новый состав епархиального суда образовали протоиереи Вадим Ершов, Алексий
Горшков, Вадим Петрушков и
священник Алексий Попков.
Говоря о планах на 2017 г.,
владыка Серафим назвал цен-

тральным событием года 300-летие чуда спасения Пензы от набега кочевников по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой Божией Матери. Среди недостатков работы правящий архиерей указал на количество
воскресных школ: их в епархии
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лишь 46, а в идеале воскресная
школа, пусть небольшая, должна
быть при каждом храме.
В конце собрания митрополит Серафим вручил дипломы о
повышении квалификации клирикам, прошедшим соответствующие курсы.
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В Пензе почтили память архиепископа
Мелхиседека (Лебедева)
23 декабря в Пензе почтили память архиепископа Мелхиседека (Лебедева), который в 19701978 гг. управлял Пензенской и Саранской епархией. Архипастырь почил 8 июня этого года в г. Климовске Московской области на 90-м году жизни. В
актовом зале Пензенской духовной семинарии прошел вечер памяти почившего архиепископа, приуроченный ко дню ангела владыки, который в этом
году приходится на 25-е декабря.
Гостями вечера стали митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей (Великобритания), митрофорный протоиерей Александр Ганаба, настоятель Троицкого
собора г. Подольска Московской области, секретарь
Московской областной епархии; митрофорный
протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы, секретарь
Пензенской епархии; протоиерей Николай Грошев,
первый проректор Пензенской духовной семинарии, многочисленные клирики Пензенской епархии, студенты семинарии и миряне.
После того, как гости приложились к иконе святителя Иннокентия, епископа Иркутского, в домовом храме в честь святого при учебном заведении,
в актовом зале духовной школы был показан видеофильм о владыке Мелхиседеке. Митрополит Серафим приветствовал собравшихся, затем перед гостями вечера выступил древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский. Воспоминаниями об архиепископе поделились Высокопреосвященный Елисей и протоиерей Александр Ганаба, сочетавшийся церковным браком с Ольгой Васильевной Лебедевой, дочерью приснопоминаемого архиепископа. Отец Александр передал в дар семинарии рукописный сборник писем свт. Иннокентия Пензенского, датированный 1821-1822 гг. и
хранившийся в личном собрании покойного архиепископа Мелхиседека.
Завершился памятный вечер выступлением
хора студентов Пензенской духовной семинарии
под управлением иерея Владимира Ольхова.
На следующий день, 24 декабря, митрополит
Серафим и архиепископ Елисей совершили Божественную литургию в Успенском кафедральном
соборе Пензы. Архипастырям сослужили многочисленные клирики Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиереем Александром Ганабой, настоятелем Троицкого собора г. Подольска
Московской области, и митрофорным протоиереем
Сергием Лоскутовым, настоятелем Успенского кафедрального собора г. Пензы.

№1-2 (1487-1488) январь-февраль 2017

В главном храме
Троицкого женского
монастыря Пензы
освящен великим чином
придел в честь иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
25 декабря митрополит Серафим совершил великое освящение престола в Троицком соборе Троицкого женского монастыря г. Пензы в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», после чего возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.
За богослужением правящий
архиерей рукоположил диакона
Владислава Реваева в сан иерея.
По окончании литургии владыка Серафим поздравил всех с
освящением престола и обратился к прихожанам со словом проповеди.
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К

ВИА «Точка света» стал победителем
областного конкурса-фестиваля
джазовой музыки

узнецкая епархия

9 декабря ребята – участники вокальноинструментального ансамбля «Точка света», созданного при Николо-Покровском храме Кузнецка, приняли участие во II областном конкурсе-фестивале
джазовой музыки для детей и юношества имени
В.П. Чеха в Пензе.
Несмотря на волнение, ребята уверенно отыграли свою программу и стали лауреатами I-й степени
в номинации «Инструментальный ансамбль».

Священноинок Варсонофий
(Яшин) принял участие в литургии
в Михайловской Слободе

Освящен купол на звоннице Покровского храма с. Иванырс
4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов совершил чин освящения купола с Крестом для звонницы Покровского храма с. Иванырс Лунинского района.
На освящении присутствовали заместитель главы администрации Лунинского района А.А. Баранов,
глава администрации Иванырсинского сельсовета О.В. Рассадина, руководитель Лунинского местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» А.А. Толубанов.

В молитвенном доме
вмч. Пантелеимона
с. Липовка совершена
первая литургия
6 декабря в молитвенном
доме вмч. Пантелеимона с. Липовка Лунинского района была
совершена первая Божествен-

ная литургия. Литургия в Липовке не совершалась с декабря
1922 г.
В августе 2016 г. в с. Липовка усердием благочестивых жителей был открыт молитвенный
дом, с этого времени в нем совершались молебны и панихиды.

5 декабря благочинный округа
иерей Павел Курганов в сослужении диакона Евгения Авдеева
при участии хора храма Рождества Пресвятой Богородицы р.п.
Лунино совершил здесь вечернее богослужение, а 6 декабря
Божественную литургию.
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11 декабря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил традиционный архипастырский визит в единоверческий храм Архангела
Михаила с. Михайловская Слобода Раменского района Московской области.
Владыка совершил Божественную литургию
древнерусским богослужебным чином, за которой, помимо местного духовенства, ему сослужили настоятель Никольского единоверческого храма г. Кузнецка священноинок Варсонофий (Яшин)
и клирик храма Покрова в Рубцово г. Москвы священник Андрей Фастов.

На Владимирский
собор в Большом Вьясе
установили купола
с Крестами

18 декабря, в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца, в с. Большой Вьяс Лунинского района произошло радостное
историческое событие. По благословению епископа Кузнецкого и Никольского Нестора на
Владимирский собор Вьясской
Владимирско-Богородской пустыни были установлены купола с Крестами. Присутствующие
при торжестве отметили, что,
когда устанавливали центральный золотой купол храма, солнце взыграло, как на Пасху, переливаясь различными цветами.
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Престольный праздник в Николо-Покровском храме
Кузнецка
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил Божественную литургию в Николо-Покровском храме г. Кузнецка.
По окончании литургии владыка Нестор поздравил всех с днем памяти святителя Николая Чудотворца и произнес проповедь.

Собрание духовенства Кузнецкой
епархии
21 декабря в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка под председательством Преосвященного Нестора состоялось епархиальное собрание.
На собрании новым председателем отдела религиозного образования и катехизации был избран
священник Алексий Родионов, сменивший протоиерея Сергия Афонюшкина.
Обращаясь к духовенству, епископ Нестор рассказал о наиболее заметных событиях из жизни
епархии: об акциях «За трезвый образ жизни!»,
«Святое Евангелие в каждый дом», проводимых в
2016 г. в Кузнецкой епархии; о пребывании в пределах епархии иконы и частицы мощей свт. Инно-

кого района состоялось освящение великим чином
храма в честь Святой Живоначальной Троицы. Еще
три храма переходят на завершающий этап строительства. В следующем году будут продолжены отделочные работы в храме Космы и Дамиана с. Тешнярь Сосновоборского района, Покровском храме
Покровского Шиханского монастыря в Никольском
районе и в храме Рождества Христова с. Верхозим
Кузнецкого района. На последнем 6 ноября были
освящены и установлены купол и Крест, вставлены
окна и двери.
26 июня в с. Засурское Лунинского района состоялась закладка храма во имя апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В Николо-Покровском храме
Кузнецка началась роспись стен, вскоре будут установлены иконостас и киоты с иконами. В следующем году можно ожидать освящения этой прекрасной церкви кафедрального города.
26 августа в р.п. Исса состоялось освящение здания и открытие учебного года в воскресной школе
при Преображенской церкви. Благотворители и помощники благочинного получили Патриаршие и
архиерейские награды.
25 сентября после Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка был совершен чин закладки духовно-просветительского
центра и положен камень в основание нового здания. В этом историческом событии участвовали и

молились духовенство и прихожане кафедрального
храма города. Будущий духовно-просветительский
центр должен вместить в себя классы воскресной
школы, места для занятий слушателей катехизаторских курсов.
По инициативе Кузнецкой епархии к 280-летию
Преображенской церкви с. Радищево были проведены работы по укреплению старинной живописи. Руководил противоаварийными работами Сергей Повицкий. Организация-подрядчик – Межобластное научно-реставрационное художественное
управление (Москва). Такие работы в Преображенском храме были проведены впервые за 11 лет. В
следующем году работы продолжатся.
5 декабря благочинный округа иерей Павел
Курганов в сослужении диакона Евгения Авдеева
при участии хора храма Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино впервые с 1922 г. совершил
вечернее богослужение, а 6 декабря Божественную
литургию в молитвенном доме великомученика и
целителя Пантелеимона с. Липовка.
18 декабря в селе Большой Вьяс Лунинского
района на храм Владимирской иконы Божией Матери были установлены купола с Крестами. Также
установлены купола и Кресты на храмах и в других районах епархии (с. Шкудим, с. Тешнярь Сосновоборского района, с. Булычево Иссинского района)».

кентия Пензенского; о проведении в Кузнецке XV
епархиальных Рождественских образовательных
чтений;
Владыка озвучил статистические данные: в Кузнецкой епархии сейчас 111 приходов, 3 приписных храма и 1 монастырь; в клире состоят 57 человек духовенства, из них 20 протоиереев, 22 иерея,
3 диакона, 5 заштатных клириков; из числа духовенства монашествующих: 1 игумен, 4 иеромонаха, 2 иеродиакона; монашествующих не из числа
духовенства: 1 игумения, 7 монахинь, 2 инокини,
1 инок. За год Преосвященный Нестор совершил
234 богослужения.
Особо остановился владыка на храмоздательстве: «22 октября 2016 года в селе Сюзюм Кузнец-
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Памяти монахини Аркадии
(Щипановой)
24 декабря в храме Казанской
иконы Божией Матери г. Кузнецка состоялось поминовение монахини Аркадии (Щипановой),
насельницы Покровского Шиханского женского монастыря, по случаю 40-летия со дня ее
преставления ко Господу. Рядом с
Казанским храмом находится место ее погребения.
Божественную литургию в
этот день совершили благочинный Никольского округа протоиерей Владимир Кознов и настоятель Казанской церкви протоиерей Сергий Сидоров. За богослужением молились настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря игумения Нимфодора (Свирко) с сестрами обители и паломники, прибывшие
из Никольского благочиния.
По окончании литургии отец
Владимир обратился к собравшимся в храме со словом, в котором рассказал об истории Шиханской обители, о судьбах насельниц после ее закрытия и разрушения, особое внимание уделив монахине Аркадии, много
пострадавшей, но сохранившей
веру и любовь к монашеской молитве и послушанию. Отец Владимир поблагодарил настоятеля Казанской церкви протоиерея
Сергия Сидорова за приглашение
и за добрую память о людях, которые являются и являлись свя-
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зующим звеном между Шиханской обителью и Казанским приходом.
В ответном слове отец Сергий отметил, что в последние
годы по благословению епископа Кузнецкого и Никольского Нестора ведется планомерная работа по увековечиванию памяти

священно-церковнослужителей
и мирян, на долю которых выпали тяжелые испытания стояния
за веру Христову в XX веке. «Матушка Аркадия – это еще одно
имя, о котором мы напоминаем
нашим современникам», – сказал
отец Сергий.
Заупокойную литию на мо-

гилке монахини Аркадии (Щипановой) совершил Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский. После молитвы владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором призвал хранить
память о предках, их подвиге и
жертве ради Христа.

С

ердобская епархия

Освящение часовни в р.п. Башмаково
1 декабря в р.п. Башмаково была освящена часовня в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Чин освящения совершил настоятель МихайлоАрхангельской церкви р.п. Башмаково протоиерей
Сергий Козлов. На освящении часовни присутствовали глава администрации Башмаковского района
Александр Саванков, главный врач Башмаковской
районной больницы Ольга Хрянина и местные жители.
Инициатором строительства часовни выступил
местный предприниматель Владимир Макаров, на
чьи средства в столь непростое время она была

воздвигнута и благоукрашена всего за один год.
Часовня расположилась между гостиничным комплексом и автодорогой Башмаково-Пачелма, так
что каждый верующий путник сможет сотворить
молитву в ходе своего путешествия.
По окончании освящения все присутствующие приложились к иконе святых Петра и Февронии Муромских, написанной пензенской художницей Зоей Волянской, женой прежнего настоятеля
Михайло-Архангельской церкви священника Александра Волянского.
Прежде чем икона заняла подобающее ей место
в часовне, ее освятили в Муроме, у мощей благоверных князей.
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День памяти схииеродиакона Ипполита
(Клочкова)
13 декабря исполнилось 25 лет со дня кончины сердобского подвижника благочестия, много лет трудившегося в Михайло-Архангельском
соборе, схииеродиакона Ипполита (Клочкова;
1911-1991).
Он похоронен на городском кладбище Сердобска, за алтарем храма равноапостольного князя Владимира, вместе с архимандритом Модестом
(Кожевниковым) и его отцом. В день памяти отца
Ипполита литию на его могиле совершил владыка Митрофан, знавший его лично, в сослужении городского духовенства.

День памяти свт. Николая
Чудотворца в Спасске

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Сердобске
4 декабря, в день празднования Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании богослужения было совершено славление перед иконой праздника.

День памяти
свт. Митрофана
Воронежского
6 декабря, в день памяти свт.
Митрофана Воронежского, владыка Митрофан совершил литургию в Михайло-Архангельском
соборе Сердобска.
За богослужением Его Преосвященству сослужили клирики
Сердобского благочиния во главе с митрофорным протоиереем
Анатолием Тяненко. По окончании литургии было совершено
величание святителю Митрофану, а Преосвященному Митрофану, получившему имя в монашеском постриге в честь этого святого, возглашено многолетие.
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19 декабря, в день памяти
святителя Николая Чудотворца,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил Божественную литургию в храме Николая
Чудотворца с. Абашево Спасского района.
По завершении литургии епископ Митрофан наградил настоятеля храма протоиерея Геннадия Проскурякова медалью преподобномученика Пахомия Скановского III степени.
В этот же день владыка посетил Спасский детский дом.
Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере, за чашкой чая.
Преосвященный Митрофан поздравил всех присутствующих с
праздником и рассказал о житии

великого святителя. Вместе с поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями владыка вру-
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чил детям новогодние сладкие
подарки, а педагогам подарил
иконы.
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В с. Липяги освящен поклонный Крест
25 декабря священник Константин Проскуряков, настоятель Троицкого храма с. Липяги Спасского района, освятил вновь сооруженный поклонный Крест.
Крест не случайно был освящен в день памяти

святителя Спиридона Тримифунтского: по словам
настоятеля, именно по молитвам к этому великому святому удалось до холодов установить в храме
отопление.
Инициатором установки Креста стала староста
храма Нина Скопцова.

На Михайло-Архангельском соборе Сердобска
установлена мемориальная доска сщмч. Гермогену
Тобольскому
28 декабря, перед годовым собранием духовенства, Преосвященный Митрофан освятил мемориальную доску в честь священномученика Гермогена Тобольского на здании Михайло-Архангельского кафедрального собора Сердобска.
На открытии присутствовали благочинные, руководители епархиальных отделов, наместники монастырей, настоятели приходов и
клирики Сердобской епархии, представители местных и региональных СМИ.
Владыка Митрофан отметил, что память о священномученике Гермогене (Долганёве) благоговейно сохраняется в МихайлоАрхангельском соборе, ибо именно он (в то время – епископ Саратовский и Царицынский) в 1905 г. освящал храм.
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Епископ Митрофан подвел итоги года
на епархиальном собрании
28 декабря в здании духовно-просветительского
центра при Михайло-Архангельском кафедральном
соборе Сердобска состоялось годовое епархиальное собрание духовенства, которое возглавил епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
В начале собрания владыка озвучил статистику. На данный момент в Сердобской епархии – 150
приходов, из них в 2016 г. образовано четыре: это
храм Михаила Архангела с. Большая Лука Вадинского района, храм мчч. Бориса и Глеба с. Ключи
Малосердобинского района, часовня иконы Божией Матери «Утоли мои печали» ст. Балтинка Сердобского района и храм-часовня прп. Сергия Радонежского р.п. Земетчино. Ежедневно службы совершаются в Керенском Тихвинском мужском монастыре, Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни, Наровчатском Троице-Скановом монастыре, в
Михаило-Архангельском соборе Сердобска, Вознесенском соборе Спасска; в храме Рождества Христова р.п. Земетчино ежедневно совершается литургия, а в праздничные и воскресные дни совершается две литургии. В 2016 г. владыка Митрофан совершил 170 богослужений.
В клире Сердобской епархии – 85 священнослужителей; в 2016 г. было совершено 15 хиротоний:
6 диаконских и 9 пресвитерских. Понесло сердобское духовенство и невосполнимую утрату: отошел в мир иной настоятель Казанской АлексиевоСергиевской пустыни игумен Андрей (Афанасьев).

Участники епархиального собрания пропели ему
вечную память.
Важными событиями в жизни епархии владыка Митрофан назвал проведение III епархиальных
Рождественских чтений; вечер памяти архимандрита Модеста (Кожевникова); крестный ход с иконой Божией Матери «Тихвинская», приуроченный
к 335-летию явления в Керенске Тихвинской иконы Божией Матери, который прошел по всей территории Сердобской епархии 10-23 августа; крестный ход с иконой и мощами святителя Иннокентия Пензенского; первую соборную литургию в память о новомучениках и исповедниках Сердобских.
Праздник Собора новомучеников и исповедников
Сердобских был установлен на 2 сентября, день обретения мощей сщмч. Гермогена Тобольского; в Собор, помимо св. Гермогена, включены имена преподобномученика Пахомия Скановского, преподобноисповедника Александра Санаксарского, сщмч.
Григория диакона (Спасского), преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой).
«Призываю вас помнить о нашей общей великой
ответственности перед Богом, Церковью и обществом. Пусть ваши труды, совершаемые в винограднике Божием, станут добрым примером для всех
окружающих, дабы люди, видя «ваши добрые дела,
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16) и
сами возгорались желанием приобщиться к благому и легкому игу Христову (Мф. 11, 30)», – завершил свое обращение к духовенству Преосвященный Митрофан.
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Из журналов
Священного
Синода Русской
Православной
Церкви
7 декабря 2016 года в Патриаршей резиденции в Даниловом
монастыре в Москве под председательством
Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На нем, в частности, были
приняты решения об учреждении Скрябинского Вознесенского монастыря в Колышлейском
районе и утверждении иеромонаха Сергия (Зайчикова) в должности наместника Пензенского
Спасо-Преображенского монастыря.
В журналах заседания Священного Синода, опубликованных на
официальном сайте Московской
Патриархии, сказано:

Хиротонии
10 декабря за Божественной литургией в храме во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
в с. Большая Валяевка Пензенского района Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский, рукоположил диакона Михаила Овцынова во священника.
25 декабря за Божественной литургией в Троицком соборе Пензенского Троицкого женского монастыря Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Влади
слава Реваева во священника.

ЖУРНАЛ № 132
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского
Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям
и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении
на должность игуменов и игумений монастырей и освобождении от должности игуменов и
игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
4. В связи с прошением Прео-

священного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима назначить иеромонаха Сергия (Зайчикова) на
должность наместника СпасоПреображенского мужского монастыря города Пензы.
<...>

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана открыть Скрябинский Вознесенский женский монастырь села
Пограничное
Колышлейского
района Пензенской области и назначить на должность игумении
этого монастыря монахиню Варвару (Соколову).

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 году
№01-12/186 от 8 декабря 2016 г.
Протоиерей Виталий Спирин назначается настоятелем храма во имя Владимирской иконы Божией
Матери с. Лебедевка Пензенского района.

№01-12/186 от 8 декабря 2016 г.
Священник Даниил Бойков, настоятель Димитриевского храма г. Каменка, одновременно назначается настоятелем Сергиевской церкви с. Головинщино Каменского района.
№01-12/187 от 8 декабря 2016 г.
Иеромонах Петр (Бородулин), настоятель храма
во имя Владимирской иконы Божией Матери с. Лебедевка Пензенского района, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником и председателем приходского совета
храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пензы.
№01-12/188 от 12 декабря 2016 г.
Священник Сергий Козелков, настоятель Троиц-

кой церкви с. Константиновка Пензенского района,
освобождается от несомого послушания.

№01-12/189 от 12 декабря 2016 г.
Священник Сергий Иванов назначается настоятелем храма святого апостола Фомы с. Загоскино Пензенского района и одновременно настоятелем Троицкой церкви с. Константиновка Пензенского района.

№01-12/191 от 15 декабря 2016 г.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель МихайлоАрхангельского молитвенного дома с. Старая Яксарка Шемышейского района, освобождается от несомого послушания.
№01-12/190 от 21 декабря 2016 г.
Протоиерей Виталий Спирин, настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери
с. Лебедевка Пензенского района, освобождается
от несомого послушания и назначается настоятелем Михайло-Архангельского молитвенного дома
с. Старая Яксарка Шемышейского района.
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Указы и распоряжения Преосвященного Нестора, епископа
Кузнецкого и Никольского, в 2016 году
№12-38 от 17 октября 2016 г.
Иерей Алексий Кузнецов почисляется за штат с правом перехода в другую епархию.
№12-39 от 19 октября 2016 г.
Иерей Сергий Чикин назначается настоятелем молитвенного
дома св. прав. Иоанна Кронштадского с. Бекетовка Иссинского
района и Воскресенской церкви
с. Уварово Иссинского района.

№12-40 от 19 октября 2016 г.
Иерей Сергий Степанушкин
освобождается от должности настоятеля церкви святого первомученика архидиакона Стефана р.п. Сура Никольского района,
молитвенного дома в честь Крещения Господня с. Ильмино Никольского района, храма святи-

теля Николая Чудотворца с. Соколовка Никольского района и
почисляется за штат Кузнецкой
епархии с правом перехода в другую епархию. В случае неустройства на служение в течение трех
месяцев иерей Сергий Степанушкин запрещается в служении с
правом подачи прошения о восстановлении в клире Кузнецкой
епархии или продлении сроков
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№12-41 от 19 октября 2016 г.
Иерей Виктор Хвищук назначается настоятелем молитвенного
дома в честь Крещения Господня с. Ильмино Никольского района, а также настоятелем храма
святителя Николая Чудотворца с.
Соколовка Никольского района.

№12-42 от 19 октября 2016 г.
Иерей Александр Морозов назначается настоятелем церкви
святого первомученика архидиакона Стефана р.п. Сура Никольского района.

№12-43 от 19 октября 2016 г.
Иерей Вадим Шумилов, настоятель Троицкой церкви с. Сюзюм Кузнецкого района, награждается камилавкой за понесенные труды во славу Святой Матери Церкви и за вклад в строительство и благоукрашение Троицкой церкви с. Сюзюм.
№12-47 от 19 октября 2016 г.
Диакон Евгений Авдеев назначается штатным клириком храма Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2016 году
№01-03/146 от 8 декабря 2016 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) освобождается
от обязанностей настоятеля храма Михаила Архангела с. Большая Лука Вадинского района.

№01-03/147 от 8 декабря 2016 г.
Иерей Константин Проскуряков освобождается
от обязанностей настоятеля храма Николая Чудо
творца с. Абашево Спасского района.
№01-03/148 от 8 декабря 2016 г.
Протоиерей Геннадий Проскуряков назначается
настоятелем храма Николая Чудотворца с. Абашево Спасского района.
№01-03/149 от 8 декабря 2016 г.
Скопцова Нина Ильинична назначается предсе-

дателем приходского совета Троицкого храма с. Липяги Спасского района.

№01-03/150 от 8 декабря 2016 г.
Буланова Надежда Петровна назначается председателем приходского совета Петропавловского
храма с. Кошелевка Спасского района.
№01-03/151 от 29 декабря 2016 г.
Протоиерей Сергий Спицын освобождается от
обязанностей председателя епархиального отдела
по религиозному образованию и катехизации.

№01-03/152 от 29 декабря 2016 г.
Иерей Андрей Клопов назначается на должность
председателя епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанская церковь г. Кузнецка
Храм был построен в 1886-1890 гг. На рубеже 30-40-х
гг. Казанская церковь в Кузнецке и Митрофановский
храм в Пензе оставались единственными действущими
в области. Настоятелем храма в те годы служил
протоиерей Авраамий Петрович Михайлов (ум. 1949),
который за пожертвование крупных сумм удостоился
трех благодарностей за подписью Сталина и медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» В 80-х гг. настоятелем являлся протоиерей
Николай Агафонов, известный духовный писатель. Рядом
с храмом похоронен известный подвижник благочестия
старец Иоанн Афанасьев (Кузнецкий; ум. 1966). Главная
святыня храма - ковчежец с частицей мощей свт. Николая
Чудотворца.
Адрес: г. Кузнецк, ул. Республики, д. 76А.
Тел.: (84157) 3-01-73.
Настоятель: протоиерей Сергий Сидоров.
Расписание богослужений: литургии совершаются
ежедневно в 7.30, вечерние богослужения - в 16.00.
В среду на вечернем богослужения совершается акафист
свт. Николаю Чудотворцу, в воскресенье - Божией
Матери, пред Ее Казанской иконой. По воскресеньям
после литургии совершается водосвятный молебен и
заупокойная лития на могиле старца Иоанна Кузнецкого.

Фонд возрождения Спасского кафедрального собора г. Пензы
Юр.адрес: 440026, г. Пенза, площадь Советская,1
ОГРН 1155800000817, ИНН 5836674516, КПП 583601001
Р/сч. 40703810348000000167 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
БИК 045655635Кор.сч. 30101810000000000635
с пометкой “пожертвование на строительство Спасского кафедрального Собора“

Внеси свой вклад в строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы

Отправь смс со словом
ПЕНЗАСОБОР
на номер 7522
стоимость смс 50 руб.
комиссия - 0%

Казанская-Пензенская икона Божией Матери -

одна из главных святынь митрополии.
В 1663 г. ее даровал первопоселенцам Пензы царь Алексей
Михайлович. В 1717 г. по молитвам перед ней город был спасен от
разорения кочевниками, в 1774 г. - пугачевцами. Список с нее в 1891 г.
пензяки преподнесли цесаревичу Николаю Александровичу, будущему
царю-страстотерпцу. В 1999 г. молебен перед иконой совершил
Святейший Патриарх Алексий II.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

