Без Креста, без терпения, без сражения, – нет победы, нет венца.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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На обложке
цитата из письма свт. Иннокентия Пензенского княгине С.С. Мещерской, 8 мая 1819 г.
На первой стороне обложки:
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершает чтение акафиста
Божией Матери пред Ее Казанской-Пензенской иконой в Митрофановском храме
Пензы
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К

азанская икона
Богородицы –
самый почитаемый образ
в России и Пензенском крае
Евгений Белохвостиков

Казанская икона Пресвятой Богородицы – пожалуй, самый
почитаемый образ в России. Нет, она далеко не такая древняя,
как Владимирская, Тихвинская, Иверская, Смоленская; но именно
она одна, среди самых почитаемых у нас образов Матери Божией,
явилась в России – более того, в Поволжье, менее чем в четырехстах
верстах от Пензы. Удивительно ли, что именно Казанский образ стал
главной святыней города на Суре!

К

ак известно, чудотворный образ явился в Казани, за четверть века до того покоренной Иваном Грозным, 8 июля 1579 г. девятилетней дочери стрельца Матроне, которая, по сонному видению, откопала его на пепелище сгоревшего дома. На месте явления
иконы по повелению царя Ивана был основан Казанский Богородицкий монастырь, первыми насельницами которого стала Матрона (в иночестве Мавра) с матерью. В 1594 г.
митрополит Казанский Гермоген (будущий
патриарх-священномученик) написал «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Каза-

ни». Казанская в 1612 г. находилась в ополчении; и именно заступничеству Божией Матери
ополченцы приписывали освобождение Кремля от интервентов.
А далее, как мы уже писали, Казанская стала одной из любимых икон царского дома Романовых; в 1625 г. на Красной площади был
построен деревянный, а в 1636 г. – каменный Казанский собор; после рождения первенца у царя Алексея Михайловича в 1648 г.
на осеннюю Казанскую, праздник стал общецерковным и общегосударственным, а в
честь иконы в Коломенском дворце освятили домовый храм.
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Богородицкий монастырь в Казани. Гравюра

Казанский собор на Красной площади в Москве
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Московский список с Казанской иконы

Самыми почитаемыми на Руси стали три
Казанских иконы: собственно Казанская (явленная), Московская и Петербургская. Судьба
оригинала иконы до конца неясна. Во-первых,
не все согласны с тем, что он оставался в Казани, на месте явления, а не отправился в Москву. Во-вторых, есть помимо основной версии о том, что в 1904 г. икону разрубил и сжег
святотатец, есть и другие – что погибла лишь
копия, а сама Казанская всё же уцелела. Московский список, начиная со времен первых
Романовых, пребывал в соборе на Красной
площади, а с 1930 г. находится в Елоховском
Богоявленском соборе. Петербургский список с Казанской иконы, что находится сейчас в Казанском соборе на Невском проспекте, неразрывно связан в народном сознании
с победой над Наполеоном. Перед этим образом молился фельдмаршал Кутузов; здесь же,
под сводами собора, великий полководец нашел свое вечное упокоение. Этот список принес в северную столицу в 1721 г. царь Петр Великий, и по сей день он – среди самых чтимых
святынь города.
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Петербургский список с Казанской иконы
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Но этими тремя перечень чудотворных и
почитаемых списков с Казанской иконы только открывается.
В первое же столетие после явления в Казани прославились по России несколько копий с чудотворной иконы. Согласно преданиям, практически в то же время, что и в Казани, подобную икону, получившую название Табынской, обрели в Башкирии. В 1588 г., спустя
девять лет после чудесного обретения оригинала в Казани, список с него по повелению Самой Богородицы был принесен в город Романов под Ярославлем (и почитается ныне как
Казанская-Ярославская). Около 1621 г. близ
Уфы был обретен Богородско-Уфимский список, около 1620 г. в Касимове (ныне Рязанская
область) – Касимовский. В 1624 г., после особого следствия, учиненного по повелению царя
Михаила Федоровича и патриарха Филарета,
был признан чудотворным список в Вязниках
(ныне Владимирская область). В 1625 г. был
создан чтимый список с Казанской в Суздале,
в 1627 г. – в Калуге.
В 1636 г., по указу царя Михаила Федорови-

ча, были основаны Тамбов и Нижний Ломов.
В соборном храме Тамбова чтимая Казанская
икона находилась едва ли не с основания, и потому есть все основания предполагать, что она
– такой же царский дар первопоселенцам, как
и Казанская-Пензенская.
В 1643 г., за двадцать лет до основания Пензы, Казанская икона была обретена на святом источнике близ Нижнего Ломова. Спустя несколько лет на месте явления основали
мужской монастырь. Обитель и КазанскаяНижнеломовская икона до сих пор остаются в
числе главных святынь Пензенской земли.
В 1657 г. патриарх Никон благословил Казанской иконой от лица царя Алексея Михайловича первого в новой истории епископа Полоцкого Каллиста; этот образ стал главной
святыней Троицкого Маркова мужского монастыря в Витебске. История, согласитесь, очень
близка к тому, как появилась Казанская в Пензе. Собственно говоря, и наш город тоже был
построен при патриаршестве Никона, однако
в то время он жил в Новоиерусалимском монастыре, в распре с царем, и потому участия в

Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Проект А.Н. Воронихина
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Явленная Казанская икона
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благословении пензенских первопоселенцев
принимать не мог.
Интересна для нас история почитаемой Казанской иконы в Зарайске (ныне Московская
область). Ее особо чтили с 1673 г., когда город
в последний раз отразил набег крымских татар; первоначально она была поставлена на
городских воротах, а в XVIII в. перенесена в городской собор. Нельзя не заметить параллели
со спасением Пензы в 1717 г. от набега кочевников.
Всего же, по нашим подсчетам, к началу
ХХ в. в мире насчитывалось свыше 80-ти чтимых списков с Казанской иконы (это – без учета списков с Табынского образа Божией Матери, который сам, по сути, является копией Казанской). За минувшее столетие часть из них
была утрачена и забыта, часть явлена человечеству вновь; но общее количество, согласитесь, впечатляет. Можно с уверенностью сказать, что ни один образ Матери Божией не был
столько раз повторен и не явил миру столько
чудес. Причем, заметим, Казанская-Пензенская

Нижнеломовский Казанский монастырь. Фотография начала ХХ в.
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– одна из древнейших: по нашим подсчетам,
из восьми десятков списков лишь 12 впервые
упоминаются раньше, чем она.

М

***

ы уже говорили, что первая чудотворная Казанская икона на Пензенской земле явилась еще до основания
города-крепости Пенза. Это, конечно же, Казан
ская-Нижнеломовская. На святом источнике – месте ее обретения – в 1648 г. был построен мужской монастырь, самый прославленный среди пензенских обителей XVIII‑XIX вв.
В 1937 г. монастырский комплекс был стерт
с лица земли; но в 2008 г. по решению Синода
вновь официально открылся. В том же году вернулась в обитель и главная святыня – Казанская
икона: оказалось, что в годы богоборчества она
сохранилась в благочестивой семье Климовых.
Были чтимы в Пензенской губернии и еще
четыре Казанских образа. Самый древний среди них явился в 1670-80-х гг. на святом источнике в Ломовке (ныне Лунинского района), и

Казанская церковь в Ломовке.
Фотография начала ХХ в. из собрания
А.В. Тюстина

в 1694/95 г. в его честь здесь основали Казанский женский монастырь. В 1764 г. обитель
упразднили, храм стал приходским (в 1794 г.
его отстроили каменным). В 1817 г. к иконе
была изготовлена новая серебряная позолоченная риза, дважды в году с ней совершались
крестные ходы в Мокшан – в Казанский монастырь. По свидетельству протоиерея Иакова
Бурлуцкого, на поклонение к святыне в середине XIX в. крестьяне приходили тысячами, со
всех окрестных уездов. Судьба иконы после закрытия ломовского храма в 1933 г. неизвестна,
но до сих пор почитается святой источник, на
котором она явилась.
В середине XVIII в. или ранее в овраге близ
села Азарапино Наровчатского уезда (ныне
района) одной благочестивой старушкой был
обретен еще один Казанский образ. Его поместили на месте явления в часовне, которую в
начале XIX в. отстроили каменной. Бурлуцкий
упоминает о трех случаях исцеления по молитвам к Божией Матери перед Ее Азарапинской иконой (самый ранний из них относится
к 1797 г.). В 1853 г. в честь Казанской иконы в
Азарапино был построен каменный храм. Увы,
ни он, ни святой образ не сохранились.
О времени обретения третьей иконы, в селе
Абалдуевке (ныне Залесное Каменского района), протоиерей Бурлуцкий не смог узнать ничего; но к середине XIX в. она уже считалась
древней. Отец Иаков пишет: «Во время крестных ходов она всегда выносится из церкви с
особенным благоговением; женщины веруют,
что ради молитв пред сею иконою дается облегчение в болезнях рождения, и потому нередко прибегают к ней как к чудотворной». В
1852 г. усердием местного помещика Александра Алексеевича Владыкина икона была поновлена, а в 1860 г. им же в селе построен Казанский храм.
Наконец, о четвертой Казанской иконе сведения совсем уж скудные. Известно только,
что в начале ХХ в. она хранилась в приходской
церкви с. Николо-Барнуки (ныне Сосновоборский район), была написана в Киеве на кипарисовой доске и пользовалась особой любовью среди прихожан.
В честь Казанской святыни было названо 6
из 32 монастырей, существовавших в разные
годы на территории современной Пензенской
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Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь. Вход в пещеры. Начало ХХ в.

Казанский собор Мокшанского
женского монастыря

Казанская церковь на Песках в Пензе. Начало ХХ в. Фотография из собрания С.К. Евграфова

Казанская церковь в Липовке
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области, первыми из них были уже упомянутые Нижнеломовский мужской и Ломовский
женский.
В 1700 г. под Мокшаном был основан Казанский мужской монастырь; в 1764 г. он был
упразднен, в 1862 г. возродился как женский; в
1930 г. монашеская жизнь в нем окончательно
прекратилась. Несколько зданий из монастырского комплекса сохранились до нашего время, но Церкви они пока не возвращены.
В 1897 г. в Кошелёвке под Спасском была
официально образована Казанская женская
община. В конце 20-х гг. ее насельниц разогнали, после войны были снесены все постройки.
Сейчас на месте монастыря – база отдыха.
В 1901 г. под Сердобском была основана
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь;
в 1904 г. в ней построили деревянную Казанскую часовню. В 1923 г. монастырь закрыли, а
позже полностью стерли с лица земли. В 2005 г.
началось возрождение обители, в 2007 г. по решению Синода он вновь стал действующим.
В начале ХХ в. был основан и Казанский
Иоанновский женский монастырь близ Средней Липовки (Сосновоборский район); в
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Казанский молитвенный дом в Беково

Казанский храм в Ахматовке

№4 (1490) апрель 2017

1901 г. в нем строилась Казанская часовня.
В 1929 г., очевидно, монашеская жизнь здесь
прекратилась, сейчас на месте монастыря –
лесной кордон.
Количество храмов, построенных во имя
Казанской иконы Богородицы, так велико, что
даже их простое перечисление занимает несколько страниц. В разные годы в пределах
современной Пензенской области, по нашим
подсчетам, было 96 церквей и еще 26 приделов, посвященных Казанской. Заметим, что в
этот список еще не включены новые здания
Казанских храмов в одном и том же селе. По
сути, каждая десятая церковь региона была
освящена во имя Казанского образа. Нельзя
не обратить и внимания на тот факт, что на
рубеже 30-40-х гг. оставались действующими в области лишь два храма: один из них, в
Кузнецке, был посвящен Казанской иконе, а
во втором, Митрофановском в Пензе, хранился Казанский-Пензенский чудотворный образ.
Случайно ли это совпадение? Для верующего
человека – безусловно, нет.
Простой перечень Казанских храмов красноречивее любого лирического описания сви-

детельствует о поистине всенародной любви к
святыне. Что характерно, довольно часты случаи, когда в селе, где прежний храм был, скажем, Никольским или Троицким, новый освящали в честь Казанской иконы, а вот обратных
ситуаций практически не бывало. Представим
себе, сколько труда и средств было вложено в
строительство каждой из этих церквей, сколько молитв к Царице Небесной вознесли храмоздатели! И именно Казанский Ее образ так
любим пензенским народом: домов Божиих
во имя Владимирской, Тихвинской или других
икон Богородицы на порядок меньше.
Представляется, что такое почитание Казанской иконы не было случайным. С одной
стороны, если бы не чтили ее так русские первопоселенцы Сурского края, не молились бы
перед ней так искренне – возможно, и не был
бы наш город спасен во время Кубанского погрома в августе 1717-го. А с другой стороны, в
последующие годы – как же было не выразиться народной благодарности в созидании храмов, приделов, монастырей во имя Казанской
святыни, если столько человеческих жизней
были сохранены в тот страшный день?
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О

грехе осуждения

Архимандрит Кирилл (Павлов)
20 февраля на 98-м году
жизни в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре отошел
ко Господу архимандрит
Кирилл (Павлов), духовник
трех Патриархов, один
из самых замечательных
российских
молитвенников и старцев
наших дней. Кому-то из
православных пензенцев
посчастливилось
общаться с ним, кто-то
только слышал и знал, что
есть такой старец святой
жизни. Но по уважению
и почитанию вряд ли с
ним мог сравниться ктото из здравствовавших
подвижников.
В память об отце Кирилле
мы публикуем цикл его
бесед о грехе осуждения,
всегда актуальный и
особенно созвучный
Великому посту.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, – говорит святой апостол Павел в своем послании к Тимофею (2 Тим. 3, 17).
И еще: Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на всё полезно… (1 Тим. 4, 7-8). Поэтому мы позволим себе побеседовать о том, что, может
быть, покажется и незначительным, но есть весьма распространенный грех среди народа – это грех осуждения.
Привычка осуждать ближних весьма распространена среди всех людей. Трудно найти человека, который бы как следует владел своим языком. Говорил бы то,
что нужно говорить, и молчал о том, о чем нужно молчать. Чуть что-нибудь услышит о ближнем, так и начинает судить и перетолковывать на разные лады. Благо было бы, если бы говорили только справедливо, но обязательно еще и от себя
прибавят. Один прибавит, другой прибавит и мало-помалу нарастает целая куча
неправды в жизни. Поэтому, если на первый взгляд и кажется, что этот грех малозначителен, на самом деле он с собой приносит величайшее зло человеческому обществу, и его поэтому надо всеми силами избегать. Что означает привычка
осуждать, судить ближнего? Эта охота, удовольствие, с которым распространяют
только дурные, а не хорошие слухи о своих знакомых? – Не что иное, как то, что
эти люди имеют недоброе сердце. Они рады видеть других – какие они дурные,
рады и тому, что слушатели их сочувствуют им в этом.
Когда мы осуждаем своего ближнего, унижаем его честь, черним его доброе
имя, то почему бы нам не вспомнить, что доброе, честное имя – это самое величайшее и дорогое благо? Кто-нибудь в оправдание свое скажет: я не придумываю, я говорю то, что знаю, и то, что слышал от верных людей. Но, дорогие, и это
не может служить нам оправданием. Пусть, может быть, человек и на самом деле
заслуживает этого, на самом деле он дурной, и поступки его нехорошие, дурные.
Но всё равно братская любовь, христианская солидарность должны наложить печать молчания на наши уста. Ведь очень часто внутренний голос нашей совести
нам подсказывает, что эти слухи о человеке – несправедливые. Что сам человек не
таков, как о нем рассказывают. Но тем не менее мы обрадовались случаю позло
словить на него в обществе. Язык наш становится уже орудием неправды и лжи. И
малозначительный слух, благодаря нашим «надбавкам» и другим им подобным,
превращается в страшную историю о человеке. Маленькая искра огня превращается в большой пожар, который испепеляет доброе имя нашего ближнего.
Прежде всего, дорогие, надо помнить, что мы не имеем никакого права осуждать ближнего уже только потому, что это запрещено Самим Господом. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены (Лк. 6, 37). Каким судом судите, таким будете судимы (Мф. 7, 2). Хорош или плох наш суд,
но лучше нам не судить ближнего. Господь знал немощь нашей человеческой природы и поэтому запретил осуждать, судить других.
Совсем другое дело – суд высшей власти над своими подчиненными, – это необходимо. Потому что без этого суда не будет благоустроенности, не будет порядка в обществе. И слово Божие неоднократно призывает высшую власть заботиться о своих подчиненных, а подчиненным повелевает повиноваться поставленной
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над ними власти. Но осуждать поступки ближнего нам запрещено. Потому что эти
пересуды не назидают того, кого мы осуждаем, а только приводят к тому, что появляются насмешки, всякие поношения и прочее.
Мы должны поступать с наши ближними, как Господь поступает с грешниками. В то время, когда вопль развратных жителей Содома и Гоморры дошел до Престола Небесного, взывая о мщении, в тот час последовало наказание Божие. Господь говорит: сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль
на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю (Быт. 18, 21) и уже потом поступлю
по закону. – Сердцеведче Господи, Ты ли не знаешь, что земля, отягченная содомскими грехами, не напрасно вопиет к Тебе, к Твоему правосудию? Господь всё знает. Господь знает, что мы сделали, что сделаем мы в будущем, знает, на что мы способны. Но этими словами Своими показывает, что никакое человеческое око не
усмотрит в Его суде излишней строгости. Наоборот, Его суд всегда одушевлен всякой снисходительностью праведной любви. И, как видите, осуждению и возмездию предшествовало тщательное рассмотрение дела, строгая проверка дела. Господь дает нам увидеть, узнать, что Он имеет желание именно не отягчить, а смягчить участь виновного. Вот так поступает Господь с нами, грешными. Таков Его
суд над нами. И так же поступают все благочестивые люди, люди доброго, чистого сердца. Когда их позовут свидетельствовать о поступке ближнего, то они не
иначе как с неохотою, с сожалением пойдут и будут говорить только то, о чем их
спрашивают. Не будут ничего лишнего говорить, ничего прибавлять, станут свидетельствовать без всякой злости, без всякой досады. Наоборот, будут томиться
душою, как бы обвиненный не был бы осужден.
А мы с вами как поступаем? Разносим без конца слухи, и пересуды, и злословие.
Мы говорим о ближнем тогда, когда нас никто не спрашивает об этом. Мы обвиняем ближнего тогда, когда нас никто к этому не вынуждает. Рассказываем о том,
чего даже сами не знаем. И подчас говорим то, чего, может быть, и не бывало. Часто мы говорим по отношению к ближнему с такой язвительною злостью, словно перед нами – заклятый враг. А порой мы судим даже таких людей, от которых
сами зависим, судим начальников, руководителей и судим именно с той целью,
чтобы унизить их, опорочить их, клевещем и злословим на них. Такой наш суд неправильный, незаконный. Греховный, преступный суд. Преступный прежде всего
потому, что этот суд самозванный. Апостол Павел говорит, обращаясь к тем, кто
осуждает ближнего: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить
его(Рим. 14, 4). На самом деле, по какому праву, кто нам дал власть осуждать поступки ближнего? Какое мы имеем отношение к нему? Что, мы дали ему жизнь,
мы его воспитали или какое-то совершили величайшее благо, что имеем право
следить за его жизнью, им руководить? Ничего подобного нет, а стало быть, наш
суд незаконный, наш суд самозванный. И поэтому апостол Павел говорит: Итак,
неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого… (Рим. 2, 1). И подобно
тому, как если в гражданском быту найдется такой человек-самозванец, который
будет судить и наказывать людей, не имея на то никаких полномочий, права от
высшей власти, строго наказывается за такой проступок, так в точности и всякий,
кто осудит поступки ближнего, пред Богом таким же оказывается преступником,
как и этот «судья»-самозванец. И осуждение, и клевета, и злословие очень, очень
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много приносят зла. Приносят людям вред – и здоровью, и в материальном отношении, и их положению в обществе. И причиняют моральную боль ближнему. Настолько осуждение страшно и такому подлежит суду у Бога, что мы не должны, не
имеем права осуждать и должны бояться этого греха.
Приведу вам некоторые примеры из истории христианской Церкви – насколько тяжек этот порок.
Один старец, услышавший о том, что некий инок впал в тяжкий грех, осудил
его и сказал: «Великое зло сделал он». И вот через некоторое время является к
нему Ангел с душою этого осужденного брата и говорит: «Вот тот, кого ты осудил,
он умер. Куда повелишь определить его душу? В Царствие или в ад? Ты же, – говорит, – судья праведных и грешников. Вот, определяй, как поступить с этой душой.
Помиловать его или осудить». Ужаснулся старец и понял, что он тяжко согрешил,
осудив этого брата. И стал потом плакать, сетовать, просить помилования. И Господь долго не отвечал ему на его молитвы, на его просьбы. Но затем сжалился и
послал к нему Ангела Своего, чтобы объявить, что ему этот грех прощен. И Ангел,
к нему явившись, сказал: «Прощается тебе твой грех, но на будущее знай, насколько велик грех осуждения».
Другой подвижник, преподобный Пафнутий, однажды, путешествуя по пустыне, ввиду тумана сбился с дороги и вышел к одному селению, где увидел людей,
бесстыдно разговаривающих между собою. И преподобный не осудил их, а, остановившись, стал молиться о своих грехах. Вдруг предстал пред ним Ангел с обнаженным мечом и говорит: «Пафнутий, все, кто осуждают других, погибнут от этого меча. Но ты не осудил, ты смирился перед Богом и стал молиться о своих грехах. Поэтому твое имя вписано в книгу жизни». И так все благочестивые люди, боясь этого греха, всегда трепетали и не смели кого-то осуждать. Один старец всегда, когда слышал о чьих-то неисправностях, тяжко вздыхал и говорил: «Да, как сегодня этот брат согрешил, так я завтра согрешу».
И еще я вам напомню повествование об одном иноке, который проводил жизнь
нерадивую. Не радел о своем спасении, о молитве, о посте. Словом, жил невнимательно. И вот когда он стал умирать, его окружила братия. И все были поражены: он умирал смертью праведника, он не трепетал перед смертью. Наоборот, он
благодарил Бога и улыбался. Братия, зная, что он проводил такую нерадивую, такую рассеянную жизнь, обратились к нему: «Укрепись силой Христовой, поднимись и скажи нам, почему ты умираешь так легко?». И он действительно, маленько приподнявшись, говорит: «Да, братья, действительно, я жил нерадиво, небрежно жил. И вот только что Ангел представил предо мною все мои грехи. Я ожидал
строгого наказания, возмездия. Но Ангел сказал: «Поскольку ты никого не осуждал и был незлобив, то и ты не будешь осужден». И поэтому я отхожу, умираю такой легкою смертию». Не осуждайте, и не будете осуждены. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Вот самый кратчайший путь к прощению ваших грехов: не судите, и никто и вас не осудит». Поэтому, дорогие братья и сестры, будьте ко всякому доброму делу приготовлены и познавайте заповеди Божии и старайтесь эти заповеди в своей жизни исполнять. Потому что только исполнители заповедей Христовых будут оправданы и наследуют Царствие Небесное. Всегда помните эту прямую заповедь: не судите и не будете судимы, не осуждайте
и не будете осуждены. Каким судом судите, таким и будете судимы. Аминь.
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IV
Не удивляйтесь, дорогие братия и сестры, что мы вынуждены продолжать говорить о грехе осуждения. Дело в том, что этот грех настолько вошел в плоть и
кровь нашего человеческого рода, что хотя и считается малозначительным падением, но на самом деле очень опасен и тяжек. Застаревшие раны надо лечить
дольше и больше прилагать усердия к их исцелению.
Люди, которые любят осуждать, судить ближнего, обычно много требуют от
других. Говорят, что «этого бы они могли не делать. Им должно быть стыдно, что
они впали в такой грех». А себя
считают праведниками, святыми,
других осуждая и унижая. А если
Люди, которые любят осуждать,
бы они хорошо посмотрели на сасудить ближнего, обычно много
мих себя, то оказалось бы, что и
требуют от других. Говорят, что «этого
они такие же грешники, как и всё
человечество.
бы они могли не делать. Им должно
Очень хороший приводится
быть стыдно, что они впали в такой
пример на этот счет в книге епигрех». А себя считают праведниками,
скопа Германа «В часы пастырскосвятыми, других осуждая и унижая.
го досуга». Он рассказывает, как
А если бы они хорошо посмотрели
однажды пришли в храм помолиться один старичок со своей суна самих себя, то оказалось бы, что
пругой, и на литургии священник
и они такие же грешники, как и всё
произносил проповедь о том, как
человечество.
Адам и Ева согрешили. По окончании проповеди они вышли и дорогою об этом рассуждали. Муж и говорит: «Вот не было бы столько греха на свете, если бы Ева не послушалась дьявола и не заставила бы мужа скушать запрещенный плод». Жена соглашается: «Да, ведь из-за одного страдают все. Я бы на
месте Евы не дотронулась до запрещенного плода. Бог с ним!» Муж добавил: «А
я бы на месте Адама, если бы ты дотронулась и решилась меня соблазнить, такую дал бы тебе взбучку, что ты позабыла бы, как соблазнять мужа». Жена говорит: «Так-то оно так, худо поступила Ева, что нарушила заповедь Божию, да ведь
и Адам-то тоже…» Вот таким путем они шли, рассуждали и осуждали Адама и Еву.
Проходили они в это время мимо барского сада, где сидел добрый благочестивый барин. Он услышал разговор и решил пригласить их к себе на обед откушать
хлеба-соли. Они удивились этому неожиданному предложению и повиновались.
Их ввели в барские хоромы, затем через некоторое время провели в столовую, где
был накрыт для них стол на два прибора с разными кушаньями и винами. Входит
барин, усаживает их и говорит: «Кушайте всё на доброе здоровье, но только вот
до этого блюда, покрытого крышкой, не дотрагивайтесь, это не для вас». И тут же
ушел в свою комнату. Они сели и принялись кушать вкусные кушанья, запивать
сразу же винами, а к концу обеда жена обращается к мужу и говорит: «Да что же
находится в этом блюде? Наверное, какое-то необыкновенное кушанье у барина.
Давай посмотрим, откроем немножко крышку и посмотрим. Никто ведь не увидит, не узнает». Муж возражает: «Зачем, нельзя же». «Да как зачем, – не унимает№4 (1490) апрель 2017

ся жена, – это ведь какое-то необыкновенное кушанье!» Муж говорит: «Нельзя,
потому что это запрещено». А между прочим, говоря эти слова, он сам возгорается большим желанием посмотреть, что же это за кушанье там находится. Жена
это подметила и положила руку на блюдо, сама на него так внимательно смотрит
и говорит: «Ну позволь, я только немножечко приоткрою». Муж, наконец, согласился. Она приоткрыла немножечко крышку и говорит: «Там ничего нет, пусто».
Муж просит: «Тогда открой еще побольше». Когда она приоткрыла крышку еще,
то в это время из-под нее выскочила мышь и убежала в подпол. Гости вначале не
уразумели, что это означает. Но вот входит к ним барин и спрашивает: «Ну как вы,
сыты, довольны?» «Да, покорнейше благодарим за вашу милость», – был ответ. Он
приподнял крышку и говорит: «А мышки-то нет! Что же вам не хватало человеческого кушанья, что вы позавидовали кошачьему?» И испуганные гости не могли ему ни слова на это ответить. Тогда он им на это говорит: «Вспомните, глупые,
как вы, когда шли, осуждали Адама и Еву, забывая слова Писания: не судите, да не
судимы будете. Ступайте же теперь перед Богом, да и впредь не судите ближнего,
лучше построже смотрите за собою и не надейтесь на свою твердость». И они со
слезами вышли от барина.
Только на собственные грехи должно быть обращено всегда внимание христианина. Только на собственные, но не на чужие грехи, слабости и пороки. Даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, – молится преподобный Ефрем Сирин.
Когда в доме много работы и много заботы, то человек не будет ходить по чужим домам и смотреть, что там делается. Иначе он свое дело не исполнит. Люди,
которые любят пересуживать, судить, худо знают самих себя. А не зная себя и постоянно обращая внимание на чужие грехи, они впадают в самообольщение. И думают, что они лучше других. Вот поэтому-то такие люди, по слову Спасителя, и видят сучок в глазе ближнего, а бревна в своем не чувствуют. И, не зная своих греховных язв, они не врачуют их. А язвы неуврачеванные потом стареют, коснеют и
становятся уже неисцельными. В таком состоянии находились фарисеи во времена Господа нашего Иисуса Христа. Они других считали за величайших грешников,
судили их, а в свое сердце никогда не заглядывали. Поэтому, хотя Господь, Небесный Врач, возле них всегда находился, но они так и остались неисцеленными. И
когда некоторые из фарисеев спросили Спасителя: Неужели и мы слепы?, то Господь ответил им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как
вы говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин. 9, 40-41).
Грехи ближнего надо покрывать, а не разглашать о них. Открывший наготу
отца своего Хам подверг себя проклятию, лишился благой участи со своими братьями и был осужден. Сколь же величайшему наказанию подвергнутся все те, кто
обнаруживает грехи ближнего! – говорит святой Иоанн Златоуст. Потому что, обнаруживая грехи ближнего и не только не прикрывая их, но стараясь сделать их
еще более известными, такие люди не содействуют чьему-либо исправлению,
они только еще более умножают грехи. Внимательный человек после своего падения (когда он не имеет свидетелей своего падения) легко может уврачевать
свои раны. Но когда грех его обнаруживается, становится известным всем, то человек теряет стыд и теряет способность к возвращению на путь истинный, не желает возвращения на путь добродетели. Ибо человек тогда как бы впадает в глу№4 (1490) апрель 2017
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бокое озеро и под воздействием волн все глубже и глубже погружается, впадает в
отчаяние и теряет способность к своему исцелению, – говорит тот же святой Иоанн Златоуст. Поэтому-то мы не только не должны обнаруживать, открывать грехи своих ближних, своего брата, но если даже и услышим от кого-то о ком-нибудь
нехорошее, дурное, то не должны домогаться увидеть наготы его, а, подобно добрым сыновьям Ноя, прикрыть эти грехи и врачевать падшую душу увещаниями и добрыми советами, представляя на вид великое человеколюбие Божие, безмерную благость и любовь Господа, Который всем хочет спасения, всем придти в
разум истинный, не желает смерти грешника, но чтобы обратиться и живу быть
ему (Ср.: Иез. 33, 11).
Все праведные, благочестивые души бегают этого греха осуждения. Повествуется в Патерике о том, как однажды в одной обители тяжко пал один инок. И братия собрались на совещание, на собор по этому поводу и призвали благочестивого старца Моисея, но он отказался придти на этот совет. Тогда скитский пресвитер
посылает вторично за ним, требует, чтобы он явился на собор. Он идет, но что он
делает? Он взял старую корзину, насыпал в нее песка, идет с нею, песок сыпется.
Встречающиеся иноки спрашивают его: что это означает, отче? Он говорит: вот, я
имею у себя столько грехов, сколько этого песку, и не вижу своих грехов, а иду судить другого. Тогда братия поняли свою ошибку и, не сделав никакого замечания
этому иноку, отпустили его, оставили его в покое.
Надо, надо, дорогие мои, всемерно беречь себя от этого греха. Скажем также несколько наставлений о том, как себя надо стараться предохранить от осуждения
и пересуживания. Прежде всего, когда к нам придет такой лукавый помысл – осудить, оклеветать ближнего, очернить его, – то прежде всего сами себя спросим:
а не имеем ли и мы недостатков? Не имеем ли разве и мы своих слабостей, что
осуждаем других? Надо тщательно, строго наблюдать за своим нравственным поведением, за своими поступками, за своими делами. Познай самого себя – вот великое правило, которое было даже у древних мудрецов. И Святая Церковь нам
также предлагает, чтобы и мы по истечении каждого дня проверяли, что мы сделали за день, что мы сделали угодного Богу, что сделали полезного себе, что сделали ради блага ближнего. И вот тогда-то мы и познаем свою нищету духовную.
Познаем все свои слабости и немощи, познаем, что мы не имеем добродетели, что
мы неспособные люди-то. Вот тогда-то у нас и замкнется рот для осуждения и
клеветы на ближнего. Так что мы лишь потому являемся строгими судьями для
ближних, что себя не знаем, не следим за собой. Точно, точно замечено, что люди,
которые тщательно следят за своей нравственностью, своей духовной жизнью, за
своими поступками, мыслями, – эти люди всегда снисходительнее бывают к поступкам ближнего. Наоборот, люди легкомысленные, пустые, которые не следят
за своей жизнью, бывают самыми строгими судьями, жестокими судьями в отношении других.
Кроме того, надо вообще обратить внимание на обуздание своего языка, на
воздержание. Дело в том, что язык, слово – это бесценный дар Божий. И мы должны дорожить им, потому что через слово мы сообщаемся друг с другом. Это величайшее сокровище, которое Бог даровал людям. Через слово мы молимся, обращаемся к Богу, словом мы связываемся друг с другом. Мы получаем наставления,
увещания, советы, мы делимся радостью и горем друг с другом, и письменно свя№4 (1490) апрель 2017

зываемся с друзьями, которые находятся от нас в отдалении. И если отнять слово у людей, то человеческий род перестанет существовать. Вот такое величайшее
значение имеет этот бесценный дар, который дал людям Бог – это слово. Поэтому мы должны себя беречь от болтливости. Дух празднословия не даждь ми,
– молимся мы Великим постом.
И, наконец, в заключение мы приведем несколько слов святого Василия Великого о том, когда и почему допускается
говорить дурное о ближнем. Это – только в двух случаях. Во-первых, если мы
хотим обратить, спасти согрешающего
брата и приходим к опытному наставнику за советом, то тогда можем всё дурное
о брате ему рассказать. И во-вторых, когда мы хотим предостеречь кого-либо от
пагубного влияния этого согрешающего брата. Потому что находясь в сообществе с ним и считая его хорошим человеком, другой человек может подпасть под
его дурное влияние. В этом случае, чтобы его спасти, можно сказать всё дурное
об этом брате, на которого он надеется и
имеет другом. В остальных случаях, если
человек говорит с намерением осудить,
очернить, унизить ближнего, пусть это
будет и сущая правда, – это уже клевета и
осуждение. И человек за это сам подвергается осуждению. Поэтому, дорогие братия и сестры, будем помнить христианское учение: всемерно свой язык воздерживать, не вмешиваться в дела ближних,
не касаться их и не пересуживать. Помнить, что у нас своих слабостей, грехов,
заблуждений полно. Лучше будем всё
свое внимание обращать на самих себя,
на исправление своих погрешностей. Это будет спасительно и угодно Богу. Будем памятовать слова апостола Павла: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Господь восставить его (Рим. 14, 4). Будем памятовать слова Спасителя, запишем
их на скрижалях своего сердца: Не судите и не будете судимы; не осуждайте, и
не будете осуждены; прощайте, и прощены будете (Лк. 6, 37).
Аминь. И Богу нашему слава!
№4 (1490) апрель 2017
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е давайте себе цены

Ответы на вопросы пензенцев протоиерея Андрея Ткачева

13 февраля Пензу посетил протоиерей Андрей Ткачев, известный
московский священник, миссионер и публицист, чьи проповеди
находят большой отклик у православных людей. На общественную
встречу со священником пришли священнослужители нашей
епархии, учащиеся Пензенской духовной семинарии, молодежь и
прихожане храмов. Отец Андрей дал исчерпывающие ответы на
многие вопросы, которые волнуют православных пензенцев.
– Читаю духовную литературу, исповедуюсь, но нет духовного роста. Что делать?
– Духовный рост невозможно определить
самому. Мы не можем сказать о себе, что «я
вырос» или «я упал». Иногда, когда ты считаешь, что упал, на самом деле оказывается, что
ты вырос, и наоборот. Не нам оценивать себя.
Самооценка – это ложная категория. В чем заключается мужество христианина? В том, что
он не отчаивается, трудится постоянно над собой и не дает себе цены. «Я стал лучше» или
«я стал хуже» – это такие слова, которые имеют мало цены. Как ты это оценишь? Только Бог знает, лучше ли ты стал или хуже. Поэтому не давайте себе цены и забудьте о том,
чтобы попытаться оценить себя в таких твердых категориях. Это не нашего ума дело. Большинство нормальных людей, всю жизнь трудясь, молясь, делая всё доброе, что только может быть им под силу, чувствуют, что они никудышные. Так и должен чувствовать себя человек. Надуваться как жаба от гордости, ду-

мая, что «я хороший» – нельзя. Не давайте себе
цены, пожалуйста, и забудьте про это. Нас Бог
потом безошибочно оценит. Мы не знаем себе
цену, и знать не должны. Паскаль писал: «Если
бы человек знал меру своего ничтожества, он
бы не смог жить, умер бы от тоски или закончил жизнь самоубийством, а если бы человек
знал меру своего величия, то возгордился бы,
как дьявол». Поэтому ни то, ни другое не дается человеку: он не знает ни величия своего, ни
униженности своей. Это всё скрыто от него, и
наше неведение – это великое благо. Не лезьте вы, живите просто и богатейте добрыми делами, имейте веру Христову, а остальное пусть
вас не тревожит.

***

– Как относиться к бомжам, стоящим около церкви?
– Прекрасно относиться. Мы все бомжи. Когда ты просишь Бога о чем-то, например, говоришь: «Господи, помоги мне, пожалуйста,
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так моя душа болит, так начальник наорал на
меня, наорал на него, меня сейчас выгонят с
работы, Господи, помоги, смягчи сердце начальника, пожалуйста, чтобы меня не выгнали
с работы, пожалуйста, Господи, пожалуйста…»,
то в принципе, ты тот же бомж, который стоит возле храма и говорит: «Пожалуйста, подай
те, подайте», только в данном случае бог для
него ты. Если при подаянии милостыни мы будем думать, что мы перед Богом такие же бомжи, как сей – бомж перед вами, выглядим такими же замерзшими, синими, небритыми, грязными, то и наше отношение к просящим милостыню изменится. Мы все перед Богом страшные бомжи – грязные, немытые, заблудившиеся, невесть куда полезшие, не знающие, куда
дальше идти… Поэтому, когда бомж подходит
к нам, мы, конечно, не обязаны ему покупать

квартиру, но можем дать ему столько, сколько в наших силах. Это необходимейшая сторона нашей жизни. Мы же не думаем, что все застрахованы от сумы, тюрьмы или бомжевания.
Может такая хитрая история случиться, что
мы тоже потеряем всё. Поэтому от бомжей не
нужно отворачиваться, тогда и Бог на молитве
не отвернется от нас.

***

– Отец Андрей, хотелось бы услышать от
вас слова наставления для тех, кто выбрал
путь священнослужителя.
– Я думаю, что нужно бояться быть священнослужителем и не хотеть этого. Человек, который хочет быть священником, рискует быть
плохим священником, а тот, кто никогда не
хотел быть священником, кого Бог позвал на
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готовке к полету. Так же и мы, как дети, представляем себе священство. Можно учиться на
священника, но рукоположение во священника нужно от себя дистанцировать и спрашивать Бога: «Господи, смогу ли я?.. Если смогу, то
укрепи, вразуми и благослови, а не смогу – так
уведи меня от этого».

***

священство, возможно, будет хорошим священником. Я себе не представляю человека,
который хочет быть священником. Как можно хотеть быть священником? Ты либо не знаешь, чего ты хочешь, либо ты настолько дерзкий, что ты знаешь, чего ты хочешь, и хочешь
именно этого. Священство – это такая тяжесть,
которая не сравнится ни с какой иной. Тяжело быть главой районной администрации, директором завода, главврачом, но священником
быть еще тяжелее. Поэтому человек, который
хочет быть священником, вызывает у меня подозрения. Я уверен, что хорошим священником будет только тот, кто этого не хочет, кого
сам Бог каким-то образом «затаскивает» в священство.
Священства нужно бояться как огня, потому
что это и есть огонь. Хотеть священства нельзя. Человек, который хочет быть священником, не знает, чего он хочет, а тот, кто убегает
от священства, хорошо поступает. Если Бог захочет, то тихонечко привлечет его к Себе. Можно быть чтецом, регентом, пономарем, звонарем, дворником, просфорником, иконописцем
и даже не дерзать в алтарь заходить, но потом
Господь приблизит человека к Себе, и только

тогда он сможет стать священником. Я за такое священство, когда Бог Сам зовет человека. За тех, которые нагло лезут в священство и
во епископство, я имею страх, потому что это
слишком тяжело. Думаю, что человеку, учащемуся на священника, нужно освоить все церковные профессии: звонарство, просфорничество, чтец, певец, регент, уставщик, иподиакон,
и после этого если Бог позовет – иди. Вопрос в
том, каким священником ты хочешь быть: хорошим или «как все». «Как все» быть не надо.
Поэтому в принципе людей от священства
нужно отгонять, и пусть только те, кто не отогнались, а остались, и будут священниками.
Погибнуть священнику гораздо проще, чем
обычному мирянину, ведь его ответственность
гораздо больше. Святитель Иоанн Златоуст
сказал, что из священников мало кто спасется. Трудно войти в рай, имея заботу о стольких
душах. Когда ребенок хочет быть космонавтом, он же не понимает, что такое космонавт.
Он представляет себе скафандр, ракету, как он
улыбается, смотрит в иллюминатор и летит в
небо. А на самом деле там же кошмар сплошной, тяжелейшие испытания, тяжелейшие тренировки – там же умереть можно еще при под-
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– Как постоянно хранить память о Боге в
мирской суете, в повседневных заботах, на
работе?..
– Не нужно ставить себе такие сверхзадачи. Это чисто монашеский вопрос: «Как быть
с Богом всегда?». В миру этого делать не нужно. Если вы, скажем, работаете на СТО, меняете
шины, то просто не сможете сделать свою работу, если будете помнить о Боге всегда. Нужно
не это. Нужно вспоминать о Боге хотя бы раз в
неделю и в воскресенье идти в храм. Никто из
нас, крещеных людей, не имеет права в воскресенье не быть в храме. Только когда все крещеные будут в воскресенье в церкви, мы сможем говорить о большем. Нам, священникам,
нужно вас, крещеных людей, научить всегда в
воскресенье быть в храме, но пока что мы этого не сделали. Мы встречаем тысячи противоречий в виде лености, упертости, нежелания
и т.д. Пока мы не приведем вас к ежевоскресному пребыванию на литургии, мы не можем
говорить с вами о том, чтобы постоянно помнить Господа.
Как можно постоянно помнить Господа,
если 95% крещеных людей вообще не ходят
молиться Богу в воскресенье? Давайте все
вместе попробуем потрудиться, попробуем
сказать друзьям, знакомым, родственникам:
«Слушай, а ведь мы христиане. В воскресенье
нужно быть в храме. Почему ты не идешь?»
Если мы этого не сделаем, то будем просто
глупыми людьми, которые ставят себе слишком большие задачи: хочу помнить Бога всегда, хочу молиться непрестанно, хочу иметь нерассеянную молитву и т.д. На самом деле нужно просто успокоиться и попробовать посмотреть, сколько в твоем храме в субботу и воскресенье молится людей. Например, в воскресенье – 68 человек, а вечером в субботу – 15 человек максимум. Давайте сначала попробуем
сделать так, чтобы вечером в субботу на все-

нощной было 68 человек, а утром на литургии
– 120. И тогда нам легче будет читать Иисусову
молитву, и помнить Господа всегда будет легче между людьми, которые тоже помнят Господа. Иначе это какая-то фантазия получается:
мы выходим на войну с великим демоном безбожия, будучи просто карликами. Давайте попробуем вместе бороться с этим демоном безбожия. Давайте сделаем так, чтобы все, кто называет себя христианами, крещеными, венчаными и т.д., каждое воскресенье были в храме,
без пропусков и отговорок. И вот только тогда всё остальное можно будет обсуждать, потому что абсурдно обсуждать вопросы аскетики, умной молитвы, вечного памятования о Господе, когда крещеных у нас в стране 100 миллионов, а в воскресенье в храм ходит по стране 2 миллиона. Мы хотим вечно Бога помнить
и вечно Богу служить? А не получится! Потому что мы живем в безбожном мире, в содоме.
Помоги ближнему справа и слева прийти с тобой в храм. Кто из вас проповедует Евангелие
своим ближним? У каждого из вас есть 15-2040 знакомых. Почему вы не рассказываете им
о том, что нужно в церковь ходить? Кто-то из
них пренебрежительно отмахнется, а другие,

Сейчас мы нуждаемся в том,
чтобы пришли к Богу те, кто может
прийти. Есть много таких, которые
не могут прийти, но мы о них и
не говорим. Но есть те, которые
могут прийти, и я считаю, что вы
должны взять на свои плечи часть
нашей задачи, вы тоже должны
вести людей в храм.
возможно, прислушаются. Разделяйте с нами
священническую ответственность, берите отчасти и на себя дело проповеди. Мы, священники, одни не сможем всех привести в церковь.
Сейчас мы нуждаемся в том, чтобы пришли к Богу те, кто может прийти. Есть много таких, которые не могут прийти, но мы о них и
не говорим. Но есть те, которые могут прийти,
и я считаю, что вы должны взять на свои пле-
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чи часть нашей задачи, вы тоже должны вести
людей в храм. Нас не учили тому, чтобы ходить
по селам и городам и тащить людей в церковь.
Священника учили требы совершать, венчать,
отпевать, крестить, молебен петь, службу служить, но мы не умеем ходить и проповедовать.
А вы же живете между людьми – зовите их.
Меня лично глубоко оскорбляет, что у нас крещеных, условно говоря, x человек, а ходящих в
храм – x разделить на 50-60. Где наши крещеные люди? Мы крестим тысячи людей, из которых потом оказываются мусульмане, атеисты,
баптисты. Почему так? Надо подумать.

***

– Стоит ли принимать участие и вступать
в дискуссии в соцсетях, если хулят Бога?
– В соцсетях не стоит, лично – стоит. Если вы
лично общаетесь с человеком, который хулит
Бога, нужно с ним спорить, побить горшки и
расходиться. Потому что человек, который хулит Бога в личной беседе, неисправим, скорее
всего. Поэтому нужно с ним побить горшки и
сказать ему: «Раз ты против Бога, то я не имею
с тобой ничего общего. До свидания, будь здоров», – и уйти. В соцсетях не стоит, потому что
это вообще канализация, в которую уходят все
грязные стоки из нашей жизни. Если с вами
спорит человек, который отрицает Божие бытие, то ему нужно сказать пару слов и больше
с ним не общаться. В свое время Моцарт писал своей матери: «Мама, я еду из Вены в Париж. Я узнал, что спутник мой по дилижансу – человек, не верящий в Бога. Я испугался
ехать с ним, поэтому я жду следующего дилижанса, где буду ехать с другим человеком, потому что с безбожником ехать я боюсь и опасаюсь». С безбожником кашу варить нельзя, с
ним даже рядом садиться не стоит. Это на самом деле не человек, потому что человек – это
тот, кто знает, что Бог есть. Скотина знает, что
Бог есть, волы знают, ослы знают, козлы, ягнята, птицы – кому птица по утрам поет, если
не Богу? А человек, который говорит, что Бога
нет – это не человек, его надо бояться. Спросите меня, кто мне ближе: негр, верующий в
Аллаха, или русский, не верующий ни во что?
Я скажу, что негр, верующий в Аллаха. Чужой
верующий, даже верующий иначе, мне ближе,
чем свой, не верующий ни во что. Я не пони-

маю, как взрослый человек может быть безбожником. Разве тебя не мама кормила грудью, разве ты не был в детстве маленьким
и бессильным, разве ты не влюблялся, разве не чувствовал дыхание Божие вокруг себя
во всех событиях своей жизни? Я искренне не
понимаю этого. Мне мусульманин или иудей,
или даже язычник ближе, потому что язычник хотя бы в кого-то верит.

***

– Готовим проект о героях наших дней.
Скажите свои мысли по этому поводу: почему эта тема важна в наши дни?
– В каждой эпохи есть свои герои, люди, которые, скажем, вытаскивают из пожаров малышню, тонущих – из реки, которые воюют
или усердно работают. Герои есть всегда, если
бы их не было, мы бы уже не жили здесь, поэтому тема героизма очень важна. Мы вообще
живем благодаря тому, что кто-то напрягся и
сделал что-то. Допустим, я сижу сейчас с вами,
и если это кому-то нравится и кажется полезным, то нужно понимать, что это благодаря тому, что кто-то напрягся: владыка и ваши
священники звонили, писали, позвали приехать, купили билеты, привезли, организовали,
хотя для вас наша встреча – это простая вещь,
которая от вас ничего не требует: нравится –
слушаете, не нравится – уходите. А ведь стоит
чьих-то трудов. И так всегда и во всём.
Если в доме тепло – это потому, что кто-то
работает на теплотрассах. Мы мысленно говорим: «Спасибо тебе, добрый неизвестный человек, работающий на теплотрассе». Свет горит –
тоже хорошо: «Спасибо тебе, неизвестный человек, работающий на электростанции». Всё,
чем мы пользуемся, нам кто-то дал. Мы с вами
должники со всех сторон. Так что я думаю, что
надо переоценить нашу жизнь с точки зрения того, чем мы пользуемся. Мы пользуемся
огромным количеством вещей, сделанных без
нас для нас другими людьми, которых мы не
знаем в лицо. Они строили, печатали, писали,
укладывали теплотрассы, и нам хорошо жить,
потому что кто-то для нас трудится.
Мы пользуемся постоянно плодами чужих
трудов, и разве мы не должны быть благодарны этим людям? Конечно, должны. А кто нам
об этом скажет? Мне кажется, только Церковь.

Мы должны быть благодарны тем, кто жил
здесь раньше нас, кто уже упокоился, кто рожал детей, строил дома, асфальтировал улицы,
насаживал деревья, проводил электропередачи. Мы же живем здесь на чьих-то плечах. Поэтому самые святые места любого города – это
кладбища. Там лежат те, кто сделал всё, чем мы
сегодня пользуемся. А теперь вопрос: давно ли
вы были на кладбище? Многие из вас спросят:
«А зачем я туда пойду? У меня никто не умер».
А вот походите по кладбищу, помолитесь об
умерших, сметите снег, зажгите свечку. Мы избегаем этих мест, потому что боимся смерти,
а ведь там лежат самые лучшие люди, те, которые лучше нас. Так мы хоть как-то обретем
корни, то есть свяжемся корнями с людьми, которые жили здесь до нас, потому что мы ходим
по улицам, которые до нас проложили, живем
в домах, которые до нас построили, а они, эти
люди, ведь никуда не исчезли. А мы живем так,
будто только мы живем, до нас никто не жил и
после нас никто жить не будет.

Мы вообще живем благодаря
тому, что кто-то напрягся и сделал
что-то. Допустим, я сижу сейчас с
вами, и если это кому-то нравится
и кажется полезным, то нужно
понимать, что это благодаря тому,
что кто-то напрягся: владыка
и ваши священники звонили,
писали, позвали приехать, купили
билеты, привезли, организовали,
хотя для вас наша встреча – это
простая вещь, которая от вас
ничего не требует: нравится –
слушаете, не нравится – уходите.
А ведь стоит чьих-то трудов. И так
всегда и во всём.
***

– Сейчас всё чаще можно услышать обвинения Русской Православной Церкви в экуменизме. Что вы думаете по этому поводу?

№4 (1490) апрель 2017

25

26

интервью

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

– Я думаю, что Церковь наша не виновата в
экуменизме, потому что нас никто не заставляет молиться с католиками, протестантами и
с кем-то еще. Какая-то часть нашей Церкви вынуждена заниматься экуменической работой,
но в основном мы простые православные, а не
экуменисты. Другое дело, что мы должны выработать правильное отношение к людям другой веры, а этого нельзя сделать до тех пор,
пока мы не будем догматически образованными. Мне кажется, что мы с вами обязаны в ближайшее десятилетие совершить некий рывок
в плане церковного образования и церковного благовествования, обращенного к широким
массам. Ведь наши люди в массе своей невежественны.

В мире гораздо больше буддистов
и мусульман, чем христиан, из
христиан больше всего католиков,
а меньше всего – православных.
Если представить себе мир как
маленький шарик, то мы на этом
шарике занимаем пятнышко
с родинку. Православных в
мире очень мало, и их не будет
больше, если мы не начнем
заниматься самообразованием,
храмоздательством,
литургическим возрождением и
многими другими вещами. Если
мы не будем знать свою веру и не
сможем научить этой вере других,
то просто исчезнем.
Мы должны понять на щит веры вопрос церковной проповеди и образования, и тогда лет
через десять мы сможем говорить об отношении к католикам, монофизитам и прочим, потому что пока мы обладаем малым знанием. Мы
просто любим Господа и каемся в своих грехах,
и это нас и приводит в храм. Это хорошо, этого
хватит, чтобы спастись, но этого мало для того,
чтобы спорить о вере с другими людьми. А людей же много. Взгляните на карту мира – вы мо-

жете представить себе, какую маленькую территорию на ней занимает Европа? А какое маленькое место занимают на карте Европы православные страны? Нас очень мало. Для того
чтобы права качать, нас должно быть очень
много. В мире гораздо больше буддистов и мусульман, чем христиан, из христиан больше всего католиков, а меньше всего – православных.
Если представить себе мир как маленький шарик, то мы на этом шарике занимаем пятнышко с родинку. Православных в мире очень мало,
и их не будет больше, если мы не начнем заниматься самообразованием, храмоздательством, литургическим возрождением и многими другими вещами. Если мы не будем знать
свою веру и не сможем научить этой вере других, то просто исчезнем. Выйдет наша барышня православная, крещеная за китайца – будет
конфуцианка, а другой мальчик женится на индуске – станет индуистом, кто-то еще вступит в
брак с католиком и сам станет католиком. Мы
просто растворимся в этом море конфессий при
том, что мы ничего не знаем про нашу веру.
Наша задача – учиться своей вере, узнать
ее. Если мы этого не сделаем в ближайшие 2-3
поколения, то, боюсь, нам грозит исчезновение. Не думайте, что мы самые главные на земле. Мы занимаем свою территорию и пока что
ею владеем, но если мы ее потеряем, то чужие
придут и скажут: «Это уже не ваша территория. Это наша территория, а вы потеряли ее,
потому что уже выдохлись». Для того, чтобы
владеть своей землей, нужно иметь много знания. Арабы говорят: «За знанием иди пешком
хоть в Китай». Нужно знать свою веру и свою
историю, поэтому чтение книг, богословские
курсы и церковно-приходские школы – одно
из самых важных направлений нашей деятельности. Если мы не сможем всего этого понять, осознать и через себя пропустить – неровен час, мы потеряем свою землю. Если мы
ничего не знаем, то придут те, кто знает больше, и знают по-другому, и они будут хозяевами,
потому что в жизни хозяином является тот, у
кого есть знание – именно знание, а не деньги,
не сила, не железо и не армия. Знание есть – ты
победил, знания нет – ты проиграл.
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ы чаем воскресения
мертвых…
Святитель Иннокентий Пензенский

В преддверии Светлого Воскресения Христова мы публикуем
фрагмент из «Изъяснения Символа веры», малоизвестного
сочинения святителя Иннокентия Пензенского, написанного им
в качестве лекций по догматическому богословию для студентов
Санкт-Петербургской духовной семинарии, предположительно,
в 1817/18 учебном году. Сейчас оно готовится к первой научной
публикации в составе пятого тома Полного собрания творений свт.
Иннокентия.
Истинная истинного Искупителя, небесного Жениха невеста – Церковь, приглашая в сочлены Тела Христова все человечество, открывая пути и удобнейшие средства к соединению, предлагает конец и надежду за все подвиги, в бедственной жизни сей подъятые: воскресение в жизнь вечную. Мы христиане! мы
чаем воскресения мертвых. Воскресение мертвых (так начинает Тертуллиан о воскресении)
есть упование христиан. Упование соделывает
нас верными; верить воскресению побуждает
истина; истину открывает Бог; Бог есть Истина.
Прежде нежели сотворен был человек, по
совершении всех тварей, Бог рек: Сотворим человека. – Все творение повиновалось гласу: да
будет; сотворение человека начиналось словами: сотворим! Человек, как владетель твари,
после всех творений и особенным образом со-

творен для господствования над землею. – Человек часто именуется плоть. Бог образовал
человека, взяв персть от земли. Уже был человек; но еще персть: и вдуну в лице его дыхание
жизни, и бысть человек в душу живу.
Заметим, что Бог говорил: сотворим; взя
персть от земли, вдуну дыхание. Из сего явствует, что все Божество занималось сотворением человека; и совет, и рука Божия, и действие, и Премудрость, и Промысл слиянно сияют в образовании первого родоначальника.
Ибо когда образовалась персть человеческая,
предполагалось, что и Христос будет человеком, перстию от земли и Словом. Сотворим, речено, по образу и по подобию, и присоединено:
нашему. Таким образом оная персть еще тогда
облекалась во образ будущего – Христа.
Столько-то знаменита и славна самая
персть наша, тело тленное. Один отец Церкви
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говорит: смертный! ты не можешь украсить
себя более, нежели украсил тебя Бог. Ты собираешь индийские драгоценности; извлекаешь из глубины морской краснеющиеся камни; не низкими металлами, но чистым и выработанным златом облекаешься, драгоценнейшими вонями умащаешь главу, тончайший и белейший виссон покрывает тебя. На
что это украшение? Бог вручил тебе свойство
и как бы тень души Своей, дыхание Духа Своего, сообщил тебе действие уст Своих. Вмести-

Душа наша не может получить
спасения, естьли не уверует,
находясь во плоти. Следственно,
плоть есть средство к улучению
спасения. Плоть омывается,
дабы очистилась душа; плоть
помазуется, дабы освящалась
душа; на плоти полагаются
знамения, дабы утверждалась
душа; плоть возложением рук
осеняется, дабы душа осиявалась
Духом Святым; плоть приемлет
Тело и Кровь Христову, дабы душа
соединилась с Богом.
лищу души Он такое вдунул дыхание, такую
душу, что для нас теперь кажется неизвестностию, плоть ли окружает душу, или душа
окружает плоть. Известно только то, что господствует душа, так как нечто ближайшее
к Божеству, и плоть соделывает соучастницею в господствовании своем. Ибо какие имеет душа средства к употреблению всего естественного, естьли лишить оную чувств плоти, естьли лишить видения, слышания, вкуса,
обоняния и осязания? Как можно изъяснить
мысли, естьли не посредством живого голоса,
органом плоти производимого? Художество
посредством плоти; науки, дарования посредством плоти; дела, работа, должности посредством плоти. Посему вся земная жизнь души
есть жизнь в плоти, так что разделение души

от плоти есть уже не жизнь человека. Также и
смерть относится только к плоти, как и жизнь
настоящая. – Сверх сего какое преимущество
плоти нашей! душа наша не может получить
спасения, естьли не уверует, находясь во плоти. Следственно, плоть есть средство к улучению спасения. Плоть омывается, дабы очистилась душа; плоть помазуется, дабы освящалась душа; на плоти полагаются знамения,
дабы утверждалась душа; плоть возложением
рук осеняется, дабы душа осиявалась Духом
Святым; плоть приемлет Тело и Кровь Христову, дабы душа соединилась с Богом. – И так
душа и тело не могут разделены быть в приятии награды, когда в делах по необходимости
соединяются. Душа бессмертна – в этом даже
уверяет глава философов Платон; в бессмертии, с мучением ли оно, с блаженством ли соединено будет, плоть необходимо должна участвовать. Как сомневаться об этом! Плоть борется за веру с противниками, влечется по
стогнам, заключается в темницы, истощается гладом, посрамляется оплеванием, осыпается поношениями, терпит удары, страждет
на кресте, варится в котлах, мучится под грудами камней. Неужели венец за все сие приобретается только душе? За что же страдает плоть? Неужели Тот, Который вдунул дыхание жизни, соделал человека владетелем
земли; Который любит чистоту плоти, ее изнурения; Который ее страдания присвояет
Себе, освящает, и как бы облекает оную Своими таинствами; неужели Он, могши произвесть из ничего все, не может воскресить, или
не воскресит для получения достойного ей
воздаяния? Да не будет! да не будет! Бог дело
рук Своих, попечение Промысла Своего, сосуд Своего дыхания, наследие Своей щедрости, священие Своей Церкви, сподвижницу в
вере, сестру Христа Своего не предаст вечному тлению. Плоть есть сено, рек Исаия; но и не
сие только: он проповедовал еще, что всяка
плоть узрит спасение Божие. Апостол Павел
упрекает по плоти живущих, а не плоть; не существенность плоти, но ее прегрешения богопротивные. Он же вопиет: Аз язвы Господа моего на теле моем ношу. Для чего запрещается осквернять оную, так как храм Божий? для
чего называются тела наши членами Христовыми? для чего приглашаемся прославлять
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Воскресение – сошествие во ад.
Икона работы Дионисия. 1502-1503.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
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Бога в телесех наших? для чего, естьли она не
имеет быть прославлена Богом, естьли не будет воскрешена в последний день? – Воздвигшее из персти человека Всемогущество Божие не соберет ли частей его, или поглощенных зверями, или рыбами, или птицами, или
снеденных стихиями? Воззвать все из ничтожества более, нежели восставить нечто из
рассеянного. Сотворение не равняется с возобновлением. Чтобы паче увериться в воскресении плоти, воззрим на самые опыты чудного всемогущества Божия.
День умирает и как бы погребается в море;
начинается день – умирает нощь, и как бы
убивается; рассеивается мрак светом, наступает день; паки возжигаются лучи звездные,
кои погашал утренний свет; лице луны освещается, и паки помрачается, помрачается и
снова освещается. Земля имеет повеление
одевать древа обнаженные, испещрять цветы засохшие, паки производить злак, растить
согнившие семена, и не прежде оплодотворять их, как согниют; приемлет семена, чтобы возвратить; погубляет, чтобы сохранить;
повреждает, чтобы произвесть целое, и чтобы
плод принести, прежде гноит. Все части года:
весна, лето, осень, зима с силами и свойствами, с плодами своими постепенно приходят,
начинаются, оканчиваются и как бы умирают,
а после снова рождаются. Таким образом все
в природе возобновляется; все начинается,
когда окончилось; все для того оканчивается,
чтобы начаться. Ничто не погибает, как разве для жизни. Все в мире, тако преобращающееся, свидетельствует о воскресении мертвых. Бог открыл сие прежде в сотворении, нежели в письменах; прежде проповедал Своим
могуществом, нежели гласом. Бог предпослал
человеку наставницу природу, намереваясь
послать и пророков, дабы смертный, будучи
учеником природы, удобнее поверил пророчеству; дабы скорее согласился на то, чего повсюду ясные зрим опыты, и дабы не усумнился, что Тот же Бог воскресит и плоть, Который
все мог произвести из ничего.
Феникс, возрождающийся из пепла, так как
говорят жители Аравии, не открывает ли тайны и нашего возрождения из земной утробы,
из тления? Давший возможность сию пернатой твари, не может ли, да и не должен ли по

Его правосудию сообщить сие твари словесной, разумной – человеку? Нет ни единого из
христиан, который бы не признал Бога Всеблагим и Праведным. Он всеблаг Сам по Себе, пра-

Феникс, возрождающийся из
пепла, так как говорят жители
Аравии, не открывает ли тайны и
нашего возрождения из земной
утробы, из тления? Давший
возможность сию пернатой твари,
не может ли, да и не должен ли
по Его правосудию сообщить
сие твари словесной, разумной –
человеку?
восуден по причине нас. Естьли бы человек не
согрешил, всегда бы знал Бога только Всеблагого, по свойству Естества Божия: но ныне испытуем Его и правосудным. Впрочем, и здесь
благости Божией нет предела. – Он по праву есть наш Судия; ибо Владыко и Господь; по
праву Господь, ибо Творец; по справедливости
Творец, поелику Бог. Он правосуден; а правосудие требует каждому должного за все воздаяния, особенно воздаяния за сопротивление Господу и Творцу. Все согласны, что в жизни часто нет злодею достойного наказания, а
благочестивому, укрывавшемуся в неизвестности, достойного награждения. Не редко хитрость и злоба ненаказанно живут до последнего издыхания. Очень часто презираемый, гонимый, утесняемый льет слезы, болезнует, сетует даже до гроба. Кто еще не знает, что зло и
нечестие чаще было в силе и уважении, а кроткая добродетель в презрении и посмеянии?
Откройте древних писателей; обратите несколько листов истории – нечестие торжествует, славится; добродетель с поникшею главою
сквозь слезы, хотя с радостным лицем, слышит укоризны, наказуется изгнанием, оковами, темницами и часто насильственною смертию. Ежели есть правосудие, то оно должно совершиться. В жизни сей ожидать того не можно. Следственно, в будущей Бог судить будет
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человека. Естьли же мы говорим, что Он будет
судить человека, то предполагаем прежде воскресение плоти нашей. Человек есть нечто целое; душа не составляет всего человека, также
и тело: но вместе из души и тела состоит человек.
Можно ли судить едину душу – полчеловека? – Душа доколе в теле, ничего не творит
без тела; взаимность их нераздельна. Сопряжение тела и души во всех делах жизни предполагает будущее сопряжение в приятии суда.
Иначе для чего бы говорить апостолу: сеется тело душевное, возстает тело духовное;
сеется в безчестии, возстает в славе; сеется в немощи, возстает в силе; подобает тлению облечься в нетление. Мир сей, сия земля есть нива, в которую повергаются семена,
имеющие возрасти в бессмертие. Семена суть
и тела наши. – Апостол сказал: семя не возрастает, не принесет плода, аще не умрет; голое
зерно, вверяемое земле, прежде гниет, потом
приносит плод: пусть и тела наши, сокрываемые в земле, изъедены будут червями; пусть
согниют, пусть разольются в стихии: но это
есть средство к нашему воскресению. Иезекииль видел поле костей мертвых, и по повелению Божию прорекал на кости сии. Кости сухия, говорил он, слышите слово Господне – и
кости соединяются жилами, облекаются плотию. Кости сухие! слышите слово Господне! Се

Мертвые будут в теле, такое же
в изменении тело получат и
живые. Какое же, спросите, будет
сие тело? Известно всем, что
оно будет с такими качествами,
какие имела плоть Христова по
воскресении. Он начаток мертвым
бысть в воскресении.
навожу на вас дух жизни и они оживают. – Се
притча, изображающая проповедание ангельской трубы, пробуждающей мертвых из гробов их, из праха, из тления, из стихий. – Все
услышат глас Божий, повелевающий изыти

на суд. Воскреснут мертвые и живые – изменятся. Какое сие изменение? Такое же, какое
будет воскресение мертвых. Мертвые будут
в теле, такое же в изменении тело получат и
живые. Какое же, спросите, будет сие тело?
Известно всем, что оно будет с такими качествами, какие имела плоть Христова по воскресении. Он начаток мертвым бысть в воскресении. – Естьли же Христос не воскрес,
то суетна вера наша, суетна проповедь, суетно упование. – Мы со Христом спогребаемся, с
Ним и воскресаем. Естьли же Он не воскрес, не
воскреснем и мы, или естьли мы не воскреснем, то не воскресал и Христос. Неужели весь
свет обманут в воскресении Христовом? Неужели все чудеса Премудрости Божией суть
только призрак? Воскреснем и мы, но воскреснуть должно то, что умирало. Душа бессмертна и не умирает; умирает плоть, плоть и
воскреснуть должна; в таком виде, говорю, в
каком воскрес начаток мертвых; воскреснем
в теле духовном, непричастном тлению, неосязаемом; в таком, какого мы, сущии во плоти, постигнуть не можем. Будем ли мы по воскресении требовать пищи и пития? Но прежде надобно спросить, чем питался Моисей,
бывши сорок дней на горе, чем Илия в пустыне? Не тем ли хлебом, о коем сказано: не о едином хлебе жив будет человек, но и о глаголе,
изходящем из уст Божиих; или хлебом таким,
какого не понимаем, или не было никакого. –
Спросят еще: все ли будут у оного тела члены? Все ли чувства? Узрим ли тамо сродников
наших, друзей, покровителей, братий и водителей наших? Ответствую: тело будет в воскресении телом, протчего не изъясню. Естьли еще вопросят, я так скажу: не изъясняю,
не хощу, да и не могу; не изъясняю, но вместо
изъяснения объявляю: тайны и Суды Божии
кто исповесть? Глубина богатства, Премудрости и благости Божией!
Вот нечто о воскресении нашем, коего чаем
мы. – Многого еще не достает к нему, но многое рассматривать оставим любопытству и
внимательному рассудку каждого. О том же,
для чего мы воскреснем и о вечной будущей
жизни предложим в следующем отделении.
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Иерархи Пензенской митрополии
приняли участие в Патриаршей литургии

1 февраля, в восьмую годовщину интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. За ней Предстоятелю Русской Церкви сослужил сонм архиереев, в том числе митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
В этот же день в Патриарших покоях храма Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В нем в
качестве временного члена Синода принял участие,
в том числе, митрополит Серафим.

Совещание у губернатора
по вопросам возведения
Спасского кафедрального
собора

3 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочее совещание
по вопросам возведения Спасского кафедрального собора. К
обсуждению текущих вопросов,
касающихся сооружения главного храма Пензенской области,
были приглашены митрополит
Серафим, епископы Митрофан и
Нестор, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.
В ходе обсуждения Иван Белозерцев подчеркнул важность восстановления православной святыни не только как здания для
проведения богослужений, но и
как памятника истории, символизирующего связь времен и поколений.
«Мы знаем, что Спасский кафедральный собор в Пензе был
центром притяжения для верующих. При этом он представлял собой архитектурную ценность, был открыт для почитате№4 (1490) апрель 2017

День Ангела митрополита
Серафима

лей православной культуры. Это
часть исторической памяти жителей Пензенского края. Вернуть
ее – наш долг и обязанность. Новый Спасский кафедральный собор строится всем миром, и это
правильно – каждый вносит посильный вклад. При этом расходование собранных средств поставлено под жесткий контроль,
каждый рубль направляется
только на строительство. А людям, которые жертвуют на храм,
необходимо оказывать должное
внимание, чтобы они чувствовали благодарность за участие в
общем деле», – сказал, в частности, губернатор.
В ходе совещания Иван Белозерцев предложил проработать
вопрос о реконструкции исторической части Пензы – открыть
свободный проход с улицы Кирова к Спасскому собору, построив современную лестницу с видовыми площадками и соответствующим освещением.

4-5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее и день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор совершили литургию и всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы.
В день памяти Собора новомучеников и исповедников владыка Серафим празднует день
своего тезоименитства, поскольку в монашеском постриге он по-

лучил имя в честь одного из новомучеников, священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Ленинградского и Гдовского.
Архипастырям
сослужили
многочисленные клирики Пензенской митрополии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым. Богослужебные песнопения исполнили хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой и архиерейский детский хор
Духовно-просветительского цен-

тра при Пензенском епархиальном управлении под управлением регента Марины Никитиной.
По завершении литургии
было совершено славление перед иконой праздника, после
чего со словами приветствия к
тезоименитому владыке обратились епископы Митрофан и
Нестор. От лица клира и прихожан митрополита Серафима поздравил митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов. Клирики
и верующие преподнесли Высокопреосвященнейшему владыке
памятные подарки.

ензенская епархия
Паломники из Франции посетили
Бессоновское благочиние

2 февраля Бессоновское благочиние посетила паломническая делегация из Парижа. Паломники посетили храм вмч. Георгия Победоносца в Бессоновке, осмотрели крестильню, воскресную школу и часовни, расположенные на территории храма. Также французские христиане посетили домовый храм прмц. Елисаветы в с. Грабово, а в селе Полеологово – строящийся храм Покрова Пресвятой
Богородицы.
Встретил и сопровождал делегацию благочинный священник Александр Угольков.
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В Пензе прошли встречи с протоиереем
Андреем Ткачевым

В Пензе побывал ковчег
с частицей мощей св. Луки
Крымского

13 февраля Пензу посетил известный проповедник, миссионер и публицист протоиерей Андрей Ткачев.
Утром в конференц-зале Пензенского епархиального управления состоялась его встреча с духовенством Пензенской епархии. Затем отец Андрей
посетил Успенский кафедральный собор, где поклонился мощам святителя Иннокентия Пензенского.
После этого священнослужитель выступил с публичной лекцией в педагогическом институте ПГУ.
Он встретился со студентами вуза, прочел для них
открытую лекцию и ответил на вопросы. Вопросы, задаваемые студентами, касались как духовной,
так и светской жизни. Священнослужитель нацелил молодое поколение на внимательное отношение не только к телу, но и к душе. Отец Андрей призвал молодых людей ставить перед собой четкие
цели и добиваться их.
Вечером миссионер выступил в Доме молодежи. Послушать отца Андрея собралось множество
людей, зал с трудом вместил всех желающих. Сре-

5-12 февраля в Пензенском
Спасо-Преображенском мужском
монастыре пребывала святыня
из Троицкого женского монастыря Симферополя – ковчег с частицей мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Честные и многоцелебные
мощи святителя Луки по благословению Святейшего Патриарха Кирилла были переданы для
духовного укрепления и молитвенного поклонения верующим
Пензенской епархии митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем.
Святыню встретил настоятель обители, митрополит Серафим. Он совершил в монастыре
молебен пред ковчегом с мощами святителя. Всю неделю в течение каждого часа после поздней литургии перед святыней
совершались молебны с чтением
акафиста св. Луке.

ди слушателей были священнослужители, учащиеся Пензенской духовной семинарии, молодежь и
прихожане храмов. Беседа длилась два с половиной
часа. В конце встречи священник настоятельно рекомендовал всем православным христианам в обязательном порядке посещать воскресные богослужения и стараться всей своей жизнью являть пример веры и благочестия.

Праздник Сретения Господня в Пензе

В Пензе открылся первый в Поволжье
детский православный социальнореабилитационный центр

7 февраля в Пензе состоялось официальное открытие детского социально-реабилитационного
центра «Серафим» (ул. Максима Горького, 12).
Освящение центра совершил Высокопреосвященный Серафим.
На пороге центра архипастыря встретили воспитанники воскресной школы Троицкого храма с.
Константиновка. По инициативе настоятеля этой
церкви, священника Сергия Иванова, и активных
прихожан центр и был создан.
Задачей центра является помощь семьям и в
первую очередь детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, на какое-то время лишились попечения родителей, однако по закону
не могут быть приняты в государственные детские дома.
С января в центре уже проживают несколько детей, с которыми занимаются воспитатели. Одновременно в социально-реабилитационном центре
могут находиться до 15 ребят.

№4 (1490) апрель 2017

14-15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Серафим совершил литургию и всенощное бдение в Покровском архиерейском соборе. Напомним, что до закрытия в 1931 г. этому двунадесятому
празднику был посвящен левый придел храма, а сейчас в его честь освящен храм-крестильня.
По окончании Божественной литургии было совершено славление празднику Сретения Господня, после чего владыка Серафим обратился к пастве с архипастырским словом и поздравил с двунадесятым
праздником.
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Сретенский бал в Пензенской областной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в
фойе на первом этаже областной библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова состоялся традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи.
Участниками бала стали около 50 пар, составленных из воспитанников Пензенской духовной
семинарии, студентов Пензенского базового медицинского колледжа, студентов ПГУ, курсантов
Пензенского артиллерийского инженерного института.
Молодежь приветствовали первый проректор
семинарии протоиерей Николай Грошев и декан
факультета педагогики, психологии и социальных
наук ПГУ Александр Борисович Тугаров.
Сопровождался бал классической музыкой в исполнении симфонического оркестра губернаторской капеллы под управлением Владимира Каширского. Танцующих поддержали профессиональные
танцоры из ансамбля спортивного бального танца
«Янтарь».
В перерывах между танцевальными номерами для присутствующих выступил хор студенток
Пензенского государственного университета под
управлением Ларисы Ершовой и мужской хор Пензенской духовной семинарии под руководством
священника Владимира Ольхова.
По традиции бал завершился праздничным угощением.

Митрополит Серафим
освятил колокола для
Никольского храма
в Терновке

Празднование дня православной молодежи
в Успенском кафедральном соборе
19 февраля в актовом зале Успенского кафедрального собора состоялось празднование Дня православной молодежи. В ходе праздника приходские молодежные объединения рассказали о своей деятельности, демонстрируя мультимедийные презентации, фильмы, песни,
стихи, сценки. Эти повествования чередовались с творческими номерами.
Митрополит Серафим отметил архиерейскими грамотами особо
отличившихся в прошлом году помощников настоятелей по работе с
молодежью и представителей различных направлений деятельности
молодежных организаций (труднического, социального, миссионерского).
Многие ребята получили почетные грамоты и благодарственные
письма Союза православной молодежи земли Пензенской. Благодарственные письма получили благочинные и настоятели, которые особо пекутся о жизни подрастающего поколения.

Литургия накануне
престольного праздника
семинарии

18 февраля митрополит Серафим совершил чин освящения
четырех колоколов, общим весом в половину тонны, которые
были отлиты в Москве специально для Никольского храма микрорайона Терновка г. Пензы. На
создание колоколов ушло около
двух месяцев.
По окончании богослужения
владыка вручил ктиторам храма
Сергею Викторовичу Яблочко и
Владимиру Дмитриевичу Анохину медали Пензенской епархии
«За благие дела».
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21 февраля, в день отдания
праздника Сретения Господня и
накануне дня обретения мощей
святителя Иннокентия Иркутского, митрополит Серафим совершил литургию в храме при
Пензенской духовной семинарии, посвященном этому святому.
По окончании литургии первый проректор вуза протоиерей Николай Грошев поприветствовал владыку Серафима
и поблагодарил за совместную
молитву.
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Первое богослужение
в храме
священномученика
Иоанна Рижского
26 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), митрополит Серафим совершил первую литур-

Освящены накупольный
Крест и купол
в Константиновке
25 февраля митрополит Серафим совершил чин освящения накупольного Креста и купола храма во имя Живоначальной
Троицы в с. Константиновка Пензенского района.
Церковь была закрыта в
1931 г., использовалась под зернохранилище, а в последние де-

сятилетия пустовала и разрушалась. Первые попытки ее восстановления относятся к 2004 г.
Обращаясь к собравшимся с
архипастырским словом, владыка поздравил всех с радостным
событием в жизни прихода и всего села, а также отметил труды
настоятеля священник Сергия
Иванова и его предшественника священника Сергия Козелкова. Архипастырь призвал верую-

Благотворительный концерт
в поддержку строительства Спасского
кафедрального собора

25 февраля в Центре культуры и досуга г. Пензы
состоялся благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора.
В концерте, инициатором проведения которого выступил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, приняли участие лучшие творческие коллективы Пензы.
Пришедшим на мероприятие был показан видеоролик «Спасский кафедральный собор. История и
современность». В фойе работала выставка художественных полотен, умельцы-ремесленники и художественные школы города подготовили ярмарочные ряды.
К собравшимся обратились митрополит Серафим, глава Пензы Валерий Савельев и глава городской администрации Виктор Кувайцев. Они поблагодарили неравнодушных горожан за помощь в
воссоздании главной святыни Сурского края.
Все собранные от концерта средства пойдут на
завершение строительства Спасского кафедрального собора.
№4 (1490) апрель 2017

щих посильно помогать храму и
выразил надежду увидеть его в
первозданном великолепии.
Примечательно, что купола изготовлены сельчанамиумельцами Павлом Прониным и
его бригадой: Владимиром Куличковым и Сергеем Назаровым.
По словам настоятеля, к маю будут готовы каркасы остальных
четырех куполов, и храм вновь
станет пятикупольным.

гию в храме священномученика
Иоанна Рижского, построенном
в микрорайоне Гидрострой, на
юго-восточной окраине Пензы.
По окончании литургии владыка передал в дар храму икону
священномученика Иоанна с частицей его мощей.
Напомним, закладка хра-

ма в честь св. Иоанна, который
в 1918-1921 гг. был епископом
Пензенским и Саранским, состоялась в октябре 2015 г.
В ближайшее время богослужения будут проводиться в причтовом доме, а затем рядом начнется строительство постоянного храма.

К

узнецкая епархия

Крестный ход к Дуванному
оврагу
5 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, состоялся
традиционный крестный ход от
Николо-Покровского храма Кузнецка до Дуванного оврага, где
благочинный протоиерей Ростислав Ребровский в сослужении духовенства совершил панихиду.
Дуванный овраг (ныне в черте Кузнецка) – место расстрелов
и захоронений священнослужителей и православных христиан;
в 1918 г. здесь были расстреляны заложники: жители Кузнецка и Кузнецкого уезда; 23 июля
1919 г. в один день были расстре-

ляны двести человек; 25 декабря
1929 г. расстреляны 60 священнослужителей. В 1937-1938 гг.
здесь же производились расстре-
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лы и захоронения жертв Большого террора. В 1997 г. на месте расстрелов был установлен деревянный памятный крест.
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Епархиальный совет и
собрание благочинных
Кузнецкой епархии
7 февраля в здании Епархиального управления под председательством епископа Кузнецкого и Никольского Нестора состоялся Епархиальный совет и собрание благочинных Кузнецкой
епархии.
Собрание началось с молитвы. Затем владыка Нестор обратился к собравшимся с докладом,
в котором рассказал, в том числе, о последних решениях Священного Синода, об утверждении Святейшим Патриархом Кириллом наград Кузнецкой епархии – двух медалей I, II и III степеней «За усердные труды» и «За

В Лунино открылся
духовно-патриотический
центр «Пересвет»

труды на ниве духовного возрождения» и о предстоящем открытии «Епархиального центра социальной поддержки граждан» в
Кузнецке.
Кроме того, владыка Нестор

обсудил со священнослужителями актуальные вопросы, касающиеся жизни Кузнецкой епархии, в частности, празднования
пятилетия образования Кузнецкой епархии.

15 февраля состоялось открытие молодежного духовнопатриотического центра «Пересвет» скаутской направленности при храме Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино. На
базе центра будут организованы
спортивные секции (настольный
теннис, футбол, баскетбол, волейбол, дартс, стрельба, шахматы), скаутский отряд для мальчиков и девочек, планируется
проведение туристических походов.
Открытие
духовно-патрио
тического центра началось с презентации о жизни воскресной
школы, после чего к собравшимся обратилась гостья из Петровска Саратовской области Нина

Гамаюнова, познакомившая присутствующих с основами скаутинга и со своим опытом организации и руководства скаутским
отрядом «Следопыт». Со словом
приветствия и поздравления к

присутствующим обратился владыка Нестор, который благословил деятельность молодежной
организации и подарил каждому
ее участнику иконки и карманные молитвословы.

В Кузнецке прошел Сретенский бал
15 февраля в Кузнецком колледже электронных технологий впервые состоялся Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи. Бал был организован участниками православного молодежного клуба им. Евгения Родионова при Вознесенском кафедральном соборе, и в нем принимали участие студенты среднеспециальных и высших учебных заведений Кузнецка.
Со словами приветствия к собравшимся обратился протоиерей Андрей Романов, поздравив всех с
праздником Сретения Господня.

Праздник Сретения
Господня в Лунино
15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященный Нестор совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы
р.п. Лунино.
По окончании литургии было
совершено славление празднику
Сретения Господня и чин освящения свечей, после чего владыка Нестор обратился к молившимся за литургией с проповедью и поздравил с двунадесятым
праздником.
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Первый форум учащихся воскресных
школ Кузнецкой епархии
19 февраля на базе Кузнецкого музыкального колледжа прошел форум учащихся воскресных
школ Кузнецкой епархии. Более шестидесяти юношей и девушек представляли свои школы: воскресную школу «Божий улей» Воскресенской церкви и воскресную школу «Ковчег» при соборе Воскресения Христова г. Никольска, воскресную группу при храме свт. Николая Чудотворца с. Неверкино, воскресную школу при Михайло-Архангельской
церкви р.п. Евлашево, воскресную школу «Радуга» Николо-Покровского храма и воскресную школу при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.
К собравшимся обратился епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор. Затем участники форума сформированными во время регистрации группами отправились в путешествие по различным станциям.
Их ждали беседа с батюшкой, мастер-класс по квиллингу, кукольный театр, игры в небольшом помещении и массовые игры. Пройдя все испытания,
получив новые знания и умения, поиграв и утолив разыгравшийся аппетит пирожками, испеченными в трапезной Вознесенского собора, участники форума вернулись в актовый зал. Здесь представители каждой школы рассказали о себе, представив презентации. Представление школ плавно перешло в концерт. В завершение встречи руководи-

тель епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Алексий Родионов
вручил представителям школ памятные грамоты и
пригласил их принимать участие в подобных мероприятиях и в дальнейшем.

Прощеное воскресенье в Кузнецке

26 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), епископ Нестор совершил литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии Преосвященный владыка обратился к молящимся с архипастырским словом
и преподал всем благословение.

№4 (1490) апрель 2017
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ердобская епархия

Урок памяти блаженной
инокини Евфросинии
25 января в воскресной школе с. Вяземка Земетчинского района прошел открытый урок, посвященный памяти блаженной
инокини Евфросинии (Брилевой), отошедшей ко Господу 46
лет назад. Местные жители поделились своими воспоминаниями о подвижнице, а по завершении мероприятия была отслужена панихида на ее могиле.
Многие старожилы Вяземки
помнят эту необычную женщину (на фото справа). Она подолгу
жила в Вяземке, иногда исчезала,
появляясь в других местах. Звали
ее все «царевной», и многие побаивались, уж очень много она
обо всех знала и обличала гре-

хи человеческие. Большинство
к советам блаженной прислушивались, исправляясь понемногу, и вспоминали веру отцов, к
чему она и призывала. Особой честью считалось помочь везти тяжелую тележку юродивой, а зимой – санки, с которыми она не
расставалась. Близкие к ней ве-

рующие видели, что там инокиня Евфросиния прятала старинное Евангелие, иконы, старые
медные вещи, которые она шлифовала и раздавала. Скончалась
блаженная инокиня Евфросиния
25 января 1971 г. в Земетчино и
похоронена на старом кладбище.

Вечер памяти архимандрита Модеста
(Кожевникова)

3 февраля в районном доме
культуры Сердобска прошел традиционный вечер памяти архимандрита Модеста (Кожевникова), в схиме Михаила, скончавшегося 20 лет назад.
Многие и теперешние прихожане помнят его как самого доброго, заботливого отца, прекрасного проповедника и ревностного служителя Церкви.
Вечер открыл приветственным словом и.о. секретаря епархиального управления священник Игорь Сологуб. Тепло вспоминали архимандрита Модеста благочинные Сердобской епархии и те священнослужители, которым довелось быть знакомыми с отцом Модестом. В холле РДК была организована выставка творческих работ воспитанников воскресной школы при
кафедральном соборе Михаила Архангела г. Сердобска.
Днем ранее на могиле архимандрита Модеста епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил панихиду.
№4 (1490) апрель 2017
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Епископ Митрофан возвел
монахиню Варвару
(Соколову) в сан игумении

Праздник Сретения
Господня в Тамале
15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Митрофан совершил литургию в храме
Архистратига Михаила р.п. Тамала.
По окончании Божественной
литургии было совершено славление празднику Сретения Господня, после чего Преосвященнейший Митрофан обратился к
пастве с архипастырским словом и поздравил с двунадесятым
праздником.

6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан совершил
литургию в Скрябинском Вознесенском женском монастыре
с. Пограничное Колышлейского
района. На малом входе епископ
Митрофан возвел монахиню Варвару (Соколову) в сан игумении в
связи с назначением ее на должность настоятельницы монастыря, зачитал молитву на возведение в игуменское достоинство и
возложил на матушку Варвару
наперсный крест.
По окончании богослужения
Преосвященный Митрофан вручил игумении Варваре жезл и
благословил ее Иверской иконой
Божией Матери. Когда-то она
хранилась у монахинь в Колышлее, поэтому, возможно, происходит из Скрябинской обители.
Игумения Варвара (Соколова)
родилась в 1979 г. в Пензе в семье рабочих. В 1996 г. окончила
полный курс факультета бухгалтерского учета по специальности бухгалтер-экономист школы
бизнеса Аксенова. В 1998 г. принимала участие в раскопках по
извлечению останков пяти пензенских архиереев, в 1999 г. трудилась в Петропавловском молитвенном доме Пензы, а в 2000
г. поступила в число насельниц
Троице-Сканова монастыря, несла послушание ризничей, казначеи. В марте 2010 г. была пострижена в иночество с именем Василиса, в декабре 2010 г. указом
епископа Вениамина назначена
старшей сестрой Вознесенского
подворья Троице-Сканова монастыря в с. Пограничное, в апреле
2011 г. пострижена в монашество
с именем Варвара.

Праздник православной
молодежи в Новых
Пичурах
15 февраля, в день Сретения
Господня, когда отмечается всемирный День православной молодежи, масштабный слет прошел в с. Новые Пичуры Наровчатского района. В стенах воскресной школы собрались священнослужители, преподаватели и ребята из Наровчатского,
Земетчинского, Пачелмского и
Нижнеломовского благочиний.
Перед началом концерта, в
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торжественной обстановке, с
поднятием российского флага и
пением гимна «Коль славен наш
Господь в Сионе», были вручены
береты добровольцам, успешно прошедшим испытания, из
отдельной группы разведчиков НОРД «Русь». С назидательными словами к ребятам обратились священник Сергий Богачков, протоиерей Михаил Аксенов, протоиерей Иоанн Дыреконь, протоиерей Вячеслав Абашин. Преподаватель воскресной
школы «Рождество» р.п. Пачел-

ма Ирина Мартынова провела с
ребятами беседу на тему «Выбор в нашей жизни». Преподаватель нижнеломовской воскресной школы рассказала о празднике Сретения, а учащиеся показали сценку из жизни благоверных князя Петра и княгини Февронии. Хозяева праздника порадовали зрителей прекрасным
концертом. Провожая всех в обратный путь, инокиня Сергия
(Сергеева) передала от ТроицеСканова монастыря участникам
слета подарки.
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Официальная часть

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году

Первая литургия в
возрождающемся храме
с. Кошелевка
25 февраля в Петропавловском храме с. Кошелевка Спасского района была совершена первая
со времени закрытия храма литургия. Богослужение возглавил
благочинный протоиерей Андрей
Федин, ему сослужил настоятель
храма священник Константин
Проскуряков. Жители села долго ждали этого события, а многие переживали, что не доживут
до этого дня, когда удастся причаститься в своем родном храме.
Летом 2015 г. по инициативе настоятеля священника Константина Проскурякова была начата расчистка храма от мусора и
поросли вокруг него. Удалось вытащить из храма несколько машин мусора, вывезти много тележек с ветками, подремонтировать двери, укрепить немного стены специальным составом.
12 июля 2015 г. в храме был отслужен первый молебен святым
апостолам Петру и Павлу. В конце 2015 г. был зарегистрирован
приход и начаты еженедельные
молебны с акафистом святым
апостолам.
В 2016 г. накрыли железом
трапезную часть храма, привезли и установили дровяную печку,
разобрали заложенные кирпи-

№01-12/15 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, назначается членом Епархиального совета.
№01-12/16 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной
семинарии, назначается членом Епархиального совета.

чом проемы окон и дверей, установили входную дверь и окна,
подключили электричество. За
два месяца 2017 года удалось
демонтировать бетонные тумбы внутри храма (которые раньше использовались под электроподстанции), настелить и покрасить полы, установить иконостас и перегородки алтаря, завезти утварь и подготовить храм
к службе.
Многие приняли участие в
этом благом деле. Каждый житель села внес посильный вклад.
Но некоторым приходской Совет храма особенно благодарен:
Александру Белову, который со
своими помощниками почти бесплатно сделал основную часть
работ в храме, и Юлии Яскиной,

которая помогла собрать большую часть средств для приобретения строительных материалов. Но не только кошелевцы
приняли участие в созидании
храма, прихожане храма сердечно благодарят: протоиерея Андрея Федина, который пожертвовал иконостас и множество богослужебной утвари; приход Троицкого храма с. Липяги, который
пожертвовал двери, окна, печку,
престол, жертвенник, облачение
и многое другое для совершения служб; семью Бахтиных из
Костромы, которые пожертвовали утварь для алтаря и средства
для приобретения кадила; семью
Макеевых из Тамбова, подаривших служебник и напрестольное
Евангелие.

Прощеное
воскресенье
в Сердобске
26 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания
(Прощеное
воскресенье),
епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил
Божественную литургию
в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска.

№01-12/17 от 1 февраля 2017 г.
Иеромонах Августин (Зайцев), настоятель Тихвинского скита СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы в с. Мордовская Норка Шемышейского района, назначается членом Епархиального совета.
№01-12/18 от 1 февраля 2017 г.
Священник Александр Черных, настоятель
Михайло-Архангельской
церкви с. Симбухово Мокшанского
района, назначается членом Епархиального совета.

№01-12/19 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель
Михайло-Архангельской
церкви р.п. Мокшан, по решению Епархиального собрания от 22 декабря
2016 г., назначается членом Епархиального совета.
№01-12/20 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Иоанн Яворский, настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы, по решению Епархиального собрания от 22 декабря 2016 г.,

назначается членом Епархиального
совета.

№01-12/21 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского
ст. Чаадаевка Городищенского района,
по решению Епархиального собрания
от 22 декабря 2016 г., назначается членом Епархиального совета.

№01-12/22 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Александр Филиппов,
настоятель Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы, по решению Епархиального собрания от 22 декабря 2016 г., назначается членом
Епархиального совета.
№01-12/23 от 1 февраля 2017 г.
Иеромонах Феодосий (Юрьев), настоятель храма Воскресения Христова
г. Пензы, по решению Епархиального
собрания от 22 декабря 2016 г., назначается членом Епархиального совета.
№01-12/24 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Вадим Ершов, проректор по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии, назначается председателем Епархиального суда.
№01-12/25 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского
ст. Чаадаевка Городищенского района,
назначается заместителем председателя Епархиального суда.
№01-12/26 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Алексей Горшков, кли-

рик храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы, по
решению Епархиального собрания от
22 декабря 2016 г., назначается судьей
Епархиального суда.

№01-12/27 от 1 февраля 2017 г.
Священник Алексий Попков, настоятель храма блж. Матроны Московской
г. Пензы, по решению Епархиального собрания от 22 декабря 2016 г., назначается секретарем Епархиального
суда.
№01-12/28 от 1 февраля 2017 г.
Протоиерей Вадим Петрушков, настоятель храма мц. Татианы г. Пензы,
по решению Епархиального собрания
от 22 декабря 2016 г., назначается судьей Епархиального суда.

№01-12/31 от 3 февраля 2017 г.
Священник Владислав Реваев назначается настоятелем храма во имя
Владимирской иконы Божией Матери
с. Лебедевка Пензенского района.
№01-12/32 от 10 февраля 2017 г.
Священник Александр Бойцов, клирик Димитриевской церкви г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается клириком храма благоверного князя Александра Невского города Каменки.

№01-12/37 от 22 февраля 2017 г.
Иеромонах Иларион (Исаев), настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году

№01-03/05 от 3 февраля 2017 г.
Приход Вознесенской церкви с. Пограничное Колышлейского района переводится в статус Скрябинского Вознесенского женского монастыря с. Пограничное Колышлейского района.
№01-03/06 от 3 февраля 2017 г.
Монахиня Варвара (Соколова) назначается на должность игумении
Скрябинского Вознесенского женского монастыря с. Пограничное Колышлейского района.

№01-03/07 от 9 февраля 2017 г.
Иерей Андрей Самонин назначается одновременно настоятелем молитвенного дома Казанской иконы Божией Матери с. Сулак Белинского района.
№01-03/08 от 9 февраля 2017 г.
Поляков Алексей Владимирович,
атаман Колышлейского хуторского казачьего общества ПО ВВКО, награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского.

№01-03/09 от 9 февраля 2017 г.
Сушанло Светлана Александровна,
директор воскресной школы при молитвенном доме Успения Пресвятой
Богородицы с. Сущевка Колышлейского района, награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского.

№01-03/13 от 20 февраля 2017 г.
Иерей Димитрий Артемов назначается на должность настоятеля церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Хованщино и церкви вмч. Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/10 от 14 февраля 2017 г.
Иеромонах Михей (Мигунов) освобождается от должности древлехранителя Сердобской епархии.

№01-03/14 от 20 февраля 2017 г.
Иерей Димитрий Артемов освобождается от обязанностей настоятеля
церкви Богоявления Господня с. Вадинск.

№01-03/12 от 20 февраля 2017 г.
Протоиерей Игорь Брагин освобождается от обязанностей настоятеля
церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы с. Хованщино и церкви
вмч. Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/16 от 24 февраля 2017 г.
Протоиерей Игорь Брагин запрещается в служении без права преподания
благословения и ношения наперсного
креста сроком на один год.

№01-03/11 от 14 февраля 2017 г.
Иерей Игорь Сологуб назначается на
должность древлехранителя Сердобской епархии.
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№01-03/15 от 24 февраля 2017 г.
Иеродиакон Андроник (Стуканогов)
запрещается в служении до выяснения
обстоятельств самовольного ухода из
Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

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“

Казанская АлексиевоСергиевская пустынь
Обитель была основана в начале ХХ в.
сердобским мещанином Андреем
Николаевичем Грузинцевым и монахом
Силой (Жулиным) и пользовалась особым
покровительством священномученика
Гермогена (Долганёва), епископа
Саратовского и Царицынского. В 20-х гг.
монастырь закрыли, все постройки были
стерты с лица земли, вход в пещеры позже
завалили, овраг со святым источником
использовали как мусорную свалку. В 2004 г.
обитель начала возрождаться усердием
игумена Андрея (Афанасьева; 1974-2016),
братии, прихожан и благотворителей.

Внеси свой вклад в строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы

Отправь смс со словом
ПЕНЗАСОБОР
на номер 7522
Адрес: 442882, Пензенская область, Сердобский район, пос. Сазанье
Телефон: 8 (84167) 9-78-85, 8-906-399-70-34
Сайт: http://sazanskayapustin.cerkov.ru.
И.о. настоятеля: иеромонах Михей (Мигунов)
Расписание богослужений: ежедневно совершаются братское
правило в 6.00, литургия в 8.00 (по четвергам - в пещерном храме,
в остальные дни - в Казанском храме), вечерня с утреней в 16.00,
вечернее правило в 18.00.

стоимость смс 50 руб.
комиссия - 0%

Благочестивая традиция чтения акафиста Божией Матери
пред Ее Казанской-Пензенской иконой была введена
в 70-х гг. архиепископом Пензенским и Саранским
Мелхиседеком (Лебедевым; 1927-2016). В феврале 2014 г.
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
(Домнин) возродил ее после нескольких лет забвения.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

