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С

очувствовать
в горестях,
сорадоваться в радости
Пасхальное интервью митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима

– Ваше Высокопреосвященство, Христос
воскресе! По традиции, предлагаю поговорить о наиболее ярких событиях в жизни Пензенской епархии – и, тоже по традиции, оттолкнусь от вашего пасхального послания. Одна из его центральных тем – столетие трагедии 1917 года, которая привела к самым масштабным гонениям на Церковь в истории христианства. Наверное, для
светского человека будет непонятно, как
совмещаются в сознании христианина такие противоположные, казалось бы, вещи,
как смерть, репрессии, – и радость Воскресения Христова. Так почему всё же подвиг
новомучеников – это тоже в своем роде победа над смертью, а не поражение и уничтожение Церкви, как думали палачи?
– Христианская Церковь парадоксальна
в своих выводах и суждениях, и, на первый
взгляд, совершенно не соотносится по своим
традициям со светским обществом. Я начну с
самого понятного: для любого человека день
его рождения является самым главным праздником в году. И, казалось бы, христиане должны точно так же думать: большинство людей,

по крайней мере, живущих в нашей стране, исповедуют христианство. Но, с другой стороны,
если мы вспомним церковную историю и посмотрим на церковный календарь, то не увидим ни одного дня рождения великого святого (за исключением Иоанна Предтечи, Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, то
есть особо значимых героев Ветхого и Нового
Завета). Это связано с тем, что для христианина более важным является не само появление
на свет, а то, как оканчивается жизнь; и в этом
смысле для христианина торжество – смерть.
Даже апостол Павел в своих посланиях говорит о том, что он ожидает своей смерти, ждет
ее как великий день, потому что он наконец-то
сможет встретиться со Христом.
Для многих святых этот день имел такое
же значение – особенно это касается мучеников. Само слово «мученик» в переводе с греческого языка означает «свидетель», то есть своей смертью человек свидетельствует о Воскресении Христовом, о его крестной смерти,
и сам мученик уподобляется этой смерти. Поэтому для многих людей трагедия 1917 года
– это именно великая трагедия. А для Церкви
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Панихида на могиле священника Николая Болоховского в Нижнеломовском Успенском монастыре.
20 февраля 2016 г.

– это, с одной стороны, тоже трагедия, а с другой стороны – в определенном смысле торжество Церкви, потому что несколько тысяч людей засвидетельствовали свою веру мученической кончиной и стали не только мучениками и святыми, а неким воплощением той веры,
которую несли наши предки в течение почти
тысячу лет.
За исключением татаро-монгольского нашествия, на Руси не было как такового мученичества, да и татаро-монгольское иго, которое было довольно веротерпимым, не принесло таких плодов массовых мученических кончин. А то, что случилось в начале двадцатого
столетия в Русской Церкви – феномен Церкви вообще, как таковой, потому что он не сравним с числом мучеников за двести лет развития христианства после Христа. То есть, начиная с 70 года от разрушения Иерусалима, когда многие христиане-евреи разошлись по всему миру, потому что государство было разрушено, с проповеди апостольской, которая тоже
началась непосредственно после смерти Хри-

ста (примерно с 34 года) – и вплоть до эдикта,
который издал равноапостольный Константин в начале IV века – такого количества мучеников не было.
В истории не только повторилось то, что
было в самом начале, но и был дан некий импульс для развития Церкви. Здесь можно
вспомнить то, что происходило в 90-е годы.
Посудите сами. 1991 год – это развал государства, падение национальной валюты, закрытие многих предприятий, сплошная безработица, когда люди годами не получали пенсии,
зарплаты и любые социальные пособия, когда жизнь всегда была на грани – и именно в
это время начинается восстановление Церкви. Причем Церковь за это время восстанавливается просто чудесным образом: у нее нет
средств, потому что Церковь живет за счет пожертвований; нет каких-либо особенных возможностей, потому что она вышла после гонений совершенно нежизнеспособной, когда
власть запрещала что-либо делать на этом поприще, запугивала священнослужителей, что-
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бы они не могли ни проповедовать нормально,
ни общаться со светским обществом. И вдруг
за несколько лет из двадцати храмов Пензенской области появляется вновь еще двести, а
за следующий десяток лет – еще двести! Ведь
сейчас мы имеем на территории нашей области около 400 храмов, около десяти монастырей, духовную семинарию. Оглядываясь сейчас на эти 25 лет, представляешь себе, что был
сделан глобальный прорыв.
Это на самом деле чудо, и его нельзя просто приписать рукам человеческим: да, конечно, это были массы энтузиастов, которые
вдруг обратились от неверия к вере и пошли
глобальными шагами вперед, восстанавливая храмы, создавая общины, взращивая священников, – но, с другой стороны, в духовном
плане мы прекрасно понимаем, что это некий плод, который принесли новомученики,
которые с безнадежностью уходили в жизнь
вечную: ведь убивая их, мучители говорили
им, что они не нужны современному обществу и мешают ему развиваться. Им говорили, что их никогда не вспомнят, имена их будут навеки забыты, потому что в их понимании вера была дурманом для общества; им
говорили: «Всё, ваш обман закончен, теперь
начинается наша светлая жизнь без вас». И
те, кто не успел уехать за границу, были все
уничтожены.
И наше время – это некое торжество новомучеников. Потому что их хотели забыть, и
где-то даже смогли забыть: мы не знаем места,
где они погребены, не знаем последних слов,
которые они произносили перед своей смертью, и даже многие родственники не знают о
существовании тех, кто был репрессирован в
30-е годы. Потому что это очень тяжело, когда
у человека в семье был «враг народа» – тогда
закрывался путь и в образовании, и в карьере,
если человек не отказывался от этих родственников; и люди вынуждены были отказаться от
своих родных, забыть их имена, и ни детям, ни
внукам не рассказывать, что в их семье был такой отрицательный герой. А сейчас мы прославляем новомучеников, пишем их портреты,
делаем их иконами, и сотни людей молятся перед этими иконами. Вот оно – то семя, которое
было посеяно ими, то свидетельство, которое
возросло через сто лет!

– В Соборе новомучеников прославлены от Пензы четверо святых, а всего с нашим регионом биографически связаны
около 30-ти новомучеников и исповедников ХХ века. Однако у нас не прославлен никто из подвижников дореволюционного периода, за исключением святителя Иннокентия. Сейчас собираются материалы для канонизации двух почитаемых народом праведников – иерея Николая Болоховского и
блаженного Иоанна Кочетовского. Скажите,
в насколько обозримом будущем они могут
быть прославлены? Что для этого нужно? И
почему вообще это так важно?

Прославление местных святых
– не просто вопрос количества,
желание, чтобы их было больше,
а долг, который мы должны
отдать своим предкам, которые
трудились и молились за нас,
и сейчас продолжают молиться
там, в Горнем Царстве, которые
дают нам возможность по их
молитвенному ходатайству многое
в этой жизни совершать.
– Любое прославление подвижников благочестия, которые близки нам по духу, по родству, очень важно: благодаря ощущению того,
что это – твой близкий человек, твой земляк,
твой родственник, человек, который не так
давно жил на этой земле, но смог совершенно
иначе, чем ты сам, прожить свою жизнь. Я думаю, что, проведя хорошую работу, мы в принципе сможем канонизировать и отца Николая
Болоховского, и блаженного Иоанна Кочетовского – наших местночтимых святых.
Сейчас эта практика возобновляется в нашем современном церковном мире, причем
это – некий наказ Поместного Собора 19171918 годов, который тоже является очень
значимым для Русской Церкви, и мы спустя
сто лет начинаем выполнение тех наказов и
постановлений, которые нам дали отцы Собора. А это тоже был очень интересный Со-
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храма с Казанской иконой, и, по традиции,
как это 300 лет назад делали наши благочестивые предки, будем всю ночь перед этим
образом молиться, а утром будет совершена
торжественная литургия, после которой будет проведен ряд праздничных мероприятий
для горожан.
Я надеюсь, что многие, невзирая на будний день, смогут принять в этом участие, потому что это – главная святыня нашей области, которая чудом сохранилась в революционное время – остальные святыни мы потеряли: и образ Спасителя, который был одной
из первых святынь города, и ТихвинскуюКеренскую икону, и икону «Живоносный Источник» из Большой Валяевки, и многие другие. С тех времен у нас сохранились только
две древние Казанские иконы – Пензенская
1663 года и Нижнеломовская 1643 года.

Панихида на могиле старца Иоанна Кочетовского в с. Кочетовка. 25 июня 2017 г.

бор. Если мы, например, прославляем Вселенские Соборы, где было 300 святых участников, то здесь не меньше святых, которые уже
прославлены Церковью, причем в основном
это – мученики.
Поэтому для нас прославление местных
святых – не просто вопрос количества, желание, чтобы их было больше, а, с одной стороны, долг, который мы должны отдать своим предкам, которые трудились и молились
за нас, и сейчас продолжают молиться там, в
Горнем Царстве, которые дают нам возможность по их молитвенному ходатайству многое в этой жизни совершать. Поэтому мы
должны что-то сделать, чтобы их имена были
более известны. С другой стороны, мы понимаем и ощущаем, что есть некая прямая молитвенная связь, и когда приезжаешь на место подвигов Иоанна Кочетовского и к могиле Николая Болоховского, чувствуешь просто совершенно иной мир и совершенно иную
жизненную атмосферу. И это тоже мы должны
свидетельствовать перед миром.

– Близок и еще один юбилей – трехсотлетие прославления Казанской-Пензенской
иконы, одной из главных святынь нашей
земли. Как идет подготовка к этой дате, какие мероприятия запланированы?
– Мы уже находимся в завершающей фазе
подготовки, потому что юбилей хотим провести довольно-таки широко. Я считаю, что
это – юбилей не только православного народа, но и всего нашего города, всей нашей области. Мы вспоминаем чудесное избавление,
которое совершилось дважды: когда наш город был спасен от кубанцев в 1717 году и разгрома пугачевцами в 1774 году. Пенза оказалась одним из городов, который не был
разграблен или сожжен, и оба этих события
наши предания приписывают молитве горожан перед нашей Казанской иконой Божией
Матери, которая дарована была благочестивым царем Алексеем Михайловичем. Основные торжества, конечно, пройдут в сам день
празднования – 17 августа. Накануне мы совершим крестный ход из Митрофановского
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17 августа 2016 г., в день чествования Казанской-Пензенской иконы, литургию в
Митрофановском храме совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и
епископ Сердобский и Спасский Митрофан
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– Владыка, еще на одной новости не могу
не остановиться. В марте на заседании Синода очень высоко оценили нашу духовную семинарию. По сути, ее назвали одной из лучших в России, причем на более почетных местах в списке – только два вуза, Саратовская
и Коломенская семинарии. Я знаю, что вы
как ректор семинарии в настоящем (и в прошлом инспектор и ректор духовного училища, из которого она выросла), приложили
очень много усилий для достижения такого
результата. А каковы его главные составляющие? Что оценили в первую очередь? Чем
наша семинария может гордиться?
– Эта оценка была вынесена еще до того, как
наша магистратура получила аккредитацию.
Может быть, после аккредитации она была бы
и выше. Но это – только внешние проявления
хорошего уровня семинарии. Нашей семинарии, как любой молодой организации, нужно
еще много работать над внутренней составляющей, ведь главная ее задача – хорошие пастыри, которых она должна выпускать. К сожалению, как ректор я должен констатировать, что
у нас не очень много поступающих, поэтому на
выпуске мы даем нашей епархии не очень хороший результат.

По качеству обучения нам нужно еще развиваться, но мы действительно прилагаем все
усилия к тому, чтобы внешне семинария выглядела на достойном уровне. Это, прежде всего, то, что у нас есть аккредитация и всех бакалаврских программ, и магистерских программ,
то есть мы можем выпускать магистров теологии, и в этом году будут защищаться те, кто
два года проучились в нашей магистратуре.
Я думаю, что о явных результатах пока говорить рано. А вот когда лет через десять
наши выпускники будут занимать большинство наших приходов, – тогда мы всему этому
сможем дать оценку. Пока это – лишь показатель того, что епархия прилагает много усилий, вкладывает много средств в развитие
нашей школы и не скупится на то, чтобы приглашать видных ученых из соседних областей
и столиц, чтобы они читали лекции, старается привлекать грамотных преподавателей и
профессоров наших местных вузов. Я думаю,
это должно дать хороший плод для того, чтобы пастырь был грамотным, а главное – добрым и благочестивым. Наверное, всё же грамотность сейчас для народа – не самое главное: гораздо важнее, чтобы священник был
честным и достойным человеком.
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– Плюс к этому, Пензенская семинария
стала первой в стране, получившей государственную аккредитацию магистратуры?
– Полтора года мы к этому готовились и прилагали все возможные усилия. Я должен здесь
выразить и благодарность нашим светским
вузам, которые нам в этом очень помогали. Всё
это воплотить нелегко, наша профессорскопреподавательская корпорация очень сильно
потрудилась за эти полтора года, чтобы поднять уровень образования в семинарии. Поэтому комиссия Рособрнадзора без особых замечаний приняла решение повысить наш статус до магистратуры.

– Но несмотря на всё это, проблема нехватки абитуриентов существует. Почему?
– С одной стороны, священники – это «товар
штучный». Мы не ожидаем наплыва в сотни человек. Их, как правило, в год на пастырское отделение приходится лишь по 10-12 человек, на
регентское – тоже 10-12, в магистратуру – около 10 человек. Это очень немного. Но если мы
на выпуске имеем 5-6 человек, – и это тоже неплохо, потому что через десять лет в сумме окажется уже 60 человек, и это будет уже одной пятой того духовенства, которое есть в епархии.
Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше,
ведь чем больше священников – тем плодо
творнее работа, потому что каждый священник
своей пастве сможет уделять больше внимания.
У нас в России, к сожалению, сложилась такая ситуация, что священник в какой-то мере
является недосягаемой личностью, и человеку, который приходит в храм, проще спросить у
служителя храма, как поступить. А вот побеседовать со священником, посетить семью прихожан, иметь понимание и доброе отношение
со всем своим приходом – к сожалению, современному священнику к этому очень сложно
приступить, потому что прихожан очень много, особенно в пасхальный период, когда храмы переполнены молящимися. Представьте,
если каждый пожелает с каким-то маленьким
вопросом обратиться к священнику, сколько
ему нужно времени, чтобы на все эти вопросы
ответить? А вопрошающий должен получать
ответы на свои вопросы, поэтому, чем больше
будет духовенства, тем плодотворнее будет работа Церкви.

– А кто сейчас идет в семинарию? По возрасту? По уровню воцерковленности?
– Если человек не воцерковлен, ему очень
сложно будет учиться, фактически невозможно. Поэтому поступающие в семинарию – люди
воцерковленные, которые, с одной стороны,
уже имели опыт церковной жизни, но в основном это – молодые люди, которые окончили
школу.
Есть у нас и контингент людей уже зрелых,
которые нашли себя в какой-то профессии,
но вдруг для себя открыли веру и задумались
над тем, чтобы стать священнослужителями.
Мы тоже идем им навстречу. У нас есть вечернее отделение, на котором люди 2-3 раза в неделю могут посещать занятия и получать диплом государственного образца. Таких людей
тоже немало, может быть, даже больше, чем
юношей. Тем более мы прекрасно понимаем,
что стабильно получать образование у них
нет возможности, ведь у многих из них есть
семьи, они не могут бросить всё и заняться
только обучением, а семинария – это режимное учебное заведение, почти как военное
училище, если сравнивать со светскими вузами. Поэтому мы стараемся идти навстречу
тем, кто уже нашел себя в довольно-таки зрелом возрасте.
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интервью

– Владыка, вы можете сравнить абитуриентов 15 лет назад и сейчас. Они отличаются
– по уровню подготовки, по готовности принять на себя определенные ограничения, которые существуют для семинаристов?
– Это своего рода проблема отцов и детей,
потому что чем дальше, тем больше кажется,
что наши студенты не очень отвечают тому
статусу, который был прежде. Вынужден констатировать, что наши общеобразовательные
школы не дают должного образования: за редким исключением дети приходят недостаточно подготовленными для того, чтобы полноценно сдать все экзамены. Низкий уровень
выявляется в первые же дни обучения. Второй
фактор – это то, что у молодежи очень мало целеустремленности и мотивации к тому, чтобы
стать священником. Мир на всех нас влияет, и
желание быстро заработать, быстро что-либо
получить влияет на молодежь, как ни на кого
другого. Приходится очень много работать над
тем, чтобы человека настроить на позитивный
лад и попробовать сделать из него того, кто будет работать не за деньги, а за идею, и стараться нести Благую Весть в мир, привлекая людей
ко Христу, – а не с желанием просто выполнять
какие-то функции.
– И в завершение беседы, позвольте вопрос о будущем. Многие говорят о том, что
эпоха, когда Церковь занималась по преимуществу восстановлением зданий, налаживанием просто нормальной церковной жизни, когда она нуждалась хотя бы в
каких-нибудь священниках, – осталась в
прошлом. Нужны не просто здания, но полноценные приходы, нужны грамотные священники, способные вести миссионерскую
работу, выходить за пределы церковной
ограды, как это образно называется. Какие
вы видите задачи для Пензенской епархии
на дальнюю перспективу – когда все основные храмы будут восстановлены, Спасский
собор достроен, кадровый голод утолен?
– Сейчас мы всё больше убеждаемся в том,
что требования народа и духовные потребности – не в том, чтобы построить храм, куда
можно было бы ходить, и не в том, чтобы эти
храмы были красиво украшены и священники
говорили с амвона красивые проповеди. Сей-

час действительно для многих людей требуется искреннее отношение к ним, а также честность и правдивость в отношении той проповеди, которую священник произносит. Поэтому первая наша задача – это создание полноценных приходов, которые жили бы своей полнокровной жизнью, а полноценный приход,
если говорить вкратце, – это семья, которая
объединена единой верой, члены которой готовы откликнуться на просьбы друг друга, понять, услышать и быть действительно некоей
ячейкой, которая будет составлять целую Церковь. У нас, к сожалению, таких приходов сейчас очень мало. В основном человек пришел в
праздник или в воскресенье, помолился в храме – и благополучно из него ушел.
Мы должны создать ту атмосферу, чтобы
этот приход в храм стал для него не просто галочкой, где он отметился перед Богом, что он
пришел и принес свою жертву, а прежде всего,
конечно, чтобы этот приход стал для него точкой опоры во всей его жизни, чтобы свои радости и горести он делил со своим приходом, чтобы приход в горести мог ему посочувствовать и
помочь, а в радости мог ему сорадоваться.
Наверное, это самое главное, что мы должны
теперь сделать. Потому что эпоха строительства действительно затянулась и стала раздражителем для многих людей. Нас очень часто обвиняют в том, что это – уже и ненужное строительство, ненужное получение зданий для религиозных нужд; хотя на самом деле это говорят
люди, которые не находятся в церковной атмо
сфере – не бывают в храмах, на богослужении,
не знают внутренней жизни Церкви. Конечно,
говоря о том, что закончилась эпоха строительства, мы не имеем в виду, что мы больше ничего
не будем строить. Но восстановление – уже не
самая главная цель, которая была в 90-е годы.
Наша сегодняшняя цель – окормление людей и
помощь им как социальная, так и моральная, и,
безусловно, это – помощь, которая должна приносить веру в сердце человека.
– Спасибо за беседу, владыка! Еще раз
с пресветлым праздником Пасхи Христовой! Христос воскресе!
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редставление»

епископа Митрофана
(Симашкевича)
о нетленности мощей и
исцелениях по молитвам
к святителю
Иннокентию
Публикация
Евгения Белохвостикова

В Российском государственном
историческом архиве
(Санкт‑Петербург) сохранился
уникальный документ – пожалуй,
самое яркое свидетельство
о масштабах почитания святителя
Иннокентия Пензенского в
дореволюционной России:
«Представление» о нетленности его
мощей и исцелениях по молитвам
в нему, направленное 9 августа
1911 г. епископом Митрофаном II
(Симашкевичем; 1845-1928),
управлявшим Пензенской
епархией в 1907-1915 гг.
«Представление» епископа Митрофана.
Титульный лист

Надо сказать, что владыка неоднократно проявил
себя как почитатель памяти святого Иннокентия.
Практически сразу же после его прихода на кафедру,
с 1908 г., в епархиальном журнале систематически стали публиковаться свидетельства молитвенного предстательства св. Иннокентия за верующих пред Господом (публикации продолжались до конца 1915 г.). На рапорте о чудесном
исцелении монахини Платониды владыка начертал, к примеру: «1 сентября 1908 года. Читано с глубоким душевным умилением. Дивен Бог во святых Своих. Еп[ископ] Митрофан. Поручается о[тцу] ключарю кафедрального собора К. Ручимскому составить обстоятельную записку о чудесных знамениях по
молитвенному предстательству пред Господом святителя Иннокентия и представить
мне, а об описанном в приложенном при сем
удостоверении, которое хранить при делах собора, сообщить редакции «Пензенских епархиальных ведомостей» ныне же для напечатания в оных
на должном месте и особым шрифтом».
Ключарь кафедрального собора протоиерей Константин Петрович Ручимский (1854 – не ранее 1918)
с поручением справился блестяще. Он оформил все
свидетельства о нетленности мощей и случаях чудесной помощи святителя – как публиковавшиеся
с 1875 г. в журнале, так и хранившиеся в рукописях в
соборной ризнице – в единую докладную записку. Епископ Митрофан всю ее и привел в своем «Представлении» Святейшему Синоду. Строго говоря, это –
не прошение о канонизации: как пишет сам преосвященный, «о всем вышеизложенном долгом считаю благопочтительнейше представить на благоусмотрение Святейшего Правительствующего Синода», не делая никаких
собственных выводов. Но выводы, конечно, напрашивались сами собой.
8 ноября 1911 г. членам Синода были разосланы из его канцелярии копии с «Представления» пензенского преосвященного. На нем же
расписались в получении Флавиан (Городецкий;
1841-1915) – митрополит Киевский и Галицкий
с 1903 г.; Иннокентий (Беляев; 1862-1913) – архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии с 1909 г.; Гермоген (Долганёв; 1858-1918) – священномученик, епископ Саратовский и Царицынский в 1903-1912 гг., позже епископ Тобольский и Сибирский; Евлогий (Георгиевский; 1868-1946) – епископ
Холмский и Люблинский в 1905-1914 гг., позже митро№6 (1492) июнь 2017
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полит, экзарх Западной Европы; Антоний (Храповицкий; 1863-1936) – архиепископ Волынский и Житомирский в 1902-1914 гг., позже митрополит Киевский и
Галицкий, первоиерарх Русской Православной Церкви
Заграницей; Сергий (Страгородский; 1867-1944) – архиепископ Финляндский и Выборгский в
1905-1917 гг., позже Патриарх Московский и всея Руси; Назарий (Кириллов;
1850-1928) – архиепископ Полтавский
и Переяславский в 1910-1913 гг., позже
митрополит Курский и Обоянский; Серафим (Чичагов; 1856-1937) – священномученик, епископ Кишиневский и Хотинский в 1908-1914 гг., позже митрополит Ленинградский и Гдовский.
Кроме того, в этот список неизвестным лицом были вписаны имена Антония (Вадковского; 1846-1912) – митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского с 1898 г., первенствующего члена Синода; и Владимира (Богоявленского; 1848-1918) – священномученика, митрополита Московского и Коломенского в 1898-1912 гг., позже митрополита Киевского и Галицкого. Митрополит Флавиан датировал свою подпись 12 ноября, архиепископ Сергий – 22 ноября, остальные
иерархи дат не поставили.
Таким образом, с несомненными свидетельствами святости Иннокентия Пензенского познакомились, пожалуй, все самые яркие архиереи Русской Церкви того времени – включая троих святых и одного будущего Патриарха. Казалось
бы: до официальной канонизации
остался один шаг, Синод должен
подать всеподданнейший доклад
государю, тот начертает резолюцию примерно такого плана: «Приемлю предложения Св. Синода с искренним умилением и полным сочувствием» (именно так обозначил 10 декабря 1910 г.
Николай II свое мнение о прославлении Иосафа Белгородского). Но всё сложилось по-другому. Канонизация
Иннокентия Пензенского произошла лишь в 2000 г.
Однако «Представление» епископа Митрофана, которое мы публикуем впервые, осталось бесценным документом.
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Святейшему
Правительственному Синоду,
Митрофана, епископа
Пензенского и Саранского,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Ключарь кафедрального собора протоиерей Константин Ручимский, вследствие моего распоряжения, представил мне докладную записку, содержащую в
себе нижеследующие сведения о мощах в Бозе почивающего в усыпальнице кафедрального собора Преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, и о тех чудесных исцелениях и знамениях, которые совершались и до
сих пор совершаются по молитвам приснопамятного святителя.

I.

Преосвященный епископ Иннокентий с самого дня блаженной кончины своей
(10 октября 1819 года) пользовался во всем Пензенском и Саратовском крае великим уважением и благоговением за святость его жизни. В 1854 году, по случаю погребения Преосвященного епископа Пензенского Амвросия II (Морева) рядом с могилою святителя Иннокентия, распространился в народе слух о нетленности самого тела его. Конечно, официально никто не мог позволить себе приподнять покров,
скрывающий тело святителя, но любопытные взоры, несмотря на охрану гробницы соборным причтом, могли проникнуть под этот покров во время исправления
каменного свода, оказавшегося поврежденным над гробом святителя. В 1882 году,
во время постройки при кафедральном соборе к стороне гробницы святителя Иннокентия часовни – малой церкви для усыпальницы пензенских Преосвященных,
оказалось необходимым снова вскрыть свод над могилою епископа Иннокентия: и
тогда с новою силою распространилась молва о нетлении его тела.
Слух о чудесах при гробнице святителя Божия в народе носился издавна. Вот
почему пензенские жители и жители окрестных мест, иногда очень далеких, служили панихиды при гробнице. Но с 1854 года и 1882 года и, особенно, с 30 мая
1884 года этот слух начал распространяться с неудержимою силою. Конечно, многочисленные сказания о чудесах при гробнице святителя Иннокентия не все могут быть проверены или по давности события их, или по отдаленности от города
Пензы, а иногда по неизвестности лиц, над коими они совершались: но самая многочисленность этих сказаний служит несомненным доказательством того, что в
основе их лежит святая истина.
О честных останках приспопамятного святителя Иннокентия, во благоухании
нетления и святыни почивающего в усыпальнице собора, имеются в ризнице собора несомненные собственноручные свидетельства лиц, коих Господь Бог сподобил видеть и осязать эти святые останки угодника Божия Иннокентия. Таковы
свидетельства: 1. бывшего о[тца] кафедрального протоиерея К.Ф. Смирнова, ныне
уже умершего; 2. действительного статского советника Василия Павловича Ларионова, начальника Пензенского землемерного училища, а потом Курского землемерного училища, тоже умершего, и 3. бывшего о[тца] кафедрального протоие№6 (1492) июнь 2017
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рея Г.С. Соколова, ныне благополучно здравствующего викария Пензенской епархии Григория, епископа Краснослободского.

1. Кафедральный протоиерей Константин Смирнов в своем рапорте Преосвя-

щенному Павлу, епископу Пензенскому и Саранскому, от 9 октября 1896 года за
№69 доносит: «Во исполнение словесного распоряжения Вашего Преосвященства
честь имею благопочтительнейше представить следующие сведения об останках
Преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, в Бозе почивающего в усыпальнице Пензенского кафедрального собора.
В жизни моей, по милости Божией, мне пришлось два раза видеть останки в
Бозе почивающего, благоговейно чтимого не только жителями города Пензы,
но и всей Пензенской епархии, и иными далеко за пределами ее: в первый раз в
1854 году 16, 17 и 18 октября, по случаю похорон Преосвященного Амвросия (Морева), епископа Пензенского и Саранского. Управлявший Пензенскою епархиею
более двадцати лет, Преосвященный Амвросий приобрел добрыми качествами
души и сердца, чрезвычайно ласковым и истинно отеческим обращением со всеОстанки святителя Иннокентия
ми такую любовь и уважение
мною усмотрены были в таком же
к себе, что когда он внезапно
виде, как назад тому 29 лет: митра
скончался 15 октября 1854
года, жители города Пензы
так же блестела, как и в 1854 году,
во главе с г[осподином] навоздух на лице и сандалии целы.
чальником губернии Александром Алексеевичем Панчулидзевым и губернским предводителем дворянства Александром Николаевичем Араповым заявили желание похоронить Преосвященного Амвросия в одной
могиле с Преосвященным Иннокентием. Для сего потребовалось снять мраморный памятник с могилы Преосвященного Иннокентия, пожертвованный графинею Орловою-Чесменскою Анною Алексеевною, и разобрать свод. И когда сняли
памятник с могилы и разобрали свод, то мною усмотрено, что на гробе Преосвященного Иннокентия верхней крышки не было. Где она и куда делась, я не берусь
объяснять этого. В то время я был светским человеком и в объяснение таких подробностей не входил. Но между тем я видел, что митра блестела, воздух на лице
и сандалии были в целости, но верхний покров истлел, а потому благочестивая
дама г[оспо]жа Мария Михайловна Киселева пожертвовала новый покров.
В другой раз мне пришлось видеть останки Преосвященного Иннокентия по случаю устройства асфальтового пола в мае месяце 1883 года в церкви при усыпальнице. Потребовалось сделать значительную выемку земли – более, чем на полуаршина, а для нивелировки – также и в самой усыпальнице. При этом памятник оказался очень высоко стоящим, так что без подмосток почти невозможно было прикладываться к нему, потому необходимость заставила поновить кирпичный свод могилы и вместо него положить рельсы для постановки памятника. И вот, когда разобран был свод, останки святителя Иннокентия оказались видимыми для всех, желающих помолиться пред гробом его (а желающих было очень много). Устройство
рельсов происходило в течение одного дня, и я, по обязанности ключаря, почти постоянно, с малою переменою, был на страже и служил панихиды. При этом остан№6 (1492) июнь 2017

ки святителя Иннокентия мною усмотрены были в таком же виде, как назад тому 29 лет: митра так же блестела,
как и в 1854 году, воздух на лице и сандалии целы, но покров, возложенный в
1854 году на останки святителя Иннокентия, истлел, и то только по краям
гроба, а на самих останках был цел, а потому г[оспо]жа Мария Михайловна Киселева приготовила новый покров, который, по отслужении панихиды Преосвященным Антонием, снова возложен
на останки Преосвященного Иннокентия без снятия прежнего. Вот все, что я
мог видеть и знать относительно останков святителя Иннокентия в два раза – в
1854 году и в 1883 году. Что же касается
чудесных явлений по молитвам святителя Иннокентия, то запись о них с 1884
года мною велась и доселе ведется».

го землемерного училища, на запрос
о том, что он может сказать о нетлении мощей святителя, 11 октября 1896
года письмо следующего содержания
на имя о[тца] кафедрального прото-

2.

Действительный статский советник Василий Павлович Ларионов, принимавший в 1883 году большое участие в устройстве памятника над могилою епископа Иннокентия и видевший его останки, прислал из города
Курска, куда он переведен был из Пензы на должность начальника Курско-

В.П. Ларионов (1831-1897),
начальник Пензенского, а затем
Курского землемерного училища

Пензенское землемерное училище, начальником которого был В.П. Ларионов
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иерея К.Ф. Смирнова: «Ваше Высокопреподобие, милостивый государь Константин Феодорович! Очень был обрадован желанием Его Преосвященства прославить угодника Божия святителя Иннокентия. С особенным удовольствием сообщу Вам о том, как Господь удостоил меня видеть нетленные
мощи святителя. Когда достоуважаемая Мария Михайловна Киселева согласилась принять на свой счет переустройство свода над могилою святителя, тогда
я доложил об этом Преосвященному Антонию и
принял от него благословение начать работу,
причем Преосвященный предупредил, что, по
слухам, тело святителя нетленно, а потому и
просил быть как можно осторожнее при разборе свода. Наверно, и вы помните устройство свода – что в головах и ногах были прямые стенки, почему я с г[осподином] Рудкевичем и решили, по снятии памятника, начать разбирать прямую стенку, что в головах. Когда часть этой стенки была разобрана, тогда, опустив в могилу зажженную свечу, мы увидели митру, о чем сейчас же сообщили Преосвященному. Он немедленно пришел, и сам, осмотрев могилу, разрешил разбирать весь свод с особою осторожностию. По открытии могилы оказалось, что все деревянные
кружала сгнили, и часть их лежала на нетленном
теле, которое покоилось только на нижних досках
гроба, была цела еще дощечка в ногах, а остальных чаМ.М. Киселева
стей гроба не было. Тело святителя было покрыто шелковою
пеленою, митра зеленая бархатная была так светла, как будто
вчера положена, лик святителя покрыт воздухом, который был сдвинут в левую
сторону. Преосвященный сам вошел в могилу и только поправил воздух. В могиле сырость была ужасная. Все гнилушки были мокрые, но покрывало на святителе было совершенно сухое. Тогда Преосвященный приказал диаконам облачиться и очистить могилу. В числе диаконов был Яков Андреевич Никольский, нынешний протодиакон, и еще какой-то сельский священник. По очищении могилы Преосвященный разрешил впускать народ и соборно служил панихиду, пред которой
освящал шелковый покров, привезенный М.М. Киселевой, собственноручно покрыл им тело святителя. По окончании панихиды Преосвященный благословил
закладывать могилу. Из могилы, в которой находится еще гроб святителя Амвросия, было вынуто много гнилушек и находились кусочки фиолетового бархата,
которым, вероятно, был обит гроб. Все вынутое было сложено в угол строящегося придела, но, когда был впущен народ, тогда чрез секунду все это было разобрано, а те, которые не получили ничего, брали песок из могилы, который подавал
диакон, стоящий в могиле в облачении. В то время, когда заделывали могилу, но
над мощами она была еще открыта, купчиха Александра Ивановна Соколова привозила больного мужа, страдающего бессонницею почти два года, – по отслужении панихиды больной уснул. Г[оспо]жа Соколова в благодарность пожертвовала
№6 (1492) июнь 2017

запрестольный образ в приделе св[ятых] мучеников Евлампия и Евлампии. При
устройстве пола для предохранения мощей была подведена какая-то старая шелковая пелена, которая была вынута пред закладкою последних двух кирпичей и
моментально была разобрана стоящими здесь лицами. Чрез несколько дней после закрытия могилы я был при постройке придела свв. Евлампия и Евлампии.
Пришла какая-то деревенская женщина и просила послать за священником, чтобы отслужить панихиду. Это был обеденный час работ, и я был в церкви один, поэтому предложил этой женщине дождаться вечерни, после которой и будет панихида. Она мне заявила, что желает отслужить панихиду одна, что она сейчас пришла в Пензу из Саратовской губернии и, не заходя никуда, пришла прямо в собор
благодарить святителя за исцеление ее дочери, которое совершилось так: дочь
ее была больна ногами и почти пять лет лежала в постели. Ночью она видит, что
святитель стоит в царских вратах со св[ященным] сосудом, а она стоит у входных дверей. Святитель позвал ее к себе, но она отвечала, что у ней болят ноги, и
она идти не может. Тогда святитель сказал ей: «Иди», и она пошла. Проснувшись
утром, она почувствовала себя здоровой, и стала ходить. Об этом в тот же день
было доложено Преосвященному и Феодору Мануиловичу Пантелеевскому, кафедральному протоиерею.
Вскоре после открытия могилы святителя дочь моя Софья сильно заболела: у
нее болел бок и был сильный жар. Жена моя, вернувшись из собора, дала в руку
больной кусочек бархата от гроба святителя. Больная тотчас уснула, спала долго
и проснулась совершенно здоровою.
По слухам, было много исцелений.
Преосвященный мне говорил, что о
всех чудесах святителя он донес Святейшему Синоду».

3.

Епископ Григорий (Соколов)

Кафедральный протоиерей Григорий Соколов в своем рапорте Преосвященному Павлу, епископу Пензенскому
и Саранскому, от 1 февраля 1901 года,
доносит: «Во исполнение словесного
распоряжения Вашего Преосвященства
сим благопочтительнейше доношу
Вам, милостивый архипастырь и отец,
о том, что мне как очевидцу достоверно известно о честных останках Преосвященного Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского, в Бозе почивающего в усыпальнице кафедрального собора.
Господь сподобил меня однажды видеть и своею рукою касаться честных
останков святителя Иннокентия. Это
было летом (дня и месяца не помню)
1883 года. Поздним вечером я услышал от одного из духовных детей моих
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(ныне покойного), что с разрешения Святейшего Синода по благословению и в
присутствии Преосвященного Антония (II) и некоторых членов соборного причта памятник-камень, бывший над могилою святителя Иннокентия, снят, кирпичный свод, давший значительные трещины, разобран, и таким образом могила, вмещающая честные останки святителя, благоговейно чтимого, открыта, и
что заутра, возможно, рано, она будет закрыта наложением рельс и сверх оных
памятника-камня. Я решил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы совершить литию над честными останками святителя Иннокентия, а также и ПреосвяНа глубине приблизительно полутора
щенного Амвросия (II), сродаршина от поверхности без гроба
ника моего. Придя к усыпаль(оного не оказалось) под новым
нице часов в пять утра, я увидел здесь множество собравпокровом, в митре голубоватой,
шихся богомольцев из гражеще блестевшей, под воздухом,
дан и жителей деревенских,
скрывавшим лик святителя
и при содействии Василия
Иннокентия, в сандалиях почивает
Павловича Ларионова едва
благоговейно чтимый святитель, как
достиг места покоя святитебы только что уснувший… Я не мог
ля. Не без трепета взглянул я
в открытую могилу. В ней на
не касаться рукою и осязательно
глубине приблизительно почувствовать грудь и руки святителя
лутора аршина от поверхносовершенно целые, нисколько не
сти без гроба (оного не окаизменившиеся в своей упругости
залось) под новым покровом,
и мягкости как бы уснувшего
в митре голубоватой, еще
блестевшей, под воздухом,
безмятежным сном праведника.
скрывавшим лик святителя
Иннокентия, в сандалиях почивает благоговейно чтимый святитель, как бы только что уснувший, и только с
боков мало обложенный землею. Рядом находится несколько потускневший гроб
Преосвященного Амвросия, скончавшегося 15 октября 1854 года. Пока я служил
литию, рабочие спешно вносили сюда рельсы и полагали одну рядом с другою
над могилою святителя. При наложении первых рельсов с поверхности земля начала осыпаться, и падать на покров, облекавший святителя Иннокентия, в большом количестве комки земли, и лететь пыль. Г[осподин] Ларионов с ведома распорядителя работ г[осподина] Рудкевича, остановив на 2-3 минуты производство
работ, предложил мне, как иерею, спуститься в могилу и собрать с покрова и митры святителя Иннокентия налетевшие сверху землю и пыль. С благоговейным
страхом спустившись в могилу по одной ее стороне, я начал собирать комья земли и стирать пыль рукою (за отсутствием крыла) с покрова и митры, на святителе находящихся. При этой крайней нужде я не мог не касаться рукою и осязательно чувствовать грудь и руки святителя совершенно целые, нисколько не изменившиеся в своей упругости и мягкости как бы уснувшего безмятежным сном
праведника. По исполнении поручения я осторожно поднялся из могилы. И ныне,
по прошествии 17 лет с того достопамятного дня, я живо представляю, что́ видел,
и как я своею рукою касался нетленно почивающего святителя Иннокентия. С тех
№6 (1492) июнь 2017

Не выявлено ни одной
фотографии, на которой
было бы хорошо видно
Евлампиевскую церковь,
построенную у входа
в усыпальницу святителя
Иннокентия.
Представление о ней
помогают составить снимки
Спасского собора с разных
ракурсов
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пор я ежедневно обращаюсь с усердною мольбою к святителю, да простит мне,
что, вынужденный крайним непредвиденным обстоятельством, я дерзнул, хотя и
с полнейшим благоговением и сыновним страхом, своею грешною рукою касаться и осязать нетленно почивающие и без гроба честные останки святителя в усыпальнице собора. Впрочем, как приходской в то время иерей, я и не задавался вопросом относительно гроба, одно живо помню, что гроба не было заметно, даже
и гнилушек от него не было видно в могиле, и что при мне накладывали рельсы над могилою, чтобы поверх сих положить памятник-камень. Собственное осязание удостоверило меня в нетлении честных останков святителя Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского».

II.

При ризнице кафедрального собора хранятся записи о чудесных исцелениях,
совершившихся при гробнице святителя Иннокентия в последние три десятилетия, подлинность коих подтверждается живыми лицами и собственноручными
заявлениями лиц, ныне уже умерших.

1. 3 ноября 1861 года восьмидесятитрехлетняя старица, присоединенная из люте-

ранства, Антонина Ивановна фон-Дендлерг, готовясь к исповеди и Св[ятому] Причащению, в предварительной беседе объяснила своему духовнику, покойному протоиерею Иакову Бурлуцкому, что на ней лежит обет, который она доселе не исполнила, именно – обет отслужить панихиду по Преосвященном Иннокентии. «Я очень
верю, – говорила она, – что молитвы святителя Иннокентия о нас доступны Богу,
я испытала на себе, какую благодать подает нам, грешным, Господь за его молитвы», и затем по просьбе духовника рассказала ему об одном из тех чудес, которыми так щедродательно Господь прославляет святых Своих… В 1854 году, – говорила она, – во время проезда моего из Наровчата в Пензу, в ночное время моя повозка
опрокинулась на мосту, и я повредила себе ноги, которые на другой день так разболелись, что я не могла ходить, и люди выносили меня из повозки на руках. В городе
Пензе я обратилась к доктору А.Ф. Роднлер, но все усилия его, все лекарства оказались тщетными. Целый месяц я не могла ходить. В то время, по случаю кончины в
городе Пензе Преосвященного епископа Амвросия, при приготовлении ему могилы
часть склепа над гробом Преосвященного епископа Иннокентия была разобрана, и
многие брали от гроба его земли, песку, щепочек и т.п. Знающие и ко мне принесли от гроба святителя Божия песочку и щепочек, и советовали в моей болезни обратиться к помощи благодати Божией. Я так и сделала: помолилась Господу за святителя Иннокентия, приложила под колени ног принесенные мне песочек и щепочки – и что же? Тотчас почувствовала облегчение ног и встала на оные. С того времени ноги мои совершенно здоровы, и я не переставала благодарить Господа, даровавшего такую благодать своему святителю». Рассказ этот, истину которого невозможно заподозрить в неправде уже потому, что он делался пред исповедью и почти
во время исповеди, тогда же был записан протоиереем Иаковом Бурлуцким в свою
памятную книгу, и теперь передается по священству, как святая истина.

2. Преподаватель Самарской духовной семинарии Гавриил Рыбаков от 12 августа 1875 года в письме в редакцию «Пензенских епархиальных ведомостей» сообщил о следующем чудесном исцелении по молитвам святителя Иннокентия:
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«Покойный родитель мой, диакон Саратовской губернии, молитвенным ходатайством святителя Иннокентия избавлен в лета моего отрочества от продолжительной и опасной болезни (рака на губах). Дело было так. Долго страдая от болезни и не видя никакой пользы от лечения, родитель мой, некогда учившийся
в Пензе при святителе Иннокентии, вспомнил о нем в тяжкую годину своей жизни и призвал его на молитве. В следующую же ночь отцу моему явился во сне святитель Иннокентий в клобуке и архиерейской мантии, и платком, слегка, сделал
движение по губам отца моего. Сон кончился, но отец мой, переставший лечиться и продолжавший страдать, после того стал чувствовать себя легче, а впоследствии совершенно выздоровел». Это
письмо г[осподина] Рыбакова напечатано в «Пензенских епархиальных
Долго страдая от болезни и не видя
ведомостях» за 1875 год в №18.

никакой пользы от лечения, родитель
мой, некогда учившийся в Пензе при
святителе Иннокентии, вспомнил
о нем в тяжкую годину своей
жизни и призвал его на молитве.
В следующую же ночь отцу моему
явился во сне святитель Иннокентий
в клобуке и архиерейской мантии, и
платком, слегка, сделал движение
по губам отца моего. Сон кончился,
но отец мой, переставший лечиться
и продолжавший страдать, после
того стал чувствовать себя легче,
а впоследствии совершенно
выздоровел.

3. Священник Абхазского полка Фе-

одор Михайлов в июне месяце 1877
года заявил соборному причту о чудесном исцелении, совершившемся
над ним по молитвам святителя Иннокентия. Вот его заявление: «Немалое время я жестоко страдал от нервической болезни в правой руке: ломота была несносная, не давала мне
покоя ни днем, ни ночью и лишала
всякой возможности действовать ею,
так что невозможно было поднести
ложку без помощи левой руки ко рту.
Но десница Всемогущего ведет грешного человека к познанию дел Божиих и к прославлению Его угодников.
По случаю передвижения полка нашего, я с великим усилием вынужден
был прийти в собор для уборки утвари церковной. Подходя к собору, я увидел отворенную дверь склепа, что под алтарем, и думаю: дай хоть раз посмотрю, что такое там есть. Признаться, что во всю
бытность мою в городе Пензе я никогда не был в усыпальнице. Подхожу к склепу
и вижу, что есть другая решетчатая дверь, но она заперта. Почему мне из простого
любопытства моего оставалось только прочесть надпись на памятнике Преосвященного Иннокентия. Прочитавши надпись, я тут был в совершенном самозабвении, ничего не помнил и не ощущал никаких последствий, т.е. здорова ли моя рука
или нет? Но когда я пришел в собор, то помолился, пришел в сознание, и чувствую,
что рука моя совершенно здорова и действует свободно, как ничего не бывало, и
последствий от жестокой боли никаких не осталось. При таком чудесном событии,
совершившемся надо мною, недостойным, я возблагодарил Всемилосердого Бога
и принес слезное поклонение в Бозе почивавшему Преосвященному Иннокентию.
Замечательное сие событие было в 8 день июня месяца 1877 года».
Продолжение в следующем номере
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Вербное воскресенье
в Пензе

ензенская епархия
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в
Пензе

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, высокопреосвященный Серафим совершил литургию в Благовещенской
церкви при Спасском кафедральном соборе города Пензы.
По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход
вокруг храма, после которого владыка Серафим выпустил с крыльца
Благовещенской церкви в небо голубей. Затем правящий архиерей обратился к собравшимся с архипастырским словом и поздравил православных с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

9 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, высокопреосвященный Серафим совершил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы.
За литургией глава Пензенской митрополии рукоположил
диакона Алексия Сергеева в сан
иерея, возвел иерея Владимира
Ольхова, клирика Спасского кафедрального собора, в сан протоиерея, а священника Павла Колесникова, настоятеля Митрофановского храма Пензы, наградил
наперсным крестом.

Митрополит Серафим
освятил крест и купол
строящегося храма Всех
Святых на кладбище
Нижнего Ломова

Лазарева суббота в Пензе

8 апреля, в Лазареву субботу,
митрополит Серафим совершил
литургию в Воскресенском храме при архиерейском доме.

9 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, владыка Серафим совершил чин освя-
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щения креста и купола строящегося храма в честь Всех Святых, находящегося рядом с городским кладбищем Нижнего
Ломова.
На освящении креста присутствовал ктитор строящегося храма – предприниматель, депутат
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собрания представителей Нижнеломовского района Владимир
Сергеевич Зыков.
Владыка обратился к пастве
со словом проповеди и выразил
надежду, что в скором времени
в храме будут совершаться бого
служения.
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На фасаде храма в с. Вазерки установили
иконы

12 апреля, в Великую Среду, на фасаде Троицкого храма в с. Вазерки Бессоновского района после
освящения, которое совершил настоятель храма
иерей Николай Кочанов, были установлены иконы
Пресвятой Богородицы и святителя Василия Великого. Автовышку для выполнения работ предоставил завод «Спецавтоград».
На церемонии присутствовали: благочинный
Бессоновского округа иерей Александр Угольков,
председатель Вазерского сельсовета Иван Васильевич Бешинов, прихожане, учащиеся общеобразовательной школы с. Вазерки и жители села.

Богослужения Страстной
седмицы в Пензе

10 апреля, в Великий Понедельник,
владыка Серафим совершил литургию
Преждеосвященных Даров в храме свт.
Иннокентия Иркутского в Пензенской
духовной семинарии; 11 апреля, в Великий Вторник – в Благовещенской
церкви при Спасском кафедральном соборе; вечером того же дня – великое
повечерие и утреню в Успенском кафедральном соборе.
Последующие богослужения архипастырь совершал в Успенском кафедральном соборе: 12 апреля, в Великую Среду – литургию Преждеосвященных Даров; вечером того же дня – малое
повечерие и утреню; 13 апреля, в Великий Четверг – вечерню и литургию
свт. Василия Великого с чином умовения ног; вечером того же дня – утреню
с чтением 12-ти Евангелий; 14 апреля,
в Великую Пятницу – вечерню с выносом плащаницы и утреню с ее погребением; 15 апреля, в Великую Субботу –
литургию свт. Василия Великого.

Освящены купол и
крест строящегося
храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы
«Взыскание погибших»
в с. Бессоновка

14 апреля, в Страстную Пятницу, в с. Бессоновка состоялось
освящение купола с крестом для
храма в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Взыскание погибших», который строится на сельском кладбище. Освящение совершил иерей Александр Угольков, благочинный Бессоновского
округа. Затем купол был водружен на храм.
№6 (1492) июнь 2017
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Пасха Христова в Пензе

Пасхальная великая
вечерня в Успенском
кафедральном соборе

В ночь с 15 на 16 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском кафедральном соборе.
Пасхальное богослужение посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель председателя правительства
Пензенской области Василий Трохин, глава г.
Пензы Валерий Савельев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Ерёмкин, заместитель главы администрации г. Пензы Владимир
Попков.
По традиции, за пасхальной заутреней
было прочитано Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие (Ин. 1, 1-17) читалось на восьми языках. Чтение Евангелия, повествующего о воплощении Бога Слова, началось с латинского, затем продолжилось на
греческом, немецком, украинском, английском, испанском, русском и церковнославянском языках.
За богослужением были зачитаны Пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
После заамвонной молитвы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
освятил артос, а по окончании богослужения
поздравил его участников с Воскресением
Христовым.
Затем высокопреосвященный архипастырь обратился к губернатору Ивану Белозерцеву, поблагодарил его за участие в праздничном богослужении и преподнес в дар на
память о Светлом Христовом Воскресении
пасхальное яйцо с изображением первохрама Пензы. Глава региона поблагодарил владыку и сердечно поздравил всех присутствующих с радостным праздником Воскресения
Христова и преподнес в дар владыке Серафиму цветы, пасхальное яйцо и поздравительный адрес.
По окончании богослужения состоялось
освящение куличей, пасок, яиц, вина и других
продуктов для праздничной трапезы.
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Вечером 16 апреля, в день
Светлого Христова Воскресения,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан,
епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор совершили пасхальную великую вечерню в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Архипастырям
сослужили
многочисленные представители
пензенского духовенства во главе с митрофорным протоиереем
Сергием Лоскутовым, секретарем Пензенской епархии.
По окончании вечерни владыки Митрофан и Нестор поздравили главу Пензенской митрополии и молящихся с праздником и
преподнесли в дар владыке Серафиму пасхальные яйца. В ответном слове митрополит Серафим
поздравил верующих с праздником Воскресения Христова и преподнес в дар епископам Митрофану и Нестору на память о Светлом Христовом Воскресении пасхальное яйцо с изображением
первохрама Пензы – Спасского
кафедрального собора.
К праздничной службе был
доставлен из Иерусалима благодатный огонь, от которого присутствующие в храме смогли зажечь свои свечи.
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Радоница в Пензе

25 апреля, на Радоницу, митрополит Серафим совершил литургию и панихиду по усопшим в Митрофановском храме Пензы, а затем – панихиду в Сергиевском храме на Новозападном кладбище Пензы.

Богослужения Светлой седмицы
в Пензенской епархии

17 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Серафим совершил литургию в СпасоПреображенском монастыре Пензы; 18 апреля, в
Светлый вторник – в Александро-Невском храме
Каменки; 19 апреля, в Светлую среду – в Покровском архиерейском соборе Пензы; 20 апреля, в
Светлый четверг – в Воскресенском храме Заречного; 21 апреля, в Светлую пятницу – в храме во имя
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в
с. Большая Валяевка Пензенского района; 22 апреля, в Светлую субботу – в Нижнеломовском Успенском монастыре; 23 апреля, в день Антипасхи – в
Воскресенском храме при архиерейском доме.

На Покровский храм
с. Степное Полеологово
установлены купола

26 апреля на строящийся Покровский храм с. Степное Полеологово Бессоновского района были водружены купола. Перед установкой куполов на храм
настоятель храма священник
Александр Угольков совершил
молебен.
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III Музыкальный фестиваль
«Пасхальный пикник»

Научно-богословская
конференция
«Христианство и мир»

27 апреля в Пензенской духовной
семинарии
прошла
II Межрегиональная студенческая научно-богословская конференция «Христианство и мир».
В конференции приняли участие учащиеся аспирантуры Московской духовной академии,
студенты бакалавриата и магистратуры Санкт-Петербургской
духовной академии, Пензенской духовной семинарии, Российского государственного социального университета (г. Москва), педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, курсанты Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва.
Работу
конференции
открыл ректор семинарии митрополит Серафим, который пожелал участникам Божией помощи
в работе и призвал к плодотворному труду по обмену знаниями.
Теплыми словами поприветствовала участников форума Розалия Рупова, доцент кафедры теологии социально-гуманитарного
факультета Российского государственного социального университета (г. Москва). Пожелав докладчикам и слушателям продуктивной работы, Розалия Моисеевна открыла практическую часть

собрания и прочитала доклад на
тему «Парижский этап пути русского богословия в XX‑XXI вв.».
На конференции был представлен широкий диапазон тем:
«Вопрос о свободе воли в раннем и современном христианстве», «Пастырское консультирование как инструмент душепопечения»,
«Христиан№6 (1492) июнь 2017

ство и современный социум»,
«Религиозно-ревизионистские
воззрения Мухаммеда ибн Абд
ал-Ваххаба: изначальный вектор
идей салафизма по сочинению
«Книги единобожия», «Каролингские книги и западное иконоборчество». Рассматривались некоторые вопросы педагогики, взаимоотношения Церкви и армии.

30 апреля в рамках проекта «Спасские
вечера» в Пензе прошел III музыкальный
фестиваль воскресных школ «Пасхальный
пикник», организованный отделом религиозного образования и катехизации Пензенской епархии. По уже сложившейся традиции он собрал своих гостей в Лермонтовском сквере у Спасского кафедрального собора.
Своим присутствием мероприятие почтил митрополит Серафим. Владыка открыл фестиваль словами поздравления и
наградил представителей воскресных школ
Пензенской епархии дипломами и сладкими подарками.
В фестивале приняли участие коллективы 19 воскресных школ города Пензы: при
храмах в честь свт. Митрофана Воронежского, мчч. Адриана и Наталии, прп. Пимена
Угрешского, блгвв. кнн. Петра и Февронии,
мц. Татианы, иконы Божией Матери «Владимирская», блгв. кн. Димитрия Донского,
свт. Николая Чудотворца (Ахуны и Терновка), Воскресения Христова, прп. Серафима
Саровского, во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы (Веселовка и пл. Куйбышева), Петропавловского храма, храма Вознесения Господня, а также при Пензенской духовной семинарии, Троицком
женском монастыре, архиерейском доме и
Успенском кафедральном соборе. С открытой сцены воспитанники и их руководители поздравили гостей музыкальными композициями, танцевальными номерами и
фрагментом кукольного театрализованного представления.
На территории Лермонтовского сквера была организована ярмарка воскресных школ с пасхальными поделками, выпечкой, интерактивными занятиями и
мастер-классами. Для гостей фестиваля
действовали детская гамаковая площадка,
тир-рогатка, работала полевая кухня. Дети
могли научиться мастерить воздушных
змеев, цветы из конфет, игрушки из воздушных шариков, поиграть в настольные
игры, разгадать головоломки и покататься
на роликовых коньках.
Средства, собранные в ходе проведения
фестиваля, будут направлены на благоукрашение Спасского кафедрального собора.
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К

узнецкая епархия

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Кузнецке

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил вечерню и Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка. По традиции, с крыльца кафедрального собора епископ Нестор выпустил в небо голубей.

Богослужения Страстной седмицы в Кузнецке

12 апреля, в Великую Среду, епископ Нестор совершил литургию Преждеосвященных Даров в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка; вечером того же дня – вечернее богослужение с елеосвящением; 13 апреля, в Великий Четверг – литургию святителя Василия Великого; вечером того же дня – утреню
с чтением 12-ти Евангелий; 14 апреля, в Великую Пятницу – вечерню с выносом плащаницы и утреню с ее
погребением; 15 апреля, в Великую Субботу – литургию свт. Василия Великого.

Пасха Христова в Кузнецке

Лазарева суббота в Кузнецке

Вербное воскресенье в Кузнецке

8 апреля, в Лазареву субботу, епископ Нестор совершил литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, преосвященный Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
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В ночь с 15 на 16 апреля епископ
Нестор совершил в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию
свт. Иоанна Златоуста.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг храма. По
традиции, за пасхальной заутреней
преосвященный владыка прочитал
Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. В
конце заутрени епископ Нестор и
духовенство обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.
Читалось Пасхальное Евангелие, повествующее о воплощении
Слова Божия (Ин. 1, 1-17). Также
за богослужением было зачитано
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
После заамвонной молитвы владыка Нестор освятил артос, а по
окончании богослужения поздравил всех молящихся с Воскресением
Христовым.
№6 (1492) июнь 2017
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Соборное служение
духовенства в Светлый
понедельник

17 апреля, в понедельник
Светлой седмицы, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка епископ Нестор возглавил
литургию, за которой ему сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской
митрополии.
На малом входе владыка Нестор к празднику Пасхи и за
усердные труды на благо Святой
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Церкви вручил настоятелю храма свт. Николая Чудотворца на
кузнецком городском кладбище
«Зеленый Шум» протоиерею Серафиму Лоскутову патриаршую
награду – митру.
За литургией молились настоятельница Шиханского Покровского монастыря игумения
Нимфодора (Свирко), глава администрации Кузнецка Сергей
Златогорский, глава города Кузнецка Владимир Назаров, депутат Законодательного Собрания
Пензенской области Владимир
Кириллов.
По окончании литургии секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский от
лица всего духовенства поздравил преосвященного владыку со
Светлым Христовым Воскресением. Со словами поздравления выступили Сергей Златогорский и
Владимир Назаров.
Епископ Нестор поблагодарил за поздравления, подарил
градоначальникам пасхальные
сувениры и вручил Нине Песковой, генеральному директору издательства «Пенаты и книга»,
медаль Кузнецкой епархии «За
труды на ниве духовного возрождения» III степени.

В Кузнецке открылся центр социальной
поддержки населения

17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, в
Кузнецке состоялось открытие центра социальной
поддержки населения. Кузнецкая епархия впервые
осуществила социальный проект такого масштаба.
Центр создан по благословению преосвященного Нестора, в его работе принимают участие несколько организаций, которые координируются епархиальным отделом социального служения
и церковной благотворительности. Среди них: сестричество во имя преподобномученицы великой
княгини Елизаветы Федоровны (Кузнецк), автономная некоммерческая организация Центр социальной поддержки граждан «Содействие» (генеральный директор – С.Е. Филиппов), автономная
некоммерческая организация Строительный центр
«Вознесение» (генеральный директор – Р.Р. Головинов) и епархиальный духовно-просветительский
центр имени архиепископа Серафима (Тихонова).
Символическую ленту у входа в здание перерезали епископ Нестор и глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Он отметил, что сегодня такие центры востребованы в городах, люди нуждаются в помощи ближних, и администрация всегда готова подержать такие правильные инициативы.
Обращаясь к собравшимся, владыка Нестор сказал: «Этот центр создан благодаря поддержке администрации нашего города, за что им низкий поклон. Его открытие стало возможно потому, что
большая часть кузнечан, да и людей, находящихся далеко за пределами нашего города, являются людьми активными, неравнодушными, с горячим сердцем и сострадательной душой. Как говорят, с миру по нитке ‒ голому рубаха. Здесь приняли участие все граждане Кузнецка, от власть предержащих до простых прихожан. Кто продуктами,
кто вещами, кто посильным даянием, а кто добрым
решением и благим намерением, а кто молитвой ‒
все стали участниками общего дела милосердия и
любви. Так пусть Господь воздаст сторицей каждому, кто не прошел мимо!»
Сестры милосердия передали главам муниципалитета гуманитарные пакеты, которые они раздали 30 нуждающимся семьям. Участники торжеств
осмотрели отремонтированные помещения центра социальной поддержки населения, ознакомились с деятельностью склада гуманитарных вещей,
посетили фотовыставку духовенства епархии и мирян, приуроченную ко дню открытия центра. В актовом зале руководителей города и епархии ожидали дети, которые пришли в этот пасхальный день

на благотворительную акцию «Подари детям книгу». Весь Великий пост в кафедральном соборе Кузнецка проходила такая акция. Желающие жертвовали средства и книги православного содержания
для детей из малоимущих семей. В актовом зале
ребята получили не только долгожданные книжки,
но и пасхальные сладкие подарки. Праздничный
концерт дополнил ощущение пасхального торжественного события.
При центре будет работать пункт приема и выдачи вещей; ежемесячно будет производиться закупка продуктов питания первой необходимости;
предусмотрено приобретение подгузников, предметов детской гигиены и детского питания. В первую очередь помощь будет оказана беременным
женщинам и кормящим матерям, а также матерямодиночкам и многодетным семьям. В работе центра будет предусмотрена доставка необходимых
продуктов питания, лекарств и вещей нуждающимся на дом. Для этого уже подготовлены списки, со-
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гласованные с городской администрацией и другими общественными службами города.
Центр социальной поддержки населения будет не только раздавать необходимые вещи и продукты, но и принимать от населения пожертвования, как в материальном, денежном, так и вещевом
виде. В будущем при центре планируется открыть
кабинеты медицинской, юридической и психологи-

ческой консультации. Такую поддержку окажет городской совет женщин – активные и неравнодушные граждане Кузнецка.
Также в центре есть небольшой, уютный актовый зал. Он будет использован для проведения интересных встреч, кинолекториев. Центр перерастет в нечто большее, нежели просто пункт выдачи
продуктов и вещей.

Интеллектуальная
викторина «Зерно
истины»

21 апреля в Кузнецкой центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева состоялся
финал епархиальной образовательной викторины «Зерно истины-2017», посвященной столетию восстановления патриаршества и проведенной среди учащихся школ Кузнецкой
епархии.
Организатором конкурса выступил епархиальный отдел религиозного образования и катехизации. Почетным гостем стал
епископ Нестор, который обратился к участникам викторины с
напутственным словом.
Викторина состояла из трех
раундов по семь вопросов, которые касались церковной истории, истории Отечества и истории родного края. В интеллектуальном конкурсе приняло участие семь команд из благочиний
Кузнецкой епархии.

Радоница в Кузнецке
Епископ Нестор принял
участие во встрече
выпускников НиколоУгрешской семинарии

19 апреля, в среду Светлой
седмицы, состоялась традиционная встреча выпускников НиколоУгрешской духовной семинарии.
Она началась Божественной ли-

тургией в Спасо-Преображенском
соборе Николо-Угрешского монастыря (г. Дзержинский Московской области). По благословению настоятеля обители Святейшего Патриарха Московского Кирилла богослужение возглавил
выпускник семинарии 2007 года,
епископ Кузнецкий и Никольский
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Нестор. По окончании литургии
с поздравительной речью выступил ректор семинарии игумен Иоанн (Рубин). Преосвященный Нестор поблагодарил сослужащую братию за совместную
молитву, а всех собравшихся поздравил со светлыми пасхальными днями.

По итогам игры I место заняла команда «Свеча» (средняя школа с. Неверкино), II место – команда «Горящие сердца»

(средняя школа №15 г. Кузнецка) и III место – команда «Пламя» (средняя школа с. Анненково Кузнецкого района).

25 апреля, на Радоницу, епископ Нестор совершил литургию и пасхальное поминовение усопших в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
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Освящены купол и крест на храм свв. Бориса и Глеба с. Ключи

ердобская епархия

11 апреля в с. Ключи Малосердобинского района состоялись освящение и установка купола с крестом
на строящийся храм святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Чин освящения совершил настоятель
храма иерей Сергий Месяц.
На освящении присутствовали глава районной администрации района Александр Макушкин, глава
сельской администрации Н. Горынин и местные жители.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Сердобске

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Лазарева суббота
в Сазанской пустыни

8 апреля, в Лазареву субботу, владыка Митрофан совершил
литургию святителя Иоанна Златоуста в Казанской АлексиевоСергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского района.
На малом входе исполняющий обязанности настоятеля монастыря иеромонах Михей (Мигунов) был удостоен права ношения наперсного креста.

Праздник Входа Господня в Иерусалим
в Сердобске

9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По завершении богослужения митрофорный
протоиерей Анатолий Тенянко от лица духовенства
поздравил епископа Митрофана с памятной датой
– 24-летием со дня пресвитерской хиротонии. Он
пожелал владыке здравия и помощи Божией в делах управления вверенной ему епархии.
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Богослужения Страстной седмицы
в Сердобске

Вечером 13 апреля, в канун Великой Пятницы, епископ Митрофан совершил утреню с чтением 12‑ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Михайло-Архангельском соборе
Сердобска.
14 апреля, в Великую Пятницу, владыка совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя, а
вечером того же дня – утреню с чином погребения
Плащаницы в кафедральном соборе.
15 апреля, в Великую Субботу, преосвященный
Митрофан совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия
Великого.
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Пасха Христова
в Сердобске

В ночь с 15 на 16 апреля,
в праздник Светлого Христова Воскресения, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил пасхальные богослужения: пасхальную утреню и Божественную литургию
святителя Иоанна Златоуста в
Михайло-Архангельском соборе
Сердобска.
По традиции за пасхальной
заутреней преосвященный владыка прочитал огласительное
Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Также были
зачитаны Пасхальные послания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Сердобского и Спасского
Митрофана.
После заамвонной молитвы
епископ Митрофан освятил артос, а по окончании богослужения поздравил всех прихожан
собора с Воскресением Христовым: «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа возвещает всему миру победу над смертью. Осознание этого укрепляет нашу веру, раскрывает смысл
жизни, дарует надежду и силу
преодолевать трудности и побеждать искушения. Сегодня
мы празднуем Пасху как победу
жизни над смертью, как победу
добра над злом. Молитвенно желаю вам, чтобы свет Христовой
Пасхи озарил ваши дома, просиял в душах и способствовал вашему укреплению в вере, надежде и любви!»
В завершение богослужения к правящему архиерею, духовенству собора, прихожанам
и гостям города с приветственным словом обратился Валерий
Лидин, председатель Законодательного Собрания Пензенской
области: «Праздник Пасхи символизирует единство и верность

Из жизни митрополии

всех христиан высоким духовнонравственным ценностям: любви, милосердию, честности, справедливости и трудолюбию. Хочется, чтобы каждый человек,
произнося «Христос Воскресе!»,
ощутил в сердце своем высокую
радость и стал чуточку добрее,
терпимее, милосерднее!»
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Поздравил всех с праздником
Пасхи и Александр Бедикин, глава администрации Сердобского
района.
Епископ Митрофан поблагодарил высокопоставленных гостей за совместную молитву и
пожелал помощи Божией в делах,
совершаемых на благо граждан.

Соборное служение
духовенства Сердобской
епархии

Вечером 17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил пасхальную вечерню в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
Его Преосвященству сослужили
многочисленные клирики Сердобской епархии, в том числе благочинные, монашествующие и председатели епархиальных отделов. За богослужением молились глава администрации Сердобского района
Александр Бедикин, глава Сердобского района Дмитрий Глухов, директор ООО «Мечта» Вячеслав Качурин, сотрудники епархиального
управления, воспитанники воскресной школы.
По окончании вечерни епископ
Митрофан поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением и пожелал всем мира и благополучия,
помощи Божией во всех благих начинаниях. От лица духовенства преосвященного Митрофана поздравил иерей Игорь Сологуб, и.о. секретаря епархии. Также со словами поздравления к владыке обратились
сотрудники епархиального управления, представители органов местной власти, учащиеся воскресной
школы при кафедральном соборе,
прихожане.
В завершении богослужения преосвященный Митрофан благословил всех Благодатным огнем, доставленным из святого града Иерусалима.
В этот же день епископ Митрофан посетил выставку поделок и рисунков «Пасха Христова», подготовленной учениками воскресной школы при кафедральном соборе, где
были представлены работы, выполненные в разных техниках: рисунок, аппликация, мягкая игрушка,
поделка из природного и бросового
материала, папье-маше, бумагопластика, квиллинг.
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Из жизни митрополии

Богослужения Светлой
седмицы в Сердобской
епархии

17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Митрофан
совершил литургию в молитвенном доме Успения Пресвятой Богородицы с. Сущевка Колышлейского района. На малом входе за усердное служение Церкви Божией и
к празднику Святой Пасхи по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла владыка возвел священника Романа Скворцова в сан протоиерея.
Также были вручены медали преподобномученика Пахомия Скановского III степени атаману Алексею
Полякову и преподавателю воскресной школы с. Сущевка Светлане Сушанло.
18 апреля, во вторник Светлой
седмицы, владыка Митрофан совершил Божественную литургию
в церкви свт. Николая Чудотворца
с. Пичевка Белинского района. На
малом входе преосвященный Митрофан наградил за многолетнее
служение Святой Церкви настоятеля церкви свт. Николая Чудотворца
с. Пичевка протоиерея Павла Ирбе
палицей, удостоенного этой награды указом Святейшего Патриарха
Кирилла.
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21 апреля, в пятницу Светлой
седмицы, в день чествования иконы
Божией Матери «Живоносный Источник», епископ Митрофан возглавил служение литургии в храме, посвященном этой святыне, в Керенском Тихвинском мужском монастыре с. Вадинск. На малом входе епископ Митрофан наградил насельников Тихвинской обители: правом ношения золотого наперсного креста
– иеромонаха Гавриила (Турукина) и
правом ношения набедренника – иеромонаха Нафанаила (Тургунова).
22 апреля, в субботу Светлой
седмицы, владыка совершил литургию в молитвенном доме во имя
иконы Божией Матери «Воспитание» г. Спасска. По завершении литургии епископ Митрофан прочитал молитву на раздробление артоса, а также вручил благодетелям молитвенного дома медали преподобномученика Пахомия Скановского III степени. Также в этот день Его
Преосвященство освятил место под
закладку храма Воскресения Христова в Спасске.
23 апреля, в день Антипасхи, епископ Митрофан совершил литургию
в Михайло-Архангельском соборе
Сердобска.

Радоница в Сердобске

25 апреля, на Радоницу, владыка Митрофан совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии архипастырь совершил заупокойную панихиду по всем от века усопшим православным христианам.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/84 от 10 апреля
2017 г.
Протоиерей
Александр
Борщ, клирик храма во имя
преподобного Серафима Саровского г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается клириком
Введенской церкви (пл. Куйбышева) г. Пензы.

Награды

Ко дню Святой Пасхи
2017 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим наградил следующих клириков Пензенской
епархии:
zz Священников
Олега
Андреева, Игоря Илюшнна,
Алексия Киреева, Павла Колесникова – правом ношения
наперсного креста;
zz Священников
Сергия
Долбилова, Михаила Земцова,
Александра Кудаева, Сергия

Соколова, Виктора Сторожева, Кирилла Чабанова – правом ношения камилавки;
zz Священника
Сергия
Иванова – правом ношения
набедренника и камилавки;
zz Священников Александра Дерменёва, Алексия Ермошина, Николая Кичевого, Николая Кочанова, Максима Кузнецова, Александра Медведева, Николая Озерского, Александра Рысина, Владислава
Тараканова, Александра Черных – правом ношения набедренника.

По представлению митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом ко дню Святой
Пасхи 2017 года были удостоены:
zz Игумен
Пантелеимон

(Бондаренко) – сана архимандрита;
zz Иеромонах Феодор (Володин), протоиереи Сергий
Быков, Михаил Дергунов,
Александр Овцынов, Андрей
Фадеев – права ношения палицы;
zz Протоиереи
Николай
Козлов и Димитрий Кошолкин – права ношения креста
с украшениями;
zz Священники Владимир
Ольхов и Андрей Хромов –
сана протоиерея.

Хиротония

9 апреля за Божественной
литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, рукоположил диакона Алексия Сергеева во священника.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора, епископа
Кузнецкого и Никольского, в 2017 году
№12-20-1 от 14 апреля 2017 г.
Пескова Нина Григорьевна, генеральный директор издательства «Пенаты и книга» (г. Москва) за понесенные труды на благо Матери-Церкви к празднику Пасхи Христовой 2017 г. награждается медалью Кузнецкой
епархии «За труды на ниве духовного возрождения» III степени.

№12-23 от 27 апреля 2017 г.
Златогорский Сергей Александрович, глава
администрации г. Кузнецка Пензенской области, за понесенные труды на благо МатериЦеркви и в связи с 55-летием со дня рождения награждается медалью Кузнецкой епар-

хии «За труды на ниве духовного возрождения» II степени.

№12-24 от 27 апреля 2017 г.
Медалью Кузнецкой епархии «За труды на
ниве духовного возрождения» III степени
награждаются:
zz Малькова Лидия Михайловна (25 лет
служения Святой Церкви);
zz Плясунова Лидия Петровна (20 лет служения Святой Церкви и 75 лет со дня рождения);
zz Бухтеева Галина Алексеевна (40 лет служения Святой Церкви);
zz Веселова Варвара Яковлевна (40 лет служения Святой Церкви).
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№12-25 от 27 апреля 2017 г.
Медалью Кузнецкой епархии «За труды
на ниве духовного возрождения» III степени за понесенные труды по строительству
Николо-Покровской церкви Кузнецка награждаются:

Награды

1. Кириллов Сергей Владимирович;
2. Ольховатский Александр Викторович;
3. Денисова Антонина Степановна;
4. Гусева Татьяна Евгеньевна;
5. Абраменкова Галина Константиновна;
6. Береснева Нина Сергеевна.

По представлению епископа Кузнецкого и Никольского Нестора Святейшим Патриархом Кириллом ко дню Святой Пасхи 2017 года были удостоены:
zz Протоиерей Серафим Лоскутов – права ношения митры;
zz Священник Виктор Хвищук – сана протоиерея.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/34 от 5 апреля 2017 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) назначается
одновременно настоятелем церкви Богоявления Господня с. Вадинск.
№01-03/36 от 11 апреля 2017 г.
Семенова Марина Владимировна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия
Скановского III степени.
№01-03/37 от 11 апреля 2017 г.
Гулякова Анна Антоновна награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского III степени.
№01-03/38 от 11 апреля 2017 г.
Митрофанова Надежда Николаевна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия
Скановского III степени.
№01-03/39 от 11 апреля 2017 г.
Турусова Кира Дмитриевна награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского III степени.

Награды

№01-03/40 от 11 апреля 2017 г.
Турусова Людмила Дмитриевна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского III степени.
№01-03/43 от 24 апреля 2017 г.
Козлова Раиса Петровна назначается председателем приходского совета Троицкой церкви
с. Малая Ижмора Земетчинского района.

№01-03/46 от 27 апреля 2017 г.
Иерей Сергий Третьяков освобождается от
обязанностей настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Татарская Лака и церкви
св. вмч. Димитрия Солунского с. Выборное Вадинского района.
№01-03/47 от 27 апреля 2017 г.
Иерей Евгений Кулик назначается настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы с.
Татарская Лака и церкви св. вмч. Димитрия Солунского с. Выборное Вадинского района.

Ко дню Святой Пасхи 2017 года епископ Сердобский и Спасский Митрофан наградил следующих клириков Сердобской епархии:
zz Иеромонахов Михея (Мигунова) и Гавриила (Турукина) – правом ношения наперсного креста;
zz Иеромонаха Нафанаила (Тургунова) – правом ношения набедренника.

По представлению епископа Сердобского и Спасского Митрофана Святейшим Патриархом Кириллом ко дню Святой Пасхи 2017 года были удостоены:
zz Протоиерей Павел Ирбе – права ношения палицы;
zz Иерей Роман Скворцов – сана протоиерея.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанский храм с. Большая Валяевка
Казанский храм был построен в 1806 г. на средства
помещика Николая Саввича Печерина. Его восстановили
первым из всего комплекса, в 2003-2004 гг.
Адрес: 440561, Пензенская область, Пензенский район,
с. Большая Валяевка, ул. Верхняя, 34.
E-mail: hram0601@mail.ru.
Настоятель: протоиерей Алексий Спирин

Расписание богослужений:
по воскресным и праздничным
дням в храме иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»
совершаются литургии в 8.00,
накануне — вечерние богослужения
в 16.00.

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß
ÄÓÕÎÂÍÀß ÑÅÌÈÍÀÐÈß

На картине Дениса Санталова изображено событие,
произошедшее 28 июня 1904 г.: царь-страстотерпец
Николай II посетил Спасский кафедральный собор
Пензы, приложился к Казанской-Пензенской
иконе, а епископ Пензенский и Саранский
священномученик Тихон (Никаноров) благословил
государя образом Спасителя.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

